
Юбилейный альбом,  10 августа 2022 года 



доброго, порядочного и неравнодушного человека, стойкого коммуниста и 
патриота родной земли, профессионала-управленца и финансиста, тракториста 
колхоза «Красный октябрь» и агронома колхоза «40 лет Октября» Жирновского 

района, первого секретаря Жирновского РК ВЛКСМ, первого секретаря  
Иловлинского райкома КПСС, главу администрации Иловлинского района, 

руководителя Управления  федерального казначейства Иловлинского района, 
депутата Волгоградского областного Совета, первого заместитель председателя 
Волгоградской областной Думы, начальника отдела Управления федерального 

казначейства по Московской области, отличного семьянина, сына, мужа,  
отца и деда, надежного товарища и друга! 

Уважаемый Евгений Васильевич! 
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих-долгих лет 

жизни, всегда оставаться борцом за спасение 
Родины, за социализм, историческую и социальную 

справедливость, а также – семейного счастья, 
 много радости в жизни и вечной молодости души!  

Ваши товарищи по комсомолу и партии, однокурсники по Волгоградскому 
сельхозинституту, коммунисты, комсомольцы и жители Иловлинского 
района, депутаты Волгоградской областной Думы, земляки-жирновцы, 

родные и близкие, друзья,  10 августа 2022 года  



Евгений Сорокин родился 10 августа 1952 года в с. Тетеревятка  Жирновского района Волгоградской области, 
 в крестьянской семье, отец – фронтовик, председатель колхоза, мать – колхозница. 

Родители Евгения 

Сорокин Василий 
Васильевич 

(1923 – 1971) 

Сорокина (Доронина) 
Наталья Алексеевна 

( 1927 – 2020) 
Босоногое детство Жени (крайний слева), 1963 г. 

 Выпускной 10-й класс Красноярской средней 
школы, Евгений сзади, в центре, 1969 г.  Подросток, 1967 г. Папа и мама, 1947 г. 

 Крестьянский сын 
Евгений  
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Встреча выпускников Красноярской средней 
школы через 35 лет после окончания,  

Е. Сорокин – сзади слева, 26 июня 2004 г.  

Можно дать статистику, 
кто кем стал? 

С кем ? 
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Евгений с отцом , 1966 г. 

Евгений в день своего 60-летия 
 с братом Константином, 10.08.2012 г. 

Семья Сорокиных 

С мамой, братом и его женой Таисией,  
  23 февраля 2017 г.  

90-й День рождения мамы 
Натальи Алексеевны, сын 
Евгений поздравляет ее,  
он  был рядом с ней до 

последнего ее дня, 
 г. Жирновск, 16 октября 2017 г. 
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Сыновья Евгений и 

Константин с мамой,  1982 г. 



  

Любовь к родной земле подсказала  
Евгению выбор профессии агронома.  
После окончания института он работал агрономом - 
семеноводом колхоза «40 лет Октября» Жирновского района, 
1975 – 1976 гг. 
 
 

Родительский дом в Чижах  
Жирновского района  

Трудовую деятельность Евгений Сорокин  начал в 1969 
году трактористом колхоза «Красный октябрь» 
Жирновского района.  

Начало трудовой деятельности 

 Тракторист 

 Агроном 

Ежегодно Е.В. Сорокин встречается в Чижах с 
односельчанами, в субботу, перед Троицей. На фото: 

 с односельчанином, директором Котовского опытного  
завода Стрельцовым Н.А. и его внуком, с. Чижи, 2008 г. 
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Выпускники агрофакультета Волгоградского сельскохозяйственного института,  Евгений Сорокин  

(диплом с отличием) – в четвертом ряду, в центре. 1975 г.  

Учеба в Волгоградском сельскохозяйственном институте, 1970 – 1975 гг. 
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 4-я группа агрофакультета Волгоградского сельскохозяйственного института,   
Евгений Сорокин – во втором ряду, первый слева, 1972 г. 

Газета сельхозинститута «Мичуринец» писала: «Отличные показатели в учебе 
неизменно показывают коммунисты  Е. Сорокин, В. Гомонов (агрофак)…»    



Встреча выпускников агрофакультета Волгоградского 
сельскохозяйственного института через 40 лет после окончания вуза,  

Евгений Сорокин стоит сзади, 2015 г.  

