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Тематический перечень документов 
"Разоблачение "врагов народа": как это было в Удмуртии в 1930-е годы" 

 
 
№ 
п/п 

Дата документа (до-
кументов) 

Заголовок документа (документов), аннотация к нему Поисковые данные 

  1930 год  
1. 06 января 1930 г. Из протокола собрания членов фракции ВКП(б) и ВЛКСМ I  

конференции Всеудмуртской  ассоциации революционных пи-
сателей о Кузебае Герде и "гердовщине". 
      "Гердовщина" объявляется "буржуазно-
националистическим" течением в удмуртской художественной 
литературе. 
 

ф.16, оп.1, д.1120, л.9-10 

  1932 год  
2. 14 февраля 1932 г. Доклад второго секретаря Удмуртского обкома     ВКП (б) С.К. 

Ельцова на II авторской конференции Удмуртской ассоциации 
революционных писателей "Об идеологической борьбе на 
фронте национальной культуры". 
   Характеризуется проблемы борьбы с "буржуазно-
националистическим" направлением в удмуртской художест-
венной литературе; критикуются произведения Кузебая Герда, 
М.Н.Тимашева, П.Н.Баграшова и др. 

ф. 16, оп. 1, д. 1441, л.5-26 

  1933 год  
3. [май 1933 г.] Выписка из обвинительного заключения по уголовно-

следственному делу "Союза освобождения финских народно-
стей" ("СОФИН"). 
     Представлена в Удмуртский обком ВКП(б) в 1940г. для све-
дения. 

ф. 16, оп. 1, д. 3170, л. 5-10 
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  1934 год  
4.  01 февраля 1934 г. Списки "классово – чуждых элементов" по  г. Ижевску. 

   Составлены Управлением Рабоче-крестьянской милиции УАО 
в ходе паспортизации. 

ф. 54, оп. 2, д.90 

  1936 год  
5. 25 июля 1936 г. Из протокола заседания бюро Ижевского горкома ВКП(б) о 

"троцкистских" высказываниях студентов Ижевского государ-
ственного медицинского института. 

ф. 54, оп. 2, д. 238 ,  
л. 176-177 

6. [Не ранее 29 июля] 
-  
08 сентября 1936 г.  

Докладные записки, сведения Удмуртского обкома в Кировский 
крайком ВКП(б), Ижевского горкома, сельских райкомов – в 
обком ВКП(б) о проработке закрытого письма ЦК ВКП(б) "О 
террористических действиях троцкистско-зиновьевского контр-
революционного блока" (от 29 июля 1936 г.). 
     Характеризуется организационно-партийная работа по обсу-
ждению письма, раскрытие фактов "вражеской деятельности", 
"вредительства" в республике. 

ф. 16, оп. 1, д. 2206, л.1-59, 
74-125об.  

7. 08 августа – 04 де-
кабря  
1936 г. 

Протоколы допросов обвиняемых по уголовно-следственному 
делу "Троцкистско-националистическая контрреволюци-
онная группа Данилова" – С.К.Ельцова, Д.М.Данилова, 
А.В.Поздеева, Е.Е.Вьюговой (Орловой) о существовании 
"контрреволюционной" группы среди студентов Коммунисти-
ческого университета трудящихся Востока в 1927 г. Заверенные 
копии. 

ф.54, оп. 2. д. 247, л. 49-58 

8. 23 августа 1936 г. Из протокола заседания бюро Ижевского горкома ВКП(б) об 
исключении из партии инспектора Наркомата торговли УАССР 
А.Я.Вьюгова. 

ф. 54, оп. 2, д. 238, л. 192 
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9. 25-26 августа 1936 
г. 

Протокол собрания актива Удмуртской областной партийной 
организации (выступления в прениях, резолюция). 
    Рассматривается вопрос об обсуждении итогов судебного 
процесса над "Троцкистско-зиновьевским контрреволюцион-
ным центром", проблемах повышения "революционной бди-
тельности", "разоблачения врагов народа". 

