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Наши земляки всегда отличались исключительным трудолюбием, это неоднократно 

отмечал краевед Николай Александрович Спасский, в своей статье «Русское население 

Вятского края», опубликованной в «Календаре Вятской губернии» за 1880 год. 

Благодаря трудолюбию наших крестьян «хлеба здесь было в изобилии», о чем 

сообщали источники ХIХ века. Крестьяне также занимались животноводством, 

пчеловодством, охотой, рыболовством. Среди разнообразных видов кустарных 

промыслов статистические материалы конца XIX в., характерных для нашего края, 

исследователи отмечали  обработку кожи, шерсти обработку дерева и растительных 

волокон, обработку металлов и природных минералов, например ткачество, рогоже - и 

лаптеплетение. «Без самодостаточного крестьянина невозможна была бы успешная 

работа нашего завода», - так записал в одном из своих отчетов о деятельности завода 

горный инженер Даниил Даниилович Лесенко, и это действительно так. 

В 20-х годах сельское хозяйство Сарапульского уезда было подорвано первой 

империалистической войной, иностранной военной интервенцией и жесточайшей 

засухой 1921 года. В 1922 году посевные площади значительно сократились, поголовье 

лошадей и крупного рогатого скота уменьшилось вдвое. 

В 1926 году по району насчитывалось 5996 сох, 4830 деревянных борон, 7982 единиц 

лукошек. К 1936 году статистика свидетельствовала о наличии в районе 11 тракторов, 

2824 конных плуга, 1691 железной бороны, 11 молотилок, 295 жаток, 6 автомобилей, 

421 конной сеялки.  

Сельское хозяйство в конце XIX- началеXX века 



 Уже в 1927 году в Воткинском районе стали создаваться объединения 

личных хозяйств, и составляли они 0,4 % от общего количества хозяйств. 

При помощи коллективизации, как отмечалось в отчетном докладе 

председателя исполкома о работе Воткинского районного исполкома за 1932-

1935 годы, «… мы должны строить социализм…, светлое будущее... только 

через коммуны мы придем к социализму».  

 С 1929 года в Воткинских селах и деревнях, как и по всей стране, началась 

массовая (сплошная) коллективизация.   

В каждой деревне и в каждом селе создавались колхозы, а в некоторых 

крупных селах и деревнях, таких, как сёла Июльское, Кельчино, деревни 

Паздеры, Болгуры - по 2-3 колхоза. Самые первые колхозы  в районе были 

созданы в 1928 году. Это колхозы «Каменный ключ" и "Привет" 

Гришановского сельсовета, "Красный ручей", «1-я пятилетка» Кельчинского 

сельсовета, «1 Мая», «Земледелец» Болгуринского сельсовета и др. Всего 

было образовано 116 колхозов.  

Коллективизация в Воткинском районе 



Протоколы общих собраний колхозников о коллективизации 

Ф.66. Оп.1 Д.3. Л.12 Ф.66. Оп.1 Д.3. Л.14 



Названия колхозов носили революционно-романтический характер: 

«Красный мыс», «Красная луна», «Красный пограничник», «Красный 

ручей», « Красный клевер», «Ленинский путь», «Новый путь», «Свобода», 

«Двигатель», и т.д. 

Коллектив колхоза «Красный клевер» Ольховского сельсовета. 1935 год 



Из доклада председателя Воткинского райисполкома за 1932-1935 годы:  

«…состояние сельского хозяйства  в районе тяжелое: сортовых семян нет, севооборот 

во всех колхозах не введен, на лошадей очень большая нагрузка,  колхозы 

«запустошили землю»,  район крайне отстал в вопросах внедрения агротехники, 

крайне низкая урожайность - 5 ц с га. …Всего в районе – 3412 лошадей, из них около 

1000 работоспособных, остальные истощены. Общая обеспеченность кормами 50%. 

