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Николай Григорьевич Сорока родился
23 октября 1930 г. в деревне Хорошки
Павлоградского района Омской области.
Работать он в 12 с небольшим лет, не
доучившись в школе. Отец был на фронте, мать работала, в семье 6 младших
братьев-сестер. Был сакманщиком, телятником, конюхом, снопы вязал, зерно
сеял. В 1945 году вернулся в школу. Затем учился дальше, с отличием окончил
Тюкалинский сельскохозяйственный техникум, в 1960 году - Омский сельхозинститут по специальности «агрономполевод».
С 1957 по 1963 год работал главным
агрономом совхоза «Травополье».
В
марте 1963 года его назначили на должность
директора
совхоза
«Гончаровский». В совхозе было тогда
33 тысячи гектаров земли, 30 из них под пашней; 320 рабочих; четыре с половиной тысячи крупного рогатого скота,
три тысячи овец. К 1968 году урожайность в совхозе стала повышаться. Севооборот, органические и минеральные
удобрения, нормы высева и обработка
семян - все это помогло в работе. Совхоз под руководством Николая Григорьевича Сороки стал одним из передовых
хозяйств области.

В 1971 году совхоз «Гончаровский» получил прибыль - более трех миллионов рублей. Рост валового производства зерна составил 31 тысячу тонн, молока - 9,5 тысячи
тонн, мяса - 780 тонн.
За выдающиеся производственные показатели Н.Г. Сороке был вручен орден «Знак
Почета». В 1980 г. по итогам пятилетки - орден Трудового Красного Знамени.
В 1988 г. Николай Григорьевич был избран делегатом XIX партийной конференции
в Москве. Его неоднократно избирали депутатом областного и районного Советов
народных депутатов.
В 1990 г. ему вручена медаль «За доблестный труд», присвоено почетное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР».
22 декабря 1998 г. решением районной
сессии депутатов Н.Г. Сороке присвоено
звание «Почетный гражданин Таврического
района».
23 октября заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, кавалеру Ордена Знак
Почета, Трудового Красного Знамени, Почетному гражданину Таврического района
Николаю Григорьевичу Сороке исполнилось
85 лет.
Пожелаем ему здоровья и долгих лет жизни!

