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Жизнь, опалённая войной 
 

(К 95-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза  

Владимира Петровича Сосина) 
 

 

           10 лет назад в нашем городе на площади Ленина, рядом с 

Вечным огнем, установлена галерея памятников семи кольчугинцам - 

Героям Советского Союза: Среди них - плита с именем Владимира 

Петровича Сосина, родившегося в нашем городе 9 октября 1925 года. 

И хотя в следующем году его родители переехали в г. Орехово-Зуево 

Московской области, и Владимир Петрович никогда больше не был 

на своей малой родине, но тоненькие нити продолжали связывать его 

с нашей землёй.  
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Подмосковный городок 
 

                Подмосковный городок, 

                Липы жёлтые в рядок. 

                Подпевает электричке 

                Ткацкой фабрики гудок. 

                                    М. Танич 

 

          Это про Орехово-Зуево, куда переехала семья Сосиных. Но 

Орехово-Зуево – это не только текстильная промышленность. В 1916 

году в деревне Дубровка, в 3-х км к западу от центра Орехово-Зуево, 

началось строительство завода по производству диэлектрического 

материала – синтетического полимера под названием «карболит», 

изобретённого русскими химиками Г.С. Петровым, В.И. Лисевым и 

К.И. Тарасовым. В этом же году завод выдал первую продукцию - 

стержни и плиты из литого карболита на военные нужды России. 

Впоследствии это предприятие стало крупнейшим по производству 

пластических масс. Бурное его развитие началось после Октябрьской 

революции. В начале 20-х г.г. ХХ века шло интенсивное 

строительство заводских корпусов (фото 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

             Завод получил название «Карболит». Одновременно 

строились жилые бараки для рабочих.  

Фото 1. Строительство заводских корпусов  

в 20-е г.г. 20 в. 
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         Вот на этот завод и приехали работать родители В.П. Сосина.  

         В начале 20-х годов прошлого столетия, когда встал вопрос об 

электрификации всей страны, на «Карболите» было налажено 

производство пластмассовых электроизоляторов с гидроцеллюлозным 

наполнителем для строящихся первых электростанций имени 

Классона, Шатурской и Каширской. В это же время Кольчугинский 

завод поставлял для этих электростанций провода и кабели. 

       Вскоре вокруг завода был построен целый жилой микрорайон, 

который в 1928 году вошёл в состав города Орехово-Зуево. В 1936 

году здесь была открыта средняя школа № 2 (фото 2), куда В.П. 

Сосин перешёл после учёбы в начальной школе.  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

          

         В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 

Владимиру Петровичу было 15 лет, он окончил 8 классов. Учёбу 

пришлось прервать, и он пошёл работать на завод «Карболит». 

Сначала работал в ремонтно-механическом отделении, затем в цехе 

№ 2 учеником токаря. Там же, на заводе, в 1942 году вступил в ряды 

ВЛКСМ. 

       

       В настоящее время выпуск продукции на заводе «Карболит»  не 

производится. На базе здания заводоуправления создан бизнес-центр, 

предоставляются услуги по покупке и аренде существующих 

производственных, складских и административных помещений. А на 

месте старых бараков в 60-е г.г. прошлого века были построены 

двухэтажные дома, существующие и поныне (фото 3). По 

воспоминаниям местных краеведов, В.П. Сосин до последних дней 

своей жизни не забывал родной коллектив завода "Карболит" и 

поддерживал с ним постоянную связь. 

Фото 2. Школа, где учился В.П. Сосин  
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От Орлика до Одера: переправы, переправы… 
 

        В феврале 1943 года Орехово-Зуевским райвоенкоматом В.П. 

Сосин был призван в армию и направлен в Винницкое военно-

пехотное училище.  Это была вторая встреча В.П.Сосина с родной 

Владимирской землёй, потому что в 1942 году училище было 

передислоцированно в г. Суздаль. Об этом напоминает памятная 

доска, размещённая на бывших Архиерейских палатах (фото 4). 

