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Наше дело правое, 

враг будет разбит,

победа будет за нами!

9520 солдат и офицеров 

призваны из Цивильского 

района

из них:

6041 погибло

1754 пропали без вести

4510 жителей района были 

награждены медалью «За 

доблестный труд» в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг.



Все для фронта! 

Все для победы!

В городе Шумерля мебельный комбинат в годы 

войны был переоборудован в авиазавод №471 и 

выпускал планеры ГР – 29, самолеты ЯК – 6 и У -2. 

За годы войны завод выпустил 137 планеров и 1130 

самолетов.

Выпускал лыжи, сани, повозки, снегоступы, 

черенки саперных лопат и ящики для снарядов.

Артель «Партизан» шила гимнастерки, полушубки, 

фуфайки, ватные штаны, рукавицы, валенки, шапки-

ушанки.

Завод «Большевик» производил для всего города 

электроэнергию

В здании Цивильской школы №1 разместилась 

эвакогоспиталь.



Уроженцы Чувашии –

Герои Советского Союза
160 тыс. сынов и дочерей Чувашии сражались 

с гитлеровскими захватчиками

Звание Герой Советского Союза заслужили 

76 человек

20 героев получили это звание посмертно

13 кавалеров ордена СЛАВЫ всех трех 

степеней

Из 58 женщин Героев Советского Союза одна 

из города Алатырь – Зоя Парфенова

Цивильский район и город Цивильск дали 

стране Героев Советского Союза:  

П.И. Иванова, М.В. Силантьева,  

Н.С. Ижутова и  полного кавалера  орденов 

Славы    Г.Т. Прокопьева



Цивиляне– Герои

Советского Союза

Михаил Васильевич Силантьев

Павел Иванович Иванов 

Николай Степанович Ижутовв

Полный кавалер 

орденов Славы

Герман Терентьевич 

Прокопьев



Родился 10.11.1918г. в

д. Новая Цивильского уезда 

(ныне Цивильского района). 

С 1925 по 1931 учился 

в средней школе №1 

г. Цивильска, окончил 

курсы трактористов при 

Цивильском МТС, работал 

трактористом в родном колхозе 

«Красный бригадир». 

Погиб 25.07.1943г. в бою под

Орлом.



В Великой Отечественной 

войне участвовал с апреля 

1942 г. на Центральном и 

Брянском фронтах. 

23 июля 1943г. в бою за 

железнодорожною  на 

Центральном и станцию 

Золотарево Орловской 

области уничтожил батарею 

бронетанковых орудий, 

броневик, обоз из 12 подвод, 

свыше 100 солдат и 

офицеров. 

В бою получил тяжелое ранение и 25 июля 1943 г. скончался в

госпитале. Командиру роты 33-й танковой бригады лейтенанту

Михаилу Силантьеву звание Героя Советского Союза присвоено 15

января 1944г. посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью

«За отвагу».



В честь нашего 

земляка Героя 

Советского 

Союза Михаила 

Васильевича 

Силантьева 

названа одна из  

улиц 

г. Цивильска 



Павел  Иванович  

Иванов
Родился в 16.09.1910г. 

в  Иваново Цивильского

уезда. Окончил 7 классов 

городской средней школы, 

зоотехническое отделение 

Вурнарского зоотехникума. 

Работал научным сотрудником в 

Чувашской сельскохозяйственной 

опытной станции, зоотехником в 

Козловском районе и колхозе 

им. Ворошилова (г. Цивильск).



Павел  Иванович  

Иванов
В июле 1941г. Цивильским РВК призван  в РККА. 

Окончив Горьковское училище, воевал на 

Волховском, Брянском, 1-м и 2-м Украинских 

фронтах командиром танкового взвода 136-го 

танкового полка 8-й кавалерийской дивизии 6-го 

кавалерского корпуса. 

Лейтенант П.И. Иванов погиб смертью героя при 

танковом штурме венгерского г. Шаркад (от 

прямого попадания вражеского снаряда его танк 

взорвался). Награжден орденами Ленина 

(посмертно) и Отечественной войны 2-й степени.



