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Аннотация 

В статье описана уникальная коллекция материалов, рассказывающих о защите 

Слуцко-Колпинского рубежа во время ВОВ  военно- исторического музея школы № 467  

«220-й Гатчинско- Берлинской Краснознамённой ордена Суворова II степени отдельной 

танковой бригады». 

The article describes a unique collection of materials on the protection of The Slutsk-

Kolpino frontier during the second world war military-historical school Museum school № 467 " 

220-th Gatchina-Berlin red banner order of Suvorov II degree of a separate tank brigade». 
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В 2017 году музею исполнилось 43 года. 15 разделов музейной 

экспозиции освещают все периоды битвы за Ленинград, а также боевой путь 

220-й танковой бригады от Ленинграда до Берлина. 

 Обзор экспозиции музея начинается с красочной витрины с экспонатами 

поискового отряда Красных следопытов и ДОО «Ритм», которые начинали 

поиск ветеранов танковой бригады в 70-е годы XX века. Она обращает в мир 

счастливой советской детворы, советских праздников, комсомольцев, пионеров, 

октябрят и любознательных Красных следопытов. А рядом - стенд с 

фотографиями первых встреч с ветеранами-танкистами, которые и поведали 

школьникам о боевом пути легендарной танковой бригады. 

С 1941 по 1944 год танкисты защищали подступы к Ленинграду на 

Колпинском рубеже. Сначала в составе 84 танкового батальона майора 

Ушакова К. П., его портрет запечатлён на плакате 1942 года, затем в составе 

220-й отдельной танковой бригады под руководством подполковника 

Шпиллера И. Б. На схеме представлен весь боевой путь танковой бригады, 

освобождавшей Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области, Карелию, 

Прибалтику, Польшу и Германию. 



В больших витринах - военная форма ветеранов танковой бригады: Героя 

Советского Союза, генерала Мнацаканова А. С., капитана Чугая П.А. и 

лейтенанта Замышляева П.Г. В центральной витрине - макеты массового 

стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны.  

В верхнем поясе экспозиции – галерея портретов 13 Героев Советского 

Союза – танкистов 220-й Гатчинско-Берлинской Краснознамённой, ордена 

Суворова II степени отдельной танковой бригады.  

В фонде музея - несколько сотен фотографий военных лет. Материалы 

фотохроники бригады на Ленинградском и Белорусском фронтах размещены в 

среднем поясе экспозиции. 

В шести малых витринах хранятся ценнейшие рукописи и мемуары 

ветеранов 220-й танковой бригады; почтовые карточки и открытки военных 

лет; документы и личные вещи защитников блокадного города; советские и 

немецкие листовки, коллекция писем из блокадного города, блокадный дневник 

лейтенанта Панцошника А.И. и другие. 

Экспозиция музея погружает в эпоху, когда наша страна гордо называла 

себя «Советский Союз», в которой   мирно проживали народы 15-ти братских 

национальных республик. Этот феномен отражён в разделе «Дружба народов 

СССР». Вы видите подлинные советские плакаты с изображениями гербов и  

флагов всех республик страны Советов. Без сомнения, мы победили в схватке с 

фашистской Германией, потому что были едины. 

 На открытом подиуме -  раритеты, найденные поисковиками на линии 

обороны вокруг Колпина: подвеска ходовой части танка Т-26, части танка Т-34, 

броневой щит от пулемёта Дегтярёва, изготовленный на Ижорском заводе в 

1941 г. Над ними возвышается боевое знамя 220-й отдельной Гатчинской 

Краснознамённой танковой бригады.  

  Есть в экспозиции и художественные произведения: картины народного 

художника СССР Чалова Анатолия Ивановича, ветерана 220-й танковой 

бригады и его графические рисунки военной поры: «После боя под Ям-Ижорой 

2-4 августа 1942 г.», «Переправа 220-й танковой бригады через Неву в январе 

1943», «Штаб 220-й ОТБр в здании ДК. Колпино. 1943 г.» и другие. 

В разделе экспозиции в центре зала представлены предметы быта I половины 

XX века. Они вводят нас в повседневный быт, в котором возрастали будущие 

защитники Отечества. 

Битва за Ленинград на Слуцко-Колпинском рубеже отражена на схеме из 

архива Министерства Обороны 1941 года, с указанием оборонительных 

сооружений и воинских частей 55 Армии, численностью до 40 тысяч. Слуцко-

Колпинский укрепрайон имел протяжённость 60 км и делился на 4 сектора. 3-й 

сектор - Колпинский протяжённостью 38 км. Сектора делились на узлы 

обороны, а узлы обороны – на опорные пункты - Колпино, Металлострой, Усть-

Ижора, Понтонный, Петрославянка. За 2 месяца были вырыты I и II-й 

противотанковые рвы глубиной 3 и шириной 8 метров, сооружено 290 огневых 



точек, 9 ДОТОв1, 214 ДЗОТОв2, 67 танковых башен, 3000 бронещитков, 40 

командно-наблюдательных пунктов, 120 км траншей, 200 блиндажей и 

землянок. Для охраны стратегических объектов и борьбы с диверсантами и 

сигнальщиками были сформированы 73-й, 74-й, 75-й истребительные 

батальоны. Из рабочих Ижорского завода сформированы артиллерийско-

пулемётные батальоны. Условные знаки указывают также на расположение 

штабов воинских частей и минных полей. По воспоминаниям ветеранов, на 

Слуцко-Колпинском рубеже обороны Ленинграда не было слабых мест, потому 

что их оперативно закрывали отряды ополченцев. 

В центральной витрине - макеты позиций полевой фортификации на 

Колпинском рубеже: окопы для стрелковых отделений, позиции для орудий, 

танковый капонир, дот и дзот. 

В вертикальных витринах - коллекция касок русской армии и РККА 1917 – 

1945 гг. Здесь же – шлемофоны танкистов. 

Музыка и радио в годы войны заменяли собой Ударную Армию по силе 

воздействия. На столиках размещены музыкальные экспонаты - фронтовая 

гармонь и патефон, а также знаменитая ленинградская “радиотарелка” и 

метроном. Подробно обо всех экспонатах рассказывают экскурсоводы музея.  

Принимаются заявки на коллективное посещение музея группами детских 

садов, учениками школ. Для них проводятся музейные путешествия, игровые 

экскурсии и мастер-классы. Для учеников школы на базе музея действуют 

объединения «Юный исследователь», «Юный экскурсовод», «Юный генеалог», 

учащиеся которых являются лауреатами всероссийских, региональных 

городских и районных конкурсов. Ежегодно проводятся исторические походы 

по местам сражений на Колпинском рубеже, где окончательно было 

остановлено продвижение армии вермахта к Ленинграду по главным 

сухопутным дорогам. 


