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ВВЕДЕНИЕ

Многовековая история нашего государства богата примерами мужества и
героизма народов России, подвигами, совершенными в годы тяжелых
испытаний в боях за независимость, свободу нашей Родины. Президент
Российской Федерации В.В.Путин в одном из своих выступлений отметил:
«Главным богатством страны, ее славой и гордостью всегда были и будут
люди. Их подвиги и мужество – в великой истории нашего Отечества». Ушла
в историю целая эпоха, связанная с нашими дедами и прадедами, прошедшими
дорогами войны.
Проблема. В средствах массовой информации в последнее время раздаются
голоса тех, кто желал бы «переписать» историю нашей страны. И молодое
поколение не должно оставаться в стороне, а защищать честь своей Родины,
помня о героическом прошлом своих родственников.
Много героических поступков было совершено во время Великой
Отечественной войны. Бессмертен подвиг советского человека, солдата,
труженика. Ценой огромных усилий и жертв они спасали нашу родную землю
от фашистских захватчиков. Во все времена люди, не задумываясь,
жертвовали всем, даже собственной жизнью ради родной земли. Такие герои
жили и трудились в Краснодарском крае. Один из таких героев – Герой
Советского Союза Петр Михайлович Гаврилов, человек, посвятивший всю
свою жизнь служению Отечеству. Наша школа с гордо носит его имя.
30 августа 2018 года
администрацией

коллектив работников школы совместно с

и родителями обратился в районную администрацию с

ходатайством о присвоении МБОУ СОШ №45 имени Героя Советского Союза
Петра Михайловича Гаврилова. 3 сентября на заседании Совета учащихся
школы эту инициативу поддержали школьники. В рамках реализации проекта
«Имя героя - школе» был проведен ряд мероприятий по достойной встрече
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знаменательного события – присвоения школе имени героя. В классах прошли
классные часы «Путь Гаврилова П.М. в боях был славен», на которых
учащиеся школы ознакомились с жизнью героического человека, его
подвигом. В школьном музее была создана экспозиция о Герое Советского
Союза Петре Михайловиче Гаврилове. Были проведены акции: «Ветеран
живет

рядом»,

«Бессмертный

полк»,

«Свеча

памяти»,

«Обелиск»,

«Георгиевская ленточка», « Вахта памяти». 28 ноября 2018 года школе было
присвоено имя Героя Советского Союза Гаврилова П.М.
Цель. Провести поисковую работу по сбору материала о земляке - герое
Советского Союза П.М.Гаврилове, чье имя присвоено МБОУ СОШ №45, и
популяризировать его среди школьников.
Задачи. 1. Изучить и проанализировать материал о жизни и подвиге майора
Гаврилова.
2. Найти в документальных источниках описание боевых действий на
территории Брестской крепости и подвига П.М.Гаврилова.
3. Собранный материал использовать для оформления стенда о Герое
Советского Союза П.М.Гаврилове, чье имя носит МБОУ СОШ №45.
4. Разместить материал проекта на сайте школы.
Методы исследования. Анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение.
Практическая значимость проекта. Материал проекта может быть использован
для оформления стенда о герое, для проведения классных часов,
приуроченных к памятным историческим датам, на уроках истории к теме «
Великая Отечественная война 1941-1945г.г.», при организации внеклассных
мероприятий(вечеров, встреч в школьном музее).

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ
4

Петр Гаврилов родился в Татарии 17 июня 1900 года в деревне
Альвидино республики Татарстан. Вырос без отца. Их семья – мама
Александра Ефимовна, брат Сергей жили в полуземлянке. Матери
приходилось заниматься поденной работой, стирать чужое белье. Позже он
вспоминал: «…Далекая татарская деревенька Альвидино, и в ней бедняцкая
изба, где проходили мое сиротское детство, годы беспросветной нужды и
батрачества». В 8 лет Петра отдали в школу. Но он закончил всего 4 класса,
так как надо было кормить семью. В 14 лет Петр уехал в Казань, где он сначала
работал в пекарне, потом на заводе. «…я видел первые революционные
демонстрации казанского пролетариата и себя, семнадцатилетнего, с
кумачовой повязкой на рукаве, гордо шагающего в рядах первого отряда
рабочей гвардии», - напишет он в своих воспоминаниях.
В начале 1918 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии,
сражался на Восточном фронте против войск Колчака, затем против войск
Деникина и повстанцев на Северном Кавказе. После окончания гражданской
войны остался в армии. В 1922 году вступил в РКП(б). В сентябре 1925 года
окончил Владикавказскую пехотную школу, а в 1939 – Военную академию
РККА

