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I.  Введение 
 

 

                      Памятники истории… Они немые свидетели истории, символы  ее славных 

страниц.   Вот и я, каждый день, проезжая с родителями по плотине Иваньковского 

водохранилища, я с интересом наблюдаю за  сооружением, который стоит на  съезде с 

дамбы.  Родители мне сказали что это ДОТ. Мне стало интересно узнать больше об этом 

сооружении, узнать историю появления  ДОТа в нашем городе и для чего и кем он был 

построен. Я считаю, что  моё исследование поможет больше узнать об этом сооружение. 

Это будет интересно и моим одноклассникам. 

 

Объект исследования. ДОТ, который  находится на плотине Иваньковского 

водохранилища. 

 

Предмет исследования. История возникновения данного памятника в нашем городе и 

его назначение в годы Великой отечественной  войны. 

 

Цель-  Изучить историю появления данного сооружения  в нашем городе. Когда, где, кем  

и зачем оно было установлено. 

 

Задачи: 
 Выяснить историю возведения данного сооружения в нашем городе. 

 Провести анкетирование среди сверстников. 

 Побеседовать с родителями и учителем. 

 Выяснить, что такое ДОТ и ДЗОт и  чем ДОТ отличается от ДЗОТа и их 

предназначение. 

 Найти информацию на сайтах  сети интернет. 

 Узнать, есть ли подобные сооружения ещё в нашем городе. 

 Собрать  воспоминания очевидцев  о  исторических действиях , происходивших в 

годы войны  в нашем городе, связанные с появлением и   использованием Дота. 

 Собрать фотографии разных лет с изображением данного объекта. 

 Обобщить  полученные результаты 

 Ознакомить с результатами своей работы одноклассников. 

 Оформить презентацию к исследовательской работе  

 Выступить  с исследовательской работой на краеведческой конференции. 

 

Методы исследования.: 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 фотографирование объекта; 

 изучение и обобщение полученного материала , в том числе и с сайтов сети интернет 
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II.Основная часть 

 
            Своё исследование я начала с того, что  пообщалась со сверстниками и  взрослыми     

( родителями и учителем) с целью  узнать  больше об этом памятнике и его истории 

появления в Дубне.  Всего было опрошено 30  человек, это ученики моего класса и 

параллельного класса.  

 

             Были записаны рассказы  моих родителей и учителей  школы. 

 Результаты  данных исследований можно  посмотреть в приложении.  

 

              Хочется отметить, что  знания моих одноклассников очень малы. Кроме названия 

памятника, большая часть  ребят,  не знает ничего. Я думаю, что моя  исследовательская 

работа поможет им узнать историю данного сооружения и историю нашего города в целом 

и во время Великой Отечественной Войны. 

 

              После бесед и анкетирования, я с родителями съездила к данному памятнику и  

сделала несколько  фотографий. Сфотографировала  и мемориальную табличку, которая 

находится на самом сооружении ДОТа. Видно, что  за памятником ухаживают, его  

ремонтировали, поставили ограждения в виде противотанковых заграждений, которые во 

время войны называли «ЁЖ» и поставили  венок , как дань памяти погибшим  защитникам 

нашего города.  

             Затем я  поискала в интернете   фотографии  изображающие  наш ДОТ в разные 

годы. Было интересно их  сравнить. Фотографии можно посмотреть в приложении. 

 

             Потом, я нашла на сайте «Википедия», что означает «ДОТ», какие виды  бывают,  

чем они отличаются от «ДЗОТа» и историю строительства этих сооружений.   Вот что  мне 

удалось найти.  

                Меня заинтересовало, что же такое ДОТ и чем он отличается от ДЗОТа. 

 

1. ДОТ, ДЗОТ-  назначение, отличия, история строительства и 

применения данных сооружений. 
 

Долговре́менная огнева́я то́чка (ДОТ, дот, иногда «долговременная оборонительная 

точка») — отдельное малое капитальное  сооружение из прочных материалов, 

предназначенное для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми 

средствами из защищённого помещения. 

ДОТы строились из монолитного или сборного железобетона, камня на растворе, 

железных балок с арматурой и броневых закрытий. Огневая точка, выполненная целиком из 

металла, носит название бронеколпак. Чаще всего применялся монолитный железобетон. 

Это сооружение может быть как одиночным, так и одним из многих в системе укреплённого 

района.  

                       Как и другие виды долговременных фортификационных сооружений, ДОТ 

защищает военнослужащих от поражения огнём противника (пулями, осколками, минами, 

взрывов снарядов и авиабомб) и даёт возможность гарнизону вести огонь по противнику 

через амбразуры, казематные или башенные артиллерийские и пулеметные установки. 

                      В качестве дотов иногда использовались и врытые в землю танки устаревших 

типов либо неспособные к самостоятельному передвижению, а также танковые башни, 

установленные на фундаментах (танко башенные доты). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%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%A3%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%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%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%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Деревоземляная огневая точка[1](сокращённо дзот) — полевое  сооружение, 

построенное из бревен, досок и земляной присыпки и вооруженное, как правило, 

пулеметами. Может быть как одиночным, так и входить в систему укреплённого района. 

                Применяется для названия лёгких замаскированных огневых сооружений. 

Основными преимуществами дзота являются внезапность при открытии огня, а также 

возможность быстрого его возведения при ограниченных ресурсах. 

                 Дзот обычно сооружался как укреплённая срубом или досками не полностью 

заглубленная землянка, перекрываемая сводом из брёвен. Сверху дзот покрывается 

грунтовой засыпкой и маскируется под местность. На крыше оборудуется воздуховод для 

отвода пороховых газов. В стороне, обращённой к неприятелю, устраивается амбразура для 

ведения огня. Дзот может иметь несколько амбразур, в том числе для организации круговой 

обороны. В более поздних конструкциях сверху амбразур также устанавливались 

противогранатные щиты или сетки. 

