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Статья посвящена справочнику «Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года», ставшему продолжением биобиблиографического справочника «Смоляне – защитники Брестской
крепости» (Смоленск, 2018). Оба издания реализованы в рамках проекта «Белорусские смоляне,
смоленские белорусы». В новой книге представлены персоналии 154 воинов Красной армии –
бойцов Брестского гарнизона, уроженцев Смоленской губернии и призванных из Смоленской
области.
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The project «Belarusian Smolyane, Smolensk Belarusians»:
New edition
The article is devoted to the reference book «Smolyanе – participants of the battles near Brest in June
1941», which became a continuation of the biobibliographic reference book «Smolyanе – defenders of the
Brest fortress» (Smolensk, 2018). Both publications were implemented in the framework of the project
«Belarusian Smolyanе, Smolensk Belarusians». The new book presents the personalities of 154 soldiers of
the Red army-soldiers of the Brest garrison, natives of the Smolensk province and conscripts from the
Smolensk region.
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Б

иобиблиографический справочник «Смоляне – участники боёв
под г. Брестом в июне 1941 года»
подготовлен в 2020 г. Научно-образовательным центром (НОЦ) «Россия
и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» (Смоленский государственный университет, СмолГУ)
и Мемориальным комплексом (МК)
«Брестская крепость-герой» [1].
Справочник о смолянах, принявших
участие в боях в районе Бреста и в
защите города, – это новый результат
работы коллектива российских и белорусских исследователей, проведённой
в ходе реализации проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы».
В итоге этого проекта, инициированного библиотекой СмолГУ в 2015 г., было
выявлено большое количество воиновгероев и жертв военных сражений [2].
Эти примеры показали общности судеб
народов России и Беларуси.
И в истории Бреста, отметившего
в 2019 г. 1000-летие города, и в истории
Смоленщины есть одна из самых трагических и героических страниц, объединившая два братских народа.
В Брестском гарнизоне в начале Великой Отечественной войны служили
около 500 смолян.
Благодаря совместной работе
сотрудников НОЦ «Россия и Беларусь:
история и культура в прошлом и настоящем», МК «Брестская крепость-герой»
и Смоленского государственного
музея-заповедника в 2018 г. вышел биобиблиографический справочник «Смоляне – защитники Брестской крепости», в котором были представлены
персоналии 344 воинов Брестского гарнизона, уроженцев Смоленской губер-
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нии и призванных из Смоленской области [3]. После выхода в свет этого издания были выявлены новые данные, а к
75-летию Великой Победы участниками проекта был подготовлен документальный фильм «Смоляне – защитники
Брестской крепости» (автор сценария –
Т.Н. Ладожина, режиссёр-оператор –
И.Г. Блидарев, член Союза кинематографистов Республики Узбекистан,
автор более 150 документальных и 7
художественных картин) [4]. Съёмки
фильма прошли в мае 2020 г. в Бресте,
Смоленске, а также в г. Велиже и г. Белом
Тверской области.
В новом издании представлены
сведения о 154 воинах Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА),
родившихся на Смоленщине или призванных в армию на территории
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Так, в справочнике отражены биографии смолян – бойцов 44-го стрелкового полка, 84-го стрелкового полка
и других частей Брестского гарнизона.
Об этих красноармейцах нет точных
свидетельств нахождения в Брестской
крепости 22 июня 1941 г. Судьбы их
сложились по-разному: гибель в первые часы начала войны, фашистский
плен, участие в других сражениях на
фронтах Великой Отечественной.
Участниками боёв в районе г. Бреста в июне 1941 г. числятся большинство смолян, служивших в 131-м лёгком артиллерийском полку (ЛАП) 6-й
стрелковой дивизии. В ночь на 22 июня
часть батарей 131-го ЛАП были выведены с места постоянной дислокации
(за внешним валом Брестской крепости) для участия в смотре военной техники и учениях на Брестский артполигон (район Южного городка). 2-й дивизион размещался в форте «Граф Берг»
(форт Сикорского), располагавшемся
примерно в 1 км от северо-западного
вала крепости (ныне это территория
Брестского мясокомбината). 1-й дивизион имел задачу прикрытия выхода
подразделений из крепости. Артиллерийский парк полка находился ближе
к гарнизонному кладбищу. В связи
с этим бойцы полка не считаются
защитниками Брестской крепости.
Лишь несколько воинов ЛАП признаны участниками обороны крепости –
те, кто прикрывал выход частей и подразделений из цитадели. В справочнике представлены биографии 48 смолян,
служивших в 131-м ЛАП.
Участие в обороне г. Бреста приняли семь смолян – бойцов 22-й танковой
дивизии, размещавшейся в Южном
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нашей области. В их числе – бойцы
Брестского гарнизона, чьё участие
в обороне Брестской крепости не
было подтверждено официальными
документами и свидетельствами
защитников крепости, а также бойцы
тех воинских подразделений, которые
дислоцировались в районе города
и приграничной полосе.
Данные о воинах собраны на основе
архивных фондов МК «Брестская крепость-герой», материалов Велижского
районного историко-краеведческого
музея Смоленской области, печатных
изданий России и Беларуси, интернетресурсов, личных архивов родственников красноармейцев. Для уточнения
сведений о погибших и пленённых
бойцах использован обобщённый банк
данных Министерства обороны РФ
«Мемориал». Сведения о награждении
воинов дополнены данными портала
«Память народа» (ресурс Министерства обороны РФ с наиболее полной
информацией об участниках войны).
