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Вступление  

Я занимаюсь в клубе «Юный краевед» ДТДиМ у моей бабушки 

Раисы Семёновны Иволги. Она мне и помогла написать мою первую 

экскурсию по городу. 

Моя семья живёт в «доме со шпилем» (Приложение 1) на Комсо-

мольском канале, которому я и решила посвятить свою первую экскур-

сию. Она предназначена для друзей и гостей семьи, и надеюсь, что вам 

понравится. 

I остановка (на правом берегу у истока Комсомольского ка-

нала) 

Работая над экскурсией, я узнала, что Комсомольский канал был 

прорыт более двухсот лет назад. В год начала его строительства (1807) 

исполнилось 95 лет от возникновения селения при адмиралтейской 

ижорской лесопильне – будущего Колпина. Конечно, тогда он не назы-

вался Комсомольским, его называли Прямым: ведь тогда в Колпине уже 

был один канал – Полукруглый (Приложение 2). 

Идея строительства этого канала пришла Александру Яковлевичу 

Вильсону, исполнявшему в то время обязанности директора заводов, 

после разрушительного наводнения 1807 года. Канал должен был отво-

дить лишнюю воду в один из притоков Ижоры. По решению Вильсона, 

земля, которую выкапывали при прокладке канала, шла на укрепление 

главной плотины (Приложение 3).  

II остановка (у здания администрации района) 

Перед нами – здание администрации района (Приложение 4). Его 

фасад, обновлённый летом 2010 г., выглядит современно. 

Первоначально это было здание посадской думы (архитектор 

М.Ф. Петерсон (ПЭ, илл. 1). Оно было построено в 1884 г. на месте не-

большого одноэтажного здания. В нём находились также пожарное де-

по, торговые заведения, полицейский участок, аптека, а позднее – и дру-

гие учреждения.  

С середины 1920-х годов в здании размещаются органы городской 

(районной) власти. В 1960-е годы здание получило новый, мало напо-

минающий первоначальный, облик в результате его перестройки и об-

лицовки плиткой (ПЭ, илл. 2). 

III остановка (на музыкальном мостике) 

Перед нами – одно из самых старых в Колпине зданий (Приложе-

ние 5). 

Это здание детского приюта во имя Свт. Николая (ПЭ, илл. 3) Оно 

строилось силами и на средства Колпинского благотворительного обще-

ства по проекту его члена инженер-полковника П.С. Фёдорова. В 1883 г. 

общество добилось разрешения императора Александра III на безвоз-

мездную уступку принадлежавшего Морскому ведомству пустовавшего 

участка земли на углу Тихвинской ул. и Прямого канала (на месте сго-

ревшей казармы). 27 октября 1885 г. построенное здание было освяще-

но. Приют был ликвидирован в 1918 г., здание отошло школе № 3. Во 

время ВОВ в нём размещались пошивочные мастерские, а после войны 

– интернат. В 1959 г. оно было отдано под вечернюю (а с 1970 г. – и 

детскую) музыкальную школу. Сейчас в нём находится их правопреем-

ник – Школа искусств им. П.И. Чайковского. Я и сама учусь в этой 

школе. 

Скульптура (Приложение 6)  

На противоположной стороне улицы – здание бани (Приложе-

ние 7). Оно построено в 1909-1910 гг. по решению собрания уполномо-

ченных посада в характерном для того времени «кирпичном стиле». За 

столетнюю историю назначение здания не изменилось, и оно до сих пор 

так и служит колпинцам. 
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IV остановка (на правом берегу Комсомольского канала на-

против библиотеки) 

Все остальные дома до конца Комсомольского построены в 50-е 

годы прошлого века, т.е. всего 60 лет назад, по единому проекту за-

стройки привокзальных кварталов. Автор проекта – архитектор Михаил 

Яковлевич Климентов (ПЭ, илл. 5). 

 

В декоре этого дома также есть символика воинской славы нашего 

края. Листья аканта с острыми концами на его фасаде символизируют 

мужество, стойкость, победу. 