                   Как правило, дзоты устанавливают в местах, господствующих над местностью 

или имеющих сложный рельеф. Не последнее внимание уделяется маскировке дзотов. В 

оборонительную цепь дзоты строят с учётом пересекающихся секторов обстрела. Как 

правило, дзоты снаряжались станковыми пулемётами, редко более тяжелым оружием.  В 

отличие от блиндажа и землянки, предназначенных для размещения и отдыха личного 

состава, дзот предназначен для ведения огня. 

                   Достоинства в сравнении с дотом: быстрота сооружения ДЗОТа вслед за 

перемещающейся линией обороны для закрепления позиций; дешевизна строительства 

силами военнослужащих;  при наличии леса, топоров и лопат изготавляется из простых, 

подручных средств (дерево, земля, камень), ему не нужен подвоз специальных 

стройматериалов. 

                    Один-два скрытых пулемёта, открывающих огонь с близкого расстояния, дают 

эффект внезапности, внося в ряды наступающих сумятицу и панику. При этом расчёт дзота 

находится в укрытии. 

                     Недостатки дзота:  при одинаковых с дотом размерах он обеспечивает слабую 

защиту (только от пуль, осколков, малокалиберных мин и снарядов); огнеопасность; 

недолговечность, дзоты не могли использоваться для строительства 

долговременных укрепрайонов (к примеру, пограничных). 

                     Преимущества и недостатки ДОТов в сравнении с ДЗОТами 

                     Строительство ДОТа — дело трудное, долгое и затратное, требует 

квалифицированных строителей, может выполняться преимущественно в мирное время и 

при возможности доставки к линии обороны огромного количества цемента, песка, гравия и 

стали. При наличии леса и солдат — вчерашних крестьян, каждый из которых мог быть 

плотником и лесорубом, ДЗОТы строятся значительно быстрее и дешевле. Но ДОТы имели 

очевидные достоинства: долговечность: многие сооружения до сих пор могут быть 

использованы по прямому назначению (см. фото); стенки и амбразуры ДОТа из негорючих 

материалов, что особенно актуально на войне;  отделанная металлом амбразура ДОТа имеет 

меньше шансов обвалиться при обстреле сооружения. При одинаковых размерах ДОТ 

значительно крепче и защищённей  ДЗОТа. 

 

                      Из полученной информации   я могу сделать вывод, что  у нас в городе, в конце 

плотины  стоит долговременная огневая точка «ДОТ».  Это сооружение  является  одним из 

многих в системе укреплённого района., оно построено  из монолитного или 

сборного железобетона.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%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%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%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%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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                  Затем  я стала искать  информацию  об истории появления ДОТа на территории 

Дубны. Вот краткая информация. Более подробную информацию можно найти в 

приложении, или на  официальном сайте фонда «Наследие». 

 

2. Исторические сведения о размещении  ДОТа  на территории Дубны. 

                       К осени 1941 года район Дубны стал прифронтовой полосой. В поселке 

работали курсы «Выстрел» по подготовке командиров Красной Армии, имелись три 

батальона: минометный, пулеметный, стрелковый. На Большой Волге стоял 257-й 

отдельный артиллерийский дивизион зенитчиков. Зенитные орудия были установлены на 

сооружениях канала, а также в нескольких местах на территории поселка. 

                       Изучив историю, мне стало интересно, остались ли воспоминания очевидцев 

тех времён, оборонявших  наш Дубненский край в годы Великой Отечественной Войны.. 

И я нашла такую информацию на  официальном сайте  «Наследие» и на сайте «Наукоград 

Дубна – город успешных людей», в разделе «Исторические исследования». Вот  некоторые  

сведения. Более полную информацию можно найти в приложении. 

 

3. Воспоминания очевидцев времён Великой Отечественной войны об 

обороне  посёлка «Большая Волга», ныне г. Дубны.  

Воспоминания  Ивана Андреевича Самойлова, бойца 257 го отдельного зенитного 

артелеристского дивизиона зенитчиков. 

                    Иван Андреевич Самойлов, служил  в составе зенитного артиллерийского 

дивизиона и охранял гидросооружения Большой Волги от налетов вражеской авиации, 

вспоминает:  

                   «Очень напряженная обстановка сложилась к тому времени на фронте. Враг 

занял Калинин, Клин, шли бои под Конаково. Каждый день батареи поднимались по тревоге 

— колонны штурмовиков летели на Москву, пытались сбросить бомбы на дамбу, шлюз, 

ГЭС. Конечно, эти объекты охранялись особо, так как имели стратегическое значение: мы 

не могли допустить, чтобы в такое напряженное время столица осталась без воды. Дамба 

Иваньковского водохранилища была закрыта со стороны фарватера противоторпедной 

сетью — на случай, если враг подойдет от Калинина. Саперы заминировали часть дамбы, 

чтобы преградить путь вражеским танкам. На эшелонах из Москвы прибывали сибиряки (их 

сборный пункт был на Большой Волге) и направлялись через канал в сторону Конаково. Из 

школьников старших классов и женщин формировались истребительные батальоны, 

которые прочесывали лес в поисках вражеских лазутчиков. Однажды невдалеке от пристани 

показался наш самолет — обычный "кукурузник". И кто мог подумать, что за штурвалом 

его сидит враг! Он подлетел к пристани, сбросил три бомбы, одна из которых попала в 

дебаркадер. Это был единственный случай, когда враг смог приблизиться к охраняемым 

объектам». 

 

4. История возрождения памятника в наши дни. 

 
                   После войны ДОТ долго лежал покосившись на земле, пока в ГК ВЛКСМ не 

возникла идея сделать его памятником воинам-землякам. 

