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Сколько Героев Советского Союза, России, Героев Социалистического 

труда, прославленных деятелей являются выходцами из Мордовии. Наши 

потомки будут вечно помнить и гордиться своими земляками, теми, кто внес 

большой вклад как в победу над врагами в Великой Отечественной войне, 

так и в тылу, достижениями культуры, искусства, величайшими и 

талантливыми писателями, художниками и спортсменами. 

 В своей работе мне хочется поведать о нашем земляке Герое 

Социалистического Труда Павле Михайловиче Волкове. В нашем школьном 

музее собран большой материал о его трудовом пути. На основе этих 

материалов и написана моя работа. 
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  Павел Михайлович 

Волков родился в с. Новое 

Аракчеево Краснослободского 

уезда Пензенской губернии 29 

июня 1913 года в крестьянской 

семье. С детских лет познал 

нелегкий крестьянский труд и 

навсегда сохранил привязанность к 

родной земле. В 1935 году был 

призван в Красную Армию.  

С 1941 года стал солдатом 

Великой Отечественной войны. 

Воевал на Западном фронте. В 1942 

году был тяжело ранен. 

Очутившись в окопах на Западном фронте, только и мечтал: остановить 

врага, скорее выгнать его с родной земли. Попав в госпиталь, молил судьбу, 

чтобы помогла скорее стать в строй. Но судьба оказалась глухой к этим 

мольбам. Долго пролеживал кости па госпитальной койке. И все-таки не 

думал о том, как ему жить на гражданке. Это казалось далеким-далеким: 

теперь он знал, что понадобятся годы, чтобы выдворить фашистов с 

советской земли, добить их в своем логове, ну а он, полежав срок под 

наблюдением врача, конечно же, вернется на фронт. Но комиссия решила: не 

годен для фронта, даже для тыловой службы не годен. 

П.М. Волков вернулся в родную деревню, стал работать в колхозе 

«Свободный труд». Вскоре его назначили бригадиром, а в 1944 году его 

избрали председателем колхоза. Близилась весна, а закрома были полупусты, 

коров хоть подвешивай на веревки — кожа да кости, не хватало тягла: 

лучших лошадей со сбруей, повозками поставили армии. Хозяйство 

держалось на стариках, женщинах и ребятишках. Больше всего на последних. 

В ту пору они поднимались, взрослели на глазах—в двенадцать лет пасли 
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скот и ходили за плугом, в тринадцать брались за косу, а в четырнадцать 

выполняли любую мужскую работу. 

Весна сорок четвертого выдалась ранняя. В поле выехали раньше 

обычного. В борозду поставили все, что могли. Не только лошадей, а и 

быков. Наладили, вернули к делу даже бросовые сеялки. Но и их не хватало. 

Пришли на помощь деды, не забывшие старинку—сеять из лукошка. 

Молодой председатель вставал с зарей, спешил в бригады, в поле, сам 

брался за ручки плуга, помогал приучать к борозде быков, доводивших своим 

упрямством подростков до слез, заботился о качестве пахоты, заделке семян. 

За день он обходил все поля пешком. Разъезжать на лошади было для 

него роскошью. Заботы колхозников окупились хорошим урожае и собрали 

его до зернышка, в сухое время. Хлеба хватило и с государством 

рассчитаться, и семена засыпать, и в фонд армии не один обоз отправить, и 

себе оставить. Осень принесла новые хлопоты — чинить-латать 

животноводческие помещения. В то время о высокой продуктивности и не 

помышляли. Полторы тысячи литров молока от коровы по тем временам чуть 

не рекордом считались, не от всякой свиноматки полтора десятка поросят 

получали. Хорошо бы поголовье за зиму сохранить, падежа избежать. Сеном-

соломой, о концентратах тогда и речи не вели, скот и на предстоящую зиму 

обеспечили. И все равно молодой председатель был недоволен, ему 

постоянно хотелось в любом деле большего. Колхозники, ценили в нем 

строгость к себе, к людям. 

