
 211 

По оценкам экспертов на территории бывшего лагеря 

захоронено около 15-ти тысяч человек. Уже весной 2013 

года поисковый батальон опять приступит к раскопкам в 

данном районе и быть может удастся найти хоть какие-то 

документы. которые смогут индефицировать останки. И кто 

знает, может среди них найдутся и уроженцы Казахстана. 
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ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

НАКАНУНЕ И ВПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

А.П. Левкович 
 

Общее руководство советскими войсками на терри-

тории БССР и в Смоленской области РСФСР осуществляло 

командование Западного Особого военного округа (ЗапО-

ВО). ЗапОВО был образован приказом Наркома обороны 

СССР 11 июля 1940 года. Организационно войска округа 

под командованием генерала армии Д.Г. Павлова входили 4 

полевые армии, 3 из которых (3, 4, 10-я) были развернуты 
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вдоль государственной границы, а 13-я — только формиро-

валась [8]. Общая численность войск округа подчиненной 

ему Пинской военной флотилии и соединений НКВД со-

ставляло 673 472 человек (по другим данным — 678 000 че-

ловек) [6, с. 34], [4, с. 16-19]. 

4-я армия (командующий — генерал-майор A.A. Ко-

робков, член Военного совета — дивизионный комиссар 

Ф.И. Шлыков, начальник штаба — полковник Л.M. Санда-

лов) Западного Особого военного округа со штабом в г. 

Кобрин обороняла участок протяженностью 150 км на бре-

стском направлении. 

К 22 июня 1941 года штатная структура 4-ой армии 

определялась апрельской 1941 года директивой ЗапОВО, в 

которой всем войсковым объединениям ставились задачи по 

обороне государственной границы. 4-я армия относилась к 

армиям первого эшелона этого округа, войска которых рас-

пределялись по районам прикрытия.  

Для 4-й армии ответственным направлением явля-

лось направление Брест, Барановичи. Исходя из этого ей 

была нарезана полоса с разграничительными линиями: 

справа — (иск.) Дрогичин, (иск.) Гайновка, Коссово; слева 

— (иск.) Демблин, Влодава, Невеж и далее по реке Припять. 

В состав 4-й армии входил 28-й стрелковый корпус, 

состоящий из 6-й и 42-й стрелковых дивизий, а также 477-го 

и 455-го корпусных артиллерийских полков и дивизии ар-

мейского подчинения: 49-я и 75-я стрелковые. 14-й механи-

зированный корпус был подчинен 4-ой армии только опера-

тивно и дислоцировался в ее границах. Там же находились 

120-й гаубичный артиллерийский полк РГК, 62-й Брестский 

укрепленный район (16, 17, 18-й пулеметно-артиллерийские 

батальоны), Кобринский бригадный район ПВО (218-й и 

298-й дивизионы ПВО РГК, 28-я отдельная зенитная артил-

лерийская батарея, 11-й батальон ВНОС), 10-я смешанная 

авиационная дивизия ВВС (33-й и 123-й истребительные 
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полки, 74-й штурмовой авиационный полк, 39-й бомбарди-

ровочный полк) [5, с. 7-8]. 

В районе Бреста 4-я армия разместилась в сентябре 

1939 года, после освобождения Западной Беларуси. Дисло-

кация войск Красной Армии в этом районе вначале была 

подчинена не оперативным соображениям, а определялась 

наличием казарм и помещений, пригодных для размещения 

войск. Этим, в частности, объясняется скученное располо-

жение половины войск 4-й армии со всеми их складами не-

прикосновенных запасов на самой границе в Бресте и в Бре-

стской крепости.  

В Брестской крепости по состоянию на июнь 1941 

года размещались: 6-я Орловская Краснознаменная стрел-

ковая дивизия в составе 84-й, 125-й, 333-й стрелковые пол-

ки, 131-й лѐгкий артиллерийский полк, 204-й гаубичный 

артиллерийский полк, 98-й отдельный истребительно-

противотанковый дивизион, 577-й миномѐтный дивизион, 

75-й отдельный разведывательный батальон (75-я разведро-

та), 111-й сапѐрный батальон, 37-й отдельный батальон свя-

зи (514-я отдельная рота связи), 95-й медико-санитарный 

батальон,  57-я отдельная рота химической защиты, 31-й 

автотранспортный батальон, 108-я автотраснпортная рота, 

276-я (44-я) полевая хлебопекарня, 198-й дивизионный ве-

теринарный лазарет, 115-я полевая почтовая станция, 252-я 

полевая касса Госбанка.  

