
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Территория Кировской области имеет богатую историю. Главный город ре-
гиона Вятка (ныне г. Киров) впервые упоминается в летописях под 1374 г.

В XV в. вятчане вместе со всем русским народом вели борьбу против 
татарских ханств. В 1468 г. они участвовали в походе войск Ивана III на 
Казанское ханство. В 1471 г., когда золотоордынский хан Ахмат гото-
вил большой поход на Москву, а войска Ивана III были заняты борьбой 
с Новгородской республикой, вятчане под командованием Кости Юрье-
ва совершили смелый поход на столицу Золотой Орды – город Сарай. 
В 1478 г. Местные жители с помощью устюжан отбили набег хана Ибра-
гима на Вятку.

 Гражданская война и иностранная интервенция не обошли границ Вят-
ской губернии. Ее территорию пересекали железнодорожные магистрали, 
открывавшие путь к Москве и Петрограду. Губерния располагала крупны-
ми запасами хлеба. На ее территории располагались и оружейный завод, 
и ряд металлургических заводов. Именно потому бои Красной армии с 
белогвардейцами в регионе были тяжелы и продолжительны.

 Кировчане участвовали в разгроме японских захватчиков у озера Ха-
сан в 1938 г., вооруженном конфликте у реки Халхин-Гол в 1939 г. и Со-
ветско-финской войне 1939–1940 гг.

 Во время Великой Отечественной войны население Кировской области 
героически трудилось в промышленности и сельском хозяйстве. Кировча-
не отправляли на фронт подарки и теплые вещи. На свои средства трудя-
щиеся области приобрели для Красной армии десятки тысяч полушубков, 
пар валенок, меховых рукавиц. На собранные кировчанами деньги было 
построено несколько танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов. 
Жители области принимали людей, эвакуированных с захваченных фа-
шистами регионов, и оказали большую помощь районам, освобожденным 
от вражеской оккупации. Здесь были сформированы 311-я и 355-я стрел-
ковые дивизии, 109-я стрелковая бригада и другие соединения. Многие 
кировчане не вернулись с войны. Свыше 200 жителей области удостоены 
звания Героя Советского Союза, около 30 человек стали полными кавале-
рами ордена Славы. Киров. 

Мемориал «Вечный огонь».
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