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 Брестская крепость — крепость-герой, которая 
первой встала на пути врага. Героическая 
оборона Брестской крепости началась 
в первый же день Великой Отечественной 
войны — 22 июня 1941 года.



Фашисты 
полностью 
разрушили город, 
убили большое 
количество его 
жителей, 
сравняли с 
землей часть 
крепости вместе  
с ее 
защитниками.



Фашисты 
рассчитывали 
захватить крепость 
за несколько часов 
стремительным 
ударом, имея 
десятикратное 
преимущество над 
немногочисленным 
гарнизоном, было 
у немцев и еще одно 
преимущество —
внезапность 
нападения.



Но крепость 
не сдалась, она 
истекла кровью. 
Ни одно полковое 
знамя не попало 
в руки фашистов. 
Мощные удары 
авиации, 
интенсивный огонь 
артиллерии, 
наступление танков 
и пехоты, а крепость 
не сдается. 
Разрушены здания, 
но защитники 
крепости, их жены 
и дети спустились 
в подвалы.



Представьте себе такую 
картину: вся территория 
вокруг крепости занята 
врагом, а над крепостью —
красный флаг, крепость 
отстреливается, отвлекает 
и удерживает немецкие части 
от дальнейшего 
наступления. Около месяца 
продолжалась  героическая 
оборона Брестской 
крепости. Ничто не могло 
сломить несгибаемую волю 
и мужество бессменного 
гарнизона: ни голод, 
ни жажда, ни потери. В музее 
Брестской крепости 
рассказывают легенду 
о советском солдате, который 
сражался один 
на протяжении 10 месяцев 
не подпуская немцев 
к развалинам крепости.





Из руин вышел худой, изможденный человек. Нельзя было 
судить о его возрасте, т.к. он был совершенно седой 
и совершенно слепой. В подвале было темно и, выйдя на свет, 
человек потерял зрение. На вопрос: «Кто вы? Назовите свою 
фамилию, звание», он ответил: «Я советский солдат». 
Потрясенные мужеством советского солдата, немцы 
выстроились в шеренгу, а офицер отдал честь. До машины 
советский солдат не дошел, он упал замертво.



«Я умираю, но не 
сдаюсь» – такую 
запись сделал 
неизвестный 
советский солдат 
на стене 
крепости  20 
июля 1941 года. 

К этому моменту 
война шла уже 
месяц, а Брест все 
еще защищался!  



9 тысяч солдат и 
300 офицерских 
семей 
находилось в 
Брестской 
крепости в 
первый день 
войны. В живых 
не осталось 
никого…



8 мая 1965 года  
крепости присвоено 
звание Крепость –
герой. Во многом 
это заслуга 
писателей-
журналистов, 
которые изучили 
исторические 
документы времен 
войны. Благодаря их 
сведениям все 
узнали о подвиге 
советских солдат



Сегодня крепость –
это военный 
мемориал. Здесь 
похоронены 850 
защитников 
крепости, а фигура 
сурового воина из  
композиции 
«Мужество» 
напоминает о 
подвиге людей, 
любивших свою 
Родину и 
защитивших ее в 
далеком 1941 году.




