
к 85-летию образования 

Воткинского плодово-ягодного питомника, 

с  октября 1963 г. совхоза «Чайковский»

Один раз в год сады цветут

Архивный отдел  Администрации  муниципального  образования «Воткинский район»



Историческая справка

- Воткинский плодово-ягодный питомник образовался 13 апреля 1935 года на основании Постановления Президиума

Кировского краевого исполнительного комитета N 387. Подчинялся плодопитомник сначала Кировскому зерновому

управлению, а с 1962 года - Министерству производства и заготовок УАССР.

- Питомник был создан для выращивания и снабжения населения посадочным материалом плодово-ягодных культур,

производства и реализации сельхозпродукции.

- На основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 28 октября 1963 года N 4615-Р на базе плодопитомника

образован совхоз "Чайковский" министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, с 1965 года

- министерства сельского хозяйства УАССР, а с апреля 1981 года - министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, с

1991 года по 1992 год - производственному объединению "Удмуртское", с 1993 года - управлению сельского хозяйства

администрации Воткинского района.

- На основании решения исполкома Воткинского райсовета от 4 марта 1994 года N 64 совхоз "Чайковский"

реорганизован в акционерное общество открытого типа (АООТ) "Чайковский".

- Постановлением Администрации Воткинского района от 24 июня 1994 года N 106 АООТ "Чайковский"

перерегистрирован в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Чайковский".

- Постановлением Главы местного самоуправления Воткинского района от 24 ноября 1997 года N 51-9 проведена

перерегистрация акционерного общества закрытого типа в закрытое акционерное общество (ЗАО)"Чайковский" и

зарегистрирован устав общества.

- С марта 2003 года ЗАО «Чайковский» вошел в состав ОАО «Агрокомплекс».

- В июле 2006 года Арбитражным судом было вынесено определение о ликвидации ЗАО «Чайковский» в связи с

несостоятельностью.



Рудин Петр Емельянович
(04.10.1918-01.05.2001)

С 1951 по 1979 гг. совхоз «Чайковский» 29 лет возглавлял участник

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов П.Е. Рудин.

В период его деятельности хозяйство стало рентабельным и приносило

доходы, что позволило вести капитальное строительство производственных

помещений и закладывать сады.

Петр Емельянович много сил вложил в благоустройство совхоза, были

построены: магазин, столовая, баня, приемный пункт бытового

обслуживания, сельский Дом культуры, квартиры и дома для рабочих

совхоза. Совхоз «Чайковский» 8 лет участвовал в ВДНХ (выставке

достижений народного хозяйства) г. Москва.

За достигнутые успехи П.Е. Рудин награжден

Орденами: «Трудового красного знамени», «Октябрьской революции».

Медалями: «За доблестный труд», «Участник ВДНХ СССР».

Знаками: «Победитель социалистического соревнования».

Ему присвоены звания «Заслуженный агроном Удмуртской АССР»,

«Почетный гражданин Воткинского района» (24.10.1996 г.)

Рудин Петр Емельянович, 1980г. 

Ф.421. Оп.1. Д.67. Л.1



Разруха после войны не обошла стороной это хозяйство. Плодопитомник местного значения

располагался на 540 га земли. На данной площади было два дома, сарай для 3-х лошадей, 5 садов и

питомник. Большая часть земли была занята зерновыми культурами и частными посадками

картофеля. В хозяйстве работали 10-15 человек рабочих.

История образования и развития

В 1963-м году плодопитомник

занимал уже до 1200 га земли. Была

проведена реорганизация хозяйства,

образован совхоз «Чайковский»

плодопитомнического назначения. Под

садами на то время уже было 400 га

земли, 50 га отведено под

семеноводческое хозяйство по

выращиванию картофеля, были

построены теплицы, молочно-товарная

ферма для крупного рогатого скота,

выращивали племенной молодняк для

республики, стали приобретать

сельхозтехнику.

Директор совхоза П.Е.Рудин проверяет саженцы лимонов в теплице 

совхоза «Чайковский», 1960-е гг. 

Ф.421. Оп.1. Д.43



Совхоз специализировался на выращивании

ягод, саженцев садовых культур, картофеля и

производстве молока. Здесь культивировались

овощи защищенного грунта, выращивался

племенной крупнорогатый скот.

Неоднократно совхоз награждался высокими

наградами за участие во всесоюзных

социалистических соревнованиях, выставках

достижений народного хозяйства СССР.

Коллектив добивался высоких результатов во

всех отраслях сельскохозяйственного производства.

Только за период 1966-1976 гг., двадцать три

работника совхоза были награждены орденами и

медалями.

Директор совхоза «Чайковский» П.Е.Рудин, 1980-е гг. 

просматривает урожай груш. Ф.421. Оп.1. Д.58. Л.1



С начала своей деятельности плодово-ягодный питомник, затем совхоз «Чайковский» 

специализировался на выращивании саженцев садовых культур  и ягод, 

производстве картофеля

Посевная картофеля 1980-е гг.

