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1. Введение 

22 июня 1941 года на рассвете 45-я пехотная дивизия вермахта пошла на 

штурм Бреста. Этот день стал началом Великой Отечественной войны и 

первым днем легендарной обороны героической крепости.  

Имена защитников Брестской крепости увековечены в мемориальном 

комплексе «Брестская крепость-герой».  

Но сколько мы знаем и помним имѐн и фамилий наших земляков-

защитников Брестской крепости? Тех, о ком практически не пишут в книгах, 

чьих имѐн нет в названиях улиц?  

Этот проект я посвящаю уроженцам Орловской области, принявших 

свой первый бой в стенах Брестской крепости. 

Цель  проекта: 

Изучить участие орловцев в обороне Брестской крепости и рассказать о 

подвиге еѐ защитников. 

Задачи проекта:         

- привлечь внимание сверстников к подвигу защитников крепости;  

- сохранить память о защитниках Брестской крепости 

2. Основная часть 

На рассвете 22 июня 1941 года сотни германских самолѐтов 

стремительно вторглись в воздушное пространство нашей страны. Так 

началась Великая Отечественная война. 

Советская армия, подвергнувшись внезапному удару, в первые недели 

войны несла огромные потери и отступала с боями. Именно в эти чѐрные, 

полные горечи дни, в наших войсках родилась легенда о том, что в тылу 

врага, в стенах старой крепости, уже в течение многих недель сражается еѐ 

гарнизон. Однако, это были только слухи, а что же было на самом деле?  

2.1. Строительство Брестской крепости  

Брестскую крепость построили в 1842 году на том месте, где в реку 

Западный Буг впадает небольшая речка Мухавец. Она состояла из цитадели 

(центральной части), которая располагалась на острове, и трѐх защищавших 

еѐ укреплений: Тереспольского на западе, Волынского - на юге и 

Кобринского – на северо-востоке. 

Вокруг центрального острова была построена  двухэтажная 

оборонительная казарма. В еѐ наружных  двухметровых стенах были 

 бойницы, приспособленные для стрельбы. 

Шести  километровая граница крепости была окружена валом, высотой 

10 метров. Вокруг вала были прорыты каналы, так чтобы каждое укрепление 

оказалось на острове. Между собой все 4 острова соединялись мостами. 

Когда крепость построили, она действительно была неприступной, но в 

20 веке, когда появилась дальнобойная артиллерия и  авиация Брестская 

крепость утратила своѐ военное значение. Она использовалась как база для 

размещения военнослужащих, их семей, госпиталя, складов.  

На случай военных действий гарнизон крепости должен был 

немедленно еѐ покинуть и соединиться с основными силами. 
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2.2. Героическая оборона Брестской крепости  

Перед нападением фашистской Германии в крепости было 

расположено пять стрелковых полков: 333-й, 125-й и 84-й полки 6-й 

Орловской Краснознаменной дивизии и 445-й и 44-й стрелковые полки 42-й 

дивизии. Кроме того, в крепости размещались 33-й отдельный инженерный 

полк окружного подчинения, 132-й отдельный батальон конвойных войск 

НКВД, подразделения 17-го Краснознаменного пограничного отряда, курсы 

шоферов Белорусского пограничного округа, а также часть военнообязанных 

сборов приписного состава. 

Утром 22 июня в ней находилось около 8 000 военнослужащих и 300 

семей командиров. 

Против брестского гарнизона гитлеровское командование бросило 45-

ю пехотную дивизию, имевшую в своем составе тяжелые артиллерийские 

системы. 45-я дивизия  пользовалась в германской армии славой одного из 

лучших соединений, заслужив личное одобрение Гитлера. Эта дивизия 

первой вступила на улицы Варшавы и Парижа.  

Брестская крепость должна была пасть к 12 часам первого дня войны. 

Такой был план, и у тех, кто его готовил, не было сомнений, что так и будет. 

Но крепость приняла бой. И стояла день за днѐм. 

В  4 часа 15 мин. по Брестской крепости был открыт артиллерийский 

огонь. В бой вступили 600 фашистских орудий. За 7 минут  было выпущено 

2 800 снарядов. Каждые 4 минуты стена огня продвигалась на 100 метров 

вперѐд. Все, кто был в крепости, внезапно проснулись среди огня и смерти. 

