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Лапшин Валерий 

Алексеевич родился 7 

октября 1940 года в  

Мышкинском районе 

Ярославской области 

д. Зобово 



 



Первые 4 класса 

В.А.Лапшин учился в 

Тилиховской школе 

Масловского района 

Ярославской области, 

которую закончил в 1952 

году с Похвальной 

грамотой 





В 1952 году поступил 

в Рождественскую 

среднюю школу 

Масловского района 

Ярославской области, 

которую успешно 

закончил в 1958 году 





После окончания средней 

школы В.А.Лапшин 

поступил в Мышкинский 

сельскохозяйственный 

техникум на 

специальность 

«Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве» и 

успешно закончил в 1960 

году 





После окончания 

техникума свою трудовую 

деятельность начал в 

колхозе имени Ленина 

Некрасовского района, 

затем служба в армии, 

работа в колхозе «Россия» 

и совхозе «Малиновец» 

Рыбинского района 



Одновременно он 

поступает заочно во 

Всесоюзный заочный 

финансово-экономический 

институт на  

общеэкономический 

факультет по 

специальности 

«планирование сельского 

хозяйства» 





В 1966 году В.А.Лапшин получил 

свой первый паспорт 



В.А. Лапшин был принят на 

работу в совхоз «Малиновец» 

Рыбинского района 

бухгалтером.Проработав год в 

этом хозяйстве был переведен в 

совхоз «Путь Ильича» главным 

бухгалтером. За хорошую 

организацию бухгалтерского 

учета и отчетности районным 

управлением сельского 

хозяйства в  1969 году наградило 

В.А.Лапшина Почетной грамотой 





Проработав 5 лет в совхозе, 

Валерий Алексеевич был 

переведен в колхоз «Заветы 

Ильича» председателем 

колхоза и на общем собрании 

колхозников 24 февраля 1970 

года был утвержден на эту 

должность, которой отдал 19 

лет жизни 





Некогда отсталое хозяйство 

района с приходом молодого 

специалиста неоднократно 

становилось победителем в 

соцсоревновании района и 

области. За 3 первых года 

работы в хозяйстве 

В.А.Лапшин награжден 

знаком «Победитель 

социалистического 

соревнования 1973 года» 





За успехи в соцсоревновании и ударный 

труд указом Президиума Верховного 

Совета СССР Лапшин В.А. награжден 

орденом Знак Почета 



Неоднократно награждался 

грамотами за свою работу 



По итогам 1981 года колхоз 

«Заветы Ильича» стал 

победителем Всесоюзного 

социалистического 

соревнования и награжден 

переходящим Красным 

Знаменем Совета 

Министров РСФСР и 

ВЦСПС 



Правительственная телеграмма 

поздравления с победой во 

Всероссийском социалистическом 

соревновании 



Переходящее Знамя Советов Министров 

РСФСР и ВЦСПС вручает 

зав.сельскохозяйственным отделом 

обкома КПСС А.И.Муравьев 



Статья в газете «Новая 

жизнь» от 16 марта 1982 года 



Отчетный доклад председателя колхоза 

«Заветы Ильича» В.А.Лапшина при 

вручении переходящего знамени 



В.А.Лапшин с телятницей 

колхоза Мельниковой Татьяной 



В.А.Лапшин вручает почетную грамоту 

Сафроновой Надежде Андреевне – 

полеводу колхоза «Заветы Ильича» 



Вручение медали Рыженковой 

Зинаиде Ивановне – бригадиру 

бригады №3 



Праздник первой 

борозды 1981 год 



В.А.Лапшин с колхозниками 

колхоза «Заветы Ильича» 



В.А.Лапшин член КПСС с 

1971 года. Он вел 

активную работу:был 

членом бюро партийной 

организации колхоза, 

членом РК КПСС района. 



Члены партийной 

организации колхоза «Заветы 

Ильича» 



Статья в газете «Северный край» от 28 апреля 

1982 года об успехах колхоза «Заветы Ильича» 



Первый секретарь РК КПСС Н.И.Гогин вручает 

переходящее Красное знамя РК КПСС за 

достижения в соцсоревновании в 1982 году. Фото 

из газеты «Новая жизнь» от 20 января 1983 года 



Неоднократно Лапшин В.А. был 

занесен на районную Доску почета 







Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

Лапшин В.А.награжден медалью «За 

преобразование Нечерноземья РСФСР» 



Валерий Алексеевич Лапшин 

никогда не останавливался на 

достигнутом, он постоянно 

учился, повышал свою 

квалификацию в 

Костромском 

сельскохозяйственном 

институте 







Руководители хозяйств Рыбинского 

района и ратники управления 

сельского хозяйства 



Он не только повышал 

квалификацию в 

институте, но и 

перенимал опыт других 

передовых хозяйств не 

только своего региона, 

но и хозяйств других 

республик 



В.А.Лапшин в хозяйствах 

Украинской ССР 









В.А.Лапшину вручен  портрет Тараса Шевченко с 

дарственной надписью от работников сельского 

хозяйства Украинской ССР 



В.А.Лапшин и члены делегации возлагают 

цветы к памятнику воинам, павшим в 

Великой Отечественной войне 



В.А.Лапшин вместе с 

работниками 

управления сельского 

хозяйства района и РК 

КПСС посещал другие 

города, ездил на 

экскурсии. 





Руководители хозяйств 
Рыбинского района 



Руководители хозяйств Рыбинского 
района в Пошехонском районе 



Руководители хозяйств в 
Ленинграде 



  



На отдыхе в Новороссийске 



• В.А.Лапшин с Героем 
Социалистического 
труда Барашковым 



На отдыхе в санатории 

п.Некрасовское 





На родине Блюхера В.К. встреча с сыном 

маршала Всеволодом, дочерью Зоей и женой 

Глафирой Лукиничной зимой 1980 года 



Напряженный труд, работа 

руководителем хозяйства 

подорвали здоровье. По 

личной просьбе, против 

желания колхозников 

Валерий Алексеевич 

уходит с председателей, 

но не прерывает связь с 

хозяйством. 



В 1979 году он избирается 

председателем 

Огарковского сельского 

Совета народных 

депутатов, трудился на 

этой должности до ухода 

на пенсию по 

инвалидности весной 1991 

года 



Вся жизнь Валерия 

Алексеевича связана с 

селом. Он являлся 

бессменным депутатом 

сельского Совета, 

многократно избирался 

депутатом и членом 

исполкома районного 

Совета народных 

депутатов. 



В.А.Лапшин ушел из 

жизни после 

продолжительной 

тяжелой болезни в 

июне 1991 года. 



Некролог в газете «Новая 

жизнь» от 29 июня 1991 года 



Похороны Лапшина 

Валерия Алексеевича 



• В память о 

председателе 

колхоза «Заветы 

Ильича» жители 

деревни Волково 

назвали 

центральную 

улицу деревни его 

именем: улица 

В.А.Лапшина 

 



Материал 

предоставлен женой 

В.А.Лапшина 

Евгенией 

Михайловной из 

личного архива 



Работа выполнена 

членами патриотическо - 

поискового клуба 

«Пересвет» МУК 

«Волковский КДК» 

руководитель: 

библиотекарь Панова 

И.П. 