Общежитие СХИ, состав комнаты 81, слева 
направо: Евгений Сорокин, Александр Абраменко, 

Михаил Гвоздев, Николай Бочаров, 1973 г. 

Встречи выпускников ВСХИ 
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Дорогой Женя! Сокурсники 
агрономического факультета ВСХИ, 

выпуска 1975 года поздравляют тебя с 
Днем рождения – 70-летием! 

 Наш родной юбиляр, не болей, 
Не старей, не грусти, не скучай 

И еще много лет 
Дни рожденья встречай! 

Шпилевая Лидия, Жидких Юлия, Стукалина 
Валентина, Колобова Нина, Кох Лилия, 

Трехсвоякова Надежда, Воробьева Зоя, Дегтяренко 
Валентина, Авдеева Татьяна, Еремичев Николай, 

Гниломедов Павел, Мирошников Анатолий  



Военная кафедра 
ВСХИ готовила 

офицеров 
Советской Армии 
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Капитан Сорокин Евгений Васильевич и 
замполит курсов, полковник Крапивин 
Виктор Иванович с внучкой,  земляк-
иловлинец, г.Киев, 1985 г. 

Военные сборы, капитан Сорокин Е.В. – 
впереди, третий справа г. Киев, 1985 г. 

Прудбой, 1975 г. 

Прудбой, Е. Сорокин – в первом ряду,  
крайний справа, 1975 г. 

Воин – артиллерист – политработник 



Прием делегации Чехословацкого 
союза социалистической 

молодежи г. Шумперка ЧССР в 
Жирновском районе, 1977 г.  
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Сорокин Евгений – первый секретарь Жирновского райкома комсомола, 1976 – 1979 гг. 

Ответный визит Жирновских комсомольцев в г. Шумперка ЧССР, 
 у здания городского комитета ССМ, 1978 г.  

Секретари РК ВЛКСМ и РК КПСС Жирновского района 
 с  делегацией  ССМ ЧССР  из г.Шумперка, г. Жирновск 

Чешские гости знакомятся с жирновскими пионерами, 
 г. Жирновск, 1977 г.   

Фото с гостями из г. Шумперка ЧССР в Комсомольском парке, 
первый секретарь РК ВЛКСМ Евгений Сорокин стоит – в центре,  

 г. Жирновск, 1977 г.  



Областные курсы повышения квалификации первых секретарей ГК, РК ВЛКСМ,  
Евгений Сорокин – во втором ряду, четвертый справа, г. Волгоград, март  1977 г.  
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Фото на память: тургруппа жирновских комсомольцев перед поездкой в город Шумперка в 
Чехословакии, первый секретарь Жирновского райкома ВЛКСМ  

Евгений Сорокин стоит сзади, в центре, г. Москва, 1978 г.   



С комсомольским сердцем в груди 

Евгений Сорокин вступил в комсомол в 1967 г., 
и в школе, и в вузе, и в колхозе он  был  

комсомольским лидером. Комсомольцы 
Жирновского района избрали его первым 
секретарем, он оправдал их доверие. Свои 
комсомольские билеты Евгений бережно 

хранит, душой он с комсомолом – навсегда.  
Став главой администрации Иловлинского 

района в середине 1990-х годов, Е. Сорокин 
стал одним из первых инициаторов по  

восстановлению в районе молодежных и 
ветеранских комсомольских организаций.  
День рождения комсомола Евгений всегда 
отмечает в кругу комсомольских друзей.  

80 лет ВЛКСМ, в театре 
музкомедии, г. Волгоград 

95 лет ВЛКСМ, с В. Мозговой и Л.Шереметьевой,  

ЦКЗ, г. Волгоград, 2013 г. 

С  Н. Филипповым, В. Пряхиной, и  В. Плешаковым. 
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На празднование 100-летия ВЛКСМ в г. Жирновске собрались комсомольские активисты 
разных поколений, Е. Сорокин стоит- седьмой справа, октябрь 2018 г.   
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Учеба в Саратовской высшей партийной школе, 1979 – 1981 гг. 

После ВПШ, с августа 1981 по август 1982 года Е. Сорокин работал инструктором организационного отдела 
Жирновского райкома КПСС,  в 1882 году утверждён заведующим организационным отделом райкома партии. 
С 1983 по 1984 год – инструктором отдела организационно-партийной работы Волгоградского обкома КПСС. 
 
