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Звезды Победы
тулунчан

Мемориальный комплекс
погибшим в годы Великой
Отечественной войны

Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Гадалей
Мемориал посвящен жителям села, которые
сражались на фронтах Великой Отечественной
войны. Здесь установлен обелиск с барельефом
советского воина, мемориальная стена, хранящая
98 имен гадалейцев-фронтовиков, а также бюсты
уроженцев села, удостоенных звания Героя
Советского Союза: Сигаева Н. Е., Мурашова А. А.
и Сорокина А. А.

Иркутская обл., Тулунский р-н: г. Тулун,
с. Гадалей, с. Гуран, с. Умыган,
с. Будагово
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Посвящен подвигам иркутян – участников
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Гуран

Умыган

Цель проведения: военно-патриотическая работа, сохранение исторической памяти.
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Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Будагово, ул. Школьная, 12
В музее, созданном преподавателями и учениками Будаговской средней школы еще в 1975 г.,
представлен богатый материал по истории поселка Будагово и окрестных деревень Тулунского
района Иркутской области. Гордость музея – экспонаты, собранные краеведами школы на местах
боев 47-й стрелковой дивизии 43-й армии дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова,
в которой сражались наши односельчане у д. Чайки на Псковщине. Часть коллекции посвящена
легендарному уроженцу села, Герою СССР А.А. Шалимову.

1 день

И. П. Каторжный (1920 – 1982) – помощник командира
взвода морской пехоты, Герой Советского Союза, уроженец с. Умыган Тулунского района. В 1944 г. старший сержант Каторжный в бою заменил погибшего командира
взвода, прорвался с боем в порт Линахамари (Мурманской
обл.) и водрузил над ним красный флаг.
А. А. Мурашов (1919 – 1968) – летчик-истребитель, Герой Советского Союза, уроженец с. Гадалей Тулунского
района. К концу августа 1943 г. Мурашов совершил 328 боевых вылетов, участвовал в 69 воздушных боях.
Н. Е. Сигаев (1922 – 1943) – командир стрелкового батальона, Герой Советского Союза, уроженец с. Гадалей
Тулунского района. В сентябре 1943 г. при форсировании
Десны батальон под командованием капитана Сигаева освободил с. Оболонье (Украина) и два дня удерживал плацдарм на берегу реки.
А. А. Сорокин (1905 – 1944) – наводчик орудия, Герой
Советского Союза, уроженец с. Гадалей Тулунского района. 27 октября 1944 г. в бою у ст. Галамбош (Венгрия) гвардии красноармеец Сорокин метким попаданием подбил
танк и уничтожил до 20 солдат, будучи тяжело раненным,
продолжал бой и погиб.
В. В. Протасюк (1924 – 1948) – командир отделения
связи, Герой Советского Союза, уроженец с. Участок Добрик Тулунского р-на. В январе 1945 г. во время форсирования Одера (Польша) гвардии ефрейтор Протасюк под
ураганным огнем противника протянул и четыре раза восстанавливал телефонный кабель через реку.
А. А. Шалимов (1913 – 1943) – командир истребительно-противотанкового артиллерийского полка, Герой
Советского Союза, уроженец ст. Будагово Тулунского
района. 3 октября 1943 г. полк под командованием подполковника Шалимова держал длительную оборону против превосходящих сил противника, прикрывая форсирующие Днепр советские войска.

Историко-краеведческий музей
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Мемориал воинской славы
Иркутская обл., г. Тулун, парк Победы

Будагово

Мемориал посвящен тулунцам-участникам Великой
Отечественной войны. Центральный памятник украшен
барельефом солдата. Рядом расположен ряд именных
обелисков уроженцев города, награжденных высшими боевыми
наградами.
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Краеведческий музей

Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Умыган, ул. Ивана
Каторжного, 77
Музей создан в Умыганской общеобразовательной школе.
Здесь собраны материалы об истории села, в том числе о
тяжелых испытаниях, которые пришлось пережить его жителям
в годы Великой Отечественной войны. Ряд экспонатов связан
с судьбой знаменитого земляка, Героя Советского Союза
И. П. Каторжного.

Тулун
Азей
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Школа № 2

Иркутская обл., г. Тулун, ул. Сигаева, 3
В годы Великой Отечественной войны здесь располагался
эвакогоспиталь. Сейчас школа носит имя Героя Советского
Союза Н. Е. Сигаева, бюст которого установлен в ее дворе.
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Памятник Герою Советского Союза
В. В. Протасюку
Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Гуран

Гадалей
4

Краеведческий музей имени П. Ф. Гущина
Иркутская обл., г. Тулун, ул. Советская, 15

Тулунский краеведческий музей основан в 1963 г. педагогом
Павлом Федоровичем Гущиным. Музей обладает уникальными
коллекциями палеонтологических и археологических находок,
нумизматики, коллекцией представителей фауны сибирской
тайги. Отдельная экспозиция посвящена подвигам тулунчан
в годы Великой Отечественной войны, где представлены
фотографии, документы, а также коллекция боевых наград.
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В селе Гуран герой Великой Отечественной войны Протасюк
прожил последний год жизни, он приехал сюда сразу после
демобилизации из армии в 1947 г. Василий Васильевич был
членом Тулунского райкома ВКП(б) и избирался депутатом
Гурановского сельского Совета. Здесь же 12 марта 1948 г. после
тяжелой болезни в возрасте 23 лет В. В. Протасюк скончался.
Похоронен в с. Гуран.
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