V остановка (у здания отдела ЗАГС) 

Дома-«близнецы» на ул. Труда (13/8 и 16/10) на углу Вокзальной 

улицы и улицы Труда – двухэтажные каменные дома с изящным деко-

ром. Белизна лепки на насыщенном фоне стен делают её нарядной. Фа-

сады домов, обращённые к улицам, служат их украшением.  

В декоре этих домов продолжает звучать тема мужества и воин-

ской славы. Это гирлянды из дубовых ветвей с орденскими лентами, ли-

стья лавра и аканта. 

Ионики в отделке карнизов, арочные окна, простенки между узки-

ми частями двойных и тройных окон, имитирующие белые пилястры, 

подчёркивают связь с классическим наследием, а строгие, но нарядные 

эркеры указывают на связь с архитектурой северной столицы – Ленин-

града-Петербурга. 

В историю вошёл дом П.П. Петрова на углу Троицкой улицы. Сей-

час на его месте – оконечность левого крыла здания банка. Прежде же 

здесь был вот такой двухэтажный дом (ПЭ, илл. 15). В его первом этаже 

был трактир. На втором – с 26 декабря 1904 г. по 12 января 1905 г. про-

водились мероприятия колпинского отделения Собрания фабрично-

заводских рабочих, основанного Георгием Гапоном. Как известно, его 

деятельность завершилась трагическими событиями «Кровавого воскре-

сенья». Тогда на Дворцовой площади пострадало и погибло очень много 

и ижорцев. О кровавых событиях этого дня в Колпине стало известно 

вечером, после возвращения группы рабочих. На следующий день в 

двух вагонах привезли убитых и раненых колпинцев.  

Дом напротив ярко представляет сталинский ампир. Об этом гово-

рят ФАШИНЫ – перевязанные ремнями пучки лавра. Их изображения 

широко применялись в ОРНАМЕНТЕ стиля АМПИР.  

Но дом этот был построен до Великой Отечественной войны. Во 

время блокады в нём находился штаб МПВО. Об этом рассказывает ме-

мориальная доска. Подойдём к ней!  

(Осторожно: переходим дорогу!) 

VI остановка (напротив дома со шпилем) 

Торжественное открытие этой мемориальной доски состоялось 

в годовщину Победы 9 Мая 1996 г. Она напоминает о том, что в этом 

здании в годы блокады Ленинграда в условиях города-фронта Колпино 

находился штаб МПВО (местной противовоздушной обороны). 

Задачей штаба МПВО района, организованного ещё весной 1937 г., 

была подготовка города
1
 к жизни и работе в условиях войны

2
.  

                                                           
1
 С 1936 по 1952 год Колпинский район включал в себя только г. Колпино. 
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В августе 1941 г. начальником МПВО района Колпина был назна-

чен Петр Алексеевич Кирпичников. Его командованию подчинялись 

районные отделы милиции, пожарной охраны и связи. 

В августе 1942 г. подразделения МПВО были реорганизованы в 

батальоны Красной армии. В Колпине отдельную 212-ю роту МПВО 

возглавил директор 401 школы М.И. Богомолов
3
. 

В роте насчитывалось 900 человек. 2/3 из них – женщины. Рота 

располагалась в здании спортклуба «Спартак» (до 1920 г. и после 1995 г. 

– церковь Вознесения Господня)
4
 и в здании школы напротив (пр. Ле-

нина, 5).  

За время блокады враг выпустил по городу Колпино и Ижорскому 

заводу более 170 тысяч снарядов и около полутора тысяч авиабомб
5
. 

Во время обстрелов колпинцы укрывались в бомбоубежищах, а 

бойцы МПВО искали и уничтожали неразорвавшиеся снаряды, бежали 

туда, где горели дома, где были раненые. За время блокады 212-й от-

дельной ротой МПВО: 

- оказана медицинская помощь на передовой линии фронта и в го-

роде около двух тысяч семистам человекам; 

- обезврежено и уничтожено более двух с половиной тысяч нера-

зорвавшихся снарядов и авиабомб. 

                                                                                                                                                      
2
 Население училось пользоваться противогазами, изучало правила поведения по сиг-

налам воздушной тревоги. В подвалах каменных домов создавались бомбоубежища. 

