
Уважаемые коллеги, студенты, все, кто читает эту страницу! 
Меня зовут Гончарова Юлия Адольфовна, я доцент кафедры 

педагогики и педагогической психологии ФиПси ВГУ.  
Сегодня хочу рассказать о моем дяде Герое Советского Союза 

Косареве Владимире Алексеевиче, брате моего отца Косарева Адольфа 
Алексеевича, который работал доцентом кафедры математической физики 
ВГУ. 

 

 
Аллея славы Нижнедевицкого района 
 

 
Владимир Косарев родился 18 сентября 1924 года в Воронеже. После 

окончания восьми классов школы работал медником. В 1942 году Володя 



был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 
году он окончил Горьковское танковое училище. С января того же года – на 
фронтах Великой Отечественной войны. К марту 1944 года лейтенант 
Владимир Косарев командовал танком 51-го отдельного мотоциклетного 
батальона 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии 2-го Украинского 
фронта. Отличился во время освобождения Винницкой области Украинской 
ССР. 

15-16 марта 1944 года Косарев со своим экипажем участвовал в боях за 
станцию Вапнярка Томашпольского района. Первым ворвавшись на позиции 
противника, он уничтожил его батарею миномётов, что способствовало 
успешному взятию советскими войсками станции. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года 
лейтенант Владимир Косарев был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Был также награждён орденами Красного Знамени и Александра 
Невского. 

В одном из последующих боёв получил тяжёлые ранения, от которых 
скончался 7 марта 1945 года. Похоронен на центральной площади 
города Чарнкув в Польше. Над братской могилой был установлен 
советский средний танк Т-34-85 командира 35-й Слонимско-Померанской 
механизированной бригады подполковника Я. С. Задорожного «Колхозник 
Переславщины». В июне 2006 года по решению Городского совета останки 
солдат были эксгумированы и захоронены на военном участке 
Коммунального кладбища в Чарнкуве. 

 



Все это официальные факты, но есть еще история семьи, которую не 
найдешь в архивах. Отец Володи и моего папы, мой дедушка – Косарев 
Алексей Ильич (1896-1938) – член ВКП (б) с 1918 года был арестован 28 
августа 1937 г. Добринским РО НКВД Воронежской области в 
с. Добринка как член антисоветской право-троцкистской вредительской и 
террористической организации. Расстрелян 15 января 1938 г. Был включен в 
так называемые «сталинские списки». Реабилитирован полностью. 

Когда Володя уходил на фронт, он не мог написать в автобиографии, 
что он сын врага народа. Поэтому указал, что отец умер.  

В заключении о смерти сказано, что родственников нет. На самом деле, 
семья брата отца Косарева Николая Ильича, усыновила моего папу и 
воспитывала как родного сына. Поэтому в семейном архиве сохранились 
письма Володи к дяде и к моему папе. 

 

 



А в 1973 году поисковый отряд пионерской организации школы №82, в 
которой учился Володя, разыскал документы о том, что у него был брат. Я 
помню, как ребята пришли к нам домой, и как потом мы с папой ходили на 
собрание совета дружины школы, где его приняли в почетные пионеры. 

Мемориальная доска висит и сегодня, только теперь это вечерняя 
школа №11 на углу улиц Кольцовской и Комиссаржевской. 

 

 
 
 



31.08.2016г. в Воронеже был  торжественно открыт губернатором 
области Гордеевым А.В. бронзовый бюст Героя Советского Союза Косарева 
Владимира Алексеевича. 

 

 
 
 
 
Я очень горжусь своим дядей. Но до сих пор самым пронзительным для 

меня во всей этой героической истории является тот факт, что Володя стал 
Героем Советского Союза в возрасте 20 лет, а погиб в 21 год, не дожив до 
окончания войны всего 2 месяца… 


