
МБУК «Районный литературно-краеведческий музей»  

Аликовского района Чувашской Республики

Виртуальная выставка 
«Прохор Иванов – герой Сиваша» 

(к 120-летию со дня рождения)



В феврале 2021 года исполнится 120 лет со дня рождения Героя

Гражданской войны – Прохора Иванова.

Прохор Иванов родился 5 февраля 1901 года в деревне Большое

Илгышево (как в документе) Аликовского района в крестьянской

семье. Отец – Иван Димитриев, мать – Васса Димитриева.



Прохор был гармонистом,

жизнерадостным и работящим

парнем, поэтому был

признанным молодежным

вожаком. Он был заводилой на

посиделках и игрищах.

Таким Прохор пошел служить

в Красную Армию. Но недолгим

оказался его боевой путь. С

гражданской войны не

вернулся, и на родине почти 15

лет ничего не знали о его судьбе.

Прохор считался без вести

пропавшим.



Отец Прохора – Иван Димитриевич старательно вел свое

хозяйство. Вместе со своей семьей много трудился. Стал

арендовать землю, купил ветряную мельницу. Казалось, ничто

не могло помешать жить в достатке. Но началась

коллективизация, и в 1930 году Ивана Димитриевича

раскулачили и лишили избирательных прав. Все имущество

было конфисковано. Затем, как отмечено в одном из

протоколов Изванкинского сельсовета, Иван Димитриевич «за

несдачу в срок хлебопоставок нарсудом Аликовского района

приговорен к трем годам лишения свободы с содержанием в

концлагере», а его семью в 1931 году выслали в Олонецкую

губернию, откуда возвратился лишь сын Пантелеймон,

младший брат Прохора. Жили отец с сыном в нужде, не имея

своего угла. Зарабатывали себе на пропитание плотницким

ремеслом.



Нежданно в августе 1935 года в центральных и

республиканских газетах появляются статьи о Прохоре

Иванове. Сообщалось, как кузнец колхоза «Красный

полуостров» Иван Павлов, собирая оставшуюся со времен

гражданской войны картечь в обмелевшем Сиваше, обнаружил

в пропитанной солью тине хорошо сохранившееся тело

красноармейца. В кармане шинели оказались документы.

В одном из них – сельсоветском удостоверении – значилось,

что оно было выдано:

«Аликовской волости Ядринского уезда Казанской губернии

Прохору Иванову, деревни Илгышевой, который действительно

мобилизован приказом Советской власти на действительную

службу в ряды Красной Армии…».

Прохор Иванов служил в 15-ой Инзенской дивизии. Вскоре

выяснились и обстоятельства его гибели.



Бывший помощник командира 53-го полка этой дивизии

Б. Тарасенко в своей статье «Боец умер с песней»,

опубликованной в газете «Правда» 14 ноября 1935 года,

вспоминал:

«Глухая, темная дождливая ночь. Канун третьей годовщины

Великой Октябрьской революции. Густой сеткой моросит на

разжиженную землю пронизывающий до костей, холодный

дождь…

Я лежал на левом фланге, в районе Турецкого вала, в неглубоком,

наполовину залитом водой окопе. Рядом со мной – Прохор Иванов,

молодой юноша, с бледным утомленным лицом и втянутой в

плечи головой. Растирая по лицу грязь, он сосредоточенно думал.

Рядом с ним – винтовка и брезентовый подсумок с патронами.

…Послышался неясный шум. Я приподнялся и начал ощупью

искать около себя маузер. Шум приближался.



Через пять минут мы рассмотрели группу всадников, скакавших

в нашу сторону. Еще минута, и горячий конь остановился в

пяти шагах от нашего окопа. С лошади соскочил человек в

кроткой шинели и, не пригибаясь, направился к нам…».

Далее автор статьи отмечал: прибывшим на коне оказался

командующий Южным фронтом М. Фрунзе. Он сообщил, что

через несколько минут начинается атака. Фрунзе взял из рук

Прохора Иванова винтовку и решительно двинулся вперед, к

Сивашу. Бойцы боролись за своим командующим. Гремело

могучее «ура!». Противник бешено ударил из пулеметов.

