
Презентация на тему: 

«Брестская крепость».

Как начиналась война.
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 Брестская крепость или крепость Брест-Литовск -
крепость в черте города Брест в Белоруссии. Город 
и крепость расположены в юго-западной части 
Брестской области, при впадении реки Мухавец в 
Западный Буг, у государственной границы с 
Польшей. 
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Брестская крепость была 

построена в 19 веке как часть 

системы укреплений, 

создававшихся на западных 

границах Российской империи. К 

моменту нападения Германии на 

Советский Союз она уже не могла 

выполнять серьезные 

оборонительные задачи. 

К моменту нападения в 

крепости находилось около 8 

тысяч военнослужащих, до 300 

семей командного состава, 

некоторое количество лиц, 

медицинский персонал и 

персонал хозяйственных служб 

- всего, более 10 тысяч человек
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 С 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года проходила 

героическая оборона Брестской крепости.
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На рассвете 22 июня 1941 

крепость, в первую очередь 

казармы и жилые дома 

командного состава, были 

подвергнуты мощному 

артиллерийскому обстрелу, 

после чего укрепления были 

атакованы немецкими 

штурмовыми отрядами. Штурм крепости вели 

батальоны 45-й пехотной 

дивизии. По расчетам, 

штурм крепости должен 

был закончиться к 12 

часам дня. Однако 

расчеты немецкого 

командования оказались 

неверными.
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 В крепости находилось много женщин и 

детей, они мужественно переносили все 

тяготы и лишения. Женщины и подростки 

ухаживали за ранеными, заряжали 

пулеметные диски и ленты. Многим 

раненым оказала медицинскую помощь
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Положение защитников крепости было безнадежным. 

Покинуть крепость удалось лишь части личного 

состава, после чего крепость была полностью 

окружена.Пути отхода были отрезаны, и уже в первые 

дни крепость оказалась в глубоком немецком тылу. 

Защитникам крепости удалось 

уничтожить прорвавшиеся в 

центральную часть крепости 

отряды и занять оборону в 

прочных оборонительных 

казармах, расположенных по 

периметру Цитадели, а также в 

различных постройках, 

развалинах, подвалах и казематах 

как в Цитадели, так и на 

территории прилегающих 

укреплений.
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К 7:00 22 июня 42-я и 6-я стрелковые дивизии 

покинули крепость и г. Брест. К вечеру 24 

июня немцы овладели Волынским и 

Тереспольским укреплением, а остатки гарнизона 

последнего, осознавая невозможность 

держаться, ночью переправились в Цитадель. 

Таким образом, оборона сосредоточилась в 

Кобринском укреплении и Цитадели. 
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На Кобринском укреплении к этому времени все 

защитники (около 400 человек под 

командованием майора Петра Михайловича 

Гаврилова) сосредоточились в Восточном форте. 

Ежедневно защитникам крепости приходилось 

отбивать 7—8 атак, причём применялись 

огнемёты. 26 июня пал последний участок 

обороны Цитадели возле Трёхарочных ворот, 29 

июня — Восточный форт. Организованная 

оборона крепости на этом закончилась —

оставались лишь изолированные группы и 

одиночные бойцы. В общей сложности 5-6 тысяч 

человек попало в немецкий плен. 
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У защитников крепости не было патронов, еды, но 

хуже всего было с водой. Фашисты обстреливали 

берег реки и днём, и ночью. Баклага речной воды 

нередко стоила жизни.
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Существует легенда о советском солдате, который 

сражался один на протяжении 10 месяцев, не 

подпуская немцев к развалинам крепости.

Большинство участников обороны Брестской 

крепости погибли.
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 Немцы по радио говорили, что Москва захвачена, 
советская армия разбита, обещали солдату 
замечательную, сытую жизнь, но как только фашисты 
подходили к руинам, он отвечал им огнем. Вышел солдат 
из крепости только тогда, когда фашисты признались, что 
Москва не захвачена, а наша армия сражается. Из руин 
вышел худой, изможденный человек. Нельзя было судить 
о его возрасте, т.к. он был совершенно седой и 
совершенно слепой. В подвале было темно и, выйдя на 
свет, человек потерял зрение. На вопрос: «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.
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До  последнего сражались бойцы. Об этом 

говорят надписи на стенах крепости: 

«Прощай, Родина! Умрём, но не сдадимся!»

«20 июля 1941 года».Прямое доказательство того, 

что крепость продолжала сопротивление еще на 

29-й день войны.
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