
Четыре брата – четыре героя.
    Я хочу рассказать о своих дедушках, которых, к сожалению, нет в живых. 
И они не могут поведать о том, что с ними случилось на войне. Моего деда 
звали Брагин Карл Дмитриевич. У него было четыре брата: Михаил, Иван, 
Пётр, Андрей. Все они родились в селе Осиновском. До войны работали в 
зерносовхозе Каргапольском.
     Когда грянула война, на фронт ушёл старший брат Михаил Брагин. В 1941 
году уходит на войну и второй брат Иван. После прохождения службы в 
Красной армии отправляют на фронт и Петра Брагина. Последним в 1942 
году защищать Родину ушёл Карл Брагин.
     Разбросала война братьев Брагиных по разным краям. С разных фронтов 
летели военные треугольники братьев. Как же они были счастливы, когда 
читали письма друг от друга. В письмах делились о нелегких военных 
буднях, подбадривали друг друга и, конечно, верили в скорую победу.
Последнюю весточку от Михаила получили в сентябре 1941 года из города 
Вязьмы. Позднее родственники узнали, что Михаил погиб под Москвой.
     Иван Брагин сначала служил в санитарном батальоне в Карелии. Затем нёс
службу под Ленинградом в сапёрном подразделении. Я иногда представляю, 
как страшно было моему деду Ивану разминировать мосты или железную 
дорогу. Но он был смелым, всегда помнил о своих братьях. Ведь им было 
тоже не легко на войне. 
     Зимой 1942-1943 года Михаил погиб, подорвавшись на мине. Не стало 
братьев Михаила и Ивана Брагиных. На фронтах отважно сражались с 
фашистами Пётр и Карл.
     Пётр был ранен 4 раза. После первого ранения пролежал в госпитале 
Нижнего Тагила. Последнее четвёртое ранение у него было тяжелейшим. 
Петр получил его в боях за Харьков. Лежал в госпитале в Балашове. Из тела 
извлекли 12 осколков. Врачи залечили рану, но не смогли вылечить до конца, 
сделать строевым. Признали Петра инвалидом второй группы и хотели 
направить в тыл для обучения молодых. Петр решительно отказался, заявив: 
«Я поеду на фронт мстить врагу за погибших братьев!» И снова едет Петр 
Брагин на фронт. Наступил 1944 год. Старший сержант Петр Брагин
сражался в составе 629 стрелкового полка 134 Верденской дивизии под 
командованием Героя Советского Союза генерал-майора В.Н. Марцынкевича.
Сначала письма от Петра и брату Карлу, и домой родным приходили 
исправно. Но вдруг связь оборвалась.
      В июне 1944 года родные Петра Брагина получили на сына похоронку. Но 
не было известно, как погиб Петр, где похоронен…

