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 В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЕ УРОЖАИ ЛЬНА… 
к 100-летию со дня рождения 

 ТУРОВОЙ ЕВДОКИИ СЕРГЕЕВНЫ,  
знатной льноводки колхоза «Новая жизнь» Воткинского района 

НАГРАЖДЕНА: 
 
Золотой медалью ВСХВ 
 
Большой серебряной медалью ВСЗВ  
 
Медалью «За доблестный труд  
В ВОВ 1941-1945 гг.,  
 
Медалью за «Победу над Германией» в 
честь 20-летия Победы, 
 
Орденом Ленина  (1958 г) 

 Ф.276, Оп.4, д.1,л.17 



      Турова Евдокия Сергеевна родилась  1 марта  1919 
года в деревне Гришенки Воткинского района, в 
крестьянской семье.  
     Трудовую  деятельность в колхозе «Новая жизнь» 
начала с 1935 года. С  1939 года работала  в бригаде по 
выращиванию льна.  
     Льноводством колхоз занимался  с  первых лет 
своего существования. Уже в 1937 году средний урожай 
льноволокна составил 7,29 центнеров с гектара. За эти 
показатели колхоз был награжден участием 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939 
году и получил диплом второй степени.  
       После войны Евдокия Сергеевна, окончив 
агротехнические курсы по выращиванию льна, в 1946 
году возглавила льноводческую бригаду, а с 1955 по 
1965  работала звеньевой льноводческого звена, 
которое ежегодно увеличивало урожай культуры. 
      Значительным достижением льнозвеньевой 
Туровой являлось умение с одинаковой 
интенсивностью использовать силы льноводов, как 
летом, так  и зимой. Средняя выработка льноводов ее 
звена была выше, чем в полеводческих бригадах. 
 

Из личного архива Поповой З.В. 



 

Удмуртская Правда. 1951 г. «Сила коллектива» 
     …В колхозе «Новая жизнь» высоко чтят честный труд – основу всех основ, 
первопричину всех успехов, и поэтому армия стахановцев этого большого 
многоотраслевого хозяйства  растет с каждым днем.         
     Гордостью колхоза является Евдокия Сергеевна Турова, руководитель льноводческого 
звена, вырастившего нынче небывалый урожай льносемян и льноволокна. О том, как 
звено добилось таких успехов, т.Турова  рассказала в своей лекции в «Удмуртской правде». 
Звено выполнило план поставок семян государству уже на 300 процентов. 
   - Процентов на 500 непременно сделаем, - уверенно заявляет Евдокия Сергеевна. 
                                                                                                                                             А Кочнев. 
 

 
    

Районное совещание 
передовиков сельского 
хозяйства. Крайняя справа  - 
льноводка колхоза «Новая 
жизнь» Е.С.Турова. 
 
Из личного архива Поповой З.В. 

 



Производственное совещание льноводов: 
докладывает звеньевая Е.С. Турова. 1952 г.  

ЦГА УР, Ф. Р-1675. Оп.2.д.3062  

 

Звеньевая Е.С. Турова делится опытом с льноводами 
колхоза. 1954 г. 

ЦГА УР, Ф. Р-1675. Оп.2.д.3088  

 

 



      Начиная с 1948 года звено Туровой Е.С. было ежегодным участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. В 1951 году за полученный урожай льноволокна по 6,5 
центнеров с 1 га и льносемян по 4,5 центнеров с 1 га;  в 1955 году  - семян льна и 
льноволокна 8,7 центнеров с га; в 1960 году -  6 центнеров с га льносемян и 5 центнеров 
с га льноволокна  Турова Е.С.  была занесена в Книгу Почета  Передовиков 
социалистического соревнования Воткинского района.  
      С опытом работы знатного льновода Е.С. Туровой приезжали знакомится молодые 
льноводы Республики. 

        

Звено Туровой Е.С. 
Колхоз "Новая жизнь".  
В центре с со связкой 
колосьев льна 
Е.С.Турова. 1952 г.  
Ф.354, оп.1, д.70 

 



Льноводка колхоза "Новая жизнь" Воткинского района Турова Евдокия Сергеевна. 1952 г.  
ЦГА УР, Ф. Р-1675. Оп.2.д.3041  

 

За получение стабильно высоких урожаев льна звеньевая Турова Е.С. награждена малой 
«Золотой медалью, большой «Серебряной медалью», четырьмя медалями участника 

Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  



Удмуртская правда.  1 января 1954 г. «Сегодня в колхозе «Новая жизнь» 
 
