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командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, Пре-

зидиум Верховного Совета СССР своим указом от 10 апреля 

1945 года присвоил гвардии лейтенанту Родыгину Петру Анд-

реевичу звание Героя Советского Союза.  

Выписка из приказа:  

«Гвардии лейтенант Родыгин командуя пулемѐтным взво-

дом при форсировании реки Одер проявил мужество и героизм. 

При переправе стрелковой роты на противоположный берег реки 

подавил огнѐм своих пулемѐтов, три огневые точки противника. 

При штурме сильно укреплѐнной оборонительной полосы против-

ника на западном берегу реки Одер отразили 4 контратаки на 

втором участке, уничтожено до 60 немецких солдат и офицеров, 

подбили два немецких грузовика, из которых один с боеприпаса-

ми; фланговым огнѐм уничтожили расчѐт немецкой пушки. За 

проявленный героизм и мужество гвардии лейтенант Родыгин 

удостоен высшей правительственной награды – присвоения зва-

ния Героя Советского союза». 

В апреле 1945 года Герой Советского Союза Родыгин П.А., 

командир пулемѐтного взвода сражается с врагом на подступах к 

Берлину. В бою за Родину, проявив упорство и могущество гвар-

дии лейтенант Петр Андреевич Родыгин погиб 29 апреля 1945 го-

да. 

Петр Родыгин погиб за 10 дней до Дня Победы. Похоронен 

на острове Ванзее (восточнее немецкого города Потсдам). 

Именем Героя названы улица в г. Кирово-Чепецк и улица в 

селе Полом Кирово-Чепецкого 

района. 

На здании школы, где 

учился П.А. Родыгин, установ-

лена мемориальная доска. 

6 мая 2005 года на доме 

№ 1 по улице Родыгина открыта 

мемориальная доска в память 

Петра Андреевича Родыгина. 
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  Выстояли и победили: Герои Советского Союза—уроженцы Ки-

рово-Чепецкого района / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Пуб-

личный центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—

Кирово-Чепецк,  2019. — 16  с. 

Родыгин Петр Андреевич 
 

Герой Советского Союза Родыгин 

Петр Андреевич родился 16 мая 1922 

года в д. Бызы, Поломского сельского 

совета, Просницкого района, Кировской 

области в семье крестьянина. 

В 1931 году начал учится в шко-

ле. С первых дней учѐбы проявил такие 

качества, как дисциплинированность и 

настойчивость, учился на хорошо и от-

лично. В 1937 году успешно окончил 

Поломскую семилетнюю школу. По 

окончании школы Родыгин Пѐтр Анд-

реевич поступил в школу Ф30 при заво-

де «Искож» в городе Кирове. 

Проявил настойчивость в овладении избранной професси-

ей, в 1939 году он окончил школу Ф30 и сразу же получил квали-

фикацию электромонтѐра 5 разряда. Через три месяца добросове-

стной работы электромонтѐром товарищу Родыгину уже была 

присвоена квалификация электромонтѐра 6 разряда. 23 июля 1941 

года П.А. Родыгин поступил в военное училище в городе Уфе, 

проявляя присущие ему терпение и упорство также и в овладении 

военным делом, вскоре получил звание младшего лейтенанта. 

Молодой офицер вначале работает по подготовке до при-

зывников в городе Челябинске, а затем в Свердловске. В 1943 го-

ду в январе месяце отправляется на фронт. На фронте офицер Ро-

дыгин П.А. проявляет себя как энергичный волевой командир. Не-

однократные ранения (четыре ранения и две контузии) и контузии 

не сломили волю советского офицера, его страстного стремления 

громить врага и очищать от захватчиков родную землю. 

 Был командиром пулеметного взвода мотострелкового ба-

тальона 29-й мотострелковой бригады 10-го гвардейского танко-

вого корпуса 4-й гвардейской танковой армии (1-й Украинский 

фронт). Награжден орденом «Красной звезды» от 25.09.44 г. 

За героические подвиги при выполнении боевых заданий 
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сти, было опасно. Артиллеристы откатили орудие в ближайший 

кустарник, замаскировали его. Сочтя, что советское орудие унич-

тожено, немцы выкатили свои орудия на открытую местность, на 

прямую наводку. Этого и ожидал Садаков. После трех метких вы-

стрелов пушки были уничтожены.  

