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Тематический перечень документов  
"Из истории народного образования Удмуртии в 1960-е годы" 

 
 

№№ 
п/п 

Дата  
документа 

Заголовок документа (дела),  
аннотация к документу (делу) 

  

Поисковые 
данные 

Примечания 

1 2 3 4 5 
  Реализация Закона  

"Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в 
СССР" в Удмуртии, организация 
производственного обучения 

 

  

1 16 мая 1961 г. Справка Ижевского сельскохозяйст-
венного института в Удмуртский об-
ком КПСС о ходе выполнения Закона 
"Об укреплении связи школы с жиз-
нью и о дальнейшем развитии систе-
мы народного образования в СССР". 
    Характеризуется привлечение сту-
дентов к производственной работе, 
научно-исследовательская работа ин-
ститута. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9057,  
лл.92-97 

Подлинник. 
Машинопись. 

2 19 мая 1961 г. Справка Удмуртского республикан-
ского управления профтехобразова-
ния в Удмуртский обком КПСС о хо-
де выполнения Закона "Об укрепле-
нии связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного 
образования в СССР". 
     Описывается работа сети профес-
сионально-технических училищ. 
  

ф.16, оп.1, 
д.9057,  
лл.88-91 

Подлинник. 
Машинопись. 

3 октябрь 1961 г. Альбом-отчет Кезского райкома 
ВЛКСМ, роно в Удмуртский обком 
ВЛКСМ о работе школьных произ-
водственных бригад. 
     Имеются фотографии учащихся – 
членов производственных бригад 
участников I-го районного слета 
старшеклассников - производствен-
ни-ков, образцов  урожая   овощей. 
 

ф.92, оп.9, 
д.48 

Подлинник. 
Рукопись. 

 
 



 2 
1 2 3 4 5 
4 8 декабря  

1961 г. 
Материалы пленума Ижевского гор-
кома КПСС (стенограмма, доклад, 
постановление) о ходе выполнения 
Закона "Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в 
СССР" в школах города. 
    Докладчик – заместитель председа-
теля горисполкома, в прениях высту-
пили работники школ № 24, 30, 35, 
министр просвещения УАССР, ди-
ректор Института усовершенствова-
ния учителей и др. 
    Обсуждаются вопросы выполнения 
Закона о всеобуче, организации про-
изводственного обучения, перестрой-
ки учебно-воспитательного процесса, 
укрепления материальной базы школ, 
характеризуется состав педагогиче-
ских кадров, приводятся цифровые 
данные о количестве школ и учащих-
ся г. Ижевска, отмечаются основные 
недостатки – многосменность заня-
тий, второгодничество, отсев уча-
щихся с производственным обучени-
ем и др. 
 

ф.54, оп.10, 
д.67 

Подлинники. 
Заверенные 
копии. Маши-
нопись. 

5 1961 г. Альбом Байтеряковской восьмилет-
ней школы Алнашского района об 
организации работы на учебно-
опытном участке. 
     Приводятся цифровые сведения о 
количестве учащихся.   Имеются фо-
тографии здания школы, юннатов, 
опытного участка, его отделов. 
 
 

ф.92, оп.9, 
д.47 

Подлинник. 
Рукопись. 

6 1961 г. Альбом Юкаменской средней школы 
об организации работы на учебно-
опытном участке. 
     Имеются фотографии юннатов за 
работой, рисунки. 
 
 

ф.92, оп.9, 
д.51 

Подлинник. 
Рукопись. 
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7 25 мая 1962 г. Справка Удмуртского обкома КПСС 

о выполнении Закона "О связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в 
СССР" в Алнашском районе. 
     Характеризуется состав школ, ох-
ват детей всеобучем, организация 
производственного обучения, состоя-
ние успеваемости в школах района и 
др. 

ф.16, оп.1, 
д.9407,  
лл.99-105 

Подлинник. 
Машинопись. 

8 21 августа 
1962 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о подготов-
ке квалифицированных кадров для 
народного хозяйства республики в 
средних школах с производственным 
обучением, об улучшении вечернего 
и заочного образования в республике. 
  

ф.16, оп.1, 
д.9226,  
лл.10-13 

Подлинник. 
Машинопись. 

9 26 октября 
1962 г. 

Справка отдела пропаганды и агита-
ции Удмуртского обкома КПСС и 
Министерства просвещения УАССР 
на бюро обкома о ходе выполнения  
Закона "Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в 
СССР" в Дебесском районе. 
    Характеризуется работа сети школ 
района, отмечаются недостатки - сла-
бость учебно-материальной  базы, 
неудовлетворительная постановка 
учебно-воспитательной работы и др. 
  

ф.16, оп.1,  
д.9251,  
лл.1-5 

Подлинник. 
Машинопись. 

10 30 октября 
1962 г. 

Постановление бюро Удмуртского 
обкома КПСС о ходе выполнения За-
кона "Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в 
СССР" в Дебесском районе. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9249, 
лл.7-11 

Подлинник. 
Машинопись. 

11 [1962 г.] Справка Удмуртского обкома КПСС 
о постановке производственного обу-
чения учащихся 9-11 классов Парзин-
ской и Селтинской одиннадцатилет-
них сельских трудовых политехниче-
ских школ. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9407, 
лл.106-111 
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12 Не позднее 18 
июня1963 г. 

Справка парткома Кезского произ-
водственного колхозно-совхозного 
управления в Удмуртский обком 
КПСС о выполнении постановления 
бюро обкома от 30 октября 1962 г. 
    Сообщается о завершении реорга-
низации школьной сети, об организа-
ции производственного обучения, ра-
боте с педагогическими кадрами в 
школах Дебесского района. 
  

ф.16, оп.1, 
д.9586, 
лл.6-9 

Подлинник. 
Машинопись. 

13 1964 г. Справка Удмуртского филиала Ин-
женерно-технических курсов Запад-
но-Уральского Совнархоза в Ижев-
ский горком КПСС о состоянии про-
изводственного обучения учащихся 
9-11 классов средних школ на пред-
приятиях совнархоза в г. Ижевске. 
    Приводятся данные о количестве 
учащихся, их распределение по пред-
приятиям, профессиям, о программах 
обучения и другим вопросам органи-
зации производственного обучения. 
 

ф.54, оп.10,  
д.143, 
лл.165-172 

Подлинник. 
Машинопись. 

14  Отчет Удмуртской республиканской 
станции юных натуралистов за 1962г. 
 

ф.92, оп.8, 
д.520, 
лл.151-203 
 

2-й экземпляр. 
Машинопись.  

15  Отчет Удмуртской республиканской 
станции юных натуралистов за 1967г. 
     Характеризуются состав педагоги-
ческих кадров, материальная база, 
состояние кружковой, методической 
работы станции, показывается уча-
стие школьников в охране природы, 
работа ученических производствен-
ных бригад, работа на учебно-
опытных участках школ республики, 
организация и деятельность город-
ского юннатского лагеря при стан-
ции, лагерей и кружков при город-
ских и сельских школах, приводятся 
итоги республиканского смотра-
конкурса по опытничеству и др. 
  

ф.16, оп.1, 
д.10480 

Подлинник. 
Машинопись. 

