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г. Колпино, кладбище, 5-я аллея, братская могила
Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 57.070'' E 30° 37' 19.384''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, 5-я аллея. 

Описание:
На мемориальных досках увековечено 105 человек.
По данным ОБД «Мемориал», на Колпинском кладбище (об-
щий список для всех могил) захоронено 3865 человек

Дополнительная информация:
КП: 26024    ОБД: 261252164    ОКН: 7800520000

Код памятника в Каталоге ОКН:
http://www.kulturnoe-nasledie.ru
Цифровой код нужно ввести в поле «Название памятника 
(или код)» Расширенной формы поиска

Номер захоронения в ОБД «Мемориал»: 
http://www.obd-memorial.ru
1. На главной странице нажмите «Расширенный поиск»
2. Поставьте галочку напротив пункта «Поиск 
захоронений»
3. Введите в поле указанный номер и нажмите «Искать»

 

Номер точки по Книге Памяти в файле координат формата OZI Explorer (WGS 84):  
http://www.4wd-shop.ru/pok/9000/all.wpt
красные точки — пока не найденные памятники
желтые точки — найденные памятники
зеленые точки — памятники, обозначенные на картах и в справочниках, но не обнаруженные на местности
синие точки — найденные памятники, но не имеющие отношение ко Второй мировой войне

Название памятника в Каталоге объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (ОКН):
http://www.kulturnoe-nasledie.ru

УДК 725.945 «1941–1945»

Книга Памяти. Памятники Второй мировой войны 1939–1945, г. Санкт-Петербург, Колпинский район / Под ред. А. А. Седельни-
кова; Авт. коллектив: А. А. Седельников, А. Н. Несмеянов, Г. С. Савельева. — СПб., 2013. — 44 с.: 150 ил. 

ISBN 978-5-904192-64-8

При поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Первое печатное издание «Книги Памяти. Памятники Второй мировой войны 1939–1945, г. Санкт-Петербург», подготовленное 
в рамках проекта «Книга Памяти. Памятники Второй мировой войны 1939–1945, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область». 

Начиная с 2010 года в электронный каталог Книги Памяти (http://lenww2.ru/) включено 4504 объекта. В 2010–2013 гг. была 
собрана и обработана информация обо всех памятниках, обнаруженных в общедоступных источниках информации, по всем 
районам Ленинградской области, а также большая часть памятников в г. Санкт-Петербурге. На август 2013 года всего обсле-
довано 3856 объектов. Найдено и каталогизировано 3015 воинских памятников, в том числе в Ленинградской области — 1805,  
в г. Санкт-Петербурге — 1210.

Все работы по системному анализу воинских захоронений и данному изданию книги выполнены с благословения и при мудром 
духовном руководстве митрофорного протоиерея о. Владимира Сорокина, настоятеля Князь-Владимирского собора, создателя 
«Всероссийского помянника», а также при поддержке Правительства Санкт-Петербурга в лице А. Н. Ржаненкова — председа-
теля Комитета по социальной политике, Э. И. Качаева — председателя Комитета по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка и С. В. Качковского — военного комиссара города Санкт-Петербурга, Героя России.

Считаем своим долгом сообщить, что, обследуя мемориальные объекты Колпинского района, мы встретили со стороны Адми-
нистрации района не только полное понимание, но и всестороннюю поддержку, что позволило в кротчайшие сроки подготовить 
Книгу Памяти. Выражаем благодарность главе Колпинского района Дмитрию Аркадьевичу Кобицкому.

Так же выражаем признательность тем, кто непосредственно содействовал формированию и выпуску данного издания:  
А. Ю. Анохину, И. С. Андрусенко, Л. Д. Бурим, В. М. Василенко, В. Е. Родькину, Я. А. Макшиной, А. Пиголицыну и Л. Харитонову.

© Коллектив авторов, 2013
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ —
ФРОНТОВИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дорогие колпинцы !

Чем больше лет отделяет нас от победного мая сорок пятого года, тем величественнее пред-
ставляется ни с чем несравнимый подвиг людей. Выросло уже не одно поколение, не знавшее 
самой страшной в истории человечества Войны, но люди всех возрастов от мала до велика 
склоняют головы перед ее героями. 
Колпинский район — район с героической историей. В 2011 году за мужество и стойкость, про-
явленные защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества, Колпину было при-
своено почетное звание «Город воинской славы». Внесли свой неоценимый вклад в Великую 
Победу и расположенные на территории района поселки Металлострой, Понтонный, Саперный, 
Усть-Ижора, Петро-Славянка. Сегодня имена героев, которые ценой собственных жизней не 
подпустили врага к Ленинграду, увековечены на стелах и мемориалах нашего района. 
Колпино одним из первых встретил врага и стал рубежом его обороны. Город оказался у самой 
черты блокадного кольца. На его защиту встал знаменитый Ижорский батальон, сформирован-
ный из рабочих-добровольцев и жителей Колпино. На город и Ижорский завод были обрушены 
тысячи снарядов, почти непрерывные бомбовые удары вражеской авиации. Несмотря на все 
тяготы, лишения и сотни тысяч погибших от голода, ленинградцы, а вместе с ними и колпин-
цы, выстояли и победили, продемонстрировав всему миру силу духа, непоколебимую стойкость 
солдат. 
Книга, которую вы держите в руках, — еще одно подтверждение проникновенных и скорбных 
слов ленинградской поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто!». В изда-
нии собрана полная информация о воинских захоронениях, военных памятниках и мемори-
алах Колпинского района. Уникальность публикуемого материала состоит том, что благодаря 
двухлетней работе на территории района сотрудникам информационно-аналитического центра 
«Помним всех поименно» удалось найти персональные сведения о военнослужащих, останки 
которых покоятся на самом массовом воинском захоронении района, расположенном на про-
изводственной площадке Ижорских заводов у цеха № 2. Теперь эти сведения будут доступны 
общественности и родственникам, многие из которых долгое время искали места захоронения 
своих близких. 
Администрация района и в дальнейшем совместно с общественными организациями будет вес-
ти поисковые работы по выяснению судеб героев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны на территории Колпинского района. 
Увековечить память каждого погибшего — это наш моральный долг перед теми, кто отстоял 
наше Отечество ценою собственной жизни.

Глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга                                    Д. А. Кобицкий

Посвящается памяти бойцов и командиров 72-го Краснознаменного  
отдельного пулеметно-артиллерийского Ижорского батальона.
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Колпинская земля овеяна боевой славой. Здесь, в устье реки Ижоры, в 6 км от современного города Колпино, 15 июля 1240 г. 
дружина новгородского князя Александра Ярославича и ополченцы разгромили шведское войско, пришедшее покорять Нов-
городскую землю. Эта битва вошла в историю как Невская битва, а молодой князь — защитник русских земель — после победы 
стал зваться Невским. На примере героев Невской битвы воспитывались и воспитываются многие поколения россиян. В посел-
ке Усть-Ижора Колпинского района бережно сохраняется мемориальная зона «Невская битва»; жителями района восстановле-
на церковь во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, заложенная Петром Великим.

Город Колпино был основан на берегах реки Ижоры, притока Невы, в 1722 г. как селение при Адмиралтейских Ижорских за-
водах. До 1918 г. заводы развивались как многопрофильные металлургические и машиностроительные предприятия, выпол-
нявшее заказы русского военно-морского флота. Адмиралтейство получало из Колпина пиломатериалы для строящихся дере-
вянных кораблей, железные и медные обшивные листы, якоря, якорные цепи, паровые машины и механизмы, навигационные 
приборы и инструменты. Со второй половины XIX в. заводы специализировались на выпуске корабельной брони и судострои-
тельной стали. 

В Колпине, на Ижорских заводах, построен первый русский военный (портовый) пароход «Скорый» (1816 г.); винтовые кано-
нерские лодки для флота, участвовавшего в Крымской войне; здесь строились миноноски и миноносцы, воевавшие в Русско-
японскую войну. 

Заслуги Ижорского завода перед Отечеством были отмечены уникальной, беспрецедентной наградой. В 1908 г. по указу  
императора Николая II Ижорский завод, наряду с другими предприятиями Морского ведомства (Адмиралтейским, Обуховским и 
Балтийским заводами) получил право иметь собственный флаг. Основой заводского флага стал государственный флаг России. 
Подобный указ не имеет аналогов в царствование последнего российского монарха.

Ижорский завод стал основным поставщиком брони для линкоров Черноморского и Балтийского флотов, строившихся в 1910-х гг. 
Тогда же, впервые в России, ижорские судостроители отправили на флот караван из пяти тральщиков — новый тогда класс 
кораблей, предназначенный для ведения минной войны. В 1910–1913 гг. Ижорский завод построил дирижабли мягкой конст-
рукции «Голубь», «Сокол», «Альбатрос», принимавшие участие в боевых действиях Первой мировой войны.

Мировая война изменила ассортимент выпускаемой продукции. В действующую армию колпинцы поставляли снаряды разных 
калибров, бомбометы, огнеметы и минометы. Освоив производство простых снарядов, завод начал выпускать светящиеся, 
ныряющие (для защиты от мин и подводных лодок), бронебойные, а с 1916 г. — снаряды «для удушающих газов». В бронеотде-
лочных мастерских бронировали автомобили «Рено», «Остин», «Фиат», «Изота-Фраскини», грузовики «Уайт».

В годы Гражданской войны Ижорский завод и город Колпино стали щитом Петрограда, защитив город от войск Юденича осе-
нью 1919 г. В заводских цехах бронировались поезда и бронемашины для Красной Армии. Ижорский завод прокатал броневые 
листы для первых танков России, так называемых «Русских Рено», построенных в кооперации с заводами АМО (г. Москва)  
и «Красное Сормово» (г. Нижний Новгород).

В советское время Ижорский завод выпускал разнообразную продукцию, но оборонные заказы были постоянными. С 1936 г. 
предприятие работало в системе Наркомата оборонной промышленности, осваивая производство высококачественных сталей, 
корабельной и танковой брони. Для этого в Колпине специалистами завода был создан НИИ-48 (в настоящее время ЦНИИ КМ 
«Прометей», расположенный  в Санкт-Петербурге).

В 1936 г. город Колпино стал центром Колпинского района и с этого момента является частью Ленинграда. Накануне Вели-
кой Отечественной войны в Колпине проживало 45 тысяч человек, почти половина населения работала на градообразующем 
предприятии — Ижорском заводе. Несмотря на то, что на большую часть занятых на заводе распространялась так называемая 
«бронь», за первые недели войны от заводчан было подано 6000 заявлений с просьбой отправить их на фронт.

Отряд рабочих и ИТР Ижорского завода численностью 901 человек 10 июля 1941 г. вошел в состав дивизии народного опол-
чения Куйбышевского района подразделения Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО). В это формирование также 
были поданы тысячи заявлений, но на фронт отправили 40–60  % желающих — квалифицированные заводские специалисты 
были нужны на производстве, выпускавшем военную технику. Ижорцы приняли бой на дальних подступах к Ленинграду.

В конце июня и в июле 1941 г. из жителей города были сформированы три истребительных батальона — № 73, 74 и 75. Бойцы 
батальонов находились на казарменном положении: днем трудились на своих рабочих местах, в остальное время несли дежур-
ство по городу, обучались стрелковому делу, тактике ведения боя.

Начиная с июля 1941 г. и до окончания создания Слуцко-Колпинского сектора Красногвардейского укрепрайона, на его стро-
ительстве ежедневно после основного рабочего дня работало до 6000 колпинцев, из них 2500 сотрудников Ижорского завода,  
а также служащие городских учреждений, домохозяйки, старшеклассники. За два месяца (июль–август) были вырыты два про-
тивотанковых рва, построено 214 дотов и дзотов, 214 блиндажей, 60 пулеметных гнезд, 120 километров траншей, 15 тысяч по-
гонных метров щелей для укрытия населения, 52 газо- и бомбоубежища. На передовой было подготовлено 40 бронированных 
командно-наблюдательных пунктов, 300 огневых точек, установлено 3000 бронированных щитов, врыто в землю 67 танковых 
башен, прорыто два противотанковых рва. Эти сооружения в значительной мере предрешили исход битвы за Ленинград на 
колпинских рубежах.