Ф.380. Оп.4ф. Д.178

Сбор урожая виктории на полях совхоза «Чайковский», 1980г.

Ф.380. Оп.4ф. Д.85

Совхоз «Чайковский» – самое маленькое хозяйство в 

республике. Он насчитывал всего 1200 гектаров пашни. 400 

из них заняты садами.  В 1980-е годы в хозяйстве получили 

315 центнеров картофеля с гектара! 

Производство ягод – 369 тонн.



Переверзев Николай Иванович, 
тракторист, бригадир картофелеводческого звена  совхоза «Чайковский»,

Кавалер ордена Ленина

- Работал в совхозе «Чайковский» с 1962 по 1992 гг. Знатный картофелевод, трудился в

составе безнарядного отряда по возделыванию зерновых, кормовых культур.

Занимался выращиванием картофеля, ежегодно добивался высоких урожаев

картофеля.

- За достигнутые высокие производственные показатели по производству и продаже

государству продуктов земледелия и животноводства, успешное выполнение

социалистических обязательств и условий соревнования, в юбилейном 1970 году

Н.И. Переверзеву присвоено почетное звание «Лучший звеньевой – механизатор по

выращиванию картофеля».

- Дважды он был занесен в Книгу Почета передовиков Воткинского района. В 1971

году - за полученный урожай картофеля 190 центнеров с га валовый сбор 9500

центнеров. В 1975 году - за получение урожая по 214 центнеров с гектара и валовый

сбор картофеля 11470 центнеров.

- Награжден: Орденом «Знак Почета» (1966 г.), орденом Ленина (1972 г.). Медалями:

«За доблестный труд» (1970 г.), Золотой медалью ВДНХ (1973 г), Серебряной

медалью ВДНХ (1976 г.).
Переверзев Николай Иванович, 1975г.

Ф.380. Оп.4ф. Д.82



Бардина Ольга Павловна, доярка совхоза «Чайковский»

В животноводстве она проработала всего более 40 лет. С первых дней войны

тридцатилетней девчонкой пошла пасти овец, потом работала свинаркой,

дояркой.

На протяжении двух десятков лет удерживала первенство лучшей доярки

района и республики. Памятным для нее стал 1972 год, когда она сумела

надоить от каждой коровы более 4500 килограммов молока. По состоянию

здоровья Ольга Павловна перешла на выращивание телят.

В 1979 году она получила по 929 граммов среднесуточного привеса. В первом

квартале этого года каждый теленок в ее группе прибывал на 883 грамма в

сутки.

Ольга Павловна – лауреат Государственной премии УАССР, награждена

правительственной наградой, шестью медалями ВДНХ (три бронзовые, две

серебряные и одна золотая), Звездным знаком имени Гагарина.

Присвоено звание «Ударник Коммунистического труда», «Лучшая доярка

Удмуртской АССР», награждена медалями «За трудовую доблесть», «За

преобразование Нечерноземья РСФСР».

Бардина Ольга Павловна, 1975г.

Ф.380. Оп.4ф. Д.75



В 1972 году – совхоз «Чайковский» за достижение высоких результатов во Всесоюзном

социалистическом соревновании в ознаменование 50-летия СССР награжден Юбилейным

почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и

ВЦСПС

Совхоз «Чайковский" принимает Красное Знамя», 1972г.

Ф.390. Оп. 1. Д. 113

В 1975 году, завершающем году девятой

пятилетки коллектив Конановской

молочной фермы совхоза «Чайковский»

одержал победу в социалистическом

соревновании ферм района.

В среднем от каждой коровы за год

надой составил 4337 килограммов.

Совхоз «Чайковский» – единственное

хозяйство в районе, имеющее на тот

период оборудование для полной

переработки молока, самостоятельно

реализующее его населению.



Встреча животноводов совхозов "Чайковский" и "Пихтовка " 

по обмену опытом. 1978 г. 

Ф. 393. Оп. 1. Д.64



Коллектив Конановской молочно-товарной фермы совхоза "Чайковский" 

после получения вымпела им. Ю.Гагарина, 1980г.  Ф.393. Оп.1. Д.65

Среди животноводов высокой продуктивности скота добивались А.Г. Репина, К.В. Сурнина, Н.И. Щетникова, 

Е.М. Лушникова. Коллективу фермы за достигнутые показатели в работе присвоено звание лауреата 

государственной премии УАССР. Он награжден звездным вымпелом им. Ю.А. Гагарина.



Вячеслав Аркадьевич Гришин,
директор совхоза «Чайковский (1979-1996) 

Родился в селе Кечево Малопургинского района Удмуртской

АССР.

В 1960 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт

по специальности «Агрономия».

Трудовую деятельность начал в учебно-опытном совхозе

«Июльское.

В 1979 году назначен директором совхоза «Чайковский».

