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Главная плотина и  памятник Ижорскому Батальону 

 

Перед вами плотина, построенная по указу Петра I  в 1719г, которая 

пперегородила русло реки Ижоры. С одной стороны она образовала разлив  рреки 

(Ижорский пруд),  с другой к плотине примыкает завод. 

Как же работала плотина? В центре плотины мы видим водовод, по ккоторому 

вода поступала на завод и падала с высоты 10 метров. Сила ппадающей воды 

заставляла работать механизмы пилен. В 1722г. началась рраспиловка брёвен – это год 

основания Колпина. 

На протяжении 18 века  на заводе работают 5 лесопилен, кирпичные ззаводы, 

которые поставляют кирпич для Большого Царскосельского ддворца, для Павловского 

дворца. Завод занимается протяжкой медных и жжелезных листов, работают четыре 

плавильных печи, инструментальные и ттокарные мастерские.  

Цеха завода, построенные из дерева, подвергались воздействию воды и  и огня. 

Завод перестал  удовлетворять нужды Адмиралтейства. 

В начале 19в на престол встаёт Александр I,  и молодой монарх выделяет 

огромные средства на реконструкцию завода. Завод реконструируют шотландцы 

(Шотландия была самая передовая, в техническом отношении страна  в Европе), 

которых Екатерина II пригласила в Россию. 

 Проект реконструкции был разработан Карлом Гаскойном. По его ппроекту 

был усилена  плотина (стала 136м как сейчас), вырыт иискусственный овальный 

бассейн, который и сейчас можно видеть. ппостроены ряды цехов.  

Внешний вид цехов, их расположение продумал архитектор Вильям ГГесте. 

Это он поместил главную контору завода на одной линии с кколокольней и Свято-

Троицким собором. Когда путник въезжал на гглавную улицу Колпина  (впоследствии 

Царскосельский проспект) то видел - башенку главной конторы, а за ней колокольню 

высотой 53метра,  и Свято-ТТроицкий собор. Архитектура города и завода сливалась 

в едином аансамбле. 



 Но воды было так много, что она иногда перехлёстывалась на завод. Тогда,   в 

1805 г.,    вырывается    по проекту Гаскойна,    искусственный Полукруглый 

канал, который  заканчивался плотиной на Ижорском заводе, по проекту 

Вильсона и Бетанкура – Прямой (сейчас наз. Комсомольским.)  Канал 

заканчивался плотиной у кладбища. Система каналов украсила   наш город стала, 

своеобразной колпинской Венецией. Интересно, что каналы находятся на 

территории города, а служили заводу. Таким образом,  и происходит слияние  

города и завода. 

 Заставил работать цеха, наладил  заводские  производства, Александр 

Вильсон, который 50 лет был директором Ижорского завода. При  нём было 

налажено литейное дело, пушечное, завод выпускает пароходы, принимает 

участие в оснащении кораблей, кругосветных путешествии. Завод становится 

крупнейшим предприятием России. Поэтому Ижорскому заводу и поручается 

создать свехпрочный сплав броню. И 17 февраля 1866 года в департамент    

Петербурага было сообщено: «Прокатана первая броневая плита». 

 В последствии в Ижорскую броню одевают,  русские корабли, линкоры, а 

ВОВ и танки.  

Используя броню завода,  колпинцы за лето 1941г. построили  два ряда 

оборонительных сооружений, сделав их непреступными. Рабочие завода - 

гражданские люди,  сформированные в Ижорский батальон,  весь сентябрь 

обороняли Колпино без помощи армии, авиации, артиллерии и  выстояли в 4-х км 

от Колпино и в 30-ти от Ленинграда. За это город и получил звание « Город 

воинской Славы» 

 

 

Перед вами памятник Ижорскому батальону в виде стены облицованной 

светлым,  пудостским камнем. На светлом фоне в центре выделяется плита из 

темно-красного полированного гранита. Это олицетворение огромного кровавого 

поля брани  под Колпино. О том, что на этом  поле было много погибших, 

говорит траурная лента вокруг плиты. О том, что они погибли, как герои говорят 



венки. Они сложены из листьев дуба (символ мужества) и листьев лавра (символ 

стойкости). Оставшиеся в  живых продолжили свой путь, и путь их овеян славой, 

орден красного знамени был вручён Ижорскому батальону за взятие Пскова.  

Торшеры симметрично расположены, с зажженным огнём, в дни 

праздников, воспринимаются как символы неугасаемой  памяти. Своеобразная 

ограда завода. Она создана по проекту Вильсона в 1834г.  Звенья соединены  

стволами пушек (это бракованные стволов пушек), словно салютует победителям. 

Сегодня, к этому памятнику,  благодарные колпинцы несут цветы, в память о тех, 

кто и  не пропустил врага к Ленинграду. Памятник выполнен по проекту арх. 

Шепилевского и открыт  1959 г.  

Далее,  пройдем  к стенду в конце плотины  и полистаем страницы    истории  

колпинского края.   

   

 

   

 
 


