
Архивный отдел  Администрации  муниципального образования «Воткинский район» 



4 ноября 1926 года  

всенародный староста  

Калинин Михаил Иванович подписал 

Декрет ВЦИК  

«Об утверждении сети районов 

Уральской области», в том числе … 

ВОТКИНСКОГО. 

С этой даты начался отсчет 

современной истории района. 

В год образования в его составе было:  

- 19 сельских Советов,  

- 161 населенный пункт (села 

деревни, выселки, починки) 

- в них дворов – 9171 

- население 42 926 



Данные на 01 августа 1957г. 

Карта Воткинского района, 1960-е гг. 



На 1 января 2021 г.: 

 

Площадь района – 186 384 га 

 

Районный центр – г. Воткинск 

 

Население – 24 491 человек. 

 

Населенных пунктов – 68 

 

В районе 12 муниципальных образований 
 



Герб и флаг Воткинского района приняты Советом депутатов муниципального образования «Воткинский район» 15 февраля 

2018 года.   

Герб муниципального образования «Воткинский район» представляет собой четырехугольный, 

с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности лазоревый геральдический 

щит с расположенной в центре повышенной низкой золотой башней с двумя прямоугольными 

окнами под двухъярусной кровлей, увенчанной поставленным на шар шпилем, имеющим 

вверху два малых клиновидных выступа, а выше них - перекладину и увенчанным шпилем. 

Башня сопровождается окружающим еѐ снизу и по сторонам серебряным лавровым венком, а 

в верхних углах щита выше венка - двумя малыми серебряными вырубными крестами. В 

оконечности – семь золотых головок хлебных колосьев, поставленные вертикально одна возле 

другой. 

Флаг муниципального образования «Воткинский район» представляет 

собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета с отношением ширины к 

длине 2:3, в центре которого повышенная низкая золотая башня с двумя 

прямоугольными окнами под двухъярусной кровлей, увенчанной 

поставленным на шар шпилем, имеющим вверху два малых клиновидных 

выступа, а выше них - перекладину и увенчанным шпилем. Башня 

сопровождается окружающим еѐ снизу и по сторонам серебряным 

лавровым венком, а в верхних углах выше венка - двумя малыми 

серебряными вырубными крестами. Вдоль нижнего края полотнища - 

полоса из золотых головок хлебных колосьев, поставленные вертикально 

одна возле другой.  

Герб муниципального образования  

«Воткинский район» 

Флаг муниципального образования  

«Воткинский район» 

Официальные символы МО «Воткинский район» 



 Воткинский район– это живописная природа… 

Устье реки Сива. Памятник природы 

Ландшафтное урочище «Сидоровы горы». Памятник природы Ирис сибирский. Памятник природы 
Сибирская лиственница. Памятник природы 



Воткинский район – это уникальные памятники культового зодчества… 

Вознесенский храм в с. Перевозное 

Покровская церковь в с. Июльское 



Воткинский район – это памятники истории…  

Памятник землякам-участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

в с. Светлое Ф.396. Оп.2ЭД. Д.30. Л.1209 

Мемориал «Кивара – Родина героев д. Большая Кивара 

На территории МО «Воткинский район»  

расположены 27 памятников и обелисков  

воинам-землякам, погибшим в годы  

Великой Отечественной войны. 

Памятник землякам, погибшим в Великую Отечественную войну 

1941-1945 гг. в д. Черная 



Жители д. Чѐрная на площади у конторы 7 ноября в честь празднования 

Октябрьской революции, 1930-е гг. Ф. 420. Оп. 1. Д. 71 

Воткинский район – это его дела и события…  

это становление органов Советской 

власти, проведение  массовой 

коллективизации и индустриализации, 

развитие сети культурно-

просветительных учреждений,  

в период 20-х-30-х годов. 

Единоличники на вспашке. Безлошадным помогает колхоз, 1933 г. 

Ф. 354. Оп. 1. Д. 249. Л.1 



Сенокос в окрестностях с. Галѐво, [1950 г.] 

