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Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики 
Центральный государственный архив Удмуртской Республики 

 
 

Тематический перечень документов 
 «Из истории государственного строительства Удмуртии 1917-1937гг.» 

 
 

 
№№ Дата  

документа 
Заголовок документа Поисковые данные Примечание  

1 2 3 4 5 
1. 13 мая 1917г.  Программа  съезда  удмуртов  Глазовского уезда  и  списки 

делегатов  съезда. 
Ф.Р-1072,  оп.1, д.2,  л. 3-
4, 6-8  

 

2. 13-14  июня 
1917г.  

Протокол  1  организационного  съезда удмуртской интелли-
генции. Организовано  Глазовское  культурно-
просветительное  общество  вотяков с  целью развития  куль-
туры,  просвещения  и  самоопределения  удмуртского  наро-
да. 

Ф.Р-1072,  оп.1, д. 1,  л. 1-
8  

 

3. 14-16 июня 
1917г.  

Протокол  II  съезда  удмуртов  Глазовского уезда. 
Рассматривались  вопросы  о  Временном правительстве,  
войне,  проведении  Всероссийского  съезда  удмуртов и др. 

Ф.Р-1072,  оп.1, д.1,  л. 22-
26  
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4. Август 

1917г.  
Протокол  заседания  вотской  секции  съезда мелких  народ-
ностей Поволжья  в г.Казани. Рассматривались  вопросы об  
организации удмуртов  на  местах,  кумышковарении,  коо-
перации,  проведении  религиозной службы на  националь-
ном языке  и др. 

Ф.Р-1072,  оп.1, д.1,  л. 17-
21 

 
 

5. 30  сентября 
1917г.  

Сообщение  исполкома  Глазовского уездного национально-
го мусульманского  Шуро  (Совета) в  Глазовскую уездную  
земскую управу  об открытии  съезда  мусульман  в  
г.Глазове. 

Ф.5,  оп.1,  д. 155, л.218-
218об.  

 

6. 1917г.   Из  доклада  Глазовской уездной земской управы о  введении 
преподавания  на  вотском языке  в учебных  заведениях 
г.Глазова. 
 

Ф.5,  оп.1.  д. 74. л. 82,  
д.314,  л. 1-2 
 

 
 

7. 8 января 
1918г.  

Протокол  заседания Глазовского  культурно - просветитель-
ного  общества вотяков  о  позиции  вотской роты  в  теку-
щий момент. 
Рота  сформирована из  солдат-удмуртов 154-го  запасного  
пехотного  полка,  расквартированного  в г.Глазове. 

ф.Р-1072,  оп.1, д.1,  л. 37, 
38, 32  

 

8. Январь 
1918г.  

Листовка  "Братья  вотяки!",  выпущенная Глазовским  куль-
турно-просветительным обществом  вотяков,  призывающая  
выбирать  делегатов  на общий уездный  вотский  съезд  в 
г.Глазове. 

ф.Р-1072   оп.1, д.1,  л. 42   
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9. 10-11  марта 

1918г.  
Протокол  III Глазовского  уездного  съезда удмуртов. 
Рассматривались  вопросы  об  отношении к Советской  вла-
сти,  преподавании  и  богослужении  на родном  вотском  
языке, национально-пропорциональном представительстве  в 
исполнительных органах и др. 

ф.Р-1072,  оп.1, д.1,  л. 43-
54  

 

10. 4  июня  
1918г. 

Удостоверение  делегата  I  Всероссийского  съезда  удмур-
тов,  выданное исполкомом  Осинского  Совета  РК и СД 
Максиму  Прокопьевичу Прокопьеву. 

Ф.Р-101,  оп.1, д. 2,  л.55  
  

 

11. 13 июня  
1918г. 

Список участников  I  Всероссийского съезда  удмуртов. Ф.Р-101,  оп.1, д. 2,  л. 1-
18  
  

 

12. 13-26 июня 
1918г. 

Протоколы I  Всероссийского  национального  съезда  уд-
муртов  в г.Елабуге. 

Ф.Р-1072,  оп.1, д.1,  л. 89-
95  
  

 

13.  4  августа 
1918г. 

Докладная  записка  бюро учителей-мусульман Глазовского 
уезда  в Глазовский уисполком  об  организации уездного  
комиссариата  по  делам мусульман и упразднении  бывшего 
мусульманского  Совета  (Шуро). 

Ф.Р-41,  оп.1, д. 15,  л. 
247-250, д.22,  л. 139-152  

  

14. 10  октября 
1918г. 

Постановление  Глазовского уисполкома об  организации  
инородческого  отдела по  вотским и мусульманским делам. 

Ф.Р-41,  оп.1, д.30,  л. 215    

15. Февраль-
сентябрь  
1919г. 

Рукописные  материалы для  публикации в газете  "Гудыри". Ф.Р-101,  оп.1, д. 8  На  удмурт-
ском языке         
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16. 10 июля  

1919г. 
Постановление  коллегии  отдела по  делам  нацио-
нальностей  при  Казанском  губсовдепе  об организации  
Вотского  подотдела. 

ф.Р-101,  оп.1, д.1,  л.110    

17. 8  августа 
1919г. 

Постановление Ижевского  горисполкома об  организации  
секции  национальных меньшинств  при отделе  народного  
образования. 

ф.Р-177,  оп.1, д. 14,  
л.12об.  

  

18. 29  августа 
1919г. 

Из  протокола заседания  президиума Глазовского уисполко-
ма о  необходимости  созыва  съезда нацменьшинств. Съезд  
состоялся  20-24 сентября  1919  г.  в г.  Глазове. 
Рассмотрены  вопросы о  политике Советской власти  по  от-
ношению  к нацменьшинствам,  народном образовании  и  
др. 

ф.Р-41,  оп.1, д. 98,  л.1    

19. 29  августа 
1919г. 

Список  служащих Вотской  секции  отдела по  делам  на-
циональностей. 

ф.Р-101,  оп.1, д.3,  л. 47    

20. 19-23 
сентября 
1919г. 

Протокол  I  съезда национальных меньшинств Глазовского  
и Слободского  уездов. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 93,  
л.118-127  

  

21. 22  сентября 
1919г. 

Протокол  заседания  секции  удмуртов  1  съезда нацио-
нальных меньшинств  Глазовского  и Слободского  уездов  
об истории  удмуртского  народа и  вопросах  образования. 

Ф.Р-41,  оп.1, д. 93,  л.132-
134об.  

 

22. 18  декабря 
1919г. 

Информация  вотской  секции  отдела  по  делам националь-
ностей Елабужской  трудовой  коммуны  о  переводе  на уд-
муртский язык  «Коммунистического  манифеста»   
К.Маркса. 

ф.Р-101, оп.1, д. 7,  л.33    
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23. 1919г.  Листовка политотдела 2-й  армии  Восточного фронта  "Все  

под ружье!  Все  на мобилизацию! Пора  кончать  войну!" 
ф.Р-101,  оп.1, д.1,  л.90, 
91  

  

24. 8  марта 
1920г.  

Список  сел Сарапульского  уезда,  населенных удмуртами, с 
указанием численности и состава населения  по  полу. 

ф.Р-962,  оп.1, д.1,  л.25    

25. 15 марта 
1920г.  

Список удмуртских школ,  народных домов, детских  садов  
Глазовского  уезда. 

ф.Р-962,  оп.1, д.1,  л. 10-
12  

Указаны фа-
милии и на-
ционально-
сти учителей  

26. Март 1920г.  Список  сел Елабужского  уезда,  населенных удмуртами, с 
указанием количества дворов и состава населения по полу. 

ф.Р-962,  оп.1, д.1,  л.19-
21об.  

  

27. 29  апреля 
1920г.  

Список  сел  Уфимской  губернии,  населенных удмуртами. ф.Р-962,   оп.1, д.1,  л.59-
60об.  

  

28. 3 мая 1920г.  Список  сел Малмыжского  уезда,  населенных удмуртами. ф.Р-962,  оп.1, д.1,  л.39-
42об.  

  

29. 11  июня 
1920г.  

Отчет  о работе издательского  подотдела по делам  нацио-
нальностей Елабужской  трудовой коммуны  за 1-е полуго-
дие  1920г. 

ф.Р-101.  оп.1, д. 7,  л. 87-
88  

  

30. 4  ноября 
1920г.  

Постановление  ВЦИК и СНК об образовании Вотской авто-
номной  области (ВАО).                                         

Сборник узаконений 
РСФСР, 1920, 4 ноября, 
№87, с.437  
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31. 25 декабря 

1920г.  
Листовка  Центрального Комиссариата по делам вотяков о  
созыве  беспартийной конференции женщин-удмурток  в 
г.Сарапуле. 

ф.Р-164, оп.1, д.1, л.48    

32. 1920 г.  Информация  о  работе  Глазовского   отдела  по делам на-
циональностей.        

ф.Р-962, оп.1, д.1, л.29    

33. 1920г.  Регистрационная  карточка  газеты "Гудыри",  издаваемой 
Центральным Комиссариатом по делам  вотяков. 

ф.Р-962, оп.1, д.3, л.50    

34. 1920г.  Статсведения  о  количестве  населения,  площади посевов,  
лугов,  поголовье лошадей и  скота  по  волостям и уездам 
области по данным переписи  1920 г. 

ф.Р-227, оп.1, д.98, л.24-27    

35. 1920г.  Сведения  о количестве  населения ВАО и его  национальном 
составе  по переписи  1920 г. 

ф.Р-724, оп.1, д.11, л.182   

36. 1920 г.  Сведения  о  национальном составе населения  по укрупнен-
ным  волостям ВАО.     

ф.Р-195, оп.1, д.250, л.6    

37. 1920 и  
1926гг.  

Сведения  о  грамотности  населения  старше  5 лет  по  полу 
и  национальности. 
 

ф.Р-195, оп.1, д.155а, л.95    

38. 5 января  
1921г. 

Декрет ВЦИК  "Об  автономии  вотского народа". ф.Р-92,  оп.1, д.112,  л.188-
188об. 

  

39. 5 января  
1921г. 

Листовка  Центрального Комиссариата по делам вотяков о  
созыве беспартийной конференции удмуртской молодежи в 
г.Сарапуле. 

ф.Р-196,  оп.1,  д.1, л. 49   
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40. 12 января  

1921г. 
Заявление  зам. комиссара  службы пути Пермской железной 
дороги С.И.Малыгина  о переводе  его  на  работу  в органи-
зации «Вотской Федерации». 

ф.Р-327,  оп.1, д.21,  л. 45   

41. 20 января  
1921г. 

Выписка  из  протокола  № 4 заседания президиума  ВЦИК 
об утверждении революционного комитета  ВАО в составе: 
председатель -  И.А. Наговицын,  члены: Т.К.Борисов,  
С.П.Барышников,  Н.Ф.Шутов,  В.А.Матвеев. 

