
ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Тематический перечень документов 
"Из истории г. Воткинска. 1918 – 1991 гг." 

 
 

№ 
п/п 

Дата документа Заголовок документа, аннотация к документу Поисковые данные 

1 2 3 4 
   

I. Поселок Воткинск* в период гражданской войны.  
1918-1921 гг. 

 

 

1. 7 октября     
1918 г. 

Постановление общего собрания членов Воткинской 
организации РКП (б) о плане действий коммунистов при 
вступлении в Воткинск. 

ф. 12, оп. 1а, д.1, л.12 

2. [27 октября 
1918г.]  

Письмо А.Ушакова, расстрелянного 28 октября 1918 г. 
белогвардейцами, родителям. 
   Опубликовано в газете "Красный колокол" 8 декабря  
1918 г. 

ф.724, оп.4, д.1, л.71 

3. 30 января  
1919 г. 

Резолюция общего собрания рабочих механического цеха 
Воткинского завода о солидарности с населением 
голодающих губерний, постановление об отчислении 
однодневного заработка на памятник борцам революции. 

ф.12, оп.1а, д.26, л.422,422об.; 
Удмуртия в период иностранной 
военной интервенции и гражданской 
войны. Сборник документов. Часть 1. 
– Ижевск: Удм. кн. изд., 1960, с. 259 

4. 8 февраля   
1919 г. 

Резолюция общего собрания коммунистов Воткинского 
завода с приветствием в связи с созданием женского бюро 
коммунисток. 

ф.12, оп.1а, д.3, л.75 

*См. приложение 2. 
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5. [Июнь 1919 г.] Резолюция митинга граждан Воткинска с благодарностью 

красноармейцам Особой Вятской дивизии за 
освобождение поселка от белогвардейцев. 

ф.12, оп.1а, д.2, л.441 

6. 22 июля 1919г. Протокол заседания инициативной группы бюро работниц 
Воткинского завода. 
     Рассматриваются вопросы об открытии и работе клуба 
им. Розы Люксембург. 

ф.12, оп.1а, д.14, л.184, 184об.; 
Удмуртия в период иностранной 
военной интервенции и гражданской 
войны. Сборник документов. Часть 2. 
– Ижевск: Удм. кн. изд., 1963, с 77, 78 

7. 20 ноября 
1919г. 

Доклад отдела здравоохранения Воткинского Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов о его 
работе после освобождения поселка от колчаковцев. 
   Кратко характеризуется постановка медицинского 
обслуживания в Воткинске, вскрываются его недостатки, 
трудности, отмечается "острая нужда" в медицинском 
персонале. 

ф.12, оп.1а, д.19, л.97,97об.; 
Удмуртия в период иностранной 
военной интервенции и гражданской 
войны. Сборник документов. Часть 2. 
– Ижевск: Удм. кн. изд., 1963, с. 122-
124  

8. [1919 г.] Постановление общего собрания граждан Воткинска с 
протестом против расформирования Особой Вятской 
дивизии. 
     Отмечаются достоинства дивизии как боевой единицы. 

ф.12, оп.1а, д.12, л.454-455 

9. [1919 г.] Доклад Воткинского комитета РКП(б) о  его работе после 
освобождения поселка от белогвардейцев. 
     Характеризуется ход работы по созданию местных 
органов власти, переорганизации деятельности 
Воткинской организации РКП(б), восстановления 
производства на Воткинском заводе. Сообщается о 
настроениях рабочих, ставших свидетелями белого 
террора. 

ф.12, оп. 1а, д.2, л.464-465 
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10. 3 января 
1920г. 

Постановление митинга рабочих Воткинского завода об 
отчислении однодневного заработка на мероприятия по 
борьбе с тифом. 

ф.12, оп.1а, д.14, л.47; Удмуртия в 
период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны. 
Сборник документов. Часть 2. – 
Ижевск: Удм. кн. изд., 1963, с. 152 

11. [Май 1920 г.] Доклад первомайской комиссии о праздновании 1 мая в 
Воткинске. 

ф.12, оп.1а, д.48, л.699 

12. 11 ноября 
1920г. 

Резолюция митинга рабочих Воткинского завода об 
отчислении однодневного заработка в пользу Красной 
Армии. 

ф.12, оп.1а, д.42, л.59 

13. 28 июня 1921г. Доклад Воткинской организации РКП(б) на Пермской 
губернской партийной конференции о работе в период с 
сентября 1917 г. по 1921 г. 
    Приводятся сведения об изменениях в численном, 
национальном составе членов партийной организации. 
 

ф.12, оп.1, д.48, л.72-74 

14. 21 сентября 
1921 г. 

Статья "История Воткинского Коммунистического Союза 
Молодежи". 1918-1921 гг. (Составлена комиссией истмола 
Воткинского уездного комитета РКСМ). 
    История возникновения Воткинской организации РКСМ 
в марте 1918 г. Ее деятельность в годы гражданской 
войны, в период правления в Воткинске белогвардейцев. 
Деятельность Воткинского уездного комитета РКСМ с 
сентября 1920 г. по сентябрь 1921 г. 

ф.92, оп.7, д.551; 
Биография юности. Документы и 
материалы по истории Удмуртской 
областной организации ВЛКСМ 
(1918-1978 гг.). – Ижевск: Удмуртия, 
1978, с.17, 18. 
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15. [Не ранее 15 
мая] 1926 г. 