Всего их в Колпине было построено 52. В подвале дома 1/3 по ул. Труда (тогда – дом 

ИТР, а ныне – здание колледжа) был оборудован пункт медицинской помощи. Под 

руководством штаба при комитете Красного Креста были созданы курсы медсестёр. 
3
 Школа № 401 в то время находилась на Лагерном шоссе (ныне там ПТУ № 134) 

4
 После войны до 1991 г. – детский кинотеатр «Заря».  

5
 170939 снарядов и 1496 авиабомб 

Деятельность 212-й отдельной роты МПВО в блокадном Колпине 

внесла большой вклад в общую победу над врагом. 

Ещё раз посмотрим на дома-«близнецы» по обе стороны улицы 

Труда. (Здесь можно предложить экскурсантам найти на здании за-

данный элемент декора. Например, кронштейн из листьев аканта). 

Проследуем дальше по нечётной стороне Вокзальной улицы и ос-

тановимся напротив центра ещё одного архитектурного ансамбля. 

Мы находимся напротив центра архитектурного ансамбля чётной 

стороны 2-го квартала Вокзальной улицы – дома № 14. Мой дом (№ 12) 

– в левом крыле ансамбля. Он, как и дом № 16, очень похож на дом № 6. 

Посмотрите внимательно, вспомните тот дом и скажите, в чём состоит 

отличие. (У дома № 6 более высокое крыльцо, а соответствующие фа-

сады домов № 12 и 16 повёрнуты друг к другу). 

Обратите внимание на лепной декор фасада центрального здания 

ансамбля. Медальоны с изображениями солдата и рабочего в касках на-

поминают о тех, чьим трудом добыта победа. Они перемежаются гир-

ляндами из цветов с орденскими лентами. 

Лепной декор фасада здания на противоположной стороне улицы 

(дома № 9) перекликается с декором центрального здания ансамбля, но 

не повторяет его. Строгие классические розетки перемежаются гирлян-

дами из фруктов. 

Я приглашаю вас за ограду, во двор напротив нашего дома, туда, 

где мы очень любили гулять, когда были чуть помладше.  

Мы находимся в просторном, хоть и закрытом дворе нескучной 

формы. Одна из его границ – изогнутая тыльная стена дома, образую-
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щего полукруглую привокзальную площадь. Вход на игровую площадку 

– нарядная арка. Теперь посмотрите внимательно и попробуйте отгадать 

мою загадку. Как и почему мы могли назвать этот двор, эту площадку? 

… Подсказка: с этим названием связано и уже известное вам название 

другого двора, другой площадки. Вспомните, как называют в нашей се-

мье двор здания банка (Австралия). 

 

Заключение 

Улица моя – у неё богатая история.  

Надеюсь, что я смогла показать вам и то, что она интересна по ар-

хитектуре, и то, что она прекрасно обустроена для жителей города. На 

ней находится оставшееся после войны двухэтажное здание, которому 

более ста лет. дома представляют собой замечательные образцы совет-

ского ампира, выполненные непревзойдённым мастером средовой и ан-

самблевой архитектуры Михаилом Яковлевичем Климентовым. Дома 

эти тёплые, с толстыми кирпичными стенами и высокими потолками, а 

просторные дворы заботливо оборудованы замечательными детскими 

игровыми площадками. 
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В декоре фасадов этих домов присутствуют изображения звёзд и гирлянд из 

дубовых и лавровых ветвей. Звезда – символ воинской доблести; дубовые ветви – му-

жества и стойкости, лавровые – победы, триумфа, славы. Изображения солдата и рабо-

чего в касках напоминают о тех, чьим трудом добыта победа. 

Такие рельефы украшают здания: Комсомольский кан., д. 22, 24, 26; ул. К. 

Маркса, д. 20, 22; ул. Труда, д. 13/8, 18/10; Вокзальная ул., д. 12, 14, 16; Октябрьская 

ул., д. 11. 

