
Фронтовики-спортсмены –  

их жизнь достойный 

образец для всех 

2020 Год памяти и славы  



В 6 лет остался без матери, а через год умер отец. С 1921 

по 1923 годы находился в детском приюте Москвы. В 13 лет 

он уже пас скотину. В шашки его научил играть кузнец Роман 

Ларисов. 

В 1926-1928 годах учился в Икковской 8-летней школе, 

потом в рабфаке, пединституте г. Самары. В 1931 году на 

первенстве вуза по шашкам он выиграл звание чемпиона, а 

на чемпионате города занял III место. С 1932 года работал 

завучем и учителем математики в Икковской школе и 

продолжает участвовать на различных соревнованиях. В 

1934 году на чемпионате Чувашии Л. Кириллов занимает I 

место. В 1935, 1937, 1949 годах он снова чемпион. В 1938-1939 

годы учился в Чебоксарском учительском институте. С 1938 

года – директор Синьяльской неполной средней школы. В 

1939 призван в ряды Красной Армии. Потом 4 года 

фашистского плена. С августа 1945 года он завуч 

Синьяльской школы, а с 1947 по 1960 годы завуч 

Альгешевской семилетней школы. Потом Чемурша, снова 

Альгешево.  

В 1964 году на чемпионате Чувашии по международным 

шашкам он поделил 1 место – II-III с Фоминым и Романовым. 

С 1966 по 1970 годы он директор Полевошептаковской школы 

Комсомольского района. На 62 году жизни на проходившем в 

г. Курске турнире по международным шашкам стал 

кандидатом в мастера сирота СССР. 

Команда школьников Альгешевской школы на 

чемпионатах республики по «Чудо-шашкам» 5 раз 

становилась чемпионом, 3 раза занимала II место. 

За это время подготовлено только в селе Альгешево два 

кандидата в мастера спорта, 12 перворазрядников. 

Кириллов Леонид Кириллович 
(17.07.1910-16.04.1985, д. Чиршкасы) 



Слева Кириллов Л.К. и Егоров А.Е. г. Перемышль, Украинская 

ССР, 9 марта 1941 г.  



Егоров Ананий Егорович  

(01.10.1918 - 13.12.1995, д. Чиршкасы )  

Окончил Абашевскую неполную среднюю, 

Кугесинскую среднюю школы (1937), Чувашский 

учительский институт (1939). Работал в колхозе 

старшим конюхом, ветеринарным санитаром 

(1933-34), учителем математики Октябрьской 7-

летней школы Марпосадского района (1939). Был 

ранен.  

Работал учителем математики Кугесьской 

средней (1945-1946), завучем и учителем 

Чиршкасинской начальной (1946-1949); завучем и 

учителем Абашевской 7-летней (1949-1953), 

директором и учителем Чемуршинской 7-летней 

школ (1953-1956), заведующим отделением 

пропаганды и агитации Чебоксарского РК КПСС 

(1956-1957), директором и учителем Чемуршинской 

8-летней школы (1968-1978).  

Чемпион Чувашской Республики (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. 



Сапер 606 отдельного саперного 

батальона 328 стрелковой дивизии 

Егоров Ананий Егорович награжден 

09.08.1944 г. орденом Красной Звезды 



Егоров А.Е. медалью «За оборону Кавказа» был 

награжден по приказу 17 июня 1945 г. 





Первенство ЧАССР. вручение кубка победителя Егорову 

А.Е. 1952 г. 



Полуфинал по шашкам на первенство Чувашии.  

Егоров А.Е. справа. 10-17 марта 1956 г. 



Кириллов Леонид Кириллович и Егоров Ананий Егорович  



Кириллов Л.К. и Егоров 

А.Е. в фойе Дома 

политпросвещения.  

7 мая 1966 г. 



С детства увлекался спортом. Стал 

одним из организаторов физкультурного 

коллектива при промысловой артели в 

Ишлейском районе. В 1934 году 

принимал участие в республиканских 

зональных соревнованиях по бегу. 

Среди спортсменов городов Мариинский 

Посад, Чебоксары и Цивильска занял 

первое место. Это стало для него 

стимулом проводить соревнования по 

бегу и лыжным гонкам среди сельской 

молодежи.  

Не раз участвовал в соревнованиях в 

составе команды Чувашской АССР, 

занимал призовые места. В 1935-1938 

годах работал председателем 

физкультурного комитета Ишлейского 

РАЙПО. В 1936 году принимал участие в 

Горьковском краевом съезде 

колхозников-ударников, куда они 

отправились 400 спортсменов из 

Чувашии на лыжах.  

Майоров Прокопий Михайлович 

(1906-1944, с. Янгильдино) 

Материалы про Майорова П.М. предоставлены педагогом МБОУ «Янгильдинская СОШ» 

Майоровой Ольгой Вячеславовной. 



В июле 1942 года Майорова П.М. призвали на 

фронт. Первое боевое крещение получил под 

Ленинградом. В одном из боев под северной 

столицей страны, где 144 бойца Красной Армии 

вступили в бой, а в живых остались - 11. Прокопий 

Михайлович был ранен, получил контузию. Лечился в 

госпитале, а затем снова на фронт – под г. Великий  

Новгород. Будучи, командиром отделения, 

приходилось нелегко. Однажды ему пришлось 

сразиться одному против 6 немецких солдат - 

врукопашную. Не растерялся храбрый воин-

спортсмен, потому что хорошо знал приемы борьбы. 

Хоть и сильно был ранен, но вышел победителем из 

этого боя. Снова пришлось лечиться в госпитале. Но 

не долго – впереди новые бои. Не раз получал от 

командования слова благодарности и награду. 

Похвальное письмо было отправлено командиром 

подразделения Янкиным и Анне Алексеевне, супруге 

храброго бойца.  

Погиб в бою 1 февраля 1944 года. Захоронен в 

Новгородской области. 

Среди имен спортсменов-спартаковцев, 

погибших на фронте, на доске памяти ДСО «Спартак»  

записано имя и  моего прадеда П.М. Майорова в 

городе Чебоксары по улице Чапаева, дом 15 (сейчас 

спортшкола Олимпийского резерва №9 по плаванию).  



По приказу 61 гвардейского 

стрелкового полка 19 

гвардейской дивизии  

Центрального фронта от 

Майоров П.М. награжден  

28 декабря 1942 года 

медалью  

«За боевые заслуги» 





Учитель истории МБОУ 

«Янгильдинская СОШ» 

Чебоксарского района Майорова 

О.В. на Братском захоронении 

«САМБАТОВО» в Новгородской 

области. 9 ноября 2014 года. 



9 мая 2019 года в с. Янгильдино установили доску памяти 

в честь Майорова П.М. 



В 1939 году был призван на 

действительную военную службу, 

войну встретил в г. Хабаровск 

курсантом-водителем в составе 

19-ой танковой бригады. Прошел 

курсы командиров роты и был 

направлен в распоряжение 

Воронежского фронта. Сергей 

Кузьмич был дважды ранен. 

После госпиталя прошел высшие 

технические курсы командиров 

батальонов в г. Свердловске и до 

конца войны находился в 

запасном офицерском полку 4-ой 

резервной армии.  

Награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной 

войны и многими юбилейными 

медалями.  