Многие погибли сразу, так и не поняв, что случилось. 

Огонь был направлен на дома командиров, на склады с боеприпасами и 

продовольствием. Был повреждѐн водопровод и связь. 

В 4 часа 23 мин. германские войска перешли границу. На Брестскую 

крепость наступление началось одновременно с севера, запада и юга. Утром с 

боями  из крепости удалось пробиться почти половине личного состава. 

Внутри оставалось около 3 000 бойцов, женщин и детей. 

В 4:45 начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что 

единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог, и был 

разбит на несколько отдельных очагов.  

Однако эти разрозненные подразделения, никем не объединенные, 

оказали наступающим немцам неслыханное сопротивление и продержались 

около месяца. Командиров высокого ранга среди защитников крепости не 

было. Самыми старшими по званиям оставались майор Гаврилов, капитаны 

Зубачев, Шабловский, Касаткин и полковой комиссар Фомин. А в основном - 

командиры рот, взводов, отделений. Они и организовали почти невозможное 

в тех условиях сопротивление и держались, пока были боеприпасы. 

Защитники погибали под обвалами, под огнем, без надежды на помощь. Об 

этом подвиге потом будут ходить только смутные слухи. Многие из тех, кто 

чудом выжил, пройдут еще и сталинские лагеря. Плен солдату страна не 

прощала. 
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Сильное сопротивление немцы встретили на Волынском и особенно на 

Кобринском укреплении, где дело дошло до штыковых атак. 

Линия фронта с каждым часом, с каждым днем откатывалась все 

дальше  на восток. И Брестская крепость как островок, непокоренный врагом, 

стояла и сражалась насмерть. Она оказалась наглухо отрезана, как стеной 

отгорожена от внешнего мира, и единственными известиями, доходившими 

до гарнизона извне, были лживые, хвастливые сообщения гитлеровцев, 

которые твердили, что Москва пала, армия капитулировала.Не было 

продовольствия, лекарств и бинтов. Но самой жестокой мукой была 

постоянная, сводящая с ума жажда. В крепости не было воды, а к реке 

подползти даже ночью было почти невозможно.Родина даже не знала, что 

они ведут героическую борьбу. 

Следующий день, 23 июня, снова начался с мощного удара фашистской 

артиллерии. По крепости «работали» 150 штурмовых орудий. А на Цитадель 

и Кобринское укрепление падали огромные двухтонные снаряды самоходной 

системы 040 «Карл». 

 На Центральном острове объединились две группы сопротивления. 

Этим отрядом  командовали  капитан Зубачѐв, лейтенант Виноградов и 

комиссар Фомин. Они  составили единственный документ защитников 

крепости «Приказ №1», найденный  под развалинами уже после войны. 

Благодаря этому уникальному документу историки  узнали фамилии 

командиров и названия воинских соединений, которые вели оборону 

крепости.  

Немецких генералов и офицеров бесило это неожиданное для них 

упорство осаждѐнных. Гитлер не скрывал своего недовольства. И фашисты, 

не останавливались ни перед какими мерами, чтобы скорее сломить 

сопротивление гарнизона. В ход идут огнемѐты, зажигательные бомбы. С 

самолѐтов сбрасывали цистерны с бензином.  В крепости горело всѐ, что 

только могло гореть. 

23 июня защитники отбили 10 атак.  Рядом с бойцами были женщины и 

дети. Они помогали раненым, подносили патроны, заменяли убитых в бою. 

Фашисты даже докладывали своим командирам, что в крепости сражается 

женский батальон. 

 К вечеру 24 июня немцы овладели Волынским и Тереспольским 

укреплением, а остатки гарнизона последнего, осознавая невозможность 

держаться, ночью переправились в Цитадель. Таким образом, оборона 

сосредоточилась в Кобринском укреплении и Цитадели. На Кобринском 

укреплении к этому времени все защитники (около 400 человек под 

командованием майора Петра Михайловича Гаврилова) сосредоточились в 

Восточном форте. Ежедневно защитникам крепости приходилось отбивать 

7—8 атак, причѐм применялись огнемѐты. 26 июня пал последний участок 

обороны Цитадели возле Трѐхарочных ворот. 

