По предложению Комитета общественных связей г. Москвы Региональным
общественным Фондом Героев совместно с Музеем Героев подготовлены и проведены
мероприятия, связанные с 85-летием со дня рождения Героя России Веры Волошиной
30 сентября 2004 г.
Московский литератор и журналист Георгий Николаевич Фролов – один из
добровольных следопытов – историков войны. Его энергия, настойчивость, горячая
душевная заинтересованность в судьбе человека дали нам возможность узнать о
славной героине войны — соратнице бессмертной Зои – сибирячке Вере Волошиной.
30 сентября 2004 года ей исполнилось бы 85 лет. Вера Даниловна Волошина родилась в
1919 году в городе Кемерово. После окончания школы она поступила в Московский
институт советской кооперативной торговли.
Успешно училась, занималась гимнастикой, парашютным спортом, баскетболом,
лыжным спортом, стрельбой.
Когда началась война, Вера была студенткой IV курса, принимала участие в
строительстве оборонительных сооружений вокруг Москвы, Смоленска и Вязьмы.
Осенью 1941 года, в самое трудное для Москвы время, Вера добровольно вступила в
вооруженные силы и была зачислена в войсковую часть № 9903 разведотдела штаба
Западного фронта. В составе разведовательно-диверсионных групп действовала в тылу
немецко-фашистских войск.
На свою последнюю боевую операцию Вера Волошина ушла 21 ноября 1941 г. в составе
отряда Б. Крайнова в район Наро-Фоминска – Верея. С задания она не вернулась.
Долгое время Вера числилась в списках без вести пропавших. И только в 1957 году
благодаря многолетнему поисковому труду писателя и журналиста Г.Н. Фролова
удалось узнать о том, как погибла Вера, найти ее могилу.
В ночном бою возле деревни Головково она первая приняла на себя удар врага, дав
возможность другим членам группы благополучно вернуться на свою базу и передать
ценную информацию. Вера была тяжело ранена и захвачена гитлеровцами. Допросы и
пытки не сломили волю разведчицы. Она мужественно приняла смерть в фашистском
плену 29 ноября 1941 года.
В 1994 году указом президента РФ Вере Волошиной было присвоено звание Героя РФ.
Имя Веры Волошиной присвоено одному из судов Азовского морского пароходства и
малой планете.
А с 1963 года улице, на которой расположен Московский университет потребительской
кооперации, присвоено имя героини.
На Ярославском направлении Московской железной дороги летом 2003 г. появились
два электропоезда пригородного сообщения « имени Героя России Веры Волошиной» а
также « имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской».
Согласно плану проведения мероприятий подготовлены списки участников

мероприятия, заказан транспорт и поминальный обед на 100 чел. В мероприятиях
приняли участие Герои Советского Союза Брайко Петр Евсеевич и Троян Надежда
Викторовна, Герой России Справцев Сергей Валентинович. Фондом Героев, Музеем
Героев, издательством «ООСТ» был издан буклет, посвященный этому событию.
30 сентября 2004 г. в 9.00 группа выехала в с.х. Головково Московской обл. У Братской
могилы, где захоронена В.Волошина состоялся митинг, возложение венков и цветов.
Организовано посещение экспозиции, посвященной Вере Волошиной в клубе
«Память», возложены цветы на месте казни Веры. В Лицее им. Веры Волошиной
проведена экскурсия по Музею, состоялся поминальный обед.
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