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Директору архитектурного бюро 

«Литейная часть-91» 

ДАЯНОВУ Р.М. 

191104, Россия, Санкт-Петербург, 

Манежный пер., д.1/4, пом.1 

 

Уважаемый Рафаэль Маратович! 

В настоящее время на территории бывшего антенного поля площадки № 2 

Радиоцентра № 3 в Купчине (Фрунзенский район, квартал 20г ЮРВ) остался 

участок, не затронутый более поздним строительством, на котором сохранились 

оборонительные сооружения Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 

периода 1941–1943 гг. — две сборные пулеметные железобетонные огневые 

точки, сборный артиллерийский каземат, двухамбразурный пулеметный ДОТ, а 

также остатки окопов, блиндажей, землянок, фрагменты ходов сообщений. 

Историческую справку и материалы см. Приложение 1, 2. 

Данная территория уникальна тем, что сегодня это единственное место в 

Санкт-Петербурге, где сохранились не только разрозненные железобетонные 

огневые точки, а целый комплекс фортификационных сооружений и окружающие 

их дерево-земляные укрепления. 

Просим Вас разработать концепцию мемориальной зоны «Опорный пункт 

оборонительного рубежа "Ижора"».  

Данные предпроектные решения будут представлены в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга рабочей группе «по рассмотрению предложений об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории Санкт-

Петербурга», для дальнейшего согласования в установленном порядке. 

 
 

191036, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 95, оф.11, тел. 939-2554 

сайт: www.poxoronka.ru, e-mail: info@poxoronka.ru

http://news.yandex.ru/people/dayanov_rafaael1.html
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Приложение 1. 
 

Историческая справка 

 

С установлением блокады Ленинграда в сентябре 1941 г. и переходом к 

стратегической обороне, для города очень остро встал вопрос устойчивости этой 

обороны. В южной части Ленинграда оборона строилась, где это возможно, на 

естественных рубежах. С 25 апреля 1942 г. командование Ленинградской группой 

войск Волховского фронта принял генерал-лейтенант Л. А. Говоров. Под его 

руководством на ближних подступах к Ленинграду была введена система 

сплошных траншей и создано пять полевых укрепрайона, в которых были 

размещены отдельные пулемётно-артиллерийские батальоны Внутренней 

обороны Ленинграда. 

В апреле 1943 года, по предложению начальника инженерных войск 42-й 

армии полковника Н. Ф. Кирчевского, Военный совет Ленинградского фронта 

принял решение о строительстве нового оборонительного рубежа из 

железобетонных сооружений на второй линии обороны 42-й и 55-й армий. 

Оборонительный рубеж, с условным названием «Ижора» должен был проходить 

по южному обводу города в границах: Угольный порт – Средняя Рогатка – 

Купчино – Александровская. Начальник инженерных войск фронта полковник  Б. 

В. Бычевский и его штаб разработали план и график работ. Возглавил 

строительство инженер-полковник Ф. М. Грачёв, начальник 32-го управления 

военно-полевого строительства.  

Основное оборудование и вооружение, необходимое для строительства, было 

изготовлено рабочими и инженерами восьми ленинградских заводов. В 

распоряжение управления оборонительного строительства фронта были переданы 

кадры и материальная база трех заводов, которые обеспечивали объекты бетоном, 

арматурой, закладными частями и опалубкой. В строительстве оборонительного 

рубежа «Ижора» принимало участие свыше 2 тысяч человек. Строительство 

железобетонных сооружений осуществлялось во фронтовых условиях на 

расстоянии от 800 метров до 12-15 километров от переднего края противника. 

Тяжелый физический труд выполняли женщины-стройармейцы. За время 

строительства рубежа в результате обстрелов было убито и ранено свыше 100 

человек. В период с 20 мая по 1 октября 1943 г. на рубеже «Ижора» было 

построено 119 железобетонных артиллерийских и пулеметных сооружений с 

новейшими артсистемами и всеми средствами жизнеобеспечения, а также 40 км 

подъездных дорог. 

