
1 
 

Исторический поход как форма работы  

межмузейной историко- краеведческой программы  

"Защита Колпинских рубежей"  
М.П.Смагина  

Дворец творчества молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга детей и 

молодёжи,e-mail: mari-smagi@yandex.ru 

                                                      В.А.Алексеева 

Дворец творчества молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга детей и 

молодёжи, ГБОУ школа № 467 , e-mail: valen_tina_1224@mail.ru 

 

            Аннотация: В статье рассмотрена такая форма работы с обучающимися, как 

исторический поход. Выявлены и описаны объекты маршрута Маршрут «Колпино – Ям-Ижора – 

Путролово» «Зеленого пояса славы» Колпино, определены возможные формы работы с 

участниками похода на каждой остановке маршрута. 
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На современном этапе развития образования на первый план выдвигается 

индивидуальный подход к учащемуся, развитие универсальных учебных действий, 

формирование основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Внедрение исследовательской образовательной технологии в обучение 

школьников способствует развитию исследовательских компетенций, применению 

элементов исследовательской деятельности в рамках учебного предмета и 

способности к самостоятельной работе. Всё это, как и организация совместной 

деятельности педагога и ученика по социально значимой проблеме активизирует 

познавательные интересы школьников, поднимает качество образования на новый 

уровень. 

       В  Колпинском районе Санкт-Петербурга успешно реализуются межмузейные 

программы «Александр Невский. В глубину веков», «Защита Колпинских 

рубежей». Результаты своих исследований и проектов, школьники ежегодно 

представляют на городских и всероссийских конкурсах и олимпиадах. При этом 

активно используются такие формы исследовательской деятельности, как 

индивидуальный или групповой проект, исследовательская работа, исторический 

поход, составление межмузейной выставки, разработка и проведение экскурсий в 

том числе и для групп школьников – участников районных программ по 

технологии «дети-детям». Практический опыт подсказывает, что это самый 

короткий путь к формированию творческой личности и лучших нравственных 

качеств человека и гражданина. Исторический поход и тематические экскурсии 

межмузейной программы «Защита Колпинсктих рубежей» к историческим 

объектам нацелена на изучение истории малой родины и её военно-исторического 

наследия с задачей поиска и сбора материала для выполнения собственного 

исследования или проекта. Для школьников среднего звена – проект памятного 

знака, мемориальной доски, презентации, тематической экскурсии. Для 

старшеклассников и актива музеев ОУ – проект информационного стенда, статьи в 

газету, видеофильма, обелиска, учебной исследовательской работы, составление 

виртуальной экскурсии. 
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Маршрут «Колпино – Ям-Ижора – Путролово». 

       Остановка № 1 «ГБОУ школа № 467, Музей 220-й Гатчинско-Берлинской 

Краснознамённой ордена Суворова II степени отдельной танковой бригады». 

Пункт сбора групп школьников ОУ района, участников похода у школы, 

представление инструктора нашего исторического похода,  

проверка групп по списку, инструктаж о правилах поведения. 

       Остановка 2. «Музей 220-й Гатчинско-Берлинской Краснознамённой 

ордена Суворова II степени отдельной танковой бригады».     Вы находитесь в 

музее, все экспонаты которого родом из блокадного Ленинграда. Музей посвящён 

танковой бригаде, защищавшей Ленинград на Колпинском рубеже все годы 

блокады. Затем в кровопролитных сражениях освобождала Ленинградскую, 

Новгородскую, Псковскую области, Карелию и Прибалтику. В составе I 

Белорусского фронта под командованием Г.К. Жукова, освобождала Польшу и 

Германию от фашистов, штурмовала Берлин и резиденцию Гитлера – имперскую 

канцелярию.  В её честь названа улица Танкистов в нашем городе, а также улица 

Героя Советского Союза комбата Хрустицкого Владислава Владиславовича и 

механика-водителя Т-34 Вали Грибалёвой в Петербурге.  