Очень много лошадей на лесозаготовках. К 1935 году колхозы победили окончательно 

и бесповоротно. Единоличники стали второстепенной силой и вынуждены 

подчиняться, приспосабливаться к колхозному строю... В пользу ведущей силы 

колхозов свидетельствуют цифры из доклада: в 1930 году единоличники сдали 

государству 143 пуда хлеба, колхозы - 18 000, в 1934 году единоличники - 17 000 

пудов, колхозы - 29 000 пудов. 



Из проекта постановления 8-го районного съезда Советов.   

25 декабря1934 года 

Ф.276. ОП.1. Д.21. Л.42 



Список колхозов за 1935 год. 

Ф.140. Оп.1. Д.8. Л.175 Ф.140. Оп.1. Д.8. Л.176 



Ф.140. Оп.1. Д.8. Л.176 Ф.140. Оп.1. Д.8. Л.177 



В 1935 году 112 колхозов обслуживали Воткинская и Киварская машинно-

тракторные станции (МТС), у которых в наличии было 3 комбайна, 5 

автомашин, тракторов - 69.  

К Воткинской МТС были прикреплены колхозы Верхнеталицкого 

Гришановского, Евсинского, Камского  сельсоветов и коммуна «Двигатель». К 

Большекиварской МТС – колхозы Кельчинского, Мишкинского, Осиновского, 

Черепановскогой сельсоветов. Позднее создаются Июльская и Галевская МТС. 

Галевская МТС. Ремонт трактора Фордзон. 1947 год 



Девиз «Все для фронта! Все для Победы!» 

стал основным для колхозного 

крестьянства. Основная тяжесть работы 

легла на женщин, стариков и подростков.  

В первые  же дни войны  решениями 

исполкома были утверждены графики, 

нормы и планы заготовок молока, мяса,  

шерсти,  кожи,   хлеба,  льна,   картофеля,   

яиц, сборов   дикорастущих растений, ягод,  

грибов,  меда, доводились планы сушки 

овощей,  картофеля,  квашения капусты,  

огурцов и  помидор.  

Сельское хозяйство в годы войны. 



В районе было создано 17 комсомольско-

молодежных бригад трактористов. 

Большое развитие получило соревнование 

женских тракторных бригад. В него активно 

включились трактористки Воткинской, Июльской, 

Большекиварской МТС.  

Молодые трактористы колхоза «Красный Запад» 

Черновского сельсовета. Слева направо: И.Ф. Ломаев, 

В.А. Лошкарев. 1943 г. 

Женская тракторная бригада, д. Н.Соломенники, 1940-е гг. 



В годы Великой Отечественной войны 

большой вклад в выполнение стоящих перед 

районом производственных задач внес колхоз 

«Двигатель» 

Если по республике средняя урожайность 

зерновых  составляла не более 10 центнеров  с 

гектара, то в «Двигателе» она превышала 

одиннадцать центнеров.  

В годы войны в колхозе не прекращалось 

строительство. Всего было  построено 15 

различных объектов: скотный двор на 100 

голов, конный двор на 36 лошадей,  пчельник,  

свинарник,  два овощехранилища, зерносклад, 

навес для телят, овчарник на 300 голов.  В 1942 

году провели водопровод на конный и скотный 

дворы. В 1945 году  колхоз электрифицировал 

жилые и хозяйственные помещения. 

Механизировал ряд  трудоемких 

сельскохозяйственных работ.   

За успехи в выполнении государственных 

плановых заданий в годы войны колхоз 

«Двигатель» был  награжден в 1946 году 

Почетной грамотой Верховного Совета УАССР. 

Газета Ленинский путь, 13.04.1944г. 



В 50-е годы происходило объединение мелких колхозов. В хозяйствах увеличилось 

количество техники. На центральных усадьбах начала развиваться социальная структура, 

увеличилось  количество населения, вырос  образовательный уровень населения.  

Успешно  развивалось свиноводство в совхозе «Воткинский». 

Заведующая свиноводческой фермой совхоза «Воткинский»  

Кузнецова Екатерина Ильинична 



В 1960-е годы в районе были созданы новые совхозы, такие как совхоз «Мир», «Июльский». 