В октябре 1943г. рубеж «Ижора» был принят комиссией под 

председательством командующего артиллерией 42-й армии генерал-майора 

артиллерии М. С. Михалкина и занят отдельными пулеметно-артиллерийскими 

батальонами 79-го укрепленного района 42-й армии. Строительство 20-

километрового рубежа позволило командованию фронта вывести в резерв до двух 

стрелковых дивизий. 

Из построенных в блокадном Ленинграде железобетонных огневых точек 

сохранилось 85, и только 9 из них поставлены на учет в КГИОП как объекты 

культурного наследия. 

 



Приложение 2. 

Страницы Книги Памяти, посвященные фортификационным объектам 

37033 ул. Димитрова, площадка Радиоцентра, южная часть, ДОТ 

37034 ул. Димитрова, площадка Радиоцентра, близ карьера, ЖБОТ 

37035 ул. Димитрова, площадка Радиоцентра, близ карьера, ЖБОТ 

37036 ул. Димитрова, площадка Радиоцентра, близ сев.-вост. карьера, ЖБОТ 

 
 

Проект 

На указанной территории необходимо создать мемориализованный участок 

обороны, включающий долговременную огневую точку, дерево-земляные и 

сборные железобетонные сооружения, а также командный пункт командира 

батальона и демонстрирующий различные виды полевых укреплений: огневые 

сооружения, наблюдательные пункты, убежища, траншеи, заграждения, 

воссоздающие по наставлениям 1941-43 гг. район обороны стрелковой роты. 

Воссозданный рубеж обороны в дальнейшем будет использоваться в 

музейно-просветительских целях. На территории будет предусмотрена 

возможность проведения военно-партиотических игр, мероприятий для 

школьников («Зарница») и военно-исторических реконструкции различных 

периодов обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Кроме того, на территории мемориальной зоны считаем правильным 

установить памятник строителям оборонительных рубежей Ленинграда — 

женщинам-стройармейцам. 

http://lenww2.ru/index.php/region00/area37?id=1600
http://lenww2.ru/index.php/region00/area37?id=1601
http://lenww2.ru/index.php/region00/area37?id=1602
http://lenww2.ru/index.php/region00/area37?id=1603


В 2013-2014 гг. силами инициативной группы В ДОТе уже проведены 

реставрационные работы, установлено оборудование времен войны – пулеметные 

установки, фильтровентиляционная установка, система охлаждения пулеметов, 

система отопления, воссозданы условия обитания гарнизона.  

Внешний вид реставрируемого ДОТа-музея 

 
 

Внутренний интерьер реставрируемого ДОТа-музея  

 



Примеры подобных мемориалов в России и за рубежом 

Примерами этого рода мемориальных зон могут служить музейные 

комплексы «Линия Салпа» (Финляндия), ИКК «Линия Сталина» (Белоруссия). В 

Псковской области (Россия) при поддержке губернатора создается военно-

исторический комплекс «Линия Сталина». 

Элементы траншей, заграждений, возможной экспозиции 

   
Линия Салпа (Финляндия) Линия Салпа (Финляндия) Линия Салпа (Финляндия) 
 

  
Музей "На кексгольмском направлении"(Россия) ИКК «Линия Сталина» (Белоруссия) 
 
 

  
Музей поискового отряда «Высота» (Россия) Мемориальная партизанская землянка в 

Брянском лесу (Россия) 
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1. Атлас офицера (Москва, 1947, стр. 196).
2. Схема оборонительного рубежа "Ижора". Автор: Леонид Харитонов (материалы с сайта - http://vk.com/museum_dot_izhora).
3. Схема "Расположение оборонительных сооружений и направление огня". Автор: Леонид Харитонов (материалы с сайта - http://vk.com/museum_dot_izhora).
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Использованы материалы с сайта - http://artofwar.ru/img/t/tiranin_a_m/text_0190/.
"Войска и укрепления 42 армии на юге Ленинграда" (Тиранин Александр Михайлович "Недавно рассекреченные документы блокадного Ленинграда").



