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Писатель впервые сделал всеобщим достоянием героическую эпопею 

защиты Брестской крепости летом 1941, когда оставшийся в глубоком 

тылу гитлеровских войск осажденный гарнизон более месяца 

сопротивлялся фашистам. Подвиг крепости, судьба участников обороны 

оставались долгое время в безвестности. Проводившиеся Сергеем 

Сергеевичем на протяжении нескольких лет передачи на радио и 

телевидении породили массовое патриотическое движение по розыску 

неизвестных героев. Писатель получил более миллиона писем. 

Главная цель поисков — постижение духовного, нравственного опыта 

Великой Отечественной войны, подлинные факты, документальные 

эпизоды, обнаруженные автором, порой превосходят любой вымысел и 

легенду. “...Подвиг защитников Брестской крепости как бы новым светом 

озарил все виденное, раскрыл мне силу и широту души нашего человека, 

заставил с особой остротой пережить счастье и гордость сознания 

принадлежности к великому, благородному и самоотверженному народу, 

способному творить даже невозможное”, — писал автор. 

Брестская крепость, в которой открылась духовная высота русского 

человека, его способность претерпеть страшные муки и умереть “за други 

своя”, в которой в первый же день войны проявилась готовность к 

самопожертвованию во имя Родины и невиданная сила сопротивления 

врагам Отечества, вырастает в книге в символ всей России. 



Библиография писателя: 

 

 

Перед нами и документально точный рассказ о 

героическом событии в самые первые дни войны, 

и рассказ о судьбах самих героев. 

Книга «Брестская крепость» стала главным 

трудом жизни Сергея Смирнова. За неё писатель 

в 1965 году был удостоен Ленинской премии. 



 

Настоящая книга - плод десятилетней работы 

автора над историей обороны Брестской крепости, 

плод долгих раздумий, поисков документов и 

людей, встреч и бесед. 

Иллюстрировано фотоматериалами. 

 



От автора: "В героической истории Великой 

Отечественной войны в силу сложных исторических 

причин есть и доныне немало "белых пятен", 

подобных обороне Брестской крепости, о которой мы 

тогда знали едва ли не меньше, чем о Луне. И просто, 

"документально" рассказать читателям об этом было и 

остается, по- моему, очень важным делом. Вот почему 

я не стал писать "романа из лунной жизни". 

Эта книжка такого же "документального" жанра, что и 

книга о Брестской крепости. Каждый из рассказов, 

содержащихся в ней, мог быть превращен в повесть 

или даже роман. Но автор остался при своем мнении 

и хочет прежде всего рассказать читателю о том, что 

было на самом деле, и о тех неизвестных героях, 

которые были или есть и сейчас на нашей советской 

земле. Поэтому тут нет вымысла, и все, о чем я 

рассказываю, происходило в жизни". 



Эта книга посвящена трем славным страницам 
истории борьбы советского народа против 
гитлеровской Германии — обороне Брестской 
крепости в 1941 году, Корсунь-Шевченковской битве 
1943—1944 годов и битве за Будапешт 1945 года. 
Относящиеся к разным периодам Великой 
Отечественной войны, эти события не похожи друг на 
друга, и с военной точки зрения каждое из них имеет 
свое характерное и неповторимое лицо. Но одно 
общее, неотъемлемое свойственно им всем — то, что 
лежит в основе всей нашей борьбы того времени, то, 
что было фундаментом всех наших побед, — 
удивительный и поистине всеобщий героизм 
советских воинов, их упорство и стойкость, их 
сыновняя самоотверженность в битвах за Родину, за 
дело партии коммунистов. Именно об этом—о 
большом героическом сердце нашего народа — 
прежде всего думал автор, работая над очерками, 
собранными в данной книге. 



С.С. Смирнов в течение многих лет разыскивал 

материалы о героях Великой Отечественной войны. 

Результаты поисков и составляют эту книгу. В книгу 

вошли хорошо известные "Рассказы о неизвестных 

героях", несколько рассказов из "Брестской 

крепости" и художественный очерк писателя 

"Маршал-солдат". 



 

Сборник рассказов о войне. 

Об участниках обороны Керченских каменоломен в 

1942 году, о девушке-моряке, героине Азовской и 

Дунайской флотилий, Кате Михайловой, об истории 

первого воздушного тарана. 



Сборник документальных рассказов о героях Великой 

Отечественной войны, как широко известных в нашей 

стране, так и тех, кого узнали недавно благодаря 

поискам писателя С.С. Смирнова. 



В книгу вошли большой очерк «Сталинград на 
Днепре», повествующий о знаменитой Корсунь-
Шевченковской битве — яркой эпопее героизма армии 
и народа, их неразрывного единства в борьбе с 
фашизмом, а также рассказы и очерки о героях 
Великой Отечественной войны. 

Здесь читатель найдет рассказы о Федоре Полетаеве 
— герое итальянского Сопротивления; о героической 
борьбе наших воинов в Аджимушкайских 
каменоломнях; об обороне Брестского вокзала; о 
беспримерном подвиге военнопленных, поднявших 
восстание в лагере Маутхаузен и организовавших 
массовый побег; о враче Леониде Силине, 
организаторе госпиталя в тылу врага; о девушках-
героинях — медсестре Катюше Михайловой и 
механике-водителе танка «Т-34» Марусе Логуновой; 
очерк о маршале Г.К. Жукове. 

Завершает книгу документальная повесть «Семья», 
рассказывающая о героической семье украинских 
подпольщиков Сосниных. 