Бригада льноводов с. Перевозное, 1939 г. 

это тяжелый труд  на полях, фермах, 

машинно-тракторных станциях, 

лесозаготовках   в годы Великой 

Отечественной войны и восстановление 

народного хозяйства в послевоенные годы 

Молодые трактористы колхоза «Красный Запад» Черновского 

сельсовета. Слева направо: И.Ф. Ломаев, В.А. Лошкарев. 1943 г. 



это  высокие показатели развития сельского 

хозяйства, строительство благоустроенного 

жилья, социально значимых объектов, 

благоустройству сел и деревень  

в период 70-80-х годов 

Новая улица домов серии № 25 в селе Перевозное, 1980 г. 

Ф. 369. оп. 1. д. 2. л. 19 

Уборка зерновых в колхозе «Двигатель», 1976г. 



это годы реформ и деятельность  по 

стабилизации социально-экономического 

положения района в 1990-е годы 

Первый в Удмуртской Республике рыбоводный совхоз «Пихтовка». 1987 г. 

Ф. 369, Оп. 1, Д. 7, Л.31 

Уборка картофеля в совхозе «Кельчинский» Воткинского района, 1987г. 

Ф.369. ОП.1. Д.7. Л.19 



это развитие местного самоуправления,  

деятельности общественных организаций, 

реализация национальных проектов, 

газификация населенных пунктов района, 

строительство и ремонт дорог, 

привлечение средств на развитие  района 

и поселений за счет участия в грантовых 

конкурсах в 2000 годы 

Газификация д. Кукуи, 2005г., д. Двигатель, 2016г.  

Дорога д. Ольхово-с. Перевозное, 2020 г. 
 Библиокафе в д. Кварса, 2019г.  



9 мая 2019 г., с. Июльское 

Воткинский район – это его традиции, которые передаются из 

поколения в поколение…  

Фронтовики района во время встречи в честь 30-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. у здания 

Райисполкома. , 08.05.1975г. Ф. 380. Оп. 4Ф. Д.194  

Чествование участников Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла 



Бессмертный полк Воткинского района, с. Июльское, 2015г. 

Ветераны Великой Отечественной войны д. Позимь  

во время митинга 9 мая 1976 г. 



Проводы русской зимы д. Б-Кивара, 1972г. 

Масленица в с Перевозное, 2018г. гг. 

Народные праздники… 



Перевозинский засольник, 2018г. 

Праздник семейного удмуртского гостеприимства «Табань Сиѐн».  

Выступление народного ансамбля «Забава» д. Кукуи, 2020г. 



Первенство Воткинского района по лыжным гонкам на призы четырехкратной 

олимпийской чемпионки Г.А. Кулаковой, 12.09.2018г. 

Молодецкие игры, 1989г. 

Спортивные праздники  

и соревнования… 



Открытие XXIV республиканских сельских спортивных игр,  

на стадионе г. Воткинска, 2015 г. 

Команда Воткинского района во время шествия на открытии вторых 

республиканских сельских играх, п. Яр, 1993г.  

Слева направо, идут: Кузнецова Наталья Николаевна, выпускница МБОУ 

Первомайской средней школы,  тренер по велоспорту в МБОУ ДЮСШ 

г.Воткинск, Булдакова Валентина Евгеньевна, учитель физкультуры МБОУ 

Первомайской средней школы, Стрелкова Снежана, ученица 8 класса 

Гавриловской школы. 



Воткинский район – это его люди… 

                                                      Они руководили районом… 

Шишкин Николай Иванович, 

председатель райисполкома 

1961-1962гг. 

Шмелев Револьд Михайлович, 

председатель райисполкома 

апрель-декабрь 1962г. 

Булдаков Михаил Федотович, 

председатель райисполкома 

1963-1964гг. 

Чирков Иван Алексеевич, 

председатель райисполкома 

1964-1970гг. 

Обухов Григорий Андреевич, 

председатель райисполкома 

1970-1977гг. 

Шикалов Николай Анатольевич, 

председатель райисполкома 

1988-1990гг. 

