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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. 
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Таким образом суммарно это представляется в виде 23 097 воен-

нослужащих в двух дивизиях без учета других подразделений, членов се-

мей, вольнонаемных и находящихся на излечении.  

Но не все подразделения были на момент начала боевых дей-

ствий в пунктах постоянной дислокации. В лагеря на учения из Брест-

ской крепости были выведены больше половины подразделений этих 

двух дивизий - 10 из 18 стрелковых батальонов, 3 из 4 артполков, по од-

ному из двух дивизионов ПТО и ПВО, разведбатов и некоторые другие 

подразделения.  

Таким образом, в ночь на воскресенье с 21 на 22 июня 1941 года 

на территории Брестской крепости находилось около 9000 тысяч военно-

служащих, из них 1100 – несли службу в составе дежурных подразделений.  

Представленные данные видятся наиболее достоверными, так 

как основаны путем изучения перечня документов как с нашей, так и с 

немецкой стороны.  

 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ 

 
С. Г. Атрохов 

 

22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вторглись на тер-

риторию СССР - началась война, которая вошла в историю как Великая 

Отечественная война народов Советского Союза за свою свободу и неза-

висимость. С самого начала война сложилась для советской стороны 

крайне неблагоприятно. Сказались такие факторы как превосходство 

противника в вооружениях и численности войск, нераспорядительность 

и неорганизованность партийных и государственных органов, просчеты 

в оценке партиных и государственных органов, а также массовые ре-

спрессии против военных кадров в конце 30-х годов.  

Утром 23 июня 1944 г. началась операция по разгрому немецко-

фашистских войск в Беларуси, получившая название «Багратион». 

Наступление осуществляли 1-й, 2-й и 3-й Белорусские, 1-й Прибалтий-

ский фронты, 1-я армия Войска Польского и другие формирования. Важ-

ная роль отводилась непосредственным боевым действиям белорусских 

партизан. К этому времени в тылу немецких войск находилось 150 пар-

тизанских бригад и 49 отдельных отрядов, имевших опыт борьбы с вра-

гом, хорошее вооружение. Красная Армия наступала на Витебском, Ор-

шанском и Могилевском направлениях. Мощный партию неким удар по 

коммуникациям и линиям связи захватчиком был сделан перед самым 


