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Говоря о фалеристике в нашем городе, 
уместно обратиться к коллекции знач-

ков, знаков и наград в фонде Новокузнецкого 
краеведческого музея. Многие из них связаны 
с легендарным Кузнецкстроем, началом инду-
стриализации нашего края. 

Скромные награды времён Великой Отече-
ственной войны, которые получали труженики 
тыла, в основном, передовики производства – 
дополнительные продуктовые пайки, пара бо-
тинок, талон в баню... 

В послевоенные годы рабочие и колхозни-
ки за значительный вклад в развитие народ-
ного хозяйства стали получать более весомые 
награды: ордена и медали. 

Поощрялась и молодежь. Так, свою первую 
медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» в неполные пятнад-
цать лет получил бригадир колхоза в Ново-
сибирской области, будущий новокузнецкий 
шахтёр,  дважды Герой Социалистического 
Труда Егор Иванович Дроздецкий. В 28 лет Ге-
роем Социалистического Труда стал бригадир 
проходчиков шахты «Байдаевская» Александр 
Павлович Ерофеев. Такое же высокое звание 
получил металлург КМК Александр Григорье-
вич Картавых в возрасте  22 года.

Хорошо действовал механизм морально-
го поощрения и в дальнейшем. Работники 
промышленности, труженики строительного 
комплекса города, первостроители Запсиба от-
мечались почётными званиями «Победитель 
социалистического труда», «Ударник комму-
нистического труда». 

Благодарственные письма и почетные гра-
моты разного уровня бережно хранятся у вете-
ранов до настоящего времени.

В девяностые годы в связи с изменением 
структуры власти многие государственные на-

грады были отменены, начиная со звания Герой 
Социалистического Труда. Некоторые измени-
ли название. Например, орден «Знак Почета» 
стал называться просто орденом Почета.

Кузбасские законодатели в пределах своей 
компетенции проявили инициативу на мест-
ном уровне. Ещё в 1995-м был принят закон 
о присвоении звания «Почётный гражданин 
Кемеровской области», которого в том же году 
удостоились генеральный директор комбината 
«Кузбассуголь», руководитель фонда «Шах-
тёрская память» Владимир Романов и ветеран 
театра оперетты Кузбасса, актёр Александр 
Бобров.

Этому вопросу депутаты областного Сове-
та уделяют большое внимание уже в течение 
десяти лет. Принимаются законы об учрежде-
нии медали «За особый вклад в развитие Куз-
басса», «О наградах Кемеровской области». 

Ни в одном крае или области России такого 
звездопада наград не наблюдается. 

Иногда доходит до конфуза. Так, в 2004 
году администрация (почему-то взяв 

на себя полномочия областного Совета) при-
нимает Постановление об учреждении звания 
«Почётный шахтёр Кузбасса» и «Заслуженный 
шахтёр Кузбасса». 

Знак первого звания представляет собой 
восьмиконечную звезду, выполненную из бе-
лого и жёлтого золота, сердцевина окаймлена 
23 бриллиантами, в центре изумруд, а по кон-
туру 8 рубинов. 

Орден Победы, который вручался полко-
водцам за Победу в Великой Отечественной 
войне, выглядел скромнее…

Поняв, что получился «перебор», эти зва-
ния не стали включать в «Закон о наградах Ке-
меровской области». 

В одном из решений законодателей о на
граждении был установлен лимит на каждое 
наименование поощрения. Так, на звание «По
чёный гражданин Кемеровской области» мог
ли претендовать только 5 персоналий в год. 
Но, начиная с 1998 года, список на эту награду 
стал непрерывно разрастаться. 

Было бы объяснимо, если бы пополняли 
его уважаемые, известные в Кузбассе люди. 
Но не понятно вручение этого звания экс-
министру МЧС Сергею Шойгу, руководителю 
РЖД Владимиру Якунину, бывшему мини
стру транспорта Игорю Левитину, начальнику 
ЗСЖД Александру Целько, пианисту Денису 
Мацуеву… Теперь у них ряд льгот и надбавка 
к пенсии в 25 тысяч рублей.

Особую любовь администрация области 
питает к деятелям искусств. Почётные звания 
Кемеровской области имеют Эдита Пьеха, Ио
сиф Кобзон, Надежда Бабкина, которые если 
как-то и осчастливили  кузбассовцев, то за 
приличный гонорар. 

Единственный, кто из этой плеяды дей
ствительно поддерживает связь с Кузбассом и 
Новокузнецком, это Владимир Машков.

Непонятен сам механизм награждения. Не 
успели артисты сойти с трапа самолета, а им 
уже вручают областную награду с  причитаю
щимися льготами и единовременными выпла
тами (немалыми). 

