
Подвиг героев
Брестской 
крепости



«Говоря слово «Брест»,  мы где-
то в памяти держим слово 
«Берлин».  Мы думаем не только 
о том, как горстка героев 
защищала Брест, но думаем и о 
том, как мы через четыре года 
после  этого дошли до Берлина и 
освободили пол-Европы от 
фашистов».                                                                                                
К. Симонов

Холмские ворота

https://history.wikireading.ru



Брестская крепость – крепость-герой в Западной Белоруссии, 
место ожесточѐнных боѐв в начале Великой Отечественной 
войны 1941–45. Расположение крепости как узла дорог на 
Москву, Варшаву, Киев и Вильно определило еѐ стратегическое 
значение в качестве основного опорного пограничного пункта на 
западной границе России. Крепость построена в XIX в.
неоднократно модернизировалась и к первой мировой войне 
представляла собой мощную крепость. Состояла из цитадели, трѐх 
предмостных укреплений, обнесѐнных земляными валами, сети 
подземных ходов и двух поясов фортов. Оборонительная линия 
Брестская крепость достигала 30 км.

В 1941 году Брестская крепость не имела оборонительного 
значения, и крепостные постройки использовались как склады и 
казармы для размещения частей Красной армии. Накануне 
Великой Отечественной войны здесь располагались части 6-й 
Орловской Краснознаменной и 42-й стрелковых дивизий, 33-й 
отдельный инженерный полк окружного подчинения, 132-й 
отдельный батальон конвойных войск НКВД, штабные и другие 
подразделения. На территории Волынского укрепления 
находилось два военных госпиталя. В крепости несли службу 
пограничники 9-й заставы 17-го Краснознаменного пограничного 
отряда.

Великая Отечественная война. Энциклопедия. /Отв.ред. А.О. Чубарьян.- М., 
2005



Из книги Города-герои Великой Отечественной войны



• Согласно плану «Барбаросса», путь правого крыла 
группы «Центр» в составе 4-й полевой армии и 2-й 
танковой группы проходил через Брест. Силы 
вермахта только по личному составу почти в пять 
раз превосходили силы противостоящей им 4-й 
советской армии под командованием генерал-
майора А. Коробкова, отвечавшей за прикрытие 
направления Брест – Барановичи. 

• «Нельзя было обойти крепость и оставить ее 
незанятой, – докладывал начальству командующий 
4-й армией вермахта генерал-фельдмаршал 
Гюнтер фон Клюге, – так как она преграждала 
важные переправы через Буг и подъездные пути к 
обоим танковым шоссе, которые имели решающее 
значение для переброски войск, и прежде всего 
для обеспечения снабжения».

Фото из журнала Родина 2001 №6 стр.17



Здесь каждый ров и каждый камень,

Осколок, взятый у стены,

Когда-то был согрет телами,

Познавших первый день войны,

Познавших, но 

не растерявших

Ни сил, 

ни гордости своей,

Солдатской чести 

не продавших,

Простых,

несломленных 

людей……

И штык, предсмертно содрогаясь,

Водимый стынущей рукой,

В последний час, уже

срываясь,

Царапал: "Родина, я твой,

Я твой. Живьем я не отдамся,

Я твой до смертной хрипоты,

Я как умел, как мог,

сражался.

Так не забудь меня и ты..."

Защитники Брестской крепости. Худ. П.А. 
Кривоногов. 1951

Стихотворение написано солдатом
А. Давыдовым .Из книги: Брестская 
крепость: Путеводитель по местам боев



Передовые части 45-й немецкой дивизии попытались с ходу овладеть крепостью.

«Сразу же за последним артиллерийским залпом пехота начала переправляться через 

реку Буг и, используя эффект внезапности, попыталась быстрым и энергичным броском 

захватить крепость с ходу. …

Русские были подняты нашим огнем прямо с постели: это было видно по тому, что первые 

пленные были в нижнем белье. Однако русские удивительно быстро оправились, 

сформировались в боевые группы позади наших прорвавшихся рот и начали 

организовывать отчаянную и упорную оборону».

Пастор 45-й пехотной дивизии вермахта Рудольф Гшёпф 



В результате немецких артиллериских ударов и 

воздушной бомбардировки  значительная часть крепости 

была разрушена, много защитников гарнизона было 

убито или  ранено. Противнику удалось закрепился 

на Южном и Западном островах.  Через мост у 

Тереспольских ворот штурмовые группы врага 

прорвались в Цитадель. Здесь немцы встретили 

отчаянную контратаку советских бойцов под общим 

командованием полкового комиссара Е.М. Фомина. 

Гитлеровцы вынуждены были оставаться 

на занятых позициях в здании армейского 

клуба, откуда некоторое время не могли 

выбраться. Огнем были остановлены 

и попытки прорыва подкрепления противника 

по мосту через Мухавец в районе Холмских 

ворот на Центральном острове.



Генерал-майор
А.А. Коробков

Полковой 
комиссар Е.М. 
Фомин

майор П.М. Гаврилов



Преодолев первоначальную растерянность, советские бойцы 
укрыли в подвалах раненых, женщин, детей и стали отсекать и 
уничтожать прорвавшихся в крепость гитлеровцев, 
выстраивать оборону наиболее опасных участков. 

