
Краснооктябрьское сельское поселение 
Шумерлинского района

Христофоров Владимир Васильевич, глава сельского поселения: «О важно
сти труда в человеческой жизни писали многие великие люди: Михаил Ломоносов: 
«... неусыпный труд препятствия преодолевает», Антон Павлович Чехов: «Без 
труда не может быть чистой и радостной жизни», П.И.Чайковский: 
«Вдохновениерождается от труда и во время труда», А. Твардовский: «Труд дела
ет - человека красивым».

Мы конечно же прекрасно понимаем, что уважение к труду невозможно 
сформировать без семейного участия. Когда перед глазами ребёнка -  пример его 
родителей, его бабушек и дедушек, других родственников или родственников близ
ких друзей, то уважительное отношение к труду формируется, что называется, 
естественным образом. Более того, особое отношение формируется у человека к 
тем профессиям, носителями которых являются члены его семьи. Так и зарожда
ются семейные династии.

Мы гордимся, что в нашем поселке живет много замечательных людей, дерев
ня славиться семейными династиями и людьми, которые достойны всяческих по
хвал».

Алексеенко (Никитина) Лилия Петровна 
(1949-2005).

Родилась 5 марта 1949 года. Место рождения: 
посёлок Красный Октябрь Шумерлинского района 
Чувашсой АССР. Окончила Краснооктябрьскую 
среднюю школу в 1966 году с золотой медалью. В 
тот же год поступила в Казанский государственный 
университет им. В.И. Ульянова. Приобретённая 
специальность: геологическая съёмка и поиски ме
сторождений полезных ископаемых, получила ди
плом с отличием. Работала в г. Казани, во Всесо
юзном научно-исследовательском институте не
рудных ископаемых сначала младшим, затем стар
шим научным сотрудником. С1990 года в г. Ново

российске, в научно-исследовательском институте геохимии биосфе
ры заведующей лабораторией, параллельно преподавала в Новорос
сийском филиале Краснодарского политехнического института. Была 
доцентом, затем профессором. С августа 2004г. по июль 2005г. пре
подавала в Новороссийской государственной морской академии. В 
1988 году защитила кандидатскую диссертацию, ей была присуждена 
учёная степень кандидата геолого- минералогических наук.



Демирова (Михайлова) Галина Ивановна

Демирова (Михайлова) Галина Ивановна роди
лась 26 сентября 1942 года в пос. Красный Октябрь 
Шумерлинского района Чувашской Республики. 
Окончила 7 классов Краснооктябрьской школы, за
тем Ходарскую среднюю школу им. И.Н Ульянова. 
После окончания средней школы работала в Крас
нооктябрьской школе старшей пионервожатой. В 
1965 году окончила физико - математический фа
культет Чувашского государственного пединститута. 
Работала в Анютинской средней школе Апатырского 
района, затем в одной из школ г.Новочебоксарска. 

Учитель высшей категории. Присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы Чувашской АССР». Проживает в г. Новочебоксарске.

Захаров Михаил Иванович

Родилась 7 мая 1957 года в пос. Красный Октябрь 
Шумерлинского р-на. Проживает в г. Чебоксары. В 
1974 году окончил Краснооктябрьскую среднюю шко
лу. В 1975-1977гг. служил в армии, в ГСВГ. В 1978 г. 
поступил на строительный ф-т ЧГУ им. И.Н.Ульянова, 
в 1983г. окончил. Приобрел специальность: инженер- 
строитель. С1983 по 1984 гг. работал в «Стройтресте 
№5» г. Чебоксары. С1984 по 1985гг. мастером произ
водственного обучения ПТУ №10. С июня 1985 года 
работал главным инженером МПМК 
«Шумерлинская», с 1991 года генеральным директором ОАО 
«Строитель». С 2003 года работает генеральным директором ЗАО РО 
« Чувашагропромстрой». Присвоены звания: «Почётный строитель Не- 
чернозёмагропромстроя РФ». Указ №15 от 10 июля 1997 года, 
«Заслуженный строитель Чувашской Республики». Указ №44 
от21.05.2003 .

Захарова Лидия Ивановна

Родилась 3 сентября 1958 года. Место рожде
ния: пос. Красный Октябрь Шумерлинского р-на. 
Проживает в г. Чебоксары. В 1974 году окончила 
Краснооктябрьскую среднюю школу. В 1974 г. по
ступила, в 1979 году окончила историко- филологи
ческий ф-т ЧГУ им. И.Н. Ульянова.



