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          Родился 10. 05. 1914 г.в с. Никольское- 2, ныне (1988 г.) с. Первомайское 
Поныровского района Курской области, в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с  
1946 г. Окончил 6 классов. Работал на заводе в г. Константиновка Донецкой области. В 
Советской Армии с марта 1943 года, с того же времени на фронте. 
          Сапер 196 отдельного саперного батальона (81 стрелковая дивизия, 61 армия, 
Центральный фронт).  Рядовой Сорокин В.П. при форсировании Днепра в районе хутора 
Змеи (Любечский район Черниговской области) 04. 10. 1943 г. под огнем противника 
совершил 12 рейсов через реку, переправив 77 бойцов и боеприпасы, а обратными рейсами 
эвакуировал 23 раненых. 
           Звание Героя Советского Союза присвоено 15.01.1944 г.  
           В 1945 году закончил Ленинградское военно-инженерное училище. С 1946 года 
младший лейтенант Сорокин В.П. находился в запасе. Скончался 09. 02. 2000 года. 
          Проживал в д. Елизаветинка Всеволожского района Ленинградской области. Работал 
слесарем.  
          Награжден орденом «Ленина», «Отечественной войны 1 степени», медалями.  
          Василий Петрович вырос в большой крестьянской семье села 2-Никольское 
Поныровского района Курской области. По настоянию родственников уехали в Донбасс и 
стал рабочим прокатного цеха Константиновского завода им. М.В.Фрунзе. 
          Как и все молодые люди предвоенного поколения, он был патриотом, прекрасно 
развитым физически, сознательно готовящим себя к защите Родины.  
          Перед уходом в Красную Армию он сдал необходимые нормативы, и его грудь 
украшали значки, знаменитое «трио»: ГТО (готов к труду и обороне), «Ворошиловский 
стрелок», ГСО (готов к санитарной обороне). Два с половиной года отслужил он, вернулся в 
свой город,  поступил опять работать на оборонный завод. Этот завод давал своим рабочим 
«бронь» - освобождение от призыва в армию даже во время войны, так как рабочие высокой 
квалификации ценились на вес золота. Фронт неумолимо приближался к заводу Василия  
Петровича, началась эвакуация, с последним эшелоном он тоже должен был отправиться в 
тыл. Но состав этот так и не пришел. Пешком с матерью и двоюродной сестрой он пришел в  
родное село и здесь дождался освобождения. 



          В феврале 1943 года он призван в армию и влился в  ряды 196 отдельного саперного 
батальона 81 стрелковой дивизии и попал во взвод младшего лейтенанта Парыгина. 
          Были они почти одногодками, прошли трудную жизненную школу и армейскую 
выучку. Сорокин и Парыгин быстро нашли общий язык и стали вместе ходить на самые 
опасные задания. В разгар Курской битвы их взводу удалось снять и обезвредить полторы 
тысячи немецких мин, построить 17 командных и 9 наблюдательных пунктов. 
          В своих воспоминаниях – письме воинам родной ему дивизии писал: «Нельзя 
вычеркнуть из памяти события под Курском. Наша дивизия приняла на себя первый удар 
противника и не пропустила его вглубь нашей обороны. Враг порнес большие потери и 
вынужден был отступить. Победа была за нами. 
           В ночь на 3 октября 1943 года Василию вместе с Спиридоном Терещенко и другими 
лодочниками-саперами было приказано наладить переправу через Днепр левее сгоревшего 
хутора Змеи, что на границе Любечского района Черниговской области. Переправить надо 
было воинов 1 батальона 467 стрелкового полка. На реке было сильное волнение, дул 
холодный ветер. Сорокин нашел в кустах у небольшого озерка рыбацкую лодку, тщательно 
ее проконопатил. Теперь она была готова принять 7 – 8 бойцов с оружием. В своих 
воспоминаниях Василий Петрович отмечал, что переправочные средства готовились загодя, 
собирали в округе лодки, бочки, заготавливали лес для строительства плотов. Все это делали 
в тайне, стремились скрыть подготовку переправы от немцев. 
          Первая ночь переправы была успешной для наших войск. Немцы обнаружили наших 
бойцов только под утро. При ночной переправе трудно было точно в назначенное место 
перевезти наших солдат, ориентиров  в темноте не было видно. При последующих рейсах 
можно было попасть и на немцев, да и солдаты других наших подразделений могли не 
опознать своих. Тогда Сорокин с Парыгиным высадили на вражеском берегу опытного, 
смекалистого солдата с фонарем. Тот подавал сигналы из-под полы шинели, чтобы немцы не 
могли заметить, а наши десантники могли точно выйти в нужное место. Переправа на «маяк» 
позволила ускорить переправу. К утру вся рота была переброшена на вражеский берег. Наши 
бойцы захватили небольшой плацдарм и закрепились на нем. Днем переправа была 
невозможна. Немцы вели шквальный огонь, а наши гарнизоны нуждались в боеприпасах и 
пополнении. Каждую ночь саперы и вместе с ними Василий Петрович неутомимо совершали 
челночные рейсы через реку. Это было тоже небезопасно. Немцы пускали осветительные 
ракеты, усиливали обстрелы мест переправ. Но к 6 октября Сорокин В.П. сделал уже 12 
смертельных рейсов и переправил 77 бойцов с полным вооружением. В последнюю ночь он 
совершил сразу 7 рейсов. Важнейшей задачей для наших саперов стало спасение раненых. 
Их на лодках и плотах перевозили обратными рейсами. Василий Петрович доставил на наш 
берег 28 раненых бойцов и офицеров.  Последний, девятнадцатый, рейс чуть не стал 
последним: немцам удалось накрыть очередью лодку отважного бойца. В две пробоины 
хлынула вода. Вычерпывали ее раненые касками, законопатили специально приготовленной 
ветошью и добрались до берега. Там их встретили санитары. 
          К сожалению, не все лодочники оказались такими удачливыми. Сержант Спиридон 
Терещенко под огнем противника 36 раз пересек Днепр. На западный берег переправил 8 
станковых пулеметов, вывез 68 раненых. Для него последний рейс окончился трагически. 
          15 января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР саперам 
Василию Петровичу Сорокину, Ивану Александровичу Парыгину, Филиппу Савельевичу 
Мазурову и Спиридону Васильевичу Терещенко (посмертно) было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
          «Презирая смерть, Вы, в числе первых, перешагнули могучий Днепр. Немцы считали 
его неприступной крепостью. Вы доказали, что для советских чудо-богатырей не существует 
крепостей, которые они не могли бы взять», - писало в приветствии героям командование 61 
армии.     



 
 
 
 
В.П. Сорокин с женой после войны 

 
 
В.П. Сорокин 12 июня 1941 г. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


