
ЛЕВАДНЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 

(1945 - 2006) 

 

 Родилась 9 сентября 1945 года в 

селе Сетное Корочанского района 

Белгородской области. По окончании 

местной  восьмилетней  школы работала в 

Корочанском плодово-ягодном совхозе. В 

1962 году поступила, а в 1964 году 

окончила Корочанский совхоз-техникум. 

С 1968  по 1980 год трудилась  

агрохимиком а затем агроном в колхозе 

«Рассвет» Шебекинского района, а с 1970 

года - главным агрономом. Работу 

совмещала с заочной учебой в 

Харьковском сельскохозяйственном 

институте по специальности агрономия. 

 Являясь одним из главных 

специалистов колхоза была избрана 

депутатом районного и областного Совета 

народных депутатов, а в 1980 году - 

председателем исполкома Максимовского 

сельского Совета, где проработала до 

1987 года.  

 С 1987 года Леваднева В. П. была назначена на должность председателя 

колхоза «40 лет Октября», позже преобразованного в ЗАО «Нива». 

Акционерное общество, под руководством Левадневой В. П., на протяжении 

многих лет являлось стабильным хозяйством, с высокими производственными 

показателями, постоянно занимало передовые позиции в Шебекинском районе. 

 Как руководитель хозяйства и депутат Земского собрания Леваднева В.П. 

большое внимание уделяла решению социальных вопросов на селе, улучшению 

условий по оказанию медицинской помощи жителям, по обучению и 

воспитанию детей, благоустройству населенных пунктов, расположенных на 

территории Первоцепляевского сельского поселения. 

 За достигнутые успехи в труде Валентина Павловна награждена медалью 

«За трудовое отличие», орденом Дружбы народов, медалью «За заслуги перед 

землей Белгородской» I и II степеней, в 1999 году ей присвоено звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

 В январе 2004 года за высокий вклад в развитие сельскохозяйственного 

производства Валентине Павловне была вручена премия имени дважды Героя 

Социалистического Труда, председателя колхоза «им. Фрунзе» В.Я. Горина. 

 Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино» 

присвоено в 2003 года. 
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