Фотографии воинов предоставлены
указанными музеями и родственниками бойцов.
Структура справочника включает
три раздела: 1) «Смоляне – участники
боёв в районе г. Бреста в 1941 году»; 2)
«Смоляне – участники приграничных
боёв в июне 1941 году»; 3) «Смоляне –
партизаны и подпольщики Брестчины». Разделы выделены в соответствии
с общепринятой классификацией МК
«Брестская крепость-герой»: участники боёв в районе г. Бреста – это воины,
сражавшиеся в городе и его окрестностях; участники приграничных боёв –
это пограничники и воины 62-го укрепрайона.
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военном городке (или Химгородке) на
окраине города, примерно в 3–4 км от
крепости.
В числе представленных в издании
биографий смолян – три воина 28-го
стрелкового корпуса 4-й армии Западного Особого военного округа, помещавшегося в Северном городке г. Бреста.
В справочнике указаны биографии
смолян – восьми бойцов 204-й гаубично-артиллерийского полка 6-й стрелковой дивизии, находившегося в г. Бресте
(форт «М», территория бывшей д. Ковалёво, ныне микрорайон г. Бреста).
В числе представленных в издании
смолян – пятнадцать воинов подразделений 62-го Брестского укреплённого района (протяжённостью 180 км –
от станции Бернады до д. Путковицы
(Польша) в полосе обороны 4-й армии
Западного Особого военного округа).
В этом числе – воины 74-го управления
начальника строительства (18-й, 20-й,
22-й строительные управления)
и управления в г. Высокое.
В июне 1941 г. три смолянина участвовали также в обороне Брестского
областного военкомата.
Важным событием в первые дни
войны стала оборона железнодорожного вокзала станции Брест. В ней принимал участие уроженец Смоленщины
А.Я. Воробьёв, подвиг которого описан
в нескольких изданиях Беларуси, в том
числе в двухтомнике «Памяць» [5].
Имя нашего земляка увековечено на
мемориальной доске, установленной
на здании вокзала.
Многие дивизии РККА, в которых
служили смоляне, стояли как вблизи
Бреста, так и на большом расстоянии от
города (от 40 км и более) – в районе горо-
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дов Высокое, Каменец, Малорита,
Жабинка. Одиннадцать смолян служили
на заставах 17-го Краснознамённого
пограничного отряда НКВД СССР, пятеро – в 75-й стрелковой дивизии (г. Малорита), шесть – в 49-й стрелковой дивизии (район г. Высоко-Литовска), двое –
в 455-м Краснознамённом корпусном
артиллерийском полку (г. Жабинка),
двое – в 459-м стрелковом полку 42-й
стрелковой дивизии (г. Жабинка), один –
в 944-м отдельном батальоне связи
(г. Кобрин), один – в 472-м артиллерийском полку (д. Бульково, 20 км от Бреста
в сторону Кобрина).
В справочник вошли также данные
о шести брестских подпольщиках, уроженцах Смоленщины, которые внесли
свой вклад в победу над немецкими
захватчиками.
Над справочником о смолянах,
участниках боёв в районе г. Бреста, как
и над изданием «Смоляне – защитники
Брестской крепости» (2018), трудились
сообща российские и белорусские
исследователи. Работу с фондами МК
«Брестская крепость-герой» провела
зав. научно-экспозиционным отделом
Е.В. Митюкова; с фондами Велижского
районного историко-краеведческого
музея – директор Л.А. Качулина.
Отдельные материалы из истории
Брестского гарнизона предоставлены
исследователем из г. Брянска Ю.В. Фоминым. Редактор издания – Д.Н. Бакун,
канд. ист. наук, зав. отделом Центра
исследований книжной культуры НИЦ
«Наука» РАН. Рецензент справочника –
Е.В. Кодин, д-р ист. наук, профессор
СмолГУ, руководитель НОЦ «Россия
и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем».
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ко установить факт участия воина
в защите Брестской крепости или обороне г. Бреста всё так же сложно. Надеемся, что нашему составительскому
коллективу удалось это.
Память о смолянах, принимавших
участие в боях в первые дни Великой
Отечественной войны, постоянно приводит жителей Смоленщины в г. Брест
с его тысячелетней историей и в МК
«Брестская крепость-герой». Эта
«Дорога Памяти» повторяет путь
наших земляков, фронтовые дороги
которых привели к Великой Победе.
«Дорога Памяти» помогает нам сохранить на века подвиг каждого воинасмолянина.
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Огромную помощь в сборе материалов для справочника оказали: родственники воинов, предоставившие
документы и фотографии из семейных
архивов; директор районной централизованной библиотечной системы из
г. Белого Тверской области Т.А. Чистякова; зав. музеем «Смоленщина
в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.» Смоленского государственного музея-заповедника Л.Н. Макаренкова.
В год 75-летия Великой Победы рассекречены многие исторические документы Центрального архива Министерства обороны РФ и размещены
в открытом доступе в Интернет. Одна-

