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Меркулов –

Почётный

шахтёр,

Заслуженный шахтёр Российской Федерации, полный кавалер
знаков шахтёрской славы, Почётный гражданин Пермской
области – всю свою жизнь проработал в шахте.
Судя по всему, трудолюбие и закалку на всю жизнь
привили ему трудные детские и юношеские годы. Маленькому
Жоре не исполнилось ещё и шести лет, умер отец, оставив, что
называется, на плечах матери пять сыновей и дочь. Младший
только - что родился, а старшему едва исполнилось тринадцать
лет. Ко всем трудностям добавились тяжёлые годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
и особенно фашистской оккупации. Уроков в школе почти не было, так как все, в том числе и
подростки ходили рыть окопы и занимались сельскохозяйственными работами. После освобождения
села от немецких захватчиков , чтобы как-то помогать матери, пришлось учёбу в школе совмещать с
работой в колхозе.
Как только исполнилось 18 лет, будущий шахтёр был направлен в школу ФЗО, что в городе
Кизеле. По окончанию школы – направление на шахту имени Володарского. В 1963 году шахту
закрыли и новым местом работы молодого шахтёра стала ш,ахта имени Ленина, на которой он
проработал под землей более 40 лет. За время работы в совершенстве овладел профессиями
«Горнорабочий очистного забоя» и «Забойщик на отбойных молотках».
Как опытный рабочий неоднократно переводился на отстающие участки. Являлся инициатором
внедрения комбайновой выемки угля. Нормы выработки ежемесячно выполнял на 110 % - 125 %.
Своему мастерству обучал рабочих.
Избирался членом Пермского, Кизеловского городского и шахтного комитетов КПСС,
депутатом Кизеловского городского Совета трудящихся и представителем депутатской группы,
председателем городского Совета содействия советскому Фонду Мира.
Отработав под землёй, непосредственно в очистных забоях 46 лет, и, выйдя в 1994 году на
заслуженный отдых, Георгий Алексеевич продолжает заниматься общественной работой, являясь
членом городского Совета ветеранов войны и труда, членом Кизеловского отделения Российской
межрегиональной общественной организации ветеранов угольной промышленности «Шахтёр».
Часто встречается с молодёжью города.
За трудовые успехи и активную общественную деятельность Г.А. Меркулов удостоен многих
государственных и ведомственных наград: двух орденов Ленина и звания Герой Социалистического
Труда; медалей «За трудовую доблесть», «За доблестный труд». Почетный гражданин Кизела.

