
Уроженцы 

Чебоксарского 

района – 

кавалеры   

ордена Славы  



Учреждён Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 
ноября 1943 года  
«Об учреждении ордена Славы I, 
II и III степени». 
Орденом Славы награждаются 
лица рядового и сержантского 
состава Красной Армии, а в 
авиации и лица, имеющие звание 
младшего лейтенанта, 
проявившие в боях за Советскую 
Родину славные подвиги 
храбрости, мужества и 
бесстрашия. 

Орден Славы  



 

Призван на фронт в 1942 г.,  после 

учебы в школе командиров 

отправлен на Воронежский фронт. 

Был ранен.  Защищал Сталинград, 

Курскую дугу, освобождал Смоленск, 

Белоруссию, Польшу.  До конца 

войны был командиром «Катюши» и 

встретил Победу на р. Эльба. 

Вернулся домой в феврале 1946 г. 

Награжден орденом Славы  2 и 3 ст., 

орденом Отечественной войны, 

медалями «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией». Ветеран 

3-го гвардейского кавалерийского 

корпуса, ветеран гвардейской 

минометной части.  

Иванов  
Степан Иванович 

(1922-) д. Байдеряково 

 



Иванов С.И. награжден  

орденом Славы II степени  
18 марта 1945 года 



Иванов С.И. награжден 

орденом Славы III степени  
14 июня 1945 года 



Окончил 4 класса Магазьскскую 

среднюю школу (1936). Работал в 

колхозе. В августе 1942 ушел на 

фронт, воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта командиром 

отделения разведки 132-й стрелковой 

дивизии, 605-го стрелкового полка от 

Курской дуги до р. Одер до февраля 

1945 г. Получил 3 ранения. Вернулся в 

1947. Работал секретарем 

Магазьского сельского совета (1949), 

первым председателем 

объединенного колхоза «Авангард» из 

4 деревень (1950-59), заведующим 

Ураево-Магазьской фермой до 

ухода на пенсию. Награжден 

орденами Славы II и III степени, 

Красной Звезды, Отечественной 

войны и медалями. 

Иванов Осип Иванович  
(1924-2006, д. Верхний Магазь) 



Окончил Абашевскую среднюю школу (1942). 

Призван в ряды Красной Армии (03.06.1942). Воевал 

в составе Украинского фронта (1942-1945), 

освобождал Украину, Молдавию, Румынию, 

Венгрию, Чехословакию, Австрию и часть Германии. 

После войны направлен на учебу в военно-

политическое училище в Иваново (1945-1947). 

Трудился в колхозе бригадиром, заместителем 

председателя, главным агрономом колхоза им. 

Ленина (1960-72), секретарем парторганизации 

(1973).  

Награжден орденами Славы II и III степеней 

(1943,1944), двумя медалями "За отвагу" (1943, 1944), 

орденом Отечественной войны I степени (1985), 

медалями "За взятие Будапешта" (1946), "За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." (1946), "За трудовую доблесть" (1966), 

"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970), "Ветеран труда" 

(1985).  

Заслуженный агроном Чувашской Республики.  

Федоров Егор Федорович 
(10.04.1923 - 09.12.1991,  

с. Абашево)  



Федоров Е.Ф. награжден 

орденом Славы  II степени 
08 июня 1945 года 



Федоров Е.Ф. награжден 

орденом Славы  III степени  
13 января 1945 года 



Награжден двумя 

медалями «За отвагу»  

от 02.03.1945 и от 
09.10.1943  



12.08 1942 г. призван сержант, 

артиллерист, командир отделения 

наводчиком 4-й батареи 870 легкого 

артиллерийского полка. Имеет 2 

ранения – от 16.12.1942 (Воронежский 

фронт), от 17.11.1943 (Украинский 

фронт). 

В 1952 году окончил Казанский 

юридический институт. В 1952-1964  гг. - 

член Верховного суда Чувашской АССР. 

Награжден орденом Славы III степени, 

медалями "За боевые заслуги", "За 

отвагу", "За освобождение Праги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.". 

Васильев  
Николай Васильевич  

(15.12.1924 - 7.10.1980, д. Яныши) 



Васильев Н.В. от 27.08.1943 г. 
медалью «За отвагу» 

Васильев Н.В. от 18.04.1944 г. 
награжден орденом Красной Звезды 



Окончил 8 классов Абашевской 

средней школы Чебоксарского района 

Чувашской АССР. В ноябре 1943 года 

призван Чебоксарским райвоенкоматом 

на фронт. 

После окончания войны служил 

писарем секретарем в воинской части в 

Германии до 1950 года. С 1950 года по 

1963 годы работал 

делопроизводителем, начальником 

секретной части  Чебоксарского 

райвоенкомата. С 1963 по 1968 гг. 

работал на почте. 

Имеет награды: медаль «За победу 

над Германией» (1946), «За 

освобождение Варшавы» (1946), «За 

взятие Берлина» (1946), «30 лет 

Советской Армии и флота» (1948),  «20 

лет Победы в Великой отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» (1966).  

Павлов Александр Павлович  
(1926 -1968, д. Б. Коснары) 

 



Медаль «Победы и 
Свободы» Польской 

Народной Республики 



наградной лист Павлова А.П. к присвоению  
ордена Славы III степени от 12 сентября 1945 г. 



Павлов Александр Павлович  
награжден приказом от 17.05.1945  
медалью «За отвагу». 