 

                  Мемориальное сооружение «ДОТ». Он открыт в 1975 году как памятник 

зенитчикам, оборонявшим в 1941-1942г.г. Иваньковскую гидроэлектростанцию от 
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фашистской авиации. Автор проекта Заслуженный работник Культуры и член Союза 

художников России Ю.И. Сосин. Материал- камень и мрамор. 

В реестре памятников он имеет № 2.4. Это можно посмотреть на сайте Дубненского 

краеведческого музея.  

           На ДОТе имеется табличка с текстом. 

  
http://autotravel.ru/phalbum.php/ex/26334 

                                     

                     Мне стало интересно, имеются ли   в нашем городе другие огневые точки и 

если «да», то где они  располагались.  

                     Эту информацию я нашла на сайте  «Военная история».  Более подробно можно 

посмотреть в приложении или презентации.   

 

                  Оказывается, что  в нашем городе действовала не одна огневая точка, а 

несколько. Как можно видеть на карте расположения военных объектов, на территории 

нынешней Дубны в годы Великой Отечественной войны, таких объектов было несколько:. 

 

1) на съезде платины, 

2) На въезде на платину, 

3) Около шлюза, у тоннеля.  ( недалеко от памятника  В.И. Ленину) 

4) Между памятником Сталину и Большим Большеволжским маяком, в самом начале 

лебяжьего озера. 

5) За паромной переправой №1 и аварийными воротами. 

6) Около Университета «Дубна».  

 

                 Поблизости от стройплощадки будущего моста через Волгу, в воде 

находится пулеметный колпак времен Великой Отечественной войны (горожане называют 

его ДОТ) — одно из шести бетонных оборонительных сооружений, сохранившихся на 

территории Дубны. Два из них уже стали мемориалами: на дамбе Иваньковского 

водохранилища и в сквере университета «Дубна». 

 
 

  

 

 

 

 

 

. 

 

 

http://autotravel.ru/phalbum.php/ex/26334
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III. Итоги работы и выводы. 

 
                 И так, можно подвести некоторые итоги моей исследовательской работы.  
Вот что мне удалось узнать. 

 

                  К осени 1941 года район Дубны стал прифронтовой полосой. В поселке Большая 

Волга,  работали курсы «Выстрел» по подготовке командиров Красной Армии, имелись три 

батальона: минометный, пулеметный, стрелковый.  

 

                  Гитлеровцы активно бомбили прифронтовую полосу. Для отражения налетов в 

районе поселков Иваньково и Большая Волга были расставлены зенитные батареи, 

сооружены оборонительные доты и дзоты (последние можно застать до сих пор, например, 

в районе паромной переправы и в конце плотины.).  

 

                  Очевидцы помнят, что прорвавшимся самолетам удалось сбросить несколько 

бомб в водохранилище, на поселок и прибрежную лесную полосу. В частности, бомбой 

была повреждена пристань «Большая Волга». Несколько бомб упало на территорию завода. 

Одна из них повредила главный корпус. Неразорвавшаяся с войны бомба была обнаружена 

несколько лет назад в канаве на первом секторе садоводческого товарищества «Восход».  

 

                    На Большой Волге стоял 257-й отдельный артиллерийский дивизион 

зенитчиков. Зенитные орудия были установлены на сооружениях канала, а также в 

нескольких местах на территории поселка. ). Располагались в землянках в районе конпарка  

(в настоящее время Братские могилы). Там же были установлены зенитки, до настоящего 

времени есть следы окопов и есть ДОТ. (Из воспоминания Баранова Василия Васильевича 

(служил в этой части, дом. Т. 4-84-93). 

 

                     Зенитчики (а это был женский батальон) стояли на дамбе Иваньковского 

водохранилища, доты находились в начале и в конце плотины, около тоннеля, пристани, по 

берегу канала имени Москвы. В районе озера на Большой Волге, рядом с маяком были 

выкопаны блиндажи и землянки. Они просуществовали практически до 1960-х годов, пока 

не обвалились и не заросли.  

 

                       22 января 1942 года было завершено освобождение Московской области от 

немецких захватчиков.  

                    С тех далёких  времён, в нашем городе существует памятник зенитчикам, 

которые защищали наш город от фашистов. Эта огневая точка хорошо сохранилась, к ней  

имеется удобный подъезд и по этому именно ее было решено восстановить и сделать 

памятником, о чём свидетельствует мемориальная табличка на корпусе огневой точки. 

 

                     Мемориальное сооружение «ДОТ». Он открыт в 1975 году как памятник 

зенитчикам, оборонявшим в 1941-1942г.г. Иваньковскую гидроэлектростанцию от 

фашистской авиации. Автор проекта Заслуженный работник Культуры и член Союза 

художников России Ю.И. Сосин. С началом войны были предприняты меры по защите 

авиазавода № 30 и Иваньковской ГЭС от вероятного нападения на них с воздуха 

фашистской авиации. 

               Для этого на плотине станции были установлены зенитные орудия и бетонный 

колпак ДОТа. Такими же долговременными огневыми точками устанавливались 

укреплялись линии окопов, которые были вырыты вдоль всего правого берега реки Волги.                   
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                    Их сегодня еще можно обнаружить на территории водозабора, в лесу за жилым 

комплексом «Тамань».  Одно из сооружений осих пор там находится.   Мы часто проходим 

мимо него, когда идём гулять  на пик «Тяпкина» и не догадываемся, что это немой 

свидетель  военных действий в годы Великой Отечественной Войны.  

                     Немецкие самолеты несколько раз пытались бомбить ГЭС, но ни одна бомба не 

поразила ее, ведь плотный огонь зенитной батареи заставлял летчиков уклоняться от него. 

После войны ДОТ долго лежал покосившись на земле, пока в ГК ВЛКСМ  ( городская 

организация ленинского комсомола) ,  не возникла идея сделать его памятником воинам-

землякам.   Эта идея воплотилась в жизнь. И теперь мы можем видеть это историческое 

сооружении в хорошем состоянии. 