Воспоминания воткинских коммунистов, рабочих. 
(Составлены по инициативе комиссии Истпарта 
Воткинского райкома ВКП(б)). 
Рассказывается о забастовке на Воткинском заводе в марте 
1902 г., о деятельности Воткинской социал - 
демократической организации, об антисоветском мятеже в 
августе 1918 г.,  других событиях периода гражданской 
войны в Воткинске. 

ф.724, оп.4, д.1, л. 23-70, 73-87 

16. [Не ранее 15 
мая] 1926 г. 

Статья "Из истории Воткинской организации РКП(б)" 
1900-1923 гг. (Составлена комиссией Истпарта 
Воткинского райкома ВКП(б)). 
   Деятельность Воткинской социал-демократической 
организации. Усиление большевистского влияния в 1917 г. 
События гражданской войны в Воткинске 1918-1921 гг. и 
др.  

ф.724, оп.4. д.1, л.85-87об. 

17. 25 января 
1927г. 

Характеристика на первого председателя 
коммунистического союза молодежи Воткинска 
Н.Ф.Лаптева. 

ф.12, оп.4, д.73, л.1 

18.  9 января 
1939г. 

Список жертв белого террора, погибших коммунистов, 
похороненных в братских могилах. 
   Составлен отделом городского коммунального хозяйства 
Воткинского городского Совета депутатов трудящихся. 

ф.724, оп.1,д.2, л.30 
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II. Поселок Воткинск в 1920-е – в первой половине 
1930-х гг. 

 

 

19. 19 апреля 
1922г. 

Протокол совместного заседания заводоуправления с 
заводским комитетом РКП(б). 
    Рассматривается вопрос о положении дел на 
Воткинском заводе в связи со снятием его с 
государственного снабжения. Принято решение о 
закрытии завода с 20 апреля на летний период. 

ф.12, оп.1, д.30, л.10-10об. 

20. 28 июня 1922г. Из протокола женского делегатского собрания 
п.Воткинска о работе Комиссии помощи голодающим. 

ф.11, оп.1, д.374, л.136об. 

21. 23 октября 
1922г. 

Из протокола заседания Воткинского поселкового Совета 
о состоянии школ. 

ф.12, оп.1, д.30, л.81-81об. 

22. 2 ноября 
1922г. 

Распоряжение заведующего Воткинским заводом о 
закрытии завода со 2 ноября 1922 г. на неопределенное 
время, об увольнении всех рабочих, за исключением 
служащих охраны, электростанции, ремонтно-пожарного 
цеха и части работников заводоуправления. 

ф.12,оп.1, д.67, л.193 

23. 2 ноября 
1922г. 

Резолюция делегатского собрания рабочих Воткинского 
завода по вопросу о закрытии завода. 
     Указывается на необходимость "изыскания другого 
хозяина" завода, возможности его пуска в дальнейшем. 
Предлагаются условия расчета заводоуправления с 
рабочими. 

ф.12, оп.1, д.30, л.97 

24. [Не ранее 1 
мая 1923 г.] 

Из информационного отчета Воткинской организации 
РКП(б) в Сарапульский окружной комитет РКП(б) о 
социально-экономическом положении в поселке и районе 
в связи с консервацией завода. 

ф.44, оп.1, д.12, л. 143 
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25. 27 мая 1924 г. Протокол заседания ответственных работников Воткинска 
при райкоме РКП(б). 
   Рассматривается вопрос о возможности частичного 
пуска Воткинского завода. 

ф.12, оп.1, д.167, л.12-12об. 

26. 13 июля 1925г.  Доклад заведующего Воткинским заводом на закрытом  
собрании коммунистов поселка о задачах партийной 
организации в связи с пуском завода. 

ф.12, оп.1, д.213, л.33 

27. Апрель 1927 г. Из отчета исполкома Воткинского районного Совета о 
работе татарской избы-читальни. 

ф.12, оп.1, д.352, л.42 
 

28. 10 ноября 
1928г. 

Протокол общего собрания "баржевиков", красных  ф.12, оп.1, д.353а, л.152-153 

  партизан, участников гражданской войны, жен воткинцев, 
убитых белогвардейцами в 1918-1919 гг. 
    Рассматриваются вопросы материального обеспечения 
семей участников гражданской войны и жертв белого 
террора, проведения политико-воспитательной работы в 
их среде. 

 

29. 2 ноября 
1929г. 

Резолюция пленума Воткинского райкома ВКП (б) о 
переводе Воткинского завода на непрерывную 
производственную неделю. 

ф.12, оп.4, д.273, л.25 
 

30. 29 ноября 
1929г. 

Докладная записка Воткинского райкома ВКП(б) в 
Сарапульский окружной комитет ВКП(б) о подготовке 
кадров для Воткинского завода в учебных заведениях 
поселка. 

ф.12, оп.4, д.282, л.122-123 
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31. [30 декабря] 
1934 г. 

Рапорт рабочей делегации Воткинского завода I 
Уральскому краевому съезду Советов о выполнении 
производственных заданий. 
   Отмечается необходимость превращения Воткинского 
завода в завод экскаваторостроения, благоустройства 
Воткинска; возбуждается ходатайство о преобразовании 
поселка в город. 
 