16 18 декабря 
1967 г. 

Из протокола заседания первичной 
партийной организации Министерст-
ва просвещения УАССР о работе Уд-
муртской республиканской станции 
юных натуралистов. 
 

ф.39, оп.1, 
д.83,  
лл.52-53 

Подлинник. 
Машинопись. 
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17 28 апреля  
1969 г. 

Протокол собрания первичной пар-
тийной организации Министерства 
просвещения. 
     Рассматривается вопрос о роли 
Удмуртской республиканской стан-
ции юных натуралистов в организа-
ции и руководстве опытнической ра-
ботой в школах республики. 
 
 
   

ф.39, оп.1, 
д.85,  
лл.10-25 

Подлинник. 
Машинопись. 

 
 
 

  
Осуществление всеобщего 

обязательного восьмилетнего  
обучения детей 

 

  

18 Не ранее 20 
февраля 1962г. 

Справка Удмуртского обкома 
ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ об итогах рес-
публиканского рейда по созданию 
условий для перехода на всеобщее 
обязательное восьмилетнее обучение 
детей в средних школах. 
     Указывается на выявление 478 не 
обучающихся детей в республике. 
  

ф.92, оп.8,  
д.73, 
лл.2-3 

Подлинник. 
Машинопись. 

19 февраль1962г.- 
сентябрь  
1965 г. 

Отчеты, информации горкомов, рай-
комов ВЛКСМ в Удмуртский обком 
ВЛКСМ об итогах рейдов, месячни-
ков проверки выполнения Закона о 
всеобуче в школах республики. 
    Приводятся данные о количестве 
школ, учащихся, детей, не охвачен-
ных обучением, о создании матери-
альных условий для обучения детей 
(питание, подвоз в школу, снабжение 
одеждой и т.п.). 

ф.92, оп.8, 
д.73,  
лл.4-144 

Подлинники. 
Машинопись. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 8 июня 1962 г. Постановление бюро Удмуртского 
обкома КПСС о ходе подготовки к 
осуществлению всеобщего обяза-
тельного восьмилетнего обучения де-
тей в республике. 
 

ф.16, оп.1,  
д.9187,  
лл.12-16 

Подлинник. 
Машинопись. 
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21 июнь 1962 г. Справка заместителя заведующего 
отделом науки и школ Удмуртского 
обкома КПСС на бюро обкома о ходе 
подготовки к осуществлению всеоб-
щего обязательного восьмилетнего 
обучения детей в республике. 
     Оценивается ход реорганизации 
семилетних школ в восьмилетние, 
отмечаются недостатки в состоянии 
строительства школьных зданий, ма-
териальной базы школ республики, 
постановке учебно-воспитательной 
работы и др. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9189, 
лл.13-18 

Подлинник. 
Машинопись. 

22 5 октября  
1962 г. 

Справка инструктора Ижевского гор-
кома КПСС о выполнении Закона о 
всеобуче в школах города. 
     Характеризуется состояние работы 
по вовлечению в школы детей от 7 до 
15 лет, приводятся цифровые данные 
о количестве учащихся в школах го-
рода. 
 

ф.54, оп.10, 
д.143,  
лл.23-26 

Подлинник. 
Машинопись. 

23 18 октября 
1962 г. 

Справка Якшур-Бодьинского райкома 
в Удмуртский обком КПСС о выпол-
нении Закона о всеобуче в районе. 
      Анализируются состояние сети 
общеобразовательных школ, их учеб-
но-материальной базы, состав учите-
лей, постановка вечернего обучения 
взрослого населения. 
 

ф.16, оп.1,  
д.9408, 
лл.36-39 

Подлинник. 
Машинопись. 

24 23 ноября  
1962 г. 

Справка отдела науки и школ Уд-
муртского обкома КПСС о выполне-
нии постановления бюро обкома  от 
23 ноября 1960 г. "О руководстве 
Кизнерского райкома КПСС всеоб-
щим обязательным обучением детей 
в школах района". 
 

ф.16, оп.1, 
д.9317, 
лл.24-25 

Подлинник. 
Машинопись. 

25 6 декабря  
1963 г. 

Из протокола собрания первичной 
партийной организации Министерст-
ва просвещения УАССР о выполне-
нии восьмилетнего всеобуча в рес-
публике. 
 

ф.39, оп.1, 
д.79,  
лл.36-38 

Подлинник. 
Машинопись. 
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  Развитие сети детских  

дошкольных учреждений 
 

  

26 21 октября 
1961 г. 

Справка отдела науки и школ Уд-
муртского обкома КПСС о развитии 
сети детских дошкольных учрежде-
ний в республике. 
    Характеризуется положение со 
строительством пусковых объектов. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9056, 
лл.124-127 

Подлинник. 
Машинопись. 

27 10 февраля 
1962 г. 

Справка заместителя председателя 
Совета Министров УАССР К. Ми-
рошкиной на бюро Удмуртского об-
кома КПСС о развитии сети детских 
дошкольных учреждений. 
     Приводятся цифровые данные о 
количестве учреждений и континген-
те детей, указывается на неудовле-
творительный ход строительства и 
расширения их сети. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9136,  
лл.1-3 

Подлинник. 
Машинопись. 

28 13 февраля 
1962 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о развитии 
сети детских дошкольных учрежде-
ний в республике. 
     Устанавливаются задания по раз-
витию сети дошкольных учреждений 
на 1962-1963 гг. по министерствам и 
ведомствам, Совету народного хозяй-
ства, совхозам и др. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9134,  
лл.5-8,  
10-14 

Подлинник. 
Машинопись. 

  Средние общеобразовательные 
школы, детские дома, школы-
интернаты, вспомогательные  

школы 
 

  

29 10 февраля 
1960 г. 

Из протокола собрания первичной 
партийной организации Министерст-
ва просвещения УАССР о неудовле-
творительном руководстве  работой 
вспомогательных школ республики. 
 

ф.39, оп.1, 
д.76,  
лл.3-6 

Подлинник. 
Машинопись. 
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30 20 февраля 
1961 г. 

Письмо Министра просвещения 
УАССР Е.А. Никифоровой первому 
секретарю Удмуртского обкома 
КПСС И.П. Скулкову, председателю 
Совета Министров УАССР Е.А. Еф-
ремову о необходимости строитель-
ства школьных зданий, типовых 
сменных школ рабочей молодежи. 
      Указывается на примеры бедст-
венного состояния ряда школ. 
 
 

ф.16, оп.1, 
д.9056,  
лл.49-50 

Подлинник. 
Машинопись. 

31 20 мая 1961 г. Данные отдела науки и школ Уд-
муртского обкома КПСС о количест-
ве вузов, техникумов, школ и количе-
стве учащихся в УАССР. 
 
 

ф.16, оп.1, 
д.9056, л.70 

Подлинник. 
Машинопись. 

32 28 июня  
1961 г. 

Справка министра просвещения 
УАССР Е.А. Никифоровой о подго-
товке школ республики к новому 
1961-1962 учебному году. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9334, 
лл.154-155 

Подлинник. 
Машинопись. 