                       В дальнейшем, я бы хотела  найти и другие ДОТы   и сфотографировать их. 

Сейчас это  сделать затруднительно, так. как всё засыпано снегом. 

 

Таким образом из моей работы можно сделать выводы: 

 

Задачи, поставленные в начале моего исследования  решены, а именно: 

 

 Выяснила историю  данного сооружения в нашем городе. 

 Провела  и обработала  результаты  анкетирования среди сверстников. 

 Побеседовала  с родителями и учителем и записала их рассказы. 

 Выяснила, что такое ДОТ и ДЗОТ и  чем ДОТ отличается от ДЗОТа,  и их 

назначение. 

 Нашла и систематизировала материалы с сайтов  сети интернет. 

 Узнала, есть ли подобные сооружения ещё в нашем городе. 

  Нашла на сайтах  и собрала  воспоминания очевидцев  о  исторических действиях , 

происходивших в годы войны  в нашем городе, связанные с появлением и   

использованием Дота. 

 Собрала фотографии разных лет с изображением данного объекта. 

 Обобщила  полученные результаты. 

 Ознакомила с результатами своей работы одноклассников. 

 Оформила презентацию к исследовательской работе  

 Выступила  с исследовательской работой на краеведческой конференции. 

 

Задачи решены и цель достигнута. 
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IV. Источники информации  и литература 

 
1. http://xn----8sbcgfb8ddat1b.xn--p1ai/news/2259 

2. Музей археологии и краеведения города.  muzei-dubna.ru 

2. http://autotravel.ru/phalbum.php/ex/26334 

3. http://autotravel.ru/phalbum.php/ex/26334 

4. http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

5. http://xn----8sbcgfb8ddat1b.xn--p1ai/history/12 

6. http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

              сайт «Автотравел» 

7. http://xn----8sbcgfb8ddat1b.xn--p1ai/history/12 

8. http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

9. http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

10. http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

11. http://bdsa.ru/karty-boevykh-dejstvij-v-1941g/946-758. Сайт. Картография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://город-дубна.рф/news/2259
http://muzei-dubna.ru/
http://autotravel.ru/phalbum.php/ex/26334
http://autotravel.ru/phalbum.php/ex/26334
http://autotravel.ru/otklik.php/26334
http://город-дубна.рф/history/12
http://autotravel.ru/otklik.php/26334
http://город-дубна.рф/history/12
http://autotravel.ru/otklik.php/26334
http://autotravel.ru/otklik.php/26334
http://autotravel.ru/otklik.php/26334
http://bdsa.ru/karty-boevykh-dejstvij-v-1941g/946-758
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V. Приложение. 

 

Приложение №1   

Фотодокументы. 

 

 
http://autotravel.ru/phalbum.php/ex/26334http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

http://autotravel.ru/otklik.php/26334. Памятные таблички  имеющиеся на  памятном 

сооружении 

 

 
http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

Фото №1 Вид ДОТа с дороги 

 
http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

Фото №2 Вид ДОТа  с боку.  Надпись на  

http://autotravel.ru/phalbum.php/ex/26334http:/autotravel.ru/otklik.php/26334
http://autotravel.ru/otklik.php/26334
http://autotravel.ru/otklik.php/26334
http://autotravel.ru/otklik.php/26334
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корпусе гласит: «Свято и хранимо то, что 

ознаменовано подвигом народа». 

 
 Фото № 3. Надпись гласит: «Свято и 

хранимо то, что  ознаменовано подвигом 

народа». 

http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

 

 
 Фото №4.  ДОТ огорожен 

противотанковыми заграждениями «ЁЖ». 

http://autotravel.ru/otklik.php/26334 

 
Фото №5. Аллея памяти.. Аллея посажена 

ветеранами города Дубна и членами  

городского отделения ВВО «Союз 

десантников России» 

http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/19_fu

ll.jpg 

 

 
Фото №6  Аллея посажена  в 2012 г.  Май. 

http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/20_

full.jpg 

 

 
Фото № 7. Железобетонный, пулемётный 

 колпак. Расположен недалеко от 

 паромной переправы №1.  

http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D

 

 
Фото №8  Поблизости от стройплощадки 

будущего моста через Волгу, в воде 

находится пулеметный колпак времен 

http://autotravel.ru/otklik.php/26334
http://autotravel.ru/otklik.php/26334
http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/19_full.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/19_full.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/20_full.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/20_full.jpg
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
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0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5

%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%

8B%D0%B9-

%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%

BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%

D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%

9E%D0%92#/photo/1726967 

Великой Отечественной войны (горожане 

называют его ДОТ) — одно из шести 

бетонных оборонительных сооружений, 

сохранившихся на территории Дубны. Два 

из них уже стали мемориалами: на дамбе 

Иваньковского водохранилища и в 

сквере университета «Дубна». 

http://muzei-dubna.ru/wp-

content/uploads/2017/02/dot1.jpg 

 

Фото № 9..Башня танка Т-26 — огневая точка 

на линии Сталина, на заднем плане — 

бронеколпак 

 

 
Фото № 10. Пулемётный капонир 

времён Великой Отечественной войны 

. 
 

 

 

Фото №11 

ДЗОТ. Стоит в районе шлюза.. Из семейного 

архива. 

 

Фото № 12.  Дзот времён Великой 

Отечественной войны. СССР. 1941 год. 
Деревоземляная огневая 

точка[1] (сокращённо дзот)  

. 

http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726967
http://muzei-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/02/dot1.jpg
http://muzei-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/02/dot1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stalin_line_-_anti-tank_panzer_nest.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stalin_line_-_anti-tank_panzer_nest.JPG?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%9E%D0%A2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1905.JPG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%9E%D0%A2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1905.JPG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-268-0158-06,_Russland,_Sch%C3%BCtzenpanzer_Sd.Kfz._253.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
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Фото №13. Из семейного архива. Дот в 

районе Пика Тяпкина 

 
 

Фото.№ 14. ДОТ у паромной переправы 

№1. Фото с сайта «Викимапия». 

