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Никто не забыт 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

 

Но, словно огонь, у подножья – гвозди-

ка. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

                                         

                                    (А. Шамарин) 

Составитель:   

Рассохина Т.Ю.,  

заведующая сектором  

краеведческой работы 



          

В первый же день войны, 

по сведениям 25 районов, 

после митингов и собра-

ний было подано 700 за-

явлений трудящихся, же-

лающих добровольцами 

отправиться на фронт. 

За годы войны ушли на 

фронт более 600 тысяч 

кировчан. Не вернулись 

с фронта 230 тыс. чело-

век (в том числе 93 тыс. 

числятся пропавшими 

без вести) 

 

 Далекая от морей вятская 

земля дала стране и коман-

диров Военно-Морского 

Флота: контр-адмиралы И. 

П. Береснев, В. А. Гущин, С. 

С.  Ворков,  генерал -

лейтенант начальник бере-

говой обороны Военно-

Морского Флота СССР Е. Т. 

Дубовцев. Родина высоко 

оценила военные заслуги 

н а ш и х  з е м л я к о в -

военачальников. Все они 

награждены многими орде-

нами и медалями Советско-

го Союза. 

Кировчане-герои Великой Оте-

чественной войны За мужество и 

героизм в боях с врагом более 200 

кировчан было удостоено звания 

Героя Советского Союза. Среди 

них уроженец Верхнекамского 

района Яков Николаевич Паде-

рин. 27 декабря 1941 года он гру-

дью закрыл амбразуру вражеско-

го дзота. 

Маршалы и великие полководцы

- наши земляки Маршалы Совет-

ского Союза Иван Степанович 

Конев, Леонид Александрович 

Говоров, маршал авиации  

Константин Андреевич Верши-

нин, Федор Яковлевич Фалалеев, 

а также многие другие, просла-

вившие своими подвигами  

вятскую 

землю. 

 

 

Я  помню!  Я горжусь!    


