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Краеведческое ориентирование, является инновационной формой 

проведения городских краеведческих мероприятий. В краеведческом 

ориентировании сочетается интеллектуальная игра и ориентирование в 

городе. Оно дает возможность применения знаний учащихся на практике. 

Одной из его положительных сторон является использование 

познавательного потенциала памятников истории и культуры нашего города 

для патриотического воспитания учащихся, а различные виды деятельности 

дополняют друг друга в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся.  

Краеведческое ориентирование позволяет организовать 

самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся в городском 

пространстве, по мемориальным объектам, памятникам архитектуры.  

Цель проведения краеведческого ориентирования: патриотическое 

воспитание школьников через изучение историко-культурного наследия 

родного города. 
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Общие сведения о Мемориале 

«Боевая и Трудовая Слава забайкальцев». 

 

8 мая 1975 года в городе Чите в честь 30-летия Победы в Великой 

Отечественной войне был открыт Мемориал «Боевая и Трудовая Слава 

забайкальцев».  

По первоначальным сводным спискам военкоматов Читинской области 

на фронт ушло 175 тысяч забайкальцев, не вернулось 68 тысяч. 

На первых стендах мемориала, установленных к 30-летию Победы в 

1975 году бригадой Читинского станкозавода на белые мраморные плиты 

было нанесено немногим более 40 тысяч имен бойцов, призванными в 

Советскую армию в годы Великой Отечественной войны. В основном это 

были воины, погибшие в боях и умершие в госпиталях от ран. Пропавших 

без вести было мало и то только тех, кто прошел проверку органами 

госбезопасности. К сожалению, по всей стране мы не знаем точное  число 

мобилизованных в период Великой Отечественной войны, что затрудняет 

подсчет реальных потерь и выделение среди них категории «пропавшие без 

вести».  Погибших не могли сразу найти после боя, поэтому и записывали в 

«без вести», других бойцов не было возможности хоронить, фронт двигался. 

Хоронили уже после освобождения территорий, но при этом останки часто 

закапывали в оставленные окопы и рвы без документов. Справедливость 

восторжествовала в начале 1990-х годов – пропавшие без вести воины стали 

приравниваться к погибшим. Их имена появились на мемориалах городов и 

поселков России. 

На переднем плане находится скульптурная композиция "Миг 

Победы", представленная почти пятиметровыми фигурами радующихся 

солдат. Позади фронт из пяти стел, высота каждой 17,5 метров, с датами 

военных лет 1941-1945 годов. Здесь же плиты с именами погибших в годы 

войны и экспозиция боевой техники тех времен. 

Спроектировали Мемориал архитекторы А. К.Анипко, В. П. 

Крушлинского, П. А. Барсукова, С. Н.Малышева, Е. В.Семенова, В.Е. 
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Логунова. Авторы скульптурной группы – скульпторы В. Горевой и С. 

Кубасов. 

Справа от входа маленькая часовня, которую открыли в 2006 году. 

Часовня в честь Георгия Победоносца — покровителя воинов и отечества.  
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Техника на Мемориале «Боевая и Трудовая Слава забайкальцев».  

 

Понтонная переправа или понтон 

на базе автомобиля ЗИС-5 образца 1932 

года. 

Одно из транспортных средств 2 

мировой войны, участвующая в десантных 

переправах пехоты и артиллерийских 

систем 

Пушка зенитная (зенитка) 

автоматическая образца 1939 года 

Советская пушка периода Великой 

Отечественной войны. Главный 

конструктор- М.Н.Логинов. Это первая 

советская автоматическая зенитная 

пушка запущенная в крупносерийное 

производство. 37-мм зенитные  пушки 

61-К образца 1939 года активно использовались в борьбе со штурмовиками, 

истребителями и использовались как противотанковые орудия. Боевой 

расчет- 7 человек.                                                         

САУ (СУ)- 100- самоходная (или 

самоходка) противотанковая 

артиллерийская установка образца 1943 

года 

Советская противотанковая 

самоходка, дата выпуска- 1943 год. СУ-100 

обладала исключительной огневой мощью и 

была способна вести борьбу с танками противника на всех дистанциях 

предельного огня. Экипаж 4 человека. Участник Великой Отечественной 

войны и Маньчжурской стратегической наступательной операции 
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БМ - 13 – Н (Катюша) на шасси 

ЗИС образца 1943 года 

БМ – 13 – советская боевая 

машина реактивной артиллерии периода 

Великой Отечественной войны. 

Наиболее массовая советская машина 

(БМ) этого класса. Наиболее широко 

известна под народным прозвищем 

«Катюша». Солдаты Третьего рейха называли ее «орган Сталина» из-за 

звука, издаваемого оперением ракет. Экипаж 5-7 человек 

Танк -34-85 образца 1944 года. 

