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За огромный вклад в становление и развитие Полысаево в числе первых 

Горовцу И.И. было   присвоено звание почетного гражданина города . 

Более 11 лет Иван Иосифович был бессменным председателем 

Полысаевского поселкового Совета. По его инициативе и при 

непосредственном участии в Соцгородке  появились парк, художественная 

школа и другие объекты соцкультбыта. Старожилы помнят, как на месте 

пустыря появился зеленый оазис, а чугунное ограждение сделано  из металла 

собранного жителями. Его так и называли: парк Горовца, хотя он имеет 

название "Октябрьский", украшающий город до сих пор. 

Более 55 лет насчитывает его трудовая биография, из них более 30 лет 

отдано горняцкому делу. А начинал  еѐ в Приморском крае,  в г.Сучане, где в 

1941 году окончил ФЗО. В 1941-1949 работает на шахтах "Сучануголь" 

забойщиком, рабочим маркшейдерского бюро .А летом 1949 года 

возвращается в родной город  Ленинск-Кузнецкий и начинает трудится на 

шахте "Полысаевская" маркшейдером, помощником главного инженера. В 

1953 году назначают зам главного маркшейдера треста "Ленинскуголь", но 

через год специалист возвращается на шахту "Полысаевская". Многие годы 

жизни Иван Иосифович отдал  маркшейдерскому делу. Эта служба  одно из 

важнейших структурных  подразделений любой шахты.  

С 1947 г начинается реконструкция  шахты "Полысаевская" с годовой 

мощностью 1 млн. 200 тыс. тонн. В 1969 г реконструкция первой очереди 

была завершена. Требования к проведению  горных и маркшейдерско-

геологических работ ужесточаются. Все это требует от службы 

внимательности, собранности, ответственности. Внедрение  новой горной 

техники, потребности отраслей в энергоносителях, привели к проведению 

новой реконструкции шахты. Эти работы начинаются с 1971 года. 



С 1973 года открываются новые страницы в биографии Ивана 

Иосифовича: его депутата Полысаевского поссовета выбирают 

председателем. ..."Работая в Полысаевском поселковом Совете с 1973 по  

1985 год, Горовец И. И. проявил себя инициативным, грамотным, 

требовательным руководителем, хорошим организатором,  внес много нового 

в работу поселкового Совета".../ из характеристики/ Медали за доблестный 

труд в период Великой  Отечественной войны, за трудовое отличие, знак 

"Шахтерская Слава" III степени - таковы награды Ивана Иосифовича за 

трудовой подвиг."    

10 мая 2000, на 77 году жизни, Ивана Иосифовича не стало. 

Для горожан он запомнится как  пример честного и бескорыстного 

служения на благо родного города. 

Решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 

04.07.2007 №77 городскому парку «Октябрьский» присвоено имя 

председателя Полысаевского поселкового Совета, Почетного гражданина 

города Горовца Ивана Иосифовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


