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ОПИСАНИЕ МАРШРУТА.
ст.Перловская - музей В.Д.Волошиной (Московский кооперативный институт)Метрогородок.
Протяженность: 10 км. Продолжительность: 1 день, ходовое время - 2час 30мин.
Маршрут начинается на ст.Перловская Ярославской ж/д (время в пути от Ярославского
вокзала -23мин., стоимость проезда 15 коп.)
От ст.Перловская по пешеходному мосту переходим ж/д полотно к платформе «к
Москве». От нее по улице В.Волошиной около 300 м подходим к Московскому
кооперативному институту (ул.В.Волошиной, д.12), где располагается музей истории
института с залом, экспозиция которого посвящена героине Великой Отечественной войны, а
в прошлом студентке МКИ Вере Волошиной.
Обычно, по воскресным и праздничным дням музей не работает. Но по
предварительной договоренности с дирекцией музея, экскурсию организовать можно.
Телефон музея: 581-71-01. Вход в музей бесплатный.
После посещения музея выходим к ст.Перловская, переходим ж/д полотно по
пешеходному мосту. От моста по переулку в Ю-В направлении выходим к Ярославскому
шоссе (автобусная остановка «ст.Перловская»). С юга от шоссе, напротив автобусной
остановки расположена автобаза, мимо которой идет грунтовая дорога в Ю-В направлении к
началу лесного массива. От ст.Перловская до начала лесного массива - 1,5 км.
В дальнейшем до Метрогородка путь проходит по территории Лосиноостровского
парка, растительный покров которого достигает 80% общей территории, основная масса
деревьев - лиственные.
В лесопарке запрещено разведение костров и разбивка палаток. Парк является
крупнейшей лесоохранной территорией, примыкающей непосредственно к г.Москве. На
пересечении крупных просек и дорог установлены знаки-указатели «Заповедно – 1406 г» и
щиты плакаты, рассказывающие об обитателях лесопарка: лосях, оленях, зайцах, белках и
других животных.
От опушки леса следует пройти 3 квартальных участка, ограниченных просеками на
восток (около 2 км), а затем до Московской кольцевой автодороги (МКАД) и далее идти по
широкой просеке, с проложенной по ней ЛЭП, строго на юг. На пути нет больших подъемов
и спусков, лиственные леса сменяются небольшими сосновыми посадками.
За 400 м до пересечения МКАД, переходим по небольшому пешеходному мосту р.Яузу,
в верхнем течении небольшую, сильно петляющую реку.
МКАД переходим через 4,2 км пути от ст.Перловская. Продолжаем идти по той же
широкой просеке. Через 1,7 км после МКАД эта просека поворачивает на З-Ю-З. Если от
этого поворота продолжить движению, на юг (около 300 м), а затем придерживаться
восточного, южного и Ю-В направлений, то через 6 км можно выйти к ст.метро
«Щелковская».
Для того, чтобы выйти к Метрогородку, нужно 1 квартал пройти по просеке на З-Ю-З, а
затем, повернув на юг, выйти на просеку шириной около 200 м, пройдя по которой в южном
направлении 2,2 км можно попасть к конечной остановке трамваев № 13, 36. На них за 15
мин. можно доехать до ст.метро «Преображенская площадь».
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ВЕРА ВОЛОШИНА
Вера родилась 30 ноября 1919 года в сибирском городе Кемерово. Здесь прошло ее
детство. Здесь она стала пионеркой, комсомолкой, хорошей спортсменкой. После окончания
десятилетки Вера поступила в институт физической культуры, а затем в Московский
кооперативный институт. Она занималась различными видами спорта: водила мотоцикл,
прыгала с парашютом, стреляла из пистолета, винтовки, пулемета. Вера получила значок
«Ворошиловский стрелок», стала курсантом аэроклуба имени В.П.Чкалова.
Утром 22 июня 1941 года подруги-студентки, находясь в Загорске на практике, купили
Вере в подарок белое шелковое платье - ведь Вера была невестой. А через несколько часов
они узнали, что началась война.
В тревожные дни 1941 года после настойчивых просьб Веры Волошиной ЦК комсомола
направил ее в отряд. Комсомол Москвы и Подмосковья направил в партизанские отряды,
разведывательные и подрывные группы тысячи добровольцев. Многие из них выполняли
особые задания командования Западного фронта. Вместе с другими комсомольцами в
октябре-ноябре 1941 года участвовала в операциях и Вера Волошина.
...Один из отрядов партизан ушел на запад. К вечеру он вышел на шоссе СтарицаКалинин, по которому непрерывно двигались фашистские колонны. И вот оно - первое
боевое крещение. Партизаны заминировали мост, несколько мин поставили на обочинах
дороги... Со стороны Старицы показались вражеские машины.
Но вот первая из них выехала на мост, и через несколько секунд донесся грохот взрыва.
