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Страна СССР 
Тип орден 

Кому вручается граждане СССР, предприятия, объеди-
нения, учреждения, организации, воинские части, воен-

ные корабли, соединения и объединения, союзные и                 
автономные республики, края, области, автономные                 

области, автономные округа, районы, города и другие                        
насѐленные пункты 

Основания награждения исключительные                                
достижения и особо выдающиеся  заслуги 

    
   Чеченин Павел Моисеевич,  

Герой Социалистического Труда 
Кавалер ордена Ленина 

     
    Родился в семье крестьянина-бедняка в 

январе 1910 года. Павел Моисеевич рано 

познал тяжелый сельскохозяйственный 

труд. Он был старшим сыном в семье и 

выполнял все основные работы по хозяйству. Ему даже 

учиться не пришлось,  как следует. В школу он ходил все-

го лишь четыре зимы. 

          В 1930 году осуществилась коллективизация сель-

ского хозяйства. Семья Чечениных одной из первых всту-

пила в колхоз «Облегченный труд», созданный в их род-

ном селе Емельяновке, Анжеро- Судженского района. 

    С этих пор жизнь Павла Чеченина неразрывно связана с 

техникой. Он тракторист первого в колхозе трактора 

«Интернационал», незаменимый машинист на двигателе и 

полусложной молотилке.   

    Но вот беда - не хватает технических знаний. Дирекция 

Улановской МТС посылает Чеченина на годичные курсы. 

По окончанию их он работает участковым механиком, за-

тем снова учеба в полуторагодичной школе механизации и 

работа в той же МТС вначале механиком- контролером, а 

затем и старшим механиком. 

В 1946 году его переводят в Судженскую МТС. 

     

_______________________________ 
     

   
    Много и настойчиво работает Павел Чеченин, учится сам 

и учит других. В обслуживаемых им колхозах техника всегда 

работала исправно и как результат—высокие урожаи зерно-

вых культур. Его самоотверженный труд получил высокую 

оценку. 

    В 1949 году правительство присваивает  Павлу Моисееви-

чу Чеченину высокое звание Героя Социалистического Труда 

с вручением ордена Ленина.  

    С 1951 года работает в Верх- Чебулинской РТС, является 

заведующим ремонтными мастерскими, передает свой бога-

тый производственный  опыт молодежи,  дает добрые советы  

и помогает на практике.  Больше тридцати лет своей жизни 

отдал работе на сельскохозяйственных машинах. 

    Все, кому приходилось работать с Павлом Моисеевичем 

Чечениным, знали его, как чуткого и отзывчивого человека, 

всегда и во всем готового помочь товарищу. 

 
  


