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В 2018 году исполняется 100 лет со 
дня официального присвоения Кемерово 
статуса города. За 100 лет наш город про-
шел большой путь своей истории и стал 
крупным индустриальным центром Сиби-
ри. Кемерово знаменит не только своими 
предприятиями, но и своими людьми. Мой 
учитель предложил мне рассказать моим 
одноклассникам о моей любимой бабушке 
Нине Павловне Неворотовой на уроке го-
рода и это положило начало моему иссле-
дованию.

В Кузбассе ее знают люди разных поко-
лений и профессий. Она прошла большой 
жизненный путь от сельской учительницы 
до крупного государственного служащего. 
Она – заслуженный учитель школы Рос-
сийской Федерации и Почетный гражданин 
Кемеровской Области. Звание «Почетный 
гражданин Кемеровской области» является 
личным пожизненным почетным званием 
и устанавливается для присвоения за осо-
бые заслуги и личный вклад перед жителя-
ми кемеровской области в государственной, 
политической ,экономической и иной дея-
тельности.

Долгие годы бабушка работала в сфере 
образования: преподавателем, директором 
школы, занимала руководящие посты в об-
разовательных департаментах города Кеме-
рово и Кемеровской области. В последние 
годы она была советником губернатора по 
социальным вопросам и является пред-
седателем Кемеровского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, председатель Совета старейшин при 
губернаторе Кемеровской области.

Бабушка награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени, 
Благодарностью СФ ФС РФ, медалями «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» III, II 
степеней, «За достойное воспитание детей», 
«За веру и добро», «За служение Кузбассу» 
орденом «Доблесть Кузбасса», орденом По-
чета Кузбасса и другими.

В своей работе я рассмотрю яркие фраг-
менты биографии моей бабушки, связанные 
с жизнью нашего города и некоторые инте-
ресные направления деятельности ветеран-
ской организации, в которой она работает 
по сегодняшний день.

цель исследования – изучить биогра-
фию моей бабушки и сформировать инте-
рес учащихся, в том числе моих однокласс-
ников к собственной семейной истории, 
к ее личным традициям, любовь к своей 
малой родине, а также ответственность за 
ее будущее.

Методы исследования: анализ литерату-
ры по теме, личные беседы с бабушкой, ве-
теранами, людьми, связанными с ветеран-
ской деятельностью.

Вершины в биографии моей бабушки 
Неворотовой Нины павловны 

Родословная моей бабушки по обеим 
линиям восходит к исконным Кузбасским 
крестьянам, простым сельским труженикам 
из деревни Елыкаево Кемеровской области. 
Бабушка Нина была старшей дочерью и ро-
дилась в многодетной семье Анастасии Ле-
онтьевны и фронтовика Павла Васильевича 
Трубиных, чей портрет я ношу на шествие 
бессмертного полка. 

В семье было 5 детей. Отец (мой пра-
дед) Трубин Павел Васильевич прошел Ве-
ликую Отечественную войну водителем. 
(С февраля 1943 по май 1945 года служил 
командиром отделения шоферов в 44 авто-
транспортном батальоне. В составе 1 Укра-
инского фронта освобождал Киев, Бессара-
бию. В составе 1 го Белорусского фронта 
проехал на автомобиле Польшу, Пруссию, 
Болгарию, Румынию, Германию. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», многими юбилей-
ными медалями, мать заведовала складом 
в совхозе. А дома, как у всех деревенских 
жителей той поры, оставались большой 
огород, скотина. Все это нужно было со-
держать в порядке. Еще постирать, помыть, 
приготовить. Предельно занятым родите-
лям времени на это катастрофически не 
хватало. Бабушка была старшей и часть до-
машней работы ложилась на ее плечи. Как 
старшей ей приходилось заботиться о млад-
ших. Была она им и няней, и воспитателем 
и мамой. Тогда же, наверное, и обнаружи-
лись в ней педагогические способности. 

