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ШАХТА,  

ВОЗРОЖДЁННАЯ БУДУЩИМ МИНИСТРОМ. 

ШАХТА,  

ВОЗРОЖДЁННАЯ БУДУЩИМ МИНИСТРОМ. 



В 20222 ГОДУ  

В октябре 2022 года исполнилось 110 лет со дня рождения  Братченко Бориса Федоровича, 

занимавшего с 1965 по 1985 годы пост  министра угольной промышленности СССР. 

 

Этот период был самым созидательным для угольной промышленности по всем направлениям.  

Два десятилетия продуктивной работы на посту министра  

вписали золотыми буквами имя Братченко Бориса Федоровича в историю государства.  

 

С целью увековечивания памяти Бориса Федоровича,  

на основе имеющихся на хранении документов комбината «Ростовуголь», 

 крупнейшего угледобывающего предприятия Восточного Донбасса,  и   

входившего в  его состав треста «Шахтантрацит» 

сотрудниками ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты» 

подготовлена виртуальная выставка (презентация),  

повествующая о профессиональном пути этого заслуженного человека: 

периоде его трудовой деятельности в городе Шахты  

в годы восстановления объектов угольной промышленности  

(шахты «Комсомольская правда»)  после немецко-фашистской оккупации. 

 



БРАТЧЕНКО  БОРИС  ФЕДОРОВИЧ 

9 ОКТЯБРЯ 1912 Г.-  2 ОКТЯБРЯ 2004 Г. 

БРАТЧЕНКО  БОРИС  ФЕДОРОВИЧ 

9 ОКТЯБРЯ 1912 Г.-  2 ОКТЯБРЯ 2004 Г. 

Родился 9 октября 1912 года в городе Армавир  

Северо-Кавказского края (теперь -  Краснодарского края),  

в семье мелкого служащего Центросоюза. 

В 1929 году Братченко окончил Армавирскую среднюю 

школу. Еще в школьные годы вступил в пионеры, затем был 

принят в комсомол. В 1930 году появилась возможность 

подать заявление о приеме на учебу в Московскую горную 

академию (в дальнейшем -  Горный институт) и по 

рекомендации горкома комсомола он был туда направлен. 

 

Во время прохождения производственной практики на 

строящейся шахте имени ОГПУ  

(позднее шахта им. Ленина) в городе Новошахтинске,  

состоялось первое посвящение в шахтерское дело.  

Первая лава на шахте была подготовлена с участием 

студентов горного института.  

Производственные практики под руководством мудрых 

преподавателей  

помогли Братченко Б.Ф. стать профессионалом,  

обладающим глубокими знаниями и широким кругозором. 

 



После окончания в 1935 году Московского горного института,  

получив высшее горное образование, Братченко работал помощником начальника, 

начальником участка шахты «Капитальная № 2» треста «Кизелуголь», на Урале. 

 

В 1936 году переехал в город Шахты. 

Он начал работу инженером в техническом отделе треста «Шахтантрацит».  

В 1938 году назначен заместителем главного инженера шахты им. Октябрьской Революции 

этого же треста.  

С 1940 года по 1941 год  работал главным инженером шахты им. Фрунзе.  

 

После начала Великой Отечественной войны задачи обеспечения страны углем  

стали особенно актуальны: уголь нужен был предприятиям  для  нужд фронта.  

Эта задача успешно решалась несмотря на то что многих горняков, ушедших на фронт, 

заменили женщины, подростки и шахтеры-ветераны.  

С января 1942 года Братченко Б.Ф. возглавил шахту «Комсомольская правда»   

треста «Шахтантрацит» комбината «Ростовуголь».  

 

С каждым днем линия фронта стремительно перемещалась на восток,  

 надо было эвакуировать людей и оборудование в глубь страны, выводить из строя шахты, 

чтобы не достались врагу.   

В июле 1942 года Братченко руководил демонтажем и отправкой оборудования,  

эвакуацией специалистов на Урал, в Кузбасс, Караганду.  

То, что не могли вывезти, взрывали, в том числе шахтный ствол и копер. 

 

 



  

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ»  

КОМБИНАТА «РОСТОВУГОЛЬ» 

БРАТЧЕНКО БОРИСА ФЕДОРОВИЧА. 

Ф.Р-473Л. ОП. 2Л.Д.11.Л.277, 277 (ОБОРОТ). 



Ф.Р-473Л. ОП. 2Л.Д.11.Л.282, 282 (ОБОРОТ). 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ»  

КОМБИНАТА «РОСТОВУГОЛЬ» 

БРАТЧЕНКО БОРИСА ФЕДОРОВИЧА. 



 

Из нашего города Братченко  Б.Ф. с семьей был отправлен в Хакасию (в трест «Хакасуголь»).  