Кончилась война, в село, к родным очагам вернулись те, кого она 

пощадила. Хозяйство помалу начало набирать силу. Дисциплина, 

организация труда — основа успеха в любом деле. Павел Михайлович 

Волков с самых первых своих шагов в прямом смысле взял их на 

вооружение. Требовательный к себе, он воспитал эту требовательность и в 

других, строго взыскивал за разгильдяйство и бракодельство, приучал людей 

к бережливости. Не к мелкому скопидомству, а к разумной бережливости во 

всем, что принадлежало колхозу, к рачительности. 
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Год от года хозяйство все прочнее становилось на ноги. Стали лучше 

обрабатывать поля, сеять урожайными семенами, завелись свободные 

средства. Но они не лежали на счету мертвым капиталом, а пускались в 

оборот, вкладывались в хозяйство: колхоз приобретал машины, инвентарь, 

скот, возводил новые животноводческие помещения. 

В «Свободном труде» первыми в районе оценили высокую доходность 

конопли, из года в год расширяли площади ее посева. За высокий урожай 

пеньковолокна полученный в 1949 году, правительство наградило Павла 

Михайловича Волкова орденом Трудового Красного Знамени. 

Доходы от конопли, а научились ее выращивать в хозяйстве мастерски, 

сдавали государству только высшими сортами, крепко поддерживали 

экономику хозяйства. В 1953 году «Свободный труд» первым в 

Краснослободском районе получает миллионный доход. «Миллионщики» 

называли красноподгорцев, и была в этом уважительность и скрытая зависть. 

Теперь, когда доходы колхоза достигли трех миллионов, то есть возросли по 

сравнению с пятьдесят третьим годом в тридцать раз, тот давнишний 

миллион кажется совсем не впечатляющим, но тогда он звучал. И как громко 

и далеко – на всю республику. 

Рабочих рук в «Свободном труде» было больше, чем в любом 

хозяйстве района. Из села почти никто не уезжал. В других колхозах 

отслужит парень армию и уезжает в город. А вот парни из Красной Подгоры 

возвращались домой, обзаводились семьями.  

Шло время. Колхоз увеличивался за счет объединения с соседями. В 

январе 1950 года в состав «Свободного труда» вошел колхоз «Красное 

знамя» (д. Красная Волна), в июне 1950 года колхоз «Красное знамя» (с. 

Русское Маскино), в январе 1951 г. «Новый свет» (д. Туставово, Мордовское 

Маскино, Потякши), в феврале 1960 г. «Новая жизнь» (с. Новый Усад, д. 

Желтоногово). Опасение, что небольшое, но крепко поставленное хозяйство 

после объединения сдаст позиции, оказалось напрасным. Опытный 

руководитель, умелый организатор, опираясь на правление колхоза, 
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партийную организацию, сумел за короткий срок подтянуть трудовую 

дисциплину в присоединенных хозяйствах. П.М. Волков видел в 

объединении практический смысл, новую перспективу роста, заманчивую 

явь завтрашнего дня. 

Хозяйство широко, с размахом и добротно строилось. Возводились 

коровники, свинарники, помещения для молодняка. На фермы стала 

приходить механизация, ручной труд перекладывался на плечи Моторов, 

электричества. В Красной Подгоре, Русском Маскине, Потякшах поднялись 

белокаменные здания домов культуры и клубов, школьные здания, 

прокладывался водопровод. На строительство не скупились, как не 

скупились на приобретение разной техники, машин, оборудования. И было 

на что покупать и строить: расширялись площади конопли, поднималась ее 

доходность, все больше давала хлеба земля, тучней, продуктивней 

становилось общественное стадо. 

Достаток пришел и в семьи колхозников. Села перестраивались. 

Солома уступила место шиферу и железу, просторней, светлей становилось 

на улицах. В добротных деревянных и кирпичных домах «прописывалась» 

новь — телевизоры и стиральные машины, мотоциклы и газовые плиты. 

Наряду с полеводством в «Свободном труде» с первых же 

послевоенных лет стали много внимания уделять животноводству. Хозяйство 

обзаводилось породистыми производителями, коровами - симменталками и 

вот уже несколько лет поставляет породистых телочек колхозам района. Из 

года в год расширял колхоз площади кукурузы, многолетних трав, 

планомерно улучшал естественные сенокосы, все больше сеял корнеплодов 

на мокшанской пойме, В некоторые годы на пойменных участках гектар 

давал до 700—800 центнеров свеклы. 
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Правительство высоко оценило многолетний и целеустремленный труд 

председателя колхоза в этой важной отрасли хозяйства. За успешное 

развитие животноводства, достижения в производстве молока, мяса, шерсти 

Павлу Михайловичу Волкову в 1966 году присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

 Это была высокая оценка сделанного за двадцать с лишним лет и 

своего рода аванс на будущее. Павел Михайлович это хорошо понимал и стал 

работать еще энергичнее, в полсилы он не умел работать. За получение 

высоких урожаев Павел Михайлович Волков награжден орденом 

Октябрьской Революции. Тридцать четыре года возглавлял колхоз 

«Свободный труд» Павел Михайлович Волков. В 1979 году ушел на 

заслуженный отдых. 

