
Сороколетов Федор Павлович – участник Парада Победы 1945 года 
 

Студент Курского государственного педагогического института (КГПИ) Фёдор 

Павлович Сороколетов — советский и российский лингвист, лексикограф, 

диалектолог, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Института лингвистических исследований РАН, редактор филологических 

словарей, автор многочисленных научных трудов. Участник Великой 

Отечественной войны, Парада Победы 24 июня 1945 года. 

 

 
Фёдор Павлович Сороколетов (1924 – 2008) 

 

Родился 8 марта 1924 года в деревне Выворотково Бесединского района Курской 

области в семье крестьянина-середняка. После окончания Бесединской средней 

школы в 1940 году поступил на факультет языка и литературы КГПИ. Учёба 

прервалась в связи с началом Великой Отечественной войны. 

 

 
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио 

правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на 

Советский Союз. 

 

В сентябре 1941 года Фёдор Сороколетов ушёл в Красную армию, служил в 

учебном полку, затем в действующей армии. В то время ему не исполнилось и 

восемнадцати лет. 

Участвовал в боях на Центральном и 1-м Белорусском фронтах, воевал в Польше и 

Германии — был автоматчиком разведвзвода, затем — командиром танкового 

орудия управления 23 танковой бригады 9 танкового корпуса. 

 



 
С мая 1942 года 23 танковая бригада включена в состав 9 танкового корпуса и 

воевала в составе корпуса до конца войны. Танки 23 бригады поддерживали огнем 

группу, участвовавшую в штурме рейхстага и водрузившую Знамя Победы на его 

куполе.  

На фото советский танк Т-34-85 на улице Берлина 

 

За период боев с 14 по 26 января 1945 года в Польше показал себя смелым, 

находчивым разведчиком. При ведении разведки противника близ города Радом вел 

наблюдения за отходящим противником. Обнаруженное Сороколетовым скопление 

пехоты противника было атаковано нашими танками и уничтожено в количестве до 

100 человек.  

 

При преследовании отходящего противника от города Лодзь до города Варта он 

огнем из своего автомата уничтожил 18 немецких солдат. В районе деревни Косно 

уничтожил 4 солдат противника и взял в плен немецкого офицера, который на 

допросе дал ценные сведения. За проявленное мужество и отвагу Сороколетов был 

награжден орденом «Красная Звезда». 

 

 
Наградной лист Ф.П. Сороколетова, орден «Красной Звезды» 

 

За время боев с 16 по 29 апреля 1945 года на территории Германии Сороколетов 

проявил смелость и умение действовать в любых боевых условиях. 17 апреля 1945 

года шел в головном дозоре на переднем танке в бой за деревню Нойтреббин, 

лично уничтожил 6 солдат противника с «фаустпатронами», которые пытались 

подорвать наши танки. Вел уличные бои в этой деревне, убив при этом 2 солдат 

противника. В этом бою товарищ Сороколетов был ранен, однако поле боя оставил 

только после взятия деревни Нойтреббин. Федор Сороколетов был удостоен 

правительственной наградой «Орден Отечественной войны II степени». 

 



   
«Фаустпатрон» - первый противотанковый гранатомет одноразового действия. 

В Красной Армии название «фаустпатрон» закрепилось как совокупное 

обозначение всех немецких противотанковых гранатометов одноразового 

использования.  

Наградной лист Ф.П. Сороколетова, орден «Отечественной войны II степени» 

Принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 

года.  

 

Награждён орденами Отечественной войны I (21.02.1987) и II степени 

(26.05.1945), Красной Звезды (05.02.1945), медалями: «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне» (09.05.1945), «За отвагу» (28.11.1943), «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими. 

 

 
Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года 

 

Демобилизовавшись в октябре 1945, вернулся на учёбу в Курский пединститут и 

окончил его с отличием в 1948 году по специальности «преподаватель русского 

языка и литературы в средней школе». В октябре 1948 поступил в аспирантуру при 

Ленинградском отделении Института русского языка АН СССР, в августе 1950 

переведён в аспирантуру Института языкознания АН СССР. В 1952 году окончил 

аспирантуру, в этом же году защитил кандидатскую диссертацию 

«Производственная лексика в русском языке послевоенной прозы». 

 



 
 В память об уроженце  

Курской области, выпускнике Курского педагогического института Федоре 

Сороколетове учреждены Сорокалетовские чтения. 

 

Фактически всю жизнь Фёдор Сороколетов провел в стенах Института языка, 

занимаясь любимым делом, постепенно поднимаясь к вершинам науки. Если бы 

существовал орден «Рыцарь Слова», то одним из первых его кавалеров стал бы 

Фёдор Петрович Сороколетов. Посвятив свой труд исторической, диалектной и 

современной лексикологии и лексикографии, он сплотил вокруг себя настоящую 

когорту подвижников в Институте лингвистических исследований РАН. 

 

Умер 20 декабря 2008 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Серафимовском 

кладбище. 

 

Книга «История военной лексики в русском языке (XI—XVII вв.)» стала итогом 

двадцатилетней работы Ф. П. Сороколетова. По этой книге в 1971 году автором 

была защищена докторская диссертация. 

 

Главным делом жизни Ф. П. Сороколетова является «Словарь русских народных 

говоров», 41 выпуск которого был опубликован до его кончины в 2008 году. 

 

Благодаря энтузиазму и подвижнической деятельности Ф. П. Сороколетова 

также созданы два важных труда по истории русской лексикографии: «Очерки по 

русской диалектной лексикографии» (1987) и «История русской лексикографии» 

(1998; 2001). 

 

 

 

 