Поначалу выбор моей бабушки пал на 
другую профессию. Она поступала в меди-
цинский институт и даже, хорошо сдав экза-
мены, не прошла по конкурсу. И неизвестно 
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как бы сложилась ее дальнейшая судьба, 
если бы не директор деревенской школы. 
Он стал примером для подражания, первым 
учителем по жизни. 

Увлеченный человек, истории к по об-
разованию, Валентин Кириллович Наумов 
взял бабушку поработать учителем началь-
ных классов. Наумов был одним из первых 
в то время педагогов, кто начинал работать 
с первоклассниками-шестилетками. По его 
методике стала учить детей малышей но-
воиспеченная учительница – моя бабушка. 
Работу молодой учительницы уже тогда вы-
соко оценила зам. министра просвещения 
Баляснина, которая приехала в Елыкаево 
посмотреть на работу педагога– новатора 
Наумова. И когда пришла пора поступле-
ния в ВУЗ, она ни минуты не сомневалась. 
После окончания Кемеровского педагоги-
ческого института в 1972 году, бабушку на-
правили работать в школу № 12 имени Веры 
Волошиной, в которой училась разведчица, 
герой России, Вера Волошина, а неподале-
ку жила ее мама. О Вере Волошиной я буду 
рассказывать позже в другом сообщении. 

Бабушка преподавала химию и биоло-
гию. С тем классом, в котором она классным 
руководителем, дружит до сих пор. Живут 
ее ученики в разных городах городах Рос-
сии: Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово 
и других. Многие из них стали известными 
в городе людьми, например: Маркова Татья-
на Васильевна – директор 91 школы г. Кеме-
рово, Пугина Оксана Васильевна – директор 
12 школы г. Кемерово, Волкова Ирина – зав-
уч 12 школы г. Кемерово, Кармалитова Та-
тьяна Васильевна – главный врач 1 детской 
больницы г. Кемерово. Но все каждый год 
поздравляют с праздниками, если нужно 
обращаются за помощью. Была бабушка не 
только учителем, но и завучем школы № 12. 

В 1981 году была назначена первым ди-
ректором школы № 25. С 1985 стала коман-
диром всех педагогов -заместителем, потом 
начальником управления образования. Защи-
тила диссертацию на ученое звание кандида-
та педагогических наук по теме «Инноваци-
онные учебные заведения города Кемерово». 

В 1998 году губернатор Аман Тулеев 
предложил ей стать его заместителем. Ку-
рировала деятельность департаментов об-
разования, культуры, спорта, труда и т.д. 
Вплотную занималась социальной защитой 
населения , «приложила руку» к разработке 
сотни законодательных актов, региональ-
ных программ поддержки ветеранов, инва-
лидов, многодетных семей и т.д. Достигнув 
пенсионного возраста , уйти на пенсию 
бабушке не пришлось, до сегодняшнего 
дня работает она советником губернатора 
и возглавляет общественную организацию 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. А еще моя 
бабуля – прекрасная хозяйка, мама, садовод 
со стажем, и просто моя любимая бабушка. 
Хотя бывает она свободна только в выход-
ные дни и то не всегда. Н.П. Неворотова – 
моя бабушка является лидером ветеранской 
организации много лет. Более 600 тысяч че-
ловек требуют постоянного внимания, забо-
ты, помощи. В марте 2018 Кемеровский Со-
вет ветеранов отметил 50 летний юбилей.

Организация активно работает с ветера-
нами ВОВ, тружениками тыла, детьми во-
йны. Например: идея выплаты Кузбасской 
пенсии «детям войны» – тем, кто потерял на 
фронте отцов, принадлежит моей бабушке. 
Среди многочисленных идей, претворен-
ных в жизнь: создание сети губернских уч-
реждений с более низкими ценами, центры 
социального обслуживания для одиноких 
пенсионеров, бесплатный уголь остро нуж-
дающимся пенсионерам, выдача продукто-
вых наборов и т.д.