Радость победы отражена в символах мира. Это барельефы, изображающие людей, 

занятых мирным трудом, искусством и спортом; гирлянды из цветов и фруктов, сим-

волизирующие изобилие… 

Хорошо известный в посаде ижорский мастеровой Алексей Андреев, человек глу-

боко религиозный, после знакомства в августе 1904 г. с Гапоном взялся за создание на 

в Колпине отделения «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». 4 октября 

1904 г. в доме № 2 по Ижорской ул. состоялась встреча Гапона с ижорскими рабочими 

(участвовало около 100 человек). 26 декабря на втором этаже дома Петрова (угол Тро-

ицкой и Петровской ул.) было учреждено 12-е отделение «Собрания». Гапон сообщил, 

что деятельность «Собрания» будет заключаться в проведении религиозно-

нравственных бесед, учреждении кружков для рабочих. Был отслужен молебен, ис-

полнены священные псалмы. В тот же день в общество вступило 150 человек, заплатив 

вступительный взнос 50 копеек. Несмотря на то, что основную работу по организации 

общества провёл Андреев, председателем был избран руководитель колпинских боль-

шевиков Евгений Быков, который своими речами о положении рабочих, войне с Япо-

нией сразу приобрёл популярность
6
. 

 

Символика победы в архитектуре 

                                                           
6
 В книгах «История Ижорского завода» (С. 229-232) и С.И. Завьялов «Ижорский за-

вод» (С. 205-206) написано, что собрание состоялось 26 декабря и председателем был 

избран Андреев, а Быков просто использовал общество для пропаганды. Это же под-

тверждают и некоторые мемуары большевиков, в частности, очерк «Рассказы Бахвало-

ва» в книге Б. Черткова «Товарищи ижорцы», Л., 1972 г. Но в фондах Музея Ижорско-

го завода имеется документ – донесение полковника Касаткина в департамент полиции 

от 5 января 1905 г., в котором сообщается об избрании председателем Быкова. Вопрос 

о том, кто же в действительности являлся председателем, нуждается в дополнительном 

изучении. 

Декор зданий 

Архитектура и декор зданий, построенных в нашем городе после войны, на-

поминают о воинской славе Колпина и выражают радость победы. 

В декоре фасадов этих домов присутствуют изображения звёзд и гирлянд из 

дубовых и лавровых ветвей. Звезда – символ воинской доблести; дубовые ветви – му-

жества и стойкости, лавровые – победы, триумфа, славы. Изображения солдата и рабо-

чего в касках напоминают о тех, чьим трудом добыта победа. 

Такие рельефы украшают здания: Комсомольский кан., д. 22, 24, 26; ул. К. 

Маркса, д. 20, 22; ул. Труда, д. 13/8, 18/10; Вокзальная ул., д. 12, 14, 16; Октябрьская 

ул., д. 11. 

Радость победы отражена в символах мира. Это барельефы, изображающие людей, 

занятых мирным трудом, искусством и спортом; гирлянды из цветов и фруктов, сим-

волизирующие изобилие… 

Листья аканта и львиные маскароны под фигурным карнизом угла дома (пр. 

Ленина, д. 13). 

Барельефы пятиконечных звёзд и медальоны с мужскими и женскими профи-

лями. Фриз восьмигранных фонариков зданий на углах Банковского проезда (Комсо-

мольский кан., д. 22 и 24). 

Фигуры, символизирующие мирную жизнь. Звёзды, лавровые венки и дубовые 

ветки.  

Гирлянды из цветов и фруктов. В медальонах – профили в рабочих и военных 

касках (Вокзальная ул., д. 14). 

ЛИКТОРСКИЕ СВЯЗКИ (лат.) - в Др. Риме перевязанные ремнями пучки 

прутьев со вставленными в них топориками, которые несли ликторы. Были 

атрибутами власти царей, потом высших магистратов. Широко примен. в 

ОРНАМЕНТЕ стиля АМПИР. То же ФАСЦИИ. 

 а сции (лат. fasces) (иначе фаски, фасцы, также ликторские пучки) — атри-

бут власти царей, в эпоху римской империи — высших магистратов. 

