
Крепость герой - Брест





Ещё в древние времена в том месте, где в реку Западный Буг 

впадает один из его притоков - небольшая речка Мухавец, -

на пологих холмах, покрытых густыми зарослями береста, возникло 

славянское поселение -

Берестье. Впоследствии оно превратилось в довольно значительный 

и укреплённый город, который, стал называться Брестом.

Русские военные инженеры, умело используя особенности местности, с

оздали здесь неприступные  

укрепления. Массивный земляной вал десятиметровой высоты огради

л со всех сторон крепостную территорию, протянувшись в длину на 

шесть с половиной километров. В толще этого вала были устроены 

складские помещения. 

500 казематов казарменного здания могли вместить гарнизон числен

ностью в 12 тысяч человек со всеми 

запасами, необходимыми на длительное время. Крепость 

обносилась поясом фортов –

отдельных укреплений, снабжённых артиллерией и гарнизоном.



22 июня 1941 года
На востоке чуть розовеет полоска зари. 

Люди крепко спят после трудовой 
недели. Тихо повсюду в этот 

предутренний час. Не спят только 
пограничники. Зорко охраняют они 

рубежи своей родины.

Перед рассветом, пограничники 
увидели, плывущие с запада огни. Затем 

послышался гул моторов – это летели 
атаковать нашу Родину фашистские 

бомбардировщики. А через несколько 
секунд - грохот взрывов. Языки 

пламени взметнулись, казалось до 
самого неба. Яростный вой, грохот, 

разрушения, кровь, смерть. 

Так началась Великая Отечественная 
война, и первыми удар приняли 
защитники Брестской крепости. 

22 июня 1941 в 3:15 по крепости был 
открыт ураганный  огонь, заставший 

гарнизон врасплох. В результате были 
уничтожены склады, водопровод, 
прервана связь, нанесены крупные 

потери гарнизону.



Немецкое командование планировало 
захватить Брестскую крепость в 

первый же день к 12 часам.

Но защитники Брестской крепости 
сражались за каждый сантиметр 

земли.

Из немецких донесений: «В 4 часа 42 
минуты «было взято 50 человек 

пленных, все в одном белье, их война 
застала в койках». 

«Вскоре, где-то между 5.30 и 7.30 
утра, стало окончательно ясно, что 

русские отчаянно сражаются в тылу 
наших передовых частей. Их пехота 

при поддержке 35–40 танков и 
бронемашин, оказавшихся на 

территории крепости, образовала 
несколько очагов обороны. Вражеские 
снайперы вели прицельный огонь из-
за деревьев, с крыш и подвалов, что 

вызвало большие потери среди 
офицеров и младших командиров».



Были разрушены здания, но защитники крепости, их 

жёны и дети спустились в подвалы.



Гитлеровцы методически целую 

неделю атаковали крепость. Советским 

воинам приходилось отбивать по 6-8 

атак в день. Рядом с бойцами были 

женщины и дети. Они помогали 

раненым, подносили патроны, 

участвовали в боевых действиях.

Находясь в полном окружении, без 

воды и продовольствия, при острой 

нехватке боеприпасов и медикаментов 

гарнизон мужественно сражался с 

врагом. Только за первые 9 дней боев 

защитники крепости вывели из строя 

около 1,5 тысяч солдат и офицеров 

противника.



У защитников крепости кончались патроны, не было еды, но хуже всего 

было с водой. Рядом была река, а добраться к ней незаметно было 

невозможно. Фашисты следили днем и ночью за этим участком и 

обстреливали берег реки. Баклага с речной водой нередко стоила жизни. 



Защитники Брестской 
крепости мужественно 

отбивали яростные атаки. 

С каждым днем фашисты 
усиливали натиск, неся 
серьезные потери. На 17 

день штурма немцы 
объявили о взятии 

крепости, но это было не 
так.

Еще около месяца 
оборонялась Брестская 
крепость – горсточка 

советских бойцов против 
почти целого корпуса 

фашистов. Гитлеровцы 
вошли в крепость только 

после того, как разрушили 
её почти полностью.





А. Гитлер в разрушенном Бресте



Защитники Брестской крепости мужественно сражались с врагом до последней 

капли крови , до последнего вздоха. Об этом говорят надписи на стенах крепости: 



Большинство защитников 
крепости погибло. Лишь 

небольшим группам удалось 
вырваться из вражеского 

окружения, пробиться к линии 
фронта или вступить в ряды 
партизан. Многие раненые 

оказались в фашистском плену. 
Некоторым из них удалось 

бежать. Борьбу с врагом они 
продолжали в рядах движения 
Сопротивления европейских 
стран. Участники обороны,

около 200, награждены 
орденами и медалями, лишь двое 

получили звание Героя 
Советского Союза – майор 

Гаврилов и лейтенант 
Кижеватов (посмертно) и 

большая часть из них –
ПОСМЕРТНО.

