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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.
Здесь взрыв, струной напрягший нервы,
И друга стекленевший глаз –
Для них все было в самый первый
И вот уже в последний раз…
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…»
Минули годы..Вновь над Бугом
Встает советская заря.
Горда тобой – безвестным другом –
Освобожденная земля.
А в небе русская ракета
Горит ярчайшею звездой.
Ты слышишь звук ее привета?
Ты не забыт, солдат-герой!
А. Давыдов
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•В
первые
часы
войны
немецкое
командование планировало захватить все
приграничные территории СССР и пройти как
можно дальше в глубь страны. В списке
городов, которые должны быть сломлены за
несколько часов, находился и г. Брест,
включая Брестскую крепость. На них был
направлен главный удар группы армий
«Центр».
• С первых минут войны на Брест и крепость
обрушился шквал огня. Массированные
бомбардировки и артиллерийские обстрелы
за полчаса превратили город в руины. Когда
закончилась первая волна артобстрела,
немцы форсировали западный Буг.
• Полчаса немецкая армия вела ураганный
прицельный артобстрел по всем входным
воротам
в
крепость,
предмостным
укреплениям и мостам, по артиллерии и
автопарку, по складским помещениям с
боеприпасами,
медикаментами,
продовольствием,
по казармам,
домам
начальствующего состава. Шквал артогня
передвигался каждые 4 минуты на 100 м в
глубь крепости.
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• При

штурме
Брестской
крепости
противник
имел
10-кратное
превосходство в силах. В первый день
боев к 9 часам утра крепость находилась
в плотном кольце.
• Передовые
части
45-й
немецкой
дивизии попытались с ходу овладеть
крепостью. Форты враг прошел быстро,
и, перейдя через мост у Тереспольских
ворот,
штурмовые
группы
врага
прорвались в цитадель. Быстро заняли
центральное и доминирующее над
другими постройками здание полкового
клуба, где сразу же обосновались
корректировщики артиллерийского огня.
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Одновременно противник развил
наступление в направлении Холмских и
Брестских ворот, надеясь соединиться там
с группами, наступавшими со стороны
Волынского и Кобринского укреплений. Но
этот замысел был сорван и немецкая атака
захлебнулась.
Отдельные немецкие штурмовые бригады,
прорвавшиеся в цитадель, укрылись в
здании клуба и заняли огневые позиции в
столовой комсостава. Однако
продержаться долго они не смогли, и на
второй день враг, проникший к цитадели,
был уничтожен.
Советские войска заняли оборонительные
позиции, рассредоточившись от цитадели к
трем укреплениям.
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• Все
радиотрансляции и
призывы сдачи в плен были
тщетны. Советские бойцы стояли
до конца.
• Защитники
цитадели
удерживали
без
малого
двухкилометровое
кольцо
оборонительного
двухэтажного
казарменного пояса. И все это
продолжалось
при
яростных
обстрелах
артиллерии
и
массированных бомбардировках.
•
За первый день было отбито
восемь
ожесточенных
атак
вражеской пехоты и множество
атак извне.
• 22 июня поздно вечером
немецкое командование поняв,
что русские сражаются, как львы,
было вынуждено оттянуть свою
пехоту.
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Последние защитники цитадели
держались до 20-х чисел июля 1941
года, несмотря на то, что вражеская
армия к этому времени уже прошла в
глубь страны.
1941-1945. Великие битвы / сост. М.
В. Дергунов. — Ростов-на-Дону : Феникс,
2010. — 98 с. : ил. — К годовщине
Великой Победы. — Библиогр.: с. 97.

Брестская крепость. Путеводитель по местам боев.
/ А. А. Крупенников [и др.]. — 7-е изд., испр. — М. :
Воениздат, 1967. — 80 с. : ил. — Авт. указаны на
обороте тит. л.
Отражая вероломное и внезапное
нападение гитлеровских захватчиков
на Советский Союз, защитники
Брестской крепости в исключительно
тяжелых условиях проявили в борьбе
с немецко-фашистскими агрессорами
выдающуюся воинскую доблесть,
массовый героизм и мужество,
ставшие символом беспримерной
стойкости советского народа.

Буг в огне : сборник / худож. П. В. Калинин. — 3-е
изд., доп. и перераб. — Минск : Беларусь, 1977. —
448 с. : ил.
• В настоящей книге публикуются
воспоминания
активных
участников событий военных лет
на земле Бреста.
• Первая часть сборника – «В
трудную годину» – включает
воспоминания ветеранов боев на
границе в памятном сорок первом.
• Второй раздел книги «Борьба
непокоренных»
повествует
о
героических
делах
брестских
партизан.
• Воспоминания участников боев
сорок
четвертого
года
в
Белоруссии составляют третий
раздел
книги
«Радость
освобождения»

Васильев, Борис Львович. В списках не значился :
роман / Б. Л. Васильев. — М. : Детская литература,
1986. — 224 с. — (Военная библиотека школьника) .
• На крайнем западе нашей страны стоит
Брестская крепость. Совсем недалеко от
Москвы: меньше суток идет поезд.
• Крепость не пала. Крепость истекла
кровью. Историки не любят легенд, но
вам непременно расскажут о
неизвестном защитнике, которого
немцам удалось взять только на десятом
месяце войны. На десятом, в апреле
1942 года.
• Почти год сражался этот человек. Год
боев в неизвестности, без соседей слева
и справа, без приказов и тылов, без
смены и писем из дома. Время не
донесло ни его имени, ни звания, но мы
знаем, что это был русский солдат...

Кошкаров, Петр Павлович. Две жизни / П. П.
Кошкаров, А. Д. Романов ; лит. запись М. В.
Андронов (Михалков). — М. : Молодая гвардия,
1989. — 335,*1+ с., *8+ л. ил. : ил. ; 20 см. — (Летопись
Великой Отечественной) .
Документальное повествование
«Две жизни» состоит из двух
разделов: «Судьба и подвиг» – о
Петре Павловиче Кошкарове и
«Стойкость и вера» – об Алексее
Даниловиче
Романове.
В
повествование
включены
документы,
свидетельства
очевидцев,
воспоминания
ветеранов
войны
и
антифашистского
подполья,
выдержки из книг советских
писателей, фотографии.

Смирнов, Сергей Сергеевич. Брестская крепость :
документальная повесть / С. С. Смирнов. — Минск :
Мастацкая литература, 1991. — 413 с. : ил. — ISBN 5340-00547-X.
Эта книга - итог многолетней
деятельности писателя С. С.
Смирнова , решившего
воссоздать невероятный подвиг
людей, который долго оставался
полностью неизвестным.
Героизм в бою защитников
крепости был продолжен
отважным стремлением
писателя рассказать честную,
полную драматизма правду.

Хаметов, Махмут Исхакович. Непокоренная
твердыня : К 50-летию героической обороны
Брестской крепости / М. И. Хаметов. — М. :
Воениздат, 1991. — 220,*2+ с., *20+ л. ил. : ил. ; 21 см.
— Библиогр.: с. 220-221. — ISBN 5-203-01221-0.
Брестская крепость…
легендарная, всему миру
известная крепость на Буге.
Здесь советские бойцы и
командиры, приняв на рассвете
22 июня 1941 г. бой с
многократно превосходящими
силами фашистов, отстаивали
родную землю до последней
возможности, до последней
капли крови. В их беспримерном
подвиге во всей полноте
проявилась несгибаемая сила
духа советских людей, их
стойкость и мужество.