В 1963 году из части территории молокосовхоза «Воткинский» образовано другое 

хозяйство — совхоз «Малиновский» с подчинением тресту «Скотопром», который 

впоследствии был передан в ГПО «Воткинский завод». В 1969 на  базе  совхоза «Июльский»  

было образовано учебно-опытное хозяйство «Июльское» 

Рабочие совхоза "Малиновский" Воткинского района 

Ф.369. Оп.1. Д.7. Л.32 

Внутренний вид механической мастерской на 300 условных ремонтов  

в совхозе «Воткинский», 1960г. 

Ф. 369. ОП. 1. Д. 1. Л. 39. 



В 1969 году на базе колхоза «Красный маяк» был организован совхоз 

«Киварский». А из него в 1970 году создан совхоз «Пихтовка», в 1977 году 

совхоз «Кельчинский». 

Коллектив механизаторов совхоза "Киварский" Воткинского района 

Ф.369. Оп.1. Д.7. Л.14 



Широкое развитие в 1950-1960 годы получили: выращивание кукурузы, льноводство и 

животноводство. С опытом знатного льновода Евдокии Сергеевны Туровой из колхоза 

«Новая жизнь» знакомились молодые льноводы республики.  

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

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

Ф.354, оп.1, д.70 

На кукурузном поле совхоза "Воткинский". Слева направо: главный 

агроном Воткинского района С.П. Голубев, собственный 

корреспондент газеты "Удмуртская правда" Г.С. Ладыгин, водитель 

Павел, главный зоотехник Воткинского района В.К. Кириллов, 1967г. 

Ф. 405 Оп.1 Д. 38 



Передовиков Социалистического соревнования заносили  

в Книгу Почета Воткинского района. 

Книга почета передовиков Социалистического соревнования Воткинского района, 1960 г. 

Ф. 276. Оп.4. Д.3. Л.7 



Делегаты Воткинского района на первой Удмуртской конференции колхозников  

в городе Ижевск УАССР. 17.10.1969. г. Ижевск. 

Лучшие представители колхозного крестьянства принимали участие в 

республиканских  собраниях, слетах и конференциях 



За высокие показатели результатов труда труженики сельского хозяйства района 

становились участниками Выставки достижений народного хозяйства в Москве   

и поощрялись медалями и ценными подарками(ВДНХ) 

Групповой снимок членов колхоза «Красный маяк» Воткинского района – участников ВДНХ 

СССР. Слева направо: 1-й ряд: 4-я – животновод Никитина Нина Павловна, 5-я – доярка 

Никитина Мария Павловна, 6-я – телятница Перевозчикова Капиталина, 7-й – дирктор колхоза 

Степанов Александр Дмитриевич, 8-я – доярка, «Герой Социалистического Труда » Лебедева 

Агафья Феровна, 1960 г. 

Ф.380. Оп.4Ф. Д.224 



Орденоносцы колхоза «Двигатель» на районном  торжественном собрании, 

посвященном 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 

Слева направо: сидят: 5-я – овцевод  Г.С. Злобина., Герой Социалистического Труда, 7-я-доярка Е.М. Шмыкова., 8-й – 

председатель Воткинского райисполкома  Г.А. Обухов; стоят: 2-ой председатель Кварсинского сельсовета Г.А. Фертиков, 3-й 

механизатор В.Д. Фертиков, 4-й – Первый секретарь Воткинского райкома КПСС Б.Ф. Кубков, 6-й  овощевод А.С. Бяков, 

 7-й – председатель колхоза А.Г. Кашин, 1970 г. 

Ф.420. Оп.1. Д.3. Л.49 



За достижения высоких показателей звание Героя Социалистического Труда 

присвоено: доярке колхоза «Красный маяк» – Лебедевой Агафье Феровне 

(20.06.1958 г.); овцеводу колхоза «Двигатель» – Злобиной Генриетте 

Семеновне (22.03.1966 г.); заведующей свиноводческой фермой совхоза 

«Воткинский» – Кузнецовой Екатерине Ильиничне (08 .04.1971 г.) 