 Павел Михайлович был награжден за свой многолетний 

добросовестный труд орденами Ленина (1966 г.), Октябрьской революции (№ 

60684, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 г.), 

Трудового Красного знамени (№ 128846, Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 июля 1950 г.), Отечественной войны 2-й степени (№ 

2941795, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1985 г.), 

большой и малой золотыми медалями ВДНХ СССР. 

Умер Павел Михайлович Волков 11 октября 1985 года, похоронен на 

Русскомаскинском кладбище. Имя его, дело его остались навечно в памяти 

людской. 
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Наша Россия — большой величественный корабль, плывущий по 

своему курсу, а мы все на нем пассажиры, кто-то делает в нем пробоины от 

злого умысла, а кто-то “латает” эти дыры, не давая кораблю уклоняться от 

своего пути. 

Бывают люди яркие, с необычной судьбой, отдающие себя служению 

Отечеству, и  такому человеку я посвятила свою работу. Велик вклад Павла 

Михайловича Волкова в становление колхоза «Свободный труд», в развитие 

сельского хозяйства нашей страны. 

Волков Павел Михайлович - Человек с большой буквы. Как иногда 

говорят, человек не просто начинается своим именем и завершается 

отчеством. Впереди у него — Отечество, народ и семья. А биография — это 

лишь небольшая веточка в огромной кроне того дерева, которое называется 

историей. В историю вошли уже многие наши современники, отдавшие 

жизнь за мир и процветание нашей страны. Строки в историю вписал своим 

трудом и П.М. Волков. Честный труд в сельском хозяйстве являлся для него, 

прежде всего, долгом. Какое короткое и емкое слово «долг», и все мы 

призваны совместить его с любовью, а сплав этих двух начал и есть 

служение Отечеству. 
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Приложение 1 

 Звание Героя Социалистического Труда и 

Положение о звании учреждены Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 

декабря 1938 года. Текст Положения гласил, что 

"звание Героя Социалистического Труда 

присваивается лицам, которые своей особо 

выдающейся новаторской деятельностью в области 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, научных открытий и технических 

изобретений проявили исключительные заслуги 

перед Советским государством, содействовали 

подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могуществ и славы 

СССР". Положение также устанавливало, что "Герою Социалистического 

Труда вручается: высшая награда СССР - орден Ленина; грамота Президиума 

Верховного Совета СССР". В 1991 году, это звание было навсегда 

упразднено вместе с наградной системой СССР. 

     Особым знаком отличия Героя Социалистического Труда является 

золотая медаль "Серп и Молот", разработанная художником Паманским. 

Медаль имеет форму пятиконечной звезды с двугранными полированными 

лучами и наложенным на центр выпуклым изображением серпа и молота. 

Оборотная сторона звезды гладкая, окантованная тонким выпуклым ободком 

и имеет надпись выпуклыми буквами "Герой Социалистического Труда", под 

которой гравируется номер медали. На верхнем луче звезды имеется ушко, 

через которое с помощью кольца медаль крепится к прямоугольной колодке, 

обтянутой муаровой (шелковой) лентой красного цвета. Диаметр 

окружности, описанной по вершинам лучей звезды, равен 33.5 мм, вес 

медали - 15,25 г. 
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Приложение 2 

  Орден Ленина был учреждён постановлением 

Президиума ЦИК СССР 6 апреля, а его статут — 5 

мая 1930 года. В статут ордена и его описание 

вносились изменения Постановлением ЦИК СССР 

от 27 сентября 1934 года, Указами Президиума 

Верховного Совета от 19 июня 1943 года и от 16 

декабря 1947 года. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 28 марта 1980 года статут ордена 

