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ОСТАНЕТСЯ НА ВЕКА
Это был самый длинный день в году – 22 июня 1941 года. День, который разделил рабочие заботы мира и ужасы войны. Великая Отечественная
война для каждого началась по-разному. Для школьников оборвались летние
звонкие, настоящие каникулы; солнечные, с книгами, смехом, играми, праздниками. Студенты, «грызя» гранит науки ещё вчера сдавали сессию, а сегодня выстроились в очередь в военкомат, чтобы уйти на фронт, вчерашние
выпускники школ: целеустремлённые, самостоятельные, влюблённые в
жизнь уже сегодня рыли оборонительные рвы, а мальчики между боями
посылали весточку своим родным.
Началась война с пограничных застав, на день раньше. В истории нередко случается, что какое-то событие, вдруг особенно ярко воплощает в
себе характерные черты целой эпохи, важного периода в жизни народа и становится символом своего времени. Именно таким символическим событием,
которое с особой силой выразило героический характер человека-защитника
Родины в самый тяжкий период Великой Отечественной войны, стала оборона Брестской крепости.
В огне страшных испытаний стали другими люди и примером этому защитники Брестской крепости – отрезанные, окружённые кольцом вражеских
войск, засыпаемые снарядами и бомбами, день и ночь вели свою неравную
борьбу без сна и отдыха, порой без пищи и воды. На развалинах цитадели
они дрались так же упорно, так же ожесточённо, как защитники столицы на
подмосковных рубежах, так же непоколебимо стойко, как потом на камнях
города-героя сражались участники великой Сталинградской битвы.
Характерной чертой Великой Отечественной войны стала удивительная массовость героизма, когда сотни тысяч людей совершали подвиги. В
Брестской крепости подвиг был обыденной, будничной нормой поведения. И
хотя борьба гарнизона продолжалась недолго, каждый её час был отмечен
подвигом. Люди вершили поистине легендарные дела, не думая о них как о
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подвигах, отдавая свою жизнь, зная одно – они выполняют долг воина и гражданина.
Отрезанные от страны, потерявшие связь с вышестоящими штабами,
они уже выполняли не приказы командования, а веление своей гражданской
совести и военной присяги. Безвестный герой этой обороны в последнем усилии выцарапал на стене одного из казематов слова: «Я умираю, но не сдаюсь.
Прощай Родина! 20.VII.41». Не ради славы он дрался и умирал.
Сколько их там было, таких героев, полных солдатского достоинства.
Сотни и тысячи безымянных солдат, совершивших подвиг, который теперь
кажется легендой.
Майор Пётр Гаврилов! Командир, сражавшийся там больше месяца,
превратившийся в живой скелет. Даже врагов поразил он своим мужеством.
Крепостной Гаврош, четырнадцатилетний Петя Клыпа! Он дрался наравне со
взрослыми, он шёл в первых рядах атакующих и показывал старшим пример
доблести и бесстрашия.
Медсестра Раиса Абакумова. Сколько раненых вынесла она из-под бешеного вражеского огня! Сколько жизней тогда спасли её заботливые руки!
Разве думал полковой комиссар Ефим Фомин, организатор обороны в
центре крепости, что на месте его гибели, где гитлеровцы расстреляли его у
крепостной стены, и летом и зимой будут лежать цветы – дань народной памяти.
Разве предполагал командир пограничников лейтенант Андрей Кижеватов, уходя на последний подвиг – взрывать переправу, наведённую врагами
через Буг близ крепости, что спустя многие годы он будет удостоен звания
Героя Советского Союза, а его именем названа застава в Брестской крепости.
В мемориалах и памятниках городов-героев слиты воедино и скорбь о
павших и народное преклонение перед их подвигами. Печаль о тех, кто погиб
здесь и чувство гордости за свою родную землю, способную рождать таких
людей.
На века останутся сохранённые народом руины славной крепости над
Бугом, политой кровью героев крепостной земли.
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