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История КаУР. 

Строительство Карельского укрепрайона как совокупности фортификационных 

сооружений было начато в 1928 году по Приказу Революционного Военного Совета СССР 

№ 90 от 19 марта 1928 года. Район создавался как рубеж обороны Ленинграда с севера, 

строительство проходило в три этапа: 1928-32 года, 1936 год и 1938-39, до начала Зимней 

войны. УР состоял из Передового рубежа, построенного в 1936 и 1938-39 годах и 

основной полосы, на которой располагалось одиннадцать батальонных районов обороны 

(БРО). Каждый из них включал в себя от 15 до 30 пулемётных ДОТов, занимая по фронту 

3-5 км , лесоболотистые промежутки простреливались из артиллерийских полукапониров. 

Долговременные огневые точки (ДОТы) (пулемётные) были двух типов: «Б» (большая) и 

«М» (малая). ДОТы типа «Б» имели 3-6 амбразур, в зависимости от участка обороны. 

Обычно их сооружали двухэтажными, площадь помещения на обоих этажах составляла от 

40 до 100 м². Гарнизон ДОТа насчитывал до 25 человек. ДОТы типа «М» имели 2—3 

амбразуры. Они были одноэтажными, и площадь внутренних помещений была от 12 до 15 

м². Гарнизон в них состоял из 8-12 человек. Всего было построено около 100 пулемётных 

ДОТов. 

Артиллерийские ДОТы представляли собой полукапониры на 2 орудия. Площадь 

полукапониров была от 50 до 200 м². Гарнизон артДОТов достигал 15-25 человек. 

Артиллерийских сооружений в Карельском УР насчитывалось около 20 единиц. Все 

ДОТы, независимо от размеров, имели перископы, фильтровентиляционные системы, 

были оборудованы проводной связью (телефон) и электрическим освещением. 

В качестве дополнительных укреплений в БРО использовались пулемётные бронебашни, 

снятые с корпусов танков МС-1, а также железобетонные колпаки с пулемётной 

установкой. Здесь же имелись железобетонные убежища, рассчитанные на стрелковое 

отделение. 

К 30 ноября 1939 года из войск Карельского УР (пятнадцать отдельных пулемётно-

артиллерийских батальонов) был сформирован отдельный отряд Карельского УР, который 

в составе 19-го стрелкового корпуса 7-й армии принял активное участие в боевых 

действиях на Карельском перешейке. 

В августе 1940 года было создано управление 22-го укреплённого района. 

В середине августа 1941 года два пулемётно-артиллерийских батальона из состава войск 

УР были переброшены для усиления Красногвардейского укрепрайона. 

В бои укрепрайон вступил в сентябре 1941 года, с выходом финских войск на линию 

«старой» государственной границы. Однако некоторые его передовые подразделения 

были ещё ранее выдвинуты вперёд, для обеспечения отхода советских войск. Так, 10 

августа усиленная пулемётная рота 1-го артпульбата прикрывала переправу отходящих 

советских частей через реку Вуокса в районе Лосево. 17 августа усиленная пулемётная 

рота 63 артпульбата заняла оборону и в течение недели вела бои в устье реки Булатная. 

С 1 сентября 1941 года, когда советское командование отдало приказ об организации 

обороны в укреплениях УРа, в полосе 22-го укреплённого района начали занимать 

позиции соединения 23-й армии. К исходу 1 сентября рубеж заняли правофланговые части 

142-й стрелковой дивизии и 265-й стрелковой дивизии (расположившейся в резерве). На 

левом фланге укрепрайона расположились остатки вывезенной с побережья Ладоги 198-й 

моторизованной дивизии. К 3 сентября 1941 года начали прибывать части 

эвакуированных 123-й и 43-й дивизий, а также остатки 115-й стрелковой дивизии. В 

районе Сестрорецка, примыкая к морю, встала в оборону переброшенная с южного 

участка Ленинградского фронта 291-я стрелковая дивизия. 

Вплоть до ноября 1941 года в полосе обороны укрепрайона велись довольно активные 

действия, в частности, за Белоостров и ДОТ «Миллионник», которые несколько раз 

переходили из рук в руки. С ноября 1941 по июнь 1944 года положение в полосе 
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укрепрайона было стабильным: части подразделения занимались совершенствованием 

обороны, разведкой, вели беспокоящие артиллерийские и миномётные обстрелы — равно 

как и противостоящие им вражеские войска. 

