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Член Клу-
ба истории 
и фортифика-
ции (КИФ) Па-
вел Швец рас-
сказал «ПД» 
о том, как про-
ходит создание 
музея – дота 
оборонитель-
ного рубежа 
«Ижора».

Активистам потребова-
лось приложить немало 
усилий, чтобы привести 
место в порядок. Ребята 
организовали не один 
субботник. Сейчас дот 
работает как музей.

До поры до вре мени дот (он нахо-
дится на ул. Димитрова, на терри-
тории радиоцентра, 250 м на запад 
от  перекрестка ул. Димитрова и 
Софийской ул.) был заброшен 
и  находился в  забвении. Однако 
благодаря усилиям членов КИФ 
дот удалось сохранить.

Чтобы привести место в поря-
док, понадобился не один суббот-
ник. «Первый состоялся 27 апреля 
2013 г. Около 100 человек (жители 
Купчино, члены КИФ и клуба «Все 
4Х4») взялись за откапывание дота 
и уборку мусора», – рассказывает 
Павел Швец. Полностью дот отко-
пали летом 2013 г.

Уже на втором субботнике ребята 
поняли, что делают дело не зря. «К 
нам пришел удивительный чело-
век  – Лидия Ивановна Утина,  – 
вспоминает Павел Швец. – Лидия 
Ивановна осенью 1943  г. строила 
этот дот в составе 126-го военно-
строительного отряда. Сейчас она 
живет в Купчино. Мы поняли, что 
это знак, и решили превратить дот 
в  музей. Этим мы и  занимаемся 
до сих пор».

К  настоящему времени ребя-
та очистили и  покрасили казе-
мат, установили два пулеметных 
станка и  печку-буржуйку, при-
обрели перископ и  макет пуле-
мета максим. Активисты восста-
новили дымоход, установили во-
дяной насос. Осенью был восста-
новлен настил вокруг дота, а за ко-

лодцем обустроена огневая точка. 
Сейчас члены КИФ ведут перего-
воры с  городскими ведомствами 
о  музее фикации дота. «Мы хоте-
ли бы видеть на этом месте мемо-
риальный комплекс «Оборони-
тельный рубеж «Ижора»,  – при-
знается Павел Швец.

Музей-дот открывается на все 
памятные даты. Вход в него абсо-
лютно свободный. Павел Швец 
приглашает всех желающих посе-
тить музей в ближайшую субботу, 
6 декабря, с 11.00 до 16.00.

Дот построили в  1943  г., когда 
было принято решение возвести 
новый железобетонный рубеж 
по южному обводу города протя-
женностью до 25 км.

Строительство велось на  ли-
шенной растительности равнине, 
которая отлично просматрива-
лась гитлеровцами. Рубеж назвали 
«Ижора».

«Он был передан войскам 
к октябрю 1943 г., но к этому вре-
мени уже не  был необходим 
как оборонительный – на фронте 
изменилась ситуация после битвы 
на Курской дуге. Тем не менее он 
позволил вывести в тыл на отдых 
до  двух дивизий, которые потом 
участвовали в полном освобожде-
нии Ленинграда от блокады», – за-
ключает Павел Шв ец.

ИСТОРИЯ

«Мы стараемся делать музейные 
дни каждый месяц», – рассказал 
нам член КИФ Павел Швец.
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 �Лидия Ивановна Утина участвовала 
в строительстве дота в 1943 г.

 �Дот будет открыт для посещения 
в ближайшую субботу, 6 декабря.
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Максим
Сю
m.su@spbdnevnik.rum.su@spbdnevnik.ru
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