
  8  ЧАСОВ   В   БЕЛОРУССИИ 

  Мне 15 лет (г.Екатеринбург 1975г.)

1. Я был в этой стране летом  1975 г.
Мне исполнится в этом году 60 лет. И я впервые рассказываю о том, как я был в Белоруссии. Я был в этой 
стране всего   8 часов. Мне было 15 лет. Но я очень хорошо эту поездку. Когда говорят, что Белоруссия  сильно 
пострадала от фашстской войны, то вспоминают прежде всего: Брестскую Крепость, село Хатынь ... Я был в 
Брестской Крепости! Был !!!   Как я уже рассказывал ранее - мы приехали  в  эту  Крепость  в  рамках   
дальней школьной экскурсии «По местам разведчика Н.И.Кузнецова» из г.Екатеринбурга. Эта поездка очень 
сильно повлияла на моё юношеское восприятие жизни.Учитывая то,что я  и сам во время службы в армии 
участвовал в боевых действиях в Афганистане...

       Брестская Крепость сверху. В этом  месте началась Великая Отечествнная война.
       Каждый год сюда приходят тысячи, десятки тысяч посетителей,что бы отдать дань

       погибшим здесь советским солдатам



2.  22 июня ровно в 4 утра...

Вот запись из Википедии 

«К 22 июня 1941 года в крепости дислоцировалось 8 стрелковых батальонов, 1 
разведывательный, 1 артиллерийский полк и 2 артиллерийских дивизиона (ПТО и ПВО), 
некоторые спецподразделения стрелковых полков и подразделения корпусных частей, сборы 
приписного состава 6-й Орловской и 42-й стрелковой дивизий 28-го стрелкового корпуса 4-й 
армии, подразделения 17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда, 33-го 
отдельного инженерного полка, часть 132-го батальона конвойных войск НКВД, штабы 
частей (штабы дивизий и 28-го стрелкового корпуса располагались в Бресте), всего около 9 
тысяч человек[7], не считая членов семей (300 семей военнослужащих). 
С немецкой стороны штурм крепости был поручен 45-й пехотной дивизии (около 15—16 
тыс. человек) 12-го армейского корпуса, 2-й армейской группы при поддержке танков, 
артиллерии и авиации. По плану крепостью следовало овладеть к 12 часам пополудни в 
первый день войны[8]. 

22 июня в 4:15[9] по крепости был открыт артиллерийский огонь, заставший гарнизон 
врасплох. В результате были уничтожены склады, водопровод, прервана связь, нанесены 
крупные потери гарнизону. В 4:45 начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, 
что единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог и был разбит на 
несколько отдельных очагов. Сильное сопротивление немцы встретили на Волынском и 
особенно на Кобринском укреплении, где дело дошло до штыковых атак[источник не указан 
1515 дней]. 

К 7:00 22 июня 42-я и 6-я стрелковые дивизии покинули крепость и г. Брест[10], однако 
множеству военнослужащих этих дивизий так и не удалось выбраться из крепости. 
Именно они и продолжали сражаться в ней. По оценкам историка Р. Алиева, из крепости 
вышло около 6 тыс. человек, а осталось в ней около 9 тыс[11]. 

К вечеру 24 июня немцы овладели Волынским и Тереспольским укреплением, а остатки 
гарнизона последнего, осознавая невозможность держаться, ночью переправились в 
Цитадель. Таким образом, оборона сосредоточилась в Кобринском укреплении и Цитадели. 
На Кобринском укреплении к этому времени все защитники (около 400 человек под 
командованием майора Петра Михайловича Гаврилова) сосредоточились в Восточном 
форте. Ежедневно защитникам крепости приходилось отбивать 7—8 атак, причём 
применялись огнемёты. 26 июня пал последний участок обороны Цитадели возле 
Трёхарочных ворот, 29 июня — Восточный форт[12]. Организованная оборона крепости на 
этом закончилась — оставались лишь изолированные группы и одиночные бойцы. В общей 
сложности 6-7 тысяч человек попало в немецкий плен[13]  [14]. 

Одна из надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41». 
23 июля 1941 года, то есть на тридцать второй день войны, в плен был взят 
командовавший обороной Восточного форта майор Гаврилов, по официальным данным, 
последний защитник Брестской крепости[15]. 

Соотношение сил: в ночь на 22 июня в форте было около 9000 человек и 300 офицерских 
семей. На противоположном берегу реки была сосредоточена 45-я пехотная дивизия (около 
17 000 человек). В общем итоге безвозвратные потери только 45-ой дивизии вермахта, 
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опять же без учёта потерь приданых подразделений, составили 514 человек (Алиев Р. 
Штурм Брестской крепости). Потери Красной армии составили: от 5000 до 6000 солдат 
попали в плен, около 2000 были убиты.[источник не указан 1515 дней] 

Вот так 22 июня ровно в 4 утра началась Вторая мировая война...

Я очень хорошо помню этот уникальный памятник. Нам экскурсоводы  рассказывали такую историю.У
группы солдат во время  обороны не было питевой воды. И тогда один солдат с каской через пули снаряды
пополз достаточно длинный путь  к ручью за водой.И  когда он приполз обратно , то в  кателке был один
глоток воды (Вражеская пуля пробыла котелок и вода вытекла). И он постил этот глоток с каской среди

своих содать. И все прикасались к каске и к нему вернулся котелок обратно с тем же самым  одним
глотком воды.Солдат этот понял,что никто не стал пить воду. Каждый хотел чтобы вода досталась

другому товарищу. Хотя все хотели пить. И солдат,  ходивший за водой заплакал...На этом памятнике на
дне каски всегда есть немного воды. А если идёт дождь, то вода в каске памятника  не увеличивается...

Картина художника о защите Крепости
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