
ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
 

Тематический перечень документов по вопросам 
национально-государственного строительства в Удмуртии. 

1919-1938 гг. 
 
 

№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1 29сент.-

1окт. 
1919 г. 

Протокол I Сарапульского уездного ра-
боче-крестьянского съезда национальных 
меньшинств. 
    Съезд обсудил вопросы: 
    Текущий момент и политика Совет-
ской власти по отношению к националь-
ным меньшинствам. 
     Доклад представителя Вятского гу-
бернского отдела по делам национально-
стей. 
     Административно-политическая рабо-
та (организация, образование отделов по 
делам национальностей при уездных ис-
полкомах). 
    Организация  культурно-
просветительной деятельности. 
 

ф.11,оп.1, 
д.16, 
л.92-107 

Заверенная 
копия. 
Рукопись. 

2 10 января 
1920 г. 

Обращение Удмуртского комиссариата 
ко всем  вотским секциям, подотделам, 
ячейкам РКП(б) и исполкомам волостей, 
населенных вотяками. 
     Отмечается огромный недостаток 
подготовленных кадров для работы с уд-
муртским населением. Сообщается об 
открытии в Сарапуле партийной школы 
для подготовки кадров агитаторов и про-
пагандистов, излагаются условия приема 
и обучения слушателей. Прилагается 
программа обучения, составленная орга-
низационной комиссией Сарапульской 
партийной школы. 
 

ф.54,оп.1,
д.82, 
л.333 

Типограф.экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

3 6-11 июня 
1920 г. 

Первая Всероссийская  конференция во-
тяков. 
    Брошюра содержит стенограмму от-
крытия конференции, полные тексты ре-
золюций по всем основным вопросам и 
текст заключительного слова Наговицы-
на И.А. 
     В резолюции по докладу Вотского 
комиссариата (докладчик Борисов Т.К.) 
отмечает оживление агитационно-
массовой работы с образованием Комис-
сариата, признается необходимость цен-
трализации дела  просвещения удмуртов 
и издательской работы. 

ф.16,оп.1,
д.2, 
л.1-32 

Типог.экз. 
Имеется 
фотография со-
трудников 
Централь ного 
Комиссариата по 
делам вотяков. 

4 9 августа 
1920 г. 

Письмо Удмуртского комиссариата в Са-
рапульский уездный комитет РКП(б) с 
обоснованием необходимости создания 
Удмуртской автономной области. 
     В письме подчеркивается, что созда-
ние удмуртами своей автономной адми-
нистративной единицы не означает 
"стремление зажить сепаратно от других 
народов", выражается надежда на пони-
мание и помощь русских коммунистов "и 
других национальностей". 

ф.11,оп.1, 
д.34, 
л.34-35 

Подлинник. 
Машинопись. На 
документе резо-
люция: 
Отклонить до 
представления 
(далее слово не-
разборчиво). 
Подпись 
Драгунов. 

5 29 ноября 
1920 г. 

Постановление общего собрания Сара-
пульской организации РКП(б) по нацио-
нальному вопросу в связи с декретом 
Совнаркома РСФСР о создании Вотской 
(Удмуртской) автономии. 
     Сарапульская организация РКП(б) 
приветствует решение Совнаркома и 
ВЦИК "о выделении вотяков в автоном-
ную область" и призывает трудящихся 
всех наций в момент мировых событий 
бороться против разрухи.  

ф.11,оп.1, 
д.77, 
л.103 

Машинопись. 

6 26 декабря 
1920 г. 

Доклад Т.К. Борисова "Национальный 
вопрос и Вотская автономная трудовая 
область" на первой Всеудмуртской бес-
партийной конференции женщин и резо-
люция по нему. 
     В докладе и резолюции отмечается 
угнетенное положение удмуртской жен-
щины при царской власти. С образовани-
ем Вотской автономной области (ВАО) 
советская власть дает полную свободу 
"ковать свое счастье". Выражается наде-
жда, что женщина-удмуртка займет дос-
тойное место наряду с мужчиной в 
строительстве новой жизни.  

ф.16,оп.1, 
д.4, 
л.4-5, 
22-23 

Подлинник 
Рукопись. 
На удм. и рус. яз. 
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№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

7 26 декабря 
1920 г. - 
1 января 
1921 г. 

Протоколы первой Всеудмуртской кон-
ференции женщин. 
      В числе других конференция заслу-
шала доклады и приняла резолюции по 
вопросам:  
       Национальный вопрос и Вотская  ав-
тономная трудовая область (докл. Бори-
сов Т.К.);  
       О деятельности Центрального Ко-
миссариата по делам вотяков (докл. Кня-
зев). 

ф.16,оп.1, 
д.4, 
л.1-100 

Подлинник. 
Рукопись. 
На рус. и 
удм. яз. 

8 11 января 
1921 г. 

Телеграмма Наговицына И.А. из Москвы 
в Вотский комиссариат в г. Сарапуле об 
утверждении постановлением ВЦИКа 
проекта о границах Вотской области и ее 
центра в г.Глазове 
 

ф.16,оп.1, 
д.25, 
л.5 

Заверенная 
копия. 

9 25 января 
1921 г. 

Телеграмма председателя ревкома Вот-
ской области Наговицына И.А. из Моск-
вы в Вотский комиссариат в г. Сарапуле  
Борисову Т.К. о составе ревкома области. 
     Сообщается об утверждении поста-
новлением президиума ВЦИКа 25 января  
персонального состава ревкома Вотской 
области. Содержится указание о приня-
тии мер по переезду в г.Глазов. 
   