Приобрела специальность: филолог, преподаватель русского языка 
и литературы. В 1979 г. начала работать в Саланчикской восьмилетней 
школе учителем русского языка и литературы. В 1980 г. была назначе
на директором районного дома пионеров, в то же время продолжала 
работать в Саланчикской школе. С 1981г., начала работать во вновь 
открывшейся, школе № 6, учителем русского языка и литературы. В 
2002/04 г.г работала заместителем директора школы. В настоящее 
время работает в Чебоксарском техникуме строительства и городского 
хозяйства.. Присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Чуваш
ской Республики». Указ №93 от 4.10.2001 года.

Иванов Пётр Григорьевич

Родилась 8 января 1944года в пос. Красная 
Звезда Шумерлинского р-на. Скоропостижно скон
чался в 1996 году, в г. Чебоксары. В 1958 г. окончил 
семь классов Краснооктябрьской школы и пошёл 
учиться в ФЗУ, ныне ПУ№6 г. Шумерли, в 1961г. 
окончил училище. Приобрёл специальность: столяр- 
краснодеревщик. После окончания училища рабо
тал на Севере. В 1963г. ушёл служить в армию, 
служил три года. Трудился на стройках страны, г.
Москвы. В 1967 г. приехал в г.Чебоксары, устроился 
работать по специальности. Везде, где бы он не жил 
участвовал в художественной самодеятельности. В Чебоксарах попро
бовал свои силы в массовых сценах. Его заметили и пригласили рабо
тать в массовых сценах в ТЮЗ. Незаметно стал ведущим артистом 
ТЮЗа. Пятнадцать лет отдал театру юного зрителя. Затем перешёл в 
драмтеатр и более десяти лет проработал в этом театре. Присвоено 
звание «Заслуженный артист Чувашской Республики», «Народный ар
тист Чувашской Республики».

Николаева Екатерина Петровна

Родилась 15 марта 1927 года.в с. Ходары, Шумер
линского р-на. Проживает в пос. Красный Октябрь. 
Окончила Ходарскую среднюю школу в 1945г., Кали
нинское педучилище 20 июня 1946 г. Приобрела спе
циальность: учитель начальной школы. Работала за
пасным учителем с ноября 1948 г. при Шумерлинском 
РОНО, с 11 января 1953 года начала работать в Путь- 
ленинской школе, с 10 января 1954 г. в Красноок
тябрьской семилетней школе до выхода на пенсию.



Награждена: Почётной грамотой Министерства просвещения Чувашской 
АССР, от 20 августа 1965 г. Нагрудным значком «Отличник народного про
свещения РСФСР». Решение №163, от 6 сентября 1968 г. Присвоено зва
ние «Заслуженный учитель школы Чувашской АССР». Указ Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР от 19 августа 1971 года. Награждена 
медалью «Ветеран труда». Указ Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР от 28 ноября 1983 г. Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941- -1945 гг.»

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. От имени 
Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена 29 мая 1995г.; 
Юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» Указ от 22 марта 1995г.; «60 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.» Указ Президента Российской Федерации от 
28 февраля 2004г.

Прокопьев Михаил Прокопьевич
( 6 августа 1931 г.—19 января 2004 г).

Место рождения: с. Кукшумы, Вурнарского р-на. Окон
чил семь классов Краснооктябрьской школы, Пугачёвское 
УМСХ № 26 Саратовской обл. 22 января 1962г. Приобрёл 
специальность: тракторист-машинист широкого профиля. 
Работал в колхозе «Красный Октябрь» трактористом. 
Награждён медалью: «За доблестный труд в ознаменова
ние 100- летия со дня рождения В.И.Ленина» 30 марта 
1970 г. Присвоено звание « Заслуженный работник сель
ского хозяйства Чувашской АССР» за заслуги в области 

сельского хозяйства. Указ Президиума Верховного Совета ЧАССР от 5 ок
тября 1983 г. Награждён медалью «Ветеран труда». Указ Президиума Вер
ховного Совета ЧАССР от 24 мая 1984 г.

Прокопьева Лидия Семёновна

Родилась в 1947 году. Место рождения: пос. Крас
ный Октябрь Шумерлинского р-на. Проживает в г. Че
боксары. В 1961 г. окончила восемь классов Красноок
тябрьской школы, в том же году поступила в Канашское 
медицинское училище. Окончила Казанский мединсти
тут. Работала медсестрой, старшей медсестрой в Коль- 
цовской участковой больнице Вурнарского района. Вра
чом в Моргаушском районе, затем в республиканской 
детской психиатрической больнице врачом-терапевтом, 
заведующей детским отделением. Присвоено звание 
«Заслуженный врач Чувашской Республики» в сентябре 2007 г.



