
ЗАДАНИЕ  

Комиссии по поддержке и развитию поискового движения Пензенского отделения РГО  

для учащихся - участников туристических походов и экспедиций 

История любой страны неразрывно связана с ее военной историей и прошлое нашей Родины не является исключением. 

Имена многих выдающихся военных деятелей, героев широко известны. Но, не редко, современники  не знают о тех подвигах, 

которые совершили на полях сражений их земляки, какую роль сыграли в истории Отечества. Ваша задача, по возможности, в 

ходе походов и экспедиций, выявить имена земляков, принимавших участие в войнах 19 -21 веков, установить, как сохраняется 

память об их подвигах, составить каталог памятных и мемориальных мест военной истории на территории Пензенского края. 

ОБЪЕКТЫ:  памятная доска, памятный знак,  исторический некрополь,  воинское захоронение, братская могила, 

мемориал, памятник, обелиск. 

ПЕРИОД: объект должен быть связан с событиями военной истории России следующих  периодов Отечественная 

война 1812-1814 гг., Кавказская война 1817-1864 гг.,  Крымская война 1853-1856 гг.,  Русско-турецкая война 1877 – 1878 

гг., Русско-японская война 1904 – 1905 гг.,  Первая Мировая война 1914 – 1918 гг., Гражданская война 1917 – 1922 гг., 

Финская, Вторая мировая, Великая Отечественная война 1939-1945 гг., Афганская война 1979 – 1989 гг.,  Первая 

чеченская война 1994 – 1996 гг., Вторая чеченская война 1999 – 2009 гг. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  указать местоположение населенного пункта, где расположен объект, с привязкой к 

административно-территориальному делению местности и краткому описанию маршрута, если его местоположение не 

очевидно. 

ФОТОГРАФИИ:  

1. Количество: достаточное, для раскрытия композиции объекта, его составных частей и окружающей местности. 

Желательно сделать снимки всех фамилий (при их наличии) 

2. Размеры снимков (файлов-изображений):  хорошего качества (по возможности)  



КАРТОЧКА  

Населенный пункт  
(Дать полный адрес с привязкой к 

административно-территориальному 

делению местности и краткому описанию 

маршрута, если его местоположение не 

очевидно) 

. 

Тип объекта  
(Памятная доска, памятный знак,  

исторический некрополь,  воинское 

захоронение, братская могила, мемориал, 

памятник, обелиск и т.д.) 

 

Название памятника 

 (если есть) 

 

Описание памятника 

 (Дать полное описание памятника (тип 

памятника, композиция, ограждение, 

материал, планировка, размер) и 

прилегающей территории) 

 

Комментарии по местоположению  

Краткая биография  

(если объект посвящен определенному лицу) 

 

Состояние памятника (Отличное, хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное) 

 

Дата установки памятника (если 

известно) 

 

Дата заполнения карточки  

Фотографии  

Мероприятия, выполненные на объекте  

Сведения о собственнике или 

пользователе объекта. 

 



 


