
        Маршруты по местам боевой славы Всеволожского района 

            посвящённые годовщине прорыва и снятия блокады Ленинграда 
 

  Всеволожский район – 

непосредственно граничит с городом 

Санкт-Петербургом. Его центр – г. 

Всеволожск находится в 23 км от города.  

Район расположен на Карельском 

перешейке. На севере район граничит с 

Приозерским районом области, на западе 

– с Выборгским районом области. 

 Близость областного района к 

муниципальным образованиям Ржевка, Пороховые, Полюстрово 

позволяет совершать походы выходного дня и однодневные 

экскурсии к мемориалам Великой Отечественной войны, 

памятникам истории и архитектуры района. 

 Всеволожский район – единственный район Ленинградской 

области, который не был оккупирован вражескими войсками в 

годы Великой Отечественной войны. По территории района 

проходила знаменитая «Дорога Жизни» - ВАД-101, как она 

называлась в военных документах, а от станции Ржевка до 

города – «Ржевским коридором блокады». На территории района 

расположено большое количество памятников и мемориалов, 

посвящённых героическому подвигу жителей и защитников города 

и области. Эти памятники составляют часть Зелёного Пояса 

Славы – памятника длинною в 200 километров, воздвигнутого на 

рубежах обороны Ленинграда. 

Данное пособие рекомендовано классным руководителям, 

туристским организаторам школ, завучам по учебно-

воспитательной работе. 

 

 

 Музей Дороги жизни находится в 1 км от ж/д станции 

Ладожское озеро. Экспозиция (внутренняя и наружная) 

посвящена истории создания и работы героической  Военно-

автомобильной дороги  ВАД-101, обеспечивающей жизнь и связь 

блокадного Ленинграда с «Большой 

землёй». В экспозиции представлены 

подлинные экспонаты военных лет: катер 

«Малый охотник МО-4», транспортный 

самолёт «ЛИ-2», башня бронекатера, 

корабельные артиллерийские установки 

Б-13, грузовые автомобили «ГАЗ-АА» и 

«ЗиС-5», работавшие на ледовой трассе 

через Ладожское озеро, образцы артиллерийского и стрелкового 

вооружения Красной Армии. 

 Проезд: электропоезд с Финляндского вокзала или со 



станций Пискарёвка и Ржевка до станции Ладожское озеро, 

стоимость проезда  – 129 руб. от станции «Ржевка», далее 

пешком 15 мин. (около километра) по автомобильной трассе 

«Дороги Жизни» до музея. 

 

Музей «Невский пятачок» и 

мемориальная площадка в пос. 

Невская Дубровка. Открыт: 

среда-воскресенье с 10 до 17 

часов. Вход платный. Проезд: 

электропоезд  от ст. Ржевка до 

ст. Невская Дубровка, стоимость  

123 руб. в одну сторону. 

Режим работы: Среда — 
пятница: 10.00 – 17.00 

Понедельник — вторник: выходные 

дни 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Невская 

Дубровка, ул. Ленинградская, д.3    Тел. 8 (81370) 76-857 

 

 

 

   Памятные стелы «Ржевского коридора 

блокады»: 1-я на Шоссе революции напротив 

дома № 70, 2-я на Шоссе Революции напротив 

дома № 102, 3-я на пересечении ул. Красина 

и ул. Коммуны, 4-я на пересечении ул. 

Красина и Ржевской улицы.  

 

 

 

 

 

 

 Памятник «Блокадной регулировщице» установлен в 500 метрах 

от ж/д станции Ржевка. Памятник установлен в 1986 г. Проезд: 

трамвай № 64 до конечной остановки «Ст. Ржевка», далее 

пешком 15 мин. (около 1 км) через ж/д пути под мостом КАД до 

памятника.  



 

 

 

 Мемориал «Цветок жизни». Возведён в 

1968 году. Памятник посвящён детям,  

погибшим во  время блокады Ленинграда.  

Мемориал расположен в 1,5 км от ж/д 

Ржевка на трассе «Дороги Жизни». 

 

 

Мемориал  «Румболовская гора»  находится во Всеволожске на 

10-м км «Дороги Жизни». В этом 

месте сходятся 2 дороги к Ладоге. 

Главной считалась дорога через 

Ржевку. Проезд: электричкой до 

ст. Всеволожская, далее пешком по 

Всеволожскому проспекту до 

Колтушского шоссе и по шоссе   до 

мемориала «Румболовская гора». 

Весь путь около 1,5 км. 

 

 

 

 

 

 Памятник «Полуторке» расположен 

во Всеволожске на 10 километре 

Дороги жизни, на Румболовской 

горе, напротив храма Спаса 

Нерукотворного Образа. Проезд: 

электричкой до ст. Всеволожская, 

далее пешком по Всеволожскому 

проспекту до Колтушского шоссе и 

по шоссе   до мемориала 

«Румболовская гора», далее подъём 

на гору до церкви. Весь путь 

около 2 км. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Паровоз и здание вокзала станции 

«Ладожское озеро» посвящены 

железнодорожникам, которые 

обеспечивали работу 

железнодорожного участка Дороги 

Жизни. Проезд элетропоездом до ст. 

Ладожское озеро. 

 

 

 

 

 

 Мемориал «Разорванное кольцо». 

Памятник расположен на берегу 

Ладожского озера, в конце Вагановского  

спуска. 40-й километр трассы Дороги 

Жизни. Проезд электропоездом до ст. 

Ваганово, далее пешком по трассе 

«Дороги Жизни» 2,5 км до мемориала на 

берегу Ладожского озера. 

 

 

 

 

 
 

 «Стальной путь» - мемориал на ст. 

Петрокрепость, посвящённый 

железнодорожникам за  труд  и подвиг 

на Дороге Жизни в годы обороны 

Ленинграда. Проезд элетропоездом со 

станции Ржевка до станции  

Петрокрепость.  

 

 

 
 Осиновецкий маяк. Один из крупнейших на 

Ладоге. Высота 70 метров.   

Проезд: электропоезд с Финляндского вокзала 

или со станций Пискарёвка и Ржевка до станции 

Ладожское озеро, стоимость проезда  – 129 

руб. от станции «Ржевка», далее пешком 25-30 

мин. (около 2-х километров) по автомобильной 

трассе «Дороги Жизни» до маяка. 

 

 



 

 

 
 Памятный знак и мемориал в пос. 

Колтуши расположен рядом с торговым 

центром на берегу озера. Знак отражает 

историю пос. Колтуши и его вклад в 

оборону Ленинграда в годы войны. Через 

Колтуши проходила одна из ниток трассы 

«Дороги Жизни». Проезд: от Ладожского 

вокзала авт. 427, 428, 429, 430 до 

остановки «Колтуши, Торговый центр», 

30 мин. 

 

 

 

 

 