Училище готовило младших офицеров для Красной Армии. Вместе с 

ним с завода «Карболит» в училище были направлены Александр 

Фокин и Николай Глебов. Впоследствии война раскидала друзей по 

разным фронтам.  

 

 

 
 
 
 

Фото 3.  

Орехово-Зуево. 

Микрорайон 

 «Карболит» 
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        После полугода учёбы В.П. Сосин был выпущен из училища и 15 

августа 1943 года направлен в действующую армию, в 1281-го 

стрелковый полк 60-й стрелковой дивизии. Дивизия  входила тогда в 

состав Центрального фронта. 

       Боевое крещение В.П. Сосин получил под Орлом, городом на 

реке Орлик, в ходе завершающего этапа Курской битвы. И хотя 5 

августа в Москве уже состоялся первый за годы войны салют в честь 

освобождения Орла и Белгорода, но окончательный разгром 

фашистской группировки войск под Орлом был завершён 18 августа. 

В книге З.М.Курбаковой «Саров – город героев» приводятся 

воспоминания В.П. Сосина: «Война прервала учебу в школе. Первое 

боевое крещение я получил под Орлом. Огненная Орловско-Курская 

дуга – сущий ад. А дальше был путь на Берлин».  

       Но до Берлина было ещё очень далеко. После Орла 60-я 

стрелковая дивизия, где служил В.П. Сосин, участвовала в ряде 

операции, в ходе которых были освобождены Брянская область и 

некоторые районы Белоруссии. В октябре 1943 года взвод В.П. 

Сосина при  форсировании Днепра захватил плацдарм на правом 

берегу реки в районе посёлка Лоев.  

       

            «Переправа, переправа! 

            Берег левый, берег правый, 

            Снег шершавый, кромка льда... 

            Кому память, кому слава, 

            Кому тёмная вода…» 

                              А. Твардовский 

        

         К счастью, тёмная вода миновала лодку, в которой 

переправлялся В.П. Сосин, но эта переправа  осталась в его памяти 

навсегда. Воспоминания В.П. Сосина также приводятся в книге 

З.М.Курбаковой: «…мой взвод получил задание форсировать Днепр, 

переправлялись на лодках. Не успела отчалить первая лодка, как в нее 

 

Фото 4. Суздаль. 

Мемориальная доска на 

бывш. Архиерейских  

палатах. 

Сейчас – здание ЦВР.  
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попал фашистский снаряд. На второй, где находился я, удалось 

добраться до берега и укрыться в кустах. Более десяти дней мы вели 

бои и выбили врага».  В этих боях В.П. Сосин встретил своего 

земляка, с которым они вместе призывались в 1943 году – Сашу 

Фокина.  

       В декабре 1943 года В.П. Сосин был направлен на фронтовые 

курсы лейтенантов. После окончания курсов в сентябре 1944 года он 

получил звание лейтенанта и - снова на фронт, командиром 

пулемётного взвода своего 1281-го стрелкового полка. 60-я 

стрелковая дивизия входила тогда в состав 47-й армии 1-го 

Белорусского фронта.      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       

 

        

 

         

 

 

       

               

        

        Бои шли уже на территории Польши. 24 октября 1944 года 

лейтенант В.П. Сосин был представлен к своей первой воинской 

награде. Вот как его подвиг описан в наградном листе: «10 октября 

1944 г. в бою за высоту 95,8 под населённым пунктом Ружеполе 

Варшавского воеводства, отличился как смелый и опытный командир. 

Во время боя товарищ Сосин своим примером увлекал бойцов за 

собой, заняв населённый пункт Ружеполе. Товарищ Сосин со своим 

взводом отразил контратаку противника и удержал достигнутый 

рубеж» (фото 6). Приказом от 04 ноября 1944 г. № 052/н  В.П. Сосин 

был награждён Орденом Отечественной войны II степени. 