Взбешенные неудачей, фашисты бросили на расчет орудия 

автоматчиков. 11 раз отражал расчет атаки врага и выстоял. Итог 

поединка – 120 гитлеровцев убито и 42 взято в плен. 

Погиб в бою 21 июля 1944 года у деревни Корозичи Бело-

стокской области. Похоронен в деревне Свислочь Гродненского 

района Гродненской области. 

Звание Героя Советского Союза П. С. Садакову при-

своено 24 марта 1945 года посмертно. Награжден орденами Ле-

нина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медаля-

ми. 

Имя Героя высечено зо-

лотыми буквами в зале Славы 

Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке 

Победы города Москвы. 

Именем П. С. Садакова 

названа улица в Гродно. 

На центральной усадьбе 

совхоза «Дороничи» установлен 

бюст П. С. Садакова. 

Его именем названы улицы в Дороничах и Пасегово Киро-

во-Чепецкого района Кировской области России. 

В школе № 7 посѐлка Дороничи П. С. Садакову посвящѐн 

один из отделов школьного музея, на здании школы установлена 

мемориальная доска. 

Установлена мемориальная доска на здании школы в селе 

Пасегово. 

28 октября 2019 года Пасеговской библиотеке было при-

своено имя П. С. Садакова. 
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В апреле 1934 года Постановлением 

ЦИК СССР учреждено звание Героя Со-

ветского Союза. Оно присваивалось за 

особые заслуги или подвиги перед страной 

и народом. До сих пор среди нас есть те, 

кто, не жалея своей жизни, отстаивал пра-

во нашей великой страны на существова-

ние, защищал еѐ и совершал подвиг.  

Особым постановлением ЦИК 

СССР, а с 1937 года – постановлением 

Президиума Верховного Совета СССР, ус-

танавливались особые правила награжде-

ния и присвоения почетного статуса Героя 

Советского Союза. Интересно, что изначально никаких знаков от-

личия, привычных нам сейчас, то есть таких как Золотая Звезда 

или орден Ленина, не предусматривалось. Награжденному выда-

валась лишь почетная грамота от ЦИК СССР, в которой содержа-

лось описание подвига и фамилия героя.  

1 августа 1939 года, буквально за месяц до начала воору-

женной японской провокации на реке Халхин-Гол в сентябре 1939 

года, указом Президиума Верховного Совета СССР был введен 

особый отличительный знак для Героев Советского Союза – ме-

даль «Золотая Звезда». Постановлением от 16 августа 1939 года 

утверждался еѐ внешний вид. Первые награждения новыми меда-

лями были произведены после окончания конфликта с японцами 

на реке Халхин-Гол. Затем 421 военнослужащий Красной Армии 

получил Звезду за отличие в ходе Советско-финской войны.  

Медаль представляет собой золотую пятиконечную звезду 

с гладкими двухгранными лучами на лицевой стороне. Золотая 

звезда с помощью ушка и кольца соединяется с позолоченной 

прямоугольной пластинкой, которая обтянута красной муаровой 

лентой. Пластинка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с 

гайкой для прикрепления к одежде. На оборотной стороне медали 

имеется надпись «Герой СССР».  

 

3 



Все те герои, которые получили свои почетные звания рань-

ше, чем была введена звезда, получили еѐ, а те, у кого не было ор-

дена Ленина, получили и его. С этого момента в нашей стране 

появилась устойчивая и неизменная традиция почетного вручения 

самой высокой награды. Звезда могла вручаться несколько раз, но 

орден Ленина выдавался только при первом награждении. При 

последующих награждениях номера на обратной стороне медали 

шли не подряд, а соответствовали порядковым номерам выпускае-

мых звезд. При повторном награждении на родине героя устанав-

ливался бронзовый бюст. А с 1967 года правительство СССР уста-

новило особые льготы в повседневной жизни для награжденных. 

Конечно, большинство награждений приходится на период Вели-

кой Отечественной войны.  

Не счесть ратных подвигов, свершенных нашими воинами. 