имени М.В.Фрунзе. В звании майора назначен командиром 44-го

стрелкового полка. Участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов.
Затем его полк переводится в Западную Белоруссию, а в мае 1941- в Брест.
Вспоминая о прожитых годах, в своей книге он напишет: «Перед моим взором
пронеслись, как в вихре, годы гражданской войны, бои с колчаковцами – от
Перми до Иркутска, затем Западный фронт, борьба с деникинцами,
ликвидация белых банд на юге. В…памяти один за другим возникали этапы
службы в Советской Армии, школе красных командиров, командование
взводом, ротой, батальоном, Академия имени М.В.Фрунзе. И вот я – майор,
командир полка. В суровую зиму 1939-1940 годов полк принял участие в
схватках с белофиннами и хорошо выдержал этот боевой экзамен. С тех пор я
уже не представлял себя без 44-го стрелкового полка».
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ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ И ПЛЕН
С первых дней Великой Отечественной войны майор Гаврилов был
командиром 44-го стрелкового полка. После нападения немцев на Брестскую
крепость возглавил группу бойцов из 1-го батальона своего полка и мелких
разрозненных подразделений 333-го и 125-го стрелковых полков, во главе
которой сражался на волу у Северных ворот Кобринского укрепления. Затем
возглавил гарнизон Восточного фронта, где с 24 июня сосредоточились все
защитники Кобринского укрепления. Позже в своих воспоминаниях майор
Гаврилов напишет: «Уже в первые минуты после этого неожиданного
разбойничьего нападения гитлеровской Германии многие бойцы были ранены
и убиты. В предрассветной полутьме, среди густой пелены дыма и пыли я с
трудом собрал человек двадцать из своих подразделений и бросился с ними к
северной части крепости. Здесь, у Северных ворот, которые вели на окраину
Бреста, должен был сосредоточиться при боевой тревоге полк, которым я
командовал. Но крепость уже была окружена гитлеровскими войсками и
отрезана от города. Вражеские стрелки и автоматчики , залегшие на волу у
Северных ворот, вели непрерывный огонь. Нужно было принимать срочные
меры, чтобы не допустить их в крепость. В это время мне донесли, что на левой
стороне Северных ворот, там, где располагался 1-ый батальон моего полка, в
укрытиях находится много бойцов из разных частей. Большинство из них ,
выбегая из объятых огнем зданий, все же сумело захватить с собой оружие и
боеприпасы. Среди солдат находились и два лейтенанта. Я немедля решил
взять на себя командование этим отрядом. Разбил бойцов на две роты,
назначил лейтенантов Разина( лейтенант Разин Н.А. – командир минометного
взвода 44-го стрелкового полка) и Яковлева ( младший лейтенант , командир
саперного взвода 44-го стрелкового полка) командирами, отвел районы
обороны и определил секторы обстрела. К этому времени, а оно буквально
исчислялось минутами, в Западном форту, в укрытиях также сосредоточились
сотни бойцов. Находящемуся с ними старшему лейтенанту Сергееву я
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приказал разбить бойцов на взводы и держать оборону. На Восточном волу,
еще до моего прихода туда, оборону организовал старший лейтенант
Самойлов (заместитель командира пулеметной роты44-го стрелкового полка).
Его бойцы притащили станковый пулемет. Не один десяток гитлеровцев
нашли могилу от огня этого пулемета. Я избрал себе команднонаблюдательный пункт в 150 метрах восточнее Северных ворот. Встретив там
капитана Касаткина, назначил его начальником штаба. Около полудня ко мне
подбежал боец и сообщил, что в Восточном форту скопилось много людей,
они

ждут

распоряжений.

