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Брошюра «Коми-Пермяцкий округ за годы 
советской власти» преследует цель познако
мить читателей с теми огромными изменения
ми, которые произошли за годы советской вла
сти в Коми-Пермяцком крае.

Брошюра кратко освещает жизнь коми-пер
мяцкого народа до Великой Октябрьской со
циалистической революции,, показывает, какие 
успехи достигнуты коми-пермяцким народом 
под- руководством Коммунистической партии и 
при помощи великого русского народа в обла
сти лесной и местной промышленности, социа- 

_ .Диетического сельского хозяйства, культурного 
строительства, народного здравоохранения, и 
раскрывает некоторые перспективы развития 
экономики и культуры округа в шестой пяти
летке.

Лекторам, выступающим с лекцией на эту 
тему, следует рассказать о той величайшей 
роли, которую сыграла Великая Октябрьская 
социалистическая революция в становлении и 
развитии ранее угнетённых народов России и 
какие неограниченные возможности создаёт 
социалистическая система хозяйства для рас-
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цвета новой культуры — национальной по фор
ме, социалистической по содержанию.

При чтении лекции в колхозе или промыш
ленном предприятии необходимо использовать 
примеры, показывающие достижения данного 
колхоза или предприятия за годы советской 
власти.

В настоящей брошюре автор не ставит своей 
задачей подробно и глубоко исследовать раз
витие Коми-Пермяцкого округа за годы совет
ской власти, а кратко излагает о тех измене
ниях, которые произошли в крае.

В конце брошюры указана рекомендатель
ная литература по этому вопросу.

* * *
Сорок лет назад, в результате победы Вели

кой Октябрьской социалистической революции, 
рабочий класс нашей страны в союзе с бедней
шим крестьянством под руководством Комму
нистической партии сверг власть буржуазии 
и установил свою диктатуру. Определяя исто
рическое значение Октябрьской революции, 
В. И. Ленин указывал: «Уничтожение капита
лизма и его следов, введение основ коммуни
стического порядка составляет содержание на
чавшейся теперь новой эпохи всемирной исто
рии»1.

С победой Великого Октября для народов 
нашей страны открылись широчайшие пер
спективы развития производительных сил, соз
дания новой передовой техники и культуры, 
строительства социалистического общества. 
Советские люди, вдохновляемые идеями Велйг-

1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 365.
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кого Ленина, идеями Коммунистической пар
тии, в исторически короткие сроки совершили 
величайшие по масштабам социалистические 
преобразования. Октябрьская революция раз
била цепи национального угнетения в России, 
навсегда уничтожила, национальное неравен
ство и утвердила подлинное братство всех 
наций, подняла ранее угнетённые народы до 
положения действительно свободных и равно
правных. В ходе социалистического строитель
ства под руководством Коммунистической 
партии и ^братской помощи великого русского 
народа была решена историческая задача 
ликвидации унаследованной от времени цариз
ма экономической и культурной отсталости 
всех народов, которые населяют Советский 
Союз. Ранее лишённые всех прав и обречённые 
капитализмом на вымирание народы распря
мили плечи, пробудились к новой жизни.

В соответствии с «Декларацией прав наро
дов России», опубликованной 16 ноября 1917 
года, советское правительство на весь мир 
провозгласило, что в основу строительства но
вого, социалистического многонационального 
государства будут положены следующие демо
кратические начала: равенство и суверенность 
народов России; право народов на самоопре
деление, вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства; отмена всех и 
всяких национальных и национально-религиоз
ных привилегий и ограничений, свободное раз
витие национальных меньшинств и этнографи
ческих групп, населяющих территорию России.

Коммунистическая партия и советская власть 
не оставили без внимания и такие народности,
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которые изтза своей малочисленности не могут 
образовать автономной республики или авто
номной области, для них созданы национальные 
округа.