33 [1961 г.] Справка Кезского райкома в Удмурт-
ский обком КПСС о состоянии сети 
школ и детских учреждений в районе, 
подготовке к новому учебному году. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9056,  
лл.146-149 

Подлинник. 
Машинопись. 

34 20 апреля  
1962 г. 

Из протокола заседания бюро Ижев-
ского горкома КПСС о недостатках в 
учебно-воспитательной работе в 
школе с продленным днем № 33 
г.Ижевска. 

ф.54, оп.10, 
д.121, 
лл.114-116 

Подлинник. 
Машинопись. 

35 20 июня 
1962 г. 

Справка отдела науки и школ Уд-
муртского обкома КПСС о выполне-
нии постановления бюро обкома от 8 
февраля 1961 г. "О состоянии учебно-
воспитательной работы в Гольянском 
детском доме". 
 

ф.16, оп.1, 
д.9317,  
лл.1, 2 

Подлинник. 
Машинопись. 
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36 7-11 сентября 
1962 г. 

Информации Камбарского, Карсовай-
ского, Мало-Пургинского, Якшур-
Бодьинского райкомов  в Удмуртский 
обком КПСС о начале учебного года 
в школах районов. 
    Содержатся сведения о количестве 
школ, детей, охваченных всеобучем, 
о работе школьных интернатов, групп 
продленного дня, вечерних школ, ма-
териальном обеспечении учебного 
процесса. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9479, 
лл.81-89 

Подлинники. 
Машинопись. 

37 17 сентября 
1962 г. 

Данные Министерства финансов 
УАССР о количестве классов-
комплектов, числе учащихся в шко-
лах всеобуча, школах-интернатах, 
школах рабочей молодежи УАССР по 
состоянию на 1 сентября 1962 г. 

ф.16, оп.1, 
д.9334, 
лл.247-250 

Подлинники. 
Машинопись. 
Рукопись. 

38 25 декабря 
1962 г. 

Письмо Министра просвещения 
УАССР Е.А. Никифоровой в Удмурт-
ский обком КПСС с просьбой о пере-
даче освобождающихся помещений 
реорганизуемых районов для нужд 
народного образования. 
    Просьба обосновывается тяжелым 
положением со школьным фондом в 
республике. 

ф.16, оп.1, 
д.9334, 
лл.213-216 

Подлинник. 
Машинопись. 

39 [1962 г.] Справка Министра финансов УАССР 
в Удмуртский обком КПСС об ис-
полнении бюджета по народному об-
разованию за 1961 г. 
     Приводятся данные о расходах на 
народное образование, использова-
нии ассигнований по основным уч-
реждениям народного образования, 
выполнении плана по числу учащих-
ся и классов, организации питания 
детей в школах, состоянии матери-
альной базы школ и др. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9334, 
лл.240-246 

Подлинник. 
Машинопись. 

40 27 июля  
1963 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о препода-
вании обществоведения в средних 
школах республики. 
     Устанавливается преподавание 
курса "Обществоведения" в выпуск-
ных классах средних школ с 1 сен-
тября в течение учебного года, пред-
лагаются меры по организации учеб-
ного процесса. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9517, л.5 

Подлинник. 
Машинопись. 
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41 1 декабря  
1965 г. 

Из протокола пленума Ижевского 
горкома КПСС "О роли школы, семьи 
и общественности в коммунистиче-
ском воспитании детей и подрост-
ков". 
     Указывается на недостатки в 
учебно-воспитательной работе сред-
них общеобразовательных школ, 
школ-интернатов, детских домов, 
спецшкол, вечерних школ. 
 

ф.54, оп.13, 
д.28,  
лл.177-190 

Подлинник. 
Машинопись. 

42 7 июня 1966 г. Справка Удмуртского обкома КПСС 
в ЦК КПСС о состоянии детских до-
мов и школ-интернатов в республике. 
    Приводятся цифровые данные о 
сети детских домов и школ-
интернатов, отмечаются проблемы их 
материального обеспечения. 
   

ф.16, оп.1, 
д.10278, 
лл.88-89 

Подлинник. 
Машинопись. 

43 23 мая 1967 г. Сведения Совета Министров УАССР 
о количестве учащихся в школах рес-
публики на 1967-1970 гг. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10381, 
л.109 

Заверенная ко-
пия. Машино-

пись. 

44 18 апреля 
1968 г. 

Доклад заведующего школьным от-
делом Удмуртского обкома КПСС на 
IV республиканском съезде учителей 
"О состоянии и мерах дальнейшего 
улучшения работы школ республики 
в свете постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 10 нояб-
ря 1966 г. "О мерах дальнейшего 
улучшения работы средней общеоб-
разовательной школы". 
     В докладе рассматриваются во-
просы перехода к всеобщему средне-
му образованию, перевода школ на 
новые учебники и программы, повы-
шения качества обучения и воспита-
ния школьников, подготовки педаго-
гических кадров в республике. 
  

ф.16, оп.1, 
д.10643, 
лл.81-110 

Копия. 
Машинопись. 
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45 19 августа 
1968 г. 

Справка Статистического управления 
УАССР в Удмуртский обком КПСС 
об итогах проверки детских садов 
республики. 
     Приводятся цифровые данные о 
сети детдомов, состоянии их матери-
альной базы, о постановке учебно-
воспитательной работы, об оказании 
им шефской помощи предприятиями. 
 
 

ф.16, оп.1, 
д.10643, 
лл.42-49 

Подлинник. 
Машинопись. 

46 8 сентября 
1968 г. 

Справка Министерства просвещения 
УАССР в Удмуртский обком КПСС 
об итогах 1967-1968 учебного года. 
     Приводятся цифровые данные о 
количестве школ и учащихся, уровне 
успеваемости. 
 
 

ф.16, оп.1, 
д.10719, 
лл.33-34 

Подлинник. 
Машинопись. 

47 5 ноября  
1968 г. 

Справка Министерства просвещения 
УАССР в Удмуртский обком КПСС о 
развитии народного образования в 
сельской местности республики за 
период  с 1966 по 1968 гг. 
    Анализируются проблемы и дос-
тижения средних школ, детских до-
школьных учреждений сельской ме-
стности. 
   

ф.16, оп.1, 
д.10719, 
лл.10-13 

Подлинник. 
Машинопись. 

48 3 февраля  
1969 г. 

Сведения Министерства просвещения 
УАССР в Удмуртский обком КПСС 
об итогах 1967-1968 учебного года. 
     Приводятся цифровые данные о 
количестве школ со 100% успеваемо-
стью, качественном составе учитель-
ских кадров, учащихся. 
 
 

ф.16, оп.1, 
д.10719, 
лл.35-36 

Подлинник. 
Машинопись. 

49 Не позднее 14 
апреля 1969 г. 

Выступление секретаря партийной 
организации Поршур-Туклинской 
средней школы на совещании секре-
тарей парторганизаций школ о работе 
школы. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10821, 
лл.43-47 

Копия. 
Машинопись. 
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50  1969 г. Справка отдела науки и учебных за-
ведений Удмуртского обкома КПСС 
на заседание бюро обкома о ходе вы-
полнения постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР "О мерах 
дальнейшего улучшения работы 
средней общеобразовательной шко-
лы" от 10 ноября 1969 г. Министерст-
вом просвещения УАССР. 
     Анализируются достижения и не-
достатки в работе сети средних школ 
республики. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10719, 
лл.5-9 

Подлинник. 
Машинопись. 