ф.923, оп.1, д.2, л.26-29 

   
III. Город Воткинск во второй половине 1930-х гг. 

 

 

32. [Январь 
1936г.] 

Докладная записка Воткинского райкома ВКП(б)  в 
Кировский краевой комитет ВКП(б)  о состоянии 
стахановского движения на Воткинском заводе. 

ф.12, оп.4, д.606, л.113, 113об. 

33.  25 декабря 
1936 г. 

Из отчета Воткинского райкома ВКП(б) об 
антирелигиозной работе в городе и районе. 
      Отмечается факт подачи заявления в горсовет группой 
жителей г. Воткинска о восстановлении Ключевской 
церкви, закрытой в 1929 г. 
 

ф.12, оп.4, д.578, л.23-24 

34. 1 сентября 
1939 г. 

Краткая политико-экономическая характеристика г. 
Воткинска. 
   Экономика. Количество и состав населения. Состояние 
партийных и общественных организаций и др. 

ф.724, оп.1, д.2, л.18, 18об. 
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35. 28 января 
1941г. 

Доклад Воткинского горкома ВКП(б) об итогах 
подготовки и проведения выборов в Верховный Совет 
СССР по Сарапульскому избирательному округу, по 
г.Воткинску. 
   Итоги голосования по избирательным участкам, городу в 
целом. Производственный подъем на предприятиях 
города. 

ф.724, оп.1, д.114, л.27-34 

   
V. Город Воткинск в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 
 

 

36. 23 июля 1941г. Решение собрания партийного актива Воткинской 
городской партийной организации в связи с вероломным 
нападением фашистской Германии на СССР. 

ф.724, оп.1, д.81, л.56, 56об. 
Удмуртия в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Сборник 
документов. – Ижевск: "Удмуртия", 
1974, с.14, 15 

37. Не ранее 30 
июня 1941 г. 

Докладная записка секретаря Воткинского горкома 
ВКП(б) в Удмуртский обком ВКП (б) о мобилизационных 
мероприятиях, проведенных за период с 22 по 30 июня 
1941 г. 

ф.16, оп.1, д.3358, л.4; Удмуртия в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Сборник документов. – 
Ижевск: "Удмуртия", 1995, с.16, 17 

38. 5 августа 
1942г. 

Обращение комсомольцев завода № 235 г. Воткинска 
(машиностроительный завод) ко всем комсомольцам и 
молодежи республики с призывом создать 
противотанковый артиллерийский дивизион им. 
Комсомола Удмуртии. 

ф.92, оп.1, д.351, л.1; Удмуртия в 
великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Сборник документов. – 
Ижевск: "Удмуртия", 1995,  с.114 
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39. 1 декабря 
1942г. 

Протокол заседания бюро Воткинского горкома ВКП(б).  
     Рассматривается вопрос о состоянии работы 
государственного Дома – музея П.И.Чайковского, 
эвакуированного из г. Клина Московской области. 
Отмечаются недостатки в материальном обеспечении 
музея и его сотрудников. 

ф.724, оп.1, д.127, л.186; Удмуртия в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Сборник документов. – 
Ижевск: "Удмуртия", 1995, с.139, 140 

40. 15 февраля 
1943 г. 

Сведения о трудоустройстве, оказании материальной 
помощи эвакуированному в г. Воткинск населению. 

ф.724. оп.1, д.220, л.5-5об. 

41. 5 марта 1943 г. Из отчетного доклада на Воткинской городской партийной 
конференции о работе местной промышленности за 
период с 5 марта 1940 по 6 марта 1943 г. 

ф.724, оп.1. д.179, л.15об, 16, 16об. 

42. Март 1943 г. Отчет начальника по политчасти эвакогоспиталя № 3152 о 
состоянии политико-массовой и культурно- 
просветительной работы в госпитале за период с 12 
августа 1941 г. по 1 марта 1943 г. 

ф.724, оп.1, д.220, л.44, 44об 

43. 22 июля 1943г. Информация секретаря комитета ВЛКСМ завода № 235 г. 
Воткинска о работе комсомольско-молодежных 
фронтовых бригад и производственно-техническом 
обучении молодежи. 
     В начале 1942 г. на заводе действовали единицы 
фронтовых комсомольско-молодежных бригад, на 1 июня 
1943г. насчитывается 11 фронтовых и 22 комсомольско-
молодежные бригады. 

ф.724, оп.1, д. 397, л.147-148 

44. Февраль – 
июнь 1944г. 

 Списки граждан, прибывших по эвакуации в г.Воткинск 
из Белоруссии и Украины. 

ф.16, оп.1, д.4028, л.52-61 

45. 19 июня    
1944 г. 

Список граждан, прибывших по эвакуации в г.Воткинск из 
Белоруссии. 

ф.724, оп.1, д.397, л.175 

46.  14-28 июля 
1944 г. 

Протоколы собрания Воткинского отделения Союза 
польских патриотов в СССР. (На русском и польском 
языках). 

ф.724, оп.1, д.275, л.3-3об. 
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47. 28 августа 
1944 г. 

Докладная записка директора завода № 235 г. Воткинска в 
Удмуртский обком ВКП(б) об увеличении выпуска 
военной продукции на заводе за годы войны. 