Благодаря его умелому руководству совхоз сохранил и укрепил

высокие показатели деятельности не только в садоводстве, но и в

животноводстве.

Надои молока увеличились с 2500 до 5000 кг. молока от одной

фуражной коровы.

В.А. Гришин награжден орденом «Знак Почета», медалью

«Ветеран труда», имел звания «Заслуженный агрономом Удмуртии»

и «Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской

Республики»
годы жизни: 1936-1996 



Сбор яблок в яблоневом саду совхоза «Чайковский», 1980-е гг.

Ф.421. Оп.1. Д.56. Л.1

В 1985 году под садом  в совхозе занято 266 гектаров,

где размещаются насаждения яблонь, вишни, облепихи, рябины, смородины, 

малины, земляники. 

28 гектаров занимали питомники.  Яблонь здесь выращивали 45 сортов.

За первые 25 лет своего существования было выращено для продажи колхозам, 

совхозам района и республики, садоводам любителям

два миллиона саженцев плодовых и ягодных культур. 

В 1985 году за один год выращивалось 615 тысяч штук.



К 1 августа 1985 года в торговую сеть отправлено 9392 

центнера витаминной продукции при плане 7300 

центнеров.

Сбор земляники составил 400 центнеров вместо 165 по 

плану. Полностью освоена технология выращивания 

саженцев облепихи способом земляного черенкования. Их 

производство доведено до 50 тысяч штук в год. 

Налажено выращивание лимонника. 

Сбор урожая виктории на полях совхоза «Чайковский», 1980г.

Ф.380. Оп.4ф. Д.86



На протяжении многих лет в хозяйстве развивается животноводство

В 1980-е годы надой от каждой коровы в целом по стаду составил 2600 килограммов молока. 

У передовой доярки Анастасии Григорьевны Репиной этот показатель 3173 килограммов молока.

Передовые доярки совхоза «Чайковский» 

Лауреаты Государственной премии УАССР, 1985 г.

ГКУ "ЦДНИ УР» Ф. 120. Оп. 3Ф. Д. 5872

Передовые доярки совхоза "Чайковский» слева направо:  лауреат 

Государственной премии УАССР А.Г. Репина и В.Н. Николаева, 1982 г.

ГКУ "ЦДНИ УР» Ф. 120. Оп. 3Ф. Д. 2659

http://db.gasur.ru/foto/?fund=&inventory=&unit=&list=&text=%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0&year_a=&year_b=&fund_id=9310
http://db.gasur.ru/foto/?fund=&inventory=&unit=&list=&text=%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0&year_a=&year_b=&fund_id=9310


Об успехах животноводов пишут в газетах

И это не предел
«Растениеводы хозяйства ежегодно заготавливают необходимое

количество кормов. В рационе животных силос, сено, кормовая

свекла, концентраты. Неплохое питание и правильный уход дают

положительные результаты. Прошел очередной календарный год: на

пьедестале почета вновь Чайковские операторы машинного доения.

Самых высоких надоев от закрепленной группы коров добились доярки

совхоза «Чайковский». Каждое животное, за которым они

ухаживают, дало по 5016 кг молока. Это наилучший показатель по

району. Животноводы считают, что такие надои не предел и можно

при определенных условиях подняться не на одну ступеньку выше».

А. Топольков



Протокол № 4 заседания президиума Воткинского районного

Совета народных Депутатов Удмуртской АССР

от 24 апреля 1991 года

«О занесении на районную Доску Почета - коллектив

животноводов совхоза «Чайковский»

Протокол №4 от 24.04.1991г., занесение на районную 

Доску почета

Ф.276. Оп.1. Д.1029. Л.116



Под умелым руководством заслуженного агронома Удмуртской Республики,

кавалера ордена Трудового Красного Знамени, Почетного гражданина

района – П.Е. Рудина и заслуженного работника сельского хозяйства – В.А.

Гришина хозяйство крепло и развивалось. Хорошо организованный труд

приносил свои результаты.

К сожалению, социально-экономические изменения конца 90-х, начала 2000

годов оказали негативное влияние на рентабельность сельхозпредприятия,

оно было признано несостоятельным и ликвидировано. Но несмотря на то,

что совхоза «Чайковский» уже нет, у жителей г. Воткинска и Воткинского

района остались самые добрые воспоминания о нем и людях, отдавших

большую часть жизни труду на земле.

Надеемся, что цветут еще в садах яблони из его питомника …



Презентация подготовлена Архивным отделом Администрации 

муниципального образования «Воткинский район»

В презентации использованы

1. документы из фондов архивного отдела:

- Ф. 421, «Личный фонд П.Е. Рудина»; 

- Ф. 380, «Коллекция фотодокументов».

- Ф. 393, «Личный фонд семьи Бардиных»; 

- Ф. 276, «Воткинский районный совет народных депутатов».

2. Документы из фотокаталога ГКУ "ЦДНИ УР».

2020 г.


