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– Законченные сооружения сдаются местным 
учреждениям: полиции, айзсаргам (ополченцам), лес-
никам или частным лицам.[1]

Где должно было развернуться строительство, в 
документе не упоминается, однако можно предполо-
жить, что строительство планировалось вести на вос-
токе страны. Таким образом, предусматривалось про-
должать дальнейшее развитие проекта ДОТов 1936 
года. Построенные по этой программе ДОТы не пре-
дусматривалось занимать в мирное время гарнизона-
ми, что могло обеспечить относительную секретность 
и скрыть их наличие от вероятного противника, но, 
учитывая высокую подвижность механизированных 
соединений, могло помешать успеть их использовать 
в случае внезапного начала войны.
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История создания латвийских ДОТов описана в 
№ 2 журнала BALTFORT за 2008 год. ДОТы проекта 
1936 года имели некоторые недостатки: в них отсутс-
твовали противооткольная одежда, бронированные 
амбразурные узлы, герметизация, принудительная 
вентиляция и приборы наблюдения. Во время стрель-
бы или наблюдения расчёт мог быть выведен из строя 
сосредоточенным обстрелом амбразур, применение 
против него огнесмесей также было бы весьма эффек-
тивно. Неизвестно, как работала устроенная начиная 
с ДОТа № 5 естественная вентиляция и не стали бы 
скапливаться в каземате при длительной стрельбе по-
роховые газы.

Несмотря на эти недостатки, вызванные традици-
онной экономией и скромным масштабом проектиро-
вания, планировалось продолжить строительство по-
добных сооружений. Решение об этом было записано 
в протоколе обсуждения строительства долговремен-
ных укреплений от 22 января 1940 года. Обсуждением 
руководил начальник штаба Армии генерал Розенш-
тейнс (Rozenšteins), участвовали помощник началь-
ника штаба Армии полковник Удентиньш (Ūdentiņš), 
главный инженер Армии полковник Бриеже (Brieže), 
начальник отдела строительства Управления снабже-
ния полковник Галидомс (Galidoms), начальник ин-
формационного отдела Армии (Латвийская военная 
разведка) полковник Целминьш (Celmiņš), временно 
исполняющий обязанности начальника оперативного 
отдела штаба Армии подполковник Упитис (Upītis) и 
подполковник Саулите (Saulīte) из отдела строительс-
тва Управления снабжения.

По результатам обсуждения было сделано сле-
дующее заключение: отделу строительства Управле-
ния снабжения необходимо спроектировать:

1. Двухамбразурный однопулемётный ДОТ, за-
щита которого должна выдерживать прямое попада-
ние снаряда 152–мм гаубицы.

Желательно ещё сделать амбразуры или люки 
для метания ручных гранат.

2. Бетонное укрытие для противотанковой пуш-
ки и её расчёта.

– Строительство должно вестись силами 
военнослужащих.
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Карта окрестностей г. Рига [Latvijas celu karte: merogs  
1:200000 / Sast. un izd. Soseju un zemescelu departaments. Riga: 

Valsts papiru spiestuve un naudas kaltuve, 1940
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Проект ДОТа для отдельного пулемёта, устойчивого 
против огня 114-мм гаубицы, утверждён Командиром 

Латвийской армии 26.06.1937 года  
[LVVA, ф. 1506, оп. 1, д. 377, л. 13]
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План капонира (№ 2) у п. Вецаки [LVVA, ф. 1506, оп. 1, д. 376, л. 7]

Проект ДОТа (№1) у Вецаки [LVVA, ф. 1506, оп. 1, д. 365, л. 61]