К концу августа 1941 г. из местных жителей было создано еще несколько формирований: партизанский отряд (командир — 
председатель Колпинского райисполкома А. В. Анисимов), артпульбат (командир — инженер-металлург Ижорского завода  
Г. В. Водопьянов), рабочий батальон (командир — инженер Ижорского завода B. C. Кудрявцев).

В последней декаде августа 1941 г. 122-я пехотная дивизия 16-й армии вермахта возобновила наступление вдоль железной 
дороги Москва–Ленинград. 25 августа советские войска оставили станцию Любань. В течение 28 августа противник последова-
тельно занял ближайшие к Колпину населенные пункты: Тосно, Саблино и Красный Бор.

В ночь с 28 на 29 августа 1941 г. навстречу наступающему противнику на окраину Колпина вышел отряд ижорских рабочих, 
возглавляемый председателем райисполкома А. В. Анисимовым. Они приняли первый бой с гитлеровцами, предотвратив за-
хват города. В тот день линию обороны в 4 км от города вместе с отрядом Анисимова заняли истребительные батальоны, рота 
дивизиона НКВД по охране завода, взвод 2-й учебной автоброневой роты с пятью бронеавтомобилями.

КОЛПИНО — ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Колпинский район
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4 сентября 1941 г. бойцы, одетые в рабочую одежду, вооруженные учебными винтовками, без поддержки артиллерии, выдер-
жали 8-часовой бой на окраине поселка Ям-Ижора. К 8 сентября ранее сформированные подразделения Анисимова, Водопья-
нова и Кудрявцева были объединены в Отдельный батальон ижорских рабочих, впоследствии 72-й ОПАБ (Ижорский баталь-
он). Ожесточенные попытки противника захватить город продолжались в течение сентября. Так, в ночь на 16 сентября немцы 
предприняли попытку прорвать оборону на южных окраинах Колпина. В ходе боя, длившегося почти двое суток и временами 
переходившего в рукопашные схватки, бойцы колпинских формирований удержали свои рубежи. 20–21 сентября Ижорский 
батальон, в ходе наступательных действий, отбросил врага за второй противотанковый ров.

Документально подтверждено, что с 29 августа по 30 сентября 1941 г. на колпинских рубежах Ленинградского фронта воинских 
соединений Красной Армии не было; оборону держали только формирования из числа рабочих Ижорского завода и жителей 
Колпино. Лишь в начале октября 1941 г. ряды защитников города пополнила 125-я стрелковая дивизия 55-й армии.

В 1942–1943 гг. Ижорский батальон, оперативно подчиненный 55-й армии, принимал активное участие в наступательных  
и оборонительных операциях под Колпиным. В 1942 г. в батальоне развернулось снайпер ское движение. Только в 1942–1943 гг. 
снайперы батальона уничтожили 2837 солдат и офицеров противника. 

После снятия блокады 72-й Ижорский ОПАБ в составе 55-й армии участвовал в освобождении Ленинградской, Псковской об-
ластей и республик Прибалтики. За освобождение города Пскова батальон был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

С 29 августа 1941 г. по 23 января 1944 г. линия фронта — часть ленинградского блокадного кольца — находилась в 3–4 км от 
центра города Колпино. Каждый житель города, по сути, находился на передовой. Первая массовая эвакуация мирного населе-
ния была проведена только летом 1942 г. Затем в городе остались воинские части, воюющие на колпинских рубежах, рабочие 
Ижорского завода, который продолжал выпускать продукцию для действующей армии, жители и работники функционирующих 
учреждений города.

На Ижорском заводе в годы блокады было построено несколько бронепоездов, воевавших на различных участках Ленинград-
ского фронта. В условиях постоянных обстрелов в мае 1942 г. с Ижорского завода на берег Ладожского озера было отправле-
но 600 тонн насосных труб, из которых к 20 июня 1942 г. по дну озера был проложен бензопровод, снабжавший осажденный  
Ленинград топливом.

Несмотря на близость фронта и постоянные обстрелы, в Колпине продолжали работать Ижорский завод, хлебозавод, школа, 
парикмахерская, баня, столовая, больница, родильный дом, поликлиника, кинотеатр, библиотека. Городские учреждения рабо-
тали с двойной нагрузкой, обслуживая наряду с гражданским населением и военнослужащих. Только в первые месяцы обороны 
медицинские учреждения оказали помощь 2680 военнослужащим Колпинского участка фронта.

Весь штат больницы был переведен на казарменное положение. С сентября по декабрь 1941 г. медики оказали помощь  
2700 ра неным (1800 военных и 900 — гражданского населения) и 3000 терапевтическим больным. Скорая помощь и сантран-
спорт обслужили 6600 человек (военных — 5600, гражданских — 1000). Квартирная помощь обслужила 3000 вызовов. Врачи 
терапевтического отделения проделали огромную работу по предотвращению эпидемий дизентерии и брюшного тифа. Руко-
водство Колпинского районного комитета Красного Креста организовало и подготовило 14 сандружин, 2 группы медсестер. 

У каждой колпинской сандружинницы — своя нелегкая военная биография, но есть среди них настоящие героини, чей подвиг 
стал примером для всех бойцов Ленинградского фронта. Евгения Стасюк, девятнадцатилетняя санитарка 289 ОПАБа, участ-
вовала в тяжелых боях начала сентября 1941 г. Утром 4 сентября, на исходе тяжелого боя, когда был убит командир, а не-
обстрелянное пополнение залегло под огнем противника, она подняла бойцов в атаку, своей жизнью заплатив за победу в 
этом локальном, но таком важном для обороны города бою. Подвиг Жени Стасюк запечатлел советский писатель Н. А. Тихонов  
в рассказе «Мгновение».

Огромную помощь в поддержании систем жизнеобеспечения города оказывали бойцы местной 212 роты МПВО, 85  % состава 
которой составляли женщины в возрасте от 18 до 25 лет. В состав МПВО входили подрывники, связисты, саперы, наблюдатели, 
химический взвод. В условиях постоянных обстрелов связисты ежедневно по нескольку раз выходили на линии и восстанавли-
вали связь. Подрывники обезвредили более 12,5 тысяч неразорвавшихся вражеских артиллерийских снарядов, мин, авиабомб. 
Саперы не только обезвреживали снаряды, но и восстанавливали дороги, мосты, больницы, школы, бытовые предприятия. 
Личный состав подразделений МПВО занимался расчисткой завалов и восстановительными работами, использовался на заго-
товке дров, ремонте водопровода, захоронении погибших, эвакуации населения.

В первую блокадную зиму колпинские учителя работали в бомбоубежищах. 3 мая 1942 г. в здании школы № 400 начались за-
нятия Колпинской блокадной школы. 475 детей с 1 по 9 класс приступили к учебе. «Школа на фронте», как сами учащиеся 
называли свою школу, не только давала знания, но, прежде всего, помогала выжить, поддерживала моральный дух маленьких 
колпинцев. Школа работала и после массовой эвакуации 1942 г., днем в ней занимались оставшиеся в городе дети, по вечерам 
учились подростки, работавшие на ижорских производствах.

Все тяготы блокадной жизни колпинцы перенесли наравне с ленинградцами. Немецко-фашистским войскам так и не удалось 
вступить на территорию города. Воины-ижорцы, части Красной Армии, гражданское население совершили настоящий подвиг, 
отстояв родной город и Ижорский завод, заслонив собой Ленинград.

Колпинская земля обильно полита кровью. На территории города существует несколько воинских захоронений, есть кладбища, 
на которых похоронены жертвы блокады — колпинские жители, погибшие от голода, болезней, тяжелых ранений. Самая боль-
шая братская могила расположена на производственной площадке Ижорских заводов у цеха № 2: здесь покоится прах 5,5 тысяч 
воинов и мирных жителей, кремированных в печах Ижорского завода. 

Города Колпино и Ораниенбаум, крепость Кронштадт — вот три пригорода Ленинграда, которыми противник не смог овладеть. 
Из 15 тысяч рабочих Ижорского завода, ставших солдатами, с войны вернулся лишь каждый четвертый. В 1940 г. жилищное 
хозяйство насчитывало 2190 домов, после снятия блокады в Колпине осталось 323 дома, но и они требовали ремонта.

Колпинская земля воспитала Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в годы Великой Отечественной вой-
ны. Вот их имена: Леонид Жолудев, Александр Косарев, Николай Орлов, Михаил Панов, Владимир Рогозин, Алексей Тазаев, 
Александр Товпеко (Толпеко), Борис Шабан.

Особенно ценными представляются свидетельства военных лет, когда о подвиге колпинцев говорили по горячим следам. Так, 
в феврале 1942 г., на торжественном собрании, посвященном награждению работников ленинградской промышленности, сек-
ретарь Ленинградского горкома ВКП(б) А. А. Кузнецов сказал: «Ижорские рабочие не пропустили у Колпино немецкие войска. 
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Трудящиеся завода организовали отряды, поставили свои броневики, которые производили в массовом количестве, окружили 
Колпино густой сетью дерево-земляных и бетонных сооружений, поставили свои пушки. В шляпах, кепках, демисезонных паль-
то, простых ботинках, в брюках навыпуск, но с винтовкой наперевес, эти герои отбили атаки немецких войск, не допустили их 
к Ленинграду».

В передовой статье газеты «Правда» № 235 от 23 августа 1942 г. есть такие слова: «Бесценный опыт обороны Севастополя, 
Колпино, Тулы, Москвы, Ленинграда... должен быть использован широко, быстро и продуктивно». Колпино названо наряду  
с Ленинградом, и в этом — признание его особой роли в обороне Ленинграда. 

Улицы города Колпино названы именами павших героев, на них установлены мемориальные доски. Таковыми являются ули-
цы Тазаева (в честь героя Советского Союза колпинца А. И. Тазаева), Анисимова (в честь организатора обороны Колпина 
председателя райисполкома А. В. Анисимова), Севастьянова, Губина, Косинова (в честь летчиков — Героев Советского Союза  
А. Т. Севастьянова, Н. П. Губина, С. К. Косинова). Так же в Колпине есть улицы Ижорского батальона, Оборонная, Красных  
партизан. В школах созданы и действуют музеи и залы боевой славы.

7 мая 2011 года указом Президента РФ Дмитрия Медведева за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный за-
щитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Колпино присвоено почетное звание РФ «Город 
воинской славы». Согласно Указу Президента РФ в каждом из городов, удостоенных такого высокого статуса, должна быть 
установлена стела.

Архитектурно-скульптурное решение памятной стелы «Город воинской славы» утверждено Российским Организационным  
Комитетом «Победа» по результатам открытого всероссийского конкурса. 

Памятная стела одинакова во всех городах воинской славы. Она представляет собой колонну дорического ордера, увенчанную 
гербом РФ, установленную на постаменте в центре квадратной площади 17 на 17 метров. Высота колонны около 11 метров. На 
передней части постамента расположен картуш с текстом указа Президента о присвоении звания «Город воинской славы»,  
с обратной стороны постамента — картуш с изображением герба города. По углам площади устанавливаются скульптурные 
барельефы с изображением событий, в связи с которыми городу присвоено почетное звание.

Местом установки стелы в Колпине был единогласно выбран сквер у кинотеатра «Подвиг». Решение о размещении стелы 
принималось совместно со всеми жителями города. Были проведены публичные слушания с участием ветеранов, почетных 
граждан, также среди населения было организовано открытое голосование. 

Сквер у кинотеатра «Подвиг» — это излюбленное место отдыха жителей, вблизи которого располагается архитектурная доми-
нанта — кинотеатр «Подвиг», фонтан и мемориальное захоронение на ул. Веры Слуцкой.