Я

и

капитан

Касаткин

направились

в

подковообразное укрепление. Где действительно увидели около трехсот
человек. Находившиеся с ними лейтенанты Домиенко и Коломиец уже успели
подготовить укрепление к обороне. На весьма удачно выбранной позиции
была установлена зенитная пулеметная установка, имевшая почти круговой
обстрел. В метрах полутораста от Восточного форта находилось два зенитных
орудия, которыми командовал старший лейтенант Шрамко. В ста метрах
западнее – две противотанковые пушки, которыми командовал незнакомый
мне лейтенант. Взяв и эту группу под свое руководство, я разбил силы,
находившиеся в Восточном форту, на три роты – правого, левого и
центрального крыла, двумя из них командовали лейтенанты Марков и
Бородич. Вторым кольцом подковообразного укрепления, где находилась
зенитная пулеметная установка, командовал лейтенант Коломиец».Таким
образом, всего у Гаврилова было 400 человек с двумя зенитными орудиями,
несколькими 45-мм пушками и четырехствольным зенитным пулеметом.
«Гнездом сопротивления остался Восточный форт, - писал 26 июня 1941
года из Бреста немецкий штабист.- Сюда нельзя подступиться, превосходный
оружейный и пулеметный огонь скашивал каждого приближающегося.
Гитлеровцы знали что в форту около 20 командиров и 370 бойцов женщины и
дети. А душою сопротивления являются будто бы один майор и один
комиссар». 29 июня немцы предъявили защитникам Восточного фронта
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ультиматум - выдать Гаврилова и сложить оружие. Иначе сравняют форт с
землей вместе с его упорным гарнизоном. Но никто из бойцов не сдался. По
приказу Гаврилова были отправлены в плен женщины и дети. Начались
рукопашные бои. Больше месяца майор Гаврилов руководил обороной
Восточного фронта, взять который гитлеровцы смогли только после жестоких
бомбежек. В своей книге воспоминаний П.М.Гаврилов после войны напишет:
« Наступило воскресенье 29 июня. Рано утром почти вплотную к Северным
воротам подъехала немецкая машина с радиорупором. На русском языке нам
был предъявлен ультиматум: или капитуляция, или авиация сметет крепость с
лица земли… На размышление был дан один час. На созванное в это время
партийное собрание (парторганизация была создана из коммунистов разных
частей в начале боя) явились не только коммунисты и комсомольцы, но и все,
кто мог из бойцов. Сообщение мое было кратким:
-Нам обещают,- сказал я, - сохранить жизнь. Перед нами выбор: жизнь в
фашистском плену или смерть в бою. Капитулировать – значит изменить
Родине. А мы давали присягу сражаться за нее до последней капли крови. Я.
Майор Гаврилов, коммунист и ваш командир, остаюсь здесь. Пусть свое слово
скажут коммунисты… Каземат, в котором проходило это собрание,
наполнился гулом голосов:

Вечером 29 июня 1941 года после

бомбардировки Восточного фронта (одна из бомб весом в 1,8 тонн угодила
во внутреннюю подкову форта и, возможно, явилась причиной подрыва склада
боеприпасов защитников) Гаврилов с остатками своей группы (12 человек с 4мя пулеметами) укрывался в казематах. Несколько дней группа совершала
вылазки, пока не была рассеяна. Сопротивление защитников Восточного
фронта было сломлено. Оставшиеся в живых оказались в плену. Немцы
обшарили казематы крепости в поисках Гаврилова. Оставшись один, 23 июля
тяжело раненным майор Гаврилов попал в плен. По описанию лечившего в
госпитале доктора Вороновича: « Пленный майор был в полной командирской
форме. Но вся его одежда превратилась в лохмотья, лицо было покрыто
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пороховой копотью и пылью и обросло бородой. Он был ранен, находился в
бессознательном состоянии и выглядел истощенным до крайности. Это был в
полном смысле скелет. Обтянутый кожей. До какой степени было истощение
, можно судить по тому, что пленный не мог даже сделать глотательного
движения: у него не хватало сил, и врачам пришлось применить искусственное
питание, чтобы спасти ему жизнь. Но немецкие солдаты, которые взяли его в
плен и привезли в лагерь, рассказали врачам, что этот человек, в чьем теле уже
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 и убил и ранил нескольких гитлеровцев».
Попав в плен на 32-ой день войны, Гаврилов прошел несколько
концлагерей, в одном из которых познакомился с генералом Дмитрием
Михайловичем Карбышевым. Годы войны провел в гитлеровских концлагерях
Хаммельбурга и Ревенсбурга. Освобожден был советскими войсками в мае
1945 года из концлагеря Маутхаузена.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
После освобождения из немецкого плена П.М.Гаврилова исключили из
ВКП(б) по причине утраты партбилета. Прошел проверку и был восстановлен
в воинском звании. Осенью 1945 года был назначен начальником советского
лагеря для японских военнопленных в Сибири, где получил несколько
благодарностей по службе. Он предотвратил эпидемию тифа среди японских
военнопленных. После увольнения в отставку в связи с сокращением
вооруженных сил уехал в Татарию. До 1947 года проживал на родине, а затем
переехал в город Краснодар, где нашел жену и сына, с которыми не виделся с
первого дня войны.
После выхода на радио в 1955 году цикла передач под названием «В
поисках героев Брестской крепости», их автором Сергеем Смирновым в 1956
году была написана, а в 1957 году издана книга «Брестская крепость», в
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которой говорилось о подвиге гарнизона, героически защищавшего Брестскую
крепость в первые дни войны. О своей книге С.Смирнов написал: «Эта книга
– плод десятилетней работы над историей обороны Брестской крепости:
многих поездок и долгих раздумий, поисков документов и людей, встреч и
бесед с вами. Она окончательный итог этой работы. О вас, о вашей
трагической и славной борьбе еще напишут повести и романы, поэмы и
исторические исследования, создадут пьесы и кинофильмы. Пусть это сделают
другие. Быть может, собранный материал поможет авторам этих будущих
произведений. В большом деле стоит быть и одной ступенькой . если эта
ступенька ведет вверх. Десять лет назад Брестская крепость лежала в
развалинах, а вы – ее герои-защитники- не только были безвестными, но, как
люди, в большинстве своем прошедшие через гитлеровский плен, встречали
обидное недоверие к себе, а порой испытывали и прямые несправедливости».
За эту книгу, которая восстановила добрые имена людей, героически
сражавшихся за Родину. С.С.Смирнов был удостоен Ленинской премии 1965
года в области литературы и журналистики.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1957 года за
образцовое выполнение воинского долга при обороне Брестской крепости в
1941 году и проявленные при этом мужество и героизм Гаврилову Петру
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда»(№10807). О таких случаях говорят:
«Награда нашла героя».

