Дорогой памяти, дорогой подвига и славы.
«Через века, через года,
помните!
О тех, кто уже не придет
никогда, помните»
Все меньше и меньше встречаем
мы
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
тем
дороже материалы о войне и ее
героях, которые юные следопыты
по крупицам собирают во время
поездок, ведут путевые записи
бесед с ветеранами, участвуют в раскопках, т. е. пишут
страницы летописи Великой Отечественной войны.
Это становятся подтверждением того, что молодое
поколение не забыло героизм, мужество и храбрость
советского народа и свято хранит память о войне.
Велика роль Международных походов, где ребята
тесно соприкасаются с историей нашего Отечества.
В. Волошина – Герой России. Ю. Двужильный –
Герой Советского Союза. Оба учились и закончили в
1937 году школу №12 г. Кемерово. А вот учились в
разных институтах, воевали и погибли тоже в разных
местах. Для того чтобы сами ребята как можно больше
узнали о своих героях: где родился и учился Ю.
Двужильный с 1 по 8 класс, где воевали, погибли и
похоронены наши земляки, и было решено совершить
поход под девизом «Дорогой памяти, дорогой
подвига».
В 1988 году инициатором и организатором 1
такого похода стал писатель книги «В. Волошина и Ю.
Двужильный» Г.Н. Фролов. Ему принадлежит идея
объединить всех «волошинцев» и «двужильновцев».
Начиная дело, шел от жизненных реалий, судеб В.
Волошиной и
Ю. Двужильного.
Сибирячка В. Волошина погибла, точнее, пропала
без вести, поздней осенью 1941 года в Подмосковье.
Вернувшись, наконец, из долгой неизвестности в
нашу жизнь, Вера весной 1980 года теплоходом
«проникла» на Украину, в Донецкую область, на
родину своего друга и любимого – Юрия, даже
приписалась в порту г. Мариуполя.
Уроженец Украины Ю. Двужильный, оказавшись
на фронте, освобождал в 1943 году свою Донецкую
область. Весной 1944 года попал на Второй

Белорусский фронт, принял участие в операции
«БАГРАТИОН» - освобождении Белоруссии. 25 июня
1944 года пал смертью храбрых при освобождении
Могилевщины.
В те дни, когда делались первые попытки по
созданию «Батальона», идея братства, дружбы,
единения народов России, Украины, Белоруссии была
положена в основу нового формирования. Поэтому и
стали эти походы называться Международными.
С чего же было решено начать? Во-первых, все
группы, которые соберутся в определенный день, в
установленном месте, чтобы затем отправиться в
поход, надо каким-то образом объединить, придумать
какую-то организационную структуру. Тут и возникло
лишь одно, но такое понятное слово – батальон…
Во-вторых, все «взводы» и «отделения»,
сформированные, в разных городах и государствах,
направляются к месту сбора самостоятельно. Лишь на
время похода все взводы и отделения образуют общую
структуру-батальон – с четкой армейской иерархией и
дисциплиной.
В Международных походах принимают участие
около 200 следопытов из городов: Кемерово, Юрги,
Москвы, Наро-Фоминска, Константиновки, Могилева,
Донецка, Чебоксар. Ребята нашего города являются
активными участниками всех походов.
Походы проходят в военно-полевых
условиях: палаточный городок, полевая кухня,
костровой сбор, утренняя зарядка, партизанские
тропы, переправы на понтонах через реки,
торжественные линейки, возложение цветов, минута
молчания на братских могилах.
Батальон имеет четкую структуру: штаб,
состоящий из командира, комиссара, начальника,
организатора похода; взводы, каждый имеет своего
командира и камуфляжную форму.
С 1989г. по 2014г. совершено 20 походов.
Обозначено 4 основных направления:
1. Белоруссия. г. Могилев, д. Сухари и Хорошки
, Минск, Хатынь. Этот поход посвящен
боевому пути Ю. Двужильного и связан с
операцией «Багратион».
2. Украина.
г.
Донецк
Константиновка,
Мариуполь (порт приписки теплоходов «В.
Волошина» и «Ю. двужильный»). Здесь
родился и первые годы учился Ю.
двужильный.

Москва.
Наро-Фоминск,
с.
Кроково,
Головково. Поход посвящен боевому пути
В. Волошиной.
4. Кузбасс. Кемерово является родиной наших
героев.
20 июня 2014 года батальону исполнилось
25 лет.
3.

Летопись Международных походов
военно-исторического разновозрастного
батальона имени Героя Российской
Федерации В.Волошиной и Героя
Советского Союза Ю.Двужильного.
«Россия, Украина, Беларусь
Собрались вместе, о героях вспомнить.
Почтить их память, рассказать о них,
Хорошими делами жизнь
наполнить»
I.

II

Беларусь
 1989 – 1 поход
 1994 – 4 поход
 1999 – 8 поход
 2004 – 11 поход
 2009 – 16 поход
 2014 – 20 поход

Москва, Московская область
 1991 – 2 поход
 1995 – 5 поход
 2005 – 12 поход
 2007 – 14 поход
 2012 – 18 поход

III

IV

Украина
 1993 – 3 поход
 1998 – 7 поход
 2003 – 10 поход
 2008 – 15 поход

Кузбасс, Кемерово
 1996 – 6 поход
 2001 – 9 поход
 2006 – 13 поход
 2010 – 17 поход
 2013 – 19 поход

Журналист, литератор, следопыт…
Георгий
Николаевич
Фролов родился в 1927 году.
Участник
Великой
Отечественной войны. В 1956
г.
закончил
философский
факультет
МГУ
им
Ломоносова,
стал
журналистом, литератором. Более 50 лет вел
поиск материалов о неизвестных Героях,
написал ряд документальных повестей,
очерков. По его сценариям созданы
телефильмы и радиопередачи. С 1989г.
являлся инициатором и
организатором
Международных
походов.
Лауреат
литературных
премий:
Комсомола
Подмосковья,
Молодежи
Кузбасса.
Награжден медалями «За особый вклад в
развитие Кузбасса», «За честь и мужество»,
«Почетный ветеран Москвы».

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №12»

НАШ БАТАЛЬОН
ОПЯТЬ В ПУТИ
(25-летию Международного
военно-исторического
батальона имени
В. Волошиной и
Ю. Двужильного
посвящается…)

«Нет ничего грустного, нарочитого в том,
что дела свои и помыслы мы вольно или
невольно передаем по наследству своим детям
и внукам. По – настоящему счастлив на излете
жизни человек, у которого есть настоящий,
достойный наследник. Очень хочу, чтоб так и
было! Пусть же, как в песне хорошей поется:
«И шагнут внуки, правнуки дальше нас», - эти
слова обращены к внуку Николаю Фролову.

Г. Н. Фролов умер 5 июля 2014 года.
Похоронен в Москве на Бабушкинском
кладбище.

Кемерово, 2015г.