31 августа 2012 г., накануне празднования 290-летия Колпино и Ижорских заводов, в сквере у кинотеатра «Подвиг» состоялась 
церемония закладки камня на месте установки стелы «Город воинской славы». В мероприятии приняли участие ветераны, 
глава администрации Колпинского района Дмитрий Кобицкий, глава муниципального совета города Колпино Вадим Иванов, 
председатель Общества ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Черниенко.
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г. Колпино, Балканы, Загородная ул., братское кладбище
Братское кладбище советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 46' 5.776'' E 30° 35' 44.678''

Расположение:
г. Колпино, Балканы, Загородная ул., напротив деревообра-
батывающего комбината.

Описание:
Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс. От-
крыт 8 мая 1966 г. Архитектор О. Б. Голынкин. Скульптор  
В. И. Гордон.

За оградой выложенная красной плиткой дорожка ведет  
к площадке из белой плитки. В центре ее на невысоком одер-
нованном холме, обрамленном гранитным поребриком, — куб 
из розового гранита. На двух стелах второго ряда — скульп-
турные рельефы мужского и женского лиц, символизирующих 
гнев и скорбь.

На мемориальных досках увековечено 2812 человек.
По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронен 
2561 человек.

Дополнительная информация:
КП: 26019; ОБД: 261249415; ОКН: 7800522000
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г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, возле д. 19, братское кладбище
Братское воинское кладбище

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 23.129'' E 30° 34' 42.031''

Расположение:
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, возле д. 19.

Описание:
Архитектор О. Б. Голынкин. Скульптор А. В. Дегтярев.

Мемориал представляет собой обширную площадь между 
улицей и стеной дома, оформленную газонами, которые раз-
делены дорожками. В глубине площади на невысокой насыпи 
установлен памятный монумент. Он представляет собой про-
тяженную облицованную пудостским камнем плиту, стоящую 
вертикально на двух бетонных опорах. Сторона, обращенная 
к улице, разделена на три части.

По сторонам расположены два барельефа. Слева — два во-
ина с поверженными нацистскими штандартами, справа — 
мужчина и женщина, несущие на плечах раненого бойца.

Эта братская могила советских воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, была первым воинским захоро-
нением в годы блокады в Колпине. Линия фронта проходила 
вблизи радиостанции, находившейся на территории нынеш-
него завода «Военохот № 4». Первых погибших хоронили 
здесь в сентябре 1941 г.
На мемориальных досках увековечено 902 человека
По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронено 
859 человек.

Дополнительная информация:
КП: 26022; ОБД: 261248502; ОКН: 7800000020
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г. Колпино, кладбище,  
могила Героя Советского Союза И. П. Васильева

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 55.068'' E 30° 37' 11.100''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, 2-я аллея.

Описание
Васильев Иван Петрович (1921–2010) — понтонер 9-го от-
дельного моторизованного понтонно-мостового батальона 
(60-я армия, Центральный фронт), сержант.

Призван в армию в апреле 1941 г. Служил в танковой час-
ти в районе города Львов (Западная Украина), начал уче-
бу в полковой школе младших командиров. Войну встретил  
22 июня 1941 г., когда школу младших командиров, находив-
шуюся в летних лагерях почти у самой границы, разбомби-
ла германская авиация. Оставшиеся в живых курсанты были 
погружены в машины и отправлены на восток. К августу они 
добрались до Ахтубинска (Астраханская область). И. П.  Ва-
сильев был направлен в 4-й запасной понтонно-мостовой 
батальон. После обучения на понтонера служил в 9-м от-
дельном моторизованном понтонно-мостовом батальоне,  
в составе которого прошел всю войну.

Воевал на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Запад-
ном, Центральном, 1-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах. Его батальон находился либо в армейском, либо 
фронтовом подчинении и обеспечивал форсирование водных 
преград в важнейших боевых операциях.

Особо отличился в ходе Черниговско-Припятской наступа-
тельной операции (26 августа – 30 сентября 1943 г.), где его 
батальон обеспечивал форсирование Днепра севернее Киева 
войсками 60-й армии.

В первый же день форсирования 26 сентября 1943 г. в райо-
не села Старый Глыбов (Козелецкий район Черниговской 
области) его отделение переправило под огнем противника 
на правый берег Днепра до батальона пехоты с приданной 
легкой артиллерией. В ходе форсирования И. П. Васильев, 
установив на своем понтоне станковый пулемет, прикрывал 
пулеметным огнем высадку десанта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 года за мужество и героизм, проявленные при форси-
ровании Днепра, Васильеву Ивану Петровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
(№ 17506) и медали «Золотая Звезда» (№ 3039).

В 1944 г. сержант И. П. Васильев был направлен на учебу  
в школу младших лейтенантов.

С 1946 г. младший лейтенант И. П. Васильев — в запасе. Вер-
нулся в Ленинград. Работал бригадиром слесарей-механиков 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте телеви-
дения. Вводил в строй телецентры в Ташкенте, Комсомоль-
ске-на-Амуре. 

За трудовые достижения награжден орденом Октябрьской 
Революции. За активное участие в строительстве Ташкент-
ского телецентра награжден Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Узбекской ССР.

Дополнительная информация:
КП: 26033
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г. Колпино, кладбище,  
могила Героя Советского Союза И. П. Медведева

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 43.476'' E 30° 37' 37.488''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, Южный участок. 

Описание:
Медведев Иван Петрович (1924–1998) — помощник коман-
дира взвода 1124-го стрелкового полка (334-я стрелковая 
дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт), младший 
сержант.

В феврале 1942 г. И. П. Медведев добровольцем вступил  
в ряды Красной Армии. После двухмесячного обучения на на-
водчика миномета принимал участие весной и летом 1942 г.  
в боевых действиях на Калининском фронте, под Ржевом.  
11 августа 1942 года был ранен. 

Участвовал в составе 4-й ударной армии в боях на Кали-
нинском (с 20 октября 1943 г. — 1-м Прибалтийском) фрон-
те на территории Смоленской и Псковской областей России, 
а также Витебской области Белоруссии, в том числе в Ду-
ховщинско-Демидовской (14 сентября – 2 октября 1943 г.)  
и Невельской (6–10 октября 1943 г.) наступательных опера-
циях. 23 октября 1943 г. был вторично ранен. 

После излечения в госпитале в начале 1944 г. был направлен 
в 334-ю стрелковую дивизию, где был назначен помощником 
командира взвода стрелковой роты. 

Участвовал на 1-м Прибалтийском фронте в Белорусской 
стратегической операции «Багратион» — в Витебско-Оршан-
ской (23–28 июня 1944 г.), Полоцкой (29 июня – 4 июля 1944 г.) 
и Шяуляйской (5–31 июля 1944 г.) наступательных операциях.

Отличился в операции «Багратион». При прорыве обороны 
противника в районе деревни Козоногово (Шумилинский 
район Витебской области) 23 июня 1944 г. одним из первых 
поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов, ворвался в пер-
вую, а затем вторую траншеи противника, выбил из них вра-
жескую пехоту и обратил ее в бегство.

25 июня 1944 г. во главе своего взвода одним из первых под 
огнем противника форсировал реку Западная Двина в райо-
не поселка Бешенковичи (Витебская область) и, прикрывая 
огнем переправу подразделений полка, удерживал захвачен-
ный участок плацдарма до подхода подкрепления.

6 июля 1944 г. в бою под местечком Видзе (Литва) со взводом 
выдвинулся вперед боевых порядков пехоты, метким огнем 
уничтожал противника и вынудил его к дальнейшему отступ-
лению.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля  
1944 года за мужество и героизм, проявленные в Белорусской 
операции, Медведеву Ивану Петровичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 18702) 
и медали «Золотая Звезда» (№ 3700).

В 1944 г. И. П. Медведев был зачислен в Ленинградское 
пехотное училище. Уволен в запас по состоянию здоровья  
в 1945 г.

Вернулся в Калининскую область, в свою деревню, работал  
в колхозе. В 1951 г. переехал в г. Колпино, работал до 1986 г. 
на Ижорском заводе машинистом котла ТЭЦ. За успехе в тру-
де был награжден орденом Октябрьской Революции.

Дополнительная информация:
КП: 26025
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г. Колпино, кладбище,  
могила Героя Советского Союза А. Е. Молодчинина 

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 56.580'' E 30° 37' 10.488''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, 9-я аллея.

Описание:
Молодчинин Алексей Егорович (1915–1978) — командир эс-
кадрильи 1-го гвардейского истребительного авиационного 
полка 7-й гвардейской истребительной авиационной диви-
зии 3-й воздушной армии Калининского фронта, гвардии ка-
питан.

В боях Великой Отечественной войны с марта 1942 г. Воевал 
на Калининском фронте. 

21 августа 1942 г. в районе Ржева гвардии капитан А. Е. Мо-
лодчинин, патрулируя по линии фронта, один вступил в бой 
против 6 истребителей противника, сопровождавших груп-
пу бомбардировщиков. Смело атаковав врага, он сорвал 
попытку бомбить наши позиции, сбил один истребитель  
Bf.109. В этом бою его машина так же была подбита, летчику 
пришлось покинуть ее на парашюте.

Упорным был бой и 16 декабря 1942 г. под г. Великие Луки. 
Тогда группа А. Е. Молодчинина сбила три самолета против-
ника, не допустив их к цели и заставив сбросить бомбы на 
свои же войска. В январе 1943 г., участвуя в операции по сня-
тию блокады Ленинграда, летный состав эскадрильи А. Е. Мо-
лодчинина в 30 воздушных боях сбил 11 самолетов врага, из  
них 3 — уничтожил лично командир.

Особенно успешно провели гвардейцы бой с большой груп-
пой фашистских самолетов днем 27 января 1943 г. Пятерка 
истребителей, ведущим которой был гвардии старший лейте-
нант А. Е. Молодчинин, в двадцатиминутном бою сбила пять 
вражеских самолетов, не потеряв ни одного.

К марту 1943 г. командир эскадрильи 1-го гвардейского ис-
требительного авиационного полка гвардии капитан А. Е. Мо-
лодчинин совершил 163 боевых вылета, в 27 воздушных боях 
сбил лично 10 и в группе 7 самолетов противника.

С переходом 12 июля 1943 г. в наступление ударной группи-
ровки Западного и войск Брянского фронтов 1-й гвардей-
ский истребительный авиационный полк обеспечивал бое-
вую деятельность штурмовой и бомбардировочной авиации,  
а в интересах ударной группировки вел ближнюю воздушную 
разведку. 

И снова, как в дни обороны Москвы и прорыва блокады Ле-
нинграда, по четыре-пять, а порой и больше вылетов за день 
совершали гвардейцы. С рассвета и дотемна не смолкал  
на аэродроме гул моторов. Воздушные бои вспыхивали  
то здесь, то там. Об их напряженности можно судить хотя  
бы по тому, что только за два дня наступления гвардейцы 
уничтожили 25 самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 
1943 года за мужество и героизм, проявленные в воздушных 
боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капита-
ну Молодчинину Алексею Егоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (№ 1068).

В 1948 г. окончил Высшие авиационные курсы. С 1958 г. пол-
ковник А. Е. Молодчинин — в запасе.

Дополнительная информация:
КП: 26062

Фото из семейного архива семьи Молодчининых.
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г. Колпино, кладбище,  
могила Героя Советского Союза С. Н. Чиркова

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 47.292'' E 30° 37' 22.332''

Расположение:
г. Колпино, кладбище. Средняя аллея.

Описание:
Чирков Семен Николаевич (1918–1995) — командир отделе-
ния 104-го гвардейского отдельного саперного батальона 
89-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 
(1-й Белорусский фронт), гвардии старший сержант.

На фронте в Великую Отечественную войну — с июня 1941 г. 
Гвардии старший сержант С. Н. Чирков отличился в ночь на  
14 января 1945 г. Группе саперов, которой руководил  
С. Н. Чир ков, было поручено под покровом ночи проделать 
проходы в минных полях и проволочных заграждениях про-
тивника. Было это близ польского села Буда-Михайловка 
Висле. Задание уже почти было выполнено, когда фашисты, 
обнаружив саперов, открыли по ним шквальный огонь из дзо-
та. Тогда, рискуя жизнью, С. Н. Чирков подкрался к огневой 
точке и гранатами уничтожил ее расчет.