ф.16,оп.1, 
д.25, 
л.2 

Заверенная 
копия. 

10 18 февраля 
1921 г. 

Резолюция I  Селтинской уездной кон-
ференции РКП(б) по национальному во-
просу. 
      В резолюции высказано "пожелание 
скорейшего развития и поднятия куль-
турного уровня" национальных мень-
шинств вообще и удмуртов, в частности. 
 

ф.16,оп.1, 
д.69, 
л.3 

Подлинник. 
Рукопись. 

11 19 февраля 
1921 г. 

Протокол I Дебесской уездной конфе-
ренции РКП(б). 
      В решении конференции по нацио-
нальному вопросу выражается  поддерж-
ка политики рабоче-крестьянского пра-
вительства по отношению к националь-
ным меньшинствам, отмечается, что 
предоставление им автономии не только  
не умаляет могущества Советской Рос-
сии и не раздробляет ее, а, напротив, 
"крепко и сознательно сплачивает тру-
дящихся  всех наций". 
 

ф.16,оп.1, 
д.53, 
л.2-11 

Подлинник. 
Рукопись. 



 4 
№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

12 19-20 
февраля 
1921 г. 

Протокол VII  Глазовской уездной кон-
ференции РКП(б). 
      В числе других обсуждался нацио-
нальный вопрос (докладчик Борисов 
Т.К.), по которому была принята  резо-
люция. В ней отмечены имеющиеся не-
достатки в проведении национальной 
политики: непонимание местными гу-
бернскими и уездными работниками зна-
чения образования автономных единиц. 

ф.16,оп.1, 
д.49, 
л.40-50 

Подлинник. 
Машинопись. 

13 27 февраля 
1921 г. 

Воззвание Вотского областного бюро 
РКП(б) к рабочим, крестьянам, всем 
гражданам Вотской автономной области 
по случаю празднования годовщины ее 
образования. 
     27 февраля провозглашается "великим 
знаменательным днем  предоставления 
всему вотскому народу свободного са-
моуправления". Содержится обращение к 
удмуртскому  народу включиться в дело 
строительства новой жизни, организации 
народного хозяйства и культуры, отме-
чается ответственность самого удмурта 
"за радость  и успехи своей жизни". 
 

ф.16,оп.1, 
д.26, 
л.1 

Типогр. экз. 

14 27 февраля 
1921 г. 

Информация Дебесского ревкома о 
праздновании в Дебессах дня образова-
ния  Удмуртской автономной области. 
    Рассказ о праздновании в с.Дебессы 
дня "национального возрождения – дня 
автономии вотского народа": о торжест-
венном заседании в здании Народного 
дома, шествии к братской  могиле по-
гибших в гражданской войне и митинге, 
праздничном вечере со спектаклем. 
 

ф.16,оп.1, 
д.55, л.1 

Подлинник. 
Рукопись. 

15 4 марта 
1921 г. 

Докладная записка инструктора област-
ного бюро РКП(б) о праздновании в 
Нижне-Уканской волости годовщины 
образования Вотской  автономной облас-
ти. 
      Рассказывается о проведении торже-
ственного заседания и праздничного 
концерта, отмечается массовость меро-
приятий. 
 

ф.16,оп.1, 
д.41, л.1 

Подлинник. 
Рукопись. 



 5 
№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

16 7 марта 
1921 г. 

Информационное письмо отдела управ-
ления Вотской автономной области всем 
областным отделам и учреждениям о 
границах области и административно-
территориальном составе входящих в нее 
уездов. 

ф.16,оп.1, 
д.72, л.16 

Подлинник. 
Машинопись. 

17 16 марта 
1921 г. 

Протокол совместного совещания пред-
ставителей Ижевского укома РКП(б), 
ревкома, райисполкома, заводоуправле-
ния и профсоюзной организации Ижев-
ского завода о возбуждении ходатайства 
перед областным ревкомом и областным 
комитетом РКП(б) о перенесении центра 
Вотской автономной области из 
г.Глазова в г.Ижевск. 
       Представители ижевских органов 
управления и завода высказались за пе-
ревод центра ВАО в г.Ижевск на том ос-
новании, что это крупный пролетарский 
город.  

ф.16,оп.1, 
д.61,  
л.24-24об. 

Подлинник. 
Машинопись. 

18 6-11 июня 
1921 г. 

Первая Всероссийская конференция во-
тяков-коммунистов. – Изд. Вотского ко-
миссариата. -  Сарапул. – 1920. 
     Стенографическая запись открытия 
конференции. Тексты приветственных 
телеграмм. 
Резолюция конференции: 
По текущему моменту (доклад Стрелко-
ва). 
По докладам с мест. 
По докладу Вотского Комиссариата                                                                   
(доклад Т.К. Борисова). 
По докладу "Продовольственный во-
прос" (доклад Стрелкова). 
По земельному вопросу (докл. Трефило-
ва). 
По докладу о методах партийной работы 
среди вотяков (докл.Т.К. Борисова). 
По организационному вопросу 
(доклад. И.А.Наговицына). 
По докладу  о работе среди женщин-
вотячек (докл. Трефилова) и др. 

ф.16,оп.1, 
д.2,  
л.1-32 

Типограф. экз. 

19 17 июня 
1921 г. 

Постановление Вотского обкома РКП(б) 
о сроках и порядке переезда  областных 
учреждений из г.Глазова в г.Ижевск. 
 