За ним последовал другой, третий - скоро на дороге пылали автомашины, рвались цистерны
с бензином, боеприпасы. Освещенные заревом пожара, с радостными лицами уходили
комсомольцы в лесную чащу. Немало гитлеровцев нашли свой бесславный конец на
калининской земле. Смелые диверсии разведчиков не на шутку всполошили немецкое
командование. В поисках неуловимого отряда по дорогам и лесам рыскали каратели. Но
комсомольцы всякий раз уходили от преследования. Так шли дни, полные опасностей и
тревог. В отряде она подружилась с Зоей Космодемьянской. Они были неразлучны москвичка Зоя и сибирячка Вера. Вместе ходили в разведку, старались быть рядом в
короткие минуты отдыха. И на последнее задание в тыл врага ушли вместе. Ушли - и не
вернулись.
О Зое вскоре узнала вся страна, судьба же Веры оставалась долго неизвестной.
В районе Наро-Фоминска, попав под обстрел противника, отряд разделился на
несколько групп. Группа Зои действовала в районе Петрищева, а группа Веры - в районе
Крюкова. Группа, где Вера была комсоргом, насчитывала семь человек. Когда стемнело,
вышли на опушку леса. Чуть правее показалась деревня, в которой было много фашистов.
Вера предложила:
- А что, если нам заминировать дорогу к деревне с двух сторон и в полночь, когда
фрицы улягутся, устроить им «сабантуй»?
И вот в полночь, заложив на дороге мины, разведчики незаметно подползли к деревне.
В окна крайних домов полетели гранаты, и вслед за оглушительными взрывами раздались
автоматные очереди, частые выстрелы. У фашистов началась паника. Они выскакивали из
домов, беспорядочно стреляя в темноту. Несколько машин за деревней подорвались на
минах... Отважные разведчики углубились в лес. Здесь они столкнулись с группой
обессиливших красноармейцев, выходивших из окружения из-под Вязьмы.
- Нельзя оставлять их, ребята,- сказала Вера. Будем вместе выходить к своим.
Сводный отряд взял путь на восток. Сверяя направление с компасом, впереди шла Вера.
Далеко за полночь отряд пересек дорогу между деревней Якшино и совхозом «Головково».
Вдруг из-за поворота дороги раздались автоматные очереди. Под огнем группа отошла
обратно за дорогу. Однако вражеские пули настигли Веру и танкиста-окруженца. Они были
ранены и остались на поляне. Подруга Веры Наташа Самойлова видела, как Вера взмахнув
рукой, молча упала в снег. Вскоре стрельба утихла. Наташа с двумя бойцами пошла в
разведку. На поляне они нашли убитого танкиста, Веру найти не удалось. Впоследствии
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выяснилось, что Вера Волошина была ранена. Гитлеровцы увезли девушку в Головково, где
под штыками требовали, чтобы она сообщила о полученном задании, назвала фамилии
командиров части. Не добившись от разведчицы ни единого слова, фашисты казнили Веру.
Вот что рассказала жительница деревни Головково А.Ф.Звонцева, по рассказам своей
матери: «Привезли девушку на машине к виселице. Кругом собралось много немцев. Она
лежала на дне кузова в одном исподнем белье, да и то оно порвано и все в крови. Два немца,
с черными крестами на рукавах, залезли в машину, хотели ее поднять. Но девушка
оттолкнула их и, цепляясь одной рукой за кабину, поднялась сама. Вторая рука у нее была,
видно, перебита, висела как плеть, А потом она начала говорить. Сначала она говорила чтото по-немецки, а потом стала по-нашему. «Я, - говорит, - не боюсь смерти. За меня отомстят
мои товарищи. Наши все равно победят. Вот увидите»! И девушка запела «Интернационал».
Они набросили ей петлю на шею и соскочили с машины. Через несколько минут
машина тронулась с места. Девушка еще успела крикнуть: №Прощайте, товарищи!»
Вера погибла 29 ноября 1941 года, за день до своего 22-летия, погибла в тот же день,
что и ее боевая подруга Зоя Космодемьянская.
...Во время одной из передач телевизионного альманаха «Подвиг» Герой Советского
Союза генерал-полковник Н.М.Хлебников по поручению Президиума Верховного Совета
СССР передал К.Л.Волошиной орден Отечественной войны I степени, которым была в 1965
году посмертно награждена ее дочь.
В 1967 году по инициативе студентов Московского кооперативного института, где
училась Вера Волошина, сооружен памятник (автор - скульптор А.Гуруби). Его установили
на братской могиле у деревни Крюково. Студенты благоустроили здесь всю территорию,
посадили цветы. На граните памятника высечено «В.Д.Волошина». А рядом еще 18 фамилий
тех, кто погиб в схватке о врагами при обороне г.Москвы. Вскоре недалеко от памятника
было воздвигнуто здание, в котором разместился Музей Веры Волошиной.
Десятки школ, пионерских дружин и отрядов носят имя славной патриотки. В ее
родном городе Кемерово и под Москвой, на станции Перловская, рядом с кооперативным
институтом, улицы названы именем Веры Волошиной. В память о героине в институте
установлена мемориальная доска, и часть экспозиции Музея института посвящена Вере.
Её имя присвоено одному из судов Черноморского морского пароходства, Советские
астрономы присвоили её имя одному из астероидов.
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