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ОБОРОНА  БРЕСТСКОЙ 

КРЕПОСТИ
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Город Брест вошел в состав Советского Союза незадолго до 

начала войны - в 1939 году. 

К тому моменту крепость уже утратила свое военное 

значение благодаря начавшемуся разрушению и оставалась 

в качестве одного из напоминаний о былых сражениях. 

Брестская крепость была построена в 19 веке и являлась 

частью оборонительных укреплений Российской Империи 

на ее западных границах, однако в 20 веке она перестала 

иметь военное значение.



Штурм Брестской крепости

Штурм Брестской крепости начался утром 22 июня 1941 года

одновременно с началом Великой Отечественной войны.

Казармы и жилые дома командования были первыми

подвергнуты мощному артиллерийскому огню и ударам со

стороны авиации, так как немцы хотели прежде всего

уничтожить полностью весь командный состав,

находившийся в крепости, и тем самым ввести сумятицу в

состав армии, дезориентировать ее.

Защитники крепости находились в заведомо проигрышном

положении, однако даже этот факт не позволил им сдать

свои позиции и позволить немцам быстро и безоговорочно

завладеть Брестом.

В первые же дни войны Брестская крепость оказалась в

тылу врага. Несмотря на численное и техническое

превосходство и на внезапность нападения, победа врагу

далась нелегко.
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Около месяца продолжалась мужественная борьба

Бессмертного гарнизона крепости, и в течение всего

этого времени фашисты вынуждены были держать в

своем тылу, в районе Брестской крепости, крупные

воинские силы.

Самым важным в то время было задержать, остановить

продвижение врага вглубь страны, выиграть время,

чтобы подтянуть к фронту новые дивизии, создать

условия для перехода Советской армии в решительное

наступление.



Ход обороны Брестской крепости

Утром 23 июня началась бомбардировка крепости,
после которой снова была произведена попытка
штурма. Часть групп немецкой армии прорвались
внутрь, но столкнулись с ожесточенным
сопротивлением и были уничтожены – штурм снова
провалился, и немцам пришлось вернуться к тактике
осады. Начались протяженные бои, которые не стихали
несколько дней и сильно вымотали обе армии.
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Советские солдаты, которые не смогли быстро покинуть
крепость, все же быстро организовали оборону и в течение
нескольких часов выгнали за территорию крепости немцев,
которым удалось пробраться в ее цитадель (центральную
часть). Несмотря на отсутствие командующего состава, очень
быстро нашлись добровольцы из числа простых солдат,
которые взяли на себя командование и руководили
операцией.
22 июня было совершено 8 попыток прорваться в крепость со
стороны немцев, однако они не дали результата. Более того,
немецкая армия, вопреки всяческим прогнозам, понесла
значительные потери.
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Около месяца длилась героическая оборона Брестской

крепости. Даже циничный и жестокий противник был потрясен

мужеством защитников крепости: «Офицеры и солдаты всегда

оборонялись до последней минуты. Требование о сдаче … не

оказывало никакого воздействия» (из донесения штаба

группы германской армии «Центр» своему командованию).

Наши воины продолжали бой до последнего патрона, до

последней капли крови. 7



Последняя надпись на стене одного из её казематов      
датирована 20 июля 1941 года.

УМИРАЕМ, НЕ СРАМЯ…
УМРЕМ, НО ИЗ КРЕПОСТИ НЕ УЙДЕМ.

ПРОЩАЙ, РОДИНА!
Эти слова донесли до нас многострадальные камни  

крепости.
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http://4.bp.blogspot.com/-ieqnydcoVFo/ThBmZXdYrQI/AAAAAAAAAP0/QVxRXW6sGZ8/s1600/0220.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7wdWkHTPPXs/ThBmhIqNi9I/AAAAAAAAAP4/RemqrfJn_TM/s1600/0221.jpg
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Петр Михайлович Гаврилов
командир 44 – го стрелкового полка, 

похоронен в Бресте.

Война застала его в должности 
командира 44-го стрелкового полка. 
29-30 июня 1941г. гитлеровцы провели 
генеральный штурм. На открытом 
партийном собрании было принято 
решение сражаться до конца.

Большая часть защитников форта погибла. Оставшиеся в
живых с необыкновенным упорством продолжали борьбу.
Петр Гаврилов, волевой человек, показывал бойцам пример
бесстрашия и мужества.

3 января 1957 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР П. М. Гаврилову было присвоено

звание Героя Советского Союза.

Последние годы П М. Гаврилов жил и работал в Краснодаре.
Похоронен в Бресте. Его именем названы улицы в этих 

городах, по реке Кубани ходит теплоход «Петр Гаврилов», 
на родине героя, в Татарии, в колхозе имени П.М. Гаврилова,

ему воздвигнут памятник.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gawrilowbrest.jpg?uselang=ru


Кижеватов Андрей Митрофанович

(1907-1941)

Родился в Пензенской области. 

С первых секунд войны он - начальник 9-й 

пограничной заставы 17-го Брестского

Краснознаменного пограничного отряда –

руководит действиями пограничников, обороной 

участка у Тереспольских ворот Цитадели крепости. Несколько 

раз раненный, он не выходил из строя. Оставшиеся в живых

бойцы помнят слова своего командира: «Здесь моя застава, и 

я ее командир. Отсюда я никуда не уйду». Вместе с 

Кижеватовым в крепости находилась его семья - мать, жена и 

трое детей. Осенью 1942 года семья А. М. Кижеватова была 

расстреляна гитлеровцами.

