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В 1985 году только четверо бывших фронтовиков от Пензенской области удостоились чести 
участвовать в параде на Красной площади в честь 40-й годовщины великой Победы: Герои 
Советского  Союза  В.  Зикеев,  М.  Волков и   А.  Еманов,  Ф.  Видов,  а  также  Герой 
Социалистического     Труда,  ударник тыла – Василий Васильевич  Лапин. В  годы  Великой  
Отечественной  войны и десятилетия  после В.В. Лапин работал токарем-расточником  на  Заводе 
им. Фрунзе. 27 февраля 2022 года ему исполнилось бы 105  лет. Именно благодаря таким 
стахановцам как Василий  Васильевич  Лапин  нашему  городу  присвоено  звание «Город 
трудовой доблести» в 2021 году. 



Корреспонденту газеты «Молодой ленинец» от 19 января 1985 года Василий Васильевич 
рассказывал:  

«Работал слесарем-инструментальщиком. Освоил токарный станок: завод перешел на военные 
рельсы и остро нуждался в токарях… В войну  долго  учиться не пришлось… Через месяц 
изготавливал детали  самостоятельно… Легко тогда никому   не   приходилось.   Завод работал 
круглосуточно, выполнял  стратегический заказ. А рядом со мной был надежный человек-
наставник (В.А. Тур ков).  Это  здорово  помогало,  вселяло  уверенность».  В.В. Лапин работал у 
станка по 12– 16 часов в сутки в годы Великой Отечественной войны, за что удостоен медали «За 
доблестный  труд». В мирное время его фамилия неоднократно называлась в  числе  передовиков 
и в 1958 году В. Лапину вручили нагрудный знак «Победитель социалистического соревнования 
РСФСР». В  1965  году  В.  Лапин  стал  кавалером ордена Ленина, в тот год исполни лось  ровно  30  
лет, как  он переступил проходную завода, окончив ФЗУ. Избирался депутатом в Верховный совет 
СССР VIII созыва  (1970г.). В 1971 году получил орден Октябрьской Революции за успешное выполн 
ние заданий  восьмой  пятилетки  – Василий Васильевич ее завершил за два года и восемь 
месяцев. На финише девятой (в 1976г.) ему было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением  ордена  Ленина  и  золотой медали «Серп и Молот». В этом же, 1976 году, он 
стал делегатом XXV съезда КПСС. В 1974 году В.В. Лапину присвоено звание Почетного  
гражданина  города Пензы. Обладая талантом и знаниями, Лапин не просто хорошо выполнял  
свою работу – изготавливал детали, но и сам разрабатывал приспособления, модернизировал    
станки, чтобы  улучшить  качество и скорость изготовления изделий, был новатором, вносил  
конструкторам   предложения,   которые   после воплощались в  жизнь. 

Воспитать  достойную  смену  на предприятии  –  было  одной  из  важнейших  задач  Василия  
Васильевича.  Но выбор ученика всегда был особый  он мог  не тратить время на одного, кто да- 
же начинал делать успехи, но мог долго обучать другого, несмотря на ошибки.  Всё дело в личных 
качествах – отсутствие  меркантильности  в ученике и творческий подход, уважение к работе. 
Однажды на встрече с молодежью, он  услышал  пренебрежительные  слова к своей профессии: 
«Говорят, сорок  три года  вкалываете,  а  всё  рядовой».  Несколько волнуясь,  Герой  
Социалистического  Труда  ответил  на  реплику:  «Да, сорок  четвертый  год  тружусь  на  одном 
предприятии.   В   одном  инструментальном цехе. Горжусь, что вот этими руками, умом вместе с 
другими создаю наших великолепных «красавцев»  –  велосипеды и мопеды. А когда увижу свои 
машины  на улице или в магазине – туда порой специально захожу, то долго не могу глаз 
оторвать…  А вы говорите «вкалывать»… Да знаете ли вы, что такое «вкалывать»? Это без мысли и  
души,  формально выполнять  рабочие   