 

Фото 5. На вооружение Советской армии с первых дней  

войны поступали ППШ (пулемёты-пистолеты Шпагина)  

(у второго слева бойца) 
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Фото 6. Наградной лист для представления к награде – 

ордену Отечественной войны II степени. 
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           В начале 1945 года продолжались бои по освобождению 

Польши. И опять была переправа (фото 7). 16 января 1945 года взвод 

Сосина одним из первых переправился через Вислу и принял 

активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на ее 

западном берегу. Ширина реки в разных местах неодинаковая - от 350 

до 900 метров, а глубина достигала шести метров. Основное русло 

реки не замерзало, тонкий лед сковал воду лишь у берегов, что 

затрудняло погрузку бойцов на лодки, плоты и другие переправочные 

средства и их десантирование. 

        

 

 

 

 

         Об этом боевом эпизоде В.П. Сосин вспоминал: «14 января 1945 

года у всех бойцов и офицеров нашей части был один разговор - о 

завтрашнем наступлении. Бойцы чистили оружие, проверяли запасы 

боеприпасов. 

 

Утро. Подошло время - дали залп "катюши", и на немецком берегу 

поднялись столбы земли. Заговорила наша артиллерия. 

- Здорово работают, нечего сказать! - прокричал мне в ухо старшина. 

Взметнулись ракеты, раздалась команда «За Родину, вперед!» - и 

подразделения пошли в атаку. Мы выкатили пулеметы на лед Вислы, 

поддерживая огнем наступавших. Враг огрызался. Фонтаны воды 

поднимались от разрывов снарядов и мин. 

Фото 7. Переправа частей 1-го Белорусского фронта 

через реку Вислу. 1945 год. 
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Бросок - и мы в немецких траншеях. Часть их засыпана, во многих 

стоят фашисты с поднятыми руками. Не задерживаясь, продвигаемся 

дальше. Из леса нас атакует немецкая пехота. Я с несколькими 

бойцами, вырвавшись вперед, оказался лицом к лицу с противником. 

Подаю команду к отражению атаки, сам прильнул к пулемету и почти 

в упор расстреливаю фашистов. 

Отражена последняя атака. Гитлеровцы отступили, оставив убитых и 

раненых. Я подаю команду - бойцы поднялись и в темноте ворвались 

в населенный пункт. Наша взяла!». В тех боях В.П. Сосин лично 

уничтожил несколько вражеских пулеметных точек и большое 

количество солдат и офицеров противника.  

       А вот как описывал события 15-16 января 1945 года командир 

1281 полка подполковник Долбаносов: «Товарищ Сосин В.П. в боях 

15 января 1945 года под деревней Колушин Варшавского воеводства 

при прорыве сильно укреплённой обороны противника и 

форсировании реки Висла… проявил мужество, отвагу и геройство. 

Командуя пулемётным взводом, вместе с боевыми порядками пехоты, 

стремительно продвигался вперёд. Умелым действием своих 

пулемётов быстро очищал траншеи противника… Стремительным 

броском 16 января 1945 года форсировал реку Висла и закрепился на 

её западном берегу, уничтожая все очаги сопротивления 

противника… За проведённые бои товарищ Сосин уничтожил три 

пулемётные точки противника, в упор расстрелял расчёт орудия ПТО, 

уничтожил до 30 немцев, взял а плен 7 немецких солдат и одного 

офицера в чине капитана и одного немецкого вахмистра». Это 

написано в наградном листе на представление В.П. Сосина к званию 

Героя Советского Союза (фото 8).    
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Фото 8. Наградной лист для представления к званию 

Героя Советского Союза. 
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         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 

1945 года за отвагу и героизм, проявленные при форсировании Вислы 

и в боях на плацдарме, лейтенанту Сосину Владимиру Петровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Герою был  о 19 лет. 

         В феврале - марте 1945 года В.П. Сосин участвовал в Восточно-

Померанской и Висло-Одерской операциях. В ходе последней взвод 

В.П. Сосина был задействован в уничтожении вражеской 

группировки в районе крупного опорного пункта г. Шнейдемюль. 