Заслуги Кузбасса в годы Великой От-
ечественной войны остаются яркой, не-
забываемой страницей в истории нашего 
края, в истории нашего Отечества. Однако 
с каждым годом становится все меньше лю-
дей, которые прошли войну, людей, которые 
трудились в тылу, людей, которые пока еще 
могут рассказать о тех страшных днях, по-
этому наш священный долг – хранить и пе-
редавать из поколения в поколение память 
о тех людях и о тех годах. 

Моя бабушка пригласила на встречу 
с ребятами нашего класса участника ВОО 
Шибалова Евгения Тимофеевича. Евгений 
Тимофеевич несмотря на свой преклонный 
возраст (94 года) нашел силы прийти к нам 
в гости и рассказать нам о своем военном 
прошлом. Е.Т. Шибалов – летчик, подпол-
ковник в отставке, участник Сталинград-
ской битвы. Рассказал он нам как начинал 
свою деятельность механиком, готовил са-
молеты – бомбардировщики к боевым вы-
летам. Простым и доступным для детей 
языком рассказал он о себе, о своих товари-
щах и войне. Информация о нашей встрече 
размещена на сайте нашей гимназии, нам 
она очень понравилась.

Помимо встреч мы вместе с бабушкой 
изучаем семейные фотографии, письма 
и это каждый раз дает мне возможность со-
прикоснуться с историей и моей семьи и ее 
нелегкими судьбами.

Вершины воинской славы
В 2015 году в Кемеровской области 

стартовал проект «Вершины воинской сла-
вы», приуроченный к 70-летнему юбилею 
Великой Победы.
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В рамках данного проекта безымянным 

вершинам Кузнецкого Алатау присваивают-
ся имена наших земляков Героев Советско-
го Союза.

Инициатива, поддержанная ранее Гу-
бернатором области А.Г. Тулеевым, возглав-
лявшим область в тот момент, принадлежа-
ла юным туристам – краеведам и ветеранам 
туристского движения Кузбасса, так как па-
мять о Великой Победе является неотъемле-
мой частью национальной идеи России.

Работа по реализации проекта началась 
в феврале 2015 года. На базе ГАУДО «Кеме-
ровский областной центр детского и юно-
шеского туризма и экскурсий» была создана 
рабочая группа, в которую вошли талант-
ливые педагоги, представители обществен-
ных организаций, научного сообщества, 
Администрации Кемеровской области. Ра-
бочую группу возглавила моя бабушка – 
председатель областного Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных сил Н.П. Неворотова.

цель данного проекта – создание ту-
ристского комплекса «Вершины воинской 
славы» на базе филиала ГАУДО «Кемеров-
ский областной центр детского и юноше-
ского туризма и экскурсий» (станция Лужба 
Междуреченского района), включающего 
в себя вершины, названные в честь Героев, 
туристские маршруты с восхождением на 
эти вершины, туристскую инфраструктуру, 
музей, смотровые площадки с мемориаль-
ными табличками.

Для присвоения вершинам имен Геро-
ев – земляков необходимо было решить сле-
дующие задачи:

1) на заседании рабочей группы опреде-
лить вершины Кузнецкого Алатау и Горной 
Шории, доступные для детских туристских 
маршрутов;

2) собрать официальные заявки с терри-
торий, в которых содержатся сведения о Геро-
ях Великой Отечественной войны, именами 
которых им бы хотелось назвать вершины;

3) по запросу департамента образования 
и науки Кемеровской области из Росреестра 
необходимо было получить подтверждение 
о наличии картографического материала;

4) в рабочей группе были собраны необ-
ходимые документы:

– биографические справки с описанием 
подвига Героев;

– описание вершин, как географических 
объектов;

– описание орографического района 
Кузнецкого Алатау;

– фрагмент карты с обозначением безы-
мянных гор;

– копии документов, подтверждающих 
наличие званий Героев Советского Союза.

5 Собранный пакет документов, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, был направлен в Совет народных 
депутатов Кемеровской области. После 
утверждения на сессии областного Совета 
народных депутатов документы на присво-
ение имен были направлены на экспертизу 
в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти – Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра 
и картографии.