Лучшие из лучших, храбрейшие из храбрейших, удостаивались 

высокого звания Героя Советского Союза.  Есть среди них и уро-

женцы Кирово-Чепецкого района.  

 

Грихин Николай Федорович 
 

Николай Федорович Грухин родился 11 марта 1902 года в 

деревне Грухи (сейчас входит в состав Ново-

вятского района города Кирова) в семье кресть-

ян. Рано остался без матери. Воспитывался ба-

бушкой. Окончил начальную школу, работал на 

лесозаводе (сейчас — комбинат древплит). В 

1917 году переехал к отцу в город Златоуст Че-

лябинской области. В 1919 году добровольцем 

ушел служить в Красную Армию. Ей и посвя-

тил Н. Ф. Грухин всю свою последующую 

жизнь. Окончил курсы «Выстрел», командовал 

взводом, пулеметной ротой, стрелковым ба-

тальоном, стрелковым полком. 

В ночь на 19 августа 1939 года 127 мотострелковый полк, 

которым командовал майор Н. Ф. Грухин, вместе с другими частя-

ми дивизии переправился на восточный берег реки Халкин-Гол. 
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Окончил Кировскую школу № 7. В 

1937 году призван в армию. Участвовал в 

советско-финляндской войне 1939—1940 

годов. Демобилизовавшись, прошел кур-сы 

животноводов и был назначен заведующим 

фермой. В июле 1941 года вновь призван на 

воинскую службу. 

Участник Великой Отечественной 

войны с осени 1941 года. Воевал под Моск-

вой, на Курской дуге, в Бело-руссии. Был 

командиром орудия 1264-го стрелкового 

полка 380-й стрелковой дивизии 50-й армии 

(2-й Бело-русский фронт). 

Старший сержант П. С. Садаков отличился 6 июля 1944 го-

да в боях при ликвидации минского «котла» близ бе-лорусских 

деревень Шеметово, Пекалин, Пятигодка. 

Участвуя в отражении 11 вражеских контратак, ар-

тиллерийский расчет П. С. Садакова подбил два танка и уничто-

жил около 120 гитлеровцев, захватил 2 батареи врага, 25 повозок 

с боеприпасами, взял в плен 42 гитлеровца. 

Это произошло 4 июня 1944 года в Минской области. К 

месту, где находился расчет противотанкового орудия 1264-го 

стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии сержанта Садакова, 

двигался тяжелый немецкий танк. Следом за ним шли автоматчи-

ки. Через несколько минут появился второй танк. Подпустив тан-

ки на близкое расстояние, сержант скомандовал: «По танку 

огонь!». Один за другим раздались два вы-

стрела. И танк охватило пламя.  Пехота 

бросилась вперед. НО фашисты засекли 

орудие и открыли по нему беспорядочную 

стрельбу. Подпустив танк на близкое рас-

стояние, Садаков, прильнув к панораме, 

командует: «Огонь!». И вот второй танк 

замер на месте. Но по расчету открыли 

огонь две вражеские пушки. Просто всту-

пить в неравный бой, не прибегнув к хитро-
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видны были и гитлеровцы, которые готовились к атаке на позиции 

батальона. 

Миномет для Николая – машина знакомая. Быстро наладил 

он прицел… Выстрел, и первая мина полетела в спину своим не-

давним хозяевам. За ней другая, третья… И пошло – боеприпасов 

здесь было вдоволь. Немцы заметили, что их обстреливают с ты-

ла. В суматохе боя они особенно не разбирались, что и как. Реши-

ли: «Окружение!» А раз так – надо уносить ноги… 

А в батальоне в этот момент как раз кончались боеприпасы. 

Здесь с тревогой ждали очередную атаку. И вдруг смотрят: гитле-

ровцы в панике откатывают назад… 

В бою был тяжело ранен и умер 27 марта 1944 года. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 

13 сентября 1944 года. Награжден орденами Ленина, Славы 1-й 

степени, медалью. 

Похоронен в городе Бельцы Молдавии. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Сла-

вы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке 

Победы города Москвы. 

В 2011 году именем Нико-

лая Рожнева названа улица в но-

вом микрорайоне «Солнечный 

Берег» города Кирова. 

В Кирове в Мемориальном 

парке у Дворца пионеров уста-

новлена мемориальная доска Ге-

рою. 

