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Таким образом, анализ показывает, что теория фашистских агрессоров «молниеносной войны» 
в Европе с огромным количеством боевой техники, самолетов, танков оказалась несостоятельной. 
Фашистская военная машина натолкнулась на упорное сопротивление Советской Армии. 
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В феврале 1942 года советскими войсками была разгромлена 45-ая пехотная дивизия против-

ника на одном из участков фронта в районе Орла. При этом оказался захваченным архив штаба диви-
зии. В ходе разбора документов, которые были захвачены в немецком архиве, наши офицеры обра-
тили внимание на один чрезвычайно любопытный документ. Назывался он «Боевое донесение о за-
нятии Брест-Литовска», и в этом документе гитлеровцы день за днем фиксировали развитие боев за 
Брестскую крепость. 

Несмотря на волю немецких штабистов, естественно, старавшихся всеми способами превозне-
сти действия своей армии, все факты, которые приводились в этом документе, говорили о порази-
тельном героизме, об исключительном мужестве, о феноменальной стойкости и упорстве защитни-
ков Брестской крепости. Невольным признанием врага звучали последние слова в этом донесении: 
«Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови, 
– отмечали немецкие штабисты. – Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепо-
сти. Русские в Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали превос-
ходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению». Таковым было призна-
ние противника. 

Данное «Боевое донесение о занятии Брест-Литовска» было переведено на русский язык, и не-
которые выдержки из него были опубликованы в газете «Красная звезда» в 1942 году. Таким обра-
зом, фактически из вражеских уст, советские люди впервые узнали кое-какие подробности порази-
тельного подвига героев Брестской крепости [1]. 

Все началось 22 июня, когда немецко-фашистские армады вторглись в СССР. Крепость приня-
ла неравный бой с наступающим врагом. Фашисты планировали захватить крепость в течение не-
скольких часов, однако бойцами гарнизона план был сорван. 

Непосредственно перед началом наступления немцы провели мощную артподготовку, в ре-
зультате которой были уничтожены коммуникации и, что особенно важно – разрушен и выведен из 
строя водопровод. В течение получаса лавина артиллерийских снарядов обрушивалась на склады 
боеприпасов, продовольствия, военную технику и казармы. Наступление вели силы группы армий 
«Центр»: 3 стрелковые дивизии 12-го корпуса 4-й армии – 45-я дивизия пехоты (плюс часть подраз-
делений 31-й пехотной дивизии), 34-я пехотная дивизия и 2 танковые дивизии 2-й танковой группы. 
Остальные части 31-й дивизии охватили крепость с флангов. Только в 45-й дивизии было 17 тысяч 
солдат и офицеров вермахта. Всего же, принимая во внимание общую численность немецких войск 
на данном направлении, крепость атаковали примерно 60 тысяч военнослужащих. Им противостояли 
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всего 8 тысяч красноармейцев и командиров. В крепости на момент фашистского наступления нахо-
дилось 7 винтовочных батальонов, батальон разведки, 2 артиллерийских батареи, отдельные подраз-
деления 6-й и 42-й стрелковых дивизий, пограничники, 33-й отдельный инженерный полк, 132-й ба-
тальон НКВД и некоторые другие малочисленные подразделения. Кроме того, в Брестской крепости 
находилось около 300 женщин и детей из семей военнослужащих [2]. 

Немцам почти сразу же удалось разделить гарнизон на отдельные, не связанные между собой 
группы. Около половины красноармейцев и командиров Брестского гарнизона смогли выйти из кре-
пости, вывезли раненых, небольшую часть военной техники и отошли на соединение с другими от-
ступающими частями. Остальные защитники крепости продолжили сопротивление. 

К 9 утра крепость была полностью окружена. Фашисты прорвались через мост у Тересполь-
ских ворот и заняли два здания в центре цитадели. В то же время началось наступление на Брестские 
и Холмские ворота, Кобринское и Волынское укрепления. В яростной контратаке красноармейцы 
выбили фашистов из занятых ими зданий, очистили от немцев цитадель и взяли под контроль мост 
через Западный Буг. 