42-я стрелковая дивизия в составе: 444-й, 455-й, 459-

й стрелковые полки, 472-й артиллерийский полк, 17-й от-

дельный гаубичный артиллерийский полк, 393-й отдельный 

зенитно-артиллерийский дивизион, 4-й отдельный истреби-

тельно-противотанковый дивизион, 84-й отдельный разве-

дывательный батальон, 262-й отдельный сапѐрный баталь-

он, 158-й отдельный автомобильный батальон, 18-й отдель-

ный батальон связи, 3-й медико-санитарный батальон. Под-

разделения тылового обеспечения.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%281-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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Также на территории Брестской крепости размеща-

лись: госпиталь 28-го стрелкового корпуса на 150 коек плюс 

медперсонал; 393-й отдельный зенитно-артиллерийский ди-

визион; 9-я пограничная застава, 3-я резервная застава, 3-я 

пограничная комендатура 17-го Краснознамѐнного погра-

нотряда; 132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД 

(списочная численность батальона - 564 человека); состав 

особого конвоя из 128 ОБ КВ НКВД; Брестский военный 

госпиталь №2396 на 50 коек плюс медперсонал; 292-я сан-

эпидемлаборатория санитарного отдела 4-й армии; также 

тыловые части 22-й танковой дивизии. В июне 1941 года 

здесь же  проходили сборы военнообязанных приписного 

состава 6-й и 42-й стрелковой дивизий 28-го стрелкового 

корпуса 4-й армии [9, с. 67-69]. 

Кроме того в общий состав гарнизона Брестской кре-

пости стоит отнести семьи комначсостава, пограничников, 

сотрудников госпиталя и вольнонаѐмных; непосредственно 

самих  вольнонаѐмных, а также заключѐнных, содержащих-

ся в здании бывшего монастыря сестер Бригиток (северная 

часть Кобринского укрепления). 

Теперь стоит разобраться с вопросом касательно ко-

личественного состава гарнизона крепости.  

Согласно штата № 4/100 типовая стрелковая дивизия 

мирного времени включала в себя три стрелковых полка, 

гаубичный и артиллерийский полки, отдельный зенитный и 

противотанковый дивизионы, разведывательный, саперный, 

автотранспортный и медико-санитарный батальоны, ба-

тальон связи, химическую роту, взвод регулировщиков и 

полевой хлебозавод. Состав подобного соединения был сле-

дующий: л/с — 10291 чел., автомобилей — 414, лошадей — 

1935, винтовок и карабинов — 7818, станковых пулеметов 

— 164, ручных пулеметов — 371, пистолетов-пулеметов — 

1159, 37- и 45-мм орудий — 62, 76,2- и 122-мм орудий — 

70, 152-мм орудий — 12, минометов — 150 [5]. 
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По мобилизации все стрелковые дивизии пополня-

лись приписным составом и переводились на штат военного 

времени — № 4/400. В таком соединении было: л/с — 

14483 чел., автомобилей — 558, лошадей — 3039, винтовок 

и карабинов — 10420, станковых пулеметов — 166, ручных 

пулеметов — 392, пистолетов-пулеметов — 1204, 37- и 45-

мм орудий — 54, 76,2- и 122-мм орудий — 66, 152-мм ору-

дий — 12, минометов — 150. 

Таким образом исходя из выше представленных дан-

ных следует, что по штату мирного времени на территории 

Брестской крепости по состоянию на 22 июня 1941 года 

могло находиться теоритически 20 582 военнослужащих. И 

это только с учетом двух дивизий. 

По штату военного времени количественный показа-

тель увеличивался до 28 966 красноармейцев.  

По состоянию на 22 июня 1941 года количественный 

состав 6-й стрелковой дивизии составлял 11 592 военно-

служащих. Общее количество 42-й стрелковой дивизии со-

ставляло 11 505 военнослужащих [7, с. 12-14]. 

Таким образом суммарно это представляется в виде 

23 097 военнослужащих в двух дивизиях без учета других 

подразделений, членов семей, вольнонаемных и находя-

щихся на излечении.  