Степанов Анатолий Степанович
Родился 25 марта 1935 г. Место рождения: 

пос. Красная Звезда Шумерлинского района. 
Проживает в г. Чебоксары. Окончил 7 классов 
Краснооктябрьской школы в 1950 году, в том 
же году поступил в Канашское медучилище, 
после окончания в 1954 г. и поступил в Казан
ский мединститут. Работал врачом- 
рентгенологом, с 1962 по 1996 главным рент
генологом Республиканской больницы в 
г.Чебоксары. 7. Имеет почетное звание 
«Отличник здравоохранения СССР». Присвое
но звание «Заслуженный врач Чувашской 
АССР»(1979).

Степанов Дмитрий Степанович
(5 ноября 1906 Г.-15 мая 1993 г.)

Место рождения: с. Большие Яныши Че
боксарского р-на. В 1930 году окончил Вур- 
нарский сельхозтехникум. В том же году по
ступил в агропедагогический институт Тими
рязевской сельскохозяйственной акаде
мии в Москве. Окончил в 1932 году по специ
альности агроном-педагог. Приобрёл специ
альность агроном-педагог. Работал в 
Наркомземе ЧАССР до 1936 года. С 1936 по 
1938г.г. -  директор Акрамовской семилетней 
школы Моргаушского р-на. С 1938-40 г.г. ди
ректор Юманайской средней школы Кали
нинского р-на. С августа 1940 года по 
март 1942 года -  директор Краснооктябрь

ской семилетней школы. Мобилизован на завод химиком- лаборан
том. С 1945 по июнь 1967 года работал завучем Краснооктябрьской 
средней школы. Награжден медалью « За трудовые отли
чия» (1950).Присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской 
АССР». Указ от 1957г. Вместе с учениками три раза участвовал в вы
ставках ВДНХ, награждён медалью «Участнику ВДНХ», один из учени
ков награждён знаком «Юному участнику ВДНХ».



Фёдоров Владимир Иванович

Родился 23 июля 1950 года. Место рожде
ния: пос. Красный Октябрь Шумерлинского р-на. 
Проживает в пос. Красный Октябрь Шумерлин
ского р-на. В 1967 году окончил Краснооктябрь
скую среднюю школу, в 1967г. поступил, в 
1975г. окончил филологический ф-т ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова; в 1975 -77г.г. учился в Институте 
марксизма- ленинизма, в г. Чебоксары. В 
1977г. поступил на исторический ф-т ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова, окончил в 1980г. Приобрел спе
циальности: филолог, преподаватель русского 
языка и литературы; историк, преподаватель 
истории и обществоведения. С февраля 1971г. 

работал учителем русского языка и литературы в Краснооктябрьской 
средней школе, с октября 1971г. по ноябрь 1973 г. служил в СА, в 
ГСВГ. С декабря 1973 г. по настоящее время работает в МОУ «КСОШ». 
С августа 1979г. работал директором школы. Награждён Почётной гра
мотой Министерства образования СССР. От 21 марта 1984 г. Почетны
ми грамотами Министерства образования Чувашской Республики в 
1994г., 2000г., Звание « Ветеран труда» в апреле 1999 года. Присвоено 
звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики». Указ от 
17.08.2004 г. Почётная грамота Госсовета Чувашской Республики в 
2005 году. Благодарственное письмо Президента Чувашской Республи
ки за династию в 2005 году. Участник 10 Всемирного Берлинского мо
лодёжного фестиваля молодёжи и студентов. Август 1973 года.

Фёдорова Татьяна Трифоновна

Родилась 23 июля 1953 года. Место рож
дения: с. Тобурданово Канашский р-н. Прожи
вает в пос. Красный Октябрь Шумерлинского р- 
на. В 1968 г. окончила 8 классов Тобурданов- 
ской средней школы, в 1968 году поступила в 
Канашское педучилище, окончила в 1972 году. В 
1974 г. поступила в Арзамасский государствен
ный пединститут им. А.П.Гайдара, окончила в 
1979г. В 1979г. поступила на филологический ф- 
т ЧГУ им. И.Н. Ульянова, окончила в 1984 г.
Приобрела специальности: учитель начальных 
классов; филолог, преподаватель русского язы
ка и литературы.



