
Ты будешь
бессмертен,

Не взять тебя
смерти,

Когда ты душою,

Как крепость над
Бугом,

Когда эта крепость

Живёт в твоём сердце!





 В день нападения Германии на 
СССР в крепости дислоцировалось 
7 стрелковых батальонов и 1 
разведывательный, 2 
артиллерийских дивизиона, 
некоторые из подразделений 
стрелковых полков  и 
подразделения корпусных частей, 
сборы приписного состава 6 
Орловской Краснознамённой и 42 
стрелковой дивизии 28 
стрелкового корпуса 4 армии, 
подразделение 17 Брестского 
Краснознамённого пограничного 
отряда, 33 инженерного полка, 
части 132 батальона войск НКВД, 
штаба частей.



 В первые минуты войны в бой
спротивником вступили пограничники
на Тереспольском укреплении,
красноармейцы и курсанты полковых
школ 84 и 125 стрелковых полков,
находившихся у границы, на Волынском
и Кобринском укреплениях. Упорное
сопротивление позволило утром 22
июня выйти из крепости примерно
половиной личного состава, вывести
несколько пушек и лёгких танков в
районы сосредоточения своих частей,
эвакуировать первых раненых. В
крепости осталось 3,5-4 тысячи
военных воинов…

 Защитники крепости – воины более
чем 30 национальностей СССР – до
конца выполнили свой долг перед
Родиной, совершили один из
величайших подвигов советского
народа в истории Великой
Отечественной войны.
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22 июня  1941  года

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку 
приник,

И пограничник протянул к ним 
руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот 
миг 

Влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной

Всего каких-то пять минут осталось!

Степан Щипачев

Начало  военных действий.ppt


От всей заставы

Пятеро осталось.

И не сознанье 
подвига—

Вина.

В глазах—

Тысячелетняя 
усталость.

А только—только

Началась война.



 Петрусь Бровка

 И.Н.Зубачёв

 Е.М.Фомин

 П.М.Гаврилов

 С.С.Скрипник

 С.С.Бабкин

 А.М.Кижеватов

 И.Ф.Акимочкин

 Р.И.Абакумова

 И.Н. Андреюк

 Ф.М.Мельников

 Н.С.Богатеев

 А.П.Бессонов

 Петя Клыпа

 А.А.Волокитина

 С.М.Матевосян

 Г.Т.Еремеев

 В.И.Бытко

 И.М.Почерников

 А.В.Почерникова

 П.Л.Ткачёва

 Н.В.Нестерчук

 В.В.Шабловский

 А.А.Виноградов

 А.Е.Потапов

 Иван Губарь

 А.Ф.Наганов

 Д. М. Карбышев

 М.Е. Козырь

 и др.

Зубачёв.ppt
Раиса Абакумова.ppt


«Враг был силён оружием,
а мы - духом, волей к
победе», - скажет спустя
годы Пётр Павлович
Кошкаров, вспоминая те
дни…

«В то время я ещё не терял
надежды на соединение с
нашими войсками, -
напишет спустя годы
П.М.Гаврилов. - И
приказал подготовить
всё необходимое на
представление
отважного лейтенанта
к званию Героя
Советского Союза
посмертно».





1. Смирнов Сергей Сергеевич

(1915 г., г. Петроград (Санкт-
Петербург) - 1976 г.).

Крепость ведёт бой

(отрывок из книги “Брестская 
крепость “) . 

Открытое письмо героям 
Брестской крепости.

2. Евгений Березницкий.

3. Николай  Майоров.

4. Борис  Васильев.

5. Степан  Гаврусев.

6. Сергей  Поделков.

7. Иосиф  Ржавский.

КРЕПОСТЬ ВЕДЕТ БОЙ.ppt
Евгений Березницкий.ppt
Отрывок из романа Б.ppt
ИОСИФ РЖАВСКИЙ.ppt