 

 
Фото №15. Фото с сайта. 
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2-

%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8

B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-

%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726986 

 

http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726986
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726986
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726986
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726986
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D0%9E%D0%92#/photo/1726986
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Фото № 17.  
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2

%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D

0%B1%D0%B5 

 

 

 
Фото №18. 
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A

2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE

%D0%B1%D0%B5 

 

 

К ДОТу примыкает  алея, посаженная 

 

 

http://photos.wikimapia.org/p/00/03/81/41/19_full.jpg 

 

 

 
 

http://photos.wikimapia.org/p/00/03/81/41/18_full.jpg 

 

http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5
http://wikimapia.org/20133828/ru/%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5
http://photos.wikimapia.org/p/00/03/81/41/19_full.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/03/81/41/18_full.jpg
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http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/19_full.jpg 

 

 
 

  

http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/20_full.jpg 

 

 

 

 

http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/19_full.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/05/80/53/20_full.jpg
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Приложение №2 

 

Реестр памятников г. Дубны. Сайт Дубненского краеведческого музея. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Мемориальное сооружение 

«ДОТ» 

Автор Ю.И. Сосин. 

Дата установки — 08.05.1975 

Материал — бетон, мрамор 

Московская обл., г. Дубна (на 

дамбе Иваньковского 

водохранилища) 
 

 

http://muzei-dubna.ru/wp-content/uploads/2013/12/2.4.jpg 
 

 

 
 
http://muzei-dubna.ru/reestr-pamyatnikov/ 

 

http://muzei-dubna.ru/wp-content/uploads/2013/12/2.4.jpg
http://muzei-dubna.ru/reestr-pamyatnikov/
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Приложение №3. 

Материалы сайта «Город Дубна. Р.Ф» 

 

Воспоминания Ивана  Андреевича  Самойлова, который в составе зенитного 

артиллерийского дивизиона охранял гидросооружения Большой Волги от налетов 

вражеской авиации. 

http://xn----8sbcgfb8ddat1b.xn--p1ai/history/12 

                  К осени 1941 года район Дубны стал прифронтовой полосой. В поселке работали 

курсы «Выстрел» по подготовке командиров Красной Армии, имелись три батальона: 

минометный, пулеметный, стрелковый. На Большой Волге стоял 257-й отдельный 

артиллерийский дивизион зенитчиков. Зенитные орудия были установлены на сооружениях 

канала, а также в нескольких местах на территории поселка. 

                 Иван Андреевич Самойлов, который в составе зенитного артиллерийского 

дивизиона охранял гидросооружения Большой Волги от налетов вражеской авиации, 

вспоминает:  

                  «Очень напряженная обстановка сложилась к тому времени на фронте. Враг 

занял Калинин, Клин, шли бои под Конаково. Каждый день батареи поднимались по тревоге 

— колонны штурмовиков летели на Москву, пытались сбросить бомбы на дамбу, шлюз, 

ГЭС. Конечно, эти объекты охранялись особо, так как имели стратегическое значение: мы 

не могли допустить, чтобы в такое напряженное время столица осталась без воды. Дамба 

Иваньковского водохранилища была закрыта со стороны фарватера противоторпедной 

сетью — на случай, если враг подойдет от Калинина.  

                      Саперы заминировали часть дамбы, чтобы преградить путь вражеским танкам. 

На эшелонах из Москвы прибывали сибиряки (их сборный пункт был на Большой Волге) и 

направлялись через канал в сторону Конаково. Из школьников старших классов и женщин 

формировались истребительные батальоны, которые прочесывали лес в поисках вражеских 

лазутчиков.  

                        Однажды невдалеке от пристани показался наш самолет — обычный 

"кукурузник". И кто мог подумать, что за штурвалом его сидит враг! Он подлетел к 

пристани, сбросил три бомбы, одна из которых попала в дебаркадер. Это был единственный 

случай, когда враг смог приблизиться к охраняемым объектам». 

 

http://город-дубна.рф/history/12
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Приложение № 4. 

Картография. 

Материалы сайта « База. Ру. Боевые действия Красной Армии» 

http://bdsa.ru/%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8B/861-696 

 
 

http://bdsa.ru/karty-boevykh-dejstvij-v-1941g/946-758 

 

Схема оборонительных сооружений на московском направлении.   Карты 

лето-осень 1941 г. (143 кб - Военно-исторический журнал) 

 

http://bdsa.ru/%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8B/861-696
http://bdsa.ru/karty-boevykh-dejstvij-v-1941g/946-758
http://bdsa.ru/karty-boevykh-dejstvij-v-1941g/946-758
http://bdsa.ru/karty-boevykh-dejstvij-v-1941g/272-21
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Материалы сайта. «Наукоград  Дубна – город  успешных людей»
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Сайт «Военная история» [Электронный ресурс]. http://historywar.org/980-

prazhskaya-nastupatelnaya-operaciya/ 

 

 

Материалы сайта «Википедия». Условные обозначения ДОТа и ДЗОТа. На 

географических картах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%B

C%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%

D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 

 

 

 

Топографическое обозначение ДОТа на 

географических картах[1] 

Топографическое  обозначение ДЗОТа на 

географических картах. 

http://historywar.org/980-prazhskaya-nastupatelnaya-operaciya/
http://historywar.org/980-prazhskaya-nastupatelnaya-operaciya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B0.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
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Приложение № 5 

ДОТ, ДЗОТ-  назначение, отличия, история строительства 

и применения данных сооружений. 

 

 

 

Деревоземляная огневая точка 

[править | править код] 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

Не следует путать с дотом. 

 
 

               Дзот времён Великой Отечественной войны. СССР. 1941 год. 