На новом месте его назначили районным инженером производственного отдела,  

а в 1943 году перевели в Управление делами Совнаркома СССР в качестве  

помощника заведующего секретариатом группы угольной промышленности. 

Но уже в начале сентября 1943 года, после освобождения Донбасса  

от фашистских захватчиков Борис Федорович, по личной просьбе,  был освобожден от работы 

в Управлении делами Совнаркома СССР и откомандирован в распоряжение Наркомугля. 

 

Вот так, по личному желанию,  

он поехал в город Шахты восстанавливать шахту «Комсомольская правда»,  

которую перед оккупацией взрывал.  

 

Возвращение к жизни разрушенных и затопленных шахт Донбасса по своим масштабам и 

технической сложности было задачей чрезвычайной трудности. 

В этот сложный период нарком угольной промышленности  

Вахрушев Василий Васильевич с группой специалистов находится в Донецком бассейне.  

Тогда же молодой начальник шахты «Комсомольская правда» познакомился с наркомом и 

пообещал ему ввести вторую лаву ко Дню Советской Армии –  

обязательства почти немыслимые. 

 Но Братченко слово сдержал - к годовщине праздника шахта стала выдавать «на-гора» уголь  

с одновременным восстановлением выработок и подготовкой фронта работ.  

За восстановление шахты  Борис Федорович получил свою первую награду –  

орден Ленина и поздравительную телеграмму от Сталина. 

 



. 

 

 
Автобиография  из личного дела Братченко Бориса Федоровича. 

Город Шахты. 6 октября 1943 г. 

. 

 

 
Начальник шахты «Комсомольская правда»  

треста «Шахтантрацит» комбината «Ростовуголь»  

Братченко Б.Ф. с бригадиром наволоотбойщиков.  

Город Шахты. 1943 г. 

Ф.Р-473Л. ОП. 2Л.Д.11.Л.278. 



 

ШАХТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  

ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ» КОМБИНАТА «РОСТОВУГОЛЬ». 

ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА ПОЛИСПАСТОВ.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 

ГОРОД ШАХТЫ. 28.06.1943 Г.  

ФОТОДОКУМЕНТЫ  ГРУППЫ «ПА». ОП. 1.Д.306. 



ШАХТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  

ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ» КОМБИНАТА «РОСТОВУГОЛЬ». 

ВИД НА БУНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО.  

ГОРОД  ШАХТЫ 28.06.1943 Г. 

 

ФОТОДОКУМЕНТЫ  ГРУППЫ «ПА». ОП. 1.Д.307. 



ШАХТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  

ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ» КОМБИНАТА «РОСТОВУГОЛЬ». 

 ЗДАНИЕ ПОДЪЕМНОЙ  МАШИНЫ. 

ГОРОД ШАХТЫ. 31.06.1943 Г.  

 

ФОТОДОКУМЕНТЫ  ГРУППЫ «ПА». ОП. 1.Д.312. 



ШАХТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  

ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ» КОМБИНАТА «РОСТОВУГОЛЬ». 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  РАЗРУШЕННОЙ  СОРТИРОВКИ. 

ГОРОД ШАХТЫ. ДЕКАБРЬ 1943 Г.  

 

ФОТОДОКУМЕНТЫ  ГРУППЫ «ПА». ОП. 1.Д.323. 



 

Восстановление шахты велось  

в тяжелых условиях зимнего периода. 

Отсутствовали необходимые материалы. 

 

В работе были  использованы  ранее 

взорванные копры.  

Новых металлоконструкций не было, 

использовали старые:  

выправляли, выгибали, сваривали, клепали.  

 

Копер, восстановленный под руководством  

Братченко Бориса Федоровича,  

просуществовал еще долгое время,  

вплоть до закрытия шахты - значит,  

расчет был сделан  профессионально, 

с большим  запасом прочности. 

. 

 

 

Шахта «Комсомольская правда» треста «Шахтантрацит»  

комбината «Ростовуголь». Восстановленный  копер. 

Город Шахты. Декабрь 1943 г.  

ФОТОДОКУМЕНТЫ  ГРУППЫ «ПА». ОП. 1.Д.325. 



ШАХТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  

ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ» КОМБИНАТА «РОСТОВУГОЛЬ». 

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ КОПЕР И СОРТИРОВКА. 

ГОРОД ШАХТЫ. 20.06.1944 Г.  

ФОТОДОКУМЕНТЫ  ГРУППЫ «ПА». ОП. 1.Д.342. 



ШАХТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  

ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ» КОМБИНАТА «РОСТОВУГОЛЬ». 

ОБЩИЙ ВИД ШАХТЫ. 

ГОРОД ШАХТЫ. 20.06.1944 Г.  

ФОТОДОКУМЕНТЫ  ГРУППЫ «ПА». ОП. 1.Д.352. 



ПРИКАЗ № 366 ПО ШАХТЕ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ОТ 13.09.1944 Г. 

НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА ПО КОМБИНАТУ «РОСТОВУГОЛЬ»  

ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 1944 Г.  

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ДОБЫЧИ И ОКОНЧАНИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ШАХТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ» 

Ф.Р-321Л. ОП.1.Д.5.Л.4-7. 

 



 

 

9 января 1945 г. Братченко Борис Федорович был освобожден от должности начальника 

шахты «Комсомольская правда» треста «Шахтантрацит» комбината «Ростовуголь» и  

назначен главным инженером треста «Шахтантрацит». 

 

29 декабря 1949 года приказом Министра № 683/к от 18 ноября 1949 года Борис Федорович 

был освобожден от работы главного инженера треста «Шахтантрацит»  

и был переведен главным инженером в комбинат «Карагандауголь». 

 

На протяжении всей жизни Братченко считал свою работу в Донбассе хорошей жизненной, 

практической школой, которая заложила в него, несмотря на трудности того времени,  

честное отношение к делу, строгую дисциплину.  

 

Он считал Донбасс (в широком смысле) - школой для всей угольной промышленности.  

 

Донбасс - это индустриальный центр государства,   

один из крупнейших поставщиков энергетического топлива для всей страны.  



ПРИКАЗЫ ПО КОМБИНАТУ «РОСТОВУГОЛЬ»  

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ТРЕСТА «ШАХТАНТРАЦИТ» 

 И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЫ БРАТЧЕНКО БОРИСА ФЕДОРОВИЧА. 

Ф.Р-505Л. ОП. 1Л.Д. 12.Л.228. Ф.Р-505Л. ОП. 1Л.Д. 31.Л.232. 



 

Огромный организаторский талант и опыт в решении сложных проблем,  

стоявших в то время перед угольной промышленностью,  

заслуженно выдвинули Бориса Федоровича в число руководителей отрасли. 

 

 В 1953 году он был назначен заместителем министра угольной промышленности СССР,  

в 1957-58 годах являлся председателем Каменского совнархоза, после ее объединения  

с Ростовской областью, заместителем председателя совнархоза Ростовской области. 

 

С 1959 года работал председателем Карагандинского совнархоза,  

с 1961 по 1965 год - председателем Госплана - заместителем  

Председателя Совмина Казахской ССР. 

 

С 1965 по 1985 годы Братченко Борис Федорович занимал пост  

министра угольной промышленности СССР - должность с огромными полномочиями, 

возможностями, обязанностями и ответственностью.  

 

При Братченко Б.Ф. была создана мощная научно-техническая база  

для разработок современных технологий в горнодобывающей отрасли. 

В результате бригады шахтеров достигли небывалой эффективности на очистных работах  

под землей, рекордных объемов добычи угля и производительности труда на разрезах. 

За годы его руководства добыча угля в стране возросла более чем в 1,3 раза и  

в 1985 году составила 718 млн. тонн.  

 

 



 

 

 

 

 С начала 1990-х годов Борис Федорович стоял у истоков создания  

Академии горных наук и был избран ее почетным президентом,  

принимал активное участие в разработке «Закона об угле» 

и в работе компании «Росуголь» по реструктуризации отрасли.  

 

До последних дней жизни он вел активную трудовую деятельность.  

С 1998 года являлся советником директора Государственного учреждения по вопросам 

реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).  



 

Заслуги и огромный вклад Братченко Бориса Федоровича в развитие  

угольной промышленности отмечены многими высокими государственными и  

ведомственными наградами.  

 

Он удостоен звания Героя Социалистического Труда (1982 г.),  

награжден четырьмя орденами Ленина (1948, 1966, 1971, 1981 гг.),  

орденами Октябрьской Революции (1976 г.), Трудового Красного Знамени (1956),  

четырнадцатью медалями  ( в том числе "За трудовую доблесть", "Трудовое отличие",  

"За войну 1941-1945 гг.", медаль Чехословакии "За труд",  "За оборону Кавказа",  

"За победу над Германией" и др.).  

Среди них самая дорогая для него медаль –  

"За восстановление угольных шахт Донбасса" (1948 г).  

Удостоен звания "Почетный работник угольной промышленности" (1995 г.), 

 кавалер знака "Шахтерская слава" всех трех степеней. 

 

Братченко Б.Ф.  -  лауреат Государственной премии  

за разработку и внедрение мощных врубовых машин (1949 г.). 

 

За большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетний добросовестный труд 

Братченко Борису Федоровичу накануне его 90-летия объявлена благодарность  

от Президента Российской Федерации  Путина В.В. 

 

 

 

Умер Братченко 2 октября 2004 года на 93 году жизни, похоронен в Москве. 

 

 



БЛАГОДАРИМ  

ЗА 

 ВНИМАНИЕ! 

БЛАГОДАРИМ  

ЗА 

 ВНИМАНИЕ! 