26 февраля и 3 апреля 1925 года — знаме
нательные даты в истории коми-пермяцкого 
народа. В эти дни осуществились заветные чая
ния коми-пермяков. По решению Советского 
правительства коми-пермяки получили нацио
нальную советскую автономию—был создан 
Коми-Пермяцкий национальный округ.

26 февраля 1925 года Президиум ВЦИК 
вынес постановление: «Считать целесообраз
ным выделить Пермяцкий край в особый на
циональный округ... подчинив этот округ не
посредственно Уральскому областному испол
кому».

3 апреля 1925 года в селе Кудымкаре, 
которое было объявлено центром округа, от
крылся первый съезд Советов Коми-Пермяцко
го национального округа, прошедший с огром
ным подъёмом.

Коми-Пермяцкий округ был выделен из 
существующего тогда Верхне-Камского округа 
Уральской области и объединил населённые 
пермяками волости бывших Чердынского и Со
ликамского уездов.

Территория округа составляет 31,2 тысячи 
квадратных километров, Vs часть Пермской 
области. Населения в нём примерно 218 тысяч 
человек. Средняя плотность населения состав
ляет 7 человек на 1 квадратный километр. Наи
большая плотность населения в южных рай
онах (Белоево, Юсьва, Кудымкар) — 12— 15 
человек на 1 квадратный километр.
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Тяжела и безотрадна была жизнь кОМй- 
пермяков в прошлом. Эту жизнь описал ураль
ский писатель Ф. М. Решетников в своей из
вестной повести «Подлиповцы».

«Деревня Подлипная очень непривлека
тельная на вид... Домики ... с соломою на по
толке, со слюдою в оконных рамах, со стайками 
и плетушками... За  дворами не видится риг 
или зородов сена, нет огородов с овощами... 
Летом досадно становится, как посмотришь на 
поля: земля кое-как вспахана, кое-где на з а 
сохших кочках видится травка. «П робовали ,— 
сказывают подлиповцы, — уж  как вспахивали 
землю: и поздно, и рано, да проку нет. Вспа- 
хаешь — стужа настанет либо дождь, потом 
жара; всё окоченеет, а там дождь, иней, снег... 
Поплачешь, погорюешь да  и скосишь травку 
божью, измелешь и ешь так с горячей водой, 
либо настоящей мучки смешаешь, али коры 
осиновой, либо липовой наскоблишь...» Мало 
в этой деревне видится жизни... Не слышится 
весёлого говора, не слышится песен, у всех точ
но какое-то горе, какое-то болезненное состоя
ние. На что дети—и те резвятся как-то словно 
нехотя... даж е лошади, коровы и свиньи ходят 
как-то сонно... В самых домах тоже не лучше. 
Самое худое время—это зима. Везде бедная 
обстановка, нечистота, плач и стоны; половина 
лежит, половина сидит молча или что-нибудь 
делает, ругая работу, ругая себя и всё окру
жающее. Словно всем им жизнь опротивела, 
все чем-то мучатся, всем постыл свет божий... 
У крестьян прочих деревень есть какая-нибудь 
промышленность, природа даёт им что-нибудь 
для сбыта, а эти держатся словно чудом. Уж
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как они ни возделывали землю, как ни моли
лись своим пермяцким богам, чтобы хлебушко 
свой был, — нет ничего. Так и бросили поле... 
Купить хлеба подлиповцам не на что...

Подлиповцы устали заниматься домашним 
ремеслом и промыслами, потому что негде про
давать готовые изделия. Там, в городе, и без 
них много таких горемык, как подлиповцы, и 
всякий сбывает за бесценок свой товар, лишь 
бы хлебушка купить.

...Настоящий хлеб едят редкие с месяц в 
год; остальное время все едят мякину с корой... 
Подлиповцы уже привыкли к такой жизни, 
свыклись и со своими болезнями. Они знают, 
что помочь им некому; даж е самые люди про
тив них... При своей бедности подлиповцы по
стоянно в долгу, с них требуют подати, по им 
негде взять денег, и на них растут недоимки с 
каждым годом».

