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 Краевед Григорий Михайлович Сорокин : 

справочно - библиографическое пособие / Городская 

библиотека «Отчий край»; сост. Л.Д. Щенникова; отв. за вып. 

О.Н. Громова. – Выкса, 2020. -  31 с.: ил. 

 

Пособие адресовано библиотекарям, педагогам 

старшеклассникам, руководителям детского чтения и всем, 

кому интересна представленная тема. В качестве 

вспомогательного аппарата предлагается именной указатель 

фамилий авторов книг и статей, в которых рассказывается о 

жизни замечательного земляка, краеведа Григория 

Михайловича Сорокина, а также фамилии тех людей, о 

которых краевед писал статьи. Для составления данного 

пособия были использованы материалы из газетных статей 

Е.И. Липатовой, Н.А. Князевой, И.А. Пчемяна, Г.К. 

Никулиной, Н. Широковой, Н. Васильева и материалы из 

книги «Навеки с именем твоим», краеведческого альманаха 

«Приокская глубинка». 
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От составителя 
 

Исследования многих выксунских краеведов в 

предыдущие годы вдохновляли их на создание музеев 

по тем темам, которые они изучали. Участник 

Великой Отечественной войны Григорий Михайлович 

Сорокин в 1958 году стал инициатором создания в 

Выксе городского музея революционной, боевой и 

трудовой славы. Его стараниями были собраны сотни 

документов, фотографий, экспонатов. В 60-е годы 

прошлого века Григорий Михайлович работал 

заведующим кабинетом политического просвещения 

в Выксунском горкоме КПСС. Там-то он и собрал 

огромное количество материалов по истории Выксы.  

15(29) декабря 2020 года исполняется 105 лет со 

дня его рождения. Цель данного издания - подробнее 

познакомить пользователей с краеведом Г.М. 

Сорокиным, с его жизнью и краеведческими 

работами. 

 

Начало пути 
 

       Родился Григорий Михайлович Сорокин 15(29) 

декабря 1915 года в селе Комсомольском 

Комсомольского района Чувашской АССР в обычной 

крестьянской семье. В 1927 году окончил начальную 

школу, в неполные семнадцать лет окончил в родном 

селе школу колхозной молодёжи. В том же году 

Гриша Сорокин поступил учиться в Ульяновский 

сельскохозяйственный техникум. Успешно освоил 



5 
 

курс и был выпущен в 1935-ом по специальности 

«агротехник». Но потрудиться по примеру родителей 

на сельской ниве тогда так и не довелось. Дело в 

том, что именно в эту пору ЦК ВЛКСМ обратился к 

молодёжи с призывом: «Молодёжь, на самолёты!» 

Ульяновский городской комитет, членом которого 

Григорий Сорокин избирался неоднократно, 

рекомендовал его в Оренбургское авиационно-

лётное училище. Всё лето 1935-го вместе с 

ульяновской группой прожил в Куйбышеве – 

проходил врачебную и мандатную комиссии. 

Приближался учебный год, а приказа о зачислении в 

училище всё не было. Учитывая это обстоятельство, 

кандидатам -  комсомольцам из Ульяновской области 

разрешили поступать в местные вузы и там ждать 

особого распоряжения. Сорокин выбрал в г. Кинеле 

сельскохозяйственный вуз. Год успешно проучился. 

А следующим летом ситуация 1935-го в точности 

повторилась. Тогда Григорий и его земляки 

вернулись в Ульяновск и поступили на второй курс 

педагогического института, на исторический 

факультет. Но и перековка в историков не удалась, 

потому что 13 октября 1936 года дважды кандидатов 

в «сталинские соколы» срочно вызвали в 

Ульяновский военкомат и на другой же день всю 

группу отправили в Баку - в школу младших 

авиаспециалистов 95-й бригады истребительной 

авиации Закавказского военного округа. По её 

окончании в июле 1937 года большинство курсантов 

были направлены в Испанию для защиты 
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республики от мятежа сторонников диктатора 

Франко. Сорокина же избрали освобождённым 

секретарём комсомольской организации школы. 

