
Просто герой4

Когда папа умер, мне было толь-
ко десять. Это случилось во вре-
мя боевого дежурства на границе 
с Финляндией. Уже минуло пять 
лет, и мне важно узнать, почему 
папа стал военным, как он погиб 
и каким был человеком. Все, что я 
помню - заснеженный поселок из 
Зх домов, детский сад и казармы и 
праздник весны у саамов, которые 
жили в юртах и устраивали оленьи 
бега. Расспрашивать маму оказа-
лось очень непросто. Боль ее по-
тери не прошла с годами, и она не 
хочет «копаться в прошлом», ведь 
любимого не вернешь. И мне самой 
пришлось восстанавливать жизнь 
и судьбу отца по документам и фо-
тографиям, храняoщимся    дома, 
и свидетельствам сослуживцев и 
друзей папы.

Доброе имя должно быть у каждого честного человека;
               лично я видел это доброе имя в славе своего отечества.

А.В. Суворов

Сорокин Дмитрий Сергеевич ро-
дился в Ярославле 29 июня 1970 
года, отца не знал, мама работала 
на заводе топливной аппаратуры. 
Учился в школе №40 на Красном 
Перекопе. Звезд с неба не хватал: 
хорошие оценки были только по 
алгебре, труду, физкультуре и НВП. 
После 8 класса он успешно сдал 
вступительные экзамены в Горьков-
ское мореходное училище, но через 
два месяца, понял, что море не его 
призвание. После школы поступа-
ет в Ярославское зенитно-ракетное 
училище ЯВЗРКУ ПВО, правда не 
с первого раза, проработав в нем 
год лаборантом.

Все это говорит о том, что папа 
был человеком целеустремленным, 
умеющим преодолевать трудности, 
добиваться своей мечты. Но откуда 
взялось желание быть военным? 
Возможно, оно связано с влияни-
ем дяди отца, который служил в 
летном городке Туношна и нередко 
брал с собой маленького Диму на 

аэродром, рассказывал ему о воен-
ной службе, о подвигах и героях, о 
настоящих мужчинах.

В ракетном училище папа учился 
с удовольствием, о чем свидетельс-
твуют «удостоверения  отличника», 
зачетная ведомость и отличные 
оценки на госэкзаменах. Хотя, я 
думаю, ему было сложнее, чем дру-
гим. Первым во взводе он женился 
на однокласснице, а через два года 
родилась я.

После училища вся наша семья 
отправилась за Полярный круг 
– в военный городок на Кольском 
полуострове в сорока километ-
рах от Оленегорска. Папа сутками 
находился на боевом дежурстве, 
охранял воздушное пространство 

нашей северной границы, выезжал 
на боевые стрельбы в Казахстан и 
на Крайний Север.

Однажды во время тренировки 
поступила «вводная» - вышел из 
строя командир расчета. Старший 
лейтенант Сорокин взял на себя 
командование, обнаружил  группо-
вую цель на предельной дальности, 
точно определил ее координаты и, 
когда она неожиданно разделилась, 
принял решение в первую очередь 
уничтожить скоростную цепь. За 
инициативные, грамотные дейс-
твия ему досрочно присвоили зва-
ние капитана (1997 г).

По мнению сослуживцев папа 
был дисциплинированным чес-
тным, смелым и ответственным 

офицером, к солдатам относился 
с уважением, и они отвечали ему 
тем же. Он прекрасно знал боевую 
технику, его подразделение показы-
вало только отличные результаты в 
несении боевого дежурства, в 2002 
году за участие в стрельбах военно-
служащий ФПС Сорокин Дмитрий 
награжден медалью за
отличие в военной службе.

Служба ракетчика всегда про-
ходит в экстремальных условиях, 
так как требует колоссальной кон-
центрации внимания длительное 
время, огромного напряжения всех 
физических и нравственных сил 
организма и связана с глобальной 
ответственностью за судьбу всего 
мира, которая ложиться на плечи 
военного.
У папы остановилось сердце во 
время боевого дежурства. Для него 
первостепенными были долг и 
честь, ответственность за Родина, 
т.е. те ценности, которые традици-
онно  были определяющими для 
русского солдата и настоящего че-
ловека. И хотя папа  не  совершил  
военного  подвига, для меня он 
герой и пример во всем, человек, 
воплотивший свои мечты и посвя-
тивший жизнь служению на благо 
Отечества.

Сорокина Даша, 8-Г
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