Караваев Евгений Семенович, 

председатель райисполкома 

1977-1988гг. 

Кошкин Михаил Петрович, 

председатель райисполкома 

1990-1993гг. 

Кубков Борис Федорович, 

первый секретарь Воткинского 

райкома КПСС 1965-1978гг. 

Корепанов Геннадий Владимирович, 

первый секретарь Воткинского 

райкома КПСС 11990-1991гг. 



Сотрудники Воткинского райисполкома и райкома партии.  

1 ряд, слева направо:1.Герман Моисеевич Глушков, зам. председателя райисполкома; 2. Иван Алексеевич Чирков, председатель 

райисполкома; 4. Алексей Павлович Стерхов, секретарь Воткинского парткома управления сельского хозяйства;  

8. Наумов, зав. отделом пропаганды. 

3 ряд. слева направо: 2. Григорий Тимофеевич Куликов, зав. райсобесом; 4. Михаил Андреевич Кузнецов, зав. райпланом., 1964 г. 

Ф.382. Оп.1. Д. 34  

В аппарате райисполкома работали ответственные, грамотные руководители  

и специалисты, которые являлись организаторами жизни на селе.  



Председатели и секретари  сельских Советов Воткинского района, 1983 г.  

Ф. 380. Оп. 4Ф. Д. 235 



Работники аппарата исполкома Воткинского районного Совета народных депутатов, 1985г.  

Слева направо: сидит 3-й – Е.С. Караваев, председатель райисполкома. 

Ф. 380. Оп. 2Ф. Д. 2 



Коллектив Воткинской РК КПСС, 1989г. 



Герои Социалистического Труда 

Лебедева Агафья Феровна (24.02.1908-28.06.1965) 

доярка колхоза «Красный маяк»  

А.Ф. Лебедева на выпасе коров 

Это труженики сельского хозяйства… 



Злобина Генриетта Семеновна (13.04.1935-13.12.2007) 

овцевод колхоза «Двигатель» 

Г.С. Злобина во время кормления ягнят 



Кузнецова Екатерина Ильинична (8.11.1918-26.05.2017) 

заведующая свиноводческой фермой совхоза «Воткинский» 

Е.И. Кузнецова на ферме 



Кашин Алексей Гаврилович (23.03.1911-24.04.1991),  

председатель колхоза «Двигатель» (1953-1969 гг.),  

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  

кавалер ордена Ленина. 

Вручение переходящего Красного Знамени колхозу  за высокие надои молока 

 (А.Г. Кашин в центре со Знаменем). 1957 г.  

Кавалеры ордена Ленина  

Орден Ленина - высшая награда СССР  

за заслуги в трудовой деятельности 



Сентяков Александр Петрович (06.10.1923-21.10.2001) 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

секретарь Воткинского райком ВЛКСМ (1947-1951 гг.); 

председатель колхоза «Новая жизнь» Перевозинского 

сельсовета (1951-1968), кавалер ордена Ленина и  Знак 

Почета». 

Производственное совещание льноводов  

докладывает звеньевая Е.С. Турова, в центре А.П. Сентяков, 1952 г. 



Никонова Зоя Афонасьевна (02 .02.1927 г. – 07.07.2003 г.) 

председатель колхоза «12 Год Октября» (1963-1987гг.), кавалер ордена 

«Ленина», ордена «Знак Почета», ордена «Трудового Красного 

Знамени», присвоено звания «Заслуженный зоотехник Удмуртской 

АССР», 1967 г. 

 Ф. 344. Оп.1. Д.34 

Никонову Зою Афонасьевну награждают почетной грамотой секретарь Воткинского райкома КПСС 

Фоминов Александр Михайлович в честь ее 55-летия, 1982. 

Ф.344. Оп.1. Д.47 



Рудин Петр Емельянович (5.10.1918 -01.05.2002),  

директор совхоза «Чайковский» (1951-1979гг.), 

заслуженный агроном УР, Почетный гражданин 

Воткинского района.1980г.  

