
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1. Изучите документ и ответьте на вопросы. 

Ознакомьтесь с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 

мая 1965 г. «Об утверждении Положения о почетном звании «Город-Герой».  

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

- Что является основанием для присвоения городу звания «Город-

Герой»? Какие награды вручаются городу вместе с присвоением звания «Город-

Герой»? 

- Какой памятный знак устанавливается в городе-герое? 

- Как вы считаете, почему почетное звание «Город-Герой» появилось в 

1965 году? 

- Сформулируйте тему, цель и задачи нашего занятия. 



Задание 2.  Прочитайте текст и надписи защитников на стенах Брестской 

крепости, рассмотрите иллюстрацию и выполните задание. 

22 июня – 20 июля 1941 г. 

«Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В. 

Мы приняли первый бой 22. VI. 1941 – 3.15 ч. Умрем, но не уйдем!  

«Умрем, но из крепости не уйдем». 

«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/ VII – 41 г.». 

Первая надпись, сделанная острым предметом на красных кирпичах, 

хранится в Музее пограничных войск (кн. 3, инв. № 56). Текст второй надписи 

воспроизводится по фотокопии, находящейся в Белорусском государственном 

музее истории Великой Отечественной войны (инв. № 1408). Третья надпись 

найдена в одном из помещений казарм в северо-западной части крепости, она 

хранится в Центральном музее Советской Армии (инв. № 2/4091). Надписи были 

опубликованы в газетах «Красная звезда» (17 декабря 1952 года), «Правда» (18 

декабря 1952 года), в книге С. Смирнова «В поисках героев Брестской крепости» 

(М., 1959). 

Источник: Антология. 1941-1945. Говорят погибшие герои»: Государственное 

издательство политической литературы; Москва; 1990.  

 



«Кусок штукатурки с этой надписью осторожно сняли со стены, перевезли 

в Москву, впоследствии выставили в одном из залов Центрального музея 

Советской Армии. Теперь существовало неопровержимое свидетельство того, 

что прежняя дата падения Брестской крепости – 30 июня 1941 года, - указанная в 

немецком документе, была ложной.  

Источник: Смирнов С. С. Брестская крепость. М, 1956. С.111. 

 

- Обратите внимание на даты и время в тексте источника. Сделайте 

вывод о ситуации, в которой оказался гарнизон Брестской крепости.  

- О чем говорят факты, что 28 июня 1941 г. пал Минск, а 16 июля 1941 

г. захвачен немцами Смоленск, в то время как защитники Брестской крепости 

еще оборонялись? 

- Можно ли считать надписи на стенах Брестской крепости важными 

историческими источниками событий Великой Отечественной войны? Почему?  

 

Задание 3. Изучите тексты и ответьте на вопросы. 

«…в центре, на Центральном острове, находилась Цитадель, построенная 

по всему его периметру двухэтажная кирпичная казарма (далее — кольцевая 

казарма) высотой примерно 11 м, протяженностью 1,8 км. Толщина наружных 

стен с бойницами достигала 2 метров, внутренних с окнами — до 1,5 м. 

Кольцевая казарма состояла из 500 казематов — с амбразурами для орудий и 

стрелкового оружия. 

Под всей кольцевой казармой (как и под всеми зданиями Цитадели) 

находились подвалы, использовавшиеся как склады. Важно отметить, что 

сквозного прохода через кольцевую казарму или ее подвалы не было. То есть 

противник, захватив какой-либо сектор казарм и, соответственно, подвал, не 

смог бы, двигаясь по нему, захватить всю кольцевую казарму. Ему пришлось бы 

выбежать во двор или на крышу и под обстрелом со всех сторон вновь 

штурмовать следующий сектор или подрывать внутренние стены, что, учитывая 

их толщину, было достаточно фантастично. Однако это же становилось 

проблемой и для защитников — отступать им было некуда, оставалось или 

погибнуть, или сдаться». 

Источник: Алиев Р.В. Штурм Брестской крепости. 2012. С.34-35. 



