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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1.22.   «СОРОКИН  Иван Алексеевич» 
(1915) 

 

(в Коврове работал в 1949-1955 гг.) 
1-й секретарь Ковровского ГК ВКП (б) (1949-1955 гг.) 

 
 
 
 
 

 
  

 

 1950 г. 1955 г.  
 
«Биографическая справка»: 
 

1915 - родился в г.Южа Шуйского уезда.  
1942 – 1944 - прокурор г.Гусь-Хрустального. с 28 лет 
1945 – 1948  - 1-й секретарь Гусь-Хрустального ГК ВКП (б). с 31 года 
1948 – 1949 - ВПШ при ЦК ВКП (б). с 33 лет 
1949 – 1955 - 1-й секр. Ковровского ГК ВКП(б) (1949-01.1955). с 34 лет 
1955 – 1955… - зав.отделом адм. и торг.-фин. органов обкома КПСС (с 01.1955). с 40 лет 
   

 
«Иван Алексеевич Сорокин родился в 1915 г. в городе Южа Шуйского уезда Влади-

мирской губернии в семье рабочего-ткача.  
В 1933 г. он окончил девятилетнюю школу, два года после которой занимался в по-

жарно-технической школе. 
Трудовая жизнь Ивана Алексеевича началась с 1935 г. Сначала он работает в Шуй-

ской городской пожарной команде в должности инспектора, затем его направляют в 
распоряжение Савинского районного отделения НКВД. Здесь он работает до 1936 г., т.е, 
до призыва в ряды Советской Армии. 

В 1937 г. Иван Алексеевич возвращается в Шую. Здесь он работает начальником 
отдела РОКК, начальником отдела кадров и группы технического образования хлопчато-
бумажного треста, заместителем директора Большой Шуйской фабрики, прокурором 
города Шуи. 

С 1942 по 1944 гг. он работает прокурором в г. Гусь-Хрустальный 
Член ВКП(б) тов. Сорокин принимает активное участие в деятельности местной 

партийной организации, выступает перед населением с лекциями и докладами, ведет на-
стойчивую борьбу за строжайшее соблюдение революционной законности.  

В 1944 г. районная партийная конференции избирает его секретарём райкома 
ВКП(б) по кадрам. 

В момент организации Владимирской области, т.е. в 1944 г., он выдвигается на ру-
ководящую работу в аппарат обкома ВКП(б). Бюро обкома ВКП(б) утверждает его в 
должности заведующего сектором отдела кадров.  

В 1945 г. он избирается первым секретарём Гусь-Хрустального ГК ВКП(б). 
В 1948 г. тов. Сорокин избран членом обкома ВКП(б), и в этом же году был направ-

лен на годичные курсы переподготовки партийных работников при Высшей партийной 
школе при ЦК ВКП(б), которую успешно окончил. 
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В 1949 г. Иван Алексеевич Сорокин избирается на должность первого секретаря 
Ковровского ГК ВКП(б), где работает по настоящее время. 

Тов. Сорокин награждён правительством медалями: «За трудовую доблесть» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [«РК», 07.12.1950]. 

 

«В январе 1955 г. Иван Алексеевич Сорокин утверждён заведующим отделом адми-
нистративных и торгово-финансовых органов обкома КПСС...» [«РК», 22.02.1955]. 

 


