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Лишь в 3 часа 30 минут по московскому времени 22 июня генерал А.А. Коробков получил переданное
открытым текстом по телеграфу приказание командующего округом генерала армии Д.Г. Павлова о
приведении войск в боевую готовность. Историческую, бессмысленную директиву Народного комиссара
обороны № 1 о том, чтобы «не поддаваться ни на какие провокационные действия и пленить
прорвавшиеся немецкие войска», штаб армии принимал уже в то время, когда на спящие гарнизоны
посыпались немецкие снаряды и бомбы. Война застала войска 4-й армии врасплох. Погранзаставы тоже не
получили никаких указаний.

В 3.15, едва забрезжил рассвет, со стороны германских войск внезапно был открыт массированный
артиллерийский огонь. Наиболее интенсивно он велся по военным городкам в Бресте и, особенно по
Брестской крепости, которая была буквально покрыта разрывами снарядов и мин. Огонь корректировался
с паривших над границей аэростатов.

Одновременно с артиллерийской подготовкой немецкая авиация произвела ряд массированных
ударов по аэродромам 10-й смешанной авиадивизии полковника Н.К. Белова, штабам, узлам связи,
складам.

В 3.20 войска первого германского эшелона начали форсирование Западного Буга. Мосты через реку
штурмовые группы захватили еще до начала артподготовки. Кроме мостовых переправ использовались
броды, лодки, плоты. Отдельные группы танков, снабженные специальными приспособлениями,
позволявшими преодолевать водные рубежи глубиной до 4 метров, перешли на восточный берег реки по
ее дну.

Главный удар немцы нанесли на участке Янув, Подляски, Славатыче, то есть почти во всей полосе 4-й
советской армии, охватывая Брестский район. Танковые соединения Гудериана переправлялись через реку
по обе стороны Бреста.

Задачу овладеть Брестской крепостью и городом получил находившийся в центре ударной
группировки 12-й армейский корпус генерала Вальтера Шрота, в состав которого входили 45, 31 и 34-я
пехотные дивизии. Штурм крепости был поручен ударным отрядам 45-й Верхне-Австрийской дивизии,
которая снискала славу одного из лучших соединений германской армии. Ее солдаты, земляки фюрера,
участвовали во всех кампаниях вермахта, промаршировав, порой с серьезными боями, по территории
Чехословакии, Польши и Франции. Интересное совпадение: эмблема 45-й пехотной дивизии представляла
собой изображение крепостных ворот с зубчатым парапетом и двумя башнями. Для предстоящего штурма
дивизия была усилена тремя артиллерийскими полками, девятью мортирами калибра 210 мм и девятью
тяжелыми минометными батареями «Небельверфер». На вооружении последних находилось 54 принятых
на вооружение в 1940 г. «метательных приборов» для стрельбы турбореактивными снарядами. Прямое
попадание 280-мм фугаса с 45,4 кг взрывчатки полностью разрушало каменный дом или полевое
укрепление. Осколки разлетались на 800 м, поражая все живое. Зажигательный снаряд калибра 320 мм
был начинен 50 килограммами сырой нефти, способной вызвать пожар на площади до 200 квадратных
метров.
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Эмблема 45-й пехотной дивизии.

Кроме того, казематы крепости должны были стать полигоном для испытания в боевых условиях
сверхмощных 600-мм осадных артсистем типа 040 (неофициальное название «Карл»), стрелявших
фугасными и бетонобойными снарядами весом 1,7 и 2,2 тонны. Снаряд самой крупнокалиберной в мире
самоходной мортиры с расстояния 4,5 километра пробивал бетонную плиту толщиной до 3,5 метра или
450-миллиметровую броню. Численность персонала, закрепленного за каждой артустановкой,
железнодорожным спецсоставом, с учетом передовых наблюдателей, корректировщиков и связистов,
составляла 109 человек. В район Бреста прибыла 2-я батарея 833-го тяжелого артдивизиона, состоявшая из
двух 126-тонных монстров.

Поднятые по тревоге соединения армии генерала А.А. Коробкова, подвергаясь непрестанным
авиационным ударам и артиллерийскому обстрелу, вступили в тяжелые бои с уже переправившимся через
Буг противником. Особенно тяжелое положение сложилось в 6-й и 42-й стрелковых дивизиях, части
которых понесли наибольшие потери и не смогли произвести организованный вывод подразделений в
назначенные районы.

34-я пехотная дивизия немцев нанесла поражение размещавшимся в Южном военном городке 22-й
танковой дивизии, 204-му и 455-му корпусным артиллерийским полкам. Городок, битком набитый боевой
техникой и личным составом, спавшим на 3—4-ярусных нарах, располагался на ровной местности в 2,5
километра от государственной границы и представлял собой идеальную мишень для германской
артиллерии. От ее ударов и налетов авиации в первые минуты погибли и получили ранения большое
количество красноармейцев и членов семей командного состава. Было уничтожено более половины
танков, артиллерии, автомашин, автоцистерн и мастерских. Загорелись, а затем взорвались
артиллерийский склад и склад горюче-смазочных материалов. Остатки дивизии, прикрывшись контратакой
44-го танкового полка, вышли из Южного городка и под огнем противника беспорядочно переправились
через реку Мухавец, стремясь как можно быстрее достичь района Жабинки.

Почти полностью были уничтожены части и техника, собранные по приказу штаба округа на
артиллерийском полигоне для проведения запланированных опытных учений.

Севернее и северо-восточнее Бреста собирались остатки войск, отступающих из крепости. Бойцы
прибывали поодиночке в полураздетом виде. Материальную часть стрелковых полков вывести не удалось,
так как все было уничтожено на месте. Группы оставшихся в живых, ведя ружейный огонь, отходили к
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гарнизонному кладбищу и форту «Граф Берг». В форту под командованием сержанта Агапова
красноармейцы держались до 18 часов, а потом отступили к деревне Тюхиничи.

Меньшие потери понесли части 28-го стрелкового корпуса, размещавшиеся в Северном городке.
Отсюда удалось выбраться в район деревни Тельмы 447-му корпусному артполку с 19 орудиями, двум
дивизионам 17-го гаубичного полка и 18-му батальону связи.

Война на улицах Бреста. Июнь 1941 г.

С уходом 22-й танковой дивизии генерал-майора В.П. Пуганова город остался беззащитным. Попытки
стрелковых частей собраться в районах сбора по тревоге, с тем чтобы потом выступить для занятия своих
оборонительных позиций, оказались безуспешными. 22 июня к 7 часам утра части 45-й и 34-й пехотных
дивизий заняли Брест. Вследствие неподготовленности советских войск к отражению противника и потери
управления в первые же часы войны большая часть соединений 4-й армии потерпела серьезное
поражение и к исходу дня была отброшена на 25–40 километров от государственной границы.

Однако с этого же времени заскрипели первые песчинки в шестеренках рассчитанного с немецкой
скрупулезностью механизма «блицкрига».

Героически сражались пограничники 4, 10, 13-й и других застав Брестского погранотряда. На
вспомогательных направлениях ударов противника пограничники успешно вели боевые действия в
течение 10–16 и более часов. В течение 22 июня оборонялась в здании облвоенкомата группа под
командованием майора М.Я. Стафеева. До конца июня группа военнослужащих и работников милиции под
руководством лейтенанта Н. Шимченко и старшины П.П. Баснева продержалась в подвалах Брестского
железнодорожного вокзала.

Препятствием на пути противника стали и гарнизоны дотов 62-го укрепленного района. Некоторые из
них вели огонь до 28 июня. Располагавшиеся в районе Бреста, на направлении главного удара, ДОТы 1-й и
2-й рот 18-го отдельного пулеметного батальона майора Н.П. Бирюкова продержались сутки. Противник,
точно зная расположение и сектора обстрела огневых точек, сразу применил против них тяжелую
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артиллерию и огнеметы.

Сильнейшим очагом сопротивления советских войск стала Брестская крепость. Немцы обрушили на
нее шквал огня, в течение получаса они вели ураганный прицельный артобстрел по всем воротам
крепости, предмостным укреплениям, артиллерийскому и автомобильному паркам, складам боеприпасов,
домам комсостава, передвигая зону огня каждые 4 минуты на 100 метров в глубь крепости. Четыре тысячи
снарядов и мин, разрывавшихся каждую минуту, должны были ошеломить и подавить всякую волю к
сопротивлению. Следом, сами потрясенные гигантским огневым ударом и уверенные в легкой победе,
шли штурмовые группы 130-го и 135-го пехотных полков, усиленные подразделениями 81-го саперного
батальона. «Мы думали, что в Цитадели все обращено в прах и пепел», – вспоминает пастор 45-й пехотной
дивизии Рудольф Гшопф. «Это был тщательно спланированный ад, – вторит Пауль Карель. – Ни одного
камня не должно было остаться после такого обстрела».

Дивизия, командование которой совсем недавно принял генерал Фриц Шлиппер, атаковала двумя
полковыми группами, поскольку 133-й пехотный полк был выделен в резерв корпуса.

На главном направлении, на правом фланге, находился 130-й пехотный полк под командованием
полковника Гельмута Гиппа. Полк должен был форсировать Буг, овладеть Южным островом и четырьмя
мостами на Мухавце к востоку от крепости. Затем, пройдя южной частью Брест-Литовска, продвигаться к
восточным предместьям города. Захватить Волынское укрепление предстояло двум ротам 3-го батальона
(320 человек) майора Ульриха, находившимся во втором эшелоне полка. Для подстраховки с целью захвата
мостов и предотвращения их подрыва была задумана спецоперация группы лейтенанта Кремера, которая
должна была попытаться взять мосты, продвигаясь на штурмовых лодках вверх по южному рукаву
Мухавца.

135-й полк полковника Фридриха Йона (всего в полку 2780 человек боевого состава, 151 пулемет, 18
тяжелых минометов, 27 легких минометов, 8 пехотных орудий, 9 орудий ПТО) должен был двумя
батальонами захватить железнодорожный мост через Буг западнее крепости, пересечь реку, овладеть
Северным и Западным островами, частью цитадели и пробиться к восточному предместью Брест-Литовска,
замкнув кольцо окружения вокруг города.

Первый батальон полка под командованием майора Ельце пересекал Буг на надувных лодках и мосту
у западной оконечности Северного острова, захватывал мост, врывался в крепость с северо-запада, брал
Северный остров и двигался к железнодорожному вокзалу. В составе атакующей группы батальона
насчитывалось 750 человек. Быстрым охватом крепости батальон должен был воспрепятствовать отходу из
нее частей русских и вывозу материальной части и запасов.

Третий батальон гауптмана Праксы двумя ротными группами (9-я рота – полковой резерв) во
взаимодействии с саперным взводом пересекал Буг на надувных лодках, захватывал Западный остров,
затем центр крепости и Брестский (Трехарочный) мост Цитадели.

Второй батальон майора Парака составил резерв дивизии.

Итого, для штурма Западного и Центрального островов выделялось 650 бойцов, а всю территорию
крепости должны были в быстром темпе зачистить два неполных батальона – 1400 германских пехотинцев.
Решающим фактором победы считались неожиданность нападения и мощная артиллерийская подготовка.
Согласно графику, крепость должна была пасть к полудню.

Да разве это серьезное укрепление! Так, обычные казармы.

Можно отметить, что план штурма Брест-Литовской крепости был таким же авантюрным, как и весь
план «Барбаросса». Но надо помнить, что главная задача 45-й пехотной дивизии – не крепость, а мосты, по
которым покатятся «панцеры» Гудериана.
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Немецкий артиллерийский расчет ведет огонь по окнам кольцевой казармы. Июнь 1941 г.

В результате обстрела части гарнизона крепости понесли большие потери убитыми и ранеными,
особенно подразделения, находившиеся на Центральном острове, на который пришлась основная доля
огня реактивных минометов и удар 210-мм мортир 34-й дивизии. Они не пробивали старые стены, но те
сооружения, чьи окна выходили на юго-запад, охватил пожар. Ошарашенные бойцы прятались под нарами
или выскакивали из окон, чтобы разбиться о мостовую, либо попасть в самое пекло – во дворе в эти
минуты шансов выжить почти не было, там, по словам очевидца, бушевал «какой-то сумасшедшей силы
ураган огня и стали». Горели крыша кольцевой казармы, машины 31-го автобата, помещения 333-го
стрелкового полка, здание пограничников, в которое угодил снаряд одного из «Карлов». Огонь бушевал на
втором этаже в расположении 84-го стрелкового полка, пылали третий этаж и пожарная вышка Белого
дворца, сараи, конюшни, сложенные во дворе дрова. Горела даже земля.

«Какая-то неумолимая сила легко оторвала меня от подоконника, швырнула на пол, – вспоминает
младший сержант 3-й комендатуры С.Т. Бобренок. – Дом содрогается от страшного удара. Вскакиваю с
пола, выбегаю в коридор. Обалдело смотрю вверх, вниз. Надо мною – небо в огненных разрывах, подо
мною – груды битого кирпича, пыль. Доносятся крики и стоны бойцов, заваленных обломками стены:
прямым попаданием крупнокалиберного снаряда разрушен угол нашего дома. Разрывы снарядов
сливаются в один сплошной рев… И оттого ли, что мы раздеты, что нет в руках оружия, что не слышно
человеческих голосов, – мы чувствуем себя совершенно беспомощными».

Для выхода на восток можно было использовать только Северные и Восточные (Кобринские) ворота,
но и на них противник сосредоточил сильнейший артиллерийский огонь. Киномеханик ефрейтор Н.И.
Соколов, открутив сеанс в клубе, вернулся в свою казарму, в расположение 98-го отдельного
противотанкового артдивизиона, и крепко уснул, в той мирной жизни, а на рассвете:

«Страшный грохот, звон битого стекла, стоны раненых и перепуганных бойцов сразу заставили меня
вскочить с постели. В лицо пахнуло гарью и пылью. По всему горизонту полыхало зарево. В помещении



- 120 -

стало светло. Мы предполагали, что это горит нефть или керосин, но доносившийся свист снарядов, а затем
оглушительные взрывы заставили нас изменить свои предположения. Кто-то крикнул: «Война!»

В этом кромешном аду бойцы, словно по команде, кинулись к орудиям, тягачам автомашинам.
Некоторые бросились к водонапорным кранам, которые находились рядом с казармой, чтобы наполнить
котелки и фляги водой. Но, к сожалению, воды уже не было. Начали разбирать винтовки, стоявшие в
пирамиде. Часть из них уже была повреждена. Забрали противогазы, шинели, не было патронов. Точнее,
они были, но дневальный не решался без командиров раздавать их. Его пытались уговорить, но он был
неумолим. В суматохе и смятении мы смотрели друг другу в глаза и спрашивали: «Что же это такое?
Почему не объявляют боевой тревоги?» От испуга многие тряслись, словно в лихорадке. Чтобы успокоить
себя, мы прижались к стене, но и она содрогалась от рвущихся бомб и снарядов. Бойцы, не состоявшие в
расчетах, не знали, что делать. Выходить из помещения было опасно».

Рядовой 98-го ОПАД В.П. Никифоров «взял карабин и аккумулятор, быстро побежал в боевой парк, но
это небольшое расстояние очень трудно было преодолеть, буквально все было под огнем, многим
товарищам так и не удалось добраться в парк».

Выйти из Цитадели смогли лишь отдельные подразделения, вывезти какую-либо материальную часть
не удалось. Не смог вырваться и 75-й разведывательный батальон 6-й стрелковой дивизии, имевший на
вооружении плавающие танки Т-38 и бронемашины. Его личный состав, находившийся в Белом дворце и
здании Инженерного управления, с началом боевых действий бросился к автоброневому парку, чтобы
вывести боевые машины (в крепости стояло около 40 единиц бронетехники). На этом пути многие погибли.
Почти вся техника была разбита, вырваться из крепости сумели только семь бронеавтомобилей БА-10, из
шестнадцати танков в район сосредоточения не вышел ни один. Командир 31-го отдельного автобатальона
капитан Я.Д. Минаков, забрав знамя, вместе с оставшимися бойцами пытался уйти через Тереспольские
ворота, но на полпути вся группа была накрыта огнем артиллерии.

Начало борьбы за крепость описано в кратком отчете о действиях 6-й стрелковой дивизии:

«В 4 часа утра 22 июня был открыт ураганный огонь по казармам, по выходам из казарм в
центральной части крепости, по мостам и входным воротам и домам начальствующего состава. Этот налет
внес замешательство и вызвал панику среди красноармейского состава. Командный состав, подвергшийся
в своих квартирах нападению, был частично уничтожен. Уцелевшие командиры не могли проникнуть в
казармы из-за сильного заградительного огня, поставленного на мосту в центральной части крепости и у
входных ворот. В результате красноармейцы и младшие командиры без управления со стороны средних
командиров, одетые и раздетые, группами и поодиночке, выходили из крепости, преодолевая обводной
канал, реку Мухавец и вал крепости под артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Потери
учесть не было возможности, так как разрозненные части 6-й дивизии смешались с разрозненными
частями 42-й дивизии, а на сборное место многие не могли попасть потому, что примерно в 6 часов по
нему уже был сосредоточен артиллерийский огонь».

Командир 28-го стрелкового корпуса генерал-майор В.С. Попов 9 июля 1941 г. доносил командарму-4:

«В первый же период артиллерийского обстрела были разрушены мосты, выводившие из крепости
(через реку Мухавец). Сооружения и склады крепости, военные городки, а также район вокзала Бреста
сразу же охватило огнем, причем пожар быстро распространялся вследствие продолжавшейся
интенсивной бомбардировки…

Планомерный сбор и развертывание частей корпуса, предусмотренные красным пакетом, были
сорваны. Склады горели и взрывались. Командный состав, живущий в днс (домах начальствующего
состава), в большинстве своем не мог попасть к своим подразделениям.
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Гарнизон крепости был артиллерийским огнем и пожаром расчленен на отдельные группы людей,
одна часть которых искала укрытия от обстрела, другая – сквозь пламя пожаров и беспрерывные взрывы
снарядов стремилась к выходам из крепости. В результате удалось вывести разрозненные подразделения
333-го и 125-го сп, а также отдельные группы 44, 455 и 84-го сп…

Подавляющая часть семей начсостава осталась в городе Бресте и крепости. В общей сложности из
находившихся в крепости частей: 5 батальонов 6-й сд и 2 батальона 42-й сд со спецподразделениями было
выведено предположительно 50 %».

С началом артиллерийской подготовки противника в городе и крепости погас свет, прервалась
телефонная связь. Средних командиров в батальонах насчитывались единицы. Командиры, сумевшие
пробраться к своим подразделениям, вывести их не смогли и остались в крепости. Все выходы из
бастионного кольца находились под плотным вражеским огнем.

Советская артиллерия, находившаяся в открытых парках, большей частью была превращена в
металлолом на месте. Практически полностью погиб 1-й дивизион 131-го артиллерийского полка,
материальная часть и конский состав артиллерийских частей, сгорели автомашины. Взрывами и пожарами
было разрушено и уничтожено большинство складов с неприкосновенными запасами дивизий.

Таким образом, большое количество личного состава частей 6-й и 42-й стрелковых дивизий остались
в местах постоянной дислокации не потому, что они имели задачу оборонять крепость, а потому, что не
могли из нее выбраться. Комиссар 6-й стрелковой дивизии М.Н. Бутин сообщал, что в районе
сосредоточения из разрозненных групп бойцов удалось собрать в общей сложности менее двух
батальонов (из пяти, находившихся в крепости) бойцов 84, 333, 125-го стрелковых полков и 9 орудий 2-го
дивизиона 131-го артполка. Командир 42-й стрелковой дивизии генерал И.С. Лазаренко в сентябре 1941 г.
был обвинен в том, что «…проявил растерянность и бездействие, оставив в Брестской крепости часть войск
дивизии, вооружение, продовольственные и вещевые склады». Военная коллегия Верховного суда СССР
приговорила комдива к расстрелу с заменой высшей меры на десять лет исправительных лагерей. Год
спустя он был помилован и направлен в действующую армию. И.С. Лазаренко снова стал командиром
дивизии, принял участие в Белорусской операции и погиб летом 1944 г., удостоившись посмертно звания
Героя Советского Союза.

На территории крепости осталось 4,5–5 тысяч бойцов и командиров, которые и составили
«бессмертный гарнизон».

Используя внезапность нападения, передовые части 45-й пехотной дивизии попытались овладеть
крепостью с ходу. Ударная группа 1-го батальона 135-го пехотного полка в считаные мгновения захватила
железнодорожный мост варшавской дороги. Первая волна 3-го батальона, прикрываясь огневым валом и
дымовыми завесами, на резиновых лодках и понтонах форсировала рукав Западного Буга и, смяв
пограничные наряды, ворвалась на Тереспольское укрепление. Двинулся вперед первый эшелон 130-го
полка. С противоположной стороны – пока ни одного выстрела.

Правда, без потерь все-таки не обошлось. Шальной снаряд имперского производства накрыл
диверсионную группу Кремера, уничтожил четыре из девяти штурмовых лодок и вывел из строя 20 солдат.
Не без сомнений лейтенант решил продолжить рискованную операцию и направил наполовину
уменьшившуюся флотилию в южный рукав Мухавца. Однако, достигнув Холмских ворот, лодки выскочили
на мель как раз напротив казармы 84-го стрелкового полка, были обстреляны из окон первого этажа и
вынуждены повернуть назад. Кремер не сдался, теперь он решил обогнуть Центральный остров северным
путем. Такое неуемное стремление отличиться и заслужить Железный крест в вермахте называли «шейной
болезнью». Буквально через пару часов честолюбивый лейтенант заработает пулю в голову от русского
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снайпера, а с нею и деревянный крест на свою могилу.

К 4 часам, едва немецкая артиллерия прекратила свою разрушительную работу, батальон майора
Ельце через Северо-Западные ворота ворвался на Северный остров, занял значительную часть главного
вала и повел наступление в направлении казарм 125-го стрелкового полка, Западного форта и домов
начсостава. Немецкие саперы приступили к наведению 8-тонного моста от северной оконечности
Тереспольского укрепления к западной части Кобринского. Но дальше дело застопорилось: по мере
продвижения 1-го пехотного батальона в глубь острова с разных сторон все гуще летели советские пули,
целенаправленно выбивавшие офицеров. Прогулка превращалась в серьезный бой.

Зато майор Ульрих сообщил о взятии Южного острова, правда, очень быстро он понял, что
поторопился с докладом.

Почти одновременно три роты 3-го батальона Праксы промчались через Западный остров и, обходя
отдельные очаги сопротивления, вышли к Тереспольским воротам, заняли прилегающие помещения
кольцевой казармы, в том числе электростанцию, и проникли в Цитадель.

Здесь подразделения разделились. Одна группа бросилась к стоящему посреди двора зданию
красноармейского клуба 84-го полка, в котором сразу обосновались пулеметчики и корректировщики
артиллерийского огня; вторая, мимо казармы 333-го полка и 9-й заставы, – к Трехарочным воротам и далее
на Северный остров; третья – к Холмским воротам и зданию Белого дворца. Часть немцев, закрепившись в
клубе, столовой комсостава (бывший дом ксендза) и отсеке столовой 33-го инженерного полка, открыла
убийственный огонь по Трехарочному мосту и двору Цитадели, где метались безоружные, ничего не
понимающие красноармейцы.

Но, несмотря на захлестнувший Центральный остров хаос:

оставшиеся в живых пограничники 3-й комендатуры уже откопали заваленную кирпичами пирамиду,
разбирают винтовки и гранаты;

бойцы 9-й погранзаставы, в трусах, по команде лейтенанта А.А. Кижеватова достают из-под завала
пулемет «максим»;

в подвале 333-го стрелкового полка, где скопилось около 100 человек, лейтенанты А.Е. Потапов и А.С.
Санин группируют вокруг себя знакомых бойцов;

полковой комиссар Е.М. Фомин приводит в чувство красноармейцев 84-го стрелкового полка,
расставляет их у окон, и два пулемета тупыми рыльцами смотрят во двор (в казарме больше 1000 человек,
но командиров недостает катастрофически);

играют построение в коридоре казармы 33-го инженерного полка: «Всем распоряжались младшие
командиры-комсомольцы. Строй был шумный. Состав красноармейцев делился на группы, которые
занимали оборону у окон. Вооружены были только винтовками с примкнутыми штыками и без патронов»;

в казармах 44-го и 455-го стрелковых полков, пытаясь соединиться с соседями, бойцы ломают
перегородки отсеков между ротами, собирают цинки с патронами.

Штурмовая группа, продвигавшаяся вдоль внутренней стены кольцевой казармы к Белому дворцу,
втянулась в проход между кольцевой казармой и оградой Инженерного управления. И здесь им во фланг
от Холмских ворот ударили красноармейцы 3-го батальона 84-го стрелкового полка под руководством
заместителя политрука Самвела Матевосяна. Пулеметы и винтовки били в упор, а затем:

«Какой-то глухой, протяжный шум послышался внутри казарменного здания, двери, ведущие во двор,
рывком распахнулись, и с оглушительным яростным «ура» в самую середину наступающего немецкого
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отряда потоком хлынули вооруженные советские бойцы, с ходу ударившие в штыки. В несколько минут
враг был смят и опрокинут. Штыковой удар, словно ножом, рассек надвое немецкий отряд. Те
автоматчики, что еще не успели поравняться с дверями казармы, в панике бросились назад, к зданию
клуба и к западным, Тереспольским, воротам, через которые они вошли во двор. А большая часть отряда,
отрезанная от своих, кинулась бежать по улице к восточному краю острова, и за ней по пятам с
торжествующим «ура» неслись атакующие бойцы, работающие штыками. А за ними, также крича «ура»,
бежали другие бойцы, вооруженные кто саблей, кто ножом, а кто просто палкой или даже обломком
кирпича («Ура», – признается сержант С.Т. Бобренок, – чередовалось со словами не совсем удобными для
записи. В них – гнев, и ненависть, и радость мести»)…

Немецкая штурмовая группа в крепости. Июнь 1941 г.

Это был первый контрудар, нанесенный германским войскам, штурмующим крепость».

Это были первые трофеи и первые вражеские пленные.

Путь назад для немцев оказался закрыт. Отступавшего противника шквальным огнем встретили
пограничники 9-й погранзаставы, бойцы 132-го батальона НКВД, 333-го стрелкового полка.

Лишь часть прорвавшихся в Цитадель автоматчиков нашла убежище в здании клуба и столовой
комсостава.

Штурмовая группа 12-й роты, проскочив через Трехарочные ворота на Северный остров, повернула
направо и мимо вала прикрывавшей кольцевую казарму батареи, в казематах которой разбирали оружие и
баррикадировали входы бойцы роты приписного состава 33-го инженерного полка, устремилась к
восточным валам. Оттуда немцев встретили огнем, и они были вынуждены «повернуть оглобли». Но и
назад, через Трехарочный мост, пути уже не было. Остатки группы, оказавшиеся в окружении, засели на
валу батареи.
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Красноармейский клуб 84-го стрелкового полка. Фото 1960 г.

После успешной контратаки и допроса пленных Фомин приказал Матевосяну надеть гимнастерку
полкового комиссара и на трех уцелевших пушечных БА-10 прорваться в город, выяснить обстановку и
доставить в крепость командный состав. Погрузив боеприпасы, машины двинулись к Трехарочным. Но
добраться до Бреста не получилось: Восточные ворота оказались забиты сгоревшими тягачами, у Северных
наблюдалась та же картина, Северо-Западные уже занял противник. Пришлось возвращаться обратно.

В 4.30 от Тереспольских ворот, забрасывая ручными гранатами подвалы 333-го полка и окна здания
пограничников, бросилась в атаку вторая волна батальона Праксы с командиром во главе («Тактика
немцев – забрасывание гранатами – причиняла нам немалый урон», – признает рядовой А.М. Филь.
«Контртактика» была придумана следующая: заметив, что гранаты взрываются с замедлением,
красноармейцы укладывали под окнами матрасы, смягчавшие падение, и метали гранаты обратно).

Обтекая погранзаставу, немцы снова пытались прорваться на Северный остров через Трехарочные
ворота. Им удалось поджечь два из возвращавшихся в расположение полка бронеавтомобилей
Матевосяна, под огнем проскочить мост и достигнуть подступов к Восточному форту. С занятой позиции
отчетливо были видны фигуры солдат 1-го батальона, пробивавшиеся к форту с запада. Но именно в этот
момент командир 135-го пехотного полка, находившийся в первом батальоне и ничего не знавший о
действиях третьего, приказал майору Ельце «привести подразделения в порядок», а затем обратился к
командованию дивизии с настойчивой просьбой ввести в дело резервный 2-й батальон майора Парака. На
практике это означало отход.

Гауптман Пракса с оставшимися в живых бойцами также приступил к ретираде. К нему
присоединились остатки 12-й роты из первой волны. Предстоял обратный путь от Трехарочных к
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Тереспольским воротам, и, хотя отступление прикрывалось огнем из столовой 33-го инженерного полка,
пройти удалось немногим. Где-то на этом пути, во дворе Цитадели, около 5 часов утра красноармейская
пуля настигла и командира разгромленного 3-го батальона. Еще час спустя на Северном острове, поднимая
в атаку залегшие подразделения, погиб майор Ельце.

Бои развернулись по всей территории крепости. С самого начала они приобрели характер обороны
отдельных ее укреплений без единого руководства, без связи и без взаимодействия между защитниками
отдельных участков. Ряды оборонявшихся возглавили командиры и политработники, нередко
командование на себя принимали сержанты и рядовые красноармейцы. Порой и вовсе не было никакого
руководства, бойцы хватали винтовки, вскрывали склады боепитания и стреляли: «Командиров в нашем
подразделении не было, но мы все понимали, что надо защищаться».

Можно сказать, что первый отпор был стихийной реакцией. Вот как об этом вспоминал лейтенант А.С.
Санин, один из организаторов обороны расположения 333-го стрелкового полка: «Моя роль, как
командира, сводилась к решению общих вопросов. Мне кажется, что я совсем и не командовал. Все, кто
способен был действовать, действовали без всякой команды, и уж только тогда, когда что-нибудь было
сделано, следовал доклад…

Никто никого не заставлял, не приказывал – как-то все шло само собой, по собственной инициативе
бойцов и командиров. В то время было трудно понять, кто боец, кто командир, все были равными, все
одинаково горели желанием не подпустить врага к зданию».

Оружейный мастер 44-го стрелкового полка старший сержант А.П. Бессонов: «Люди собрались из
разных полков, и понять, где командир и где рядовой боец, нельзя было, большинство были раздеты…
Люди смешались, стали действовать поодиночке или группами безо всякого руководства, этого допускать
нельзя было, нужен был руководитель, но офицеров нашего полка среди нас не было… Я был назначен
«снабженцем», вернее не назначен, а сам себя назначил, по доставке оружия и боеприпасов на наш
участок. Ведь это входило в мои обязанности работника боепитания полка».

Рядом с бойцами были женщины и дети. Они помогали раненым, подносили патроны, участвовали в
боевых действиях с оружием в руках (что вдохновило генерала Блюментритта на сочинение байки о
«женском батальоне», защищавшем старую крепость: «Там мы узнали, что значит сражаться по русскому
способу»).

Конечно, не было, и не могло быть, все настолько плакатно-героично, как излагалось в советской
легенде. Имели место и паника, и дезорганизация, и палили во все стороны для храбрости, в том числе –
по своим.

Танкисты 75-го разведывательного батальона открыли огонь по собственным экипажам. «Когда мы с
большими трудностями начали приближаться к танкам, то нас с наших же танков обстреляли пулеметными
очередями. И вот, оставшиеся в живых, а их оказалось очень мало, бросились обратно в казарму», –
рассказывает младший сержант К.И. Жармедов.

Заместитель командира роты связи лейтенант Л.А. Кочин находился в казарме 84-го стрелкового
полка: «Паника была в первые минуты большая. Одни успели одеться, другие были в нижнем белье, все
бегали, никто толком не понимал, что творится кругом. А кругом гремело, грохотало, пахло дымом и гарью,
беспрерывно рвались снаряды и мины. Наши казармы располагались в юго-западной части Центрального
острова, поэтому артиллерийский обстрел причинил нам особенно много вреда. Опомнившись, мы
ликвидировали панику, заставили людей одеться, взять оружие, расставили их по местам и, не теряя
времени, стали организовывать оборону. Окна и двери забаррикадировали матрацами и подушками. В
оставшихся отверстиях устанавливали пулеметы». А рядовой П.Г. Моршнев утверждает, что
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«артиллерийский обстрел» 84-го полка учинили пушкари 333-го стрелкового полка, полагая, что там уже
обосновались немцы; не исключено, что они же подбили один из броневиков Матевосяна.