ф.16,оп.1, 
д.12,  
л.38 

Подлинник. 
Машинопись. 
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№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

20 28 июня 
1921 г. 

Постановление объединенного заседания 
Удмуртского областного и Ижевского 
уездного комитетов РКП(б) и ревкома 
области об организации областных и 
уездных аппаратов ревкомов, об издании 
областной  ежедневной газеты и созыве 
II областной конференции РКП(б) и I  
областного съезда Советов. 
 

ф.16,оп.1, 
д.12,  
л.45 

Подлинник. 
Имеется подпись  
ответственного 
секретаря обкома 
РКП(б) 
В.Матвеева 
 
 
 
 

21 16 января- 
21 декабря 
1923 г. 

Материалы о работе татарского бюро 
при агитационно - пропагандистском от-
деле Вотского обкома ВКП(б) и прото-
колы собраний татар-рабочих. 
 

ф.16,оп.1, 
д.420,  
л.1-100 

 

22 19 января 
1923 г. 

Докладная записка заведующего облпо-
литпросветом Никитина в президиум 
облисполкома об организации помощи 
студенчеству Вотской области. 
     Указаны недостатки в  организации 
сбора  средств в помощь студенчеству и  
их  использовании, бесконтрольность в  
расходовании; предлагается все вопросы  
сбора средств  и их использования со-
средоточить  в руках Комитета помощи 
студенчеству. 
 

ф.16,оп.1, 
д.260,  
л.3-4 

Заверенная 
копия. 
Машинопись. 

23 26 января 
1923 г. 

Постановление Воткинского исполкома  
о целесообразности присоединения Вот-
кинского района к Вотской области. 
 

ф.44,оп.1, 
д.12,  
л.56 

Заверенная 
копия. 
Машинопись. 
 

24 28 января 
1923 г. 

Постановление  Президиума облиспол-
кома о необходимости передачи Воткин-
ского завода Вотской области. 
 

ф.44,оп.1, 
д.12,  
л.59-59об. 

Заверенная 
копия. 
Машинопись. 
 

25 Не ранее 
28 февраля 
1923 г. 

Из информационного отчета Вотского 
обкома РКП(б) о состоянии местного 
бюджета в феврале 1923 г. 
 

ф.16,оп.1, 
д.334,  
л.6-7 

Заверенная 
копия. 
Машинопись. 
 

26 Не позднее 
1 марта 
1923 г. 

Циркулярное письмо Вотского обкома 
РКП(б) всем  городским, заводским, во-
лостным и сельским ячейкам РКП(б) и 
РКСМ об организации в г.Ижевске Цен-
трального Вотского клуба, его структуре 
и основных формах работы. 
 

ф.16,оп.9, 
 л.7-8 

Подлинник. 
Машинопись. 

27 12 марта 
1923 г. 

Сведения облоно о количестве учащихся 
и педагогов в школах I  и  II  ступени 
Вотской области и удельном весе удмур-
тов среди них. 
 

ф.16,оп.1, 
д.260, 
 л.30-31 

Подлинник. 
Рукопись. 
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№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

28 9 мая 
1923 г. 

Из информационного письма ответст-
венного секретаря Глазовского укома  
партии в Вотский обком РКП(б) о про-
блеме кадров волисполкомов, количестве 
школ в уезде. 
 

ф.16,оп.1, 
д.309, 
 л.32 

Подлинник. 
Машинопись. 

29 14 июня 
1923 г. 

Справка ответственного инструктора 
Вотского обкома РКП(б) Мальгинова о 
результатах проверки работы аппарата 
Можгинского укома РКП(б). 
      Отмечается "наличие национальных 
группировок" в Можгинской парторга-
низации. 
 

ф.16,оп.1, 
д.334, 
 л.45,51 

Подлинник. 
Машинопись. 

30 4 июля 
1923 г. 

Решение президиума Вотского обкома 
РКП(б) о создании комиссии для разра-
ботки мероприятий по проведению в 
жизнь решений 12-го съезда РКП(б) по 
национальному вопросу. 
      Утверждена комиссия в составе  По-
стникова, Медведева, Апресяна, Ахма-
нова, Соковикова. 
 

ф.16,оп.1, 
д.118, 
 л.10 

Заверенная 
копия. 
Машинопись. 

31 1 августа 
1923 г.- 
1 марта 
1924 г. 

Из писем секретаря Сарапульского ок-
ружкома РКП(б) В.А. Дрокина секрета-
рям Пермского губкома партии и Ураль-
ского бюро ЦК РКП(б) о районировании 
Сарапульского округа. 
 

ф.44,оп.1, 
д.91,л.12,
15,18об.-
19, 20об.-
21об., 
23об-
24,27, 
29об. 

Копия. 
Машинопись. 

32 3 августа 
1923 г. 

Докладная записка областного отдела 
профессионального образования в Вот-
ский обком РКП(б) о подготовке кадров 
в педтехникумах Вотской области. 
     Количество обучающихся, характери-
стика состава преподавателей, учебно-
материальной базы, проблемы и трудно-
сти. Приложения: примерный учебный 
план педтехникумов; примерный штат. 
 

ф.16,оп.1, 
д.260,  
л.34-43 

Подлинник. 
Рукопись. 

33 6 сентября  
1923 г. 

Анонимное письмо в Вотский обком 
РКП(б) об отношении к удмуртским кад-
рам (подпись "Энергичный"). 
     Автор письма призывает руководите-
лей-удмуртов обратить внимание на фак-
ты "зажима" удмуртских работников в 
учреждениях Ижевска. 
 