 

Слушатели очного отделения Саратовской высшей партийной школы, Евгений Сорокин – 
 в первом ряду, второй справа, г. Саратов, 1980 г. 



Фотография на память: проводы на пенсию первого секретаря Волгоградского обкома КПСС Куличенко 
Леонида Сергеевича (в центре, на первом ряду) и вступление в должность первого секретаря Волгоградского 

обкома КПСС Калашникова Владимира Ильича (рядом слева), Сорокин Е.В., инструктор отдела 
организационно-партийной работы Волгоградского обкома КПСС – в последнем ряду, четвертый справа, 

 зал заседаний обкома КПСС, г. Волгоград, 25 января 1984 года 



С ноября 1984 года Е.В. Сорокин – второй секретарь 
Иловлинского райкома КПСС. 
С сентября 1985 по ноябрь 1991 г. – первый секретарь 
Иловлинского райкома  КПСС. 
С 1992 года – заместитель начальника ПМК «Иловлинская». 
С 1994 года – руководитель управления  федерального 
казначейства Иловлинского района. 
С декабря 1996 по декабрь 1998 года – глава администрации 
Иловлинского  района 

На руководящей партийной и административной  
работе в Иловлинском районе, 1984 – 1998 гг. 

Делегаты Иловлинского РК КПСС на областной 
партийной конференции, 1986 г. 

Члены райкома и партийные работники Иловлинского РК КПСС  

 у здания райкома партии, р.п. Иловля, ? г. 
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 Дорогой Евгений Васильевич, с Юбилеем! 

Удивительно быстро летит время, 
пролетают годы и вот уже очередной  70-й 

юбилейный год со дня рождения. 
Иловлинцы помнят и не забывают все 

доброе, что было сделано в годы 
совместной работы. Пусть сбудутся все 
пожелания подаренные в этот Юбилей. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов и удачи во всех добрых делах. 

С любовью и уважением. Ваши товарищи и 
единомышленники: 

И.С. Гель, А.А. Емельяненков, П.В. Иванов, 
Л.М. Журихина, А.Ф. Морозов, В.П. Кияшов, 
А.П. Ермаков, Н.И. Рассказова, Н.Е. Попова, 

Г.Е. Чекунов  и весь наш партийно-
хозяйственный актив, 10.08.2022  г. 



Участники собрания передовиков производства Иловлинского района, первый секретарь райкома 
КПСС Е.В. Сорокин – в первом ряду, пятый слева, р.п. Иловля,  1988 г.  
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Фотография на память:  участников партийно-хозяйственного актива Волгоградского обкома КПСС по 
проблемам мелиорации, в центре, на первом ряду – первый  секретарь Волгоградского обкома КПСС 

Калашников Владимир Ильич, рядом справа – инструктор ЦК КПСС  Фомин Е.Б., рядом слева – председатель 
исполкома областного Совета  народных депутатов  Орлов А.Н.; первый секретарь Иловлинского райкома КПСС  

Сорокин Е.В. – в последнем ряду, пятый слева, зал заседаний обкома КПСС, 1988 год  



Участники Всероссийского семинара по сельскому 
хозяйству, Е. Сорокин (слева), р.п. Иловля,1988 г. 

Секретарь ЦК КПСС В.П. Никонов (слева) и первый 
секретарь Волгоградского обкома КПСС В.И. Калашников в 

Иловлинском районе, 1987 г. 

Прием высоких гостей в Иловлинском районе 
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Встреча немецкой делегации из Карл Маркс штадта во главе 
с первым секретарем окружного комитета СЕПГ Зигфридом 

Лоренцем (впереди, второй слева), р.п. Иловля, 1987 г. 

Немецкие гости знакомятся….    ??      , 
1987 г. 
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Командировка в составе делегации области в ГДР, Сорокин 
Е.В. – третий слева,  1988 г. 

Визит  в Иловлинский район члена бюро ЦК КПСС, 
председателя Совета Министров РСФСР  

В.И. Воротникова (слева) и председателя исполком 
областного Совета А. Н. Орлова, 1987 г. 

Визит в Иловлинский район премьера РФ И. С. Силаева, 
 1990 г. 

