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крепости Осовец 

 

Осовец — русская опорная крепость на реке Бобра у местечка Осовице (ныне 
Польша) западнее города Белосток. Построенная в 23 км от границы с 
Восточной Пруссией, она предназначалась для обороны стратегического 
коридора между реками Неман и Висла-Буг. Обойти Осовец было невозможно 
из-за сплошных болот: По планам русского Генштаба, Осовец должен был 
защищать от немецкого удара переправу через Бобру и транспортный узел 
Белосток, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск 
и далее везде: «Задачей было преградить противнику ближайший и 
удобнейший путь, заставить его потерять время на длительную осаду или 
поиск обходных путей» (С. А. Хмельков, участник обороны Осовца, 
впоследствии генерал-лейтенант Военно-инженерной академии СССР). 
Европейские армии перешли к этому времени на высокоэффективные 
артиллерийские боеприпасы, которые обесценили существовавшие 
крепостные сооружения, и Военное министерство России приняло меры по 
повышению обороноспособности крепости: кирпичные стены усилили бетоном. 
Объекты строили исключительно из железобетона и бронедеталей. 
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К началу Первой мировой на южном берегу Бобры в 2 км от железнодорожного 
моста стоял форт № 1 («Центральный») — оборонительный объект в виде 
шестиугольника. Его главными позициями были внутренний вал высотой 16 м 
(открытые артиллерийские позиции) и внешний вал (пехотные стрелковые 
позиции) с толщиной у основания 50 м. Северо-восточнее форта на 
Скобелевой горе был построен укрепленный объект. Стрелковые позиции с 
мощными железобетонными укрытиями на пехотную роту, оборудованные 
двумя наблюдательными бронеколпаками. В северной части — батарея 
полевой артиллерии. В центре — единственный тогда в России 
бронированный артиллерийский ДОТ с бронебашней под орудие калибра 152 
мм. Там же находился склад боеприпасов на 2000 зарядов. На северном 
берегу Бобры для защиты железнодорожного моста был построен форт № 2 
(«Заречный») м, окруженный водяным рвом с капонирами. В 2 км западнее 
форта № 1 находился форт № 3 («Шведский») для защиты речной переправы, 
наведенной здесь еще Карлом XII в 1708 году. В 3 км западнее форта № 3 был 
возведен железобетонный форт № 4 («Новый»), окруженный земляным валом 
со стрелковыми позициями и глубоким рвом 


