
 

Список 

Защитников Отечества  

Кирово-Чепецкий район Кировской области 

№ 

п/п 

ФИО, даты жизни, в/звание, 

в/часть, место захоронения, звание (награда) 
Мероприятия по  увековечению памяти 

1 2 4 

 Поломское с.п.  

1.  КЛЮКИН 

Василий Степанович 

28.02.1907 – 22.03.1987 

Герой Советского Союза 

Родился в д.Клюкинцы Кирово-Чепецкого района Кировской области в 

крестьянской семье. С 1929 г. и с 1939 г. служил в рядах Красной Армии. 

Участник освободительного похода в Западную Беларуссию 1939 г. 

Участник Советско-финской войны, участник Великой Отечественной 

войны. Звание Героя Советского Союза присвоено 7 апреля 1940 года. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

После войны жил в г.Краснодаре. Похоронен на Славянском кладбище г. 

Краснодар. 

Установлена мемориальная доска в г.Краснодаре, ул.Колхозная, д.77. Имя Героя 

выбито на гранитной стеле на Аллее Славы в парке Победы г.Кирова. 

 

 Похоронен на Славянском кладбище г.Краснодаре. Установлен памятник на Славянском 

кладбище г.Краснодаре. 

 Имя Героя увековечено на памятнике героям автомобилистам в г.Москве Ленинский 

проспект метро «Тропарево». 

 

- «Выстояли и победили: Герои Советского Союза – уроженцы Кирово-Чепецкого 

района»: информационное издание 2019 год 

 Чувашевское с.п.  

2.  ЛИМОНОВ  

Илья Дмитриевич 

27.07.1924 – 04.07.1991 

Герой Советского Союза 

Родился в д.Чуваши (ныне – Кирово-Чепецкий район Кировской области). 

В 1939 году окончил среднюю школу в г.Кирове, в 1942 году – два курса 

Кировского механико-технологического техникума. В августе 1942 года 

Лимонов призван на службу в РККА. В мае 1943 года  окончил рязанское 

пулеметное училище. С июня того же года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. В боях 3 раза тяжело ранен. 

К сентябрю 1943 года младший лейтенант командовал пулемётным 

взводом стрелкового полка Воронежского фронта. Отличился во время 

битвы за Днепр. В боях за Балыко-Щучинку Лимонов заменил собой 

погибшего пулемётчика и вёл огонь по противнику, способствовав 

успешному наступлению. 

После окончания войны Лимонов был уволен в запас. В 1948 году окончил 

Кировский механико-технологический техникум, после чего работал на 

Кировском шинном заводе. В июне 1951 года Лимонов повторно призван в 

армию и направлен прорабом на дорожно-строительный участок Главного 

управления механизации Управления исправительно-трудовых лагерей на 

строительстве № 601 (стройка Сибирского химического комбината). В 1955 

году по состоянию здоровья он вновь был уволен в запас.  

Проживал и работал в городе Томск-7 (ныне –Северск Томской области).  

В 1975 году Лимонов окончил Томский государственный педагогический 

институт, после чего работал в Северском городском комитете 

образования. Умер 4 июля 1991 года, похоронен на Аллее Славы 

Северского городского кладбища. 

Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и рядом 

медалей. 

 

Мемориальные доски установлены на здании №16 Вятского госуниверсита, в г.Северске 

Томской области на доме, в котором жил герой, на здании средней школы №20 г.Кирова. 
Установлена памятная доска на здании МКОУ Краснооктябрьская  ООШ д.Чуваши 

Кирово-Чепецкого района Кировской области. Имя Героя выбито на мемориальной доске 

"Кировчане – участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза" на 

территории  КОГОБУ ДО "Дворец творчества - Мемориал", а также на гранитной стеле на 

Аллее Славы в парке Победы г.Кирова.   

 

Похоронен на Аллее Славы Северского городского кладбища в Томской области. 

 

 В музее средней школы №20 г.Кирова имеется оформленный материал о Герое. 

 

 

.Ежегодно проходит межрайонный турнир по настольному теннису им.И.Д. Лимонова в 

д.Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области. 

 

- «Выстояли и победили: Герои Советского Союза – уроженцы Кирово-Чепецкого 

района»: информационное издание 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поломское с.п.  

