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СКВОРЦОВ СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ 
(21.08.1920-12.02.2010, д. Эльменкасы Чебоксарского района) 

В 1939 году призван в ряды Советской армии. 
Участник Великой Отечественной войны (1941-1946), 
был дважды ранен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги» и др. боевыми 
медалями.  

Работал председателем ОСОАВИХИМА и ДОСААФ в 
Ишлеях (1946-1948), учителем физкультуры в 
Туруновской 8-летней школе (1948-1950), учителем 
военно-физической подготовки в Ишакской  средней 
школе (1950-1970), военруком Ишакской школы (1970-
1980).  За эти годы подготовил сотни спортсменов-
разрядников, среди них немало призеров 
республиканских соревнований.  

В 1940-1950-х гг. становится чемпионом Чувашии в 
беге на короткие дистанции 100, 200, 400 метров, в 
прыжках в длину, барьерном беге. На чемпионате 
РСФСР в Ростове-на-Дону занимает 2 место на 
дистанциях 100, 200 метров и в барьерном беге, 
защищая честь РФ в эстафетном беге среди сельских 
спортсменов на чемпионате СССР завоевывает золотую 
медаль. После ухода на заслуженный отдых не 
прерывал связи со школой, выступал перед 
школьниками, пропагандируя физическую культуру.  

Заслуженный работник физической культуры РФ 
(1996). 



Отец - Скворцов Кузьма 
Лазаревич (1980-1966) и мать -  
Анна Васильевна Васильева (1883 
– 1972)  



С отцом - Скворцовым 
Кузьмой Лазаревичем 

С матерью - Анной Васильевной 
Васильевой. 



28 октября в 1939 году он был призван 
в ряды Красной Армии. Военную 
службу проходил на Дальнем Востоке 
в 19- ой танковой бригаде 



Из воспоминаний офицера 366-го 
стрелкового полка 121 стрелковой 
дивизии Скворцова С.К.: 
 
«Помню, как в течение десяти дней 
шли пешком до Харькова, провели 
разведку с боем и пошли в наступление 
за станицу Тарановка, за высоту Торси. 
21 августа 1943 года на расстоянии 120 
км от Харькова вступили в бой, врага 
погнали на 10 км. В моей роте из 80 
человек, 15 получили ранение, 6 
погибли. 27 фашистских самолетов, 5 
раз бомбили во время боя. И в этом 
бою я получил ранение осколком мины 
в правую ногу и попал в госпиталь на 4 
месяца». 



«После второго ранения я был назначен 
командиром нового сформировавшего 
полка. 8 июня 1944 года полк перешёл 
финский залив и вблизи города Выборг, и 
вступили в бой. В течение четырех часов 
был артналет. После этого мы пошли 
вперед. Вперед танки, а за ними - пехота. 
Погнали фашистов примерно на 10 км. Бой 
шел на болоте, в лесу. Многих фашистов 
взяли в плен. Наша рота попала под сильный 
огонь фашистов. Я успел закрыть голову 
плащ палаткой и впереди нас взорвались 3-4 
снаряда. Я получил контузию. Меня 
полностью покрыло землей, виднелся 
только часть подошвы сапога. Из ушей и 
изо рта шла кровь, но сердце стучало. У 
меня разорвалась одна ушная перепонка. 
Пришёл в сознание только в госпитале и 
долгое время лечился». 



«На меня даже была оформлена 

похоронка, так как состояние 

было тяжелое, думали, что не 

выживу. Демобилизовался в 

апреле 1946 года в звании 

старшего лейтенанта. Из-за 

ранений и контузии меня 

освободили от воинской  

обязанности». 



Скворцов Сергей Кузьмич слева 2-й в первом ряду. 1944 г. 



