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Его производственная и научная 
деятельность проходила в Кузбассе. 
После окончания института был на-
правлен на шахту «Тайбинская» ком-
бината «Кузбассуголь» МУП СССР в 
Киселевске помощником начальника 
подземного участка, в декабре 1953 
года назначен начальником участка.

В 1966 году Виктор Евгеньевич 
стал начальником шахты «Чертин-
ская» комбината «Кузбассуголь», а 
с 1969 года принял пост директора 
этой шахты. Здесь под его непосред-
ственным руководством впервые в 
стране была организована работа по 
достижению нагрузки на забой более 
500 000 тонн в год. Созданная на 
шахте бригада Н.М. Путры начиная 
с 1966 года добывала от 512 до 671 
тысячи тонн в 1968 году. В 1974 году 
Виктор Евгеньевич назначен главным 
инженером треста «Облкемеровоу-
голь» Министерства топливной про-
мышленности РСФСР. После преобра-
зования треста в производственное 
объединение «Облкемеровоуголь» в 
1974 году — технический директор 
объединения.

В 1975-1985 годы в объединении 
при его активном участии на Грамоте-
инском шахтоуправлении и на шахте 
«Большевик» были разработаны и 
реализованы мероприятия по обе-
спечению высокой нагрузки на забой. 
Бригада Конькова достигла нагрузки 
более 680 000 тонн в год, а бригада 
Чигинцева превысила 700-тысячный 
рубеж. Оба бригадира были удостое-
ны звания Героя Социалистического 
Труда.

В 1986 году Виктор Евгеньевич 
назначен заместителем начальника 
технического отдела Всесоюзного 
промышленного объединения «Куз-
бассуголь» (ВПО «Кузбассуголь») 

Министерства угольной промыш-
ленности СССР. С 1987 года после 
ликвидации ВПО стал начальником 
технического отдела — заместителем 
главного инженера Кузбасского го-
сударственного производственного 
объединения «Кузбассуглепром». В 
1988 году под его руководством была 
разработана программа развития 
угольной промышленности Кузбасса 
до 1995 года.

В конце 1989 года ГТУ «Кузбасс-
уголь» было ликвидировано. В ян-
варе 1990 года общим собранием 
учредителей Брагин избран гене-
ральным директором ассоциации 
«Кузбассуглетехнология».

Распоряжением исполкома Ке-
меровского областного Совета на-
родных депутатов 04.10.90 г. №507-Р 
позже был назначен руководителем 
группы по подготовке работы уголь-
ной промышленности Кузбасса в ус-
ловиях перехода на регулированные 
рыночные отношения. Разработан-
ная программа дала возможность 
регулировать работу объединений в 
самый сложный период угольной от-
расли и начать работу по освоению 
Ерунаковского района.

В апреле 1994 года администра-
цией Кемеровской области Брагин 
назначен председателем бассейно-
вой межведомственной комиссии по 
подготовке предложений по вопро-
сам отработки запасов угля, угольных 
шахт и разрезов в Кузбассе.

Одновременно с этим в 1993-
1997 гг. он — первый заместитель 
начальника управления угольной про-
мышленности по Кузбассу компании 
«Росуголь». а с 1998 г. — заместитель 
начальника отдела государственного уч-
реждения по вопросам реорганизации 
и ликвидации нерентабельных шахт и 
разрезов (ГУРШ) по Кузбассу Министер-
ства топлива и энергетики РФ. С 1999 
года — профессор Кузбасского государ-
ственного технического университета.

Указом президента РФ в 1994 
году ему присвоено звание «Заслу-
женный шахтер России». Он награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени; медалями «За трудовое 
отличие»; «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «Ветеран труда»; 
знаками «Шахтерская слава» трех сте-
пеней, «Почетный работник угольной 
промышленности». Областными на-
градами: медалями «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» II и III cтепеней, 
«За служение Кузбассу», золотым зна-
ком «Шахтерская доблесть». В.Е. Бра-
гин — лауреат Премии Кузбасса. Ему 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин Кемеровской области».

Областной совет ветеранов войны и труда, кемеровский областной 
общественный фонд «Шахтерская память» им. в.П. Романова, Кузбасский 
совет ветеранов угольной промышленности, коллеги по профессии, горная 
научно-техническая общественность Кузбасса от всей души поздравляют 
виктора Евгеньевича с юбилеем и желают сохранить оптимизм, активную 

жизненную позицию, а главное, чтобы физические силы и здоровье 
не покидали его еще многие-многие годы!

К 85-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

  

22 февраля 2014 года исполняется 85 лет почетному 
гражданину Кемеровской области, заслуженному шахтеру 
РсФсР, почетному работнику угольной промышленности, 
доктору технических наук, профессору, академику АГН 
виктору Евгеньевичу брагину.


