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Человек, которым гордятся 

ВАЛЕРИЯ КЛИШИНА 
9 октября Егор Иванович 

Дроздецкий отметил 80-летие. 
Его имя наверняка знакомо го-
рожанину любого возраста. Ешѐ 
почти четверть века назад ле-
гендарный горняк был удостоен 
прижизненного памятника. 

К выбору места для бронзового 
бюста дважды Героя Социалисти-
ческого Труда подошли основа-
тельно. Сначала архитекторы об-
любовали Театральную площадь, 
затем - Бульвар Героев. Однако 
потом решили, что знать 
Дроздецкого в лицо должны не 
только новокузнечане, но и гости 
нашего города, иностранные 
делегации. Памятник установили в 
сквере возле Универбыта. А сам 
дважды Герой Социалистического 
Труда, крепкий, энергичный 
горожанин, живѐт неподалѐку от 
этого места. 

Несмотря на круглую дату, Егор 
Иванович - человек непоседливый, 
каждый его день расписан буквально 
по часам.  

Родился Дроздецкий в деревне 
Воскресенке Новосибирской области. 
В 19 лет закончил школу фабрично-
заводского обучения Новосибирска. 
С 1949 года - каменщик 
строительного управления, затем - 
учащийся школы мастеров про-
изводственного обучения. Позже был 
направлен в школу мастеров 
производственного обучения, учился 
на «отлично». При распределении 
имел право свободного выбора. 
Остановился на Сталинске, где 
получил направление в 
горнопромышленную школу в 
Абашеве, работал там мастером, 
потом - старшим мастером произ-
водственного обучения. Был призван 
в армию, четыре года служил 

на флоте на острове Русском на 
Дальнем Востоке. 

Вернувшись со службы в 
Новокузнецк, работал на шахте 
«Абашевская 3-4», переименованной 
впоследствии в «Нагорную». В 
ноябре 1957-го забойщик Егор 
Дроздецкий был назначен брига-
диром добычной бригады. И про-
работал в этой должности до конца 
апреля 1994 года: 29 лет на «На-
горной» и ещѐ восемь на 
«Полосухинской». 

Бригада Дроздецкого начинала 
работу, когда на шахте ещѐ господ-
ствовали старые способы добычи: 
бурили, взрывали, грузили уголь 
большими совковыми лопатами, 
крепили лаву деревянными стойками, 
делали опасные посадочные работы. 
Именно бригаде Дроздецкого 
впервые на шахте в 1959 году 
доверили внедрение новой меха-
нической крепи «Мосбасс». За месяц 
бригада добыла 11 тысяч тонн угля. 
Это был рекорд бассейна. 

К слову, имя Дроздецкого внесено 
в сборник «Русская тысяча», в 
который вошли великие люди 
прошедшего тысячелетия. Среди них 
- Иван Грозный, Пѐтр I, Георгий 
Жуков... 

 