А если на это звание есть кандидат из чис
ла кузбассовцев, уважаемый и заслуженный 
человек, чиновники областной администрации 
замурыжат представление на награждение или 
потеряют...

Непонятно, за какие заслуги перед нашим 
краем и гражданами Кузбасса высшую на
граду области – орден «Ключ дружбы» – по
лучили Зураб Церетели, Ангелина Вовк, Софи 
Лорен; орден «Доблесть Кузбасса» – Елена 
Образцова; орден Почёта Кузбасса – Елена Ва
енга, Анита Цой, Филипп Киркоров...

Не обижены местными званиями и свя
щеннослужители. Так, в 1998 году Почётным 
гражданином Кемеровской области стал епи
скоп Софроний, в 2005-м  патриарх Алексий, 
затем его преемник – патриарх Кирилл. 

Сложно в небольшом обзоре осветить 
полную «наградную» картину в Куз

бассе. Например, полными кавалерами медали 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» (имею
щей три степени) стали почему-то депутаты: 
25 депутатов из 35 получили по одной из сте
пеней этой медали. 

Не забыла областная администрация и сто
личных чиновников. В год 60-летия Кемеров
ской области глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс 
был награждён  медалью (?!) – «За особые за
слуги перед Кузбассом» I степени. 

В среднем, эту награду в год получают бо
лее 800 человек. 

По примерным подсчётам, на всю «наград
ную систему» минимально расходуется 250 – 
300 миллионов  рублей. 

А может, уместнее внедрить опыт, приме
нявшийся царским правительством?.. 

Гражданскому лицу, удостоенному высо
чайшей награды, выдавали патент – то есть 
официальную бумагу, что он имеет право но
сить ту или иную награду. А награжденный 
уже сам, на свои деньги, заказывал её у юве
лира. Казна в этом случае не несла никаких 
убытков.

В прошлом году автор этих строк был 
приглашён на юбилей краеведческого музея. 
Праздничная атмосфера, встреча друзей, по
здравления и вручение наград, в том числе об
ластных медалей... Шестерым уважаемым со
трудникам была вручена медаль «70 лет Дню 
шахтёра». В том, что каждый из них в своей 
научной деятельности прикасается к шахтёр
ской тематике, нет вопросов. Но в положении 
о награждении сказано, что юбилейной меда
лью будут награждаться те, кто своим трудом 
обеспечивает развитие базовой отрасли Куз
басса...

Подводя итог сказанному, хочется привести 
цитату из интервью декана гуманитарного фа
культета НФИ КемГУ Ирины Басалаевой (опу
бликованного в газете "АиФ" два года назад): 

«Степень инфляции этих тридцати наград 
очевидна по тому, кому они раздаются, в каком 
количестве и за что… На мой взгляд, тем, кто 

раздает награды, надо бы опреде
литься. Если это игра – тогда игра
ем и дальше. А если это серьезное 
дело, то надо относиться к нему 
соответственно. Иначе сама идея 
областной награды девальвирует
ся».

Виктор Макарук,
ветеран 

Новокузнецкого отделения
 Союза журналистов России.

«К нам приехал наш любимый...»

Виктор Макарук 
Ветеран труда. Член Союза журналистов РФ. 
Родился 5 июня  1949 года в городе Салаире Кемеровской 

области. Детство прошло в Тисульском и Гурьевском районах. 
В 1966 году приехал в Новокузнецк. Начинал трудовой путь 

на машиностроительном заводе учеником токаря, стал одним 
из лучших станочников-операционников. 

В 1971 году окончил заочное отделение Осинниковского 
горного техникума. Работал горным мастером на шахте «Бун-
гурская». Затем – во ВНИИГидроугле. 20 лет отдал работе в шах-
тостроительном управлении. 

На пенсию Виктор Данилович ушёл с шахты «Абашевская». 
С 2003 года работал в Совете ветеранов руководителем 

пресс-службы. В 2006 году возглавил городской Совет ветера-
нов угольной промышленности. Является автором около 300 
публикаций, соавтором и редактором сорока книг.
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ного хозяйства стали получать более весомые 
награды: ордена и медали. 

Поощрялась и молодежь. Так, свою первую 
медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» в неполные пятнад
цать лет получил бригадир колхоза в Ново
сибирской области, будущий новокузнецкий 
шахтёр,  дважды Герой Социалистического 
Труда Егор Иванович Дроздецкий. В 28 лет Ге
роем Социалистического Труда стал бригадир 
проходчиков шахты «Байдаевская» Александр 
Павлович Ерофеев. Такое же высокое звание 
получил металлург КМК Александр Григорье
вич Картавых в возрасте  22 года.