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 июня 2016 года № 11-
27 трем вершинам Кузнецкого Алатау были 
присвоены имена кузбассовцев – Героев 
Советского Союза А.П. Шилина, М.М. Ку-
юкова, И.С. Назарова.

Афанасий петрович шилин – един-
ственный в Кузбассе дважды Герой Со-
ветского Союза. Первый раз звания Героя 
был удостоен за отвагу и мужество, прояв-
ленные при форсировании Днепра, захвате 
и удержании плацдарма на правом берегу 
реки. 26 октября 1943 года А.П. Шилин во 
главе взвода форсировал Днепр и с захва-
ченного плацдарма по рации корректиро-
вал артиллерийский огонь наших батарей. 
В бою за плацдарм на Днепре лично унич-
тожил 2 немецких пулеметных расчета, 11 
солдат, двух офицеров противника. Когда 
фашисты окружили его наблюдательный 
пункт, он вызвал огонь на себя, фашисты 
были отброшены, и наши войска смогли за-
крепиться на плацдарме.

Второй медалью «Золотая Звезда» А.П. 
Шилин был награжден 24 марта 1945 года 
за разведку огневых средств и их уничто-
жение при прорыве глубоко эшелониро-
ванной обороны противника на Магнушев-
ском плацдарме и беззаветную храбрость 
при штурме опорных пунктов противника. 
Начальник разведки артиллерийского ди-
визиона, А. П. Шилин в январе 1945г. на 
территории Польши в тяжелом бою, будучи 
раненым, связкой гранат заставил замол-
чать фашистский дот, открыв путь для на-
ступления нашим солдатам.

михаил михайлович куюков – в ночь 
на 30 сентября 1943 года Михаил Михай-
лович, с целью обеспечения атаки одно-
полчан, выкатил свой пулемёт на открытую 
огневую позицию. Когда фашисты пошли 
в контратаку, он, будучи многократно ране-
ным, продолжал уничтожать врага. Когда 
опасность попасть в плен стала неотврати-
мой, убил себя, но врагу не сдался.

Илья Семенович Назаров – погиб 
в битве под городом Яссы. 30 мая 1944 
года в бою с вражескими танками, проявив 
мужество, героизм и беззаветную любовь 
к Родине, Илья Семёнович бросился под 
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немецкий «Тигр» с двумя противотанковы-
ми гранатами и взорвал его. Продвижение 
вражеских танков было приостановлено, 
рубеж был удержан.

В настоящее время продолжается рабо-
та по присвоению новых имен Героев-куз-
бассовцев вершинам Кузнецкого Алатау. 
В данный момент подготовлены документы 
на присвоение ещё пяти безымянным вер-
шинам имен Героев: Березина Ивана Нико-
лаевича, Гнедина Виктора Александрови-
ча, Дергача Алексея Николаевича, Дюжева 
Михаила Константиновича, Павловского 
Алексея Андреевича. Подготовленные ма-
териалы рассмотрены в Совете народных 
депутатов Кемеровской области, проведен 
опрос мнения населения. Вопрос присвое-
ния имен был одобрен депутатами на сес-
сии Совета в мае 2017 года.

березин Иван Николаевич – участво-
вал в боях на Калининском и 1-м Прибал-
тийском фронтах. Будучи стрелком 975-го 
стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии 
6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского 
фронта красноармеец Иван Березин особо 
отличился во время форсирования Западной 
Двины в Белорусской ССР. В ночь с 25 на 26 
июня 1944 года, несмотря на массированный 
вражеский огонь, Березин переправился че-
рез реку в районе посёлка Улла Бешенкович-
ского района Витебской области, подполз 
к немецкому пулемётному расчёту и унич-
тожил его гранатами. Это способствовало 
успешной переправе подразделений 975-го 
стрелкового полка. 26 июня Березин погиб 
в бою и посмертно был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза.