ф.16,оп.1, 
д.397,  
л.140 

Заверенная 
копия. 
Рукопись. 
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№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

34 Не позднее 
7сентября 
1923 г., 
25 октября 
1923 г. 

Протоколы №№ 1-2 общих собраний жи-
телей дер. Ярушки Ягульской волости 
Ижевского уезда  о строительстве школы 
за счет средств самообложения. 
 

ф.16,оп.1, 
д.417,  
л.12-15 

Заверенные 
копии. 

35 4 октября 
1923 г. 

Выписка из протокола заседания правле-
ния общества по изучению удмуртской 
культуры о заявлении Кузебая Герда о 
невозможности работы в обществе ввиду 
необходимости зарабатывания средств на  
жизнь. 
 

ф.16,оп.1, 
д.260,  
л.51 

Заверенная 
копия. 
Рукопись. 

36 11 октября 
1923 г. 

Протокол заседания комиссии и подко-
миссий по национальному вопросу при 
Вотском обкоме РКП(б) о путях приспо-
собления советского аппарата Вотской 
области к требованиям национальной 
политики. 
 

ф.16,оп.1, 
д.159,  
л.19-20 

Подлинник. 
Рукопись. 

37 15-18 ок-
тября 
1923 г. 

Из протокола заседания областного пар-
тийного совещания  с представителями с 
мест о проведении практических меро-
приятий по национальному вопросу 
(докладчик Сулимов). 
 

ф.16,оп.1, 
д.287,  
л.36-37 

Подлинник. 
Машинопись. 

38 5 ноября 
1923 г. 

Выписка из протокола заседания прези-
диума Вотского обкома РКП(б) об орга-
низации комиссии по выдвижению мест-
ных работников-удмуртов. 
     Решено организовать комиссию обко-
ма РКП(б) по выдвижению местных ра-
ботников из числа удмуртов в составе: 
Апресяна, Баграшова, Постникова, Мед-
ведева и Максимова. 
 

ф.16,оп.1, 
д.299,  
л.1 

Заверенная ко-
пия. 

39 6 ноября 
1923 г.- 
12 апреля 
1924 г. 

Протоколы заседаний комиссии обкома 
РКП(б) по выдвижению местных работ-
ников из удмуртов. 
      Рассматривались конкретные канди-
датуры по выдвижению удмуртов в со-
ветский государственный и партийный 
аппараты областного и уездного масшта-
ба. В ряде материалов содержится анализ 
состояния работы по подготовке кадров 
из удмуртов, выявляются недостатки. 
 

ф.16,оп.1, 
д.299,  
л.2-9 

Подлинник. 
Машинопись. 
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№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

40 15 ноября 
1923 г. 

Служебная записка заведующего  обоно 
в Вотский обком РКП(б) о невозможно-
сти оказания материальной помощи Ку-
зебаю Герду ввиду отсутствия средств. 
 

ф.16,оп.1, 
д.260,  
л.50 

Подлинник. 
Рукопись. 
 

41 18 ноября 
1923 г. 

Протокол заседания Сарапульского ок-
ружного  комитета РКП(б) о формирова-
нии партийных и советских органов. 
     Рассмотрены вопросы о создании бю-
ро Сарапульского окружкома РКП(б), 
окружном съезде Советов, составе ок-
ружного исполкома и др. 
 

ф.44,оп.1, 
д.84,л.1-2 

Подлинник. 
Машинопись. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 [1923 г.] Письмо Вотского обкома партии в ЦК 
РКП(б) с просьбой о содействии в отзыве 
ряда работников-удмуртов из-за переде-
лов Вотской области в распоряжение об-
кома РКП(б). 
                                                                                                                                                                                          

ф.16,оп.1, 
д.299, 
л.56 

Копия. 
Машинопись. 

43 1923 г. Информационные отчеты Вотского об-
кома РКП(б) о состоянии экономики, 
финансов, о налоговой политике и др. 
 
 

ф.16,оп.1, 
д.291, 
л.1-42 

Заверенные ко-
пии. 

44 1 января 
1924 г. 

Протокол общего собрания молодежи 
дер. Ярушки Ижевского  уезда об откры-
тии пункта по ликвидации неграмотно-
сти и культурно-просветительной работе. 
      На собрании присутствовало 30 чел. 
Кроме ликвидационного пункта, решено 
открыть культурно-просветительные 
кружки. 
 

ф.16,оп.1, 
д.417, 
л.17 

Подлинник. 
Рукопись. 

45 Не позднее 
10 января 
1924 г. 

Тезисы отчетного доклада ответственно-
го секретаря газеты "Гудыри" ("Гром") 
Постникова И.И. о работе редакции газе-
ты, представленные в Вотский обком 
РКП(б). 
      В докладе поднимаются вопросы 
распространения   газеты, увеличения ее 
тиража, оплаты труда корреспондентов, а 
также меры по улучшению ее качества. 
Отмечается  невнимательное отношение 
к проблемам газеты со стороны област-
ных и районных административных ор-
ганов. 
 

ф.16,оп.1, 
д.118, 
л.102-105 

Подлинник. 
Машинопись. 
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документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

46 1 февраля 
1924 г. 

Справка комиссии по результатам изуче-
ния вопроса  о реализации постановле-
ния  XII съезда РКП(б) по национально-
му вопросу в Вотской автономной облас-
ти. 
     Отмечены трения и конфликты среди 
коммунистов на национальной почве, 
"великодержавный национализм и ту-
земный  шовинизм", местничество в по-
зиции Ижевской парторганизации. Меры 
по преодолению указанных недостатков 
в документе не названы. 
 