Летом 1938 года, в течение двух месяцев, выполнял 

правительственное задание в испанской лётной 

школе в г. Кировабаде. Так, во всяком случае, писал 

в своей автобиографии сам Григорий Михайлович (а 

вот кое-кто из местных ветеранов, близких знакомых 

Сорокина, свидетельствует: в приватных беседах он 

не скрывал, что видел экзотическую страну не 

только на открытках и книжных иллюстрациях) … 

В августе 1938 года политотделом 95-й 

авиабригады он был направлен на учёбу во 

всеармейское Краснознамённое военно-

политическое училище им. Ленина и после 

успешной сдачи экзаменов (в добыче знаний 

крестьянский сын с детства был очень упорен) 

зачислен в число курсантов. Здесь же в июле 1939 

года курсант становится членом КПСС. 

30 ноября 1938 года началась война с финнами. 

В связи с этим последовал досрочный выпуск из 

училища с присвоением звания «политрук».  

В течение января, февраля и первой декады 

марта 1940 года Г. Сорокин участвовал в боях 

против белофиннов в качестве политрука 

миномётной роты 339-го стрелкового полка 8-й 

армии в петрозаводском направлении. После 

окончания войны полк вернулся в Петрозаводск, 

часть была расформирована. 
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         В городе Полоцке Белорусского военного 

округа молодой офицер получил назначение на 

должность политрука пулемётной роты в 126-ю 

стрелковую дивизию 99-го стрелкового полка. В 

июне 1940 года в составе вышеупомянутой дивизии 

участвовал в освобождении Литвы и Латвии. 

 

                       Фронтовик 
 

      17-го июня 1941 года 

дивизия по тревоге 

стала выдвигаться к 

Литовско-Прусской 

границе. «Первый бой 

она приняла 22 июня 

1941 года за рекой 

Неман, в районе города 

Пренай, – писал 

Григорий Михайлович в 

своей автобиографии, – 

23-го июня мы отбили 

наступление 256-ти 

немецких танков.  

        До 28 июня вели 

оборонительные бои на реке Неман. Примерно в это 

время, с введением института комиссаров, я был 

назначен комиссаром 2-го батальона…». 

 28 июня молодой политработник получил 

тяжёлую контузию, несмотря на это из боя не 

выходил. Да выходить-то было некуда, немецко-
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фашистские войска к этому времени находились в 

200 километрах сзади наших, на линии Рига – 

Двинск. 

7 июля дивизия форсировала реку Западную 

Двину, прорвала окружение противника и в полном 

составе вышла в расположение советских войск. А 

на следующий день совместно с другими 

соединениями Красной Армии она перешла в 

наступление. В этом бою Григорий Михайлович 

получил тяжёлое ранение и по декабрь первого года 

войны находился на излечении в разных 

эвакуационных госпиталях: Полоцке, Невеле, 

Великих Луках и Горьком, в Кстове. 

В конце декабря 1941 года (ему только-только 

исполнилось 26 лет) получил назначение на 

должность комиссара 1-го батальона 12-го 

стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии, а затем 

– инструктора пропаганды этого же полка. В это 

время дивизия проводила наступательные операции. 

В ночь с 31-го декабря на 1 января участвовал в 

боях по освобождению г. Малоярославца.  

В дальнейшем ходе наступательных боёв 

дивизия освободила десятки населённых пунктов, в 

том числе г. Медынь. 24-го января 1942 года под 

разъездом Кошняки – вновь тяжёлое ранение. 

Лечился в эвакогоспиталях. Вернулся в свою 

дивизию в конце апреля, на должность старшего 

инструктора политотдела 53-й дивизии. Весной и 

летом 1942 года она участвовала в оборонительных 

и наступательных боях. Фронтовой судьбой 
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Григорию Михайловичу была припасена изрядная 

доля боли и крови: только лёгких ранений его 

ждало ещё два… Весной 1943-го дивизию 

перебросили на Юго-Западный фронт для 

ликвидации прорыва немецко-фашистских войск 

Донбасс-Харьков. Во время битвы на Курской дуге 

53-я в результате наступательных операций 

форсировала реку Северный Донец. После этих 

боёв она была выведена в Воронежскую область на 

переформирование, после которого вошла в резерв 

Ставки Верховного Главнокомандования. А 22 

сентября форсировала Днепр в районе 

Бородаевских переправ (выше Днепродзержинска) 

в полосе наступления 2-го Украинского фронта. С 

этого времени развернулись длительные бои за 

плацдарм. 