ф.Р-92, оп.1, д.112,  л. 187;  
ф.Р-3,  оп.1, д.43,  л. 18;  
ф.Р-41,  оп.1, д. 176,  л. 16 

С 27 февраля  
1921г. рев-
ком присту-
пил к испол-
нению своих 
обязанностей 

42. 28 января  
1921г. 

Анкета  Центрального Комиссариата по делам вотяков  на  
Николаева  И.И. и его  заявление  о принятии на должность 
сотрудника  в Вотский Центральный Комиссариат. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 16,  л.5-
5об. 

  

43. 9 февраля  
1921г. 

Протокол №  2  заседания  ревкома  ВАО об  организации 
уездов и  органов управления  в области. 

ф.Р-327,  оп.1, д.20,  л. 8   

44. 10 февраля  
1921г. 

Протокол № 3  объединенного  заседания  Вотского  облрев-
кома  и  областного партбюро об утверждении границ ВАО и 
назначении членов в уездные ревкомы. 

ф.Р-92, оп.1, д.112, л.189-
189об. 

  

45. 12 февраля  
1921г. 

Письмо Ивана Блинова,  переписчика штрафной роты г.Уфы, 
родственникам с  просьбой походатайствовать  о переводе  
его  на  работу во  вновь образуемую  "Вотскую  республи-
ку". 

ф.Р-327,  оп.1, д. 16,  л.3-
4об. 
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46. 13 февраля  

1921г. 
Ходатайство курсантов сельскохозяйственных курсов масте-
ров и трактористов г.Перми Вахрушевых Степана  и Митро-
фана  в ревком ВАО о переводе  их на  работу в Вотобласть  
в связи с  ее образованием. 

ф.Р-327, оп.1, д. 16,  л.1-
1об. 

  

47. 15 февраля  
1921г. 

Постановление ревкома ВАО об утверждении границ уездов 
области и назначении членов  в уездные  ревкомы. 

ф.Р-244,  оп.1, д. 132,  л.26   

48. 15 февраля  
1921г. 

Протокол  № 5  заседания  Вотского  облревкома  об уста-
новлении административных уездных границ,  создании ко-
миссии для  приема дел от Вятского губисполкома   Вотоб-
ластью и  распределении должностей по  отделам в област-
ном масштабе. 

ф.Р-327, оп.1, д.20,  л.3   

49. 16 февраля  
1921 г. 

Протокол № 3 заседания бюро РКП(б) ВАО о  распределе-
нии работников,  прибывших  в его  распоряжение. 

ф.Р-327,  оп.1, д.20,  л.8   

50. 16  февраля    
1921г. 

Протокол  №  7  заседания  ревкома  ВАО о подготовке к 
празднованию дня образования  области. 

ф.Р-327,  оп.1, д.20,  л.6  

51. 17 февраля  
1921г. 

Из  протокола  №  1  заседания Дебесского уездного  ревкома  
и уездного бюро РКП(б) о праздновании образования  ВАО в 
уезде. 

ф.Р-327,  оп.1, л. 18,  
л.93об.  
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52. 24 февраля  

1921г. 
Выписка  из  протокола  №  17 заседания президиума  Вят-
ского губисполкома  о передаче  образованной Вотобласти  
всех дел административных и хозяйственных  органов,  
имущества,  отошедших к  ней местностей, и       откоманди-
ровании  в  распоряжение  ревкома  ВАО из  всех граждан-
ских  организаций Вятской губернии кадров  вотяков. 

ф.Р-327.  оп.1, д. 4,  л.25-
25об.  

  

53. 24  февраля  
1921г. 

Из  протокола  заседания  ревкома  ВАО об  объявлении  ам-
нистии  в  ознаменование  дня  образования  Вотской авто-
номной  области. 

ф. Р-327,  оп.1, д. 13,  л.10-
10об.  

  

54. 24  февраля  
1921г. 

Протокол № 6  заседания  членов Можгинского уездного  
ревкома  о подготовке к проведению празднования дня  об-
разования  ВАО. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 11,  л. 5    

55. 25 февраля  
1921г. 

Выписка  из  протокола  №  10 заседания ревкома  ВАО об  
открытии  в г. Глазове Вотского института  народного  обра-
зования  ко дню открытия Вотской  автономной области. 

ф.Р-327,  оп.1, д.7,  л. 78    

56. 25  февраля  
1921г. 

Протокол  №  1  заседания  комиссии по сдаче и приемке дел  
от Вятского губисполкома  ревкому ВАО о  передаче дел от 
отдела  управления  губернией и определении  волостей,  
входящих  в состав образованной области. 

ф.Р-327,  оп.1, д.4,  л.29    

57. 26 февраля  
1921г. 

Протоколы заседания  комиссии по сдаче и приемке дел  от 
Вятского губисполкома ревкому ВАО о приеме-передаче  
дел от Глазовских уездных  отделов  в  ведение  области. 

ф.Р-327,  оп.1, д.4,  л. 30, 
32-34, 39  
ф.Р-197,  оп.1, д. 151,  л. 
62-65  

 

58. 28 февраля  
1921 г. 

Приказ  №  I  ревкома  ВАО об утверждении революционно-
го комитета  области. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 8,  
л.75об.  
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59. 28 февраля  

1921г. 
Протокол заседания  ревкома ВАО о присоединении Вавож-
ской и Водзимонской волостей Селтинского уезда  к  Ижев-
скому уезду. 

ф.Р-327,  оп.1, д.13,  л. 11    

60. 28 февраля  
1921г. 

Приветственная  телеграмма Дебесского уездного  ревкома    
ревкому ВАО,  высланная  в день образования  Вотской авто-
номии. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 6,  л. 100    

61. 3 марта  
1921г. 

Доклад политработника  Вотской секции при Погубе  
г.Перми Малкова Дмитрия в Центральный Вотский Комис-
сариат  о культурной и политико-просветительной работе  
среди красноармейцев-вотяков. 

ф.Р-327, оп.1, д. 6,  л. 88  «Погуб» в 
тексте не 
расшифро-
вывается 

62. 4 марта  
1921г. 

Телеграмма  начальника  штаба  Приуральского  округа  
предревкома  ВАО об  откомандировании бывших чекистов 
из  214 полка для  организации ЧК Вотобласти. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 8,  л. 145    

63. 9 марта 
1921г.  

Выписка  из  протокола  распорядительного  заседания  Гла-
зовской уездной комиссии по дезертирству о применении 
амнистии к  незлостным дезертирам  в ознаменование  от-
крытия  Вотской автономной области. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 12,  л.15-
15об. 

  

64. 16  марта 
1921г.  

Протокол  № 67 межведомственного заседания  Ижевского 
уездного парткома, ревкома,  райисполкома,  заво-
доуправления, профорганизаций о необходимости переноса  
центра ВАО из г.Глазова  в г.Ижевск. 

ф.Р-177,  оп.1, д. 15,  л. 
167об. -170 

  

65. 26 апреля  
1921 г.  

Из протокола  № 30 заседания  ревкома  ВАО о  ставках для  
ответственных  работников Вотобласти. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 13,  
л.31об-42 
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66. 26  апреля  

1921г.  
Из  протокола  №  30  заседания  ревкома  ВАО о  трудностях  
в  работе представительства  Вотобласти при Наркомнаце. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 13,  л. 42   

67. 1мая- 
15 сентября 
1921г.  

Отчет  об  организационной и переводческой работе  изда-
тельского подотдела  Центрального  Комиссариата по делам 
вотяков  за  май-сентябрь 1921 г. 

ф.Р-963,  оп.1, д.3,  л. 58-
68 
 

Имеется  ав-
тограф К.П. 
Чайникова  
(К.Герд) 

68. 4 мая 1921г.  Из протокола  №  19  заседания  членов ревкома  ВАО с  за-
ведующими  отделами советских учреждений г.Ижевска  о 
переводе  центра  области из  г.Глазова в г.Ижевск  и     вы-
делении помещений для  размещения  областных учрежде-
ний. 

ф.Р-195,  оп.1, д.50,  л. 88; 
ф.Р-327,  оп.1, д. 25,  л. 33 

 

69. 5 мая 1921г.  Список  служащих  ревкома, отдела управления  ВАО и их 
подотделов с указанием сведений об их прежних занятиях, 
партийности, образовании и  национальности. 

ф.Р-327, оп.1, д.6,  л. 114-
115 

  

70. 7 мая 1921г.  Из  протокола №  32  заседания ревкома ВАО  о  приеме-
передаче дел  от  Вятского  губоно  Вотскому облоно. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 13,  л.44-
44об. 

  

71. 7 мая 1921г.  Из  протокола №  32  заседания ревкома ВАО  о  приеме-
передаче дел Елабужским уездом Вятской губернии Мож-
гинскому уездному ревкому. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 13,  
л.44об. 
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72. 8 мая 1921г.  Список  телеграмм, характеризующих невнимательное от-

ношение  советских органов  Татарии и Вятской губернии к 
нуждам организованной Вотобласти, высланный ревкомом 
ВАО  во  ВЦИК. 

ф.Р-327.  оп.1, д.8,  л.209-
210об. 

  

73. 8 мая 1921г. Письмо ревкома ВАО  в президиум ВЦИК о  принятии ре-
шительных мер к налаживанию  нормальных взаимоотноше-
ний  с Татсовнаркомом и Вятским губисполкомом в  деле  
снабжения  образованной Вотобласти инвентарем и работ-
никами. 

ф.Р-327,  оп.1, д.8,  л.202    

74. 11 мая 1921г. Из протокола № 1  заседания Экономического  Совещания 
ВАО о  присоединении области  к Уральскому экономиче-
скому объединению. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 20,  л. 12    

75. 12 мая 1921г. Доклад ревкома ВАО  в  областную рабоче-крестьянскую 
инспекцию о  своей работе. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 8,  л.215-
215об.  

  

76. 19 мая 1921г. Письмо ревкома ВАО  всем уездным ревкомам и отделам  
народного  образования области об остром недостатке 
школьных работников  и  ограничении  в  связи  с этим 
приема их на работу в областные учреждения. 

ф.Р-327,  оп.1, д.8,  л. 175    

77. 25 мая 1921г. Из  протокола №  35  заседания ревкома ВАО  о  посылке  
представителя  на  совещание  в  г. Вятку по  установлению 
границ между Вотобластью и Малмыжским уездом. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 13,  
л.47об.  

  

78. 31  мая 
1921г. 
           

Из  протокола №  36  заседания ревкома ВАО  о  введении  
военного  положения  в пределах Вотобласти. 
 

ф.Р-327,  оп.1, д. 13,  л.48 
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79. 10 июня 

1921г. 
Выписка из протокола №  36 заседания  президиума ВЦИК о  
перенесении  административного центра ВАО из г.Глазова в 
г.Ижевск. 