ф.16,оп.1, 
д.486, 
л.107-108 

Подлинник. 
Машинопись. 

47 9-10 февра-
ля 
1924 г. 

Резолюция I расширенного пленума Са-
рапульского окружкома РКП(б) "Совет-
ское строительство в условиях райони-
рования". 
     В резолюции отмечается, что райони-
рование сельских районов в округе в ос-
новном завершено. Организованы  рай-
исполкомы и сельсоветы. Однако вопрос 
"упрощения  и приближения к массам 
советского аппарата является далеко не 
решенным". Намечены меры для исправ-
ления положения. 
 

ф.44,оп.1, 
д.9, 
л.92-93 

Типограф.экз. 

48 Не позднее 
1 марта 
1924 г. 

Сведения о национальном составе обла-
стных учреждений за февраль 1924 г. 

ф.16,оп.1, 
д.486, 
л.23 

Машинопись. 
Подпись отсут-
свует. 

49 Не ранее 
15 марта 
1924 г. 

Список лиц, выдвинутых на должности 
областного и уездного масштаба комис-
сией по выдвижению удмуртов при об-
коме РКП(б). 
     В списке значится 28 чел. 
 

ф.16,оп.1, 
д.486, 
л.4 

Подлинник. 
Имеется подпись 
Баграшова. 

50 11 апреля 
1924 г. 

Отчет Вотского обкома РКП(б) о работе 
в период с марта 1923 г. по 1 апреля 1924 
г., представленный в ЦК РКП(б). 
     Отмечены трудности и противоречия 
в проведении национальной политики в 
Вотской области: энергичные шаги сек-
ретаря обкома РКП(б) Сулимова в ее 
проведении встретили резкую оппози-
цию со стороны Ижевского заврайкома. 
     

ф.16,оп.1, 
д.333, 
л.3-12 

Копия. 
Машинопись. 
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Примечание 

51 11 мая 
1924 г. 

Резолюция I Ижевской районной конфе-
ренции РКП(б) по докладу Г.Н. Арон-
штама о работе Вотского обкома РКП(б). 
     Отмечается, что национальная поли-
тика обкомом  партии  проводилась не-
удовлетворительно, "с точки зрения 
формального равенства допускается из-
гнание и  переброска через ЦК РКП(б) 
русских работников-коммунистов в дру-
гие районы, что угрожает развитием ме-
стного национализма"; "национальная 
политика по существу  должна заклю-
чаться в вербовке национального эле-
мента в промышленные предприятия и 
вовлечение уже имеющихся в партию". 
 

ф.16,оп.1, 
д.446, 
л.255-256 

Копия публика-
ции в газ. "Ижев-
ская правда" 
(№ 104) 

52 12-16 мая 
1924 г. 

Протокол VII областной конференции 
РКП(б). 
      Доклад и заключительное слово Ко-
роткова, члена ЦК РКП(б). 
      Доклад Г.Н. Аронштама о деятельно-
сти Вотского обкома РКП(б) и заключи-
тельное слово. 
      Содоклад И.А. Наговицына "Прове-
дение национальной политики" и заклю-
чительное слово. 
     Заявление 42-х делегатов по нацио-
нальной политике в ВАО. 
     В выступлениях делегатов в прениях 
по основным докладам и в резолюциях 
конференции нашли отражение  разно-
гласия по  национальному вопросу. 
 

ф.16,оп.1, 
д.445, 
л.1-38 

Копия. 
Машинопись. 
 

53 13 мая 
1924 г. 

Из доклада Г.Н. Аронштама на VII обла-
стной конференции РКП(б) о финансо-
вом положении Вотской области, ходе 
районирования, национальной и кадро-
вой политике. 
      В докладе отмечено наличие разно-
гласий в национальном вопросе: несмот-
ря на заявления о понимании его сущно-
сти, некоторые партийные руководители 
проявляют великорусский шовинизм. 
 

ф.16,оп.1, 
д.445, 
л.5-7 

 

54 14 мая 
1924 г. 

Заявление 42-х делегатов, с которым вы-
ступил Максимов на VII областной  кон-
ференции РКП(б). 
 

ф.16,оп.1, 
д.445, 
л.28-30 

Копия. 
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55 14 мая 
1924 г. 

Протокол совещания делегатов-удмуртов 
7-й областной партконференции и ответ-
ственных работников, коммунистов-
удмуртов по вопросу о переводе админи-
стративного центра  области из Ижевска. 
     В докладе Максимова необходимость 
перевода административного центра 
Вотской области  из Ижевска обосновы-
вается как единственно возможный вы-
ход из продолжающихся уже 3 года рас-
хождений с руководством Ижевской 
парторганизации, которое своим поведе-
нием все больше разжигает антагонизм 
между ижевскими рабочими и удмурт-
ским крестьянством. 
 

ф.16,оп.1, 
д.447, 
л.1-6 

Копия. 
Машинопись. 

56 Не позднее 
14 мая 
1924 г. 

Сведения о национальном составе уезд-
ных органов управления. 
 

ф.16,оп.1, 
д.486, 
л.15-17 

Машинопись. 
Подписи отсут-
ствуют. 

57 Не позднее 
14 мая 
1924 г. 

Сведения о национальном составе чле-
нов и кандидатов в члены Вотского об-
кома РКП(б), избранных на 3,4,5, и 6-й 
областных партконференциях. 
 

ф.16,оп.1, 
д.486, 
л.19 

Машинопись. 
Подписи отсут-
ствуют. 

