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ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОГО ЗАДАНИЯ 
 

Петр Бринкевич родился в г. Миоры. Окончил среднюю школу № 1 и до призыва в армию 

работал в этой же школе лаборантом. 20 мая 1986 года призван в Советскую Армию, окончил 

учебное подразделение и в октябре 1986 года направлен я Афганистан. Механик-водитель 

рядовой Петр Бринкевич погиб при выполнении боевого задания 18 марта 1987 года. 

 
Из воспоминаний о Петре Бринкевиче директора школы Т. А. Долговой 

Воочию вижу стройного красивого парня с пышной темно-русой шевелюрой, открытым 

честным взглядом, теплой доброжелательной улыбкой, очень скромно одетого в темный костюм, 

голубую рубашку. Таким он, видимо, будет для меня всегда. 

Петр учился в нашей школе с 1 по 10 класс. Учился ровно. Прикладывал немало усилий и 

стараний, чтобы овладеть знаниями по всем предметам. Больше всего ему нравились физика, 

история, биология. Увлекался радиотехникой. Ученик как ученик. Таких было в том классе 

большинство. И вместе, с тем многое можно рассказать о нем. Первое, что бросилось в глаза, – 

это активность натуры. Активность и добросовестность, активность и ответственность. А также 

юмор. Он всегда находил время, чтобы помочь и соученику, и классному руководителю, и 

предметнику, и пионервожатой. 

Дел в школе невпроворот. Он мог быть отрядным вожатым, выступить с интересной 

информацией в классе или на школьном предметном вечере. Принять участие в фотоконкурсе, в 

смотре художественной самодеятельности, провести физзарядку в младшей группе, быть добрым 

и щедрым Дедом Морозом на Новый год на елке. Любил биологию, лучше всех мог выполнить и 

оформить летнее задание по биологии и вести записи наблюдений. Ну, а если весной и осенью 

приходилось трудиться на пришкольном участке или в подшефном колхозе, так трудился до седьмого 

пота, с душой, выкладывая всего себя, был примером для других. В туристском походе был дружен, 

находчив, старался всем помочь. Надо отметить, очень хорошо, целомудренно относился к девочкам. 

В 10 классе он стал дружить со своей одноклассницей Валей Ивановой, дружба вскоре переросла в 

любовь. Очень приятно и радостно было смотреть на них, радоваться их культуре отношений. 

Петра я вовсе не идеализирую. Он действительно был хорош. Скромен, умен, тактичен, 

благоразумен, щедр душой. От него, как от чистого родника, исходило только все хорошее: 

доброжелательность, трудолюбие, правдивость, искренность, непосредственность. В этом 

большая заслуга его родителей. Он у них был единственным сыном. Уважение к родителям, 

соседям, уважение себя. У него главным было – сделать хорошее другим. После окончания 10 

классов он имел права шофера, полученные в УПК. Но стал работать в школе лаборантом 

кабинета физики и вел фотокружок среди младших школьников. К работе относился с повышенной 

ответственностью. В кабинете был порядок. Все в срок подготовит для лабораторных работ. Во 

время уборки урожая ездил в колхоз ответственным за учащихся. Доверить школьников ему было 

можно, ибо он пользовался у них исключительным уважением и доверием. 

15.09.93 г. 



Характеристика на Бринкевича Петра Вениаминовича,  
лаборанта средней школы № 1 г. Миоры Витебской области 

Бринкевич Петр Вениаминович состоит на учебе в учительской комсомольской 

организации СШ № 1 с сентября 1985 года. 

За время работы зарекомендовал себя добросовестно относящимся к поручениям 

комсомольцем, неоднократно выполнял разовые общественные поручения. 

Морально устойчив, политически грамотен. В отношениях внутри коллектива 

доброжелательный, отзывчивый, честный. К своим непосредственным обязанностям относится 

добросовестно, исполнителен. Является членом общества трезвости. 

 
з письма Петра Бринкевича отцу 1 января 1987 г. 

«Здравствуй, отец! 