ф.16, оп.1, д.43932, л.75об-76; 
Удмуртия в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг. Сборник 
документов. – Ижевск: "Удмуртия", 
1995, с.256-257. 

48. 7 июля 1945 г.  Из протокола заседания бюро Воткинского горкома 
ВКП(б). 
   Обсуждается вопрос о статье "Забытый музей", 
опубликованной в газете "Удмуртская правда" 30 мая   
1945 г. Статья признана в основном правильной. Решено 
провести капитальный ремонт Дома-музея 
П.И.Чайковского, открыть его для посетителей. 

ф.724, оп.1, д.291, л.95об. 

49. [Не ранее 
июля 1945 г.] 

Сравнительные сведения о подготовке кадров и 
повышении их квалификации на Воткинском заводе во 
втором полугодии 1944 г. и в первом полугодии 1945 г. 

ф.724, оп.1, д.397, л.168 

50. 12 июля 1945г. Спецсообщение начальника Воткинского отделения НКВД 
в Воткинский горком ВКП(б) о настроениях 
эвакуированной части рабочих Воткинского завода. 
    Приводятся высказывания рабочих-киевлян, которые 
недовольны тем, что не получают разрешения вернуться 
на родину. 

ф.724, оп.1, д.293, л.29-29об. 

51. 18 октября 
1945г. 

 Докладная записка инструктора Воткинского горкома 
ВКП(б) в Удмуртский обком ВКП(б) о встрече и 
трудоустройстве воинов, демобилизованных из рядов 
Советской Армии. 

ф.16, оп.1, д.43932, л.75об-76; 
Удмуртия в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг. Сборник 
документов. – Ижевск: "Удмуртия", 
1995, с.302-303 

52. 1945 г. Списки воинов, демобилизованных из рядов Советской 
Армии и зарегистрировавшихся в Воткинском городском 
военкомате. 

ф.724, оп.1, д.322 
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53. 23 июня 1946г. Доклад директора Воткинского машиностроительного 
завода на заводской конференции молодежных бригад о 
работе бригад в годы войны. 
   К 1 июля 1945 г. на заводе действовали 464 молодежные 
бригады. 

ф.2763, оп.1. д.43, л.5-5об. 

   
 

V. Город Воткинск во второй половине 1940-х гг. – в 
1960-е гг. 

 

 

54. [Январь 
1946г.] 

Отчет Воткинского машиностроительного завода о 
подготовке кадров, повышении квалификации рабочих на 
заводе. 

ф.724, оп.1, д.397, л.114,114об, 115, 
115об. 

55. 22-24 мая 
1946г. 

Справки дирекции Воткинского машиностроительного 
завода в Воткинский горком и Удмуртский обком ВКП(б) 
о состоянии трудовой дисциплины на заводе. 
   Отмечается, что дезертирство рабочих с завода "приняло 
угрожающие размеры". 

ф.724, оп.1. д.397, л.102-107. 

56. 1946 г. Список рабочих-киевлян Воткинского 
машиностроительного завода, не вернувшихся после 
отпуска или дезертировавших с производства. 

ф.724, оп.1. д.397, л.98-101 

57.  [Не позднее 1 
января 1949 г.] 

Служебная записка секретаря Воткинского горкома      
ВКП (б) в Удмуртский обком ВКП(б) с ходатайством о 
переводе г. Воткинска из 4-й в 3-ю группу городов. 

ф.724, оп.4, д.105, л.5 

58. 1949 г Выступление лауреата Сталинской премии, токаря 
Воткинского машиностроительного завода Р.Е.Денисова о 
своем трудовом пути, о работе его комсомольско-
молодежной бригады. 

ф.2763, оп.1. д.2. л.24-44 
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59. 4 июля 1952г. Материалы совещания лучших стахановцев-скоростников 
и бригадиров комсомольско-молодежных бригад о 
внедрении скоростных операций на Воткинском 
машиностроительном заводе. 

ф.2763, оп.1, д.166, л.70-79. 

60. 21 декабря 
1953г. 

Информация Воткинского горкома КПСС в Удмуртский 
обком КПСС о митингах по поводу окончания следствия 
по делу Берия и его сообщников. 

ф.724, оп.6, д.45, л.93-94 

61. 1-8 марта 
1954г. 

 Заявления коммунистов и комсомольцев в Воткинский 
горком ВЛКСМ с просьбой о направлении их на освоение 
целинных земель. 

ф.1766, оп.2, д.95, л.3,25, 35, 39, 43 

62. 7, 14 июня 
1954г. 

Информация Воткинского горкома КПСС в Удмуртский 
обком КПСС  о  раздельном и смешанном обучении детей 
в школах города. 

ф.724, оп.8, д.55, л.20-22 

63. 18 сентября 
1956 г. 

 Заявление жителя г. Воткинска, комсомольца И.Хомякова 
в ЦК ВЛКСМ с просьбой о направлении его на 
строительство Братской гидроэлектростанции. 

ф.92, оп.7, д.88, л.164 

64. [1956 г.]  Списки представителей молодежи г.Воткинска, 
работающих на уборке урожая в Атбасарском совхозе 
(Казахстан) и представляемых к награждению значком, 
грамотой ЦК ВЛКСМ, грамотой ЦК ЛКСМ Казахской 
ССР. 