58 15 мая 
1924 г. 

Статья "Причины разногласий", подпи-
санная 8 членами РКП(б) и опублико-
ванная в газете "Ижевская правда" (№ 
107). 
    В статье утверждается, что работники-
националы стремятся  реализовать  на-
циональную политику путем получения в 
Вотском обкоме РКП(б) количественно-
го большинства и уйти из-под рабочего 
влияния. 
 

ф.16,оп.1, 
д.446, 
л.249-250 

Архивная копия. 
вып.21.10. 
1937 г. 

59 1 июня 
1924 г. 

Статистические данные о составе куль-
турно-просветительных учреждений Во-
тской области по состоянию на 1 июня 
1924 г. (Таблица). 
 

ф.16,оп.1, 
д.564, 
л.5 

Подлинник. 
Рукопись. 

60 1 июня 
1924 г. 

Статистические данные о составе  работ-
ников просвещения Вотской области по 
состоянию на  1 июня 1924 г. (Таблица). 

ф.16,оп.1, 
д.564, 
л.6  

Подлинник. 
Рукопись. 
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61 Не позднее 
26 июля 
1924 г. 

Отчет бюро национальных меньшинств 
при Сарапульском окружном отделе на-
родного образования (окроно) Всерос-
сийскому съезду татаро-башкирских ра-
ботников просвещения о работе школ, 
детдомов, культурно-просветительных 
учреждений в национальных районах. 
 

ф.44,оп.1, 
д.315, 
л.22-22об. 

Подлинник. 
Машинопись. 

62 Не позднее 
26 июля 
1924 г. 

Доклад татаро-башкирского бюро Сара-
пульского окружкома РКП(б) о своей 
деятельности в 1924 г. 
 

ф.44,оп.1, 
д.315, 
л.26-27 

Копия. 
Машинопись. 

63 25 августа 
1924 г. 

Письмо Уральского обкома РКП(б) Са-
рапульскому окружкому партии о не-
удовлетворительной работе среди татар и 
башкир в Сарапульском округе. 
 

ф.44,оп.1, 
д.311, 
л.207-
207об. 

Подлинник. 
Машинопись. 

64 1сент.-
10дек. 
1924 г. 

Списки коммунистов-удмуртов по уезд-
ным парторганизациям. 
 

ф.16,оп.1, 
д.392, 
л.1-16 

Подлинник. 
Рукопись. 

65 23 сентября 
1924 г. 

Список удмуртов, работающих на Ижев-
ских заводах. 
    Список составлен Ижзаврайкомом для 
представления в Вотский обком РКП(б). 
В нем значится 163 чел. 
 

ф.16,оп.1, 
д.483, 
л.9-14  

Подлинник. 
Машинопись. 

66 9 октября 
1924 г. 

Список татаро-башкирских деревень 
Красноярского района Сарапульского 
округа. 
     Приводятся данные о количестве на-
селения, школ, изб-читален, детдомов и 
т.д. 
 

ф.44,оп.1, 
д.319, 
л.1-4 

Заверенная ко-
пия. 
Рукопись. 

67 18 октября 
1924 г. 

Список удмуртов, состоящих на службе в 
госучреждениях г.Ижевска. 
     Составлен Ижевским горкомом для  
представления в Вотский обком РКП(б). 
В списке значится 131 чел. 

ф.16,оп.1, 
д.483, 
л.15-17 

Подлинник. 
Машинопись. 

68 3 декабря 
1924 г. 

Сведения о количестве удмуртских, та-
тарских, башкирских хозяйств и населе-
ния в 4 районах Сарапульского округа. 
 

ф.44,оп.1, 
д.318, 
л.22 

Подлинник. 
Рукопись. 

69 19 декабря 
1924 г. 

Вопросник  для  изучения работы воло-
стных исполкомов и сельских советов в 
соответствии с постановлением Прези-
диума ЦИК Союза ССР. 
 

ф.16,оп.1, 
д.483, 
л.28-36 

Копия. 
Машинопись. 
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70 1924 г. Сводки о национальном и социальном 
составе работников областных и уездных 
органов и учреждений. 
 

ф.16,оп.1, 
д.486, 
л.25-104 

Подлинники. 

71 8 января 
1925 г. 

Письмо секретаря обкома партии Г.Н. 
Аронштама в ЦК РКП(б) с обоснованием  
необходимости вхождения Вотской ав-
тономной области в состав Уральской 
области и о проекте районирования 
СССР. 
 

ф.16,оп.1, 
д.491, 
л.10-11 

Заверенная ко-
пия. 

72 15 января 
1925 г. 

Протокол заседания комиссии по рас-
смотрению вопроса о вхождении Вот-
ской автономной области в состав 
Уральской области. 
 

ф.16,оп.1, 
д.491, 
л.120-121 

Заверенная ко-
пия. 

73 16 января 
1925 г. 

Сведения Сарапульского окружкома 
партии в Уральский обком РКП(б) о ко-
личестве татар и башкир, избранных в 
Советы на выборах 1924-1925 гг. по Са-
рапульскому округу Уральской области. 
 

ф.44,оп.1, 
д.320, 
л.60 

Подлинник. 
Машинопись. 
 

74 21 июля 
1925 г. 

Ходатайство Вотского облисполкома пе-
ред ВЦИК о преобразовании Вотской 
автономной области в автономную со-
ветскую социалистическую республику. 
 

ф.16,оп.1 
д.491, 
л.18-61 

Копия 

75 25 января 
1926 г. 