В октябре 1942 года в укреплённом районе были развёрнуты 12 отдельных пулемётно-

артиллерийских батальонов, 2 электророты, инженерный батальон, батальон связи и 

подразделения обслуживания. 

25 октября 1942 года, когда был создан 17-й укреплённый район, половина личного 

состава была передана туда. Полоса обороны 22-го укрепрайона уменьшилась. Он начал 

вести оборону рубежа от Финского залива, включая его побережье, до Лемболово. 

К январю 1943 года количество личного состава укрепрайона составляло 11 364 человека. 

Вооружение: орудий разных калибров — 264, миномётов — 120, противотанковых ружей 

— 141, пулемётов — 1054, в том числе 700 станковых. 

К началу 1944 года в укрепрайоне было построено 845 пулемётных и артиллерийских 

сооружений, был создан 2-й рубеж обороны, на котором было построено 219 сооружений, 

отрыто 52 км противотанковых рвов, установлено 2 км надолбов, 122 км проволочных 

заграждений, 60 км электропрепятствий, 48 км минных полей. Отрыто и оборудовано 106 

км траншей и ходов сообщений. Построено несколько плотин на случай затопления. 

На май 1944 года УР занимал позиции по побережью Финского залива на юг от 

Сестрорецка, у города Сестрорецк, по побережью озера Разлив. C участка, занимаемого 

укреплённым районом, 10 июня 1944 года в ходе Выборгской наступательной операции 

нанесла удар 21-я армия. В наступлении с 11 июня 1944 года принимали участие также 

126-й, 133-й, 293-й и 522-й отдельные пулемётно-артиллерийские батальоны из состава 

укрепрайона. Они наступали во втором эшелоне, однако, выйдя к реке Вуокса, приняли 

участие в боях. 293-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон понёс большие 

потери. 

На 13 июня 1944 года передовые батальоны района получили задачу занять оборону на 

высотах перед Кивеннапа и Райвола, с захватом Кивеннапа оборонять Кивеннапские 

высоты, а затем они были переданы в подчинение 17-му укреплённому району. Вместе с 

тем, в 22-й укреплённый район, на который была возложена задача обороны уже всего 

Карельского перешейка от Ладожского озера до Сестрорецка (Никулясы — Ненимяки —

Лемболово — Елизаветинка — высоты Меднозаводского озера, высота Мертуть — 

станция Белоостров — Сестрорецк), были переданы два батальона из 17-го укреплённого 

района. 

С этого времени укрепрайон в боях не участвовал, совершенствуя оборону и 

модернизируя укрепления. 

В 2009 году в Сестрорецке открыт Выставочный комплекс МПК «Сестрорецкий Рубеж». 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=293-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=522-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=293-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
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Карельский УкрепРайон. Схема батальонных районов обороны.  

Линия границы до Зимней войны (1939 год). 

 
Основная линия КаУРа: СЕСТРОРЕЦК-БЕЛООСТРОВ-МЕРТУТЬ-ЧЕРНАЯ РЕЧКА-

МЕДНЫЙ ЗАВОД-АГАЛАТОВО-ЕЛИЗАВЕТИНКА-ОХТА-ЛЕМБОЛОВО-

НЕНЮМЯКИ-ДОДОНОВО-ПЕРЕМЯКИ-СОЕЛОВО-НИКУЛЯСЫ 

Передовая линия КаУРа: АККАЗИ-МАЙНИЛА-КАЛЛЕЛОВО 

После Гражданской войны линия западной границы Советской России ухудшилась. 

Крупные политические и промышленные центры Страны Советов располагались на 

небольшом расстоянии от границы: Ленинград - в 30-50 километрах, Минск - в 50 

километрах, Одесса - в 40 километрах. Создавалась угроза захвата крупных городов 

противником в первые дни войны. Иллюзий относительно планов западных держав никто 

не строил и поэтому в конце 20-х годов в СССР приступили к строительству укрепленных 

районов. Ленинграду наибольшая опасность могла грозить с севера. Граница с совсем не 

дружественной Финляндией проходила минимум в 30 километрах от города. 