6 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета

СССР лейтенанту Кижеватову Андрею Митрофановичу

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.



Среди тех, кто стоял насмерть на стенах крепости, были и владимирцы.

Среди тех, кто стоял насмерть на стенах крепости, были и 
владимирцы.

Владимирские защитники Брестской крепости    
Автохозвзвод  132 батальона
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Значение и итоги обороны Брестской крепости

Сопротивление отдельных групп солдат продолжалось вплоть

до осени, пока все эти группы не были уничтожены немцами и

не погиб последний защитник Брестской крепости.

В ходе обороны Брестской крепости, советские войска

понесли колоссальные потери, однако в то же самое время,

армия проявила неподдельное мужество, тем самым показав,

что война для немцев не будет такой легкой, как рассчитывал

Гитлер. Обороняющиеся были признаны героями войны.
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Зубачев Иван Николаевич,
заместитель командира полка,  

умер в концлагере Хаммельбург

http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/zybachev.html
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Махнач Александр Иванович,
19 – летний лейтенант,

награжден 

Орденом Отечественной войны

II степени

Командир взвода, награжден медалью

« За Отвагу»

Долотов Иван Иванович,

Командир взвода, 

награжден 

медалью « За Отвагу»

http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/dolotov.html
http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/mahnach.html
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Фомин Ефим Моисеевич,

заместитель командира по

политической части. 

Расстрелян гитлеровцами. 

Награжден

Орденом  Ленина (посмертно)

Романов Алексей Данилович, 
сержант.

Награжден
орденом Красного Знамени и                       

Отечественной войны I
степени

http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/fomin.htm
http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/romanov.html
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Наганов Алексей Федорович, 

лейтенант
В 1949 году в крепости проводились 

раскопки, под обломками кирпича и 

щебня обнаружили останки 

советских воинов, их оружие, 

снаряжение. В кармане 

полуистлевшей гимнастерки был

найден комсомольский билет на имя Наганова Алексея 

Федоровича. Смертью храбрых погиб лейтенант Наганов, 

защищая от фашистов первые метры родной земли. 

Посмертная награда Родины –

орден Отечественной войны I степени

http://www.brest-sv.com/images/krepost/geroi%20kreposti/aleksey_naganov.jpg
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Касаткин Константин 

Федорович,

командир батальона связи.

Награжден орденом 

Отечественной войны I степени

Котельников Петр Павлович, 
12 – летний воспитанник музыкального 

взвода крепости. Разведчик.

Награжден орденом Отечественной 

войны II степени и 

орденом Красной Звезды

http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/kasatkin.html
http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/kotelnikov.html
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Абакумова Раиса Ивановна,
лейтенант медицинской службы.

Награждена

Орденом Красного Знамени

Волокитин Василий         

Александрович,

ефрейтор, убит в бою.

Награжден 

орденом Отечественной войны II 

степени       ( посмертно)

http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/abakymova.html
http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/volokitin.html


21

Лазаренко Иван Сидорович,

генерал

кавалер Георгиевского креста четырех 

степеней, 

Герой Советского Союза

http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/lazarenko.html


22



23

В ВЕКАХ БУДЕТ ЖИТЬ КРЕПОСТЬ,  КРЕПОСТЬ ДУХА ЛЮДСКОГО!

Брестская крепость по плану немцев должна была быть взята в

течение не более восьми часов. А бились за нее долгий месяц.

Защитники крепости бились за нее и тогда, когда уже четко

понимали: помощи ждать неоткуда. Бились, потому как слово

"Родина", вмещавшее в себя простые ценности, для них было не

пустым звуком.

Они вошли в бессмертие.
29 июня в 8.00 германский бомбардировщик сбросил на Восточный 

форт 500-килограммовую бомбу. Затем была сброшена еще одна 500-

кг и наконец, 1800-кг бомба. Форт был практически разрушен. К

наступлению темноты было взято в плен 389 человек.

Утром 30 июня руины Восточного форта были обысканы, найдено

несколько раненых защитников (майор Гаврилов не был найден —

он попал в плен только 23 июля 1941).

Штаб 45-й дивизии доложил о полном взятии Брестской крепости.

Орденами и медалями были награждены около 200 

защитников Брестской крепости, лишь двое получили 

звание Героя Советского Союза – майор Гаврилов и 

лейтенант Кижеватов (посмертно).
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25Мемориал  Брестской  крепости
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Называется композиция "Жажда": немецкие диверсанты отрезали 

бойцам доступ к водопроводам, а все подходы к реке Муховец 
простреливались, на этой скульптурной композиции показано как

красноармеец ползет к воде чтобы набрать ее в каску.



27В Братской могиле Брестской крепости похоронено 962 

человека, но имена большинства из них неизвестны.
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Главный вход в мемориал
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После войны крепость не была полностью

восстановлена.

На ее территории для увековечения подвига защитников 

в 1969–71 годах создан мемориальный комплекс.
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Встречи  ветеранов  войны – защитников Брестской 

крепости
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Возложение венков  к памятникам защитников Брестской 

крепости.


