
Женщина. Руководитель. Личность. 
к 95-летию со дня рождения председателя колхоза «12-я годовщина Октября» 

«Заслуженного зоотехника Удмуртской АССР», «Почетного гражданина Воткинского района»  

Никоновой Зои Афанасьевны. 

Кавалер орденов: 

 «Знак почета», 

 «Ленина» 

 «Трудового Красного Знамени» 

 

Присвоено звание:  

 «Заслуженный зоотехник УАССР» (1970 г.),  

 «Почетный гражданин Воткинского  района» (2000г.) 

02.02.1927-07.07.2003 гг. 



Зоя Афанасьевна родилась 2 февраля 1927 года в с. 

Кураково Бандюжского района Татарской АССР в 

рабочей семье. В 1948 году закончила Асановский 

зоотехнический техникум. Трудовую деятельность 

начала в Шарканском районе - зоотехником в отделе 

сельского хозяйства, секретарем партийной 

организации колхоза «Идеал», инструктором 

райкома партии, начальником Шарканского участка 

Воткинского молочномаслодельного завода. 

Никонова Зоя Афанасьевна. Ф. 344. ОП.1. Д. 41 



В 1963 году переезжает в Воткинский район, где 

избирается председателем колхоза «12-я годовщина 

Октября» Верхне-Талицкого сельсовета Воткинского 

района.  

 

Новый председатель стала хозяйствовать по новому, 

подняла отсталый колхоз до передовиков. В 1965 

году в газете «Удмуртская правда» В. Кожевников 

писал: «Много председателей-мужчин, перебывало 

здесь и все выдерживали по два-три года, уходили. И 

каждый год было все одно и то же: колхоз не 

выполнял планов, на трудодни давали мало. А тут 

женщина… Колхоз впервые выполнил все 

государственные планы, и досрочно. 

Зоя Афанасьевна за рабочим столом 



Помимо хозяйственной деятельности в колхозе, Зоя Афанасьевна принимала активное участие в партийной и 

общественной деятельности. Была делегатом 23 съезда КПСС, неоднократно избиралась членом райкома КПСС и 

депутатом сельского Совета, районного Совета, член бюро Воткинского райкома КПСС. 

Мандат делегата Коммунистической партии Советского Союза.  1966 г.  

Ф. 344. ОП.1.  Д. 25 

З.А. Никонова (1-й ряд крайняя справа) среди делегатов 23 съезда КПСС г. Москва.1966 г.  

Ф.344. ОП.1. Д.36 



Для нее не существовало понятия «невыполнимо». 

Если дело того требовало, сама ночей не спала, и 

другим не давала. Умела хорошо работать и учила 

этому других. За высокие результаты колхоза, Зою 

Афанасьевну наградили орденами Ленина, «Знак 

Почета» и «Трудового Красного Знамени». 

Чествование орденоносцев - тружеников колхоза «12-я годовщина Октября». 1968 г. 

Поздравительная телеграмма З.А. Никоновой. Ф. 344. ОП.1.  Д. 31. Л. 19 



З.А. Никонова (1-й ряд крайняя справа) среди участников Первой Удмуртской 

конференции  колхозников г. Ижевск. 1969 г. Ф.344. ОП.1. Д.37 

Участники партконференции г. Воткинска и района.  1970 г.  Ф. 390. ОП. 1. Д. 46 



За заслуги в области сельского хозяйства Указом 

Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР  

от 23 октября 1970 г. было присвоено звание 

«Заслуженный зоотехник Удмуртской АССР» 

З.А. Никонова принимает переходящее  Красное Знамя от председателя исполкома Е.С. 

Караваева на торжественном собрании в честь еѐ 55-летия. 1982 г.  Ф. 344. ОП.1. Д. 46 

Удостоверение о присвоении почетного звания 

"Заслуженный зоотехник УАССР « З.А Никоновой. 

23.10.1970 г. Ф.344. ОП.1. Д. 9 



В 1986 году решением исполкома Воткинского райсовета  

З.А. Никоновой была назначена персональная пенсия 

республиканского значения. 

«… Никонова З.А. обладает качествами хорошего 

организатора производства, большое место в своей работе 

уделяет воспитанию колхозников. Ведѐт большую 

общественную работу. Она является членом бюро 

Воткинского райкома КПСС, парткома колхоза, депутатом 

районного и сельского Совета. 

Принципиальна, требовательна к себе и подчинѐнным.» 

Протокол заседания исполкома райсовета, 1986 г. 

Ф.276. Оп.1. Д.944. Л.141 



Председателем колхоза 12-я годовщина Октября Зоя Афанасьевна проработала 24 года. 

Хозяйство стало ее второй родиной. Однажды она сказала: «Останусь здесь навсегда». Сказано – сделано.  

Любила село, свою работу, а особенно  – ферму: «Люблю запах молока, запах поросят и ягнят».  

Никонова Зоя Афанасьевна за рабочим столом. Ф.344. ОП.1. Д.3 
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