Перетянутые красным шнуром либо связанные ремнями пучки вязовых или 

берёзовых прутьев. Первоначально символизировали право магистрата доби-

ваться исполнения своих решений силой. Вне пределов города в фасции вты-

кался топор (часто секира), символизировавшие право магистрата казнить и 

миловать подданных (внутри городов высшей инстанцией для смертных при-

говоров был народ). Право ношения фасций закреплялось за ликторами. Впо-

следствии, в геральдике, ликторские фасции стали символизировать государ-

ственное и национальное единство, также воспринимаются как символ защиты 

государственности. В такой трактовке они используются в наше время множе-

ством государств и организаций. 

Ликтор (лат. lictor)
[1]

 — Упоминаются в истории со времени правления в Риме 

этрусских царей (VII век до н. э.).
[2]

 Первоначально ликторы были исполните-

лями распоряжений магистратов, позднее осуществляли лишь охранные и па-

радные функции при них. Охранные и парадные функции ликторов заключа-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%29
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лись в том, что вооружённые фасциями, ликторы сопровождали высших маги-

стратов. 

Ликторы назначались как правило из числа вольноотпущенников. 

Число сопровождающих ликторов напрямую зависило от должности сопрово-

ждаемого лица: 

 весталка имела 1 ликтора. 

 эдил имел 2 ликторов. 

 претор имел 6 ликторов (2 в пределах помериума) 

 проконсул — 11 

 консул — 12 (6 в пределах помериума) 

 диктатор — 24 (12 в пределах помериума, за исключением Суллы и Юлия 

Цезаря) 

 император в I-II веках — 24. 

 Фасции 

[править] См. также 

 Телохранитель 

[править] Примечания 

1. ↑ Существует две версии происхождения слова:  

o По первой из них впереди древнеримского царя шли служители, которые 

палками раздвигали толпу. Они были готовы немедленно связать всякого, на 

кого им укажет царь. «Связывать» звучало как «ligare» на древней латыни, по-

этому блюстители порядка называются «ликторами». 

o По второй версии в слове «ликторы» «к» — вставное, а сначала были «ли-

торы», чему в греческом языке соответствует «служители». Подробнее Кофа-

нов Л. Л. Инсигнии Римских Магистратов 

 
Хорошо известный в посаде ижорский мастеровой Алексей Андреев, человек глу-

боко религиозный, после знакомства в августе 1904 г. с Гапоном взялся за создание на 

в Колпине отделения «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». 4 октября 

1904 г. в доме № 2 по Ижорской ул. состоялась встреча Гапона с ижорскими рабочими 

(участвовало около 100 человек). 26 декабря на втором этаже дома Петрова (угол Тро-

ицкой и Петровской ул.) было учреждено 12-е отделение «Собрания». Гапон сообщил, 

что деятельность «Собрания» будет заключаться в проведении религиозно-

нравственных бесед, учреждении кружков для рабочих. Был отслужен молебен, ис-

полнены священные псалмы. В тот же день в общество вступило 150 человек, заплатив 

вступительный взнос 50 копеек. Несмотря на то, что основную работу по организации 

общества провёл Андреев, председателем был избран руководитель колпинских боль-

шевиков Евгений Быков, который своими речами о положении рабочих, войне с Япо-

нией сразу приобрёл популярность
7
. 

7 января 1905 г., после начавшейся забастовки на Путиловском заводе, к Андрееву 

прибыла делегация рабочих этого завода, настаивавшая на проведении забастовки на 

АИЗ. Тем временем, Быков привёз на завод листовку ПК РСДРП, призывавшую к все-

общей забастовке, и ознакомил с её содержанием рабочих шестнадцати крупных мас-

терских на их тайной сходке. Не получив поддержки Андреева, путиловцы вечером 

пришли на собрание в переполненный дом Петрова. Они и колпинские социал-

демократы призвали к забастовке. Выступавшие вслед за ними рабочие жаловались на 

условия труда, грубое обращение с ними начальства, тяготы жизни. Решение бастовать 

было практически единодушным. К утру следующего дня выбранные собранием деле-

гаты, в т.ч. Быков и Андреев, составили требования. Их список из 19 пунктов был пе-

редан Ф.X. Гроссу. Основные из них: повышение заработной платы, установление 

восьмичасового рабочего дня, отмена обысков, выдача зарплаты два раза в месяц, уч-

реждение постоянной комиссии из выборных рабочих для урегулирования совместно с 

администрацией всех конфликтов, вежливое обращение администрации с рабочими. 