               Деревоземляная огневая точка[1] (сокращённо дзот) — 

полевое оборонительное фортификационное сооружение, построенное из бревен, досок и 

земляной присыпки и вооруженное, как правило, пулеметами. Может быть как одиночным, 

так и входить в систему укреплённого района. 

              Термин был широко распространён во время советско-финской войны 1939—

1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. для названия лёгких 

замаскированных огневых сооружений. Основными преимуществами дзота являются 

внезапность при открытии огня, а также возможность быстрого его возведения при 

ограниченных ресурсах. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=0&summary=/*%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%20*/%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-268-0158-06,_Russland,_Sch%C3%BCtzenpanzer_Sd.Kfz._253.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%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%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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               Дзот обычно сооружался как укреплённая срубом или досками не полностью 

заглубленная землянка, перекрываемая сводом из брёвен. Сверху дзот покрывается 

грунтовой засыпкой и маскируется под местность. На крыше оборудуется воздуховод для 

отвода пороховых газов. В стороне, обращённой к неприятелю, устраивается амбразура для 

ведения огня. Для этого сколачивали из досок или жердей короб в виде раструба с заданным 

углом обстрела. Непосредственно вокруг амбразуры оставляют плоскую вертикальную 

стену самого дзота, не покрывая её грунтом[3]. Амбразура устраивается на некоторой высоте 

от уровня местности, часто место непосредственно перед ней покрывают грунтовой 

засыпкой для формирования ската. Амбразура нередко оборудуется откидывающимся 

наружу защитным щитом. Дзот может иметь несколько амбразур, в том числе для 

организации круговой обороны. В более поздних конструкциях сверху амбразур также 

устанавливались противогранатные щиты или сетки. 

                Как правило, дзоты устанавливают в местах, господствующих над местностью или 

имеющих сложный рельеф. Не последнее внимание уделяется маскировке дзотов. В 

оборонительную цепь дзоты строят с учётом пересекающихся секторов обстрела. Как 

правило, дзоты снаряжались станковыми пулемётами, редко более тяжелым оружием. 

                 В отличие от блиндажа и землянки, предназначенных для размещения и отдыха 

личного состава, дзот предназначен для ведения огня. 

Достоинства в сравнении с дотом: 

 быстрота сооружения ДЗОТа вслед за перемещающейся линией обороны для 

закрепления позиций; 

 дешевизна строительства силами военнослужащих; 

 при наличии леса, топоров и лопат изготавляется из простых, подручных средств 

(дерево, земля, камень), ему не нужен подвоз специальных стройматериалов. 

Один-два скрытых пулемёта, открывающих огонь с близкого расстояния, дают эффект 

внезапности, внося в ряды наступающих сумятицу и панику. При этом расчёт дзота 

находится в укрытии. 

Недостатки дзота: 

 при одинаковых с дотом размерах он обеспечивает слабую защиту (только от пуль, 

осколков, малокалиберных мин и снарядов); 

 огнеопасность; 

 недолговечность, дзоты не могли использоваться для строительства 

долговременных укрепрайонов (к примеру, пограничных). 

Использование[править | править код] 

 
 

Укрытие из досок и мешков с землёй. Осада Кхесани, (вьетнамская война) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khe_Sanh_Bunkers_and_burning_Fuel_Dump.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%85%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Первое столкновение советских войск с подобными сооружениями произошло в Зимнюю 

войну на линии Маннергейма. Основным способом борьбы с дотами и дзотами был избран 

артобстрел обнаруженных сооружений. Нередко в район предполагаемого расположения 

дотов и дзотов отправлялись пехотные соединения, провоцировавшие противника на 

открытие огня, за счёт чего командиры определяли местоположение огневых точек. Такой 

способ обнаружения и уничтожения огневых позиций был весьма затратным и в людях, и во 

времени, что снижало темп и эффективность наступления. 

Во время Великой Отечественной войны пехота нередко самостоятельно пыталась 

справиться с дзотами, для чего организовывались штурмовые группы. Их задачей было 

постараться обойти дзот с флангов и забросать гранатами. Нередко случались и попытки 

закрыть своим телом амбразуру дзота, что несколько противоречит их конструкции. 

Особенно много таких случаев произошло после публикаций о подвиге Александра 

Матросова. В общей сложности их насчитывается около 400[4]. 

В современных локальных конфликтах, например в Чечне, произошло возрождение 

примитивных фортификационных сооружений, в том числе и дзотов, особенно при 

сложном рельефе местности. Современный аналог дзотов — блокпосты из стандартных 

строительных бетонных блоков, совмещающие достоинства дзотов и дотов. 

 

 
 

Пулемётный капонир времён Великой Отечественной войны и блокады на кладбище 

Памяти жертв 9-го января (г. Санкт-Петербург) 

 

Вкопанный, в качестве дота Т-18без ходовой части (экспозиция ЦМ ВОВ) 

 
 

Башня танка Т-26 — огневая точка на линии Сталина, на заднем плане — бронеколпак 

 
 

Топографическое обозначение ДОТа на географических картах[1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%9E%D0%A2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1905.JPG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-18
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stalin_line_-_anti-tank_panzer_nest.JPG?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%B0.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
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                        Долговре́менная огнева́я то́чка (ДОТ, дот, иногда «долговременная 

оборонительная точка») — отдельное малое капитальное фортификационное сооружение из 

прочных материалов, предназначенное для долговременной обороны и стрельбы 

различными огневыми средствами из защищённого помещения (боевого каземата). 

                         ДОТы строились из монолитного или сборного железобетона, камня на 

растворе, железных балок с арматурой и броневых закрытий. Огневая точка, выполненная 

целиком из металла, носит название бронеколпак. Чаще всего применялся монолитный 

железобетон. 