Тереспольское укрепление защищали пограничники шофёрских курсов под командованием 
старшего лейтенанта Мельникова и лейтенанта Жданова, транспортной роты 17-го погранотряда под 
командованием лейтенанта Чёрного, сапёрный взвод, ветеринарный лазарет и участники сбора физ-
культурников. Несмотря на всю разношёрстность обороняющихся, им удалось поначалу почти пол-
ностью очистить свою зону обороны от прорвавшихся фашистов, но нехватка боеприпасов привела к 
тому, что в итоге они не смогли удержаться на позициях и в ночь с 24 на 25 июня остатки защитни-
ков Тереспольского укрепления форсировали Западный Буг и присоединились к защитникам Цита-
дели и Кобринского укрепления. Однако фашисты нанесли основной удар по Холмским воротам и, 
прорвавшись, соединились с немецкой штурмовой группой в Цитадели. 

В расположении госпиталя оборону организовали батальонный комиссар Н. Богатеев и воен-
врач 2-го ранга С. Бабкин. Оба командира погибли в бою. Немецкие автоматчики убивали больных и 
раненых. Драматично протекала и оборона Волынского укрепления. В развалинах зданий красноар-
мейцы и медперсонал сражались до конца. Погибли медсестры В. Хорецкая и Е. Ровнягина, которые 
своими телами закрывали раненых. 

Многие командиры были убиты, вместо них командование приняли политруки или красноар-
мейцы, не имевшие опыта руководства. Немцы ввели в бой резервы и дополнительную боевую тех-
нику, но перелома так и не смогли добиться. Защитники крепости отбили 22 июня пять фашистских 
атак. Только 45-я дивизия врага к вечеру 22 июня потеряла 21 офицера и 290 солдат. Командующий 
этой дивизией генерал Ф. Шлипер был шокирован количеством потерь, которые не шли ни в какое 
сравнение с потерями фашистов во время польской кампании. Лишь к исходу дня немцам удалось за-
нять часть казарм между Тереспольскими и Холмскими воротами, а также в районе Брестских ворот. 

В Цитадели, которая была самым крупным узлом обороны, к концу дня 22 июня сформирова-
лось командование – в районе Тереспольских ворот обороной руководил начальник 9-й погранзаста-
вы А.М. Кижеватов. Группой бойцов в башне над Тереспольскими воротами командовал лейтенант 
А.Ф. Наганов [3]. 

На следующее утро 23 июня немцы вновь начали массированную артподготовку. В атаку по-
шли немецкие танки. Бой продолжался весь день. Вечером фашисты прекратили огонь и через звуко-
усиливающие установки призвали защитников крепости сложить оружие. Часть больных, раненых, 
медперсонала и даже детей, которых удалось схватить, фашисты использовали 23 июня в качестве 
живого щита, выставив их впереди своих автоматчиков при очередной атаке на Холмские ворота. Но 
те, кого фашисты гнали перед собой, кричали оборонявшимся: «Стреляйте, не жалейте нас!». 

24 июня фашисты массово применяли взрывчатку, жгли укрывшихся за стенами защитников 
огнемётами. Плавился даже кирпич. Ф. Шлипер сообщил, что крепость занята, но в Цитадели на со-
вещании командиров и политработников обсуждали вопросы организации дальнейшей обороны кре-
пости. Был отдан знаменитый Приказ № 1, согласно которому командование возлагалось на капитана 
Зубачева, а его заместителем назначили полкового комиссара Фомина. Но они смогли возглавить 
оборону только в Цитадели, не имея связи с другими подразделениями. 

В районе Северных ворот в течение двух дней оборону держали красноармейцы из разных 
подразделений под руководством командира 44-го стрелкового полка майора П.М. Гаврилова. 24 
июня защитники северной части главного вала перешли в Восточный форт. Гаврилов сумел сплотить 
часть гарнизона – около 400 человек, и наладил оборону. Там находились красноармейцы 393-го от-
дельного зенитно-артиллерийского дивизиона, транспортная рота 333-го стрелкового полка, учебная 
батарея 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, и бойцы некоторых других 
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частей. Были организованы наблюдательный и командный пункты, налажено взаимодействие от-
дельных участков обороны. В земляных валах прорыли окопы, установили пулемётные точки. Форт 
стал практически неприступным. Сами фашисты отмечали: «сюда нельзя было подступиться, имея 
только пехотные средства, так как превосходно организованный ружейный и пулеметный огонь из 
глубоких окопов и подковообразного двора скашивал каждого приближающегося». 