  Национальная школа 
 

  

51 6 апреля 
1962 г. 

Справка Министра просвещения 
УАССР Е. А Никифоровой на бюро 
Удмуртского обкома КПСС о проекте 
учебного плана для 1-8 классов уд-
муртских школ с русским языком 
обучения. 
    Проект учебного плана был разра-
ботан по просьбам отделов народного 
образования, учителей и родителей о 
необходимости установления в неко-
торых удмуртских школах обучения 
на русском языке и по учебному пла-
ну русской школы. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9163, 
лл.16-18 

Подлинник. 
Машинопись. 

52 17 апреля 
1962 г. 

Учебные планы удмуртской восьми-
летней и средней школы с производ-
ственным обучением. 
    Утверждены постановлением бюро 
Удмуртского обкома КПСС. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9161, 
лл.36-38 

Заверенные 
копии. 

Машинопись. 

53 20 мая 1962 г. Отчет научного сотрудника Удмурт-
ского научно-исследовательского ин-
ститута истории, экономики, языка и 
литературы А.С. Белова в Удмурт-
ский обком КПСС о результатах про-
верки школ Завьяловского района. 
     Анализируется уровень препода-
вания русского и удмуртского язы-
ков, даются предложения по его со-
вершенствованию. 

ф.16, оп.1, 
д.9407, 
лл.124-137 

Подлинник. 
Рукопись. 
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54 21 мая 1962 г. Отчет старшего научного сотрудника 
Удмуртского научно-исследователь-
ского института истории, экономики, 
языка и литературы Б.К. Поздеева в 
Удмуртский обком КПСС о результа-
тах проверки школ Юкаменского 
района. 
  

ф.16, оп.1, 
д.9407, 
лл.174-
182об. 

Подлинник. 
Рукопись. 

55 23 мая 1962 г. Справка старшего научного сотруд-
ника Удмуртского научно-исследова-
тельского института истории, эконо-
мики, языка и литературы В.М. Вах-
рушева в Удмуртский обком КПСС о 
результатах проверки школ Ярского 
района. 
     Характеризуется соотношение 
преподавания русского и удмуртско-
го языков, выполнение статьи 15 За-
кона СССР "Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем раз-
витии народного образования в 
СССР", предлагается начать обучение 
детей в удмуртских классах на рус-
ском языке со 2 класса, анализируют-
ся отдельные уроки, даются предло-
жения по совершенствованию рабо-
ты, называются имена лучших учите-
лей района. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9407, 
лл.190-199 

Подлинник. 
Рукопись. 

56 25 мая 1962 г. Справка заведующего сектором язы-
кознания Удмуртского научно-
исследовательского института исто-
рии, экономики, языка и литературы 
П. Перевощикова об определении 
языка обучения детей в удмуртских 
школах. 
   Делается вывод о целесообразности 
обучения детей в удмуртских школах 
на русском языке, начиная с 3 класса 
по желанию родителей и в школах со 
смешанным контингентом  учащихся 
– с 1 класса; даются предложения по 
организации обучения детей. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9407, 
лл.183-189 

Подлинник. 
Машинопись. 
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57 май 1962 г. Отчет аспирантки кафедры удмурт-
ского языка и литературы Удмурт-
ского государственного педагогиче-
ского института Р.И. Яшиной в Уд-
муртский обком КПСС о результатах 
проверки школ Кезского района. 
    Анализируется целесообразность, 
уровень, соотношение преподавания 
удмуртского и русского языков, не-
обходимость использования родного 
языка в зависимости от уровня подго-
товки учащихся-удмуртов, рассмат-
риваются отдельные уроки. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9407, 
лл.138-173 

Подлинник. 
Рукопись. 

58 23 мая 1967 г. Сведения Совета Министров УАССР 
о переходе на новые программы по 
родному и русскому языкам в уд-
муртских школах. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10381, 
лл.112 

Заверенная ко-
пия. 

Машинопись. 

  Учебные заведения профтехобразо-
вания, школы рабочей молодежи 

 
 

  

59 24 апреля  
1962 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о дальней-
шем развитии и улучшении качества 
подготовки квалифицированных ра-
бочих в училищах и школах Удмурт-
ского управления профессионально-
технического образования. 
    Описывается простановка профте-
хобразования в республике. В поста-
новлении бюро предписывается соот-
ветствующим ведомствам обеспечить 
преобразование ремесленных, техни-
ческих и строительных училищ и 
школ ФЗУ в городские профтехучи-
лища, училищ механизации сельского 
хозяйства – в сельские профтехучи-
лища, расширение их сети. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9167, 
лл.9-13 

Подлинник. 
Машинопись. 

60 13 октября 
1962 г. 

Справка Министра просвещения 
УАССР Е.А. Никифоровой в Удмурт-
ский обком КПСС о работе вечерних 
и заочных школ рабочей и сельской 
молодежи в республике. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9408, 
лл.34-35 

Подлинник. 
Машинопись. 

61 1962 г. Справка Ижевского гороно в горком 
КПСС о работе школ рабочей моло-
дежи. 
 

ф.54, оп.10, 
д.143,  
лл.84-85 

Подлинник. 
Машинопись. 
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62 Не ранее 19 
декабря 1967 г. 

Справка отдела школ на бюро Уд-
муртского обкома КПСС о состоянии 
работы училищ профессионально-
технического образования в респуб-
лике. 
    Приводятся цифровые данные о 
сети профтехучилищ, достижениях в 
их работе, указывается на недоста-
точный выпуск рабочих для ряда от-
раслей народного хозяйства, слабость 
материальной базы учебных заведе-
ний, недостатки в постановке учебно-
воспитательной работы, производст-
венного обучения. 
  

ф.16, оп.1, 
д.10400, 
лл.127-132 

Подлинник. 
Машинопись. 

63 24 июня  
1969 г. 

Постановление бюро Удмуртского 
обкома КПСС и Совета Министров 
УАССР "О мерах по дальнейшему 
улучшению подготовки квалифици-
рованных рабочих в учебных заведе-
ниях профессионально-технического 
образования УАССР". 
 

ф.16, оп.1, 
д.10706, 
лл.10-13 

Заверенная ко-
пия. 

Машинопись. 

   
Средние специальные  
учебные заведения 

 

  

64 Не позднее 30 
декабря 1961 г. 

 

Справка Удмуртского Совета народ-
ного хозяйства о работе подведомст-
венных ему средних специальных 
учебных заведений. 
  

ф.16, оп.1, 
д.9057, 
лл.69-71 

Подлинник. 
Машинопись. 

