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Освобождение города 
Луги



22 июня 1941 

года. Начало 

Великой 

Отечественной 

войны В воскресенье, 

22 июня 1941 года, на 

рассвете войска 

фашистской 

Германии без 

объявления войны вн

езапно атаковали всю 

западную границу 

Советского Союза и 

нанесли бомбовые 

авиаудары по 

советским городам и 

воинским 

соединениям. 

Началась Великая 

Отечественная 

война.

Начало Великой Отечественной 
Войны



Вся страна поднялась на защиту 
Родины



Лужский оборонительный рубеж

система советских 
укреплений (
оборонительный рубеж) 
протяжённостью около 
300 километров, 
построенная в июне — 
августе 1941 года на 
территории 
Ленинградской области, 
от Нарвского залива, по 
рекам Луге, Мшаге, 
Шелони до озера Ильмень
 с целью не допустить 
прорыва войск немецкой 
группы армий «Север» на 
северо-восток в 
направлении Ленинграда.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4




 27 июня военные строители
 приступили к работам

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0






В период 8—13 августа рубеж был прорван по флангам, в районе 
Новгорода и Кингисеппа. Контрудар под Старой Руссой и оборона 
Красногвардейского укреплённого района отвлекли значительные 
силы группы армий «Север» и замедлили развитие наступления на 
Ленинград. 26 августа 43 тысячи советских солдат, оборонявших 
Лужский участок, были окружены, но продолжали сражаться до 
середины сентября. В окружении в плен попало около 20 тысяч бойцов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


С 10 июля, когда началось наступление на лужском направлении и до 24 августа, 
когда немецкие войска захватили Лугу прошло 45 суток. До 10 июля, то есть до 
подхода к Лужскому оборонительному рубежу, среднесуточный темп 
продвижения немцев составлял 26 километров в сутки; далее он упал до 5 
километров в сутки, а в августе — до 2,2 километра в сутки[1]. Задержка немецких 
войск позволила руководству обороной Ленинграда решить ряд первоочередных 
задач.
В целом — неожиданный для немецкого командования затяжной характер 
борьбы за Ленинград  оказал существенное влияние на весь дальнейший ход 
Великой Отечественной войны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6


Освобождение  
Луги



Город Луга являлся важнейшим центром врага. Еще в 1943 
году гитлеровцы создали здесь разветвленную сеть траншей, 
дзотов, опоясали их проволочными заграждениями и минными 
полями. Кроме этого, немецкий гарнизон был усилен свежими 
пехотными полками и танковыми частями. Их прикрывали 14 
артиллерийских и минометных батарей.



В первой половине января 1944 года войска Ленинградского фронта перешли в наступление 
против немецко-фашистских войск, державших в осаде город Ленинград. 27 января 
Ленинград был полностью освобожден от блокады. Преследуя разбитые части немцев, наши 
войска в ходе непрерывного наступления, широко применяя обходные маневры в сочетании с 
фронтальными ударами, последовательно выбили противника с ряда промежуточных 
укрепленных рубежей на подступах к реке Луга и подошли к ней, где немцы пытались 
остановить наше наступление на заблаговременно построенном сильном оборонительном 
рубеже.



Однако решительными и умелыми действиями наших войск река Луга была форсирована, а 
немецкие позиции на реке были прорваны в районе Толмачево и обойдены с флангов южнее 
Кингисеппа и станции Батецкая. Исход боя решил смелый обходной маневр частей 123-й ордена 
Ленина стрелковой дивизии. Мощным сосредоточенным ударом с фронта и флангов 9 февраля от 
оккупантов была очищена Долговка. 10 февраля наши войска овладели станцией Толмачево. В эти 
же дни части 54-й и 59-й армий Волховского фронта, преодолев сопротивление и контрудары 
противника, овладели поселками Торковичи, Оредеж, несколькими десятками населенных пунктов и 
также продвигались к Луге.



