
к 85-летию со дня рождения 

Героя Социалистического Труда 

ЗЛОБИНОЙ ГЕНРИЕТТЫ СЕМЁНОВНЫ, 

овцеводки колхоза «Двигатель» Воткинского района. 

Награждена медалями: 

 «За доблестный труд», 

 бронзовой, двумя серебряными и золотой медалью ВДНХ г. Москва 

 золотой медалью «Серп и Молот» (1966 г.) 

 

Присвоены звания:  

 «Лучший овцевод Удмуртской АССР»,  

 «Мастер животноводства первого класса»,  

 «Герой социалистического труда» (1966 г.) 

 

Награждена Орденом Ленина (1966 г.) 

13.04.1935-2007 гг. 



Злобина Генриетта Семёновна родилась 13 апреля 1935 года в 

деревне Двигатель Воткинского района в крестьянской семье. 

Русская. Член КПСС с 1958 года. Свою трудовую деятельность 

начала еще в школьные военные и послевоенные годы годы. 

После окончания школы осталась в родной деревне. В 1955 году 

поступила работать овцеводом на овцеводческую ферму 

колхоза «Двигатель». Она сразу зарекомендовала себя 

трудолюбивой, энергичной и добросовестной работницей. Г.С. 

Злобина буквально дневала и ночевала на ферме, всячески 

оберегая своих четвероногих питомцев. 

В итоге благодаря её усилиям ферма уже через год вышла в 

передовые в районе по сохранности ягнят, настригу шерсти. 

Ещё через год ей доверили руководство бригадой. Она 

приступила к осуществлению главной цели – полной замене 

помесных овец чистопородными. Попутно проводилось 

внедрение передовых способов их содержания. Прослышав о 

новаторских поисках молодого овцевода, на помощь пришли 

учёные республики, создав на её ферме научно-

производственную базу. Совместные усилия увенчались успехом 

– ферму преобразовали в овцеводческий племенной завод – 

третий в России. 



Овцеводы опробовали и внедрили первыми в стране 

прогрессивный метод раздельного содержания ягнят. Вскоре 

он был положен в основу проектирования овцеводческих 

комплексов. В хозяйство приезжали за опытом животноводы 

всей республики, из многих областей Урала. Племенные 

животные перспективной породы прекос, отличающиеся 

высоким настригом и качеством шерсти, поставлялись во все 

специализированные хозяйства Удмуртии. На ферме была 

достигнута высокая производительность труда. В расчёте на 

одного работника на ферме получали в среднем за год более 

тонны шерсти и до пяти тонн баранины. Эти показатели 

были вдвое выше республиканских. Овцеводство в колхозе 

превратилось в высокопродуктивное и доходное.  

За 11 лет (с 1954 по 1965 год) трудовой деятельности Г.С. Злобина получила более 24 тонн 

высококачественной шерсти, вырастила более 4500 ягнят. В 10-й пятилетке Г.С. Злобина получила в среднем 

за год 98 ягнят на 100 овцематок, 4,6 килограммов шерсти с одной овцы. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в 

развитии животноводства, увеличении производства и заготовок молока, мяса, яиц, шерсти и другой 

сельскохозяйственной продукции Злобиной Генриетте Семёновне присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 



Делегаты Воткинского района на первой Удмуртской конференции 

колхозников в городе Ижевск УАССР. Слева направо: 3-й ряд: овцевод 

колхоза "Двигатель" Генриетта Семеновна Злобина, 1969г.  

Ф.390. Оп.1. Д.43  

Участники торжественного заседания, посвященного 50-летию Удмуртской АССР в 

городе Ижевск. Слева направо, сидят: овцевод колхоза "Двигатель" Генриетта 

Семеновна Злобина, 1970г. Ф.390. Оп.1. Д.45 



Делегаты Удмуртской республиканской конференции 

работников сельского хозяйства слева направо: 4-я овцевод 

колхоза "Двигатель" Воткинского района, Герой 

Социалистического труда Злобина Генриетта Семеновна, 1969 г. 

ГКУ "ЦДНИ УР» Ф. 120. Оп. 3Ф. Д. 2305 

Участники встречи, посвященной 53-летию автономии республики - Герои 

Социалистического Труда; слева направо: 4-я Г.С.Злобина, 1973г. 

ГКУ "ЦДНИ УР» Ф. 120. Оп. 1Ф. Д. 1951 

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


В 1990 году решением исполкома Воткинского 

райсовета Г.С. Злобиной была назначена 

персональная пенсия союзного значения. 

«… Настойчивостью, исполнительностью, 

принципиальностью, трудолюбием, большой 

ответственностью добилась Злобина 

Генриетта Семеновна успехов в работе. В том, 

что хозяйство многие годы выполняет планы 

по продаже шерсти государству – большой 

вклад труда Злобиной Генриетты Семеновны.» 

Протокол заседания исполкома райсовета, 1990 г. 

Ф.276. Оп.1. Д.1012. Л.59 



Общий стаж трудовой деятельности  

Злобиной Генриетты Семёновны 45 лет,  

все из них в колхозе «Двигатель» Воткинского района. 

 

Благодарные жители Воткинского района 

чтут память славной женщины – 

труженицы. 

Злобина Генриетта Семеновна, 1983 г. 

ГКУ "ЦДНИ УР» Ф. 120. Оп. 3Ф. Д. 2738 

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


 

 

 

Презентация подготовлена Архивным отделом  

Администрации муниципального образования «Воткинский район» 
 

 В презентации использованы 

 1. документы из фондов архивного отдела: 

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

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

-Ф. 390, «Коллекция документов жителей Воткинского района». 

3.Документы из семейного фонда В.Т. Злобина   

2. Документы из фотокаталога ГКУ "ЦДНИ УР" 
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