В 1972 г. начала работать в Краснооктябрьской средней школе 
учителем начальных классов. Затем, в 1975-76г.г., в Новошальтам- 
ской средней школе Канашского р-на, в 1976г. в Тобурдановской сред
ней школе. С января 1977 года по настоящее время, работает учите
лем русского языка и литературы в МОУ «Краснооктябрьская СОШ». 
Награждена: Почётной грамотой Министерства просвещения ЧАССР. 
Приказ №32, 1982г.; Почётной грамотой Министерства образования, 
науки и высшей школы ЧАССР. Приказ от 01.03.1997г.; Почётной гра
мотой Республиканского совета женщин в марте 2000г.; Премией Ми
нистерства образования Чувашской Республики в 2002г.; Нагрудным 
знаком « Почётный работник общего образования Российской Федера
ции». Приказ от 30.12. 2002г.; Почётной грамотой Министерства обра
зования и молодёжной политики Чувашской Республики за победу в 
конкурсе классных руководителей « Самый классный классный» в но
минации «За верность профессии» в 2007г.; Грантом Президента Рос
сийской Федерации « Победителю конкурса лучших учителей Россий
ской Федерации». Приказ № 198, от 4 июля 2007 года Минобрнауки 
России; Дипломом 2 степени Федерального агенства по образованию 
Первого Всероссийского конкурса « Организация учебно- 
воспитательного процесса, научно- исследовательской, методической 
и экспериментальной работы в образовательных учреждениях» в сен
тябре 2007г.; Присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской 
Республики». Указ № 28, от 23.08.1999г. Присвоено звание «Ветеран 
труда» в 2003 г.

Чиркин Геннадий Яковлевич

Родился в 1953 году. Место рождения: пос. 
Путь Ленина Шумерлинского р-на. Проживает в 
г. Чебоксары. В начальных классах учился в 
Краснооктябрьской школе. Окончил Речновскую 
среднюю школу, Чувашское республиканское 
культпросветучилище и Казанский государ
ственный институт культуры. С 1976 г. работал 
в Чувашском республиканском культпросвету
чилище преподавателем по классу «Баян». С 
1989 по январь1998г.- руководит предметно
цикловой комиссией баянных дисциплин. В фев
рале 1998 г. назначен на должность директора 
ГОУК «Чувашское республиканского училище 
культуры».



В 1991 г. награжден знаком Министерства культуры СССР и ЦК Проф
союза работников культуры «За достижения в самодеятельном художе
ственном творчестве». В 1993г. присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики».

Шорникова (Минеева) Зинаида Ильинична
(11 февраля 1931 г. - 21 сентября 1991 г.)

jj-i Место рождения: д. Бурдасы Вурнарского р-на. В 
1948 г. поступила в Канашскую фельдшерско- аку
шерскую школу, окончила в 1952 г. Приобрела спе
циальность: фельдшер - акушер. С 28 июля 1952 г.

^  Ш В Ж  начала работать заведующей фельдшерским пунк- 
том Лесно-колхозного сельсовета Шумерлинског р- 

шЬк. Ш В 1Л . на. Работала по апрель 1985г. С 29 октября 1986 г.
по 1 апреля 1991 работала заведующей Путь- 

\  ленинским фельдшерским пунктом. Награждена зна- 
ч ком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК

 ̂ И  ВЛКСМ «Победитель социалистического соревнова-
— ------- 1 ния 1973 года». Постановление Совета Министра

ЧАССР и Президиума облсовпрофсоюза от 10 апреля 1974 года. Присвое
но звание « Заслуженный работник здравоохранения ЧАССР».

Яковлева Вера Кононовна

Родилась 11 декабря 1956 года. После окончания 7 
класса школы-интернат №2 г. Чебоксары, поступила 
в 8 класс физико-математической школы г. Чебокса
ры. В 1973 году окончила 10 классов и поступила на 
первый курс физико-математического факультета Чу
вашского Государственного педагогического институ
та имени И.Я.Яковлева. Окончив институт, в августе 
1977 года была направлена в Краснооктябрьскую 
среднюю школу Шумерлинского района ЧР учителем 
математики. С 1978 по 1980 год работала завучем.
Работала воспитателем интерната при Красноок
тябрьской средней школе, депутатом поселкового Со
вета. С 1999 года по август 2005 года - заместитель директора по воспита
тельной работе. С сентября 2005 года - учитель математики, физики и ин
форматики и классный руководитель. Стаж более 33 лет.