В бизнес-командировке в Китай с иловлинскими 
предпринимателями Онипченко и Плотниковым,  

Сорокин Е.В. – седьмой слева,  1993 г. 



На  XXVIII съезде КПСС. На первом плане – делегаты Волгоградской областной партийной организации, 
справа – первый секретарь Иловлинского райкома КПСС  Евгений Васильевич Сорокин, 2 июля 1990 года 

Можно написать имена рядом сидящих 
делегатов области? 
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После запрета КПСС Е.В. Сорокин остался 
коммунистом 

Партийный стаж  коммуниста 
 Е.В. Сорокина – 49 лет 

Патриотическая акция левых сил на Мамаевом кургане, 
  апрель 1996 г. 

К коммунистам Иловлинского района приехали депутаты 
Государственной Думы  

На фото справа налево: депутаты Государственной Думы А.В. 
Апарина и А.И. Лукьянов, секретарь Иловлинского РК КПРФ 

Е.В. Сорокин, профессор, д.ю.н. Ф.М. Рудинский, июль 1994 г. 
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На Мамаевом кургане: участники Слета 
патриотической общественности городов-героев,  

в центре – лидер КПРФ Г.А. Зюганов и генерал армии 
В.И. Варенников, 25 апреля 1995 г.  



На Мамаевом кургане: участники Слета патриотической общественности городов-героев бывшего Союза ССР, 
посвященного 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 24-26 апреля, 1995 г. 



Руководители городских и районных  отделений Управления 
Федерального казначейства по Волгоградской области,  

 Сорокин Е.В. Стоит – первый слева, 1996 г. 

Руководитель Иловлинского отделения Управления Федерального 
казначейства  по Волгоградской области, 1994 – 1996 гг. 

Работники Иловлинского районного  отделения 
УФК по Волгоградской области, начальник 

отделения Сорокин Е.В. – третий справа, 1995 г. 

С 2009 года Сорокин Е.В. вновь вернется на работу в 
 УФК, но в Московской области. 



С 1998 года Сорокин Е.В. – депутат Волгоградской областной Думы; с 1998 по 2001 год – первый 
заместитель председателя Волгоградской областной Думы; с 2001 года по декабрь 2003 года – 

председатель комитета по экономической политике.  

Первый заместитель председателя Волгоградской 
областной Думы Е.В. Сорокин ведет заседание  
областной Думы, 22.02.2001 г. 

Депутат Волгоградской областной Думы, 
фракции КПРФ, 1998 – 2003 гг. 
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Прием в Волгоградской области Президента РФ В.В. Путина, 2000 г.  

В президиуме зала заседаний Волгоградской областной Думы 
слева направо: заместитель председателя областной Думы Сорокин 

Е.В., глава администрации Волгоградской области Максюта Н.К., 
президент РФ Путин В.В., министр обороны РФ Сергеев И.Д. 

В Италии ? 

На Ассоциации 
«Большая Волга», 

 г. Пенза, ? 



Депутаты Волгоградской областной Думы первого и второго ротационных созывов, 
 фракция КПРФ – более двух третей общего состава (23 депутата), 1997-2003 гг. 

 

В первом ряду, слева направо сидят : Горнякова Т.Г., Поснова Г.Н., Сорокин А.В., Горишнева Т.П., Пчелинцева 
Г.М., во втором ряду – Зинченко В.М., Некрытый П.И., Ходырев А.А., Сербанюк А.С.,  Дружинин А.А., Сорокин 
Е.В., Андропов В.П., Алешин А.Е., Шараськин В.Н., Комиссаров В.С.,Чумаков П.П., Голованчиков А.Б., Лагутин 
Г.Г., Гребенников Р.Г., в третьем  ряду – Ермаков А.П., Лобойко В.Ф., Попков А.А., Шевченко А.С., Сазонов Д.В., 

2001 г. 
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Депутат облдумы Евгений Сорокин за работой 
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Сорокин Е.В. –  один из самых активных 
депутатов-коммунистов Волгоградской 

областной Думы. Как заместитель 
председателя областной Думы и 

руководитель комитета по экономической 
политике профессионально отстаивал 

позиции фракции КПРФ по экономическим, 
социальным и кадровым вопросам, умело 
работал по защите прав человека в своем 

Иловлинском  избирательном округе. 
Пользовался авторитетом и поддержкой у 
руководства области – Н.К. Максюты и В.И. 
Приписнова. Лично подготовил более 100 

законопроектов и постановлений 
Волгоградской областной Думы. 