ф.Р-92,  оп.1, д. 112,  л. 
181; ф.Р-327,  оп.1, д. 4, л. 
44об.  

  

80. 28 июня  
1921г. 

Выписка из  протокола №  31  объединенного заседания  об-
кома РКП(б), облревкома и Ижевского  уездного  комитета 
РКП(б) о  назначении заведующих областными  отделами  
ревкома ВАО. 

ф.Р-327, оп.1, д.12,  л.106-
106об.  

  

81. 29 июня  
1921г. 

Из  протокола заседания ревкома ВАО  о  подготовке  пере-
вода областных учреждений из г.Глазова  в  г.Ижевск. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 12,  л. 
101  

  

82. 29 июня 
1921г. 

Из  протокола заседания ревкома ВАО  о  созыве 1-го  обла-
стного  съезда Советов. 

ф.Р-327,  оп.1, д. 12   л.101    

83. Июнь 1921г. Документы  1  областного  съезда Советов ВАО. 
 
Рассматривались  вопросы  о  продовольственном положе-
нии, кооперации, состоянии Ижевских  заводов, продналоге, 
работе  облревкома  и  т.д. 

Ф.Р-195, оп.1, д.5    

84. 16 июля  
1921г. 

Краткий доклад зав. областным  транспортно - материаль-
ным  отделом о работе  отдела со  дня образования  ВАО по  
данное  время. 

Ф.Р-327, оп.1, д.11, л.29    

85. 23 июля 
1921г. 

Доклад зав. облсобесом Бабушкина в  Наркомат социального 
обеспечения о  состоянии  организации  социальной помощи  
в ВАО. 

Ф.Р-327, оп.1, д.11, л.27-
27об. 
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86. 1921г. Письмо областного бюро РКП(б) и ревкома ВАО в организа-

ционно бюро ЦК РКП(б) о немедленном откомандировании 
в распоряжение Вотобласти квалифицированных кадров во-
тяков из всех учреждений, организаций и предприятий 
РСФСР. 

Ф.Р-327, оп.1, д.8, л.25  
 
 

87. 1921г. Тезисы по вопросу об образовании областного Союза еди-
ных рабоче-крестьянских потребительных обществ ВАО. 

Ф.Р-327, оп.1, д.13, л.12-
12об. 

 
 
 

88. 1921г. Список волостей по уездам Вотской автономной области. 
Прилагается решение о работе по формированию области, 
обосновывается необходимость оставления Варзи-Ятчинской 
волости в составе ВАО. 

Ф.Р-327, оп.1, д.21, л.1а-2  
 
 

89. 1921г. Выписка из протокола ревкома ВАО о желательном присое-
динении к области Брызгаловской, Тыловыл-Пельгинской, 
Старо-Мултанской, Старо –Трыкской и Безменшурской во-
лостей. 

Ф.Р-327, оп.1, д.18, л.5  

90. 1921г. Проект постановления облревкома об амнистии и неделе 
добровольной явки воендезертиров ввиду торжественного 
открытия Вотской автономной области . 

Ф.Р-327, оп.1, д.18, л.35  
 
 

91. 1921г. Переписка ревкома ВАО с учреждениями, организациями и 
гражданами о привлечении на работу в образованную об-
ласть квалифицированных и грамотных национальных кад-
ров. 

Ф.Р-327, оп.1, д.16  

92. 1921г. Статья в газете о I Ижевской уездной женской конференции 
удмурток. 

«Ижевская правда», 1921, 
18, 22, 24 июня, 1, 9 июля 
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93. 1921г. Сообщение в газете о I Ижевской уездной женской конфе-

ренции беспартийных татарок. 
«Ижевская правда», 1921, 
5 марта, 12 марта 

 

94. 1921-1925гг. Алфавитная книга учета членов облисполкома ВАО и пред-
седателей уисполкомов. 

Ф.Р-195, оп.5, д.73  

95. 1921-1930гг. Сеть и контингент начальных школ . Ф.Р-195, оп.1, д.155а, л.94  
 
 

96. 24 февраля 
1922г. 

Выписка из  протокола № 29  заседания президиума Глазов-
ского  уисполкома о целесообразности  перенесения  адми-
нистративного  центра ВАО из  г.Ижевска в  г.Глазов или  
присоединении Глазовского  уезда  к Вятской  губернии. 

ф.Р-41,  оп.1, д.199,  л.393-
393об.  

 

97. 27 февраля 
1922г. 

Статсведения  о ВАО  (о территории,  количестве  населения,  
скота, народном  просвещении,  промышленности, здраво-
охранении и др.). 

"Ижевская  правда", 1922,  
27 февраля  

 

98. 16 марта 
1922г. 

Выписка из  протокола № 8  заседания пленума обкома 
РКП(б)  с фракцией облисполкома и облпрофсовета  Вотоб-
ласти об обсуждении выписки из  протокола заседания  кол-
легии  Наркомнаца от 13.02.22 о  Вотской  автономной обла-
сти и  вопросе о  центре ВАО. 

ф.Р-195, оп.6, д.6, 
л. 7-8  

 

99. Апрель 
1922г. 

Отчет  о работе мусульманского  бюро при  облоно  ВАО. ф.Р-174,  оп.1, д.199,  л. 
263  
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100. 18  сентября 

1922г.    
Выписка из  протокола №  15  заседания президиума обкома 
РКП(б)  ВАО  об  организации вотского  клуба. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 92,  л.9   

101. 1  декабря 
1922г. 

Протокол  заседания президиума облисполкома ВАО  о ре-
зультатах  обследования  состояния  Воткинского  завода. 

ф.Р-164, оп.1, д.3, л.36-
36об. 
  

 
 

102. 1922г. Телеграмма облисполкома, обкома РКП(б) и правления Иж-
заводов в ЦК РКП(б), ВЦИК, наркому внутренних дел и де-
легатам от ВАО на II-й съезд партии Пастухову и Фомину об 
обосновании необходимости образования Прикамской гу-
бернии. 

Ф.Р-195, оп.6, д.1, д.28-
28об. 

 

103. 1922г. Положение о Вотском представительстве при Наркомнаце. Ф.Р-95, оп.1, д.20, л.67, 68  

104. 1922 г. Положение о  газете  "Гудыри". ф.Р-165,  оп.1, д. 4,  л.6   

105. 1922 г. Отчеты о  деятельности бюро  национальных меньшинств  
при облоно  за  сентябрь-ноябрь  1922 г. 

ф.Р-174,  оп.1, д.199,   
л. 29, 54, 94  

 

106. 1922 г. Заметка в  газете  о  создании  научного общества  "Боляк"  
по изучению  удмуртской культуры  с отделениями  в  Каза-
ни,  Петрограде,  Кирове,  Глазове, и Дебессах. 

"Ижевская правда», 1922, 
30 ноября  

 
 
 

107. 1922-1926гг. Сведения  о  национальном  составе  выборных органов ВАО  
на 1922/23,1923/24,1924/25, 1925/26 гг. 

ф.Р-195,  оп.1, д.65а,   
л. 4  
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108. 13 августа    

1923г. 
Письмо  председателя исполкома ВАО Соковикова в  прези-
диум ВЦИК  с просьбой оказать помощь  населению Глазов-
ского  и Дебесского уездов,  пострадавшему от  голода. 

ф.Р-164,  оп.1, д.3,  л.60-62   

109. 13  сентября     
1923 г. 

Протокол  заседания  коллегии  Вотского  бюро Совнацмена  
Наркомпроса о  переименовании Вотского  бюро  в  бюро  
"Удмурт", составлении удмуртской истории  на русском 
языке,  создании  Академического  центра  в  ВАО  и  др. 

ф.Р-174,  оп.1, д.135,   
л. 245  

 

110. 20  сентября 
1923г. 

Доклад  заведующего  Глазовским уездным  статистическим  
бюро  А.Девятова об  экономическом  состоянии  уезда и  
последствиях  голода 1921-1922гг. 
 

Ф.Р-164, оп.1, д.3, д.86-
86об. 

 
 
 

111. 15-18 октяб-
ря 1923г. 

Проект  программы  "Пути  приспособления советского  ап-
парата ВАО  к  требованиям национальной  политики"  (с  
исправлениями  и  дополнениями),  принятый и  утвержден-
ный на заседании  пленума  обкома  РКП(б) ВАО. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 195,   
л. 47  

  

112. 17  декабря 
1923г. 

Выписка из  протокола №1  заседания президиума облиспол-
кома ВАО  об  организации при  облисполкоме  коллегии пе-
реводчиков  с русского языка на удмуртский язык. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 161,   
л. 120  

  

113. 24  декабря 
1923 г.   

Из  протокола заседания  президиума Глазовского  уиспол-
кома об  организации Вотского  клуба и Дома  крестьянина. 

ф.Р-41,  оп.1, д. 264,  
л.15об.  
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114. 1923г. Положение о  Вотском академическом центре. 

Академический  центр  был  организован с  целью проведе-
ния  исследовательской работы  по  вопросам  вотской  куль-
туры, просвещения  и  краеведения. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 159,  
л.21,21об.  

  

115. 1923г. Доклад  на V областном  съезде Советов о  работе Централь-
ного  вотского  клуба. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 113,   
л. 290  

  

116. 1923г. Резолюция  5-го  областного  съезда Советов РК и  КД ВАО  
по докладу о  национальном  вопросе и  его  практическом  
осуществлении. 

Ф.Р-195,  оп.1, д. 174,   
л .174  

  

117. 1923г. Общие указания  по  обучению в  вотских школах. ф.Р-195,  оп.1, д. 159,  
л. 154  

  

118. 1923г. Примерный  конспективный материал  по курсу вотской 
грамматики. 

ф.Р-195,  оп.1, д.159,   
л. 152  

  

119. 1923г. Программа по  изучению  вотского  языка для 2-х подготови-
тельных групп  на 1923-24 учебный год. 

ф.Р-195,  оп.1, д.159,   
л. 133-236  

  

120. 1923г. Таблица учета  служащих ВАО  по  национальному составу. Ф. Р-195, оп 1, д.195, л.41-
42  

  

121. 1923-1920 гг. Документы о  формировании  национальной удмуртской 
(вотской)  роты  (протоколы, проекты  положения,  перепис-
ка и др.). 

Ф.Р-195,  оп. 6, д. 13,   
л. 288-295, 300  

  

122. 1923 г. Сведения  о росте и  удельном  весе удмуртских школ,  числе 
учащихся  и  учителей  в школах ВАО  в  1923-1930гг. 

ф.Р-195,  оп.1, д.155а, 
л.20, 21  
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123. 1  января  - 

1  апреля 
1924г. 

Доклад  оргчасти  облисполкома о  "реализации  националь-
ного  вопроса по  Советской линии",  согласно  постановле-
ния  5-го  областного  съезда Советов  по национальному  
вопросу. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 201,  
 л. 53-54  

  

124. 11  января  
1924 г. 