С огромным приветом к тебе я. Ну, ты в общем, не удивляйся, что письмо пишу именно 

тебе. Понимаешь что я писал Вам раньше – это неправда. Служу я не в МНР, а в составе 

советских войск ограниченного контингента в Демократической Республике Афганистан. Конечно, 

если мать узнает об этом, ты сам знаешь, что будет. Хотя здесь, где я служу, место тихое. Служу я 

в г. Шинданд. Понимаешь, ты не подумай, что я тебя утешаю, но Афганистан – это совсем не то, 

что ты думаешь Я, дома когда был, тоже думал, что там что-то страшное. Оказывается, это совсем 

не так. В Афганистане я уже с 14 ноября. Сначала были в г. Хайратгоне, потом прислали сюда, 

был я в Кундузе, неделю жили в Кабуле, довольно интересно даже все. Да, вот еще, в начале 1988 

г. наш батальон будут тоже выводить в Союз. Я даже не знаю, но может маме пока и не говори…  

Пап, напиши мне, куда мне писать, через Ваньку или, может, домой, но чтобы ты точно 

письма вынимал. 

До свидания. 

Пиши. И не надо сильно расстраиваться. Петя». 

 
Из письма Бринкевича Вениамина Петровича следопытам клуба «Красный кливер» 

при доме пионеров Первомайского района г. Витебска 
«Здравствуйте, дорогие ребята! 

С уважением к вам семья Бринкевич из Миор. Спасибо, дорогие, за вашу память о нас и 

нашем сыне Петре. Мы получили от вас два письма. Спасибо за приглашение на вечер Памяти. По 

вашей просьбе высылаем вам фотографию Петра. Сделана она перед уходом в армию в его 

комнате. Наш сын Петр родился 10 марта 1968 года в Миорах, где рос и окончил среднюю школу. 

Поступал в Витебский радиотехникум, по конкурсу не прошел, пошел работать лаборантом в свою 

школу, откуда 20 мая 1986 года и ушел армию. Работал в школе, занимался радиотехникой, 

фотографией. 

После призыва в армию учился в г. Острогожске Воронежской области на механика-

водителя. С 18 ноября 1986 года в Афганистане, где и закончил свой жизненный путь 18 марта 

1987 года в Шинданде. А вернее, мы сами не видели, где и как все случилось. Матери он писал, 

что служит в Монголии, а мне, как отцу и мужчине, пишет: я должен признаться, что служу в 

Афганистане, но только с условием, чтобы мать не знала. Так оно и было. Спасибо за то, что его, 

как и всех других, привезли на нашу землю для захоронения. Хоронили его 27 марта на Миорском 



кладбище. В нашем районе погибли пять человек в ДРА, был День памяти, возложили венки на на 

могилки. 

Дорогие ребята! Спасибо за вашу память о нашем сыне и всех других, погибших в ДРА, а 

также желаем всем вам крепкого здаровья и чтобы вы не встречали такого горя. 

Январь 1991 г. Семья Бринкевич». 

В мемориальном зале музея воинов-интернационалистов фотоаппарат Петра Бринкевича, 

его фотографии и фотопортрет – молодого, красивого, с затаенной грустью в глазах… 

Валерий Чкалов. 
Давай за тех, кто не вернулся,  

Кто стал частицей тишины. 

Кто лег в горах – и не проснулся 

От необъявленной войны. 

Давай не чокаясь, ребята, 

Давайте молча и до дна  

За офицера и солдата, 

Кого взяла к себе война. 

Давайте вспомним поименно 

Тех, с кем навеки сроднены, 

Кто был частицей батальона, 

А стал частицей тишины. 

Вслух выговаривать не будем 

Их дорогие имена, 

Покуда здесь безвестна людям  

Та наша горькая война. 

Давай прочней держать бокалы,  

Они пролиться не должны,  

Хоть горше зелья не бывало,  

Больней не будет тишины! 

Оставить не имеем права, 

А только молча и до дна, – 

Поскольку общая держава,  

Поскольку общая война. 

В. Верстаков 
 

 
 


