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Энтузиасты

Информация
об истории
возникновения
Звания героя
соцтруда, а также
хронология
присуждения Звания
новокузнечанам
была собрана
по инициативе
бывшего директора
Новокузнецкого
архива Геннадия
Викторовича
Кадетова
80

МОУ «Архив г. Новокузнецка»,
созданный распоряжением администрации Новокузнецка от 21.12.2011
года, призван выполнять стандартные для подобного учреждения задачи: обеспечивать хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, образующихся
в деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий.
Поэтому появившийся на сайте
архива (www.arhivnvkz.ru) проект
«Герои Социалистического Труда»,
не мог не привлечь внимание корреспондентов «УК». Информация об
истории возникновения звания, а
также хронология присуждения звания новокузнечанам была выложена
по инициативе бывшего директора
Новокузнецкого архива Геннадия
Викторовича Кадетова.
Звание Героя Социалистического
Труда и Положение о звании учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1938 года.
Согласно Положению, Герою Социалистического Труда вручались орден
Ленина и грамота Президиума Верховного Совета СССР. Позднее Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22.05.1940 г, был установлен особый знак отличия для Героев
Соцтруда — золотая медаль «Серп и
Молот». Под общей теоретической
информацией располагаются фотографии наших Героев-земляков.
Всего их 73. Именно столько новокузнечан получили это, являющееся
высшей степенью отличия, звание.
В 1958 году первыми Героями в
Кузбассе стали именно шахтеры. 28
августа 1958 года с формулировкой:
«за проявление трудового героизма,
внесение своей выдающейся трудовой деятельностью значительного
вклада в повышение эффективности
общественного производства, содействие подъему народного хозяйства,

науки, культуры, роста могущества
и славы СССР» В.А. Лиханов, И.Ф.
Монченко, И.Д. Тузовский были
удостоены ордена Ленина. Позже
дважды этого звания был удостоен
бригадир очистной механизированной бригады шахты «Нагорная» Е.И.
Дроздецкий.
В общей сложности в угольной
промышленности звание Героя получили 15 человек. Геннадий Владимирович, автор идеи, говорит о проекте
следующее:
— Новокузнецк — город с богатейшими трудовыми традициями. Старшее поколение постепенно уходит из
жизни, при этом важно, чтобы молодежь знала о людях, прославивших
нашу землю, многое сделавших для
развития региона. Именно поэтому
сайт архива, первоначально созданный как чисто специфический, необходимый для нашей архивной работы, а также обеспечивающий права
граждан на доступ к информации, мы
решили дополнить новыми рубриками. Было принято решение выложить
информацию о заслуженных людях
Новокузнецка. Так родилась идея
проекта «Герои Социалистического
Труда».
Сайт пользуется популярностью
(в течение 2011 года ресурс посетили почти 18 тысяч человек), его
просматривают не только взрослые
люди по личной необходимости, но и
молодежь. Учащиеся школ и студенты
используют представленные материалы для подготовки рефератов и докладов. Мы также получили несколько
отзывов от горожан. Люди благодарят
за то, что их или их родственников
помнят.
Сейчас мы занимаемся розыском
людей, являющихся полными кавалерами ордена Шахтерской славы, собираем документы о них. Как только
эта работа будет проделана, мы сразу
опубликуем информацию на сайте.