3.  РОДЫГИН 

 Пётр Андреевич  

16.05.1922-29.04.1945 

Герой Советского Союза 

Родился в с.Бызы Кирово-Чепецкого район Кировской области. После 

окончания семи классов школы и школы фабрично-заводского ученичества 

работал электромонтёром в г.Кирове. В 1941 году призван в армию. В 1943 

– назначен командиром мотострелкового батальона. Отличился при 

форсировании реки ОДЕР, проявив высокое воинское мастерство и личное 

мужество. 10 апреля 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза, 

а 29 апреля погиб смертью храбрых. Похоронен на берегу озера Гросер-

Ванзе, восточнее Потсдама Германия. 

В честь Родыгина названы проезд в Кирово-Чепецке и улицы на станции Просница и в 

селе Полом Кирово-Чепецкого района. 

 

 Установлена мемориальная доска на здании школы, где учился П.Родыгин по адресу: 

Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с.Полом, ул.П.Родыгина, 9.  Имя Героя  

выбито на мемориальной доске "Кировчане - участники Великой Отечественной войны, 

Герои Советского Союза" на территории  КОГОБУ ДО "Дворец творчества -  Мемориал", 

а также на гранитной стеле на Аллее Славы в парке Победы г. Кирова. Мемориальная 

доска установлена на доме №1 по проезду Родыгина в г.Кирово-Чепецке Кировской1 

области. 

 

Похоронен на берегу озера Гросер-Ванзе, восточнее Потсдама в Германии. 

 

 .В Кирово-Чепецком музейно-выставочный центре Кировской области оформлен материал 

о Герое. Экспозиция в школьном музее с.Полом Кирово-Чепецкого района Кировской 

области. 

 

8. Публикация в газете "Город Ч" за 09.05.2016. 

 

9. «Выстояли и победили: Герои Советского Союза – уроженцы Кирово-Чепецкого 

района»: информационное издание 2019 год 

 Пасеговское с.п.  

4.  САДАКОВ  

Павел Сергеевич  

24.10.1916-21.07.1944 

Герой Советского Союза 

Родился в д.Чучи, в черте города Кирова Кировской области. Окончил 

шуколу № 7 Кирова. В 1937 году призван в армию, на фронте с 1941 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

присвоено звание. Похоронен в братской могиле в агрогородке Свислочь 

Квасовского сельсовета Гродненского района Гродненской области 

Республики Беларусь. 

 

Именем П. С. Садакова названы улицы в п. Дороничи г. Кирова и  с. Пасегово Кирово-

Чепецкого района Кировской области. 

 

На центральной усадьбе совхоза «Дороничи» г. Кирова установлен бюст П. С. Садакова. 

 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы. Мемориальные доски 
установлены на здании школы в с. Пасегово и на здание Дороничевского сельсовета г. 
Кирова ул. П. Садакова, д. 21. Имя Героя выбито на мемориальной доске "Кировчане - 

участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза" на территории  

КОГОБУ ДО "Дворец творчества -  Мемориал", а также на гранитной стеле на Аллее 

Славы в парке Победы г. Кирова.   

 
Похоронен в братской могиле в агрогородке Свислочь Квасовского сельсовета 

Гродненского района Гродненской области Республики Беларусь. 

 

В школе № 7 посёлка Дороничи г. Кирова П. С. Садакову посвящён один из отделов 

школьного музея. 

http://wikiredia.ru/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://wikiredia.ru/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://wikiredia.ru/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://wikiredia.ru/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://wikiredia.ru/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://2gis.ru/kirov/geo/8163470109310994?refHash=cff0a38e-b330-43b7-a299-6573b0c84b85%2Ccff0a38e-b330-43b7-a299-6573b0c84b85%0Acat%20%2Fetc%2Fpasswd1111111111111%20UNION%20SELECT%20CHAR(45%2C120%2C49%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C50%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C51%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C52%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C53%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C54%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C55%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C56%2C45%2C81%2C45)%20--%20%20%2F*%2Fpage%2F5038
https://2gis.ru/kirov/geo/8163470109310994?refHash=cff0a38e-b330-43b7-a299-6573b0c84b85%2Ccff0a38e-b330-43b7-a299-6573b0c84b85%0Acat%20%2Fetc%2Fpasswd1111111111111%20UNION%20SELECT%20CHAR(45%2C120%2C49%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C50%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C51%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C52%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C53%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C54%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C55%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C56%2C45%2C81%2C45)%20--%20%20%2F*%2Fpage%2F5038
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Передовикам производства ЗАО агрофирма «Дороничи» ежегодно вручается премия 

имени П. С. Садакова. 