Хорошо действовал механизм морально
го поощрения и в дальнейшем. Работники 
промышленности, труженики строительного 
комплекса города, первостроители Запсиба от
мечались почётными званиями «Победитель 
социалистического труда», «Ударник комму
нистического труда». 

Благодарственные письма и почетные гра
моты разного уровня бережно хранятся у вете
ранов до настоящего времени.

В девяностые годы в связи с изменением 
структуры власти многие государственные на

грады были отменены, начиная со звания Герой 
Социалистического Труда. Некоторые измени
ли название. Например, орден «Знак Почета» 
стал называться просто орденом Почета.

Кузбасские законодатели в пределах своей 
компетенции проявили инициативу на мест
ном уровне. Ещё в 1995-м был принят закон 
о присвоении звания «Почётный гражданин 
Кемеровской области», которого в том же году 
удостоились генеральный директор комбината 
«Кузбассуголь», руководитель фонда «Шах
тёрская память» Владимир Романов и ветеран 
театра оперетты Кузбасса, актёр Александр 
Бобров.

Этому вопросу депутаты областного Сове
та уделяют большое внимание уже в течение 
десяти лет. Принимаются законы об учрежде
нии медали «За особый вклад в развитие Куз
басса», «О наградах Кемеровской области». 

Ни в одном крае или области России такого 
звездопада наград не наблюдается. 

Иногда доходит до конфуза. Так, в 2004 
году администрация (почему-то взяв 

на себя полномочия областного Совета) при
нимает Постановление об учреждении звания 
«Почётный шахтёр Кузбасса» и «Заслуженный 
шахтёр Кузбасса». 

Знак первого звания представляет собой 
восьмиконечную звезду, выполненную из бе
лого и жёлтого золота, сердцевина окаймлена 
23 бриллиантами, в центре изумруд, а по кон
туру 8 рубинов. 

Орден Победы, который вручался полко
водцам за Победу в Великой Отечественной 
войне, выглядел скромнее…

Поняв, что получился «перебор», эти зва
ния не стали включать в «Закон о наградах Ке
меровской области». 

В одном из решений законодателей о на-
граждении был установлен лимит на каждое 
наименование поощрения. Так, на звание «По-
чёный гражданин Кемеровской области» мог-
ли претендовать только 5 персоналий в год. 
Но, начиная с 1998 года, список на эту награду 
стал непрерывно разрастаться. 

Было бы объяснимо, если бы пополняли 
его уважаемые, известные в Кузбассе люди. 
Но не понятно вручение этого звания экс-
министру МЧС Сергею Шойгу, руководителю 
РЖД Владимиру Якунину, бывшему мини-
стру транспорта Игорю Левитину, начальнику 
ЗСЖД Александру Целько, пианисту Денису 
Мацуеву… Теперь у них ряд льгот и надбавка 
к пенсии в 25 тысяч рублей.

Особую любовь администрация области 
питает к деятелям искусств. Почётные звания 
Кемеровской области имеют Эдита Пьеха, Ио-
сиф Кобзон, Надежда Бабкина, которые если 
как-то и осчастливили  кузбассовцев, то за 
приличный гонорар. 

Единственный, кто из этой плеяды дей-
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бликованного в газете "АиФ" два года назад): 

«Степень инфляции этих тридцати наград 
очевидна по тому, кому они раздаются, в каком 
количестве и за что… На мой взгляд, тем, кто 

раздает награды, надо бы опреде-
литься. Если это игра – тогда игра-
ем и дальше. А если это серьезное 
дело, то надо относиться к нему 
соответственно. Иначе сама идея 
областной награды девальвирует-
ся».

Виктор Макарук,
ветеран 

Новокузнецкого отделения
 Союза журналистов России.

«К нам приехал наш любимый...»

Виктор Макарук 
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В 1966 году приехал в Новокузнецк. Начинал трудовой путь 

на машиностроительном заводе учеником токаря, стал одним 
из лучших станочников-операционников. 

В 1971 году окончил заочное отделение Осинниковского 
горного техникума. Работал горным мастером на шахте «Бун
гурская». Затем – во ВНИИГидроугле. 20 лет отдал работе в шах
тостроительном управлении. 

На пенсию Виктор Данилович ушёл с шахты «Абашевская». 
С 2003 года работал в Совете ветеранов руководителем 

пресс-службы. В 2006 году возглавил городской Совет ветера
нов угольной промышленности. Является автором около 300 
публикаций, соавтором и редактором сорока книг.


