Сорока Георгий Андреевич
07.01.1901 - 25.04.1960

25 апреля 1960 года ушёл от нас выдающийся человек – Георгий Андреевич Сорока
. Отмучился и ушёл из
жизни один из самых беспокойных и взыскательных, талантливых и благородных представителей нашего
общества. Трагическая случайность оборвала жизнь человека много и плодотворно потрудившегося
на
благо Родины, участника войн и вооруженных конфликтов на рубежах нашей необъятной Родины
. Смерть,
она, как давно сказано, придаёт жизни главное – смысл. И это верно, прежде всего для тех, кто остаётся
жить.
Покойный был человеком высокой образованности. Он успел вступить в срок мудрости и горше всего, что
это был мудрец всего лишь начинающий. Смерть украла духовное завершение жизни, оборвав последнее
творческое усилие. Скомканы и перечёркнуты зрелые творческие замыслы, оборван высокий и
стремительный полёт разума.
Покойного отличали глубокая преданность своему делу, творческая энергия, завидная работоспособность.
Он был профессионалом милостью божьей. Вместе с тем Покойный не замыкался в сфере одной только
работы. Он был разносторонне развитым и одарённым человеком,
увлекался литературой, хорошо знал
живопись и музыку, охотно посещал художественные выставки, театральные постановки, концерты. Живо
интересовался политикой, был принципиален и объективен в оценке реалий нашей жизни.
Покойный родился в Молодеченском районе Минской области Белоруссии 07 января 1901 года, на рубеже IIX и
IX вв. Неустанный труд и знание своего дела, отличали Гергия Андреевича среди соотечественников,
заслуженные награды, и знаковые достижения, покойного говорят о незаурядной личности и
самоотверженном борце за справедливость, Награжден орденами и медали за защиту отечества, мужество
и личную честь и славу, в броьбе с немецко-фашистскими аккупантами.
Отличительными чертами Покойного были скромность, демократичность, чуткость и внимательность к
людям. Он пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто его знал,
работал и общался с ним. Друзья любили его и ценили его человеческие качества. Он оставил о себе добрую
память. Кончина Георгия Андреевича стала тяжёлой утратой для всех тех, кому посчастливилось знать
его лично, для тех, кто работал с ним бок о бок и для тех, кто не был с ним знаком близко. В памяти
родных, друзей, знакомых и коллег
– всех, кто имел честь его знать, он останется сильным и гордым
человеком, неизменно внимательным к окружающим, добрым и отзывчивым другом.
Уход таких людей как Георгий Андреевич Сорока, никогда не бывает случайным и никогда окончательным.
Именно индивидуальные, поистине титанические усилия таких людей позволяют эпохам перекликаться,
помогают беспрепятственно и беспрерывно течь току сознания от «дедов» к «внукам» и «правнукам». Нет
сомнения, что имя Покойного останется в сердцах знавших его людей. Его смерть повышает, усугубляет
нашу ответственность перед всеми оставшимися жить.
Покойный был мужественным человеком, хорошим товарищем, верным другом и настоящим отцом для
своих родных и близких. В сердцах всех, кто его знал, кто общался и работал с ним, он оставил о себе
самую светлую память.
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