
  

       Я хочу поделиться впечатлением о прочитанной мною книге Георгия Фролова 

«Вера Волошина», основанной на документальных событиях. 

        Вера была общительная жизнерадостная девушка, для которой каждый 

прожитый день приносил что-то новое, интересное. Её жизнь была очень коротка, 

но чрезвычайно богата. Обычная девчонка-сибирячка после школы поступает 

учиться в Москву, в институт физкультуры. Но мечте не суждено сбыться, 

спортсменкой она не стала из-за осложнений после простуды. Характер девушки 

закаляется в больничной палате. Справиться с этим ударом судьбы ей помогают 

слова хорошего человека: «Надо не о себе думать, дочка, а о людях, среди которых 

живешь. Тогда любое дело будет спориться в руках… Главное — быть человеком, 

жить для людей…» Эти слова станут для Веры решающими в её судьбе. Она 

поступает в кооперативный институт в Москве, обретает новых друзей. Ведет 

позитивный образ жизни: прекрасно учиться, посещает театры, кино, выставки. 

Деньги зарабатывает своим трудом: перебирая овощи и разгружая вагоны. Она 

любознательна, начитанна и активна: «… какое хорошее, радостное чувство всегда 

испытываешь, когда ты не просто готова к семинару, а глубоко, по-настоящему 

разобралась в теме! Можно спорить, отстаивать свою точку зрения, убеждать 

других! А ведь очень легко убеждать в том, что ты хорошо знаешь». Вера 

неутомимо стремилась к знаниям, ей хотелось все прочитать, увидеть, понять. Она 

стала изучать военное дело. Записалась в стрелковый кружок и вскоре хорошо 

знала винтовку, станковый пулемет, револьвер. Во время каникул выучилась 

водить мотоцикл. «— Все это, девушки, может пригодиться, — говорила Вера 

подругам. — Мы должны ко всему быть готовы». Обычная студенческая жизнь 

обрывается в один момент. 

       Наступает Великая Отечественная война. Вере было на кого равняться. Самый 

дорогой и близкий человек, Юрий Двужильный, которому она рассказывала самое 

сокровенное, прошедший войну с белофиннами, по ночам он уходил в разведку. 

Студентов сначала отправили на строительство оборонительных сооружений в 

прифронтовую полосу. Вера была сдержанна, но бодра. Она с подругой записалась 

добровольцами в ряды РККА и попала в разведотряд. В октябре 1941 Вера идет на 
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первое боевое задание. Проявляя ненависть к врагу, совершает диверсию по 

минированию моста. Радуется, что отряд наносит чувствительные удары по врагу. 

Всегда первой она соглашалась на задания. Разведотряды пополнялись новыми 

людьми, взамен тех, кто не воротился с заданий. Так познакомилась Вера 

Волошина с Зой Космодемьянской, которая закончила 10 классов. Девушки 

становятся подругами. В ноябре 1941 года немцы приостановили движение и 

перешли к обороне. Стояла морозная погода. Отряд разведчиков получил новое 

задание, поджечь дома, в которых обогревались фашисты. На последнее задание 

девушки уходили вместе. Во время выполнения задания пути девушек разошлись. 

Вера, как всегда, была в головной части отряда. Выполнив задание, её ранили в 

бою, и она попала в руки фашистов. Отряд не досчитался Веры. Зоя тоже подожгла 

несколько домов, но была схвачена.  

      Я была поражена, что обе девушки погибли в один день. О Зое знают все…, а 

Веру привезли раненую в деревню Головково. Сколько мужества, героизма было у 

этой 20-летней девушки! Оттолкнув фашистов, она сама, превозмогая своё 

бессилие, поднялась на ноги в немецком грузовике, который подвез её к висилице. 

Пред смертью молоденькая партизанка не изменила своим принципам. Она сказала 

речь на немецком языке, потом крикнула «За Победу!» - на русском и запела 

«Интернационал». Машина тронулась с места, и жизнь Веры оборвалась. 

     Меня эта книга очень взволновала.  Моя прабабушка, Савченкова Раиса, тоже 

была партизанкой. Её жизнь также внезапно оборвалась. Немцы её повесили под 

Ржевом, а тело долго не разрешали снимать. Мне сейчас примерно столько же лет, 

сколько в ту пору было этим молодым девчонкам. Я горжусь ими, меня 

переполняют эмоции, сколько им, хрупким, неокрепшим пришлось пережить! 

Тысячи дорог ждали их впереди. Влюбленные в жизнь, они рвались к 

патриотическим делам, в далекие и еще не обжитые края. Они не создали семью, не 

вырастили своих детей. Но они показали пример настоящего человека – жить для 

людей… Я благодарна им за их подвиг, но сколько ещё людей, погибших 

патриотов своей земли, остались неизвестными. События тех далёких героических 

лет показали, что в то тяжёлое время для нашей Родины, каждый готов был 

пожертвовать своей жизнью ради её свободы, ради будущих поколений, ради нас. 

Спасибо Вам, девчонки и мальчишки! 

 


