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Анатолий Николаевич, горный инженер, в 36 лет возглавил коллектив 
шахты. Руководил он им более 20 лет. Все эти годы шахта работала ритмич-
но и стала одной из крупнейших в Кузбассе. 

При А.Н.Абрамове началась реконструкция шахты, но затянулась на 35 
лет. Была построена новая котельная, начата проходка южного, центрального 
стволов. Проведено спрямление русла р .Иня в пойменной части шахтного 
поля, приобретены мощные углесосы для насосной станции пласта Красно-
орловского. 

Все силы коллектива были брошены для выполнения плана. И это дало 
свои результаты. На шахте выросли два Героя Социалистического труда: 
бригадир проходчиков Анатолий Яковлевич Хмелев, и бригадир очистной 
бригады Юрий Петрович Черепов. За ними шли все коллективы шахты и до-
бивались успехов. За 20 лет они выдали на-гора 50 миллионов тонн угля. 
Шахта "Октябрьская" стала самой крупной в производственном объединении 
"Ленинскуголь" и крупнейшей в Кузбассе. И это не случайно. 

Анатолий Николаевич Абрамов обладал прекрасными организаторски-
ми способностями, глубокими техническими знаниями. Рядом с ним труди-
лись единомышленники. Его достойными учениками были крупные пар-
тийнхозяйственные руководители В. И. Овденко - первый секретарь ГК 
КПСС, Ю. П. Черепов - второй секретарь ГК КПСС, М. В. Жданов, Г. И. 
Старостенко - председатели теркомов профсоюза рабочих угольной про-
мышленности, Ю. Г. Милехин генеральный директор производственного 
объединения, В. Ф. Хромов директор шахты, В. Н. Михалец - директор шах-
ты, И. Н. Мазько - главный инженер, В.Д.Котляр - главный механик шахты и 
многие другие. 

Правительство по заслугам оценило труд Абрамова. Ему присвоено 

звание "Заслуженный шахтер РСФСР", он был награжден знаками "Шахтер-

ская слава", тремя орденами и многими медалями, а также Золотыми меда-

лями за развитие на шахте спорта. Анатолий Николаевич и сам был прекрас-

ным спортсменом. [1; с. 38] 

 

                                                           

1 На пути к возрождению : 50-летию шахты «Октябрьская» посвящается / [худ.: А. М. Ре-

пин].- Новокузнецк : Принт-Сервис, [Б. г.].-203 с. : ил.  


