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Актуальность работы. Брестская крепость была построена в 1836-
1842гг. С начала её существования прошло немало лет. Сейчас же весь мир 
знает о героической обороне Брестской крепости во время Второй мировой 
войны, и мало кто знает о том, какой была крепость во время Первой мировой 
войны, что происходило на её территории и какая судьба ее ждала. В данной 
работе рассматриваются события, происходившие в период Первой мировой 
войны на территории крепости Брест-Литовск.

Цель работы. Проанализировать материалы, отражающие осадное
положение и эвакуацию крепости и города Брест-Литовск во время Первой 
мировой войны.

Результаты. В начале августа 1915 г. российские крепости 
Новогеоргиевск, Осовец и Ковно были захвачены. К Бресту с трех направлений 
подходили три корпуса противника [5,с.91]. 17 июля приказом коменданта №17 
Брест-Литовская крепость и «весь крепостной район» были переведены на 
осадное положение. Семьи офицеров должны были эвакуироваться в течение 
суток. С собой разрешалось взять имущества не более двух пудов на каждого 
члена семьи [2]. 1 августа генерал Лайминг отдал приказ об эвакуации в 
трехдневный срок гражданского населения. Город разделили на три зоны. Но 
эвакуация проходила неорганизованно. Поезда вывозили людей на Киев, 
Минск и Брянск, однако составы не могли разместить всех. Многие жители 
покинули город пешком, кто-то двинулся на восток раньше срока, слившись с 
волной беженцев из сёл и городков. Местная администрация заботилась об 
эвакуации только учреждений и служащих, оставляя на произвол судьбы 
жителей губернии. Причем, местные жители снимались с места лишь тогда, 
когда сёла оказывались в зоне военных действий. Они боялись остаться без 
дома и до последнего оставались на своих местах [1]. 7-го августа 1915 года 
собравшиеся к 8 часам утра в квартире коменданта крепости члены Совета 
обороны были удивлены - дверь в кабинет коменданта оказалась запертой. Едва 
адъютант успел объяснить собравшимся, что у коменданта находится 
командующий 3-й армией, как дверь отворилась и через приёмный зал быстро 
прошёл к выходу генерал Леш, а за ним появился комендант крепости генерал 
Лайминг и обратился к присутствующим со словами: "Господа, крепость 
приказано эвакуировать. Наши труды целого года напрасны". И прослезился 
[3]. 8 августа 1915 г. началась эвакуация гарнизона и военного имущества. 
Укрепления было приказано взорвать [5,с.93]. И.А.Лидерс описывал последние 
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часы отступления из крепости так: «Горели не только весь город целиком, его 
окрестности, строения инженерной мастерской на форту III, но и окрестные 
деревни на всем доступном глазу пространстве, причем даже торчащие на 
кладбище кресты были охвачены пламенем и горели в виде факелов» [6]. В 
результате наступления 26 августа 1915 г. противник занял г. Брест-Литовск и 
крепость. Вот как описывает эти события капитан немецкой армии Пэльман: 
«Когда мы подъезжали, то огромные столбы поднимавшегося к небу дыма 
подсказали то, что мы там увидим. Все кольцо казарм, окружающее редюит, 
комендантский дом .. все горело ярким пламенем. Тут и там лежали груды 
снарядов, и к ним подступал огонь. Люди были заняты спасением 
продовольствия из горящих складов. Мы вышли из цитадели и направились в 
город. И тут мосты через Муховец оказались разрушенными; но скоро 
открывшаяся перед нашими глазами картина заставила нас остановиться. Как 
вкопанные остановились мы, глядя на это гигантское зрелище. На сколько мог 
охватить глаз мы видели сплошное огромное море поднимавшегося к нему 
огня, над которым, затемняя солнце, поднималась огромная дымовая туча, 
возвещавшая на все окрестности: “Брест погиб!”» [4].  

Выводы. Факты свидетельствуют о том, что эвакуация Брестской 
крепости проходила неорганизованно, брестчанам были поставлены жесткие 
условия, многие из них стали беженцами. Первая мировая война принесла 
большие потери и в экономической жизни Бреста. Город почти полностью был 
сожжен русскими войсками при отступлении, а всё, что оставалось 
нетронутым, разграбили немцы. Брест-Литовск и поврежденная крепость 
превратились в тыловой склад и госпиталь кайзеровской армии [1].
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В сентябре 1975 года, 40 лет назад, не стало народного писателя БССР 
Михася (Михаила) Лынькова. Его знают практически все. А если не его лично, 
то его бессмертную повесть – «Миколка-паровоз». Многие называют его 
«автором одного произведения», считают, что другие стороны его жизни и 
творчества не заслуживают внимания. В своей работе мы постараемся доказать 
обратное.

Михась Лыньков родился 30 ноября 1899 года в деревне Зазыбы 
Витебской области в семье железнодорожника. Его семье приходилось часто 
менять место жительства из-за специфики работы родителей Михася. Но вскоре 
отец Лынькова получил должность путевого обходчика, и семья,наконец, осела 
недалеко от деревни Старое Село. Тут будущий писатель пошел в школу, 
которую закончил с золотой медалью. ЗатемМихась поступил в Рогачевскую 
школу при учительской семинарии, а по ее окончании и в саму семинарию, 
которую окончил в 1917 году. Учился он прилежно, но денег на жизнь не 
хватало, поэтому он подрабатывал на железной дороге, а также давал частные 
уроки.

В 1919 году Михасьбыл призван в армию и участвовал в советско-
польской войне. В этом же году писатель опубликовал первое стихотворение в 
смоленской газете «Борьба». Вообще, творческую деятельность Лынькова 
можно разделить на два периода. Творчество первого периода посвящено в 
основном гражданской войне и быту белорусских деревень и небольших 
городов. Писатель старался заострить внимание на тех процессах, которые 
происходят в обществе после революции, как меняются сами люди. К этому 
периоду относятся произведения «Чыгунныяпесні», «Над Бугам» и другие. 
Наблюдается переход от чисто «молодняковских» произведений к авторским. 
Однако 20-е годы стали особенно тяжелыми для Михася. В эти годы умирает 
его отец и трагически погибает мать. На руках Лынькова оказываются младшие 
брат и сестра, о которых он должен был заботиться. Некоторое время будущий 
писатель работал учителем в деревне Липиничи, а затем переехал в Бобруйск, 
где устроился редактором ежедневной газеты «Камуніст». Лыньков провел 
большую работу по улучшению издания. Именно при нем в газете стало 
выходить специальное литературное приложение «Вясна». Благодаря этому 
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