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«Мой дед – моя гордость» 

Ещё не всё известно о войне. 

Ещё не все написаны страницы. 

А время повышается в цене. 

Так надо нам, друзья, поторопиться! 

Война – страшное слово. Великая Отечествен-

ная война! Как давно это было для нас и как недавно 

– для истории. Великая война и Великая трагедия 

нашего народа. Наверное, не осталось и семьи, кото-

рая не была бы задета этой кровопролитной войной. 

И нашу семью война не обошла стороной. 

К счастью, мы не застали войны, и живём под 

мирным голубым небом. Но наши прабабушки, пра-

дедушки, бабушки и дедушки пережили весь ужас 

Великой Отечественной войны. 

С каждым днём становится всё меньше и меньше свидетелей тех дней. Пока жи-

вы ветераны и труженики тыла – их знают и помнят, но многих уже нет с нами. По-

этому я бы хотела рассказать о своём дедушке – Кузьме Алексеевиче Браташе. В жи-

вых его уже нет, но он с нами благодаря памяти – ведь он оставил свой след в жизни, 

как и многие другие, прошедшие суровое испытание войной. 

Кузьма Алексеевич Браташ родился 8 февраля 1913 г. в Северо-Казахстанской 

области Сергеевского района, в селе Семиполка. По окончании четырёх классов, когда 

подрос, выучился на водителя и пошёл работать в Пресновскую автоколонну. 

В 1936 г. женился на моей бабушке – Ульяне Никитичне Ткаченко. Здесь у них в 1937 

г. родился первый сын – Владимир. Вскоре молодая семья переехала в г. Петухово 

Курганской области, и дедушка устроился работать водителей в МТС (машинотрак-

торная станция). Жили в маленькой землянке. 

К моменту начала войны дедушке было 28 лет, а в семье было трое детей. После 

объявления войны 25 июня 1941 г. он был призван на фронт. Он находился на первом 

Украинском фронте под командованием маршала И. С. Конева. Медали и ордена мое-

го дедушки служат ярким образцом подтверждения его славы! К сожалению, точное 

количество медалей у деда сейчас уже неизвестно, но мы знаем – их много. 

Дед находился на передовой позиции: возил на машине ЗИС-5 снаряды, развед-

чиков. Однажды, когда в машине была группа разведчиков в составе пяти человек, на-

ехали на мину и подорвались. В живых остался только мой дедушка, да и то был кон-

тужен, получил ранение в ногу и засыпан землёй. Проходящая мимо группа разведчи-

ков обнаружила под землёй солдата Кузьму и отправила в полевой госпиталь. Затем 

дедушку перевели в госпиталь Чехословакии. Но ранение было такой степени, что до 

конца жизни он прихрамывал и стал инвалидом Великой Отечественной войны. 

Летом 1944 года, при форсировании Днепра по понтонному мосту, чтобы спа-

стись самому, пришлось пожертвовать машиной с грузом. Неправильно рассчитали 

массу груза, и машина ушла под воду. 



А вот ещё случай. Отряд, где был дед, попал в окружение немцев. Было это зи-

мой. Один молодой лейтенант имел карту местности и предложил желающим пойти 

с ним. Вызвался и мой дед. Но самой главной задачей было спасти и вынести полковое 

Знамя. При движении ползком по снегу немцы открыли огонь, но десяти человекам 

удалось уйти. За вынос полкового Знамени мой дедушка был награждён орденом 

Красной Звезды. Эту награду я считаю самой дорогой и ценной. 

В звании рядового мой дед прошёл всю войну, участвовал в освобождении 

Польши и Чехословакии, за что имеет медали. 

С войны дед вернулся в сентябре 1945 г. и снова продолжил работать водителем 

в МТС. В 1950 г. возле землянки своими силами построили новый дом, где жила 

большая и дружная семья, в которой теперь росло шестеро детей. 

Всю войну он защищал свою Родину от фашистов. Я уверена, что мой дедушка 

внёс большой вклад в Победу. Я горжусь им! Мой долг – сохранить биографию и во-

енный путь деда с тем, чтобы нить памяти не прерывалась и передавалась из поколе-

ния в поколение. Ведь пока мы помним – память жива! 


