
 
 

 
 

СОРОКА АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ – 

КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ I, II, III СТЕПЕНЕЙ  

Родился 23 марта в 1910 году на хуторе 

Могукоровке,  ныне Калининского района. Жил с 

женой дружной семьёй: они вырастили четырёх 

сыновей и трёх дочерей. Умер в 1994 году. 

Похоронен в станице Могукоровке. 

В хуторе Могуровка, на доме, в котором проживал ветеран, 

установлена мемориальная доска. Его имя присвоено 

школе № 10 в хуторе Греки и установлена мемориальная 

доска.  

 

 

 СОРОКА АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ . Звание старшины присвоили ему во время срочной 

службы в 55-м кавалерийском полку в 1935 году. Началась Великая Отечественная война. По мобилизации 

Андрей Сорока был призван в действующую армию 1 августа 1941 года, а закончил воинскую службу в 

декабре 1945 года. Оборонял Киев, защищал, а затем освобождал от врага Северный Кавказ, Кубань, Крым, 

Венгрию, дважды ранен. Был стрелком в 540-м стрелковом полку, миномётчиком в 1159-м полку. После 

излечения в эвакогоспитале попал в 83-ю морскую Краснознамённую Новороссийскую стрелковую бригаду, 

где воевал в расчёте станкового пулемёта. После второго ранения стал хлебопёком в 41-й полевой 

хлебопекарне. После окончания войны служил командиром отделения 104-го отдельного рабочего батальона. 

Орденом Славы III степени Андрей Сорока был награждён приказом командира 16-го стрелкового корпуса от 

27 мая 1944 года за освобождение Кубани. Старшина А.М. Сорока проявил мужество и героизм в боях на « 

Голубой линии» и при взятии Сопки героев. Через полгода кубанец, уже на крымской земле, вновь отличился в 

бою. Сражаясь в составе 83-й отдельной морской Краснознамённой Новороссийской стрелковой бригады 46-й 

армии, пулемётчик А.М. Сорока успешно выполнил задание командира, проявив при этом выдержку, 

огромную силу воли и отвагу. Раненный в плечо, он продолжал удерживать огнём пулемёта рвущегося в 

контратаку противника. Враг был остановлен. После этого боя Андрей 4 месяца провёл на госпитальной койке. 

Приказом командующего армии он был удостоен ордена Славы II степени. В начале марта 1945 года А.М. 

Сорока возвратился из госпиталя и попал в самую гущу боёв на территории Венгрии. За мужество и героизм, 

проявленные в боях за освобождение Венгрии, Андрей Сорока Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 марта 1945 года был награждён орденом Славы I степени. Кавалер ордена Славы всех степеней, старшина 

А.М.Сорока был отмечен и медалью « За отвагу». После демобилизации он приехал домой, стал трудиться в 

родном колхозе, в стройбригаде. Работал примерно, на совесть. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №10 хутора Греки имени 

кавалера трех орденов Славы Сороки Андрея Максимовича. 

 

Постановление о переименовании МБОУ-СОШ №10 х. Греки в 

МБОУ-СОШ №10 х. Греки им. А.М.Сороки от 3 апреле 2012года 
 



 

 

Патриотическая работа в МБОУ-СОШ № 10 

 

1 класс – 13 чел. – Валя Котик 

2  класс – 12 чел. Лиза Чайкина 

3 класс- 13 чел. – Витя Новицкая 

4 класс- 10 чел. Чабаненко 

Сергей 

5 класс -10 чел.- Иван Фурман 

6 класс- 8 чел. -Зина Партнова 

7 класс – 11 человек – Глеб 

Терещенко 

8 класс – 15 чел. – Дмитрий 

Лопин 

10 класс-10 чел. Цезарь Куников 

Фурман Евгения Леонтьевна, сестра 

погибшего воина-интернационалиста. 

Чабаненко Нина Александровна и Сергей 

Терентьевич, родители погибшего воина при 

выполнении воинского долга. 

Труженики тыла: 

Сорока Серафима Дмитриевна, Холод Раиса 

Васильевна, 

Шабельникова Зинаида Михайловна, 

Хорошунова Анастасия Семеновна, Волощук 

Вячеслав Павлович. 

На протяжении 

нескольких лет во всех 

классах проводится 

кружок «Патриот». 

Учащиеся старшего 

звена, являются 

участниками ПОСТа №1 

Учащиеся МБОУ-СОШ №10 

ведут шефство над 

памятником хутора 

Могукоровка и обелиском 

хутора Греки. 

 

Коллектив МБОУ-СОШ №10 

тесно взаимодействует с 

ветеранской организацией хутора 

Греки и хутора Могукоровка, 

председатель Лягов Георгий 

Иванович. 

8 мая 2015 года открыта 

музейная комната  МБОУ-

СОШ №10.  

и бюст кавалера трех 

орденов Славы 

А.М.Сороки  



 