Дольше всего фашисты не могли взять Восточный форт, где 

продолжала сражаться группа майора Гаврилова. 29 июня на это укрепление 
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гитлеровцы  сбросили 500-килограммовые авиабомбы. Форт устоял. Тогда 

была сброшена бомба весом 1800 кг. Взрыв был такой силы, что в городе 

Бресте трескались стены домов. Восточный форт был разрушен. Из 

400 бойцов в живых осталось только 20.  

Организованная оборона крепости на этом закончилась — оставались 

лишь изолированные группы и одиночные бойцы. В общей сложности 5-6 

тысяч человек попало в немецкий плен. По показаниям свидетелей, стрельба 

слышалась из крепости до начала августа. 

В фашистских донесениях сообщалось, что последние защитники Брестской 

крепости были уничтожены в конце августа. 

Крепость не сдалась, она истекла кровью. 

Можно выделить три периода обороны цитадели: первый — с 22 по 30 

июня, второй — с 30 июня по 23 июля, третий с 23 июля по сентябрь 1941 

года. Документы подтверждают 32 дня обороны — эта дата зафиксирована 

рапортом немецких солдат, пленивших майора П.М. Гаврилова
1
.  

Дорого обошелся немецким захватчикам небольшой приграничный 

островок советской земли. По свидетельству немецкого военного писателя 

Пауля Карелла, его книги «Война Гитлера против России», «потери врага 

убитыми при штурме Брестской крепости за первую неделю войны 

составили 5 процентов от общих потерь гитлеровской армии на всем 

советско-германском фронте за ту же неделю». 

В марте 1942 года на одном из участков фронта в районе Орла наши 

войска разгромили 45-ю пехотную дивизию противника. При этом был 

захвачен и архив штаба дивизии. Разбирая бумаги, наши офицеры обратили 

внимание на один весьма любопытный документ - «Боевое донесение о 

занятии Брест-Литовска»
2
, и в нѐм день за днѐм гитлеровцы рассказывали о 

ходе боѐв за Брестскую крепость. Как вынужденное невольное признание 

врага звучало последние заключительные слова этого донесения. 

«Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный 

защитник, стоит много крови, - писали штабные офицеры противника. – Эта 

простая истина ещѐ 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». Таково было признание врага.
3
 

Как известно, впервые об участниках легендарной обороны Брестской 

крепости рассказала книга-исследование Сергея Смирнова, впервые 

увидевшая свет в 1957 году. Автор сумел воссоздать подвиг героев, долгие 

годы остававшихся безвестными: уцелевшие были захвачены германской 

армией в плен. 

 

                                                 
1
http://deni-didro.livejournal.com/87156.html 

2
http://zhurnal.lib.ru/t/tonina_o_i/panzer_vermaxt_02.shtml 

3
В.В. Катинов «Очерки о Великой Отечественной войне», Москва, Политиздат, 1975 

 

http://deni-didro.livejournal.com/87156.html
http://go.blog.ru/?http://zhurnal.lib.ru/t/tonina_o_i/panzer_vermaxt_02.shtml
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Орловцы-защитники Брестской крепости 

«Я в Брест вхожу, как в сорок первый год…», – слова поэта-фронтовика 

С. Орлова созвучны душе и сердцу каждого орловца, так как с именем 

Брестской крепости, связаны судьбы уроженцев Орловской области.  

Перед нападением фашистской Германии в крепости было 

расположено пять стрелковых полков: 333-й, 125-й и 84-й полки 6-й 

Орловской Краснознаменной дивизии и 445-й и 44-й стрелковые полки 42-й 

дивизии.  В них проходили службу  мои земляки. По данным архива 

Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» удалось установить  

имена 30 уроженцев Орловской области. Все они 22 июня 1941 года 

вступили первыми в бой с немецко-фашистскими захватчиками. О 

семнадцати из них я расскажу сегодня. 

Среди тех, кому посчастливилось остаться в живых: 

Абакумова Раиса Ивановна (1912 - 1989) 

Уроженка г.Орла. В 1932 г. окончила Орловское 

медицинское училище, работала операционной 

медсестрой в Орловской областной больнице. Призвана 

в РККА Орловским ГВК в 1939 г. 

На 22.06.1941 г. - лейтенант медицинской службы, старшая 

операционная медицинская сестра 95-го медико-санитарного 

батальона. Участница обороны Восточного форта на 

Кобринском укреплении крепости. В ходе боѐв организовала 

и возглавила медицинский пункт. Была пленена 29.06.1941 г. 