ф.92, оп.7, д.88. л.1-3 

65. 12 июля 1957г. Список комсомольцев и представителей молодежи 
г.Воткинска, направляемых в районы освоения целинных 
и залежных земель, на уборку урожая в Атбасарский 
район Акмолинской области Казахской ССР. 

ф.92, оп.7, д.235, л.21-30. 

66. 29 октября 
1957 г. 

Доклад Воткинского горкома КПСС на заседании бюро 
Удмуртского обкома КПСС о работе предприятий местной 
и кооперативной промышленности. 

ф.724, оп.12, д.18, л.4-10. 
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67. 23 мая 1959 г. Телеграмма ЦК КПСС  и Совета Министров СССР 
коллективу Воткинского машиностроительного завода с 
поздравлениями в связи с 200-летием со дня основания 
завода. 

ф.923, оп.4, д.3а, л.1 

68. 13 октября 
1960 г. 

Почетная грамота Павлодарского обкома ВЛКСМ 
Казахстана комсомольско-молодежному отряду                         
г. Воткинска за высокие производственные показатели на 
уборке целинного урожая 1960 г. 

ф.1766, оп.7, д.6, л.2 

69. 1960 г. Список комсомольцев и представителей молодежи г. 
Воткинска, направленных на уборку целинного урожая  в 
Павлодарскую область Казахской ССР. 

ф.92, оп.8, д.20. л.66-67 

70. 10 февраля 
1965 г. 

Информационная справка Воткинского горкома КПСС о 
характере проповедей, читавшихся в Воткинской 
Преображенской церкви в декабре 1964 г. - январе 1965г. 

ф.724, оп.17, д.53, л.1 

71. 26 апреля 
1966г. 

Из выступления председателя исполкома Воткинского 
горсовета на собрании партийного актива о состоянии 
городского хозяйства. 

ф.724, оп.17, д.71, л.35-36 

72. 22 апреля 
1967г. 

Информационная справка секретаря партийного бюро 
филиала вечернего факультета Ижевского механического 
института в г.Воткинске об итогах его работы с 1958 по 
1966 гг. 

ф.724, оп.20, д.8, л.47-52 
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VI. Город Воткинск в 1970-е – начале 1990-х гг. 

 
 

 

73. 16 марта 
1970г. 

Постановление бюро Воткинского горкома КПСС о работе 
станции Воткинск по выполнению постановления ЦК 
КПСС  и Совета Министров СССР "О мерах по усилению 
перевозок грузов железнодорожным транспортом". 
  Отмечается неудовлетворительная работа станции. 

ф.724, оп.19, д.7, л.52-54 

74. 16 марта 
1970г. 

Списки руководящих работников, представителей 
партийного, профсоюзного и комсомольского актива 
г.Воткинска, представляемых к награждению юбилейной 
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения в.И.Ленина". 

ф.724, оп.19, д.7, л.60-83, 121-123. 

75. 1 апреля 
1970г. 

Решение бюро Воткинского горкома КПСС о занесении 
передовиков производства на городскую Доску почета. 

ф.724, оп.19, д.7, л.90-91. 

76. 1970г. "Комсомол – славному юбилею 50-летия автономии 
Удмуртии. Воткинская городская комсомольская 
организация". Альбом. 

ф.92, оп.9, д.324 

77. 6 января 
1971г. 

Информационная справка начальника Воткинского отдела 
внутренних дел в горком КПСС  о состоянии 
преступности в городе в 1970 г. 

ф.724, оп.19, д.17, л.1-1об. 

78. 26 апреля 
1971г. 

Информационная справка  комитета ВЛКСМ  Воткинского 
машиностроительного завода о состоянии воспитательной 
работы в молодежных общежитиях завода. 

ф.2763, оп.2, д.153,л.12-13 

79. [май 1971 г.] Информационная справка Воткинского горкома КПСС о 
шефстве коллектива машиностроительного завода над 
школами города. 

ф.724, оп.20, д.6, л.33-34 
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80. 9 июня 1971 г. Из доклада первого секретаря Воткинского горкома КПСС 
на собрании партийно-хозяйственного актива города о 
награждении передовиков производства орденами и 
медалями. 

ф.724, оп.20, д.9, л.59-60 

81. 29 июня 1971г.  Справка  комиссии по обследованию нефтескважин на 
территории Воткинского и Шарканского районов о 
загрязнении почв и водоемов нефтепродуктами. 

ф.724, оп.21, д.4, л.60-61 

82. 22 ноября 
1971г. 

Постановление бюро Воткинского горкома КПСС о работе 
центральной районной больницы по улучшению 
медицинского обслуживания населения. 

ф.724, оп.20, д.5, л.214-216 

83. 5 февраля 
1972г. 

Выступление секретаря Воткинского горкома ВЛКСМ  на 
городской комсомольской конференции о работе 
пионерской организации города. 

ф.1766, оп.8, д.129, л.46-48 

84. 18 мая 1972 г. Справка главного санитарного врача г.Воткинска о фактах 
загрязнения почв и водоемов, связанных с работой 
Можгинской нефтеразведочной экспедиции. 

ф.724, оп.21, д.4, л.58-59 

85. 20 сентября 
1973 г. 

Выступление заместителя директора Воткинского 
машиностроительного завода по быту на пленуме горкома 
КПСС о работе завода по благоустройству города. 
   Характеризуется состояние заводского жилого фонда. 