"Лидия Ивановна Утина (в девичест-
ве – Лаврухина) ветеран Великой Оте-
чественной войны, ветеран инженер-
ных войск, участник боевых действий,
строитель оборонительных сооруже-
ний. В частности, её руками были воз-
ведены долговременные огневые точ-
ки на территории нынешнего Купчина,
Московского и Кировского районов.
Всю войну Лидия Ивановна занима-
лась строительством различных фор-
тификационных сооружений на терри-
тории Ленинграда и области. Демоби-
лизовалась в мае 1945 года. В 2014 го-
ду Лидия Ивановна отметит свой девя-
ностый юбилей."

Клавдия Аристархова
Мария Козлова
Фруда Павлюченко

Галина Сухонина
Мария Архипова
Лидия Лаврухина

Вера Шарапова
Нина Андронова

Евдокия Белокурова

Ивановский рубеж, июль 1944 г. Имена девушек по воспоминаниям Лидии Ивановны Утиной:
Бригада строителей ДОТа. 126 военно-строительный отряд. Отделение К.Н.Шмагиной.

Лидия Ивановна Утина на субботнике по расчистке ДОТа - июнь 2013г.

Фото: Денис Шаляпин

Фото: Денис Шаляпин

(Имена двух девушек установить не удалось)

www.kupsilla.ru
Автор: Денис Шаляпин

Из статьи "Мы защищали город"

Справка о мобилизации из личного архива Л.И.УтинойФото из личного архива Л.И.Утиной
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Использованы материалы из статьи "Мы защищали город", автор: Денис Шаляпин (сайт - www.kupsilla.ru)
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Использованы материалы с сайтов - www.lenww2.ru, www.kupsilla.ru, http://vk.com/museum_dot_izhora.

27 апреля 2013 года силами "Клуба истории и фортификации" (КИФ), клуба "Все 4х4", движения "Красивый Петербург", проекта "Неизвестное Купчино"
муниципального образования № 75, школьников, а также просто добровольцев на ДОТе был проведён первый субботник с целью расчистки от земли и мусора,
вырубки кустарника, установки информационных табличек. Входы закрыты решётками (информация с сайта www.lenww2.ru).

Наглядная иллюстрация того, сколько времени, труда, сил было потрачено, вложено и отдано...
В течение 2013-2014 годов работы по обустройству прилегающей территории и реставрации ДОТа активно продолжились.

1

Фото: Денис Шаляпин
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Использованы материалы с сайтов - www.kupsilla.ru, http://vk.com/museum_dot_izhora.

18 января 2014 года, состоялось "техническое" открытие ДОТа-музея приуроченное к 71-й годовщине прорыва Блокады Ленинграда. Его смогли посетить свыше

1

300 жителей города, в том числе большое количество детей. Приехала полевая кухня - гостей же нужно вкусно накормить. Музыкальное сопровождение тоже было -
предвоенный репертуар, песни военных лет и обязательно песни о войне уже нашего времени. Для всех желающих провели интересные экскурсии внутри ДОТа. 

Фото: Денис Шаляпин

Фото: Денис Шаляпин

Фото: Денис Шаляпин

Фото: Денис Шаляпин
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Использованы материалы с сайтов - www.lenww2.ru, www.kupsilla.ru, http://vk.com/museum_dot_izhora.

Одноэтажная двухамбразурная (под установку НПС-3) пулемётная долговременная огневая точка. Вооружение: два пулемёта "Максим" 7,62-мм. Построена в 1943

1

году по типовому проекту № 117 (I вариант) 1940 года. Вход типа "сквозник". Ленинградский укреплённый район. Оборонительный рубеж "Ижора" (1943 г.). Входи-
ла в состав опорного пункта обороны. Направления стрельбы: 160°, 220°. В настоящее время ДОТ функционирует как неофициальный музейный объект (информация
с сайта www.lenww2.ru).
Внешний вид ДОТа после реставрации (работы проводились в 2013-2014 гг.), а также информационный стенд, встречающий посетителей на подходе к музею.
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...и после

До...

Использованы материалы с сайтов - www.lenww2.ru, www.kupsilla.ru, http://vk.com/museum_dot_izhora.

27 апреля 2013 года силами "Клуба истории и фортификации" (КИФ), клуба "Все 4х4", движения "Красивый Петербург", проекта "Неизвестное Купчино"

До...