ф. 16. оп. 1, д. 2192 

10. 19 октября 1936 г. Обвинительное заключение по уголовно-следственному делу 
"контрреволюционной троцкистской группы" 
Д.М.Данилова. Копия. 
   Обвиняются также А.В.Поздеев, А.Я.Вьюгов, А.И.Шкляев, 
Ф.С.Корепанов. Дело передается на рассмотрение Особого Со-
вещания НКВД СССР. 

ф. 16, оп. 1, д.2206, л.65-71 

  1937 год  
11. 28 января 1937 г. Из протокола заседания Ижевского горкома ВКП(б) об исклю-

чении из партии директора Удмуртского научно-
исследовательского института Ф.П.Макарова, инспектора Уд-
муртторга Е.Е.Вьюговой (Орловой). 

ф. 54, оп. 2, д. 469, л. 10-11 

12. 08 февраля – 20 
сентября 1937 г. 

Докладные записки, информации работников Удмуртского об-
кома, Ижевского горкома ВКП(б), парткома Ижевского стале-
делательного завода, райкомов ВКП(б) в обком партии о массо-
во-разъяснительной работе по материалам судебного процесса 
над "Антисоветским параллельным" троцкистским центром" 
(Январь 1937 г.). 
    Наряду с организационно-партийной работой характеризует-
ся "разоблачение врагов народа" и "скрытого вредительства" в 
республике, привлечение коммунистов к партийной ответст-
венности за "троцкистскую" деятельность.  

ф. 16, оп. 1, д.2435, л.2-20, 
24-122, 128-134 
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13. 11 мая 1937 г. Спецсообщение Народного Комиссара внутренних дел УАССР 
Д.В.Шленова секретарю Ижевского горкома ВКП(б) Соловьеву 
о "контрреволюционной террористической группе" студентов 
Ижевского педагогического училища. 

ф. 54, оп. 2, д. 461,  
л. 65-66об. 

14. 17 мая 1937 г.  Из выступления сотрудника НКВД УАССР С.Фатиева на XV 
Ижевской городской партийной конференции о необходимости 
повышения "революционной бдительности". 

ф. 54, оп.2, д. 462, л. 78-83 

15. 17 мая 1937 г. Из выступления директора Ижевского мотозавода 
И.И.Чекмарева на XV городской партийной конференции о вы-
явлении и ликвидации последствий "вредительства". 

ф. 54, оп. 2, д. 462,  
л. 158-160 

16. Май 1937 г. Из материалов к отчетному докладу Ижевского горкома ВКП(б) 
на XV городской партийной конференции о "контрреволюци-
онных" организациях и "сектах церковников". 

ф. 54, оп. 2, д. 461, л. 49-56 

17. 11 июня 1937 г. Из отчетного доклада Удмуртского обкома ВКП (б) на XVI об-
ластной партийной конференции о фактах проникновения в 
партию "враждебных элементов". 

ф. 16, оп. 1, д. 2330, л. 130-
134 

18. 11 июня 1937 г. Из протокола первого секретаря Удмуртского обкома ВКП(б) 
Б.З.Бермана на XVI  областной партийной конференции о зада-
чах борьбы с "врагами народа", предотвращения "вредительст-
ва" в промышленности и в сельском хозяйстве ( из стенограммы 
конференции). 

ф. 16, оп. 1, д. 2315, л. 3-9, 
23-32, 58-60, д. 2316, л.35-39 

19. 13 июня 1937 г. Из выступления работника железнодорожного транспорта Ха-
ралдина* на XVI областной партийной конференции о "вреди-
тельстве" на Казанской железной дороге. 
 
 

ф. 16, оп. 1, д. 2317, л. 29-33 

                                                
* Должность не установлена 
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20. 14 июня 1937 г. Выступление второго секретаря Удмуртского обкома ВКП(б) 
П.Т.Иванова на XVI  областной партийной конференции о ходе 
ликвидации последствий "вредительства" в сельском хозяйстве, 
в социально-культурных учреждениях, в Союзе советских писа-
телей УАССР, Удмуртском научно-исследовательском инсти-
туте. 
     В своем выступлении П.Т.Иванов также признается в своей 
"политической ошибке" – выступлении в защиту "троцкистов" в 
1923 г. 

