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История. Какое емкое слово, и как много оно в себе несет. Почему мы те, кем мы являемся? Казалось бы, это 

довольно философский вопрос, однако самый простой ответ лежит именно в истории. Историю важно знать и 

помнить. За годы существования наш мир перенес большое количество войн и сражений. Когда мы говорим о нашей 

родине и о войнах, которые ей пришлось пережить, сразу вспоминаешь Великую Отечественную войну. 77 лет назад 

наш народ сражался и умирал для того, чтобы защитить родину и подарить нам мирное небо над головой. И сегодня, 

просто прогуливаясь по городу, мы можем обнаружить множество заброшенных построек, которые когда-то помогали 

нашим прадедам сражаться в войне. Эти места свидетели трагических событий, однако, это частица истории наших 

предков. Такие места не должны быть заброшенными, их должен увидеть каждый и понять для себя, что история -  

это важно. Одним из таких мест является форт литеры «Ж». Этот исторический памятник хранит в себе память о 

множестве людей, погибших там во времена войны. Люди, защищавшие нашу страну и их семьи, рабочие и обычные 

мирные граждане, погибшие от рук врагов, - все они были убиты и расстреляны там. Этот, на данный момент 

исторический памятник, должен был служить местом их защиты, а оказался местом их гибели. Все эти люди 

достойны памяти и уважения. Форт «Ж» - это их могила, на которую может прийти каждый и отдать дань памяти и 

уважения людям, которые ценой своей жизни защитили наши. 
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Форт «Ж» 

 Русско-японская война (1904-1905гг) оказала большое влияние на крепостное строительство. С особой 

горячностью принялись за крепостное дело  в России с 1909 г, когда на пост военного министра был назначен генерал 

Сухомлинов. Под его непосредственным руководством был составлен план усовершенствования крепости Брест-

Литовск новыми типами фортов, проекты которых составлялись на основании опыта Порт-Артура и новых успехов 

развития артиллерии и инженерной техники.30 июня 1911 г. был утверждён «проект форта 1-й линии в Волынском 

отделе под литерой «Ж» по Брест-Литовской крепости». 
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Форт построен по проекту капитана И.О. Белинского в 1911—1915 годах и принадлежал к Волынскому 

инженерному отделу Брест-Литовской крепости. Находится примерно в пяти километрах на юго-восток от Брестской 

крепости, около фольварка Дубинники, сбоку от автодороги «Брест-Ковель». 

 

Форт имел мощнейшие железобетонные казематы, покрытые почти шестиметровым слоем земли, соединённые 

с головным треугольным капониром потреной. Капонир фланкировал широкий ров-канал, наполненный водой. Перед 

каналом проходил бетонированный контрэскарп, оснащенный стрелковыми позициями и окруженный мощным 

покатым гласисом. В центральной части форта возвышался 15-метровый вал, в котором находились казематы, 

убежища, потерны. В горже форта располагалась двухэтажная казарма, оснащенная фланкирующими 

приспособлениями и двухэтажный промежуточный капонир, имевший ступенчатую форму. Форт «Ж» был сложным в 

инженерном отношении сооружением, оснащенным системой вентиляции, артезианскими колодцами и санитарным 

оборудованием. Он мог противостоять любым существовавшим тогда типам артиллерии. Несколько позднее на нем 

были установлены закрытые гнезда для дальномеров и пулеметных установок. Горжевой ров защищался посредством 

двухметрового палисада, а вся местность вокруг форта была окружена проволочными заграждениями. Сообщение с 

крепостью осуществлялось при помощи почтовых голубей, позже в форте был установлен телефон. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    К началу 1-й мировой войны из 16 фортов крепости были закончены только 2 «Ж» и 8 (В). В музее Брестской 

крепости сохранился сделанный с аэростата снимок фортификационного сооружения после его возведения. 
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    Однако выполнить своё предназначение форту не пришлось. В августе 1915 года фронт приблизился к Бресту. 

Верховное командование русской армии принимает решение эвакуировать крепость. 18 августа 1915 года комендант 

Брест-Литовской крепости генерал от артиллерии Лейминг доложил императору Николаю II «… в ночь с 12 на 13 

августа сего года форты и опорные пункты первой и второй линии крепости …Кобринского и Волынского отделов от 

литера «В» до литера «Ж» включительно взорваны до основания…». 