после мощных бомбардировок Восточного форта вместе с оставшимися в 

живых защитниками этого участка, но затем отпущена и в годы оккупации 

проживала в г.Бресте. В 1944 г. была угнана в Германию на принудительные 

работы. Освобождена советскими войсками в мае 1945 г. До сентября 1945 г. 

работала старшей медсестрой в лазарете в г.Барт. С сентября по декабрь 1945 

г. находилась на спецпроверке в В.-Волоцком районе Калининской области. В 

декабре 1945 г. вернулась в г.Орѐл. 

Работала медсестрой в областной больнице, старшей медсестрой в областном 

противотуберкулезном диспансере. Получила звание «Отличник 

здравоохранения». За боевые заслуги в защите Брестской крепости 

награждена орденом Красного знамени. 

Раиса Ивановна Абакумова умерла в 1989 году, 

похоронена на Наугорском кладбище г. Орла. 12 сентября 

1997 г. на доме №28 по ул. Шаумяна, где долгие годы жила 

Раиса Ивановна, была открыта мемориальная доска. 

Грибакин Алексей Яковлевич (1895 - ?)
4
 

Уроженец д.Оловянниково Орловского района Орловской 

области.В РККА с 1918 г. В 1932 г. окончил Ленинградскую 

школу по переподготовке комсостава запаса.На 22.06.1941 г. 

                                                 
4
https://vk.com/photo-34503824_423639123 

https://vk.com/photo-34503824_423639123
https://vk.com/photo-34503824_423639123
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- капитан, заместитель командира 84 стрелкового полка по снабжению. В 1-й 

день войны вырвался из крепости. Воевал на разных фронтах. 

Алексей Яковлевич Грибакин вместе со своей частью отступил к Кобрину, 

служил в полевом управлении 13-й армии, дошѐл до Берлина. Награжден 

орденом Отечественной войны I и II степеней и орденом Красной Звезды. 

После войны жил в г.Ровно. Дата смерти не установлена. Фото- 

Занин Василий Семѐнович (1895 - ?) 

Уроженец д.Каменки Тельчинского района Орловской 

области. 

До призыва в армию работал в Мценской районной 

больнице. Призван в РККА Орловским ГВК в 1939 г. На 

22.06.1941г.-[военврач III ранга], заместитель командира 95 

медико-санитарного батальона по медчасти. 

Проживал в одном из домов комсостава на Кобринском 

укреплении крепости. Пытался пробиться на Волынское 

укрепление в расположение батальона, но был ранен и 

пленѐн 24.06.41г.
5
Был в лагерях военнопленных Бяла-Подляска, ревир 

(лазарет) "Южный в Брест-Литовске и др. В плену работал врачом. Выжил. 

После войны жил в г. Москве.После войны жил в Подмосковье. Дата смерти 

не установлена. 

Коломыцев Алексей Иванович (1918-2012) 
Лейтенант, командир пульвзвода 125 сп.  

Родился в1918 году,  в с. ТеличьеЛивенского р-на Орловской 

области. В декабре 1939 года Алексея призвали в армию и 

направили в Смоленское военно-пулемѐтное училище. После 

окончания учѐбы молодой лейтенант был направлен в 

Брестскую крепость, где стал командиром пулемѐтного 

взвода особого назначения. Утром 22 июня 1941 года его 

взвод держал круговую оборону у стен крепости и почти 

сразу потерял больше половины бойцов. Когда закончились 

патроны, последовал приказ отходить в крепость. Неравная 

битва продолжалась… Почти месяц защитники крепости сопротивлялись 

врагу. В одну из тѐмных ночей 18 израненных и обессилевших воинов 

тайным подземным ходом вышли к Бугу. Они надеялись вскоре встретить 

своих, но линия фронта уже передвинулась далеко на восток. В одной из 

деревень полицаи сдали бойцов немцам. Алексей Коломыцев попал в лагерь 

для военнопленных на территории Польши. Во время одного из налѐтов 

нашей авиации ему удалось воспользоваться возникшей паникой и бежать. 