Николай Степанович Ижутов
Родился 11.06.1920г. в д. Иремкасы

Цивильского района. Окончил Канашский

финансовый техникум, Челябинское военное

авиац. училище летчиков – наблюдателей

(1940), Высшую школу штурманов (1942).

Умер 19.7. 1994 в г. Подольске

Московской области.

За годы войны выполнил 202 боевых вылета, 

44 раза подвергал бомбардированию и 

освещению военно- промышленных 

объектов на территории противника, 122 

раза- в глубоком тылу противника на 

Смоленском, Орловском, Ленинградском и 

Минском направлениях, на севере Норвегии 

и Финляндии.

В Красной Армии с 1939, призван Цивильским РВК Чувашской АССР. В

Великой Отечественной войне участвовал с октября 1942г. в авиации дальнего

действия. Инструктор по радионавигации, зам. штурмана 108-го бомбардир.

авиационного полка. Капитану Ижутову звание Героя Советского Союза

присвоено 15 мая 1946г. После войны служил в ВВС, с 1970г. Работал в

аэропорту Домодедово.



Награжден орденами Ленина 

(трижды), Красного Знамени, 

Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени 

(дважды), Красной Звезды, 

медалями.

Николай Степанович Ижутов

Имя героя носят Цивильская

городская школа № 2, улицы в

г. Цивильске и п. Опытный



Герман   Терентьевич 
Прокопьев

(17.10.1922, д. Байгеево Цивильского района –

30.6.1999, Дзержинск Нижегородской области) –

полный кавалер орденов Славы. В Красную

Армию призван в 1942г. На фронте с апреля

1942, старшина. Воевал артиллеристом в

составе 776-го стрелкового полка 214-й

стрелковой дивизии.

Орден Славы 1-й степени получил в 1987 году

за храбрость, проявленную в боях в Берлине 28

апреля 1945г.

Г.Т. Прокопьев единственный из цивилян

полный кавалер ордена Славы. После войны

работал монтером в городской электросети

в г. Дзержинск.



МОНУМЕНТ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ В ЧЕБОКСАРАХ

160 тыс. сынов и дочерей Советской

Чувашии сражались с гитлеровскими

захватчиками.

65 храбрейшим присвоено высокое звание

Героя Советского Союза, 11 воинов удостоены

ордена Славы трех степеней.

В честь героических защитников Родины в

день 35-летия Победы советского народа в

Великой Отечественной войне в столице

Чувашии – Чебоксарах открыт монумент

воинской Славы.



Монумент 

Воинской славы 

в Чебоксарах



Война в произведениях 

писателей и поэтов Чувашии
• В 1956 году вышел сборник 

«За Родину!», в котором были 
напечатаны произведения писателей, 
не вернувшихся с фронта.

• В 1942 году вышла «Таня» П. Хузангая

• В 1943 году Я. Ухсай выпустил 
сборник «На поле битвы»

• И. Тукташ в 1942 – 1945 гг. выпустил 
сборники «Ландыш», «Роса», 
«Виноградный сад»

• Л. Агаков написал повесть «Партизан 
Мурат»

• Много и плодотворно писали: 
А.Эсхель, С.Эльгер, С.Шавлы, 
И,Шелеби, Уйăп Мишши, Иван Мучи





Война…Сколько горя она принесла! С каждым годом

редеют ряды ветеранов. Дают о себе знать и фронтовые

раны, и прожитые годы. Мало осталось свидетелей и

участников тех страшных событий, которые своим

мужеством, потом и кровью приближали Великую Победу.

В истории страны навсегда остаются две даты: 22 июня

1941года и 9 мая 1945 года. Между ними 1418 дней,

прожитых кровью и потом, слезами отчаяния и надежды,

горя и радости. И сегодня, вспоминая героические события

Великой Отечественной войны, еще раз убеждаемся в том,

что огромный вклад в завоевание Победы, «одной на

всех», внесли и уроженцы Цивильского района: воины и

труженики тыла.



Слава вам, 

храбрые, слава, 

бесстрашные!

Вечную славу поет вам 

народ. 

Доблестно жившие, 

смерть сокрушившие,

Память о вас никогда не 

умрет!



70 лет со дня

Великой Победы


