
Колпино.

Город 

блокады.



Известие о начале войны было встречено на Ижорский 

заводе митингами, выражавшими уверенность в 

неминуемой победе советского народа. Ижорцы выражали 

готовность ударным трудом помочь Красной Армии.

В первые две недели с начала войны заявления с 

просьбой об отправке на фронт подали 8358 человек. 

Просьба пяти тысяч была удовлетворена.



Организация обороны Колпино в 

июне-августе 1941 г.
 Уже в первые дни войны в Колпино 

был создан штаб обороны. Основными 

его задачами были:

1) сооружение рубежа обороны от Ям-

Ижоры до Октябрьской железной 

дороги и далее к Неве (Слуцко-

Колпинского оборонительного рубежа);

2) формирование добровольческих 

частей и подразделений;

3) организация работы ИЗ на нужды 

обороны



Поврежденная артиллерийским 

огнем колокольня закрытого 

в 1937 г. Троицкого собора 

в Колпино незадолго до 

окончательного уничтожения. 

1943 год



Слуцко-Колпинский оборонительный рубеж

Первый бой

 28 августа 1941 г. 122-я пехотная дивизия 
вермахта захватила посёлок Красный Бор, 
железнодорожную станцию Поповка, а на 
Московском шоссе выдвинулась на окраину 
Ям-Ижоры, захватив её на следующий день.
Дальнейшее наступление могло развиваться 
в направлении Ленинграда. Но немецкая 
дивизия, свернув с Московского шоссе, стала 
продвигаться вдоль берега Ижоры. Колпино 
оказалось в непосредственной близости от 
передовой.



Бойцы 212-й роты МПВО г. Колпино ремонтируют «перешеек 

смерти» (главная плотина ИЗ – бульвар Свободы). 1942 год.



Бои в середине сентября 1941 г
 Всю первую половину сентября южнее Колпина (в 

районах Ново-Лисино, Красный Бор, Ям-Ижора, 

Фёдоровское) шли ожесточённые бои. Противник 

бросил на это направление две пе-хотные дивизии, 

усиленные танками. На этом участке оборону 

держала 168-я стрелковая дивизия полковника А.Л. 

Бондарева. Рядом с ней находились 289-й ОПАБ, 

справа 261-й ОПАБ. Ижорский батальон 

располагался ближе к Колпину и взаимодействовал с 

462-м стрелковым полком 168-й дивизии. 17 

сентября Военный совет Ленинградского фронта 

отдал строжайший приказ во что бы то ни стало 

удержать районы Московской Славянки, Шушар и 

Колпина — ключевые позиции оборо-ны южной и 

юго-восточной части Ленинграда. «Ни шагу назад! —

требовал приказ. — Не сдавать ни одного вершка 

земли на ближних подступах к Ленинграду!»



Разрушенная заводская электростанция. 1942 год.



 21 декабря командир 125-й дивизии генерал-майор 

П.П. Богайчук выехал на передовой на-

блюдательный пункт в ротную землянку для 

постановки командиру 466-го полка задачи по взя-

тию противотанкового рва. При массированном 

артобстреле в землянку, в которую прибыл ком-див, 

попал тяжёлый вражеский снаряд. Все, кто в ней 

находился, погибли



 В январе 1943 г. вражеская блокада была 
прорвана. В феврале-марте части 55-й армии 
(136-я дивизия) повели наступательные бои в 
районе Красного Бора. Сопротивление немцев в 
этом районе носило исключительно яростный 
характер, так как их командование понимало: 
потеря этих господствующих высот означала, что 
дорога на Ленинград им окончательно закрыта. 
На наступающие советские части была 
обрушена вся мощь артиллерийско-миномётного 
огня и авиация, брошены все резервы, в бой 
вводились танковые части. За проявленное 
мужество и отва-гу большой группе батальонцев
были вручены правительственные награды, 
среди них — Н.И. Гвоздев, П.И. Круташинский, 
В.Л. Серченко, М.А. Богданов, А.П. Еремеев и 
др. Бойцам Ижорского батальона первым на 
Ленинградском фронте летом 1943 г. были 
вручены и медали «За оборону Ленинграда».



Минометчики на огневой позиции в районе Колпино. 1942 год.



 15-20 января 1944 г. войска Ленинградского фронта 

перешли в наступление. 72-му ОПАБу была 

поставлена задача взять высоту «Фёдоровская». 

Успешно выполнив её, батальон взял направление 

на Вырицу. 27 января он занял Вырицу. В этот день 

Ленинград был полностью освобождён от враже-

ской блокады.

Разрушенная Мемориальная доска Воинам-

ижорцам.



За мужество и героизм, проявленные во время войны, 

колпинцы были награждены орденами и медалями. 

Нескольким из них было присвоено самое высокое 

звание – Героя Советского Союза. Это Александр 

Косарев, Владимир Рогозин, Алексей Тазаев, Леонид 

Жолудев, Михаил Панов.



После снятия блокады. Воспитанники детского сада на прогулке. 

Июль 1944 года.



Наш город Колпино – город Воинской славы. Мы гордимся подвигом 

наших односельчан. 

Все тяготы блокадной жизни колпинцы перенесли наравне с 

ленинградцами. Немецко-фашистким войскам так и не удалось вступить 

на территорию города. Воины- ижорцы, части  Красной армии , 

гражданское население совершило настоящий подвиг , отстояв родной 

город и Ижорский завод, заслонив собой Ленинград. 
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