      16 октября дивизия повела наступление на 

город Щорс и Кривой Рог. 12 ноября 1943 года – в 

деревне Анновка, под Кривым Рогом получил 

тяжёлое ранение: оторвало пяточную кость левой 

ноги, раздробило бёдра обеих ног. Таким образом, с 

12-го ноября 1943 года по 9 декабря 1944 года, 

находился на излечении в эвакогоспиталях 

Верхнеднепровска, Пятихатки, Южного посёлка 

Харькова, Иркутска, Дацан Цигульского. В декабре 

1944 года, после выздоровления, был направлен в 

резерв главного политуправления Советской Армии 

в Москву. 5-го января 1945 года в Главном 

политическом управлении Советской Армии Г.М. 

Сорокин получил назначение на должность 
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парторга полка резерва офицерского состава 

Главного управления кадров Министерства 

Вооружённых Сил СССР.   

     В декабре 1946 года полк был реорганизован в 

отдельный батальон резерва офицерского состава 

управления кадров сухопутных войск Вооружённых 

Сил СССР. А Григорий Михайлович тайным 

голосованием был избран секретарём партбюро 

этого батальона. Однако карьеру военного ему не 

позволило сделать подорванное ранениями здоровье. 

В феврале 1948 года, после медицинского 

освидетельствования, был признан инвалидом II 

группы. 

      Григорий Михайлович Сорокин был награждён 

восемью орденами и медалями: орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями 

«За отвагу», «За оборону Москвы», «За боевые 

заслуги», «За участие в Великой Отечественной 

войне» и другими юбилейными медалями и знаками. 

 

Краевед 
    

Демобилизовавшись весной 1948-го года, 

Григорий Михайлович Сорокин приехал на родину 

жены в Выксу. Работал заведующим отделом 

сельского хозяйства горисполкома. А потом, в 

течение восемнадцати лет (вплоть до 1 апреля 1968 

года) – заведующим кабинетом политпросвещения 

Выксунского горкома КПСС. 
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Григорий Михайлович (в центре) – среди ветеранов 

               Великой Отечественной. Справа – Виктор Липков 

 

 

 

 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В парткабинете горкома партии, 60-е годы.        

          Справа – лектор общества «Знание» Павел Томашов 
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Последняя его гражданская должность – 

начальник отдела кадров Выксунского 

металлургического завода (с 1968 по 1971 год). 

Главное дело его послевоенной жизни – 

монография по истории ВМЗ, истории выксунского 

комсомола, истории рабочего и революционного 

движения. Все отпуска и во время многочисленных 

командировок – самозабвенное, каторжное сидение в 

архивах Арзамаса, Горького, Москвы, Ленинграда, 

Владимира. Г.М. Сорокин проводил беседы с 

краеведами нашего города, участниками и 

очевидцами событий разных лет…   

Например, с первым организатором партийной ячейки 

в Выксе Василием Михайловичем Дулиным. 

Уроженец Выксы, рабочий металлургического завода, 

а затем ряда крупных предприятий Нижнего 

Новгорода, член партии с 1916 года, он ещё до 

революции сумел создать первую ячейку 

большевиков. Василий 

Михайлович был человеком 

интереснейшей судьбы, и как раз 

именно это сумел увидеть и 

рассказать Г.М. Сорокин.  

Итогом десятилетней 

работы стала главная книга по 

истории металлургического 

завода - «Славная история», 

изданная в 1967 году в Горьком.  

В создании книги 

помогали многие выксунцы: 
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первый секретарь горкома КПСС П.И. Щербатов, 

руководители цехов и отделов металлургического 

завода, учёные высшей партийной школы областного 

центра. 

После выхода в свет книги тиражом 5000 

экземпляров счастливый Григорий Михайлович 

размышлял часто и горестно о том, что большой 

исторический материал просто не вошёл в эту книгу. 

Её издание было приурочено к 50-летию Советской 

власти в стране и, естественно, в тех условиях книга 

получилась излишне политизированной, в выводах 

тенденциозной, и не без ошибок, но никто не может 

отрицать её большой роли для развития выксунского 

краеведения. Она на протяжении десятилетий 

являлась единственным системным трудом, с 

помощью которого выксунцы могли составить 

впечатление о прошлом родного края.  