В ту ночь командир лично снял несколько десятков противо-
пехотных мин. К утру советским войскам был обеспечен безо-
пасный путь для наступления, чем успешно воспользовались 
наши танкисты и пехотинцы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему 
сержанту Чиркову Семену Николаевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 5640). 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды, медалями.

Дополнительная информация:
КП: 26054
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г. Колпино, кладбище,  
могила полного кавалера ордена Славы И. Ф. Дузя

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 45.060'' E 30° 37' 30.684''

Расположение:
г. Колпино, кладбище. Еловый участок.

Описание:
Дузь Иван Филиппович (1921–1997) — старший воздушный 
стрелок 74-го гвардейского штурмового авиационного Ста-
линградского Краснознаменного полка (1-я гвардейская 
штурмовая авиационная Сталинградская Краснознаменная 
ордена Суворова 2-й степени дивизия, 1-я Воздушная ар-
мия, 3-й Белорусский фронт), гвардии старшина — на момент 
представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

В действующей армии с июня 1941 г. Принимал участие  
в боевых действиях на Воронежском, Сталинградском, Юго-
Западном, Южном, 2-м и 4-м Украинском и 3-м Белорусском 
фронтах. В боях был дважды ранен.

26 июня 1944 г. группа из шести Ил-2 при заходе на цель была 
атакована восемью истребителями противника. Гвардии 
старшина И. Ф. Дузь отразил две атаки от своего самолета  
и одну атаку от рядом идущего самолета.

30 июля 1944 г. группа из шести Ил-2 штурмовала скопление 
автомашин и живой силы противника в районе города Шилу-
те (Литва). В результате удара было уничтожено до 10 автома-
шин и 50 солдат и офицеров противника.

За мужество и отвагу, проявленные при отражении атак  
истребителей противника, за совершение 27-ми успешных 
боевых вылетов был представлен к награждению орденом 
Красного Знамени.

Приказом по войскам 1-й Воздушной армии от 27 августа 
1944 года № 053/н гвардии старшина Дузь Иван Филиппович 
награжден орденом Славы 3-й степени (№ 125188).

9 октября 1944 г. при выполнении боевого задания по уничто-
жению переправ через реку Неман группа Ил-2 была атако-
вана шестью Мессершмитт Bf.109. Двум первым атакам под-
вергся самолет гвардии старшины И. Ф. Дузя. Всего в этом 
бою отбил шесть атак противника, дав возможность летчику 
отлично выполнить задание.

16 октября 1944 г. вылетел в группе шести Ил-2 на штурмов-
ку позиций противника. Группа сожгла восемь автомашин, 
транспортер и уничтожила более 40 солдат и офицеров.

18 октября 1944 г. шесть Ил-2 при заходе на цель была атако-
вана двумя Мессершмитт Bf.109. Благодаря смелым и реши-
тельным действиям воздушных стрелков все атаки вражеских 
истребителей были отбиты. Группа уничтожила батарею зе-
нитной артиллерии и подавила огонь двух батарей полевой 
артиллерии.

За мужество и отвагу, проявленные в воздушных боях при 
освобождении Белоруссии и Литвы и при прорыве линии 
вражеской обороны на границе Восточной Пруссии и за со-
вершенные 20 успешных боевых вылетов, был представлен  
к награждению орденом Красного Знамени.

Приказом по войскам 1-й Воздушной армии от 6 ноября 1944 
года № 076/н гвардии старшина Дузь Иван Филиппович на-
гражден орденом Славы 2-й степени (№ 2835).

8 апреля 1945 г. вместе с другими самолетами гвардии стар-
шина И. Ф. Дузь прикрывал с воздуха наступление наших 
войск под г. Кенигсберг (ныне Калининград). Группа подави-
ла два зенитных орудия противника. В этот же день в соста-
ве группы гвардии старшина И. Ф. Дузь участвовал в налете 
на аэродром, расположенный на косе Фриш-Нерунг (ныне 
Балтийская коса). В ходе штурмовки группа сожгла пять вра-
жеских самолетов, склад с боеприпасами, подавила четыре 
батареи зенитной артиллерии, повредила взлетную полосу  
и уничтожила много живой силы противника.

Почти всю Великую Отечественную войну гвардии старшина 
И. Ф. Дузь летал с летчиком-штурмовиком К. В. Макаровым 
(Герой Советского Союза с 23 февраля 1945 года). Всего вмес-
те совершили свыше 160 боевых вылетов, провели 18 воз-
душных боев с истребителями противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года за мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками гвардии стар-
шина Дузь Иван Филиппович награжден орденом Славы 1-й 
степени (№ 1345). Стал полным кавалером ордена Славы.

Дополнительная информация:
КП: 26055
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г. Колпино, кладбище, могила А. В. Анисимова
Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 59.460'' E 30° 37' 8.364''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, аллея Героев.

Описание:
Анисимов Александр Васильевич (1901–1944) — председа-
тель Колпинского райисполкома, организатор обороны кол-
пинских рубежей в годы Великой Отечественной войны.

Система круговой обороны Ленинграда начала создаваться  
в июне 1941 г. Один из трех ее поясов, Колпинский рубеж, 
проходил по реке Ижоре от села Ям-Ижора до Октябрьской 
железной дороги и далее к Неве. Он сооружался под руко-
водством А. В. Анисимова.

Вскоре Анисимов возглавил отряд добровольцев из 60 рабо-
чих Ижорского завода, который занял оборонительные пози-
ции на подступах к городу. В первый бой ижорцы вступили  
в ночь с 28 на 29 августа и при поддержке созданных на заво-
де бронемашин смогли остановить врага. 

Вскоре Александр Васильевич вновь приступил к обязаннос-
тям председателя исполкома. В 1942 г. за заслуги в обороне 
Ленинграда Анисимов был награжден орденом Ленина.

Александр Васильевич трагически погиб 23 марта 1944 г. 
Следуя в соседний район, его автомашина подорвалась на 
мине, оставшейся со времени блокады. Его похоронили  
на Колпинском кладбище. В марте 1947 г. на могиле героя 
был открыт памятник (скульптор Я. И. Крестовский, архитек-
тор М. А. Шепилевский).

Дополнительная информация:
КП: 26056

г. Колпино, кладбище, могила Н. А. Залесских
Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 56.616'' E 30° 37' 7.932''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, 2-я аллея.

Описание:
Залесских Николай Андреевич (1922–1984) — комсорг и луч-
ший снайпер Ижорского батальона. 

Родился в д. Головинское Приозерского района Архангель-
ской губернии. На Ижорском заводе — с 1939 г.; ученик токаря 
цеха № 5. 

С 1941 г. — доброволец Ижорского батальона (72-го ОПАБа), 
служил во взводе разведки. Один из зачинателей снайпер-
ского движения в батальоне. В 1943 г. возглавлял команду 
снайперов батальона на соревнованиях Ленинградского 
фронта, занявшую 1-е место. Награжден личной снайперской 
винтовкой. К концу войны на его счету было 117 (по другим 
данным, 125) уничтоженных фашистов. В 1944 г. был избран 
комсоргом батальона. 

В 1945 г. вернулся на Ижорский завож, работал в цехе № 5 
токарем, затем — мастером, заместителем начальника цеха 
№ 7, начальником лаборатории Отдела механизации и ав-
томатизации. Без отрыва от производства окончил Лени-
градский металлургический техникум. Был в командировке  
в Индии на строительстве металлургического комбината. 

Награжден орденами Славы 2-й и 3-й степени, медалью «За 
оборону Ленинграда» (одним из первых).

Дополнительная информация:
КП: 26036
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г. Колпино, кладбище, могила П. А. Кирпичникова
Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 51.972'' E 30° 37' 4.692''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, 1-я аллея.

Описание:
Петр Алексеевич Кирпичников (1905–1999).

Родился в Санкт-Петербурге в семье рабочего. С 1928 г., 
после службы в Красной Армии, жил в Колпине. Работал на 
Ижорском заводе машинистом разметочного крана марте-
новского цеха. В 1937 г. назначен начальником штаба МПВО 
Колпинского района. Организовал работу по повышению обо-
роноспособности города, в том числе по созданию оборудо-
ванных убежищ (к началу войны в Колпине было построено 
52 убежища) и радиофикации улиц. 

С началом войны занимался созданием Слуцко-Колпинско-
го УР. Сыграл важную роль в организации обороны Колпина, 
формировании подразделений Местной ПВО и организации 
их работы. Личный состав созданной в Колпине в 1942 г.  
212-й отдельной роты МПВО сыграл огромную роль в под-
держании систем жизнеобеспечения города. В состав МПВО 
входили подрывники, связисты, саперы, наблюдатели, хи-
мический взвод. Личный состав подразделений МПВО зани-
мался расчисткой завалов и восстановительными работами, 
использовался на заготовке дров, ремонте водопровода, за-
хоронении погибших, эвакуации населения. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и другими.

Дополнительная информация:
КП: 26037

г. Колпино, кладбище, могила Н. И. Рудзита
Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 53.484'' E 30° 37' 9.912''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, 1-я аллея.

Описание:
Рудзит Николай Иванович (1903–1941) — командир 1-й роты 
72-го Ижорского ОПАБа, старший лейтенант.

Родился в Беларуссии. В 1925-27 гг. служил в Красной Армии. 
В 1927 году поступил на Ижорский завод в цех № 15. 

С 29 августа 1941 г. доброволец отряда Анисимова. После со-
здания 8 сентября 1941 г. Ижорского батальона (72-го ОПАБа) 
— командир 1-й роты. 15 сентября 1941 г. в бою на территории 
3-й Ижорской немецкой колонии первым поднялся в атаку  
и был сражен пулей вражеского автоматчика.

Дополнительная информация:
КП: 26038
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г. Колпино, на территории ОАО «Ижорские заводы»,  
возле цеха № 2, братская могила

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 45' 14.436'' E 30° 34' 53.184''

Расположение:
г. Колпино, пр. Ленина, д. 1, на территории ОАО «Ижорские 
заводы», возле цеха № 2.

Описание:
Мемориал открыт 8 мая 1969 г. Автор проекта старший архи-
тектор З. С. Моисеева. Скульптор Л. Г. Могилевский. Резчики 
по камню: Р. И. Геллерштейн, А. И. Иванов и Ю. К. Паршов.

Памятник представляет собой горизонтальную стелу, в ле-
вой части которой барельеф — фигура коленопреклоненного 
мужчины и надпись: «Вам, ижорцы и воины Советской Ар-
мии, ценою своей жизни остановившим врага у стен родного 
завода. Вам, кто не дрогнул, не покинул цехов и, не дожив до 
Победы, погиб у станков от обстрелов и голода». На площадке 
перед стелой — «вечный огонь», оформленный сегментами 
разорванного круга из нержавеющей стали. 

История возникновения захоронения такова. В декабре  
1941 г. на Ижорский завод прибыл командующий Ленин-
градским фронтом И. И. Федюнинский. Он просил помочь  
в утилизации трупов солдат, так как у армии не было ни сил, 
ни времени хоронить убитых. По распоряжению главного 
инженера завода А. Ф. Аверина для сжигания трупов были 
приспособлены печи ряда цехов и проведена пробная кре-
мация. 27 февраля 1942 г. Ленгорисполком разрешил Испол-
кому Колпинского райсовета и дирекции Ижорского завода 
производить кремацию трупов в термических печах завода. 
Крематорий в Колпине действовал 4 месяца (февраль-май 
1942 г.); всего были кремированы останки 5534 человек. Это 
были бойцы Красной Армии, павшие на колпинских рубежах, 
умершие от ран в местных госпиталях, рабочие завода и жи-
тели Колпина, погибшие от обстрелов и голода. 

Кремация смогла предотвратить вспышки эпидемий в Кол-
пине. Это вынужденная мера пришлась на время самой тя-
желой блокадной зимы и после кровопролитных боев на ру-
бежах Слуцко-Колпинского участка Ленинградского фронта. 
В дальнейшем проводились только индивидуальные и брат-
ские захоронения. Опыт Ижорского завода был использован 
при организации крематория на кирпичном заводе № 1 в Ле-
нинграде (на территории современного Московского парка 
Победы).