     …Лен одна из наиболее трудоемких культур. Нелегко даются успехи Евдокии Сергеевне 
Туровой и ее подругам. Лето закончилось давно, а забот у колхозных льноводов не 
убавилось. Минувший год для льноводов колхоза «Новая жизнь» был во всех отношениях 
выдающимся. Обработанное машинами волокно проходит последнюю стадию – 
сортировку. Эту работу доверяют самым опытным льноводам.  
    В звене Евдокии Туровой эту обязанность выполняет Т.Попова, восемнадцатый год 
работающая по возделыванию льна. 
     - Такого волокна, какой получили мы нынче – не помню, раньше не получали, - говорит 
т. Попова. 
    Быстры и уверены ее движения. Волотка к волотке. Ни единой соринки, какая чудесная 
горсть! 
   - Которым номером может пройти вот этот лен? – полюбопытствовали мы. 
    - Не ниже двадцатого, - уверенно заявляет т. Попова – Наше богатство! До войны у нас 
всего-то посевов льна насчитывалось 16 гектаров. А чести участвовать на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке мы были удостоены за то, что вырастили на каждом из 
этих 16 гектаров по 7,29 центнеров семян. А сейчас? 68 гектаров. Ведь их обрабатывать 
надо. Четыре звена трудятся. Все звеньевые – ученицы нашей знатной льноводки Евдокии 
Туровой. И обработали мы эту площадь, видать, неплохо. Получено по 8,6 центнеров 
льносемян с каждого гектаров посева! 
   Колхозники вспоминают эти горячие дни засушливого 1953 года. Впрочем, точнее будет 
сказать не дни, а ночи, ибо, чтобы избежать потерь - убирали лен после машин 
преимущественно ночью.   
                                                                                           Арк. Кочнев 



      Передовики  колхоза «Новая жизнь» на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 
 г. Москва. 
      В колхозе «Новая жизнь» Воткинского района 
Удмуртской АССР основные работы по 
возделыванию льна механизированы.  
В 1953 году на площади 68 га получено с каждого 
гектара по 10 центнеров льноволокна средним 
номером 14 и 8,7 центнеров льносемян.  
     Колхозникам выдано деньгами по 25 рублей на 
трудодень, выработанный на льне. 

Лучшие льноводы колхоза «Новая 
жизнь» Е.С.Турова (слева) и А.И.Щенина 
у стенда ВДНХ с показом их достижений 

Из личного архива Поповой З.В. 

 



Удмуртская Правда. 23 марта 1954 г. «За высокие урожаи льна» 

     …Льноводством наш колхоз занимается  с  первых лет своего существования. Уже в 
1937 году средний урожай льноволокна составил 7,29 центнеров с гектара. За эти 
показатели колхоз был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939 
году и получил диплом второй степени.  
    Льноводным звеном в первой бригаде руководит наша знаменитая льноводка – 
участница Всероссийского совещания передовиков сельского хозяйства Евдокия 
Сергеевна Турова. Она более 10 лет занимается льноводством, причем шесть лет 
руководит льноводной бригадой. Тов. Турова систематически передает свой богатый 
опыт и знания колхозницам , работающим в льноводческих звеньях. 

    …Имея большой практический опыт 
т.Турова, тем не менее не 
ограничивается достигнутым, 
настойчиво повышает свои знания.  
    Она две зимы занималась на 
агротехнических курсах, окончила 
годичную школу  полеводов. 

 
Молодые льноводы в колхозе «Новая жизнь» 
Звеньевая Е.Турова  (в центре)  рассказывает, 
как она выращивает лен на своем участке. 
Из личного архива Поповой З.В. 

 



ЦГА УР. Ф.Р-620. Оп.3. Д. 536. Л. 2 ЦГА УР. Ф.Р-620. Оп.3. Д. 536. Л. 1 

Избиралась депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР 4-го созыва, в течении трех 
созывов – депутатом Воткинского районного Совета народных депутатов, и пять созывов – 

Перевозинского сельского Совета депутатов трудящихся Воткинского района. 



 Удмуртская правда. 22 апреля 1960 г. 
 
 …На груди скромных тружениц сияет высшая 
награда – Орден Ленина. 
       …Кто не знает в селе Перевозном Евдокию 
Сергеевну Турову. Окончив после войны 
агротехнические курсы она вернулась в родную 
артель. 
        -   Хочу заниматься льноводством,- заявила 
Турова в правлении колхоза. 
        С душой взялась она за дело. Руководимое ею 
звено стало собирать высокие урожаи семян и 
льноволокна.  
      Уже в те годы от льноводства сельхозартель 
«Новая жизнь» получала миллионные доходы. В 
этом была большая заслуга членов звена Туровой. 
Тогда-то и получила Евдокия Сергеевна за свой труд 
высшую награду Родины – орден Ленина.    
                          

 
Из личного архива Поповой З.В. 



     Турова Евдокия Сергеевна активно участвовала во всех делах колхоза. Пользовалась 
величайшим авторитетом. Была участником Всесоюзной Конференции сторонников мира. 
Понимала свою роль и ответственность за порученное партией дело. И огромная забота 
была о земле: …«Нам надо освоить много целинных земель и залежей, улучшить луга и 
пастбища, увеличить добычу торфа для удобрения земли». 
 

В 1958 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР  Е.С.Турова награждена  

Орденом Ленина. 
      
В 1973 году решением исполкома Воткинского 
райсовета за  высокие показатели в 
льноводстве, большую общественную работу,  
учитывая заслуги в деле развития сельского 
хозяйства Е.С.Туровой была назначена    

персональная пенсия местного значения. 
 

Участница Всероссийского совещания 
передовиков сельского хозяйства 11-16 февраля 

1954 г. бригадир колхоза "Новая жизнь" Е.С. 
Турова. 1954 г. 

ЦГА УР, Ф. Р-1675. Оп.2.д.3293 
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