Стараниями Григория Михайловича Сорокина 

были собраны сотни документов, фотографий, 

вещевого материала и других экспонатов для 

открытия в Выксе музея революционной, боевой, 

трудовой славы. Была собрана богатейшая коллекция 

чугунного художественного литья, которая 

впоследствии стала украшением музея. 

Только одному Григорию Михайловичу было 

известно, сколько приходилось доказывать, убеждать 

местные власти в необходимости такого учреждения. 

Памятным днём для него стало 13 мая 1958 года, 

когда в ДК металлургов открылся музей. 
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Г.М. Сорокин написал много очерков и выступал 

с ними на лекциях перед выксунцами, по радио. То, 

что он узнавал, находил, открывал, выливалось в 

статьи, которые печатались в газетах «Горьковская 

правда», «Выксунский рабочий», «Новая жизнь». 

Много писал о людях, о заводе и заводчиках, первых 

большевиках, участниках Великой Отечественной 

войны, Героях Советского Союза. Этот период в 

местном краеведении принято считать 

«сорокинским». 

 

 
 

          Григорий Сорокин (третий слева) с корреспондентами 

   и редакторами местного радио, газеты «Горьковская 

правда» и «Металлург», 60-е годы. 

Первая слева Софья Кашина, четвёртая – Зинаида            

Пантелеева (выксунское радио), первый справа – 

редактор        газеты «Металлург» Павел Юдин 

 

Он был в районе организатором поездок по 

памятным местам, встреч с фронтовиками, с 
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первыми большевиками. Один из моментов 

запечатлён  на фотографиях ниже, переданных 

музею его детьми. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

                    Стихи читают вдовам солдат 

                  Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

Выступление Г.М. Сорокина на митинге 

               в честь выксунцев – участников 

                Великой Отечественной войны 



16 
 

Умер Григорий Михайлович Сорокин 20 марта 

1983 года. Он был человеком неравнодушным, с 

обострённым чувством справедливости и огромной 

ответственности. Его нет с нами, но в наследство он 

оставил выксунцам добрую память о себе –

краеведческие исследования, книгу «Славная 

история», Выксунский музей. 
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Сорокин: крестьянский сын из Чувашии, собравший 

материал для «Славной истории» // Выксун. рабочий. 

– 2017. – №17(12 мая). – С. 11; 

6. Пчемян И. А. Григорий Михайлович 

Сорокин: [биография] // Приокская глубинка: 

краеведч. альманах. Вып. 1. – Нижний Новгород : А4, 

2010. – С. 9-12; 

7. Григорий Михайлович Сорокин // 

Навеки с именем твоим : сборник очерков / авторы: 

Е.И. Липатова [и др.]. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 278-

281; 

8. Широкова Н. Память // Провинц. 

хроника. – 2011. - № 3(25-31 января). – С. 6. 
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Краеведческие работы Г.М. Сорокина 

 

          Сорокин Г. Академик В.П. Горячкин // 

Выксун. рабочий. – 1974. - №28(16 февр.). – С. 1, 3. 
           Об академике сельскохозяйственных наук В.П. 

Горячкине. 

           

          Сорокин Г. Бессмертие // Выксун. рабочий. – 

1970. - №69(1 мая). – С. 2. 
           Рассказ о Герое Советского Союза, лётчике Н.С. 

Конышеве. 

 

          Сорокин Г. Большевичка // Новая жизнь. – 

1967. - №113(19 июля). – С. 2. 
           О революционной работе в Выксе большевички М.Д. 

Кулаковой. 

 

          Сорокин Г. Бронебойщик Андрей Цаплин // 

Выксун. рабочий. – 1970. - №50(31 марта). – С. 2. 
            О Герое Советского Союза А. Цаплине. 

 

          Сорокин Г. В маленьком городе // Выксун. 

рабочий. – 1972. - №40(10 марта). – С. 4. 
          О романе А.Г. Письменного «В маленьком городе» (о 

Выксе). 

 

          Сорокин Г. В час грозных испытаний // 

Выксун. рабочий. - 1970. - №33(28 февр.). – С. 2. 
            Краевед Г.М. Сорокин рассказывает о том, как 

выксунцы встретили весть о начале Великой Отечественной 

войны, об их патриотизме, о людях, удостоенных звания Героя 

Советского Союза. 
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 Сорокин Г. Во имя счастья народа // 

Выксун. рабочий. – 1973. - №121(31 июля). – С. 2. 
                  О памятнике семи расстрелянным 

красногвардейцам в городском парке. 