Группа из десяти человек добралась до одного из белорусских сѐл, где один 

из местных жителей посоветовал им податься к партизанам. Так они и 

оказались в отряде народных мстителей. Прошел проверку в 1 зсд. После 

освобождения Белоруссии уже в составе регулярных воинских частей 

Коломыцев дошѐл до Берлина. Уволен в запас с постановкой на учет в 

                                                 
5
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85482890 

http://www.sgvavia.ru/go?http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85482890
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Ливенский РВК. 6.04.1985 награжден орденом Отечественной войны 2 

степени. 

После войны работал учителем истории в Вязовицкой школе. Был завучем, 

потом директором. 

Посулихин Тихон Павлович (1911 - 1991) 
Лейтенант, командир  радиовзвода роты связи 125 сп. 

Уроженец д. Липки Моховского района Орловской области. 

В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов. Участвовал 

в освободительном походе в Западную Белоруссию в 1939 г. 

На 22.06.1941 г. - лейтенант, командир радиовзвода роты 

связи 125 стрелкового полка. Участвовал в боях на 

Кобринском укреплении. 23.06.1941 г. смог вырваться из 

крепости, при отступлении был пленѐн 26.06.1941 г. в 

районе г.Кобрин, Брестская область. Весной 1945 г. бежал 

из плена, служил в РККА. После войны жил в г.Орле. 

 

Паршин Тимофей Дмитриевич (1921 - 1982) 

Уроженец д.Марьино-

БугровкаКорсаковского района Орловской 

области. 

После школы поступил в педагогическое 

училище, по окончании которого в 1940 г. был 

призван Тракторозаводским РВК г.Челябинскав 

армию.  

 На 22.06.1941 г. - рядовой 44 стрелкового 

полка. С началом войны участвовал в боях у 

Северных ворот крепости, отступил в первый час 

войны.  

Воевал на разных фронтах.  

Награждѐн орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». 

 После войны жил в г.Челябинске, работал в школе №53 преподавателем 

физкультуры.  

Умер Тимофей Паршин в 1983 году, когда ему было 62 

года. Прихватило сердце. Он вызвал скорую, но открыть 

дверь приехавшим врачам не смог.
6
 

Раевская Валентина Сергеевна (1903 - 1968) 

Уроженка г.Новосиль Орловской области. Окончила 

Орловский медицинский техникум, работала фельдшером 

в Мценской амбулатории. Призвана в РККА Мценским 

РВК в 1939 г. На 22.06.1941 г. - старший военфельдшер 

санчасти 333 стрелкового полка. Проживала в одном из 

жилых домов на Кобринском укреплении. С началом 

                                                 
6http://chelyabinsk.ru/text/album/652237.html 

http://chelyabinsk.ru/text/album/652237.html
https://vk.com/photo-3776708_229726169
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войны оказывала помощь раненым в районе жилых домов, была ранена и 

пленена. Находилась на лечении в больнице и после выздоровления осталась 

в г.Бресте. В 1944 г. была вывезена на принудительные работы в Германию. 

В мае 1945 г. была освобождена, проходила проверку и вернулась в 

г.Мценск.В числе других защитников Брестской крепости награждена 

орденом Красной Звезды.  

Умерла в1968году,похороненав г. Мценск. На его могиле установлен обелиск 

со звездой в верхней части, на обелиске фотография. 

Чесноков Василий Сергеевич (1914-?)
7
 

 Лейтенант, командир батареи 98-го Отдельного 

противотанкового артиллерийского дивизиона. 

Родился 26января 1914 года в д. Барановской 

Свердловского района Орловской области. До 1928 года 

учился, с 1928 по 1930 г. пас скот в своей местности, а 

зимой самостоятельно учился. С 1930 по 1936 год 

находился в колхозе, общее образование — 8 классов. С 

1936 по 1937 г. был курсантом полковой школы при 16-м 

стрелковом полку 6-й стрелковой дивизии в г. Орле. С 1937 

по 1939 г. занимался на курсах м/лейтенантов, в 1939 г. 10 

сентября получил срочно звание и был назначен командиром батареи 45-мм 

пушек при 98-м артдивизионе 6-й стрелковой дивизии. С  17 сентября 1939 г. 

по 5 июля 1941 г. (по день пленения), был в городе Брест-Литовске. 

4 июля был ранен в голову и контужен снарядом, 5 июля попал в плен в 

районе форта. 