ф. 16, оп. 1, д. 2320, л. 54-66 

21. 15 июня 1937 Выступление Наркома внутренних дел УАССР Д.В.Шленова на 
XVI  областной партийной конференции о "вредительстве" в 
сельском хозяйстве и промышленности, "контрреволюцион-
ной" пропаганде, работе органов НКВД республики. 

ф. 16, оп. 1, д. 2321, л. 20-31 

22. 15 июня 1937 г. Выступление сотрудника НКВД УАССР  С.Фатиева на XVI об-
ластной партийной конференции о "контрреволюционной" дея-
тельности в лесной промышленности и работе "контрреволю-
ционных элементов" среди учащейся молодежи. 
 

ф. 16, оп. 1, д. 2322, л. 13-18 

23. 10 августа –  
14 октября 1937 г. 

Материалы о "вредительских действиях" в управлении лесного 
хозяйства Ижстальзавода (выводы комиссии парткома завода 
по итогам обследования состояния лесного хозяйства, доклад-
ные записки работников завода в партком, выписки из прото-
кола заседания парткома). 

ф. 155, оп. 1, д. 372, л. 1-11, 
18-19 

24. 15 сентября 1937 г. Постановление общего собрания первичной партийной органи-
зации Удмуртского научно-исследовательского института об 
исключении из партии председателя правления Союза совет-
ских писателей Удмуртии Д.И.Корепанова (Кедра Митрея). 
 

ф. 54, оп. 2, д. 720, л. 30-31 



 6 
№ 
п/п 

Дата документа (до-
кументов) 

Заголовок документа (документов), аннотация к нему Поисковые данные 

  1938 год  
25. 27 апреля 1938 г.  Из протокола заседания бюро Удмуртского обкома ВКП(б) о 

ликвидации последствий "вредительства" в системе "Заготзер-
но" УАССР. 

ф. 16, оп. 1, д. 2580, л. 3 

26.  03 июня 1938 г.  Из выступления первого секретаря Удмуртского обкома 
ВКП(б) С.П.Барышникова на XVI Ижевской городской партий-
ной конференции о разоблачении "врагов народа", ликвидации 
последствий "вредительства", привлечении коммунистов к пар-
тийной ответственности. 

ф. 54, оп. 2, д. 787, л. 14-36 

27. 07 июня 1938 г. Из протокола заседания бюро Удмуртского обкома ВКП(б) о 
снятии С.П.Барышникова с должности первого секретаря об-
кома, отводе из состава членов бюро обкома. 

ф. 16, оп. 1, д. 2589, л. 3 

28. 21 августа 1938 г.  Из протокола заседания бюро Ижевского горкома ВКП(б) о 
подтверждении решения Пастуховского райкома ВКП(б) об ис-
ключении бывшего первого секретаря обкома 
С.П.Барышникова из рядов партии. 

ф. 54, оп. 2, д. 792, л. 352-
355 

29. 23 декабря [1938 
г.] 

Письмо заместителя Наркома пищевой промышленности 
УАССР в Ижевский горком ВКП(б) о "вредительстве" на пред-
приятиях пищевой промышленности. 

ф. 54, оп. 2, д. 803,  
л. 216-216об. 
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  1939 год  
30. 10 января 1939 г. Выступление Наркома внутренних дел УАССР Д.В.Шленова на 

пленуме Удмуртского обкома ВКП(б) о "контрреволюционной 
деятельности" бывших секретарей обкома партии 
С.П.Барышникова, А.С.Воронина, председателя Совнаркома 
УАССР Г.А.Иванова, заведующих отделами обкома партии 
А.Г.Касаткина, П.А.Вахрина, и.о. редактора газеты "Удмурт-
ская правда" В.К.Тронина и др. 

ф. 16, оп. 1, д. 2770, л. 15-25 

 
 
Список использованных фондов 
 
ф.16 – Удмуртский реском КП РСФСР ( обком ВКП(б) - КПСС) 

ф.54 – Ижевский горком КП РСФСР (ВКП (б) – КПСС) 

ф.155 – партком Ижевского машиностроительного завода 

 

Составитель  Е.М.Ушакова 
 
1998 г. 
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