 

              Сорокин Г. Воздушный ас // Выксун. 

рабочий. – 1970. - №53(4 апр.). – С. 2. 
               О Герое Советского Союза, лётчике-штурмане Л.Ф. 

Тюрине. 

 

Сорокин Г. Возникновение, развитие 

выксунского пролетариата и первые шаги рабочего 

движения // Выксун. рабочий. – 1958. – 2 июля; 6 

июля; 9 июля; 11 июля; 13 июля; 16 июля; 18 июля; 

20 июля. 
                О выксунском пролетариате и рабочем движении в 

Выксе. 

 

               Сорокин Г. Выдающаяся русская актриса 

П.А. Стрепетова – наша землячка // Выксун. 

рабочий. – 1962. – 4 октября. 
                   О русской актрисе П.А. Стрепетовой, которая 
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№128(11 авг.). – С. 2; №129(13 авг.). – С. 2; №130(15 

авг.). – С.2; №131(17 авг.). – С. 2-3. 
                 О романах Е. Салиаса «Владимирские мономахи», 

А. Письменного «В маленьком городе», Н. Ключарева 

«Железная роза», очерках О. Чекиной «Орлиное гнездо», 
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«Путевые заметки» В.П. Безобразова, о П. Свиньине, А.В. 

Сухово-Кобылине и др. 
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          Сорокин Г. Выксунские паровые машины // 

Выксун рабочий. – 1974. - №44(19 марта). – С. 2. 
          На Сноведском заводе в 20-е годы XIX века 

строились паровые машины. 

 

          Сорокин Г. Выксунские умельцы // Выксун. 

рабочий. – 1968. - №28(20 февр.). – С. 4. 
          О выксунских мастеровых во времена Баташевых-

Шепелевых. 

 

          Сорокин Г. Выксунские умельцы // Новая 

жизнь. – 1966. – 21 января. 
          О выксунских умельцах по чугунному литью. 

 

           Сорокин Г. Выксунский пролетариат в годы 

первой народной революции. Возникновение социал-

демократических групп и организаций в Выксе // 

Выксун. рабочий. – 1958. – 23 июля, 25 июля, 27 

июля, 30 июля, 1 августа. 
          Выкса и первая русская революция. 

 

          Сорокин Г. Гончаровцы // Выксун. рабочий. – 

1974. - №75(8 мая). – С. 2. 
          Об участнике Великой Отечественной войны А.А. 

Гончарове. 
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          Сорокин Г. Гроза «тигров» // Выксун. 

рабочий. – 1970. - №175(3 ноября). – С. 2-3. 
          О конструкторе, изобретателе Николае Рахманове 

(работал на ВМЗ изобретателем во время ВОВ). 

 

          Сорокин Г. Дерзновенная молодость // 

Новая жизнь. – 1966. - №138-№152(5 сент.-4 окт.). 
          О первых комсомольцах – С. Салтанове, Ф. 

Буданове, И. Зуеве, Б. Корнилове, С. Козыреве; о женщинах-

врачах; о связистке Н. Андреевой; о целинниках и др. 

           

         Сорокин Г. Десантники // Выксун. рабочий. 

– 1975. -  №35(1 марта). – С. 2-3; №36(4 марта). -  С. 

2-3; №37(5 марта). – С. 2-3. 
         Об участниках Великой Отечественной войны – 

десантниках из Выксы: М. Зиновьеве, Ф. Елисееве, М. 

Батурине, Б. Матюгине, А. Киселёве, И. Слюзине, Н. Белове. 
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Выксун. рабочий. – 1970. - №45(21 марта). – С. 2. 
           О Герое Советского Союза А. Щербакове. 

 

         Сорокин Г. Жизнь, отданная революции // 

Выксун. рабочий. – 1972. - №123(2 авг.); №124(4 авг.); 

№169(21 окт.); №170(23 окт.); №171(25 окт.). 
           О революционном прошлом выксунских заводов, о 

революционерах И.И. Удалове и А.А. Шаблыгине.                    