гнедин Виктор Александрович – ко-
мандир батальона 220-й танковой бригады 
(5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) 
особо отличился 14 января 1945 года. Бата-
льон под его командованием прорвал оборо-
ну противника юго-западнее г. Варка (Поль-
ша) и первым вышел к р. Пилице, обеспечив 
форсирование реки другими подразделени-
ями. 17 января в результате тяжелейшего 
пятичасового боя батальон в составе пере-
дового отряда овладел г. Скерневице (Поль-
ша). 27 февраля 1945 года коммунисту Вик-
тору Александровичу Гнедину присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, медалями.

Дергач Алексей Николаевич – Алек-
сей Николаевич Дергач к июлю 1943 года 
совершил 273 боевых вылета. В 24 воздуш-
ных боях сбил 11 самолётов противника 
лично и 14 – в группе. Проявил беспример-
ную храбрость в групповом воздушном бою 
с превосходящими силами врага 5 июня 
1943 года над южным побережьем Ладож-

ского озера, когда сбил сразу три немецких 
истребителя.

За образцовое выполнение боевых за-
даний командования, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 
года гвардии капитану Дергачу Алексею 
Николаевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Дюжев михаил константинович за му-
жество и отвагу, проявленные при выполне-
нии боевых заданий командования, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 
февраля 1945 года удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. В ночь на 29 июля 1944 года 
под сильным артиллерийским, минометным 
и пулеметным огнем противника на лодках, 
вплавь и на плотах сержант Дюжев М. К. со 
своим отделением первыми форсировали 
крупную реку Висла, у г. Казимеж-Дольны 
(Польша), прикрывавшую оборону врага. 
Закрепившись на западном берегу Вислы, 
вступив в бой с противником, смелым и ре-
шительным ударом они сбили гитлеровцев 
с господствующей высоты и прижали их 
к деревне. Но враг продолжал ожесточенно 
сопротивляться. Продвижению роты мешал 
вражеский пулемет, который беспрерывно 
бил с фланга. И тогда Михаил Дюжев по-
шел на пулемет, сходу длинной очередью 
прострочил фашиста, затем стремительным 
броском вперед вплотную сблизился с врага-
ми. Благодаря находчивости, смекалки и ре-
шительности, Дюжев возвратился к своим 
с четырьмя пленными. Путь для наступле-
ния был расчищен.

павловский Алексей Андреевич – 
участник Великой Отечественной войны 
с 1943 года. Воевал в авиации. 10 октября 
1943 года А.А. Павловский получил приказ 
о занятии важной высоты 177,0 в районе с. 
Мишурин Рог Днепропетровской области 
(Украина). Его батальон неожиданно нанес 
врагу удар с флангов и овладел высотой. 
Спустя некоторое время противник окру-
жил батальон, была прервана связь. Солда-
ты А. Павловского отбили несколько кон-
тратак, в том числе и танковую, истребив 
при этом 17 танков и уничтожив до роты 
пехоты. А.А. Павловский был контужен 
и попал в плен с группой солдат. Их звер-
ски пытали, а потом – 8 октября 1943 года – 
живьем сожгли. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 20 декабря 1943 года по-
смертно. Также посмертно был награждён 
орденом Ленина.

В настоящее время документы направ-
лены на экспертизу в уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти – 
Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии.
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Проект «Вершины воинской славы» на-

ходится в процессе реализации. Кемеров-
ский Росреестр подтвердил наличие еще 
семи вершин Кузнецкого Алатау, двум из 
которых планируется присвоить имена Во-
лошиной Веры Даниловны и Двужильного 
Юрия Михайловича. 