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ГЕРОЯ
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Гаврилов П.М. много ездил по стране, активно занимался общественной
работой. Личные воспоминания П.М.Гаврилова были дважды изданы в
Краснодаре: в 1975 и 1980 годах. С 1968 года до конца жизни жил в
Краснодаре в доме 103 по улице Светлой (в 1980 году она была переименовав
на улицу Гаврилова). Умер Петр Михайлович 26 января 1979 года в возрасте
78 лет и завещал похоронить себя на гарнизонном кладбище. С воинскими
почестями похоронен в городе Бресте на гарнизонном кладбище. На могиле
героя установили надгробный памятник. Его родственников в Альвидино
сегодня не осталось.

ПОДВИГ ГЕРОЯ БЕССМЕРТЕН
УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ
Имя героя носят улицы в Казани, Бресте, Краснодаре, Иркутске и
Пестрецах, пик на Тянь-Шане. В его родной деревне Альвидино его имя носил
колхоз. В деревне Конь Пестречинского района установлен бюст Петра
Михайловича.

Подвиг майора Гаврилова был отражен в фильмах

«Бессмертный гарнизон» (1956г.), «Битва за Москву» (1985г.) и «Брестская
крепость»(2010г). В Казани в парке Победы на Пантеоне мемориального
комплекса среди прочих установлена табличка с фамилией, именем и
отчеством Героя Советского Союза Гаврилова П.М. с указанием, что высокое
звание было присвоено ему в 1957 году. В Беларуси в 2016 году была издана
почтовая марка, посвященная П.Гаврилову.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Годы Великой Отечественной войны были для нашей Родины годами
тяжких испытаний. Нет сомнений в том, что главную роль в победе над
фашизмом сыграл советский народ. В этом подвиге воедино слились высокое
мастерство военачальников, величайшее мужество воинов и партизан,
самоотверженность тружеников тыла. Война 1941-1945 годов доказала, что в
минуту тяжких испытаний советский народ показал сплоченность, духовную
силу и твердость характера. Великая Победа советского народа над немецкофашистскими захватчиками – историческая правда, которую нельзя умалить
и переписать.
Великая Победа советских людей над фашизмом – это величайший пример
для потомков на все времена. Мы будем вечно прославлять тех, кто храбро
сражался и погиб, кто сражался и остался в живых. Герои не умирают, они
навечно занесены не только в списки личного состава Вооруженных Сил, но и
в память народную. Имя майора Гаврилова, Героя Советского Союза,
навсегда останется в сердцах людей. Присвоение имени Героя МБОУ СОШ
№45 стало еще одной данью памяти земляку.
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