Сорокин парень непростой, 
И в семь десятков он крутой! 
Умен, отважен и речист, 
И настоящий коммунист!!! 

А.С. Шевченко, депутат Волгоградской 
областной думы, 1997 – 2003 гг. 



На демонстрации левых сил в честь 90-летия 
Октябрьской революции, г. Волгоград,  7 ноября 2007 г. 

Коллеги и товарищи по коммунистической 
партии и комсомолу 

26.05.1996 г. 

? 

С Г. Зюгановым, 1992 г. 



   Евгения Васильевича Сорокина знаю не 
столь много лет. Однако, его качества 
открылись со всей очевидностью в его 
депутатский период и в годы 
возрождения областной пионерской 
организации. Это были весьма, 
непростые, 1990-е и 2000-е годы. 
   Привлекали в личности Е.В. Сорокина глубочайшая 
партийность, убежденность в справедливости 
коммунистической идеи, общественно-политическая 
эрудиция. Позже узнала, что за плечами юбиляра 
огромный опыт партийного руководителя. 
   Припоминаются Ваши, Евгений Васильевич, 
выступления в огромных залах, на общественно-
политических форумах, выступления эмоциональные, 
содержательные, беспристрастные. Речи, нацеленные на 
практическое воплощение задач партии, на улучшение 
теоретических, организационно-методических  знаний и 
умений кадров, на преодоление недостатков в работе. Это 
не всегда нравилось руководству, нередко тут же 
находились опровергатели и обвинители. Но многие  
понимали, что Вы  выступаете за повышение боевитости, 
профессионализма и сплоченности партийных рядов. На 
Вашей стороне была правда. История это подтвердила. 
Большое спасибо за огромный вклад в 100-летнюю 
историю пионеров, спасибо за помощь в возрождении 
областной пионерской организации.  
                      
                      С огромным уважением, Ваша сподвижница и       
                                          друг  Мария Егоровна Чулкова 

Областной лагерь вожатского актива 
«Зеленая волна»,  выступает депутат 
Е.В. Сорокин, 30.10.2002 г. 



На пенсию Е.В. Сорокин ушел с должности начальника 
отдела Управления  федерального казначейства по 
Московской области, где проработал с 2009 по 2013 год. 
 
Будучи на пенсии, работал в Московском обкоме 
профсоюзов работников госучреждений, 2013 – 2018 гг. 
 
Общий стаж Е.В. Сорокина – 45 лет, в том числе: 
партийной и комсомольской работы – 15 лет. ? 

На совещании в  Московском обкоме профсоюзов,  ? г. 

Последние места работы 

На первомайской демонстрации, Красная площадь, 
Москва, 1 мая 2017 г. 

Делегация московских профсоюзов в Париже, 
 2011 г. 

25 



На семинарах председателей профсоюзных организаций 
казначейства  по Московской области, 2011-2012 гг. 

Посещение животноводческих ферм 

На фабрике посуды Гжеля в ? 

2016 г. ? 



За свою трудовую и общественную деятельность Е.В. Сорокин награжден многими наградами 

Хорошо бы перефотографировать 
три грамоты 

26 



Большая семья Евгения Сорокина 

Евгений счастливо 
женился 48 лет назад,  

его супруга – Нина 
Николаевна.  

Вместе с женой они 
воспитали сыновей  

Женю и Сашу, 
воспитывают четверых 
внуков – Аню, Никиту, 

Костю и Максима. 

27 

Регистрация бракосочетания Евгения и Нины в 
Тракторозаводском ЗАГСе , г. Волгоград, август 1974 г. 

Вот какая большая семья получилась: папа Евгений, 
мама Нина, сыновья с женами, внучка и три внука.  

Евгений с мамой, женой и 
сыновьями Женей и Сашей, 1984 г. 

С женой, г. Москва, 2017 ? 
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Подписи, годы ? 

29 

С родными и близкими 



За границей 

30 

Вьетнам 

Тунис 

Таиланд 

Италия, о. Капри, в 
командировке, 2005 г. 



С 70-летним юбилеем, дорогой и уважаемый Евгений Васильевич! 
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