
ЭТАПЫ  

БОЛЬШОГО ПУТИ… 

 
к 50-летию образования  

государственного 

унитарного предприятия  

Удмуртской Республики  

«Рыбхоз  «Пихтовка» 
 

Общая земельная площадь 

хозяйства 5736 га,  

в том числе 4725 га пашни, 

 общая площадь прудов — 

около 600 гектаров. 



Постановление об отводе земельных участков под 

строительство рыбного хозяйства. 1964 г. 

Ф.276. Оп. 1а. Д. 145. Л. 126 

В августе 1964 года под вновь 

организуемое Рыбное хозяйство 

«Пихтовка» были отведены  

Земельные участки: 

Колхоз «Красный маяк»- 564 га, 

Совхоз «Воткинский»- 88 га,  

Госземфонда- 33,6 га 

  



В марте 1969 года началось строительство 

полносистемного рыбоводного хозяйства 

«Пихтовка», как ферма совхоза «Воткинский». 

Проектом предусматривалось выполнить работ 

на 2 млн.312 тыс. руб. на площади 685 га, из них: 

питомная часть 91 га, 449 га нагульных прудов 

водного зеркала.  
 
 



 

Рыбоводный совхоз «Пихтовка» Воткинского района Удм. АССР образовался в 

марте месяце 1970 года на базе земель совхоза «Киварский» и «Воткинский», 

общей площадью 3418 га, в том числе пашни 1544 га. С населенными 

пунктами: Тараканово, Осиновка, Сидоровка и Закуралиха.  

Протокол заседания исполкома от 14.11.1969 г. № 16 

 Об организации специализированного рыбоводного совхоза «Пихтовка».  

Ф. 276. Оп. 1. Д.541. Л.132 

 



Распоряжение  

Совета Министров РСФСР  

от 19.01.1970 г. № 79-р 

 Ф. 276. Оп. 1а. Д.179. Л.25 



Решение Исполнительного 

комитета Воткинского районного 

Совета депутатов трудящихся 

Удмуртской АССР  

« Утверждение акта об 

образовании совхоза «Пихтовка» 

от 13.03.1970 № 57 

Ф.337. Оп. 1. Д. 1. Л.4 



Схема землепользования 

рыбхоза «Пихтовка» 

Ф. 353. Оп. 1 п. Д. 93. 1979 г. 



Первым директором рыбоводного совхоза 

“Пихтовка” был назначен  

Макаров Евгений Геннадьевич. 

Он возглавлял хозяйство  

с 12 февраля 1970 г. по 1984  г. 

Под его руководством были построены 

 все пруды.  

С 1975 года совхоз начал получать 

товарную рыбу карпа. 

В  этот период  совхоз «Пихтовка» - 

многократный участник ВДНХ СССР. 

Е.Г. Макаров награжден серебряной 

медалью ВДНХ СССР, рядом Почетных 

грамот республиканского и районного 

значения. 



Первый пруд (выростной) был построен 

1974 году. Вода в него поступала через 

насосную станцию из реки Пихтовка. 

Малек карпа был завезен из Билейского 

рыбопитомника Свердловской области 

самолетом в количестве 600 тыс. штук. 

К осени получили 300 тыс. штук 

сеголеток. В 1975 году завезли маточное 

поголовье из Новгородской области в 

количестве 200 штук. Первые 28 тонн 

товарной рыбы (карпа) получили в 1975 

году, весь же комплекс был построен и 

сдан в 1979 году. 

 Ловля рыбы совхоза "Пихтовка" 1978 г.   

Ф. 369. Оп. 1. Д. 2. Л.11  



Бригада прудовых рабочих 

Бригада рыбоводов. Слева -направо: Иванов Л.К.,  

Буров А.С.,Николаев В.В., Бегенеев В.В., Бердышев В.А. 2001г. 

Ф.369. Оп.1. Д.42 

В цехе рыбоводства занято 25-30 

человек. 

За бригадой по выращиванию 

рыбопосадочного материала 

закрепляют питомные пруды, на 

которых члены бригады выполняют все 

работы, начиная с бонитировки 

производителей, получение молоди, 

выращивание сеголеток в выростных 

прудах до их вылова и пересадки на 

зимовку. 