Воевал мотоциклистом 14-го отдельного 

учебного мотоциклетного полка, 76-го 

Отдельного мотоциклетного батальона 4-го 

Гвардейского кантемировского танкового 

корпуса. 

Сержант Дмитриев А.Д. награжден 

орденами Славы II и III степени, медалью «За 

взятие Праги», «За победу над Германией». 

 После демобилизации работал в родном 

колхозе. Затем с 1948 года секретарем Синьял-

Ойкасинского сельсовета, 1951-1955 гг. – 

счетовод промартели «Арслан» системы 

Чувашпромторгсоюза, 1955-1962 – в 

Чебоксарском райпотребсоюзе. Затем был 

бухгалтером в Чебоксарском СМУ (п. Кугеси), 

ПМК-1, ДСОУ ЧКСО,  ПМК-5,  инженером-

экономистом в управлении Осушительно-

оросительной системы (УООС) (д. Лапсары).  

Дмитриев Александр 
Дмитриевич  

(03.08.1924 – 26.04.1983,  
д. Вурманкасы) 



Дмитриев А.Д. 
(слева)и Никитин 
В.Н. снято 21 ноября 
1944 г. г. Жешув, 
Польша. 











В 19 лет призван в армию, овладев 

оружием в Орджоникидзе сразу 

отправился на фронт. Участвовал в 

Сталинградской битве. Был ранен, 

лечился в Саратовском госпитале. В 1943 

был демобилизован. В родной деревне 

еще не с зажившими ранами работает в 

пожарной охране.  

В апреле 1944 г. райвоенкомат 

назначил в отдел внутренних дел в 

Чурачикский район. Работал в 

Чебоксарском районном отделе 

внутренних дел. Дослужился до звания 

полковника. За проявленное мужество на 

фронте награжден орденом Славы 3 ст., 

«За отвагу в бою», «За трудовые успехи».  

Лаврентьев  
Илья Лаврентьевич  

(25.07.1923-26.07.2012, д. Вурманкас-
Алманч Красноармейского р-на)  



Окончив 4 класса, начинает работать в 

колхозе с лошадьми на конюшне. В 1942 

году призван в Армию. Служил в 155 

запасном стрелковом полку 

минометчиком, в 44 истребительном 

противотанковом полку 213 стрелковой 

дивизии наводчиком. Воевал в 

Белоруссии, на Украине. За бои под 

Курском награжден орденом Славы III  

степени (07.02.1945), а так же орденом 

Отечественной войны и другими 

юбилейными медалями. Демобилизовался 

из армии 16 августа 1945 года по ранению. 

Работал в деревне Ольдеево заведующим 

фермой. В 1956 году переехал в деревню 

Янашкасы, работал в колхозе. В 1958 году 

работал на агрегатном заводе. С 1960 по 

1976 гг. работал в Химтекстильмаше  

(Машзавод). С 1976 по 1982 гг. работал в 

совхозе «Кадыковский». С 1982 года на 

пенсии.   

Емельянов Алексей 
Никонорович  

(15.06.1922-01.01.2014, д. Янашкасы)  



Емельянов А.Н. был награжден  
от 07.02.1945 г. орденом  
Славы III степени 



Окончил Цивильское пед училище (1939), 

работал учителем начальных классов в Сятра-

Хочехматской школе (1939-1942). Был 

мобилизован в армию (1942), направлен в 139 

стрелковую дивизию. Участвовал в боях в 

составе Калининского фронта, под Ржевом 

телефонистом-связистом, был ранен и 

отправлен в тыл на  долечивание. Работал 

военруком в Синьяльской неполной сред. школе 

(1943-1944). В начале 1944  г. вновь мобилизован 

на фронт. Участвовал при освобождении 

Белоруссии, Литвы, Латвии. Автоматчик, 

командир пулеметного отделения, снова был 

ранен. После лечения в госпитале 

демобилизован (1945). Вернувшись на родину, 

продолжил работу учителем начальных классов 

в Синьяльской средней школе (1945-1983).  

Федоров Михаил Никитич 
(08.11.1921, д. Мошкасы - 03.05.2009) 

  

Заслуженный учитель Чувашской АССР. Награжден орденом 

Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, 

медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«Ветеран труда» и др., знаком «Отличник народного 

просвещения РСФСР». 



Федоров М.Н. был награжден  
от 06.08.1946 г. орденом  
Славы III степени 



Окончил 4 класса Тохмеевской начальной 

школы. Работал рядовым колхозником, возчиком, 

бригадиром полеводческой бригады. В 1939 г. 

избран председателем колхоза «Культура». В 

августе 1941 призван на фронт. Воевал в составе 

1170-го стрелкового полка рядовым стрелком. 

Тяжело ранен в феврале 1942 г.  под  г. Ржевом. 

Вернулся домой без одной ноги. Избран 

председателем колхоза до 1948 г. В 1951 г., после 

воссоединения колхозов «Культура» и «Победа», 

работал заведующим овцефермой, кладовщиком 

зерноскладов, возчиком, секретарем парт. 

организации д. Тохмеево, принимал активное 

участие в производственной жизни колхоза 

«Звезда». Был обществен. пожарным 

инспектором. Награжден орденом Славы III 

степени,  медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 

лет победы в ВОВ 19411945 г.», знаком «25 лет 

победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет 

вооруженных сил СССР», «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг.».    

Марков Егор Маркович  
(1908, д. Тохмеево - 1975)   



Марков Е.М. был награжден  
от 06.08.1946 г. орденом  
Славы III степени 