Рабочие требовали, чтобы администрация не прибегала к содействию полиции. Доку-

мент заканчивался предостережением: «При неисполнении сих справедливых и необ-

ходимых для человеческого существования требований рабочие Адмиралтейских 

Ижорских заводов не отвечают за могущие возникнуть последствия»
8
. 

Удовлетворение большинства требований не входило в компетенцию Гросса. Он 

направил документ в министерство со своим мнением, но сразу же началась забастов-

ка, охватившая все мастерские заводов. Последними (в 11 часов) остановились марте-

новские печи
9
. Рабочие покинули завод. 

Вечером в ряды гапоновского общества вступили сотни рабочих. В разгар собра-

ния Андреев огласил полученную от Гапона телеграмму: «Завтра к двум часам дня 

обязательно ваш завод должен быть у дворца, царь нас примет». Через некоторое вре-

мя – новая телеграмма Гапона: «Никакого оружия, никаких мер предосторожности, 

градоначальник разрешил шествие». Попытка Быкова предотвратить шествие к дворцу 

не нашла поддержки и была прервана протестующими возгласами «К царю-

батюшке!». 

                                                           
7
 В книгах «История Ижорского завода» (С. 229-232) и С.И. Завьялов «Ижорский за-

вод» (С. 205-206) написано, что собрание состоялось 26 декабря и председателем был 

избран Андреев, а Быков просто использовал общество для пропаганды. Это же под-

тверждают и некоторые мемуары большевиков, в частности, очерк «Рассказы Бахвало-

ва» в книге Б. Черткова «Товарищи ижорцы», Л., 1972 г. Но в фондах Музея Ижорско-

го завода имеется документ – донесение полковника Касаткина в департамент полиции 

от 5 января 1905 г., в котором сообщается об избрании председателем Быкова. Вопрос 

о том, кто же в действительности являлся председателем, нуждается в дополнительном 

изучении. 
8
 Там же, с. 233-234.  

«Ижорец», 23 января 1975 г. 
9
 История Ижорского завода, М., 1934, с. 235. 

Рабочие бронеотделочной мастерской «силой остановили воздуходувные машины 

и удалили рабочих от сталеплавильных печей и котлов». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&section=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&section=2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_ref-0
http://ancientrome.ru/publik/kofanov/prim02.htm
http://ancientrome.ru/publik/kofanov/prim02.htm
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9 января в 7 часов колонна рабочих ИЗ численностью около тысячи человек на-

правилась через Усть-Ижору к Зимнему дворцу
10

. Во главе её шёл близкий по взгля-

дам к Андрееву член общества Василий Толстухин. На Шлиссельбургском шоссе ко-

лонна ижорцев примкнула к рабочим Обуховского завода. В районе Шлиссельбург-

ской пожарной части произошло столкновение с казаками, вооружёнными шашками. 

Появились раненые. Но большинство демонстрантов добралось до центра города, где 

они были встречены пулями, штыками и нагайками. О кровавых событиях этого дня в 

Колпине стало известно вечером, после возвращения группы рабочих. На следующий 

день в двух вагонах привезли убитых и раненых колпинцев
11

. 

 

Ионики – эта группа орнаментов представляет собой сочетание древнегреческих ор-

наментов.  

Ионики – овы (от лат. ovum - яйцо), орнаментальный мотив на капителях и карнизах 

ионического и коринфского архитектурных ордеров. Состоит из ряда яйцеобразных 

выпуклостей, обрамленных валиком и чередующихся с обращенными остриём вниз 

шипом аканта.  

 
Орнамент ионики изображен на рисунке слева вверху. Бусы обычно расположены ни-

же. В данном случае бусы идут в чередовании с катушкой. Две бусины, катушка и т.д. 