    В 1915 г., при отступлении русских, ультрасовременное на тот момент сооружение было истолчено в бетонную 

крошку. После окончания советско-польской войны поляки вывозили бетонные обломки с форта для укладки 

Ковельского шоссе. От укрепления сохранились обводной ров, левый сквозник потерны горжевой казармы (частично 

засыпан землей), часть фундамента и стены центральной потерны, тыльная часть стены головного капонира, часть 

коридора горжевой казармы (заполнен водой). 
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   Во время ВОВ немцы вторично подорвали форт. Во время оккупации 1941-1944 гг. он стал местом массовых 

расстрелов фашистами жителей Бреста, прежде всего, семей военнослужащих. На краю форта в 1987 г. установлен 

мемориальный памятник, представляющий собой рассеченный свод, обвитый колючей проволокой. Надпись на 

памятнике: "Место массового расстрела мирных советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941—

1944 годах". 
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За 3 года и 35 дней оккупации из почти 60 тысяч жителей Бреста расстреляно, замучено, вывезено в Германию 

свыше 30 тысяч человек. 

У этого камня всегда стоят корзины цветов. Живущие еще помнят, ради чего установлен скорбный знак у 

дороги. Почетный гражданин Бреста Владимир Самович в своей книге, изданной в 1994 году, написал о страшных 

днях оккупации, когда за город вывозили и расстреливали евреев из Брестского гетто, советских военнопленных из 

концлагеря в Южном. Здесь, кстати, был лазарет, в котором медленно умирали раненые красноармейцы. Больных 

работников из числа угнанных в Германию мирных жителей тоже отправляли сюда, в Южный. Их ставили на ноги, а 

потом – к стенке, ко рву… 

Форт «Ж» тоже был местом массового расстрела мирного населения.  

«1 мая 1942 года лазарет в Южном ликвидировали, – вспоминает Владимир Петрович. – Больных ждала страшная 

участь. Работая над книгой, я немало дней провел в областном архиве. Но если по другим захоронениям или местам 

казни приблизительно установлено число расстрелянных военнопленных и мирных граждан, то в отношении бывшего 

форта «Дубинники» такой цифры нет.  

Одно несомненно: фашисты расстреливали здесь людей. И этому есть доказательства. Здесь в разное время была 

обнаружена женская и детская обувь, предметы обихода расстрелянных. В 1967 году при земляных работах, по 

свидетельству военнослужащего Николая Прохорова, в развалинах бывшего форта найден медный именной браслет с 

отметкой Брестского ликероводочного завода на пластинке. Как было установлено, браслет принадлежал одному из 

служащих предприятия, которого здесь казнили.  

В годы войны в остатках фортификационного сооружения прятались мирные жители. Отступая, враг вторично 

взорвал форт. Бетонные глыбы погребли человеческие останки. 
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     Через 40 с лишним лет (в 1987 году) на одном из валов форта «Дубинники» работниками Брестского 

машиностроительного объединения (ныне – ОАО «Брестмаш») был установлен обелиск, представляющий собой 

рассеченный свод, обвитый колючей проволокой, с надписью на нем: «Место массового расстрела мирных советских 

граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941 – 1944 г.г.». А при входе на территорию форта встречает 

табличка: 
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   В 1996-м журналист «Вечерки» Юрий Рубашевский написал о том, как брестчанин Николай Ткаченко, идя на дачу, 

заметил груду человеческих костей у обвалившегося края карьера возле форта, метрах в двухстах от обелиска. Тогда 

поисковики обнаружили в раскопе детский череп, остатки обуви, женскую туфельку, предметы быта, подошву 

армейского сапога, позеленевшие от времени гильзы с немецкой маркировкой. По чудом сохранившемуся обрывку 

газеты удалось установить дату: «…ССР, Кi… старых… чы з 1941…» 

Великая Отечественная война ушла в далекое прошлое. Но героизм, проявленный в годы войны, навечно 

остался в сердцах белорусов и россиян, которые бережно хранят в памяти имена тех, кто сражался с врагом, кто 

выжил в суровой борьбе, кто стоял насмерть ради жизни на земле. 

Победа – великий, святой день! Как выразился один поэт, он – памятник павшим, награда живым. Праздник «со 

слезами на глазах».  
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Источники информации: 

1.Интернет ресурсы: 

• brestdatabase.by 

• ru.wikipedia.org/wiki/Форты_и_оборонительная_линия_Брестской_крепости 

• vb.by/society/1132.html 

• www.ufo-com.net/publications/art-3870-brestskaya-krepost-prepodnosit-surprizi.html 

 

 

2. Интерактивная карта: 

 

 

https://yandex.by/maps/?l=sat%2Cskl&ll=23.680241%2C52.033598&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constru

ctor%3A451eb823f435c476800a519f89860a5f66c046578db2ce659a662832fb891238&z=14 
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