
                                                                                            Авторская разработка библиотекаря МБОУ г. Иркутска СОШ №16 Юнжаковой Л.И. 

 

Урок памяти, посвященный 75-летию Победы 

в Великой отечественной войне 

«Вечный огонь Славы» 
Цели: 

1) Сформировать знания обучающихся о мемориальном комплексе «Иркутяне 

в Великой Отечественной войне 1941-1945», о истории создания мемориала, 

об участии детей школы №16 в несении вахты памяти на Посту №1. 

2) Способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою страну, 

за соотечественников;  

3) Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, памятникам 

войны. 

 

75 лет прошло с момента окончания войны. Много это или мало? Для нас, 

не знавших войны, много. Для ветеранов-защитников, отстоявших свободу, - 

как один миг. Никогда нам с вами в полной мере не понять, не почувствовать 

то, что испытали они, дошедшие до конца войны, до Победы. Не испытать 

того горя и того счастья, что выпали на их долю. Высокую цену заплатил наш 

народ за Победу.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тысячи иркутян и гостей областного центра ежегодно приходят 

мемориальному комплексу, сооруженному более тридцати лет назад в память 
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о погибших в годы войны земляках. Но лишь немногие посетители 

комплекса знают его историю.  

             

История строительства мемориала 

В канун празднования 30-летия Победы, чтобы увековечить подвиги 

сибиряков, было принято решение воздвигнуть мемориальный комплекс 

«Иркутяне в Великой Отечественной войне 1941-1945». 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. 

Авторами мемориального комплекса выступили главный архитектор города 

Владлен Николаевич Федорин, главный художник Виталий Георгиевич 

Смагин и инженер – проектировщик Равиль Мухтаровна Шаврина. Возглавил 

работу по строительству комплекса ветеран Великой Отечественной войны, 

председатель Иркутского горисполкома Николай Францевич Салацкий.  По 

созданному проекту мемориал состоял из большого квадрата черных 

мраморных блоков, в центре которого должен был гореть Вечный огонь. 

       Прямо на центральной стене крыла здания администрации Иркутской 

области   помещается эпитафия, написанная Марком Сергеевым, посвященная 

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. Мемориальный комплекс был объявлен 

«Ударной городской комсомольской стройкой». Активное участие в 

сооружении комплекса приняли многие. Так что первые комсомольцы-

добровольцы вышли на субботник уже 15 марта.  На строительстве работали 

курсанты Иркутского Военного авиатехнического училища, воины 

конвойного полка, студенты всех иркутских вузов. Монгольские студенты 

работали даже ночью при свете прожекторов. Всего в строительстве 

мемориала приняло участие более 25 тысяч добровольцев. Трудились с 

энтузиазмом, отдавая тем самым дань памяти своим отцам и дедам, павшим в 

боях за Родину.  

          Наиболее тяжелый труд выпал на долю двух управлений дорожного 

строительного треста. Мраморные детали и облицовочные плиты из 

сибирского мрамора обрабатывали камнерезы Слюдянки.  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.  

          Не обошлось и без маленького ЧП. 7 мая поздним вечером при укладке 

неожиданно развалилась полированная плита. Руководитель строительства 

Николай Салацкий срочно связался со Слюдянским рудоуправлением, где эти 

плиты изготавливали. Там твердо пообещали ночью выпилить такую же 
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плиту, а днем отполировать. На всякий случай решили сделать две 

одинаковые плиты. 

          На следующий день в Слюдянку выехал главный архитектор Федорин и  

привез плиты. Вечером того же дня плиты уложили на место. После этого еще  

раз опробовали газ, все подмели, подчистили и доложили вышестоящему  

начальству, что мемориал иркутянам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, готов. 

  8 мая 1975 года мемориал Победы в Иркутске был открыт. На 

мраморных плитах мемориала выбиты слова: «Вместе со всем народом ты 

ковала победу, Сибирь». 

9 мая, в день празднования 30-летия победы, к мемориальному комплексу 

пришли тысячи иркутян. Под звуки Государственного гимна сняли покрывала 

с мемориальной стены, где находятся доски с текстами, написанными поэтом 

Марком Сергеевым.  Впервые по улицам города были пронесены боевые 

знамена. В честь открытия мемориала ветераны и комсомольцы прошли от 

танка до Вечного Огня. Массовое шествие организовал ветеран Великой 

Отечественной войны Михаил Егорович Распутин.  

В этот день молодые люди дали клятву, где выразили глубокую 

признательность ветеранам войны за их ратные подвиги. От имени 

комсомольцев и молодежи слова клятвы произнес первый секретарь горкома 

комсомола Геннадий Махно. Закончилось это мероприятие торжественным 

прохождением войск Иркутского гарнизона. 

8 мая 1995 г. на Нижней Набережной построена смотровая площадка с 

видом на Ангару и открыта Аллея Ветеранов, продолжившая мемориал 

Вечный огонь. На Аллее находится памятник нашему земляку дважды Герою 

Советского Союза Афанасию Павлантьевичу Белобородову (скульптор Г.И. 