«Непосредственно штурмовать Брестскую крепость предстояло 45-й 

немецкой пехотной дивизии. Задача дивизии была определена следующим 

образом. Для первого артиллерийского удара по Брестской крепости на участке 

45-й пехотной дивизии была развёрнута вся дивизионная артиллерия с 9-ю 

батареями лёгкой и 3-мя батареями тяжелой артиллерии. Кроме того, 4-й 

химический полк особого назначения (тяжелые реактивные миномёты). Для 

обстрела крепости предназначались две сверхмощные 600-мм самоходные 

артиллерийские установки «Карл». Эти орудия стреляли бетонобойными 

снарядами весом 2200 кг на дистанцию 4,5 км и фугасными весом 1700 кг – на 

6,7 км. За несколько дней до начала боевых действий 45-я пехотная дивизия 

получила дополнительно девять 210-мм мортир и два дивизиона мортир 31-й и 

34-й пехотных дивизий».  

 

- В чем состоит стратегическое значение Брестской крепости? Почему 

немецко-фашистские войска стремились овладеть Брестской крепостью? 

- Каковы были особенности Брестской крепости, использованные ее 

защитниками при обороне? 

 

Задание 4. Изучите документы и выполните задание. 

 

Фрагмент из воспоминаний пастора 45-й немецкой пехотной дивизии 

Р. Гшёпфа 

«Ровно в 3.15 начался ураган и пронесся над нашими головами с такой 

силой, какую мы ни разу не испытывали ни до этого, ни во всем последующем 

ходе войны. Этот гигантский концентрированный огневой вал буквально привел 

в содрогание землю. Над Цитаделью, как грибы, вырастали густые черные 

фонтаны земли и дыма. Так как в этот момент нельзя было заметить ответного 

огня противника, мы считали, что в Цитадели всё превращено в груду развалин. 

Сразу же за последним артиллерийским залпом пехота начала переправляться 

через р. Буг и, используя эффект внезапности, попыталась быстрым и 

энергичным броском захватить крепость сходу. Тут-то сразу и обнаружилось 

горькое разочарование… Русские были подняты нашим огнём прямо с 

постели: это было видно по тому, что первые пленные были в нижнем белье. 



Однако они удивительно быстро оправились, сформировались в боевые группы 

позади наших прорвавшихся рот и начали организовывать отчаянную и упорную 

оборону». 

 

Фрагмент из донесения командира 28 стрелкового корпуса генерал-майора 

В.С. Попова командующему 4-й армией генерал-майору А.А. Коробкову от 

08.07.1941 г. 

«…В 4.15 22/VI 1941 г. противник с укороченных дистанций неожиданно 

открыл сосредоточенный беглый артиллерийский огонь (не менее 4-5 артполков) 

по районам – крепость, Северный городок и Южный городок… В первый же 

период артиллерийского обстрела были разрушены мосты, выводившие из 

крепости (через рукав р. Мухавец). Сооружения и склады крепости, военные 

городки, а также район вокзала Бреста сразу же охватило огнём, причём пожар 

быстро распространялся вследствие продолжавшейся интенсивной 

бомбардировки. Всякая связь была сразу нарушена. В этих условиях части 

Брестского гарнизона стали подниматься по тревоге, неся большие потери в 

личном составе и материальной части. 

Планомерный сбор и развёртывание частей корпуса, предусмотренные 

красным пакетом, были сорваны… Гарнизон крепости был артиллерийским 

огнём и пожаром расчленён на отдельные группы людей, одна часть которых 

искала укрытия от обстрела, другая – сквозь пламя пожаров и беспрерывные 

взрывы снарядов стремилась к выходам из крепости. В результате удалось 

вывести разрозненные подразделения 333-го и 125-го сп, а также отдельные 

группы 44-го, 455-го и 84-го сп. В итоге часть гарнизона крепости понесла 

потери убитыми, ранеными и без вести пропавшими; склады и большинство 

матчасти гарнизона крепости были уничтожены. Подавляющая часть семей 

начсостава осталась в городе Бресте и в крепости. В общей сложности из 

находившихся в крепости частей: 5 батальонов 6-й сд и 2 батальона 42-й сд со 

спецподразделениями было выведено предположительно до 50%...». 

