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 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Полысаевского городского 

округа_____________ В. П. Зыков 

 

«22» июня 2012г. 

 

ПАСПОРТ  
памятника шахтерскому труду, 

мемориального объекта  памяти погибших горняков Кузбасса 

 
Фотографическое изображение (общий вид) объекта 

 

 

0 8 . 0 6 . 2 0 1 2 г. 

Дата съемки (число, месяц, год) 

I. Наименование объекта 

Мемориальная доска, посвященная Абрамову Анатолию Николаевичу  

 

II. Время создания объекта Установлена в 2008 г. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

Кемеровская обл.,  г. Полысаево, ул. Крупской 77 
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IV. Вид объекта культурного наследия 

Памятник (обелиск) Ансамбль Стела Мемориальная доска Иное (указать) 

   +  

V. Краткие исторические сведения 

(сведения о событиях, людях в честь кого установлен данный объект) 

Анатолий Николаевич Абрамов (1923-1999гг.) вошел в историю Полысаево  

как руководитель угольного предприятия. Горный инженер, в 36 лет (1961г.) 

возглавил коллектив шахты «Октябрьская» и руководил им более 20 лет. Все эти 

годы шахта работала ритмично, став одной из крупнейших в Кузбассе. 

При А.Н. Абрамове началась реконструкция шахты. Были построены новая 

котельная, начата проходка южного и центрального стволов. Проведено 

спрямление русла реки Иня в пойменной части шахтного поля, приобретены 

мощные углесосы для насосной станции пласта Красноорловского. 

Все силы коллектива были брошены на выполнение плана. На шахте 

выросли два Героя Социалистического Труда: бригадир проходчиков А. Я. 

Хмелѐв, бригадир очистной бригады Ю. П. Черепов. За ними шли все коллективы 

шахты и добивались успехов: за 20 лет шахта выдала 50 млн. тонн угля. Шахта 

«Октябрьская» стала самой крупной в производственном объединении 

«Ленинскуголь» и крупнейшей в Кузбассе. 

А.Н.Абрамов обладал прекрасными организаторскими способностями, 

глубокими техническими знаниями. Ему присвоено звание «Заслуженный шахтер  

РСФСР», полный кавалер знака «Шахтерская слава», награжден многими 

медалями, а также Золотыми медалями за развитие на шахте спорта. 

Решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 

04.07.2007 г. его имя присвоено городскому стадиону. 

VI. Описание объекта  

Мемориальная доска изготовлена из  мрамора. Располагается на наружной стене 

фасада здания стадиона справа от главного входа. Прямоугольной формы с 

текстом «Стадион имени Абрамова Анатолия Николаевича директора шахты 

«Октябрьская» (1961-1982) Заслуженного шахтера РСФСР полного кавалера 

знака «Шахтерская слава» обладателя золотых медалей за развитие спорта на 

шахте» и  портретным изображением.  
 

 

VII. Сведения об организации (лице) ответственном за состояние, сохранение объекта, благоустройство 

территории 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», директор Г. В. 

Умарова  
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Примечания 

 

Составитель паспорта 

Главный специалист отдела 

культуры Полысаевского 

городского округа  С. С. Коновалова 
должность Подпись инициалы, фамилия 

 

 

 

 

2 2 . 0 6 . 2 0 1 2 г. 

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год) 

 