Мотовилов).  

  В канун Дня памяти и скорби в столице Приангарья на площади у 

Вечного огня состоялось торжественное открытие экспозиции под открытым 

небом «Помни меня!». 

 

«И пока дышат травы, и солнце пока 

Озаряет простор небосвода, - 

Славный подвиг солдат сохранит на века 

Благодарная память народа» 

 

Пламя Вечного огня 

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. Его доставили участники 

войны, работники локомотивного депо Иркутск-Сортировочный. От этого 

факела и запылал священный огонь в Иркутске, а под звуки государственного 

гимна упали покрывала с мемориальных стел. Везти этот важнейший груз 

доверили двум передовикам производства, фронтовикам и орденоносцам: 
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старшему инженеру пассажирской службы Александру Троицкому и 

первому бригадиру фирменного поезда «Байкал» Адаму Полякову. 

«За Вечным огнем мы отправились на поезде «Иркутск - Москва», - 

вспоминает Адам Петрович. – Мы тщательно подготовились – ведь в пути 

пламя не должно было погаснуть ни в коем случае. Мастера технического 

отдела депо изготовили специальный контейнер. Мы взяли с собой факел, 

особые длинные спички и лампу «летучая мышь». Факел зажгли от Вечного 

огня в Кремле, от него подожгли длинную спичку, и уже от нее затеплили 

лампу «летучая мышь». На поезд - и в Иркутск. В штабном вагоне нам 

выделили два купе: одно для отдыха сопровождающих, а второе, собственно, 

для Вечного огня. 

Над дверью купе, как сейчас помню, - рассказывает фронтовик, - мы 

повесили специальную табличку, написали, какой важный груз здесь 

находится. На огонь приходили посмотреть пассажиры со всего поезда.Чтобы 

пламя не погасло, раз в двое суток лампу приходилось заправлять керосином. 

Делалось это со всеми возможными предосторожностями. 

«Мы выходили в нерабочий тамбур, опять зажигали от лампы факел, и 

только после этого заправляли керосином. Если огонь в лампе гас, мы снова 

зажигали его от факела», - вспоминает Адам Петрович.  

В Тайшете поезд с Вечным огнем встретила делегация из Братска – люди 

приехали, чтобы взять язычок московского пламени для своего мемориала. В 

Иркутске «огненных гонцов» встречали руководство дороги и почетный 

караул. 

      На Нижнюю Набережную огонь повезли на армейском бронетранспортере. 

Чтобы пламя смогли увидеть все желающие, на броне закрепили большую 

металлическую чашу, в которую и «переселили» зажженный фитиль. Возле 

мемориала от чаши вновь зажгли факел и передали его тогдашнему первому 

секретарю обкома партии Николаю Банникову – он и зажег иркутский Вечный 

огонь».  

С тех пор огонь горел не переставая. Только в декабре 2004 года его 

потушили, чтобы отремонтировать, обновить надписи и положить плитку. 

Вечный огонь не горел два месяца. Но это были вынужденные меры. Иркутск 

может гордиться тем, что он один из 21 города России, где сохранился Вечный 

огонь, хотя раньше в стране их было 137.  

 

Капсулы памяти городов – героев 

У мемориала «Вечный огонь Славы» в Иркутске заложена земля 

Керченская, Минская, Киевская, Волгоградская, Ленинградская, Московская, 

Новороссийская, Севастопольская, Карелии, Заполярья, Севастопольская, 

Смоленская, Брестская, Тульская, Одесская и земля с могилы дважды героя 

Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова. 

29 апреля 1975 года в здании Моссовета был подписан акт, посланцы 

Иркутска получили капсулу с московской землей, опаленной боями 1941 года. 

И 9 мая под плитой «Земля московская» капсула с землей из братской могилы 

на Ленинградском шоссе, в которой до 1968 года покоились останки 
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Неизвестного солдата, была захоронена. Впоследствии сюда были 

доставлены капсулы с землей из многих мест, при освобождении которых 

отличились иркутяне. Здесь же захоронена земля с могилы воинов 9-й 

гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал в битве под Москвой 

наш земляк Афанасий Павлантьевич Белобородов и где по его завещанию 

через много лет после войны был похоронен он сам. Участвовавший в 

похоронах нашего православного земляка Герой Советского Союза генерал-

полковник авиации В. М. Безбоков (наш земляк) привез горсть земли с той 

исторической могилы, где на 41км Волоколамского шоссе был остановлен 

враг поздней осенью сорок первого года. 

9 мая 1978 года на торжественном митинге у мемориала состоялась 

церемония закладки капсул со священной землёй из-под Ленинграда, 

Севастополя, Волгограда, Новороссийска, Смоленска.   

А 9 мая 1985года к подножию мемориального комплекса были 

захоронены ещё шесть капсул с землёй городов- героев.  

  Помимо этого, состоялась закладка гильзы с землей Халхин-Гола у 

«Вечного огня» и теперь она находится под плитой «Сибирякам, погибшим в 

Монголии в 1941-1945».                         