           

         Сорокин Г. За власть Советов // Выксун. 

рабочий. – 1977. - №117(22 июля). – С. 2-3; №118(23 

июля). – С. 2-3. 
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           О большевике-ленинце из Выксы Василии 

Михайловиче Дулине, а также о красногвардейцах, которые 

были расстреляны мятежниками в Ново-Дмитриевке. 

 

        Сорокин Г. За счастье людское // Выксун. 

рабочий. – 1973. - №35(2 марта). – С. 2-3; №36(3 

марта). – С.2; №37(6 марта). – С. 2-3; №38(7 марта). – 

С. 2-3. 
           Рассказ о революционере, земском враче Сергее 

Сергеевиче Вознесенском. 

 

          Сорокин Г. «Искра» и выксунский 

пролетариат // Выксун. рабочий. – 1969. – №199(13 

дек.). – С. 2. 
            О Выксе в период Октябрьской революции. 

 

         Сорокин Г. История Выксунской городской 

комсомольской организации : рукопись 

(машинописный текст). – Выкса : [б.и.], 1978. – 58 

печатных листов. 
           Рукопись краеведа Г.М. Сорокина о комсомоле Выксы 

(история) напечатана на печатной машинке, начата в 1967 году 

и окончена в 1978 году. 

 

         Сорокин Г. К истокам рабочего и 

революционного движения Выксунского 

пролетариата : рукопись. - Выкса: [б.и.], 1958. – 84 

тетрадных листа. 
           Рукопись краеведа Г.М. Сорокина о революционном 

движении в Выксе (история) написана от руки, начата 1-го 

сентября 1957 года и окончена 23 июня 1958 года. 
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           Сорокин Г. Кавалер орденов Славы // 

Выксун. рабочий. – 1970. - №67(28 апр.). – С. 2. 
         О кавалере орденов Славы И.И. Рябышеве. 

          

         Сорокин Г. Анна Матвеевна Калинина // 

Новая жизнь. – 1967. – 6 июня.  
           О большевичке А.М. Калининой. 

 

           Сорокин Г. Катастрофа 1881 года // Выксун. 

рабочий. – 1969. - №15(25 янв.). – С. 4. 
         О прорыве плотины в 1881 году. 

 

         Сорокин Г. Командир бригады // Выксун. 

рабочий. – 1975. - №51(29 марта). – С. 2-3. 
         О командире танковой бригады полковнике С.И. 

Беспалове. 

 

         Сорокин Г. Коммунисты Выксы в боях за 

Родину // Новая жизнь. – 1965. - №61(18 апр.).  
         Об участниках Великой Отечественной войны – 

А.А. Якобсоне, Н.И. Шлокове, Герое Советского Союза С. 

Козыреве. 

 

         Сорокин Г. Композитор Н.Я. Афанасьев – 

наш земляк // Выксун. рабочий. – 1962. – 7 февраля. 
         О Выксунском крепостном театре, о композиторе 

Н.Я. Афанасьеве. 

 

         Сорокин Г. Комсомольцы-добровольцы // 

Новая жизнь. – 1965. – 30 апреля. – С. 2. 
         О комсомольцах-выксунцах, ушедших на фронт. 
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           Сорокин Г. [Фёдор Иванович Королёв, 

сигнальщик с крейсера «Аврора»] : рукопись. – Выкса 

: [б.и.]. – 15 тетрадных листов (с одной стороны). 
           Об участнике Великой Октябрьской 

Социалистической революции, сигнальщике с крейсера 

«Аврора» Фёдоре Ивановиче Королёве, жил в с. Ближне-

Песочном. 

 

           Сорокин Г. Красные флаги над Выксой // 

Выксун. рабочий. – 1972. - №70-71(1 мая). – С. 3. 
           Выкса в период 1904-1905 гг. 

           

           Сорокин Г. Люди из легенды // Выксун. 

рабочий. – 1975. - №16(28 янв.). – С. 2. 
           О подвиге в Великой Отечественной войне 

горьковчанина Н. Фильченко. 

 

           Сорокин Г. Матрос с «Авроры» // Выксун. 

рабочий. – 1977. - №177(4 нояб.). – С. 3-4. 
           О нашем земляке Ф.И. Королёве – матросе с 

крейсера «Аврора». 