Из  протокола № 1  заседания  фракции  президиума облис-
полкома о рассмотрении проекта о формировании  Вотской  
национальной  части. 

ф.Р-195,  оп.6, д.3,  л. 20    

125.  Краткий отчет  о  деятельности  Вотского академического  
центра при облоно ВАО с  1 февраля  по  1 мая  1924 г. 

ф.Р-195,  оп.1, д.159,  
л.288  

  

126. 21  февраля 
1924г. 

Письмо  облисполкома ВАО  всем отделам облисполкома,  
кооперативным организациям и уисполкомам  "Об  органи-
зации  Вотского Издательского  Товарищества на паях в  це-
лях распространения  знаний  среди  вотского  населения". 
Учредителями  товарищества являлись облисполком,  обл-
статбюро,  облоно,  облпродком,  облзу,  облкустсельсоюз. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 209,   
л. 1-2  

  

127. 25 февраля 
1924 г. 

Протокол  № 4 заседания  президиума облисполкома о  при-
менении  амнистии  по  случаю празднования  3-й  годовщи-
ны  образования ВАО. 

ф.Р-195,  оп.6, д.3,  л.70-
70об.  

  

128. февраль 
1924г. 

Сведения  о  служащих областных учреждений по  нацио-
нальному  составу. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 195,   
л. 44-45  

  

129. 1  марта 
1924г. 

Выписка из  протокола  заседания  переводческой  комиссии  
при облисполкоме   об утверждении переведенного  на  вот-
ский язык обращения  "Об  оказании  помощи  больным и 
раненым  красноармейцем". 

ф.Р-195,  оп.1, д. 177,  л.2-
4  

Приложены 
текст обра-
щения на 
русском и 
удмуртском 
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языках  

130. 12  апреля 
1924г. 

Из  протокола  заседания  членов  комиссии облисполкома 
по  выдвижению работников -вотяков   об  итогах  выдвиже-
ния  за истекший  год  в  областные  органы  удмуртов, про-
екте инструкции  по  учету  членов  и  кандидатов РКП(б)  
удмуртов. 

Ф.Р-195,  оп.1, д.195,  
л.60-60об.  

  

131. 21  апреля  
1924 г. 

Из  протокола №  30  заседания  президиума облисполкома 
ВАО  об  объявлении  конкурса на лучший перевод на уд-
муртский язык  кодексов  Законов:  земельного,  лесного, ве-
теринарного,  процессуального,  гражданского,  уголовного  
и  Положения  о  судоустройстве. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 124    
л. 124  

  

132. 22  апреля  
1924 г. 

Письмо  облисполкома ВАО  начальнику Волжско-Камского  
округа  связи  тов. Игошкину с  просьбой разрешить  бес-
платную  пересылку  корреспонденции от  вотского  населе-
ния на имя редакции  газеты  "Гудыри"  ввиду необходимо-
сти дальнейшего развития  непосредственной  связи  вотско-
го  населения  с газетой  на  своем родном языке. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 264,  л. 
46 

  

133. 20 мая  
1924г. 

Выписка из  протокола №  40  заседания  президиума облис-
полкома об  обсуждении  докладной  записки  
тов.Постникова по  вопросу  о замене  в двухнедельный  срок  
вывесок в учреждениях на русском языке,  другими  -  с 
двойным  текстом  на вотском и  русском языках. 

Ф.Р-195, оп.1, д.264, л.55    
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134. 2  июня  

1924г. 
Выписка из  протокола № 20  заседания  союза потребитель-
ских обществ  ВАО о  замене русских работников  вотяками  
согласно  постановлений  5-го  областного  съезда  Советов. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 195,   
л. 2  

  

135. 26 июня  
1924 г. 

Циркуляр ВЦИК «О необходимости приступить к постепен-
ному переводу делопроизводства всех госорганов, находя-
щихся на территории «автономных единиц», на соответст-
вующие местные языки». 

 Ф.Р-195, оп.1, д.250, л.16-
18 

  

136. 17  июля  
1924 г. 

Ходатайство  исполкома ВАО  в  ВЦИК,  Госплан СССР и   
административную   комиссию  при  ВЦИК о  необходимо-
сти  присоединения  Сарапульского  округа Уральской об-
ласти  и  Агрызской  волости  Татарской республики  к Во-
тобласти  в целях укрепления  ее  народного хозяйства. 

ф.Р-724,  оп.1, д. 11,  
л.178-182об.  

  

137. 20 июля  
1924г. 

Постановление  президиума ВЦИК о  новом административ-
ном делении ВАО. 

ф.Р-41,  оп.1, д. 353,  л.5-
5об.  

  

138. 14 августа 
1924г. 

Выписка из  протокола №  63 заседания  президиума облис-
полкома об изменении границ ВАО и  вхождении  ее в Вят-
ско-Ветлужскую область. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 149,   
л. 144  

  

139. 23 сентября 
1924г. 

Из  протокола заседания  комиссии по разработке вопроса о 
реализации  вотского языка в  учреждениях и  организациях 
ВАО  о  переводе делопроизводства на вотский язык. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 250,  
л. 4-6  

  

140. Сентябрь  
1924 г.  -
февраль 
1925г. 

Доклад о деятельности Вотского  представительства при 
Президиуме ВЦИК. 

ф.Р-195,  оп.1, д. 353,   
л. 23-24  
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141. Октябрь 

1924 г.,  
сентябрь 
1925г. 

Сведения  о  национальном  составе  служащих в  волиспол-
комах ВАО  по  состоянию  на  1-е октября  1924г.  и  на 1-е  
сентября  1925 г. 

ф.Р-195,  оп.1, д.289, л.279 
  

  

142. Октябрь 
1924 г.,  
сентябрь 
1925г. 

Сведения  о  национальном  составе  служащих в  областных 
и  уездных учреждениях на 1  октября  1924 г.  и  1-е  сентяб-
ря 1925 г. 

ф.Р-195,  оп.1,  д.289,  
л. 280  

  

143. 1  ноября  
1924 г. 

Отчет  о  проделанной работе  по  национальному вопросу в 
ВАО  за время,  прошедшее с  5-го  областного  съезда Сове-
тов. 

ф.Р-195,  оп.1,  д. 250,  
л. 86-89  

  

144. 19-20  ноября 
1924 г. 

Выписка из  протокола № 90 заседания  президиума облис-
полкома ВАО  об  отпуске  средств на издание  вотских 
учебников  и литературы. 

ф.Р-195,  оп.1,  д. 209,  
л. 33  
 

  

145. 8  декабря  
1924 г. –  
24 января 
1925г. 

Документы о  целесообразности  включения  Вотской  авто-
номной области  в  состав  Уральского краевого  объедине-
ния  (письма облисполкома председателю Уральского  обл-
исполкома,  бюро фракции ВЦИК,  председателю  комиссии 
по районированию РСФСР, резолюция  8-й  областной кон-
ференции). 

ф.Р-195,  оп.6,  д. 14,  
л. 66-68  

  

146. 17  декабря 
1924 г. 

Докладная  записка Всероссийского  научного общества по  
изучению  вотяцкой  культуры президиуму Вотского  облис-
полкома   о  необходимости принятия мер  по  охране  цер-
ковных архивов . 
Записка подписана К. Гердом. 

ф.Р-195,  оп.1,  д. 174,  
л. 205  
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147. 1924г. Выписка из  положения  о  коллегии  переводчиков  при  

облисполкоме  ВАО  "Об  организации 
при  облисполкоме  коллегии  переводчиков  с целью  пере-
водов  с  русского  на  вотский язык обязательных постанов-
лений, инструкций, приказов, циркуляров, воззваний, штам-
пов, печатей книг для канцелярского делопроизводства, рас-
поряжений …» 

ф.Р-195,  оп.1,  д. 177,  
л. 16  

  

148. 1924г.  Положение  о курсах по  подготовке  школьных работников 
из  вотяков для  школ  1-ой  ступени при  Глазовском и  
Ижевском педтехникумах. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 159, л. 
31,  31об.  

  

149. 1924г.  Разъяснения  постановлений  5-го  областного  съезда Сове-
тов по  национальному  вопросу.  Пункт  №  17.  Об органи-
зации  на  территории  ВАО своей  национальной войсковой 
части  "исключительно из  вотяков..." 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 176, 
л.254-257  

  

150. 1924г.  Инструкция  по  введению  вотского  языка  в гос-
учреждениях,  госпредприятиях  и  общественных организа-
циях  ВАО. 

Ф.Р-195,  оп.1.  д. 177, л. 
28-36;  д.250,  л. 21-22  

на русском и 
удмуртском 
языках  

151. 1924г.  Инструкция  исполкома  ВАО по учету беспартийных работ-
ников  вотяков. 

Ф.Р-195.  оп.1,  д.176,  
л. 302-303;  д. 195,   
л. 54  

  

152. 1924г.  Сведения  к  докладу  облоно 6-му  областному съезду Сове-
тов  о практическом  осуществлении постановлений 5-го  об-
ластного  съезда  Советов по  национальному вопросу  в деле  
народного  образования. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.250,  
л. 25-26  

  

153. 1924г.  Сведения  о  количестве  должностей,  на  которые могут  
быть  выдвинуты соответствующие  служащие-удмурты. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 195, 
л.26  
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154. 1924г.  Список  учреждений,  представивших  заявки  в  обл-

исполком  об  имеющихся  должностях,  которые  могут быть  
заняты удмуртами. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 195, 
л.46  

  

155. 1924г.  Анкета  для  учета  беспартийных  работников  и  выдви-
гающихся  на  руководящие  должности  вотяков. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 195, 
л.55-56  

  

156. 1924г.  Список  студентов-удмуртов  ВАО, обучающихся в  учебных 
заведениях  страны. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 195  
л. 6-9  

  

157. 1924-1929гг.  Сведения  о  сети  и  национальном составе учащихся  техни-
кумов и  школ  ВАО. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 155, 
л.92, 93  

  

158. 1  января  
1925г.  

Анкета  общества  "Боляк"  по  изучению удмуртской куль-
туры. 

Ф.Р-1124,  оп.1,  д. 7, л.1    

159. 3  января  
1925г.  

Доклад И.А.Наговицына  на  I  уездном учительском съезде  
ВАО  "Достижения  Советской власти  и  ближайшее  совет-
ское  строительство". 

Ф.Р-103,  оп.1,  д.746  
л. 64  

  

160. 31  января  
1925г.  

Письмо  исполкома  ВАО в ЦК РКП(б)  с  просьбой о  преоб-
разовании  области  в  республику,  переименовании  ее  в  
"Удмуртскую"  и     расширении  границ области.  
Дается  анализ  социально-  экономического развития  облас-
ти  за  1921-1925 гг. 

