
 

Адмирал флота Сорокин Алексей Иванович 

28 марта 1922 – 4 марта 2020 

 

Алексей Иванович Сорокин  — политический работник Вооружённых Сил СССР, 

первый заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и 

Военно-морского флота (1981-1989), адмирал флота (1988). Депутат Верховного Совета 

СССР XI созыва, Народный депутат СССР (1989-1991). Участник Великой Отечественной 

войны. 

          А. И. Сорокин родился 28 марта 1922 г. в селе Кирилловка Арзамасского уезда 

Нижегородской губернии. С началом Великой Отечественной войны Арзамасским РВК 

Горьковской области был призван в Красную Армию. Прошёл обучение на миномётчика, 

на фронте – с декабря 1942 года. Воевал в составе 977-го стрелкового полка 270-й 

стрелковой дивизии на Калининском, затем 1-м Прибалтийском фронтах. Прошёл 

обучение на трёхмесячных фронтовых курсах политработников, после чего вернулся в 

свою часть в должности младшего политрука. Победу встретил, участвуя в блокаде 

Курляндской группировки врага. На фронте был награждён тремя орденами. 

После войны А. И. Сорокин продолжил службу в политорганах. После окончания в 

1952 г. Военно-политической академии имени В. И. Ленина получил назначение на 

Тихоокеанский флот и служил на ряде кораблей заместителем командира по 

политической части. Затем – заместитель командира 174-й бригады эсминцев по 

политической части, начальник политотдела военно-морской базы, 9-й дивизии 

противолодочных кораблей. 



В феврале 1968 года Сорокин был назначен начальником отдела пропаганды и 

агитации — заместителем начальника Политуправления ВМФ. С июля 1972 года — 

первый заместитель начальника Политического управления Военно-морского флота 

СССР. 

В 1973 году получает назначение на должность члена Военного Совета — 

начальника политуправления Северного флота. 25 апреля 1975 года ему присвоено 

воинское звание вице-адмирал. 

В 1976 году назначен на должность начальника Управления пропаганды и агитации 

— заместителя начальника Главного Политического управления Советской Армии и 

Военно-Морского флота. В 1979 году  ему присвоено воинское звание адмирал. В январе 

1980 года назначен начальником Политуправления Военно-морского флота. Участвовал в 

планировке штурма дворца в Афганистане. С сентября 1981 г. А. И. Сорокин назначен 

первым заместителем начальника Главного Политического управления Советской Армии 

и Военно-Морского флота. 16 февраля 1988 года присвоено воинское звание адмирал 

флота. 

С 1989 года — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

После увольнения из Вооружённых Сил в 1992 г. Алексей Иванович вёл активную 

общественную деятельность и многое сделал для развития ветеранского движения в 

России и сохранения исторической памяти. Он возглавлял объединённую редколлегию 

Всероссийской книги памяти павших в годы Великой Отечественной войны, с 1999 года 

являлся председателем координационного совета Международного союза «Содружеств 

общественных организаций ветеранов независимых государств». 

Похоронен Алексей Иванович с воинскими почестями  на Федеральном военном 

мемориальном кладбище в Мытищах. В октябре 2020 года над могилой установлен 

памятник. 

28 марта 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения Сорокина А.И. 