ф.724, оп.21, д.144, л.104-106 

86. 12 августа 
1974 г. 

Из доклада секретаря Воткинского горкома КПСС на 
собрании партийно-хозяйственного актива города о 
деятельности добровольных народных дружин. 

ф.724, оп.22, д.13, л.54-56. 

87. 29 января 
1975г. 

Постановление бюро Воткинского горкома КПСС о 
поддержке починов комсомольской организации 
машиностроительного завода в честь 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
   Сообщается о соревновании за право называться 
бригадой артдивизиона им. Комсомола Удмуртии. 

ф.724, оп.23, д.8, л.13-14 
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88. 13 декабря 
1975 г. 

Выступление директора Воткинского завода 
радиотехнологического оснащения на городской 
партийной конференции о работе завода. 

ф.724, оп.23, д.1, л.49-51 

89. 25 декабря 
1975 г. 

Информационная справка Воткинского горкома КПСС  в 
Удмуртский обком КПСС о работе по охране природы. 

ф.724, оп.23, д.26, л.6-10. 

90.  28 декабря 
1975 г. 

Информационная справка Воткинского горкома КПСС  о 
работе по улучшению материально-бытового обеспечения 
инвалидов Великой Отечественной войны и семей 
погибших военнослужащих. 

ф.724, оп.23, д.15, л.33-35 

91. 10 августа 
1976г. 

Информационная справка Воткинского горкома КПСС  по 
результатам проверки состояния зарплаты на 
машиностроительном заводе, заводах 
радиотехнологического оснащения и газовой аппаратуры. 

ф.724. оп.24, д.25, л.17-19 

92. Ноябрь 1976 г. Информационная справка Воткинского горкома КПСС о 
состоянии физкультурной и спортивной работы в городе. 

ф.724, оп.24, д.23, л.42-45 

93. 22 декабря 
1977 г. 

Выступление главного технолога Воткинского 
машиностроительного завода на пленуме горкома КПСС о 
техническом перевооружении и повышении технического 
уровня производства на заводе. 

ф.724, оп.25, д.1. л.156-160 

94. Февраль 
1978г. 

Информация Воткинского горкома ВЛКСМ  о проведении 
смотра работы с детьми и подростками по месту 
жительства.  
    Характеризуется работа детских клубов. 

ф.1766, оп.8, д.308, л.7-8 

95. 18 марта 
1978г. 

Информационная справка Воткинского горкома КПСС о 
работе городского информационно-вычислительного 
центра государственной статистики в 1976-1978 гг. 
 

ф.724, оп.27, д.11, л.27-29 
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96. 16 декабря 
1978 г. 

Выступление Героя Социалистического Труда, слесаря 
цеха № 22 Воткинского машиностроительного завода  
Д.Б.Порсева на городской партийной конференции о 
работе его бригады по единому наряду с оплатой за 
конечные результаты труда. 

ф.724, оп.27, д.1, л.40-42 

97. 20 февраля 
1979 г. 

Постановление партийного комитета, комитета 
профсоюза, комитета ВЛКСМ  и дирекции Воткинского 
машиностроительного завода о проведении мероприятий 
солидарности с братским народом Социалистической 
Республики Вьетнам. 

ф.923, оп.15, д.1, л.49-51. 

98. 13 октября 
1979 г. 

Выступление секретаря комитета ВЛКСМ завода  
радиотехнологического оснащения г.Воткинска на 
заводской отчетно-выборной комсомольской конференции 
о вкладе комсомольцев и молодежи в трудовые 
достижения коллектива. 

ф.4914, оп.1, д.1, л.4-6 

99. 24 октября 
1980 г. 

Выступление лауреата премии Ленинского комсомола, 
токаря Воткинского машиностроительного завода 
П.В.Прусакова на пленуме Удмуртского обкома ВЛКСМ о 
своем трудовом пути, о работе с молодыми рабочими 
предприятия. 

ф.92, оп.17, д.7, л.105-107 

100. 4 ноября 
1980г. 

Рапорт трудового коллектива Воткинского 
машиностроительного завода о выполнении заданий X  
пятилетки к 60-летнему юбилею Удмуртской АССР. 

ф.16, оп.1, д.12914 

101. 20 декабря 
1980 г. 

Выступление оператора Воткинского 
нефтегазодобывающего управления В.Д.Шкаликова на 
Удмуртской областной партийной конференции о работе 
управления в годы X пятилетки. 

ф.16, оп.1, д.12773, л.213-215 

102. 30 декабря 
1980 г. 

Информационная справка исполкома Воткинского 
горсовета о работе по охране и использованию памятников 
истории и культуры города. 

ф.724, оп.31, д.32, л.25-26 
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103. 24 июля 1981г. Отчет секретаря Воткинского горкома ВЛКСМ  о работе 
пионерской организации города в 1980-1981 учебном году. 

ф.92, оп.18, д.45, л.21-26 

104. [не ранее 8 
мая 1982 г.] 

Донесение командующего пионерской и комсомольской 
военно-спортивными играми "Зарница" и "Орленок" в 
г.Воткинске в Удмуртский обком ВЛКСМ о проведении 
первого городского финала игры "Орленок". 