Ф.421. Оп.1. Д.67. Л.1  

П. Е. Рудин в плодопитомнике 



Турова Евдокия Сергеевна 

В 1938 году возглавила льноводческое звено колхоза «Новая 

жизнь». Неоднократно была участником ВДНХА.  

В 1958 году Е.В. Турова награждена орденом "Ленина". 

Ф.354. Оп.. Д.249. Л.25 

Звено Е.С. Туровой Колхоз "Новая жизнь".  

В центре со связкой колосьев льна Е.С. Турова. 1952 г.  

Ф.354. Оп.1. Д.70 



Переверзев Николай Иванович, звеньевой- картофелевод 

совхоза «Чайковский»  

Награжден орденом «Знак Почета» (1970 г.), медалью «За 

доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 1975г. 

Ф.380. Оп.4Ф. Д.82 

Переверзев Николай Иванович, передовой картофелевод совхоза «Чайковский», в период посевной, 1980г. 

Ф,380. Оп.4Ф. Д.178 



Бяков Алексей Сергеевич (30.03.1912-26.01.1993), 

бригадир овощеводческой бригады колхоза «Двигатель», 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

кавалер ордена Ленина. 

А.С. Бяков в колхозном саду. 1960-е годы 



Лещева Ульяна Андреевна (26.11.1918-....) 

 свинарка совхоза «Воткинский», 

занесена в районную книгу почета в 1960, 1965гг. 

награждена медалью «За доблестный труд во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

орденом Ленина. 
Шмыкова Евгения Матвеевна (09.11.1929-....) 

доярка колхоза «Двигатель», 

занесена в районную Книгу Почета в 1964г., 

награждена орденом Ленина. 

Дерюшева Л.Д. (15.09.1929-…)  с коллегами-доярками к-за Новая жизнь. 1970-е 

В 1959 году Любовь Дмитриевна занесена в районную Книгу Почета передовиков 

семилетки; награждена орденом Ленина. 



Орденоносцы района – участники районного торжественного мероприятия, 

посвященного итогам девятой пятилетки. 

Работники агропромышленного комплекса Воткинского района после награждения орденами и медалями в зале исполкома Воткинского 

райсовета. 3 ряд в центре в очках - Кубков Борис Федорович,первый секретарь Воткинского райкома партии, справа от него - Никонова 

Зоя Афонасьевна, председатель колхоза «12 год Октября» Верхнеталицкого сельсовета, 1976г. Ф.380. Оп.4ф. Д.8 



Участники районного слета лучших доярок,  

надоивших по 3-4 тысячи литров молока от фуражной коровы, 1980-е гг.  

Ф.420. Оп.1. Д.22 



«Почетные гражданине Воткинского района» - руководители и специалисты 

сельскохозяйственной отрасли 

Почетные граждане Воткинского района. Слева направо: 1-й ряд сверху -  главный инженер 

совхоза "Воткинский" Русских Владимир Константинович, директор совхоза «Пихтовка» 

Воткинского района Макаров Евгений Геннадьевич (в 1970-е),  заведующий плановым отделом  

Администрации Воткинского района Бочкарев Семен Тихонович (в 1970-е), директор совхоза 

«Чайковский» Воткинского района Рудин Петр Емельянович (в 1954-1979), зам. начальника 

отдела капитального строительства администрации Воткинского района Кардапольцев 

Анатолий Фролович (в 1990-е), 2000г. Ф.380. Оп.2Ф. Д.23 



Генеральный директор АО «Учхоз Июльское ИЖГСХА»  

Краснов Геннадий Алексеевич на ячменном поле, 2011г. 

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.16. Л.699 

Крылов Георгий Степанович, директор ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка», 2014г. 

Ф. 396. Оп. 2ЭД. Д.15. Л.681 

В 2018 году  Г.С. Крылову присвоено звание  

«Почетный гражданин Удмуртии». 



Лучшие коллективы сельскохозяйственной отрасли, занесенные на районную Доску Почета 

Бригада прудовых рабочих нагульных прудов ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» 

бригадир – Варов Павел Иванович, 2014г. 

