
Вечный 
огонь Славы



Пускай пройдет еще немало лет,

В родном Иркутске место есть заветное,

Где не померкнет свет былых побед,

Где помнят тех, кто сделал шаг в 

бессмертие



Мужество, героизм проявили и

наши земляки на фронтах Великой

Отечественной войны. В ряды

защитников Родины Иркутская

область направила 211 тысяч

человек, 50 тысяч из них не

вернулись домой. О доблести и

отваге наших земляков говорят

данные: 125 уроженцев области

стали Героями Советского Союза, а

18 воинов – полными кавалерами

ордена Славы. Могилы погибших

на фронте сибиряков – за тысячи

километров от родной земли, но

благодарные потомки идут к

святому месту нашего города –

Вечному огню Славы, отдавая дань

уважения не вернувшимся с полей

сражений.



В канун празднования 75-

летия Победы, чтобы 

увековечить подвиги 

сибиряков не только в памяти, 

было принято решение 

воздвигнуть мемориальный 

комплекс 

« Иркутяне в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г.»



Сначала предполагалось соорудить памятную стелу на бульваре

Гагарина, потом что-то похожее на мемориал на бывшем Лисихинском

кладбище. Но наиболее дельное предложение сделала редактор

областной газеты фронтовичка Е. М. Яковлева, указав на то самое

место, где и сооружен мемориал. Место сразу всем понравилось, и 10

января 1975 года вопрос был окончательно решен.



Возглавил работу по строительству 

комплекса ветеран Великой 

Отечественной войны, председатель 

Иркутского горисполкома Николай 

Францевич Салацкий



Работники управления зеленого хозяйства выкопали в

тайге крупномерные лиственницы, березы и ели,

высадили их вокруг мемориального комплекса.



Мемориал был создан в 

очень короткое время, 

на его возведение 

понадобилось чуть 

больше двух месяцев, и 

ко Дню Победы он был 

готов.



Мемориал Победы в Иркутске

открылся 8 мая 1975 года



8 мая 1975 года



9 мая, в день 

празднования 30-

летия победы,  к 

мемориальному 

комплексу пришли 

тысячи иркутян.



Прямо на центральной стене крыла здания администрации Иркутской

области помещается эпитафия, написанная Марком Сергеевым,

погибшим воинам и историческая справка о вкладе иркутян в дело

победы, а также высечены имена иркутян - героев Советского Союза,

погибших в годы Великой Отечественной войны.



От Мемориала Вечного Огня Славы в сторону реки Ангары ведет 

Аллея Ветеранов. Ее открыли к 50-летию со дня окончания 

Великой Отечественной войны. На Аллее находится памятник  

нашему земляку дважды Герою Советского Союза Афанасию 

Павлантьевичу Белобородову



9 мая 1975 года в 10 часов утра фанфары дали сигнал 

«Слушайте все». На площадь мемориала въехал 

бронетранспортер, доставивший зажженный факел с 

могилы Неизвестному солдату у стен Кремля.



Везти этот важнейший груз доверили двум передовикам 

производства, фронтовикам и орденоносцам: старшему 

инженеру пассажирской службы Александру Троицкому и 

первому бригадиру фирменного поезда «Байкал» Адаму 

Полякову.



Возле мемориала факел передали его тогдашнему первому 

секретарю обкома партии Николаю Банникову – он и зажег 

иркутский Вечный огонь.  



29 апреля 1975 года. 

Моссовет. 

Подписывается Акт о 

передаче священной 

земли Московской 

г. Иркутску.



29 августа2013г у «Вечного 

огня» заложили капсулу с 

курской землей.



Под плитами «Вечного огня» 

теперь захоронена земля со 

всех городов-героев. 



Начальник караула Байфа Борис 
докладывает о готовности к сдаче Поста №1

Любовь Николаевна Макеевой 

8 мая первыми на пост N 1 заступили курсанты 
ИВАТУ. Смена караула учащимися школы №39.

Основной целью деятельности 

Поста №1 является: формирование 

гражданственности и патриотизма, 

высоких духовных принципов, 

культурных ценностей, ценностей 

национального самосознания, 

воспитание чувства уважения к 

старшему поколению, любви к своему 

Отечеству.



Первый караул школы №16

С 1975 года школа  стала участвовать в несении 

вахты памяти на Посту №1. 



В 2002г и 2005г 

учащиеся выиграли в 

конкурсе «Лучшая 

смена часовых» 



На пост №1,чеканя шаг,

Идут постовцы твердо и 

уверенно.

Вечный огонь горит как 

алый стяг, Не позабыть им 

этого мгновения.



6 мая 2007 года иркутский пост № 1 получил почетную

общественную награду — орден Святого князя Александра

Невского I степени — за большой вклад в героико-

патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций

государства российского.



Почетный знак «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации



Мы не представляем наш город без Вечного огня, 

без юных часовых. Это часть нашего прошлого, 

настоящего и будущего. 



Пусть мы совсем не знаем той войны,

Не знать бы вечно, что это такое.

Но память о героях сохраним

И будем жить, достойные героев!