Комментарии: 

сп – стрелковый полк; 

сд – стрелковая дивизия. 

 



Фрагмент из воспоминаний гитлеровского диверсанта Отто Скорцени 

«Русские в центральной крепости города продолжали оказывать отчаянное 

сопротивление. Мы захватили все внешние оборонительные сооружения, но мне 

приходилось пробираться ползком, ибо вражеские снайперы били без промаха. 

Русские отвергли все предложения о капитуляции и прекращении бесполезного 

сопротивления. Несколько попыток подкрасться к крепости и завладеть ею 

штурмом закончились неудачей. … Русские сражались до последней минуты и 

до последнего человека». 

Источник: Героическая оборона. 1963, Минск. С.30. 

 

- Объясните выделенную фразу пастора в тексте. О чем она может 

свидетельствовать? 

- Сопоставьте советские и немецкие источники и сделайте вывод об 

особенностях обороны Брестской крепости.  

- Какие обстоятельства осложняли оборону Брестской крепости? 

Объясните свой ответ, используя приведенные документы.  

 

Задание 5. Изучите примеры мужества советских солдат и офицеров, 

защищавших Брестскую крепость в 1941 году, и ответьте на вопросы. 

 

Подвиг одного из руководителей обороны Брестской крепости, майора 

Петра Михайловича Гаврилова, который, оставшись один, 23 июля 1941 

года тяжело раненным попадает в немецкий плен. По описанию лечившего 

его в госпитале доктора Вороновича: 

«…пленный майор был в полной командирской форме, но вся одежда его 

превратилась в лохмотья, лицо было покрыто пороховой копотью и пылью и 

обросло бородой. Он был ранен, находился в бессознательном состоянии и 

выглядел истощённым до крайности. Это был в полном смысле слова скелет, 

обтянутый кожей. До какой степени дошло истощение, можно было судить по 

тому, что пленный не мог даже сделать глотательного движения: у него не 

хватало на это сил, и врачам пришлось применить искусственное питание, чтобы 

спасти ему жизнь. Но немецкие солдаты, которые взяли его в плен и привезли в 

лагерь, рассказали врачам, что этот человек, в чьём теле уже едва-едва теплилась 



жизнь, всего час тому назад, когда они застигли его в одном из казематов 

крепости, в одиночку принял с ними бой, бросал гранаты, стрелял из пистолета, 

убил и ранил нескольких гитлеровцев. 

Источник: Смирнов С. С. Брестская крепость. М, 1956.  

  

Из воспоминаний участника обороны Брестской крепости 

«На Западном острове, примерно на девятый день обороны, мы встретили 

в кустах одного нашего пограничника. Он лежал с ручным пулеметом. Возле 

него валялись сотни стреляных гильз и запасные диски к пулемету, а неподалеку 

– десятки фашистских трупов. Видимо, это был один из секретных постов 

погранзаставы. Здесь его застала война в ночь на 22 июня, и все эти дни он 

оставался на месте, ведя бой с врагом. Вид его был ужасен: воспаленные глаза, 

серое осунувшееся лицо, костлявые руки крепко сжимали пулемет. Уже 

несколько суток он не спал и не брал в рот пищи. Казалось, боец лежит без 

сознания. Но вот он поднял голову и посмотрел на нас. Мы предложили ему 

прорываться вместе. Пограничник с трудом открыл потрескавшиеся губы и с 

ожесточением сказал: 

- Никуда я отсюда не уйду. 

И безымянный герой, так поразивший меня своей силой духа, 

самоотверженностью, патриотизмом, остался…». 

Источник: Героическая оборона. 1963. Минск. С.54. 

 

В захваченном советскими войсками архиве штаба 45-й пехотной дивизии 

противника было обнаружено боевое донесение: «Ошеломляющее наступление 

на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта 

простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в 

Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали 

превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к 

сопротивлению». 