Фото: Ольга Исаева

Фото: Денис Шаляпин

До... До... До...

...и после ...и после ...и после

До...

Интерьер ДОТа после реставрации

1

муниципального образования № 75, школьников, а также просто добровольцев на ДОТе был проведён первый субботник с целью расчистки от земли и мусора,
вырубки кустарника, установки информационных табличек. Входы закрыты решетками (информация с сайта www.lenww2.ru).
В течение 2013-2014 годов работы по обустройству прилегающей территории и реставрации ДОТа  продолжились.
Наглядная иллюстрация того, как выглядел интерьер ДОТа до и после реставрации (работы проводились в 2013-2014 гг.).
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Фото: Денис Шаляпин
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Использованы материалы с сайта - www.lenww2.ru, www.kupsilla.ru, http://vk.com/museum_dot_izhora.

В 2013-2014 годах в ДОТе были проведены реставрационные работы. Стены и потолок окрашены. Было установлено оборудование времён войны: пулемётные станки
НПС-3 образца 1939 года (в том числе пулемёт 7,62 мм системы Х. Максима), фильтро-вентиляционнная установка (в том числе фильтры марки ФПУМ-200, вентиля-
тор КП-4А), система отвода пороховых газов, система охлаждения пулемётов, перископ ПФП-5 (вместо перископа ТУ-1), печка-буржуйка. Кроме патронных лент и

лен в том виде, в каком он существовал во время боевых действий, являет собой первый и, к настоящему времени, единственный в городе музей такого рода.
ящиков есть керосиновые лампы, телефон ТАИ-43, а также чайник, который пережил Блокаду... Все экспонаты музея находятся в рабочем состоянии. ДОТ восстанов-

Фото: Денис Шаляпин

Фото: Денис Шаляпин

1



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1. Пулемётные установки НПС-3 с пу-
лемётами "Максим".
2. Бронезащита установок с шаровы-
ми бронемасками.
3. Перископ и его основание.
4. Фильтры-поглотители ФВУ, возду-
ховоды с клапанами.
5. Вентиляторы (приточный и вытяж-
ной).
6. Отверстие и канал воздухозабора.
7. Всасывающие воздуховоды систе-
мы газоотсоса.
8. Выброс пороховых газов.
9. Напорные бачки системы водяно-
го охлаждения пулемётов.
10. Бак охлаждения системы охлаж-
дения пулемётов.
11. Ручной водяной насос.
12. Подводящие и отводящие водо-
проводы, вентили.
13. Кабель-каналы водозабора/дрена-
жа и электропитания.
14. Печка-буржуйка.
15. Герметический дымовой клапан.
16. Дымоход с камерой расширения.
17. Дымовая труба над сквозником.
18. Броневая дверь.
19. Откидные сиденья.
20. Держатель для шанцевого инстру-
мента.
21. Вешалка для личного имущества
бойцов гарнизона.
22. Место электрощитка.

Схема сооружения.
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Концепцией предлагается на части зелёной территории у пересе-
чения улиц Димитрова и Софийской, на которой в настоящее вре-
мя расположены четыре фортификационных сооружения (на кар-
те - №1, 2, 3, 4) времён Великой Отечественной войны создать
мемориальную зону «Опорный пункт оборонительного рубежа
"Ижора"».
Здесь проходил передний край обороны Ленинграда. В 1943 году
был создан оборонительный рубеж "Ижора", включавший в себя
ряд долговременных огневых точек. Надо отметить, что это не
единственное место в городе, где сохранились ДОТы.
Уникальность же этой территории заключается в том, что кроме
ДОТов и ЖБОТов здесь сохранились и другие сооружения: окопы,
траншеи, другие коммуникации, которые будучи земляными, в
других местах города ликвидированы.
Территорию длительное время занимала радиостанция, использо-
вавшаяся в советское время в качестве "глушилки вражеских го-
лосов". Это обстоятельство и дало возможность сохраниться фор-
тификационным сооружениям в первозданном виде.
В настоящее время группой энтузиастов не только проведена рас-
чистка территории одного из ДОТов (на карте - №1) и уборка му-
сора, скопившегося в нём, но и сам ДОТ превращён в уникальный,
пока неофициальный, музей!
Все четыре различного рода сооружения (на карте - №1, 2, 3, 4) на
зелёной территории представляют собой единый комплекс, кото-
рый, при должном уходе, может представлять собой мемориал,
каких нигде в городе больше нет. Несмотря на то, что ещё один
ДОТ (на карте - №5) находится на другой стороне Софийской
улицы, он также входил в состав оборонительного рубежа "Ижора"
и должен стать частью мемориальной зоны «Опорный пункт обо-
ронительного рубежа "Ижора"».
Известно, что строителями ДОТов в блокадном городе были жен-
щины. В связи с этим, полагаем, будет уместна установка мону-
мента "Женщинам-строителям оборонительных сооружений" (на
карте №6). Возможна также установка иных монументов и памят-
ных знаков.

