
В ТРУДЕ, КАК В БОЮ! 

 
В нашей семье есть такая традиция: каждый год 9 мая мы собираемся 

всей семьей, достаём старенький альбом с пожелтевшими от времени 

фотографиями и вспоминаем о нашем герое - участнике Великой 

Отечественной войны Георгии Никаноровиче Агееве. 

Мне не довелось пообщаться с ним лично, расспросить, что 

происходило в его жизни в те далёкие годы. Но об этом я знаю из рассказов 

дедушки и мамы. Слушая их, я стараюсь запомнить каждую мелочь и, когда 

придёт время, обязательно расскажу о подвиге прадеда своим детям и 

внукам…  

Расскажу, как в далёкие 40-е фронтовик Агеев, будучи майором 11 

гвардейского танкового полка, вынес из обстрельного огня 92 

противотанковые мины, понимая, что в любой момент может погибнуть. Как 

однополчане, доверяя старшему товарищу Агееву, кинулись вместе с ним в 

самое пекло, чтобы спасти танковый арсенал… Фронтовые награды моего 

прадедушки, которых немало, занимают почетное место в семейном архиве. 

Есть среди них Орден Отечественной Войны I степени, Орден Отечественной 

войны II степени, Орден Красной Звезды и медаль "За боевые заслуги". 

Не так давно я узнала от дедушки, что подвиги Георгия Никаноровича 

были связаны не только с Великой Отечественной войной. После 

возвращения с боевых сражений, он, не жалея сил, трудился на 

угледобывающем производстве, чтобы страна смогла вернуть свой 

довоенный облик - тогда строились и работали в полную силу заводы и 



фабрики. 

Биография Георгия Никаноровича связана с небольшим городом Татарск 

Новосибирской области, где 2 мая 1914 года он появился на свет. 

Как и его сверстники, он помогал родителям по хозяйству, любил 

играть в шпионов и купаться с друзьями на речке. 

Окончив семилетку, Гоша без долгих раздумий подал документы в 

профучилище, выбрав профессию горняка. Юношу привлекала романтика 

освоения сибирской целины, трудовых молодёжных слётов.… 

Однако в 20 лет Георгий окунулся в тяжёлые шахтерские будни на 

Щербиновском угольном разрезе. Из рабочего снаряжения - только каска и 

отбойный молоток. К концу смены чугунной тяжестью наливались руки и 

ноги, нестерпимо болела спина.  

Приходилось работать в две смены. Даже во сне парню снились 

груженные топливом вагонетки. 

Спустя время, Агеев немного обвыкся и даже обращался к начальству с 

рационализаторскими предложениями, за что получал не только денежную 

прибавку, но и почёт и уважением коллег. 

Отработав шесть лет на разрезе, Георгий Никанорович был призван на 

службу в Красную армию, но за годы службы не забыл своего дела. По 

возвращении с фронта он, как и все, приступил к работе. Многие шахты во 

время Великой Отечественной войны были затоплены немцами – так они 

хотели лишить советский народ угля, а значит - пушек, пулеметов и танков. 

Георгий Агеев поехал работать в город Анжеро-Судженск - на 

обогатительную фабрику. 

Там он прошел почти полувековой путь от рядового горняка до 

инженера производства. Он трудился с максимальной отдачей и приложил 

много усилий, чтобы сделать угледобычу и транспортировку «чёрного 

золота» более безопасной. 

Мой прадедушка награждён большим количеством благодарственных 

писем и грамот, которые он ценил не меньше фронтовых наград. Многие из 

них, к большому сожалению, не уцелели. 

Я, правнучка Георгия Никоноровича, живу в Красноярском крае, 

который называют промышленным сердцем России, и профессия горняка, 

по-прежнему, нужна и важна, как и сто лет назад. Конечно, сейчас многое 

автоматизируется, тяжёлую работу выполняют современные машины, но 

человеческий труд по-прежнему высоко ценится. И кто знает, может быть, 

кто-нибудь из правнуков ещё продолжит дело горняка Агеева.   
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