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22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. 23 июня в г. Кирове
состоялся 40-тысячный митинг, участники
которого заявили о готовности кировчан отдать
все силы защите Родины. Началась мобилизация
военнообязанных, создание народного ополчения.
На фронт ушли более 600 тысяч кировчан, из
них более 200 тысяч не вернулись домой. На
территории области было сформировано более 40
соединений и частей.
За мужество и героизм, проявленные в боях с
врагом, более 200 кировчан удостоены звания
Героя Советского Союза. 43 уроженца Кировской
области стали полными кавалерами ордена
Славы. Более 70 уроженцев области в годы войны
командовали фронтами, армиями, корпусами и
другими крупными воинскими соединениями.
Среди них командующие фронтами И. С. Конев и
Л. А. Говоров.

Вечная слава героям
и вечная память!
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Алцыбеев
Василий Иванович

(11.08.1916-10.04.1995)
Герой Советского Союза
Родился в д. Большие Ряби
Кирово-Чепецкого
района
в
крестьянской семье.
Окончил Филейскую начальную школу.
Работал слесарем на кировских комбинате «Искож» и
механическом заводе.
В августе 1941 года ушёл на фронт.
Командир телефонного взвода 651-й отдельной роты
связи (121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный
фронт) старшина Василий Алцыбеев особо отличился в
сентябре 1943 года при форсировании реки Днепр в районе
села Ясногородка. Под ураганным огнём неприятеля
Алцыбеев в числе первых переправился на правый берег
Днепра, проложил кабельную линию и установил связь
между штабом полка и десантниками, завязавшими бой на
плацдарме.
Вместе с пехотинцами отважный воин-связист
участвовал в отражении десяти вражеских контратак и
удержании плацдарма.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17
декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм старшине Алцыбееву Василию
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
1886).
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После войны жил в городе Кирове. Работал на
электромашиностроительном
производственном
объединении имени Лепсе. Скончался 10 апреля 1995 года.
Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
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Садаков
Павел Сергеевич

(24.10.1916-21.07.1944)
Герой Советского Союза
Родился 24 октября 1916 года в
селе Пасегово Кирово-Чепецкого
района в крестьянской семье. После
окончания Шалаевской начальной
школы работал в хозяйстве отца, а затем в колхозе
«Светлый путь».
С 1938 по1940 год проходил действительную срочную
службу в армии. Участник советско-финляндской войны
1939-1940 годов.
После демобилизации окончил курсы животноводов и
работал заведующим фермой в том же колхозе.
Вновь призван в августе 1941 года.
В действующей армии – с февраля 1942 года. Сражался
на Калининском, Северо-Западном, Западном, Брянском,
Белорусском, 2-м Белорусском фронтах.
Особо отличился в ходе Белорусской стратегической
операции «Багратион».
В период боевых операций 5-6 июля 1944 года в районе
совхоза «Пятигодка» Червенского района Могилевской
области он на своём участке отбил 11 контратак
противника, пытавшегося прорваться из окружения. В
этом бою были обращены в бегство две батареи
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные при
освобождении Белоруссии, Садакову Павлу Сергеевичу
присвоено звание Герой Советского Союза.
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Герою не было суждено получить высокую награду.
21 июля 1944 года он погиб в бою в районе села Карозичи
Гродненского района Белоруссии.
Был похоронен на месте боёв. Позднее перезахоронен
в братскую могилу в агрогородке Свислочь Гродненского
района.
Именем П.С. Садакова названы улицы в Гродно,
посёлках Дороничи и Пасегово Кировской области. На
центральной усадьбе совхоза (агрофирмы) «Дороничи»
установлен бюст Героя.
Награждён
орденами
Ленина
(24.03.1945),
Отечественной войны 2-й степени (10.04.1944), Красной
Звезды (30.04.1944), медалями «За отвагу» (21.10.1943) и
«За боевые заслуги» (21.07.1943).

Фото с сайта: http://www.admkirov.ru/news/kirovchane-chtyatpamyat-geroya-sovetskogo-soyuza-pavla-sadakova.html#
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Бюст П.С. Садакова, установленный на
центральной усадьбе агрофирмы «Дороничи»
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Памятник на братской могиле советских воинов
Центральная усадьба СПК «Свислочь» – Республика
Беларусь Гродненская область Гродненский район
Квасовский сельсовет агрогородок Свислочь
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