 

           Сорокин Г. Молодость старого села // Новая 

жизнь. – 1967. - №139(2 сент.). – С. 2; №140(5 сент.). – 

С. 2-3; №141(6 сент.). – С. 2-3; №142(8 сент.). – С. 2-3. 
            Из истории села Новодмитриевка.   

 

          Сорокин Г. Над Днепровской кручей // 

Выксун. рабочий. – 1970. - №39(11 марта). – С. 2. 
          О нашем земляке, Герое Советского Союза Сергее 

Козыреве. 
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          Сорокин Г. Наш краеведческий // Выксун. 

рабочий. – 1967. - №196(2 дек.).  
          К 10-летию выксунского краеведческого музея. 

 

          Сорокин Г. Он уничтожил десять танков // 

Новая жизнь. – 1965. – 23 марта.  
           О Герое Советского Союза Андрее Цаплине.  

 

           Сорокин Г. Они из когорты ленинцев // 

Выксун. рабочий. – 1977. - №167(18 окт.). – С. 2-3. 
          О большевике А.Я. Лушкине и его брате Н.Я. 

Лушкине. 

           

          Сорокин Г. От матроса до контр-адмирала 

// Новая жизнь. – 1963. – 11 окт.  
          О первом комсомольце, участнике ВОВ, контр-

адмирале Ф.В. Буданове. 

 

          Сорокин Г. Откуда произошло название 

Выкса // Новая жизнь. – 1964. – 15 сент. 
            О происхождении названия «Выкса». 

 

          Сорокин Г. Партизанский комиссар // 

Выксун. рабочий. – 1974. - №206(27 дек.). – С. 2-3. 
          Об участнике Великой Отечественной войны 

комиссаре С.В. Мартынове. 

 

          Сорокин Г. Первый Герой Выксы // Выксун. 

рабочий. – 1970. - №36(6 марта). – С. 2. 
          О первом Герое Советского Союза лётчике Б.А. 

Корнилове. 
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         Сорокин Г. Первый красный директор // 

Новая жизнь. – 1966. - №178(15 нояб.) – С. 3; 

№179(16 нояб.). – С. 3; №180(18 нояб.). – С. 3. 
         О первом директоре ПГО Василии Ивановиче 

Курицыне. 

          

            Сорокин Г. Письмо к матери // Выксун. 

рабочий. – 1975. - №21(5 февр.). – С. 2; 9 мая. 
          О письме, которое пришло в Выксу к матери с 

фронта от ст. лейтенанта Леонида Абрамова. 

 

           Сорокин Г. Подвиг Героя. И.И. Петраков // 

Выксун. рабочий. – 1968. - №63(23 апр.). – С. 2; 

№65(26 апр.). – С. 2; №66(27 апр.). – С. 2. 

         О Герое Советского Союза И.И. Петракове. 

 

         Сорокин Г. Подвиг комсомолки // Выксун. 

рабочий. – 1975. - №61(16 апр.). – С. 2. 
         Об участнице Великой Отечественной войны 

санинструкторе П.М. Колесовой. 

 

         Сорокин Г. Подвигу четверть века // 

Выксун. рабочий. – 1968. - №71-72(9 мая). – С. 4. 
         Об участнице Великой Отечественной войны, 

враче, капитане медицинской службы В.И. Колесовой. 

 

Сорокин Г. Посёлок Досчатое // Новая 

жизнь. – 1964. – 6 октября. – С. 4. 
           Из истории пос. Досчатое. 

 

    Сорокин Г. Посёлок Шиморское // Новая 

жизнь. – 1964. – 5 дек. – С. 4. 
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                Из истории пос. Шиморское. 
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Новая жизнь. – 1967. - №120(1 авг.). – С. 2-3. 
О правительственном комиссаре А.С. Ведерникове. 
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рабочий. - 1969– - №66(19 апр.). – С. 3. 
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Сорокин Г. Рабочий посёлок Виля // Новая 
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Сорокин Г. Рабочий посёлок Виля // Новая 
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Из истории пос. Виля. 
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жизнь. – 1966. – 23 февр. 
    Об участнице ВОВ санитарке Паше Колесовой. 
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Об участнике Великой Отечественной войны сержанте 
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боевых лет // Выксун. рабочий. – 1968. - №26(16 

февр.). – С. 2-3. 
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