Гаврилов Петр Михайлович
Автор: Администратор Bibliotih.ru
18.07.2010 21:37

Имя майора Петра Михайловича Гаврилова - одного из руководителей легендарной
обороны Брестской крепости, лишь спустя десятилетия после Великой Отечественной,
стало известно всей стране. В 1956 году вышла в свет книга С.Смирнова «Брестская
крепость», основанная на бесспорном фактическом материале. Книга вернула
признание Родины многим ее сынам, в том числе и Петру Михайловичу.

П.М. Гаврилов родился в Татарии. Службу в армии начал в 1918 году рядовым бойцом,
сражаясь на фронтах гражданской войны. В предвоенные годы был командиром взвода,
роты, батальона. В 1939 году успешно окончил военную академию имени Фрунзе.
Великая Отечественная война застала его командиром 44-го полка в Брестской
крепости. В последней схватке, когда Гаврилов остался совсем один, он был тяжело
ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Годы войны П.М. Гаврилов провел в
гитлеровских концлагерях, испытав все ужасы плена. После освобождения и
возвращения на Родину в 1946 году, он стал узником ГУЛАГА на многие годы. Только
после развенчания культа личности Сталина был освобожден. Сначала он уехал на
родину в Татарию, а потом перебрался в Краснодар, где нашел свою семью, с которой
расстался в первые годы войны. Живя в столице Кубани, он получил признание Родины
и стал ее Героем. В 1957 году ему присвоено звание Героя Советского Союза. 26 января
1979 года перестало биться его мужественное сердце. 2 июня 1980 года улица Светлая
была переименована в честь героя Бреста. Имя его навечно в Краснодаре. Прах во
исполнение последней воли героя покоится в Брестской крепости.
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Гаврилов П. М. Сражается крепость / П. М. Гаврилов. - Краснодар: Кн. изд-во,
1975. - 94 с.: ил.

У жителей Бреста есть традиция: на рассвете 22 июня они приходят на берег Буга.
Здесь от поколения к поколению передается рассказ о первых боях Великой
Отечественной. Деды ведут внуков в Брестскую крепость показать капонир, из которого
бил по фашистам ее последний защитник Петр Гаврилов.

Шаг за шагом показывает автор книги оборону крепости. Каждый метр для ее
защитников стал огненным адом. Уже в первые минуты после нападения гитлеровцев на
Брестскую крепость майор Гаврилов проявил спокойствие, железную выдержку и
хладнокровие. Он взял на себя командование Восточным фортом. Более трехсот
командиров и бойцов различных частей и подразделений, руководимые им, отражали
многочисленные атаки захватчиков. Враг имел многократное преимущество в живой
силе и технике и намеревался сломить сопротивление защитников крепости уже в
первые часы войны. Горела земля, плавились камни. А люди стояли насмерть. На 32-й
день войны, когда враг уже захватил Смоленск, когда фашистская авиация совершила
первый ночной налет на Москву, 12 июля 1941 года в одном из капониров обессиленный
и голодный Гаврилов принял свой последний бой в осажденной крепости...
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