
Герои вне времени 

В 2022 году мы будем отмечать 77-ю годовщину победного окончания Великой 

Отечественной войны. Но сколько бы десятилетий ни прошло, подвиг всего советского 

народа на фронте и в тылу бессмертен. Подвиг наших отцов и дедов не должен быть забыт.  

Хочу рассказать о своих родных людях, которые прошли всю войну, приближая 

Великую Победу.  

Мой отец, Андрей Аксентьевич Кудрявый, родился в 1912 году на Черкасчине. С 

первых дней войны ушел на фронт. Прошел войну в разведке, его батальон организовывал 

переправу советских войск через реки при наступлении. Имел много боевых наград, среди 

которых Орден Красной Звезды и Орден Славы.  

После возвращения с фронта поднимал и восстанавливал разрушенное войной сельское 

хозяйство. По его предложению был введён новый узловой способ ремонта 

сельскохозяйственной техники, организованы машинно-тракторные станции для ремонта 

сельхозтехники по всему Советскому Союзу. Опыт демонстрировался в 1954 году в Москве 

на Выставке достижений народного хозяйства СССР и был по достоинству оценен сразу 

двумя медалями ВДНХ. За свои трудовые заслуги, за восстановление народного хозяйства 

А. А. Кудрявый был награжден Орденом Красного Знамени, Орденом Ленина, Орденом 

Октябрьской Революции и многими трудовыми медалями. Его имя занесено в историю 

труда Черкасской области.  

Николай Васильевич Сорока – отец моего мужа. О его подвигах я узнала из 

рассекреченных архивных документов Красной Армии и Военно-морского флота СССР. 

Николай Васильевич на тот момент – старший лейтенант, командир восьмой стрелковой 

роты 84-го полка. В 1941 году он ушел на фронт из города Макеевки Донецкой области. В 

1942 году за мужество и отвагу был награжден Орденом Отечественной войны II степени.  

В ночь на 7 августа 1943 года Н. В. Сорока умело организовал бой роты за 

железнодорожный разъезд № 48 Краснопольского района Сумской области, успешно 

выполнил приказ командования на взятие этого вражеского узла сопротивления. В бою за 

разъезд ротой было уничтожено свыше 50 солдат и офицеров противника, 25 фашистов 

захвачено в плен. При этом рота взяла большие трофеи: батальонные радиостанции, много 

мотоциклов и велосипедов, 13 лошадей.  

Силами своей роты и совместно с другими подрывниками они атаковали деревню 

Ясенюк. В результате умелого ночного боя враг был выбит из населённого пункта и, понеся 

большие потери в живой силе и технике, бежал, открывая путь к наступлению Советской 

армии.  

25 августа 1943 года Николай Васильевич Сорока был представлен к высокой награде 

– Ордену Александра Невского.  

Затем командовал батальоном и дошел до Берлина. После победы над фашизмом 

возвратился в Черкасскую область, где продолжал сражаться и на мирном фронте. Сначала 

возглавил военкомат в городе Катеринополе, а позже стал председателем колхоза. С 

уверенностью могу сказать, что вся его жизнь была подвигом – как на войне, так и в 

трудовой послевоенной жизни. 

Я горжусь своими родными. Они сражались, трудились и победили, чтобы жили мы. 

Как бы далеко ни ушло время, какие бы перемены ни настали, их подвиг никогда не 

померкнет, он будет жить вечно в памяти народа. 
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