
Исторический поход 

Колпино - Усть-Тосно - Ивановский 

пятачок – урочище «Новая деревня» 

-Колпино. 

Районной межмузейнной  

военно- исторической программы 

«Защита Колпинских рубежей» 

21 мая 2019 г. 
Цель похода: Изучить на практике места сражений и действия воинских 

соединений 55 Армии Ленинградского фронта с августа 1941 по январь 1944 

года в районе Усть-Тосны, деревни Новая, Ивановского пятачка – плацдарма, 

захваченного 19 августа 1942 года на восточном берегу Тосны при слиянии с 

Невой. Боевые действия на Ивановском пятачке продолжались до снятия 

блокады, в конце января 1944 года.  

В боевых действиях на данных рубежах участвовали 84 отдельный танковый 

батальон майора Ушакова, 86 отдельный танковый батальон, 220-я, 123 и 124 

отдельные танковые бригады. А также стрелковые дивизии: 70-я, 90, 85, 43, 

136, 268-я, 4 ДНО. 

Маршрут исторического похода 

Начало маршрута движения от автобусной остановки на улице Ленинградской 

за железнодорожным вокзалом.  

11.00-11.10 Сбор на остановке, автобусом № 438 доезжаем до остановки «Река 

Тосна». 

 

12.00-12.15 Движение пешком ко 2-му звену мемориала «Невский порог». 

 

12.15-13.00 Остановка у мемориала «Невский порог», 2-е звено. 

Экскурсионный рассказ, возложение цветов, обследование и 

фотографирование местности. 

 

13.10-13.30 Переход через шоссе к обелиску 1-го звена мемориала «Невский 

порог». 

 

13.30-14.00 Остановка «Обелиск» 1944 года, памятник 1-го звена мемориала 

«Невский порог». Экскурсионный рассказ, возложение цветов, 

обследование и фотографирование местности. 

 

14.00-14.20 Переход к памятному знаку Воинам 55 Армии по улице Танкистов 

п. Усть-Тосно. 

 

14.20 -15.00 Остановка «Памятный знак Воинам 55 Армии». Экскурсионный 

рассказ, возложение цветов, обследование и фотографирование 

местности. 

 



15.00-15.30 Переход к урочищу «деревня Новая» по старому 

Шлиссельбургскому тракту, к местам сражений 1941 – 1944 гг. 

 

15.30 – 15.50 Остановка на месте бывшей деревни Новая и обзор Ивановского 

пятачка на другом берегу реки Тосны. Экскурсионный рассказ, 

возложение цветов, обследование и фотографирование местности. 

 

15.50-16.20 Привал, чаепитие, подведение итогов программы за год 

 

16.30-16.50 Обратный путь по Шлиссельбургскому тракту1,5 км до п. Усть-

Тосна к остановке автобуса № 438. 

 

16.55 Отъезд на Колпино автобусом № 438 

 

17.50 Прибытие в Колпино на остановку «Железнодорожный вокзал» 

 

Программу ведут: член поискового отряда «Поиск» Кострюков А.Н., 

экскурсоводы музея школы № 467 руководитель Алексеева В.А. 

 

Командам необходимо иметь при себе  

 маршрутный дневник программы,  

 подготовить от команды по одному стихотворению о войне. 

По итогам прохождения программы будут производиться результаты, так же 

будет дополнительно оцениваться активность работы на маршруте похода: 

ответы на вопросы, участие в конкурсе чтения стихов на тему. 

Участникам необходимо быть  

 в походной одежде,  

 удобной РЕЗИНОВОЙ обуви,  

 при себе иметь сухой паек, термос с горячими напитками, что-нибудь, 

на чем можно присесть на землю, 

 деньги на проезд в автобусе (туда и обратно 80 рублей),  

 цветы для возложения на мемориалы 

 

Будет производиться видеосъемка с квадрокоптера 

 


