
ЗАЩИТНИКИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

-     ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 



Брестская крепость. 

Здесь и камни, и земля, и 

 реликвии, собранные в музее, -все 

одухотворенно великим подвигом 

советских воинов, павших во имя 

жизни. Защитники Брестской крепости 

вели борьбу в труднейших условиях, 

отвергая один ультиматум за другим. 

Окруженные,полуголодные, 

израненные, постоянно мучимые  

жаждой, герои дрались за каждый 

метр родной земли, за каждый каземат 

и подвал, нанося чувствительные 

потери врагу. 

Родина высоко оценила подвиг героев 

Бреста. В ознаменование 20-летия 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне ,8 мая 1965 года 

было присвоено Брестской крепости 

почетное звание «Крепость-герой» с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая звезда». 

      Холмские ворота Цитадели 



В 1973 году прочитав книгу Смирнова 

о защитниках Брестской крепости, 

ученики 4-а класса нашей школы 

заинтересовались историей ,решили 

узнать о судьбе героев. Написали 

письмо в музей Брестской крепости, 

получили ответ, завязалась переписка. 

Начали разыскивать участников 

обороны крепости оставшихся в 

живых. Начали собирать материал. А 

в 1975 году в нашей школе был 

открыт музей «Брестская крепость» 

 В этой классной комнате учатся и работают 

 следопыты. Каждый переписывается с 2-3 

 участниками обороны Брестской крепости. 

Здесь был открыт школьный музей. 



Экскурсоводы музея 

Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны 



Ребята побывали на экскурсии в Бресте. 

Привезли от туда найденные вещи: 

оплавленный кирпич из стен крепости, 

саперную лопатку, запчасти оружия и 

другие находки.  

В музее хранится макет 

 Брестской крепости ,сделанный 

руками учеников. 



Участники обороны- 

наши земляки: Ситников 

Петр Васильевич, Лапин 

Дмитрий Георгиевич 

Из архивных материалов мы узнали 

о героизме защитников Бреста. 

Среди них Герои Советского Союза 

майор Гаврилов П.М. и лейтенант 

Киживатов А.М. 



22 июня 1941 года в крепости находились 7—8 тысяч военнослужащих, не считая членов 

их семей. Крепость штурмовала 45-я пехотная дивизия вермахта (около 17 тысяч 

человек). Единой обороны гарнизон организовать не успел и был разделен на несколько 

групп. Три очага сопротивления возглавили командир полка Петр Михайлович Гаврилов, 

комиссар Ефим Моисеевич Фомин и лейтенант Андрей Митрофанович Кижеватов. 

Ежедневно защитники крепости отбивали по 7—8 атак 

На спящий город летят бомбы 



Дневник 

 майора П.Гаврилова 

Майор Пётр Гаврилов - последний (по официальным данным) защитник Брестской 

крепости. 

В 1922 году вступил в РКП(б). После Гражданской войны поступил на командирские курсы, 

служил на Северном Кавказе. Окончил Военную академию, женился. Детей у них с женой 

не было, они усыновили мальчика-сироту. За несколько месяцев до начала войны Гаврилова 

перевели в Брестскую крепость. Услышав первые взрывы на рассвете 22 июня, майор сразу 

понял: началась война. Он попрощался с женой и сыном, велел им идти в подвал. Стал 

собирать своих бойцов, чтобы вести их из крепости на рубеж обороны. Но у главного 

выхода уже шёл бой. К 9 утра немцы взяли крепость в кольцо. 



Герой Советского Союза 

 Петр Михайлович 

Гаврилов  

Петр Гаврилов был командиром 44-го стрелкового полка. Больше месяца руководил 

обороной Восточного форта, взять который гитлеровцы смогли только после жестоких 

бомбёжек. 

Майор Гаврилов последний бой с врагами принял на 32-й день войны. Раненный и 

контуженый, ослабленный до крайности ,отважный командир нашел в себе силы бросить 

во врагов последние гранаты… 

Петру Михайловичу Гаврилову присвоено звание Героя Советского Союза. Он был 

Почетным гражданином города Бреста. Скончался 26 января 1079 г. Похоронен в Бресте. 



Герой Советского Союза 

Андрей Митрофанович 

Кижеватов 

Лейтенант Андрей Митрофанович Кижеватов возглавил оборону своей заставы, здание 

которой разрушили первые залпы вражеских орудий. А позже вместе с командирами 333-го 

стрелкового полка руководил защитой участка возле Тереспольских ворот. Укрепившись в 

развалинах, его бойцы уже в первый день войны отбили шесть вражеских атак и дважды 

сами переходили в наступление. Планы немецкого командования по молниеносному захвату 

Брестской крепости были сорваны. Фашистским солдатам был отдан приказ: пограничников 

в плен не брать — расстреливать всех! 



24 июня. Третьи сутки в крепости бушевал огненный смерч. Женщины, сбившись в 

полутемном углу подвала, с тревогой ждали подкрепления.  В это время в подвал забежал 

Кижеватов. Несколько секунд молчал. Слова комом застряли в горле. «Вам с детьми надо 

уходить из крепости», — мучительно, но твердо произнес он. Как? В плен? «Не пойдем. 

Скоро придут наши, потерпим. Лучше погибнем здесь!» — раздались протестующие 

голоса. «Ради спасения детей вы должны это сделать. Вам оставаться здесь больше нельзя, 

— сказал Кижеватов. — Помощь в ближайшие дни не подойдет. Уходите, берегите детей. 

А мы будем драться до последнего вздоха». Он попрощался, поцеловал дочек, сына, жену 

и мать. И ушел. Навсегда. Два пограничника с белым флагом вывели женщин с детьми из 

Тереспольских ворот к пешеходному мостику, который вел через Буг на Западный остров, 

занятый гитлеровцами. Бойцы вернулись в крепость…Осенью 1942 года фашисты узнали, 

что среди этих людей находится семья начальника погранзаставы, и тут же расстреляли 

всех — мать, жену и троих маленьких детей легендарного лейтенанта.  

Семья Кижеватова А.М. 



Кижеватов вместе с командирами полка Потаповым и Саниным возглавил оборону 

западного сектора Центрального острова Брестской крепости. Израненного в боях 

лейтенанта видели то за станковым пулеметом у амбразуры, то в первых рядах 

атакующих. Здание, которое обороняли лейтенант и его бойцы, фашисты взорвали, 

но сопротивление продолжалось… 

Выжившие пограничники помнят слова раненого лейтенанта: «Здесь моя застава, и я 

ее командир. Отсюда никуда не уйду». Указом Президиума Верховного совета от 6 

мая 1965 года Кижеватову было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Среди защитников Брестской крепости он стал вторым офицером после 

Петра Гаврилова, кто был удостоен такой высокой награды. И последним… 

 

Клятва героев. 

Надпись на стене крепости. 



Памятники Гаврилову П.М. и  

Кижеватову А.М. 