Тем не менее…

К 9 часам утра крепость была полностью блокирована противником, а уже к полудню командование
12-го армейского корпуса вынуждено было выделить из резерва 133-й пехотный полк полковника Фрица
Кюлвайна. Однако, как говорилось в донесении генерала Шлиппера, это «…не внесло изменения в
положение. Там, где русские были отброшены или выкурены, через короткий промежуток времени из
подвалов, водосточных труб и других укрытий появлялись новые силы, которые стреляли так превосходно,
что наши потери значительно увеличивались».

Защитники Цитадели, используя знание местности, немногочисленные уцелевшие «полковушки», 45-
мм противотанковые орудия и бронетехнику, удерживали почти двухкилометровое кольцо
оборонительной казармы. В течение первого дня они отбили несколько ожесточенных атак противника.
Ближний стрелковый бой среди деревьев, построек и развалин лишил немцев важного преимущества:
боясь поразить собственные подразделения, они не имели возможности оказать пехоте артиллерийскую
поддержку.

Так, введенный в бой на Северном острове 2-й батальон 135-го полка при поддержке
противотанковых орудий достиг центральной дороги, захватил северную часть главного вала с Северными
воротами, но организованная около 10 часов полковником Йоном атака на Трехарочные ворота с целью
«спасти окруженных в Центральной цитадели военнослужащих 3-го батальона», провалилась. В северной
части кольцевой казармы уже пришли в себя курсанты полковой школы 44-го полка; организовали
энергичный отпор бойцы 455-го полка; разжились боеприпасами красноармейцы инженерного полка:

«Первые патроны мы добыли около 6–7 часов утра. Стало известно, что недалеко от нас, где-то в
казармах 84-го стрелкового полка, находится склад боеприпасов. Сержанты Н. Якимов, А. Гордон,
красноармеец Саркисов и я отправились за боеприпасами. Вдоль дороги, ведущей к 84-му полку, ходили
три броневика из 75-го отдельного разведывательного батальона. Следуя один за другим, они двигались то
вперед, то задним ходом. Из башен торчали небольшие пушки; под их прикрытием мы добежали до
склада. Там распоряжался какой-то старшина, указывая где и что брать. Набив за пазуху гранат, захватив по
нескольку коробок с запалами и по ящику винтовочных патронов, двинулись обратно. Справа горели
постройки нашего хозвзвода, кругом шла стрельба. Упали Саркисов и Гордон, потом еще один боец. Все
бросились на землю. Стреляли откуда-то сзади. Броневики уже покосились, два из них горели…

В течение дня еще несколько раз ходили в склад за патронами. У нас появились автоматы ППД и
патроны к ним, несколько пистолетов».

Около 10 часов защитники Цитадели разобрались, что «откуда-то сзади» ведут огонь немецкие
солдаты, засевшие в красноармейском клубе и столовой комсостава. Хотя осажденные в них «фрицы»
сами находились в критическом положении, но зато они занимали ключевую позицию, позволявшую
держать под пулеметным обстрелом практически весь внутренний двор.

Со стороны 455-го и 84-го стрелковых полков предприняли первую – неудачную – попытку выбить
немцев из зданий клуба и столовой комсостава. «С западной стороны фашисты обстреливали нас из
автоматов, – вспоминает рядовой И.Ф. Хваталин. – Они засели в комсоставовской столовой, находящейся
от нас в 30 метрах. А с восточной стороны огонь противника велся из-за берега реки. Необходимо было во
что бы то ни стало выбить гитлеровцев, засевших в столовой, так как они обстреливали оттуда всю площадь
крепости и не давали нам возможности держать связь с 333-м стрелковым полком».

В ходе повторной атаки 2-го батальона майора Парака штурмовые группы прорвались во двор
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Цитадели со стороны Трехарочных и Бригитских ворот, но вновь были выбиты контратакой, которую
возглавил начхим 455-го стрелкового полка лейтенант А.А. Виноградов, и дружным огнем из казарм 333-го
и 44-го полков. Политрук П.П. Кошкаров: «Красноармейцы и младшие командиры собрали тяжелораненых
и бережно перенесли в подвалы. Как вдруг прибегает связной от лейтенанта Попова и докладывает о том,
что фашисты снова рвутся к Трехарочным воротам. Виноградов взял с собой два взвода и поспешил туда. Я
же остался в районе обороны, чтобы держать под огнем площадь, а станковые пулеметы сосредоточил на
валу берега Мухавца, прижимая плотным огнем фашистов к земле. Одновременно Виноградов и Попов
завязали рукопашный бой на мосту через Мухавец, настил которого горел. Курсанты, красноармейцы,
пехотинцы, саперы, связисты штыками и гранатами уничтожали фашистов, сбрасывая их в реку. Вода
приобрела багровый оттенок, а трупы плыли, словно дрова на речном сплаве».

К полудню батальон Парака выдохся.

Как только наступила передышка, защитники Цитадели вновь взялись выкуривать немцев из здания
клуба, организовав совместную операцию нескольких боевых групп. Красноармейцы ворвались в бывшую
церковь и уничтожили солдат противника.

«Часов в 10–12 утра, – вспоминает И.И. Долотов, – обнаружили, что в бывшем костеле засели немцы.
Их атаковали из дверей и окон казармы, расположенной по другую сторону от Трехарочных ворот. Атаку
поддерживали винтовочным и пулеметным огнем из окон второго этажа казармы нашего полка. С другой
стороны казармы, в районе Холмских ворот, шел ожесточенный бой; около полудня к атакующим
присоединились и мы.

Перед этим со стороны 84-го стрелкового полка прибежали трое. Они передали чье-то распоряжение
об атаке на костел и, между прочим, об устройстве окопов перед казармами со стороны Мухавца. Окопов
так и не сделали, так как вся стена обстреливалась с противоположного берега.

Я бежал к костелу со второй очередью атакующих. Пространство это небольшое, еще вчера здесь
стояли палатки, походные кухни, но сейчас их как и не бывало. От дерева к дереву перебежками дошли до
стен. Многие падали, сраженные огнем неприятеля. Лежа у стены, перевели дыхание. Изнутри слышались
крики, взрывы и выстрелы. Двери костела, обращенные в сторону 333-го стрелкового полка, были открыты.
Туда вбегали и выбегали наши красноармейцы. Внутри костела стоял мрак, и в первый момент не видно
было даже людей, а только красноватые вспышки автоматных очередей. Немцы засели на хорах, наши
внизу.

Скоро глаза привыкли, и мне показалось, что их не так уж много: 5–6 автоматов стреляли сверху. На
крики у дверей я выскочил на улицу. Оказалось, что фашисты выпрыгивали из окон и бежали по
направлению к кустам, растущим вдоль тротуара. Мы открыли огонь. Кроме того, гитлеровцы наткнулись
на колючую проволоку, скрытую кустами и отгораживающую территорию сада от дороги. Небольшая
группа там, на хорах, поддерживала отход основных сил».

Правда, клуб был отбит лишь наполовину. Некоторые из немцев укрылись в подвале, другая часть
сумела закрепиться на хорах. Тем не менее теперь они не имели возможности держать под огнем
расположение 84-го стрелкового и 33-го инженерного полков.

Командир 45-й дивизии, прибыв на командный пункт 135-го полка, «личным наблюдением убедился,
что боем пехоты крепость не взять». Для поддержки измотанной пехоты полковнику Йону была придана
батарея из шести 75-мм штурмовых орудий 201-го дивизиона.

Но и защитники не теряли времени даром: группа младших командиров 44-го полка под
руководством лейтенанта П.Л. Петлицкового на брюхе добралась до авторпарка, прикатила оттуда
исправную 76-мм пушку и взяла под прицел Трехарочный мост. Снарядов имелось мало, поэтому расчет
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получил приказ вести огонь прямой наводкой только по бронетехнике или при наступлении «больших
подразделений».

«Штуги» двинулись в атаку в 14 часов. Две машины заняли позицию в районе домов начсостава. Две
поддержали огнем пехоту, штурмовавшую Восточный вал, но противотанкисты 98-го отдельного
дивизиона сумели отбиться. Ефрейтор Н.И. Соколов: «Гитлеровцы не успокаивались. Они прямой наводкой
обстреливали бастионы. Показался танк. Акимочкин приказал Зайцеву выкатить сорокапятку. Огонь открыл
орудийный расчет Волокитина. Во время этого неравного поединка, длившегося несколько минут, погиб
лучший наводчик дивизиона, друг моего детства Василий Волокитин. Видимо, израсходовав все снаряды,
танк повернул назад, а в это время уже двигалась новая колонна гитлеровских автоматчиков… Наконец,
когда гитлеровцы были уже близко, команда Акимочкина: «Гранатами – огонь!» Послышались стоны и
крики фашистов, часть их повернула обратно. Несколько минут мы приходили в себя от неравного боя, еще
не веря в то, что нам удалось отстоять полуразрушенные казематы».

Еще две самоходки устремились к Трехарочным воротам. Одна встала у въезда на мост и начала в
упор расстреливать окна и амбразуры кольцевой казармы. «После того как враг был выбит из столовой, –
вспоминает Иван Хваталин, – восточную сторону нашей казармы начали обстреливать танки. Мы, человек
30, находились в кладовой подразделения связи. Отсюда и открыли ружейный огонь по танкам. И хотя
каждый знал, что подобными выстрелами нельзя причинить вреда этой стальной махине – все равно
стреляли… Огонь их пушек унес немало людских жизней». Это орудие было уничтожено, по всей
вероятности, зенитчиками 393-го дивизиона, стрелявшими со стороны Восточного форта.

Другое штурмовое орудие повело солдат 2-го батальона на мост, но ворота проскочило в одиночку:
защитники крепости отсекли пехоту. Тогда «штуг» развернулся посреди двора и открыл огонь по
внутренней стороне кольцевой казармы. «Немцы направили против нас танки. Они прошли в центр
крепости и прямой наводкой с расстояния 10–15 метров били по амбразурам и окнам казармы. Нам
приходилось перебираться с первого этажа на второй и обратно, и наконец мы были вынуждены уйти в
подвалы. Наверху остались только наблюдатели».

Его удалось повредить и принудить к бегству выстрелами из пушки, установленной лейтенантом
Петлицким.

Бойцы комиссара Фомина уверенно отражали натиск противника со стороны Холмских ворот. Здесь
немцы, прекратив атаки, установили на противоположном берегу противотанковые орудия и прицельно
били по окнам кольцевой казармы.

После сражения, развернувшегося буквально на его глазах, генерал Шлиппер понял, что пора менять
тактику. Русские оправились от шока внезапного нападения, их оборона становилась все более
организованной. Прямой штурм теперь вел лишь к росту потерь, не принося территориального успеха. По
большому счету, в штурме уже не было необходимости, поскольку плотно блокированный гарнизон не
угрожал движению германских войск по шоссе и железной дороге в районе Бреста и не мог помешать
успешным действиям танковой группы Гудериана. Вывод – надо переходить к правильной осаде.

«Героев» походов на Варшаву и Париж постигло разочарование: «Русских подняли выстрелами во
время сна, так как первые пленные пришли в подштанниках. Но вызывает удивление, как быстро они
опомнились, собрали позади наших вырвавшихся вперед частей свои группы и начали организовывать
упорную жесткую оборону… Наши потери быстро приняли значительные размеры, в особенности в
отношении офицеров».

К вечеру 22 июня 45-я пехотная дивизия потеряла убитыми более 300 человек – вдвое больше, чем за
всю польскую кампанию, в том числе двух командиров батальонов. В 3-м батальоне 135-го пехотного



- 129 -

полка из строя выбыло две трети личного состава.

Тогда же были предприняты первые попытки склонить защитников крепости к капитуляции. На
разных участках немцы посылали в качестве парламентеров плененных красноармейцев или гражданских
лиц. В расположение 333-го стрелкового полка немецкий офицер направил дочь старшины музыкантского
взвода Валю Зенкину:

«Я хотела, чтобы со мной пошла мама, но ее не пустили.

– Мать останется здесь. Ты должна вернуться сюда и передать нам ответ советского командования.

Меня повел солдат в помещение электростанции и вытолкнул через дверь во двор Цитадели…
Крепость горела, кругом было тихо, вся площадь усеяна убитыми. Мне стало страшно…. Затем слышу
выстрел из подвала 333-го стрелкового полка и крики: «Валя! Ползи! Ползи сюда!» И я побежала к окну
подвала. Кто-то подхватил меня на руки, поставил на пол. Здесь уже можно было видеть наше и немецкое
оружие. Бойцы были в касках, большей частью в немецких. Кижеватова я привыкла видеть в форме
пограничных войск, а теперь он был в пехотной». Все на меня смотрели молча, удивленно. Мне
показалось, что они меня считают изменницей и расстреляют. Я почувствовала себя виноватой перед ними
за то, что побывала в плену».

В итоге Валя осталась в подвале и помогала ухаживать за ранеными. Похожая картина наблюдалась и
на других участках: парламентеры либо не возвращались, либо были убиты.

Во избежание чрезмерных «кровавых потерь» германское командование решило оттянуть пехоту из
крепостных укреплений, создать за внешними валами блокадную линию, чтобы утром вновь начать с
артобстрела. Отвод войск начался в 19 часов. На Западном и Южном островах 1-й и 2-й батальоны 133-го
пехотного полка сменили подразделения 135-го и 130-го полков. 3-й батальон под командованием
гауптмана Герштмайера блокировал Северный остров с востока.

Русские в Цитадели немедленно заняли оставленные позиции, практически полностью восстановив
оборону по всей линии кольцевой казармы. Отдельные группы просочились на Западный и Южный остров
(в некоторых воспоминаниях говорится о «перефорсировании» Мухавца и бое в районе госпиталя; в любом
случае острова придется прочесывать заново).

Немцы теперь удерживали плацдарм на северо-западе Кобринского укрепления, центральную часть
Тереспольского и здания госпиталя на Волынском укреплении. Около 70 солдат с радиостанцией остались
отрезанными в здании клуба и столовой комсостава и тщетно взывали о помощи.

Основную свою задачу – овладеть крепостью и продвинуться на рубеж восточнее Бреста – 45-я
пехотная дивизия не выполнила и была вынуждена прибегнуть к тактике изматывания: «…врага должны
были вынудить к капитуляции путем голода, жажды, разрушительного огня и умелой пропаганды».

Всю ночь осажденные безуспешно высылали разведгруппы, пытаясь установить связь с
командованием, собирали оружие и патроны, рылись в развалинах обрушенных складов, учитывали и
перераспределяли огневые средства и скудные запасы, налаживали взаимодействие с соседями,
добывали воду и хоронили в воронках павших.

Пограничники лейтенанта А.М. Кижеватова, которых в живых осталось 37 человек, с женщинами и
детьми покинули руины 9-й заставы и перебрались в подвалы казармы 333-го стрелкового полка.

Красноармейцы 455-го полка под покровом темноты прикатили из артиллерийского парка два
исправных орудия, установили их в помещениях казармы и открыли огонь по куполу бывшей церкви и
столовой комсостава. Затем они атаковали столовую, выбили оттуда немцев и взорвали здание.

Атака 333-го полка на клуб была сорвана заградительным огнем артиллерии противника.
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Бойцы инженерного полка задумали с утра выбить немцев, засевших в соседнем отсеке: «Немцы,
занявшие столовую, имели ручные рации, вели себя шумно, передавали сведения о крепости своему
командованию, просили подкрепления. Надо было немедленно уничтожить их». Для этого была выделена
группа из 25 человек под командой сержанта Лермана, которая с целью увеличения своей «огневой мощи»
взяла 45-мм пушку и снаряды с подбитого броневика.

Часть личного состава 84-го стрелкового полка под покровом темноты перешла в расположение 33-го
инженерного. Правда, как выразился Иван Долотов, «получился казус»:

«Со стороны 84-го полка, после усилившейся там стрельбы, раздался шум бегущих в нашу сторону
людей. Приближались они из промежутка между зданием Белого дворца и концом казармы 84-го полка.
Кто бежит? Наши? Немцы?

Темно. Все решается мгновенно. Крик: «Немцы» – и вдоль всей стены наших казарм затрещали
выстрелы. Отчаянные крики подбегавших дали понять о страшной ошибке. Но об отходе группы бойцов 84-
го полка нас должен был предупредить специальный связной. Жертвы были, конечно, напрасными».

И всю ночь в крепости ждали подхода советских войск.

На территорию пограничного Тереспольского укрепления немецкая пехота ворвалась сразу после
артобстрела. Внезапность нападения достигла своей цели. Часть пограничников погибла в казармах,
многие получили ранения. Главными жертвами первых минут войны стали красноармейцы, собранные на
курсы кавалеристов и спортсменов, – их здание рухнуло, похоронив под собой 30 человек. Начался пожар.
Всю северо-западную часть острова, по которой немецкая крупнокалиберная артиллерия отработала
особенно тщательно, заволокло дымом, «воздух был настолько насыщен дымом и гарью, что затруднялось
дыхание, появлялся мучительный кашель». Пограничники, бойцы транспортной роты, мгновенно одевшись
и схватив оружие, выбегали из горящих зданий, занимали оборону или пытались укрыться от обстрела в
казематах. Некоторые побежали к мосту у Тереспольских ворот и прорвались в Цитадель.

Атака 11-й роты противника рассекла территорию Западного острова на две примерно равные
половины. Стычек почти не было, немцы спешили к Тереспольским воротам. Лишь полтора десятка
автоматчиков блокировали здание окружной школы шоферов.

Тем временем в южной и северной частях острова, в казематах, редюитах, недостроенных ДОТах
скопилось около 80 человек.

В самом центре около 30 бойцов собрал вокруг себя командир транспортной роты старший лейтенант
А.С. Черный. Он решил первым делом вывести весь автомобильный транспорт, «чтобы подать в
распоряжение командования пограничного отряда», и бросился с подчиненными к гаражам,
располагавшимся рядом с окружной школой шоферов. Подбежав к казарме, пограничники обнаружили,
что она окружена «гитлеровцами, безжалостно уничтожавшими выбегавших курсантов». Группа Черного
зашла с тыла, ударила из двух пулеметов, а затем схватилась с немцами врукопашную. Ликвидировав
«фашистов», начали выводить из гаражей машины, но быстро выяснилось, что все дороги плотно
простреливаются вражеским пулеметным огнем и вырваться уже невозможно, «автомашины, покинувшие
гараж, тотчас же выходили из строя». Надо было занимать оборону: «Приходилось отбиваться от
беспрерывно наседавшего врага и одновременно производить те или иные улучшения в своих укрытиях.
Неприятель настойчиво стремился овладеть гаражом».

На Тереспольском укреплении сформировались три боевые группы, занявшие позиции в отдельных
зданиях и недостроенных дотах. В северо-западной части острова вдоль вала над Бугом заняли оборону
красноармейцы и пограничники кавалерийских курсов, саперного взвода, усиленных нарядов 9-й
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погранзаставы и сборов физкультурников во главе с одним из командиров окружной школы шоферов
лейтенантом А.П. Ждановым. Кроме периодических схваток с немецкой пехотой, они обстреливали
наведенный противником понтонный мост. Возле гаражей и здания курсов шоферов Белорусского
пограничного округа сражались личный состав транспортной роты 17-го погранотряда под руководством
А.С. Черного. За южную оконечность зацепились курсанты под командованием начальника окружной
школы старшего лейтенанта Ф.М. Мельникова.

Всего в начале боев на Западном острове находилось до 300 человек. Это были пограничники –
отборный «материал», и в отличие от стрелковых соединений брестского гарнизона никаких маневров с
выходом в районы сосредоточения для них не предусматривалось.

Им удалось очистить от прорвавшегося противника большую часть территории укрепления, но из-за
недостатка боеприпасов и потерь в личном составе удержать ее они не могли. Оставалось сражаться и
ждать подхода «главных сил». Группы защитников не были связаны между собой и с первого дня дрались в
полном окружении. Однако – вспоминает пастор Гшопф:

«Наши потери в людях, а особенно в офицерах, вскоре приняли очень прискорбные размеры…
Многочисленные стрелки с деревьев и из засад затрудняли продвижение через Западный остров
следовавших за нами подразделений. Командир 3-го батальона 135-го пехотного полка капитан Пракса, а
также командир 1-го дивизиона 98-го артиллерийского полка капитан Краус погибли здесь вместе со своим
сопровождением».

«Между отдельными группами защитников непосредственной связи не было, – вспоминает А.С.
Черный, – по возможности мы старались друг друга поддерживать огнем. Каждый был убежден в том, что
все это носит временный характер и очень скоро враг будет отброшен. Поэтому мы стремились
продержаться как можно дольше, сковывая своими действиями вражеские силы и уничтожая их. А между
тем положение становилось все труднее. Отсутствие продовольствия и недостаток боеприпасов
отрицательно сказывались на ходе обороны. Приходилось экономить патроны, тщательно обыскивать
ночью убитых гитлеровцев в надежде найти боеприпасы.

Стало ясно, что фронт значительно удалился от крепости и придется длительное время находиться во
вражеском окружении, а для этого необходимо было объединить силы оборонявшихся. Кроме того, что у
других лучше обстоят дела с продовольствием и боеприпасами. Решили прорываться к своим.

Вечером 24 или 25 июня к нам примкнули курсанты-шоферы. Было назначено время и место
сосредоточения бойцов для атаки. Перед отходом все уцелевшие машины облили бензином и подожгли.
Богатая растительность на острове служила прекрасной маскировкой, что значительно облегчало наше
передвижение. Энергично атакуя наступавших в направлении моста и дамбы, мы опрокинули и
уничтожили находившихся там гитлеровцев».

Остатки групп Мельникова и Черного прорвались в северо-восточную часть Кобринского укрепления.
При этом из 40 человек погибли 27. Закрепившись в каземате в земляном валу между Северными и
Восточными воротами, отряд продолжал сражаться до 28 июня. В этот день погиб старший лейтенант Ф.М.
Мельников, а старший лейтенант А.С. Черный был контужен и захвачен в плен.

Последние защитники Тереспольского укрепления – 18 бойцов во главе с лейтенантом А.П.
Ждановым – вплавь перебрались в юго-западную часть Цитадели. В ночь с 5 на 6 июля, когда в группе
осталось 8 человек, лейтенант решил вывести свой отряд из крепости и соединиться с частями Красной
Армии. Сквозь вражеские заслоны прорвались четверо, к своим войскам две недели спустя в районе
Мозыря чудом добрались трое бойцов-пограничников, до Победы дошел один – Герой Советского Союза
М.И. Мясников.
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На Волынском укреплении к началу военных действий размещались окружной госпиталь, 95-й
медико-санитарный батальон 6-й стрелковой дивизии, основная часть которого выехала в летние лагеря,
полковая школа 84-го стрелкового полка, также накануне выведенная на артиллерийский полигон, наряды
9-й погранзаставы. На земляных валах у Южных ворот находился дежурный взвод полковой школы. Общая
численность защитников оценивается в 180 «человек с ружьем».

Руины госпиталя.

В результате артиллерийско-минометного обстрела многие корпуса госпиталя были разрушены,
начались пожары, погибли и получили ранения много больных. Медперсонал и пациенты выбегали из
зданий и прятались в подвалах и казематах главного вала. Но в хирургическом отделении на втором этаже
пылающего госпиталя находилось немало лежачих больных. Их, до тех пор, пока не обрушилась крыша,
пыталась спасти вольнонаемная медсестра П.Л. Ткачева. Начальник госпиталя военврач 2-го ранга Б.А.
Маслов отдал приказ дежурному медперсоналу организовать вывод больных и раненых в казематы
земляного вала. Его заместитель батальонный комиссар Н.С. Богатеев попытался организовать
сопротивление. Однако эта попытка была быстро пресечена ворвавшимися на территорию госпиталя
солдатами, в короткой схватке Богатеев был убит.

Больные хирургического отделения, укрывшиеся в одном из казематов, открыли огонь. В ответ
полетели гранаты, и в течение двадцати минут все было кончено. В другом каземате нашла убежище
большая группа женщин, детей и раненых во время обстрела во главе с военврачом Масловым. Надев
белый халат, начальник госпиталя вышел к немцам и «подписал капитуляцию». После осмотра помещения
немцы на время оставили в покое группу Маслова, продолжив прочесывание.
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Курсантам полковой школы и бойцам медсанбата под руководством заместителя начальника школы
лейтенанта М.Е. Пискарева и старшего политрука Л.Е. Кислицкого удалось закрепиться в казематах
главного вала и в двухэтажном здании школы у Южных ворот: «Всем стало ясно, что началась война, но
никто не верил, что она долго продлится. Утешались мыслью, что вот-вот наркоминдел уладит все и
настанет тишина. Первым желанием каждого из нас было прорваться за валы и укрыться за кирпичной
стеной Цитадели. Но жестокий артиллерийский огонь преградил туда путь. В руках винтовка СВТ, пять
холостых патронов и три взрывпакета. И так у каждого. У командиров пустые кобуры».

Тем не менее уже 22 июня на Южном острове получил ранение командир 98-го артполка полковник
Велькер, перенесший сюда свой командный пункт. А на следующий день командир 133-го пехотного полка
доложил, что на острове сложилось критическое положение, и попросил выделить ему бронеавтомобиль.
Бронеавтомобилей в дивизии нет, и саперы приступают к подрыву отдельных зданий и казематов.

Согласно некоторым свидетельствам, пациентов госпиталя и медперсонал противник использовал в
качестве заслона, погнав впереди атаковавших Холмские ворота солдат. Заместитель командира роты
связи 84-го стрелкового полка лейтенант Л.А. Кочин, оборонявший кольцевую казарму: «Со стороны
госпиталя мы заметили группу людей, двигавшихся в нашу сторону. В бинокль были хорошо видны
немецкие автоматчики, которые гнали перед собой людей в больничных халатах и в гражданской одежде.
Это были больные из госпиталя и медицинский обслуживающий персонал, которых фашисты решили
использовать как живой заслон. Они гнали их перед собой, зная, что в своих людей мы стрелять не будем.
Тех, кто сопротивлялся, немцы расстреливали, больные что-то кричали нам, махали руками, а когда
приблизились, мы услышали их призывы стрелять, не обращая ни на что внимания. Немцам удалось
вплотную подойти к речке, и там они закрепились. Тогда мы поднялись в атаку и уничтожили большую
часть их гранатами». Рядовой А.М. Филь утверждает, что противник пытался просочиться в Цитадель в
штатской одежде или под видом больных из госпиталя, «в нижнем белье и халатах. Один из них был нами
опознан, мы обнаружили у него под халатом автомат».

С точки зрения сегодняшнего дня – история маловероятная. Но воспоминания писали люди, внезапно
для себя из «изменников Родины» ставшие героями. Писали в определенное время и под определенный
заказ. Поэтому на страницах опубликованных сборников и неопубликованных писем реальные трагические
события, пережитые участниками обороны, переплетаются с откровенной фантастикой: над крепостью
постоянно висят стаи вражеских бомбардировщиков, ее территорию утюжат десятки танков с огнеметами,
с неба приземляются парашютные десанты, между боями в казематах допрашивают пленных немецких
полковников, проводят партийные собрания и комсомольские летучки, а враг – обязательно
«откормленный эсэсовец с нашивками черепа и скрещенных костей на рукавах» – трусливо бежит, бросая
оружие, от громового красноармейского «Ура!».

Основную часть Волынского укрепления немцы зачистили на третий день боев. Некоторым
защитникам удалось перебраться в Цитадель, и лишь единицы – группа Кислицкого – вырвались из кольца.
Большинство погибли либо оказались в плену.

На Кобринском укреплении с момента военных действий возникло несколько участков обороны. На
территории этого самого большого по площади укрепления находилось много складов, коновязей,
артиллерийских парков. В казармах, а также в казематах земляного вала размещался личный состав, в
жилом городке – семьи начсостава. Кроме того, на острове стояли палатки приписного состава 44-го
стрелкового и 33-го отдельного инженерного полков.

В первые часы войны через Северные ворота часть гарнизона прорвалась в пункты сбора. Командир
125-го стрелкового полка майор А.Э. Дулькейт под разрывами снарядов сумел вывести свои
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подразделения в район сосредоточения через Северо-Западные ворота. Прикрытие выхода из крепости, а
затем оборону казармы 125-го стрелкового полка возглавил батальонный комиссар С.В. Дербенев. В
Западном форту в бой вступила группа лейтенанта П.И. Давыдова.

В районе жилых домов начсостава, в корпусе № 5, не сумев пробиться в расположение своего полка,
закрепилась группа командиров 125-го полка во главе с комбатом капитаном В.С. Шабловским. Здесь же
нашли убежище женщины и дети, среди них жена старшины из 75-го разведывательного батальона С.И.
Ноздрина: «Из дома в дом перебегали несколько раз. В последнем доме, где остановились, были военные
и женщины. Военные находились на чердаках, оттуда вели стрельбу. Старшим был Шабловский, его все
знали и слушали. Вооружены были пистолетами».

Из воспоминаний военврача 3-го ранга М.Н. Гаврилкина: «Капитан Шабловский хотел вывести
оставшуюся группу военнослужащих из крепости, считал, что оборона бессмысленна. Попытались
перебежать к Северным воротам, добежали до парка и были от Северных ворот обстреляны из пулемета.
Повернули назад и вернулись в дом. Было их 20–25 человек. Поднялись на чердак. Там просидели до
вечера. Из чердачного окна видели мост через Мухавец у Брестских ворот, заваленный трупами. Часа в 3–4
гитлеровские автоматчики попытались подойти к дому, но их обстреляли. Ночью в дом пробралась группа
бойцов с территории 125-го стрелкового полка».

Напряженный характер приобрели боевые действия в районе Восточных ворот, где сражались воины
98-го отдельного противотанкового дивизиона. Его командир капитан Н.И. Никитин, пытаясь вывести часть
в район сосредоточения, отдал приказ грузить в тягачи и автомобили снаряды и секретные документы.
Однако время было упущено. Когда колонна машин с прицепленными орудиями двинулась через
Кобринские ворота, ее встретил сосредоточенный огонь пулеметов и противотанковых орудий 1-го
батальона 130-го пехотного полка.

Заместитель командира батареи лейтенант В.С. Чесноков: «Когда мы сели в танкетки и только
переехали ворота Восточного форта, как нас встретили немцы ураганным огнем противотанковой
артиллерии. Первые машины загорелись, трем создали пробку. Попробовали ехать в объезд – некуда.
Пришлось давать команду спасаться, занимать оборону в кювете и последним отходить обратно в свой
форт».

Жена политрука Е.С. Костякова: «Прорваться из крепости удалось лишь одному тягачу, остальные
были подбиты вместе с пушками сразу за воротами на горке. Бойцы, сидевшие на тягачах, почти все
погибли. Я сама это видела, когда выходила из крепости».

В итоге получилось так, что уехал командир дивизиона, а большинство расчетов не смогли вырваться
из огненного кольца. Начальник штаба лейтенант И.Ф. Акимочкин и старший политрук Н.В. Нестерчук,
собрав оставшихся бойцов, организовали круговую оборону. Защитники оборудовали на валах и перед
помещением штаба огневые позиции для 45-мм пушек и пулеметов, подвезли со склада боеприпасы.

В северо-восточной части главного вала в районе Северных ворот в течение двух дней сражался отряд
бойцов и командиров из разных подразделений под руководством командира 44-го стрелкового полка
майора П.М. Гаврилова. Пробравшись в крепость в первый час артиллерийского налета, он не сумел
вывести свой полк и возглавил оборону на этом участке. Энергичный майор подчинил себе разрозненные
группы и, разбив их на три роты численностью более ста человек в каждой, приказал занять позиции по
линии главного вала и Западного форта. Встретив командира 18-го отдельного батальона связи капитана
К.Ф. Касаткина, назначил его начальником штаба. Узнав, что в Восточном форту скопилось много людей,
Гаврилов и Касаткин отправились туда. В форту находилась часть 393-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона, транспортная рота 333-го стрелкового полка, учебная батарея 98-го
противотанкового дивизиона, воины других подразделений – всего около 100 человек. Здесь же укрылись
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семьи командиров. Пятьдесят бойцов Гаврилов отправил на защиту валов, полсотни оставил в резерве, при
себе оставил двух пограничников и быстро провел ревизию доставшегося «хозяйства». Обнаружились
счетверенный зенитный пулемет на втором этаже внутренней казармы, радиостанция, телефонные
аппараты, продовольственный склад с ледником, а главное – боеприпасы:

«От бойцов 333-го сп узнал, где склад боепитания. Дверь железная, не взломать. Приказал пробить
стену. Стали оттуда доставать оружие и боеприпасы. Много было – без счета. На полк полагалось три
боекомплекта. Это на каждого бойца 360 патронов (120 б/к), от 6 до 10 гранат. А у нас батальон примерно в
500 человек. Да еще ежедневно 20–30 человек выходило из строя. Счетверенному пулемету дал в первую
очередь. Сразу стало легче на душе».

