Письмо командного состава и рядовых технической роты 131-го отдельного
мостостроительного батальона жене старшего лейтенанта И.Ф. Сорокина
Не ранее 10 мая 1943 г.
Уважаемая Елена Федоровна!
Мы бойцы и командиры, собравшиеся на митинг. Желаем сообщить Вам радостную весть, что
Ваш муж Иван Федорович в дни Великой Отечественной войны на фронте в борьбе с
немецко-фашистскими оккупантами проявил себя как верный сын и патриот нашей Советской
родины.
Ваш муж Иван Федорович за образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками награжден правительственной наградой – медалью
«За боевые заслуги»2.
Мы, бойцы и командиры нашей части, 10 мая сего года с радостью поздравляем Вашего мужа
с полученной наградой. Разрешите передать Вам эту радостную весть и горячо поздравить Вас и
ваших детей за славного мужа и отца. Мы гордимся Вашим мужем и надеемся, что и впредь Иван
Федорович будет с честью выполнять долг перед родиной, отстаивать честь и независимость
советского народа.
Поздравляя Вас, мы желаем Вам и вашим детям бодрости и здоровья на долгие годы.
По поручению митинга Н-го подразделения: старший лейтенант Мунтян3, старший сержант
Горовенко, сержант Бахтинов, ефрейтор Каргишин, красноармеец Зеленин, красноармеец Зинов,
сержант Медведев, красноармеец Трусов, сержант Тарасов, красноармеец Сарайцев.
Семейный архив семьи Сорокиных, г. Саранск.
ЭБД «Подвиг народа».
Награжден приказом по войскам 41-й армии Калининского фронта от 20 марта 1943 г. В наградном листе
записано: «Выполняя боевое задание Военного Совета 41-й армии по строительству моста через р. Мета у д.
Попково с 16 января 1943 года по 23 февраля 1943 года своей инициативой, распорядительностью сумел
устранить быстро неполадки и аварии с пилорамами, обеспечив пиломатериалом до срока строительства моста,
чем в значительной мере способствовал досрочному на 1 месяц окончанию
работ…» (ЭБД «Подвиг
народа»).
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М у н т я н Д м и т р и й Л е о н т ь е в и ч. Родился в 1907 г. в Одесской области Украины. Заместитель
командира техроты по политчасти 131-го отдельного мостостроительного батальона. За строительство моста
также награжден медалью «За боевые заслуги» (ЭБД «Подвиг народа»).
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