           Познакомимся с находками поисковиков на линии обороны в окрестностях 

Колпино: на открытом подиуме – подвеска ходовой части танка Т-26, броневой 

щит 1941 года, части танка Т-34, сапёрные лопатки, щипцы для перекусывания 

проволочных заграждений и многое другое. Сегодня мы побываем в местах этих 

находок. А сейчас познакомимся с системой оборонительных укреплений Слуцко-

Колпинского укрепрайона по карте-схеме 1941 года. Слуцко-Колпинский УР имел 

протяжённость 60 км и делился на 4 сектора. 3-й сектор - Колпинский, 

протяжённостью 38 км. Сектора делились на узлы обороны и опорные пункты в 

Колпино, Усть-Ижоре, Металлострое, Петрославянке, Корчмино. Именно в районе 

Колпино, где проходят главные сухопутные дороги на Ленинград, враг был 

остановлен, когда до Ленинграда оставались считанные километры. Но преодолеть 

их, им было не дано. На схеме мы видим I и II противотанковые рвы вокруг 

Колпина, 290 огневых точек, 214 дзотов, 40 командных пунктов, 200 блиндажей и 

землянок, 120 км траншей, 9 дотов. Для борьбы с диверсантами и сигнальщиками 

были сформированы истребительные батальоны – 73, 74, и 75. Из рабочих 

Ижорского завода – 6 артиллерийско-пулемётных батальонов и отряды ополченцев 

(впоследствии Ижорский батальон). Основной удар приняли на себя стрелковые 

дивизии 55 армии – 168, 70, 90, 237, при поддержке танковых батальонов и бригад 

и 4-я ДНО.  Общая численность 40 тысяч. Силы противника – более 45 тысяч с 

усиленной артиллерией и авиацией. Ближайшие опорные пункты немцев – 

Пушкин, д. Путролово, Ям-Ижора, Красный Бор, которые были захвачены 29 – 30 

августа. Сегодня мы пройдём к местам кровопролитных сражений в районе II 

противотанкового рва на правом берегу Ижоры по маршруту Колпино – пос. имени 

Тельмана – Ям-Ижора.  

       Остановка 3 «Братское кладбище советских воинов в посёлке Тельмана». 

(Выход группы на автобусной остановке «Совхоз Колпинский». Далее 
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пешеходный переход 300 метров к мемориалу у здания средней школы посёлка 

Тельмана. Остановка группы у обелиска). Здесь, на этом небольшом участке 0,05 

га покоится 1100 воинов, погибших на рубеже обороны 3-й Колпинской колонии в 

1941 – 1944 годах.  В 1945-1946 годах у захоронения был установлен мемориал. В 

центре захоронения установлен обелиск из красного гранита. На нём высечена 

пятиконечная звезда. Под звездой – надпись: Вечная слава воинам советской 

армии, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. На плите из 

белого мрамора у основания обелиска высечены слова: солдатам, сержантам и 

офицерам 21, 56, 70, 72, 85, 129 и 189 стрелковых дивизий. Вокруг обелиска 5 

плит. Три плиты посвящены воинам, сражавшимся в составе Ижорского батальона.  

4-я – воинам 13 стрелковой дивизии. Кроме плит в ограде мы видим 10 надгробных 

раковин и надгробный камень. Под ними захоронены останки воинов, найденные 

поисковиками в 1995, 2001. 2003 гг. Почтим память минутой молчания, возложим 

цветы. Затем 7 минут на самостоятельное изучение мемориального памятника: 

запись в блокноте числа погибших, информации о воинских соединениях этого 

рубежа, фотографирование мемориала. Эти факты напоминают о масштабе боевых 

действий на рубеже и колоссальных потерях. (Возложение цветов. Обход 

мемориала по часовой стрелке и возвращение к выходу). 

После пешеходного перехода в 300 метров по улице Красноборской мы 

подойдём к новому мемориалу на пересечении с Красноборской дорогой. Следуем 

за инструктором. 

       Остановка 4 «Новый мемориал советским воинам на месте захоронения 

времён Великой Отечественной войны в посёлке им. Тельмана». Дата создания 

этого мемориала 2015 год. Учредители: руководители холдинга складских 

комплексов «Эврика» Миронов Михаил Юрьевич и Цветков Валерий Николаевич. 

Холдинг выкупил данную территорию под строительство складских помещений. В 

ходе их возведения были вскрыты массовые захоронения времён Великой 

Отечественной войны. Останки воинов перезахоронили на новом кладбище у п. 

