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Имя Петра Бринько стоит в одном ряду с именами прославленных асов Второй Мировой

войны. К 14 сентября 1941 года на его боевом счету было 15 сбитых самолётов противника,

причём 2 из них - тараном. И это всего лишь за 2,5 месяца с начала войны.

Пётр Бринько родился 17 сентября 1915 года в посёлке Мандрыкино, ныне в черте города

Донецка, в семье рабочего. Окончил 10 классов и аэроклуб в Запорожье. В 1933 году получил

специальность подземного электрослесаря, окончив школу ФЗУ ( ныне СПТУ № 108 города

Донецка ). С 1935 года служил в Военно - Морском Флоте. По окончании Ейской школы военных

морских лётчиков, был направлен на Тихоокеанский флот.

Участник боёв с японскими захватчиками у озера Хасан в 1938 году и реке Халхин - Гол летом

1939 года. С началом Советско-Финляндской войны 1939-1940 годов, переведён в 13-й

истребительный авиационный полк (10-я смешанная авиационная бригада, ВВС Балтийского

флота). Летал на разведку, сопровождение бомбардировщиков, штурмовку войск противника, за

что был награждён орденом Красного Знамени.

С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Заместитель командира 2-й

авиационной эскадрильи 13-го истребительного авиационного полка (61-я истребительная

авиационная бригада, ВВС Краснознамённого Балтийского флота) лейтенант П. А. Бринько

участвовал в обороне Ленинграда, Таллина, защищал полуостров Ханко. Тогда-то и расскрылся в

полной мере его боевой характер.

3 июля 1941 года 2 вражеских истребителя неожиданно напали на аэродром. Бринько сумел

под огнём поднять свою машину в воздух и набрать высоту. Тут же, над аэродромом, он сбил один

из вражеских самолётов. Через день он уничтожил "Юнкерс-88". Вражеские бомбардировщики

приблизились в этот раз к аэродрому, используя низкую облачность. Считанные секунды - и

самолёт Бринько взмыл в воздух. Он дерзко атаковал противника, и вскоре один из самолётов

упал на землю.
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П. А. Бринько (слева) рассказывает товарищам 

об успешно проведенном воздушном бое
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Летчик 13-го истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота лейтенант П. 

А. Бринько и воентехник 1-го ранга Ф. А. Рубцов на аэродроме в перерыве между вылетами 
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