Ф.Р-164,  оп.1,  д. 15, л.3-
19об., 24-27об.  
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161. 31  января  

1925г.  
Письма  зам.председателя Вотского облисполкома Максимо-
ва в  Госплан и  ВЦИК с  просьбой утвердить  постановление 
исполкома ВАО   о  присоединении Вотской  области к  
Уральскому  областному экономическому объединению.  
В письмах  обосновывается  нецелесообразность  включения  
области  в  состав Вятско-Ветлужского  края  с  центром  в г. 
Вятке  и  Волжко- Камского  края  с  центром  в  г.Казани,  
как  было предложено    в проектах  районирования  СССР. 

Ф.Р-195,  оп. 6,  д. 14, 
л.60-61об., 62-63об. 
 

  

162. 18  февраля  
1925г.  

Обязательное  постановление  №  5  исполкома  ВАО "О 
двойном тексте  вывесок  на  учреждениях  и предприятиях  
на  вотском и  русском языках". 

Ф.Р-95,  оп.1,  д.393,  
л. 19  

  

163. 13  апреля  
1925г.  

Письмо  облисполкома  ВАО  в  отдел  национальностей при  
президиуме  ВЦИК о  привлечении к  участию  в  избира-
тельных  кампаниях  в Советы  национальных меньшинств. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д. 14,  
л. 47,47об.  

  

164. 5  июня   
 1925г.  

Статистические  сведения  о  численности  городского и 
сельского населения ВАО и его национальном составе. 

Ф.Р-164,  оп.1,  д. 12, л.21   

165. 30 июня 
1925г. 

Из доклада начальника отдела ОГПУ ВАО в Вотский обком 
ВКП(б) и облисполкомом о политическом положении в об-
ласти.  

Ф.Р-195, оп.6, д.15, л.60, 
60об. 

 

166. Июнь 1925г. Отчет о работе областной чрезвычайной комиссии по ликви-
дации неграмотности за 1924/1925 уч.г. 

Ф.Р-164, оп.1, д.9, л.23, 
31об. 

 

167. 2 июля  
1925г. 

Письмо зам. наркомпроса  в Вотский облисполком об откры-
тии в г.Ижевске акушерского техникума для угрофинских 
народностей. 

Ф.Р-195, оп.1, д.360, л.52  
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168. 6 июля 

1925г. 
Постановление президиума ВЦИК об утверждении город-
скими поселениями ВАО Ижевска и Глазова. 

Собрание узаконений и 
распоряжений РСФСР, 
п.49, 20 августа 1925г., 
ст.374 

 

169. 22 августа  
1925г. 

Из доклада на заседании президиума облисполкома ВАО о 
результатах обследования левобережной части Малмыжско-
го уезда с целью присоединения ее к территории Вотобласти. 

Ф.Р-975, оп.1, д.74, л.124-
127 

 

170. 3 сентября  
1925г. 

Постановление Совнаркома РСФСР «О мерах по улучшению 
хозяйственного и культурного состояния ВАО». 

Ф.Р-177, оп.1, д.154, л.65-
66; Ф.Р-975, оп.1, д.23, 
л.140-141 

 

171. 3 сентября  
1925г. 

Выписка из протокола №34 заседания коллегии облоно о 
комплектовании учащимися Ижевского акушерского техни-
кума. 

Ф.Р-195, оп.1, д.360, л.96  

172. 7 сентября  
1925г. 

Письмо правления Вотского издательского товарищества 
«Удкнига» в облисполком об издании с октября 1925г. еже-
месячного журнала на вотском языке под названием «Уд-
мурт Шаер» (Вотский край). 

Ф.Р-195, оп.1, д.374, л.34  

173. Сентябрь 
1925г. - ап-
рель 1926г. 

Материалы о реализации удмуртского языка в областных уч-
реждениях (протоколы, резолюции, отчеты, сведения). 

Ф.Р-195, оп.1, д.372  

174. Сентябрь 
1925г. 

Докладная записка облисполкома председателю комиссии по 
разработке культурных мероприятий по автономным рес-
публикам и областям при отделе национальностей ВЦИК 
Винокурову И.Н.  
 
 

Ф.Р-195, оп.1, д.353, 
л.126-130 
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«О мероприятиях по ведению делопроизводства на местных 
языках и по поднятию культурного уровня народностей Вот-
ской автономной области». 

175. 1  октября  
1925г. 

План работы Центрального Вотского  клуба    на  1925-
1926гг.                                                                

Ф.Р-21,  оп.1,  д.6, л. 21-25  

176. 5 октября  
1925г. 

Циркуляр ВЦИК ЦИКам, исполкомам автономных респуб-
лик, автономных областей о переводе бумаг, поступающих в 
Президиум ВЦИК на языках национальных меньшинств. 

Ф.Р-195, оп.1, д.353, л.257  

177. 9 октября 
1925г. 

Протокол особого совещания по вопросу об издательстве 
вотской литературы с участием представителей облисполко-
ма, облоно, издательства «Удкнига», Совнацмена НКП1, 
агитотдела обкома 

Ф.Р-195, оп.1, д.374, л.36  

178. Октябрь 
1925г. 

Сведения о национальном составе ответственных и техниче-
ских работников Вотского издательского товарищества «Уд-
книга». 

Ф.Р-195, оп.1, д.374, л.36  

179. 23 декабря  
1925г. 

Из протокола совещания при секции местного хозяйства 
Госплана РСФСР о целесообразности вхождения Вотской 
области в Вятско-Ветлужский край или Уральскую область. 

Ф.Р-164, оп.1, д.26, л.20-
23 

 

180. 1925г. План издания литературы на вотском языке на 1925/26 год и 
докладная записка к нему. 

Ф.Р-195, оп.1, д.374, л.15-
17, 19-20 

 

                                                
1 Совет национальных меньшинств Наркомата просвещения  
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181. 1925-1926гг. План работы среди национальных меньшинств Вотобласти 

по проведению в жизнь циркулярного распоряжения СУ 192 
№38 ст. 358 президиума ВЦИК, согласованный постановле-
нием облисполкома . 

Ф.Р-195, оп.1, д.355, л.68-
68об. 

 

182. 1925г. Отчет облисполкома о выполнении постановления 5-го обла-
стного съезда Советов о переходе делопроизводства в учре-
ждениях области на удмуртский язык. 

Ф.Р-195, оп.1, д.339, л.1-6, 
д.372, л.50; д.232, л.38 

 

183. 1925г. Историческая справка и программа деятельности общества 
по изучению удмуртской культуры «Боляк». 

Ф.Р-1124, оп.1, д.6, л.1-2, 
6, 8 

 

184. 1925г. Краткий доклад облисполкома о проведении национальной 
политики в ВАО. 

Ф.Р-195, оп.1, д.661, л.60-
63 

 

185. 1925г. Докладная записка облисполкома о мероприятиях по веде-
нию делопроизводства на местных языках и поднятии куль-
турного уровня народностей Вотской автономной области . 

Ф.Р-195, оп.1, д.353, 
л.126-132 

 

186. 1925г. Материалы о проведении национальной политики в ВАО 
(календарный план проведения в жизнь постановлений 5-го 
и 6-го областных съездов Советов по национальному вопро-
су, доклад, статистические сведения о национальном составе 
служащих отделов облисполкома). 

Ф.Р-195, оп.1, д.354  

187. 1925г. Письма председателя облисполкома ВАО Наговицына Кали-
нину, Рыкову, Семашко, Смирнову с ходатайством о преоб-
разовании Вотобласти в республику и расширении ее границ. 

Ф.Р-195, оп.6, д.14, л.28-
45 
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188. 1925г. Письмо председателя Вотского облисполкома Наговицына 

председателю малого СНК РСФСР Богуславскому об обра-
зовании специальной комиссии СНК для изучения на месте 
бюджета и хозяйства Вотобласти. 

Ф.Р-195, оп.6, д.14, л.81  

189. 1925г. Список сельсоветов, волостей Глазовского уезда на 1925г. Ф.Р-195, оп.1, д.378, л.1-2  

190. Январь 
1926г. 

Циркуляр всем отделам облисполкома «Об открытии с 25 
января облполитпросветом курсов по изучению вотского 
языка русскими товарищами». 

Ф.Р-195, оп.1, д.395, л.20  

191. 3 февраля  
1926г. 

План подготовки и проведения 6-ой годовщины образования 
ВАО. 

Ф.Р-195, оп.6, д.24, л.202  

192. 22 февраля  
1926г. 

Постановление облисполкома ВАО об амнистии к 5-ой го-
довщине образования области. 

Ф.Р-195, оп.6, д.13, л.139-
139об. 

 

193. 1 марта  
1926г. 

Выписка из протокола №43 заседания президиума ВЦИК об 
утверждении акта амнистии на территории ВАО в связи с 5-
летием ее существования. 

Ф.Р-164, оп.1, д.20, л.119  

194. 6 марта  
1926г. 

Постановление облисполкома ВАО об избрании его предсе-
дателем Т.К. Борисова. 

Ф.Р-195, оп.1, д.122, л.1  

195. 25 марта  
1926г. 

Письмо представительства ВАО при ВЦИК в Совнарком 
РСФСР с просьбой о выделении средств на восстановление 
курорта «Варзи-Ятчи». 

Ф.Р-164, оп.1, д.20, л.104-
104об. 

  

196. 1926г. Список  вотских книг,  изданных до  1924г., и имеющихся  в 
магазине  "Удкнига"  к 1 июня  1926г. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.486, 
л.50-53  
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197. 26  октября 

1926г. 
Выписка  из  протокола  № 34 заседания президиума  облис-
полкома  ВАО о распространении удмуртской литературы и  
плане издания  литературы на  1926/27гг. 
 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.486,  
л. 47  

  

198. Октябрь 
1926г.- 
 ноябрь  
1927г. 

Протоколы заседаний областной комиссии по реализации 
удмуртского языка. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 445, 
444,  443,  442,  441  

  

199. 18 ноября 
1926г. 

Выписка  из протокола  № 76 заседания  бюро обкома  
ВКП(б)  ВАО о  работе  среди удмуртов и татар. 

Ф.Р-  195,  оп.6,  д.24,  
л. 201  

  

200. 30  ноября 
1926г. 

Выписка  из протокола  № 8 заседания  пленума обкома  
ВКП(б)  ВАО об  итогах  реализации национальной полити-
ки  в Вотобласти. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д.24, 
л.726-726об.  

  

201. 24 декабря 
1926г. 

Выписка  из  протокола  № 41  заседания президиума  облис-
полкома  ВАО   о подготовке  вопросов к  преобразованию  
области  в республику и  расширению границ области. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 479, л. 2    

202. 30 декабря 
1926г. 

