


        ФЁДОРОВА Ольга Фёдоровна родилась 7 сентября 1929 года в  

деревне Сятракасы Моргаушского района в многодетной крестьянской 

семье. Отец Никитин Федор Никитич (1895 – 1941) и мать Лукоянова 

Татьяна Лукояновна (1890-1972) вырастили шестерых детей: 

Александр (1919 – 1970), Сильвестр (1921 – 1943), Яков (1923 – 1989), 

Лидия (1926 – 2000), Ольга (1929 г. р. ), Ферапонт (1932 – 1983). 







Трудолюбивую и энергичную девушку комсомольцы деревни 

выбрали своим вожаком. Комсомольский актив вовлекал 

сельскую молодежь в активную жизнь села: проводили 

собрания, ставили спектакли, организовали хор, участвовали в 

соревнованиях по лыжам и легкой атлетике. Сельский хор не 

раз выезжал на фестивали в город Чебоксары. 



В 1949 году Ольга вместе с подругой выехала на 

одногодичные курсы в сельскохозяйственную школу г. 

Ядрин. После учебы ей доверили место заведующего 

овцеводческой фермы колхоза «Малалла». Затем она 

работала осеменатором на молочной ферме.  



В 1959 году Ольга 

Федоровна вместе с 

подругой Конузиной 

Лидией переехала в село 

Фокино Нижегородской 

области и устроилась в 

колхоз «Волжанин» 

дояркой.  



В 1966 году ее избрали делегатом на ХХIII съезд КПСС. За 

успехи в развитии животноводства и увеличение 

производства и заготовок продукции с высокой трибуны 

Кремля ей вручили золотую звезду Героя 

Социалистического труда.  



В 1972 году Герой Социалистического труда 
Ольга Федоровна  Федорова возвращается на 

родину. Устраивается на работу в 
райпотребсоюз.  







За свою жизнь Ольга 

Федоровна побывала в 

Германии, Польше, Латвии, 

Грузии, Украине. 





За успехи достигнутые в труде и за активную общественную 

деятельность Ольга  Федоровна награждена Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, 

Воротынского РК КПСС, Моргаушского райкома КПСС и 

удостоена  звания  Героя Социалистического труда. 



Сейчас Федорова Ольга Федоровна живет в селе Моргауши. 

Она активно участвует в общественной жизни села , с 

удовольствием посещает все районные мероприятия. 





Ольга Федоровна и сейчас ведет 

домашнее хозяйство, следит за 

событиями, происходящими в 

мире. Она - добрый пример для 

моргаушцев.              



Ольга Федоровна, 

Желаем Вам в этот день всего, чем 

богата жизнь : здоровья, счастья, мира 

и долгих  лет! 

 

Пускай душа не знает холода, 

Как ясный день, как сад в цвету. 

Пусть будет сердце вечно молодо, 

Добром венчая доброту 