ф.92, оп.18, д.46, л.4-5 

105.  [не ранее 1 
сентября 
1982г.] 

Информационная справка Удмуртского обкома КПСС о 
работе парткома и администрации Воткинского 
машиностроительного завода по производству товаров 
народного потребления в X и XI пятилетках. 

ф. 16, оп.1, д.13414, л.130-134 

106. 17 декабря 
1982 г. 

 Информация Воткинского горкома ВЛКСМ о проведении 
рейда по проверке условий учебы и быта воспитанников 
школы-интерната им. Ф.Э.Дзержинского, состояния  
шефской работы комсомольских организаций 
машиностроительного завода. 

ф.92, оп.19, д.61, л.6-9. 

107. [март 1983 г.] Информационная справка начальника отдела кадров 
Воткинского машиностроительного завода о мерах по  
повышению профессионального уровня, расстановке и 
закреплению молодых специалистов на заводе. 

ф.923, оп.23, д.7, л.10-12. 

108. 18 июля 1983г. Информация Воткинского горкома КПСС в Удмуртский 
обком КПСС о выполнении предприятиями города 
постановления бюро обкома "О мерах по увеличению 
товаров народного потребления в Удмуртской АССР  в 
1983-1985 гг." 

ф.16, оп.1, д.13654, л.11-12 

109. 22 октября  
1983 г. 

Выступление секретаря парткома Воткинского 
машиностроительного завода на заводской отчетно-
выборной партийной конференции об итогах работы 
предприятия в 1980-1982 гг. 

ф.923, оп.23, д.1, л.6-7 
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110. 19 января 
1984г. 

Информация Воткинского горкома ВЛКСМ в Удмуртский 
обком ВЛКСМ о результатах рейда по изучению условий 
труда, быта и отдыха учителей. 

ф.92, оп.20, д.71, л.5 

111. 21 марта 
1984г. 

Информационная справка заведующего Воткинским 
городским отделом народного образования о 
количественном составе педагогических кадров школ, 
дошкольных и внешкольных учреждений города. 

ф.16, оп.1, д.13882, л.6-8. 

112. 23 марта 
1984г. 

Информационная справка Воткинского городского отдела 
народного образования о работе дошкольных учреждений 
города. 

ф.16, оп.1, д.13882, л.32-33 

113. [Не ранее 1 
июля 1984 г.] 

Информационная справка Удмуртского обкома КПСС о 
работе с кадрами рабочих на Воткинском заводе 
радиотехнологического оснащения. 
   Сообщаются сведения о жилищном строительстве на 
заводе, материальном обеспечении труда, отдыха, 
медицинского обслуживания рабочих. 

ф.16, оп.1, д.13412, л.163-167 

114. 22 октября 
1984 г. 

Информационная справка Министерства просвещения 
УАССР о работе Воткинской детско-юношеской 
спортивной школы. 

ф.16, оп.1, д.13771, л.6-8 

115. 10 января 
1985г. 

Докладная записка секретаря Воткинского горкома КПСС  
в Удмуртский обком КПСС с просьбой о разрешении 
празднования 50-летнего юбилея преобразования рабочего 
поселка Воткинск в город. 
   Кратко характеризуются итоги промышленного и 
культурного развития города. 

ф.16, оп.1, д.13942, л.40-42 

116. 25 января 
1985г. 

Докладная записка секретаря Воткинского горкома КПСС 
в Удмуртский обком КПСС о развитии подсобных 
хозяйств промышленных предприятий и организаций 
города в 1981-1985 гг. 

ф.16, оп.1, д.13208, л.78-82 
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117. 8 июля 1985 г. Письмо секретаря Удмуртского обкома КПСС и 
Председателя Совета Министров УАССР в Совет 
министров СССР о проектировании и сооружении 
памятника П.И.Чайковскому в г.Воткинске. 

ф.16, оп.1, д.14033, л.40 

118. 10 июля 1985г. Информационная справка Удмуртского обкома ВЛКСМ  о 
работе Воткинского горкома ВЛКСМ по организации 
досуга в молодежных общежитиях города в свете 
требований постановления ЦК КПСС "О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма". 

ф.92, оп.22, д.43, л.69-71 

119. 6 сентября 
1985 г. 

Доклад Воткинского горкома КПСС на торжественном 
собрании, посвященном 50-летию присвоения Воткинску 
статуса города. 
   Хроника истории г. Воткинска и Воткинского 
машиностроительного завода. Трудовые династии. 
Передовики производства. Развитие промышленности, 
культуры города и др. 
 

ф.724, оп.41, д.9, л.2-13 

120. [Не ранее 15 
февраля 1986 
г.] 

Справка комиссии Удмуртского обкома КПСС о работе 
Воткинского горкома КПСС и исполкома горсовета по 
организации культурного досуга горожан. 
   Характеризуется деятельность клубных, внешкольных 
учреждений, коллективов спортивных комплексов города. 

ф.16, оп.1, д.14393, л.21-25 

121. 31 декабря 
1986 г. 

Информационная справка Воткинского горкома КПСС о 
выполнении постановления ЦК КПСС "О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма". 

ф.16, п.1, д.14379, л.24-25 

122. 21 июля 1987г. Из выступления заместителя директора Воткинского 
машиностроительного завода на пленуме Удмуртского 
обкома КПСС о работе предприятия в новых условиях 
хозяйствования. 