Трудно верить в это ужасное, полузвериное 
существование людей, но это была глубокая 
правда бесконечных и невыносимых страданий 
угнетённого и обездоленного тогда коми-пер
мяцкого народа.

Кто только не высасывал кровь из крестья
нина коми-пермяка! Помещики, кулаки, цер
ковь, монастыри, державшие в своих руках две 
трети всей земли, заставляли коми крестьянина 
за непосильную плату арендовать землю, отни
мали у него последний кусок хлеба.

Коми-пермяцкий народ, забитый нуждой и 
подавленный царским и помещичьим гнётом, 
не раз поднимался против своих угнетателей.

Одним из крупных восстаний является вос
стание иньвенских крестьян в марте 1861 года,



продолжавшееся около месяца и вошедшее в 
историю под названием «караванного бунта». 
Крестьяне отказались выполнять оброк и по
мещичьи повинности, истолковав царский м а
нифест об отмене крепостного права как до
кумент, дающий им полную волю и свободу.

На подавление крестьянского восстания 
царское правительство направило каратель
ный отряд, который учинил кровавую рас
праву.

В 1862 и 1868 годах коми-пермяки организо
вали выступление против высоких налоговых 
обложений и принятия уставных грамот, вве
дённых царским самодержавием.

Выступления коми-пермяцких крестьян в 
1905 году влились в единый поток революци
онного движения пролетариата и крестьянства 
за осуществление своей вековой мечты — по
лучить землю и право свободного пользова
ния лесом.

В период Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и в годы гражданской вой
ны коми-пермяцкое крестьянство вместе с ра
бочим классом и крестьянством нашей страны 
завоёвывали и защищали советскую власть, 
независимость и свободу нашей Родины.

Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция, освободив угнетённые народы, дала 
и коми-пермякам новую жизнь, открыла широ
кие пути экономического и культурного р аз
вития, пробудила в коми-пермяцком народе 
огромное стремление к сознательной творче
ской жизни в семье братских народов нашей 
страны.

Благодаря Октябрьской социалистической
9



революции коми-пермяцкое крестьянство по
лучило землю и леса, принадлежавшие ранее 
Строгановым, Львовым и другим эксплуатато
рам.

Став полноправными гражданами и хозяе
вами, коми-пермяки с огромным энтузиаз
мом взялись за строительство новой счастли
вой жизни.

Успехи советского государства в социали
стическом строительстве вызывают яростное 
сопротивление местного кулачества и контрре
волюционных элементов, которые организуют 
ряд кулацких^ восстаний с целью свержения Со
ветов.

Зимой 1918— 1919 гг. территория Коми-Пер
мяцкого края была оккупирована белогвар
дейскими войсками Колчака. Колчаковцы ста
ли расправляться с населением, в первую оче
редь с коммунистами и их семьями.

Советский народ переживал трудные дни. 
Коми-пермяцкая крестьянская беднота и се
редняки показали свою организованность и 
беззаветную преданность советской власти. 
Коми народ был уверен в скором разгроме 
белогвардейских полчищ.

Беднейшее коми-пермяцкое крестьянство, 
вместе с рабочими Урала, встало на защиту 
родной советской власти.

«Ещё до прибытия регулярных частей Крас
ной Армии во всех сёлах Коми-Пермяцкого 
края для борьбы с контрреволюцией были 
сформированы значительные красногвардей
ские отряды коммунистов... 7-я рота 22-го Ки- 
зеловского полка была сформирована из Ар
хангельского отряда, а 8-я рота — из Ёгвин-
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ского отряда, пополненного юсьвинскими и 
купросскими добровольцами»1.

В июне 1919 года началось успешное на
ступление Красной Армии на Восточном фрон
те, и Коми-Пермяцкий край был навсегда ос
вобождён от врага.

После освобождения территории Коми-Пер
мяцкого края стали создаваться сначала вре
менные революционные комитеты, а потом бы
ли восстановлены Советы.

