
Памятники г. Иркутска 
установленные в честь сибиряков, 

которые участвовали 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Памятники Иркутска – часть культурного кода города, они
свидетельствуют о значимых событиях в его истории, рассказывают о
выдающихся людях, чей жизненный путь был связан с нашим краем.

Никто не забыт, ничто не забыто… Скульптуры, мемориальные
доски, стелы, обелиски – все это память о сибиряках-фронтовиках и
тружениках тыла, об истории города в годы Великой Отечественной
войны. Давайте вместе совершим экскурсию по Иркутску и вспомним
имена героев-земляков, которые защищали нашу Родину.



Мемориальный комплекс «Вечный огонь». 
Установлен 8 мая 1975 года, находится за зданием правительства Иркутской области. Посвящен памяти 
воинов-сибиряков, павших в боях против фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 
Зажжен от факела с могилы Неизвестного солдата.



Мемориальный комплекс на берегу Ангары – священное для иркутян место. Вечный огонь, аллеи,
памятные знаки навевают размышления о прошлом, о тех, кто пал за свободу нашей Родины на полях
Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы здесь проводятся массовые торжественные
мероприятия в память о погибших воинах.



Танк «Иркутский комсомолец» 
Т-34, который находится на пересечении улиц Декабрьских Событий и Советская, установлен в честь 
первой танковой колонны «Иркутский комсомолец», построенной на средства комсомольцев области.



Памятник маршалу Георгию Константиновичу Жукову. 
В микрорайоне Солнечном, установлен  8 мая 2005 года на проспекте Маршала Жукова.



Мемориал военной Славы и Доблести «Катюша».
«В память о немеркнущем подвиге нашего народа в честь 50-летия Победы над фашистской 
Германией». Установлен в мае 1995 г. Центральная аллея м/р Зеленый.



Мемориальный комплекс. 
Во время Великой Отечественной войны на Лисихинском кладбище хоронили воинов, умерших в 
эвакогоспиталях Иркутска. Всего было похоронено более 600 военнослужащих. 



Воинское кладбище является памятником истории местного значения, в 1977 году здесь был сооружен 
мемориальный комплекс. Автор проекта - художник Виталий Смагин.



«Родина-мать»
Иркутский памятник «Родина-мать», установлен в 1975 году у здания музея истории локомотивного депо 
Иркутск-Сортировочный.



«Памятник врачам и медсестрам, погибшим в годы войны».
Установлен в сквере между корпусами Иркутского государственного медицинского университета. На 
стене-кресте из бетона, облицованной мрамором, выгравировано: «Вашему мужеству и 
милосердию вечная память».



Бюст генерала Белобородова. 
Недалеко от Вечного огня стоит бюст генерала армии, дважды Героя Советского Союза 
Афанасия Белобородова.



Монумент «Слава»
У курсантского клуба на территории бывшего военного городка ИВВАИУ в 1971 году появился монумент 
«Слава» в честь преподавателей и курсантов училища ИВВАИУ, погибших в годы войны.



Памятник Николаю Вилкову. (герой Советского Союза)
Находится на территории Иркутского судоремонтно-судостроительного завода, что в поселке Затон.
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