МПВО 

Жизнь прифронтового города обеспечивали различные подразделения местной 

противовоздушной обороны. Районные отделы милиции, пожарной охраны, связи, 

отделы райисполкома подчинялись командованию МПВО во главе с Петром Алексее-

вичем Кирпичниковым. По оценке Кирпичникова, к началу войны районная МПВО 

имела хорошую материально-техническую базу и обученный личный состав. В Кол-

пине были построены бомбоубежища. В 1940 г. оборудовали радиотрансляционную 

сеть для оповещения населения города о сигналах МПВО. Всё это дало возможность с 

получением приказа начальника МПВО Ленинграда в день нападения Германии на 

СССР наиболее организованно провести развёртывание сил и средств МПВО района и 

                                                           
10

 Число «тысяча», «около тысячи» приводится в большинстве воспоминаний участни-

ков. В ряде источников приводится значение «две тысячи» (См., например, Нимвицкий 

Б.Н. В борьбе за социалистическую революцию // «В огне революционных боёв», М., 

1967. С. 357). 
11

 По воспоминаниям участника шествия Павла Серова (в фондах Музея Ижорского 

завода). 

приведение их в боевую готовность. 

Наряду со специальными подразделениями районного штаба МПВО, на защиту 

города встали также гражданские формирования: команды МПВО заводов, группы 

самозащиты. Районный комитет Красного Креста создавал сандружины и готовил 

медсестёр. 

Большие потери личного состава МПВО и направление значительной части муж-

чин в действующую армию вынудили Военный совет Ленинградского фронта в апреле 

1942 г. принять решение о доукомплектовании МПВО. 85% обновлённого персонала 

составляли женщины в возрасте от 18 до 25 лет. В короткий срок они овладели специ-

альностями подрывника, сапёра, пожарного. В 1942 г. райвоенкомат призвал ещё 222 

женщины для укомплектования пожарной охраны, истребительных батальонов и 

МПВО. 

Подрывники во главе с Ядвигой Урбанович обезвредили более 12,5 тысяч неразо-

рвавшихся вражеских артиллерийских снарядов, мин, авиабомб.  

Сапёры не только обезвреживали снаряды, но и восстанавливали дороги, мосты, 

здания работавших в городе учреждений. 

Значительной была также роль вышковых наблюдателей, наземных разведчиков и 

связистов из взвода управления. Они днём и ночью непрерывно вели наблюдения за 

действиями противника и поставляли своевременную информацию штабу МПВО рай-

она о возникновении очагов поражения, обеспечивали бесперебойную работу средств 

связи с подразделениями МПВО. Воздушные средства связи и оповещения населения 

в первые дни обстрела были выведены из строя. Пришлось переходить на полевой ка-

бель, который также часто повреждался. Связисты по нескольку раз в сутки выходили 

на линии и восстанавливали связь. 

Аварийно-восстановительная служба МПВО под руководством М.Н. Голубева 

восстанавливала объекты городского хозяйства и коммуникации. Химическая служба 

действовала под руководством П.А. Волокитина. 

В условиях блокады подразделения использовались на заготовке дров, ремонте 

водопровода и канализации, эвакуации населения, захоронении умерших. Бойцы 

МПВО разобрали железнодорожную ветку Колпино – Пушкин. Весной 1942 г. штабом 

МПВО были организованы курсы по подготовке шофёров. 

В августе 1942 г. подразделения МПВО были реорганизованы в батальоны Крас-

ной армии. В Колпине отдельную 212-ю роту МПВО возглавил М.И. Богомолов. 

Зимой 1943 г. во время боёв в районе Красного Бора и Ям-Ижоры враг интенсивно 

обстреливал Колпино. Ему удалось разбить склад с боеприпасами, находившийся в 

подвалах во дворе Колпинторга. Снаряды и мины разлетелись и вмёрзли в лёд и снег. 

Более трёх недель самоотверженно их обезвреживало отделение подрывного взвода 

под командованием Люси Жилиной, состоявшее из 17-18-летних девушек
12
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