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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ: «СЛАВНЫЙ СЫН ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ» 

 

Цель: формирование уважения к землякам иркутянам, которые внесли 

значительный вклад в защиту Отечества, в прославление родного края.  

Задачи: 

- воспитание гражданско-патриотических качеств через историю родного 

края, жизнь и подвиги земляков; 

- формирование знаний о жизни и деятельности героев иркутян; 

- способствовать развитию готовности защищать Отечество, трудиться на 

благо родного края. 

Форма проведения: слайдовая презентация. 

Общие компетенции: 

- сбор, анализ, систематизация информации; 

- работа в группе; 

-организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
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Начало ратного пути 

Земля Иркутская – это земля, которая породила большое количество 

людей, которые прославили ее своими трудовыми и боевыми подвигами. В 

годы ВОВ 74 жителя Иркутской области получили звание Героя Советского 

Союза, 18 наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме 

того наша Иркутская область стала родиной таких известных людей как 

академики Окладников А.П., Янгель М.К., космонавты Волынов Б.В., 

Кондратьев Д.Ю., Полещук А.Ф.  

Одной из наиболее ярких личностей, которая 

прославила нашу иркутскую землю в годы ВОВ, 

является дважды Герой СССР, генерал армии 

Белобородов Афанасий Павлантьевич. Он родился 

31 января 1903 года в семье крестьянина в деревне 

Акинино – Баклаши, что рядом с городом 

Шелеховым. Годы юности А. П. Белобородова совпали с начавшейся в 1917 г. 

революцией и затем гражданской войной. Вместе со старшим братом он 

вступил в партизанский отряд, который оказывал 

помощь рабочим  Глазковского предместья в Иркутске, 

восставшим против колчаковщины. Здесь, В Иркутске, 

из партизанских отрядов сформировался 8-ой 

Иркутский полк регулярной Красной Армии, куда и 

вошел отряд Белобородова А.П.. В начале 1920 г. Афанасий Павлантьевич 

простудился, тяжело заболел и был уволен из армии. В родной деревне он был 

принят в сельскую комсомольскую ячейку, но не оставлял мысли стать 

военным и в 1923 году поступил в Иркутскую пехотную школу. Через два года, 

окончив пехотную школу командиров взвода, Афанасий Павлантьевич 

получает назначение на Дальний Восток. Здесь он прошел все основные 

армейские ступеньки от командира взвода до полковника. Он принимал 



 
 

участие в событиях на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 г., тогда же 

получил первую боевую награду – Орден Красного Знамени.  

В 1936 году, после окончания военной академии А.П. Белобородов 

продолжает военную службу на восточных границах СССР,  в Особой 

Дальневосточной армии. Здесь наш земляк успешно продвигается по службе и 

становится командиром дивизии. 

Таким образом, пройдя путь от рядового партизана до командира 

дивизии, А.П. Белобородов получил богатый военный опыт, который вскоре 

пригодился ему на фронтах ВОВ. 

  

Белобородов  А.П. в годы ВОВ 

22 июня 1941 года началась ВОВ, а уже в 

октябре 1941 года 78-я дивизия, которой 

командовал полковник Белобородов, была 

направлена под Москву, где шли тяжелые бои за 

столицу. Дивизия под командованием 

Белобородова отбивала атаки немцев под городом Истра. Полковнику 

Белобородову и его солдатам удалось отбить все атаки противника, а 6 декабря 

1941 года дивизия перешла в наступление и нанесла поражение 

противостоящему ей врагу. Мужество и подвиги командира и солдат 78-й 

дивизии были отмечены правительством и военными руководителями того 

времени: 

- дивизия Белобородова получила наименование 9-я гвардейская, а сам 

Белобородов получил звание генерал-майора; 

-  командующий 16-й Армией, в состав которой вошла дивизия Белобородова, 

генерал К. К. Рокоссовский в своих мемуарах «Солдатский долг» так оценивал 

роль дивизии: «Трудно даже сказать, насколько своевременно сибиряки 

влились в ряды наших войск. Если под Волоколамском великую роль сыграла 



 
 

дивизия И. В. Панфилова, то в ноябре не менее значительный вклад в 

решающие бои за Москву внесла дивизия  полковника А. П. Белобородова». 

Потом были оборонительные бои на Юго-Западном направлении, в 1942 

г. он командовал 5-м гвардейским корпусом, участвовал в 

Белорусской операции. За боевые заслуги, освобождение 

города Витебск, 22 июня 1944 года ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. В марте – апреле 1945 г. командарм 

Белобородов участвует в операции по овладению городом-

крепостью Кенигсбергом. Солдаты его армии первыми вступили в крепость. За 

эту операцию А. П. Белобородов награждается второй медалью «Золотая 

Звезда», а  9 мая 1945 года ему было присвоено звание генерал-полковника. 

После окончания ВОВ генерал-полковник Белобородов снова 

оказывается на восточных границах нашей Родины, где участвует в боях против 

Японии. Армия под командованием Белобородова прорвала оборону японцев, 

что способствовало полному поражению японской армии и ее капитуляции, 

которую принимал наш земляк генерал-полковник Белобородов. 

Таким образом, в годы боев 1941-1945 Белобородов А.П. участвовал в 

сражениях с немцами, на различных участках советско-германского фронта, 

сумел сделать военную карьеру от полковника до генерал-полковника, сумел 

дважды стать Героем Советского Союза. 

Послевоенная служба Отечеству 

После завершения военных действий служба Белобородова в рядах  ВС 

СССР продолжалась. После войны А. П. Белобородов командовал советскими 

войсками в Порт-Артуре, исполнял обязанности военного атташе в 

Чехословакии, был начальником Главного управления кадров Министерства 

обороны. С марта 1963 г. по 1968 г. генерал А. П. Белобородов командовал 

Московским военным округом. В 1966 году машина А. П. Белобородова попала 

в автокатастрофу, и он чудом выжил.  Вынужденный по болезни уйти в 



 
 

отставку, Афанасий Павлантьевич вел  большую общественную работу. Он 

часто выступал со статьями в периодической печати по проблемам истории 

Великой Отечественной войны, написал несколько книг мемуарного характера 

– «Ратный подвиг» (1965), «Всегда в бою» (1978), «Прорыв на Хинган» (1982). 

Генерал армии А. П.Белобородов скончался в возрасте 87 

лет 1 сентября 1990 года.Память о генерале армии 

Белобородове А.П. хранится до сих пор: 

- в городе Иркутске ему поставлен бронзовый бюст; 

- он является почетным гражданином таких городов как Иркутск, Витебск, 

Истра, Красногорск;  

- его именем названы улицы в Москве, Витебске, Иркутске. 

Таким образом, Белобородов Афанасий Павлантьевич, является 

примером патриота, который всю свою жизнь отдал служению Отечеству. 