У подножия внешнего вала находились позиции двух зенитных орудий, несколько западнее были
установлены две противотанковые пушки, расчетами которых командовал лейтенант П.Г. Макаров.

П.М. Гаврилов: «Сделали лестницу над санчастью, ведущую на внешний вал. Я перелез через вал к
зенитчикам – было по 60 снарядов на орудие. Приказал бить прямой наводкой по танкам, если появятся».

В конюшнях укрепления содержалось до 200 лошадей, доставивших немало хлопот гарнизону.

Командный пункт обосновали в контрэскарповой галерее. Здесь же развернули лазарет во главе с
военфельдшером Р.И. Абакумовой. Была проведена телефонная связь между подразделениями. В
земляных валах, окружавших форт, отрыли окопы, установили пулеметные точки, счетверенную
пулеметную установку перенесли на гребень внутреннего вала, чтобы обеспечить круговой обстрел.
Комиссаром форта назначили политрука пулеметной роты 333-го стрелкового полка С.С. Скрипника,
начальником снабжения – лейтенанта А.Д. Домиенко.

Все атаки противника в первый день были отражены. На второй день немцы полностью овладели
главным валом, домами начсостава и плотно блокировали Восточный форт. Основная масса бойцов группы
Гаврилова перешла в казематы внешнего вала форта. С этого момента немецкие громкоговорители
непрерывно передавали призывы сдаться, но эти предложения неизменно отклонялись.

В Цитадели, самом крупном узле сопротивления, к концу дня 22 июня определилось командование
отдельных участков обороны. В западной части, в районе Тереспольских ворот, ее возглавили начальник 9-
й погранзаставы лейтенант А.М. Кижеватов, лейтенанты из 333-го стрелкового полка А.Е. Потапов и А.С.
Санин, старший лейтенант Н.Г. Семенов. Воинами 132-го батальона командовал младший сержант К.А.
Новиков. Группу красноармейцев, занявших оборону в башне у Тереспольских ворот, возглавил лейтенант
А.Ф. Наганов. К северу от расположения 333-го полка, в казематах оборонительной казармы, сражались
бойцы 44-го стрелкового полка под командованием помощника командира полка по хозяйственной части
капитана И.Н. Зубачева, старших лейтенантов А.И. Семененко, В.И. Бытко. На стыке с ними у Брестских
ворот сражались воины 455-го стрелкового полка под командованием начальника химической службы
лейтенанта А.А. Виноградова и политрука П.П. Кошкарова. В казарме 33-го отдельного инженерного полка
боевыми действиями руководил помощник начальника штаба полка старший лейтенант Н.Ф. Щербаков, в
районе Белого дворца – лейтенант А.М. Ногай, «человек с железной волей и какой-то сатанинской
выдержкой», и рядовой А.К. Шугуров.
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Схема обороны Брестской крепости в июне – июле 1941 г.

В расположении 84-го стрелкового полка и здании Инженерного управления командование взял на
себя полковой комиссар Е.М. Фомин. В одном из отсеков казармы обнаружилась исправная рация.
Комиссар составил несколько закодированных радиограмм в адрес командования, но ответа не было.
Тогда Фомин приказал выйти в эфир открытым текстом: «Я – крепость, я – крепость! Ведем бой.
Боеприпасов достаточно, потери незначительны. Ждем указаний…»
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Лейтенант А.М. Кижеватов (1907–1941), начальник 9-й пограничной заставы

В 5 утра 23 июня на Центральный и южную часть Северного острова обрушился ураганный огонь
артиллерии и тяжелых минометов. Кроме пушек Шлиппера по крепости били мортирные дивизионы
соседних дивизий 12-го корпуса. Удары установки «Карл» вдребезги разнесли полубашню у Тереспольских
ворот, поразили здание погранзаставы, казарму 333-го стрелкового полка, Белый дворец. Разрушительное
действие небывалых двухтонных снарядов защитники крепости воспринимали как взрывы тяжелых
фугасных авиабомб, хотя немцы авиацию не использовали. Рядовой М.П. Гуревич вспоминает: «Началась
очередная бомбежка, настолько сильная, что, казалось, стены подвала качаются и вот-вот лопнут
барабанные перепонки. Кто-то достал старую ватовку, мы вытащили из нее вату и заткнули уши». Подвалы
455-го стрелкового полка «колыхались, как детские люльки… от взрывной волны шла кровь из ушей и
носа…»

До девяти часов вечера систематический прицельный обстрел отдельных объектов сменялся
мощными огневыми налетами, за которыми следовали призывы к сдаче, передаваемые
радиоагитмашинами:

«Товарищи! Осажденные в цитадели Брест-Литовска! Внимание, внимание!

Немецкое командование обращается к вам последний раз и призывает вас, чтобы вы безоговорочно
сдались. Ваше положение безнадежно. Не проливайте бесполезно вашу кровь, так как выход из осады
невозможен. От остальных вы отрезаны. Более 100 километров отделяют вас от них. Ваши войска в спешке
отходят, несколько воинских частей убегают. Для вашего деблокирования никто не прибудет…
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Вы дрались почетно – в соответствии с этим будут обращаться с вами. Вам дают один час времени на
размышление…

Красные воины! Посылайте парламентеров! Кладите оружие! Дальнейшее сопротивление и
кровопролитие бесцельно. Проявите сочувствие к вам самим и вашим семьям!»

Ефим Фомин в этот день перенес свой командный пункт из подвала Инженерного управления в
казарму 33-го инженерного полка. Сюда же постепенно переместились защитники Холмских ворот. Бойцы
132-го батальона НКВД ушли в подвалы 333-го полка. Комиссар, по-видимому, уже понял, что помощи
извне не будет, и задумал идти на прорыв. Иван Долотов отмечает:

«Утром 23-го появился какой-то человек в форме рядового, но видно было, что это командир. Потом
мы узнали, что это полковой комиссар Фомин. Вместе с ним 2–3 красноармейца и один командир из
кавказцев. Они доставили сюда несколько станковых пулеметов, один из которых установили на
лестничной площадке у окна со стороны Мухавца. С этого дня у нас образовался как бы штаб обороны
кольцевых казарм, появился командный пункт. Фомин все время находился в левом крыле в коридоре
первого этажа».

Санинструктор 84-го полка В.С. Солобозов: «Пришел приказ комиссара Фомина о переходе
обороняющихся на участок у Брестских ворот. Там концентрировались наши силы для прорыва из
окружения».

Для прикрытия отхода в районе Холмских ворот остались лишь несколько пулеметных расчетов. В
одном из них первым номером встал командир взвода боепитания старшина А.И. Дурасов:

«Постепенно оборона переходила в казармы саперного и отдельного разведывательного батальона.
Фомин приказал двумя-тремя пулеметами задержать продвижение немцев со стороны госпиталя, а все
остальные защитники в это время должны были отойти в казармы саперного батальона. Среди оставшихся
бойцов пулеметчиков не оказалось, поэтому мне пришлось вести огонь самому… Через некоторое время
имевшиеся в запасе ленты были расстреляны. Казармы почти опустели».

Раненых оставили в подвале Инженерного управления, среди них – трижды раненный комсорг
Матевосян.

Группа сержанта Лермана с самого утра, установив пушку за круглой уборной (солидное кирпичное
сооружение, на дореволюционных планах обозначенное как «каменное отхожее место»), пыталась
выкурить врага из помещения столовой инженерного полка: «Стреляли по окнам кухни и столовой. Весь
израсходованный запас снарядов никакого результата не дал, так как все снаряды попадали в боковую
стену оконного проема. Прямой атакой немцев выбить было тоже невозможно: окна помещения были
заделаны железными решетками». И действительно, атака, проведенная после полудня вдоль наружной
стены со стороны Мухавца, также сорвалась. Наконец, к 19 часам проблему удалось решить. Одни бойцы
проломили в стене дыру из коридора казармы в кухню, другие на полу помещения штаба, находившегося
этажом выше, взорвали две связки гранат. После короткой схватки часть немцев была уничтожена, а
несколько человек взяты в плен. Путь к Трехарочному мосту был открыт.

Но и немецкие «методы убеждения» приносили плоды. В рядах защитников произошел раскол на
тех, кто был готов стоять до конца, и тех, кто решил капитулировать. Целые группы с поднятыми руками и
белыми тряпками потянулись к немецким позициям.

Согласно донесению генерала Шлипера, вечером, после прекращения артиллерийского огня, в плен
сдалось около 1900 человек. Таким образом, гарнизон крепости уменьшился почти наполовину, многие
участки стало просто некому защищать. В первую очередь сдались приписники, призванные в начале июня
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из западных районов страны для переподготовки и размещавшиеся в палаточном городке и казематах
Кобринского укрепления. Среди них была и молодежь, не принявшая присяги, и те, кто раньше служил в
польской армии. Участники обороны вспоминают «западников» с неприязнью и прямо говорят об измене.
Так, боец зенитной роты 84-го стрелкового полка Г.П. Леурда писал С.С. Смирнову:

«Когда война началась, в крепости не было ни одного офицера, они были все в городе Бресте. И наш
командир роты добежал до крепости, переплыл через Мухавец, вбежал в восточные ворота, и его сразила
вражеская пуля. Он упал в безопасном месте. Смотрим – «западник» тащит с него сапоги. Полковой
комиссар т. Фомин и говорит: «Леурда, бей гада!» Я приложился и ранил его. Когда я подошел к нему и
говорю: «Что же ты, гад, делаешь? Своего брата обдираешь!» Дал ему еще раз и добил его, обдиралу.

Сергей Сергеевич! Вы, наверное, знаете, что в 1939 г. освободили мы Западную Украину от поляков.
Вот мы их и называем «западниками». В 1941 г. взяли приписной состав в кадровые полки и прислали к
нам на обучение, и их захватила война в крепости. Они, эти «западники», изменили нашей Родине. Мы
вели двойные бои: с немцами и с ними. Они стреляли нас в затылки. Они собирали разные трофеи и
уходили домой. Но это неважно, что уходили, а то ведь стреляли нас в затылки. Тов. Фомин издал приказ:
«Убрать всех изменников Родины».

Об этом же сообщал военфельдшер Н.С. Гутыря: «Все участники обороны приняли клятву еще крепче
сражаться с врагом. Одни приписники из западных областей могли подвести нас. Мы их называли
«западники». Но этих мы своевременно поняли и привели к общему порядку».

И писарь 84-го стрелкового полка А.М. Филь недобрым словом поминает некую «подлую часть
поляков», пытавшихся вывесить в окнах кольцевой казармы белые простыни.

Поскольку в то время, когда создавалась сага о массовом героизме, писать о том, что одни советские
люди «стреляли в затылки» другим советским людям, было не принято, то во многих воспоминаниях
фигурируют мифические «фашистские диверсанты» в красноармейской форме. К примеру, командир
стрелкового взвода 455-го полка лейтенант М.А. Махнач утром 23 июня вышел во двор, чтобы пристрелять
найденный на складе новенький ППД: «Вдруг почувствовал, что словно электротоком пронзило мне левую
ногу. Превозмогая сильную боль, оглянулся. За мной с пистолетом в руках лежал какой-то боец. Только я
хотел спросить у него, кто мог со стороны наших казарм стрелять, как он опять открыл по мне огонь. Не
целясь, я выпустил по нему целый диск. Выяснилось, что это был переодетый в красноармейскую форму
немецкий унтер-офицер». О том же – лейтенант А.А. Виноградов: «Утром мы обнаружили фашистских
диверсантов, переодетых в наше обмундирование. Очевидно, они имели задание вывести из строя
командиров и политработников. Выстрелом в спину был убит старшина Попов, тяжело ранен в ногу
Махнач. В этот же день рукой переодетого врага была брошена нам под ноги граната, но она не успела
взорваться благодаря находчивости заместителя политрука Александра Смирнова, которому удалось
вовремя отбросить ее».

Мини «гражданская война», по свидетельству С.Т. Бобренка, разыгралась в подвалах 333-го
стрелкового полка: «Это он, кулацкий выродок, годами таил свою злобу и в трудные часы стрелял в спины
моих товарищей здесь, в крепости Брестской… Сквозь шум и звон в ушах слышу голос Кижеватова: «По
изменнику Родины». Одним подлецом стало меньше на нашей земле». Надо думать, не одним.

Аналогичные события – вспоминает А.П. Бессонов – происходили в секторе 44-го стрелкового полка:
«Некоторые старались переплыть Мухавец и сдаться в плен немцам, но все они находили приют на дне
Мухавца; с некоторыми приходилось расправляться внутри крепости… Если бы гитлеровцы не трусили и
предприняли штурм западной части казарм в том духе, как это было в первые дни осады, они нас всех без
труда перебили бы».
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В общем, неспроста на второй день обороны полковой комиссар Фомин надел красноармейскую
гимнастерку и задумался о перспективах.

Поэтому в списках участников обороны Брестской крепости практически «не значатся» местные
уроженцы. Их было не так уж и мало, но они всю жизнь предпочитали молчать о своих военных подвигах.
Одни, вырвавшись из Цитадели, пробрались в свои деревни, других, сдавшихся в плен, из немецкого
лагеря выкупили родственники. Они остались живы, но не помчались догонять откатывавшуюся на восток
Красную Армию, а осели дома и, значит, являлись дезертирами в глазах, прямо скажем, не ставшей им
родной советской власти. Кое-кто успел послужить в полиции, а когда сменились приоритеты, перековался
в партизана. Как обронил в беседе с автором один из бывших приписников: «Героями обороны стали те,
кому было далеко бежать».

Не проявляли стойкости и легко сдавались в плен воины из среднеазиатских республик, в принципе
мало отличавшие «своих» от «чужих» (в царское время их просто не призывали на военную службу). Так, в
455-м стрелковом полку 40 % бойцов не знали русского языка и имели соответствующую боевую
подготовку.

На Северном острове сдалась группа капитана Шабловского: с пистолетами без патронов много не
навоюешь. Двое командиров застрелились. Затем из дома № 5 потянулась цепочка людей, впереди шел
раненый в руку Шабловский.

Из воспоминаний М.Н. Гаврилкина: «Окружили, показали, куда идти. По всей крепости затишье.
Вывели на вал. Нас посадили, а женщин с детьми спустили вниз, к берегу канавы. Подходили автоматчики,
срывали знаки различия. Потом семьи оставили, а нас спустили с вала и повели цепочкой. Шабловский шел
впереди. Подошли к мостику, глубина примерно 1,5 м, здесь канава впадает в пруд. Мостик дощатый, без
перил. Шабловский крикнул: «За мной!» – и бросился в воду. Было движение броситься за ним, но
автоматчики отсекли. В него стреляли. Место неглубокое, на полметра воды, видна была его гимнастерка,
кровь…»

Пересчитав пленных, генерал Шлиппер воспрянул духом: «Создавалось впечатление, что воля русских
к сопротивлению ослабла и что посредством пропаганды в сочетании с артогнем крепость может пасть без
дальнейших потерь». Однако с наступлением темноты «русские предприняли мощные вылазки в
направлении города на северо-восток и восток и сильным артиллерийским и пулеметным огнем заглушили
громкоговоритель. После попыток совершить вылазки и возобновления огня русских стало ясно, что в плен
сдались лишь отдельные их подразделения. Другие же части, готовые к продолжению борьбы, отклоняли
всякие предложения о капитуляции». Интересно, что поздно вечером одна агитмашина была направлена
на дважды «захваченный» Южный остров, но здесь пропаганда успеха не имела.

Оставшаяся часть гарнизона решила сражаться до конца. Защитники верили, что со дня на день
Красная Армия могучим ударом вышвырнет захватчиков с советской земли и надо только продержаться до
ее подхода, в крайнем случае – прорываться на восток. Недаром в первые сутки обороны красноармейцы
брали пленных, а командиры пытались с посыльными передавать в штабы дивизий в Бресте боевые
донесения, протоколы допросов с добытыми «ценными документами» и представления на награждение
наиболее отличившихся бойцов. Установить связь по радио не удавалось, весь эфир был забит немецкой
речью. Однако в крепости регулярно возникали и мгновенно разносились слухи о начавшемся большом
советском наступлении и скором появлении краснозвездных танков.

«Мощные вылазки», предпринятые с наступлением темноты, – это нескоординированные между
собой попытки прорыва из крепости отдельных групп. Они начались еще в относительно светлое время, в
периоды, даваемые немцами на размышление после очередного предложения сдаться.



- 141 -

В 333-м стрелковом полку решили пробиваться в сторону Южного городка, на соединение с 22-й
танковой дивизией. Один отряд, которому предстояло выходить через Холмские ворота и Волынское
укрепление, возглавил начальник химической службы полка старший лейтенант Н.Г. Семенов, другой,
численностью около 100 человек – лейтенант А.Е. Потапов. Группа Потапова должна была прорваться по
дамбе на Западный остров, затем переплыть Буг и выйти в район госпиталя. Неизвестно, были ли действия
двух групп согласованы между собой. Вряд ли. Судя по всему, единого руководства в подвалах так и не
удалось создать. К примеру, лейтенант Санин и рядовой Алексеев вспоминают лейтенанта Семенова, но ни
словом – о Потапове и Кижеватове.

После прослушивания очередного ультиматума Потапов с бойцами перебежал в отсеки кольцевой
казармы, примыкающие к Тереспольским воротам.

«В момент, когда срок ультиматума истек, – вспоминает воспитанник музыкантского взвода П.С.
Клыпа, – и немцы с удвоенной силой принялись обстреливать центр крепости, Потапов скомандовал: «За
мной, вперед!» – и ринулся из окна. За ним все устремились на берег Буга… Бежали без единого выстрела,
и потому враги не сразу заметили эту атаку».

Но беспрепятственно проскочить через дамбу удалось лишь головной группе, затем ударили
немецкие пулеметы и минометы.

Рядовой музыкантского взвода М.П. Гуревич: «Мы все-таки прорвались вначале через ворота, а затем
и через дамбу. Бежали врассыпную, чтобы меньше была поражаемость. Преодолеть плотину оказалось
очень трудно. На самом верху ее лежали огромные камни. Люди то и дело падали и, поскользнувшись,
скатывались вниз…

Огонь с противоположного берега стал настолько сильным, что мы вынуждены были взять влево и
залечь в болоте. Спустя некоторое время по цепи передали, что фашисты обходят нас с правого фланга. По
команде мы начали отходить к плотине.

Вот здесь-то опять многие полегли, так как немцы были очень хорошо замаскированы и вели сильный
огонь. У Тереспольских ворот нас тоже встретил поток раскаленного свинца из боковых помещений башни,
а в спину неслись выстрелы с островка. Отстреливаясь, добрались до ворот, а оттуда вернулись опять в
подвал.

Итак, прорыв закончился неудачей. Вернулось всего лишь несколько человек».

Лейтенант А.Л. Петлицкий: «Миновав Тереспольскую башню, прошли около моста по камням,
перекрывающим русло реки, и стали продвигаться дальше. Однако с левой стороны у нас оказалась
немецкая засада. Развернувшись, наша группа приняла бой, стараясь сблизиться для рукопашной схватки.
От начавшегося артиллерийского обстрела группа понесла исключительно большие потери.

Оставшиеся в живых уходили, кто как мог.

Я и несколько бойцов стали пробираться влево к реке, но там нас обстреляли. Тогда мы переползли
вправо к насыпи, на которой, помню, стояла разбитая легковая машина, затем перебежали к бревенчатому
строению, что виднелось позади насыпи; хотели залезть в сарай, но он оказался крепко заколоченным. Не
теряя времени, я переполз к плотине, глотнул воды и бросился бежать. Видел, как ложились около меня
рядки пуль, но всем уже удалось скрыться за стеной электростанции, а потом уйти в подвалы 333-го
полка».

До Южного острова добрались 13 человек, но и они попали в плен. Лейтенант А.Е. Потапов пропал
без вести, старший лейтенант Н.Г. Семенов был убит у Холмских ворот. Прикрывая атаку, погиб лейтенант
А.М. Кижеватов. Во время артобстрела тяжелую контузию получил лейтенант А.С. Санин. В подвалах 333-го



- 142 -

полка почти не осталось защитников: «Там находились раненые, которые не могли идти на прорыв. Они
подползали к огневым рубежам и вели огонь, зачастую тут же, на месте, умирая от потери крови и
жажды».

Комиссар Фомин тоже решился на прорыв.

Предварительно перестреляли взятых в плен солдат противника. «Несколько немцев, – пишет
военфельдшер 84-го стрелкового полка И.Г. Бондарь, – были захвачены нашими бойцами и приведены в
расположение обороны. Допросили. Деваться с ними было некуда… Потом, уже мертвых, их занесли в
небольшую кладовую, расположенную возле лестницы на первом этаже». Н.С. Гутыря вспоминает: «Тов.
Фомин поручил мне выбить гитлеровцев из здания офицерской столовой, расположенной внутри крепости.
Я это приказание с группой бойцов выполнил и взял в плен трех гитлеровцев (высоких молодых арийцев),
двоих из которых по доставке в помещение, где мы были расположены, я лично расстрелял». По
свидетельству курсанта полковой школы Г.Ф. Остапца, одного ефрейтора все-таки отпустили: «Не помню,
какого числа, нами был захвачен один гитлеровец. Мы хотели его убить, а старшина Меер не дал. Он
нарисовал несколько карикатур Гитлера со свиным рылом и прочее, сделал подписи на немецком языке,
оклеил немца почти всего и отправил туда, откуда пришел. Это был наш ответ на их листовки и
радиотрансляцию, которые призывали нас к сдаче в плен».

Сколько было расстреляно пленных, неясно. Старший сержант И.И. Долотов писал, что при
освобождении столовой была захвачена «группа немцев в количестве 9—11 человек», лейтенант С.А.
Коньков утверждал, что при обороне казармы инженерного полка «были пленены еще 13 немцев».

Перед атакой, которая должна была начаться в полночь, уничтожили документы и спрятали знамя
полка. Выходить решили в сторону Кобринских ворот. Как вспоминает старшина В.С. Солозобов:

«Вид у Фомина был страшно усталый, но в нем чувствовалась такая сила воли, такое участие к людям,
что каждое его приказание выполнялось бойцами мгновенно. Готовилось что-то особенное. Каждый
человек был напряжен до предела. К этому времени в трубах здания устроились снайперы, откуда им было
удобно выбирать цели, а из амбразур и оконных проемов обоих этажей наши пулеметы вели огонь по
укрепившимся на том берегу Мухавца немцам.

Через некоторое время, выждав момент, наша первая группа добровольцев пошла на прорыв. Часть
людей направилась к мосту, а часть через реку. Обливаясь кровью, герои погибали от пуль врага. Лишь
немногим удалось прорваться на другой берег.

Несмотря на неудачу, к штабу обороны стали приходить бойцы с просьбами о зачислении их в
следующую группу».

Старшина А.И. Дурасов: «Картину этого боя очень тяжело описывать. Небольшой отрезок реки немцы
осветили специальными парашютными ракетами, открыли сильнейший пулеметный огонь по плывущим
бойцам. Большая часть из них так и не добралась до берега, погибнув в водах Мухавца. Об этом уже потом
рассказали те, кому удалось вернуться назад. А вернувшихся было десяток, не больше».

Около двух часов ночи лейтенант В.И. Бытко повел к Северным воротам боевую группу 44-го
стрелкового полка. Снова взлетели ракеты и ударили немецкие пулеметы. Снова неудача.

В эту же ночь, разбившись на две группы, предприняли попытку вывести из окружения бойцов 98-го
артдивизиона лейтенанты Акимочкин и Нестерчук. Рядовой Н.И. Соколов попал в первую группу:

«Мы направились вдоль земляного вала на север, а группа Нестерчука – по дорожным кюветам к
мосту. Растянувшись редкой цепочкой, мы медленно двигались от куста к кусту, от воронки к воронке. То
ползком, то замирали, прижавшись к земле, затаив дыхание. Преодолев метров 150, наткнулись на
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сваленное снарядами дерево, которое, к нашему счастью, пролегло над водяным рвом с одного берега на
другой. Разводя по сторонам густые ветви кустарника, лейтенант достиг берега и спрятался в зарослях.
Следующим стал перебираться по бревну Ширяев, за ним я. Дойдя почти до самого берега, Ширяев
неожиданно поскользнулся и полетел вниз, в воду. Затрещали ломавшиеся под тяжестью его тела сучья,
раздался всплеск; от боли он застонал. И сразу же в нескольких метрах от нас затарахтел вражеский
автомат, забегали немецкие солдаты, а в воздухе запрыгали лучи прожекторов… Надо было уходить, тем
более что время близилось к рассвету…

Через некоторое время вернулся раненый Нестерчук с группой. Бойцы едва передвигались от
усталости. Из группы Нестерчука вернулся только он да еще четыре раненых бойца».

Потери гарнизона 23 июня были огромны, притом что немцы, наоборот, не понесли существенного
ущерба.

«После прорыва людей заметно поубавилось, – вспоминает И.И. Долотов. – В коридорах появлялись
только отдельные пробегающие красноармейцы. Все были у окон, заваленных разломанной мебелью и
матрасами почти доверху. Снизу под матрасами подложены были кирпичи, которые представляли собой
своеобразные бойницы, позволяющие все видеть и обстреливать впереди. С внешней стороны они
скрывали все, что делается или перемещается в казармах. Иногда взрывом снаряда вышибало всю заделку
из окна, внутри начинался пожар, но это было уже незначащим пустяком среди окружающих событий».

Обстановка требовала объединения всех сил гарнизона под единым руководством. Утром, используя
временное затишье, капитан Зубачев и лейтенант Виноградов перебрались в казарму 33-го инженерного
полка, где встретились с Фоминым:

«Собрались в небольшой комнате с оконными проемами в сторону Мухавца. Мы все познакомились.
Фомин потребовал, чтобы предъявили документы. Я был в полной форме с орденом Красной Звезды на
груди. Внешний вид у нас был настолько необычным, что узнать даже знакомые лица затруднялись:
воспаленные глаза, покрытое толстым слоем пыли и копоти обмундирование.

После короткого знакомства с нами и уточнения обстановки на участках комиссар Фомин доложил о
том, что сложившиеся обстоятельства требуют немедленного, еще более организованного и оперативного
руководства обороной и поставил перед нами задачу: выяснить наличие боеприпасов и продовольствия,
состояние раненых, кроме того, связаться с соседями по обороне, предложить им проделать то же самое и
к 18.00 24 июня прибыть к Фомину с докладом».

Затем на крепость вновь посыпались тяжелые снаряды – начинался новый день.
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В подвале отсека, примыкавшего к Брестским воротам, состоялось еще одно совещание командиров
и политработников, на котором решался вопрос о создании сводной боевой группы. Как вспоминает А.А.
Виноградов, к этому времени в Цитадели сложилось следующее положение:

1. Очень большие потери убитыми и ранеными.

2. Малое наличие отечественных боеприпасов.

3. Исключительно тяжелое положение с ранеными, детьми и женщинами из-за отсутствия требуемых
условий, медицинского персонала, медикаментов и перевязочных средств.

Тяжелая атмосфера от разложения трупов валила с ног малосильных и легкораненых бойцов и
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командиров.

4. Запасы продовольствия, которые нам удалось создать в первый день, приходили к концу.

Центральная часть крепости находилась в круговой осаде противника.

Капитан И.Н. Зубачев (1898–1944), возглавивший сводную группу Цитадели.
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Полковой комиссар Е.М. Фомин (1909–1941).

Тогда же был написан Приказ № 1, согласно которому командование группой возлагалось на
капитана И.Н. Зубачева, его заместителем назначили Е.М. Фомина. Обязанности начальника штаба были
возложены на помначштаба 44-го стрелкового полка старшего лейтенанта А.И. Семененко. И хотя
командованию сводной группы не удалось объединить руководство боевыми действиями на всей
территории крепости, а Семененко так и не смог приступить к исполнению обязанностей, штаб сыграл свою
роль в их активизации.
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Приказ № 1 от 24 июня 1941 г.

«О том, что создан штаб, – пишет командир пулеметного отделения 455-го стрелкового полка сержант
А.Д. Романов, – я услышал ночью под 25 июня от покойного сержанта Александра Автономова, – он ползал
от Белого дворца к казармам нашего полка («Авось пожрать что найду»). Вернулся он оттуда вместе с
помощником командира стрелкового взвода нашей полковой школы Легостаевым и, кажется, с
Васильковским из химсклада. Автономов сказал: «Слава богу, появились большие командиры; говорят,
полковой комиссар, капитаны, политруки, наш Красавчик (так мы между собой называли А.А. Виноградова)
сколотили общий штаб. Те, что пришли с Автономовым, что-то сказали А.М. Ногаю, говорили с разными
группами бойцов, лазили в подвалы. Вскоре из разных мест слышалось: «Из какого ты полка, товарищ?
Какое звание? Штаб приказал». Переписывали, кто из какого подразделения, какое у кого оружие, сколько
кто имеет патронов, гранат, сколько годных пулеметов, составляли списки раненых, устанавливались
фамилии убитых, умерших от ран. Словом, начал действовать какой-то орган…

Если говорить объективно о тех, кто руководил боями на Центральном острове крепости, то скажу
прямо: руководили те, кто не щадил своей жизни и умел повести или направить против врага людей туда,
куда в данный момент это было всего нужнее. Необходимо еще иметь в виду, что бои в крепости были
необычными не только по своей жестокости. Приказавший, независимо от звания и должности, подчас
погибал, едва успев приказать, а исполнителей приказа рассекал свинцовый вихрь, куда-то отбрасывал или
всех уничтожал…

И я, с полной партийной и гражданской ответственностью, утверждаю: был приказ № 1 или не было
его, перечислены в нем фамилии или совсем этого не было, руководили боями и воевали те, кто эти
действия зафиксировал своей кровью и чаще – жизнью…

25 и 26 июня чувствовалось, что боями отдельных групп руководят: прибегают и приползают связные,
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в наиболее опасные места поспевает помощь».

С целью подготовки прорыва командование сводной группы поручило лейтенанту А.А. Виноградову
сформировать ударный отряд в составе трех стрелковых и одного пулеметного взводов общей
численностью 120 человек. В случае удачи авангарда в пробитую брешь должны были выйти главные силы
оборонявшихся. Прорываться решили на северо-восток. Основная масса бойцов, сражавшихся на
Центральном острове, сосредоточивалась в северном полукольце казарм у Трехарочных ворот. В Белом
дворце и здании Инженерного управления оставались лишь группы прикрытия.

Немецкие военные репортеры сообщали читателям: «В течение трех дней наша пехота залегает на
валах перед крепостью. В 10 утра начинается последний акт драмы… В казематах и казармах с неистовой
ненавистью против немцев еще сражается несколько тысяч советских солдат. Вокруг горят дома, и над
территорией сражения стоит постоянный грохот. Советские снайперы ведут огонь с крыш; советские войска
выбрасывают белые флаги, но после этого стреляют в немецких парламентеров, санитаров и посылают
русских в немецкой униформе».

Кольцо неуклонно сжималось. Осада становилась все ожесточенней. К дыму, душившему бойцов,
прибавился смрад от многочисленных разлагавшихся трупов людей и лошадей. Защитники крепости
страдали от отсутствия пищи и медикаментов, но еще более от жажды. Водопровод вышел из строя в
первые минуты немецкого обстрела. Колодцев внутри крепости не было. Пробраться к реке, протекавшей
в 10–15 метрах от кольцевой казармы, ни днем, ни ночью практически не было возможности. Немцы,
установив в прибрежных кустах пулеметы, немедленно открывали бешеный огонь. Всю ночь взлетали
осветительные ракеты и работали прожектора. Каждая вылазка к реке оплачивалась человеческими
жизнями. В подвалах казематов бойцы взламывали полы и рыли ямы, в которые просачивалась вода,
зачастую непригодная для питья из-за близости к полковым конюшням или автостоянкам.

«Здесь, в крепости, я узнал цену воде, – вспоминает сержант Н.А. Тарасов. – Помню, перед глазами у
меня всегда стояла географическая карта. Мысленно я видел огромные озера и реки, а здесь, в крепости,
мы не могли даже утолить жажды; воздух, наполненный смрадом убитых, сушил не только рот и горло, а,
кажется, все внутри. Было очень обидно смотреть на воду, протекающую совсем рядом, но тем не менее
совсем недоступную. Мы пробовали привязывать фляжки вместе с грузом на веревку и забрасывать в реку,
но редкие из них возвращались назад, да и те не более чем с полстаканом воды».