Загремела с двух сторон артиллерия. Тысячи бойцов шли через

грязные воды Сиваша. Над ними неслась песня.

«Несколько снарядов, - писал Б. Тарасенко, - разорвалось над

нашими головами, осыпав нас дождем осколков. Шедший

несколько впереди меня Прохор Иванов вдруг оборвал песню,

схватился обеими руками за грудь и медленно начал приседать в

воду. Я бросился к нему, схватил его за ворот шинели. Голова

Прохора качнулась и поникла.



Кровь из раны струилась мне на руку и крупными каплями стекала с

моих пальцев в мутную воду Сиваша…

Через час, с большими потерями, мы взяли Турецкий вал -

крымскую твердыню Врангеля».

Надолго Сиваш стал могилой Прохору Иванову. Лишь в 1935

году было найдено его тело и перевезено в Армянск. Гроб с телом

установили в Доме обороны. В почетном карауле стояли лучшие

ударники, колхозники. Похоронили бойца из Чувашии с воинскими

почестями.

Одна из улиц в Армянске была названа именем Прохора Иванова.

О Прохоре Иванове узнала вся страна. На родине сельсоветом и

райисполкомом были приняты меры по реабилитации его отца и

младшего брата Прохора – Пантелеймона. Президиумом ЦИК

Чувашской АССР на заседании 22 сентября 1935 года они были

восстановлены в избирательных правах.



Аликовскому райисполкому было предложено возвратить

отобранный у них «усадебный участок с плодовым садом и

выдать стоимость изъятого по раскулачиванию в 1930 году

имущества по страховой оценке».

Кажется, справедливость в какой-то мере восторжествовала,

но неизмерим моральный урон, нанесенный этой трудовой семье,

и никто не в силах воскресить умерших в ссылке родных и

близких Прохора.



Пятнадцать лет прошло – не мало –

С той исторической поры,

Когда, у гада вырвав жало,

Мы все, что фронт его держало,

Из крымской выбили норы.

Незабываемое дело

Незабываемых сынов

Страны родной, громивших смело

Белогвардейцев и панов,

Дыханьем нашим овладело,

Когда твое нашли мы тело,

Красноармеец Иванов.

Ты – неизвестный – стал известным,

Убитый – снова стал живым,

Живым примером повсеместным

Несокрушимо-стойким, честным

Героям нашим боевым.

Герой не гибнет, умирая:

Двойная жизнь ему дана,

И эта жизнь его вторая

Бессмертной славою полна.

Ты, в годы вражеской облавы

Гроза баронов и панов,

Боец простой и величавый,

Войдешь в блистательные главы

Летописанья нашей славы,

Красноармеец Иванов!

Строки из стиха поэта Демьяна Бедного о красноармейце Иванове: 



О Прохоре Иванове создана песня «Ты – в сердце народа»

(музыка А. Михайлова, слова В. Урдаша)



Борисом Шорниковым написаны книги 

«Прохор Иванов» и  «Герой Сиваша»



Отрывки из поэмы Петра Хузангая о Прохоре Иванове



Отрывки из поэмы Петра Хузангая о Прохоре Иванове



Картина неизвестного художника «Гибель Иванова Прохора», 1958г.



Свято чтят память Прохора Иванова на родине. В деревне Илгышево

воздвигнут  ему памятник. В 1958-1960 годах имя Героя носил колхоз. 



Обелиск Прохору Иванову. 

Город Армянск, Крымская 

АССР.



Учащиеся  Чувашско-Сорминской школы

на могиле Прохора Иванова 



Соль из озера Сиваш

Земля с могилы Прохора



После гибели Прохора Иванова

минули десятилетия. Но в памяти

он «боец простой и величавый», как

сказал о нем поэт, навеки остался

девятнадцатилетним.