Это советский средний танк с 

орудием калибра 85-мм. Принят на 

вооружение 23 января 1944 года. 

Основной танк в Великой Отечественной 

войне. Имел трехместную башню с 

командирской башенкой. Наводчик 

орудия именовался «командир башни» или «башнер». Высота танка 2,44 м, 

длина 5,92, вес 32 тонны. Экипаж 5 человек. 

Гаубица 122-мм образца 1938 

года. 

К концу 1938 года орудие было 

принято на вооружение под названием 

122-мм гаубица образца 1938 года. Она 

уничтожала и подавляла живую силу 

противника как на открытой местности, 

так и находившуюся в укрытиях 

полевого типа, уничтожала огневые средства пехоты, разрушала сооружения 

полевого типа и вела борьбу с артиллерией и минометами противника 
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Пушка ЗИС – 3 образца 1942 

года 

76,2 -мм дивизионная образца 

1942 года (ЗИС-3) – советская 

противотанковая пушка. Главный 

конструктор – В.Г. Грабин. ЗИС-3 стала 

самым массовым советским 

артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной 

войны. Это орудие признается специалистами как одно из лучших орудий 

Второй Мировой войны. Высота ее 1,3 м, вес 1,2 тонны. Боевой расчет 6 

человек. 

Корабельная якорная мина КБ 

образца 1941 года. 

Это контактный гальваноударный 

боеприпас высотой 1,1 м, шириной 0,9 м, 

весом 230 кг. 

Морской якорь Холла. 

Это один из главных в 19-20 веках типов якорей с качающимися 

лапами. Якорь Холла является становым якорем. Разработан англичанином 

Холлом. 
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Аллея славы на Мемориале 

«Боевая и Трудовая Слава забайкальцев». 

 

Впервые Аллею славы установили в 2010 году, в 2017 ее 

реконструировали. Сегодня Аллея имеет эстетический вид и значительно 

расширена с добавлением 132 имён воинов-забайкальцев, связанных с 

совершением геройского подвига при защите Отечества в предвоенные годы, 

на фронтах Великой Отечественной войны и в мирное время – в 

вооружённых конфликтах. Всего на экспозиции под открытым небом 

представлено 176 имён, удостоенных высшей степени отличия нашего 

государства.  

Большинство забайкальцев получило высшую награду Родины на 

землях Украины, в частности за переправы через Днепр, Вислу, Одеру, 

Друть, Западный Буг и другие реки Европы. Это катастрофически тяжёлые 

военные операции и тяжёлые личные истории их участников. Особенно через 

Днепр осенью 1943 года. С обеих сторон в битвах участвовало до четырёх 

миллионов человек. Фронт переправы – 750 километров.  

Страшная битва была 15 октября в воде их били снаряды, а на берегу 

встречал шквальный огонь. Но солдаты бросались в воду, как на амбразуру, 

плыли и знали для чего – на той стороне уголь, который был остро 

необходим для Победы. Вот потому все, кто выжил в переправах через Днепр 

– получили высшие награды государства. Было беспрецедентное количество 

награждённых, одних только Героев Советского Союза 2438 человек. Из них 

забайкальцев свыше сорока человек разных национальностей. Среди них 

бурят Базар Ринчино, татарин Али Абдрезаков, который работал до войны в 

совхозах Шилкинского района, уроженец села Яблоновое – кадровый офицер 

Сергей Голукович. Хамид Аглиуллин, служивший в Даурском погранотряде, 

провоевал-то всего полгода, погиб при форсировании Днепра. Звезду 

получил за то, что первым ворвался во вражескую группировку, благодаря 

чему был захвачен немецкий плацдарм у посёлка Лоев. Некоторые подвиги 
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даже трудно представить. Так Владимир Беломестных в течение 20 часов под 

огнём врага совершил 10 рейсов и перевёз на тот берег 185 воинов. Павел 

Нестерович переправлял понтоны со стрелками и пушками в течение двух 

суток без еды и отдыха, плацдарм врагов был взят. 

До настоящего времени дошло очень мало историй наших земляков. В 

Чите, например, на слуху всего несколько имён: танкиста Владимира 

Подгорбунского, лётчика Григория Онискевича, фронтового разведчика 

Виктора Нечаева.Именами этих людей названы улицы нашего города, 

поэтому они известны. 

В Чите живут внуки и правнуки Ивана Зверева, погибшего в марте 1944 

года. Воевал на 2-м Украинском фронте. Политрук, командир роты. В 

Черкасской области при прорыве обороны противника его рота первой 

ворвалась во вражескую траншею. Иван лично, в рукопашной схватке убил 

12 гитлеровцев. 

Есть среди наших героев и те, кто водрузил в команде красный флаг 

над рейхстагом. Это сретенец, пехотинец Василий Давыдов. 
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