Майор 

Пётр Михайлович

Гаврилов

Лейтенант

Андрей 

Митрофанович

Кижеватов
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http://www.molodguard.ru/brest13.jpg
http://www.molodguard.ru/brest20.jpg


В музее Брестской крепости рассказывают легенду о 
советском солдате, который сражался один на протяжении 10 
месяцев не подпуская немцев к развалинам крепости. Немцы 
по радио говорили, что Москва захвачена, советская армия 
разбита, обещали ему замечательную, сытую жизнь. Но как 
только фашисты подходили к руинам, им отвечали огнем. 

Вышел солдат из крепости только тогда, когда фашисты 
признались, что Москва не захвачена, а наша армия 
сражается. Это был худой, изможденный человек, 

совершенно седой и слепой. В подвале было темно и, выйдя 
на свет, он потерял зрение. На вопрос фашистов: «Кто вы? 

Назовите свою фамилию, звание», он ответил: «Я советский 
солдат». Потрясенные мужеством советского солдата, немцы 

выстроились в шеренгу, а офицер отдал честь. До машины 
советский солдат не дошел, он упал замертво…..



СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«ЖАЖДА»



Самой жестокой мукой для раненых и здоровых бойцов была постоянная, 

сводящая с ума жажда. Противник установил в прибрежных кустах 

пулемёты, обстреливая все подступы к реке. И всё же ночами бойцы 

порой доставали воду. Стиснув зубами металлическую ручку котелка, 

боец подползал к реке, зачерпывал котелком воду и так же медленно 

и бесшумно совершал обратный путь. И когда он, бережно неся в       

обеих руках этот котелок, проходил по отсекам казарм, люди старались 

не смотреть на добытую им воду – они 

знали, что прежде всего воду надо залить для охлаждения пулемётов  

«Максим», которые без этого могут перегреться и выйти из строя. Вся 

же остальная вода поступала в подвалы –

для детей, раненых и женщин. Чтобы облегчить мучения, бойцы брали 

в рот сырой песок. 

Память о тех добровольцах, кто, жертвуя собой, отправлялся в опасный путь за 

водой, навсегда сохранила скульптурная композиция «Жажда»: усталый 

боец с автоматом в одной руке и с вытянутой к реке каской – в другой.



Защита Брестской крепости 

стала первым подвигом 

советских бойцов в Великой 

Отечественной  войне



«Мемориальный комплекс

«Брестская крепость-герой»

8 мая 1965 года Брестской 
крепости присвоено почетное 

звание «Крепость-герой» с 
вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда», 
которые позже были переданы 

мемориалу. 

25 сентября 1971 года был 
открыт мемориальный 

комплекс



Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам 

и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим»

22 июня 2011 года торжественно 
открыта скульптурная композиция 

«Героям границы, женщинам и детям 
мужеством своим в бессмертие 

шагнувшим».

Идея проекта, посвященная 70-летию 
подвига пограничников, их жен и 
детей, принадлежит руководству 
Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь.

Площадкой для скульптуры выбрано 
место у Тереспольских ворот, где под 

командованием начальника 9-й 
погранзаставы лейтенанта 

А.М.Кижеватова стояли насмерть 
пограничники.

Тереспольские ворота





Главный вход в мемориальный комплекс



В едином ансамбле с крепостными стенами, руинами и земляными 

валами воздвигнуты скульптурно-архитектурные сооружения.



Мемориальные доски в виде листков календаря 

1941 г. 



ГЛАВНЫЙ МОНУМЕНТ СКУЛЬПТУРА «МУЖЕСТВО»

В центре Цитадели - главная 
композиция мемориала: 

скульптура "Мужество" –
скульптурное изображение 

воина и знамени. Это огромная 
по своим размерам скульптура, 

состоящая из 200 частей.

О конкретных эпизодах и 
событиях героической обороны 

рассказывают горельефы, 
расположенные на тыльной 

стороне монумента.





МУЗЕЙ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ 

КРЕПОСТИ



В экспозиции представлено около 4 тысяч разного рода экспонатов. Основной видовой 
ряд составляют фотографии, документы участников событий и предметы, найденные в 

разное время на территории Брестской крепости.

Красной нитью через все залы проходят письма и выдержки из писем непосредственных 
участников событий. Черный и светлый фон фотографий проводит мысль о потерях, 

которые несёт всему живому война.





Выясняются всё новые и новые подробности героической 

обороны Брестской крепости, новые эпизоды, имена.

Память о героических защитниках Крепости-героя Бреста 

всегда будет жить в нашем народе.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»