Письмо председателя Вотского облис-
полкома Т.К. Борисова в президиум 
ВЦИКа с ходатайством об отмене реше-
ния о присоединении Вотской области к 
Вятско-Ветлужскому краю. 
 

ф.16,оп.1, 
д.491, 
л.104-105 

Заверенная 
копия. 

76 Не позднее 
7 ноября 
1927 г. 

Информационное письмо инструктора 
отдела национальных меньшинств 
Уральского обкома ВКП(б) в Сарапуль-
ский окружком партии об экономиче-
ском положении и настроениях крестьян 
в марийских и удмуртских деревнях Са-
рапульского округа в дни празднования 
10-й годовщины Октябрьской револю-
ции.  

ф.44,оп.1, 
д.716, 
л.122-
122об. 

Заверенная 
копия. 
Машинопись. 

77 19 декабря 
1927 г. 

Резолюция расширенного пленума Кара-
кулинского райкома ВКП(б) о работе с 
марийским населением района. 
 

ф.44,оп.1, 
д.829, 
л.230 

Заверенная ко-
пия. 
Машинопись. 

78 [1928 г.] Сводка о количестве неграмотного насе-
ления среди татар, башкир, марийцев, 
удмуртов Сарапульского округа на 1927-
1928 г. 

ф.44,оп.1, 
д.1046, 
л.425 

Копия. 
Машинопись. 
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79 1928 г. Сеть просветительных учреждений, об-
служивающих культурные запросы на-
циональных меньшинств Сарапульского 
округа на 1927-1928 гг. 
       Избы – читальни, библиотеки, крас-
ные уголки, кружки. 

ф.44,оп.1, 
д.941, 
л.60 

Копия. 
Машинопись. 

80 21 февраля 
1929 г. 

Письмо И.А. Наговицына секретарю Уд-
муртского обкома ВКП(б) В.Г. Егорову  
о проблемах работы низовых органов со-
ветов, состояния кооперативного движе-
ния и др. 
       И.А.Наговицын объездил 12 волосей 
автономной области, предполагал высту-
пить с докладом по результатам поездки, 
однако выступление не состоялось. 
 

ф.16,оп.1, 
д.959, 
л.1-5 

Подлинник. 

81 19 апреля 
1929 г. 

Постановление бюро Удмуртского обко-
ма партии о выводах ЦКК ВКП(б) по 
реализации национальной политики в 
Вотской области. 
 

ф.16,оп.1, 
д.945, 
л.74-77 

Подлинник. 

82 5 июля 
1930 г. 

Постановление бюро Сарапульского ок-
ружкома ВКП(б) об укрупнении районов 
в связи с ликвидацией округов. 
 

ф.44,оп.1, 
д.1127, 
л.17-17об. 

Заверенная ко-
пия. 
Ротапринт. 

83 9 июля 
1930 г. 

Докладная  записка секретаря Воткин-
ского райкома партии Лунькина и пред-
седателя райисполкома Терсинских в 
Сарапульский окружком ВКП(б) об оп-
ределении границ Воткинского района в 
связи с ликвидацией округа. 
 

ф.44,оп.1, 
д.1130, 
л.12-13 

Подлинник. 
Машинопись. 

84 23 июля 
1930 г. 

Выписка из протокола заседания Малого 
президиума Сарапульского окружного 
исполкома о порядке свертывания ок-
ружных аппаратов в связи с ликвидацией 
округа. 
 

ф.44,оп.1, 
д.1128, 
л.105-
105об. 

Типограф.экз. 

85 8 сентября 
1930 г. 

Протокол заседания бюро Удмуртского 
обкома ВКП(б) о резолюции сессии обл-
исполкома по коренизации аппаратов 
управления и введению удмуртского де-
лопроизводства. 
 

ф.16,оп.1, 
д.1047, 
л.74 

Подлинник. 

86 20 ноября 
1930 г. 

Постановление бюро Удмуртского обко-
ма ВКП(б) о плане празднования 10-
летней годовщины образования ВАО. 
 

ф.16,оп.1, 
д.1047, 
л.175-176 

Подлинник. 
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87 27 марта 
1931 г. 

План облоно по удмуртизации культпро-
светучреждений Вотской автономной 
области на 1931 г. 
     Удмуртизация аппарата, переход на 
удмуртский язык преподавания, изда-
тельская работа, подготовка кадров и др. 

ф.54,оп.1, 
д.694, 
л. 98-102 

Копия. 
Машинопись. 

88 17 апреля 
1931 г. 

Постановление бюро Удмуртского обко-
ма ВКП(б) о  работе среди рабочих-татар 
на Ижевском сталеделательном заводе. 
 

ф.54,оп.1, 
д.737, 
л. 82 

Копия. 
Машинопись. 

89 Не позднее 
мая 1931 г. 

План Ижевского райкома ВКП(б) по реа-
лизации решения ЦК партии и плана об-
кома ВКП(б) по национальному строи-
тельству в Ижевском районе. 
       Подготовка  национальных кадров, 
коренизация аппарата  и перевод его на 
удмуртский язык, культурное строитель-
ство и др. 
 

ф.54,оп.1, 
д.676, 
л. 42-43 

Копия. 
Машинопись. 

90 Не позднее 
20 июля 
1931г. 

План проведения  коренизации и удмур-
тизации аппарата Облохотсоюза, Рыбак-
союза и Ижевского товарищества. 
 

ф.54,оп.1, 
д.716, 
л. 4-5 

Заверенная ко-
пия. 
Машинопись. 