Карельский УкрепРайон начал создаваться в 1928 году и оборонял Ленинград по 

Карельскому перешейку. КаУР был одним из УкрепРайонов Линии Сталина - 

грандиозного фортификационного сооружения, протянувшегося вдоль границы СССР от 

Баренцева до Черного моря. 

Во время Великой Отечественной войны Карельский УкрепРайон полностью оправдал 

свое предназначение. Попытки финнов прорваться к Ленинграду через Карельский 

перешеек не увенчались успехом. 

http://www.kaur.ru/ses.php?page=1
http://www.kaur.ru/bel.php?page=1
http://www.kaur.ru/mer.php?page=1
http://www.kaur.ru/als.php?page=1
http://www.kaur.ru/med.php?page=1
http://www.kaur.ru/agl.php?page=1
http://www.kaur.ru/elz.php?page=1
http://www.kaur.ru/ohta.php?page=1
http://www.kaur.ru/lem.php?page=1
http://www.kaur.ru/nen.php?page=1
http://www.kaur.ru/ddn.php?page=1
http://www.kaur.ru/prm.php?page=1
http://www.kaur.ru/slv.php?page=1
http://www.kaur.ru/nik.php?page=1
http://www.kaur.ru/akk.php?page=1
http://www.kaur.ru/mnl.php?page=1
http://www.kaur.ru/kll.php?page=1
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После войны КаУР нисколько не утратил свое значение. К началу 50-х годов сооружения 

КаУРа модернизировались, внедрялись новые технологии защиты. ДОТы КаУРа 

интенсивно перевооружались, причем на самые современные образцы оружия. 

Во второй половине 20-го века долговременная фортификация утратила свое значение и 

КаУР был снят с боевого дежурства. До 90-х годов объекты еще входили в структуру 

вооруженных сил - как склады, караульные помещения, но затем были банально брошены. 

Рыночные отношения не позволяли поддерживать пусть и легендарные, обагренные 

кровью, но в то же время абсолютно бесполезные для капитализма ДОТы… 

Несмотря на плачевное состояние сооружения КаУРа по-прежнему интересны любителям 

фортификации, военным энтузиастам, краеведам и всем, кто не равнодушен к 

отечественной истории… Затерянные в густых лесах Карелии бетонные громады 

напоминают нам о былом величии несуществующей державы… 

 

АПК1 "Слон" 

На окраине Сестрорецка находится отлично сохранившийся ДОТ КаУРа. Чудом 

избежавший тотального разрушения и нашествия мародеров двухорудийный 

артиллерийский полукапонир силами энтузиастов превращен в музей. По мере сил и 

возможностей ДОТ восстанавливается, ремонтируется внутренне оборудование, создается 

небольшая экспозиция, посвященная КаУРу. АПК построен в 1938-139 годах. Его задачей 

был прострел подступов к реке Сестра, железнодорожного моста и пространства перед 

фронтом Белоостровского Батальонного района обороны. В начале 1950 годов 

сооружение модернизировано: установлены 85-мм орудия ЗиФ-26, пулеметная установка 

НПС-3. Вероятно за свои внушительные размеры АПК1 получил позывной "Слон". 

Однозначно можно сказать, что это уникальный объект. В России практически не 

осталось памятников долговременной фортификации середины 20-го века в таком 

состоянии. Ближайшие Cоветские - только на Линии Сталина в Белоруссии. 

 
КаУР. Артиллерийский полукапонир "Слон" Сестрорецкого БРО. 

http://www.pomnivoinu.ru/?id=7678&zoom=14&mtype=3
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2229.jpg
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АПК1. Коллекция танковых траков и пехотных бронещитков. 

 

 
АПК1. Входная бронедверь ДОТа.    АПК1. Стрелковая амбразура в санузле. 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2192.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2193.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2195.jpg
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АПК1. 1-й боевой каземат. 

 

 
АПК1. 85-мм казематная пушка ЗИФ-26 (1949 года выпуска) 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2199.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2201.jpg
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АПК1. Переговорные трубки, дублирующие телефонную связь. 

 

 
Карта Сестрорецкого БРО из музея АПК1. 

 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2209.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2215.jpg
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АПК1. Небольшая экспозиция 

 

 
АПК1. Пулеметная амбразура с макетом "Максима".  

Наводка осуществлялась по командам командира ДОТа. 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2216.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2218.jpg
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АПК1. Пулеметная амбразура. 