                           Это сооружение может быть как одиночным, так и одним из многих в 

системе укреплённого района. Как и другие виды долговременных фортификационных 

сооружений, ДОТ защищает военнослужащих от поражения огнём противника (пулями, 

осколками, минами, взрывов снарядов и авиабомб) и даёт возможность гарнизону вести 

огонь по противнику через амбразуры, спонсоны, казематныеили башенные 

артиллерийские и пулеметные установки. В качестве дотов иногда использовались и 

врытые в землю танки устаревших типов либо неспособные к самостоятельному 

передвижению, а также танковые башни, установленные на фундаментах (танкобашенные 

доты). 

                       Вначале появился физический облик, позже термин. Прототипом ДОТа могло 

служить казематированное огневое сооружение в составе больших фортовых крепостей, 

строившихся многими странами до Первой мировой войны. Но именно небольшие, 

буквально точечные многочисленные бетонные сооружения первая начала применять 

Германия в 1916 г. («распылённая фортификация» южного фронта крепости Мец и линии 

вдоль Турихутского канала на северо-запад от крепости Антверпен) и в следующем году 

при подготовке к боевым действиям во Фландрии (Фландрское сражение 1917 г.).    

Исследовавшие эти строения англичане назвали их «пилюльные коробочки» (Pillbox), 

французы — «фортификационная пыль» или распылённая фортификация, а после Первой 

мировой войны на основе опыта Кайзеровского Вермахта в работах теоретиков 

фортификации появилось понятие «огневая точка». Первый опыт применения небольших 

бетонных построек на поле боя оказался не очень удачным: «пилюльные коробочки» были 

слишком легковесны и 210-мм снаряды «выкапывали их, как лопата картофель», а люди в 

них гибли от травм и контузий[2][3]. Правильное теоретическое обоснование для 

строительства ДОТа появилось в 1920-30-х годах. 

                        Время расцвета долговременных точечных укреплений — 1930—1940-е годы, 

а во время Второй мировой войны были созданы и достаточно эффективные средства и 

способы борьбы с ними. 

                       После Второй мировой военные инженеры по инерции продолжали 

совершенствовать защиту наземных долговременных сооружений и методы её расчёта. В 

СССР проектировались даже противоатомные ДОТы. Но сам опыт прошедшей войны и 

новые виды оружия (см. ниже) показывали, что толстая стационарная стена с амбразурой 

выше уровня земли своё отжила и её функции в какой-то мере взял танк. 

                     Дальнейшее развитие ДОТа могло быть в отделении огневого средства от 

управляющего им человека и помещении последнего в защищённый подземный бункер. 

Оставшееся на поверхности оружие управляется дистанционно посредством механических 

или электромеханических систем, наблюдение и наводка ведётся через перископ или 

телекамеру. Эта идея родилась почти в одно время с появлением самих огневых точек 

(французский инженер Трико, 1923 г.),[4] но долгое время нигде не реализовывалась, 

вероятно из-за неразвитости механики и не слишком тогда бережного отношения к 

солдатам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%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%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%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%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%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%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Pillbox
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-_0a8af1374e2e2090-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-_0a8af1374e2e2090-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-_0a8af0374e2e1ec4-4
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Назначение ДОТа 

                 Небольшие огневые сооружения были продуктом опыта Первой мировой войны. 

Тогда с прочными сооружениями умели справляться только при помощи крупнокалиберной 

артиллерии (тяжелые полевые гаубицы и мортиры, морская артиллерия), точность стрельбы 

которой по навесной траектории с закрытых позиций была невысокой. ДОТ представлял из 

себя очень маленькую мишень, и для его разрушения требовалось до нескольких сотен 

выстрелов из орудия калибром выше, чем расчётный для данного сооружения — а для 

меньших калибров он был почти неуязвим. Потому правильно построенная оборонительная 

линия из орудийных и пулемётных ДОТов, периодически поддерживаемых авиацией и 

буксируемой дальнобойной артиллерией, теоретически могла малыми силами надолго 

сдержать наступление противника, не желающего понести большие потери в живой силе и 

технике. 

Преимущества и недостатки ДОТов в сравнении с ДЗОТами 

Строительство ДОТа — дело трудное, долгое и затратное, требует квалифицированных 

строителей, может выполняться преимущественно в мирное время и при возможности 

доставки к линии обороны огромного количества цемента, песка, гравия и стали. При 

наличии леса и солдат — вчерашних крестьян, каждый из которых мог быть плотником и 

лесорубом, ДЗОТы строятся значительно быстрее и дешевле. Но ДОТы имели 

очевидные достоинства: 

 долговечность: многие сооружения до сих пор могут быть использованы по прямому 

назначению (см. фото); 

 стенки и амбразуры ДОТа из негорючих материалов, что особенно актуально на 

войне; 

 отделанная металлом амбразура ДОТа имеет меньше шансов обвалиться при 

обстреле сооружения. 

 при одинаковых размерах ДОТ значительно крепче и защищённей ДЗОТа. Земля и 

дерево гораздо хуже сдерживают снаряд и при этом дают хорошую забивку его заряду. 

Потому толщина земляного покрытия должна быть в несколько раз больше 

равноценного по сопротивляемости бетонного. Например, толщина железобетонного 

покрытия от снаряда 155-мм около 1 м (см. ниже), а покрытие аналогичного по 

сопротивляемости дерево-земляного сооружения из нескольких рядов брёвен (d~25 см) 

и двух слоёв земли будет иметь толщину 3,75 м,[6] то есть весь ДЗОТ получится высотой 

около 5 м против ~2 м железобетонного, соотношение ширины сооружений ещё больше. 

Во время войны из-за трудоёмкости и невозможности маскировки редко строили 

дерево-земляные огневые точки свыше лёгкого и противоосколочного типа (см. 

