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Озаричского лагеря смерти». В нем собраны архивные материалы, докумен-
ты, воспоминания узников, их фотографии, личные вещи.
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ГАВРИЛОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ. 
ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ И ПЛЕН

Ценина Ольга Андреевна, 
Шамсутдинов Марк Илдарович

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель – доцент военной кафедры, 
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Актуальность темы. Годы войны все дальше уходят от нас, меняется 
наше мнение о данном событии. Свойство наших дней – открытие правды 
о вещах, казалось бы, давно известных. Людям необходимо сохранить память 
о земляках – участниках Великой Отечественной войны, погибших и остав-
шихся в живых, необходимость формирования в детях патриотизма и чувства 
любви к Родине, чувства гордости за свою малую Родину, за своих земляков.

Цель исследования – увековечивание памяти погибшего земляка –
участника Великой Отечественной войны, удостоенного звания «Герой 
Советского Союза».

Основные задачи: сохранить память о героях Великой Отечественной 
войны, отдавших свою жизнь в борьбе против фашистских захватчиков.

Методы исследования: посмотреть и проанализировать документаль-
ный фильм о Брестской крепости; изучить отрывки из книги С. С. Смирнова 
«Брестская крепость»; изучить фотоматериалы и кадры кинохроники.

Результаты исследования. Брестская крепость – крепость-герой, 
которая первой встала на пути врага. 22 июня 1941 г. немецкие войска пере-
шли границы Советского Союза. Брестская крепость, которую защищали 
части Красной Армии, пограничных и конвойных войск НКВД, приняла 
на себя один из первых ударов. После нападения немцев на крепость Пётр 
Михайлович Гаврилов возглавил группу бойцов из 1-го батальона своего 
полка и мелких разрозненных подразделений 333-го и 125-го стрелковых 
полков, во главе которого сражался на валу у Северных ворот Кобринского 
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укрепления. Затем возглавил гарнизон Восточного форта, где с 24 июля 
сосредоточились все защитники Кобринского укрепления. Всего у Гаврилова 
было около 400 человек с двумя зенитными орудиями, несколькими 
45-миллиметровыми пушками и четырехствольным зенитным пулеметом.

Вечером 29 июня 1941 г. после бомбардировки Восточного форта одна 
из бомб (весом 1,8 тонны) угодила во внутреннюю подкову форта и, возмож-
но, стала причиной подрыва склада боеприпасов защитников, Гаврилов 
с остатками своей группы (12 чел. с четырьмя пулеметами) укрылись в казе-
матах. Несколько дней группа совершала вылазки, пока не была рассеяна.

Оставшись один, Гаврилов покинул форт и 10 суток скрывался в ко-
нюшне, питаясь комбикормом. По ночам майор выбирался из укрытия и про-
должал бить фашистов. На 32-й день войны (23 июля) майор дал свой по-
следний бой и тяжелораненый оказался в плену. Он был настолько истощен, 
что не мог самостоятельно сделать глоток воды, хотя всего только час назад 
убил в бою несколько фашистов. 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 пы-
лью и обросло бородой. Он был ранен, находился в бессознательном состоя-
нии и выглядел истощенным до крайности. Это был в полном смысле слова 
скелет, обтянутый кожей. До какой степени дошло истощение, можно бы-
ло судить по тому, что пленный не мог даже сделать глотательного дви-
жения: у него не хватало на это сил, и врачам пришлось применить искус-
ственное питание, чтобы спасти ему жизнь. Но немецкие солдаты, кото-
рые взяли его в плен и привезли в лагерь, рассказали врачам, что этот чело-
век, в чьем 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. Смирнов С. С. Брестская крепость, 1965». 

Враги были поражены мужеством этого человека. В течение трех дней 
в лагерь из Бреста приезжали германские офицеры, чтобы взглянуть на со-
ветского майора, проявившего такое мужество. В 1957 г. ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Выводы. 28 июня 1944 г. советские войска освободили Брест и вошли 
в Брестскую крепость. Почти вся крепость лежала в развалинах. А на уце-
левших стенах стали обнаруживать надписи, оставленные защитниками кре-
пости. В них бойцы заявляли о своей решимости сражаться насмерть. 
В крепостных развалинах, словно живые, зазвучали голоса безвестных героев 
1941 г.: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 20 июля 1941 года».

В самый грозный и страшный час в жизни народа гарнизон Брестской 
крепости вел эту борьбу не ради славы, даже не ради своей жизни, красно-
армейцы просто выполняли свой воинский долг перед Отчизной, глубоко 
веря в то, что рано или поздно, но враг будет изгнан с родной земли.
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Подвиг защитников Бреста раскрыл нам силу и героизм души совет-
ского человека, заставил пережить гордость от того, что мы принадлежим 
к великому народу, способному в минуты испытаний творить невозможное.

Звание «защитник Брестской крепости» равнозначно слову «герой».
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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Научный руководитель – доцент кафедры тылового обеспечения, 
полковник запаса Муха В. М.

Медицинская помощь раненым оказывалась в ходе всех войн, которые 
вело человечество с древнейших времен. Но для того, чтобы она оформилась 
в стройную совокупность взаимосвязанных элементов, образующих опреде-
ленную целостность, потребовался значительный период времени, измеряе-
мый тысячелетиями. 

С некоторыми допущениями можно утверждать, что первая в истории 
человечества стройная система медицинской помощи была сформирована 
в Римской Империи (I в. до н. э.). Военно-медицинская организация римской 
армии включала розыск, сбор и вынос раненых с поля боя, эвакуацию их 
в стационарные лечебные учреждения для прохождения лечения. 

С распадом Римской империи (476 г. н. э.) данная система постепенно 
деградировала и в конечном счете перестала существовать.

В эпоху Возрождения происходит постепенный переход к формирова-
нию профессиональной армии, вследствие чего увеличилась ее стоимость, 
усложнился процесс комплектования. Поэтому ценность здоровья воина-
профессионала приобретает большое значение. В конце XV в. предпринима-
ются новые попытки подвергнуть систематизации оказание медицинской по-
мощи в ходе войн. Так, в 1487 г. в испанской армии во время осады Малаги 
создается первый в Европе полевой военный госпиталь.

Во французской армии издается первый регламент об оказании помощи 
раненым (1591), создаются полевые подвижные и неподвижные госпитали. 
В германской армии в штат вводятся должности военных врачей. Однако при 
всех положительных моментах данных реформ лечебно-эвакуационные 
мероприятия в европейских армиях принципиально мало чем отличались 
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