29 августа 2013г в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» прошел 

торжественный митинг, посвященный 70-й годовщине разгрома советскими 

войнами немецко-фашистских войск в Курской битве. На митинге в основании 

мемориала заложили капсулу с землей с места Курской битвы. Эта почетная 

обязанность была предоставлена участнику Курской битвы Константину 

Рукосуеву. Ему уже 96 лет. Гильзу с землей из Курска доставили сюда 26 

августа бойцы поисковых отрядов. Они ездили за ней на северную точку 

Курской дуги, где в 1943 году были остановлены танковые дивизии Германии 

и произошли самые крупные и ожесточенные бои. На месте закладки капсулы 

установили памятную доску.   Под плитами «Вечного огня» теперь захоронена 

земля со всех городов-героев.  

 

Почетный караул у Вечного огня 

Буквально за месяц до открытия "Вечного огня" решили организовать 

Пост № 1. Как будет выглядеть и что из этого получится - никто не знал. 

Молодому методисту Дворца пионеров Любови Макеевой предложили взять 

над постом шефство. 8 мая первыми на пост N 1 заступили курсанты ИВАТУ. 

А 10 мая их сменили ученики школы N 39, именно они выиграли городские 

соцсоревнования и получили право охранять Вечный огонь. 

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. 

Традиционно, 18 лет подряд, с 1997г., в канун празднования Дня Победы, 

в городе проводится конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1».  Пост №1 

имеет свое знамя, свою клятву.  
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История войны, звания, разновидности наград. Это и многое 

другое за неделю успеют узнать постовцы. Большую роль играют ритуалы. 

Принятие клятвы, выставление первой смены на пост, вынос знамени, развод 

и смена караулов – все это оказывает на ребят огромное эмоциональное 

воздействие. После занятий построение. Из штаба караул направляется к 

мемориалу. На вахту заступает первая четверка. Через 15 минут ее сменит 

следующая. И так в течение двух часов. Потом обед, снова занятия и опять на 

вахту. За год здесь успевают отслужить ученики 45 городских школ. Всего же 

за 38 лет постовцами стали десятки тысяч учащихся.  Из них 500 человек стали 

офицерами армии и флота. В штабе поста № 1 уверены, что на выбор будущих 

офицеров повлияло участие в карауле возле мемориала.  

Бывший мэр города Иркутска Виктор Кондрашов в 1979 году был 

начальником караула Поста № 1.  «Я вспоминаю о том, сколько нужно было 

приложить усилий, чтобы удостоится чести нести Вахту Памяти, — рассказал 

Виктор Кондрашов. — Я стоял на Посту № 1 три раза, и эти воспоминания 

останутся на всю жизнь»  

Стоять на Посту №1 считается почетной обязанностью, и юные часовые с 

энтузиазмом несут вахту памяти.  

«На пост №1, чеканя шаг, 

Идут постовцы твердо и уверенно. 

Вечный огонь горит как алый стяг, 

Не позабыть им этого мгновения. 

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». 

 

Участие школы №16 в несении вахты на Посту№1 

С 1975 года наша школа стала участвовать в несении вахты памяти на 

Посту №1. Личный состав караула школы ежегодно награждался грамотами за 

отличное несение вахты на мемориальном комплексе «Иркутяне в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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В сентябре 2007г. ребята нашей школы стояли на посту. Здесь они 

встретились с сыном Афанасия Павлантьевича Белобородова Владимиром 

Афанасьевичем. Узнав, что наша школа носила имя его отца, он подарил 

ребятам книгу, написанную Афанасием Павлантьевичем «Всегда в бою» со 

своей надписью.      

В 2002г и 2005г учащиеся школы выиграли в конкурсе «Лучшая смена 

часовых». Право заступить на пост предоставляется лучшим учащимся. Они с 

честью несут звание постовцев.  

«Когда я узнал, что буду стоять на Посту №1, я был очень рад, ведь не 

каждому предоставляется возможность нести вахту памяти. Нас готовили к 

этому в течение нескольких недель, и не всегда подготовка давалась легко. 

Дни самой службы проходили очень интересно и разнообразно. Будучи 

юнармейцем, я чувствовал неописуемую гордость за наших прадедов, которые 

воевали за нас, на нашу Родину».  

                                                                                   Ефимов А., школа №16 

 

Награды Поста №1 

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. В свое время таким орденом за выдающиеся успехи 

на фронтах были награждены маршалы Жуков, Рокоссовский, Шапошников. 

Пост № 1 — первый и пока единственный в стране, получивший такую 

высокую награду. 

Орден Александра Невского во время войны был учрежден для высшего 

командного состава. В 2000 году его возродили и переименовали в орден 

Святого князя Александра Невского, но суть та же — он остался одной из 

почетнейших наград в военной области. Сегодня она присуждается видным 

общественным и государственным деятелям. 

Опыт работы Иркутского Поста № 1 по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи отмечен на Всероссийском слете часовых "Первых 

постов страны". 

Также Посту №1 вручен почетный знак «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