Бригада растениеводства Фоминского отделения ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 

бригадир – Максимов Роман Павлович, 2014г. 



Коллектив молочно-товарной фермы ООО «Мир» 

бригадир – Ефимов Денис Владимирович, 2015г. 

Коллектив молочно-товарной фермы №3 ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 

зоотехник-бригадир – Ичетовкина Ольга Арефьевна, 2015г. 



Коллектив животноводов молочно-товарной фермы отделения «Первомайское» 

начальник комплекса – Леконцев Николай Григорьевич, 2017г. 

Коллектив молочно-товарной фермы №1 АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 

бригадир – Крупина Лидия Алексеевна, 2016г. 



Микрюкова Галина Савельевна - родилась 30 января 

1943 года в д. Болгуры Воткинского района, поэтесса, 

член Союза писателей Удмуртской Республики с 2013 

года. С 1993 года  является бессменным  руководителем 

литературного объединения «Слово» г. Воткинска и 

Воткинского района. 

Холмогоров Алексей Павлович (01.03.1925 -

30.09.1987), уроженец д. Молчаны Воткинского 

района, участник Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., советский художник-

живописец и портретист. Член союза художников 

СССР (1960), народный художник УАССР (1967г.) и 

РСФСР (1981г) 

Соломенников Петр Иванович (26.10.1929-

17.01.1998), уроженец д. Новые Соломенники 

Воткинского района, живописец, график,  

оформитель, инициатор создания в г. Воткинске 

общества художников. 

Гордость и слава Воткинского района 



Георгий Фѐдорович Буранов (16.01.1950 г.р.) -

  советский биатлонист, двукратный чемпион мира 

среди юниоров (1970,1971), чемпион СССР и 

победитель Кубка СССР среди юниоров (1970), 

участник Предолимпийской недели (1971) в Саппоро, 

бронзовый призѐр чемпионата СССР в эстафете 

(1973). Мастер спорта СССР международного класса. 

Кулакова Галина Алексеевна (29.04.1942 г.р.), 

уроженка д. Логачи Воткинского района, 4-кратная 

чемпионка Олимпийских игр,  9-кратная чемпионка 

мира, 39-кратная чемпионка СССР. 

Александр Алексеевич  Гребенкин (14.06.1940- 

07.10.2020) уроженец деревни Верхняя Талица 

Воткинского района, поэт, Члена Союза писателей России 



Воткинский район - лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики  

по итогам республиканского конкурса 

«За эффективное взаимодействие с гражданским сообществом  

по развитию территории», 2018 г. 

«За высокие достижения в социально-экономическом развитии», 2016 г. 



  Давно стало делом обычным 
  Минувшее в сердце хранить. 
  О нашем уральском величье 
  Стихами светло говорить. 
                           Скажу всем, кто Родину любит; 
                           Мы помнить всем сердцем должны- 
                           Историю делают люди, 
                           Историю делаем мы! 
                                                      А. Гребенкин 

 



Презентация подготовлена Архивным отделом Администрации  

муниципального образования «Воткинский район» 

к 95-летию образования Воткинского района 

 

 В презентации использованы 

 

 1. документы из фондов архивного отдела: 

- Ф. 380, «Коллекция фотодокументов»; 

- Ф.369, «Коллекция альбомов предприятий, организация, учреждений Воткинского района»; 

- Ф. 396, «Коллекция электронных документов»; 

- Ф.354, «Личный фонд Ф.П. Тукмачева»; 

- Ф.420, «Коллекция электронных копий документов по истории Воткинского района, выявленных 

в государственных архивах, музеях, библиотеках и у граждан»; 

- Ф. 382, «Личный фонд Б.П. Смирнова»; 

- Ф. 421, «Личный фонд З.А. Никоновой»; 

- Ф. 344, «Личный фонд П.Е. Рудина». 

2. Фотографии из фонда Администрации МО «Воткинский район». 

 

 

 
 

2021 г. 


