Партизан Петр Брайко: Герой
Советского
Союза,
заключенный, писатель
29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков.
Накануне памятной даты корреспондент «ВМ» встретился с 98летним москвичом Петром Брайко — Героем Советского Союза,
воевавшим в Великую Отечественную войну в знаменитом
Путивльском партизанском отряде генерал-майора Сидора Ковпака.
Несмотря на солидный возраст, Петр Евсеевич в прекрасной
форме. Занимается литературным творчеством, благо богатый
жизненный опыт это позволяет.
— У меня было тяжелое полуголодное детство на истерзанной
Гражданской войной Украине, — вспоминает Брайко. — Бедные и
очень набожные родители.
Понимая, что только образование спасет от вечной нужды, Петя
Брайко прилежно учился, затем, окончив педагогический
техникум, сам стал учить других, пока не призвали в армию.
Считался отменным стрелком, после срочной службы поступил в
Московское военно-техническое училище НКВД. Затем был
направлен командиром взвода связи на советско-румынскую
границу. Здесь в 1941 году и встретил войну.
— В первой схватке я уцелел чудом, — рассказывает Брайко. —
Впрочем, смерть всегда была рядом. В 1941 году почти весь мой
полк погиб в Киевском котле. Я выбрался, в одиночестве бродил
по лесам, пытаясь добраться до линии фронта и присоединиться к
частям Красной армии. Неоднократно был арестован немецкими
патрулями, четыре раза приговаривался к расстрелу, но всякий
раз удавалось бежать.
После очередного побега Брайко присоединился к партизанскому
отряду легендарных Сидора Ковпака и Семена Руднева, который в

то время действовал на Сумщине. Три года воевал в тылу врага,
дослужившись до звания комдива. Возглавил и провел более 100
боевых операций. Людей берег — из боев выходил практически без
потерь. В 1944 году получил звезду Героя.
— Выходить из сложнейших ситуаций на войне помогала сама
местность, — раскрыл секрет успешных операций ветеран. — Надо
было ее умело использовать, уничтожать мосты, устраивать
засады — тогда она становилась нашим главным помощником.
В 1948 году Петр Брайко был осужден на 10 лет по обвинению в
антисоветской деятельности. После смерти Сталина его
реабилитировали. Окончил военную академию, после чего служил
во внутренних войсках МВД. В 62 года, выйдя в запас, решил
продолжить учебу и поступил в московский Литинститут. Написал
более 20 повестей и рассказов.
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