Но не все подразделения были на момент начала 

боевых действий в пунктах постоянной дислокации. В лаге-

ря на учения из Брестской крепости были выведены больше 

половины подразделений этих двух дивизий - 10 из 18 

стрелковых батальонов, 3 из 4 артполков, по одному из двух 

дивизионов ПТО и ПВО, разведбатов и некоторые другие 

подразделения [3, с. 37].  

На утро 22 июня 1941 г. в крепости находились: 84-й 

стрелковый полк без двух батальонов; 125-й стрелковый 

полк без батальона и саперной роты; 333-й стрелковый полк 

без батальона и саперной роты; 44-й стрелковый полк без 

двух батальонов (в форту 2 км южнее крепости); 455-й 
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стрелковый полк без батальона и саперной роты (один ба-

тальон из остававшихся в крепости размещался в форту 4 

км северо-западнее Бреста). 

Итого: в Брестской крепости из шести полков двух 

стрелковых дивизий (6сд и 42сд) отсутствовали 4 батальона 

6сд , 4 батальона 42сд , 3 сапѐрные роты и 459-й стрелковый 

полк 42сд.  

Согласно штата № 04/400-416 от 5 апреля 1941 г. 

личный состав стрелковой дивизии стрелкового полка со-

стоял: комначсостав – 188; младший комсостав – 437; рядо-

вой состав – 2 557 военнослужащих. Суммируя эти данные 

получаем 3 182 в одном стрелковом полку или 15910 в пяти 

стрелковых полках. 

Стрелковый батальон согласно того же штата состо-

ял из: комначсостав – 36; младший комсостав – 102; рядо-

вой состав – 640 военнослужащих. Итого: 778 красноармей-

цев и командиров в одном стрелковом батальоне или 6224 в 

восьми стрелковых батальонах. 

Личный состав сапѐрной роты: комначсостав – 15; 

младший комсостав – 43; рядовые – 158 военнослужащих. 

Итого 216 человек личного состава в одной сапѐрной роте 

или 648 в трѐх сапѐрных ротах. 

Из выше приведенных данных следует, что пять 

стрелковых полков без восьми батальонов и трѐх сапѐрных 

рот составляли 9 038 военнослужащих. 

Численный состав 131-й артиллерийского полка 6-й 

стрелковой дивизии состоял из 1 038 военнослужащих. 

Штат 37-го отдельного батальона связи той же дивизии со-

стоял из 268 человек. 31-й автобатальон и тыловые подраз-

деления 6-й стрелковой дивизии – 554 военнослужащих. 

158-й автобатальон и тыловые подразделения 42-й стрелко-

вой дивизии – 554. 95-й медико-санитарный батальон 6-й 

стрелковой дивизии – 253. Госпиталь 28-го стрелкового 

корпуса – 108 человек по штату (из них 48 – вольнонаем-

ные). 393-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион – 
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245 красноармейцев и командиров. 9-я пограничная застава, 

3-я резервная застава, 3-я пограничная комендатура 17-го 

Краснознамѐнного погранотряда около 300 человек. 132-й 

отдельный батальон конвойных войск НКВД – 94 человека. 

Личный состав из 128 ОБ КВ НКВД – 4 военнослужащих.  

Семьи комначсостава, пограничников, сотрудников госпи-

таля и вольнонаѐмных не менее 660-750 человек. Вольнона-

ѐмные – не менее 150-200 человек [1, с. 21]. 

Из выше представленных данных следует, что на ут-

ро 22 июня в Цитадели могло находиться около 13 477 че-

ловек. В данном подсчете не учтен личный состав  33-го от-

дельного инженерного полка; 75-го отдельного разведыва-

тельного батальона; 98-го отдельного дивизиона ПТО; 292-

й санэпидемлаборатории санитарного отдела 4-й армии; 

сборов военнообязанных приписного состава 6-й Орловской 

Краснознаменной и 42-й стрелковой дивизий 28-го стрелко-

вого корпуса 4-й армии; тыловых частей 22-й танковой ди-

визии; Брестского военного госпиталя №2396 на 50 коек с 

учетом пациентов а так же заключенных в тюрьме НКВД. 