Именно этим 2 Кемеровским героям 
мне хотелось бы уделить особое внимание 
в своей работе. Моя бабушка рассказала мне 
о том ,что журналист –историк Георгий Ни-
колаевич Фролов, с которым она была лич-
но знакома, отдал многие годы своей жизни 
кропотливому поиску информации о бое-
вом пути и героической гибели В. Волоши-
ной и Ю. Двужильного. Узнал я и том, что 
Вера Волошина много лет после войны счи-
талась пропавшей без вести и только в 1957 
году Г.Фролову удалось узнать как погиб-
ла Вера, найти ее могилу. Георгий Фролов 
написал о своем поиске книгу « Остались 
молодыми. Вера Волошина. Юрий Дву-
жильный», которая переиздавалась 12 раз. 
Вера Волошина была ученицей Кемеров-
ской школы № 12, в которой позже работала 
моя бабушка организатором по внеклассной 
работе. Г. Фролов разыскал маму Веры Во-
лошиной– Клавдию Лукьяновну Волошину, 
многие годы поддерживал с ней дружеские 
отношения, коллектив школы № 12 также 
дружил с ней и всячески помогал. Моя мама 
тоже посещала встречи с Клавдией Лукья-
новной вместе с бабушкой. Ю.Двужильный 
был одноклассником Веры Волошиной. 
Сегодня их имена носят пересекающиеся 
улицы г Кемерова, в знак их любви и друж-
бы к друг другу. Их именами были названы 
корабли– сухогрузы Азовского морского па-
роходства. 

Моя бабушка является «крестной мате-
рью» корабля «Вера Волошина», она лично 
участвовала в его первом спуске на воду. 
В Созвездие героев сияет Малая планета 
2009 имени героя Веры Волошиной. Когда 
моя бабушка работала директором школы 
№ 25 г Кемерово, она явилась организа-
тором посадки рябиновой аллеи Славы 30 
сентября 1982 года одноклассниками героя 
Советского Союза Юрия Двужильного и Ге-
роя России Веры Волошиной. Имя Веры но-
сит также дворец дополнительного образо-
вания молодежи, городской парк. 

Мои одноклассники поддержали мою 
идею посетить музей имени Веры Волоши-
ной работающий в школе № 12. Мы плани-
руем сделать это в ближайшем будущем. 

Юрий михайлович Двужильный – 
в ходе Смоленской наступательной опера-
ции осенью 1943 года Двужильный Юрий 
Михайлович участвовал в освобождении 
Калужской и Смоленской областей, горо-

дов Спас-Деменска и Рославля. В боях был 
ранен. Двужильный Юрий Михайлович от-
личился при освобождении Могилёвской 
области Белоруссии. 23 – 24 июня 1944 года 
батальон под его командованием стреми-
тельно форсировал реки Проня и Бася, се-
вернее города Чаусы, захватил вражеские 
траншеи, освободил деревни Сусловка 
и Поповка. 25 июня 1944 года батальон ка-
питана Двужильного вышел к реке Реста (20 
км от Могилёва). Разгорелись ожесточён-
ные бои. Деревни Могилёвского района – 
Хорошки, Сухари и другие – по нескольку 
раз переходили из рук в руки. Дело часто 
доходило до рукопашных схваток. Здесь ба-
тальон Двужильного отразил шесть враже-
ских контратак. Отважный комбат пал смер-
тью храбрых вместе с тридцатью шестью 
воинами 3-го батальона 26 июня 1944 года 
в бою за деревню Хорошки Могилёвского 
района Могилёвской области Белоруссии. 
В критический момент боя он лично возгла-
вил атаку. Противник был выбит с занима-
емого рубежа и начал отступать к Днепру, 
на берегу которого вражеская пулемётная 
очередь сразила капитана Двужильного.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм капитану Двужильному 
Юрию Михайловичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Похоронен Герой в братской могиле 
в деревне Хорошки Могилёвской области, 
где установлен обелиск.

Вера Даниловна Волошина – в октя-
бре 1941 года Волошина Вера Даниловна 
была зачислена бойцом войсковой части 
№ 9903 разведывательного отдела штаба 
Западного фронта для работы в тылу вра-
га. 21 ноября 1941 года в составе группы 
Бориса Крайнова Вера Волошина ушла на 
боевую операцию в район Наро-Фоминск – 
Верея, но с задания не вернулась. В ночь 
на 29 ноября 1941 года, в районе деревни 
Головково Наро-Фоминского района Мо-
сковской области, комсорг партизанской 
группы Вера Волошина бесстрашно при-
няла на себя удар противника, дав возмож-
ность другим членам группы благополучно 
вернуться на свою базу и передать ценную 
разведывательную информацию. Отваж-
ная комсомолка была тяжело ранена и за-
хвачена гитлеровцами. Допросы и пытки 
не сломили волю мужественной советской 
разведчицы-партизанки. Она была повеше-
на фашистскими извергами 29 ноября 1941 
года. Стоя в кузове немецкого грузовика 
с петлёй на шее, девушка пела «Интернаци-
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онал», а когда автомашина тронулась, Вера 
успела крикнуть: «Прощайте, товарищи!». 
После отступления немецких войск, в се-
редине декабря 1941 года, жители деревни 
Головково сняли тело отважной партизанки 
с придорожного дерева и с почестями похо-
ронили. Позднее останки юной патриотки 
были перенесены в братскую могилу в де-
ревне Крюково Наро-Фоминского района 
Московской области.

