
Минуло уже 75 лет с того незабываемого и страшного дня, но в памяти
человеческой навсегда останутся события тех героических трагических лет.

Защита Брестской крепости стала первым подвигом советских бойцов в Великой
Отечественной войне: она одной из первых приняла на себя удар фашистских войск.

Оборона Брестской крепости вошла в историю исключительно благодаря
мужеству ее небольшого гарнизона – тех, кто в первые дни и недели войны не
поддался панике, не бежал и не сдался, а сражался до конца…

Именно этому подвигу и посвящена наша виртуальная выставка «Брестская
Цитадель»



БРЕСТСКАЯ   
ЦИТАДЕЛЬ

«Когда говорят о мужестве, вспоминают Брест, когда говорят об
испытаниях, вспоминают Брест, когда говорят о жизнях, отданных за нашу
землю, вспоминают Брест. Это общее для нас начало войны, символ этого
начала – трагического и героического. И когда мы говорим «Брест», ведь это мы
думаем не только о защитниках Бреста, мы думаем вообще о том, как мы
выстояли, как мы остановили врага, как мы разрушили его планы, как немцы не
дошли за 6 недель до Москвы, как рухнул блицкриг, как они проигрывали войну».

Константин Симонов



Брестская крепость первой встала на пути врага, т.к. в соответствии с планом
«Барбаросса» через Брест пролегал путь одного из главных ударных клиньев армии
вторжения.

По плану немцев на взятие крепости было отведено не более восьми часов. Но
фашисты были уже под Смоленском, а защитники все еще продолжали оказывать
сопротивление врагу и, отвергнув ультиматум, героически бились долгий месяц.

Крепость штурмовала 45-я пехотная дивизия вермахта (около 17 тысяч человек), полк
тяжелых минометов особого назначения, два дивизиона мортир, девять гаубиц и две
артиллерийские установки системы «Карл», чьи 600-миллиметровые орудия стреляли
бетонобойными и фугасными снарядами массой 2200 кг и 1700 кг соответственно .

О ярости проходивших здесь боев свидетельствует один красноречивый факт: потери
немецкой армии на подступах к крепости за первую неделю боев составили 5% от общего
количества потерь на всем восточном фронте.

Артиллеристы вермахта готовят к выстрелу 600-миллиметровую 
самоходную мортиру «Карл» в районе Бреста. Июнь 1941 года



ЛейЛейте

Майор П.М. Гаврилов

Начальник 9-й погранзаставы 17-го
Брестского пограничного отряда
войск НКВД.
Организовал оборону казарм 333-го
стрелкового полка и Тереспольских
ворот .

23 июля 1941 года тяжело
раненным в бою попадает в
плен. Содержался в лагерях
Хаммельбург и Равенсбрюк
до мая 1945 года. В 1957 году
получил звание Героя
Советского Союза.

Политрук Е.М. Фомин

30 июня 1941 года был
выдан в плену предателем и
расстрелян у ворот Брестской
крепости

Лейтенант А.М. Кижеватов

22 июня 1941 года в крепости находились 7-8 тысяч военнослужащих, не считая членов
их семей. Внезапность нападения, численное и техническое превосходство противника стало
причиной того, что единой обороны гарнизон организовать не успел и был разделен на
несколько групп. Три очага сопротивления возглавили командир полка П.М. Гаврилов,
комиссар Е.М. Фомин и наш земляк лейтенант А.М. Кижеватов. Ежедневно защитники
крепости отбивали по 7-8 атак.

При обороне крепости погибло 1877 ее защитников. Общие потери фашистов составили
1197 человек. По данным 45-й немецкой дивизии в плен попало около 7 тысяч человек.