Статья  П.Луппова  "В.Г.Короленко и удмуртский  народ". "Ижевская  правда",  1926, 
30 декабря  

  

203. 1926г. Доклад облисполкома  ВАО об установлении прежних гра-
ниц области. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.347, л. 
40-51  

  

204. 1926г. Выписка  из  резолюции 7-го областного съезда  Советов 
ВАО   о подтверждении ходатайства  облисполкома  о пре-
образовании Вотской автономной области  в республику. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 479, л.1 
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205. 1926г. Таблица-приложение  №1 к ходатайству о преобразовании 

Вотской автономной области в автономную  республику 
"Численность  отдельных  народностей и характер их  рассе-
ления». 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.479, л. 4    

206. 1926г. Сводка  и перечень  расходов на  мероприятия по  введению 
делопроизводства  на  вотском языке  и поднятию культур-
ного уровня  отсталых  народностей ВАО. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 353, 
л.131-132  

  

207. 1926г. Сведения  о численности отдельных  народностей и характе-
ре  их  расселения  на  территории ВАО. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.479, л. 4.    

208. По переписи 
1926г. 

Сведения  о  национальных меньшинствах ВАО. Ф.Р-195,  оп.1,  д.661, л. 
3,4  

  

209. 1926г. Сведения  о количестве удмуртов в других областях и  рес-
публиках РСФСР. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.502, л.1-
23  

  

210. 1926 -1927гг. Личные  листки  ответственных  работников ВАО. Ф.Р-195,  оп.5,  д.144,    

211. 4 января  
1927г. 

Постановление  облисполкома  ВАО об  образовании  на-
циональных сельских Советов. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.486, 
л.125-128  

  

212. 8 января  
1927г. 

Выписка  из протокола  №95а  заседания  малого президиума  
облисполкома  ВАО об  организации при  бирже  труда  кур-
сов для  повышения  квалификации  рабочих удмуртов. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д.24, л.200    

213. 17  января  
1927г. 

Выписка  из протокола  №89 заседания  президиума ВЦИК о 
переименовании г. Красного  в г.Можгу. 

Ф.Р- 164,  оп.1,  д. 48, л. 
146  

  

214. 21-24 марта 
1927г. 

Из доклада  фракции облпрофсовета  на   заседании пленума  
обкома ВКП(б)  ВАО о  работе среди удмуртов и прочих на-
циональностей. 

Ф.Р-195.  оп.6,  д.24,  
л.459об., 460 
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215. 24 мая 1927г. Ходатайство Вотского  облисполкома   во ВЦИК "О преоб-

разовании Вотской   Автономной Области  в Автономную 
Социалистическую Советскую Республику народа Удмурт". 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 479,  
л. 6-14  
 

 

216. 1-2 июля  
1927г. 

Из протокола  № 5 расширенного заседания пленума  обкома  
ВКП(б)  с участием членов Ижевского укома  и райкомов,  
секретарей городских и заводских ячеек,  волкомов и  воля-
чеек ВАО о  результатах обследования  Вотской организации 
ВКП (б) ответственным инструктором ЦК ВКП(б).  
В докладе отражены вопросы  национального  строительства,  
удмуртизации госаппарата и др. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д.24, 
л.760об. 

 

217. 9 июня  
1927г. 

Выписка из протокола №16 заседания бюро фракции облис-
полкома ВАО о результатах установления наркомом РКИ 
штата Вотского представительства при президиуме ВЦИК. 

Ф.Р-195, оп.6, д.24, л.705-
706 

 

218. 29 июля  
1927г. 

Письмо хозяйственно-издательского отдела Центросоюза 
представительству ВАО об оказании помощи в съемках 
фильма из жизни удмуртов. 

Ф.Р-164, оп.1, д.54, л.123  

219. 1 октября  
1927г. 

Положение о работе юридической консультации Вотского 
областного дома крестьянина. 

Ф.Р-21, оп.1, д.19, л.3-3об.  

220. 6 октября  
1927г. 

Письма Вотоблотдела ОГПУ в обком ВКП(б) и облисполко-
ма в облоно о национальной вражде в Пудемской волости 
Глазовского уезда. 

Ф.Р-195, оп.6, д.21, л.483-
484 

 

221. 11 октября  
1927г. 

Постановление исполкома ВАО об образовании областного 
дорожного отдела.  

Ф.Р-164, оп.1, д.51, л.51  
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222. 17 октября  

1927г. 
Из протокола №67 заседания бюро обкома ВКП(б) ВАО о 
задачах удмуртизации госаппарата. 

Ф.Р-195, оп.6, д.24, л.783  

223. 16 ноября  
1927г. 

Тезисы по докладу о реализации национальной политики в 
Вотобласти к XI областной партийной конференции, утвер-
жденные на заседании бюро обкома ВКП(б) ВАО. 

Ф.Р-195, оп.6, д.24, л.888-
890 

 

224. 9 декабря 
1927г. 

Карта –схема районного и волостного деления ВАО и объяс-
нительная записка к ней с экономико-географической харак-
теристикой районов и волостей. 

Ф.Р-164, оп.1, д.95, л.3-30  

225. 11 декабря  
1927г. 

Стенограмма доклада представителя отдела промышленной 
географии и национальной политики ВСНХ СССР о пер-
спективах развития промышленности Средне-Волжских рес-
публик и областей, в т.ч. ВАО. 

Ф.Р-164, оп.1, д.55, л.4-35  

226. 1927г. Циркулярное  письмо  президиума  облисполкома ВАО  
уездным,  городским,  волостным и сельским избирательным 
комиссиям Вотобласти  "О практическом осуществлении на-
циональной политики". 

Ф.Р-177,  оп.1,  д.196,  
л. 21-22 

  

227. 1927г. Резолюция  8-го  областного  съезда  Советов ВАО   по  на-
циональному  вопросу. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.585, л.1 Приложение  
к газете  
"Ижевская 
Правда"  №  
124 от  1  
июня  1927г.  
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228. 1927-1928гг. Материалы о  ходе  удмуртизации госаппарата  и учрежде-

ний  (протокол совещания  руководителей областных учреж-
дений по  рассмотрению проекта  плана  удмуртизации сов. 
аппарата  на  1927-1928 гг.,  выписка из  протокола  заседа-
ния  президиума  облисполкома,  директивы ВЦИК,  отчеты 
учреждений,  сведения  о  служащих  облисполкома и  сель-
советов). 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.687 
  

 
 

229. 1927-1928гг. Статистические  сведения  об  удмуртизации аппарата  и  на-
циональном составе  служащих областных учреждений. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.583   

230. 1927г. Товарищеское письмо Русинова директорам заводов и секре-
тарям ячеек ВКП (б)  о вовлечении удмуртов  в промышлен-
ность области. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д.21, 
л.184-184об. 

  

231. 1927г. Переписка  облисполкома  с  областной комиссией по  реали-
зации удмуртского языка  в учреждениях  области  о  её дея-
тельности. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 588   

232. 9 марта  
1928г. 

Из  протокола  № 49 заседания  президиума Ижевского  гор-
совета  о  работе  среди национальных меньшинств  в 
г.Ижевске. 

Ф.Р-177,  оп.1,  д.240, 
л.134 

  

233. 13 марта  
1928г. 

Проект  отношения  облисполкома ВАО в РВС СССР об  ор-
ганизации  национальной воинской части в Вотской области. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д.27, л.45-
45об. 

  

234. 24 апреля  
1928г. 

Письмо  Главного управления  РККА председателю  облис-
полкома  ВАО и командующему войсками Приволжского  
военного округа  о  невозможности формирования нацио-
нальной части в Вотской области. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д.27,  
л.104 

  



 35 

1 2 3 4 5 
235. 18 мая  

1928г. 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР "О  взаимоотношениях 
между автономными областями,  входящими  в состав крае-
вых (областных)  объединений и органами краевой  (област-
ной)  власти». 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 825, л. 
2-4 

  

236. 19 июня  
1928г. 

Письмо  облисполкома  ВАО  в отдел национальностей при 
ВЦИК с ходатайством  о  создании  в Вотской области на-
циональной части. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д.27, 
л.105-106 

  

237. 1928г. Протест  облисполкома  ВАО против включения  области  в 
состав Нижегородско-Вятского края  и ходатайство  о при-
соединении её  к Уральской области.  

Ф.Р-724.  оп.1,  д.73, 
л.113-132 

  

238. 1928г. Проект  отношения  обкома  РКП(б)  и облисполкома  ВАО  
в РВС СССР о  формировании  резервного батальона в  Вот-
области. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д.27, л. 44  

239. 1928-1929гг. Доклады облисполкома  об  удмуртизации советского  аппа-
рата. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.656 а,  
664 

 

240. 1928-1930гг. Отчеты уполномоченного  по  нацменработе ВАО о деятель-
ности среди  национальных меньшинств Сарапульского  ок-
руга. 

Ф.Р-370,  оп.1.  д.707, 
л.399-400; д.710,  л.133-
135,  21-51; д. 885,  л. 1-14,  
30-33 

 

241. 1928-1931гг. Материалы о  "коренизации"  госаппарата и переходе  дело-
производства  на  удмуртский язык  (планы,  сводки,  стат-
сведения). 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.661  

242. 1928-1932гг. Книга  учета  личного  состава  облисполкома  ВАО. Ф.Р-195,  оп.5,  д.190  

243. 1928г Список  удмуртов, окончивших  высшие учебные  заведения. Ф.Р-164,  оп.1,  д.101,  
л. 31-41 

 



 36 

1 2 3 4 5 
244. 1-4 марта 

1929г. 
Резолюции  I  совещания национальных меньшинств Сара-
пульского округа. 

Ф.Р-370,  оп.1,  д.709, 
л.295-312 

 

245. 19 марта  
1929г. 

Постановление  I  пленума  Ижевского  совета 14-го  созыва  
о  закрытии Михайловского, Александро-Невского  соборов,  
Покровской церкви и использовании их  зданий под куль-
турные   учреждения. 

Ф.Р-164,  оп.1,  д.132, л.10  

246. 22 июля  
1929г. 

Постановление  президиума  ВЦИК об утверждении  адми-
нистративного деления ВАО. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.785,  
л. 57 

 

247. Октябрь 
1929г. 

Устав Научного  общества  по изучению Вотского  края. Ф.Р-195,  оп.1,  д.578, 
л.168-173 

 

248. 1929г.  Информация  о  развитии  народного образования  среди  на-
циональных меньшинств ВАО. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.155а, 
л.1-3 

 

249. 11  февраля  
1930г. 

Письма  Представительства  ВАО при президиуме ВЦИК 
зам.  председателя  СНК РСФСР Рыскулову о  трудностях  в 
реализации решения  СНК РСФСР по  народнохозяйствен-
ному и  социально-культурному развитию области. 

Ф.Р-195,  оп.6,  д.27, 
л.232-232об. 

 

250. 29 августа  
1930г. 

Доклад организационного  отдела  исполкома  ВАО  о  рабо-
те  по «коренизации»  аппарата  советских  органов,  куль-
турно-просветительных учреждений и производственных 
предприятий за  1928-1930 гг.  
Статистические  сведения  о  госучреждениях,  перешедших  
на  язык коренной национальности,  об учете  и подготовке 
кадров специалистов удмуртов. 