Мало кто уцелел в этой шнейдемюльской мясорубке (кстати, название 

города переводится с немецкого как «лесопилка»). Всем 

отличившимся от имени Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина была объявлена благодарность. Такую благодарность 

получил и В.П. Сосин (фото 9). 

          В марте 1945 года в наступательных боях на пути к Одеру В.П. 

Сосин был тяжело ранен и длительное время, почти полтора года, 

лечился в госпитале. Тогда из газеты он и узнал о присвоении ему 

звания Героя Советского Союза. 
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Фото 9. Благодарность за участие 

в шнейдемюльской операции 
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Возвращение к мирной жизни 
 

                «Мы вас встретим и пеших, и конных, 

                Утомленных, нецелых, — любых. 

                Только б не пустота похоронных 

                 И предчувствие их.» 

                                           В. Высоцкий 

 

               Только осенью 1946 года В.П. Сосин вернулся в Орехово-

Зуево и продолжил обучение в вечерней средней школе. После её 

окончания поступил в Московский институт советской 

кооперативной торговли, затем учился в аспирантуре Московского 

института народного хозяйства имени  Г.В. Плеханова (фото 10). 

          В 1955 году работал заместителем начальника отдела рабочего 

снабжения (ОРС) на заводе «П/я № 206»  в городе Станислав (сейчас 

Ивано-Франковск, Украина).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10. В.П. Сосин  

(крайний справа) во время 

учёбы в аспирантуре. 
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Участие в атомном проекте 
 

       В 1956 году В.П. Сосин был направлен на работу в Арзамас-16 

(ныне - город Саров Нижегородской области). Сначала он возглавлял 

партийную организацию ОРСа в рабочем посёлке Шатки, а с 1960 

года  - работал в КБ-11 (сейчас - Всесоюзный научно-

исследовательский институт экспериментальной физики). И опять 

Владимир Петрович оказался связанным с нашим краем, потому что 

организатором и первым руководителем КБ-11 был наш выдающийся 

земляк Павел Михайлович Зернов (фото 11). Лично оба Героя не 

встречались, т.к. к этому времени П.М. Зернов был переведён на 

работу в Москву.    

 

               «Широкой просеки пустырь. 

               Не дрогнут синих сосен иглы. 

               Тиха, бела, как монастырь, 

               Обитель атома возникла, 

               В ее таинственных стенах, 

               В ее молчании заклятом 

               Святою жизнью, как монах, 

               Живет затворник — грозный атом. 

               Здесь, адской силой наделен, 

               Но адской воле не послушен, 

               Земным трудом спасает он 

               Свою космическую душу». 

                                               В. Берестов 

      

          В КБ-11 В.П. Сосин занимал должности инженера, 

руководителя группы в планово-экономическом отделе Управления, с 

1965 года был начальником планового отдела. Участвовал в 

общественной работе. Его часто можно было видеть в президиумах 

различных совещаний и заседаний (фото 12). Но тяжелые ранения 

давали себя знать, и с 1967 года Владимир Петрович вынужден был 

перейти на сокращенный рабочий день. Он выполнял обязанности 

начальника бюро по договорам, а затем старшего инженера ОАСУП.  

        За работу во ВНИИЭФ В.П. Сосин был награжден орденом «Знак 

Почета».  



 

17 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       Коллеги вспоминают его компетентность, отзывчивость, 

скромность. Только на выпускном вечере одноклассники его дочери 

узнали, что учились вместе с дочерью Героя Советского Союза.  

       Недолгая, но яркая жизнь Владимира Петровича Сосина 

оборвалась 11 марта 1981 года. Он похоронен на Саровском 

городском кладбищё (фото 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Выступление 

В.П. Сосина 

Фото 13. Памятник на 

захоронении В.П. Сосина 

Дважды Герой Социалистического 

Труда П.М. Зернов 

Герой Советского Союза 

В.П. Сосин 
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Память 
 

              «…И, сметя все мелкое, пустое, 

             Скинув скуку, черствость или лень, 

             Вспомним вдруг о том, какой ценою 

             Куплен был наш каждый мирный день! 