Одним из руководителей обороны Брестской крепости был наш земляк,

уроженец села Селикса Пензенской области, Андрей Митрофанович КИЖЕВАТОВ
(20.08.1907–29.06.1941), лейтенант, начальник 9-й пограничной заставы 17
Брестского Краснознаменного пограничного отряда. С первых минут войны он
руководил действиями пограничников. 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». Андрей Кижеватов погиб как
настоящий герой 29 июня 1941 года

Вместе с Кижеватовым в крепости находилась его семья – мать, жена и трое
детей. Дочь, 14-летняя Нюра, тоже была в рядах сражающихся. Вместе с другими
семьями пограничников по приказу Кижеватова они сдались в плен.

Осенью 1942 года неподалеку от села Великорита Брестской области вся
семья А.М. Кижеватова была расстреляна гитлеровцами.

Нюра Кижеватова
Семья Кижеватова: мать, жена, сын Ваня,
дочери Нюра и Галя Обелиск на месте расстрела семьи

Кижеватова и других семей военнослужащих



Родина не забыла героя 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 августа

1963 года родное село героя - Селикса Пензенской области
переименовано в село Кижеватово. На доме Героя –
мемориальная доска, в школе установлен бюст земляка, открыт
мемориальный музей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года за проявленные отвагу и
геройство лейтенанту Кижеватову Андрею Митрофановичу присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно.

Имя лейтенанта носит одна из застав 86-го Брестского Краснознамённого пограничного
отряда.

Именем Андрея Кижеватова названы улицы в Бресте, в Пензе, в Кобрине и Минске.
Кроме того, именами «Андрей Кижеватов» и «Нюра Кижеватова» названы два теплохода

Дунайского пароходства.
В 1985 году А.М. Кижеватов удостоен звания «Почетный гражданин города

Бреста»(посмертно). В Бресте ему установлен памятник.



В феврале 1942 года, при разгроме немецкой дивизии, советские военные
захватили их документацию, в которой обнаружили описание штурма Брестской

крепости. Документ перевели на русский язык и опубликовали. Так страна впервые
узнала о мужестве защитников цитадели.

А летом 1944 после освобождения Бреста солдаты Красной армии увидели руины
крепости, свидетельствовавшие об ожесточенных боях, и надписи на разрушенных
стенах, которые защитники оставили освободителям.



ми

В конце 40-х годов в газетах появились первые статьи об обороне Брестской
крепости, основанные исключительно на слухах. Заслуга восстановления памяти
и популяризации героев крепости во многом принадлежит писателю и историку
С.С. Смирнову, автору книги «Брестская крепость».

С.С. Смирнов Брестская крепость – М.:
Издательство «Детская литература»,
1964. – 406 с.

Книга с дарственной надписью автора из фонда Редкой книги библиотеки 
педагогического института
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С.С. Смирнов Страницы
народного подвига – М.:
«Советский писатель», 1967.
– 704 с.

Книга с дарственной надписью автора из фонда Редкой книги библиотеки 
педагогического института



ми

С.С. Смирнов Герои
Брестской крепости – М.:
Военное издательство
министерства обороны
союза ССР, 1959. – 239 с.

С.С. Смирнов Герои Великой
войны – М.: Молодая
гвардия, 1977. – 416 с.

С.С. Смирнов Первая шеренга –
М.: Политиздат, 1965. – 183 с.

С.С. Смирнов Рассказы о
неизвестных героях – М.:
Молодая гвардия, 1964. –
272 с.



С. Бобренок Слово о товарищах –
М.: Военное издательство 
министерства обороны союза 
ССР, 1961. – 296 с.

С. Бобренок У стен Брестской крепости –
Минск.: Государственное издательство 
БССР, 1960. – 151 с.

Сергей Тихонович Бобренок – непосредственный участник
драматических событий, разыгравшихся в первые дни Великой
Отечественной войны у Бреста. За участие в героической обороне
Брестской крепости он награжден орденом Славы III степени.

«У стен Брестской крепости», «Слово о товарищах» – записки
С. Бобренка, рассказывающие о славном подвиге простых советских
людей, защитников первого рубежа советской земли, людей, многие
из которых отдали свою жизнь во имя спасения Родины.