Две другие бригады занимаются 

выращиванием товарной рыбы. За 

ними закрепляются нагульные пруды, 

на которых они проводят работы по 

мелиорации, удобрению, зарыблению 

водоемов, кормлению рыбы.  

Рыбопродуктивность в 2001 году по выростным прудам составила 14,8 ц\га, а по 

нагульным-16,2 ц\га.  



В 1970-е годы рыбхоз "Пихтовка" имел около 500 голов 

крупного рогатого скота 

в том числе дойное стадо 180 голов 

Надой на одну фуражную корову в 1970-е годы 

составлял около 3708 кг. молока. 

В 1998 году первые в Удмуртии перешагнули рубеж 6000 

килограммов молока от каждой коровы. 

Дойное стадо совхоза «Пихтовка» 2001г. 

Ф. 369. Оп. 1. Д. 42. Л. 10 



Встреча животноводов совхозов "Чайковский" и "Пихтовка "  

по обмену опытом. 1978 г.  

Ф. 393. Оп. 1. Д.64 



Лопатин Павел - дояр совхоза "Пихтовка". 1985 г.  

Ф. 370. Оп. 1. Д.53 

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

молодежные бригады, которые активно участвуют в соцсоревнованиях.  

 В эти годы на Осиновской ферме совхоза «Пихтовка» отличных результатов 

добиваются  дояры -супруги Павел и Наталья Лопатины. 

В 1981 г. Вострокнутова Наталья стала Лауреатом премии комсомола Удмуртии, 

получала она в среднем по 4500 кг. молока от каждой коровы. 

В 1984 г. звание Лауреата премии комсомола Удмуртии присвоено Павлу Лопатину.  

Лопатина Наталья - дояр совхоза "Пихтовка".  

 



С августа 1984 г. по 1992 г. директор совхоза 

«Пихтовка»  

Владимир Павлович Рафаилов.  

За 8 лет руководства совхозом решал вопросы 

сохранения целостности хозяйства, так как 

в это время активно шел процесс 

приватизации предприятий. 

Под его руководством коллектив совхоза 

«Пихтовка» в 1985-1986 гг.  стал 

победителем социалистического 

соревнования и  был награжден переходящим 

Красным Знаменем райкома КПСС, 

исполкома райсовета и райкома профсоюза . 

В.П. Рафаилов  награжден Серебряной и 

Золотой медалями ВДНХ СССР за 

достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства, медалью «За доблестный труд». 

В 2006 году присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики» 



Крылов Георгий Степанович, руководитель 

рыбоводческого хозяйства «Пихтовка» – 

заслуженный работник сельского хозяйства 

Ф. 369. Оп.1. Д.42. Л. 10 

В 1992 году коллектив возглавил  

Крылов Георгий Степанович. 
Под руководством Г.С.Крылова в 

Пихтовке используются и внедряются 

новейшие данные рыбохозяйственной 

науки, кроме того, ведутся поиски 

собственных рациональных решений 

по совершенствованию интенсивной 

технологии выращивания  

прудовых рыб. 

На базе рыбхоза «Пихтовка» 

проводятся республиканские и 

Всероссийские совещания по внедрению 

передового опыта в рыбоводстве. 

Награжден Бронзовой и Серебряной 

медалями ВДНХ СССР, почетными 

грамотами министерства сельского 

хозяйства РФ и УР, ордером «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, 

медалью Агропромышленного союза 

России «За трудовую доблесть». 

Человек с активной жизненной позицией, всегда живет заботой о людях и деле.  

 



    В специализированном совхозе «Пихтовка»  

главной отраслью является рыбоводство. 

Основу производственной базы рыбхоза составляет 47 

прудов различного назначения общей площадью свыше 

586 га. В них разводят карпа по собственной 

адаптивной технологии выращивания.  

 

                                  

 

 

 

Уловитель для сбора карпа в рыбоводном совхозе Пихтовка 

Воткинского района. 2000 г. 

Ф. 380. Оп. 2Ф. Д.38 



В 2018 году в хозяйстве выращено 1260 тонн рыбы, что на 300 тонн 

больше по сравнению с 2017 годом. Ежегодно производится 3 млн. 

штук рыбопосадочного материала. Рыбопродуктивность выростных 

и нагульных прудов довели до 30,0 ц/га, по некоторым прудам 39,2 ц/га. 