Через два дня, 26 июня около 150 красноармейцев под командой лейтенанта А. Виноградова 
предпринял попытку с боем выйти из крепости. А. Виноградову и ещё 12 бойцам удалось всё же вы-
рваться. Но уже вечером того же дня они были окружены фашистами. А. Виноградов попал в плен. 

Тем временем Восточный форт продолжал держать оборону. Полностью блокировав оборо-
няющихся, фашисты решили голодом и жаждой вынудить защитников прекратить сопротивление. 
Немцы проводили по 6-8 атак в день. Женщины и дети помогали раненым, подносили патроны, участ-
вовали в отражении атак. Фашисты применяли танки, огнеметы, газы, поджигали и скатывали с внеш-
них валов бочки с горючей смесью. Но когда фашисты вновь шли в атаку, в, казалось бы, давно выго-
ревших дотла руинах завязывались рукопашные схватки. У защитников было очень мало боеприпасов, 
еды и, что важнее всего, практически не было воды. Река была совсем рядом, но чтобы наполнить коте-
лок или каску водой, приходилось с риском для жизни ползти ночью к воде под немецким огнём. Тяжё-
лая, неутолимая жажда была одним из главных испытаний для защитников крепости. 

Крепость держалась. 28 июня 1941 года Ф. Шлипер запросил поддержку авиации. 29 и 30 июня в 
течение двух суток фашисты беспрерывно бомбили авиабомбами (500 и 1800-килограммовыми) Восточ-
ный форт и другие участки. 29 июня погиб, прикрывая с несколькими бойцами группу прорыва, Кижева-
тов. Восточный форт фашистам в итоге удалось полностью разрушить. Большинство его защитников бы-
ло убито, остальные попали в плен. Тогда же фашисты заняли Брестскую крепость и схватили командо-
вавших обороной Ивана Зубачёва и Ефима Фомина. Фомин, как еврей, был сразу же расстрелян. 

30 июня генерал Ф. Шлипер вновь сообщил, что крепость пала. Однако крепость продолжала 
оборону. Небольшая группа красноармейцев, в которой было менее двух десятков человек, продолжала 
сражаться под командованием Петра Гаврилова до конца июля. 23 июля Гаврилов попал в плен. Но вы-
стрелы звучали и позже – неизвестные уцелевшие защитники продолжали легендарную оборону. 

Фашисты заплатили за взятие Брестской крепости большую цену. Только 45-я дивизия вермах-
та потеряла 453 человека убитыми и 668 ранеными, что составило 5% от общих потерь гитлеровской 
армии за первую неделю войны. В своём докладе генерал Ф. Шлипер писал: «В Бресте русские вое-
вали с невероятным упорством, показали отличную подготовку пехоты и выдающуюся волю к со-
противлению» [4]. 

На стенах крепости умирающие красноармейцы и командиры оставляли прощальные надписи: 
«Я умираю, но я не сдаюсь. Прощай, Родина! 20.07.1941», «Мы умрём, но не имеем права покидать 
крепость», «Нас было пятеро Седов, Грутов, Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый 
бой 22 июня 1941. Умрем, но не уйдем отсюда…», «26 июня 1941 г. Нас было трое, нам было трудно, 
но мы не пали духом и умираем, как герои», «Умираем не срамя». 

Оборона Брестской крепости – это пример мужества и стойкости советского народа в борьбе за 
свободу и независимость Родины. Защитники крепости - воины более чем 30 национальностей - до 
конца выполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов в истории Ве-
ликой Отечественной войны. Среди защитников крепости были люди разных национальностей – та-
тарин Гаврилов, еврей Фомин, мордвин Кижеватов, немец Мейер, грузин Каландадзе, казах Аюпов, 
чеченец Галиев, армянин Матевосян, узбек Хидыров… За исключительный героизм при защите кре-
пости звание Героя Советского Союза присвоено майору Гаврилову и лейтенанту Кижеватову. Око-
ло 200 участников обороны награждены орденами и медалями. 

8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
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