
Маршрут

Военная 
операция, 
которой  
не было равных
Забайкальский край, г. Чита

Посвящен 70-летию окончания Второй 
мировой войны.

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание 
молодежи и школьников, достойное почитание павших 
за Отечество и сохранение памятников боевой славы 
России.

В основе маршрута лежат события Маньчжурской стра-
тегической наступательной операции (9 августа – 2 сен-
тября 1945 г.) по разгрому Квантунской армии Японии. 
Боевые действия развернулись на фронте протяженно-
стью более 4 тысяч км (общая протяженность Совет-
ско-германского, Западного и Итальянских фронтов в 
январе 1945 г. составляла 3,5 тысячи км), площадь, на 
которой действовали войска Забайкальского, 1-го, 2-го 
Дальневосточных фронтов и МНР, равнялась 1,5 млн кв. 
км. Операция была тщательно просчитана и подготов-
лена. Победу в ней обеспечили слаженные действия 
пограничников, бойцов регулярной Красной армии, а 
также  железнодорожников, обеспечивших перегруп-
пировку войск с запада на восток на расстояние свыше 
10  тысяч км. 220 соединений и частей Красной армии 
получили почетные наименования «Хинганские», «Амур-
ские», «Уссурийские», «Харбинские», «Мукденские», 
«Порт-Артурские» и другие. 301 соединение и часть на-
граждены орденами, 92 воина удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

Успех в Маньчжурской операции вынудил Японию 
подписать 2 сентября 1945 г. акт о капитуляции, что при-
вело к завершению Второй мировой войны.  

3 часа

12+

Детский дом № 1
Забайкальский край, г. Чита, ул. Смоленская, 22

Детский дом носит имя одного из своих воспитанников – Героя 
Советского Союза В. Н. Подгорбунского (присвоено в 1964 г.). 
Владимир рано остался сиротой: отец погиб в партизанском 
отряде в Гражданскую войну, мать вышла замуж и уехала в 
Москву, оставив мальчика дяде, от которого он сбежал и 
скитался по стране. Всего 683 воспитанника этого детского 
дома стали участниками Великой Отечественной войны, 267 из 
них погибли. 

Памятник Герою Советского Союза  
В. Н. Подгорбунскому 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Смоленская, 22 

Владимир Николаевич Подгорбунский (1916–1944) -– командир 
взвода танковой разведроты, гвардии старший лейтенант, 
уроженец Читы. Отважного, решительного и находчивого 
Подгорбунского солдаты прозвали «гений разведки». Не раз 
взвод под его командованием геройски разил фашистов 
в бою, уничтожал технику противника, совершал дерзкие 
разведывательные рейды в тыл врага, спасал пленных советских 
граждан, обеспечивал продвижение основных войск Красной 
армии. Погиб в бою. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды (дважды).

Забайкальский краевой краеведческий 
музей имени А. К. Кузнецова
Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 113 

Собрание музея связано с историей и культурой 
Забайкальского края, а также соседних государств – Китая, 
Кореи и Японии. Часть коллекции посвящена Великой 
Отечественной войне и, прежде всего, подвигу тружеников 
тыла и вкладу региона в Победу. Особый интерес вызывают 
плакаты фронтовых лет, а также уникальный медицинский 
раздел, среди экспонатов которого пули, извлеченные у 
раненых воинов, и флакон с донорской кровью для бойцов, 
воевавших на территории Маньчжурии с японскими 
милитаристами. 

Мемориал «Боевая и трудовая слава забайкальцев»
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина

Мемориал открыт в 1975 г. в честь 30-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Архитектурно-художественный комплекс, занимающий 10 га,  
включает в себя: Вечный огонь, скульптурную группу «Миг Победы», пять монументальных 
стел, плиты с именами погибших героев и экспозицию боевой техники.
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Музей истории Забайкальской железной 
дороги
Забайкальский край, г. Чита, ул. Магистральная, 15а

Одна из экспозиций музея посвящена участию забайкальских 
железнодорожников в Великой Отечественной войне. 
Они сыграли огромную роль в подвозе боеприпасов, доставке 
бойцов на фронт, а раненных – в тыл. Работая в несколько смен, 
транспортники собрали средства на строительство танковой 
колонны «Забайкалец» и бронепоезда «Комсомолец». 4215 
железнодорожников Забайкальской дороги получили награды 
за ударный труд,  15 человек стали Героями Советского Союза, 
сражаясь на фронте.

Монумент Танк Т-34  
«Комсомолец Забайкалья» 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова (во дворе дома 118) 

Памятник воздвигнут в честь воинов, павших в Великой 
Отечественной войне, а также тружеников тыла. В 1943 г. 
читинские комсомольцы за счет сверхурочной работы собрали 
средства на постройку 11 танков Т-34. Из них была создана 
колонна под названием «Комсомолец Забайкалья», которая 
отличилась в боях на Курской дуге, сражалась на Украине, 
в Венгрии и Румынии. 

Братская могила воинов
Забайкальский край, г. Чита, Старое кладбище

Здесь захоронены советские воины-участники боев у реки 
Халкин-Гол, умершие от ранений в читинских госпиталях. 
На мемориале установлена стела и мемориальные доски. Всего 
в сражениях 1939 г. в Монголии погибли, по разным данным,  
от 18 до 25 тысяч бойцов и офицеров Красной армии.  
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