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Музей истории города продолжает серию 
мини-выставок, посвященных ярославскому 
здравоохранению. Новая экспозиция 
повествует о славной династии Сосниных.

Г лава рода Владимир 

Алексеевич Соснин 

(1900 – 1957) работал 

акушером-гинекологом. 

В годы Великой Отече-

ственной войны возглав-

лял санитарный поезд, 

трудился хирургом. Его 

супруга Мария Ивановна, 

окончив Ленинградский 

акушерско-гинекологиче-

ский институт и медфак 

Саратовского университе-

та имени Чернышевского, 

всю жизнь посвятила ох-

ране здоровья женщин в 

стенах клинической боль-

ницы № 1. Их сыновья 

Виталий и Алексей про-

должили начатое родите-

лями дело, оба стали хи-

рургами и одновременно 

организаторами здравоох-

ранения. 

Для врачей Сосниных 

всех поколений характер-

но определение «впервые 

в области». Мария Ива-

новна внедряла новые 

приборы и методы радио-

логического лечения в ги-

некологии, а Алексей Вла-

димирович в лечении он-

кологических больных. 

Участвовал в строитель-

стве типового корпуса он-

кологической больницы, 

в организации межобласт-

ного научного общества 

онкологов. Виталий Вла-

димирович совмещал ра-

боту хирурга с должно-

стью преподавателя Ярос-

лавского медучилища, а 

позже стал директором 

этого учебного заведения. 

Училищу не хвата-

ло помещений, и Вита-

лий Владимирович по-

заботился о строитель-

стве нового здания и об-

щежития в районе посел-

ка нефтеперерабатываю-

щего завода на улице Га-

гарина. Зеленая зона пе-

ред зданием, уходящие в 

небо сосны и лиственни-

цы, когда-то посаженные 

им, – все это своеобраз-

ный памятник директору. 

Его имя навсегда увекове-

чено на мемориальной до-

ске в вестибюле колледжа, 

открытой в год 70-летия 

Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

В звании младшего 

лейтенанта артиллерии 

Виталий Соснин попал 

на Карельский фронт, ко-

мандовал взводом. Далее 

воевал в составе 3-го Бе-

лорусского фронта, уча-

ствовал в тяжелых боях 

за Кенигсберг. Ему было 

20 лет, когда закончилась 

война. 

В музее колледжа хра-

нятся воспоминания Ви-

талия Соснина, размыш-

рина Алексеевна Чапаро-

ва стала микропедиатром 

и работала в отделении 

новорожденных в роддоме 

№ 9, ныне она замести-

тель главного врача боль-

ницы имени Семашко. 

Марина Алексеев-

на с теплотой вспомина-

ла своих родных и близ-

ких. Бабушку Марию, ко-

торая была необыкновен-

ным садоводом и выращи-

вала невиданной красоты 

розы, музыкально одарен-

ного папу, который играл 

на пианино и аккордео-

не и даже создал в инсти-

туте оркестр, дядю – бала-

гура и страстного грибни-

ка, и дедушку, который, 

в начале карьеры работая 

земским врачом, пристра-

стился к охоте и держал 

сеттеров. 

К сожалению, дети 

Марины Алексеевны в ме-

дицину не пошли. Так что 

вся надежда на внуков. 

На выставке представ-

лены хирургические опе-

рационные инструменты, 

личные вещи, свидетель-

ство Народного комис-

сариата здравоохранения 

от 1920 года, выданное 

Марии Ивановне Кла-

ус (Сосниной) о получе-

нии специальности «аку-

шер-гинеколог», «Кни-

га трудовой славы» Ма-

рии Ивановны, личные 

врачебные печати, меда-

ли Виталия Владимиро-

вича Соснина «За Победу 

над Германией», «За взя-

тие Кенигсберга», награ-

ды за многолетний труд, 

документы и фотографии 

из архива Сосниных.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Руки хирурга – Руки хирурга – 
искусные рукиискусные руки

ления о жизни и о себе, 

записанные студента-

ми прошлых лет. Отрыв-

ки из них зачитали на 

открытии выставки сту-

денты-первокурсники 

отделения «сестринское 

дело». Прозвучали и до-

рогие его сердцу песни 

– «Огонек» и «Вальс при 

свечах». 

Экспозиция рассказы-

вает и о других членах се-

мейства Сосниных, для 

которых служение меди-

цине стало делом жизни. 

Жена Виталия Валенти-

на всю жизнь проработа-

ла акушеркой в знамени-

том роддоме на набереж-

ной, а жена Алексея Инна 

заведовала судебно-био-

логическим отделением 

Бюро СМЭ. Их дочь Ма-

Владимир Соснин.

Из альбома о династии Сосниных.

Подготовка
 к обследованию. Справа 

– врач А.В. Соснин.

Фото из альбома о династии Сосниных.