65  Отчет Воткинского машинострои-
тельного техникума за 1961-1962 
учебный год. 
    В этом и других отчетах средних 
специальных  учебных заведений за 
учебный год содержатся сведения о 
состоянии их учебно-материальной 
базы, составе преподавателей, кон-
тингенте учащихся, о содержании 
учебной, методической работы, про-
изводственного обучения, успеваемо-
сти учащихся, о работе предметных, 
технических кружков, учебных каби-
нетов, о дипломном и курсовом про-
ектировании, итогах государственных 
экзаменов, работе вечерних и заоч-
ных отделений и др. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9062 

Подлинник. 
Машинопись. 
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66  Отчет Воткинского машинострои-
тельного техникума за 1966-1967 
учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10331 

Подлинник. 
Машинопись. 

67  Отчет Глазовского сельскохозяйст-
венного техникума за 1961-1962 
учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9063 

Подлинник. 
Машинопись. 

68 1963 г. Фотоальбом Ижевского строительно-
го техникума "Наша жизнь". 
    В этом и других фотоальбомах 
средних специальных учебных заве-
дений содержатся фотографии зда-
ний, кабинетов техникумов, учащих-
ся на занятиях, на производственной 
практике, в часы досуга, на спортив-
ных соревнованиях и др. 
 

ф.92, оп.9, 
д.81 

Подлинник. 
Рукопись. 

69  Отчет Ижевского индустриального 
техникума за 1965-1966 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10078 

Подлинник. 
Машинопись. 

70  Отчет Можгинского педагогического 
училища за 1961-1962 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9065 

Подлинник. 
Машинопись. 

71  Фотоальбом "Можгинское педагоги-
ческое училище в 1962-1963 учебном 
году". 
 

ф.92, оп.9, 
д.85 

Подлинник. 
Рукопись. 

72  Отчет Можгинского педагогического 
училища за 1965-1966 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10080 

Подлинник. 
Машинопись. 

73  Отчет Можгинского педагогического 
училища за 1966-1967 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10333 

Подлинник. 
Машинопись. 

74  Отчет Можгинского педагогического 
училища за 1967-1968 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10478 

Подлинник. 
Машинопись. 

75 23 декабря 
1968 г. 

Справка Министерства просвещения 
УАССР на бюро Удмуртского обкома 
КПСС о Можгинском педагогиче-
ском училище. 
     Описывается история создания 
училища, итоги его работы за 50 лет 
существования, называются имена 
лучших выпускников. 
  

ф.16, оп.1, 
д.10681, 
лл.17-19 

Подлинник. 
Машинопись. 
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76 7 января  
1969 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о награжде-
нии Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета УАССР Можгин-
ского педагогического училища, о 
присвоении почетного звания "За-
служенный учитель школы УАССР" 
его преподавателям в связи с 50-
летием организации училища. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10679, 
лл.8, 9 

Подлинник. 
Машинопись. 

77  Отчет Можгинского ветеринарного 
техникума за 1961-1962 учебный год. 
    Имеются фотографии главного 
учебного корпуса, учащихся на заня-
тиях. 

ф.16, оп.1, 
д.9064 

Подлинник. 
Машинопись. 

78  Отчет Можгинского ветеринарного 
техникума за 1965-1966 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10079 

Подлинник. 
Машинопись. 

79  Отчет Можгинского ветеринарного 
техникума за 1966-1967 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10332 

Подлинник. 
Машинопись. 

80  Отчет Сарапульского электромехани-
ческого техникума за 1961-1962 
учебный год. 
    Прилагается протокол заседания 
педагогического совета техникума от 
3 сентября 1962 г. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9069 

Подлинник. 
Машинопись. 

81  Фотоальбом – рапорт Сарапульского 
электромеханического техникума за 
1962-1963 учебный год. 
 

ф.92, оп.9, 
д.82 

Подлинник. 
Рукопись. 

82  Отчет Сарапульского электромехани-
ческого техникума за 1965-1966 
учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10085 

Подлинник. 
Машинопись. 

83 30 октября - 
3 ноября  
1969 г. 

Справки членов комиссии Удмурт-
ского обкома КПСС на бюро обкома 
по результатам проверки учебной ра-
боты Сарапульского радиотехниче-
ского техникума. 
     Характеризуется преподаватель-
ский состав, организация учебного 
процесса, практики, преподавание 
специальных  дисциплин, курсового 
и дипломного проектирования, рабо-
та вечернего отделения, оценивается 
качество проведения занятий, анали-
зируется ряд уроков. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10728, 
лл.57-61, 
65-95 

Подлинники. 
Машинопись 
Рукопись. 
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84 26 ноября  
1969 г.  

Справка отдела науки и учебных за-
ведений Удмуртского обкома КПСС 
на бюро обкома о работе Сарапуль-
ского радиотехнического техникума. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10728, 
лл.22-26 

Подлинники. 
Машинопись. 

85 Не позднее 9 
декабря 1969 г. 

Справка директора Сарапульского 
радиотехнического техникума на бю-
ро  Удмуртского обкома  КПСС о 
перспективах его развития в 1970-
1971 гг. 
     Излагаются планируемые измене-
ния в приеме учащихся, мероприятия 
по повышению качества подготовки 
специалистов, развития материальной 
базы техникума. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10728, 
лл.26-28 

Подлинник. 
Машинопись. 

86  Отчет Сарапульского механического 
техникума за 1961-1962 учебный год 
    В приложении содержится поста-
новление педагогического совета о 
состоянии и мерах улучшения учеб-
но-воспитательной работы в техни-
куме от 5 июля 1962 г., отчет предсе-
дателя Государственной квалифика-
ционной комиссии. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9067 

Подлинник. 
Машинопись. 

87  Фотоальбом "Сарапульский механи-
ческий техникум в 1962-1963 учеб-
ном году". 
 

ф.92, оп.9, 
д.80 

Подлинник. 
Машинопись. 

88  Отчет Сарапульского механического 
техникума за 1965-1966 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10083 

Подлинник. 
Машинопись. 

89 7 января 
1966 г. 

Письма Сарапульского механическо-
го техникума в Удмуртский обком 
КПСС с ходатайством о разрешении 
строительства учебного корпуса. 
    Кратко прослеживается история 
техникума, отмечается его значение в 
деле подготовки специалистов для 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, указывается на не-
удовлетворительные условия работы 
из-за нехватки помещения. Просьба 
руководства техникума была удовле-
творена. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10339, 
лл.6-9 

Подлинник. 
Машинопись. 

90 1963 г. "Альбом комсомольских дел" Сара-
пульского педагогического училища. 
 

ф.92, оп.9, 
д.83 

Подлинник. 
Рукопись. 
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91  Отчет Сарапульского педагогическо-
го училища за 1965-1966 учебный год 
 

ф.16, оп.1, 
д.10081 

Подлинник. 
Машинопись. 

92  Отчет Сарапульского кооперативного 
техникума за 1961-1962 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9066 

Подлинник. 
Машинопись. 

93  Отчет Сарапульского кооперативного 
техникума за 1965-1966 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10082 

Подлинник. 
Машинопись. 

94  Отчет Сарапульского кооперативного 
техникума за 1966-1967 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10334 

Подлинник. 
Машинопись. 

95  Отчет Сарапульского техникума пи-
щевой промышленности за 1962-1963 
учебный год. 
   Прилагается выписка из протокола 
заседания педагогического Совета от 
6 июля 1963 г. об итогах учебного 
года, отчет о работе государственной 
квалификационной комиссии. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9415 

Подлинник. 
Машинопись. 