Красный Бор. А на месте санитарного захоронения времён войны родилась идея 

воздвигнуть мемориальный комплекс. Мемориал проектировали специалисты 

холдинга «Эврика» и создавали на средства холдинга при поддержке 

администрации посёлка. В центре устремилась ввысь гранитная стела на 

постаменте. Сверху на стеле – орден Великой Отечественной войны. За стелой – 

стена из красного гранита в форме броневого щита с тремя гранями. На памятной 

стене надпись: Вечная слава советским героям 1941 – 1945 гг. Перед стелой на 

невысоком постаменте пятиконечная звезда. В самом центре горит вечный огонь 

памяти. В проекте дальнейшего благоустройства – прокладка дорожек и 

возведение фонтанов. Обратите внимание на монументальность гранитной стелы, 

устремлённой ввысь, как символа вечной памяти и славы. Ещё - на форму 

памятной стены вокруг стелы, повторяющей форму трёхгранного броневого щита 

– символа неприступной крепости, у которой был остановлен враг. Почтим память 

погибших и возложим живые цветы. (Возложение цветов и фото и видеосъёмка). 
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Далее - 500-метровый переход группы по полям к противотанковому рву и 300 

метров вдоль него к месту находки реликвии (эту остановку посещаем при условии 

хорошей погоды и только с группой старшеклассников). 

       Остановка 5. «II-й противотанковый ров. Место находки подвески 

ходовой части танка    Т-26».  Мы подошли к месту наступления подвижной 

танковой группы в Красноборской операции 1942 г. и её переправы через 

противотанковый ров. Бои за Красный Бор в декабре 1941 года и особенно 1942 

года (февраль-март) были самыми масштабными и кровопролитными на 

Колпинском рубеже. Немцы никак не хотели сдавать этот рубеж, и соорудили 

мощные оборонительные сооружения в опорном пункте Красный Бор. В 

наступлении на Красный Бор 1942 года участвовали 4 танковых бригады и два 

танковых полка! 220-я ОТБр, 1-я Краснознамённая, 222-я, 152-я ОТБр, 31-й и 46 

ОГТП. У противника мощная артиллерия и танки вермахта. Представьте масштаб 

этого сражения! Сосчитаем, сколько танков участвовало в этом сражении? По 65 

танков в каждой танковой бригаде умножим на 4. Это 260 танков плюс 130 танков 

в танковых полках. Всего 390 танков с нашей стороны. Не меньше техники было и 

у немцев. Поэтому эта победа досталась ценой неимоверных потерь. Отсюда и 

массовые захоронения, которые мы посетили. Мы подошли к месту находки 

поисковиками подвески ходовой части Т-26 с тремя катками -  всё, что осталось от 

танка при прямом попадании снаряда. Наша цель – установить на этом месте 

памятный знак с надписью: Здесь, в феврале 1942 года наступала на Красный Бор 

подвижная танковая группа 55 армии в составе 220-й, 1-й Краснознамённой, 222-й, 

152-й Отдельных танковых бригад, 31-го и 46-го Отдельных Гвардейских танковых 

полков (Установка знака и фотографирование места находки реликвии). 

Нам предстоит ещё один пешеходный переход на передний край линии обороны в 

сторону шоссе и правого берега Ижоры. Идём за инструктором по просёлочной 

дороге. 

        Остановка 6 «Пушка на постаменте и противотанковые надолбы». 

Мемориал установлен на правом берегу Ижоры. Теперь это Тосненский район 

Ленинградской области. Этот памятник располагается на линии обороны 

«Большого блокадного кольца» Ленинграда, где сражались отряды Ижорских 

рабочих. Памятник установлен в 1965 году, по проекту архитектора Ю.В. 

Комарова. В этот год страна впервые праздновала День Победы. Он представляет 

собой 76-мм пушку на постаменте и противотанковые надолбы, по 4 с каждой 

стороны. 76-мм пушки активно использовались на Колпинском рубеже против 

танков противника. Цепочка из надолб символизирует неприступную линию, 

которую враг не смог преодолеть. При наезде на них, гусеницы танков слетали с 

колёс. Надолбы в годы войны называли танковыми пирамидами. У этого 

мемориала по традиции проводим поэтический привал: прочтём стихи о войне и 

блокаде, слово победителю конкурса чтецов этого года «Ленинград. Война. 