15.02.1968 г. награжден орденом 
Красной Звезды 

09.05.1945 г. награжден медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 



Скворцова (Миронова)  Калерия Васильевна 

(19.06.1923–2000, с. Ишаки )  
 

Закончив Ишакскую школу,  она поступает в 
педагогическое училище. В 1941 году возвращается 
в родное село в качестве учителя начальных 
классов. С июня 1942 года по апрель 1945 года она 
воюет на Украинском и Ленинградском фронтах, 
прошла Эстонию, Латвию и Литву в составе 7- ого 

отдельного полка правительственной связи. Была 
телеграфистской на Сталинградском фронте. 
Обслуживала связь Генштаба с армией. 

Младший лейтенант  Калерия Васильевна была 
награждена Орденом Отечественной войны II 

степени и многими медалями. После войны 31 год 
проработала в школе, была активной 
общественницей.  

За хорошую работу была выбрана 
председателем исполкома Ишакского сельского 
Совета (1974 -1975 гг.) 

В течение нескольких лет она возглавляла 
партийную организацию школы. Активная  и 
неутомимая общественница была умелым 
руководителем и прекрасным педагогом. За успехи, 
достигнутые в обучении и воспитании детей, в 1966 
году Калерии Васильевне присвоено звание 

«Отличник народного просвещения РСФСР». В 1971 
году награждена орденом «Трудового Красного 
Знамени». 



Супруги Скворцовы: 
Сергей Кузьмич и 
Калерия Васильевна. 
1947 г.  



Скворцов Сергей Кузьмич и Калерия Васильевна. 1957 г.  



Скворцов Сергей Кузьмич и Калерия Васильевна воспитали 5 детей. 
Сн. 1980-е гг.  



Скворцов Сергей Кузьмич и Калерия Васильевна (слева 3-й и 2-ая во 
втором ряду) среди учителей Чебоксарского дома образования. 29 июня 
1949 г.  



С.К. Скворцов (крайний слева в 1-ряду) среди победителей на 
Первенстве СССР ДСО «Колхозник». г. Одесса, 1951 г.  



С.К. Скворцов (крайний слева в 3-ряду) на Первенстве СССР ДСО 
«Колхозник». г. Одесса, 1951 г.  









С.К. Скворцов (2-й справа во втором ряду) в составе сборной РСФСР. г. 
Нальчик, 1951 г.  



С.К. Скворцов (на заднем 
плане).  
г. Нальчик, 29 марта 1952 г.  













Скворцов С.К. окончил в 1954 году Ядринское педагогическое 
училище по специальности «Физическая культура»  



Скворцов С.К. получил свидетельство  в 1962 году о прохождении курсов 
усовершенствования учителей  и получил право работать 
преподавателем сельскохозяйственного машиноведения. 



Скворцов С.К. окончил в 
1960 году Чувашский 
сельскохозяйственный 
институт по специальности 
«зоотехник». 





Скворцов Сергей Кузьмич с сыном Александром.  







Скворцов Сергей Кузьмич с супругой и детьми: Татьяной (слева), 
Александром, Ольгой, Ниной и Надеждой.  



Скворцовы Калерия Васильевна и Сергей Кузьмич.  



Сергей Кузьмич с внуками – детьми дочери Надежды.  



Скворцов Сергей Кузьмич с родственниками в День Победы.  



Скворцов Сергей Кузьмич с односельчанами в День Победы. 



















Скворцов Сергей Кузьмич и Калерия Васильевна на открытии Ишакского 
краеведческого музея. 2 июня 1983 года. 



Скворцов Сергей Кузьмич (слева 5-ый) на Пискаревском клабдище.   
г. Ленинград, ноябрь 1985 г.  



Учитель - военрук Скворцов Сергей Кузьмич с учащимися Ишакской 
школы. 1980- е гг. 



Ветерану ВОВ Скворцову С.К. Президент ЧР Федоров Н.В. вручает 
ключи от машины. 9 мая 2000 г. 



Ежегодно в начале октября, среди учащихся Чебоксарского района 
проходят соревнования на приз ветерана спорта Скворцова Сергея 
Кузьмича. Учащиеся школ Чебоксарского района на старте Спартакиады 
памяти заслуженного работника физической культуры С.К. Скворцова. 
п. Кугеси, 5 октября 2013 г. 