 

Саадаков Павел Сергеевич 
 

Павел Сергеевич Садаков родился 8 ноября 1916 года в де-

ревне Чучи, прихода Знаменско-Богородицкой церкви села Пасе-

гово Кирово-Чепецкого района в крестьянской семье. После окон-

чания Шалаевской начальной школы работал в хозяйстве отца, а 

затем в колхозе.  
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Он получил задачу наступать в направлении Номон-Хан-Бурд-

Обо. Замысел командования состоял в том, чтобы, сковав против-

ника с фронта, нанося удары по флангам, окружить и уничтожить 

японские войска между государственной границей и рекой. Утром 

20 августа наши войска перешли в наступление. К исходу дня, 

преодолевая упорное сопротивление, наши части продвинулись 

вперед на 11-12 километров. Развивая успех, полк в последующие 

дни вел боевые действия уже внутри оборонительной полосы 

японцев. Вскоре полк Грухина, ликвидируя остатки вражеских 

опорных пунктов, вышел на южный берег реки Халкин- Гол – 

приток Халкин-Гола – и, соединившись с действующей здесь мо-

тобригадой, окончательно отрезал японским войскам все пути от-

хода.  

К вечеру 27 августа наши части полностью овладели всеми 

укреплениями на южном берегу Хайластын-Гол, а полк Грухина 

переправился на северный берег реки. На следующее утро развер-

нулась борьба уже за последний узел сопротивления японцев в 

районе высоты Ремизова. Вся японская артиллерия к этому време-

ни была выведена из строя нашими огневыми налетами, и враже-

ский гарнизон после упорных боев сложил оружие. 

 В этих боях особо отличился полк Н.Ф.Грухина, а сам Гру-

хин показал себя талантливым, храбрым и мужественным коман-

диром. В одном из последних сражений он погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 17 

ноября 1939 года.  

 

Клюкин Василий Степанович 
 

Василий Степанович Клюкин родился 27 февраля 1907 года 

в деревне Клюкинцы Поломского сельского совета Кирово-

Чепецкого района в крестьянской семье.  

Окончил начальную школу. Работал в Вологодской, Архан-

гельской, Костромской областях, а с 1933 года — в станице Ива-

новской Краснодарского края. Там в 1939 году вторично призван 

в армию (первый раз призывался в 1929 году). Участник похода 

советских войск в Западную Белоруссию в 1939 году и советско-
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финляндской войне 1939—1940 годов. 

Рядовой В. С. Клюкин отличился в 

боях за переправу через реку Тайполен-

Иоки (Бурная) на Карельском перешей-

ке.  

6 декабря 1939 года колонна авто-

машин, доставляя боеприпасы на огне-

вую позицию, внезапно остановилась: у 

первой автомашины заглох двигатель. 

Противник открыл по колонне огонь. 

Ситуацию спас В. С. Клюкин. Он бро-

сился к головной машине и сумел быст-

ро устранить неисправность. Сам сел за 

руль и вывел колонну в безопас-

ное место. 

9 и 11 декабря, доставляя 

боеприпасы на передовую, В. С. 

Клюкин попал под обстрел. 

Умело маневрируя, все же дос-

тавил на огневую позицию сна-

ряды и мины. Под обстрелом 

вел машину и в обратный путь, 

когда вывозил с передовой ране-

ных бойцов. Сумел без потерь 

выехать из опасной зоны и 

доставить красноармейцев 

в госпиталь. 

 

Звание Героя Советского Союза присвоено 7 апреля 1940 

года. 

В 1941—1945 годах В. С. Клюкин работал в г. Краснодаре в 

органах НКВД, был ранен и в боевых действиях с немецко-

фашистскими захватчиками не участвовал. В последние годы ра-

ботал шофером в крайкоме КПСС. Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Умер 22 марта 1987 года. 

Мемориальная доска Клюкину Василию Сте-

пановичу. Установлена в г. Краснодар (ул. 

