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У Григория Антоновича Агеева яркая 

героическая биография. 

Родился в 1902 г. в г. Вильно в семье рабочего. 

Участник Первой мировой и Гражданской 

войн. Полный Георгиевский кавалер. Член 

ВКП(б) с 1918 г. С 1922 г. на партийной и 

хозяйственной работе. Участвовал в 

восстановлении рудников Донбасса, 

строительстве Днепрогэса, проведении 

коллективизации сельского хозяйства, 

строительстве шахт на Дальнем Востоке. В 

1939 году был награждён орденом Трудового 

Красного Знамени за работу в угольной 

промышленности. Переведён на работу в 

Подмосковный угольный бассейн. 

К началу Великой Отечественной войны Г. 

Агеев возглавлял управление по строительству новых шахт в Черепетском 

(ныне Суворовском) районе, где намечалось строительство мощной по тем 

временам ГРЭС. Проявил себя на этой работе как опытный руководитель и 

знаток промышленного производства в угольной отрасли, заботливо 

относившийся и к людям — простым шахтерам. 

В первые дни войны Агеев начал создавать из шахтеров народное ополчение, 

в цели которого входила борьба с вражескими диверсантами, ракетчиками, 

работа по обезвреживанию вражеских авиабомб, уничтожение фашистских 

листовок и т.п. 

Истребительные батальоны возникли и на других предприятиях района. 

Агеев предложил объединить батальоны народного ополчения и создать из 

них сводный отряд с единым штабом. Руководство сводным отрядом 

истребительных батальонов черепетских шахтеров и шахтостроителей было 

поручено Г. А. Агееву. 

А 23 октября 1941 г. комитет обороны г. Тулы утвердил постановление об 

объединении истребительных батальонов, отрядов народного ополчения и 

создании на их основе в Туле Тульского рабочего полка. Командиром 

назначили А.П. Горшкова. Вместо первоначально назначенного П.А. 

Баранова 28 октября комиссаром полка был утвержден Григорий Антонович 

Агеев. 

30 октября началось наступление немецких танков на оборонительную 

линию рабочего полка. Фашисты пытались прорваться в город через поселок 

Красный Перекоп. Комиссар Агеев был на передовой, по-отечески 

поддерживал еще необстрелянных новичков, в трудные минуты сражения 

брал винтовку, ходил в контратаку, воодушевляя личным примером бойцов. 

Около 3 часов дня, когда враг очередной раз усилил натиск, Агеев заметил, 

что под угрозой оказался медицинский пункт, в котором находились 



раненые. Комиссар с группой 

воинов под непрестанным 

обстрелом лично выносил и 

выводил раненых с поля боя, 

несмотря на приказ командира 

полка Горшкова оставить 

раненых на поле боя до темноты. 

Семь раз ходил комиссар Агеев в 

пекло, спасая жизнь своим 

боевым товарищам. Во время 

вылазки за очередным раненым, 

был сражён пулеметной 

очередью. Тело комиссара 

Агеева вынесли с поля боя, как 

только стало возможно. 

Похоронен был Г. А. Агеев с 

воинскими почестями на 

Всехсвятском кладбище Тулы. 

 

 

 

 

 

8 мая 1965 г. Г.А. Агееву 

посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.Его 

именем названа улица Тулы, 

которая ближе других находилась 

к месту его гибели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установлены мемориальные доски памяти комиссара. Они располагаются по 

адресам: на углу улицы Агеева и проспекта Ленина, д. 80,  на углу улицы 

Агеева и проспекта Ленина, д. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 октября 2019 г. в Рогожинском парке на месте гибели комиссара открыт 

памятник. Бронзовая скульптурная композиция выполнена мастерами 

Студии военных художников им. Грекова - скульптором Максимом 

Малашенко, архитектором Денисом Бобылевым под руководством народного 

художника РФ, академика Российской Академии художеств Михаила 

Переяславца, которые изобразили Г. Агеева, выносящим раненого бойца. 
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