96 1963 г. Фотоальбом "Сарапульский пищевой 
техникум". 
 

ф.92, оп.9, 
д.79 

Подлинник. 
Рукопись. 

97  Отчет Сарапульского техникума пи-
щевой промышленности  за 1965-
1966 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10084 

Подлинник. 
Машинопись. 

98  Отчет Сарапульского техникума пи-
щевой промышленности за 1966-1967 
учебный год. 

ф.16, оп.1, 
д.10335 

Подлинник. 
Машинопись. 

99  Отчет Сарапульского техникума пи-
щевой промышленности за 1967-1968 
учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10479 

Подлинник. 
Машинопись. 

100  Отчет Сарапульского сельскохозяй-
ственного техникума за 1961-1962 
учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9068 

Подлинник. 
Машинопись. 

101 15 июня 
1965 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о работе 
Сарапульского совхоза-техникума. 
    Наряду с достижениями, подчерки-
ваются недостатки в работе – низкая 
успеваемость учащихся, слабость 
производственной базы, убыточность 
ряда отраслей сельскохозяйственного 
производства. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9912, 
лл.10-14 

Подлинник. 
Машинопись. 
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102 10 ноября  
1965 г. - 10 
марта  
1967 г. 

Документы о выполнении постанов-
ления бюро Удмуртского обкома 
КПСС от 15 июня 1965 г. "О работе 
Сарапульского совхоза-техникума" 
(справки отдела школ обкома КПСС, 
партийного бюро техникума, реше-
ние Совета техникума об итогах ра-
боты за 1966 г.). 
  

ф.16, оп.1, 
д.9834, 
лл.75-88 

Подлинник. 
Копии. 

Машинопись. 

103  Отчет Асановского зооветеринарного 
техникума за 1961-1962 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9070 

Заверенная ко-
пия. 

Машинопись. 
 

104  Отчет Асановского зооветеринарного 
техникума за 1962-1963 учебный год. 
 
 
 

ф.16, оп.1, 
д.9414 

Подлинник. 
Машинопись. 

10 1963 г. Из рапорта комсомольской организа-
ции Асановского зооветтехникума в 
Удмуртский обком ВЛКСМ об учеб-
ной работе. 
 

ф.92, оп.9, 
д.86, 
лл.5-10 

Подлинник. 
Машинопись. 

106 Не позднее 23 
июня 1969 г. 

Справка Асановского совхоза-техни-
кума на бюро Удмуртского обкома 
КПСС об истории, итогах деятельно-
сти техникума за 75 лет существова-
ния. 
     Описывается состояние учебно-
материальной базы, уровень подго-
товки специалистов, работа выпуск-
ников, производственная деятель-
ность техникума. Прилагаются заве-
ренные копии справки, выписок из 
архивных документов Государствен-
ного архива Кировской области об 
истории создания Асановского совхо-
за-техникума. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10707, 
лл.125-131, 
133-138 

Подлинник. 
Машинопись. 

107 27 июня  
1969 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о награжде-
нии Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета УАССР Асанов-
ского совхоза-техникума в связи с 75-
летием создания. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10703, 
л.42 

Подлинник. 
Машинопись. 
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  Высшие учебные заведения 

 
  

108 июль 1962 г. Отчет Удмуртского государственного 
педагогического института об учеб-
ной, научной и воспитательной рабо-
те за 1961-1962 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9060 

2-й экз. 
Машинопись. 

109  Отчет Удмуртского государственного 
педагогического института за 1962-
1963 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9413 

Подлинник. 
Машинопись. 

110  Отчет Удмуртского государственного 
педагогического института о  научно-
исследовательской работе и повыше-
нии научно-педагогической квалифи-
кации преподавателей за 1966 г. 
    Характеризуется состав научно-
педагогических кадров, темы науч-
ных исследований, выполнение плана 
исследовательских работ по кафед-
рам, работа научного студенческого 
общества, прилагаются документы 
Совета института по итогам исследо-
вательской работы за 1966 г., про-
граммы научных конференций пре-
подавателей и студентов. 
  

ф.16, оп.1, 
д.10329 

Подлинник. 
Машинопись. 

111 23 мая 1967 г. Данные о приеме и выпуске Удмурт-
ского, Глазовского государственных 
педагогических институтов, педаго-
гических училищ в 1967-1971 гг. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10381, 
лл.113-115 

Заверенные 
копии. 

Машинопись. 

112 21 июля 
1961 г. 

Справка Глазовского государствен-
ного педагогического института в 
Удмуртский обком КПСС о состоя-
нии преподавания иностранных язы-
ков и мерах его улучшения в инсти-
туте. 

ф.16, оп.1, 
д.9408, 
лл.7-13 

Подлинник. 
Машинопись. 

113  Отчет Глазовского государственного 
педагогического института за 1961-
1962 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9061 

Подлинник. 
Машинопись. 
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114 2 декабря 
1963 г. 

Справка бригады Удмуртского обко-
ма КПСС на бюро обкома о состоя-
нии учебно-воспитательной работы в 
Глазовском государственном педаго-
гическом институте. 
     Отмечаются недостатки в поста-
новке учебно-воспитательной работы 
– отсев, низкий уровень успеваемости 
студентов, научной квалификации 
преподавателей и др. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9546, 
лл.27-32 

Подлинник. 
Машинопись. 

115 4 декабря 
1963 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о состоянии 
учебно-воспитательной работы в Гла-
зовском государственном педагоги-
ческом институте. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9545, 
лл.7-10 

Подлинник. 
Машинопись. 

116  Отчет Глазовского государственного 
педагогического института за 1966-
1967 учебный год. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10330 

Подлинник. 
Машинопись. 

117 Декабрь 
1961г.-март 

1962 гг. 

Справки, сведения членов комиссии 
Удмуртского обкома КПСС, сотруд-
ников Ижевского механического ин-
ститута о работе института, его фа-
культетов, кафедр, профсоюзного ко-
митета. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9163, 
лл.20-141 

Подлинники. 
Копии. Маши-

нопись. 
Рукопись. 
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118 3 апреля 
1962 г. 

Справка заместителя заведующего 
отделом науки и школ Удмуртского 
обкома КПСС и ректора Удмуртского 
государственного педагогического 
института на бюро обкома КПСС о 
работе Ижевского механического ин-
ститута. 
    Характеризуется состав института, 
контингент студентов и преподавате-
лей, вскрываются недостатки в по-
становке учебного процесса. 
    Вопрос о работе института был 
рассмотрен 17 апреля 1962 г. на засе-
дании бюро  обкома КПСС. Руково-
дству института было вменено в обя-
занность устранение отмеченных  не-
достатков, соответствующим мини-
стерствам и ведомствам - строитель-
ство и ввод в эксплуатацию первой 
очереди учебно-лабораторного кор-
пуса, учебно-производственного ком-
бината в г. Воткинске, изготовление 
проектно-сметной документации для 
строительства студенческого  обще-
жития на 800 мест и др. (ф.16, оп.1, 
д.1576, лл.19-22). 
     