 

 
АПК1. Орудие ЗИФ-26 в защитном кожухе. 

 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2226.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2234.jpg
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Трехамбразурный пулеметный ДОТ Сестрорецкого БРО. 

 

 
Пулеметный дот. Интерьер.  

Это не война, это наши современники... 

 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2237.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2240.jpg
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Мемориальное воинское кладбище на окраине Сестрорецка. 

 

 
НЕвечный огонь... 

 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2254.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2261.jpg


Усадьба Лускала. Достопримечательности (КаУР). 

12 
 

 
КаУР. Мемориал на старой границе, Ржавая канавка.  

Здесь 8 сентября 1941 года финские войска замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. 

Мемориал входит в Ленинградский Зеленый пояс Славы. 

 

 
Легендарный ДОТ "Миллионер" Белоостровского БРО. 

 

ДОТ Миллионер построен в 1938 году. Одно из крупнейших сооружений КАУРа. ДОТ 

двухэтажный, двухорудийный. Толщина стен - 2метра, на строительство потрачено более 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2263.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2271.jpg
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700 кубометров бетона. Во время Великой Отечественной войны в ходе финского 

наступления ДОТ был захвачен (11 сентября 1941 года). Неоднократные попытки отбить 

ДОТ происходили до начала наступления в 1944 году. 10 июня 1944 года ДОТ 

"Миллионер" был отбит частями Красной Армии. Кстати, захват ДОТа финнами - 

наглядное доказательство того, что финские войска вовсе не собирались останавливаться 

на старой границе. Кстати, ДОТ Миллионер - всего один из двух ДОТов, захваченных 

финнами - линия КАУРа не была прорвана! Кстати, не надо путать наш "Миллионер" с 

финским Sj5 "Миллионный". Финский ДОТ "Миллионный" наши войска штурмовали в 

Зимнюю войну. 

 
Белоостров. Пулеметный ДОТ. 
 

 
Белоостров. Пулеметный ДОТ. Весь металл вырезан мародерами. 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2275.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2279.jpg
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КаУР. Рекламный ДОТ... 
 

 
КаУР. Танковая огневая точка (ТОТ). 

 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2287.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2289.jpg
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КаУР. Танковая огневая точка (ТОТ). 

После войны КаУР перевооружался... Для сооружения танковых огневых точек 

использовались башни новейших (по тем временам) танков ИС-4. Башен, конечно, не 

осталось, только бетонные казематы. 
 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2291.jpg
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Мертуть. Двухамбразурный пулемётный ДОТ. 

В Мертути к имевшимся мощным пяти-шестиамбразурным сооружениям добавились, в 

частности, и два двухамбразурных, имевших класс защиты М-2.  
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Чёрная речка. КП левофлангового сектора КаУРа. 
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Медный завод. Орудийный ДОТ "Объектив". 

Орудийный ДОТ у дороги на Каллеловский разлив. Был построен предположительно в 

конце 30-х годов прошлого века для усиления противотанковой обороны 

Меднозаводского БРО. Над амбразурой виден край швеллера, вмурованного в покрытие 

для придания ему большей прочности. 

 
Агалатово. ДОТ №467. 
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Агалатово. ДОТ №445. 

 
Елизаветинка. Четырёхамбразурный пулемётный ДОТ № 1221. 

Четырехамбразурный двухэтажный пулеметный ДОТ Карельского Укрепрайона 

постройки 1929 года. По классификации, принятой в этом году, принадлежит к типу А (с 

убежищем на нижнем этаже, полной противохимической защитой и сопротивляемостью 

стен и покрытия к попаданию снарядов 8-дюймовой гаубицы). На сооружении хорошо 

заметна сохранившаяся гидроизоляция стен и покрытия битумом. 
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Елизаветинка. Четырёхамбразурный пулемётный ДОТ № 1215. 

Еще один ДОТ типа А (двухэтажный, с убежищем для личного состава на нижнем этаже) 

постройки 1929 года в Елизаветинском районе обороны КаУРа. Сооружение отличает 

прекрасно сохранившийся металлический каркас для крепления маскировочной сети. В 

данном случае двухэтажная огневая точка посажена на местности удачно. 

 
Елизаветинка. Четырёхамбразурный пулемётный ДОТ № 1211. 

