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Маршрут ведет по памятным местам боев за свободу в Елгаве и ее окрестностях, где в первой половине 
прошлого века проходили Бои за свободу, чтобы освободить нашу страну от войска Бермонта-Авалова.  
Значительные бои в 1919 году происходили и в окрестностях Елгавы, а 21 ноября Елгава была 
освобождена.

1. Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001
8,05 km, 10 min.

2. Gulbji, Tušķi, Līvbērzes pag. Jelgavas novads, LV-3003
6,96 km, 9 min. 

3. Laumu iela 6, Vārpa, Līvbērzes pag. Jelgavas novads, LV-3003
17,3 km, 21 min. 

4. Mednieki, Cenu pag. Ozolnieku novads, LV-3018
6,67 km, 8 min. 

5. Skuju skola, Cenu pag. Ozolnieku novads, LV-3018
18,8 km, 22 min. 

6. Krūmiņi, Salgales pag. Ozolnieku novads, LV-3045
12,4 km, 11 min. 

7. Bauskas iela 12, Jelgava,LV-3001
2,02 km, 3 min. 

8. Miera iela 19, Jelgava, LV-3001
2,99 km, 3 min. 

9. Pasta iela 67, Jelgava, LV-3001
1,51 km, 1 min. 

1. Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001

Рекомендуемое время: 
 весь год

 Примерно время маршрута:
2-3h

Общая длина:
~ 77 kм 

Степень сложности:
 легкая 

 Дорожное покрытие:
  гравийный и асфальтированные дороги. 
*Участники тематического маршрута по своим 
возможностям и инициативе призываются 
взять с собой свечки (для наружных условий) и 
букеты из сухих цветов, чтобы оставить в 
памятных местах.  
* Все осматриваемые объекты находятся 
снаружи, поэтому нужна подходящая под 
погодные условия одежда и обувь.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК МАРШРУТА: 
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Начальный пункт – Башня 
Елгавской церкви Святой Троицы. 
Елгавский региональный центр 
туризма.

Памятный знак в Елгавском 
крае у переезда железнодорож-
ной станции Тушки (бывш. Свете). 
Открыт 14 августа 1938 года в 
честь парт изан северной Латвии.  

Памятный камень полковника- 
лейтенанта Артура Келерса. 
Памятное место полковника- 
лейтенанта в Варпе открыто 21 
ноября 2009 года в месте, где 
раньше была линия фронта. Артур 
Келерс в январе 1917 года был 
распределен в 1-й Даугавпилский 
полк латышских стрелков, с 
которым участвовал в боях до 
ноября. 

Братские могилы Ценского 
кладбища. Памятное место 
павших в Освободительных боях. 
На обочине старой дороги 
Рига-Елгава у дома Страумену 28 
ноября 1937 года с военными 
почестями были похоронены 
останки 23 павших в Боях за 
свободу воинов. 

Памятник павшим в 
Освободительных боях воинам 
6-го Рижского пехотного полка у 
бывшей Скуйской основной 
школы. Открыт 24 октября 1937 
года. 17 ноября 1919 года у 
Скуйской основной школы 
произошел бой с бермонтовцами, 
в котором 6-й Рижский пехотный 
полк потерял 16 павшими и двоих 
без вести пропавшими, ранено 
было 58 солдат. 

Памятник павшим кадетам 
Военной школы. На обочине дороги 
Елгава-Иецава у дома Варелю. 
Открыт 20 мая 1935 года, когда 
отмечалось 15-летие первого 
выпуска Латвийской военной 
школы. Был открыт покрытый 
травертиновыми пластинами 
пирамидальный памятник павшим 
в Боях за освобождение Латвии 18 
ноября 1919 года 14 кадетам 
первого выпуска Военной школы. 
Во время советской оккупации, в 
1951 году, памятник был взорван. 
Он был восстановлен и открыт 17 
ноября 1990 года. 

Памятник павшим в Боях за 
свободу Латвии воинам. Памятник 
на Елгавском братском кладбище 
открыт 15 октября 1922 года в 
Елгаве на Лесном (Никольском) 
кладбище. Высеченный в граните 
памятник украшает посмертная 
маска некоего павшего солдата, 
высеченный в граните огненный 
крест и текст «ИДЕМ НА ОГОНЬ – 
НЕСЕМ ВАМ СВОБОДУ». На 
кладбище похоронено 60 воинов 
латвийской армии, павших в ноябре 
1919 года. 

Памятное место на кладбище 
Миера. Братское кладбище солдат 
армии Бермонта-Авалова и 
Балтийской Земессардзе, умерших 
в Елгаве в военном лазарете. 

Памятник освободителям Елгавы 
«Битва Лачплесиса с Черным 
рыцарем и Красным драконом». 
22 июня 1932 года президент 
открыл памятник освободителям 
Елгавы – высеченный в 
светло-сером граните образ 
Лачплесиса, опирающегося на меч, 
поставив одну ногу на побежденных 
черного рыцаря и красного 
дракона. 

JS3008, 2019

10. Конечный пункт - Башня Елгавской 
церкви Святой Троицы. Елгавский 
Региональний туристический центр.

Елгавский Региональний туристический центр
ул. Академияс, 1, Елгава, Латвия, LV-3001
Тел.: +37163005447,  +3716305445
tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv
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