В.И. Хлюпин Сыны 
России – М.: Сов. Россия, 
1985. – 240 с.

В.К. Князюк Брестская 
крепость: Историко-
героическая повесть о 
защите и освобождении 
крепости в 1941-1944 гг. –
М.: Политиздат, 1988. –
189 с.

Герои Советского Союза: 
Крат. биограф. Словарь: В 2-
х т. /Редкол. И.Н. Шкадов
(пред.) и др. – М.: 
Воениздат, 1987.



О.М. Савин Судьбы
солдатские: Пензенцы в
Великой Отечественной
войне: известные и
неизвестные страницы. –
Саратов: Приволж . кн.
изд-во. Пенз. отд-ние,
1991. – 352 с.

К.И. Тихообразов
Подвигами славны твои
земляки. – Пенза:
Приволж. кн. изд-во,
1969. – 84 с.

Память. Пензенская
область. В 10 т. /Редкол.
А.Ф. Ковлягин и др. –
Пенза, 1994-1995.

Пензенская область в годы
Великой Отечественной
войны. – Саратов: Приволж .
кн. изд-во. (Пенз. отд-ние),
1985. – 192 с.



Великая отечественная война 
1941-1945: Энциклопедия /Гл. 
ред. М.М. Козлов  – М.: Сов. 
энциклопедия, 1985. – 832 с.

Великая отечественная народная
1941-1945. Крат. ист. очерк /Под
ред. П.А. Жилина – М.: Мысль,
1985. – 368 с.

Великая отечественная война 
1941-1945: Словарь-справочник 
/Под общ. ред. М.М. Кирьяна –
М.: Политиздат, 1985. – 527 с.
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Великая отечественная война в
фотографиях и кинодокументах
1941. Фотоальбом – М.:
Издательство «Планета», 1975.

Великая отечественная война
Советского Союза 1941-1945.
Краткая история /Редкол.
Поспелов П.Н. и др. – М.:
Воениздат, 1967. – 621 с.

1941 год: Страна в огне: В
2 кн. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2011.



С.С. Смирнов На войне –
М.: Военное издательство
министерства обороны
союза ССР, 1961. – 680 с.

А.Г. Хорьков Грозовой июнь:
Трагедия и подвиг войск
приграничных военных
округов в начальном периоде
Великой Отечественной
Войны – М.: Воениздат, 1991.
– 240 с.

Пограничные войска СССР в
Великой Отечественной Войне.
1941. Сборник документов и
материалов – М.: Издательство
«Наука», 1976. – 943 с.

Д. Ортенберг Июнь-декабрь
сорок первого – М.: Советский
писатель, 1984. – 352 с.



Великая Победа: 1941-1945.
Рек. библиогр. указ. /Сост. М.
Киреева и др. – М.: Книга, 1985.
– 223 с.

Л.М. Сандалов Пережитое –
М.: Военное издательство
министерства обороны
СССР, 1996. – 191 с.

История Великой Отечественной
войны Советского Союза 1941-1945.
В 6 т. – М.: Воениздат, 1960.
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Пожалуй, лучшие слова о подвиге защитников принадлежит писателю Б. Васильеву:
«Брестская крепость не пала: она просто истекла кровью».

Несмотря на численное и техническое превосходство и внезапность нападения,
победа врагу далась нелегко. Около месяца продолжалась мужественная борьба
бессмертного гарнизона крепости, и в течение всего этого времени фашисты вынуждены
были держать в своем тылу крупные воинские силы.

Возможно, именно в Бресте, теряя солдат и офицеров в боях с умиравшими от
голода и жажды защитниками крепости, немцы начали понимать, что война в России не
будет легкой прогулкой, как обещало им верховное командование.

И действительно, по мере продвижения германской армии на восток сопротивление
Красной армии все возрастало – и в декабре 1941 года впервые с начала войны
гитлеровцы потерпели крупное поражение под Москвой.


