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Сорокин Николай Петрович  

Родился 02(09).03.1919 г. в д. Александровка Бековского района Пензенской 

области. 

В КА был призван 19.09.1939 г. Бековским РВК. 
К весне 1943 г. – мл.воентехник, военнослужащий одной из частей 2-го СК ЗабФ. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ) красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 19.05.1943 г. 
22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А.  

К середине 1945 г. – мл.техник-лейтенант, начальник службы тяги ВПЖД №23 

ВОСО 25-й А ДВФ. 18.08.1945 г. командованием был представлен к 

награждению орденом «Знак Почёта» Приказом войскам 25-й А №0115/н от 
31.08.1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги».  

В неустановленные периоды времени проходил службу 8-й ЖДБр ЗабВО, 222-м 

ОАТБ ЗабФ, 23-м ОПРОС ЗабФ, 4-м ОЭДЖП ДВО. 
Также в неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 г.г.» и «За победу над Японией». 
05.11.1954 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.12.1956 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 21.08.1956 г. – капитан. 

Имя, как пропавшего без вести в мае 1943 г. увековечено во Всероссийской Книге Памяти. Пензенская 
область (т.7, стр.313). 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.33, оп.687572, ед.хр.2439; информация из УПК. 
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 [*] Сорокин Николай Петрович: дата рождения: 22.03.1919. Капитан. Был призван в ряды Красной Армии 
Бековским РВК Пензенской области в 1939 году. Воевал на Ленинградском фронте в составе 42 армии 

командиром взвода 10 отдельного батальона связи, а позже в составе 25 армии был начальником службы 

тяги ВПЖД номер 3. Награды: "Знак Почета" (наградной лист от 16.08.1945г.) Медаль «За боевые заслуги» 

(наградной лист 115/н от 31.08.1945 г.). Демобилизовался в 1946 г. из Манджури. Затем служил на Украине, 
Сумская обл., хутор Михайловский до 1956г. С 1956 года, Николай Петрович жил на малой Родине, воспитал 

сына и трех дочерей, 24.11. 1996 году его не стало.  

[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 

Сорокин Н.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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