. 

А.Ф. Лебедева Г.С. Злобина Е.И. Кузнецова 



Участники районного слета лучших доярок,  
надоивших по 3-4 тысячи литров молока от фуражной коровы, 1980-е гг.  

Ф.420. Оп.1. Д.22 



В 1980-е годы в Воткинском районе создавались животноводческие комсомольско-

молодежные бригады, которые активно участвовали 

 в Социалистическом соревновании за звание «Молодой гвардеец пятилетки». 

Комсомольско-молодежный отряд животноводов колхоза «Красный Октябрь», с. Светлое, 1984 г. 



В 1985−1990 гг. в хозяйствах отмечалась хорошая оснащенность сельхозтехникой, 

укомплектованность кадрами массовых профессий и со специальным 

образованием. Улучшились социально–бытовые условия работников. 

Уборка картофеля в совхозе "Кельчинский" Воткинского района, 1987г. 

Ф.369. ОП.1. Д.7. Л.19 

Передовой комбайнер А.Н. Ефимов во время уборки зерновых в 

совхозе "Пихтовка" Воткинского района, 1987г. 

Ф.369. ОП.1. Д.7. Л.27 



Жизнь не стоит на месте. В 90−е гг. в сельском хозяйстве произошли существенные 

изменения по преобразованию и реорганизации сельскохозяйственных предприятий. Небольшие 

хозяйства не смогли самостоятельно существовать и быть конкурентоспособными на рынке 

сбыта. Многие колхозы были ликвидированы или преобразованы в акционерные общества. В 

2001 году объединены имущественные комплексы ОАО «Новая жизнь», ОАО им. Калинина и 

ЗАО «Кельчинский».  
В 2003 году на базе 11 учредителей было 

организовано сельскохозяйственное 

предприятие ОАО «Агрокомплекс», которое 

просуществовало до 2015 года. Изучались и 

внедрялись новые методы 

сельскохозяйственного производства, 

создавались крестьянско-фермерские 

хозяйства. В 2011 году наряду с 

общественными агропредприятиями 

производством сельскохозяйственной 

продукции были заняты 122 крестьянско-

фермерских и 7219 личных подсобных 

хозяйств. Личные подсобные хозяйства 

обрабатывали 3,8 тысячи га земли. Основной 

профиль – производство картофеля. 

Достаточно сказать, что до 90% от валового 

объема этого продукта выращивается в частном 

секторе. Кроме того, имеется достаточное 

количество КРС, свиней и птицы. 

  

Члены семьи первого в районе  

крестьянско-фермерского хозяйства 

 А.С. Коробейникова 

2006 г. 



Руководство сельскохозяйственной отраслью района 
 

До 1947 года общее руководство сельским хозяйством осуществляли отделы 

земледелия, животноводства и технических культур. В 1947 года Указом 

президиума Верховного Совета СССР и УАССР утвержден отдел сельского 

хозяйства с подчинением Министерству сельского хозяйства, который 

просуществовал до 1957 года. 

В 1962−1964 гг. было колхозно–совхозное управление при Министерстве 

производства закупок сельхозпродуктов УАССР. В 1965−1969 гг. структура 

именовалась районным производственным управлением сельского хозяйства. 

В 1969 году оно получило название Управления сельского хозяйства райисполкома, 

с 1986 преобразовано в Районное агропромышленное объединение (РАПО). В 

1980-е гг. в структуру управления Воткинского агропромышленного объединения 

входили: планово-экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

юридическая группа, отдел земледелия, отдел животноводства, группа по 

заготовкам и качеству сельхозпродуктов, отдел механизации, инспекция 

«Госсельтехнадзора», группа материальных балансов, топлива и вторичного сырья, 

группа по кадрам, группа по общественному питанию, бытовому обслуживанию и 

ЖКХ. В 1990 году на базе РАПО  снова образовано Управление сельского 

хозяйства Воткинского райсовета, с 1991 – Управление сельского хозяйства 

Воткинского района, с 2002 – Управление сельского хозяйства администрации МО 

«Воткинский район». С 2020 года отдел сельского хозяйства вошел в структуру 

Управления по развитию территорий. 



