Маршрут

Луга – Город
воинской славы
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Ленинградская обл., Лужский р-н

Музей-мемориал «Партизанская слава»
Ленинградская обл., Лужский р-н, Киевское ш., 135 км

Мемориальный комплекс посвящен боевому братству
партизан трех областей: Ленинградской, Новгородской и
Псковской. На высоком гранитном пьедестале возвышается
бронзовая фигура девушки-партизанки с автоматом в одной
руке и развивающимся знаменем – в другой. На поле перед
ней установлены 13 гранитных стел-валунов в память о
партизанских бригадах.
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8 часов

Приурочен к событиям обороны Ленинграда
1941 г. и партизанской войны во время
Великой Отечественной войны.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов
исторического наследия.
В 1941 г. Луга стала местом ожесточенных боев на подступах к Ленинграду. Вместе с регулярными частями
Красной армии натиск врага сдерживали народные
ополченцы и курсанты-артиллеристы – совсем юные
ребята, нередко с одной винтовкой на пятерых. 19 июля
немецкое командование вынуждено было приостановить наступление на северную столицу и ждать подхода
главных сил.
Гитлеровцы заняли Лугу 24 августа 1941 г. В городе
фашисты создали три концлагеря. Местные жители организовали мощное партизанское движение. Уже в августе
1941-го здесь действовали 17 партизанских отрядов и
групп: минировали проселочные дороги, добывали разведсведения, отбивали эшелоны с угнанными в рабство
людьми, оружием и продовольствием.
Луга и Лужский район были освобождены от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1944 г. От 30-тысячного населения города осталось только около четырех тысяч человек, более 1500 немцы забрали на
каторжные работы, 12 тысяч военнопленных были замучены насмерть.
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Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Красные Горы, у шоссе
Луга-Осьмино, на берегу Красногорского озера

Стела «Город воинской славы»

Ленинградская обл., г. Луга, ул. Алексея Васильева, 1
Стела установлена в честь присвоения Луге почетного
звания «Город воинской славы». Монумент был открыт
9 мая 2010 г. – в 65-летний юбилей Победы в Великой
Отечественной войне. За время борьбы с немецкофашистскими захватчиками пять тысяч лужан были
награждены орденами и медалями СССР, 24 человека
удостоены звания Героя Советского Союза.

Толмачево
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В 1942–1943 гг. на территории оккупированного фашистами
Лужского района сражались бойцы 3-й Ленинградской
партизанской бригады. В ее состав входил отряд испанцев.
Памятник сооружен на берегу Красногорского озера,
рядом с братскими могилами воинов интернационального
подразделения.

Жельцы
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Место гибели особо уполномоченного
политотдела 7-й армии Н. Г. Толмачева

Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Красные Горы, на берегу
Красногорского озера
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Толмачев Николай Гурьевич (1895–1919 гг.) – революционный
деятель периода Гражданской войны в России. Организатор
первых военно-политических учебных заведений Красной
армии. Весной 1919 г. был направлен уполномоченным 7-й
армии на лужский участок фронта. 26 мая в бою у деревни
Красные Горы попал в окружение белогвардейцев, был тяжело
ранен и застрелился, чтобы не попасть в плен.

Мемориальный комплекс ополченцам
и защитникам Лужского рубежа
1941–1945 гг.
Ленинградская обл., г. Луга, Лангина Гора

В 1941 г. на Лангиной Горе находился КП 177-й стрелковой
дивизии. Лужский оборонительный рубеж или Лужская
укрепленная позиция была целой системой советских
укреплений протяженностью около 300 километров от
Нарвского залива по рекам Луге, Мшаге, Шелони и до озера
Ильмень. Построен в июне – августе 1941 г. с целью не
допустить прорыва войск немецкой группы армий «Север» в
направлении Ленинграда. В период обороны Лужского рубежа
германские войска потеряли свыше 10 тысяч человек и целую
танковую дивизию.
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Памятник «Советским и испанским
патриотам-партизанам»

Воинский мемориал «Лангина Гора»

Ленинградская обл., Лужский р-н, Киевское ш., 138 км
Мемориал расположен на одном из участков Лужского
оборонительного рубежа. В 1941 г. на Лангиной Горе находился
КП 177-й стрелковой дивизии. Мемориал включает в себя
пять объектов: памятная доска о награждении Луги орденом
Отечественной войны I степени, 122-мм гаубица, пулеметный
ЖБОТ, Памятник ополченцам Балтийского судостроительного
завода, дот и следы полевых укреплений.
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