Ф.Р-164,  оп.1,  д. 92, л.2-
8, 10, 13 
 

 
 

251. 1  ноября  
1930г. 

Сведения  о  национальном и  социальном составе учащихся  
техникумов ВАО на  1  ноября  1930г. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.155а,  
л. 96 
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252. 9  декабря  

1930 г. 
Письмо  облисполкома  в  СНК и  Наркомпрос СССР об  от-
крытии к  10-ой годовщине образования  ВАО педагогиче-
ского  института  с  целью подготовки  национальных кад-
ров.   

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 832,    
л. 46, 48 

 

253. 9 декабря 
1930г. 

Ходатайство  облисполкома  ВАО в Президиум ВЦИК и 
СНК РСФСР об   организации Дома  удмуртской культуры. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 832, 
л.73,73об.  

 

254. 9 декабря  
1930г. 

Ходатайство  облисполкома  ВАО о переименовании Вот-
ской  автономной области  в Удмуртскую  автономную  об-
ласть. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 832, 
л.27, 27об.  

 

255. 20  декабря  
1930г. 

Резолюция,  принятая  общим собранием рабочих,  служа-
щих и трудовой интеллигенции удмуртов г.Ижевска    о  не-
обходимости перехода  на  новый удмуртский алфавит  на  
основе латинской письменности. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.922, 
л.26-27  

 

256. 31  декабря  
1930г. 

Ходатайство  облисполкома  в Президиум ВЦИК и СНК 
РСФСР  о преобразовании Вотской автономной области в 
Удмуртскую советскую социалистическую  республику. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 832,  
л.21-26  

 

257. 31  декабря  
1930г. 

Ходатайство  облисполкома  ВАО  в ЦК ВКП(б)  о  преобра-
зовании Вотской автономной области  в автономную  социа-
листическую  советскую республику. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.705, 
л.189-199  

 

258. 1930г. Из  резолюции  Ижевского  горисполкома "О борьбе  с  кула-
чеством и  вотским "Кенешем"  в деревне". 

Ф.Р-177,  оп.1,  д.1613, 
л.138-142  

 

259. 1930г. Сведения  о  политпросветучреждениях нацменьшинств  
ВАО за  1930г. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.155а, 
л.25  
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260. 1930г. Подписки и  обязательства  по изучению удмуртского  языка  

сотрудниками учреждений  неудмуртской  национальности. 
Ф.Р-195,  оп.1,  д. 871   

261. 1930г. Объявление  облисполкома  об  обязательном принятии  все-
ми учреждениями  и  общественными  организациями  в пре-
делах ВАО как  устных  так  и письменных  заявлений и жа-
лоб  на  вотском языке  наравне с  русским и  выдаче  на  них  
ответов и разъяснений на  том же  языке. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 174, 
л.175  

 

262. 1930г. Статистические  сведения  о  ходе  удмуртизации  государст-
венного  аппарата  за 1930-1933 гг.  и  заключения  по  ним. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 876   

263. 1930-1931г. Доклады областных учреждений об  удмуртизации аппарата  
и переходе  на  удмуртское  делопроизводство.  Докладная  
записка о  состоянии удмуртских кадров  на  заводе №  10. 

Ф. Р-195,  оп.1,  д.850   

264. 1930г. Доклады,  информации,  статистические сведения,  отчеты  о  
ходе  удмуртизации в области,  подготовке  и учете  кадров-
специалистов. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 851   

265. 11  января  
1931г. 

Письмо  Президиума  ЦИК СССР  в  областные исполни-
тельные  комитеты Коми и Вотской автономных  областей и  
окрисполком Коми-Пермяцкого  округа    о  решении  Цен-
трального комитета  Нового  Алфавита  в соответствии с  
решениями Коми  и Вотской областей перейти  в ближайшее  
время  удмуртской и коми письменности  на  унифицирован-
ный новый алфавит  на  латинской основе. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.922, л.25   
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266. 24  января  

1931г. 
Ходатайство  облисполкома  ВАО  во ВЦИК РСФСР о  пре-
образовании Вотской автономной  области  в Удмуртскую 
автономную советскую социалистическую   республику. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 832, л.7-
14  

 

267. Январь 
1931г.  

Проект удмуртского  алфавита  на латинской основе.  (При-
ложение к письму ЦИК СССР от  11  января  1931г.) 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 922, 
л.28-29об. 

 

268. Январь 
1931г.  

Листовка-обращение.  Всем еросным, областным,  совет-
ским,  профессиональным, кооперативным,  колхозным и 
другим общественным организациям. О выполнении  реше-
ний 5-ой расширенной сессии облисполкома  по  вопросу 
«коренизации» и удмуртизации аппарата  и перехода  на  уд-
муртское   делопроизводство. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 911,    
л.10-10  об. 

На русском и 
удмуртском 
языках 

269. 10  февраля 
1931г.  

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР "О выполнении  на-
родными комиссариатами   и местными  органами  власти 
директив правительства по  обслуживанию национальных 
меньшинств РСФСР и о  необходимости мероприятий для 
усиления  и улучшения  этого обслуживания". 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.926, 
л.16-19 

 

270. 10 февраля 
1931г.  

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР о мероприятиях  в оз-
наменование десятилетия  ВАО. 

Сборник узаконений 
РСФСР,  1931,  10 февра-
ля, №  8,  ст. 97           

 

271. 20 октября 
1931г.  

Постановление  президиума  Нижегородского крайисполко-
ма  об удовлетворении просьбы исполкома  ВАО о преобра-
зовании Вотской области в Удмуртскую. 

Ф.Р-164,  оп.1,  д.174, л.40  
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272. 1931г.  Постановление  Президиума  Совета  национальностей ЦИК 

СССР по докладу Центрального  штаба  всесоюзного смотра  
национальных культурных политико-просветительских уч-
реждений. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.926, 
л.43-45 

 

273. 1931г.  Проект постановления  комиссии по «коренизации» и удмур-
тизации аппарата при Удмуртском облисполкоме по докладу 
облзу о реализации национальной политики. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.926, 
л.46-48,  89-91 

 

274. 1931г.  Постановление президиума  облисполкома "О порядке  опуб-
ликования  постановлений, объявлений и извещений на уд-
муртском и  русском языках  в газетах «Удмурт Коммуна»  и  
"Ижевская  правда" . 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 825, 
л.146 

 

275. 1931г.  Постановление  оргсовещания  по  вопросу удмуртизации и 
перехода  на удмуртское делопроизводство  областных уч-
реждений и организаций УАО. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 926, л.5,  
5 об. 

 

276. 1931г.  Резолюция  национальной комиссии при облисполкоме, об-
лоно о подготовке  национальных кадров по  народному об-
разованию и «коренизации» и удмуртизации аппарата. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.926, 
л.76-80 
 

 

277. 1931-1932гг.  Протоколы и постановления  национальной комиссии облис-
полкома   о «коренизации» советского  аппарата. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.926  

278. 1931- 
1932 гг.  

Доклады о достижениях Удмуртской области в выполнении 
решений ЦК и ОК ВКП(б)  и 5-й сессии облисполкома  по 
проведению  в жизнь ленинской национальной политики. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.975  
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279. 1931г.  Докладная  записка  облисполкома  о ходе удмуртизации го-

сударственного аппарата, численности национальных кад-
ров, подготовке кадров советского  строительства. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 981, 
л.38-52об.  

 

280. 1931г.  Постановление  национальной комиссии при облисполкоме 
по докладу М.Пургинского еросисполкома   о «коренизации» 
аппарата  и переводе  его  на  удмуртское  делопроизводство. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.661, 
л.146-147  

 

281. 1931г.  Паспорт Удмуртской автономной области. Ф.Р-195,  оп.1,  д.614, 
л.57-71  

 

282. 1931г.  Таблица  к  паспорту УАО.  Подготовка национальных кад-
ров. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.614, л.78   

283. 1931г.  Показатели  по вовлечению  национальных работников в со-
ветский,  хозяйственный, кооперативный аппарат УАО. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.614, л.77   

284. 1931г.  Сведения  о ходе  «коренизации» аппарата  и переходе  на  
удмуртское  делопроизводство по еросам. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.661, 
л.85-116  

 

285. 1931г.  Месячные сведения  о количестве  рабочих-удмуртов  на за-
воде  № 10. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.926, 
л.54-56  

 

286. 1931г.  Листовка-обращение.  Всем сельсоветам.  О мероприятиях 
по  обслуживанию удмуртского населения  на  родном языке,  
нацменьшинств на  их родном языке. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д. 911, 
л.11-11об.       

На  русском 
и удмурт-
ском языках. 

287. 1 января 
1932г.  

Постановление ВЦИК о переименовании   ВАО в Удмурт-
скую автономную область. 

Сборник узаконений 
РСФСР, 1932г., 1 января, 
8, ст.97  
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288. 1 января 

1932г.  
Выписка из протокола облисполкома № 32 "О переименова-
нии Вотской Автономной Области  в Удмуртскую Автоном-
ную Область". 

Ф.Р-195,оп.1.д.886, 
Л.1, д.885, л.1 

 
 

289. 1 января 
1932г. 

Сведения о  численности удмуртского  населения  в Марий-
ской автономной области.  

Ф.Р-195, оп.1,д. 1024, 
л.3 

 

290.  1 января -  
20 октября 
1932г. 

Сведения о  направлении учащихся в иногородние учебные 
заведения.  

Ф.Р-195, оп.1, д.1114, л. 5   

291. Август 
1932г.  

Сведения о  численности удмуртского  населения по Ураль-
ской области. 

Ф.Р-195, оп.1, д.1024, л. 5   

292. 11  октября 
1932г.  

Протокол  совещания  сектора  культуры Госплана РСФСР 
об открытии в г .Ижевске медицинского института  с осени 
1933г. 

Ф.Р-164, оп.3, д.8, л.27  

293. 1932г. Постановление  национальной  комиссии  при облисполкоме  
по докладу облзу "Сведения о  коренезации  аппарата». 1932г. 

Ф.Р-195, оп.1, д. 926, 
65-70 

На русском и 
удмуртском 
языках  

294. 1932г.  Список ВТУЗов, рабфаков, техникумов, в которые  предос-
тавлены места для УАО Комитетом национальностей при 
Наркомпросе. 

Ф.Р-195, оп.1, л.1114, 
л. 12  

 
 

295. 29 апреля 
1933г.  

Спецсводка Удмуртского  облотдела ОГПУ  о шовинистиче-
ских проявлениях на промышленных предприятиях и   учеб-
ных  заведениях г. Ижевска. 

Ф.Р-195, оп.6,  д.43, 
л.61-65  

 

296. 27  ноября 
1933г.  