Был узником лагеря Бело-Подляска (Польша), Гамельсбург (Германия), 

Анзбах (Германия), Разендорф (Германия). 
8
 

20 апреля бежал из плена. 22 октября 1945 г. прибыл после проверки в 

Чубоскорскую дивизию, откуда был демобилизован домой в запас. 

В 1945 г., 22 декабря, прибыл в Орловскую область, в Свердловский район. 

Вначале работал налоговым инспектором, позже машинистом башенного 

крана на строительстве в г. Орел. 

Уроженцы Орловской области, погибшие при защите Брестской 

крепости 

В центре Брестской крепости установлена стела, под которой покоятся 

останки 962 воинов - представители различных национальностей. 

Из них известны 272 человека, чьи имена золотом высечены на плитах 

мемориала.
9
Среди погибших наши земляки: 

 

 

                                                 
7
Фото с форума https://vk.com/photo-3776708_275695022. 

8http://www.kzn.ru/victory/comments/251 
9
На плитах мемориала увековечены  имена 162 русских, 40 украинцев, 26 белорусов, 8 армян, 6 

евреев, 4 грузина, 4 чуваша, 4 казаха, 3 чеченца, 2 калмыка, 2 мордвина, 2 татарина, 1 адыгеец, 1 

азербайджанец, 1 балкарец, 1 ингуш, 1 карачаевец, 1 латыш, 1 немец и 1 узбек. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kzn.ru%2Fvictory%2Fcomments%2F251
https://vk.com/photo-3776708_275695022
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Алонцев Александр Иванович (1917-1941) 

 Уроженец деревни ПротасовоМоховского района 

Орловской области, в 1939 году был призван в армию 

Моховским РВК и проходил срочную военную службу в 

Брестской крепости в звании сержанта. На момент начала 

войны был  бойцом  76-миллиметрового  орудия  333-го 

стрелкового полка – участником  обороны Цитадели. 

Погиб в первые дни войны в июне 1941 года.  

С октября 1943 года  он  долгое время числился 

пропавшим без вести, так как сведений о его судьбе из 

воинской части не поступало.  

           В 1976 году Алонцев Александр Иванович –  был утвержден 

защитником Брестской крепости.  

Бабкин Степан Семѐнович (1898 - 1941)
10

 
Родился вМалоархангельском уезде Орловской губернии. 

Призван в РККА в 1918-ом  году. На 22.06.1941 г. - 

военврач II ранга, начальник госпиталя 28 стрелкового 

корпуса, находившегося на Южном острове (Волынское 

укрепление крепости).   

Руководил эвакуацией больных и раненых из корпусов 

госпиталя в казематы земляных валов. 

К счастью, к 22-му июня большинство пациентов и 

медперсонала уже покинули расположение госпиталя. К 

счастью, потому что первые снаряды и бомбы были 

обрушены именно на эти госпитальные постройки. Этот плацдарм 

штурмовые отряды врага пытались захватить в самые первые часы войны - 

госпитальные корпуса находились всего в какой-то сотне метров от самой 

границы безо всякого прикрытия. Наиболее тяжелораненые пациенты были 

убиты. Те, кто мог идти, спрятались в подземных казематах, укрытых в 

земляных валах. Остальные взяли в руки оружие и начали отражать 

вражеские атаки. С.С.Бабкин погиб в первый день войны на Волынском 

 укреплении.  

 Имя увековечено на мемориальных плитах (1971 г.Ряд - 

2, плита - 4.) 
 
Бобков Алексей Максимович (1907 - 1941) 
Уроженец с. Столбчие Знаменского района Орловской 

области. Призван в РККА в 1922 г. На 22.06.1941 г. - 

младший лейтенант, командир роты 37 отдельного 

батальона связи. Вместе с семьѐй проживал в одном из 

домов комсостава на Кобринском укреплении крепости. С 
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началом войны А.М.Бобков, его жена Раиса Никаноровна (1914 г.р., 

уроженка г.Орла) и дочь Азальда 1939 г.р. погибли. В живых остался лишь 

сын А.М.Бобкова - Александр 1935 г.р. А.А.Бобков после войны проживал в 

г.Бресте. Имена А.М.Бобкова, его жены и дочери увековечены на 

мемориальных плитах (1971 г.Ряд - 3, плита - 2.): 

БОБКОВА Азальда Алексеевна, р. в 1939, дочь мл. лейтенанта А. М. 