Блокада». (Чтение стихов.) Сейчас возложим цветы у мемориальной пушки, 

прочтём надписи на пирамидах и сфотографируем памятник. (самостоятельное 

изучение мемориала, фото и видеосъёмка). Теперь наш путь лежит вдоль шоссе к 

месту утраченной Ижорской часовни. Мы видим её у самого берега реки. Вдоль 
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проездной дороги пройдём места наступления отряда рабочих Ижорского завода 

14-16 сентября 1941 года. На этом участке было отражено наступление немецких 

войск Ижорским батальоном. Осмотрим остатки оборонительных сооружений, 

установим памятный знак Ижорским рабочим ополчения. 

       Остановка 7 «Позиции наступления отряда Ижорских рабочих 

ополчения». Остановка 10 минут, фотографирование местности, установка 

памятного знака с надписью: «Место наступления отряда рабочих Ижорского 

завода 14-16 сентября 1941 года на позиции противника».\ 

      Остановка 8 «Ижорская часовня и приходское кладбище у Ям-Ижоры». 

Мы подошли к историческому месту, особо значимому для истории города 

Колпино. Это место первой лесопильни, с которой зарождалось селение Колпино, 

после её переноса на новое место вниз по течению Ижоры в 1722 году. Это Святое 

место явления чудотворного образа Святителя Николая Чудотворца в 1713 году, от 

которого исцелились рабочие лесопильни во время эпидемии, известного как 

Колпинский чудотворный образ. Мы видим памятный знак в виде часовни. Во 

внутреннем помещении - копия Колпинского чудотворного образа. Рядом – 

фундамент старой Ижорской часовни, построенной для святыни. В XVIII, XIX и 

XX веке сюда устремлялись тысячи паломников в поисках благодати и исцеления. 

В наше время возобновлена традиция крестного хода в День Николая Чудотворца 

19 мая. При Ижорской часовне в 1714 году образовалось приходское кладбище, 

которое действовало до 1941 года. Рядом с часовней была построена богадельня, 

где жили бесприютные старушки и караульный. Они поддерживали порядков 

часовне и на приходском кладбище. Но это не только святое место, но и знаковое 

место в военной истории. Именно здесь, на самой южной точке Колпинского 

сектора укрепрайона, в святом месте было остановлено стремительное наступление 

германской армии, явно не без помощи Николая Чудотворца. Наша линия обороны 

с огневыми точками была подведена к территории приходского кладбища. Здесь, в 

сентябре 1941 года была позиция отрядов Ижорских рабочих. Правый его фланг 

упирался в кладбище, а левый фланг батальона выходил к полотну железной 

дороги. Справа, на левом берегу Ижоры держала активную оборону 168 дивизия 

полковника Бондарева при поддержке 84 отдельного танкового батальона. Участок 

обороны левее Октябрьской Ж\Д - 261 артиллерийско- пулемётный батальон. Все 

попытки гитлеровцев прорвать нашу оборону и захватить Колпино встречали здесь 

достойный отпор. Здесь, находился крайний дзот укрепрайона, линия 

противотанковых надолб. В кровопролитных боях приходское кладбище и церковь 

переходили из рук в руки, но враг не прошёл. Это место воинской Славы должно 

быть отмечено мемориалом защитникам Ленинграда. Сохранились также видимые 

остатки противотанкового рва и противотанковые надолбы. Возложим цветы у 

памятного креста и 10 минут используем на самостоятельное изучение объектов. 

Ещё в течение 10 минут привал с сухим пайком. Затем выход на дорогу, ведущую в 

пос. Тельмана к автобусной остановке. По пути установим ещё один памятный 

знак. 

        Остановка 9 «Опорная точка немецких войск 19,1». В 200 метрах от 

часовни находится отметка 19,1 на военных картах 1941-1942 года – это 
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следующая точка маршрута. На этой отметке в годы войны находилась опорная 

точка немецких позиций.  В ожесточённых боях за овладение этим опорным 

пунктом погибли и остались на поле боя тысячи советских воинов. Остановка на 

10 минут и поиск места предполагаемой установки памятного знака с текстом на 

фоне карты военных лет: Здесь, в ожесточённых боях 1941-1942 года за овладение 

опорным пунктом немцев 19,1 погибли и остались на поле боя тысячи советских 

воинов. (Установка памятного знака) 

 

Фото «На маршруте в окрестностях пос. Тельмана 

 У мемориала «Пушка на постаменте и противотанковые надолбы», май 2017г. 