В течение 12 дней воины 256-й дивизии под командованием полковника А.Г.Козиева в 
сложных условиях окружения и непрерывных ударов врага отстаивали большой 
плацдарм, перерезавший шоссе Луга – Псков и железную дорогу Батецкая – Дно. 21 
февраля 1944 года А.Г,Козиеву было присвоено звание Героя Советского Союза.



Наконец, передовые отряды 377-й стрелковой дивизии 112-го стрелкового 
корпуса перерезали шоссе Луга – Псков в районе Раковичей и подошли к 
Луге с юго-востока, а к вечеру 12 февраля уже вели бои на юго-восточной 
окраине города. Одновременно воины 123-й стрелковой дивизии с северо-
западной стороны прорвали немецкую оборону и ворвались в город.



На следующий день в оперативной сводке Совинформбюро 
сообщило: «Войска Ленинградского фронта, развивая 
наступление, в результате умелого обходного маневра и 
последующего затем штурма вчера, 12 февраля, овладели 
городом и железнодорожным узлом Луга».

Наш город освобождали 110 стрелковый корпус (генерал-
майор Хазов И.В.) в составе: 56 стрелковой дивизии (генерал-
майор Буньков С.М.), 72 стрелковой дивизии (генерал-майор 
Козачек С.Б.) в составе: 374 стрелковой дивизии (полковник 
Городецкий Б.А.), 53 стрелковой бригады (полковник Елшинов 
М.С.); 117 стрелковый корпус (генерал-майор Трубачев В.А.) в 
составе: 120 стрелковой дивизии (полковник Батлук А.В.), 123 
стрелковой дивизии (генерал-майор Иванов А.П.), 201 
стрелковой дивизии (генерал-майор Якутович В.П.). Вместе с 
армейскими частями в освобождении города участвовала 11-я 
Волховская партизанская бригада (Бредников В.А.).



В 21 час разведчик 123-й дивизии Иван Кононенко водрузил красный флаг 
на старинном здании, стоящем на Базарной площади. В память об этом 
событии на этом доме, где сейчас располагается детская музыкальная 
школа им. Н.А.Римского-Корсакова, установлена мемориальная доска.



Войскам, участвовавшим в освобождении Луги, приказом Верховного 
Главнокомандования от 13 февраля 1944 года объявлена благодарность и в 
Москве дан салют двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий.
         Особо отличившимся частям Приказом ВГК присвоено наименование 
«Лужских».



В ходе Великой Отечественной войны Луга значительно пострадала – в руинах 
лежали 60% частного жилого фонда и 80% общественного, были разрушены 
промышленные предприятия, вокзал, все ценное имущество увезено в 
Германию. Город буквально был начинен смертоносными минами, снарядами 
замедленного действия, из-за которых очень много людей погибло от взрывов в 
уже освобожденной Луге, и только героическая работа саперов спасла его от 
окончательного разрушения.



 Освободив Лугу, части Ленинградского фронта стали преследовать 
отходившие на псковском направлении немецкие войска. За три дня 
стремительного наступления они продвинулись с боями на 30 – 45 
километров и 16 февраля 1944 года вся территория Лужского района 
была очищена от немецко-фашистских оккупантов.



Партизанская слава.
Уже в первые дни войны на территории Лужского края народ стал давать 
отпор поработителям: зарождалось и крепло партизанское движение. К 
августу 1941 года в районе действовали около 20 партизанских отрядов и 

групп.



Когда затихли раскаты артиллерийских орудий и фронт продвинулся к Ленинграду, 
в гитлеровском тылу возник второй фронт – фронт  борьбы народных мстителей 
против оккупантов.  Сначала отряды были небольшие – по 30 – 40 человек, так как 
должны были обладать подвижностью, внезапно появляться, совершать боевые 
операции и исчезать. В условиях того времени это была единственная правильная 
тактика.



Никто не предполагал, что тихая и застенчивая девушка из деревни Стрешево 
Антонина Петрова станет Героем Советского Союза. 133 раза ходила в 
разведку Тося, выполняла самые рискованные задания, спасала от разгрома 
своих товарищей. 4 ноября 1941 года оборвалась жизнь смелой партизанской 
разведчицы. Она пала в неравном бою с карателями, выпустив последний 
патрон в себя.
 



