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В дни грозных битв и мирного труда 
Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 
В историю герои - города. 
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Брестская крепость-герой

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ"
Отражая вероломное и внезапное нападение гитлеровских захватчиков на 

Советский Союз, защитники Брестской крепости в исключительно 
тяжелых условиях проявили в борьбе с немецко-фашистскими агрессорами 
выдающуюся воинскую доблесть, массовый героизм и мужество, ставшие 

символом беспримерной стойкости советского народа.
Отмечая исключительные заслуги защитников Брестской крепости перед 
Родиной и в ознаменование 20-летия победы советского народа в период 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., присвоить Брестской 
крепости почетное звание «Крепость-Герой» с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».
Москва, Кремль.

8 мая 1965 г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

А. Микоян.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе.



Брест—крепость-герой 

      Крепость-герой Брест (Брестская крепость), первой приняв-
шая на себя удар массированной армады немецко-фашистских 
войск, является одним из самых ярких символов Великой Отече-
ственной войны. О ярости проходивших здесь боёв свидетельст-
вует один красноречивый факт: потери немецкой армии на под-
ступах к крепости за первую неделю боёв составили 5% (!) от 
общего количества потерь на всём восточном фронте. И хотя 
организованное сопротивление было подавлено к исходу 26 ию-
ня 1941года, отдельные очаги сопротивления продолжались 
вплоть до начала августа. Даже Гитлер, поражённый невидан-
ным героизмом защитников Брестской крепости, взял оттуда 
камень и хранил его до самой смерти (этот камень был обнару-
жен в кабинете фюрера уже после окончания войны). 

     Обычными военными средствами взять крепость немцам не уда-
лось: для уничтожения защитников гитлеровцам пришлось использо-
вать особые виды вооружения - 1800-кг авиабомбу и 600-мм орудия 
"Karl-Gerät" (которых в войсках Вермахта насчитывалось всего 6 еди-
ниц), стрелявшие бетонобойными (свыше 2 тонн) и фугасными (1250 
кг) снарядами. 
     За проявленное защитниками мужество и героизм, крепость была 
удостоена почётного звания "Крепость-герой" в день обнародования 
Указа Президиума Верховного Совета СССР об учреждении звания 
"Город-герой". Произошло это торжественное событие 8 мая 1965 го-
да. В этот же день городами-героями официально были названы Моск-
ва и Киев. 
     С целью увековечивания 
беспримерного мужества и 
стойкости защитников, в 1971 
году Брестской крепости при-
своен статус мемориального 
комплекса, в состав которого 
входит ряд памятников и мо-
нументов, в т.ч. "Музей обо-
роны Брестской крепости" с 
центральным монументом 
"Мужество", вблизи которого 
никогда не угасает Вечный 
огонь Славы. 

На границе родимой земли 
Вихревые сирены завыли, 
Встали мёртвые рядом с живыми 
И, обнявшись, в бессмертье ушли. 
Трескался бетон, изнемогая, 
Людям было тяжело вдвойне!.. 
А над Брестом тишина такая, 
Что нельзя не вспомнить о войне. 
Билось каждое сердце, как Брест! 
Под огнём навесным перекрёстным 
Враг нарвался на тысячу Брестов, - 
Билось каждое сердце, как Брест! 
Сердце билось, боль превозмогая, 
Даже стены плавились в огне, 
А над Брестом тишина такая, 
Словно мир оглох на той войне. 
Если б камни могли говорить 
Под летящими вдаль облаками, 
Рассказали б о мужестве камни, 
Если б камни могли говорить. 
И звучит бессмертной песней 
Над землёю мирною рассвет… 
Для героев, для героев Бреста, 
Для героев Бреста смерти нет! 
                 Р. Рождественский  
 

Библиография 
 

1. Алиев Р.В. Штурм Брестской крепости.—М.: 
Яуза: Эксмо, 2012.—796, [2] с.: ил., карт.—
(Великая Отечественная. Неизвестная война). 

2. Бешанов В.В. Брестская крепость: права о 
«бессмертном гарнизоне».—М.: Эксмо: Яуза, 
2012.—348, [2] с.: ил., факс., портр., карт.—
(«Звёзды» военной истории). 

3. Боровский А.И. Испытание мужества: Записки 
руководителя Брестской подпольной антифа-
шистской организации советских патриотов.—
Минск: Беларусь, 1989.—143 с.: ил. 

4. Героическая оборона: сборник воспоминаний 
об обороне Брестской крепости в июне-июле 
1941 г.—4-е изд.—Минск: Беларусь, 1971.—
416 с.: ил. 

5. Говорят погибшие герои: предсмертные пись-
ма советских борцов против немецко-
фашистских захватчиков 1941-1945 гг. // Над-
писи защитников Брестской крепости на её 
стенах. 22 июня-20 июля 1941 г. / сост. В.А. 
Кондратьев.—6-е изд., испр. и доп.—М.: По-
литиздат, 1979.—С. 13-14. 

6. Память: фотоальбом.—М.: Сов. Россия, 1977.  
7. Подвиг народа: Памятники Великой Отечест-

венной войны. 1941-1945 гг. / сост. и общ ред. 
В.А. Голикова.—М.: Политиздат, 1980.—318 
с.: ил. 

8. Смирнов С.С. Брестская крепость.—М.: Дет. 
лит., 1964.—407 с., ил.—(Школьная б-ка). 

9. Смирнов С.С. Герои Брестской крепости: 
док. изд.—М.: Мол. гвардия, 1961. 

10.Цитадель славы: фотоальбом / авт. текста и 
фото Г.Л. Лихтарович.—Минск: Беларусь, 
1986.—112 с. 

В 4 часа утра 22 июня 1941 года на крепость 
обрушился бомбовый удар. Героическая оборона 

продолжалась до 20-х чисел июля 1941 года.
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