 

             И, судьбу замешивая круто, 

            Чтоб любить, сражаться и мечтать, 

             Чем была оплачена минута, 

             Каждая-прекаждая минута, 

             Смеем ли мы это забывать?!» 

                                              Э. Асадов 

 

       Благодарные жители трёх городов увековечили имя Владимира 

Петровича Сосина.  

       В его родном городе Кольчугино Владимирской области на 

мемориале в центре города среди семи Героев Советского Союза – 

кольчугинцев установлена стела в честь В.П. Сосина (фото 14). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         В память о В.П. Сосине в городе Орехово-Зуево Московской 

области на здании школы №12, которая построена в 1986 году на 

месте старой школы № 2 (проезд Бондаренко, дом 15) 7 мая 2010 года 

открыта мемориальная доска «Карболитовцы – Герои Советского 

Союза» (фото 15). 

        В Орехово-Зуевском городском краеведческом музее на стенде, 

посвященном участию жителей в Великой Отечественной войне, 

помещена фотография В.П. Сосина. 

Фото 14. Мемориал 

 в г..Кольчугино. 
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          В городе Саров Нижегородской области, где В.П. Сосин прожил 

25 лет, его имя носит одна из улиц города. Постановлением 

областного Совета народных депутатов от 11.06.85 г. улица Красная 

была переименована в улицу Сосина. 

       Хотя это самая короткая в Сарове улица, но она является одной из 

самых красивых (фото 16). На одной ее стороне стоят три 

четырехэтажных дома постройки 50-х годов ХХ века, на другой - 

Детский парк с густыми красивыми деревьями и аттракционами. К 

началу улицы выходит и уголок двора, окружающего Дворец 

творчества школьников: игровой центр для детей и танк времен 

Великой Отечественной войны. В 2020 году проект благоустройства 

парка на улице Сосина победил во всероссийском конкурсе проектов 

формирования комфортной городской среды, и в следующем году 

начнётся его реконструкция. 

Фото 15. Мемориальная доска на здании 

школы в г. Орехово-Зуево 
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Книжная выставка в Саровской городской библиотеке им.В.Маяковского, 

посвящённая 95-летию 

 со дня рождения В.П. Сосина 

Фото 16.  Саров. Улица Сосина. 
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Приложение 

 
       В списке литературы не указан очень важный документ – 

напечатанная в газете статья, которую Владимир Петрович Сосин 

написал 55 лет назад, в год 20-летия Победы. В ней он рассказывает о 

своём участии в Великой Отечественной войне и поздравляет 

жителей Орехова-Зуева с этим великим праздником. Пока не удалось 

установить, в какой газете был напечатан рассказ, но с помощью 

современных технологий его удалось прочитать. Перед вами  рассказ 

бойца, одного из многих, которые, каждую минуту рискуя своими 

жизнями на трудных дорогах войны, приближали этот светлый день – 

День Победы.  
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«ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ». 

       «Писать о себе нелегко, но постараюсь написать кратко. 

       Помню, только что начались школьные каникулы, и вдруг 

ужасное слово – война, потрясло всех. Так 22 июня 1941 года 

кончилось моё детство, прервана учёба в школе. Я был вынужден 

поступить на работу, сначала в ремонтно-механический, а затем в цех 

№ 12 учеником токаря.  

       В 1942 году был принят на заводе в ряды ВЛКСМ и вместе с 

Сашей Фокиным и Колей Глебовым, которые тоже работали на 

заводе, был направлен в военное училище, которое никто из нас не 

окончил, так как были спешно отправлены на фронт. 

       Первое боевое крещение я получил под Орлом. Жаркие и 

тяжёлые бои были в этом районе. А дальше был путь на Берлин. Были 

в этом пути и радость побед, и горе утраты близких товарищей. 

