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односторонностью в освещении событий. Обрушивая критику на всё со-

ветское, она восхваляла все, касавшееся Германии. Критике советских 

порядков немецкая пропаганда противопоставляла лишь призрачные 

обещания на период после окончания войны, которые шли вразрез с по-

вседневной жизнью на оккупированной территории.  

 
Секция № 3 

Оборонительные бои на территории Беларуси в 

начальный период 
 

УРОЖЕНЦЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

В БОЯХ ЗА БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ 

 
Д. В. Аникушин 

 

22 июня 1941 года Брестская крепость стала тем самым бастио-

ном, который встал на пути немецкой армады. Крепость явилась симво-

лом стойкости и беспримерного мужества воинов Красной армии.  

Представители практически всех народов и национальностей, 

населявших нашу огромную страну – жители всех республик, входивших 

в ее состав, выполняли воинскую обязанность по защите ее рубежей.  

Что же касается национального вопроса, в частности судеб воен-

нослужащих призванных из Казахстана, то ясности нет и здесь. В 2007 

году режиссер Камал Смаилов выпустил документальный фильм “Казах-

станцы - защитники Брестской крепости”. В этом фильме единственный 

из оставшихся в живых защитник крепости из Казахстана Габбас Жума-

тов вспоминает, что в 1939-1941 годах было четыре призыва республики 

Казахстан. По два-три эшелона из каждого призыва отправляли служить 

в Брестскую область. В результате появилась версия: среди защитников 

Брестской крепости было 4 тысячи казахстанцев.  

В данном вопросе стоит заметить, что указанные эшелоны имели 

место быть, но военнослужащие несли службу не только в самой крепо-

сти, а еще и на территории современной Брестской области, где в тот мо-

мент дислоцировалось десятки воинских частей. Цифра в 4 тысячи явно 

не может относится в полной мере к гарнизону цитадели. 

В данный момент на территории крепости захоронено 1020 во-

еннослужащих. Известны и увековечены лишь 286 бойцов, командиров 

Красной Армии и членов их семей. Остальные до сих пор остаются безы-

мянными. 
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Безусловно одно – защитников Брестской крепости из Казах-

стана было гораздо больше. По состоянию на 1965 год в Казахстане про-

живал 121 защитник крепости.  

В настоящий момент ведутся исследовательские работы в дан-

ном направлении как в Беларуси, России так и в самом Казахстане.  

 
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

НАКАНУНЕ И В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Д. Е. Астахов 

 

Согласно штата № 4/100 типовая стрелковая дивизия мирного 

времени включала в себя три стрелковых полка, гаубичный и артилле-

рийский полки, отдельный зенитный и противотанковый дивизионы, раз-

ведывательный, саперный, автотранспортный и медико-санитарный ба-

тальоны, батальон связи, химическую роту, взвод регулировщиков и по-

левой хлебозавод. Состав подобного соединения был следующий: л/с — 

10291 чел., автомобилей — 414, лошадей — 1935, винтовок и караби-

нов — 7818, станковых пулеметов — 164, ручных пулеметов — 371, пи-

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

орудий — 70, 152-мм орудий — 12, минометов — 150. 

По мобилизации все стрелковые дивизии пополнялись припис-

ным составом и переводились на штат военного времени — № 4/400. 

В таком соединении было: л/с — 14483 чел., автомобилей — 558, лоша-

дей — 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 орудий — 12, ми-

нометов — 150. 

Таким образом исходя из выше представленных данных следует, 

что по штату мирного времени на территории Брестской крепости по со-

стоянию на 22 июня 1941 года могло находиться теоритически 20 582 во-

еннослужащих. И это только с учетом двух дивизий. 

По штату военного времени количественный показатель увели-

чивался до 28 966 красноармейцев.  

По состоянию на 22 июня 1941 года количественный состав 6-й 

стрелковой дивизии составлял 11 592 военнослужащих. Общее количе-

ство 42-й стрелковой дивизии составляло 11 505 военнослужащих. 