1



    После гибели троих братьев на фронте храбро сражался Карл Брагин. Он 
прошёл с боями почти до западной границы нашей родины. Воевал на 
Курско-Орловской дуге. На войне стал коммунистом. Но вражеская пуля 
настигла и Карла. Был тяжело ранен в ногу мой дед Карл Дмитриевич Брагин.
Долго лечился в госпитале. Вернулся домой без ноги. Был
награждён  медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими. Карл 
Дмитриевич – это отец моей мамы. Он вместе с моей бабушкой вырастил 
пятерых детей. Окончил заочно пединститут и долго работал учителем, 
директором Майской школы.
    После войны мой дед Карл, его сёстры Ольга, Зинаида и самый младший 
брат Андрей очень хотели узнать обстоятельства гибели троих братьев, 
разыскать их однополчан. Но всё было безуспешно. И только в 1984 году 
через областную газету «Советское Зауралье», где велась рубрика
«Поиск», родственникам удалось узнать о героическом подвиге Петра 
Брагина. В заметке говорилось, что Галактион Терёшин, проживающий в 
Ленинграде, разыскивает родственников Петра Брагина, который в боях за 
Родину, в районе южнее Ковеля, телом своим закрыл огневую точку 
противника.
     Между братом Петра – Карлом Брагиным и Галактионом Терёшиным 
началась переписка. Стало известно, что за свой подвиг Петр Брагин в 1944 
году был удостоен высокой награды. Вот выписка из копии наградного листа:
«Группа автоматчиков под командованием старшего сержанта Брагина, 
отбивая яростные атаки пехоты противника, вместе с бойцами других 
подразделений сама перешла в контрнаступление. Успешному
продвижению вперёд мешала с фланга пулемётная точка противника, 
замаскированная под скирдой соломы. Бойцы и автоматчики вынуждены 
были залечь, продвижение вперёд замедлилось. Презирая опасность, старший
сержант Брагин, оставив своих бойцов в укрытии, зашёл с фланга к скирде и 
с близкого расстояния открыл огонь из автомата по пулемёту противника, 
который, несмотря на это, всё равно не давал подняться нашим бойцам.
Тогда, в самый критический момент, Брагин встал во весь рост и своим телом
закрыл вражеский пулемёт. Тем самым дал возможность продвигаться вперёд
всему подразделению и занять село. За доблесть и самопожертвование во имя
победы над врагом старший сержант Брагин
Петр Дмитриевич удостоен награды – ордена Отечественной войны первой 
степени посмертно».
    Трое братьев Брагиных погибли, защищая Родину. Троих сыновей не 
дождались с войны их родители, мои прабабушка и прадедушка Брагины 
Дмитрий Митрофанович и Елизавета Ефимовна.

2



    Много лет прошло после окончания той страшной войны. Но в нашей 
семье бережно хранят фотографии, газетные вырезки, награды – всё, что 
связано с моими дедушками.
     В школьном музее оформлены альбомы, стенды о боевой биографии 
братьев Брагиных. В п. Майском одна улица названа в честь Петра Брагина, 
который повторил подвиг Александра Матросова. Сейчас в посёлке живёт 
единственный человек, который помнит Михаила, Ивана, Петра, Карла 
Брагиных – их младший брат Андрей Дмитриевич Брагин. Тот самый 
маленький мальчик Андрей, который в далёкие сороковые годы провожал 
своих братьев на фронт. Андрей Дмитриевич ежегодно ходит в День Победы 
к поселковому обелиску и приносит цветы, храня светлую память о 
погибших братьях.
    Моя жизнь ещё только начинается. И во всех делах будут достойным 
примером для меня мои дедушки. Они не умерли… Они живы в памяти 
нашей семьи, в памяти земляков. И на улице Петра Брагина в посёлке 
Майском играют беззаботные дети и радуются солнцу и миру.
В семейных архивах большой семьи Брагиных хранится стихотворение моего
деда Карла Дмитриевича Брагина, посвящённое не вернувшимся с войны 
братьям
Плачут берёзы.
Послушай, товарищ, как плачут берёзы,
Как плачут берёзы в весеннем лесу,
Как каплют на землю горючие слёзы.
Послушай, товарищ, тебя я прошу.
Сходи, посмотри, убедись, что не врал я,
Что плачут берёзы у всех на виду,
Что плачут берёзы всего Зауралья,
Неплачущей я ни одной не найду.
Берёзовым соком зовут ребятишки
Их слёзы. Да где ж им понять молодым?..
На фронт уходили отцы и мальчишки –
Берёзки махали ветвями вслед им.
Они, как детишки, как матери, жёны,
Прощаясь, надеялись видеть их вновь,
Чтоб слышать под сенью сердец перезвоны
Да вздохи влюблённых и шёпотность слов.
Назад не вернулись отважные люди:
Геройски погибли в жестоком бою.
Но верю, товарищ, ты их не забудешь,
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Ушедших в бессмертье за радость твою.
И где бы ты ни был, далёко иль близко,
Я верю, что ты не забудешь о них.
И, встав на колени, поклонишься низко
Их праху, их подвигу, памяти их.
Послушай, товарищ, как плачут берёзы,
Как плачут берёзы в весеннем лесу,
Как подают в землю горючие слёзы.
Послушай, товарищ, тебя я прошу.

Лундина Ирина 6 класс
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