 

- О чем свидетельствуют факты обороны Брестской крепости в 1941 

году?  



- Согласны ли вы с утверждением, что стойкостью и мужеством 

защитников Брестской крепости были поражены даже враги? Найдите в 

документе информацию для подтверждения своего ответа.  

 

Задание 6. Подвигу защитников Брестской крепости посвящены книги 

Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская крепость», Бориса Львовича Васильева 

«В списках не значился». Изобразительное искусство тоже не осталось в стороне 

от этой темы.  

Изучите иллюстрации и картины на слайдах презентации, посвященные 

обороне Брестской крепости в 1941 году, и ответьте на вопросы. 

 

- Что общего в этих картинах? Прокомментируйте свой ответ. 

- Какими вы себе представляете защитников Брестской крепости? 

- Какие чувства вызывают у вас эти изображения?  

 

Задание 7. Рассмотрите изображение на слайде. Используя материал 

занятия, прокомментируйте строки стихотворения «Брест» российского поэта 

Вячеслава Ивановича Щербакова и ответьте на вопрос. 

 

Брест 

В бойницы им смотрелась вся Европа, 

Что были им века и времена. 

Но вот их танк наплыл на край окопа, 

И для него закончилась война. 

 

Окоп тот был недалеко от Бреста, 

В тени густых развесистых ракит, 

Там встал солдат – его не стронуть с места, 

Он и сейчас навеки там стоит. 
 

Источник: Щербаков В.И. «Как кричат свиязи над разливом». Стихи. Коломна. 2007. 

С.96. 



 

- В чем проявилась нравственная сила подвига героических 

защитников Брестской крепости в 1941 году? Прокомментируйте свой ответ.  

 

Задание 8. Изучите тексты и ответьте на вопросы. 

«Первые сведения о героической обороне Брестской крепости были 

получены из документации немецко-фашистской армии. В марте 1942 года в 

боях в районе северо-западнее города Ливны наши войска разгромили 45-ю 

пехотную дивизию противника третьего формирования. В её архиве было 

обнаружено «Боевое донесение о занятии Брест-Литовска». В нем, написанном 

явно с целью выгородить себя за тяжелую неудачу, командование фашистской 

дивизии невольно признавало изумительное мужество и героизм защитников 

Брестской крепости: «Наступление на крепость, в которой сидит отважный 

защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана при взятии 

Брест-Литовска… Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и 

настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и замечательную волю 

к борьбе». 

 

«Характерно признание бывшего начальника штаба 4-й немецкой армии 

генерала Блюментритта, сделанное уже после войны и приведенное в своей 

книге английским военным историком Лиддел Гартом: «Начальная битва в июне 

1941 года впервые показала нам Красную Армию. Наши потери доходили до 50 

процентов. ОГПУ (по-видимому, имеются ввиду пограничники) и женский 

батальон (очевидно, жены начсостава) защищали старую крепость в Бресте… до 

последнего, несмотря на тяжелейшие бомбежки и обстрел из крупнокалиберных 

орудий. Там мы узнали, что значит сражаться по русскому способу…» 

Источник: Героическая оборона. 1963. Минск. С.32-33. 

 

- Что имел в виду немецкий генерал Блюментритт, заявив: «Там мы 

узнали, что значит сражаться по русскому способу…»? Прокомментируйте свой 

ответ. 



- Прочитайте на слайде высказывание советского писателя и поэта 

Константина Михайловича Симонова (1915-1979). Поясните, как вы понимаете 

слова: «Поэзия веры в победу»? 

 

Задание 9. Изучите документ и ответьте на вопросы. 

         Ознакомьтесь с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 мая 1965 г. «О присвоении Брестской крепости почетного звания «Крепость-

Герой». 

 

 

 

- Найдите в этом указе основания для присвоения звания «Крепость-

Герой» Брестской крепости. 

- Каково значение обороны Брестской крепости в истории Великой 

Отечественной войны? 

 


