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       Оборона Брестской крепости (оборона Бреста) – одно из самых первых 
сражений между советской и немецкой армией в период Великой 
Отечественной войны.
       Брест был одним из пограничных гарнизонов на территории СССР, он 
прикрывал пусть к центральной магистрали, ведущей в Минск, поэтому 
одними из первых встретили фашистскую армию бойцы военного гарнизона 
Брестской крепости. В крепости находилось всего 3500 солдат. Но они с 
невероятной отвагой и мужеством защищали крепость от неприятеля.
Фашисты были поражены.

На других фронтах их войска продвинулись далеко в 
глубь 
Советской страны. Здесь же небольшой гарнизон 
Брестской крепости сдерживал натиск целой немецкой 
дивизии, вооружённой танками, самолётами и 
артиллерийскими орудиями.
      Целый месяц сопротивлялись защитники крепости. У 
них закончились запасы продовольствия и боеприпасы. Не 
хватало лекарств и бинтов для перевязки раненых. В 
крепости закончились запасы воды. Выйти из крепости заводой было невозможно. Все подступы к ней постоянно обстреливали вражеские орудия. Но защитники 

крепости не сдавались. За водой пробирались ползком по ночам под непрерывным огнем противника.



Пусть сил не хватает поправить 
Повязку и кровь утереть, 

Пока есть патроны -  не вправе 
Никто из бойцов умереть. 

А тучка плывет над лесами... 
Эх, если б свернула сюда! 

Патроны взрываются сами 
В стволе...

           Докипела вода...

       До  последнего сражались бойцы. Об этом говорят надписи на 
стенах крепости: «Прощай, Родина! Умрём, но не сдадимся!». 
Почти весь гарнизон Брестской крепости погиб, защищая 
маленький клочок родной земли. Последним защитником 
крепости стал майор П.М. Гаврилов. Несколько дней он 
сопротивлялся в одиночку. Оставшись один, 23 июля тяжело 
раненым попадает в плен. 

Майор П.М. Гаврилов

Фашисты подбирались всё ближе и, 
наконец, ворвались в крепость. Каково 
же было их удивление, что 
сопротивлялся им всего лишь один человек!  Они вынесли его из крепости. Поражённый мужеством 
советского бойца гитлеровский генерал отдал честь майору Гаврилову и приказал 
сохранить ему жизнь. 
       Майор Гаврилов П.М. перенёс все ужасы и лишения фашистского плена. Он 
дождался победы, за которую так яростно сражался в Брестской крепости. Уже 
после войны в 1957 году майор П.М. Гаврилов за свой подвиг получил звание 
Героя Советского Союза.

Cкульптурная композиция "Жажда"



       8 мая 1965 Брестской крепости присвоено звание крепость-герой, с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1971 является мемориальным 
комплексом. На территории крепости выстроен ряд монументов в память героям, 
работает музей обороны Брестской крепости. Скульптурно-архитектурный ансамбль включает уцелевшие 
здания, законсервированные руины, крепостные вали и произведения современного монументального 
искусства.

Главный вход 
в мемориальный комплекс

 "Брестская крепость"

Монумент "Мужество" Вечный огонь

Памятник героям-пограничникам

Никто не забыт и ничто не забыто,
На все поколенья и все времена.

Сединами живших и кровью убитых,
Оплачена страшная эта война.
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