 

- Пасеговской библиотеке присвоено имя П. С. Садакова решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы V созыва от 23.10.2019 № 35/255  

 

- В Пасеговской библиотеке им. П. С. Садакова оформлена экспозиция «Земля Героя» 

 

- «Выстояли и победили: Герои Советского Союза – уроженцы Кирово-Чепецкого 

района»: информационное издание 2019 год 

 Просницкое с.п.  

5.  ДУДИН 

Николай Михайлович 

20.12.1925-03.11.1994 

Полный кавалер  

Ордена Славы 3-х степеней 

Родился в деревне Большие Дудинцы ныне Кирово-Чепецкого района 

Кировской области.  С 1934 года жил в городе Ойрот-Тура. В 1942 году 

окончил 7 классов школы. Работал на валяльно-войлочной фабрике. В 

армии с января 1943 года. Проходил обучение в 36-м учебно-стрелковом 

полку. Участник Великой Отечественной войны: в мае-сентябре 1944 — 

разведчик взвода пешей разведки 196-го гвардейского стрелкового полка. 

Участвовал в Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской и Рижской 

операциях. С ноября 1944 года — разведчик, командир отделения 201-й 

отдельной разведывательной роты. Участвовал в блокаде курляндской 

группировки противника, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской 

и Берлинской операциях. После войны служил помощником командира 

взвода в разведроте. В 1946-1951 — помощник офицера-воспитателя в 

Тульском суворовском военном училище. В 1952 году окончил курсы по 

подготовке лейтенантов пехоты при Омском военном пехотном училище. 

Был командиром миномётного взвода и батареи, командиром стрелковой 

роты. С 1963 года - секретарь партийной организации мотострелкового 

батальона, заместитель командира мотострелкового батальона по 

политчасти. С января 1974 года Н. М. Дудин - в запасе. Жил в городе 

Грозный. Работал инженером на телеграфе. В начале 1990-х переехал из 

Грозного в Волгоград. 

 Имя Героя выбито на гранитной стеле на Аллее Славы в парке Победы г. Кирова 

 

Похоронен на кладбище Кировского района города Волгограда 

 

В Тужинском краеведческом музее Кировской области оформлен материал о Герое. 

 

 Бурмакинское с.п.  

6.  ЗОРИН 

Павел Миронович 

13. 08.1913 – 15. 08.2001 

Полный кавалер Ордена Славы Родился в д. Зорины Кирово-Чепецкого 

района Кировской области 

Командир расчёта 120-мм миномёта 1232-го стрелкового полка (370-я 

стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт). 

.Приказом от 28 февраля был награждён орденом Славы 3-й степени. 

Приказом по войскам от 8 октября был награждён орденом Славы 2-й 

степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 (1946-05-15) 

за образцовое выполнение заданий командования награждён орденом 

Славы 1-й степени. 

Похоронен на кладбище с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района. 

 В селе Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области установлена 

мемориальная доска. Имя Героя выбито на гранитной стеле на Аллее Славы в парке 

Победы г. Кирова. 

 

 В Кирово-Чепецком музейно-выставочном центре Кировской области оформлен материал о 

Герое. 

 

 Мокрецовское с.п.  

7.  ОБУХОВ 

Федор Михайлович 

23.10.1923 – 07.10.2002 

Полный кавалер Ордена Славы Родился в д. Краюхи Кирово-Чепецкого 

района Кировской области 

Воздушный стрелок-радист 74-го гвардейского штурмового авиационного 

полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная 

армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии старший сержант. 

Приказом от 5 ноября 1944 года гвардии награждён орденом Славы 2-й 

степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 
награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена 

Славы. 

Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени., Красной 

Звезды, Славы 3-х степеней, медалями.Похоронен в г. Кизел Пермского 

края 

На родине Героя в селе Каринка Кирово-Чепецкого района Кировской области на здании 

школы, где он учился установлена мемориальная доска. Имя Героя выбито на гранитной 

стеле на Аллее Славы в парке Победы г. Кирова. 

 

Похоронен в г. Кизел Пермского края. 

 

В Кирово-Чепецком музейно-выставочном центре Кировской области оформлен материал о 

Герое. 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