Добытую воду заливали в кожухи пулеметов (впрочем, пулеметы все чаще «заправляли» мочой, ее
собирали в ведра), отдавали детям и тяжелораненым, остальные жевали сырой песок, либо «слизывали
капли влаги с холодных стен подвала». Военфельдшер Н.С. Гутыря заметил, что «бойцы бросались на
медикаменты и пили медикаменты, лишь бы утолить жажду, попить любой жидкости. Мы имели много
случаев отравления от употребления жидких медикаментов».

Подвалы были переполнены умершими и ранеными, не получавшими никакой помощи.

Лейтенант Л.А. Кочин: «Волосы поднимались дыбом от человеческих криков, но мы были бессильны
чем-либо помочь этим несчастным».

Политрук К.К. Кошкаров: «Воспалялись раны, и многим товарищам приходилось ампутировать руки,
ноги. Ампутировали ножом, не соблюдая даже примитивных правил гигиены. Люди стонали от боли,
непрерывно просили воды. Особенно сжималось сердце от жалости к детям».

Старший сержант А.П. Бессонов: «Страшно было смотреть на одну из жен командиров, лежащую в
постели, все ее внутренности свисали на пол, и она блуждающими глазами смотрела, а рядом с ней,
заливаясь слезами и крича «Мама, мама!», рыдала девочка лет 4–5».

Старший сержант И.И. Долотов: «Казалось, война продолжается вечно, и никакой другой жизни не
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было.

Надежды на помощь таяли.

Защитники разных участков начали отправлять в плен женщин и детей. В перерывах между
артналетами они выходили с белыми флагами и направлялись к Северным воротам. Так, Елизавету
Костякову вместе с другими женщинами буквально вытолкнули из мастерских 98-го артдивизиона: «Мы
выкопали глубокую яму, но воды не оказалось. Тогда достали мокрый песок и начали его сосать, но у всех
появилась рвота, так как земля была пропитана бензином и песок невыносимо вонял. Хуже всего было
смотреть на муки детей и раненых. Мы становились обузой. Бойцы не могли даже отстреливаться по-
настоящему из этого убежища, жалея нас: туда, откуда стреляли наши, немцы направляли сильный огонь.
Поэтому нас начали уговаривать выйти из крепости. Мы не соглашались, ведь идти в руки к врагу никому
не хотелось. Но бойцы настояли… И мы пошли. Шли без слез, даже дети и те молчали. То там, то тут
лежали мертвые бойцы и командиры, но своего мужа среди них я не заметила. По дороге к нам
присоединились женщины из других домов комсостава, и к выходу из крепости у ворот собралось человек
35–40. Пока шли, никто не стрелял, гитлеровцы наблюдали за группой с земляных валов». Из казармы 333-
го стрелкового полка семьи были выведены через Тереспольские ворота и на лодках переправлены через
Западный Буг. Немцы не стреляли, рассчитывая, что вслед за этим начнется капитуляция гарнизона.

Перелом наступил в полдень 24 июня.

После получасового огневого налета повышенной мощности ударный отряд 1-го батальона 133-го
пехотного полка прорвался к зданию клуба, деблокировал запертых в нем немецких солдат и овладел
южной частью кольцевой казармы. Над Тереспольскими воротами и зданием 333-го стрелкового полка
взмыли красные нацистские флаги.

Во второй половине дня немцы заняли здание Инженерного управления и Белый дворец. Командир
батальона майор Фрайтаг начал готовить атаку на сектор казарм 44-го и 455-го полков. Для уничтожения
русских огневых точек на прямую наводку выкатывались 50-мм противотанковые орудия. 2-й батальон
майора Эггелинга занял район Холмских ворот.

К 14 часам пал отсек 44-го стрелкового полка, были пленены старшие лейтенанты А.И. Семененко и
В.И. Бытко. «К этому времени, – вспоминает рядовой С.Т. Демин, – у нас совсем не было патронов. Даже к
пистолетам ТТ, их не хватало; у Бытко, вооруженного револьвером «Наган», оставалось два патрона».
Воины 455-го полка отчаянно удерживали подступы к Трехарочным воротам.

Положение осажденных резко ухудшилось. Ждать темноты не имело смысла, и в сводной группе
приняли решение идти немедленно на прорыв: «Было решено, что пулеметный взвод перебежит по мосту
на противоположный берег Мухавца, а стрелковые форсируют реку вплавь».

Часть бойцов под командованием капитана Зубачева заняла позиции у окон второго этажа в
готовности поддержать атаку огнем. Передовой отряд внезапным броском преодолев мост, стал
пробиваться на восток берегом реки, «бойцы и командиры с возгласом «Вперед, за Родину!» начали
форсировать Мухавец».

Однако, как вспоминает А.А. Виноградов, огневое прикрытие оказалось недостаточным: «Когда мы
добрались до противоположного берега, гитлеровцы открыли прицельный огонь. Сосредоточившись на
берегу, мы бросились в атаку и прорвали первое кольцо осады. Тут же заняли круговую оборону с тем,
чтобы отвлечь фашистов и дать возможность форсировать реку главным силам под руководством капитана
Зубачева. Но он немного запоздал с выходом. За это время фашисты скорректировали артиллерию и
накрыли огнем исходные позиции главных сил. Тем самым был нарушен весь замысел. Я получил сигнал от
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Зубачева: «Продолжай движение по намеченному маршруту».

Тем, кто пытался добраться до противоположного берега вплавь, повезло еще меньше. Рядовой И.Ф.
Хваталин: «Командование нашей группой принял ефрейтор-пограничник. Он приказал открыть по
гитлеровцам, засевшим на противоположном берегу реки, огонь из трех пулеметов и под его прикрытием
попытаться переправиться вплавь через Мухавец. Однако переплыть речку смогли только двое из группы в
40 человек. Многие погибли, остальные вернулись назад».

После тяжелого боя за восточную черту крепости к исходу дня вышли 70 человек отряда Виноградова.
На открытой местности у Варшавского шоссе они наткнулись на немецкую колонну и почти все погибли.
Несколько красноармейцев и тяжелораненый лейтенант попали в плен. Главному ядру сводной группы,
изготовившемуся форсировать реку, так и не удалось прорваться вслед за отрядом Виноградова. Немцы
успели перебросить силы и прочно закрыли пробитую брешь, одновременно организовав атаку кольцевой
казармы с тыла. Ее результатом стал захват расположения 455-го стрелкового полка, в котором почти не
осталось защитников. Хваталин: «Стрельба не утихала. Вдруг в полдень к нам забежало несколько человек,
крикнув: «Немцы около нас, у кого есть патроны, давайте сюда». Они собрали патроны и ушли. Над
подвалом раздался взрыв, и через несколько минут сюда ворвались гитлеровцы. Они приказали всем
встать. Тяжелораненых тут же пристрелили из пистолета».

В 19 часов для надежного блокирования новых попыток прорыва генерал приказал дополнительно
ввести на Северный остров разведывательный отряд 45-й пехотной дивизии. В это время 3-й батальон 133-
го пехотного полка, усиленный группами огнеметчиков, штурмом взял казематы 98-го противотанкового
артдивизиона:

«Завязалась последняя рукопашная схватка. Немцы шаг за шагом загнали нас в угол. Старшина-
танкист с Центрального острова вскричал: «Прощай, мама. Отомстите за меня!» – и, широко открыв рот,
выстрелил. Еще несколько человек, кто успел, застрелились. В рукопашной схватке был убит гитлеровцами
замполитрука Ширяев. Нас же они окружили и стали зверски избивать прикладами. Потом, подталкивая
штыками, вывели на площадь, где уже стояло несколько десятков обезоруженных пленных. Вместе со
мной были Акимочкин, лейтенант Герасимов, Кубасов и другие мои товарищи. Грязные, оборванные, с
воспаленными глазами, обросшими щеками, мы стояли молча, подавленные тем, что произошло. Вскоре
немцы вывели из толпы военнопленных Акимочкина и, отведя его в сторону, на наших глазах расстреляли.
При нем был найден партийный билет. Когда ему немцы показали партийный билет и спросили, признает
ли он его, Акимочкин гордо поднял голову и, глядя немецкому офицеру прямо в глаза, сказал: «Да, это мой
партийный билет».

Впрочем, это версия ефрейтора Н.И. Соколова. Лейтенант В.С. Чесноков утверждал, что «лейтенант
Акимочкин погиб при мне от разрыва гранаты».

Батальон майора Эггелинга закончил зачистку Южного острова. Сохранились воспоминания
военврача Б.А. Маслова: «В каземате мы просидели до 24 июня. Вместе со мной была и моя семья, врачи
госпиталя, несколько офицеров и много членов офицерских семей, несколько раненых бойцов. Во второй
половине дня 24 июня двери каземата открылись, и нам немецкими солдатами была дана команда
выходить из казематов. Когда мы вышли, группу примерно 50 человек врачей, женщин, детей, раненых
повели в направлении к Бугу 30 немецких солдат. Прошло минут десять, нас солдаты остановили и
разрешили расположиться на лужайке возле крепостных ворот. Через некоторое время от нас отделили
женщин и детей и куда-то повели, а к нам присоединили военнопленных и в тот же вечер направили в
лагерь г. Бяла-Подляска».

Вечером в штаб 12-го корпуса полетела радиограмма командования 45-й дивизии: «Брестская
крепость взята». Согласно донесениям полков было захвачено 1250 пленных.
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Но в 33-м инженерном еще держалась группа Фомина – Зубачева. И какие-то группы русских на
Центральном острове «вели оживленный огонь», удерживая «отдельные части домов». Еще сражался
Восточный форт, огрызались огнем из казематов пекарни. Крепость вела бой.

Не прошло и часа после победного доклада, как на Северном острове снова вспыхнула ожесточенная
пальба. Это, разбившись на три группы, пошел на прорыв гарнизон Восточного форта. Группе лейтенанта
А.Д. Домиенко предстояло пробиться в район Восточных ворот, группе лейтенанта Я.И. Коломийца – к
железной дороге, а самой многочисленной группе С.С. Скрипника – к Северным воротам. Предполагалось
одним броском преодолеть пространство до вражеских позиций, в рукопашной схватке прорвать кольцо
блокады и «уйти в белорусские леса». С группой Скрипника должны были выходить Гаврилов и Касаткин, а
также около 40 раненых, женщины и дети – на конных повозках. В 22 часа красноармейцы устремились в
атаку. Однако к этому времени выход из форта был плотно блокирован немцами. Выбежав из «подковы»
на открытую местность, бойцы оказались под перекрестным огнем вражеских пулеметов, к которому почти
сразу подключились минометы. Потеряв убитыми и ранеными более 100 человек, группы вернулись в
форт. После этого в казематах начали пробивать каменные своды и рыть ходы в земляной подушке с тем,
чтобы выбраться на внешний вал и уйти из западни с тыльной стороны.

Ночью еще одну отчаянную попытку прорваться предприняла группа комиссара Фомина, но стык
между 135-м и 133-м пехотными полками в южной части Северного острова уже был надежно прикрыт
пулеметами разведотряда фон Паннвица.

«Решили создать три ударные группы по 30–40 человек каждая и выходить в сторону Кобринских
ворот, – вспоминает И.И. Долотов. – Начались приготовления. Так как мост все время обстреливался, то
некоторые выбрали иной путь – форсировать Мухавец вплавь. Плыть в обмундировании и с оружием
тяжело, поэтому из обломков и стульев, из остатков дверей, рам и других деревянных частей делали
плотики.

В 12 часов ночи тронулись. Фомин на прорыв не ходил. Я бежал с группой, которая прорывалась по
мосту. Внезапно кругом стало светло как днем. Немцы обнаружили нашу переправу, поднялась
ожесточенная стрельба. Я упал. Вокруг меня лежали трупы.

Где-то справа, за пекарней, слышались крики вперемежку с автоматной стрельбой и гранатными
взрывами, доносились отдельные винтовочные выстрелы. Вскоре появились бойцы, бегущие обратно.
Прорыв не удался. По одному, по два возвращались красноармейцы в казарму. Стало ясно, что наших
поблизости нет. Многие из прорыва не вернулись».

Сержант С.М. Кувалин: «Многие бойцы взяли пустые чемоданы, доски, связали плотики, чтобы
поддерживать на воде оружие, и в назначенное время по сигналу, под прикрытием огня, с криками «Ура!»
выбежали на прорыв. Но только переступили порог, как нас встретил ураганный огонь. В воздухе повисли
сотни ракет, стало светло как днем. На мосту сразу образовались горы трупов, так как большинство воинов
пошли по мосту».

Командир старшина И.И. Дурасов, прикрывал прорыв огнем своего «максима»: «Выставили пулеметы
в окна казарм и у бойниц, надеясь поддержать атаку из всех видов имевшегося оружия, а бойцы, не теряя
времени, бросились вплавь через Мухавец на досках, щитах, в общем, кто на чем мог. Картину этого боя
очень тяжело описывать. Небольшой отрезок реки немцы осветили специальными подвесными ракетами,
открыли сильнейший пулеметный огонь по плывущим бойцам. Большая часть из них так и не добралась до
берега, погибнув в водах Мухавца. Об этом уже потом рассказали те, кому удалось вернуться назад.

А вернувшихся было с десяток, не больше».

(В 1943 г. полковник Гельмут фон Паннвиц был назначен командиром 1-й казачьей дивизии, в 1945-м
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– командиром 15-го казачьего корпуса СС и походным атаманом казачьего войска. Направленные
командованием вермахта на фронт борьбы с партизанами Тито, казаки особо прославились грабежами и
поджогами деревень, казнями мирного населения и «массовыми изнасилованиями югославских женщин».
В 1947 г. «батьку» Паннвица как военного преступника повесили по приговору Военной коллегии
Верховного суда СССР. Казалось бы, собаке – собачья смерть. Ан нет. Неисповедимы мозги российских
демократов. В 1994 г. в Москве на территории храма Всех Святых установили памятник «Вождям Белого
движения и казачьим атаманам». В ряду высеченных на плите фамилий была увековечена и фамилия
группенфюрера СС фон Паннвица, павшего, мама дорогая, «за Веру и Отечество»!

В рядах разведывательного отряда 45-й пехотной дивизии воевала еще одна знаменитость –
лейтенант Курт Вальдхайм – будущий генеральный секретарь ООН и президент Австрии).

25 июня бои продолжались в районах отдельных очагов сопротивления. В 4 часа утра батальон
Фрайтага при поддержке 50-мм противотанковых орудий, посылавших с дистанции 100–120 метров
осколочно-фугасные снаряды прямо в окна, повел атаку на казарму 33-го инженерного полка, которая в
немецком отчете отчего-то именуется «Домом офицеров». Немецкие штурмовые группы врывались в
отсеки, их тут же штыками и гранатами выбивали обратно. Разведчики фон Паннвица вышли на вал
пекарни и обстреливали окна казармы с севера.

А.М. Филь: «Теперь у нас крепостью стала каждая комната. Все маленькие группы охраняли подступы
к себе. Два человека находились у окна, один у дверей и один в запасе. Противник окружил нас во много
раз превосходящими силами, нас, имеющих по одному патрону на человека да острый штык. Самым
драгоценным для нас были патроны… Передышек уже не было».

Наконец саперы 81-го батальона, пробравшись на крышу здания через Трехарочный мост, начали
спускать к окнам заряды взрывчатки и поджигать фитили: «От взрыва были слышны крики и стоны русских,
однако они продолжали стрелять». Более того, несколько защитников тоже выскочили на крышу и
подстрелили командира саперного батальона обер-лейтенанта Масуха; в бою погиб и командир
противотанковой роты гауптман Вацек.

135-й стрелковый полк атаковал Восточный форт, но, несмотря на то что в распоряжение полковника
Йона были переданы 2-й батальон 130-го, 3-й батальон 133-го полка и огнеметчики, результат был
нулевым, а потери, по немецким меркам, значительными. Майор Гаврилов события 25 июня вообще
расценил как бои местного значения.

В крепости все перемешалось. «Из-за ограниченности района действий применение артиллерии
стало невозможным. Крепкие стены сводили на нет попытки штурмовать их силами пехоты, а танков и
самоходных орудий не было», – сетовал и ходатайствовал о выделении ему танков и «больших
огнеметов». Тем не менее, основываясь на предыдущих донесениях, штаб 2-й танковой группы доложил:
«Цитадель Брест пала». Одновременно у 45-й дивизии забрали тяжелую артиллерию и вывели ее из
состава 12-го корпуса: соседи ушли далеко вперед, а дважды «взявшую» крепость дивизию оставили
«устранять недоделки», передав в подчинение штаба 53-го армейского корпуса.

Итоги дня для генерала были малоутешительны. К тому же его топтание на месте вызывало
недоумение в Берлине. Начальник штаба ОКХ отметил в своем дневнике: «Подтверждается, что 45-я
пехотная дивизия, по-видимому, зря понесла в районе Брест-Литовска большие потери». Генералу
артиллерии Бранду поручили выяснить эффективность огня установок «Карл» и расследовать действия 45-й
пехотной дивизии в районе Бреста.

Но и защитники понимали, что выбор у них остался только между смертью и пленом.
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В.С. Солозобов: «Нас оставалось теперь совсем мало. Настроение у всех было подавленное. Днем
стало известно, что сегодня, когда стемнеет, командиры штаба и легкораненые пойдут на прорыв. Я был
рад, только бы ближе к цели: или прорваться из окружения, или погибнуть. Вражеский обстрел с каждым
часом усиливался. Мины пробивали потолок обоих этажей.

Наступил вечер. Мы, человек 20, расположились по обе стороны окна. И вот капитан Зубачев сказал,
что идет докладывать комиссару. Через несколько минут они вошли. Мы ждали команды. Все были
напряжены до предела. Наше внимание сосредоточилось на окне и воде. Сколько мы так стояли – 10, 20
минут, а может, и больше – не знаю.

«Отставить атаку, товарищи, всем занять оборону», – сказал совсем тихо комиссар. Все были
подавлены, чувствовалась какая-то растерянность».

Стрельба в крепости не прекращалась всю ночь.

26 июня немецкие штурмовые группы продолжили прочесывание кольцевой казармы, а саперы –
подрывы зданий на Центральном острове. При этом зачищенные, казалось, подвалы и отсеки снова
оживали, «коварный и злобный противник» продолжал сопротивляться.

В журнале боевых действий 45-й дивизии в этот день появилась запись: «Оставшиеся части русских
упорно сопротивляются. Случается, что из домов, чья большая часть взорвана, тотчас возобновлялся огонь.
Зачистка так трудна потому, что отдельные русские скрываются среди лохмотьев, ведер, даже в кроватях и
на потолках, и снова начинают стрелять после обыска дома или кидаются на солдат с остро отточенными
ножами. Причиной для необычно настойчивой и выносливой защиты является внушенный комиссарами
страх об их расстреле в немецком плену. Некоторые из пленных вообще не встают, а хотят быть
застреленными на месте».

Ближе к полудню был ликвидирован штаб сводной группы.

«Немцы настолько сжали кольцо, – вспоминает Н.С. Гутыря, – что мы внутри крепости остались только
в одном здании саперного батальона в подвале, на первом этаже и периодами на втором этаже. Выше и на
крыше, а также вокруг нас – везде были немцы. Наших бойцов насчитывалось 150–180 человек. Немцы
наше здание никак не могли взять из-за героической защиты. Тогда они начали его подрывать, закладывая
снаружи взрывчатые вещества. И так рано утром взорвали часть здания с восточной стороны, и мы
оказались с одной стороны открыты, как на ладони. Бойцы, которые могли передвигаться, прятались в
боковые комнаты и оттуда вели огонь. Во время обвала было привалено кирпичом не менее 50 человек.
Комиссар тов. Фомин получил контузию и ранение обеих ног… Немцы от нас находились очень близко (за
стенами), и в 11–12 часов дня последовал второй взрыв с противоположной стороны, и в этот момент
гитлеровцы с криком, ведя сильный автоматный огонь, налетели со всех сторон на оставшихся в живых,
раненых, контуженных и изнуренных бойцов и офицеров и забрали всех в плен – всего 100–120 человек.

Итак, 26 июня 1941 г. в 11 или 12 часов дня прекратилась героическая (а я говорю героическая потому,
что сражались наши воины действительно героически) защита центральной части Брест-Литовской
крепости».

В плену оказались руководители обороны И.Н. Зубачев и Е.М. Фомин. Почти сразу Фомин был выдан
немцам одним из красноармейцев и расстрелян – скорее всего не за то, что был комиссаром, а отомстили
за убитых под лестницей немецких солдат. Капитан Зубачев умер в 1944 г. в концлагере Хаммельбург.
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Оплавившиеся своды подвалов казармы 333-го стрелкового полка.

В истории «Героической обороны», написанной исключительно советской стороной еще в 50-е годы,
отлитой в бетоне и бронзе, комиссар Фомин погиб 30 июня 1941 г. Чем дальше от войны, тем дольше в
воспоминаниях участников длилась оборона. И вот уже Матевосян вспоминает, как прощался с Фоминым
«в первые дни июля», старший сержант Д. Абдуллаев утверждает, что лишь 5 июля «немцам удалось
ворваться, и они приказали всем выйти», а старший сержант А.П. Бессонов относит свой последний бой к
15 июля, а рядом лежит Фомин, и «глухой стон вырывался из его груди». Такая датировка совершенно не
стыкуется с документами противной стороны. Первые три дня защиты крепости в наших источниках
расписаны подробно с рядом совпадающих деталей. Далее, особенно 29 и 30 июня – сплошной
непрерывный штурм. Вот только противник этого не заметил.

После падения «Дома офицеров» у него оставалась одна проблема – Восточный форт. Но проливать
за него арийскую кровь он не собирался. Генерал добился передачи в свое подчинение танкового взвода
из состава бронепоезда 228, находившегося в районе Бреста. Взвод состоял из трех французских машин
«Сомуа» S-35. Кроме того, в 45-й дивизии пробовали починить два трофейных советских танка и
штурмовое орудие, подбитое у Трехарочных ворот. Тяжелые минометы обстреливали форт круглые сутки.

Восточный форт оставался неприступным: «…сюда нельзя было подступиться, имея только пехотные
средства, так как превосходно организованный ружейный или пулеметный огонь из глубоких окопов и
подковообразного двора скашивал каждого приближающегося. Оставалось только одно решение –
голодом и жаждой принудить русских сдаться в плен…» Тем более, как сообщил один из пленных, в форту
находилось почти 400 человек, не собиравшихся сдаваться, с 10 ручными пулеметами, 10 автоматами, 1
четырехствольным пулеметом и 1000 гранат. Хотя отсутствие воды, медикаментов, продуктов создали
крайне тяжелую ситуацию. При очередной попытке прорыва в ночь на 27 июня группа из 200 человек
потеряла четверть своего состава, остальные вернулись в форт. В эту ночь пропал без вести политрук С.С.
Скрипник. С одной стороны, он мог попасть в плен при попытке прорыва, с другой – в бумагах Гаврилова
есть странная запись: «Ушел комиссар».
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Танковая группа генерала Гота уже захватила Минск, к Слониму ушел 12-й армейский корпус, а 45-я
пехотная дивизия продолжала «битву за крепость». Командующий группой армий «Центр» записал в
дневнике: «Оказывается, кое-какие бункеры цитадели Бреста продолжают держаться, и наши потери там
высокие. Таким образом, рапорт от 25 июня соответствует истине далеко не полностью».

Внутренняя казарма Восточного форта. Август 1941 г.

После полудня 27 июня 45-я дивизия применила против Восточного форта трофейные танки, которые
подходили почти вплотную и вели огонь по бойницам и окнам, «русские значительно присмирели, однако
до победы над ними было еще далеко». На следующий день к танкам присоединилось приведенное в
исправность штурмовое орудие – с тем же результатом. Попробовали вести огонь из 88-мм зенитной
пушки, но это не дало желаемого эффекта. Супертяжелые «Карлы», действия которых генерал-
инспектором артиллерии были оценены как весьма эффективные, к этому времени, расстреляв почти весь
боезапас, закончили свою работу и были выведены из подчинения дивизии. Для подавления последнего
организованного очага сопротивления «фанатичных русских» генерал запросил помощь авиации, и 2-й
авиационный корпус выделил эскадру пикировщиков. Пехота, обозначив цель белыми полотнищами,
отошла за внешний вал Северного острова. С наступлением темноты форт осветили лучами трофейных
русских прожекторов.

Утром 29 июня пятерка «юнкерсов», поднявшаяся с аэродрома Малашевичи, подвергла Восточный
форт прицельной бомбардировке 500-кг бомбами. Однако возведенные Тотлебеном казематы ничуть не
пострадали, форт продолжал огрызаться огнем. В немецком штабе начали всерьез прорабатывать идею
выкуривания защитников с помощью бочек с бензином и маслом. Их предполагалось скатывать в ров и
поджигать ручными гранатами и зажигательными пулями.

Воздушная бомбардировка продолжалась и во второй половине дня. Наконец, около 18 часов
пикировщик угодил 1800-кг бомбой в каземат, в котором находился склад боеприпасов 333-го полка.
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Взрыв потряс не только крепость, но и город. Через два часа большая часть защитников Восточного форта
(по немецким данным, 389 человек) сдалась в плен. В отчете о взятии Брест-Литовска говорится, что
«разрешение на сдачу красноармейцы получили от своего руководителя, майора. Они абсолютно не были
потрясены, выглядели сильными и хорошо накормленными и производили впечатление
дисциплинированных». В этой ситуации старший сержант Р.К. Семенюк, рядовые И.Д. Фольварков и
Тарасов закопали в одном из казематов знамя 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. На
рассвете 30 июня немцы заняли форт, но некоторым красноармейцам удалось укрыться в подземных
убежищах. Майора и комиссара, руководивших обороной, найти не удалось, пленные сообщили, что они
застрелились.

30 июня немцы тщательно прочесали Восточный форт, собрали своих убитых, труднодоступные
помещения выжгли огнеметами.

Командование 45-й дивизии еще раз доложило о взятии крепости. В донесении указывалось число
взятых в районе Брест-Литовска пленных – 7223 человека, в том числе 101 командир, а также
перечислялись захваченные трофеи: 14 576 винтовок, 1327 пулеметов, 394 пистолета и револьвера, 103
орудия, 27 минометов, 107 походных кухонь, 36 танков и гусеничных тракторов, запасы гужевого
транспорта, склады… Среди трофеев оказалось знамя 132-го конвойного батальона войск НКВД.

Таким образом, к концу июня организованное сопротивление в крепости было подавлено. Мелкие
группы и отдельные бойцы делали вылазки по ночам, пытались выйти из окружения, либо отсиживались в
подземельях, ожидая снятия блокады. Вечером 30 июня 45-я пехотная дивизия получила новую задачу:
«Часть подразделений продолжает очистку и осмотр крепости, остальные силы дивизии должны быть
приведены в состояние готовности к маршу». После церемонии прощания «с павшими героями» дивизия,
вошедшая в состав 35-го армейского корпуса, 2 июля покинула Брест и была направлена в район Пинска на
прочесывание припятских болот. Ее сменили охранные части (502-й батальон).

Несмотря на то что командование 4-й немецкой армии доложило о взятии крепости к 30 июня, в
самых различных ее частях днем и ночью завязывалась перестрелка, раздавались взрывы гранат. В
подвалах Белого дворца, Инженерного управления, клуба, казармы 333-го стрелкового полка, казематах
Кобринского укрепления держались последние защитники.
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Немецкие солдаты в Цитадели на фоне Тереспольских ворот. Лето 1941 г.

Рядовой музыкантского взвода Ф.П. Дзех сообщил, что участвовал в обороне района Тереспольских
ворот и был захвачен в плен 6 июля. Рядовой химвзвода 455-го стрелкового полка Е.М. Василевский
рассказал, что в их группе осталось семь человек: «…полуживые, голодные, боеприпасов нет. Решили
выйти из крепости. Переплыли Мухавец и…были пленены». Это случилось, приблизительно 9—10 июля.

Старший сержант С.М. Кувалин, попав в плен, занимался уборкой трупов в крепости: «Мы собирали и
хоронили павших советских бойцов без разбора и регистрации в первой ближайшей воронке. Трупы
разложились, дышать было тяжело. Немецких солдат клали в груды, вынимали все документы, жетон
отдавали офицеру, который стоял в стороне с флаконом одеколона в руках. Больше всего немецких солдат
было убито у моста через канал и вокруг гарнизонного клуба… Числа 14–15 июля мимо нас с песнями
прошел отряд немецких солдат, человек 50. Когда они поравнялись с воротами, в середине их строя
неожиданно раздался взрыв, и все заволокло дымом. Оказывается, это один наш боец еще сидел в
разрушенной башне над воротами. Он сбросил связку гранат на немцев, убив человек 10 и многих тяжело
ранив, а затем прыгнул с башни вниз и разбился насмерть».

В Восточном форту вела партизанскую войну «кочующая» группа майора П.М. Гаврилова из двадцати
человек. Днем они уходили в подземелья, а по ночам поднимались наверх и открывали огонь по
противнику, как только он оказывался в зоне досягаемости. «Обнаружить нашу боевую группу было
довольно трудно, – вспоминал П.М. Гаврилов, – так как все время то тут, то там раздавались пулеметные
очереди, треск винтовочных выстрелов уцелевших защитников крепости. Крепость жила, крепость не
сдавалась. Однако нам приходилось очень худо: иссякли и без того скудные запасы продовольствия. Мы
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ограничили себя 100 граммами сухарей в день. Так прошло десять дней. Мы не теряли надежды
прорваться на северо-восток от Бреста к Беловежской Пуще. Но 12 июля стычка с забредшими в наше
расположение вражескими пулеметчиками выдала нас. Гитлеровцы немедленно подняли тревогу,
обложили форт, пошли в атаку. В этом неравном бою погибло девять наших товарищей». Когда от группы в
живых осталось трое, они покинули форт. Майор Гаврилов укрылся в капонире за внешним валом между
Северными и Северо-Западными воротами, где, питаясь комбикормом из близлежащей конюшни, провел
десять суток в ожидании, что немцы снимут блокаду крепости. На 32-й день войны майор дал свой
последний бой и, тяжелораненый, оказался в плену. Старший ординатор окружного госпиталя Ю.В. Петров
попал в плен в районе Кобрина и через несколько дней оказался в должности начальника хирургического
отделения лагерного лазарета: «Гаврилова доставили на носилках. От длительного голодания и ранений он
настолько ослаб, что с трудом мог повернуться на бок. Я даже сейчас не могу себе представить, как нам
удалось спасти его. Лицо этого человек заросло бородой, кожа покрылась грязью и копотью. Он был весь
изранен, окровавленные тряпки, обрывки белья присохли к ранам, весь его внешний вид производил
ужасное впечатление. И ко всему у него была еще тяжелая дистрофия. О стойкости духа майора Гаврилова
и о его боевых подвигах нам рассказывали немецкие офицеры».

Майор П.М. Гаврилов (1900–1979), командир 44-го стрелкового полка.

И после 20-х чисел июля в крепости продолжали сражаться советские воины. Последние дни борьбы
овеяны легендами. К этим дням относятся надписи, оставленные защитниками крепости на ее стенах:
«Умрем, но из крепости не уйдем», «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.».

Генерал Вальтер фон Унру, назначенный комендантом Бреста 30 июля, принимая дела, вынужден
был отметить и доставшиеся в наследство проблемы с крепостью, и необходимость проводить новую
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зачистку: «В общем-то, это – пустынные груды развалин, дымившиеся и зловонные, где все еще велся
ружейно-пулеметный огонь от оставшихся советских солдат».

Местные жители рассказывали, что до первых чисел августа из крепости слышалась стрельба, и
немцы привозили оттуда в город своих раненых офицеров и солдат.

