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ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО 
ДОНБАССА – 

ЛЮДИ 

 
Библиотека АДИ ГОУВПО ДонНТУ 

Библиотека АДИ ДонНТУ 
 

Справочно-библиографический 
отдел 

 
Ждём Вас: 

С 8:00 до 16:00 
 

Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

 
Адрес: 

г. Горловка, 84646  
ул. Кирова, 51 

 
Контакты: 

Тел.: (0624) 55-38-48 
E-mail: lib@adidonntu.ru 

 

2022 Г. 

Девятый выпуск информационного 
листка посвящен знаменитому 
юбиляру 2022 года (120-летию со дня 
рождения) – донбасскому рабочему-
шахтеру, инициатору «изотовского 
движения» – Никите Алексеевичу 
Изотову.  

 

Познавая жизнь и деятельность 
выдающихся соотечественников, 
мы познаем историю своей Родины, 
возрождаем историческую память о 
ее прошлом, обогащаем свое 
национальное сознание, 
воспитываем в себе чувства 
гражданственности и 
патриотизма. 

 



 

Изотов 
Никита (Никифор) 

Алексеевич 
( 27.01.1902 – 14.01.1951)  

 

 
 

Дорогие читатели! 
Известно ли вам, что прославленный герой 

периода индустриализации и первых пятилеток в 
Донбассе, Никита Алексеевич, начал формировать 
свои профессиональные качества уже с первых 
дней работы на горловской шахте «Кочегарка»  
(1922).  В дальнейшем, следуя твердому и 
настойчивому подходу к повышению 
производительности труда, он смог  в физически 
сложных условиях работы показывать  высокие 
результаты своего труда: за одну смену 
выполнял по 3-4 нормы. 

Уже с 1930 г. он становится признанным 
мастером угля. С мая 1932 г. начинает делиться 
своим опытом, выступая в газете «Правда» со 
статьей «Мой метод».  

Впервые в мире новаторский метод труда 
назван именем простого рабочего – изотовским. 

 Донбасс гордится своими героями… 

  
 

«…я даю большую выработку потому, что 
овладел техникой дела». 

(Н. А. Изотов) 
 

Изотовская методика заключалась: 
 в тщательном и подробном изучении угольного 

пласта; 
 в развитии умения быстрого крепление горных 

выработок; 
 в четко организованной работе бригады; 
 в поддержании строгого порядка на рабочем 

месте, развитии культуры труда. 
 
«В сентябре 1935 года Н.А. Изотов получил 
240 тонн угля, выполнив за одну смену 30 
норм» 

Особенности и значение 
 «изотовского движения»: 

 способствовало широкому развитию 
социалистического соревнования, которое было 
жизненно необходимо в те годы; 

 привело к формированию первых практических 
изотовских школ, с наглядной демонстрацией 
шахтерам приемов высокопроизводительного 
труда; 

  помогло достичь наивысшей 
производительности труда не только с помощью  
освоения передовых методов производства, но и 
с помощью передачи опыта и обучения 
отстающих рабочих; 

 повысило уровень квалификации и уровень 
воспитания рабочих; 

 стало примером в работе для тружеников всей 
страны (Сибири, Урала); 

 стало предвестником Стахановского движения. 
 

 
 

 
 

Награды и звания  
Никиты Алексеевича Изотова:  

 
1934 – Орден Ленина; 

1939 – Орден Трудового Красного Знамени; 

1948 – Звание горного директора II ранга. 
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