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Данный сорт сирени посвящен знаменитому подвигу защитников 

Брестской крепости, которые показали всему миру пример выдающейся 

храбрости, несгибаемости духа и огромной любви к Родине. 

Брестская крепость расположена у западной окраины Бреста, на 

границе сегодняшних Белоруссии и Польши (в 1941 году - на границе СССР 

и оккупированной нацистами Польши).  

До 1939 года она находилась на польской территории, но по 

соглашению с Германией вместе с прилегающими областями вошла в состав 

Советского Союза. 

Построенная еще в 1842 году, крепость не имела в глазах военных 

стратегического значения, поскольку не считалась способной выдержать 

натиск современной артиллерии. Но именно на нее одной из первых пал удар 

фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны.   

У стен крепости немцы встретили невиданное по упорству и стойкости 

сопротивление советских воинов, вставших на защиту своей Родины и 

сражавшихся до последнего вздоха и последней капли крови. 

22 июня 1941 года в крепости располагалось примерно 7-8 тыс. бойцов 

из разных частей: 8 стрелковых батальонов, разведывательный и 



артиллерийский полки, два артиллерийских дивизиона (противотанковой и 

противовоздушной обороны), подразделения 17-го Краснознаменного 

Брестского пограничного отряда, 33-го отдельного инженерного полка, часть 

132-го батальона конвойных войск НКВД и некоторые другие части. 

 
Их атаковала 45-я немецкая пехотная дивизия (численностью около 17 

тыс. человек) при содействии подразделений соседних 31-й и 34-й пехотных 

дивизий. 

По разработанному плану данная дивизия была должна овладеть 

крепостью к 12 часам 22-го июня.  

В 3.15 утра вермахт открыл артиллерийский огонь, в результате 

которого гарнизон понёс большие потери, были уничтожены склады, 

водопровод, прервана связь.  

В 3.45 начался штурм крепости. Гарнизон был сразу расчленён на 

несколько частей, поэтому скоординированного сопротивления оказать не 

смог.  

Сильное сопротивление оказали на Волынском и на Кобринском 

укреплениях, но к вечеру 24-го июня основное сопротивление было 

подавлено силами вермахта.  

На Волынском и Тереспольском укреплениях, осталось два крупных 

очага сопротивления - в Кобринском укреплении и Цитадели. В Кобринском 

укреплении оборону держали 400 человек во главе с майором Гавриловым на 

Восточном форте и в день отбивали до 7-8 атак вермахта.  

Но 26-го июня погиб последний защитник Цитадели, а 30 июня немцы 

предприняли финальный штурм крепости и захватили последний рубеж - 

Холмские ворота. Восточный форт пал.  



 
Объяснить причину того, что Брестская крепость не смогла выстоять, 

легко. Фашистские захватчики превосходили защитников Бреста не только 

численностью, но и орудием, и техникой, которые использовали при штурме. 

Большую роль сыграл также тот факт, что за гитлеровцами была внезапность 

нападения. Советские войска, защищавшие крепость, по сути даже не знали, 

что началась война. Объявление последовало только 3 июля, когда оборона 

крепости уже закончилась. Немцы имели четкий план действий, советские 

бойцы  не только не получали директив от высшего командования, но даже 

не знали, что происходит на соседних участках границы. 

Но несмотря на все это, защитники Бреста легко не сдались. Они 

проявили невиданное мужество и героизм при защите своей маленькой 

Родины. 

Даже после 30 июня, когда немецкое командование 45-й дивизией 

заявило о полном взятии крепости, сопротивление советских солдат еще 

продолжалось: сопротивлялись отдельные бойцы и небольшие очаги 

сопротивления.  

Партизанская война шла еще почти месяц, немцам не удавалось взять 

подвалы крепости, а потери среди 45-й дивизии каждый день росли. 

Установить, сколько точно бойцов продолжало борьбу, и сколько 

времени они держались, не предоставляется возможным, но в более позднее 

время советскими войсками были найдены записи на стенах подвалов, 

которые свидетельствуют о том, что упорная борьба продолжалась весь июль 

и даже в начале августа. 

Так, в 1952 году, на стене казармы у Белостокских ворот была найдена 

надпись: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.1941» и надпись 

на стене крепости: «Умрем, но из крепости не уйдем». 