Прах кремированных хранился на Ижорском заводе в боль-
ших металлических емкостях и в 1945 г. был предан земле на 
окраине тогдашней заводской территории. Первый обелиск 
на могиле был установлен в 1946 г., который в 1969 г. заменен 
на современный.

Дополнительная информация:
КП: 26013
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г. Колпино, кладбище, 5-я аллея, братская могила
Братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 57.070'' E 30° 37' 19.384''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, 5-я аллея. 

Описание:
Здесь похоронены погибшие бойцы 55-й армии Ленинград-
ского фронта: 73-й, 25-й, 43-й, 56-й, 70-й, 72-й, 85-й, 120-й, 
126-й, 131-й, 168-й, 229-й, 269-й, 379-й стрелковых дивизий, 
2-й гвардейской стрелковой дивизии, 7-й отдельной брига-
ды морской пехоты, 56-й танковой дивизии, 35-й отдельной 
лыжной бригады, 73-го, 74-го отдельных истребительных ба-
тальонов.

В центре площадки — круглая клумба. На ней на стилобате — 
невысокая колонна Славы, завершенная плоской фигурной 
чашей (абакой). Колонна с чашей и стилобат выполнены из 
шлифованного темно-серого гранита. На поверхности колон-
ны высечены звезда и надпись: «Вечная слава воинам со-
ветской армии, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины. 1941–1945.»

На стилобате установлена доска из белого мрамора. На ней 
надпись: «Солдатам, сержантам и офицерам Советской Ар-
мии».

Чуть поодаль по обе стороны от колонны на прямоугольных 
клумбах, словно в почетном карауле, стоят два обелиска Па-
мяти из шлифованного розового гранита. На них надписи: 
«Вечная память героическим защитникам города Ленина, 
отдавшим свою жизнь за честь, свободу и независимость на-
шей Родины. 1941–1943».

На стилобатах обелисков установлены доски из белого мра-
мора. На них надписи: «Бойцам и командирам 73-го, 74-го, 
75-го истребительных батальонов».

Вдоль северной, восточной и южной ограды установлены 
надгробные плиты с надписями.
На мемориальных досках увековечено 105 человек.
По данным ОБД «Мемориал», на Колпинском кладбище (общий 
список для всех могил) захоронено 3865 человек

Дополнительная информация:
КП: 26024; ОБД: 261252164; ОКН: 7800520000
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п. Петро-Славянка, кладбище, площадка № 1, братская могила
Братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную Войну

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 47.710'' E 30° 30' 20.218''

Расположение:
п. Петро-Славянка, кладбище, площадка № 1. 

Описание:
На площадке № 1 находится одна братская могила. На ней  
установлена стела из розового гранита с цветником.

Стенд с именами захороненных на площадках № 1 и № 2 (но-
мер по КП 26021, с. 19) общий и расположен на центральной 
аллее кладбища примерно посередине между ними. 
На мемориальных досках (на общем стенде) увековечено  
166 человек. 
По данным ОБД «Мемориал», в 3-х братских могилах захоро-
нено 173 человека.

Дополнительная информация:
КП: 26020; ОБД: 261256341; ОКН: 7800526000

г. Колпино, кладбище, 1-я аллея, братская могила
Братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 54.539'' E 30° 37' 6.676''

Расположение:
г. Колпино, кладбище, 1-я аллея.

Описание:
Памятник представляет собой сужающуюся кверху стелу,  
в верхней части которой высечена пятиконечная звезда. Под 
ней надпись: «Курсантам и командирам курсов лейтенантов, 
погибшим при выполнении боевого задания».
На мемориальных досках увековечено 22 человека.
По данным ОБД «Мемориал», на Колпинском кладбище (общий 
список для всех могил) захоронено 3865 человек.

Дополнительная информация:
КП: 26023; ОКН: 7800519000
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п. Петро-Славянка, кладбище, площадка № 2, братская могила
Братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 48.876'' E 30° 30' 22.079''

Расположение:
п. Петро-Славянка, кладбище, площадка № 2. 

Описание:
На площадке № 2 находятся две братские могилы. На них  
установлены стелы из розового гранита с цветниками.

Стенд с именами захороненных на площадках № 1 (номер по 
КП 26020, с. 18) и № 2 общий и расположен на центральной 
аллее кладбища примерно посередине между ними. 
На мемориальных досках (на общем стенде) увековечено  
166 человек. 
По данным ОБД «Мемориал», в 3-х братских могилах захоро-
нено 173 человека.

Дополнительная информация:
КП: 26021; ОБД: 261256341; ОКН: 7800527000
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п. Металлострой, Петрозаводское шоссе, братское кладбище
Братское кладбище советских воинов, погибших в Великую Отечественную Войну

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 48' 51.484'' E 30° 34' 47.784''

Расположение:
п. Металлострой, Петрозаводское шоссе. 

Описание:
Архитектор О. Б. Голынкин. Скульптор В. Т. Стамов.

Захоронение представляет собой квадратную площадку  
с оградой, по периметру которой высажены березы. Компо-
зиционным центром мемориала является высокая, с вогнутой 
передней гранью, стела, ниже средней линии которой — опо-
ясывающий выступ с барельефными цифрами «1941–1945». 
Слева — фигура коленопреклоненного воина. На лицевой 
грани подиума высечены слова: «Вечная слава погибшим».

Слева от скульптуры на наклонной бетонной плите — имена 
захороненных.

Также внутри площадки установлено восемь отдельных па-
мятных знаков, в том числе — четыре именных захоронения. 
Среди них могила генерал-майора Павла Петровича Богай-
чука — командира 125-й гвардейской дивизии, погибшего  
в декабре 1941 г. под Металлостроем.
На мемориальных досках увековечено 183 человека.
По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронен 
181 человек.

Дополнительная информация:
КП: 26018; ОБД: 261256143; ОКН: 7800525000
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п. Понтонный, ул. Судостроителей, братская могила
Братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 3.480'' E 30° 38' 30.984''

Расположение:
п. Понтонный, ул. Судостроителей.

Описание:
Совсем рядом жилые дома, а здесь — тишина. Небольшой 
холм окружен простой строгой решеткой. Словно оберегая 
покой захороненных бойцов, холм огибает небольшая рав-
нинная речка. Ее вода кажется неподвижной. Она словно 
отгораживает это место от суеты жизни, ради которой когда-
то погибли те, кто лежит здесь. От оживленной трассы сюда 
спускается тихая березовая аллея. Она заботливо выложена 
плитами, кое-где образующими ступени. Кажется, все засты-
ло в бесконечной минуте молчания.

В центре — полированная колонна черного камня. Ее венчает 
шар. Он воспринимается как покоящееся пушечное ядро, ко-
торое символизирует окончание боев. На колонне высечены 
пятиконечная звезда и под ней надпись: «Вечная память во-
инам Советской Армии, погибшим в боях за свободу и неза-
висимость нашей Родины 1941–1945 гг.».

Ниже на мраморной плите начертаны слова: «Солдатам, сер-
жантам и офи церам 86, 125 и 268 стрелковых дивизий».
На мемориальных досках увековечено 8 человек.
По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронено 
694 человека. 

Дополнительная информация:
КП: 26014; ОБД: 261256525; ОКН: 7800528000
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п. Понтонный, Кормчино, братское кладбище
Братское кладбище советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 12.534'' E 30° 39' 43.132''

Расположение:
п. Понтонный, Кормчино, Шлиссельбургское шоссе.

Описание:
Мемориал установлен на братском захоронении, перенесeн-
ном сюда со старого корчминского кладбища. Архитектор:  
О. Б. Голынкин. Скульптор: В. Г. Стамов. Гранит. 1982–1983 гг. 

Памятник представляет собой пять высоких гранитных стел, 
расположенных по окружности. Круги пяти гранитных ступе-
ней ведут вниз к центру, где на месте утраченной бронзовой 
скульптуры скорбящей девушки был установлен цветок из се-
рого полированного гранита. Мемориал оформлен чугунной 
решeткой по береговому укреплению и двумя лестницами, 
ведущими к Неве.

На центральной гранитной стеле — барельеф медали «За 
оборону Ленинграда», под которым высечена надпись: «Сла-
ва защитникам города Ленина, павшим в боях против немец-
ко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945». 

На остальных четырeх гранитных стелах выбиты имена по-
гибших воинов 55-й армии и барельефы орденов Красной 
Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени и памят-
ный знак «Невский плацдарм».

Справа и слева установлены гранитные обелиски (автор  
А. Ж. Махмутов), на которых высечены орден Отечественной 
войны и надпись: «Воинам 55 армии, погибшим при герои-
ческой обороне Ленинграда 1941–1944 гг.». Это — братские 
могилы воинов, найденных поисковыми отрядами. 
На мемориальных досках увековечено 1782 человека.
По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронено 
1396 человек.

Дополнительная информация:
КП: 26012; ОБД: 261257301; ОКН: 7800524000
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п. Саперный, на территории бывшего завода 
«Ленспиртстрой», братская могила

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 46' 39.288'' E 30° 42' 16.344''

Расположение:
п. Саперный, на территории бывшего завода «Ленспирт-
строй».

Описание:
Место захоронения выявлено в 1997 г, памятник заложен  
в 1999 г. Авторы проекта А. Ж. Махмутов, Б. А. Митюрин.

На небольшом гранитном обелиске под высенным изобра-
жением ордена Отечественной войны надпись: «Воинам  
55 армии, погибшим у стен завода «Ленспиртстрой» при ге-
роической обороне Ленинграда 1941–1944 гг.».

Рядом с обелиском 8 гранитных стел с именами захоронен-
ных здесь солдат (501 из найденных более 700 имeн, всего 
захоронено 3-4 тысячи человек).

7 мая 2000 г. у разрушенных в годы Великой Отечественной 
войны зданий, спустя почти 60 лет со времени захоронения, 
открыли памятник. На митинге присутствовали родственники 
погибших воинов. О захороненных здесь в годы войны своих 
родственниках они узнали только сейчас благодаря поиско-
вой работе, проводимой сотрудниками Муниципального со-
вета п. Сапeрный.

Здесь также установлены: закладной камень в честь будуще-
го памятного знака «Танк» (заложен в 2002 г., был установ-
лен на Петрозаводском шоссе), 76,2-мм дивизионная пушка  
ЗИС-3 и противотанковый надолб.
На мемориальных досках увековечен 501 человек.
По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронено 
300 человек.

Дополнительная информация:
КП: 26011; ОБД: 261272814
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п. Усть-Ижора, кладбище у церкви Александра Невского, 
братская могила

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 48' 18.058'' E 30° 36' 3.064''

Расположение:
п. Усть-Ижора, кладбище у церкви Александра Невского.

Описание:
Справа от памятника-часовни в ограде — 5 вертикально стоя-
щих плит. Это место захоронения разведчиков 2-го отдель-
ного разведбатальона при штабе 55-й армии.

Батальон был сформирован 6 сентября 1941 г. в Ленингра-
де и дислоцировался в селе Рыбацком, потом в Усть-Ижоре 
и просуществовал до 29 июля 1942 г. С начала марта до кон-
ца июля 1942 г. офицерами и солдатами батальона совер-
шено 44 боевых операции активной разведки, уничтожено 
64 огневые точки, 17 землянок, штаб вражеского батальона,  
445 гитлеровцев, взято в плен 7 солдат и офицеров и штабные 
документы противника. Среди боевых трофеев батальона:  
7 станковых пулемeтов, 3 автомата, 126 гранат... 22 разведчи-
ка получили правительственные награды.

Потери батальона составили 253 человека, 145 похоронено 
в братских могилах Усть-Ижоры, 108 — вне территории Кол-
пинского района .

В конце 1950-х годов бывший военком батальона Петр Ми-
хайлович Чернов, его супруга Лидия Алексеевна (санинс-
труктор батальона), ветераны батальона Т. М. Гричанова,  
В. И. Грищенко, Н. А. Моносов и другие стали обращаться  
в райвоенкомат и органы власти Колпинского района с про-
сьбами увековечить место захоронения погибших развед-
чиков батальона. Благодаря их усилиям место захоронения 
было ограждено, а также был установлен щит с двумя десят-
ками фамилий.

