«Атака мертвецов»
В 1915 году мир с восхищением взирал на оборону небольшой русской крепости Осовец,
расположенной в 23,5 км от тогдашней Восточной Пруссии на территории современной
Польши.
Это едва ли не единственный прецедент на Восточном фронте, когда горстка русских
солдат обратила в бегство в разы превосходящие силы противника в чудовищных
условиях химического отравления.
Осовецкая крепость в отличие от других русских крепостей - Новогеоргиевска, Ковны,
Гродны, выполнила свое предназначение полностью и даже больше чем на нее
возлагалось, она закрыла на долгих 6 месяцев доступ противнику к Белостоку, выдержала
бомбардировку снарядами мощной германской осадной артиллерии, отразила все мелкие
атаки и даже отбила штурм с применением отравляющих газов.

Руины 2-го форта крепости Осовец
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Одной из наиболее героических страниц Первой мировой войны стала оборона крепости
Осовец. Ее защитники выдержали не только осаду, артобстрелы и бомбежку, но и
бесчеловечную немецкую новинку - газовую атаку. Более того, все равно поднялись и
обратили неприятеля в бегство. В истории этот подвиг сохранился под именем «атака
мертвецов». Корреспондент «Культуры» побывал в легендарной цитадели.
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В 1914-1915 годах солдаты и офицеры Русской императорской армии проявили героизм,
защищая маленькую крепость на востоке Царства Польского.
«Под белым флагом парламентера в крепость Осовец явился германский офицер и сказал генералу
Свечникову: «Мы даем вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не взятка и не
подкуп, это простой подсчет: при штурме Осовца мы истратим снарядов на полмиллиона марок. Нам
выгоднее истратить стоимость снарядов, но зато сохранить сами снаряды.
Не сдадите крепость, обещаю вам: через сорок восемь часов Осовец как таковой перестанет существовать!»
Свечников вежливо ответил: «Предлагаю вам остаться со мною. Если через сорок восемь часов Осовец
будет стоять, я вас повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег
не возьмем!»
Валентин Пикуль «Нечистая сила»
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О судьбе нашего совершенно незаслуженно забытого земляка - офицера Русской Императорской
армии, подпоручика Владимира Котлинского - героя обороны крепости Осовец в Польше летом
1915 г. Что представляла из себя отчаянная «Атака мертвецов» под командованием псковича
Владимира Котлинского ?
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В т.ч. о подвиге уроженца Псковщины подпоручика Владимира Котлинского.
Беспрецедентная контратака 13-й роты 226-го Землянского полка Русской Императорской армии
под командованием подпоручика В. Котлинского произошла 24 июля (6 августа) 1915 года и
получила в исторической литературе устойчивое название «Атака мертвецов». Она навсегда
вошла в историю обоих фронтов Первой Мировой войны как подвиг, совершенный в
нечеловеческих условиях химического отравления.
26 сентября 1916 г. подпоручик Владимир Котлинский был награжден посмертно орденом
Святого Георгия 4-й степени.