ф.16, оп.1, д.14445, л.65-66 
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123. 7 августа 
1987г. 

Из справки председателя Госкомитета УАССР по 
кинофикации о состоянии кинообслуживания населения 
г.Воткинска. 

ф.16, оп.1, д.14577, л.55-57 

124. [Август 
1987г.] 

Справка заместителя председателя Госкомспорта по 
организации физкультурно-массовой и спортивной работы 
в г. Воткинске. 

ф.16, оп.1, д.14577, л.59-60 

125. 15 декабря 
1987 г. 

Докладная записка Воткинского горкома КПСС в 
Удмуртский обком КПСС о мерах по улучшению 
бытового обслуживания горожан. 

ф.16, оп.1, д.14414, л.109-113 

126. Декабрь 
1987г.-май 
1988 г. 

Программа пребывания в г.Воткинске американской 
делегации и другие материалы по решению вопросов по 
договору между СССР и США о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (РСД-РМД). 

ф.16, оп.1, д.14571 

127. 2 февраля 
1988 г. 

Информация Воткинского горкома КПСС о работе с 
воинами-интернационалистами, проходившими службу в 
составе ограниченного контингента советских войск на 
территории Афганистана, и членами их семей. 

ф.16, оп.1, д.14432, л.50-51 

128. 18 марта 
1988г. 

Доклад первого секретаря Воткинского горкома ВЛКСМ 
на творческом вечере молодежи, посвященном 70-летию 
образования Союза рабочей молодежи г.Воткинска. 
     Хроника истории городской комсомольской 
организации в период 1918 – 1988гг. Комсомольские 
лидеры разных лет. 

ф.1766, оп.18, д.14, л.7-12 
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129. 25 июля 1988г. Информация Воткинского горкома КПСС в Удмуртский 
обком КПСС о выполнении постановления секретариата 
обкома от 11 августа 1987 г. "Об экологической 
обстановке в ряде районов и промышленных центров 
страны". 
    Охрана Воткинского пруда. Сокращение выброса 
промышленными предприятиями вредных веществ в 
атмосферу и др.  

ф.16, оп.1, д.14668, л.44-47 

    
130. 8 апреля 

1989г. 
Из выступления первого секретаря Воткинского горкома 
ВЛКСМ на собрании партийного актива республики о 
военно-патриотическом воспитании воткинской молодежи 
и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах СССР. 

ф.16, оп.1, д.14976, л.34-37 

131. 25 декабря 
1989 г. 

Из протокола заседания парткома производственного 
объединения "Воткинский завод". 
   Рассматривается вопрос о позиции партийной 
организации предприятия накануне выборов в городской 
Совет народных депутатов. 

ф.923, оп.35, д.2, л.55-58 

132. 18 января 
1991г. 

Выступления второго секретаря Удмуртского рескома КП 
РСФСР и заместителя генерального директора 
производственного объединения "Воткинский завод" на 
совещании представителей предприятий оборонного 
комплекса УАССР  по вопросам конверсии. 
    Сокращение производства ракет средней и меньшей 
дальности на объединении "Воткинский завод" в 1988-
1989 гг. Перестройка работы завода. 

ф.16, оп.1, д.15282, л.5-7,21 

Составитель  Е.М.Ушакова 
1996 г. 
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Приложение 1 
 

Список использованных фондов 
 
ф.16     -  Удмуртский республиканский комитет КП РСФСР (областной комитет ВКП(б)-КПСС); 
ф.44     -  Сарапульский окружной комитет ВКП(б); 
ф.11     -  Сарапульский уездный комитет РКП(б); 
ф.724   -  Воткинский городской комитет КП РСФСР; 
ф.12     -  Воткинский районный комитет КП РСФСР; 
ф.923   -  Партийный комитет производственного объединения "Воткинский завод"; 
ф.92     -  Удмуртский областной комитет ВЛКСМ; 
ф.1766 -  Воткинский городской комитет ВЛКСМ; 
ф.2763 -  Комитет ВЛКСМ производственного объединения "Воткинский завод"; 
ф.4914 -  Комитет ВЛКСМ завода радиотехнологического оснащения г. Воткинска. 
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Приложение 2 
 

Хроника изменений статуса, административно-территориального подчинения г. Воткинска. 
1918-1937 гг. 

 
1918-1920 гг.                   - Поселок Воткинск входит в состав Сарапульского уезда Вятской губернии. 
С 5 января 1921 г.           - Поселок Воткинск входит в состав Сарапульского уезда Пермской губернии. 
После 3 ноября 1923 г.   - Поселок Воткинск входит в состав Сарапульского округа Уральской области. 
В 1924 г.                          - Поселок Воткинск становится центом Воткинского района в составе Сарапульского округа      
                                             Уральской области. 
5 апреля 1926 г.               - Поселок Воткинск преобразован в рабочий поселок. 
20 августа 1935 г.            - Рабочий поселок Воткинск преобразован в город с подчинением Воткинского горсовета  
                                             Кировскому крайисполкому.  
22 октября 1937 г.            - Город Воткинск и Воткинский район переданы из Кировской области в Удмуртскую АССР*. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
*Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии. 1917-1991. – Ижевск,"Удмуртия", 1995, с.170. 
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