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Аннотация. В данной статье рассматриваются жизненный путь и научная деятельность инженера-
ученого, работавшего над переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) «Стрела-2», препода-
вателя кафедры физики Комсомольского-на-Амуре технического университета Сорокина Виктора 
Степановича.

Summary. This article looks life and scientific figures of the engineer-scientist, developer of portable anti-
aircraft missile complex com «Strela-2», as well as lecturer of physics Komsomolsk-on-Amur Technical 
University Sorokin Viktor Stepanovich.
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Мощь советского оборонного комплекса была достигнута при помощи большого ко-
личества ученых и конструкторов. Их достижения, как правило, формировались благодаря 
созданию закрытых конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. С це-
лью поддержания секретности многие из подобных учреждений носили названия «Почтовый 
ящик» с присвоением специального номера. Деятельность данных организаций была засек-
речена, имена ученых, в них работавших, не разглашались, а их достижения не публикова-
лись в открытой печати. Только в последнее время появилась возможность назвать имена 
исследователей, трудившихся в таких НИИ и СКБ. Среди них выделяется имя Сорокина 
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Виктора Степановича. Информация о его жизни взята из личной автобиографии, написанной 
при поступлении на работу в Комсомольский политехнический институт, и материалов ин-
тервью.

Сорокин Виктор Степанович – родился 25 декабря 1925 г. в деревне Колпино Рос-
лавльского района Смоленской области. Его родители – отец Соро-
кин Степан Гаврилович (1988-1947), мать Сорокина Анна Филип-
повна (1895-1979) – были служащими. В 1933 г. их сын В.С. Соро-
кин поступил в первый класс Погарской средней школы Брянской 
области. В 1941 г. он закончил 8 классов, после чего в связи с нача-
лом Великой Отечественной войны прекратил обучение. Став со-
вершеннолетним, в 1943 г. был призван в ряды Советской Армии, 
где находился до 1950 г. Закончил войну сержантом. Награжден: 
Орденом Славы 3-й степени и медалями: «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также орде-
ном «Отечественной войны». О войне Виктор Степанович вспоми-
нать не любил. Тем не менее отмечал, что воевать было не страшно.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1950 г. снова поступил в Погар-
скую среднюю школу, где получил полное среднее образование и закончил её в 1952 г. В том 
же году поступил в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. По-
лучил диплом спустя шесть лет в 1958 г. по специальности «Физика». Затем работал в доста-
точно большом количестве учреждений, все из которых так или иначе были связанны с 
наукой. Так, в октябре 1957 г. стал радиотехником Физического института академии наук 
(ФИАН) и в этой должности проработал несколько месяцев до декабря 1958 г. В этом же го-
ду стал младшим научным сотрудником этого учреждения, а после и старшим инженером. В 
этой должности работал до сентября 1962 г., пока не устроился на работу инженером в Спе-
циальное конструкторское бюро, расположенное в городе Жуковском. Здесь занимался ма-
тематическими расчетами для зенитного ракетного комплекса «Куб» и ПЗРК «Стрела-2». По 
словам самого В.С. Сорокина, он написал «всю математику» для функционирования обоих 
комплексов. Здесь же при войсковой части получил степень кандидата наук. Закончил рабо-
ту в СКБ-15 в 1969 г.

С марта 1969 и до февраля 1973 гг. являлся начальником сектора, старшим научным 
сотрудником «Союзморниипроекта» в Москве. После этого с 1973 по 1975 гг. являлся стар-
шим научным сотрудником, а также начальником научного сектора Всесоюзного научно-
производственного объединения «Каскад». Параллельно по совместительству работал пре-
подавателем на кафедре физики в Московском институте экономики и математики. Однако 
после 1975 г. научные интересы Сорокина Виктора Степановича сместились в область ис-
ключительно физики. Поэтому с ноября 1975 и до июня 1986 гг. являлся старшим препода-
вателем и доцентом кафедры физики в институте экономики и математики. После этого в 
июле 1986 гг. уже в пенсионном возрасте устроился на работу в Комсомольский политехни-
ческий институт. В силу возраста работа в Комсомольском-на-Амуре техническом универси-
тете, по словам Виктора Степановича, уже не была ориентирована на науку. Здесь он зани-
мался в основном составлением образовательных программ и преподаванием, «освободив 
дорогу молодым». К концу научной карьеры являлся кандидатом технических наук и опуб-
ликовал 33 научные работы. Уволился из университета 7 июля 1996 г. С этого времени нахо-
дился на пенсии, пока не умер в сентябре 2014 г. 