В 2018 году планируется организация 
похода Международного батальона имени 
Героя Советского Союза Юрия Двужильно-
го и Героя России Веры Волошиной с вос-
хождением на вершины. Названные в их 
честь, приуроченное к 100-летию со дня 
рождения Героев.

Ежегодно на вершины, названные име-
нами Героев, совершают восхождение 
свыше 3 тысяч школьников. Каждый вос-
ходитель получает Свидетельство о вос-
хождение на вершину. За эти годы вершины 
покорили свыше 14 тысяч школьников.

В летний период с 2016 года здесь орга-
низуется туристский лагерь «Вершины во-
инской славы».

По поручению Губернатора Кемеров-
ской области проводилось обустройство 
туристских маршрутов, устанавливались 
мемориальные таблички, указатели, созда-
вались экспозиции музея «Вершины воин-
ской славы» на приюте «Кузбасский».

С уверенностью можно сказать, что 
проект «Вершины воинской славы» привел 
к формированию целого детского патриоти-
ческого движения. Проект «Вершины воин-
ской славы» не имеет аналогов в России.

Заключение 
Одновременно со зримой профессио-

нальной деятельностью моей бабушки, она 
постоянно работала и работает над собой, 
над самосовершенствованием. Ведь и сей-
час неотъемлемой частью работы «лидера 

пенсионеров» являются частые выступле-
ния перед аудиторией, встречи с людьми. 
Я считаю, что бабушка много сделала для 
своего любимого города и я горжусь быть 
ее внуком. 

Более сорока лет бабушка проработала 
в образовании и других управленческих 
структурах. Были разные периоды в ее жиз-
ни и конечно же были определенные труд-
ности, но с ее слов она никогда не сомнева-
лась, что от каждого из нас зависит судьба 
Родины, будь это вся огромная Россия или 
Кузбасская земля, а значит и собственная 
судьба и судьбы людей. 

Я пытаюсь быть хоть немного похожим 
на свою бабушку, поэтому стараюсь разви-
вать такие качества как трудолюбие, целеу-
стремленность, честность, умение дружить 
и контактировать с людьми. 

Мои малые вершины: 
Я учусь на отлично, получаю губер-

наторскую стипендию и профессиональ-
но занимаюсь спортом – большим тенни-
сом. Являлся неоднократным участником 
и победителем беби-турниров по теннису. 
С 9 лет участвую в соревнованиях Россий-
ского теннисного тура. Мои первые до-
стижения – 3 место в турнире выходного 
дня 9-10 лет г. Новокузнецк, февраль 2018, 
3 место в турнире выходного дня 9-10 лет 
г. Томск, февраль 2018. 

Активно принимаю участие в обще-
классных, общешкольных мероприятиях. 
Посещаю хоровую студию. Мое достиже-
ние – 3 место в конкурсе французской пес-
ни среди детей и молодежи «Этуалька» при 
Кемеровском государственном университе-
те среди учащихся 1– 5 классов. 

В дальнейшем планирую стать постоян-
ным участником научно-практических кон-
ференций, что позволит мне набраться опы-
та и успешно закончить школу и поступить 
в институт для осуществления моей самой 
большой мечты стать летчиком как мой дед.

Приложение 1

герои вершин воинской славы
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герои вершин воинской славы

Приложение 2
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