В 1988 г. в качестве временного памятника была сооружена 
мраморная стела по проекту Г. М. Мартюгова. 9 мая на откры-
тии присутствовали ветераны батальона. 8 мая 2001 г. был ус-
тановлен современный мемориал. Архитектор О. Б. Голынкин.

На центральной светлой стеле слова посвящения: «Вечная 
память героическим защитникам Ленинграда. 1941–1945 гг.», 
а по линии золотого сечения были воспроизведены еван-
гельские слова: «Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих». Очередной акт вандализма 
не позволяет нам прочесть их сегодня: теперь на памятнике 
лишь зияют следы от штырей, закреплявших бронзовую до-
ску с надписью.

На остальных четырeх плитах серого карельского гранита вы-
биты 253 фамилии погибших. Список был получен в 1990 г. из 
ЦАМО СССР по запросу Колпинского райвоенкомата.

На мемориальных досках увековечено 253 человека.
По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронено 
129 человек.

Дополнительная информация:
КП: 26017; ОБД: 261258805
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п. Усть-Ижора, кладбище у Владимирской церкви,  
братское кладбище

Братское кладбище советских воинов, погибших в Великую Отечественную Войну

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 58.495'' E 30° 35' 41.665''

Расположение:
п. Усть-Ижора, кладбище у Владимирской церкви.

Описание:
Мемориал установлен в 1985 г., восстановлен и освящен  
23 февраля 2000 г. Архитектор О. Б. Голынкин. Скульптор  
А. В. Дегтярeв. 

На широком гранитном пьедестале — фигура сражeнного пу-
лей бойца. На пьедестале надпись: «Вечная память воинам 
Советской армии, погибшим в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. 
1941–1945 гг.». Тенистая аллея, ведущая к памятнику, создаeт 
торжественное и вместе с тем скорбное настроение.

23 февраля 2000 г. на кладбище у Владимирской церкви со-
стоялось открытие восстановленного воинского мемориала 
героев, погибших в Великую Отечественную войну, на кото-
ром присутствовали ветераны войны, ижорцы и сам автор 
скульптуры — заслуженный художник России Александр Дег-
тярeв. 

Вместе с архитектором Олегом Голынкиным он выбрал мес-
то для памятника ещe в восьмидесятые годы. К сожалению, 
созданный ими мемориал был подвержен акту вандализма: 
была украдена бронзовая фигура. «Сажали деревья, которые 
создали неповторимую торжественную и вместе с тем печаль-
ную обстановку, — рассказывал Александр Дегтярeв. — Очень 
жаль, что ради денег, полученных за сданный в утиль цветной 
металл, воры осмелились оскорбить память человеческую».

Группа в 40 человек в течение шести месяцев восстанавлива-
ла скульптуру теперь уже в камне. 

Надпись на памятнике посвящена погибшим бойцам, но нич-
то не напоминает о жителях посeлков, умерших в большом 
количестве от голода и захороненных в той же огромной брат-
ской могиле. 

Виктор Тимофеевич Бонин, живший в годы блокады в Пон-
тонном, а ныне житель Колпина, вспоминает: «27 января 
[1942 г.] брат Андрей умер. Помню, отец сам ему гроб сколо-
тил и отвeз, похоронил. А 7 февраля отца не стало. Сослужив-
цы его (он в пожарной команде на Фанерном заводе работал) 
гроб сделали. Тeтя Дуня, помню, на лошади, запряжeнной  
в сани, ездила по Понтонному, собирала умерших. Погрузил  
я гроб на еe сани, обнял его и поехал на Усть-Ижорское клад-
бище... А там, на кладбище, тела из гробов вынимают, а гробы 
пускают на костры — греются (гробов ведь мало было). Но тут 
папины сослуживцы дядя Коля и дядя Миша (братья Алехно-
вич) работали. Они сказали: «Тимофея Егоровича мы в гробу 
похороним». Трупов было на кладбище много, а земля — мeр-
злая. Вместо могильщиков работали минeры-взрывники».
На мемориальных досках увековечено 1508 человек.
По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронено 
1364 человека.

Дополнительная информация:
КП: 26016; ОБД: 261258940; ОКН: 7800530000
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п. Усть-Ижора, кладбище у Владимирской церкви,  
могила Героя Советского Союза И. С. Федорка

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 56.184'' E 30° 35' 43.296''

Расположение:
п. Усть-Ижора, кладбище у Владимирской церкви. 

Описание:
Федорок Иван Степанович (1920–2004) — командир отде-
ления 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии  
18-й армии Южного фронта, рядовой.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Сра-
жался на Южном и 4-м Украинском фронтах.

Рядовой Иван Федорок при отражении атаки превосходя-
щих сил противника в районе села Дьяково Антрацитовский 
района Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украи-
ны проявил исключительную стойкость и мужество. Только за  
8 ноября 1941 г. он уничтожил более взвода гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 
1942 года за образцовое выполнение боевого задания коман-
дования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм, красноармейцу 
Федорку Ивану Степановичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 623).

Участвовал в Сталинградском сражении. Был назначен стар-
шиной роты. В 1943 г. после окончания курсов при штабе 
Южного фронта ему присваивается звание лейтенанта, и он 
получает назначение в штаб полка своей 136-й дивизии. Че-
рез несколько месяцев, в июле 1943 г., его направили в Мос-
ковский военный округ. Когда прозвучали победные салюты, 
капитан И. С. Федорок был слушателем Центральных орде-
на Ленина Краснознаменных офицерских курсов «Выстрел» 
имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова.  
С 1946 г. майор И. С. Федорок — в запасе.

Жил в г. Конотоп Сумской области Украины. Работал на элект-
ромеханическом заводе «Красный металлист». После выхода 
на пенсию участвовал в военно-патриотическом воспитании 
молодeжи. В начале 1990-х годов переехал в г. Санкт-Петер-
бург.

Дополнительная информация:
КП: 26050
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г. Колпино, Балканы, Загородная ул.,  
братская могила местных жителей

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 46' 5.110'' E 30° 35' 46.165''

Расположение:
г. Колпино, Балканы, Загородная ул., напротив деревообра-
батывающего комбината.

Описание:
На мемориальных досках увековечено 19 человек.

Дополнительная информация:
КП: 26047

п. Понтонный, Корчмино,  
братская могила местных жителей

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 12.505'' E 30° 39' 41.490''

Расположение:
п. Понтонный, Корчмино.

Описание:
Перезахоронение — 1947 г. Автор А. Ж. Махмутов Открыт  
9 мая 2000 г.

Стела, выполненная из белого мрамора, оформлена прямо-
угольным цветником. Памятник установлен Муниципальным 
советом п. Понтонный по просьбе его жителей.

Ветеран 85-й стрелковой дивизии, бывший председатель со-
вета ветеранов Средне-Невского судостроительного завода 
Иван Яковлевич Гаврилов вспоминает: «Вокруг территории 
завода было без счeта одиночных могил жителей посeлка, 
погибших от бомбардировок, обстрелов и голода». В 1947 г. 
из многочисленных могил вокруг завода сюда были переза-
хоронены останки умерших во время блокады местных жи-
телей.

Дополнительная информация:
КП: 26046
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г. Колпино, бульвар Свободы,  
памятник в честь подвига 72-го Ижорского батальона

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 51.036'' E 30° 35' 56.976''

Расположение:
г. Колпино, бульвар Свободы.

Описание:
Открыт 24 января 1959 г. Архитектор М. А. Шепилевский.

При реконструкции Адмиралтейских Ижорских заводов  
в 1803 г. велось сооружение плотины длиной 136 м, строи-
тельство которой было завершено в 1809 г. В 1836 г. со сто-
роны плотины заводы были обнесены высокой чугунной 
решeткой. Опорными столбами решeтки служат бракован-
ные пушечные стволы, одновременно выполнявшие когда-
то роль вытяжных труб из цепной кузницы, расположенной  
у подпорной стены плотины. В начале XX века в центре плоти-
ны была открыта мемориальная доска, посвященная 100-ле-
тию реконструкции Адмиралтейских Ижорских заводов.

В годы блокады Ленинграда этот участок нещадно обстрели-
вался из вражеских орудий, и колпинцы прозвали его «пере-
шейком смерти». Мемориальная доска, посвященная 100-ле-
тию реконструкции завода, была разрушена снарядами  
и авиабомбами. На еe месте и был создан монумент-памят-
ник.

Памятник представляет собой монументальную мемориаль-
ную стену, облицованную рустованным светлым пудостским 
камнем. Стена завершена карнизом. Еe центральная часть 
выдвинута вперeд и акцентирована двумя бронзовыми тор-
шерами-светильниками, которые зажигаются в дни торжеств. 
На светлом фоне стеньг выделяется еe центральная часть, 
облицованная тeмно-красным гранитом. По еe контуру про-
ходит бронзовая траурная лента. На граните — надписи:

«В грозные дни Великой Отечественной войны трудящиеся 
Ижорского завода по зову Коммунистической партии сформи-
ровали добровольческие рабочие отряды и отдельный Ижор-
ский батальон».

«В конце августа 1941 года воины-ижорцы помогли частям 
Ленинградского фронта остановить в четырех километрах от 
Колпино немецко-фашистских захватчиков, рвавшихся к Ле-
нинграду».

«Родина никогда не забудет своих верных сынов и дочерей 
воинов-ижорцев грудью защищавших подступы к городу Ле-
нина»

«Бойцам Ленинграда.
Суровой дорогой Ижорский

Шагал батальон.
Он шел, сокрушая врага

Огневые преграды.
И на Рижском заливе победу

Отпраздновал он.
Орден Красного Знамени — знак

Его воинской славы,
Благодарность Отчизны за доблесть

В сраженьях с врагом,
И высокой наградой ижорцы

Гордятся по праву,
И сияет сквозь годы она

Лучезарным огнем».

Над текстами — орден, слева от которого — ветви лавра  
и год — 1941, а справа — ветви дуба и год — 1945. Под текста-
ми — три бронзовых венка из лавра и дуба, увитых траурными 
лентами. Такие же венки — у подножия торшеров-светиль-
ников.

Основанием мемориальной стены и торшеров-светильников 
служит трeхступенчатый цоколь из грубо отeсанного гранита.
Красный цвет гранита олицетворяет поле брани — колпинс-
кую землю, орошeнную кровью еe защитников. Траурная лен-
та говорит о скорби по погибшим землякам, ветви дуба — об 
их стойкости и мужестве, лавровые венки — о том, что би-
лись они, как герои. Дальнейший их путь был овеян славой, 
и Ижорскому батальону в знак воинской доблести за взятие 
Пскова был вручeн орден Красного Знамени.

Зажигаемый в дни торжеств огонь светильников символизи-
рует память о подвиге колпинцев-ижорцев. А стволы пушек, 
направленные в небо (опоры заводской ограды по обе сторо-
ны стены-памятника), как бы салютуют защитникам Колпина, 
которые не только жили в условиях города-фронта, но и тру-
дились на Ижорском заводе, приближая победу.

Памятник напоминает жителям и гостям города о подвиге 
ижорцев, которые вместе с армией оказались силой, способ-
ной остановить врага в четырeх километрах от Колпина.

Дополнительная информация:
КП: 26008

Колпинский район
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г. Колпино, на пересечении Пролетарской ул. и ул. Танкистов, 
памятный знак «Броневщикам Ижорских заводов»

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 32.510'' E 30° 33' 39.110''

Расположение:
г. Колпино, на пересечении Пролетарской ул. и ул. Танкистов. 

Описание:
Памятный знак установлен 3 декабря 1998 г. и представляет 
так называемую «Ижорскую башню» — тип пулеметного бро-
неколпака под 7,62-мм станковый пулемет системы «Максим» 
обр. 1910/30 г. на станке Соколова. Такие пулеметные колпаки 
производились Ижорскими заводами и использовались на 
рубежах обороны Ленинграда в 1941–1944 гг. Камень и бро-
неколпак доставлены из-под Синявино, на нем есть отмети-
ны от попадания осколков артиллерийского снаряда. Вокруг 
этой композиции сооружена цепная ограда на металлических 
столбиках. На камне укреплены две таблички с надписями: 

«Памятный знак «Броневщикам Ижорских заводов» установ-
лен в год 100-летия со дня рождения М. И. Кошкина, гене-
рального конструктора танка Т-34». 