Коллектив Управления сельского хозяйства 

2001 г. 
 

Ф.369. Оп.1. Д.42 

2016 г. 



АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» занимает одно из ведущих мест по объему 

выпускаемой продукции и является одним из крупнейших хозяйств района. Оно 

специализируется на производстве молока и зерна, занимается разведением племенного 

КРС и семеноводством. В его пользовании находится более 5 тысяч га посевных 

площадей из имеющихся в районе 46 тысяч.  

Передовые сельскохозяйственные предприятия 



В 2015 году продуктивность молочного стада составляла более 6 тысяч кг молока на 

одну фуражную корову. Реализация племенного скота в Республике и за ее пределами 

составляла не менее 10% от численности поголовья. Специалисты хозяйства вместе со 

своими питомцами активно участвовали в выставках племенного скота и из года в год 

привозили дипломы победителей.  



Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Рыбхоз 

«Пихтовка» занимается производством продукции животноводства и 

растениеводства. Главной отраслью предприятия является рыбоводство. Освоен 

полносистемный цикл производства от получения икры до выращивания товарного 

карпа. СГУП Рыбхоз «Пихтовка» является одним из лучших рыбоводных хозяйств 

Российской Федерации. В 2020 году рыбоводами было выращено 900 тонн товарной 

рыбы. За год было продано 748 тонн карпа. 



Конкуренцию рыбоводству составляют животноводство и растениеводство. В 2020 году 

в хозяйстве числилось 388 голов дойного стада. При этом животноводы добиваются 

самых высоких удоев на корову среди хозяйств района и республики – 7948 кг. 

Молодняк КРС составил 561 голову. За счет увеличения поголовья коров и их 

продуктивности валовый надой за последние годы в среднем вырос на 150 тонн и 

составил 2459 тонн. Кроме того, цех животноводства ежегодно выращивает 100 тонн 

мяса. 



ООО «МИР» - племенной репродуктор района основное направление 

деятельности – молочное скотоводство. За годы работы поголовье крупного рогатого 

скота возросло с 400 до 3500 голов. В апреле 2016 года был введен в действие 

современный комплекс на 1000 голов.  



Надои молока в ООО «Мир» в 2015 году составили 7300 литров на 1 голову. 

Предприятие производило свыше 26 тонн молока. Кроме производства молока и мяса 

ООО «Мир» проводило непрерывную работу с селекцией животных. Для улучшения 

показателей воспроизводства применялись такие эффективные методы, как 

синхронизация половых циклов КРС, трансплантация эмбрионов КРС, использование 

сексированного семени.  



Открытое акционерное общество «Новая жизнь» специализируется на производстве 

молока, мяса, зерновых культур и разведение карпа. В хозяйстве выращивают кукурузу, 

ячмень, овес, многолетние травы. Кормовую базу полностью обеспечивают  

собственные посевы. В структуре реализации  

сельскохозяйственной продукции наибольший 

удельный вес занимает продукция отраслей 

животноводства. Так, в 2015 году в обществе 

«Новая жизнь» надоили более 5010 кг молока 

на одну фуражную корову. Поголовье дойного 

стада составляет более 733 коров, в том числе 

600 – в селе Перевозное, остальные – на 

ферме в Ольхово. Поголовье КРС в хозяйстве 

растет из года в год, постоянно обновляется, 

молодняк местные животноводы выращивают 

сами, не приобретая его со стороны.  

С 2016 года применяются современные 

технологии воспроизводства стада.  



