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Иркутск

Мемориальный комплекс, посвященный 
боевым и трудовым подвигам иркутян 
в годы Великой Отечественной войны
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная

На мемориальных досках высечены имена павших воинов и 
информация о подвигах иркутян в годы Великой Отечественной 
войны. Вокруг «Вечного огня» заложены капсулы с землей 
из мест сражений, а также с могилы А. П. Белобородова. 
Рядом установлен пост № 1, вахту на котором несут ученики 
иркутских школ. 

Бюст дважды Героя Советского Союза 
А. П. Белобородова
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная

Бронзовый бюст легендарного военачальника работы 
скульптора Г. Мотовилова и архитектора Л. Полякова был 
изготовлен в 1948 г. в Ленинграде. Первоначально, 
в 1954 г. памятник был установлен на площади Труда. 
В 1995 г. перенесен к мемориалу «Вечный огонь». 
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Маршрут

Воины-сибиряки. 
Генерал армии 
А. П. Белобородов
Иркутская обл.: г. Иркутск, г. Шелехов, 
с. Баклаши Шелеховского р-на

Посвящен личности и деятельности 
уроженца Иркутской губернии, советского 
военачальника, дважды Героя Cоветского 
Союза генерала армии А. П. Белобородова.

Цель проведения: увековечивание памяти воинов-сиби-
ряков, гражданско-патриотическая работа с молодежью, 
изучение военно-исторического наследия 9-й Гвардей-
ской и 78-й стрелковых дивизий и 43-й армии под коман-
дованием А. П. Белобородова.

Афанасий Павлантьевич Белобородов (1903–1990) 
родился в д. Акинино-Баклаши Иркутской губернии 
(ныне  – село Баклаши Шелеховского р-на Иркутской 
обл.). В 16  лет боец красного партизанского отряда на 
Дальнем Востоке, в 17 – участник сражения за Иркутск, 
в 25-ть комиссар роты, участник боев на Китайско-Вос-
точной железной дороге. Тогда же получил свою первую 
награду – орден Красного знамени. В 1941–1944 гг. Бе-
лобородов руководил стрелковыми подразделениями 
Советской армии на Западных, Калининском и Прибал-
тийском фронтах. В мае 1944 г. он встал во главе 43-й 
армии, ведущей бои в Восточной Белоруссии. За уме-
лое руководство войсками при прорыве обороны про-
тивника в районе Витебска, Полоцка и форсировании 
р. Западная Двина Афанасию Павлантьевичу впервые 
присвоено звание Героя Советского Союза. Вторую «Зо-
лотую Звезду» Белобородов получил в апреле 1945 г. за 
командование армией при штурме Кенигсберга (ныне г. 
Калининграда). Генерал-полковник Белобородов прошел 
войну буквально до конца – под его командованием 1-я 
Краснознаменная армия 1-го Дальневосточного фронта 
приняла участие в разгроме японской Квантунской ар-
мии в 1945 г. Афанасий Павлантьевич Белобородов на-
гражден тридцатью советскими и иностранными орде-
нами и медалями. 

1 день

10+

Шелехов

Баклаши

Музей имени Г. И. Шелехова 
Иркутская обл., г. Шелехов, 18 кв., 39а

Коллекция музея связана с историей Шелеховского района, в 
том числе периода Великой Отечественной войны. А также с 
деятельностью Григория Ивановича Шелехова – известного 
российского купца, именитого Рыльского гражданина, 
основателя постоянных русских поселений в Северной 
Америке, инициатора создания Российско–Американской 
компании.

Мемориальная доска дважды Герою 
Советского Союза А. П. Белобородову
Иркутская обл., Шелиховский р-н, с. Баклаши, 
ул. Ангарская, 104

Мемориальная доска расположена на здании средней 
общеобразовательной школы № 3 им. А. П. Белобородова. Это 
одно из старейших образовательных учреждений Восточной 
Сибири, в котором учился и сам легендарный военачальник 
с 1910 по 1914 г.

Обелиск Славы павшим  
в Великой Отечественной войне 
Иркутская обл., г. Шелехов, Городской центральный парк, 
пл. Победы 

Памятник посвящен жителям региона, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Обелиск выполнен из 
монолитного куска розового гранита, закрепленная на нем 
плита хранит имена фронтовиков. 

Музей боевой славы 
Иркутская обл., Шелиховский р-н, с. Баклаши, ул. Ангарская, 
104

Музей находится в здании средней общеобразовательной 
школы № 3 им. А. П. Белобородова. Ему и посвящена главная 
экспозиция, открытая еще 31 января 1985 г. Музейную 
коллекцию начали собирать в начале 50-х гг. XX в. 

3

64

5

328 329


