
Архивисты к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического 

труда Анны Андреевны Пахомовой  

 

Пахомова Анна Андреевна – свинарка совхоза «Красноармеец» 

Торбеевского района Мордовской АССР, передовик сельского хозяйства, 

Герой Социалистического Труда. 

В Центральном государственном архиве Республики Мордовия 

имеются на хранении фотографии Пахомовой Анны Андреевны, газетная 

подшивка «Советская Мордовия» за 1966 год о награждении передовиков 

животноводства и присвоении им звания Героя Социалистического Труда: 

Волкову П.М., Гутриной Т.В., Маресиной Н.С., Пахомовой А.А.        

Родилась Анна Андреевна 23 февраля 1923 года в селе Старое Четово, 

ныне Торбеевского района Республики Мордовия, в крестьянской семье. 

Получив начальное образование в 1938 году в 15-летнем возрасте начала 

трудовую деятельность свинаркой в местном совхозе «Красноармеец». До 

Великой Отечественной войны Пахомова А.А. работала в полеводческой 

бригаде. На пятый день войны Мордовский обком ВКП (б) принял 

постановление о проведении краткосрочных курсов по подготовке 

трактористов, комбайнеров. Такие курсы были открыты и в Торбеевском 

МТС. На них обучались в первый год 60 девушек. Среди них была и Анна 

Андреевна Пахомова. После окончания курсов она работала в составе 

женской тракторной бригады вместе с другими такими же молодыми 

девушками. Заводили трактора вручную, работали в поле с раннего утра до 

позднего вечера. 

После войны в 1947 году Анна Андреевна вернулась работать на 

свиноводческую ферму. В 1965 году А.А. Пахомова получила по                         

23 поросѐнка на одну свиноматку, что явилось рекордным результатом в 

Мордовии.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за 

достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и 

заготовок мяса и другой продукции Пахомова Анна Андреевна удостоена 

звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем продолжала трудиться с 

высокими показателями: в 1973 году от 1583 свиноматок она получила 

свыше 9 тысяч поросят. 

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970-

1974) и Верховного Совета Мордовской АССР (1963), а также Торбеевского 

районного (1975) и Красноармейского сельского Советов.  

В 1977 году А.А. Пахомова вышла на заслуженный отдых.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


Анна Андреевна Пахомова ушла из жизни 17 мая 2002 года. 

Похоронена на местном кладбище. 

 
 

 



 
 

 

 
 


