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• Брестская крепость расположилась на 4 островах. Со всех сторон ее окружали 
воды рек Буга и Муховца. Внутри крепости были построены здания и 
оборонительные сооружения со стенами толщиной 1,5 – 2м., с подвалами и 
подземными ходами, со складами боеприпасов и продовольствия.  
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• Двадцать второе. 

          Четыре утра. 
          Летний воскресный день. 
          Пламя войны распалили ветра 
          Свастики чёрной тень… 

• Удивительно мирной была в субботу 21 июня Брестская крепость – тишину 
нарушали лишь громкие голоса играющих детей. И невозможно было 
представить, что всего через несколько часов здесь начнут рваться снаряды, 
прольется первая кровь 
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•   А по ту сторону границы уже ждали сигнала фашистские дивизии. Уже 
приготовились переодетые в красноармейскую форму диверсанты. Они 
незаметно подошли к стенам крепости, чтобы захватить мосты и ворота, 
ведущие в крепость. 

 
4 cлайд 

 

• В 4 часа утра фашистские летчики обрушили на крепость первый бомбовый 
удар, и гитлеровские солдаты ворвались на ее территорию.  

• На тот момент в ней находилось около 7 тысяч воинов и членов их семей. 
• Первым удар на себя принял, 

    Первым взошёл на крест. 
    Духом не сломлен, 
    Он насмерть стоял 
    Славный бесстрашный Брест 



• Гитлеровцы были уверены: едва они ворвутся в крепость, навстречу им 
выйдут с поднятыми руками русские офицеры и солдаты.  

• Но русские военные выбегали из домов, оценивая обстановку, использовали 
любое прикрытие и начинали стрелять. Не раздумывая они вступали в бой, 
сколько бы врагов ни было перед ними. 

• По приказу Гитлера крепость должна была быть захвачена в течение часа. Но 
все пошло не так. Фашистские самолеты сбрасывали на крепость 2-х тонные 
бомбы и приказывали сдаться, наши бойцы продолжали оборонять 
территорию крепости.  

• У русских солдат из оружия были только винтовки и пулеметы, а у фашистов 
– самолеты, танки, тяжелые орудия. У защитников крепости патронов 
оставалось все меньше и меньше. 

• Уже не раз бойцы выходили из укреплений и собирали оружие и боеприпасы, 
брошенные фашистами. Но если боеприпасы, рискуя жизнью, все-таки можно 
было достать, то продовольствия добыть было неоткуда.  
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• Его оставалось всего на несколько дней. И уж совсем плохо обстояло дело с 
питьевой водой.              

• Стонали тяжелораненые, плакали дети, страдали от жажды женщины. А вода 
находилась рядом. Но добраться до нее было почти невозможно. Тех, кто 
ночью рисковал подползти к берегу с котелком, сейчас же настигали пули.    

• Люди на веревках бросали в реку простыни и, потянув назад, выжимали из 
них в котелок грязную жижу. Бойцы отказывались от воды в пользу детей и 
раненных. 

• Противник установил в прибрежных кустах пулемёты, обстреливая все 
подступы к реке. И всё же ночами бойцы порой доставали воду.  Стиснув   
зубами металлическую ручку котелка,боец  подползал  к  реке,  зачерпывал  ко
телком  воду  и  так  же  медленно  и  бесшумно  совершал  обратный  путь. 
Память о тех добровольцах, кто, жертвуя собой, отправлялся в опасный путь 
за водой, навсегда сохранила скульптурная композиция «Жажда»: усталый 
боец с автоматом в одной руке и с вытянутой к реке каской – в другой. 
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• Несмотря на ужасное положение, крепость продолжала сражаться. Фашисты 
несли крупные потери. Они пускали в ход танки и бронемашины, увеличивали 
количество бомбежек. 

• Гитлеровцы в ярости стали применять самые варварские способы 
уничтожения людей. Они сбрасывали с самолетов бочки с горючим и 
поджигали их.  



• В крепости бушевало море огня. Казалось, оно уничтожит все живое. Когда же 
пламя гасло, и фашисты бросались в очередную атаку, их опять встречали 
пули и штыки защитников крепости. 

• Голод и жажда становились все мучительнее. Защитники крепости приняли 
решение вывести из укрепления женщин и детей. Их ждет плен, фашистская 
каторга. Но кто-то все-таки доживет до победы. А здесь они, наверняка, 
погибнут.  

• Так сражалась Брестская крепость. Она держалась больше месяца. До 20-х 
чисел июля в крепости не стихали взрывы гранат и выстрелы. Кое-где огонь 
вели уже одиночки, оставлявшие для себя последний патрон.  

•  В музее Брестской крепости рассказывают легенду о советском солдате, 
который сражался один, на протяжении 10 месяцев, не подпуская немцев к 
развалинам крепости. Немцы по радио говорили, что Москва захвачена, 
советская армия разбита, обещали солдату замечательную, сытую жизнь, но 
как только фашисты подходили к руинам, они отвечали им огнем. Вышел 
солдат из крепости только тогда, когда фашисты признались, что Москва не 
захвачена, а наша армия сражается. 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. 

• На стенах крепости спустя 3 года смогли прочитать последние слова, 
обращенные к нам: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20 июля 
1941год» 

• 8мая 1965г., указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости 
было присвоено звание – крепость – герой за выдающуюся доблесть ее 
защитников, массовый героизм и мужество. 

• Память о тех добровольцах, кто, жертвуя собой, отправлялся в опасный 
путь за водой, навсегда сохранила скульптурная композиция «Жажда»: 
усталый боец с автоматом в одной руке и с вытянутой к реке каской – в 
другой. 

•  
Брестская крепость – 
      Обстрелянный край. 
      Многострадальная Русь. 
      «Родина – мать, 
      Умираю, прощай. 
      Только врагу не сдаюсь» 
 
Долго немцы крепость бомбили, 
      Долго взять его не могли, 



      Сколько сил они положили, 
      Об этот осколок земли. 
 
Здесь, у Холмских ворот, возле самой границы, 
      Где стоял гарнизон, где гремели бои 
      В грозном небе пылали сурово зарницы 
      Сотни доблестных славных солдат полегли. 

 
 


