
120 лет назад родился генерал Белобородов 

31 января 2023 года исполняется 120 лет 

со дня рождения Афанасия Павлантьевича 

Белобородова, дважды Героя Советского 

Союза, генерала армии, сыгравшего большую 

роль в освобождении Китая от Японского 

милитаризма. 

Его история будет очень близка каждому 

простому человеку. В 1903 году недалеко от 

озера Байкал, в крестьянской семье родился 

Афанасий, восьмым ребёнком по счёту. С 

самого детства мальчик знал, что такое 

ежедневный тяжелый труд – пахал землю и пас 

скот, любил рыбалку и охоту. «Мал, да удал, из 

ружья бьёт не хуже взрослых», - говорили 

односельчане. И когда в 1919 году красная 

армия сражалась за установление Советской власти в Сибири – он без 

минуты раздумий вступил в партизанский отряд, который участвовал в 

освобождении Иркутска. 

Через год, во время зимнего перехода, молодой красноармеец получил 

сильное обморожение и был отправлен в госпиталь, где у него 

зафиксировали истощение и потерю слуха. Вернувшись домой, он вновь 

приступил к прежней жизни. Забота матери, внимание друзей и молодость 

излечили парня и в 1923 году он сумел исполнить свою мечту поступив в 

Иркутскую пехотную школу. 

Последовавшие годы связали его с Дальним Востоком, где он служил в 

Благовещенске, Забайкальском крае и Хабаровске.  

Великую Отечественную войну Белобородов встретил в должности 

командира 78-й стрелковой дивизии. Осенью 1941 года его дивизия была 

переброшена с Дальнего Востока под Москву в самый разгар 

оборонительных боев. Дивизия вошла в состав 16-й армии которой 

командовал К.К. Рокоссовский. 

В феврале 1944 Белобородову присваивается звание генерал-лейтенанта, 

и он назначается командующим 43-й общевойсковой армией в составе 1-го 

Прибалтийского фронта. 

В марте-апреле 1945 года 43-й армии в составе 3-го Белорусского 

фронта была поставлена задача, совместно с другими армиями фронта 

овладеть городом-крепостью Кенигсбергом – немецким оплотом на Востоке. 



130-тысячный гарнизон, по плану фашистов, должен был противостоять 

Советской Армии не менее 4 месяцев, однако в действительности не смог 

продержаться и 4-х дней. За успешное взятие этой крепости Белобородову 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Великая Отечественная война завершилась победой СССР, но на 

Дальнем Востоке Япония, союзник фашистской Германии, не желала 

капитулировать и продолжала военные действия. В июне генерал 

Белобородов получает назначение на должность командующего 1-й 

Краснознаменной армии, лучшего соединения 1-го Дальневосточного 

фронта. 

1-ая Краснознаменная армия нанесла сокрушительное поражение 5-й 

японской армии, ее войска овладели Дуннинским укрепленным районом и 

городом Муданьцзян, открыли дорогу на Харбин. После вступления Красной 

Армии в Харбин Белобородов был назначен его комендантом, и ему 

пришлось решать задачи по управлению городом. На этом посту он 

справился со всеми трудностями, чем заслужил любовь и уважение со 

стороны местного населения.  

В ознаменование 

Победы над Японией 

Правительством СССР было 

принято решение провести 

военный парад в Харбине. 

Принимающим парад был 

назначен генерал-полковник 

А.П. Белобородов. Парад 

состоялся 16 сентября 1945 

года на Вокзальной 

площади Харбина. В 

парадном строю прошли 

стрелки, затем танки и артиллерия. Когда на площадь стали выходить 

гвардейские минометы, как писал Белобородов, среди зрителей прошел 

шорох: «Катюши, катюши». Парад продолжался около двух часов и перерос 

в демонстрацию китайского населения Харбина. Этой демонстрацией 

китайцы выражали свою солидарность и уважение к СССР.  

С 1947 по 1953 год Белобородов жил в Китае, где командовал 39-й 

армией Приморского военного округа, которая размещалась на Квантунском 

полуострове, штаб армии был расположен в городе Порт-Артур (ныне 

Люйшунь). 



Скончался Белобородов 

1 сентября 1990 года и был 

похоронен, согласно его 

завещанию под Москвой в 

районе поселка Снегири 

вместе со своими 

однополчанами из 78-й 

стрелковой дивизии. 

31 января на родине 

генерала в Иркутске 

проводятся выставки и 

экскурсии в музеях, которые рассказывают о доблестном и героическом 

жизненном пути этого человека. В 2019 году открылся Иркутский военно-

патриотический парк Патриот – современный туристический комплекс с 

большим стрелковым клубом и 

множеством других тематических 

направлений. Важной частью 

комплекса является музей военной 

истории имени генерала 

Белобородова. В том же году был 

подписан Меморандум с музеем-

мемориалом крепости Дуннин 

(провинция Хэйлунцзян), 

направленное на объединение 

усилий по увековечиванию подвига совместной борьбы народов СССР и 

Китая с японским милитаризмом. В преддверии празднования юбилея в 

музее была проведена международная научно-практическая конференция 

«Страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона после Второй мировой 

войны». В работе конференции 

активное участие принял директор 

института международной политики 

Цзилиньского университета доктор 

юридических наук, профессор Ба 

Дяньцзюнь. 

 

 


