МБУ «ЦБС» ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА

СПОРТСМЕНЫФРОНТОВИКИ
(Ветераны Великой Отечественной войны и спорта
Чебоксарского района)

Богданов Василий Михайлович

Родился 1 ноября 1917 года в д. Лагери
Чебоксарского района.
Участник Великой Отечественной войны с 1941
года. Участник обороны Москвы. Награжден
орденами «Слава» III степени и Отечественной
войны II степени.
В послевоенные годы был инструктором ДСО
«Спартак» по оргработе. Работал бухгалтером,
главным бухгалтером Госкомспорта Чувашии и
ДСО «Урожай».

Егоров Ананий Егорович
Родился 1 октября 1918 года. Окончил Абашевскую неполную
среднюю, Кугесьскую среднюю школы (1937), чувашский
Учительский институт (1939). Работал в колхозе старшим
конюхом, ветеринарным санитаром (1933-1934), учителем
математики Октябрьской 7-летней школы Марпосадского района
(1939). На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941
года. Был ранен. После войны работал учителем математики
Кугесьской средней школы (1945-1946), заведущим и учителем
Чиршкасинской начальной школы (1946-1949), завучем и
учителем Чемуршинской 7-летней школы (1953-1956), заведущим
отделением пропаганды и агитации Чебоксарской РК КПСС (19561957), директором и учителем Чемуршинской 8-летней школы
(1968-1978).
Чемпион ЧАССР (1948, 1951, 1952), чемпион республики среди
сельских шашистов (1953). Неоднократно выступал на районных,
республиканских, российских и всесоюзных соревнованиях.
Награжден орденом Красной Звезды и семью медалями.
Умер Ананий Егорович 13 декабря 1995 года.

Кириллов Леонид Кириллович
Родился 17 июля 1910 года в д. Чиршкасы Чебоксарского района. В
1931 году на первенстве вуза по шашкам он стал чемпионом, а на
чемпионате города занял 3 место. В 1932 года работал завучем и
учителем математики в Икковской школе и продолжал участвовать в
различных соревнованиях. В 1934 году на чемпионате Чувашии
Л.Кириллов занял 1 место. В 1935, 1937, 1949 годах он снова стал
чемпионом. В 1938-1939 годы он учился в Чебоксарском
учительском институте. С 1939 года - директор Синьяльской
неполной средней школы. В том же году призван в ряды Красной
Армии. Потом 4 года фашистского плена. С августа 1945 года - завуч
Синьялской школы, а с 1947 по 1960 годы - завуч Альгешевской
семилетней школы. Потом Чемурша, снова Альгешево. С 1964 года
на чемпионате Чувашии по международным шашкам он поделил 1
место - 2-3 с Фоминым и Романовым. С 1966 по 1970 годы - директор
Полевошептаковской школы Комсомольского района. На 62 году
жизни на проходившем в Курске турнире по международным
шашкам стал кандидатом в мастера спорта СССР. Команда
школьников Альгешевской школы на чемпионатах республики по
"чудо-шашкам" 5 раз становилась чемпионом, 3 раза занимала 2
место. За это время подготовлено только в селе Альгешево 2
кандидата в мастера спорта, 12 перворазрядников.
Умер Леонид Кириллович 16 апреля 1985 года.

Майоров Порфирий Игнатьевич

Родился в 1915 году в деревне Яранкасы Чебоксарского района
Чувашской АССР.
Был членом ДСО "Спартак", работал инструктором
физкультуры в сельских районах республики. Майоров
многократно участвовал в беге на длинные дистанции в
первенствах Чувашской АССР, Поволжья и ЦС ДСО "Спартак".
С первых дней Великой Отечественной войны служил на
фронте рядовым. Погиб в 1943 году.

Нестеров Зотик Алексеевич
Родился 22 августа 1917 года в деревне Марги Ишлейского района в семье
колхозника. Окончил среднюю школу (1934), Чувашский учительский институт
(ныне ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) (1936). Работал в школе села Большая Уса
Пантелеевского района Свердловской области.
В 1938 году был призван в ряды Красной армии и до 1940 года служил на
Дальневосточном фронте, а с ноября 1940 по 1942 годы - в органах НКВД
Карагандинской области. С февраля 1942 года по сентябрь 1942 года Зотик
Алексеевич был курсантом Ташкентского пулеметного училища. Получив
офицерское звание лейтенанта, он принял командование пулеметным взводом
64-ой отдельной стрелковой бригады на Западном фронте. Также Зотик
Алексеевич был участником Курской битвы.
Победу Зотик Алексеевич встретил в Будапеште. За доблестную службу был
награжден орденами Великой Отечественной войны I степени и Красной
Звезды, а также другими высокими наградами.
Зотик Алексеевич - неоднократный призер чемпионатов Чувашии по
шахматам и чемпион Цивильского района. Внес большой вклад в развитие
шахмат не только в родном районе, но и в республике. Подготовил много юных
спортсменов.
Скончался Зотик Нестеров 12 октября 2010 года. В память о нем ежегодно, в
дни Цивильской ярмарки, проходит турнир по шахматам.

Петров Петр Петрович

Родился в 1921 году в д. Завражное Чебоксарского
района.
Участник Великой Отечественной войны с 1941
года. В 1943 году был ранен, после излечения до 1947
года проработал в угольной промышленности.
Награжден орденами Отечественной войны II
степени, Красной Звезды и многими медалями.
С 1948 года работал учителем физкультуры в
Абашевской школе, в строительном училище, школах
г. Чебоксары.
Педагогический стаж – 45 лет. Активно занимался
лыжными гонками и легкой атлетикой.

Скворцов Сергей Кузьмич
Родился 21 августа 1920 года в д. Эльменкасы (ныне д.
Чиршкасы) Чебоксарского района.
В годы Великой Отечественной войны Сергей
Скворцов воевал на Дальнем Востоке на Воронежском, а
затем - на Ленинградском фронтах. В звании лейтенанта
командовал стрелковой ротой. Был одарённым
спортсменом, обладал природной силой, выносливостью
и скоростью. Без специальной тренировки он пробегал
100 м за 11,2 сек, а 400 м – за 52,0 сек. Эти результаты и
сегодня для многих спортсменов остаются желанными.
Отличался красивым, размеренным бегом. Удивительно
волевой человек в конце 40-х годов прошлого века
становится чемпионом республики в прыжках в длину, в
барьерном беге и беге на коротких дистанциях (100, 200,
400 м), на которых устанавливал рекорды республики
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