2

6

Фото: Татьяна Карманова

«Опорный пункт оборонительного рубежа "Ижора"» 
Концепция создания мемориальной зоны

4

Фото: Татьяна Карманова

Фото: Татьяна Карманова

5

Фото: miall

7

Мемориальной зоныМемориальной зоныОБОЗНАЧЕНИЯ:
УСЛОВНЫЕ

3

Фото: Татьяна Карманова

Фото: Алексей Шварёв

1

Фото: Дмитрий Песочинский

Границы Памятники
Траншеи и т.п.
Окопы,
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Фото: С.Шаров(Краеведъ)

Использованы материалы с сайтов - www.lenww2.ru, www.kupsilla.ru, http://vk.com/museum_dot_izhora, fortoved.ru/forum.



© 2014, СПб.                                         Общество с ограниченной ответственностью

"АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91"

Россия, 191104, Санкт-Петербург, Тел. (812) 2754408, 
Факс (812) 2729754 Манежный пер., 1/4 пом.1

Свидетельство о допуске № 0004/3-2014/624-7826694034-П-73
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия

 (памятников истории и культуры) № РОК 02089

Фото: Леонид Харитонов Фото: Татьяна Карманова

Фото: Леонид ХаритоновФото: Леонид Харитонов

Использованы материалы с сайта - www.lenww2.ru.

Сборная пулемётная железобетонная огневая точка для 7,62-мм пулемёта "Максим", 25-секционного типа. Ленинградский укреплённый район. Оборонительный

Фото: Татьяна Карманова

рубеж "Ижора" (1943 г.). Входила в состав опорного пункта обороны, прикрывала огнём противотанковый ров. Направление стрельбы: 210°. Любопытная особен-
ность ЖБОТа — сохранилась крепёжная проволока, которой ЖБОТы этого типа, вероятно, обвязывались для усиления прочности. Для чего по верхнему ярусу 

Внешний и внутренний виды пулемётного ЖБОТа (фотофиксация - 18 июня 2011 года и 23 февраля 2014 года).
блоков есть соответствующие проушины (информация с сайта www.lenww2.ru).

2
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Фото: Леонид Харитонов

Использованы материалы с сайта - www.lenww2.ru.

Сборный артиллерийский каземат фронтального (косоприцельного) огня для дивизионной 76,2-мм пушки Ф-22УСВ. Ленинградский укреплённый район. Оборони-

Фото: Леонид Харитонов

тельный рубеж "Ижора" (1943 г.). Входила в состав опорного пункта обороны, прикрывала огнём противотанковый ров. Направление стрельбы: 220°. Внутри видны
упоры для станин полевого орудия. Единственное сооружение этого типа в Санкт-Петербурге. Аналогичные сохранились на берегу Невы в 16-м (Невском) укреп-

Внешний и внутренний виды сборного артиллерийского каземата (фотофиксация - 24 апреля 2010 года и 23 февраля 2014 года).
районе (информация с сайта www.lenww2.ru).

3
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Фото: Леонид Харитонов

Фото: Леонид Харитонов

Использованы материалы с сайта - www.lenww2.ru.