Старшина А.И. Дурасов, работавший вместе с другими военнопленными и евреями в брестском
госпитале, поведал историю о том, как в апреле 1942 г. его напарника Залмана Ставского увез на легковой
машине в крепость немецкий офицер. Бывшего скрипача ресторана «Брест» доставили к
полуразрушенному подземелью в районе казарм 333-го стрелкового полка, вход в которое оцепил взвод
автоматчиков. Офицер объяснил, что там укрывается вооруженный русский, и приказал музыканту
спуститься туда и уговорить бойца выйти наверх и сдаться. Под землей Ставский обнаружил человека,
который уже истратил все боеприпасы и, мучимый длительным голодом, согласился выйти из своего
убежища. Скрипач помог ему выбраться наверх: «Это был заросший щетиной человек, в истлевшем
обмундировании, в телогрейке, без фуражки, худой, выше среднего роста, русые волосы развевались на
ветру; возраст его определить было трудно. На вопрос офицера, есть ли там еще кто-нибудь, незнакомец
ответил: «Я один. И вышел, чтобы увидеть то, во что я крепко верил и верю сейчас – в ваше бессилие».
Сказав это, он медленно опустился на груду кирпича. По приказанию офицера перед ним положили
печенье и раскрыли коробку консервов. Но он ни к чему не прикоснулся. Тогда офицер повернулся к
солдатам и сказал: «Вот смотрите, как нужно защищать свою землю. Этот герой – солдат, у которого и
смерть, и голод, и лишения не сломили воли. Это подвиг».

Этот эпизод писатель Борис Васильев положил в основу своего романа «В списках не значился», герой
которого выразил главную мысль: «Крепость не пала: она просто истекла кровью». Оборона Брестской
крепости – в отличие от мифического подвига «28 панфиловцев» – реальный пример воинской доблести.
Это признал и противник.

Генерал в боевом донесении сообщал: «Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и
настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к
сопротивлению». Ему вторил П. Карель: «Упорство и верность присяге защитников Бреста произвели
глубочайшее впечатление на немецких солдат. Военная история знает немного столь же героического
презрения к смерти. Когда генерал-полковник Гудериан получил рапорты об операции, он сказал офицеру
связи главного командования при его танковой группе, майору фон Белову: «Эти люди заслуживают
величайшего восхищения»… То, как они сражались, их упорство, верность долгу, их храбрость перед лицом
безнадежности – все это было характерным для морального состояния и сил сопротивления советского
солдата. Немецкие дивизии должны были столкнуться с многочисленными такими примерами».

Только за первые девять дней боев защитники крепости вывели из строя более 1500 солдат и
офицеров 45-й пехотной дивизии, что составило свыше 5 процентов всех потерь вермахта на Восточном
фронте. В эту цифру не входят потери придаваемых в распоряжение генерала Шлиппера частей усиления. В
Бресте 1 июля 1941 г. 45-я пехотная дивизия заложила свое первое в Восточном походе кладбище, на
котором было похоронено 482 солдата и офицера.
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Первое кладбище 45-й пехотной дивизии на нашей земле.

Генеральный штаб сухопутных сил потребовал от фельдмаршала фон Бока разобраться в причинах
задержки войск в Бресте. В ответном докладе командование группы армий «Центр» оправдывало тяжелые
потери и длительность боев за крепость трудностью поставленных перед 45-й дивизией задач,
недостаточным количеством тяжелой артиллерии, численным превосходством гарнизона и его
ожесточенным сопротивлением. В этом документе кирпичные казармы николаевской эпохи назывались
«крупным опорным пунктом, оборудованным по последнему слову техники», а два советских полка
превратились в две дивизии. Сообщалось, что личный состав австрийской дивизии «действовал храбро и
упорно», в одной лишь Цитадели было взято в плен около 6000 человек. Сюда, несомненно, были
включены медперсонал и пациенты окружного госпиталя, приписники и семьи комсостава. «Кроме того, –
добавил генерал Шлиппер, – число жертв русских огромно». По примерным подсчетам, в крепости
погибли около трех тысяч командиров и бойцов Красной Армии.

26 августа 1941 г. во время поездки на Восточный фронт Брестскую крепость посетили Гитлер, Геринг,
Риббентроп, фельдмаршал Кессельринг, а также «личный гость фюрера» Бенито Муссолини и начальник
итальянского Генштаба генерал Уго Кавальеро. Фюреру демонстрировали свезенную в крепость трофейную
технику. Исполнявший обязанности гида генерал Клюге рассказывал историю крепости, отмечал важное ее
значение и на макете освещал подробности штурма.
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Кадры трофейной кинохроники. Гитлер и Муссолини в Брестской крепости. 26 августа 1941 г.

В ходе ожесточенных боев, артиллерийского обстрела многие крепостные сооружения, в особенности
кирпичные здания, сильно пострадали. От одних остались груды развалин, от других – обгоревшие
коробки. Внутри Цитадели были почти полностью разрушены здание бывшего Инженерного управления и
Белый дворец, в руины превратилось здание красноармейского клуба, в груды развалин – казармы 333-го
стрелкового полка и 9-й погранзаставы. Пострадала и кольцевая казарма: обрушились ее стены в северо-
западной и северо-восточной частях от Белостокских до Брестских ворот, у Тереспольских ворот, к востоку
от Холмских ворот. На Волынском укреплении остались обгоревшие коробки здания госпиталя, на
Кобринском – развалины жилых домов командного состава. Во многих крепостных сооружениях
обрушились своды подвалов и казематов.
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Гитлер и Муссолини в крепости.

Большинство участников обороны погибли в бою или в немецком плену. Лишь немногим из них
удалось вырваться из кольца и продолжать борьбу на фронтах, в партизанских отрядах. Некоторые, бежав
из плена, принимали участие в движении Сопротивления стран Европы. До Победы дожили около 400
человек.

Оккупация Бреста продолжалась более трех лет. Сразу же было введено немецкое военное
управление, которое существовало до 1 сентября 1941 г. Большая часть Брестской области, согласно
новому административно-территориальному делению, вошла в состав рейхскомиссариата «Украина».
Северные районы были отнесены к Восточной Пруссии. Немецкий и украинский языки объявлялись
государственными. Практически все улицы Бреста были переименованы на польский либо немецкий лад.
Так, одна из центральных улиц города стала называться улицей 45-й дивизии, а затем Адольф Гитлер-
штрассе.

В помощь оккупационным властям немцы образовали местное городское управление – магистрат и
полицию, в которых большинство руководящих мест занимали поляки и украинцы. Новая власть начала
свою деятельность с переписи населения. По ее данным, в ноябре 1941 г. в Бресте насчитывалась 51 тысяча
человек. Все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет обязаны были стать на учет в комендатуре. Неявившиеся
объявлялись дезертирами и подлежали смертной казни. Приезжие, в том числе женщины, за которых не
мог поручиться бургомистр, направлялись в лагеря военнопленных. Таких лагерей в округе было четыре: у
Северных ворот крепости, на улице Пушкинской, возле деревни Речица, в так называемых «красных
казармах» и в Южном городке. Только в последнем содержалось около 12 тысяч красноармейцев и
командиров, в том числе участники обороны крепости и укрепрайона. К началу зимы половина из них
вымерла от голода и болезней.

В декабре еврейское население Бреста было переселено в гетто, а в марте 1942 г. было создано гетто
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для «восточников» – советских граждан, приехавших в Западную Белоруссию после 1939 г. Их гоняли
строем на расчистку территории крепости и уборку трупов. С апреля 1942 г. в крепости размещались
склады, немецкие, венгерские и итальянские воинские части.

Еще 26 августа 1941 г. рейхскомиссар Украины Эрих Кох обнародовал политическую программу, из
которой стало ясно, что нацисты не собираются признавать партнерами ни прибалтийские, ни украинское и
русское антибольшевистские правительства. У покоренных народов было только одно право: обслуживать
интересы германской нации. Освобожденные от «химеры совести» арийцы методично уничтожали
коммунистов, советских работников, активистов, «восточников», евреев, цыган, мусульман, «бандитов»,
заложников и просто попавших под руку славянских и неславянских «недочеловеков», очищая жизненное
пространство для «расы господ». Местами массовых расстрелов жителей Бреста стали форты II и III,
промежуточная казарма в районе форта VIII.

Период оккупации. Разборка казармы 333-го полка.

Начиная с осени 1942 г. немцы стали организовывать облавы на людей и насильственно вывозить их
на работу в Германию. В октябре была проведена акция по «окончательному решению еврейского
вопроса». С 15 по 18 октября гетто было ликвидировано, вместе с ним уничтожено 18 тысяч человек.

За время господства «нового порядка» население Бреста сократилось в 3,5 раза. В брестских лагерях
военнопленных были замучены 30 тысяч человек.

Действия оккупантов, проводивших политику устрашения и таким образом воспитывавших у
населения «уважение к немцам», лишь усиливали сопротивление. В октябре 1943 г. окружной
сельскохозяйственный руководитель докладывал о том, что «1/3 территории Брестского округа находится в
руках банд, откуда хлебопоставки можно получить только с применением военной силы вермахта». В
самом городе действовало советское и польское антифашистское подполье и диверсионные группы.

23 июня 1944 г. началась самая грандиозная операция Советской Армии под названием «Багратион»,
стратегической целью которой являлся разгром группы армий «Центр», полное освобождение Белоруссии



- 164 -

и выход на западную границу СССР. На первом этапе войска четырех советских фронтов разгромили
фланговые группировки противника, а затем сходящимися ударами окружили основные силы группы
армий «Центр» восточнее Минска. В котле оказалось свыше 100 тысяч немецких солдат и офицеров. Здесь
закончила свой боевой путь 45-я пехотная дивизия. Ее командир генерал-майор Иоахим Энгель сдался в
плен. 3 июля танкисты 2-го гвардейского танкового корпуса и партизаны освободили столицу БССР.

За 12 дней советские войска продвинулись на 225–280 километров, освободили большую часть
республики. Появилась возможность начать неотступным преследованием гнать остатки разбитых
немецких войск к западной границе СССР.

Стабилизация положения на Восточном фронте, в котором образовалась огромная брешь
протяженностью в 400 километров, стала важнейшей задачей германского командования. На линии
Белосток – Брест спешно создавался новый фронт обороны.

В этой обстановке войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала К.К. Рокоссовского
приступили к проведению Люблин-Брестской операции. Ее замысел заключался в том, чтобы ударами в
обход Брестского укрепленного района с севера и юга разгромить люблинскую и брестскую группировки
противника и, развивая наступление на варшавском направлении, на широком фронте выйти к Висле.
Главный удар наносился из района Ковеля в общем направлении на Люблин, Варшаву, а частью сил – в
обход Бреста с юга. Армии правого крыла наступали на варшавском направлении, обходя брестскую
группировку противника с севера.

Войскам Рокоссовского противостояли основные силы 2-й полевой и часть сил 4-й танковой армий
группы «Северная Украина».

В период подготовки к нанесению удара 6 июля войска левого крыла частью сил заняли город Ковель,
оставленный немцами «без всякого нажима с нашей стороны», а утром 18 июля сосредоточенная в этом
районе группировка советских войск перешла в наступление главными силами.

При мощной артиллерийской поддержке и активной помощи авиации соединения ударной
группировки в первый же день прорвали оборону противника. 47-я армия генерал-лейтенанта Н.И. Гусева
начала стремительно продвигаться на Седльце, а 8-я гвардейская генерала В.И. Чуйкова и 69-я армия
генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи, поддержанные 11-м танковым корпусом, шли на Люблин. 20 июля,
продвинувшись на 70 километров, они на широком фронте вышли к реке Западный Буг, с ходу
форсировали ее и вступили в пределы Польши. Немцы поспешно отходили на запад. 22 июля войска
Колпакчи освободили Хелм, а 11-й танковый корпус генерал-майора И.И. Ющука ворвался в Парчев.

После прорыва обороны противника на Западном Буге 21 июля 1944 г. в сражение вступили 2-я
танковая армия генерал-лейтенанта С.И. Богданова – огромная сила в 805 танков и САУ – и 2-й гвардейский
кавалерийский корпус генерал-лейтенанта В.В. Крюкова. Германское командование понимало, что
разворот войск левого крыла 1-го Белорусского фронта для выхода в тыл и фланг группировке,
оборонявшейся севернее Полесья, может произойти на рубеже Бреста. Поэтому оно стянуло в этот район
вместе со значительными силами 2-й армии большие резервы. Удерживая Брест, противник стремился
разобщить усилия фронта и преградить советским войскам путь к Варшаве.

Оборону в Брестском укрепленном районе занимали части корпусной группы «Е» под
командованием генерала Шеллера. В ее состав входили 86, 137, 251-я дивизионные группы, 203-я
охранная дивизия, 186-й стрелковый полк, 186-й саперный батальон, 186-й фузилерный батальон, 22-й
зенитно-артиллерийский полк, 930-й охранный полк, 251-й батальон связи, батальон отпускников и
батальон выздоравливающих. Особенно сильно немцы укрепили северо-восточные и восточные окраины
Бреста, имевшие три оборонительных обвода, опиравшихся на крепостные форты. Все дороги и предполье
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были густо минированы.

Соединения 28-й армии генерал-лейтенанта А.А. Лучинского, 61-й армии генерал-полковника П.А.
Белова и 70-й армии генерал-полковника В.С. Попова, боевой путь которого начинался от стен Брестской
крепости 22 июня 1941 г., охватили город с трех сторон. Одновременно в глубоком немецком тылу 2-я
танковая армия вышла к Висле в районе Демблина, а затем устремилась вдоль реки к Варшаве.

27 июля армия А.А. Лучинского вышла к Западному Бугу северо-западнее Бреста, а дивизии В.С.
Попова форсировали реку с юго-запада. Пути отхода брестской группировки противника были отрезаны.

Советский флаг над фортом III. Июль 1944 г.

В 21.00 начался решающий штурм, в котором приняли участие бойцы и командиры всех трех армий.
48-я гвардейская дивизия, наступая с севера, ворвалась на товарную станцию, а ее 138-й полк к двум часам
ночи вышел к Цитадели. 12-я гвардейская, 212-я и 415-я стрелковые дивизии ночной атакой захватили
форты III и IV, преодолели последнюю полосу обороны противника и ворвались в город. 160-я
Краснознаменная стрелковая дивизия, преодолевая упорное сопротивление, продвигалась с юга по
восточному берегу Буга.

28 июля 1944 г. Брест, в котором осталось менее 15 тысяч жителей, был полностью очищен от
противника. Немецкой группировке удалось прорваться на запад, однако там она снова была окружена и
полностью разгромлена. Вечером Москва салютовала войскам 1-го Белорусского фронта. 18 соединений и
29 частей получили право именоваться Брестскими.

12-я гвардейская стрелковая дивизия стала в городе гарнизоном. Ее 29-й полк расположился в
Цитадели, в казарме между Холмскими и Тереспольскими воротами. Командир дивизии генерал Д.К.
Мальков был назначен комендантом города и крепости.

На момент освобождения в Бресте осталось 14 960 жителей. Население приступило к ликвидации
последствий оккупации и боев, налаживанию мирной жизни.
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Советские солдаты в крепости.

Послевоенные годы нанесли крепости больший ущерб, чем все сражения и вражеские армии, вместе
взятые. В городе, лишившемся почти половины жилищного фонда, кипело строительство, возводились
дома, восстанавливались предприятия и инфраструктура. Военные с теми же целями разбирали крепость.
Из отличных «царских» кирпичей строились дома командного состава, казармы, гаражи и другие объекты.
С 1947 по 1955 г. были взорваны Брестские (Трехарочные), Белостокские (Бригитские) и Восточные ворота,
разобраны участки кольцевой казармы, тюрьма «Бригитки», здание Белого дворца, ряд фортов (II, III, IV, IX,
X). Собирались снести и здание клуба-костела, но потом передумали и устроили в нем овощехранилище.
Как свидетельствует очевидец: «Ради справедливости надо сказать: то, что не разрушил враг в священных
стенах старой крепости, разрушили мы сами».

О какой-то обороне Бреста широкой публике ничего не было известно, а рассказам местных жителей
отказывались верить.



- 167 -

Крепость-герой
Картина первых дней войны на западной границе открывалась постепенно, фрагментами. Первые

сведения об обороне Брестской крепости были получены из немецких источников. В марте 1942 г. в боях в
районе города Ливны советские войска нанесли поражение 45-й пехотной дивизии противника. При этом
был захвачен архив штаба дивизии. Среди документов переводчики обнаружили «Боевое донесение о
занятии Брест-Литовска». В нем генерал Шлиппер признавал мужество брестского гарнизона:
«Наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще
раз доказана при взятии Брест-Литовска… Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и
настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к
сопротивлению». По материалам этого донесения в газете «Красная Звезда» от 21 июня 1942 г. была
опубликована статья полковника М. Толченова «Год тому назад в Бресте».

После освобождения города материалы о событиях в Брестской крепости начал собирать секретарь
обкома партии Н.И. Красовский. В 1948 г. в журнале «Беларусь» появилась его статья «Героическая
оборона в Бресте», а в «Огоньке» – очерк писателя М. Златогорова «Брестская крепость».

В августе 1949 г. в разрушенной башне Тереспольских ворот обнаружили останки командира взвода
полковой школы 333-го стрелкового полка лейтенанта А.Ф. Наганова, рядового И.Г. Горохова и еще
тринадцати бойцов. При разборке завалов казармы у Брестских ворот в ноябре 1950 г. среди останков 34
советских воинов был найден Приказ № 1. Здесь же, на останках рядового Федора Исаева, обнаружено
шефское знамя от Исполкома Коминтерна 84-го стрелкового полка. Останки 132 человек извлекли во
время раскопок в Белом дворце. В ходе расчистки помещений на уцелевших стенах и сводах подвалов
стали находить надписи, оставленные защитниками: «Нас было трое. Нам было трудно. Но мы не пали
духом и умрем как герои», «Умираю, но не сдаюсь…» И даже так: «Нас было пятеро. Все умрем за
Сталина».

Год спустя появилась картина художника-баталиста П.А. Кривоногова «Защитники Брестской
крепости», изобразившего момент боя у Тереспольских ворот. В 1953 г. была поставлена пьеса
белорусского драматурга К.Л. Губаревича «Брестская крепость», надолго ставшая визитной карточкой
областного драматического театра.

Однако все герои обороны были либо безымянны, либо «пали в неравном бою». В пьесе Губаревича
действует один реальный персонаж – лейтенант Наганов, остальные персонажи вымышленные.
Описываемые перипетии обороны представляют собой фантазии автора на патриотическую тему:
«начальник гарнизона» – командир стрелкового полка, организованно вступившего в бой с «целым
корпусом немецкой армии», держит связь с командованием, посылает в атаку танки, получает из города
разведывательную информацию от подпольного обкома партии. В финале герои поют песню о «Варяге» и
взрывают себя вместе с врагами в заминированном каземате.
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Сцена из героической драмы К.Л. Губаревича «Брестская крепость».

Большинство выживших защитников крепости прошли через немецкий плен, а пленный, в
соответствии с указаниями И.В. Сталина, не мог быть героем. Приказ № 270 от 16 августа 1941 г. трактовал
этот вопрос однозначно: военнослужащий, оказавшийся во вражеском плену, является «трусом и
дезертиром». Освобожденные из немецких концлагерей, они попадали в советские фильтрационные
лагеря, проходили через бесчисленные унизительные допросы и проверки, а затем зачастую отправлялись
в исправительно-трудовые, получив 10 лет лишения свободы как «предатели» и «власовцы». Многие после
немецкого плена успели повоевать в рядах Красной Армии, но и они были гражданами второго сорта,
относились к категории «вновь призванных». При демобилизации после Победы их, как правило, не
торопились увольнять, а направляли в особые строительные батальоны Наркомата обороны или
конвойные войска. Или арестовывали по обвинению в пособничестве врагу. Те, кого чаша сия миновала,
предпочитали молчать, да им никто и не верил. Они находились на «специальном учете», ограничивались
в выборе профессии, учебы, места жительства. Так, бывший политрук 42-й стрелковой дивизии П.П.
Кошкаров в «Справочной анкете на ветерана-участника боев 1941 года» указывал: «В ноябре 1945 г. по
возвращении на Родину из Германии, проходя спецпроверку в местечке Новашино Владимирской области,
я под давлением следователя «Смерш» и под его диктовку написал, что пленен я был не 30 июня, а 26
июня 1941 г. Угрожая, следователь принуждал меня написать дату пленения 22 июня, что «ему известно –
крепость пала 22 июня утром».

Неспроста в шестом томе Большой советской энциклопедии, увидевшем свет в 1951 г. (в отличие от
издания 1927 г.), Брестская крепость не упоминается даже в контексте в связи с историческими событиями.
Нет ее там вовсе. Поэты и художники воспевали героическую оборону Севастополя и Смоленска, Киева и
Бреста, а десятки тысяч их защитников носили клеймо «побывавших в плену и подвергшихся воздействию
фашизма», о чем до конца жизни обязаны были указывать в анкетах.
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Восточный форт – территория зенитного артполка. 1960 г.

«История, подобная защите Цитадели Брестской крепости, получила бы широкую огласку в любой
другой стране, – писал Пауль Карель. – Но смелость и героизм защитников Бреста остались не воспетыми.
До смерти Сталина Советы просто не обращали внимания на героическую оборону крепости. Крепость
пала, и многие солдаты сдались – это в глазах сталинистов было позором. Поэтому в Бресте не было
героев. Глава из военной истории была просто вырвана. Имена командиров были стерты из памяти…
Прошло много времени, прежде чем герои Цитадели Бреста были признаны в советской истории».
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Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев (1894–1971).

Особая роль в «возвращении имен» принадлежит писателю С.С. Смирнову и Первому секретарю ЦК
КПСС Н.С. Хрущеву.
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Писатель С.С. Смирнов (1915–1976).

Писатель начал свой поиск, затянувшийся на десять лет, в 1954 г. и довольно быстро нашел сразу
троих здравствующих участников обороны. Уже в августе, впервые после войны, приехали в Брест
ереванец С.М. Матевосян и минчанин А.И Махнач. Третий, А.М. Филь, продолжал «искупать вину перед
Родиной» на якутских золотых приисках. А начальник Брестского госпиталя Б.А. Маслов «правды» так и не
дождался, и осужденный умер в одном из лагерей Сибири.
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В 1955 г. С.С. Смирнов опубликовал ряд статей в газетах и журналах, а в 1956 г. вышли его книги
«Крепость на границе» и «Крепость над Бугом», в которых открывались новые имена и новые события. На
письма, статьи и радиопередачи отзывались очевидцы. Обнаружились следы майора П.М. Гаврилова. Он
успешно прошел «фильтрацию» и был назначен помощником начальника лагеря для японских
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военнопленных на Дальнем Востоке, затем был уволен в отставку. Успех в поисках, их широкая
популяризация средствами массовой информации стали возможным благодаря внутриполитическим
переменам в стране.

В этом смысле год, когда в Советском Союзе отмечалось пятнадцатилетие начала Великой
Отечественной войны, был особенно знаменательным. Секретный доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде
Коммунистической партии в феврале 1956 г. положил начало курсу на борьбу с последствиями «культа
личности». 29 июня было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении
последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей»,
которым, в частности, предписывалось пересмотреть все дела бывших военнопленных в персональном
порядке. Населению «для понятности» скормили примитивную, но оказавшуюся весьма живучей сказку-
страшилку о патологическом злодее Лаврентии Павловиче, по заданию английской разведки всячески
вредившем коммунистическому строительству и искривлявшем линию партии: «Не секрет, что враг народа
Берия и его сторонники поддерживали отрицательное отношение к военнопленным, не считаясь с
обстоятельствами, при которых эти люди стали пленными, или как они выжили, находясь в плену. Это и
есть причина того, почему так долго нам не говорили правду о Брест-Литовске».

В июле Министерство обороны решило провести в Центральном доме Советской Армии в Москве
торжественный вечер, посвященный пятнадцатилетию подвига гарнизона Брестской крепости. Накануне
участники обороны выступили по московскому телевидению. В этом же году по сценарию Константина
Симонова был снят фильм «Бессмертный гарнизон».

Очень кстати «вдруг нашелся» Р.К. Семенюк. Он приехал в Брест в сопровождении корреспондента
газеты «Красная звезда» и 26 сентября 1956 г. нашел в Восточном форту спрятанное пятнадцать лет назад
знамя 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. На самом деле Родион Ксенофонтович
пытался сделать это и раньше, писал письма, обивал пороги военкомата, но тогда человека с
сомнительным прошлым слушать не захотели. Помощник командира взвода старший сержант Ф.И.
Лаенков пытался разыскать знамя 455-го стрелкового полка, которое он зарыл в землю между Западным
фортом и Северными воротами, но при раскопках была обнаружена лишь «красно-бурая труха» и
медальон Лаенкова, заполненный им весной 1941 г. Ненайденными, погребенными в подвалах под слоем
строительного мусора, остались боевые знамена 84-го и 44-го полков, 98-го отдельного противотанкового
дивизиона.
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Р.К. Семенюк с воинами Брестского гарнизона отыскал знамя 393-го артиллерийского дивизиона. 27
сентября 1956 г.

В июле 1956 г. Главнокомандующий сухопутными войсками маршал И.С. Конев подписал директиву
№ УУС-2/40737, а на ее основе командующий войсками Белорусского военного округа маршал С.К.
Тимошенко отдал приказ № 78 о подготовке к открытию Музея обороны Брестской крепости. Открытие
музея при гарнизонном доме офицеров, начальником и создателем которого стал капитан Л.А.
Крупенников, состоялось 8 ноября. Музей основали на базе Комнаты боевой славы в здании бывшей
казармы инженерного полка и делили помещение с размещавшимся здесь же саперным батальоном.
Поскольку крепость в то время являлась закрытым военным городком, чтобы посетить музей, необходимо
было выписать пропуск в комендатуре. Постепенно благодаря энтузиазму сотрудников расширялась
экспозиция, выводились воинские части, музей взяло под свое крыло Министерство культуры. Сегодня
основная экспозиция музея занимает 10 залов, которые рассказывают о различных этапах в истории
крепости. Музей посетили около 20 миллионов человек из 130 стран мира.

В январе 1957 г. руководитель обороны Восточного форта П.М. Гаврилов был удостоен звания Героя
Советского Союза. Год спустя 9-й пограничной заставе присвоили имя лейтенанта Андрея Кижеватова.
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Еще в марте 1956 г. было принято решение увековечить память героев Брестской крепости, превратив
Цитадель в мемориальный музей, а на ее территории воздвигнуть монумент. С позиции сегодняшнего дня
эта мысль достаточно традиционная, для того времени – эпохальное событие, свидетельствовавшее о
«смене вех» в идеологической работе и касавшееся не только крепости, но и всей страны. В Советском
Союзе не было ни одного воинского мемориала, так же как ни в одном городе не горел Вечный огонь. В
сталинские времена это считалось чуждой советскому строю пропагандой: «Буржуазия использует
братские могилы и так называемые «могилы неизвестного солдата» для шовинистической агитации в
подготовке к новым войнам, причем уделяет много внимания соответствующему внешнему оформлению
их».

Музей обороны Брестской крепости, бывшая казарма 33-го инженерного полка.

При Н.С. Хрущеве мемориалы стали «памятью военно-исторических событий», Могила Неизвестного
Солдата – «апофеозом всенародной скорби о павших», а Вечный огонь – «символом бессмертия». Средств
на «внешнее оформление» теперь не жалели. В 1957 г. в Ленинграде на Марсовом поле впервые в СССР
был зажжен Вечный огонь, первым военным мемориалом стало Пискаревское кладбище.

В том же году Госстрой БССР объявил всесоюзный конкурс на разработку проекта. Участие в нем
приняли сотни художников, скульпторов, архитекторов. Большинство авторов располагали монумент в
центре Цитадели, однако были предложения разместить его на Восточном валу крепости, врезав в
земляной объем, или вынести за пределы крепости. Конкурсы и проектные работы проводились с 1959 по
1960 г., однако ни один проект не удовлетворил заказчика.
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Памятный камень на месте будущего монумента защитникам крепости.

23 июня 1961 г. состоялась первая большая встреча защитников крепости, приехавших в Брест из
разных городов Советского Союза. Через день недалеко от музея был заложен камень будущего
монумента в честь героической обороны. В 1964 г. организационный комитет по подготовке празднования
20-летия освобождения Белоруссии объявил сбор средств на строительство монумента. Средства
поступали со всех уголков страны, но что строить, по-прежнему, было непонятно.

6 мая 1965 г. лейтенанту А. М. Кижеватову присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Еще
около 200 участников обороны были награждены орденами и медалями, в том числе посмертно. Их
именами стали называть улицы, школы, пионерские дружины, пограничные заставы и пароходы. В
крепости прошел молодежный праздник «Брестская весна», в ходе которого возле здания
красноармейского клуба был зажжен газовый факел, символизирующий Вечный огонь.



- 177 -

Молодежный фестиваль «Брестская весна». Май 1965 г.

8 мая 1965 г. Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-герой», вручен орден
Ленина и медаль «Золотая Звезда», которые находятся на вечном хранении в Музее обороны. Понятие
«город-герой» ввел в оборот маршал И.В. Сталин. В приказе № 20 от 1 мая 1945 г. Верховный
Главнокомандующий назвал городами-героями Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одессу. Двадцать
лет спустя кому-то в Политбюро пришла в голову идея присваивать геройские звезды отдельным городам,
«трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной
войне». К сталинскому перечню добавили Москву, Киев и Брестскую крепость. В дальнейшем на каждый
юбилей список пополняли, в него вошли Керчь и Новороссийск, Минск и Тула, Смоленск и Мурманск.
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Северные ворота Кобринского укрепления.

19 сентября в крепости состоялся 1-й Всесоюзный слет победителей похода молодежи по местам
боевой славы советского народа. Участники слета заложили на склоне Восточного форта аллею героев. У
порохового погреба на Кобринском укреплении зажгли Вечный огонь, доставленный с Марсова поля,
который затем был перенесен к памятному камню в центре Цитадели. Возле огня был учрежден Пост
Памяти. Крепость стала местом приведения призывников к воинской присяге.
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После принятия присяги у Холмских ворот, 1967 г.

Новый тур открытого конкурса на составление проекта памятника-монумента был проведен в 1965 и
1966 гг., и снова жюри решило, что ни один из представленных проектов «не раскрывает поставленную
задачу и не может быть рекомендован к осуществлению в натуре». Наконец в 1967 г. была создана
творческая группа под руководством известного советского скульптора А. П. Кибальникова, в состав
которой вошли скульпторы А. Бембель и В. Бобыль, архитекторы В. Король, В. Волчек, В. Занкович, О.
Стахович, Г. Сысоев. В Минске организовали специализированную мастерскую при Союзе архитекторов
Белоруссии. В 1967–1969 гг. авторский коллектив на основе своих конкурсных материалов разработал
окончательное решение всего мемориального комплекса и совместно с инженерами-конструкторами,
инженерами по дорожному строительству и благоустройству, светотехниками выполнил модели и рабочие
чертежи всех сооружений.

6 ноября 1969 г. Совет Министров БССР утвердил генеральный план создания на территории
Брестской крепости мемориального комплекса, первую очередь которого намечалось открыть к 30-летию
начала Великой Отечественной войны. Основным подрядчиком по сооружению объектов стал трест № 8
Министерства промышленного строительства Белоруссии. Работы на территории крепости возглавил
начальник управления треста С.В. Бриль. В возведении мемориала принимали участие 25 строительно-
монтажных организаций Советского Союза.
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А. Кибальников демонстрирует П.М. Машерову макет будущего мемориала, 1969 г.

Вечный огонь на время перенесли в западную часть Цитадели к руинам казарм 333-го стрелкового
полка.

Строительство шло трудно. Новые решения и уникальные технологии, неизбежные в таком деле
накладки, вносимые на ходу изменения в проект, тормозили работы. Много времени уходило на
извлечение взрывоопасных предметов. Из земли регулярно выкапывали гранаты, мины, снаряды. С
каждой новой находкой работы приходилось останавливать, люди уходили в безопасное место, вызывали
саперов. Из-за постоянных происшествий темпы строительства затягивались, сроки ввода мемориала
срывались. Но хотя контроль со стороны Брестского обкома партии и минского начальства был достаточно
жесткий, никто, как свидетельствуют участники стройки, не оказывал на них давления, чтобы успеть к
какой-нибудь юбилейной дате.
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Строительство главного входа мемориала, 1971 г.

Одним из ответственных моментов стал подъем при помощи системы тросов и лебедок штыка-
обелиска, который удался лишь с третьей попытки. Он осуществлялся в два этапа: на первом обелиск
выводили на угол 45 градусов, затем устанавливали в вертикальное положение. Операция была проведена
5 июля 1971 г. и заняла пять с половиной часов.

22 июля вышло постановление Совета министров БССР, согласно которому после приема
государственной комиссией сооружения мемориального комплекса объединялись с музеем обороны в
единый комплекс «Брестская крепость-герой», расположенный на двух крепостных укреплениях.

18 сентября в Цитадели прошел траурный митинг, посвященный перезахоронению праха погибших
защитников крепости и членов их семей с гарнизонного кладбища под мемориальные плиты. Здесь же
были захоронены и останки, обнаруженные в ходе строительных работ. Из 833 человек опознать удалось
только 216, остальные упокоились под надписью «Неизвестный».
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Подъем штыка-обелиска. 5 июля 1971 г.