 Начиная с весны 1942 года 
партизанское движение стало 
шириться и набирать новые силы. 
В марте в Малой Вишере была 
создана Волховская партизанская 
бригада, в состав которой вошло 19 
отрядов и групп. В нее влились 
отряды лужан и оредежцев. Это 
было уже соединение, 
насчитывавшее до 1000 человек.

 Наравне и в тесном сотрудничестве с партизанами сражались 
с гитлеровцами лужские подпольщики. Организация 
установила связь с подпольными группами Ветчинского, 
Толмачевского, Сабицкого, Бутковского, Красногорского, 
Раковенского, Островенского и других сельсоветов.



Со временем подпольная организация Н.Н. Теплухина сумела 
установить связь с военнопленными, находящимися в 
концентрационном лагере, и даже с работниками хозяйственной 
комендатуры, где можно было достать продовольственные 
карточки и пропуска. Подпольщикам удалось сорвать 
восстановление необходимого фашистам шерстоваляльного 
завода, сжечь две немецкие казармы, помешать мобилизации 
населения на дорожные работы и лесозаготовки. Позднее 
лужские подпольщики сумели распространить свое влияние на 
соседние районы. Благодаря умелому руководству и мастерству 
конспирации лужская подпольная организация не знала ни 
одного провала.
        В декабре 1942 года был сформирован Лужский 
межрайонный подпольный центр, а в январе 1943 года 
самолетами в тыл на озеро Мочалище были переброшены 38 
членов трех подпольных центров: Лужского, Кингисеппского и 
Оредежского. Вместе с тем, условия подпольной работы к 
январю 1943 года значительно усложнились. Фашисты хорошо 
понимали значение Луги: через город проходили важнейшие 
транспортные артерии к осажденному Ленинграду. Чтобы 
помешать перевозкам вражеских войск и боеприпасов к 
Ленинграду, партизаны активизировали свои действия по 
уничтожению эшелонов, складов вооружения, техники.



 На территории Лужского края вместе с другими отрядами партизан 
действовал и отряд испанцев-антифашистов под руководством Ф.Гульона и Е. 
Повассара. Только за два месяца отряд вывел из строя 9 паровозов и около 
150 вагонов. В их честь установлен обелиск у деревни Красные Горы.



Наивысшей ступенью партизанского движения стало 
восстание, начавшееся в сентябре 1943 года и 
охватившее ряд районов. Ему предшествовал приказ 
немецкого командования о принудительной эвакуации 
населения из городов, поселков и деревень 
Ленинградской области. Специальные команды 
эвакуаторов и факельщиков сгоняли жителей на сборный 
пункт. Под конвоем их отправляли на железнодорожные 
станции, имущество становилось трофеями завоевателей, 
а дома сжигались. Невыпонявших приказа об эвакуации 
гитлеровцы уничтожали. Накал народного возмущения 
достиг своего предела: началось восстание местного 
населения. 11 августа 1943 года восстание вспыхнуло 
вначале в деревне Кологривы северо-восточнее Луги. 
Партизаны помогали женщинам, детям, старикам 
укрываться в лесах, увозить сохранившееся имущество, 
хлеб, скот, отбивали эшелоны, угонявшие на каторгу 
людей.



В 1975 году в память о героическом подвиге партизан Ленинградской, 
Новгородской и Псковской областей недалеко от Луги был открыт 
памятник и музей-мемориал «Партизанская слава».



 Памятники и мемориалы воинской славы в г. Луге

В качестве признания воинских заслуг, город Луга в советское время 
(1977 г.) удостоился Ордена Великой Отечественной Войны. А 5 мая 

2008 г. ему присвоено почетное звание «Города воинской славы». 
Памятник-стела «Город воинской славы» был открыт 9 мая 2010 года в 

городе Луга  сквере напротив железнодорожного вокзала «Луга I».».









Спасибо за внимание!



• Источники:
 https://ru.wikipedia.org/wiki/

 https://sites.google.com/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/
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