
  

 

ГРИШИН МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Родился в 1932 году, в д. Новое Аракчеево. 

С 11 лет начал работать в колхозе. Его 

трудовая деятельность прерывается 

лишь службой в армии (3,5 года). Работал 

зав. фермой, бригадиром. Трудовой стаж в 

колхозе составляет 53 года. За 

выдающиеся успехи в труде  награжден 

орденом Ленин и двумя медалями ВДНХ. В 

1996 году ушел на заслуженный отдых, но 

продолжал работать еще 10 лет.  



ФОМИН ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 

 

Родился в 1930 году, в д. Новое Аракчеево.       C 

14 лет работал рядовым колхозником.  После 

окончания института работал садоводом, с 

1961 года стал работать главным агрономом. 

С 1979 по 1982 год – председателем колхоза. В 

1948 году был награжден медалью за 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны. В 1971 году  награжден 

орденом  Ленина и в 1973 году орденом 

Октябрьской революции. Имеет звание  

Заслуженного агронома Российской Федерации. 

Имеет много других наград. 



 

 
 

ХЛЕБАЛИНА    АЛЕКСАНДРА 

ГРИГОРЬЕВНА 
 

(1937 – 1996). Родилась Александра Григорьевна 

в д. Красная Волна Красс нослободского района. 

Работала заведующей  МТФ колхоза 

«Свободный труд». Делегат XXIV съезда 

КПСС(1971). Награждена медалью «ВДНХ 

СССР», орденом Октябрьской революции, 

орденом Трудового Красного Знамени, ударница 

9-й пятилетки, победитель соцсоревнования 

среди работников животноводства в 1975 г. 

Член Мордовского обкома КПСС и 

Краснослободского райкома партии, депутат 

райсовета. 

 



 
 

СЕМЕНОВА  РАИСА СЕМЕНОВНА 

 
Родилась в 1950 году, в с. Русское Маскино.  С 1968 

года работала в колхозе, с  1971 года работала 

дояркой. С 1974 г. по 1979 гг. она выполняла 

наказы избирателей  (депутат Краснослободского 

избирательного округа №395), в том числе и 

Краснослободского района. Содействовала 

колхозам республики в приобретении 

необходимой техники и оборудования, 

строительстве школ и других объектов 

социального назначения. Награждена медалями, 

знаками  «Отличник социалистического 

соревнования  сельского хозяйства РСФСР», «За 

успехи в народном хозяйстве СССР»  (ВДНХ  

СССР).



 КУТУЗОВА ЕКАТЕРИНА 

ИВАНОВНА 

 
Родилась в 1938 году, в с. Новый - Усад. 

 С 1960 года – зоотехник, заведующая 

Новоусадской молочно-товарной фермой 

колхоза «Свободный труд». В 1971 году она 

получает первую награду- «Знак почета».  

В 1973 году награждается орденом 

«Октябрьской революции».       В 1993 году 

вышла на пенсию, но продолжала работать 

зоотехником по племенной работе. В 1995 году 

она награждена Главным комитетом ВДНХ 

СССР золотой медалью за достигнутые успехи 

в развитии народного хозяйства.   



ПИСАРЕВ АЛЕКСАНДР 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился в 1932 году в д. Желтоногово. Всю 

жизнь проработали в колхозе «Свободный 

труд». Трудовой стаж составляет 45 лет. 

Трудиться начал с 11 лет, в трудные военные 

годы работал наравне со взрослыми. Много лет 

работал бригадиром полеводческой бригады. За 

добросовестный труд и победу в 

социалистическом соревновании награжден в 

1966 году орденом Красного Знамени, медалью 

«За доблестный труд» и почетными 

грамотами.  



ЯРМИН АЛЕКСЕЙ 

АНДРЕЕВИЧ 

 

Родился в 1943 г. в с. Русское Маскино. Всю 

жизнь проработал в колхозе, был бригадиром 

тракторной бригады. За многолетний 

добросовестный труд был награжден орденами 

и медалями: «Победитель социалистического 

соревнования 1973 года»,  награжден бронзовой 

медалью «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства» в 1974 году, орденом 

Трудовой Славы III степени в 1982 году. 



 
 

ПИКСИН НИКОЛАЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 
Родился в 1952 году в д. Бранчеевка 

Ковылкинского района. После окончания  

университета  был направлен  в колхоз 

«Свободный труд» агрономом. В 1979 году был 

назначен  главным агрономом. За заслуги в 

области сельского хозяйства и достигнутые 

трудовые успехи Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 5.01.1990 года 

присвоено почетное звание «Заслуженный 

агроном РСФСР». Был делегатом 

Конституционного Собрания по принятию 

первой Конституции РМ. В 2007 году был 

награжден Почетной грамотой 

Государственного Собрания РМ. 

 

 



 

 
 

 

ПАВЕЛЬЕВ    ВАЛЕНТИН 

АНДРЕЕВИЧ 
 

Родился в 1938 году в деревне Новое Аракчеево. 

Свою трудовую деятельность начал в 1958 году 

и закончил в 1998 году. За свой многолетний 

труд награжден Почетной  грамотой 

Министерства сельского хозяйства, орденом  

Трудовой  Славы III степени, значком 

Ударника Социалистического Труда. За 

достигнутые успехи в развитии сельского 

хозяйства СССР награжден серебряной  

медалью.    

 

 

 

 

 

 

 



 
ГРИШИН АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
 

Родился в 1951 году, в д. Красная Подгора. С 

1969г. начал трудовую деятельность рядовым 

колхозником, позже – трактористом. В 

летнюю страду он занят уборкой зерновых 

культур и добивается наилучших намолотов на 

«Доне-1500». В 1984 г. был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. Многолетняя 

добросовестная работа, высокие 

производственные показатели по достоинству 

оценивались не единожды. В 2003 г. ему была 

объявлена Благодарность Главы РМ Н.И. 

Меркушкина. А в 2007 г. было присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Республики Мордовия».  

 