классификацию ниже), обычно ограничиваясь хорошо защищёнными блиндажами и 

убежищами. Если же сравнить одинаково защищённые сооружения, то у ДОТа 

появляются ещё несколько достоинств: 

 легче маскировка и применение к местности — сооружение высотой в два метра 

значительно проще пятиметрового спрятать на равнинной местности; 

 в ДОТ труднее попасть снаряду с большого расстояния; 

 амбразура в более тонкой фронтальной стене ДОТа при том же угле 

обзора имеет в несколько раз меньшую ширину и по ней труднее стрелять 

прицельно. 

Недостатки, кроме перечисленных в начале: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-_a9a1d4b5b12b2d62-6
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 невозможно использовать для быстрого закрепления на новой линии фронта при 

наступлении/отступлении; 

 в строительстве используются дефицитные стройматериалы, которые могут 

понадобиться при восстановлении разрушенного тыла; 

 быстрая демаскировка: после нескольких взрывов вокруг, например при 

артподготовке, ДОТ теряет свою маскировку и становится виден издалека[7]. Дзот же 

после обстрела остаётся похож на обычный холм; 

 хорошая звукопроводность монолитного бетона, из-за чего при прямом попадании 

снаряда в стену или потолок внутри сооружения создаётся сильный звуковой удар, 

способный оглушить и контузить солдата. Многометровые земляные и слоистые 

покрытия в значительной мере этот удар гасят. 

Защищённость ДОТа 

Местное действие при прямом попадании[править | править код] 

Чтобы эти сооружения выдерживали единичные прямые попадания бомб и снарядов и 

длительный огонь стрелкового оружия, их делали очень массивными и приземистыми, 

для дополнительной защиты присыпали землёй и маскировали. Изнутри перекрытие и 

иногда стены лучших дотов укрепляли противооткольной одеждой, состоявшей из 

толстых листов стали и двутавровых балок, наружных арматурных сеток, досок: она 

должна была при взрыве удержать куски отколовшегося бетона от падения в 

помещение. 

Толщина монолитных железобетонных стен и потолков зависела от оружия, от которого 

предполагалось защищаться (в основном артиллерия), для проектирования этих 

сооружений развивалась отдельная наука. Расчёт составных частей проводился 

по эмпирическим формулам и сильно зависел от принимаемых условий (скорость, угол 

падения, форма бомб и снарядов и условия их взрыва; качество и армировка бетона, 

запас прочности и др.), а потому результаты у разных школ могли отличаться. 

Исходя из опыта Первой мировой войны, инженеры долговременных сооружений в 

основном обращали внимание на укрепление перекрытий, часто оставляя неоправданно 

слабые стены. Ближе ко Второй мировой, предвидя новые опасности (противотанковые 

пушки и фугасные авиабомбы), стали упрочнять стены, добавлять в них 

противооткольную одежду, совершенствовать амбразуры, а также отказываться от чисто 

броневых закрытий, одновременно экономя металл для танков, орудий и кораблей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-_c9569227d7530627-7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Приложение №6 

Материалы сайта Дубненского краеведческого музея. 

 

http://muzei-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/02/dot-21.jpg 

 

Сохранить ДОТ 

Поблизости от стройплощадки будущего моста через Волгу, в 

воде находится пулеметный колпак времен Великой 

Отечественной войны (горожане называют его ДОТ) — одно 

из шести бетонных оборонительных сооружений, 

сохранившихся на территории Дубны. Два из них уже стали 

мемориалами: на дамбе Иваньковского водохранилища и в сквере университета «Дубна». 

 

 
 

 
 

 

http://muzei-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/02/dot1.jpg 

 

Письмо от группы историков и краеведов с предложением достать пулеметный колпак из 

воды и установить на берегу направила в Администрацию города директор Музея 

археологии и краеведения Елена Чертовских. Разместить его можно, например, на 

территории колледжа университета «Дубна». Директор учебного заведения Юрий Курлапов 

готов выделить подходящий участок. 

Возможность извлечения из воды пулеметного колпака обсудили 15 февраля в штабе 

строительства моста через Волгу, где сотрудник музея и представитель дубненских 

краеведов встретились с руководителем строительства моста Александром Крымским и 

исполняющим обязанности заместителя руководителя Администрации города по 

градостроительной деятельности Сергеем Соколовым. 

Как сообщает пресс-служба Администрации г.Дубны, обсуждение касалось объекта, 

оставшегося в Дубне со времен Великой Отечественной войны. Вблизи строящегося моста, 

в русле реки, чуть ниже по течению, находится долговременная огневая точка (ДОТ) для 

пулеметной установки. Краеведы решили воспользоваться случаем и с помощью 

имеющейся на строительстве техники и специалистов извлечь из воды железобетонный 

военный объект, глубоко увязший в иле. 

http://muzei-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/02/dot-21.jpg
http://muzei-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/02/dot1.jpg
http://www.dubna-inform.ru/news/sohranit-dot.html
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Таких пулеметных точек сохранилось в Дубне, как известно, шесть штук. Две из них уже 

представлены горожанам в виде экспонатов: у плотины на левом берегу Волги и на 

территории университета. Трудности, связанные с этим ДОТом, заключаются в том, что 

поднять его из воды можно только со стороны реки, а для этого нужны плавучие краны. 

Как выяснилось, строительство моста не угрожает сохранности военно-исторического 

объекта, а для извлечения его из грунта и воды требуется привлечение серьезных 

технических сил и проведение дополнительных работ и экспертиз. Администрация города 

рассмотрит варианты решения данной задачи. 
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Анкета к исследовательской работе  

 

 

Вопросы анкеты Ответы Примечание. 

1. Как называется сооружение, 

которое находится на повороте 

съезда   плотины Иваньковского 

водохранилища? 

  

2. Что означает слово ДОТ? 

 

  

3. Что вы знаете о  появлении   

ДОТа  в нашем городе, его 

историю ? 

 

 

 

  

4. Каково назначение  ДОТа? 

 

 

  

5. Хотели бы вы знать историю  

появления и строительства? 
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