Колхозная, д. 77), где жил В. С. Клюкин 
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Рожнев Николай Михайлович 
 

Николай Михайлович Рожнев ро-

дился 17 декабря 1916 года в деревне Рож-

ни Кирово-Чепецкого района (сейчас — в 

черте города Кирова) в крестьянской се-

мье. Образование начальное. Работал в ар-

тели «Кировская мебель», два года (с 1937 

по 1940) служил в кавалерии, затем был 

столяром-декоратором в Кировском тюзе. 

В мае 1941 года вновь призван в армию. 

Служил в Перми. Здесь его и застала Вели-

кая Отечественная война. В июле Н. Ф. 

Рожнев попал на фронт. Воевал на Кали-

нинском, Сталинградском, 2-м Украин-

ском фронтах. 

Был командиром отделения 859-го стрелкового полка 294-й 

стрелковой дивизии 52-й армии (2-й Украинский фронт). 

Ранней весной 1944 г. войска маршала Конева гнали нем-

цев от Буга к Днестру. Техника, люди вязли в грязи. Вышли к 

Днестру. Немцы не ждали этого. Они были уверены, что весенняя 

распутица если не остановит, то по крайней мере, задержит наше 

наступление. Опомнившись, гитлеровское командование бросило 

к реке резервные полки, стремясь восстановить положение. Безус-

пешно. Все атаки были отбиты. Рожнев тоже участвовал в этом 

бою и нанес немалый урон врагу меткой стрельбой из автомата. 

20 марта батальон, в составе которого находилось отделе-

ние Рожнева, вел бой у местечка Царьград. Гитлеровцы продол-

жали атаковать. Рожнев со своими товарищами проник в тыл про-

тивника. На винограднике они обнаружили группу немцев. Те 

безмятежно закусывали. Автоматная очередь прервала трапезу. 

Трое оставшихся в живых гитлеровцев подняли руки. Оставив 

пленных под присмотром автоматчика, Рожнев осторожно дви-

нулся вперед… Все в порядке – враги действительно были мерт-

вы. А рядом – два исправных миномета. Командир отделения ми-

гом оценил обстановку: отсюда был хорошо виден передний край, 
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1970-е годы. В собрании крае-

ведческого музея г. Кирово-

Чепецка  хранятся фото со 

встречи Героя с учениками 

Просницкой школы Кирово-

Чепецкого района. 

Илья Дмитриевич Лимо-

нов скончался 4 июля 1991 го-

да.  Похоронен на Аллее Славы 

городского кладбища в Северске Томской области.  

Мемориальные доски в честь Героя установлены в городе 

Киров на здании Вятского гуманитарного университета, в киров-

ской школе № 20 и в городе Северск Томской области на доме, 

где он жил.  

 

 

 

 

 

Звезда Героя. Наградной лист 

Мемориальная доска в г. Северск 
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Алцыбеев Василий Иванович 
 

Василий Иванович Алцыбеев родился 

11 августа 1916 года в деревне Большие Ряби 

Кирово-Чепецкого района (сейчас — в черте 

г. Кирова) в крестьянской семье. 

Окончил 4 класса Филейской сельской 

школы. Работал слесарем на кировских ком-

бинате «Искож» и механическом заводе 

(сейчас — завод «Почвомаш»). В августе 

1941 года ушел на фронт. 

Тернистые военные дороги привели к 

Днепру и Василия Ивановича Алцыбеева… 

На Днепре начинался рассвет. По приказу 

командира, Алцыбеев и солдаты его взвода бросились в холодную 

воду. Когда десантники достигли середины Днепра, на правобере-

жье раздались артиллерийские выстрелы. Вода вспенилась от раз-

рывов. Появились вражеские самолеты. Но разведрота уже дос-

тигла острова. Десантники сходу заняли прибрежные траншеи 

врага. Продвигаясь вперед, наткнулись на сильный заслон. Завя-

зался бой, в котором было истреблено свыше 100 гитлеровцев. Но 

враг, не считаясь с потерями, отчаянно сопротивлялся. Два дня 

шли кровопролитные  бои. Разведчики отбили 10 вражеских атак. 

На третий день от роты осталось 11 бойцов. 

Четыре раза немцы поднимались в атаку и, сраженные, пада-

ли совсем близко от мужественных гвардейцев. Однако положе-

ние было критическим: у разведчиков оставались считанные па-

троны. По рации они вызвали на себя артиллерийский огонь. 