утверждён в окончательной редакции. Орден Ленина 

является высшей наградой СССР за особо 

выдающиеся заслуги в революционном движении, 

трудовой деятельности защите социалистического 

Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении 

мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и 

обществом.  Награждение орденом Ленина производится: за исключительные 

достижения и успехи в области экономического, научно-технического и 

социально-культурного развития советского общества, повышении 

эффективности и качества работы, за выдающиеся заслуги в укреплении 

могущества Советского государства, братской дружбы народов СССР; за 

особо важные заслуги в защите социалистического Отечества, укреплении 

обороноспособности Союза ССР;  за выдающуюся революционную, 

государственную и общественно-политическую деятельность;  за особо 

важные заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между народами 

Советского Союза и других государств;  за особо выдающиеся заслуги в 

укреплении социалистического содружества, развитии международного 

коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, в 

борьбе за мир, демократию и социальный прогресс;  за иные особо 

выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.  
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Приложение 3 

 Орден Октябрьской Революции — 

советский орден, учреждённый Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 

октября 1967 года в честь 50-летия 

Октябрьской революции 1917 года. Второй по 

значимости (после ордена Ленина) орден 

СССР. Автор эскиза ордена — художник В. 

П. Зайцев. Орденом Октябрьской Революции 

награждаются граждане СССР, предприятия, 

учреждения, организации и другие 

коллективы трудящихся, воинские части и 

соединения, а также республики, края, 

области и города. Данным орденом могут 

награждаться и иностранные граждане. 

Орденом награждаются: за активную 

революционную деятельность, большой вклад 

в становление и укрепление Советской власти; за выдающиеся заслуги в 

построении социализма и строительстве коммунизма; за выдающиеся 

достижения в области развития народного хозяйства, науки и культуры; за 

особые отвагу и мужество, проявленные в боях с врагами Советского 

государства; за выдающиеся заслуги в укреплении оборонной мощи СССР; за 

особо плодотворную государственную и общественную деятельность; за 

активную деятельность, направленную на развитие и углубление 

всесторонних дружественных связей между народами Советского Союза и 

других государств, укреплении мира между народами.  
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Приложение 4. 

 Орден Трудового Красного 

Знамени (первоначально также писался в 

именительном падеже: орден «Трудовое 

Красное Знамя») учрежден 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 

сентября 1928 г.. Статут  ордена  

учрежден Постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 7 сентября 1928 г..  В 

дальнейшем в Статут вносились 

изменения Постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 7 мая 1936 г. и Указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. и 16 декабря 1947 

г.. До учреждения ордена «Трудовое Красное Знамя» СССР VIII 

Всероссийским съездом Советов 28 декабря 1920 г. был учрежден орден 

«Трудовое Красное Знамя» РСФСР, а несколько позднее подобные ордена 

были учреждены и в других советских республиках. В Статуте ордена 

«Трудовое Красное Знамя» СССР говорится: Для ознаменования 

исключительных заслуг перед Союзом Советских Социалистических 

Республик в области производства, научной деятельности, государственной 

или общественной службы учреждается орден Трудового Красного Знамени 

Союза ССР. 
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Приложение 5. 

 Орден Отечественной войны учрежден 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 20 мая 1942 года. Этим же Указом 

утверждены Статут и описание ордена. Орден 

Отечественной войны имеет две степени - I и II. 

Высшей степенью ордена является I степень. 

Это первая награда, учрежденная в годы 

Великой Отечественной войны. Только орден 

Отечественной войны до 1975 г., в случае 

гибели награжденного, передавался его семье, а 

не оставался в наградном отделе Президиума 

Верховного Совета СССР. Представление к награждению этим орденом 

гражданских лиц было прекращено Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 октября 1947 года. 

 Знак ордена Отечественной войны I степени представляет собой 

изображение выпуклой пятиконечной звезды, покрытой рубиново-красной 

эмалью на фоне золотых лучей, расходящихся в виде пятиконечной 

полированной звезды, концы которой размещены между концами красной 

звезды. В середине красной звезды - золотое изображение серпа и молота на 

рубиново-красной круглой пластинке, окаймленной белым эмалевым 

пояском, с надписью “ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА” и с золотой звездочкой в 

нижней части пояска. Красная звезда и белый поясок имеют золотые ободки. 

На фоне лучей золотой звезды изображены концы винтовки и шашки, 

скрещенных позади красной звезды. Приклад винтовки обращен вправо вниз, 

эфес шашки - влево вниз. Изображения винтовки и шашки оксидированы. 

Знак ордена Отечественной войны II степени, в отличие от ордена I степени, 

изготовляется из серебра. Нижняя лучистая звезда полирована. Изображение 

винтовки и шашки оксидировано. Остальные части ордена, не покрытые 

эмалью, позолочены. 