В Тереспольском укреплении оборону возглавляли старшие 
лейтенанты А. С. Чѐрный и Ф. М. Мельников, в Кобринском 
укреплении – командир 44-го стрелкового полка майор                
П. М. Гаврилов, политрук С. С. Скрыпник, капитаны К. Ф. 
Касаткин и В. В. Шабловский, старший политрук Н. В. 
Нестерчук, лейтенант. И. Ф. Акимочкин, в Волынском 
укреплении – батальонный комиссар Н. С. Богатеев, в 
цитадели – полковой комиссар Е. М. Фомин, капитан И. Н. 
Зубачѐв, старшие лейтенанты В. И. Бытко, А. Е. Потапов и 
А. И. Семененко, лейтенанты А. А. Виноградов, А. М. 
Кижеватов, А. С. Санин. Переходившие в рукопашные схватки, 
бои шли в первый день на всех укреплениях: западном –
Тереспольском, южном – Волынском, северном – Кобринском, 
а также в центральной части крепости – Цитадели.

Большая российская энциклопедия



«Никогда мне не забыть пограничника, раненного 

пулеметной очередью в обе ноги. Когда я оказала ему 

помощь и женщины хотели унести его в укрытие, он 

….просил передать лейтенанту Кижеватову, что он 

еще может, лежа у пулемета, бить фашистов...

Во второй половине дня 22 июня, когда на время стих 

ураганный артиллерийский огонь, мы из подвала 

увидели, что недалеко от помещения комендатуры 

среди груды развалин лежала Тоня Шульженко, и 

около ее трупа ползал сынишка. Мальчик находился в 

зоне постоянного обстрела. Никогда не забыть мне 

бойца, который спасал Диму. Он пополз за ребенком. 

Протянул руку, чтобы подтянуть мальчика к себе, да 

так и остался лежать… Потом двое раненых снова 

поползли к Диме, спасли его. Малыш был ранен…» 

(воспоминания жены лейтенанта Сергея Чувикова.)



С учетом потерь за первый день обороны, крепость 

защищали порядка 3,5 тыс. человек, блокированных в 

разных ее частях. Оборона приняла затяжной 

характер, крайне осложнялась недостатком 

продовольствия, медикаментов и боеприпасов, а также 

пожарами. Блокированные в подвалах люди, особенно 

раненые, женщины и маленькие дети, страдали от 

жары, дыма и жажды. Водопровод был разрушен, а 

подходы к реке или обводному каналу был под 

прицельным огнем противника. Каждый глоток воды 

добывался ценою жизни. Поняв, что не смогут спасти 

от гибели детей и женщин, защитники Цитадели 

приняли решение отправить их в плен. Большинству 

членов семей командиров Красной армии не удалось 

дожить до освобождения Бреста. 



24 июня защитники Цитадели попытались 
скоординировать свои действия с целью 
подготовить прорыв из крепости, чтобы уйти к 
партизанам. Об этом свидетельствует проект 
приказа № 1. В приказе шла речь об объединении 
нескольких боевых групп и создании штаба во 
главе с капитаном И. Зубачевым и его 
заместителем полковым комиссаром Е. Фоминым. 
Попытка прорыва была предпринята под 
командованием лейтенанта А. Виноградова через 
Кобринское укрепление утром 26 июня, но 
практически все его участники погибли или были 
захвачены в плен..



Дольше всего держались защитники Кобринского 
укрепления. Часть казармы, где размещался штаб 
обороны, была разрушена немецкими саперами. Погибли 
или были захвачены в плен защитники Цитадели. 
Полковой комиссар Е.М. Фомин был расстрелян вскоре 
после пленения, а капитан И. Зубачев умер в 1944 году в 
лагере для военнопленных Хаммельбурге.
После 29 июня в крепости остались лишь изолированные 
очаги сопротивления и одиночные бойцы, собиравшиеся 
в группы и пытавшиеся во что бы то ни стало вырваться 
из окружения. Одним из последних среди защитников 
крепости попал в плен майор Петр Гаврилов – это 
случилось 23 июля, на 32-й день войны.



«Числа 14–15 июля мимо нас прошел отряд немецких 

солдат, человек 50. Когда они поравнялись с 

воротами, в середине их строя неожиданно раздался 

взрыв, и все заволокло дымом. Оказывается, это один 

наш боец еще сидел в разрушенной башне над 

воротами. Он сбросил связку гранат на немцев, убив 

человек 10 и многих тяжело ранив, а затем прыгнул с 

башни вниз и разбился насмерть. Кто он, этот 

безвестный герой, мы не узнали, хоронить его нам не 

дали», – вспоминал С. Кувалин, прошедший многие 

немецкие лагеря и бежавший из плена в конце войны.

В 1952 году на стене каземата в северо-западной 

части оборонительной казармы была обнаружена 

надпись:

«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41».

К сожалению, имя этого героя тоже осталось 

неизвестным…



Оборона Брестской стала символом мужества и самопожертвования советских солдат 

в первый, самый трагический период войны. В 1956 в ней открыт Музей обороны 

Брестской крепости. В 1965 в память о мужестве еѐ защитников присвоено звание 

«крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1971 в 

ней открыт мемориальный комплекс, монументальные скульптурные композиции и 

некрополь с захоронениями останков 850 защитников Брестской крепости.

Великая Отечественная война. Энциклопедия. /Отв.ред. А.О. Чубарьян.- М., 
2005



«Разбитая крепость над Бугом стоит,

В ней камни, омытые кровью.

Мы верим, навеки народ сохранит 

Бессмертную славу героев...". 

Память человека слабеет с годами. Память 
народная наоборот - крепнет. Чем дальше мы 
отходим во времени от Великой Отечественной 
войны, тем выше и значительнее становится в 
нашем представлении подвиг борцов против 
гитлеровского фашизма. Так, нельзя оценить 
высоту горы, если стоишь слишком близко к 
ней, и надо отойти на расстояние, чтобы 
увидеть ее в цепи других вершин». 

Смирнов С.С. автор книги «Брестская 
крепость». 
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