Торжественное открытие мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» состоялось 25
сентября 1971 г. На открытии присутствовали почетные гости – участники обороны, делегации городов-
героев, бывшие командиры воинских частей, освобождавших город и получивших почетное наименование
Брестские, ветераны. Среди почетных гостей на митинге был писатель С.С. Смирнов. Первый секретарь
компартии Белоруссии П.М. Машеров зажег Вечный огонь на новом месте – перед руинами бывшего
инженерного управления.

Комплекс охватывает восточную часть Цитадели и Кобринского укрепления. Главный вход, пробитый
через Восточный вал, решен как проем в виде пятиконечной звезды в монолитном железобетонном блоке,
опирающемся на стены казематов. Сколы звезды, пересекаясь, образуют сложную динамическую форму.
Длина железобетонного блока составляет 44 м, высота – 10 м, ширина – 35 м. На его строительство было
израсходовано 700 кубометров бетона. Стены прохода облицованы черным лабрадоритом. Под сводами
звучит песня А. Александрова «Священная война», раздаются звуки метронома и правительственное
сообщение о нападении Германии на Советский Союз.
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Главный вход на территорию мемориального комплекса.

От главного входа торжественная аллея ведет через мост к площади Церемониалов, которая может
вместить до 25 тысяч человек. Слева от моста располагается скульптура «Жажда» – фигура защитника,
который, опираясь на автомат, тянется каской к воде. По сложившейся традиции солдатская каска всегда
полна водой и цветами. К площади примыкают здание Музея обороны Брестской крепости и руины Белого
дворца. Чтобы замкнуть линию кольцевой казармы, в которую как бы вписана площадь, разобранные
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после войны на кирпичи участки в районе Холмских ворот и здания музея были «восстановлены» в виде
развалин.

«Жажда».

Композиционным центром ансамбля является главный монумент «Мужество» – выполненная из
бетона погрудная скульптура советского воина высотой 31,5 м на фоне реющего знамени, удачно
прикрывавшего силуэт обезглавленной церкви. Огромная, полая внутри скульптура, состоящая из 200
частей, представляет собой довольно тонкую оболочку, прикрепленную к металлическому каркасу с
системой внутренних колонн. Формировалась она путем заливки бетона горизонтальными рядами по мере
установки опирающейся на наружные леса опалубки из гипсовых форм. Для изготовления этих форм в
одном из цехов Брестского завода железобетонных изделий была отлита копия монумента в масштабе 1:
7. С нее снимали слепки формы в виде квадратов размером 40 – 40 см, которые увеличивали до
натуральной величины 280 – 280 см, перевозили к памятнику и устанавливали на место с зазором 20–30 см
от сетки каркаса. Внутренняя поверхность форм тщательно зачищалась и обрабатывалась, она
образовывала наружную часть монумента. На нее укладывали арматурную сетку, после чего в зазор
заливали бетон. В отдельных местах создавалось утолщение до одного метра. Всего в оболочку главного
монумента было уложено почти 4000 кубометров бетона.
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Руины-новостройки.

На обратной стороне скульптуры высечены рельефные композиции, повествующие об отдельных
эпизодах обороны крепости: «Атака», «Партийное собрание», «Последняя граната», «Подвиг
артиллеристов», «Пулеметчики».
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Главный монумент.

Над окружающим пространством доминирует стометровый обелиск в форме четырехгранного штыка
– сложное инженерное сооружение весом в 620 т. Обелиск представляет собой цельносварную
конструкцию башенного типа, выполненную из листовой стали толщиной 30–40 мм с титановой
декоративной обшивкой. В полой части сооружена лестница для технического обслуживания. Проект был
разработан Белорусским отделением ЦНИИ «Проектстальконструкция». Сечение штыка имеет размеры 5 –
5 м у основания и уменьшается к вершине до 2,6 – 0,45 м, полная его высота – 104,5 м. Обелиск имеет
фундамент круглых очертаний, заложенный на глубину 8 м. Для гашения колебаний конструкции на
отметках 93 и 97 м установлены два демпферных устройства. Кроме того, по граням штыка, начиная с
отметки 40 м и до «острия», прорезаны специальные щели – так называемые шлюзовые каналы. Десять
несущих секций обелиска длиной по 10–13 м изготовляли на Молодеченском заводе металлоконструкций
Минмонтажстроя СССР, после чего тягачами за 450 км их доставляли в Брест.
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Главный монумент. Обратная сторона.

Сборку элементов штыка в крепости вело монтажное управление треста «Химмонтаж». Монтаж
секций производился в горизонтальном положении и был начат с установки на фундаменте опорного
элемента с шарнирным устройством. Вслед за сборкой элементов обелиска производилась
антикоррозийная защита металлоконструкций. Затем наружная поверхность облицовывалась листами
титановой стали 1,5 мм толщиной, которые крепились поверх капроновых прокладок. Общее руководство
работами по проекту «Штык» осуществляла оперативная группа под руководством заместителя министра
монтажных и специальных строительных работ республики М. Маляревича.
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Штык-обелиск.

В трехъярусном некрополе, над которым звучит мелодия Р. Шумана «Грезы», композиционно
связанном с монументом, захоронены останки 962 человек. Установлены фамилии только 270 из них.
Однако установлены – не значит опознаны. Многие имена увековечены в мраморе на основании списков
личного состава и свидетельств о гибели в ходе обороны крепости. Например, бросившийся в реку капитан
В.В. Шабловский или казненный немцами полковой комиссар Е.М. Фомин.

Перед руинами бывшего Инженерного управления в углублении, облицованном черным
лабрадоритом, горит Вечный огонь Славы. Рядом находится Мемориальная площадка городов-героев
Советского Союза, открытая 9 мая 1985 года. Под гранитными плитами с изображением медали «Золотая
Звезда» установлены капсулы с землей городов-героев, доставленными сюда их делегациями.
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Мемориальные плиты.

На стенах казарм, руинах, кирпичных и каменных глыбах, на специальных подставках установлены
мемориальные доски в виде отрывных листков календаря 1941 г., которые являются своеобразной
хроникой событий.

На обзорной площадке выставлено артиллерийское вооружение середины XIX века и начального
периода Великой Отечественной войны.

Пешеходные дорожки и площадь перед главным входом покрыты красным пластобетоном. В
вечернее время включается художественно-декоративная подсветка, состоящая из примерно 1200
прожекторов и светильников красного, белого и зеленого цветов. На территории мемориала были
высажены тысячи роз, плакучие ивы, клены, березы, серебристые ели.
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Лидер палестинского движения Ясир Арафат у Вечного огня, 1971 г.

Мемориал стал местом паломничества для туристов со всего Советского Союза, а Церемониальная
площадь – главным центром проведения торжеств, встреч ветеранов, молодежных фестивалей. Сюда
приезжали передовики производства, космонавты, деятели «международного коммунистического и
рабочего движения», лидеры социалистических стран и «борцы с империализмом». Так, бывший
секретарь брестского обкома партии вполне серьезно поведал, что лидер палестинского движения Ясир
Арафат приезжал в крепость, чтобы ознакомиться с методами партизанского движения. В музее ради
такого случая устроили выставку трофейного и самодельного стрелкового оружия. К лету 1974 г. комплекс
посетили 7 миллионов человек из более чем 100 стран мира, а к 1991 г. количество посетителей достигло
19 миллионов.
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Листок памятного календаря.

Бои за крепость не имели никакого стратегического значения, но ее оборона стала символом первого
шага на пути к Победе. Как сформулировал писатель Константин Симонов: «Говоря слово «Брест» мы где-
то в памяти держим слово «Берлин». Мы думаем не только о том, как горстка героев защищала Брест, но
думаем и о том, как мы через четыре года после этого дошли до Берлина и освободили половину Европы
от фашизма».
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Вечный огонь.

Многих, в том числе и ветеранов войны, смущал казавшийся излишним монументализм мемориала.
Однако эти сомнения вступали в противоречие с «государственными» идеологическими соображениями.
Комплекс, как и в других городах-героях, был задуман как памятник всесоюзного масштаба,
возвеличивавший подвиг защитников крепости и одновременно являвшийся символом непобедимости
социалистического строя. Как вспоминал А. Кибальников: «Нужна была крупная форма». Можно по-
разному оценивать художественные достоинства воплощенных архитекторами и скульпторами решений,
это дело вкуса (некоторым главный монумент «ликом» напоминает памятник Маяковскому в Москве
работы того же скульптора). В любом случае заслуживает благодарности проявленное ими предельно
бережное отношение к сооружениям Брестской крепости. Другой вопрос, что мемориальный комплекс не
был достроен до конца. Выполнив монументальные работы, до очень нужных и интересных вещей так и не
дошли.

По проекту второй очереди намечалось включить в мемориальную зону всю территорию Цитадели, а
также восточную половину Кобринского укрепления, где предусматривались создание мемориального
парка и восстановление Восточного форта. Предполагалось реконструировать южную часть кольцевой
казармы от Холмских до Тереспольских ворот, сохранив ее внешний вид со следами разрушений 1941 г. На
двух этажах казармы должен был разместиться музей на 29 экспозиционных залов, с библиотекой,
фондохранилищем и двумя кинозалами, а в существующем здании музея – картинная галерея для
произведений художников и скульпторов на военно-патриотические темы. В юго-восточной части казармы
в кольцевой полубашне намечалось создать диораму обороны крепости. В одном из реконструированных
отсеков предполагалось оборудовать стереоскопическое изображение, в казематах второго этажа
расположить диорамы отдельных моментов боев. Планировались большие восстановительные и



- 193 -

реставрационные работы на всей территории крепости. Всему этому не суждено было осуществиться.

Сергей Сергеевич Смирнов, завершив титанический труд по поиску и реабилитации защитников
крепости, занялся судьбой 2-й ударной армии и почти сразу натолкнулся на стену. Полегшие без славы, без
чести и без имени командиры и красноармейцы 2-й ударной официально были заклеймены каиновой
печатью с самых высоких трибун. Правда о Мясном Боре была страшна, эту трагедию невозможно было
списать на внезапность нападения со стороны Германии, и вообще писательские расследования заводили
слишком далеко. Можно было вспомнить и о 95 тысячах бойцов, брошенных собственным командованием
в городе-герое Севастополе, о сотнях тысяч оставшихся в котле защитниках Киева, а следом пришлось бы
переписывать и всю историю Отечественной войны. Поэтому пример Брестской крепости остался
уникальным. Писателю объяснили, что «незачем пропагандировать армию, запятнанную именем
изменника Власова». Вдруг пошли разговоры, что герои Смирнова – вымышленные. Появились письма
«трудящихся» о неблаговидном поведении в плену некоторых участников обороны крепости. Следователи
Комитета партийного контроля при ЦК КПСС затевали расследования, принуждали ветеранов давать
показания друг на друга или отказаться от собственных слов.

«Считаю своим партийным долгом сообщить, – с возмущением писал Председателю КПК А.Я. Пельше
подполковник А.Г. Агоранян, – что методы допроса несовместимы с партийным принципом, и если бы я
проявил неустойчивость или беспринципность, вопрос честного коммуниста обернулся бы трагедией для
него на всю жизнь». Это не 1937 год, а 1974-й…

С.М. Матевосян на заставе имени А.М. Кижеватова, 1971 г.

В это время раскручивалось «дело Матевосяна». Выпускник Московского института цветных металлов
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и золота, заместитель политрука 84-го стрелкового полка, директор Задского золотодобывающего рудника
Самвел Минасович Матевосян – человек огромной воли и обаяния, фигура легендарная, прожил, по
собственному определению, «сказочную жизнь, рассказанную сумасшедшим». Это он утром 22 июня
1941 г. возглавил первую контратаку в Цитадели, сражался у Холмских ворот и в здании Инженерного
управления, был трижды ранен. Затем были плен, лагерь, побег, луцкое подполье. В феврале 1944 г.
с подходом Красной Армии группа Матевосяна захватила центр города и, дезорганизовав немецкую
оборону, обеспечила практически бескровное его освобождение частями 1-го кавалерийского корпуса.
Более года Матевосян провел на фронте, командуя гвардейской ротой, штурмовал Зееловские высоты,
оставил автограф на стене рейхстага, получил два боевых ордена, был представлен к званию Героя
Советского Союза, но не удостоился его. После войны уехал в Армению, устроился в геологическую
экспедицию, прогремел на всю страну, разведав уникальное золотоносное месторождение, и со временем
возглавил предприятие по его разработке. К этому времени вышла книга С.С. Смирнова, пришла
всесоюзная слава, а 30 марта 1971 г. С.М. Матевосян был удостоен звания Героя Социалистического Труда
«за выдающиеся успехи в развитии цветной металлургии». Его именем называли улицы и школы. На
торжественном открытии мемориала в Брестской крепости рядом с П.М. Машеровым стоял и С.М.
Матевосян.

Здесь закончилась «сказка» и началось «сумасшествие». Первой ласточкой стала анонимка,
сообщавшая, что Матевосян присвоил себе документы героя Брестской крепости, погибшего на третий
день войны. Затем «выяснилось», что его «никто не знает в подполье», появилось персональное дело по
поводу строительства дачи. На защиту Матевосяна встали ветераны со всего Союза, знавшие его и по боям
в крепости, и по подполью, и по фронтовым делам. Бывший командир партизанского соединения А.П.
Бринский, связанный с подпольной группой Матевосяна, писал в ЦК КПСС о результатах своей беседы с
партследователем в сентябре 1975 г.: «Из беседы с тов. Трошкиным А.В. у меня создалось мнение, что он
ведет дело С.М. Матевосяна предвзято и необъективно. Это подтвердилось, когда на второй день по
требованию Трошкина я написал объяснение. Он прочел его и возвратил мне со словами: «Это не нужно
ЦК. Перепишите». – «Я другого не напишу. Что знаю, то и пишу». Мы передвигали по столу друг другу
объяснение. Я категорически отказался писать то, что требовал от меня тов. Трошкин. Тогда он стал
угрожать, что поведет меня к секретарю обкома для привлечения к партийной ответственности».

В итоге С.М. Матевосяна исключили из партии, отобрали геройскую Звезду, возбудили против него
уголовное дело. Из экспозиции музея Брестской крепости изъяли его фотографии. Наконец от С.С.
Смирнова потребовали убрать в книге «Брестская крепость» всякое упоминание о Матевосяне. Смертельно
больной писатель отказался. В 1975 г. 130-тысячный тираж книги лауреата Ленинской премии пустили под
нож. В 1980 г. «Брестскую крепость» вычеркнули из плана серии «Библиотека Победы», в советское время
она не издавалась больше ни разу.

Несмотря на реабилитацию, даже через 30 лет после окончания войны граждане СССР, побывавшие в
немецком плену, оставались запятнанными. Они продолжали искать документы и свидетельства о своем
прошлом, доказывать свою честность. В массовое сознание внедрялось, что настоящий советский человек
всегда предпочтет смерть плену. Не случайно воспоминания защитников крепости, различные по
содержанию, в финале совпадают почти дословно: «Рядом раздался взрыв, и я потерял сознание» (А.М.
Филь). «Неожиданно раздался страшный грохот, и я потерял сознание» (П.М. Гаврилов). «Взрыв! Нас
ослепило огнем. Я покатился вниз, потерял сознание» (А.М. Никитин).

(Командиры из штаба сводной группы, по утверждению П.П. Кошкарова, попали в плен в полном
составе, тоже будучи недееспособными: «Несколько бомб прямым попаданием ударили в здание казармы
инженерного полка, как раз туда, где размещался штаб. Рухнули перекрытия второго и третьего этажей, и
нас, то есть капитана Зубачева, полкового комиссара Фомина, меня и нескольких красноармейцев
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засыпало с руками. Пока нас откапывали, фашисты сжали кольцо. В бессознательном состоянии мы попали
в плен». Однако сержант Д.А. Алексеев сообщает, что оставшиеся в живых защитники казармы, исчерпав
боеприпасы и все возможности к сопротивлению, – «у нас не осталось ни одного патрона» – сдались в плен
«при напоре немецкого огня». Фомин перед этим приказал уничтожить документы, сам надел солдатскую
гимнастерку и даже подстриг голову под машинку. Кстати, другой участник обороны Е.А. Матвеенко в
письме Юрию Фомину рассказывает: «Вашего отца мы переодели, постригли (чтобы спасти от немцев)».
Первая версия в советское время была принята как официальная, вторую, недостаточно героическую в
глазах чиновников идеологического фронта, никогда не публиковали. Но интересно, что Е.М. Фомин, один
из трех легендарных организаторов обороны крепости, звания Героя не удостоился.)

Их дети, поступая на учебу или устраиваясь на работу, заполняли анкеты и должны были отвечать на
вопросы: «Был ли кто-нибудь из ваших родственников в плену? Проживал ли на территории, временно
оккупированной немцами в период Отечественной войны?» Ответы многое значили для кадровиков,
которые «решали все». Эта подлость в государственном масштабе творилась полвека (конечно, в плену
люди по-разному себя вели и выживали в нацистских лагерях по-разному, на этот случай ученым советом
музея было даже принято специальное решение: «Участников обороны Брестской крепости,
скомпрометировавших себя в военное и послевоенное время, не следует популяризировать»).

Лишь 24 января 1995 г. указом президента Б.Н. Ельцина были полностью реабилитированы бывшие
военнопленные и репатрианты. Год спустя С.М. Матевосяну, боровшемуся за свое честное имя, вернули
Золотую Звезду и орден Ленина.

2 марта 1982 г. на территории Волынского укрепления был открыт филиал Брестского областного
краеведческого музея – археологический музей. Он находится на том месте, где начинался город. Основой
для его создания послужили обнаруженные археологами постройки XIII в. Главный экспонат «Берестья» –
раскоп площадью 1000 квадратных метров. На четырехметровой глубине находится часть ремесленного
квартала – 30 жилых и хозяйственных построек и две улицы. Музейный павильон имеет 14 залов, где
экспонируются орудия труда, предметы одежды и вооружения, женские украшения, изделия из дерева,
кожи, кости.
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Брестские школьники – караул Поста памяти.

В начале 1988 г. Совет Министров БССР вернулся к вопросу о строительстве второй очереди
мемориала и объявил республиканский конкурс. Творческая группа «Минскгражданпроекта» в кратчайшие
сроки представила грандиозный проект, кем-то названный «гиперболической фантазией». К главному
монументу, от которого отрезалось две трети, лепилась серая громада железобетонной звезды, осенявшей
многометровыми лучами центральную часть Цитадели, захватывая бывшую церковь. Внутри оставшейся от
скульптуры Кибальникова «головы» авторы предлагали устроить зал «для ведения идеологической
работы», а на Церемониальной площади – расставить несколько скульптурных композиций
соответствующего замыслу размера.

Ветераны войны и общественность Бреста выразили резкое неприятие проекта. По стране уже шагала
«перестройка», и мнение народа было принято во внимание. Решили ограничиться уже имевшимися
планами второй очереди мемориала, подвести необходимые подземные коммуникации, улучшить
коммунальные и бытовые условия. Но тут закончилось время, отпущенное историей Советскому Союзу.
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Памятник
В декабре 1991 г. в нескольких десятках километров от Брестской крепости были подписаны

Беловежские соглашения, в результате чего Советский Союз прекратил свое существование.
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», один из всесоюзных центров патриотического
воспитания, оказался фактически никому не нужен. За три года количество посетителей сократилось более
чем в тринадцать раз. Практически прекратилось финансирование. Парадное сооружение, лицо СССР на
западной границе, стало одним из многих музеев Беларуси, причем слишком для нее большим.

В 1994 г. решением Брестского облисполкома руины клуба 84-го стрелкового полка по просьбе
православных верующих были переданы Брестско-Кобринскому епархиальному управлению. Началось
возрождение Свято-Николаевской церкви. Храм почти сразу стал действующим. Каждый год 22 июня, в
День памяти и скорби, и в День Победы в его стенах служат литургию по павшим воинам.

Свято-Николаевский храм.

Объекты мемориала между тем постепенно разрушались, выходило из строя сложное оборудование,
обнаружились микротрещины в бетоне монумента, рассыпались декоративные руины-новоделы. В
изменившихся условиях хозяйствования мемориальный комплекс вдруг оказался должником. В газетах
появились красноречивые заголовки: «Умирающий фетиш», «Крепость держит оборону», «Крепость просит
защиты». Заволновалась общественность, недюжинную энергию и деловую хватку проявил новый
директор мемориала В.В. Губаренко. Не знаю, насколько дело было серьезно, но совершенно оглушила
новость, что опасно раскачивается и может упасть штык-обелиск. Это было впечатляюще. В «Советской
Белоруссии» вышла статья под названием «За жадность надо бить штыком по голове!». Проблемы
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крепости стали решать на самом высоком уровне.

Ветераны войны в крепости.

12 апреля 1996 г. Совет глав правительств государств-участников СНГ принял решение о проведении
капитального ремонта и реставрации комплекса как общей святыни. 22 июня, в день 55-летия обороны
Брестской крепости, на ее территории прошел телерадиомарафон «Память» с целью сбора средств. На
торжественном митинге в этот день присутствовали президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и
президент России Б.М. Ельцин. Высший Совет Содружества Белоруссии и России принял решение о
выделении средств от каждого государства на капитальный ремонт и реставрацию объектов мемориала.
27 марта 1997 г. появился еще один документ: «О долевых взносах государств-участников СНГ на
финансирование капитального ремонта и реставрацию мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой». Его подписали десять государств.
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Торжественное прохождение войск гарнизона в День Победы.

На деле финансовые обязательства полностью выполнили только Беларусь и Россия, частично –
Казахстан и Молдова. Украина поставила гранитные плиты. В сборе средств оказали помощь правительство
Москвы, Газпром России, нефтяная компания ЛУКОЙЛ, предприятия Бреста. В течение трех лет мемориал
получил около полутора миллионов долларов. На эти деньги в 1998–2000 гг. были заменены демпферные
устройства штыка, проведено обследование его несущей конструкции и креплений наружной обшивки.
Специалистами «Брестреставрации» выполнены работы по устройству площадки вокруг штыка-обелиска и
подпорных стенок, проведена расчистка и углубление обводного канала Северного острова, реставрация
скульптуры «Жажда», ремонт отдельных зданий.

В июне 1999 г. мемориалу был передан форт V. Начались работы по сохранению его как памятника
истории, созданию здесь экспозиции, посвященной истории фортификаций и вооружений на западной
границе России в середине XIX – начале XX в. 8 мая 2000 г. в форту состоялось торжественное открытие
музея. Продолжается реставрация мемориального комплекса, ведется реконструкция площади
Церемониалов, ремонт штыка-обелиска.

Несмотря ни на что, мемориал выжил и является центром патриотического воспитания. Сюда
привозят школьников, различные делегации, здесь проводят памятные митинги и праздничные
мероприятия. На площади Церемониалов принимают присягу солдаты Брестского гарнизона. Молодожены
венчаются в храме и приносят цветы к Вечному огню. И все же мемориал – это официальная часть.
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Тоннель Тереспольских ворот.

Наибольший интерес у посетителей вызывают не грандиозные бетонные монументы, а стены и башни
старой крепости, казематы Восточного фронта, заброшенные капониры и форты номерного и литерного
поясов.
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Форт I.

Собственно от крепости на Центральном острове сохранилась южная часть оборонительной казармы
с Холмскими и полуразрушенными Тереспольскими воротами, храм и казарма 33-го инженерного полка.
На Кобринском укреплении – Восточный и Западный форты, Северные и Северо-Западные ворота,
польские казармы, пороховые погреба, здание артиллерийской лаборатории, надровные капониры,
главный вал с казематами. Западный остров для посещения недоступен.
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Форт V.

Форт «Граф Берг» находится на территории современного мясокомбината. От укреплений уцелели
отдельные казематы, частью приспособленные под хозяйственные помещения. До сих пор работает
холодильник, построенный капитаном М. Догадиным.

Из первого фортового пояса великолепно сохранился форт V, взятый под опеку работниками
мемориального комплекса. В хорошем состоянии благодаря своему расположению на территории
воинской части находится форт VIII (Б), интересный сочетанием кирпичной и бетонной фортификации.
Относительно цел, но совершенно заброшен и превращен в свалку мусора форт I. Он построен одним из
первых, модернизации не подвергался и представляет собой единственный уцелевший образец
«укрепления № 2». Форты VI и VII находятся на территории Польши. От других остались лишь фрагменты.
Кроме того, в самом городе и за его чертой в межфортовых промежутках остались несколько пороховых
погребов, оборонительные казармы и батареи. Севернее и южнее Бреста нерушимо стоят около двух
десятков дотов 62-го укрепрайона: некоторые служили по прямому назначению до самого крушения Союза
Нерушимого, как, например, дот на Северном валу; другие планировалось использовать в качестве
бомбоубежищ, причем, по сигналу «Воздушная тревога» в бетонную коробку нормативно должны были
втиснуться 100 человек.
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«Умрем, но из крепости не уйдем!»

По-прежнему ходят легенды о тайных подземных ходах, соединяющих укрепления и ведущих на
территорию Польши, о документах генерального штаба, укрытых маршалом Рыдз-Смиглы в форту V, о тени
монахини-бернардинки, которая бродит в развалинах госпиталя.

Когда-то ради возведения Брестской крепости были уничтожены все памятники старого города.
Сегодня крепость сама является памятником и главной достопримечательностью Бреста.

Памятником истории, фортификации, боевой славы и вечной памяти неизвестным солдатам в
красноармейских гимнастерках, штыками выцарапавшим в том июле бессмертное: «Умрем, но из крепости
не уйдем!»
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Приложение

Письма участников обороны брестской крепости
писателю С.С. Смирнову

1. Письма никогда не печатались. В советское время их после довольно строгой цензуры и
литературной обработки использовали в отдельных сборниках воспоминаний.

2. Надо учитывать, в какое время и кем эти письма писались. Конечно, они субъективны, многое
перепуталось в памяти авторов, кое-что они явно присочинили. Тем не менее это интереснейшие
документы той эпохи.

3. Лексика сохранена, я позволил себе лишь исправить грамматические ошибки.
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Бондарь Иван Гаврилович, военфельдшер 84-го
стрелкового полка

Здравствуйте, Сергей Сергеевич!!!

23 июля включил приемник, когда услыхал объявление, что перед микрофоном выступит писатель
Сергей Сергеевич Смирнов об обороне Брестской крепости.

Ваше выступление слушал с волнением, и оно мне снова напомнило о тех жестоких боях, которые
нам приходилось вести с немецкими захватчиками.

24 июля 1956 г. в последних известиях передавали, что в Москве был торжественный вечер,
посвященный героической обороне Брестской крепости. Там выступали Вы, Матевосян и другие. Вчера, то
есть 26-го, в моей жизни был радостный день. Почтальон принес мне телеграмму, да какую. Телеграмма с
Москвы. Участники торжественного вечера в Центральном Доме Советской Армии, посвященного
пятнадцатилетию обороны, герои легендарной обороны, находящиеся в Москве, прислали мне, защитнику
Брестской крепости, лучшие пожелания. Я не могу передать Вам, сколько эта телеграмма принесла мне
радости. Вот уже прошло больше одиннадцати лет, как окончилась вторая мировая война, но мне очень
обидно, что я был захвачен немцами в плен.

Я Вам писал, но некоторые моменты упустил. Например, что немцы вели наблюдение с аэростата с
подвешенной корзинкой, в корзинке ясно было видно наблюдателей.

Тогда мы заняли оборону в развалинах, где заключен был раньше Брестский мир, и за оградой этого
здания. Тут обороной командовал полковой комиссар Фомин. С этого рубежа я и несколько товарищей
пробрались в небольшой склад оружия и боеприпасов 84-го полка (склад находился на первом этаже в
здании нашего полка, а на втором этаже размещался первый батальон). Захватили боеприпасы, а я еще
нанизал на бинт несколько наганов, принес их и раздал товарищам, оставив себе один. Патронов к нагану
было всего несколько штук. Когда мы соединились с нашими соседями по обороне, один из наших
пулеметов был установлен у окна, если подниматься по ступенькам на второй этаж. Это был пулемет,
недавно поступивший на вооружение, с воздушным охлаждением. Этому пулемету было много работы.
Ствол иногда так накалялся, что стрелять было нельзя. Тогда приходилось менять ствол. Возле этого
пулемета было ранено и убито несколько человек, но строгий пулемет не переставал работать, переходя в
другие руки. Были еще «максимки», ручные пулеметы, винтовки, карабины и автоматы. Были и винтовки
самозарядные, полученные перед войной, но эти винтовки, при таком положении, как у нас, когда столько
пыли, летит штукатурка и кирпичи, заедали и выходили из строя. Наша старая винтовка тут была лучше,
затвор повернул и стреляй.

Вскорости у нас появилось новое оружие: автоматы и пистолеты, захваченные в бою у немцев, это
составило нам некоторую добавку в боеприпасах. С этого, ихнего, оружия били по немцам. Несколько раз я
брал карабин и принимал участие в отражении атак. Несколько немцев были захвачены нашими бойцами
и приведены в расположение обороны. Допросили. Деваться с ними не было куда. Потом, уже мертвых, их
занесли в небольшую кладовую, расположенную с правой стороны возле лестницы на первом этаже.
Немцы буквально с первого дня через репродукторы кричали, чтобы мы прекратили сопротивление и
сдавались, что наше сопротивление бесполезное. Но оборона стояла по-прежнему, стойко отражая все
новые и новые атаки противника.

Наше командование, то есть боевой штаб во главе с комиссаром и капитаном, находилось на первом
этаже, в коридоре. Мне часто приходилось бывать в штабе. Лично присутствовал при прощании некоторых
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товарищей с командованием перед тем, как броситься через окно и форсировать водную преграду.
Минуты прощания были очень тревожны. Все бойцы и командиры стали как будто родные братья.

Когда я был захвачен немцами, нас, небольшую группу измученных, большинство раненых, под
автоматами куда-то погнали. Перегнали через мост, который проходит через Буг. Загнали в воду напоить.
Отсюда сразу погнали дальше, а навстречу нам все время двигались немецкие войска. По дороге
отстающих расстреливали, а сил было мало. Они ни пить, ни есть не давали. После дождика на обочинах
дороги были лужи воды. На ходу удавалось иногда зачерпнуть горсть воды в ладонь. Но за эту воду не
один нагнувшийся был расстрелян. Так нас гнали до лагеря возле Бела-Подляски. Лагерь представлял
собой стены, окруженные колючей проволокой, сильная охрана и собаки.

Спали под открытым небом. Помню, легли спать втроем, скрючившись, положив голову друг другу на
заднюю часть тела, лицо накрыв портянкой, чтоб не кусали комары. На площадке лагеря находились два
крестьянских домика и сараи. Там, в сараях, организовали так называемый «госпиталь». Раненые лежали
на соломе друг около друга. В крестьянских домиках организовали операционную и перевязочную. Тут я
встретил Петрова Ю.В., Занина В.С., Ермолаева С.С., Щеглова В.В., Филиппова Б.Л. и других.

Начали делать вместе с ними все возможное, чтобы облегчить страдания раненых. Делали перевязки,
удаляли осколки на ощупь, ухаживали. Раненых было много, полные сараи. В этот лагерь, по-видимому,
был направлен и Матевосян. Питание было отвратительное, крайне недостаточное, чтобы можно было
просуществовать.

11 июля 1941 года подъехали машины, погрузили раненых, вместе с ранеными погрузили врачей и
фельдшеров, в их числе был я. Поехали еще санинструктор Никонуров Виталий и Баканов Александр.
Привезли нас обратно в Брест-Литовск, где в казармах Южного городка организовали госпиталь
военнопленных. Кроме голода и холода, зимой 1941/42 гг. был тут сыпной тиф. Я готовился к побегу из
тифозного отделения, подготовил уже гражданскую одежду. Но меня свалил сыпной тиф. Болезнь перенес
очень тяжело, как остался жив, я не знаю. Когда пришел в себя, я был высохший, одни кости обтянуты
кожей и сильный фурункулез, в общем, один скелет. В плену все время был за проволокой в лагерях,
хлебнул горя немало.

После освобождения с плена служил в рядах Красной Армии один год. Демобилизован в мае 1946
года. После демобилизации по настоящее время работаю в пригородном районе фельдшером на
врачебном участке села Ново-Александровка. Состою на воинском учете. Переведен с рядового состава в
офицерский, правда, пока еще без воинского звания.

Я очень доволен, рад и благодарен Вам, что Вы сумели чутко отнестись, добиться и найти
справедливость и помочь товарищам, соучастникам обороны Брестской крепости майору Гаврилову, Филю
и Петру Клыпа.