ф.16, оп.1, 
д.9163, 
лл.7-14 

Подлинник. 
Машинопись. 

119 29 декабря 
1961 г. 

Справка инструктора Ижевского гор-
кома КПСС на бюро горкома о со-
стоянии учебно-воспитательной ра-
боты среди студентов Ижевского 
сельскохозяйственного института. 
   Приводятся цифровые данные о со-
ставе преподавателей, студентов и 
выпускников, характеризуются науч-
но-исследовательская работа препо-
давателей, уровень успеваемости 
студентов, организация производст-
венного обучения. 
 

ф.54, оп.10, 
д.89, 
лл.89-109 

Подлинник. 
Машинопись. 
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  Работа по ликвидации  

неграмотности и малограмотности 
населения  Удмуртии   

 

  

120 28 августа 
1962 г. 

Справка отдела науки и школ Уд-
муртского обкома КПСС на бюро об-
кома об обучении неграмотных в 
республике в соответствии с поста-
новлением  ЦК КПСС от 4 января 
1957 г. "О ликвидации неграмотности 
среди населения". 
    Приводятся данные о количестве 
неграмотного населения по городам и 
районам республики, констатируется, 
что ликвидация неграмотности про-
водится неудовлетворительно, не за-
вершена. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9234, 
лл.1-3 

Подлинник. 
Машинопись. 

121 4 сентября 
1962 г. 

Постановление бюро Удмуртского 
обкома КПСС "О завершении ликви-
дации неграмотности в республике". 
 

ф.16, оп.1, 
д.9232, 
лл.8-10 

Подлинник. 
Машинопись. 

122 25 января 
1963 г. 

Из протокола заседания бюро Ижев-
ского горкома КПСС о ходе выпол-
нения постановления бюро Удмурт-
ского обкома КПСС и Совета Мини-
стров УАССР от 4 сентября 1962 г. 
    Отмечается неудовлетворительное 
состояние работы бюро горрайкомов 
КПСС, исполкомам городского и 
районных Советов предписывается 
закончить выявление неграмотных и 
малограмотных и организовать с ни-
ми учебу. 
 

ф.54, оп.10, 
д.133, 
лл.60-62 

Подлинник. 
Машинопись. 

123 Не позднее 25 
января 1963 г. 

Из материалов к протоколу заседания 
бюро Ижевского горкома КПСС о 
количестве неграмотных по г. Ижев-
ску за 1959-1962 гг., о состоянии обу-
чения неграмотных и малограмотных 
в Первомайском районе. 
 

ф.54, оп.10, 
д.134, 
лл.155-160 

Копии. 
Машинопись. 

124 Не позднее 1 
июля 1963 г. 

Справка Министра просвещения 
УАССР М. Горбушина о ликвидации 
неграмотности и малограмотности в 
республике. 
   Приводятся данные о количестве 
обученных неграмотных и малогра-
мотных с 1959 г., характеризуется ор-
ганизация работы. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9408, 
лл.21-25 

Подлинник. 
Машинопись. 
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125 1963 г. Информации горкомов КПСС, парт-
комов промышленно-производствен-
ных зон и производственных колхоз-
но-совхозных управлений, Удмурт-
ского областного Совета  профсоюзов 
в Удмуртский обком КПСС о ходе 
выполнения постановления бюро об-
кома КПСС от 4 сентября 1962 г. "О 
завершении ликвидации неграмотно-
сти в республике".  
 

ф.16, оп.1, 
д.9635, 
лл.13-16, 
22, 26-41 

Подлинник. 
Машинопись. 

126 5 июля 1965 г. Справка Министерства просвещения 
УАССР в Удмуртский обком КПСС 
об организации работы по ликвида-
ции неграмотности  и малограмотно-
сти в республике (в соответствии с 
постановлением бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и Совета Министров от 27 
августа 1962 г. "О завершении ликви-
дации неграмотности и малограмот-
ности в РСФСР"). 
 

ф.16, оп.1, 
д.10015, 
лл.1-3 

Подлинник. 
Машинопись. 

  Работники народного  
образования Удмуртии: состав, ра-
бота с педагогическими кадрами,  

награждение и др. 
 

  

127 20 июля 
1961 г. 

Справка Министерства просвещения 
УАССР о работе с педагогическими 
кадрами. 
    Приводятся цифровые данные о 
количестве учителей, уровне их обра-
зования, характеризуется подбор, 
расстановка, переподготовка педаго-
гических кадров. 
 

ф.16, оп.1, 
д.8863, 
лл.8-16 

Подлинник. 
Машинопись. 

128 25 июля 
1961 г. 

Постановление бюро Удмуртского 
обкома КПСС о работе Министерства 
просвещения УАССР с учительскими 
кадрами. 
    Отмечается низкий качественный 
состав учительских кадров в ряде 
районов, неудовлетворительное со-
стояние работы по повышению их 
образования, переподготовки. 
 

ф.16, оп.1, 
д.8861, 
лл.6-11 
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129 24 октября 
1961 г. 

Протокол профсоюзного актива ра-
ботников просвещения г. Ижевска, 
Завьяловского, Як-Бодьинского, 
Ижевского районов. 
    На повестке дня – отчет рескома 
профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учрежде-
ний РСФСР. В выступлениях на соб-
рании указывается на перегрузку 
учителей, необходимость улучшения 
их материально-бытового положения, 
повышения заработной платы. 
 

ф.16, оп.1, 
д.8977, 
лл.114-123 

Подлинник. 
Машинопись. 

130 6 февраля 
1962 г. 

План потребности в воспитателях 
школ-интернатов и школ продленно-
го дня на 1966-1970 гг. в республике. 
    Подписан Министром просвеще-
ния УАССР Е.А. Никифоровой. 
  

ф.16, оп.1, 
д.9334, 
л.232 

Подлинник. 
Машинопись. 

131 16 февраля 
1962 г. 

Справка комиссии Удмуртского об-
кома КПСС о работе Ижевского го-
родского отдела народного образова-
ния с учительскими кадрами. 
    Характеризуется состав и квалифи-
кационный уровень учителей школ 
г.Ижевска, называются лучшие из 
них, указывается на недостатки в по-
вышении квалификации. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9407, 
лл.77-80 

Подлинник. 
Машинопись. 

132 15 сентября 
1962 г. 

Письмо Удмуртского обкома КПСС в 
Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР с 
представлением к присвоению ректо-
ру Ижевского механического инсти-
тута В.П. Остроумову ученого звания 
профессора. 
    Дается характеристика научно-
преподавательской деятельности В.П. 
Остроумова. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9325, 
лл.13-14 

Подлинник. 
Машинопись. 

133 6 марта 1963 г. Проект Указа Президиума Верховно-
го Совета УАССР о присвоении по-
четного звания "Заслуженный учи-
тель школы УАССР" 27 работникам 
народного образования. 
    Проект утвержден постановлением 
Удмуртского обкома КПСС. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9483, 
лл.48-49 

Заверенная ко-
пия. 

Машинопись. 
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134 13 марта  
1963 г. 

Из протокола собрания первичной 
партийной организации Министерст-
ва просвещения УАССР о комплек-
товании кадрами учреждений народ-
ного образования на 1963-1964 учеб-
ный год. 
 