Вскоре им на помощь пришла форсировавшая Днепр рота авто-

матчиков. Когда закончился бой, близ окопов валялось около 200 

трупов вражеских солдат. Многие из них были сражены меткими 

очередями гвардии старшины Алцыбеева.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 

1943 года. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-

й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

В послевоенное время жил в г. Кирове. Работал в электрома-

шиностроительном производственном объединении имени Лепсе. 

Умер 10 апреля 1995 года. 
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Лимонов Илья Дмитриевич 
 

Илья Дмитриевич Лимонов родился 

27 июля 1924 года в деревне Чуваши Ки-

рово-Чепецкого района в семье рабочего-

железнодорожника.  

Учился в средней школе на станции 

Просница и в школе № 7 города Кирова, 

окончил два курса Кировского меха-нико-

технологического техникума.   

В армии — с июля 1942 года.   

В  1943 году окончил Рязанское пу-

леметное училище в городе Касимове. 

В боевые действия на фронтах Вели-

кой Отечест-венной войны вступил в мае 

1943 года. Был командиром пулеметного взвода 957-го стрелково-

го полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии (Воронежский 

фронт). 

К осени сорок третьего года, разгромив фашистов на Орлов-

ско-Курской дуге, советские войска наступали. В составе Воро-

нежского фронта освобождала оккупированные территории и 40-я 

армия. К началу третьей декады сентября ее 937 стрелковый полк 

вышел к Днепру. Чтобы не дать возможности противнику закре-

питься на правом берегу великой реки наши солдаты с ходу фор-

сировали Днепр и захватывали плацдармы. 

Командир пулеметного взвода, гвардии младший лейтенант 

Илья Лимонов в ночь на 24 сентября одним из первых в полку вы-

садился на правом берегу реки. В коротком, но жестоком бою сол-

даты и офицеры передовой группы сумели захватить плацдарм и 

закрепиться на нем. 

Окопавшись на крутом берегу Днепра, подчиненные моло-

дого офицера, которому только два месяца назад исполнилось 19 

лет, пулеметным огнем прикрывали переправу полка, отбивали 

ожесточенные атаки немцев. Весь день шел бой, во время которо-

го погиб командир роты. Командование десантом принял на себя 

младший лейтенант Лимонов. Атаки фашистов следовали одна за 
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другой, но наши солдаты стояли насмерть. Их оставалось мало, 

кончались патроны, но приказ был выполнен – плацдарм удержан. 

На пятый день И.Д. Лимонов был ранен и вынесен санитарами в 

тыл. 

За мужество и героизм, проявленные во время захвата и обо-

роны плацдарма, многие защитники его были удостоены прави-

тельственных наград. А младшему лейтенанту Илье Дмитриевичу 

Лимонову присвоили звание Героя Советского Союза. 

Как сказано в Наградном листе №12607, «тов.Лимонов пра-

вильно расставил силы и отбил все атаки противника. Его бойцы с 

честью выдержали свой рубеж, не отступив ни шагу назад, а сам 

тов. Лимонов был образцом отваги и геройства. Огнем своих пу-

леметов расчищал путь наступающей пехоте, а по выбытию рас-

чета из строя, сам вел шквальный пулеметный огонь по немцам, 

уничтожая живую силу и технику врага». 

23 октября 1943 года вышел Указ Президиума Верховно-

го Совета «О присвоении звания Герой Советского Союза за 

успешное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закре-

пление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные 

при этом отвагу и геройство с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда»» группе бойцов и командиров Красной Армии, в 

числе которых был и Илья Дмитриевич Лимонов. 

Подлечившись в госпитале, в марте 1944 года он снова на 

фронте. В составе 127-го гвардейского полка 42-й гвардейской 

стрелковой дивизии И. Д. Лимонов освобождал Белоруссию, Ук-

раину, Молдавию, Польшу, Румы-

нию. Был ранен второй раз. 

В мае 1945 года И. Д. Лимо-

нов уволился в запас. В 1948 году 

окончил Кировский механико-

технологический техникум и рабо-

тал механиком на Кировском шин-

ном заводе. 

Затем он уехал из Кировской 

области и поселился в городе Том-

ске. В родные места приезжал в 
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