
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Сергеевич 

Чижов 
 

(04.06.1937 – 07.08.1987) 

 

 Анатолий Сергеевич родился 4 июня 1937 года в городе 

Калуга. Детство Анатолия Сергеевича выпало на страшную 

эпоху. Полчища немецко-фашистских оккупантов вторглись 

на нашу Родину, чтобы завладеть просторами, поработить 

советский народ согласно своим зловещим планам Ост и 

Барбаросса. Семья Анатолия Сергеевича была вынуждена 

эвакуироваться из осажденной Калуги. Во время взрыва 

снарядов пострадал и Анатолий Сергеевич, но к счастью 

остался жив. Так он и попал в наш родной город Кострому.  

 Учился Анатолий Сергеевич в школе-интернате для 

слабовидящих детей на улице Войкова. Учился старательно, и 

не удивительно, что в 1958 году окончил школу с золотой 

медалью. 



 

 

 Сразу после школы стал рабочим Костромского учебно-

производственного предприятия ВОС.  

 В 1959 году создается областной спортсовет при 

областном правлении ВОС, председателем которого 

становится А. С. Чижов. Проводятся первые областные 

соревнования по легкой атлетике, шашкам, шахматам, 

лыжным гонкам и спортивной гимнастике. 

 В 1965 году – инструктор областного правления ВОС. 

 В 1966 году – старший инструктор правления ВОС. 

 В 1969 году становится заместителем председателя 

областного правления ВОС. 

 Большое внимание Анатолий Сергеевич уделял развитию 

спорта среди представителей Всероссийского общества 

слепых, было создано семь секций, возглавляемых опытными 

тренерами. Такие как русские и стоклеточные шашки, 

шахматы, легкая атлетика, спортивная гимнастика, плавание, 

лыжи и конькобежный спорт. Известен Анатолий Сергеевич и 

своим участием в культурных мероприятиях. Участник и 

солист костромского мужского хора Всероссийского общества 

слепых. Восхищал поклонников своим незабываемым 

тенором, активно участвовал в драмкружке и всю свою душу и 

сердце отдавал работе и близким людям. Воспитал троих 

детей, дочку и двух сыновей.  

 Друзья и коллеги не забыли Анатолия Сергеевича, 

сохранили светлую память о нем. С 1989 года стал 

проводиться шахматно-шашечный турнир его памяти, многие 

из его учеников до сих пор принимают в нем участие, и сами 

уже воспитали своих учеников, которые покорили вершины 

различных соревнований, как городских, областных, так и 

Всероссийских, и Международных. Несколько лет назад 

формат турнира изменился, была включена дисциплина 

стоклеточные шашки, развитию которых уделял свое время 

Анатолий Сергеевич.  



 

 

 Общественные нагрузки: член Президиума областного 

правления ВОС, председатель областного спортсовета, 

комиссии по идеологическим вопросам, социально-бытовой 

комиссии при областном правлении ВОС. 

 Кандидат в мастера спорта по шашкам и шахматам, 

чемпион Костромской области. 

 Судья республиканской категории. 

 Организатор и тренер шахматно-шашечных кружков при 

Костромском клубе ВОС и школе-интернате для слепых и 

слабовидящих детей. 

 Инициатор выпуска ежемесячного общественно-

политического литературно-художественного музыкального 

звукового журнала «Луч». 

 Награжден знаком «Отличник социального обеспечения 

РСФСР». 
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