По этим показателям ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» не имеет 

аналогов по всей первой зоне рыбоводства России, его опыт 

перенимают и внедряют в работу многие специализированные 

хозяйства России. 



С положительной динамикой работает второй по 

значимости — цех животноводства.  

Продуктивность коров в этом хозяйстве превышает  

8 тысяч кг молока от одной коровы в год.    

 

Предприятие имеет 862 головы крупного 

рогатого скота,  

в том числе 345 голов - дойное стадо 

Цех животноводства ежегодно 

выращивает 100 тонн мяса. 

По надоям молока на одну фуражную 

корову, хозяйство занимает одно из 

лидирующих мест в Республике.  

В 2018 году этот показатель составил 

7860 кг (в 2017 – 7763 кг). За счет 

увеличения поголовья коров и их 

продуктивности рост производства 

молока за последние два года составил 

200 тонн. 



Чемпионы РФ среди операторов машинного доения. 
В 2007г. Иванов Михаил - абсолютный чемпион   

22-х Всероссийских соревнований операторов машинного доения 

В 2011 г. Биянов Дмитрий - абсолютный чемпион   

23-х Всероссийских соревнований операторов машинного доения 

Иванов Михаил 
Биянов Дмитрий 



В Пихтовке занимаются не только рыбоводством и 

животноводством, развивают и растениеводство. 

Общая земельная площадь хозяйства 5736  га, 

 в том числе  4725 га пашни  

Уборка кукурузы на силос в СГУП "Рыбхоз "Пихтовка". 2012 г. 

Ф. 396. Оп. 2ЭД. Д.16. Л.706 



 За последние пять лет ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» вложил в 

передовые технологии земледелия более 100 млн. руб. Это технологии 

по обработке почвы, посева, уборки, сушки и т.д. В 2018 году рыбхоз 

собрал валовый сбор зерна 7643 тонн, что на 2090 тонн больше по 

сравнению с 2017 годом. Кроме того, цех растениеводства полностью 

обеспечивает поголовье КРС грубыми и сочными кормами. 

Заготовлено на одну условную голову 35 центнеров кормовых единиц. 



Александр Бречалов  во время посещения Рыбхоза «Пихтовка». 2017г. 

21 июля 2017 г. временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской 

Республики Александр Бречалов  посетилс рабочим визитом  ГУП УР «Рыбхоз» 

Пихтовка», где члены Общественной палаты УР провели выездное совещание, 

посвящённое вопросам эффективного использования водоёмов республики. 

Участники встречи отметили, что Удмуртия обладает огромным потенциалом 

в сфере развития рыбоводства 



Ответное слово директора рыбхоза "Пихтовка" Г.С. Крылова, 

на церемонии  присвоения  звания 

 "Почетный гражданин Воткинского района». 2014 г.  

Ф. 396. Оп. 2ЭД. Д.15. Л.681 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Воткинский 

район» 24.09.2014 года Георгию 

Степановичу присвоено звание «Почетный 

гражданин Воткинского района». 

В 2018 году  Г.С. Крылову присвоено звание  

«Почетный гражданин Удмуртии». 

За большой вклад в социально-экономическое развитие  района и республики 



В 2018 году коллектив рыбхоза «Пихтовка» получил премию Главы УР «Признание»  

за разработку современных технологий в рыбном хозяйстве УР  

и интеграцию аграрной науки в промышленное производство 



В настоящее время в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» работают  

11 человек, удостоенных звания Лауреатов Государственной 

премии Удмуртской Республики,  

11 работников рыбхоза являются заслуженными работниками 

сельского хозяйства республики, 

 2 абсолютных чемпиона РФ среди операторов машинного доения.  

Многие работники награждены почетными грамотами  

и медалями 
 



 

Презентация подготовлена Архивным отделом Администрации 
муниципального образования «Воткинский район» 

 
 В презентации использованы 

 1. документы из фондов архивного отдела: 

 - Ф,337, «Совхоз «Пихтовка Воткинского района»;  

- Ф. 307, «Управление сельского хозяйства МО «Воткинский район»; 

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

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

-Ф. 380, «Коллекция фотодокументов». 

 

2. Фотографии из фондов ГУП УР «Рыбхоз» Пихтовка» 

 

3. Информация из сети Интернет: официальный сайт ГУП УР "Рыбхоз "ПИХТОВКА" 
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