По подсчетам российского историка Ростислава 

Алиева, общее количество советских подразделений на тер-

ритории крепости было следующим: на территории Южно-

го острова находилось около 180 вооруженных военнослу-

жащих; на Западном острове -- 300 пограничников, из кото-

рых только половина находилась в состоянии полной бое-

вой готовности; на Центральном острове – 5 000 бойцов и 

командиров РККА, из них около 720 были с оружием; на 

Северном острове – 3 400 человек (из них около 300 – в со-

ставе дежурных подразделений) [2, с. 80-89].  

Таким образом, в ночь на воскресенье с 21 на 22 ию-

ня 1941 года на территории Брестской крепости находилось 

около 9000 тысяч военнослужащих, из них 1100 – несли 

службу в составе дежурных подразделений.  
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Представленные данные видятся наиболее достовер-

ными, так как основаны путем изучения перечня докумен-

тов как с нашей, так и с немецкой стороны.  

В 2013 году с новой силой началась проводиться ра-

бота в данном направлении представителями мемориально-

го комплекса «Брестская крепость – герой». Работа в основ-

ном ведется в архивах Российской федерации. Продолжает 

свою исследовательскую работу и Ростислав Алиев. Очень 

многое для изучения истории крепости проделали едино-

мышленники-представители сайта http://fortification.ru./. 

Министерство Обороны Российской Федерации продолжает 

сбор информации в Обобщенный банк данных о защитни-

ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны и послевоенный период, 

размещая ее на сайте http://obd-memorial.ru/. 

В архивах Подольска до сих пор хранится огромный 

пласт документов 45-й дивизии вермахта. Доступ к этим 

документам запрещен, потому что эти документы не описа-

ны и не каталогизированы. Есть надежда что данные доку-

менты прольют свет на историю Брестской крепости. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алиев, Р.В. Брестская крепость/ Р.В.Алиев. – М.: Вече, 

2010. – 448. 

2. Алиев, Р.В. Штурм Брестской крепости / Р.В.Алиев. – 

М.: ЭКСМО, 2010. – 800. 

3. Бешанов, В.В. Брестская крепость. История / 

В.В.Бешанов. – Мн.: Беларусь, 2004. – 158. 

4. Боевой и численный состав вооруженных сил СССР в 

период Великой Отечественной войны (1941-1945). Стати-

стический сборник №1 922 июня 1941). – М.: –1994.  

5. Боевой состав Советской Армии. Ч.1. (июнь-декабрь 

1941). – М.: 1963. С. –7-8. 

http://obd-memorial.ru/


 219 

6. Мощанский, И.Б. Гибель фронтов / И.Б. Мощанский. – 

М.: Вече, 2009. –  192 

7. Мощанский, И.Б. Трагедия Брестской крепости. Антоло-

гия подвига. 22 июня – 23 июля 1941 года  / И.Б. Мощан-

ский. – М.:  Вече, 2010. – 136. 

8. РГВА. – Фонд 4. – Оп. 15. – Д. 22. – Л. 172-172 об. 

9. Сандалов, Л.М. Первые дни: Боевые действия 4-й армии 

22 июня — 10 июля 1941 года / Л.М. Сандалов. – М.: Воен-

издат, 1989. 217 с. 

10. ЦПА ФСБ РФ. – Фонд 534. –  Оп.1.  – Д. 76. –  Л.1-66. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ 

А.В. Мазан 
 

2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета БССР 

приняла законы о включении Западной Беларуси в состав 

СССР и объединения ее с БССР.  

 В декабре 1939 – январе 1940 г. в Западной Беларуси 

было введено новое административно-территориальное де-

ление, а в феврале–марте – сельсоветы, партийные и комсо-

мольские организации. Были национализированы предпри-

ятия, банки. Обновлялись и реконструировались промыш-

ленные предприятия, строились новые фабрики и заводы. 

Мелкие предприятия и ремесленно-единоличные мастер-

ские были объединены в более крупные, увеличилась чис-

ленность рабочего класса, постепенно ликвидировалась 

безработица. К концу 1940 г. в западных областях БССР 

действовали 392 промышленных предприятия. Объем вало-

вой продукции по сравнению с 1938 г. увеличился более 

чем в 2 раза. В 1940 г. было организовано свыше 100 МТС. 

До войны было создано 1115 колхозов, объединивших 6,7% 

хозяйств и 7,8% земли.  