91 7 августа 
1931 г. 

Протокол заседания партгрупп ячейки 
ОСНХ и Удмурттреста об удмуртизации 
и коренизации аппаратов ОСНХ и Уд-
мурттреста. 
 

ф.54,оп.1, 
д.713, 
л. 7-7об. 

Подлинник. 
Машинопись. 
Имеются подпи-
си секретаря 
партячейки 
ОСНХ Самойту-
са   и 
зав.сект.кад-ров 
Мансурова. 

92 1 октября 
1931 г. 

Сведения о коренизации и удмуртизации 
аппарата ОСНХ и Обкоммунотдела по 
состоянию на 1-е октября 1931 г. 

ф.54,оп.1, 
д.713, 
л. 17 

Подлинник. 
Машинопись. 
Имеется подпись 
секретаря парт-
ячейки ОСНХ 
Самойтуса. 

93 14-19 янв. 
1932 г. 

Резолюция XIV партконференции УАО 
по отчетному докладу  Удмуртского об-
кома ВКП(б). 
     Основным недостатком в реализации 
решений ЦК ВКП(б) и Нижегородского 
крайкома ВКП (б) по национальному во-
просу конференция считает недооценку 
"рядом заводских и еросных (районных) 
парторганизаций значения завода как ос-
новной базы национальных пролетар-
ских кадров". 
 

ф.16,оп.1, 
д.1254, 
л.41-50 

Типогр.экз. 
На удм. и рус. яз. 



 17 
№ 
пп 

Дата 
документа 

Заголовок документа, аннотация к нему Поисковые 
данные 

Примечание 

94 30 апреля 
1932 г.  
 

Резолюция бюро Ижевского горрайкома 
ВКП(б) о состоянии работы по корениза-
ции аппарата и перевода на удмуртское 
делопроизводство. 
 
 

ф.54,оп.1, 
д.743, 
л.339-341 

Заверенная ко-
пия. 
 

95 5 апреля 
1933 г. 

Постановление бюро Удмуртского обко-
ма ВКП(б) "О подготовке и закреплении 
удмуртских пролетарских и партийных 
кадров на Ижстальзаводе". 
      Отмечается снижение процента уд-
муртов в составе цеховых парторганиза-
ций завода, неудовлетворительная работа 
заводских учебных заведений. 
 

ф.16,оп.1, 
д.1456, 
л.84 

Газетный экз. 

96 19-20 
июня  
1934 г. 

Постановление бюро Удмуртского  об-
кома ВКП(б)  об изучении русского язы-
ка в удмуртских школах. 
      Облоно предложено "немедленно пе-
ресмотреть учебные планы удмуртских 
школ в сторону увеличения количества 
часов по русскому языку", ставится зада-
ча улучшения качества преподавания 
русского языка. 
 

ф.16,оп.1, 
д.1758, 
л.13-14 

Подлинник. 
 

97 10 января 
1935 г. 

Из протокола заседания бюро Удмурт-
ского обкома ВКП(б) о количественном 
и персональном составе законодатель-
ных и исполнительных органов УАССР и 
проведении первого республиканского 
съезда Советов в связи с преобразовани-
ем автономной области в автономную 
республику. 
 

ф.16,оп.1, 
д.1871, 
л.32-35 

Подлинник. 
 

98 2-3 июля 
1936 г. 

Стенограмма пленума Удмуртского об-
кома ВКП(б) о проведении националь-
ной политики в республике. 
      Отмечаются успехи в осуществлении 
национальной политики. К ним, в част-
ности, причислены разгром "кене-
ша"("совета"),  как "орудия для борьбы 
кулацкой верхушки удмуртской деревни 
против политики партии и советской 
власти"; "сокрушительный удар контрре-
волюционной гердовщине". 
 

ф.16,оп.1, 
д.2001, 
2002 

Копия. 
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99 20 августа- 
31 декабря 
1936 г. 

Планы практических мероприятий рай-
комов партии  по реализации решений 
июльского пленума Удмуртского обкома 
ВКП(б) по национальному вопросу. 
 

ф.16,оп.1, 
д.2197, 
л.1-55 

Подлинники. 
 
 
 
 
 

100 11 февраля 
1937 г. 

Постановление бюро Удмуртского обко-
ма ВКП(б) об утверждении проекта  
Конституции Удмуртской АССР и созы-
ве VI  сессии ЦИК  УАССР. 
 
 

ф.16,оп.1, 
д.2354, 
л.1об. 

Подлинник. 
 
 

101 21 октября 
1937 г. 

Сведения о членах РКП(б), подписавших 
платформу "8" по вопросам националь-
ной политики в Вотской области. 
 

ф.16,оп.1, 
д.446, 
л.252-253 

Архивная справ-
ка. 

102 1937 г. Сведения о  лицах, подписавших заявле-
ние 42-х на VII областной конференции 
РКП(б). 

ф.16,оп.1, 
д.446, 
л.263-273 

Архивная справ-
ка. 

103 7 июля 
1938 г. 

Постановление Удмуртского обкома 
ВКП(б) об итогах выборов в Верховные 
Советы РСФСР и УАССР. 
 

ф.16,оп.1, 
д.567, 
л.3-4 

Заверенная ко-
пия. 
 
 

 
 
 
Составитель  Е.П. Никонова 
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Список использованных фондов 
 
ф.11 – Сарапульский уездный комитет РКП (б) 
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ф.44 – Сарапульский окружной комитет ВКП (б) 
ф.54 – Ижевский городской комитет КП РСФСР  