Пока до свидания. С приветом И.Г. Бондарь.

27 июля 1956 г.
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Гутыря Николай Семенович, военфельдшер 84-го
стрелкового полка

Многоуважаемый Сергей Сергеевич, здравствуйте!

Искренне благодарен Вам за внимание и тот ответ, который Вы мне дали 28.8. Желаю Вам счастья и
большого успеха в Вашей работе по созданию художественно-литературных трудов обороны Брестской
крепости.

Уважаемый Сергей Сергеевич. Отвечу Вам на Ваш краткий вопросник.

Я, Гутыря Николай Семенович, рождения 1918 г., родился в семье крестьянина-бедняка, ныне
рабочий железнодорожного транспорта. После окончания 7 классов в 1935 году, я поступил в Полтавский
железнодорожный техникум, который окончил в 1939 году и получил звание дорожного мастера. По
спецнабору в 1939 г. Полтавский военкомат предложил мне поступить в Военно-медицинское училище г.
Харькова.

В сентябре месяце 1939 г. я начал учебу, а в июне месяце 1941 г. я окончил училище в звании
военфельдшер. Училищем для прохождения дальнейшей службы был направлен в 84-й стр. полк 6-й стр.
дивизии, которая была расположена в Брест-Литовской крепости. В этот полк я прибыл 18 июня 1941 г. (в
этот полк с училища направлено нас было 2 чел., судьбы второго я не знаю, так как он был с другой роты,
то и фамилию не помню, ибо познакомился с ним только в 84-м полку).

С этим товарищем мы вечером 21 июня пошли в г. Брест, где сфотографировались, и в 2 часа ночи
возвратились в крепость, а в 4 часа началась война. Главврач полка распорядился мне дежурить в санчасти
полка, а вне дежурства проверить состояние и хранение продуктов в полковом пр. складе.

На 22.VI приказом был назначен сбор всего офицерского состава крепости на полигоне в 20–25 км от
крепости, куда и я должен был выехать 21-го числа.

На 22-е число ответственным по 84-му полку оставался полковой комиссар тов. Фомин. С началом
войны в крепости оказалось очень мало офицерского состава, да плюс к тому, первой артподготовкой было
разбито полностью здание (жилое) офицерского состава, где также много их погибло.

И таким образом полковой комиссар тов. Фомин возглавил оборону крепости как самый старший
офицер. Когда началась артподготовка врага, я проснулся от сильного неожиданного шквала со своим
коллегой, и спустя один час, когда кончилась артподготовка, я в 5 часов убил первого немца, который
пытался прорваться в здание нашего полка. Убил из пистолета в упор. Бойцы крепости в кальсонах, босые,
а кто и смог кое-как одеться, немедленно начали принимать оборону, вскрывать склады с боеприпасами, и
примерно в 9—10 часов утра навала гитлеровцев была отбита. И выбита с центра крепости за реку.
Остальные попытки в течение этого дня также были отбиты, и внутренняя часть крепости и здания
оставались в наших руках. Жертвы были колоссальные с обеих сторон, вода в реке Мухавец была красная
от трупов врага и наших, от лошадей. Наши бойцы сражались по-рыцарски. Враг не жалел своих сил и
посылал волну за волной. Но, видя безрезультатность, он изменил свое поведение и взял крепость в
кольцо, усилив артиллерийский, минометный огонь и бомбардировку.

С первых минут защиты крепости ощущалась недостача офицерского состава, отсутствие помощи со
стороны танковых соединений и артиллерии, так как накануне были сняты моторы и оптические
приспособления. Защита велась грудью, с винтовкой и гранатой в руках.

Данную защиту возглавил полковой комиссар тов. Фомин, который собрал оказавшийся офицерский
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состав. Я с ним познакомился 22.VI на открытой местности внутри крепости во время оказания
медицинской помощи раненым бойцам. Тов. Фомин сражался и руководил бесстрашно, как и подобает
русскому человеку.

Наши силы истощались, мы задыхались в помещениях без воды, от газа, пыли, без еды, хотя вода
была рядом, но набрать никак нельзя было ни днем, ни ночью. Прибегали к тому, что в подвалах рыли ямы
и по очереди сосали влажный песок.

Жертвы каждый час увеличивались, наши силы истекали, но наш лозунг был один – ни шагу назад,
сражаться до последней капли крови.

После секретного совещания офицерского состава 23 или 24.VI имевшиеся офицеры заняли свои
места в крепости, валах и др. местах. В центре крепости нас оставалось 3 чел. Офицерского состава –
полков. комиссар тов. Фомин, я и младший лейтенант-артиллерист, раненый в первые часы, фамилию
которого не помню, так как я только прибыл в часть и его не успел узнать. На секретном совещании
присутствовали, если мне не изменяет память, тт. Гаврилов и Касаткин. 25-го числа утром тов. Фомин
поручил мне выбить гитлеровцев из здания офицерской столовой, расположенной внутри крепости. Я это
приказание с группой бойцов выполнил и взял в плен 3 гитлеровцев (высоких молодых арийцев), 2 из
которых по доставке в помещение, где мы были расположены на первом этаже (а на 2-м и 3-м были
немцы), я лично расстрелял. Итого имею на счету в упор расстрелянных 3 гитлеровцев.

25-го числа немцы настолько сжали кольцо, что мы внутри крепости остались только в одном здании
в подвалах, на первом этаже и периодами на 2-м этаже, а выше и на крышах, а также вокруг нас, везде
были немцы. В этом здании до войны был расположен саперный батальон.

Наших бойцов 25-го числа в этом здании насчитывалось 150–180.

Немцы наше здание никак не могли взять из-за героической защиты. Тогда они прибегли к тому, что
начали его подрывать, закладывая снаружи взрывчатые вещества.

Итак, рано утром 26 июня сорвали часть здания с восточной стороны, мы оказались с одной стороны
открыты как на ладони. В этот момент во время обвала полковой комиссар тов. Фомин получил контузию
обеим ногам и в голову. Голова была разбита камнем. Кровоточащую рану я, сидя рядом, также с
контуженными ногами и раненой левой ногой, делал ему перевязку.

После этого ранения тов. Фомин стал очень плохо себя чувствовать, с жалобами на боли ног и головы
прилег отдохнуть, а мне, раненому и контуженому, и младшему лейтенанту (о котором я вспоминал)
поручил продолжать руководить защитой оставшейся части здания.

С открытой стороны подорванного здания нас было видно как на ладони. Бойцы, которые могли
передвигаться, прятались в боковые комнаты и оттуда вели огонь. Во время взрыва было привалено
кирпичом не меньше 50 чел. бойцов.

Немцы от нас находились очень близко (за стенами, на крышах), и в 11–12 часов дня последовал
второй взрыв – подорвано наше здание с противоположной стороны. В этот момент гитлеровцы с криком,
сильным автоматным огнем, навалом налетели со всех сторон подорванного здания на оставшихся в
живых, раненых, контуженых и изнуренных бойцов и офицеров и забрали всех в плен.

В этот момент было взято в плен всего 100–120 человек. Итак, 26 июня 1941 г. в 11 или 12 часов дня
прекратилась героическая (а я говорю героическая потому, что сражались наши воины действительно
героически) защита центральной части Брест-Литовской крепости.

Сразу же отогнали нас на свою территорию (кто как смог, кого вели, кого и несли), километра на 2–3
от крепости сделали привал возле одного вала. В тех валах, по-видимому, были склады. Вышел их
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переводчик и спросил, кто из вас говорит по-немецки. Минуты две молчания, и с нашей стороны выходит
один бывший боец. Он оказался ст. сержантом 84-го полка, по национальности немец Поволжья,
представился немецкому переводчику. Тот ему сказал, чтобы комиссары и евреи вышли наперед. Этот
изверг объявил это и предупредил, что если не выйдете, то я сам выведу, ибо я вас знаю.

Рядом со мной лежащий комиссар тов. Фомин пожал мне руку, сказал: «Прощайте, товарищи,
крепитесь» и пошел наперед больной, тихой, изнуренной походкой.

На вопрос немца-переводчика: «Ты комиссар?» – он ответил: «Я комиссар Фомин». Несколько минут
молчания, у всех волосы дыбом (до горы), слезы на глазах… На вызов больше никто не выходил. Ровно
пять минут прошло, подходят три гитлеровца с винтовками, скомандовали вперед полковому комиссару
(нашему отцу, как мы его звали) тов. Фомину. Он поклонился, помахал рукой, сказал: «До свидания,
товарищи» – и пошел вперед, куда его повели. Отвели от нас метров за 50, за небольшой бугорчик возле
вала, и немедленно прозвучал один винтовочный выстрел…

Итак, 26 июня 1941 года в 1–3 часа гитлеровцами был расстрелян, после героической защиты
Брестской крепости, верный своему долгу, верный Коммунистической партии и русскому народу полковой
комиссар 84-го стр. полка тов. Фомин. Вечная ему слава!

Этого же дня бойцы, которые были не ранены, выносили немецкие трупы из крепости на кладбище. В
валах, по их словам, были слышны одиночные редкие выстрелы, а вечером гитлеровский самолет сбросил
несколько небольших бомб на валы перед главным въездом в центральную часть крепости. Гитлеровские
трупы наши пленные выносили дней 4–5 и все время говорили, что в валах, по-видимому, еще имеются
отдельные бойцы, ибо бывают редкие выстрелы.

29 или 30.VI нас перегнали от крепости километров за 30 (в Белую Подляску), на польскую
территорию. А 3 или 4 июля вывезли в центр Германии, куда прибыли 11.VII. Будучи в плену в Германии,
слышал от позже прибывших товарищей, что были такие из Брестского гарнизона, что в июле месяце
попали в плен, но мне лично не приходилось встречать таких товарищей и подробностей их пленения не
знаю…

Будучи пленным, 11 июля 1941 г. я был доставлен с остальными пленными в центр Германии, в
лагерь № 304-1У/ Н, станция Якобсталь, село Цайтунг, 40–45 км от города Дрезден. В этом лагере-лазарете
для военнопленных русских, больных, раненых и выздоравливающих, я находился до дня освобождения
советскими войсками 23 апреля 1945 г. В лагере был как больной, временами как фельдшер.

После освобождения советскими войсками я полтора месяца был в контрразведке 52-го сборно-
пересыльного пункта по выявлению бывших полицаев и др. неблагонадежных лиц из среды
военнопленных. Месяц лечился в военном госпитале, затем был направлен в г. Баутцен, где был собран
офицерский состав, откуда 2 сентября 1945 г. выехали на родную землю и 23 сентября приехали в Великие
Луки в 1-ю Горьковскую запасную стр. дивизию.

В этой дивизии все время находился в госпитале и санчастях до 30 октября. Затем, как больной, был
демобилизован, а 6 ноября 1945 года прибыл на родину, где живу и здравствую до настоящего времени…

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Вы задаете вопрос: «В какой помощи нуждаетесь?» Тяжелый это вопрос, Сергей Сергеевич, после
всего пережитого с первых дней начала войны и до последних дней ее окончания. А ведь пережитое после
освобождения, особенно морально, превзошло все испытания и истерзания, пережитые в годы
нахождения в плену.

Вы ведь сами знаете, Сергей Сергеевич, что куда не обратись – был в плену, как попал и где попал –
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этого никто не хочет знать. А ведь я с 13 лет учился в Советском государстве, сам бедняк из бедняков, отец
с начала Советского государства был первым активистом, первым застрельщиком похода на кулака и
создания колхозной деревни. Мне до войны было везде доступно, и заслуженно доступно, а мне сейчас
зачастую приходится переносить моральную встряску из-за плена. Мне неодноразово отвечали, что вы
можете быть членом Славной КПСС, но это только ответ, а моральная рана не зажила.

Вот это один большой вопрос, многоуважаемый Сергей Сергеевич, а второй вопрос и нужда – я
оставил в плену половину здоровья. Я имею язву желудка, 12-перстной кишки, хроническое заболевание
нервов поясницы и седалищных нервов. Вот это моя нужда и мое горе.

В настоящее время работаю фельдшером при Кировском медучастке Полтавского района и обл. По
национальности украинец. Военное звание – лейтенант медицинской службы, запас 3-го разряда…

Хочу еще несколько слов написать о героической защите Брестской крепости русскими солдатами.

В первые минуты артиллерийского обстрела, бомбардировки крепость была настолько разбита, что
не уцелело ни одного здания, ни одно приспособление, крепость полностью находилась в огне и дыму.
Тушить огонь было нельзя из-за огня и контратак гитлеровцев. Гитлеровцы пошли в обход крепости, и наши
части к концу дня были полностью отрезаны. Видя, что крепость им не взять спроста, гитлеровцы
подключались к нашей рации, чем пытались обмануть нас. Через свои громкоговорители пытались
обмануть нас тем, что, мол, тов. Молотов В.М. сдался в плен и призывает нас, сфабрикованную речь «его»
передавали через громкоговорители, чтобы мы сдавались. Затея ихняя не удалася. Одни приписники с
западных областей могли подвести нас, мы их называли «западники», которые служили в Брестском
гарнизоне, но этих мы своевременно поняли и привели к общему порядку.

Хотя Брестская крепость вела оборону не так долго, но она первая приняла гитлеровскую навалу,
первая приняла удар в первые минуты Второй мировой войны.

Я еще был молодой воин, впервые принял такую тяжесть военного похода, но таких, как я, было
большинство. Я не могу передать Вам, Сергей Сергеевич, той тяжести, которую приняли на себя воины
русской армии. Ведь нас выжигали из сооружений крепости струей огня в 30–40 м длиной (как струя воды),
нас бомбили, подвергали артиллерийскому, минометному огневому шквалу. Все это создавало столько
пыли, что нам тяжелее было от пыли, чем погибнуть. Наши бойцы бросались на медикаменты
(медицинских и ветеринарных аптек) и пили медикаменты, лишь бы утолить жажду (попить любой
жидкости). Мы имели много случаев отравления от жидких медикаментов.

О пище мечтали меньше всего. Многие бойцы погибли, пытаясь набрать воды в Мухавце, который
днем и ночью обстреливался перекрестным огнем. Без воды отказывали пулеметы, погибали раненые и
контуженые, дети и женщины, которые были среди нас (а их было много, и большинство раненых-калек).
Это испытание с честью выдержали русские воины, русские гражданские люди, воспитанные родной
Коммунистической партией. Мы помнили слова «Ни шагу назад, ни пяди русской земли», а поддержки не
было никакой.

Многоуважаемый, Сергей Сергеевич!

Хочу от всей души пожелать Вам успеха в начатой работе, которая покажет истину русской души при
защите Советских рубежей.

Написал то, что осталося в памяти. Что от меня потребуется – всегда рад написать. Желаю еще раз
счастья и успеха в Вашей работе.

С уважением к Вам Н.С. Гутыря.

15 сентября 1956 г.
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Алексеев Денис Алексеевич, командир отделения
84-го стрелкового полка

Я, гр-н Советского Союза Алексеев Денис Алексеевич, 1919 года рождения, Смоленской обл.,
Велижского р-на, дер. Нивы.

В 1939 году был призван в армию, в строевую часть, 84-й стрелковый полк, 6-я стрелковая дивизия, в
город Брест-Литовск, где проходил всю службу в крепости. С 1939 года, 12 февраля, и по 1941 год, 22 июня,
где внезапно налетели на нас гитлеровские войска.

Мне пришлось с первого дня быть ком. отделения во втором б-не второй роты, пока выпустилась
полковая школа. Потом меня направили на курсы, я вышел младшим сержантом и работал в своей роте
ком. отделения. В 1941 году, в начале мая месяца, наш батальон выезжал в креп. район. Но прежде чем
выезжать батальону, меня, как комсомольца, командира отделения, отправили первого со своим
отделением выстроить все необходимое для штаба батальона. Вскоре прибыл б-н, и меня вызвали в штаб
ком. б-на, старший лейтенант, орденоносец, простите, фамилию забыл, и командир 2-й роты лейтенант
Алексеенко, и направили меня для наблюдения за порядком в батальонных казармах и за конюшней,
которая находилась за крепостью около моста через Буг.

22 июня в 4 часа утра началась война. Я спал в казарме на койке, но при первой бомбежке очутился
на полу. Правда, ранить меня не ранило, но без памяти был, не знаю сколько. И я не знал, что делать. Но
вскоре прибыл комиссар 84-го стрелкового полка Фомин, и поэтому я хочу очень Вас поблагодарить,
Сергей Сергеевич, и нашу любимую партию Советского Союза о заботе, о воспоминании о героях-
защитниках Брестской крепости.

Сейчас я хочу рассказать, что происходило дальше. Тов. комиссар Фомин находился в штабе полка, и
когда началась война, Фомин побежал по казармам, чтобы найти живых солдат, и когда нас собралась
небольшая группа, комиссар Фомин приказал, чтобы мы оделись, потому что мы были все в нижнем белье.
Мы не знали, что нам делать, но здесь мы быстро выполнили приказ, вооружились, и по его приказанию я
работал командиром взвода. Первые дни, 22 и 23 июня, мы держали оборону около военного госпиталя и
полковой школы, не давали немцам прорваться через мост в центр крепости, но здесь не выдержали
большого натиска. Нам пришлось отступить в сторону Бреста. Здесь нас собралось больше. Были и другие
командиры. Но я их не знал, потому что они для меня были все новые. Но с комиссаром тов. Фоминым я
был все время, выполнял со своим взводом все его указания и держали оборону 8 суток, пока от тяжелых
бомб повалились наши стены. Много товарищей погибло под развалинами. Но нас несколько человек
осталось в живых. Тогда тов. комиссар говорит, сымите мне волос, и я нашел в разбитой комнате машинку,
постриг его, нашли солдатскую форму, переодели, и вскоре вошли немцы. Но нам нечем было принимать
бой, у нас не осталось ни одного патрона.

Немцы стояли с автоматами в руках и ждали, пока мы выйдем. Тогда комиссар тов. Фомин посмотрел
нам каждому в глаза, и мы заплакали, потом приказал положить пулеметы и все оружие, чтобы не
осталось немцам, вытащил из кармана документы и говорит нам: «Ну, товарищи, пришел конец нашей
защите крепости, жгите документы». Мы вытащили, порвали и пожгли документы. Потом товарищ
комиссар Фомин говорит: «Товарищи, вы, может, будете жить, но меня продадут, что я комиссар». Но мы
его убеждали, что мы тебя никогда не выдадим, распрощались, и пришлось при напоре немецкого огня
выйти из разбитой нашей крепости. Но тут же комиссар был продан, от нас его сразу взяли, и вели нас по
разбитой, неузнаваемой крепости, а комиссара вели совсем отдельно и говорили всем, что это комиссар.
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Когда нас перевели через деревянный мост через Буг, там был какой-то каменный склад, обнесенный
проволокой. Нас уже было там много, и мы, измученные за 8 суток, очень хотели пить. Но нам принесли
ведро воды на 200 человек. Комиссар стоял от нас отдельно за проволокой, его охраняло много
гитлеровцев, и он просил пить. Нас никого к нему не допустили и тут же комиссара Фомина расстреляли. А
нас погнали в глубь Германии. Через месяц после взятия в плен я был в лагере Закзенхаузен, был здесь два
года. В начале 1943 года перебросили в лагерь Бухенвальд, где был до 1944 года. В конце 1944 года нас,
военнопленных, стали перебрасывать в другой лагерь, но здесь мы услышали, что недалеко, в 12 км, наши
войска, и мы ночью все разбежались и попали к нашим советским войскам. Здесь нам дали хорошо
отдохнуть, и вскоре кончилась война. После войны я ушел обратно в армию, в войска МВД, где прослужил
до 1947 года. Демобилизовался на основании приказа и сейчас работаю плотником ОСУ 426 не в
Смоленской обл., а в Крымской обл., гор. Симферополь.

Сергей Сергеевич Смирнов и наша руководящая партия Советского Союза, я очень с вниманием
слушаю выступления по радио о защитниках-героях Брестской крепости, у меня не раз катится слеза, когда
вспоминают о крепости. Смотрел кино «Бессмертный гарнизон» и, конечно, не раз вытирал слезы, потому
что это мне известно, и я знаю каждый угол крепости. Еще раз большое спасибо. Сергей Сергеевич,
простите, что оторву вас своим вниманием, я думаю, что-нибудь для вас будет новое. Простите, что плохо
пишу. Пожелаю счастья и много здоровья вашей жизни, вашей работе.

Алексеев Денис Алексеевич.

2 октября 1956 года.
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Леурда Георгий Павлович, красноармеец 84-го
стрелкового полка

Добрый день, Сергей Сергеевич!

Примите от меня привет и массу наилучших пожеланий, а еще желаю Вам счастья и многих лет жизни
за то, что Вы трудитесь на благо нашего народа, за то, что Вы заботитесь о нас, защитниках Брестской
крепости.

Конечно, это дело нелегкое, прошло уже много лет с того дня, когда это все происходило. Это
кажется, как будто все во сне. Но ничего – что-нибудь вспомним. Хорошее никогда не забыть, а плохое
никогда не забудешь.

А теперь, Сергей Сергеевич, опишу я Вам свою автобиографию. Я, Леурда Георгий Павлович, по
национальности русский, родился в 1921 году в станице Гривенской Краснодарского края, где и сейчас
проживаю. В 1938 году вступил в комсомол. Отец мой работал в рыболовецком колхозе, и я работал до
войны рыбаком. И в настоящее время работаю рыбаком в инвалидской бригаде…

Я в 1940 году, 1 октября, ушел в Красную Армию. С первых дней службы я попал в Брестскую область,
город Высокое, где проходил курс молодого бойца. Прошел курс молодого бойца, послали меня в 84-й
стрелковый полк, в Брестскую крепость, в роту ПВО. Наши зенитки стояли по границе, и как раз перед
войной наш 84-й полк вышел на полковые стрельбы. Наша рота и мелкие подразделения никуда не
выходили из крепости. Дежурным по полку был полковой комиссар товарищ Фомин. В субботу, 21 июня,
была очень хорошая погода, мы пришли из кино в двенадцать часов ночи и легли спать.

Наверное, Вы знаете, Сергей Сергеевич! Какой солдатский сон, как уснешь, так спишь, пока не
подымут. А я так и спал, проснулся от взрывов, да еще лежу и думаю: вечером была хорошая погода, а
сейчас гроза. Я лежал и думал, что от грозы горит крыша крепости, а когда упала бомба в Мухавец и меня
сбросило с кровати, тогда я понял, что это не гроза, а война.

Когда я выбежал в коридор, то полковой комиссар тов. Фомин спускался из штаба полка. Он увидел
меня и говорит: «Быстрей одевайся, боец Леурда, Гитлер напал на нас». Я быстро оделся и последовал за
полковым комиссаром т. Фоминым. Он мне говорит: «Вот, т. Леурда, вы заменяете командира роты.
Приказываю Вам, т. Леурда, немедленно достать боеприпасы». Боеприпасы были доставлены. Дело в том,
что не было патронов. Наше боепитание находилось за крепостью. Был у нас недалеко другой полк,
недавно прибыл до нас в крепость, боеприпасы были привезены. Один раз был сброшен воздушный
десант в середину крепости, он был весь уничтожен.

Посреди крепости стояла церковь и один из тех домов, в котором Владимир Ильич Ленин заключал
договор. Там был из немецкого десанта немецкий полковник. Его поймали наши бойцы и привели в штаб
полка. Тов. Фомин знал немецкий язык и стал допрашивать его. Он говорит, что вы здесь заперты и вам
отсюда выхода нет, наши главные силы уже Киев забрали и наши войска без сопротивления движутся по
шоссе из Варшавы на Москву. Нам его не о чем было больше допрашивать.

Когда война началась, в крепости не было ни одного офицера, они были все в городе Бресте. И наш
командир роты добежал до крепости, переплыл через Мухавец, вбежал в Восточные ворота, и его сразила
вражеская пуля. Он упал, смотрим, «западник» тащит с него сапоги. Полковой комиссар т. Фомин и
говорит: «Леурда, бей гада!» Я приложился и ранил его. Тогда я подошел к нему и говорю: «Что же ты, гад,
делаешь? Своего брата обдираешь!» Так я ему еще раз дал и добил его, обдиралу.
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Сергей Сергеевич! Вы, наверное, знаете, что в 1939 г. освободили мы Западную Украину от поляков.
Вот мы их и называем «западниками». В 1941 году взяли приписной состав в кадровые полки и прислали
до нас на обучение, и их война захватила в крепости.

Они, эти «западники», изменили нашей родине. Мы вели двойные бои: с немцами и с ними. Они
стреляли нас в затылки. Они собирали разные трофеи и уходили домой. Но это неважно, что уходили, а то –
стреляли нас в затылки. Тов. Фомин издал приказ: «Убрать всех изменников Родины»…

Полковой комиссар разрешил мне действовать с моим товарищем. Заняли мы оборону: край казармы
84-го полка, в складе, где лежало много ватной одежды. Пулемет у нас был учебный, кожух пулемета был
прорублен, сверху дыра, где заливается вода. Но пулемет был хороший, бил правильно. Воды у нас было
мало, закладывали туда вату и своею мочою мочили туда. Бывало, придет полковой комиссар Фомин, мы
ему и говорим: «Т. комиссар, может, у Вас найдется вода, то подбавьте нам в пулемет».

У нас с товарищем была очередь. Я за пулеметом, он отдыхает; он за пулеметом, я отдыхаю. И так же
по очереди и ленты набивали. Наш пулемет не угасал ни день, ни ночь. Бывало, только зайдет рота или
взвод, или машина появится на мосту, который немцы установили через Мухавец, так и полетит вверх
ногами. И нам давали, что нам жарко было. Бывало, как начнет бомбить, мы – за пулемет и в подвал,
артиллерия нам не страшна. Бывало, полковой комиссар т. Фомин и говорит: «Как подойдут наши части,
так с вас смеяться будут, что вы из учебного пулемета немцев учите, как по нашей земле ходить». Если бы
Вы видели, какой у нас был пулемет, то Вы бы сказали: «Как можно из него стрелять?» – а мы стреляли, не
чуя усталости, недоедания и недопивания. Кушали пшенный концентрат невареный, на нас было страшно
смотреть. Были мы все в саже, в копоти, оборваны, заросшие, но со своего места не уходили, а все
дожидались своих братьев на помощь и задерживали врага. Нас погибло много, а их еще больше, потому
что мы не давали им пощады.

Не стало у нас полкового комиссара т. Фомина. Напоследок где-то как в воду пропал. Додержались
мы до 26 июня, и остались от крепости одни камни. Уже стен совсем не было, и редкие были перестрелки.
26 июня кто-то неизвестный подкрался и бросил гранату. Пулемет полетел на воздух, товарища тут же
убило, а меня тяжело ранило в голову, и я был без памяти. Меня забрали «западники» в плен. Я проснулся
на той стороне Буга, привязанный к носилкам. Подошел ко мне «западник» и говорит: «Что, довоевался,
краснож…й…»

И лежал я там три дня, а потом, наверное, пожалели и отправили в лагерь 307. Пробыл я в этом
лагере недолгое время, и отправили меня в глубь Германии. Этого лагеря не помню названия. Там я
встретил своего земляка Шмалька Алексея Федоровича, он умер с голода в том лагере. В том лагере нас
было 2000 человек. За одну зиму нас осталось человек 500. Все умерли от голода и дизентерии. Нам
давали кушать утром 100 гр. хлеба, в обед пол-литра баланды, а в ужин пол-литра кипяченой воды. Такое
наше было пропитание.

Потом нас, 300 человек, отправили в Австрию, в город Блюдец, на работу, прокладывать дорогу в
горах. Пробыл я там недолго, меня перевели на лесопилку. Я там неделю проработал и пустил вагонетку с
лесом прямо в пилораму. Меня забрали и дали шесть месяцев концлагерей, которые я отбывал в городе
Винзбурге. В том городе работали на раскопке вонючих фрицев из земли, где их американцы бомбили.
Потом, после отбытия, меня отправили в город Брегенц на цементный завод. Там я пробыл немного до
1944 года. Весной я сделал побег в Швейцарию, но меня поймали и отправили обратно в концлагерь. Там я
пробыл до зимы, и меня перевели обратно в город Блюдец. Там я был до 1945 г. 26 апреля нас забрал
Красный Крест и отправил в Швейцарию. В Швейцарии я отдыхал, у меня было весу всего 41 кг.

Пробыл я в Швейцарии 3 месяца и за это время поправился, вес стал у меня 68 кг.
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25 августа 1945 года я прибыл в запасной батальон. В запасном батальоне я прошел особый отдел
или, как называли, фильтрацию. Направили меня в часть, в 246-й гвардейский полк 82-й гвардейской
стрелковой дивизии. Прослужил я до 20 июля 1946 года…

До 1953 года работал я в морской бригаде, потом стал страдать головной болью, сырость отразилась
на моей контузии.

Обратился я в свое правление колхоза с просьбой оказать мне помощь – облегчить работу. Но мне
отказали. Говорят, какую мы дадим тебе работу, на ответственной работе тебе работать нельзя, ты был в
плену. Я им рассказывал, где я воевал, как попал в плен, но они и слушать не хотели. Потом я поехал на
комиссию ВВК, комиссия признала, что я не годен к тяжелой работе. Я обратился, чтобы мне установили
инвалидность, мне сказали, что инвалида войны мы тебе не установим. Они мне говорят: давай мы тебе
установим инвалида труда, но я с этим не согласился, и так я остался без всякой помощи. Если бы мне
установили инвалида труда, то помощь не государство дает, а послали бы в колхоз, а у нас в колхозе
никакой помощи не оказывают. Кто бы он ни был: инвалид труда, или старик – безразлично, потому что у
нас колхоз рыбацкий, трудодней мы не получаем, а оплата у нас выдается на выловленный рубль. Когда я
приехал с комиссии и предъявил справку, что на море работать не годен, меня направили в инвалидную
бригаду, где я сейчас работаю. Заработная плата моя 200 руб. в месяц.

Прошу я Вас, Сергей Сергеевич! Если можно, то посодействуйте насчет какой-нибудь помощи. Я буду
Вам очень благодарен. Я не щадил своей молодой жизни, бился до последней капли крови, я был членом
ленинского комсомола, я потерял все свои мечты. Я думал честно отслужить своей Родине, но мечты мои
не сбылись. Теперь я живу в глухом хуторке, без никакой культуры, кино у нас не бывает. Сергей Сергеевич,
я сын всего нашего народа, пусть народ меня оценит, как хочет. Я свой долг перед Родиной выполнил…

Что непонятно, или чего не написал, то напишите. Я буду отвечать. Фотокарточки 1941 года у меня не
сохранились ввиду того, что родные погибли во время Отечественной войны, и все погибло. С тем до
свидания. Желаю Вам всего хорошего. Жду ответа.

К сему Леурда Георгий Павлович.

3/Х – 1956 г.
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Остапец Григорий Федорович, курсант полковой
школы 84-го стрелкового полка

Привет с Калининграда!

Уважаемый Сергей Сергеевич, с искренним приветом к Вам Остапец.

Вы меня извините, что я Вам долго не писал, я считал, что мое участие в обороне не имеет никакого
значения, так как я исполнял свой воинский долг, и был бы на моем месте любой наш солдат, поступил бы
так же, дрался до тех пор, пока не покинули силы и память.

Но когда Вы с таким упорством начали разыскивать оставшихся в живых участников обороны и начали
выступать по радио, я с большим волнением слушал и плакал…

А теперь вернемся к прямому делу по существу.

Я был призван в армию Калининским райвоенкоматом Калининской области 15 октября 1940 г. и был
направлен в г. Брест, где был зачислен в полковую школу, где и служил до начала вероломного нападения
фашистской Германии на нашу священную Родину.

Как Вам уже известно, незадолго до начала войны основные силы крепости ушли на летние лагеря, в
том числе ушел и 84-й с.п. Я с небольшой группой, вернее, из каждого взвода школы по одному
отделению, были оставлены для несения караульной службы. В ночь на 22 июня я лично находился в
карауле. Караульное помещение находилось в 100 м против костела.

