
Музей воинской славы
Кировская обл., г. Киров, ул. Красноармейская, 1а 

Экспозиции музея посвящены героям Великой Отечественной 
войны и воинам-интернационалистам, отдавшим свой долг в 
Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горячих» точках. 
Здесь размещены документы, фотографии, письма, элементы 
снаряжения, оружие и личные вещи. Многие предметы переда-
ли музею сами участники боевых действий. 

Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
Кировская обл., г. Киров (на пересечении наб. Грина и 
ул. Московской) 

Мемориал в память о воинах-кировчанах, погибших в Великой 
Отечественной войне был установлен в 1967 г. на высоком 
берегу р. Вятки. Это 12-метровый восьмигранный обелиск, у 
подножия которого горит Вечный огонь. Кировская область 
дала фронту около 600 тысяч бойцов, из которых 250 тысяч 
погибли в боях за Родину. Около 200 кировчан удостоены 
звания Героя Советского Союза, 43 стали полными кавалерами 
ордена Славы.

Дом-музей И. С. Конева
Кировская обл., Подосиновский р-н, д. Лодейно

Музей открыт 22 октября 1977 г. в доме, где родился и вырос 
И. С. Конев. Здесь представлены документы, фотографии, личные 
вещи маршала, подарки и сувениры, врученные Коневу от боевых 
сослуживцев, трудовых коллективов и зарубежных государств. 
Рядом с музеем расположен сквер с бюстом маршала, работы 
известного советского скульптора-монументалиста Е. В. Вучетича.

Парк Победы
Кировская обл., г. Киров (на пересечении ул. Ломоносова 
и Лепсе)

Парковый ансамбль создан на месте д. Пахомьево, больше 
половины жителей которой погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. В честь павших установлена стела с 
Вечным огнeм. Здесь же расположен барельеф кировчанина 
Г. П. Булатова, который одним из первых водрузил красное 
знамя над Рейхстагом, а также экспозиция военной техники, 
в память о бойцах кировской дивизии внутренних войск, 
воевавших на Северном Кавказе.

Памятник И. С. Коневу 
Кировская обл., г. Киров, пл. Маршала Конева

Памятник маршалу был привезен из Кракова, 
когда польские власти решили его демонтировать, 
и установлен в Кирове в 1995 г. Маршал изображен 
с гордо поднятой головой в распахнутом плаще. Рядом 
с монументом находятся бронетранспортер и пушка. 
Позади – высаженные в ряд ели, символизирующие 
строй солдат.
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Маршал Победы
Кировская обл.: г. Киров, д. Лодейно 
Подосиновского р-на

Посвящен вкладу Кировской области 
в Победу советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., а также 
личности и деятельности выдающегося 
советского полководца И. С. Конева.

Цель проведения: развитие у молодежи гражданствен-
ности, патриотизма как важнейших духовно-нравствен-
ных и социальных ценностей.

Иван Степанович Конев (1897–1973) советский полко-
водец, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой 
Советского Союза.

 Родился 28 декабря в деревне Лодейно Никольско-
го уезда Вологодской губернии (ныне Подосиновского 
района Кировской области) в семье крестьянина Степа-
на Ивановича Конева. Весной 1916 г. был призван в Рус-
скую императорскую армию. Участвовал в Первой ми-
ровой войне, Февральской и Октябрьской революциях, 
а также во многих боевых операциях РККА против войск 
А. В. Колчака, атамана Г. Семенова, генерала Дитерихса и 
японских интервентов. Окончил Военную академию им. 
М. В. Фрунзе.

 В годы Великой Отечественной войны И. С. Конев 
командовал рядом фронтов, блестяще организовал и 
провел важнейшие операции в битве за Москву, на Кур-
ской дуге, штурме Берлина, освобождении Праги. Бла-
годаря своей решительности Конев прославился как 
мастер окружений. Среди наград И. С. Конева – орден 
«Победа», семь орденов Ленина, орден Октябрьской 
Революции, три ордена Красного Знамени, два ордена 
Суворова, два ордена Кутузова, орден Красной Звезды, а 
также многие иностранные награды.

Маршал Конев скончался в Москве. Его прах захоро-
нен в Кремлевской стене.
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Кировская область дала России ряд 
выдающихся военных деятелей, среди 
которых: Конев Иван Степанович – 
Маршал Советского Союза, 1-й заместитель 
министра обороны СССР, Буторин 

Тихон Иванович – советский военный деятель, 
генерал-майор авиации, Вершинин Константин 
Андреевич – главнокомандующий Военно-
воздушными силами – заместитель министра 
обороны СССР, Говоров Леонид Александрович 
– один из главных руководителей обороны 
Ленинграда в 1942-1944 гг., маршал Советского 
Союза,1-й главнокомандующий войсками 
ПВО СССР, Дорофеев Анатолий Васильевич – 
полковник, Герой России.
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