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И ныне над Бугом возвышаются развалины Брестской крепости, руины 
овеянные воинской славой. О  стойкости и героизме защитников  
крепости, ставшей символом сопротивления, известно всем.

Первым о ее героях рассказал писатель Сергей  Смирнов, это из его 
книги «Брестская  крепость»  страна узнала о том, как целый месяц 
бойцы гарнизона удерживали западную точку СССР.
Его гражданский подвиг – это реабилитация героев крепости, ведь 
практически каждый  из выживших прошел через плен. До 1957 года 
пресса и словом не обмолвилась о героях-защитниках.
Впервые он узнал об обороне крепости в 1953 году, тогда считалось, 

что все защитники погибли. По крупицам, на протяжении 10 лет, он 
собирал материал. Приходилось распутывать сложнейшие 
переплетения судеб и обстоятельств. Книга – результат многолетних 
поисков, поездок, встреч . 

Летел, слабея, позывной
«Я – крепость!
Наш гарнизон в осаде бой ведет…»
Они не знали, что уходят в вечность,
Что предсказали  сорок пятый год…



Встреча С.Смирнова с защитниками Брестской крепости  в 
Смоленске, в 1957 году.



Перед читателями проходят герои обороны – удивительный в своем 
упорстве и  стойкости майор Гаврилов, сражавшийся до последнего 
патрона,  полный оптимизма и неустрашимости Матевосян, маленький 
трубач Петя Клыпа – бесстрашный и самоотверженный подросток. 
Наряду с этими чудом выжившими героями – безымянные бойцы и 
командиры, женщины и подростки.
Сила произведения в строгости и простоте, глубоком уважении к этим 
простым и в то же время необыкновенным людям, восхищении их 
мужеством.
Смирнов вернул стране имена многих погибших героев.
После выхода документальной повести в свет в 1965 году Брестской 
крепости было присвоено звание «Крепость – Герой».
Писатель был одним из инициаторов создания  музея обороны 
крепости. Собранный им материал – фото, письма, записи бесед он 
передал в музей.

С.Г. Матевосян  и  П.М. Гаврилов.





Бывают писатели одной книги, а Сергей Смирнов был писателем 
одной темы. В литературе, в кино, на телевидении и по радио он 
рассказывал  о людях, героически сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны, а после этого забытых.
Так в результате его поисков Федору Полетаеву, сражавшемуся в 
отряде гарибальдийских партизан, посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.
В своих книгах Смирнов потрясающе рассказывает о госпитале в 
Еремеевке,   об участниках обороны Керченских каменоломен в 
1942 году,  о девушке-моряке, героине Азовской и Дунайской 
флотилий Кате Михайловой, об истории первого воздушного тарана  
и о многих других подвигах.

Р 2
С 506      Смирнов С.  Рассказы  о неизвестных 
героях. М.:Сов.писатель, 1985.- 415с.

Р 2
С 506       Смирнов С.  Герои  Великой войны. М.: 
«Мол. Гвардия», 1977.- 415с.



Эти и другие книги С.Смирнова  можно  получить на 
абонементе гуманитарной литературы – к. 117, 
главный корпус.

Выставку подготовила зав. Абонементом 
гуманитарной литературы Вершинина Н.Г.