Четырехамбразурный двухэтажный пулеметный ДОТ Елизаветинского БРО Карельского 

УРа постройки 1929 года. Относится к типу А (по классификации 1929 года). 
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Елизаветинка. Четырёхамбразурный пулемётный ДОТ № 1207. 

Четырехамбразурный пулеметный ДОТ Елизаветинского батрайона КаУРа постройки 

1929 года. Данная огневая точка является двухэтажным сооружением типа А. На северо-

западной стене ДОТа имеются повреждения от обстрела. 

 
Охта. Орудийно-пулемётный ДОТ 07 «Истребитель». 

В результате произведенного финнами 31 марта 1942 г. подрыва сам ДОТ и его 

первоначальное вооружение были серьезно повреждены. После отступления противника 
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сооружение было отремонтировано, и его гарнизон вновь не давал покоя финнам вплоть 

до 1944 года. Основным вооружением "Истребителя" в этот период были две 45-мм 

противотанковые казематные пушки ДОТ-4 со спаренными пулеметами. Помимо этого, 

имелись две пулеметные установки НПС-3, прикрывавшие подходы к ДОТу с флангов, а 

также две амбразуры, оснащенные заслонами ПЗ-39, предназначавшимися для стрельбы 

из ручного пулемета и защищавшие сооружение с тыла. 

ДОТ имеет один этаж и три боевых каземата. В каземате, находящемся сразу при входе в 

сооружение, размещается крайняя правая пулеметная амбразура с коробом установки 

НПС-3. Сама установка отсутствует, а проем заложен кирпичом. 

 

Электрораспределительная подстанция в Лемболовском БРО Карельского 

Укрепрайона. Подстанция предназначалась для преобразования и распределения 

электричества по ДОТам. Электрораспределительная подстанция находится под землей, в 

несколько ярусов. Имеет 2 входа. Подстанция была модернизирована после войны. Имеет 

противоатомную и противохимическую защиту. Подстанция полностью разграблена 

мародерами, неоднократно горела. Но даже в таком состоянии сооружение впечатляет! 

 

Стоит отметить, что КаУр был первым электрифицированным УкрепРайоном. И в 

Великую Отечественную войну и после нее ДОТы КаУРа могли гордиться электрическим 

управлением орудями, вентиляцией, светом. Сам КаУр был оснащен системой 

электрических заграждений. Это сейчас у объектов РВСН отключают электричество за 

долги, а тогда на оборону ничего не жалели... 

 
КаУР. Лемболово. Подземная Электроподстанция. Технический вход. 

 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2293.jpg
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 Лемболово. 

Лемболово. Подземная электроподстанция КаУР.  

 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2306.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2316.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2309.jpg
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КаУР. 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 на старом Приозерском шоссе. 

 
КаУР. Памятникам погибшим за Советскую власть. Находится на старом Приозерском шоссе. 

Здесь похоронены и пограничники, погибшие в неоднократных боевых столкновениях с 

белофинами. 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2329.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2333.jpg
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Мемориальный комплекс" Лемболовская твердыня входит в Ленинградский Зеленый 

пояс Славы. Здесь в сентябре 1941 года части 23 армии остановили финское наступление. 

9 сентября красноармейцы, моряки и пограничники встали насмерть и держали оборону 

вплоть до наступления в 1944 году. Мемориал Лемболовская твердыня сооружён в 1967 

году трудящимися Василеостровского района Ленинграда около поселка Лемболово 

Всеволожского района, на 34-м километре Приозерского шоссе. В районе мемориала 

сохранились ДОТы, ходы сообщения, блиндажи. Раньше всё это восстанавливалось, 

теперь опять заплывает землей... Частью мемориала является памятник летчикам 44 

бомбардировочного полка, совершившим огненный таран 11 июля 1942 года. 

 
КаУР. План мемориала Лемболовская твердыня. 

 
КаУР. Мемориал Лемболовская тведыня. ДОТ. 

http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2342.jpg
http://www.pomnivoinu.ru/img/reports/104/img/IMG_2358.jpg
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Ненюмяки. Трёхамбразурный пулеметный ДОТ. 

Этот трехамбразурный двухэтажный пулеметный ДОТ располагается на высоком левом 

берегу разлива реки Грузинка к западу от железнодорожного моста. 

 
Двухамбразурный пулеметный ДОТ Ненюмякского БРО. 

