
Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани»  

в номинации «Боевое имя Кубани». 

 

Мой прадедушка, Бражник Иван 

Дмитриевич, родился 19 августа 1923 года на 

Украине, в Харьковской области. В 1938 году его 

родители с четырьмя детьми переехали на 

Кубань, в Павловский район  (х. Средний 

Челбас). Работали всю жизнь в колхозе. В 1940 

году дедушка закончил 7 классов 

Среднечелбасской семилетки с похвальной 

грамотой и был принят без экзаменов в 

педучилище станицы Ленинградской. Но 

окончить его не удалось, так как началась 

Великая Отечественная война.  С первых дней 

войны мой дедушка защищал нашу Родину от 

фашистских захватчиков. Однажды 

подразделение, в котором служил дедушка, 

сражалось на реке Молочной. Враг бросил 

против них танки, дедушка стал к орудию. Он подбил три  фашистских танка, 

за что получил первую награду – медаль «За отвагу», позже Родина его 

наградила медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красной Звезды». 

 После войны началась мирная жизнь. Дедушка окончил педучилище, а 

позже пединститут. Всю свою жизнь он работал учителем истории, 

преподавал этот интересный предмет. Недаром говорят - не зная своей 

истории, не построишь будущее. Потом он стал завучем – помогал молодым 

учителям в то тяжелое время осваивать эту важную профессию – учитель. 

Чуть позже ему доверили управлять школой № 9 поселка Октябрьского.  

Людям запомнился  как отзывчивый и добрый человек. Многие проблемы 

жителей он принимал близко к сердцу и пытался их решить. Помню, папа  

мне  рассказывал,  что в то тяжелое время было еще голодно, страна не стала 

твердо на ноги.  Дедушка помогал продуктами ребятишкам из бедных семей 

или тем семьям,  в которых не было мужчин. Были и такие, после войны на 

селе мужчин было очень мало, многие погибли.  

Был директором он и в моей родной школе №1. Многие ученики, 

которые учились в нашей школе, вспоминают его до сих пор. Я помню, как в 

праздники, такие как 9 мая или Новый год, в доме у дедушки было не 

протолкнуться. Приходили, приезжали люди, звонили по телефону – это 

начиналось с утра и продолжалось до позднего вечера. Все эти люди – его 

ученики. Мне до сих пор приятно, когда узнают, что я его правнучка, - 

вспоминают дедушку как доброго и хорошего учителя и просто отзывчивого 

человека. Я горжусь, что у меня был такой дедушка! 
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