ф.39, оп.1, 
д.79, 
лл.4об.-5об. 

Подлинник. 
Машинопись. 

135 6 июля 1963 г.- 
11 мая 1964 г. 

Переписка персонального пенсионера 
М.Г. Кропачева с Удмуртским обко-
мом КПСС об увековечивании памя-
ти учительниц начального и двух-
классного училищ в деревнях Вавож-
ского района сестер А.М. и М.М. 
Красноперовых и А.Н. и М.Н. Мень-
шиковых (1890-1920-х гг.). 
     В документах показана роль учи-
тельниц в деле народного просвеще-
ния удмуртов, содержатся воспоми-
нания М.Г. Кропачева, ученика сес-
тер Меньшиковых, интересны его 
мысли о необходимости увековечи-
вания памяти "славных людей про-
шлого" "без предвзятости, - тем паче, 
что более четверти века мы жили под 
гнетом культа Сталина". В докумен-
тах отражается позиция партийных 
органов, обусловленная идеологиче-
скими догмами. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9633, 
лл.1-7, 
д.9828, 
лл.21-30 

Подлинники. 
Копии. 

Машинопись. 
Рукопись. 

136 7 октября 
1963 г. 

Постановление бюро Удмуртского 
обкома КПСС о присвоении почетно-
го звания "Заслуженный учитель 
школы УАССР"  26 работникам на-
родного образования. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9535, 
лл.6, 70, 71 

Подлинник. 
Машинопись. 

137 7 декабря 
1963 г. 

Постановление бюро Удмуртского 
обкома КПСС о присвоении почетно-
го звания "Заслуженный учитель 
школы УАССР" 3-м работникам на-
родного образования за заслуги в де-
ле оказания методической помощи 
учителям и воспитателям школ и дет-
ских учреждений республики. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9545, 
лл.17, 19 

Подлинник. 
Машинопись. 

138 15 января 
1964 г. 

Справка идеологического отдела Уд-
муртского обкома КПСС о выполне-
нии постановления бюро обкома от 
25 июля 1961 г. "О работе Министер-
ства просвещения УАССР с учитель-
скими кадрами". 
  

ф.16, оп.1, 
д.9586, 
лл.23-25 

Подлинник. 
Машинопись. 
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139 1 сентября 
1964 г. 

Проект Указа Президиума Верховно-
го Совета УАССР о присвоении по-
четного звания "Заслуженный учи-
тель школы УАССР" 34 работникам 
народного образования. 
    Утвержден постановлением бюро 
Удмуртского обкома КПСС. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9719, 
лл.19-21 

Заверенная ко-
пия. 

Машинопись. 

140 20 апреля  
1965 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о разреше-
нии Президиуму Верховного Совета 
УАССР возбудить перед Президиу-
мом Верховного Совета РСФСР хо-
датайство о присвоении работникам 
народного образования республики 
почетного звания "Заслуженный учи-
тель школы РСФСР". 
 

ф.16, оп.1, 
д.9896, 
лл.13, 24 

Подлинник. 
Машинопись. 

141 24 июня  
1965 г. 

Из протокола собрания первичной 
партийной организации Министерст-
ва просвещения УАССР об итогах 
комплектования кадрами школ рес-
публики на 1965-1966 учебный год. 

ф.39, оп.1, 
д.81, 
 лл.27-30 

Подлинник. 
Машинопись. 

142 26 октября 
1965 г. 

Из протокола заседания бюро Уд-
муртского обкома КПСС о принятии 
предложения Президиума Верховно-
го Совета УАССР представить к при-
своению почетного звания "Заслу-
женный учитель школы РСФСР" 13 
работников народного образования 
республики. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9950, 
лл.7, 17, 18 

Подлинник. 
Машинопись 

143 2 ноября  
1965 г. 

Проект Указа Президиума Верховно-
го Совета УАССР о присвоении по-
четного звания "Заслуженный учи-
тель школы УАССР" 30 работникам 
народного образования республики. 
   Одобрен постановлением бюро Уд-
муртского обкома КПСС. 
 

ф.16, оп.1, 
д.9954, 
лл.11-13 

Заверенная ко-
пия. 

Машинопись. 

144 27 сентября  
1966 г. 

Указ Президиума Верховного Совета 
УАССР о присвоении почетного зва-
ния "Заслуженный учитель школы 
УАССР" 32-м работникам народного 
образования. 
   Одобрен постановлением Удмурт-
ского обкома КПСС. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10231, 
лл.12-14 

Заверенная ко-
пия. 

Машинопись. 
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145 24 сентября 
1966 г. 

Из протокола заседания бюро Ижев-
ского горкома КПСС о награждении 
13 работников народного образова-
ния Почетной грамотой горкома 
КПСС. 
 

ф.54, оп.13, 
д.52, л.97 

Подлинник. 
Машинопись. 

146 6 июля 1966 г. Из протокола собрания первичной 
партийной организации Министерст-
ва просвещения УАССР об итогах 
комплектования кадрами школ рес-
публики на 1966-1967 учебный год. 
 

ф.39, оп.1, 
д.82, 
лл.30-34 

Подлинник. 
Машинопись. 

147 9 апреля 
1968 г. 

Постановление Удмуртского обкома 
КПСС о представлении к присвоению 
почетного звания "Заслуженный учи-
тель школы РСФСР" 8 работникам 
народного образования республики. 
 
 

ф.16, оп.1, 
д.10526, 
л.189 

Подлинник. 
Машинопись. 

148 9 апреля 
1968 г. 

Постановление Удмуртского обкома 
КПСС о присвоении почетного зва-
ния "Заслуженный учитель школы 
УАССР" 15 работникам народного 
образования. 
 
 

ф.16, оп.1, 
д.10526, 
лл.189-190 

Подлинник. 
Машинопись. 

149 30 июня  
1969 г. 

Из протокола собрания первичной 
партийной организации Министерст-
ва просвещения УАССР об итогах 
комплектования кадрами школ, дет-
ских учреждений республики на 
1969-1970 учебный год. 
 

ф.39, оп.1, 
д.85, 
 лл.33-37 

Подлинник. 
Машинопись. 

150 Не позднее 4 
июля 1969 г. 

Справка Министерства просвещения 
УАССР в Удмуртский обком КПСС 
об итогах комплектования кадрами 
школ, детских учреждений республи-
ки на 1969-1970 учебный год. 
    Приводятся цифровые данные ка-
чественной характеристики учитель-
ских и руководящих кадров, о ком-
плектовании школ молодыми специа-
листами, повышении квалификации 
педагогических кадров. 
 

ф.16, оп.1, 
д.10719, 
лл.14-23 

Подлинник. 
Машинопись. 

 
 
 
Составитель Е.М. Ушакова 
1997 г. 
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Список использованных фондов 
 
ф. 16 – Удмуртский реском КП РСФСР (обком КПСС) 
ф. 39 – Первичная организация КПСС Министерства просвещения УАССР 
ф. 54 – Ижевский горком КП РСФСР (КПСС) 
ф. 92 – Удмуртский обком ВЛКСМ 
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