АД МИНИС ТРАЦИЯ Л Е НИН ГР АД СК ОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Санкт-Петербург
Об установлении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Памятник—стела
советским и испанским партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», 1970—1987 гг., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Лужский район, Толмачевское городское поселение, деревня Красные
горы, улица Озёрная, номер 14 «б»

В соответствии со ст. 9Л, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», и. 2.2.1 Положения о комитете по культуре
Ленинградской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 года № 954, приказываю:
1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник—стела советским и испанским партизанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1970-1987 гг., расположенного по
адресу: Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское городское поселение,
деревня Красные горы, улица Озёрная, номер 14 «б», принятого под
государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04 декабря
1974 № 624, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования,
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
Председатель комитета по культуре
Ленинградской области

Е.В.Чайковский

Приложение
к приказу комитета по культуре

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник-стела советским и испанским партизанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1970-1987 гг., расположенного
по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Толмачевского городского
поселения, деревня Красные горы, улица Озёрная, номер 14 «б»
№

пп

т~

Видовая
принадлежность
предмета охраны

Предмет охраны

1.

Градостроительная
охрана

Местоположение
объекта
культурного
наследия
на
территории деревни
Красные
горы;
Местоположение компонентов
мемориала на территории объекта
культурного наследия

2.

Архитектурно
композиционное
решение:

Мемориал,
состоящий
из
нескольких компонентов:
Три стоящие рядом стелы с
надписью:
«Советским
и
испанским
патриотам,
партизанам. 1942-1943»
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Фотофиксация

Памятная плита с надписью,
посвященной
интернациональному отряду под
командованием
Эрнесто
Франциско Гульбона. Текст на
русском и испанском языках:
«Бойцам
интернационального
партизанского
отряда».
(Интернациональный отряд Э.Ф.
Гульбона воевал в 1942-1943 г., а
партизаны
в
окрестностях
действовали все время оккупации
1941-1944 гг.)___________________
Стела
с
изображением
партизана,
обрушивающего
камень на змея, посвященная
партизанам, действовавшим всё
время оккупации в 1941-1944 гг.

Плита
с
надписью,
посвященная
партизанскому
отряду
под
командованием
Романова М.В. (1941-1942 гг.): «В
окрестностях деревни Красные
Горы и других местах Лужского
района
в
1941-1942
годах
геройски сражался партизанский
отряд
под
командованием
Михаила Васильевича Романова,
награжденного
посмертно
орденом Ленина»________________
Памятный
камень,
посвященный
строителям
и
авторам мемориала с надписью:
«В
сооружении
мемориала
принимали
участие
отряды
Ленинградского Дворца пионеров
им. А.А. Жданова, городской
станции
юных
туристов,
ленинградские
и
лужские
школьники, Общество охраны
памятников,
организации
и
предприятия г. Луги и района,
ветераны
партизанского
движения и местные жители.
Авторы мемориала: М. Гаазе, А.
Левенков, П. Мельников. 19701987»
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Стилизованные
бетонные
противотанковые заграждения «ежи»
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Исторический
материал
и характер отделки: гранит, бетон

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и
реставрационных исследований, реставрационных работ.
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