        Июль 1943 года. Взвод получил задание форсировать Днепр. 

Ранним утром под моросящим дождём вышли на берег. На 

противоположном – противник. Переправлялись на лодках. Первая 

лодка не успела отчалить – прямое попадание. Второй лодке, в 

которой был я, удалось добраться до берега острова и укрыться в 

кустах. Более 10 дней вели бой, и не только закрепились на острове, 

но и выбили с него противника. 

       Эти бои запомнились потому, что даже бывалые солдаты 

заключали нас в объятия по выполнении задания. Особенно тёплой 

была встреча с Сашей Фокиным, но это была одна из последних 

встреч с ним, моим земляком и товарищем. Вскоре при выполнении 

очередного задания он погиб.  

       А вот и польская земля. Я – командир пулемётного взвода. За 

выполнение заданий командования – первыя награда орден 

Отечественной войны II степени. Идём дальше. Впереди Висла и 

столица Польши – Варшава. Получаем новое задание - прорвать 

оборону противника, форсировать Вислу.     

        Утро 15 января 1945 года. Артиллерийская подготовка, залпы 

«катюши». Идём в атаку. Первые окопы почти засыпаны, но чем 

дальше, тем сильнее сопротивление противника. С группой солдат 

вырываемся вперёд. Враг отходит, оставляя на поле убитых. 

Наступают сумерки. Под покровом темноты ворвались в населённый 

пункт и … уличный бой, обеспечивая продвижение подразделения. 

Вот и берег Вислы. Утром начали её форсировать. Пулеметы, за 

одним из которых залёг и я, установили прямо на льду реки и своим 

огнем обеспечивали форсирование Вислы. Враг сильно огрызался, 

фонтаны воды поднимались от взрывов снарядов и мин, но, несмотря 
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ни на что, задание было выполнено – первыми перешли на другой 

берег. 

       Ведём бои за освобождение Польши. И вот пересекаем границу 

Германии. Ведём бои на территории самой Германии. 

       Особенно запомнились бои по ликвидации Шнейдемюльской 

группировки, но сопротивление фашистов сломлено, и группировка 

уничтожена.  

       Идём всё дальше и дальше. Впереди Одер. Задача – форсировать 

реку. Под ураганным огнем противника веду роту в атаку, но дойти 

до реки не смог, был тяжело ранен.  

       В медсанбате вручили мне газету с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении мне звания Героя Советского 

Союза за бои под Варшавой и форсирование Вислы. Тепло 

поздравили меня товарищи. В госпитале пролежал я полтора года. 

       В день 20-летия Победы передаю большой привет коллективам 

завода и школы № 12. Желаю новых успехов в работе и учёбе, счастья 

в личной жизни». 

В.СОСИН   

 Герой Советского Союза 
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                                                                                    Иван Сорокин 

 

 

                           ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

                             СОСИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 

 

                               Владимир Сосин для Отчизны                                 

                               Отдал всего себя, до дна,                                                                                   

                               Он не щадил ни сил, ни жизни 

                               В те дни, что отняла война. 

                                    Был токарем, оставив школу, 

                                    А в огненный сорок второй 

                                    Он по призыву комсомола 

                                    Становится в солдатский строй. 

                               Фронтовую жизнь освоя, 

                               Под перекрестным артогнем 

                               Свое крещенье боевое 

                               Он получает под Орлом. 

                                    Перешагнул и Днепр, и Вислу, 

                                    Был за Варшаву награжден. 

                                    На Одер в сорок пятом вышел, 

                                    Где тяжело был ранен он. 

                               За мужество во время боя, 

                               Когда в атаки рвался враг, 

                               Он награжден звездой Героя. 

                               Гордимся мы, он наш земляк. 

                                    В городе улица Сосина есть, 

                                    Что к Вечному огню ведет. 

                                    Ее назвали в его честь - 

                                    Он в нашей памяти живет. 
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