«Низкий поклон всем создателям брони России на Ижорских 
заводах».

Установкой памятника колпинцы отметили вклад ижорцев  
в дело победы над врагом в Великой Отечественной войне.

Генеральный конструктор М. И. Кошкин при проектировании 
танка Т-34 предусмотрел изготовление его башни с использо-
ванием ижорской технологии создания сверхпрочной литой 
брони «ИЗ». Это позволило сократить сроки изготовления 
башни на две недели.

Памятник демонстрирует крепость ижорской стали. Броне-
колпак более 50 лет пролежал в Синявинских болотах и был 
найден отрядом поисковиков «Звезда». Поставив рядом  
с бронеколпаком валун, оставшийся нам от ледникового пе-
риода, бывший свидетелем последнего боя пулемeтчика, 
авторы композиции отметили крепость духа ижорских спе-
циалистов и рабочих, вложивших в создание брони свой пот  
и кровь, своe здоровье и жизнь.

Дополнительная информация:
КП: 26032
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г. Колпино, Финляндская ул., д. 23, на территории ДСК-5, 
памятник воинам, погибшим при обороне Колпино

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 45' 15.120'' E 30° 33' 9.936''

Расположение:
г. Колпино, Финляндская ул., д. 23, на территории ДСК-5. 

Описание:
Непосредственно за дверями проходной ОАО «ДСК-5» (домо-
строительного комбината) находится памятник воинам, по-
гибшим здесь, на линии обороны под Колпином. Он любовно 
оформлен вазонами с цветами на невысоком подиуме, выло-
женном красной плиткой. Неподалеку ель — символ вечности 
и березки — символ печали и памяти. Памятник представ-
ляет собой бетонную конструкцию. Справа начертаны слова: 
«Никто не забыт, ничто не забыто». Слева — мозаичное изоб-
ражение ордена Великой Отечественной войны. На еe левой 
боковой грани — годы: «1941–1945».

Заместитель генерального директора предприятия А. С. Сте-
панова бережно хранит в своей памяти историю создания па-
мятника.

В начале 1970-х гг., когда Анна Станиславьевна возглавила 
профсоюзную организацию ДСК-5, на комбинате работало до-
вольно много участников обороны Ленинграда на колпинских 
рубежах. Они часто рассказывали другим рабочим о том, что 
именно здесь, на месте, где теперь расположилось предпри-
ятие, тридцать лет назад они стояли насмерть, здесь теряли 
своих боевых друзей, мечтали о победе. Тогда-то и родилась 
у неe идея к 30-летию Победы увековечить память погибших.

Идея получила горячую поддержку в коллективе. Был создан 
худсовет по проектированию памятника. В него вошли сама 
А. С. Степанова, представитель комсомольской организа-
ции и творческая группа, состоявшая из двух конструкторов: 
Нины Александровны Колесовой, Нелли Васильевны Ермо-
лаевой и главного конструктора предприятия Исаака Львови-
ча Янкутова, которые на общественных началах разработали 
проект памятника.

По просьбе профсоюзного комитета после принятия проек-
та памятника руководство предприятия выделило для него 
стройматериалы. Это было единственной статьeй затрат на 
его создание.

В работах по осуществлению проекта приняли участие  
25 добровольцев. Работали в выходные, вечерами. Работу 
возглавил бригадир формовочного цеха Николай Сергеевич 
Варзегов. Особо сложную и тонкую работу выполнил бетон-
щик Евгений Васильевич Азаров.

Ежегодно к 9 Мая проводится субботник по благоустройству 
территории вокруг памятника. На День Победы здесь про-
ходит митинг с минутой молчания, возложением цветов. На 
него собираются работники предприятия — воины всех по-
колений; сюда приглашают ветеранов и блокадников — ныне 
пенсионеров. Они приходят сюда с детьми и внуками.

Дополнительная информация:
КП: 26061
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г. Колпино, сквер на ул. Урицкого, «Аллея Дружбы», 
памятник эскадрилье «Нормандия — Неман»

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 52.282'' E 30° 36' 8.932''

Расположение:
г. Колпино, сквер на ул. Урицкого, «Аллея Дружбы». 

Описание:
В сквере у здания Администрации района 9 сентября 2002 г. 
в ознаменование 280-летия Колпина была посажена «Аллея 
Дружбы». В ее закладке принимали участие делегации горо-
дов Лезандссис и Шомонтель (Франция), Бланкензее (Герма-
ния), Раума (Финляндия), Хуань (Китай), Могилев (Беларусь), 
Кизляр (Республика Дагестан).

На аллее установлен памятник эскадрилье «Нормандия — 
Неман», участвовавшей в боях на советско-германском 
фронте в 1943–1945 гг. Композиция памятника выполнена из 
серого гранита и представляет собой две стелы, символизи-
рующие раскрытую книгу. 

На правой стеле надпись: «В память об эскадрилье «Норман-
дия — Неман», награжденной орденом Александра Невско-
го, о доблестно сражавшихся на фронтах Великой Отечест-
венной войны французских летчиках и русских механиках.  
В память обо всех, павших на войне. 09.09.2002 Колпино».  
На левой стеле — текст на французском языке. Под текстом на 
левой стеле выгравировано изображение истребителя Як-3, 
а на правой — ордена Александра Невского.

Постаментом стелам служит лежащая на земле плита, в цент-
ре которой выгравирован герб эскадрильи.

Дополнительная информация:
КП: 26028

п. Металлострой, ул. Полевая, д. 5-А,  
памятный знак балтийским матросам-пехотинцам

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 48' 43.582'' E 30° 33' 51.278''

Расположение:
п. Металлострой, ул. Полевая, возле д. 5-А.

Описание:
Текст на доске: «В память балтийским матросам-пехотинцам 
— сентябрь 1941».

Дополнительная информация:
КП: 26049
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п. Металлострой, на углу ул. Богайчука и Полевой ул.,  
«Сквер Памяти поколений»

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 49' 0.574'' E 30° 34' 10.859''

Расположение:
п. Металлострой, на пересечении ул. Богайчука и Полевой ул. 

Описание:
В мае 1980 г. на углу улиц Полевой и Богайчука в честь 35-ле-
тия Победы был заложен «Сквер Памяти поколений». Сюда 
была привезена земля с огненных рубежей обороны Ленин-
града: с «Невского пятачка», с Пулковских высот, с Ижорс-
ких рубежей, с мест боeв 125-й стрелковой дивизии, которой 
командовал генерал-майор П. П. Богайчук. Из этой земли 
сделали клумбу и засеяли еe цветами. «Сквер Памяти поко-
лений» стал традиционным местом празднования Победы.  
В этот день запускаются воздушные шары с вымпелом «Слава 
защитникам города Ленинграда», семенами цветов и пись-
мом. В письме — обращение к тем, в чьи руки оно попадeт,  
с просьбой высадить семена цветов на могилах наших во-
инов и сообщить местонахождение захоронений. Ответные 
письма были получены даже из Финляндии.

2 декабря 1981 г. вышел приказ директора НИИЭФА им.  
Д. В. Еф ремова академика В. А. Глухих о проведении смот-
ра-конкурса на лучший проект «Сквера Памяти поколений», 
символизирующего «вечное поклонение ратному и трудово-
му подвигу» нашего народа в Великой Отечественной войне.  
В приложении к приказу говорилось, что «Сквер расположен 
па месте ожесточeнного боя зенитной батареи с 30 фашист-
скими самолeтами в сентябре 1941 г. <…> и должен отличаться 
торжественностью и строгостью». 22 февраля 1982 г. в клубе 
учeных открылась выставка проектов. Победителем конкур-
са стал сотрудник НИИЭФА В. В. Куракин с проектом в виде 
цветника с декоративным элементом — памятным знаком. По 
этому проекту в том же году был установлен памятный знак. 
Он представляет собой четырeхгранный бетонный столб, на 
гранях которого помещены барельефы, символизирующие 
мирную жизнь на месте былых боeв. Тогда же земля с этой 
клумбы была помещена в капсулу, которая ежегодно стала пе-
редаваться на митинге, проводимом здесь в День Победы, на 
хранение лучшей школе Металлостроя.

Дополнительная информация:
КП: 26026



33Колпинский район

п. Понтонный, парк отдыха,  
памятник погибшим работникам завода

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 15.324'' E 30° 36' 50.256''

Расположение:
п. Понтонный, парк отдыха. 

Описание:
В 1970 г. в Парке отдыха п. Понтонный была установлена стела 
в память о работниках Усть-Ижорского фанерного комбината 
(УИФК), погибших на фронтах Великой Отечественной войны 
и во время блокады Ленинграда. В 1981 г. рядом со стелой  
установили стену с их именами. Это стало возможным в ре-
зультате большой поисковой работы совета ветеранов комби-
ната. Так образовался мемориальный комплекс.

Все элементы комплекса выполнены из бетона. Стела пред-
ставляет собой вертикальную квадратную плиту со стороной 
2 м, покрытую мраморной крошкой. Она установлена на не-
высоком подиуме и смещена влево, свисая от его края на 
полметра. В правой части подиума в квадратном углублении 
с землeй — цветник.

Надпись слева в верхней части стелы гласит: «Живые вам 
безмерно должны». Внизу справа: «Работникам завода, пав-
шим на фронтах Великой Отечественной войны и погибшим в 
блокаду Ленинграда». Внизу справа на тыльной стороне над-
пись: «9 мая 1970».

Перпендикулярно к плоскости этой стелы установлена де-
сятиметровая стена высотой около двух метров. На ней де-
вять плит. На левой — стихи Всеволода Рождественского. На  
остальных восьми плитах также бетонными буквами нанесе-
ны 126 имeн. Перед каждой из девяти плит установлена тумба 
для возложения цветов. 

Дополнительная информация:
КП: 26015
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г. Колпино, ул. Оборонная, возле д. 2, ДОТ № 2
Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 43' 51.359'' E 30° 36' 33.304''

Расположение:
г. Колпино, ул. Оборонная, возле д. 2. 

Описание:
ДОТ Кл-2.
Красногвардейский укрепрайон.
Слуцко-Колпинский сектор.
Назначение: артиллерийский, под 45-мм казематную артил-
лерийско-пулеметную установку ДОТ-4.
Амбразур: 2.
Год постройки: 1941.

В 2010 г. к 65-летию Великой Победы был создан мемориаль-
ный комплекс «Аллея Славы».

Дополнительная информация:
КП: 26029
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г. Колпино, Колпинское шоссе, ДОТ № 1
Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 59.618'' E 30° 33' 24.124''

Расположение:
г. Колпино, Колпинское шоссе. 

Описание:
ДОТ Кл-1.
Красногвардейский укрепрайон. 
Слуцко-Колпинский сектор. 
Назначение: артиллерийский, под 45-мм казематную артил-
лерийско-пулеметную установку ДОТ-4.
Амбразур: 1.
Направление стрельбы: 205°.
Год постройки: 1941.

Дополнительная информация:
КП: 26027

г. Колпино, ул. Октябрьская, напротив д. 39, ЖБОТ № 3
Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 39.116'' E 30° 37' 10.538''

Расположение:
г. Колпино, ул. Октябрьская, напротив д. 39, у полотна ж/д. 

Дополнительная информация:
КП: 26035

Описание:
ЖБОТ Кл-3.
Красногвардейский укрепрайон.
Слуцко-Колпинский сектор.
Назначение: сборная пулеметная железобетонная огневая 
точка 25-секционного типа.
Амбразур: 2.
Направление стрельбы: 250°.
Год постройки: 1941 (?).
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п. Петро-Славянка, 1,5 км западнее, ДОТ
Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 49.538'' E 30° 28' 59.203''

Расположение:
п. Петро-Славянка, 1,5 км западнее.