Бобкова, погибла 22.6.1941. Ряд - 3, плита - 2. 

БОБКОВА Раиса Никаноровна, р. в 1914 в г. Орел, жена мл. лейтенанта А. М. 

Бобкова, погибла 22.6.1941 .Ряд - 3, плита - 2. 

Минаков Яков Дмитриевич (1900 - 1941) 

Капитан, командир 31 отдельного автомобильно-траснспортного 

батальона.  Родился в 1900 году, д Апраксино, Урицкого р-

на, Орловской обл.  Участник гражданской войны. В 1935 

году призван в РККА из запаса. Участвовал в 

освободительном походе в Западной Белоруссии. На 

должность командира батальона  был назначен в марте 

1941 года.  

Накануне воскресного дня 22 июня Яков 

Дмитриевич, около 3.00. заходит в расположение 

батальона, возможно, проверить службу суточного наряда. 

Здесь командира и застаѐт первый залп из-за Буга. В 3.20.  

он пробирается в штаб,  даѐт указания по уничтожению штабных 

документов. Оценивает обстановку- техника разбита и гибнет личный состав. 

Оставшись практически без оружия среди горящих стен, командир 

батальона капитан Яков Минаков собирает поблизости оставшихся в живых 

подчинѐнных и пытается их вывести из крепости, двигаясь по направлению к 

Северным воротам. Но достигнув Тереспольских ворот, группа попадает под 

вражеский снаряд. В 3.23-3.27 по Цитадели бьет 3 залп "Крокус". Видимо в 

этот момент Минаков получает смертельное ранение.
11

Имя Минакова Якова 

Дмитриевича увековечено на плитах мемориала. (1971 г., Ряд - 1, плита - 13.) 

Новиков Ульян Сергеевич (1915 - 1942) 

Уроженец д.РакитиноДросковского района Орловской 

области, русский. 

В РККА с 1936 г. На 22.06.1941 г. - младший лейтенант, 

командир взвода 98 отдельного противотанкового 

артиллерийского дивизиона. Вместе с женой проживал в 

одном из домов комсостава на Кобринском укреплении. 

Участвовал в боях на Кобринском укреплении, был 

тяжело ранен, попал в плен. Умер от тифа в лагере 

военнопленных м.Замостье, Польша. 

Жена У.С.Новикова Татьяна Дмитриевна (1921 - 1943) - 
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уроженка д.Ушаково Колпнянского района Орловской области. Была пленена 

в крепости в дни обороны, находилась в Брестской тюрьме. Когда немцы 

отпустили семьи из тюрьмы, жила в г.Бресте, в д.Радваничи. С марта 1943 г. 

была связной партизанского отряда им.Чернака бригады им. Сталина 

Брестского соединения. Передавала в отряд боеприпасы, медикаменты, 

данные о расположении фашистских войск в районе г.Бреста. В июне 1943 г. 

была направлена в Брест за разведданными для отряда, по доносу предателя 

была схвачена гестапо и после пыток расстреляна. 

Помазков Григорий Георгиевич (1905 - 1941)
12

 

Родился в д. Богдановка Урицкого района Орловской 

области. Призван в РККА Дмитровским РВК Орловской 

области в 1939 г. В июне 1941 г. - капитан, помощник 

начальника штаба 125 стрелкового полка по тылу. Жил с 

семьѐй в одном из домов рядом с крепостью. С началом 

войны прибыл в расположение полка. С группой 

командиров и солдат попал под артобстрел, когда бежал к 

горящему штабу полка и погиб. Семья Г.Г.Помазкова (жена 

Вера Павловна, мать жены и сыновья Борис 1933 г.р. - Юрий 1940 г.р.) - в 

годы оккупации проживала в г.Бресте и деревнях Брестской области. Вера 

Павловна умерла в 1950 г. Сыновья воспитывались в детском доме, жили в 

г.Москве (сведения на 1990 г.).  Имя Г.Г.Помазкова увековечено на 

мемориальных плитах (1981 г.) Ряд - 1, плита - 25. 

Сѐмочкин Илья Егорович (1907 - 1941) 

Уроженец с.Косово Болховского района Орловской 

области. До призыва в армию работал председателем 

колхоза «Броневик» Болховского района. В РККА с 1929 г. 

На 22.06.1941 г. - политрук, заместитель командира роты 

125 стрелкового полка по политчасти. Жил с семьѐй в 

одном из домов комсостава на Кобринском укреплении. 