 
Показательно и то, что ни одно из знамен воинских частей, 

сражавшихся в крепости, не досталось немцам. 

Но, а самый поздний случай сопротивления защитников Бреста был 

зафиксирован фашистами 23 июля 1941 года. Это захват в плен майора Петра 

Гаврилова. 

 
Петр Михайлович Гаврилов являлся командиром сорок четвертого 

стрелкового полка, который принадлежал сорок второй Стрелковой дивизии. 

Он вместе со своими солдатами два дня возглавлял оборону северных ворот 

Кобринского укрепления. На третий день он перешёл на Восточный Форт, 

там командовал группой бойцов, собранной из различных подразделений. 

Майор Гаврилов продолжал сражаться, даже когда группа бойцов стала 

очень маленькой. Они продержались до двенадцатого июля. Когда прогремел 



тридцать второй день войны, в бессознательном состоянии Гаврилов попал в 

плен. Но он выжил. В 1945 году Петр Гаврилов был освобождён, прослужил 

в рядах Советской Армии ещё год и потом жил в Краснодаре. За свой подвиг 

он получил звание героя Советского Союза. Похоронен Петр Михайлович в 

Бресте на гарнизонном кладбище, где ему был поставлен памятник. 

 
Но и после захвата Петра Гаврилова в плен сопротивление 

продолжалось. Немцы боялись подходить к подземельям крепости, оттуда по 

ночам появлялись тени, звучали автоматные очереди, рвались гранаты. По 

словам местных жителей, стрельба была слышна вплоть до августа, а по 

немецким источникам, последних защитников убили только в сентябре, 

когда уже пал Киев и Смоленск, а вермахт готовился к штурму Москвы. 

Сам город Брест к концу 1941 года превратился в гетто для еврейского 

населения. Здесь немцами были образованы лагеря для советских 

военнопленных, где погибло более 25 тысяч воинов Красной Армии. 

Окрестности Бреста и крепости превратились в места расстрелов и массовых 

захоронений. За три года фашистами было уничтожено около 40 тысяч 

брестчан.  

Брест был освобожден 28 июля 1944 года в результате Люблинско-

Брестской операции войсками трех армий 1-го Белорусского фронта под 

командованием маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. 

Ко дню освобождения в городе осталось 14960 жителей. Вся тяжесть 

по восстановлению на 49 % разрушенного жилого фонда города легла на 

плечи брестчан и советских работников, присланных из восточных районов 

СССР восстанавливать Брест. Только к 1958 году город достиг своего  

довоенного уровня. 

В честь освобождения Бреста в Москве был дан салют двадцатью 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. Отличившимся в боях за Брест 47 



воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование 

«Брестских». Более двадцати воинов стали Героями Советского Союза. 

 Удивительно, но о защите Брестской крепости и героизме советских 

воинов, страна долгое время ничего не знала. О подвиге брестского 

гарнизона стало известно благодаря донесению штаба 45-й немецкой 

дивизии.  

В феврале 1942 года эту часть разгромили в районе Орла, и в руки 

советских солдат попал ее архив. «Боевое донесение о занятии Брест-

Литовска» было переведено на русский язык, и выдержки из него 

опубликованы в 1942 году в газете «Красная звезда». Так, фактически из уст 

своего врага, советские люди впервые узнали подробности подвига героев 

Брестской крепости.  

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, Брестской крепости в 1965 году присвоено почетное звание 

«Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

Подвиг защитников Брестской крепости навсегда сохранится в нашей 

памяти и памяти наших потомков. Он показывает, что русских можно убить, 

но победить и сломить нельзя. 

Низкий поклон и вечная память вам, мужественные защитники 

Бреста… 

 
Сорт сирени «Защитникам Бреста» выведен Смольским Н.Б. и 

Бибиковой В.Ф. в 1964 году.  

Это эффектный сорт белорусской селекции с изящными цветками и 

выразительными бутонами. Цветки махровые с 2-3 венчиками, цвет 

варьируется от молочно до чисто белого, что придает сирень живость и 

объем. Бутоны зеленовато-кремовые; цветки крупные, махровые, от молочно 

- до чисто-белых, с сильным приятным запахом; лепестки широкоокруглые, 

слегка приподнятые и загнутые внутрь. Соцветия большие, 

ширококонические, на прочных цветоносах. Цветет продолжительно, в 

средние сроки. 