Описание:
Колпинский укрепрайон (14-й).
Шушарская отсечная позиция.
Назначение: полностью уничтожен взрывом, тип и направле-
ния стрельбы определить невозможно.
Год постройки: 1942 или 1943.

Дополнительная информация:
КП: 26031

г. Колпино, Заводской пр., д. 36,  
мемориальная доска на месте, где находился ДОТ

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 43' 53.483'' E 30° 34' 41.722''

Расположение:
г. Колпино, Заводской пр., д. 36.

Описание:
Текст на доске: «На этом месте находился ДОТ, сооруженный 
в период защиты подступов к Ленинграду на Колпинском  
рубеже 1941–1945».

ДОТ входил в состав Слукцо-Колпинского сектора Крас-
ногвардейского укрепрайона и прикрывал 1-й противотан-
ковый ров, проходивший вдоль современного Заводского  
проспекта. Сооружен, вероятно, в 1942 или в 1943 г.

Дополнительная информация:
КП: 26034
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г. Колпино, ул. Анисимова, д. 3,  
мемориальная доска в честь А. В. Анисимова

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 5.028'' E 30° 36' 20.016''

Расположение:
г. Колпино, ул. Анисимова, д. 3. 

Описание:
Белый мрамор. 1971.

Текст на доске: «Именем Александра Васильевича Аниси-
мова (1901–1944), председателя Исполкома Колпинского 
районного совета депутатов трудящихся, одного из организа-
торов обороны Колпино от немецко-фашистских захватчиков  
в годы Великой Отечественной войны, — названа эта улица».

Дом, на котором установлена мемориальная доска, является 
единственным домом, сохранившемся oт третьей немецкой 
колонии. Сейчас в этом доме находится специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по конько-
бежному спорту.

Дополнительная информация:
КП: 26007

г. Колпино, ул. Губина, д. 10/50, мемориальная доска  
в честь Героя Советского Союза Н. П. Губина

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 45' 0.828'' E 30° 34' 25.284''

Расположение:
г. Колпино, ул. Губина, д. 10/50.

Описание:
Мрамор. 2004.

Текст на доске: «Улица названа в память Губина Назара Пет-
ровича (1918–1941), Героя Советского Союза, стрелка-радис-
та 125 бомбардировочного авиационного полка. Героически 
погиб в бою в районе станции Чудово».

Мемориальная доска восстановлена и вновь открыта 6 мая 
2004 г., в преддверии 59-й годовщины Победы. Прежняя  
мемориальная доска, установленная на этом доме в 1971 г., 
исчезла по неизвестной причине. Она была также выполнена 
из мрамора, но несколько большего размера.

Дополнительная информация:
КП: 26010
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г. Колпино, ул. Косинова, д. 7/21, мемориальная доска  
в честь Героя Советского Союза С. К. Косинова

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 54.611'' E 30° 35' 26.905''

Расположение:
г. Колпино, ул. Косинова, д. 7/21.

Описание:
Мрамор. 2004

Мемориальная доска открыта 7 мая 2004 г., в преддверии 
59-й годовщины Победы.

Текст на доске: «Улица названа в честь Косинова Семена Ки-
рилловича (1917–1941), Героя Советского Союза, штурмана 
125-го бомбардировочного авиационного полка. Героически 
погиб в декабре 1941 года, выполняя боевое задание в райо-
не станции Чудово».

Дополнительная информация:
КП: 26009

г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 10, мемориальная доска  
в честь Героя Советского Союза А. Т. Севастьянова

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 45' 30.384'' E 30° 36' 33.300''

Расположение:
г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 10.

Описание:
Мрамор. 1971.

Текст на доске: «Улица названа в память Алексея Тихоновича 
Севастьянова (1917–1942), летчика-истребителя, Героя Со-
ветского Союза. Погиб в воздушном бою 23 апреля 1942 года».

Дополнительная информация:
КП: 26003
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г. Колпино, ул. Тазаева, д. 4, мемориальная доска  
в честь Героя Советского Союза А. И. Тазаева

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 29.688'' E 30° 36' 11.700''

Расположение:
г. Колпино, ул. Тазаева, д. 4.

Описание:
Мрамор. 1967.

Текст на доске: «Рабочий Ижорского завода Герой Советского 
Союза Тазаев Алексей Иванович (1916–1945) доблестно сра-
жался в годы Великой Отечественной войны. Погиб в Восточ-
ной Пруссии. В честь его названа эта улица».

Дополнительная информация:
КП: 26006

п. Понтонный, ул. А. Товпеко, д. 18, мемориальная доска  
в честь Героя Советского Союза А. Г. Товпеко (Толпеко)

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 47' 9.132'' E 30° 37' 24.564''

Расположение:
п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д. 18.

Описание:
Мрамор. 3 мая 1975

Текст на доске: «Улица названа именем Товпеко Александра 
Григорьевича (1807–1944), рабочего Усть-Ижорского фанер-
ного завода, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза»

Дополнительная информация:
КП: 26002
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п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 2, мемориальная доска  
в честь П. П. Богайчука

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 49' 0.055'' E 30° 34' 8.929''
Расположение:
п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 2.

Описание:
Мрамор. 1975

Текст на доске: «Улица названа именем Богайчука Павла Пет-
ровича (1896–1941), генерал-майора командира 125 стрелко-
вой дивизии, защищавшей подступы к Ленинграду в годы 
Великой Отечественной войны».

Дополнительная информация:
КП: 26000

г. Колпино, пр. Ленина, д. 5, мемориальная доска  
на здании, где в годы блокады работала школа

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 58.664'' E 30° 35' 33.518''

Расположение:
г. Колпино, пр. Ленина, д. 5. 

Описание:
Красный гранит. 2002. Автор В. М. Кузнецов. 

Текст на доске: «В этом здании в годы блокады (1942–1944) 
работала школа для молодежи и детей прифронтового  
г. Колпино».

Это здание вечерней сменной школы было построено в 1905 г. 
как жилой дом для прибывавших в Колпино специалистов — 
выпускников технологического и политехнического инсти-
тутов, военно-морских учебных заведений в связи с освое-
нием на Ижорских заводах производства новых марок стали 
(брони).

Тогда же в нем по инициативе начальника заводов Ф. Х. Грос-
са были открыты вечерние классы для рабочих.

Позднее, в 1919 г., дом был приспособлен под школу (началь-
ную, семилетнюю, вечернюю).

3 мая 1942 г. здесь была открыта единственная в Колпине 
блокадная школа, выходила рукописная газета «Школа на 
фронте».

Дополнительная информация:
КП: 26048
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г. Колпино, Тверская ул., д. 18-А, мемориальная доска  
на месте, где формировался Ижорский батальон

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 39.408'' E 30° 36' 42.480''

Расположение:
г. Колпино, Тверская ул., д. 18-А. 

Описание:
Установлена на здании гимназии № 402. Красный гранит, 
1995 г.

Текст на доске: «На этом месте в августе 1941 года был сфор-
мирован Ижорский батальон, защищавший подступы к Ле-
нинграду в годы Великой Отечественной войны». 

Дополнительная информация:
КП: 26058

г. Колпино, ул. Труда, д. 1, мемориальная доска  
на здании, где находился эвакогоспиталь

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 57.876'' E 30° 36' 10.584''

Расположение:
г. Колпино, ул. Труда, д. 1.

Описание:
Архитектор Е. П. Линцбах. Скульптор Е. П. Гинсбург. Мрамор. 
1990.

Это здание Санкт-Петербургского политехнического коллед-
жа, в недавнем прошлом (до 1992 г.) — Ленинградского ме-
таллургического техникума. Здание построено в 1938 г. как 
общежитие для молодых специалистов в период индустриа-
лизации на месте бывшей здесь Троицкой площади.

29 августа 1941 года. 7 часов 51 минута. В Колпине разо-
рвался первый снаряд. Начался первый обстрел. И пер-
вые жертвы были именно здесь: на перекрестке улиц Труда  
и Урицкого. Подобрали раненых. Куда их? Где оказать им пер-
вую помощь? Рядом большое, недавно построенное здание. 
Сюда! Конечно, сюда!

Так совершенно стихийно в подвальном помещении нового 
дома ИТР возник эвакогоспиталь. Почему в подвальном? Да 
ведь и само здание было ранено: в него попала бомба и раз-
рушила четвертый и третий этажи.

Во время блокады сюда поступали раненые бойцы и жители 
Колпина. Врачи и медсестры оказывали им первую медицин-
скую помощь, оперировали тяжело раненых и эвакуировали  
в тыловые госпитали (п. Понтонный, Ленинград и др.).

Дополнительная информация:
КП: 26005
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г. Колпино, ул. Труда, д. 6, мемориальная доска  
возле здания, где находился отдел милиции

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 58.848'' E 30° 36' 21.600''

Расположение:
г. Колпино, ул. Труда, д. 6

Описание:
Находится на территории РУВД. Красный гранит. 1998, Грави-
рованное изображение «Ижорского тарана». 

Надпись «золотыми» буквами: «В этом здании в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 находился районный 
отдел милиции города Колпино. Девять сотрудников колпин-
ской милиции — Графов А. Т., Васильев М. Г., Шилов В. В., 
Горнак П. Д., Шунин Н. Д., Мандоров А. Н., Мащенко К. С., 
Щеглов Н. Г., Панакин Н. Н. награждены орденами и меда-
лями за мужество, героизм, проявленные в дни 900-дневной 
блокады Ленинграда. Четыре сотрудника милиции — Соко-
лов А. И., Быко вец К. А., Смирнов Н. И., Сундуков Н. Е., по-
гибли в боях, защи щая Колпино. От голода в райотделе умер 
милиционер Бороду лин И. Г. Вечная им память!».

1 мая 1998 г. на митинге у входа в РУВД полковник милиции 
начальник РУВД А. Б. Маркова и сотрудник милиции блокад-
ного времени, начальник РУВД в 1951–1957 гг. Антон Титович 
Графов открыли мемориальную доску.

Дополнительная информация:
КП: 26059

г. Колпино, ул. Труда, д. 20/7, мемориальная доска  
на здании, где находился штаб МПВО

Координаты для GPS (WGS 84):
N 59° 44' 55.716'' E 30° 36' 37.584''

Расположение:
г. Колпино, ул. Труда, д. 20/7. 

Описание:
Красный гранит. 1996. 

Мемориальная доска напоминает о деятельности штаба 212-й 
отдельной роты МПВО (Местной противовоздушной обороны) 
в условиях города-фронта Колпино.

Еще весной 1937 г. был организован штаб МПВО города Колпи-
но, задача которого состояла в том, чтобы научить население 
города жить и работать в условиях войны. Под руководством 
штаба были созданы курсы медсестер при комитете Красно-
го Креста. Население училось пользоваться противогазами, 
изучало правила поведения по сигналам воздушной трево-
ги. В подвалах каменных домов создавались бомбоубежища. 
Всего их в Колпине было построено 52. В подвале дома 1/3 
по ул. Труда был оборудован пункт медицинской помощи.

В августе 1941 г. враг стоял у стен Колпина. Командиром  
212-й роты МПВО был назначен директор 401-й школы  
М. И. Богомолов. В роте насчитывалось 900 человек, две тре-
ти из них — женщины. Рота располагалась в здании спорт-
клуба «Спартак» и в здании школы напротив (пр. Ленина, 5).

За время блокады враг выпустил по городу Колпино и Ижор-
скому заводу 170939 снарядов и 1496 авиабомб.

Во время обстрелов бойцы из отряда МПВО искали и унич-
тожали неразорвавшиеся снаряды и мины, бежали туда, где 

горели дома, где были раненые и убитые. Во время блокады 
212-й отдельной ротой МПВО:

–  оказана медицинская помощь на передовой линии фронта 
и в городе — 2685 чел.;

–  обезврежено и уничтожено неразорвавшихся снарядов  
и мин — 2555 штук;

–  на линии фронта выкопано окопов и траншей — 6 км;
–  установлено проволочных заграждений — 15 км.

Деятельность 212-й отдельной роты МПВО в блокированном 
Колпине внесла большой вклад в победу над врагом.

Дополнительная информация:
КП: 26004
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