Характеристика   экономического  и  культурного развития 
УАО  за 1921-1933гг.  
Имеются  таблицы, показатели  промышленного развития 
УАО. 

Ф.Р-164, оп.3, д.11, л.8-
21об. 
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297. 16  февраля -

1   апреля  
1934г. 

Информация  об  итогах  внедрения   татарского  алфавита  и 
ликвидации безграмотности  среди татарского населения  
УАО. 

Ф.Р-195,  оп.1,  д.1433  

298. 28 декабря  
1934 г. 

Постановление ВЦИК о преобразовании  УАО  в автоном-
ную  советскую  социалистическую Республику.                            

Сборник узаконений  
РСФСР,  1935,  28 декабря 
№2, ст.10 

 

299. 1934г. Список членов ЦИК УАССР I созыва (фамилии, должности, 
национальность, социальное положение). 

Ф.Р-177, оп.1, д.523, л.23-
25 

 

300. 12 января  
1935г. 

Протокол №1 заседания 1 сессии 1-го созыва ЦИК УАССР. 
Рассматривались вопросы об избрании председателя, секре-
таря ЦИК, образовании президиума, определении состава 
СНК УАССР. 

Ф.Р-475, оп.1, д.3, л.12  

301. 12 января  
1935г. 

Протокол I съезда Советов УАССР об очередных задачах хо-
зяйственного и культурного строительства. 

Ф.Р-475, оп.1, д.3, л.8-11  

302. 2 января 
1935г. 

Обращение I съезда Советов УАССР ко всем рабочим, ра-
ботницам, колхозницам, ко всем трудящимся Удмуртии по 
поводу преобразования области в республику. 

Ф.Р-475, оп.1, д.3, л.9  

303. 13 января 
1935г. 

Постановление президиума ЦИК УАССР о реорганизации 
Парзинского сельхозрабфака в отделение механизации Гла-
зовского сельхозтехникума.  

Ф.Р-164, оп.1, д.260, л.14-
15 

 

304. 17  января  
1935г. 

Постановление  бюро  ОК ВКП(б)   «О слиянии газет  
"Ижевская  правда"     и  "Колхозная  правда". 

Ф.Р-177,  оп.1,  д.524, л.20  

305. 5 марта  
1935г. 

Постановление президиума  Ижгорсовета   "О 15-летии газет 
"Ижевская  правда"  и  "Удмурт Коммуна". 

Ф.Р-177,  оп.1,  д. 478, 
л.28 
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306. 7 июня  

1935г. 
Постановление президиума ЦИК УАССР «Об извращениях 
удмуртского языка на вывесках учреждений и предприятий». 

Ф.Р-475, оп.1, д.30, л.103  

307. 21 октября  
1935г. 

Постановление президиума ЦИК УАССР об итогах проверки 
инструктором ЦИК СССР работы по «коренизации» аппара-
та в УАССР. 

Ф.Р-475, оп.1, д.27, л.220-
223 

 

308. 31 декабря  
1935г. 

Постановление президиума ВЦИК «О советском, хозяйст-
венном и культурном строительстве УАССР». 

Ф.Р-177, оп.1, д.515, л.17  

309. 1935г. Постановление II сессии ЦИК УАССР 1-го созыва «Об орга-
низационно-массовой работе Советов УАССР». 

Ф.Р-475, оп.1, д.27, л.162-
167 

 

310. 1935г. Письмо наркома просвещения УАССР Н.Калинина наркому 
просвещения РСФСР Бубнову с просьбой организовать в те-
атрах Москвы обучение студентов –удмуртов для нацио-
нального театра. 

Ф.Р-164, оп.1, д.260, л.31-
31об. 

 

311. 1935г. Списки делегатов I съезда Советов УАССР по районам. ф.Р-475, оп.1, д.100-108  

312. Февраль – 
декабрь 
1936г. 

Спецсводки, информации, донесения начальника Управле-
ния НКВД по УАССР председателю ЦИК УАССР о действи-
ях антисоветских элементов, саботаже хлебопоставок, вы-
сказываниях граждан по проекту Конституции УАССР. 

Ф.Р-475, оп.1, д.452  

313. 10  октября  
1936г. 

Из протокола № 35 заседания президиума ЦИК УАССР о II 
чрезвычайном удмуртском съезде Советов. 

Ф.Р-475, оп.1, д.226  

314. 29  октября 
1936г. 

Из протокола № 36 заседания президиума ЦИК УАССР о 
«коренизации» аппарата и переходе на удмуртское делопро-
изводство. 

Ф.Р-475,оп.1, д.226, л.137  
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315. 1936г. Информационные  отчеты рай(гор)исполкомов о  «корениза-

ции» аппарата и переходе на удмуртское делопроизводство в 
городах и районах республики.  

Ф.Р-475, оп.1, д.327  

316. 16 февраля- 
23 декабря 
1937г. 

Сводки и донесения Главного управления по делам литера-
туры и издательств (Главлит) и прокурора УАССР о грубых 
нарушениях Конституции, фактах нарушения положения о 
выборах в Верховный Совет CCCР. 

Ф.Р-475, оп.1, д.454  

317. 14 марта  
1937г. 

Постановление чрезвычайного II съезда       Советов  УАССР 
о принятии Конституции УАССР. 

"Удмуртская правда", 
1937г. , 15 марта 

 

318. 21  марта 
1937г. 

Постановление  7 сессии ЦИК УАССР о разделении должно-
стей председателя ЦИК УАССР и председателя  СНК. 

Ф.Р-475,  оп.1,  д.3, л. 120-
122 

 

319. 1937г. Конституция  (основной закон)  Удмуртской автономной  со-
ветской социалистической республики  (на  русском языке). 
 

Ф.Р-620,  оп.1,  д.1  

  ФОТОДОКУМЕНТЫ   

320. 1918г.  Участники 1-го  Всероссийского  национального  съезда  во-
тяков в г. Елабуге. 

Фотофонд,  № 04848  

321. 1918г. М.П.Прокопьев   с женой и детьми. Фотофонд,  № 03601  

322. Сентябрь 
1919г. 

Делегаты II  Всероссийского  рабоче-крестьянского  съезда  
удмуртов. 

Фотофонд,  № 03608  

323. 1919 г. Съезд удмуртов Сарапульского уезда. Фотофонд, № 0 -  269  
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324. 1920 г. И.А.Наговицын,  Т.К.Борисов,  К. П. Чайников  (Кузебай 

Герд),  Д.Майоров среди  сотрудников Центральною Вотско-
го комиссариата.  г.Сарапул. 

Фотофонд,  № 75  

325. 28 февраля 
1921г. 

На  первой областной конференции РКП(б)  ВАО. Фотофонд,  № 03293  

326. 28 февраля 
1921г. 

Митинг  трудящихся  г.Глазова  в честь образования  ВАО. Фотофонд,  №  270  

327. 1924г. И. И. Постников -  делегат  II Всесоюзного  съезда  Советов,  
редактор газеты "Гудыри". 

Фотофонд,  №  3901  

328. 1925г.  Вотская  автономная  область.  Из  административной карты 
Европейской части СССР. 

Фотофонд,  № 2(3361)   

329. 1925г.  Я.М. Широбоков -  уполномоченный представитель  от ВАО 
при президиуме ВЦИК,  один из организаторов автономии 
удмуртского народа. 

Фотофонд,  №  143    

330. 1931г.  7-ой выпуск  Вотской областной советской партийной шко-
лы II-ой ступени.  г.Ижевск. 

Ф.Р-1539,  оп. 2,  д.22    

331. 1935г.  Празднование  15-летия автономии Удмуртии. Приветствие  
пионеров  г.Ижевска. 

Ф.Р-1539,  оп.2,  д.23    

332.   И.А.Наговицын -  первый председатель облисполкома  ВАО. Фотофонд,  № 3549    

333.   С.А.Спиридонов -  член комиссии по перенесению центра  
ВАО из  Глазова  в Ижевск. 

Фотофонд,  № 3644    
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1 2 3 4 5 
334.   С.П. Барышников -  учащийся  Глазовской мужской гимна-

зии. 
Ф. 89,  оп.1,  д.75, л.1а    
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Список использованных фондов 
 

1 Ф.5 Глазовская уездная земская управа (1863-1918гг.) 
2 Ф.Р-3 Военно-революционный комитет г.Ижевска (1918-1921гг.) 
3 Ф.Р-21 Центральный Вотский клуб (1923-1928гг.) 
4 Ф.Р-41 Глазовский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный 

комитет (1917-1929гг.) 
5 Ф.Р-89 Удмуртский областной совет профессиональных союзов (1917-1974гг.) 
6 Ф.Р-92 Удмуртская областная рабоче-крестьянская инспекция (1919-1934гг.) 
7 Ф.Р-101 Вотская секция отдела по делам национальностей Елабужской трудовой коммуны (1918-1921гг.) 
8 Ф.Р-103 Удмуртский областной комитет профессионального союза работников просвещения (1919-1935гг.) 
9 Ф.Р-164 Представительство Удмуртской АССР при Президиуме ВЦИК (1921-1938гг.) 
10 Ф.Р-165 Редакция газеты «Гудыри» («Гром») (1920-1925гг.) 
11 Ф.Р-174 Удмуртский областной отдел народного образования (1918-1935гг.) 
12 Ф.Р-177 Ижевский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет (1918-1968гг.) 
13 Ф.Р-195 Удмуртский областной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнитель-

ный комитет (1921-1934гг.) 
14 Ф.Р-197 Отдел управления исполнительного комитета Глазовского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (1917-1923гг.) 
15 Ф.Р-227 Вотский областной продовольственный комитет (1919-1924гг.) 
16 Ф.Р-224 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Глазовского уездного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов (1918-1925гг.) 
17 Ф.Р-327 Революционный комитет Вотской автономной области (1918-1922гг.) 
18 Ф.Р-370 Сарапульский окружной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнитель-

ный комитет (1922-1930гг.) 
19 Ф.Р-475 Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Удмуртской АССР (1933-1938гг.) 
20 Ф.Р-620 Верховный Совет Удмуртской АССР и его Президиум (1937-1989гг.) 
21 Ф.Р-724 Плановая комиссия при исполнительном комитете Удмуртского областного Совета рабочих, крестьян-
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ских и красноармейских депутатов (1922-1937гг.) 
22 Ф.Р-962 Центральный комиссариат по делам вотяков (1920-1922гг.) 
23 Ф.Р-975 Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Вотского областного Совета рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов (1923-1930гг.)  
24 Ф.Р-1072 Глазовское культурно-просветительское общество вотяков (1917-1919гг.) 
25 Ф.Р-1124 Вотское научное общество «Боляк» по изучению удмуртской культуры (1924-1925гг.) 
26 Ф.Р-1539 Севрюков Олег Владимирович – историк, краевед (1870-1992гг.) 

 
27 Фотофонд  

 