В последнее время в хозяйстве «Новая жизнь» активно внедряются передовые 

технологии производства продукции растениеводства. Серьезное внимание уделяется 

весенне-полевым работам, так как от качества обработки почвы и посева зависит 

величина будущего урожая. В 2015 году благодаря трудолюбию растениеводов и 

животноводов заготовлено достаточное количество грубых и сочных кормов, фуража.  

В хозяйстве имеется 5087 га сельскохозяйственных 

угодий, из них 4781 га пашни. Для улучшения качества 

семенного материала и увеличения производства зерна и 

кормов приобретена импортная зерноуборочная и 

кормоуборочная техника, пять тракторов МТЗ-82 



Сельхозпредприятие ООО «Агровиль» создано в 2014 году (козеферма в                

д. Кудрино) козоводческая молочно-товарная ферма на 1000 голов с переработкой. В 

2015 году завезены племенные альпийские козы из Франции. В 2017 году 

введен корпус на 500 голов мелкого рогатого скота в ООО «Агровиль». В 2019 году в 

хозяйстве уже более 1000 коз, в конце апреля открыт собственный цех переработки 

молока. В ассортименте конечной продукции мягкие сыры, кефир, творожки, йогурт. 

Предприятие  поставляет свою продукцию в торговые сети. 



В последние годы большое внимание в сельскохозяйственном производстве 

уделяется изучению и применению передового опыта. Изучается процесс 

организации труда при заготовке кормов с наименьшими затратами. Заимствуется 

опыт заготовки сочных, грубых и концентрированных кормов в Финляндии и 

Ленинградской области. В 4 хозяйствах района выращивается картофель по новой 

грядоленточной технологии. Этот метод облегчает уход за картофелем и уборку, 

повышает урожайность картофеля до 20%. 

Урожай картофеля в крестьянско-фермерском хозяйстве 

Коробейникова Александра Семеновича 

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.730 

Заготовка сенажа на зиму в ООО «Агрохолдинг «Кама» 

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.720 



Последовательно хозяйствами района перенимается опыт по минимальной 

обработке земли комбинированными агрегатами, посев зерновых культур 

стерневыми сеялками. 

Посев зерновых культур на полях  

АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 

Ф.396. Оп.2 ЭД. Д.724 

Посев зерновых культур на полях ООО «Агрохолдинг «Кама» 

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.711 



В 2020 году Воткинский район занял первое место по 

приросту молока по УР – произвели молока всеми 

категориями хозяйств 42,4 тыс. тонн. 

Продуктивность коров по сельхозпредприятиям 

составила 9397 кг/корову. Увеличили маточное 

поголовье коров на 130 голов к уровню прошлого 

года. Запущены в эксплуатацию молочно-товарные 

фермы на 500 голов КРС в ГУП УР «Рыбхоз 

«Пихтовка» и в  ООО «Мир».  

ООО «Мир» животноводческий комплекс  

по откорму крупного рогатого скота 

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.702 

Рыбхоз «Пихтовка» Молочно-товарная ферма на 500 голов  



В 2020 году на территории района было скошено трав на площади 9444га., 

заготовлено сена 4598т., сенажа 35571т., силосной массы 20440 т., 846т. соломы, что 

составляет 18493,2 центнера кормовых единиц или 20,08 центнеров кормовых единиц 

на одну условную голову. В ходе уборки зерновых собрано более 21 тыс. тонн зерна, 

со средней урожайностью 20 ц/га. Наивысших результатов урожайности добились 

растениеводы ООО «Мир» - 27 ц/га. Произведено более 30 тыс. тонн картофеля, это 

второй показатель по республике. 



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. 66, «Совет депутатов и Администрации муниципального образования 

«Болгуринское»; 

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

- Ф. 140, Отдел сельского хозяйства исполкома Воткинского районного Совета 

депутатов трудящихся; 

- Ф. 380, «Коллекция фотодокументов»; 

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

района»; 

- Ф. 396, «Коллекция электронных документов»; 

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

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

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

- Ф. 405, «Личный фонд С.П. Голубева»; 

- Ф. 403, «Личный фонд Г.А. Красного». 

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

2021 г. 


