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Родину…



Илья Кузин родился в 1919 году в деревне Санниково Конаковского района Калининградской области. После 

окончания 8 классов средней школы Илья уехал в Москву, поступил в речной техникум, получил специальность 

техника-судоводителя и устроился штурманом на пароход «Мария Виноградова».

Когда началась война, Илье исполнилось 22 года. В армию его не взяли из-за травмы, полученной в детстве. Но 

он не сдался и отправился на курсы, готовившие подрывников для борьбы в тылу врага. После окончания курсов 

Илью Кузина направили под Смоленск. Во время одной из операций он был ранен. После лечения Илья вернулся к 

боевой работе и стал подрывником в Волоколамском партизанском отряде. Гордость отряда, Илья славился тем, 

что находил выход из самых невероятных ситуаций. Так, однажды, группу Кузина преследовали гитлеровцы. 

Вражеский грузовик беспрепятственно преодолел заминированный участок и партизаны фактически оказались в 

ловушке. Тогда Илья решился на безрассудный шаг - на ходу прыгнул на подножку немецкой автомашины и 

застрелил водителя и офицера. Появившихся из кузова немецких солдат встретил автоматный огонь партизан.

Известен случай, когда Илье Кузину удалось проникнуть на фашистский перевалочный склад боеприпасов и 

горючего. Партизан вскрыл бочку с бензином, облил им штабеля ящиков с боеприпасами, прикрепил к одной из 

бочек бикфордов шнур и поджег его. Грохот разрывов доносился в течение нескольких часов. По установленным 

позднее данным, было уничтожено порядка 350 тыс. винтовочных патронов, 100 авиабомб, 300 артиллерийских 

снарядов, 30 ящиков с гранатами и 5 тонн горючего.

В общей сложности Кузин организовал более 150 взрывов на коммуникациях и объектах противника. На 

установленных им минах подорвалось 19 вражеских автомашин с грузом и пехотой, уничтожены три автоцистерны 

с горючим. 16 февраля 1942 года бесстрашному подрывнику было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Скончался Илья Николаевич Кузин в 1960 году.
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Вера Волошина
В 1919 году в городе Кемерово родилась Вера Волошина. Спустя 75 лет указом президента РФ ей посмертно было 

присвоено звание Героя Российской Федерации.

Окончив школу, Вера приехала в Москву, поступила в институт советской кооперативной торговли. Будучи студенткой, 

Вера стала курсантом аэроклуба имени В.П. Чкалова, научилась прыгать с парашютом, водить мотоцикл и даже стрелять 

из винтовки и пистолета.

Война пришла, когда Вера Волошина окончила третий курс института… «Мои дорогие! Вы, наверное, давно от меня не 

получали писем, и мама ужасно волнуется, да? Мамуш, институт мне кончить не удалось, но я его кончу после войны. Я 

сейчас на фронте, мамочка. Только не волнуйтесь, ничего страшного нет, и потом, смерть бывает только один раз», 

«Мамочка, пожалуйста, поменьше думайте обо мне, со мной ничего не случится», - так писала Вера на родину, в 

далекую Сибирь… Девушка добровольно попросилась на фронт и была зачислена в разведотряд воинской части 9903 

штаба Западного Фронта.

В ноябре 1941 года разведгруппа, в которую входила Вера, перешла линию фронта. В районе деревни Крюково Наро-

Фоминского района Вера Волошина вместе с товарищами выполняла очередное задание. Партизаны заминировали 

дороги возле деревни и забросали окна домов, где располагались гитлеровцы, гранатами. На обратном пути они попали 

в засаду. Вера, прикрывавшая отход отряда, была тяжело ранена и попала в плен. У нее хватило сил перенести допросы 

и пытки немцев. 29 ноября 1941 года Веру Волошину повесили в деревне Головко.

В течение 16 лет Вера числилась в списках без вести пропавших. Узнать о гибели и подвиге мужественной партизанки 

удалось только в 1957 году, благодаря исследованию молодого журналиста Георгия Фролова, написавшего впоследствии 

документальную повесть «Наша Вера».

Сейчас в деревне Крюково работает дом-музей Веры Даниловны Волошиной, где хранятся документы, рассказывающие 

о ее жизни и подвиге, фотографии и другие экспонаты. Перед зданием музея на братской могиле, куда были перенесены 

останки героини, установлен памятник.
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