Этот двухамбразурный пулеметный ДОТ малого типа расположен недалеко от бывшего 

поселка Лаппелово, территория которого ныне занята садоводствами. Сооружение 

возведено в 1931-1932 годах и имеет один этаж и два основных каземата. 
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Додоново. Трёхамбразурный КНП № 810. 

Один из наиболее ранних ДОТов Гарболовского (Додоновского) батальонного района 

обороны в составе Карельского УРа - трехамбразурный командно-наблюдательный пункт 

(КНП). Уникальная планировка и сохранившиеся амбразурные узлы позволяют отнести 

его постройку к 1929 году. 

 
Премяки. Ложный ДОТ с казематом. 
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Соелово. Четырёхамбразурный пулемётный ДОТ. 

Годом постройки этого четырехамбразурного одноэтажного пулеметного ДОТа следует, 

по всей вероятности, считать 1929-ый год. 

 
Никулясы. Четырёхамбразурный пелемётный ДОТ на берегу Сокилова ручья. 
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Никулясы. Наблюдательные вышки в Салокюля. 

Повсюду в лесах, окружающих некогда густо населенные Никулясы, можно встретить 

металлические вышки высотой с многоэтажный дом. Вверху на каждой вышке находится 

кабина, откуда собственно и велось наблюдение. На снимке — вышка, расположенная на 

территории деревни Салокюля ("Salokylä" — букв. "деревня в большом глухом лесу"), 

жители которой были выселены еще в середине 1930-х годов. 
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Аккази. Артиллерийский полукапонир (АПК) № 10. 

Один из немногих сохранившихся в целости ДОТов так называемой "передовой линии" 

Карельского Укрепрайона, строившейся в 1938-1939 гг. вдоль старой государственной 

границы с Финляндией. Данное сооружение располагается западнее бывшего селения 

Аккази (Акканен) и представляет собой артиллерийский полукапонир, имеющий ряд 

существенных отличий от большинства АПК передовой линии. 

 
Майнила. Артиллерийский полукапонир (АПК) № 12. 
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Каллелово. Артиллерийский полукапонир (АПК) № 14. 

Только часть из построенных в 1938-1939 годах вдоль старой советско-финской границы 

артиллерийских полукапониров (АПК) сохранилась до наших дней в целости. Один из 

них, построенный в 1939 году, расположен в районе, прилегающем к кордону Каллелово.   
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В 1929 году сформировано управление коменданта Карельского укрепленного района. 

В 1936 году управление коменданта укрепрайона было упразднено. 

На рубеже Карельского укрепрайона в августе 1940 года был сформирован 22-ой 

укрепленный район, в состав которого вошли 1-ый, 13-ый, 7-ой, 106-ой и 4-ый отдельные 

пулеметные батальоны, батальон связи, 125-ый отдельный саперный батальон, 30-ая и 33-

ая отдельные электротехнические роты. Управление 22-го УР расположилось в поселке 

Черная Речка. Комендантом был назначен полковник Ермолин (умер в начале 1941 года), 

комиссаром – бригадный комиссар Драничников. 

23 октября 1942 года приказом командующего Ленинградским фронтом для удобства 

управления были созданы 2 управления – 22-го и 17-го укрепрайонов, которые вошли в 

состав Карельского укрепрайона: 

22-ой укрепрайон в границах Финский залив – Лемболовское озеро. 

17-й укрепрайон в границах Лемболовское озеро – Ладожское озеро. 

 

Коменданты Карельского УкрепРайона: 

февраль 1928 – март 1930   командарм Кук Александр Иванович 

март 1930 – март 1932   комдив Блумбергс Жанис Карлович (Žanis Blumbergs) 

март 1932 — май 1936  комдив Инно (Кульдвер) Александр Александрович 

август 1940 – апрель 1941  полковник Ермолин 

апрель 1941 – октябрь 1942  генерал-майор Попов Михаил Андрианович 

Коменданты 22 УР: 

октябрь 1942 – март 1945   полковник Котик Валерий Александрович 

март 1945 – февраль 1946  полковник Мещеряков Василий Ефимович  

Коменданты 17 УР: 

август 1942 – январь 1943   полковник Шолев Григорий Иванович 

январь 1943 – май 1944   подполковник Шалев Александр Васильевич 

май 1944 – июль 1946   полковник Масловский Георгий Николаевич 
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