22 июня ровно в 4 часа на головы обрушились тысячи бомб и тяжелых снарядов. Под свист осколков
мы бросились из помещения по направлению к штабу своего полка. Сразу, как только мы выскочили, из
костела по нас открылся пулеметный огонь, которым одного товарища убило, второго курсанта, Филатова,
ранило в голову. Мы успели залечь, ползком и короткими перебежками перебрались до намеченного
нами места, где сосредоточились много бойцов и командиров. По фамилии я их, конечно, не помню, уж
как ни ломал голову, вспомнить не могу. Старшину Мейснера я запомнил, потому что он был всех веселей
и бодрей, а также и находчивее всех. И я был под его командованием. Первого дня по приказанию ст.
Мейснера я достал ст. пулемет Максимова и под прикрытием моего пулемета перефорсировали реку,
которая разделяла нас от нашего госпиталя, где находились больные мирного времени. На них сначала
наседали гитлеровцы. И когда наши больные отступили в глубь крепости, по ним бил немецкий пулемет. Я
тут же со своим «максимой» с ними рассчитался. И так начал со своим пулеметом таскаться от развалин к
развалинам. Но вскоре кончились ленты, и мне пришлось взять автомат, с которым не разлучался до
конца. С каждым днем становилось все труднее и труднее отбивать по 3–4 атаки фашистов, которые
наседали на нас с превосходящей численностью. Но, несмотря на их превосходство, каждая их атака была
нами отбита, хотя наши ряды и редели. Но и ими уже была покрыта почти вся земля на подступах к нашим
казематам.

Не помню, какого числа, нами был захвачен один гитлеровец. Мы хотели его убить, но старшина
Мейснер не дал, нарисовал несколько карикатур Гитлера со свиным рылом, подписал под каждой
надписью на немецком языке, оклеил почти всего и отправил туда, откуда пришел. Это был наш ответ на их
листовки и радиотрансляцию, которые призывали нас к сдаче в плен. Но не о плене тогда думал каждый из
нас, а думал, как бы больше продержаться в крепости, как бы побольше уложить в ней гитлеровцев и не
пустить на свою родную землю.

После этого почтальона враг предпринял ожесточенную атаку, в которой ст. Мейснер погиб, но все же
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атака была отбита, хотя с большими для нас потерями.

Крепость одновременно штурмовалась со всех сторон, так как она была окружена с первых часов
нападения. Нам отбиваться было трудно еще потому, что склады боеприпасов находились за крепостью и
судьба их нам неизвестна. В крепости был лишь небольшой запас НЗ, так что с первого дня приходилось
экономить каждый патрон и гранту, и приходилось отбиваться от наседавших гитлеровцев криком «Ура»,
штыками и прикладами. И это нас не пугало – идти в атаку – а наоборот, вдохновляло и больше обостряло
наши сердца против фашистских захватчиков. Когда нас осталось совсем несколько человек, мы оставили
оборонительный участок и перешли в восточную часть, где оборону держал 44-й с.п. под командованием
гениального полководца майора Гаврилова. Хотя это уже был не полк, от него остались небольшие
группы…

Все подробности храбрости и геройства отважных защитников крепости с первого дня мне не
вспомнить, голова у меня работает плохо. Я на 19-е сутки, т. е. 11 июля, в одной из атак был тяжело ранен и
был без памяти взят в плен. В плену после лечения я находился во многих лагерях: в г. Нюрнберге – не
работал, Нордлинген – аэродром, Штраусбург – канал, Гинденбург – шахты, и где бы мы не работали, везде
приносили вред фашистам. К примеру, работая в Нордлингене, подпилили ангары, и они от ветра упали,
поломалось много самолетов. В Гинденбурге затопили шахту, за что нас очень наказывали, подвязывали
вверх ногами к столбам, пороли плетками, считали вообще нас не за людей. Но русские люди все эти муки
каторжных работ выдержали. Освобожден был американскими войсками, был переведен на территорию
Чехословакии и передан советским властям, где прошел надлежащие фильтрационные комиссии. С 24
апреля 1945 года опять был зачислен в ряды Советской Армии, в 420-ю отд. роту охраны по репатриации
советских граждан. Демобилизован 20.6.1946 года и с тех пор нахожусь в Калининградской области. Вот
такие мои сведения о моем прохождении. Здоровье неважное. Материально тоже неладно.

С искренним уважением, Г. Остапец.
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Моршнев Петр Григорьевич, красноармеец 84-го
стрелкового полка

Здравствуйте, тов. Смирнов.

Во-первых, извините меня, что я так, может быть, нескромно обращаюсь к Вам. Но я точного об вас не
знаю и даже не знаю полностью Вашего имени и отчества. Но я хочу уведомить Вас, что недавно по радио
услышал своими собственными ушами о крепости Брест-Литовск. Я не мог иначе поступить, как только
написать вам письмо и поделиться тем, что я могу Вам рассказать.

Я МОРШНЕВ Петр Григорьевич, 1910 года рождения, служил в 84-м с/полку 6-й Краснознаменной
дивизии. Полк наш стоял в крепости Брест-Литовска около запретной зоны границы, и о нашем 84-м
с/полку я пока что ничего не слышал. Вот мне и хочется поделиться с Вами и рассказать, как я остался жив.
Ведь того не может задеть за живое, который там не был. Но мне, тов. Смирнов, не забыть этих дней
никогда.

Я, т. Смирнов, служил рядовым бойцом и с апреля 1941 года работал в КЭЧ техником-смотрителем
зданий, но об этом неинтересно рассказывать. Мне хочется рассказать о тех, которые героически погибли,
а ведь у них, наверное, остались отец, мать, жена и дети, и они до сих пор не могут знать, где он. Я, правда,
не помню по фамилии всех, но вот был у нас в полку старшина Пеньков, который служил сверхсрочно, он
много сделал на благо нашей Родины. Он отдавал все, что только мог, ведь командования у нас почти не
оставалось, и ему пришлось быть настоящим командиром. Он водил нас, бойцов, в атаки, при этом
уничтожал врага, он все предпринимал для того, чтобы сохранить свою живую силу и обеспечить оружием
и боеприпасами. Но только я не в состоянии подробно описать Вам, чтобы это было коротко и ясно. Об
этом можно написать большую книгу, очень большую…

Вы очень много знаете, но я, в свою очередь, Вам должен описать все подробности, как я помню, что
происходило на моих глазах, и что я пережил в Брестской крепости. Скоро вот только соберусь немножко с
силой, а то что-то никак не соображу, как это все описать.

Но Петя Клыпа 333-го арт. полка должен рассказать один из эпизодов, как они на первый день
обстреливали наш 84-й с/п из пушек, так как им разведка 333-го арт. полка сообщила, что 84-й с/п разбит и
в ихнем корпусе находятся немцы. Петя Клыпа должен хорошо помнить, как мы под огнем 333-го арт.
полка пытались прорваться через мост в крепости через Мухавец. Петя Клыпа должен помнить, как мы
возле ворот корпуса выбили немцев из подвалов, и он же должен знать хорошо нашего старшину
Пенькова, так как он действительно был смел и героически дрался с немцами. Он действительно
героически погиб. Хорошие боевые товарищи были Анатолий Куличенко, старшина Козубский, шофер 84-го
с/п Мельников, повар Байдулов, писарь транспортной роты Хасанов Аслан, азербайджанец, и ряд других
товарищей, которых по фамилии не помню. Вот хочется описать ст. сержанта 84-го с/п из Карело-Финской
ССР, которого фамилию никак не вспомню. Когда нас взяли в плен немцы, при у обыске нашли у него
комсомольский билет, и его немцы вывели из строя, отвели недалеко от нас и на берегу Мухавца
расстреляли из автомата. Я, как только вспомню его фамилию, сообщу немедленно.

Сообщу, о ком еще вспомню…

В мае 1943 года я с группой из 20 человек бежал из лагеря в партизанский отряд имени Ворошилова,
бригада им. Сталина Брестского соединения, который размещался в лесах, в районе Малориты и
Домачево. В конце 1943 года я был назначен для отправки 100 человек раненых в район ст. Сарны. Задание
было выполнено. На ст. Сарны раненых сдали в госпиталь, а нас направили по частям Советской Армии. Я
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попал в танковую бригаду г. Горький, а затем во 2-й мех. корпус генерал-лейтенанта Свиридова в качестве
командира орудия в 37-й танковой гвардейской бригаде. Воевал на танке Т-34. За боевые выполнения
награжден орденом Красной Звезды. В 1945 году, в декабре месяце, демобилизовался, прибыл в г. Энгельс
и приступил к мирному труду. В октябре 1949 года был арестован и осужден по ст.58-1б к 20 годам
трудовых исправительных лагерей с поражением в правах на 5 лет Военным трибуналом Приволжского
военного округа. 13 августа 1954 года освобожден пленумом Верховного суда СССР от 16/VII-54 г. со
снятием судимости. В заключении ранен совершенно невинно, у левой ноги ниже колена перебит нерв. В
коленном суставе левой ноги – осколки. Орден Красной Звезды отобран, осталась только билетная книжка,
где обозначен № 503436, который желательно получить обратно. Пробыв в заключении 5 лет, считаю
невинно, здоровье окончательно потерял. Вернувшись из заключения, рассчитался по месту работы,
получил 200 руб. До ареста был инвалид по общему заболеванию труда 2-й группы, сейчас 3-я группа,
пенсии получаю 99 рублей в месяц. Живу в полуподвальной сырой квартире, со стен течет зиму и лето.
Семья состоит из двух малолетних детей и больной жены. Здоровье очень плохое, да еще гробит меня и
семью моя квартира. Нуждаюсь в квартире, а также и материально.

Находясь в заключении, слышал от следственных органов, что Доценко Владимир, 125-й с/п,
находится в заключении, Власкин Петр находился в заключении и там умер, Куличенко Анатолий оставался
в плену, последствий не знаю. Больше ни о ком ничего не знаю.

Работаю в школе № 12 завхозом с 15 сентября 1956 года, увольняюсь по состоянию здоровья. С
военного учета снят совсем по состоянию здоровья. Беспартийный.

Простите, что много написал, да и, наверное, как-то не по порядку. Все хорошо помню, но вот
изложить не могу, как-то трудно все это изложить.

Пишите ответ.

С приветом к Вам Петр Григорьевич Моршнев.

10 сентября 1956 года.
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Романов Алексей Данилович, сержант, командир
пулеметного отделения, секретарь комсомольского
бюро полковой школы 455-го стрелкового полка
«…Если говорить объективно о тех, кто руководил боями на Центральном острове крепости, то скажу

прямо: руководили те, кто не щадил своей жизни и умел повести или направить против врага людей туда,
куда в данный момент это было всего нужнее, сообразуясь с беспощадной логикой боя. Необходимо еще
иметь в виду, что бои в крепости были необычными не только по своей жестокости. Приказавший,
независимо от звания и должности, подчас погибал, едва успев приказать, а исполнителей приказа
рассекал свинцовый вихрь, куда-то отбрасывал или всех уничтожал.

Сотни примеров можно привести из истории войны, когда вместо погибших командиров
поднимались безвестные рядовые с криком «Слушай мою команду! За мной, вперед!».

Приказы в таких случаях не писались, хотя при «нормальных условиях» ведения войны действовали
штабы и иные военные органы, от самых низовых до главных, генеральных и верховных.

Впрочем, в Восточном форту, на Северном острове у П.М. Гаврилова, тоже не писали приказов, а
товарищи Касаткин, Скрипник и другие числятся назначенными исполнять те или иные обязанности и
самоотверженно их исполняли.

Я говорю об этом потому, что вокруг приказа № 1 десятки лет ведутся, на мой взгляд, подчас
бессмысленные, беспочвенные, искажающие суть дела «дебаты». (Точно так же, как они велись вокруг
священной клятвы защитников крепости: «Умрем, но из крепости не уйдем».) А давно известно, что
кощунствующие осквернители могут исказить великое событие, жонглируя документиками и «фактиками».

И я, с полной партийной и гражданской ответственностью, утверждаю: был приказ № 1 или не было
бы его, перечислены в нем фамилии или совсем этого не было – руководили боями и воевали те, кто эти
действия зафиксировал своей кровью и, чаще – жизнью.

Судить о них могут и должны люди с чистой совестью и те, кто «изучал предмет», пройдя сквозь
кровавую круговерть войны.

Все это я сказал Вам, выполняя просьбу, написать объективно.

Теперь более конкретно о тех, кто «связан с руководством обороны» (пользуюсь вашей
терминологией). О том, что создан штаб, я услышал ночью под 25 июня от покойного сержанта Александра
Автономова: он ползал от Белого дворца к казармам нашего полка («Авось пожрать что найду и встречу
кого из уцелевших наших»).

Вернулся от оттуда вместе с помощником командира стрелкового взвода нашей полковой школы
Лигостаевым и, кажется, с Васильковским из химсклада. Автономов сказал: «Слава богу, появились
большие командиры; говорят, полковой комиссар, капитаны, политруки, наш Красавчик (так мы между
собой называли А.А. Виноградова) сколотили общий штаб». Те, что пришли с Автономовым, что-то сказали
А.М. Ногаю, говорили с разными группами бойцов, лазили в подвалы. Вскоре из разных мест слышалось:
«Из какого ты полка, товарищ? Какое звание? Штаб приказал».

Переписывали, кто из какого подразделения, какое у кого оружие, сколько кто имеет патронов,
гранат, сколько годных пулеметов, составлялись списки раненых, устанавливались фамилии убитых,
умерших от ран. Словом, начал действовать какой-то орган.
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Комиссара Е.М. Фомина я не знал и во время боев в крепости не видел (Если бы увидел, наверное,
запомнил бы, так как память на лица у меня неплохая). Капитана Зубачева, не зная его фамилии (там было
не до знакомств и уж, конечно, никто из нас не думал о спецпроверках и перепроверках… с пристрастием),
видел один раз 24 июня, когда он пробегал от Трехарочных ворот к входам в помещения 33-го
инженерного полка. Запомнил его и узнал потом на фото по высокому лбу и облысевшей голове, т. к. 24/VI
видел его без головного убора.

Туда же через некоторое время пробежал Виноградов, потом – смуглый человек, в котором после
войны я узнал Петра Павловича Кошкарова. Анатолия Александровича Виноградова я знал до войны как
начхима 455-го с.п., проходил у него химподготовку, видел его на полковых партсобраниях (он был тогда
кандидатом в члены ВКП(б). Как и многие, восхищался нашим красивым командиром с орденом Красной
Звезды на груди: орденоносцев тогда было мало, мы знали, какой ценой завоевана боевая награда и
преклонялись перед такими людьми.

Видел я А.А. Виноградова в полной форме, со Звездой на груди, утром 22 июня под Трехарочными
воротами, когда мы – несколько человек, оставшихся в живых, – вернулись из-за Мухавца, куда плавали
утром под огнем врага в склады за оружием.

Под арками ворот А.А. Виноградов, политрук П.П. Кошкаров – с лицом в кровоточащих порезах,
лейтенант Александр Попов, прибывший в крепость перед самой войной и назначенный командиром
стрелкового взвода нашей полк. школы – сильно заикающийся, с крупным носом молодой человек,
лейтенант А.М. Ногай – командир минвзвода нашей школы, какой-то человек в нательной рубашке и
зеленой фуражке пограничника, 2 офицера, которых я ни до этого, ни после никогда не встречал, –
командовали примерно так:

– Вы, товарищи, – 7 человек – займите позиции у окон на 2-м этаже в сторону реки.

– Эта вся группа (Виноградов будто отсекал жестом руки) – к Тереспольскому мосту, там обязательно
скоро полезут фашисты!

– Вы, товарищ лейтенант (это Кошкаров – Попову), остаетесь с группой в этих воротах, делайте завалы,
организуйте огневые точки.

Выбегающих из подвалов нашей кухни бойцов Виноградов и Кошкаров рассылали в разные места
казарм 455-го с.п., потом и сами нырнули в дым и пыль помещений казарм.

А.М. Ногай повел нашу группу, невзирая на бомбежку, к Тереспольским воротам, с нами побежал и
человек в фуражке пограничника… потом мы отошли под натиском фашистов с боем к Белому дворцу.
Часов в 8–9 утра 22 июня шла пальба по фашистам, прорвавшимся к костелу, наступающим на Инженерное
управление и Белый дворец. Вскоре из казарм 84-го полка (наиболее мощно) и из других мест на фашистов
с криком и руганью бросились в контратаку. Бросились от Белого дворца и мы, и солдаты других
подразделений, а от Трехарочных ворот пошла в контратаку большая группа красноармейцев, и среди них
я опять увидел Виноградова и Кошкарова. На территории между Инженерным управлением и Белым
дворцом произошло кровопролитное побоище, закончившееся паническим бегством фашистов и большим
количеством убитых с обеих сторон. Победа воодушевила, только радость была недолгой: атаки фашистов,
как волны, покатились одна за одной. Наши потери не восполнялись.

И 23 и 24 июня от Трехарочных ворот к Белому дворцу прибегали бойцы, прося немедленной
помощи: «Скорее на помощь! На мосту танки!» Туда бросались с пулеметами, гранатами. 24 июня в
отражении танковой атаки поучаствовал и я; потери для нас были тяжелыми, хотя танки подбивали и
танкистов уничтожали.

Там я видел плачущего над раздавленными и убитыми товарищами лейтенанта Попова, Кошкарова со
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связкой гранат в руках и чего-то выкрикивающего Виноградова.

25 и 26 июня чувствовалось, что боями отдельных групп руководят: прибегают и приползают связные,
в наиболее опасные места подоспевает помощь. Так, например, 25 июня вечером трем пулеметным
расчетам, где были и мы с Гребенюком, было приказано скрытно подобраться к дымящимся развалинам
Инженерного управления и оттуда поддержать огнем, а при необходимости штыками поддержать
товарищей, которые будут выбивать фашистов, захвативших столовую комсостава. Мы пробрались к
Инженерному управлению; вскоре со всех сторон начался штурм столовой, бой был жарким и коротким,
потом грохотали взрывы и от столовой остались развалины.

Ночью 26 июня из развалин Белого дворца по приказу штаба к Трехарочным воротам малыми
группами уводили наиболее боеспособных бойцов (сносно держались на ногах, не истекли кровью),
предварительно вооружая их всем лучшим, чем мы тогда располагали. А.М. Ногай послал туда
Автономова, курсантов Ветрова и, если не ошибаюсь, Неустроева, и меня, приказав захватить станковый
пулемет.

У Трехарочных ворот, в разбитых помещениях нашей полковой школы, было уже несколько десятков
бойцов. Человек с перебинтованной головой приказал нам установить пулемет на перекрытии первого
этажа, у окна, выходящего в сторону Мухавца, недалеко от Трехарочных ворот. У других окон и пробоин,
среди камней и трупов, также создавались огневые точки.

Ночью эти огневые точки проверял П.П. Кошкаров с тремя автоматчиками; руки у него были
перевязаны грязными тряпками, телогрейка разорвана, прожжена. Зловеще все это выглядело в отсветах
фашистских ракет, взлетающих в небо сериями. Нам объяснили, что утром 27 июня от Трехарочных ворот
через Мухавец будет прорыв нашего головного отряда и что нужно поддержать огнем этот отряд прорыва:
таков приказ штаба. Ночь тянулась гнетуще медленно, с валов на правом берегу Мухавца, занятых врагом,
время от времени по нашим казармам строчили вражеские пулеметы. Мы не отвечали: у нас все патроны
на счету, и стрелять было запрещено.

27 июня, приблизительно в 12 часов дня, из-под Трехарочных ворот по мосту и воде Мухавца
бросились наши. Что-то было похоже на психическую атаку наоборот: не парадным шагом шли… В какие-то
секунды я увидел бегущего по мосту Анатолия Виноградова.

Фашисты открыли шквальный огонь, мы – по ним – не менее интенсивный. На правом берегу
Мухавца начались рукопашные схватки, виноградовцы с боем прорывались в сторону Варшавского шоссе…
После этого я увиделся с А.А. Виноградовым лишь после войны на первой встрече участников обороны
крепости в Театре Советской Армии, и мы дружили с ним братской дружбой до конца его жизни.

Ни одна из наших многочисленных встреч не обходилась без воспоминаний о боях в крепости, о
погибших и живых товарищах. И всегда А.А. Виноградов высоко отзывался о боевых действиях
комсомольцев-курсантов и сержантов полковой школы 455-го с.п. и о Петре Павловиче Кошкарове.

«Без Петра, – говорил он, – мне лично и нашему штабу крепости фунт лиха достался бы потяжелее:
воином он был решительным, и для штаба у него голова работала исправно».

27 июня во второй половине дня я последний раз видел злого, осунувшегося П.П. Кошкарова. Он
двигался, шатаясь, по грудам камней между трупами, всматривался в лица убитых, приказывал всем,
пришедшим с других участков на поддержку группы прорыва, вернуться на свои участки.

– Что же делать дальше, товарищ начальник, – спросил его кто-то.

– А что ты до этого делал? – зло переспросил Кошкаров.

– Ну… стрелял… с вами вместе немцев из столовой выкуривал.
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– Вот и продолжай дальше стрелять и выкуривать.

– Чем? Ни патронов, ни гранат…

– Хватит, довольно! – резко прервал Кошкаров. – Штык есть, руки есть и солдатская честь есть,
воюй! – Потом добавил мягче: – Мы подскажем.

Отбивать натиск фашистов становилось все труднее: голод, жажда, отсутствие оружия и боеприпасов
доводили людей до безумия, а фашисты усиливали огневые налеты и бомбежку. Защитники Цитадели
гибли, истекали кровью, оставаясь непокоренными, и искали пути для продолжения борьбы.

В ночь на 28 июня послали и меня с группой товарищей искать такой путь. Как он мне достался – Вам
известно.

В заключение хочу сказать то, что испытал лично и знаю десятки других примеров: выжившие
защитники Брестской крепости, идя по кругам фашистского ада, продолжая борьбу в тылу врага, на
допросах и пытках никогда не говорили правды врагу, если такая правда угрожала жизни товарищей.

К великому несчастью, эта святая и священная ложь врагу, зафиксированная фашистами или их
прихвостнями в разных фашистских картотеках и анкетах, была использована врагами советского народа,
бериевцами и их последышами, для «уличения», «разоблачения» и жестокой физической и моральной
расправы над настоящими людьми, патриотами Родины, коммунистами-ленинцами.

Остерегайтесь таких «первоисточников». «Разоблачители» и «уличители» действуют до сих пор:
совсем недавно они оплевывали в многочисленных тиражах книг святые имена героев – Олега Кошевого,
Александра Матросова, Муссы Джалиля… Не один уже был сделан плевок на живых и мертвых защитников
Брестской крепости.

С глубоким уважением Алексей Данилович Романов.

9 октября 1975 г.
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Чесноков Василий Сергеевич, командир батареи 98-
го Отдельного противотанкового артиллерийского

дивизиона
Ответы на краткий вопросник участника обороны Брестской крепости. Чесноков Василий Сергеевич –

Смирнову С.С.

1. Краткие биографические данные.

Родился в 1914 году, 26 января, в деревне Барановской Свердловского района Орловской области, в
семье крестьянина-бедняка. Отец все время занимался крестьянством. До 1928 года учился, с 1928 по
1930 г. пас скот в своей местности, а зимой самостоятельно учился. С 1930 по 1936 год находился в колхозе,
общее образование – 8 классов. С 1936 по 1937 г. был курсантом полковой школы при 16-м стрелковом
полку 6-й стрелковой дивизии в г. Орле. С 1937 по 1938 г. был старшиной по школе, с 1937 по 1939 г.
занимался на курсах м/лейтенантов, в 1939 г. 10 сентября получил срочно звание и был назначен
командиром батареи 45-мм пушек при 98-м артдивизионе 6-й стрелковой дивизии. С 1939 г., с 17 сентября,
по 1941 год, по 5 июля, был в городе Брест-Литовске по день пленения.

2. В какой части, с какого времени, в каком звании и должности служил?

Ответ:

При 6-й Краснознаменной стрелковой дивизии в 98-м отдельном артдивизионе 45-мм пушек, в
звании лейтенанта, должность – командир батареи ПТО.

3. На каком участке обороны, с какого и по какое время сражался, под чьим командованием?

Ответ:

98-й артдивизион располагался в районе Восточного форта и на этом участке вел оборону с 22 июня
1941 г. по 26 июня 1941 г. Командовал комиссар дивизиона НЕСТЕРЧУК, после его тяжелой контузии, а
потом и гибели, командование принял лейтенант АКИМОЧКИН, после смерти АКИМОЧКИНА командовал
группой я, после моей контузии и ранения – это было 4 июля 1941 г. – не могу сказать, кто остался, но, по-
моему, из нашего дивизиона никто.

4. Все боевые эпизоды, которые запомнились в ходе обороны, все фамилии и другие данные о людях,
которые сражались на этом участке и их судьбы?

Ответ:

В силу того, что прошло уже 15 лет с того времени, всех фамилий сражавшихся бойцов вспомнить не
могу, но командный состав помню некоторых. Старшина батареи ЛЕВИЧЕВ, которого я встретил в плену в
лагере Бело-Подляске примерно в середине июля, вероятно, жив. Он дрался с нами вместе, а когда он
попал в плен, не могу точно сказать. Лейтенант КОГАНОВИЧ – командир 3-й батареи погиб при мне, его
жена и мать остались в Бресте, судьбу не знаю. Лейтенант Акимочкин погиб при мне от разрыва гранаты,
политрук ОКСТЯКОВ на 2-й день войны пропал, и до сего времени никто не знает, где он, вероятно, погиб.
Замполит ШТРЯЕВ погиб, замполит ГЕРАСИМОВ погиб, командир батареи ЧУПОХИН жил в городе и в
крепость не показался, не знаю где, но он жив. Командир 98-го артдивизиона НИКИТИН в первый день
пропал, до сего времени не знаю, где он, жена его, Анна НИКИТИНА, жива, у нее двое детей – девочка и
мальчик.
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6. Когда и при каких обстоятельствах пленен?

4 июля был ранен в голову и контужен снарядом, 5 июля был захвачен немцами в районе форта.

7. Где был в плену и когда вернулся?

Лагерь Бело-Подляска (Польша), Гамельсбург (Германия), Анзбах (Германия), Разендорф (Германия).
20 апреля бежал из плена с САСЕДЕНЫМ Николаем и СОКОЛОВЫМ Вениамином. 22 октября 1945 г. прибыл
после проверки в Чубоскорскую дивизию, откуда был демобилизован домой в запас.

8. Кого из защитников крепости встречал в плену?

Старшину ЛЕВИЧЕВА, судьбы не знаю, но предполагаю, что он жив, постараюсь разыскать его.
Говорят, он тоже Орловский. Лейтенанта ХОВИРЬ встречал, судьбы не знаю.

9. Что слышал от других об обстоятельствах и сроках обороны крепости?

Меня интересует зенитно-пулеметный дивизион, который сражался у Центрального входа крепости, и
говорят, что его защитники держались до 29 июля 1941 года, поражая своим огнем пехоту врага и
самолеты. От нашего района, т. е. Восточного форта, можно было видеть этот район, и мы видели, как этот
дивизион расстреливал «мессершмиттов». До 29 июля я слышал, что крепость держалась, дальше не знаю.

10. Краткая послевоенная судьба.

В 1945 г., 22 декабря, прибыл в Орловскую область, в Свердловский район. Вначале работал
налоговым инспектором, а сейчас работаю машинистом башенного крана на строительстве в г. Орел.

11. В какой помощи нуждаетесь?

Ответ:

Восстановить прежнее положение сейчас, вероятно, невозможно, особенно если бы совершилось
мое 15-летнее мечтание быть вновь в рядах нашей родной партии, из которой я выбыл по несчастью
плена. Но об этом, вероятно, приходится забыть.

12. Кого из бывших защитников крепости знаете сейчас?

Ответ: старшину батареи ЛЕВИЧЕВА Андрея знаю, который остался в живых, сейчас находится в
Крамском районе. Если Вы приедете, то мы можем поехать к нему.

А теперь опишу несколько эпизодов, которые случались в процессе обороны…

22 июня 1941 года в 4 часа открылась первая канонада по нашей территории, т. е. огнем артиллерии и
самолетов сверху. Крепость очутилась в огневом кольце, начали рушиться казармы, где спали
красноармейцы, смешались с камнями кровь и тела людей. Никто не мог понять в этот момент, что
происходит на территории крепости, редким удалось выйти из крепости на простор. Но не прошло 3 часов,
как многие форты приняли решение – оборонять крепость до последнего патрона, так поступил и наш 98-й
отдельный артдивизион. В 6 часов утра 22 июня на совещании командиров НЕСТЕРЧУК совместно с
командирами решил выехать из крепости в район г. Бреста и там вести оборону. Но когда мы сели в
танкетки и только переехали ворота Восточного форта, как нас встретили немцы ураганным огнем
противотанковой артиллерии. Первые машины загорелись, создали пробку, начали в объезд ехать –
некуда, пришлось давать команду спасаться и занимать оборону в кювете и отходить обратно в крепость. В
этой первой схватке с врагом солдаты 98-го артдивизиона показали мужество: помполит ШИРЯЕВ со своей
группой прикрыл отход 2-й батареи, которая под прикрытием благополучно заняла оборону в районе своих
казарм. На 3-й день войны немцы придумали хитрую тактику. В наш район 98-го артдивизиона в ночь на 24
июня были переброшены несколько десятков снайперов. Утром мы начали нести большие потери от
снайперов, на расстоянии примерно 150 метров они били почти без промаха, надо было уничтожить



- 226 -

группу снайперов. Под моей лично командой было решено выкатить на открытую территорию пушку и
бить по месту, где засели в кустах и камнях немецкие снайперы. Командир орудия ЗАЙЦЕВ Александр дал
расчету команду, расчет под градом пуль смело выкатил на ОП пушку под прикрытием бронещита и
открыл огонь осколочными снарядами. Через короткое время снайперы были уничтожены, а часть бежали.
Но немецкая артиллерия засекла нашу пушку, и на обратном пути прямым попаданием под лафет пушка и
расчет были уничтожены.

Этот геройский поступок артиллеристов в памяти тех, кто видел, будет храниться вечно. Примерно
27–28 июня немцы сосредоточились в тире 98-го артдивизиона, и черт знает что им вздумалось, вероятно,
чувствуя успех своего положения, решили устроить передышку в честь успехов. В это время я и ряд бойцов
находились в подвале внизу. Старшина ЛЕВИЧЕВ обнаружил бойницу, которая давала обзор в район тира,
где фашисты расположились пировать. Мне об этом сказали, мы решили сорвать их пир. Установили в
бойницу пулемет и грянули очередь по фашистским гадам, которые не ожидали, что так может случиться. В
ходе стрельбы они начали прятаться, кто за что, бежать было некуда, и почти все были уничтожены. На 2-й
день после этого они решили взорвать подвал в районе 98-го артдивизиона и усиленно начали
подкапывать стену вала. На другой день все было готово к взрыву нашего подвала, под крепостной стеной
все бойцы об этом знали, я всех осведомил о том, что нас хотят подорвать. Но дух патриотизма во всех нас
был настолько велик, что никто даже не дрогнул, а сошлись вместе в ожидании смерти, т. е. взрыва.
Помню, еще шутил, что, мол, фашисты не смогут взорвать вал. И после этого последовал страшный
оглушительный взрыв. Содрогнулся весь подземный ход, но крепостная стена не поддалась взрыву. Затея
фашистов провалилась. После чего они отбили у нас проходные ворота, и мы были вынуждены уйти в
подземелья, а немцы завалили вход всякими железными подбитыми машинами. 2 дня мы старались
выйти из подземного хода, но безуспешно. У нас не было воды, хлеба и патронов. Делать было нечего.
Пришлось искать инструменты и рыть колодец, но пробить бетон не так просто. Вырыли просто ямку, но
вода собиралась настолько медленно, что нам ее не хватало даже по столовой ложке. На 3-й день, к
нашему счастью, немцы приняли решение разгородить нас, вероятно, думали, что мы там уже умерли.
Подойдя к выходу, мы не смогли выйти в силу того, что немцы стали бросать к нам гранаты. Только ночью
мы смогли выйти из подземного хода наверх в казармы, где я встретил лейтенанта КОГАНОВИЧА со своими
бойцами, которые оборонялись в казармах крепости и помогли нам выбить немцев из Центральных ворот
Восточного форта, где мы и укрепились. О гибели ст. политрука НЕСТЕРЧУКА и лейтенанта АКИМОЧКИНА,
лейтенанта КОГАНОВИЧА, замполитрука ШИРЯЕВА и других товарищей сообщу во второй тетрадке,
которую пишу.

Знамя дивизиона закопано в крепости у Восточного форта под одной стеной в железном ящике, и там
же со знаменем хранятся секретные документы. Если бы я имел средства поехать в Брест-Литовск, я бы мог
съездить, но меня, вероятно, одного не допустят туда. Вот все, что мог припомнить. В следующей тетрадке
постараюсь подробно описать все и побольше.

С приветом к Вам, Василий Сергеевич ЧЕСНОКОВ.
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