операции,  которые со временем  становятся  постылыми. Абы    как   обрабатывать    пресс-
формы, то и дело  поглядывая  на  часы.  Не  думать  о  завтрашнем  дне  своей  профессии,  своей  
рабочей  честности,  совести, наконец. А моя работа – это мой вечный  праздник. Это моя 
радость». («Правда», 3 августа 1976   г.)  Им обучено токарному мастерству более  трех  десятков  
«фабзайчат» (новичков на заводе).  «У меня нет никакого секрета.  Всё зависит от 
добросовестности, от  внутренней организации. Эти качества я и пытаюсь прививать своим 
ученикам», – признавался Василий Васильевич. магазине – туда порой специально захожу, то 
долго не могу глаз оторвать… А вы говорите «вкалывать»…   Да знаете ли вы, что такое 
«вкалывать»? Это без мысли и  души,  формально выполнять  рабочие  операции,  которые со 
временем  становятся  постылыми. Абы    как   обрабатывать    пресс-формы, то  и дело  
поглядывая  на  часы.  Не  думать  о  завтрашнем  дне  своей  профессии, своей  рабочей  



честности,  совести, наконец. А моя работа – это мой вечный  праздник. Это моя радость». 
(«Правда», 3 августа 1976   г.)   

Им обучено токарному мастерству более  трех  десятков  «фабзайчат» (новичков на заводе).«У 
меня нет никакого секрета.  Всё зависит  от  добросовестности,  от  внутренней организации.  Эти 
качества я и пытаюсь прививать своим ученикам», – признавался Василий Васильевич. Те ученики, 
кто прошел «школу Лапина» в будущем также становились первоклассными специалистами  и  
всю жизнь  помнили  своего  первого  наставника. Среди них и сын Лапина  –   Александр, также 
трудившийся на заводе. В 1982 году  был  открыт  музей завода,  экспозиция которого размеща- 
лась в 4 залах (ныне  уничтоженный). Василий Васильевичу Лапину был посвящен отдельный 
комплекс в музее. О нем написано более 10 статей в областных газетах, Всесоюзной газете 
«Правда», «Советская Россия» и т.д. Имеет ряд собственных публикаций. Не каждый 
руководитель удостаивается такой  чести,  не   говоря   о   человеке рабочей специальности. 

Об  истории  и  жизни   предприятия «ЗИФ»  Василий  Васильевич   Лапин излагает   в   статье   
«Кодекс   рабочей чести», которая вышла  6 января 1978 года в «Пензенской правде», а 21 марта 
1978г. была продублирована в «Советской  России». Читать ее сейчас можно лишь с сожалением 
об утраченном мощном производстве.   Автор   раскрыл   всю масштабность  предприятия  не  
только в  годы  войны,  но  и  в  мирное  время. В  заключение  несколько  выдержек  из статьи, 
чтобы помнили и знали: «Днем рождения предприятия считаем 18 октября 1915 года, когда 
приказом хозяйственно-строительной комиссии была  создана первая  производственная база  
завода…  В  разные  годы его посещали видные деятели Советско 

го государства Н.А. Семашко, А.В, Луначарский, А.Я. Пельше, И.В.  Капитонов. С 1933 года завод 
стал носить имя пламенного      революционера-ленинца   М.В. Фрунзе. Коллектив  внес весомый 
вклад в укрепление экономики в первые пятилетки, осваивая  новые  и  новые виды  продукции,  в  
которых  нуждалась страна:  велосипеды,  запальные  свечи для  тракторов  и  самолетов, 
керосиновые  горелки,  часы,  патефоны,  сеялки и т.д. Ярким проявлением силы коллектива, его  
преданности  Родине  ознаменовались грозные годы Великой Отечественной  войны. Свыше двух 
тысяч  фрунзенцев  с оружием в руках защищали завоевания  Октября.  Трое  воспитанников  
предприятия   удостоены   звания Героя  Советского  Союза:  Н.Ф.  Антипов, М.Н. Осипов, Г.В. 
Терновский. Весомый вклад  в разгром  гитлеровской  Германии внесли те, кто оставался в тылу. 
За  образцовое  выполнение  заданий  правительства завод был награжден орденом   Ленина». И   
далее   рассказ   о   бесплатных путевках для детей, бесплатных обедах   для рабочих, детсадах  и 
общежитиях и т.д. А также о Трудовом кодексе производственного предприятия «ЗИФ», который 
принят, потому что «коллективу  небезразлично,  совершенствует ли  человек   свое 
профессиональное  мастерство, энергичен  ли он в общественной деятельности». Выделена и 
отдельная  глава в Кодексе «О рабочих династиях» – гордость и слава  завода. 



 

Василий   Васильевич   Лапин  умер 16 августа 2001 году и  похоронен  на Аллее Славы 
Новозападного  кладбища  города Пенза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