Участвовал в боях на Кобринском укреплении, был пленѐн 

и расстрелян фашистами как политработник 24.06.1941 г.  

Его жена Татьяна Сазоновна (1911 - 1991)- уроженка 

д.Чегодаево Болховского района Орловской области, дочь 

Дина 1935 г.р. - уроженка д.Чегодаево, сын Владимир 1939 г.р. - уроженец 

г.Орла были пленены в крепости, находились в Брестской тюрьме, но были 

отпущены. Жили в деревне возле г.Бреста. В октябре 1941 г. родилась дочь 

Людмила. Были вывезены на работу в г.Радомск, Польша. Вернулись в 

г.Брест в начале 1945 г. Дети И.Е.Сѐмочкина живут в г.Бресте. Имя 

И.Е.Сѐмочкина увековечено на мемориальных плитах (1971 г.Ряд - 1, плита - 

30.) 

 

 

                                                 
12

фото https://vk.com/photo-3776708_263079515 
 

https://vk.com/photo-3776708_263079515
https://vk.com/photo-3776708_263079515


14 

 

 Смагин   Николай  Леонтьевич (1913-1941) 

Лейтенант, командир взвода полковой школы 204-го  ГАП 

(г.Брест). Родился в 1913г. в д. Каширино Орловской 

области. До 1938 года был председателем Цветынского 

Сельсовета, работал учителем в школе. В 1938 г. был 

призван в РККА, 13 сентября 1939г. в составе 6-ой 

Орловской Краснознаменной стрелковой дивизии 

переброшен в Белоруссию. В 1940 г. назначается 

Комендантом штаба полка. Лейтенант Н. Л.   Смагин, 

будучи дежурным по части, выполнил свой долг до конца. 

При поспешном отходе полка ему было приказано уничтожить штабные 

документы.  Смагин  погиб в рукопашном бою с фашистами. 

Чупахин Иван Григорьевич (1916 - 1941)
13

 

Уроженец д.ЧупахиноХотынецкого района Орловской 

области. Призван Подольским РВК в 1937 г. В 1939 г. 

окончил Минское пехотное училище. 

На 22.06.1941 г. - младший лейтенант, командир взвода 

333 стрелкового полка. Жил с семьѐй в одном из домов 

комсостава на Кобринском укреплении. С началом 

войны пробился в Цитадель в расположение части, 

возглавил бойцов. Погиб в рукопашной схватке. 

Его жена Наталья Гавриловна (умерла в 1989 г.), дочь 

Раиса 1937 г.р. и сын Алексей были пленены в крепости. 

После войны жили в г.Кобрине. Имя И.Г.Чупахина увековечено на 

мемориальных плитах (1971 г.Ряд - 3, плита - 5.) 

Заключение 

28 июня 1944 года советские войска, освободили Брест и вошли в 

Брестскую крепость. Почти вся крепость лежала в развалинах. А на 

уцелевших стенах,  были обнаружены надписи, оставленные защитниками 

крепости. В крепостных развалинах,  словно  живые, зазвучали  голоса 

безвестных героев 1941 года. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 20 

июля 1941 года». 

     Большая часть архивов и личные документы красноармейцев 

сгорели во время пожара, который полыхал над развалинами и в подземных 

казематах больше месяца. Многие героически погибшие при обороне 

крепости и покоящиеся в братской могиле до сих пор остаются без вести 

пропавшими. 

Символом вечной славы героев стала крепость на Бугом. О 

беспримерном подвиге советских воинов многих национальностей, 

сражавшихся в Брестской крепости, в Цитадели и на ее укреплениях, 

напоминает Мемориальный комплекс. 
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8 мая 1965 года за исключительные заслуги защитников Брестской 

крепости перед Родиной и в ознаменование 20-летия победы советского 

народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Брестской крепости было присвоено почѐтное звание 

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

Я горжусь тем, что среди защитников Брестской крепости были и наши 

земляками. Планирую продолжить работу по изучению биографий орловцев-

участников обороны крепости и их славных подвигов.  

Наличие в архиве нашего музея других документов, связанных с 

обороной Брестской крепости, позволяет продолжить эту работу. 

Низко кланяюсь памяти отважных героев, подаривших нам Победу.   
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