Сборная пулемётная железобетонная огневая точка для 7,62-мм пулемёта "Максим", 25-секционного типа. Ленинградский укреплённый район. Оборонительный

Фото: Татьяна Карманова

рубеж "Ижора" (1943 г.). Входила в состав опорного пункта обороны, прикрывала огнём противотанковый ров. У входа с тыльной стороны сохранились остатки
подводящей траншеи. Превращён в бомжатник (информация с сайта www.lenww2.ru).
Внешний и внутренний виды пулемётного ЖБОТа (фотофиксация - 24 апреля 2010 года и 23 февраля 2014 года).

Фото: Татьяна Карманова

Фото: Леонид Харитонов
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Фото: Татьяна Карманова

Фото: Татьяна Карманова

Использованы материалы с сайта - www.lenww2.ru.

Одноорудийная долговременная огневая точка косоприцельного огня для 76,2-мм артустановки Л-17. Ленинградский укреплённый район. Оборонительный рубеж

Фото: Татьяна Карманова

"Ижора" (1943 г.). Направление стрельбы: 225°. Входила в состав опорного пункта обороны, прикрывала огнём противотанковый ров, шедший перпендикулярно
нынешней Софийской улице. Ушла в землю по верхний срез амбразуры. Дверь приоткрыта. Шефы — гимназия № 363 (информация с сайта www.lenww2.ru).
Внешний и внутренний виды ДОТа (фотофиксация - 17 апреля 2011 года и 23 февраля 2014 года).

Фото: Татьяна Карманова

Фото: Алексей Седельников
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Фото: francis_maks

Фото: francis_maks

Фото: Л. Харитонов

Фото: krapich

Фото: Alexey Chubakov

Беларусь. Комплекс создавался методом народной стройки, в которой принимали участие государственные и общественные организации, предприятия различных
форм собственности, энтузиасты. Основная тяжесть труда по созданию музея легла на плечи подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Республики
Беларусь. Открыт комплекс 30 июня 2005 года (информация с сайта www.stalin-line.by).

Победы советского народа в Великой Отечественной войне по инициативе благотворительного фонда "Память Афгана" при поддержке Президента Республики
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси. Создавался к 60-летию

Использованы материалы с сайтов - www.stalin-line.by, alexrage.livejournal.com, nnm.me/blogs/krapich, francis-maks.livejournal.com.
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Фото: miall

Фото: www.dacha-ozero.ru

Отечественной войне. Он представляет собой 150 метров восстановленных и заново оборудованных траншей, окопов, пулемётных гнёзд и стрелковых ячеек. В
центральной части возведена землянка в три наката. Около землянки расположена батарея из двух противотанковых орудий. Здесь же стоят действующие полевые
кухни. Рядом с мемориальным комплексом расположено основное здание музея (информация с сайта www.dacha-ozero.ru).

шоссе), посвящённый событиям советско-финляндской войны. 14 мая 2005 года состоялось открытие мемориального комплекса в честь 60-летия Победы в Великой
На территории Загородного клуба «Дача» располагается музей «На Кексгольмском направлении» (ЛО, Приозерский район, вблизи п. Петровское, 69 км Приозерского

Использованы материалы с сайтов - www.dacha-ozero.ru, fortoved.ru/forum, www.moto-travels.ru.
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Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия

 (памятников истории и культуры) № РОК 02089
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Цель проекта «Центр Салпа» – создать в Миехиккяля международный историко-фортификационный центр, состоящий из нескольких региональных музеев, а также
привлечь внимание туристов к региону. Кроме фортификационного сооружения, являющегося памятником большого значения, в Центре Салпа будет представлена
вся история саперного дела до настоящего времени (информация с сайта www.salpakeskus.fi).

В Центр Салпа входят: музей Линии Салпа в Миехиккяля, музей-бункер в Виролахти, тропа Салпа в Миехиккяля и Виролахти, общество памяти Линии Салпа.
Государственный Центр Салпа (Salpakeskus) был основан 1 июля 2005 г. в Миехиккяля, Финляндия (Miehikkälä, Finland) на участке Линии Салпа (Salpalinja).

Использованы материалы с сайтов - www.nortfort.ru, www.salpakeskus.fi, www.rostblog.ru, beloostrov.ru, forum.motolodka.ru.
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