
БРАГИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

     Велик вклад в Победу фронтовиков! Не менее велик и значим вклад 

сельчан, в том числе и шумовских, обеспечивающих фронтовиков одеждой, 

продуктами питания, имеющуюся на тот момент в селе технику. 

Производимую продукцию отдавали полностью, оставалось лишь зерно, 

засыпаемое по норме высева в неприкосновенный семенной фонд. Сельчанам  

оставлялись лишь отходы, из животноводческой продукции - вынужденный 

забой. 

   Война быстро и беспощадно лишила село мужского населения. Остались 

только дети, женщины, старики и те, на ком была «бронь» по состоянию 

здоровья или по другим причинам. Таких были единицы...  Один из них - 

Алексей  Дмитриевич Брагин.  

     Родился он в селе Благодатовка Большечерниговского района 

Куйбышевской области 30 марта 1907 года. Затем семья его переезжает в 

город Уральск, где мальчик заканчивает один класс церковно-приходской 

школы. Шли годы. Семья стала многодетной. Детей было пятеро: трое 

сыновей и две дочери. Алексей был старшим из братьев.  

    Свою самостоятельную семейную жизнь он начал в посёлке Красный 

Тёпловского района Оренбургской области. Здесь он женился, вскоре 

родились две дочки. Жизнь становилась всё сложнее и сложнее. Шли 30-е 

годы. По совету знакомых молодая семья уезжает в Пензенскую область 

Земетченский район село Земетчено. Здесь у них родился сын Александр. В 

1938 году семью Брагиных забирает к себе старшая сестра Мария в совхоз 

Овцевод Большечерниговского района Куйбышевской области. Жена 

Алексея Дмитриевича, Евдокия Гордеевна, устраивается на работу техничкой 

в школе, а он – конюхом. Собственного жилья семья не имела, поэтому в 

марте 1941 года Брагины переезжают в посёлок Шумовский 

Большечерниговского района. 

   Началась война… В посёлке остались кузнец, плотник и он, дядя Лёня, 

который должен был отвечать за все полевые работы.  В его распоряжение 

поступили несколько быков, лошадей да колёсные тракторы СТЗ и ХТЗ. За 

штурвалы тракторов сели молоденькие девчушки: Захарова Александра 

Васильевна, Полкунова Анастасия Петровна, Толкачёва Людмила 

Прокофьевна, Брагина Полина Михайловна, Матвейкина Евдокия Павловна. 

Сеяли иногда и вручную. Сенокос в основном проводили конными 

косилками. Сдвигали сено на полях  волокушами на быках в омёты, а зимой 

возили его в посёлок. Погонщиками быков были десятилетние мальчишки. 

Вот и приходилось дяде Лёне (так его называли в посёлке абсолютно все 



жители) помогать ребятам накидывать ярмо на шею быкам и хомуты 

лошадям.  Работали от зари до зари, часто ночевали прямо в полеводческих 

бригадах в передвижных вагончиках. В посёлок ездили по очереди, чтобы 

поменять бельё и прихватить с собою бутылочку молочка. Перед сном 

обступали дядю Лёню тесным кольцом, слушая его рассказы о жизни. А ещё 

он умело рассказывал всякие небылицы, побасенки. Спать тоже любили 

непременно около дяди Лёни, чувствуя его отеческую заботу о них. В зимнее 

время приходилось оказывать помощь в личном хозяйстве: зарезать овечку, 

заколоть кабанчика, подшить валенки. Знали односельчане, что никогда не 

откажет ни в чём дядя Лёня. И пожар потушить, и схоронить родного 

человека, и в больницу в район кого отвезти – тоже не обходилось без его 

помощи. Но самое главное, что за годы  лихолетья он никогда никого не 

оскорбил, ни с кем не поссорился. Вот и живёт о нём добрая слава, как о 

«человеке с большим сердцем» (так о нём говорит бывшая подросток-

тракторист Полкунова Анастасия Петровна). 

    В 1949 году стала поступать трофейная техника в село, а затем - 

гусеничные тракторы. В 50-е годы привезли трактористов-подростков из 

детских домов. Нужно было обустроить их быт, дать первые уроки практики 

работы с техникой в поле. Троих из них дядя Лёня приютил в своём доме 

(среди них был Голубев Александр).  

    Шли годы…Работу тракториста, комбайнера, бригадира полеводческой 

бригады (его заменил сын Александр) Брагин Алексей Дмитриевич сменил 

на должность моториста на электростанции и на зерновом току. После 

выхода на пенсию он возил на лошади воду в полеводческие бригады, 

трудился кочегаром в общественной бане. 

   Его добросовестный многолетний труд отмечен наградами: 

- Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.»; 

- Медаль «За освоение целинных земель»; 

- Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 

- Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

- Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

- Медаль  «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 