Отразив натиск международной контрре
волюции, весь советский народ под руководст
вом Коммунистической партии приступил к 
мирному социалистическому строительству, к 
решению огромных задач восстановления на
родного хозяйства и его дальнейшего разви
тия по социалистическому пути.

Коми-пермяцкий народ вместе со всеми 
народами Советского Союза приступил к со
циалистическому строительству. Принимая ак
тивное участие в выполнении пятилетних пла
нов, он успешно справлялся с поставленными 
перед округом задачами. В 1940 году было 
уже организовано 519 колхозов, в которых 
объединилось 28675 крестьянских хозяйств. 
Посевные площади резко увеличились. Если в 
1925 году их было 81,6 тысячи гектаров, то к 
1940 году стало 158311 тысяч гектаров, т. е. 
рост посевных площадей составил 189 процен
тов.

В 1934 году было организовано в округе 
3 машинно-тракторных станции, которые об
служивали 161 колхоз. В 1940 году было уже

1 З а  власть Советов! С татья тов . Ч астикова В Г.



7 МТС, с 304 тракторами, обслуживающими 
264 колхоза.

В округе быстрыми темпами стала разви
ваться промышленность, особенно лесная.

Предприятия местной промышленности — 
промкомбинаты — выпустили продукции в 
1940 году на 1959 тысяч рублей.

В Коми-Пермяцком округе стала быстро 
развиваться культура национальная по форме 
и социалистическая по содержанию. К 1940 
году было уже открыто 35 неполных средних 
школ, 13 средних и 204 начальных школы, 
4 техникума.

В 1931 году был открыт национальный Ко
ми-Пермяцкий театр.

В годы мирного строительства сильно вы 
росло количество больниц и медико-профилак
тических учреждений. В 1940 году работало 
11 больниц, с 578 койками.

Мирный социалистический труд советского 
народа был прерван нападением фашистской 
Германии.

Отечественная война 1941—45 гг. выдвину
ла перед трудящимися округа новые задачи. 
Коми-пермяцкий народ вместе со всем наро
дом Советского Союза стал защищать честь, 
свободу и независимость Родины. Коми-пермя
ки в войне проявили героизм и мужество. Пять 
воинов коми-пермяков удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза, их имена из
вестны не только в сёлах и деревнях нашего 
округа, но и за его пределами. Вот эти слав
ные герои: Топорков А. Д., Голев JI. Д., Колых- 
матов Ф. А,, Сазонов А. Я., Сысолетин М. И. За
12



мужество и доблесть в борьбе с фашизмом на 
фронтах Великой Отечественной войны из 
среды коми-пермяков — воинов награждено 
орденами и медалями СССР более 5000 чело
век. Колхозы округа за годы Отечественной 
войны сдали государству 7,5 миллионов пудов 
хлеба. В качестве подарков было отправлено 
на фронт 2000 полушубков, 4500 пар валенок, 
25000 пар тёплых рукавиц и многое другое.

После Великой Отечественной войны трудя
щиеся округа отдают все свои силы делу до
срочного восстановления и дальнейшего разви
тия народного хозяйства.

В исторически короткий срок Коми-Пермяц
кий округ под руководством Коммунистиче
ской партии, с братской помощью великого 
русского народа достиг в своём развитии боль
ших успехов. Мощное развитие получили про
изводительные силы. Выявлены и поставлены 
на службу народа богатства округа. Создано 
крупное социалистическое сельское хозяйство и 
многоотраслевая промышленность.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

За годы советской власти трудящиеся окру
га создали десятки предприятий местной и ко
оперативной промышленности. Особенно широ
кого размаха достигла лесозаготовительная 
промышленность.

Коми-Пермяцкий край — край лесной. «Зе
лёным золотом» здесь покрыто свыше двух с 
половиной миллионов гектаров — больше 80 
процентов территории округа. Общий запас 
древесины составляет более трехсот миллионов
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кубометров. По какой бы тропе вы ни прошли, 
вас всюду встретят леса, бескрайние леса.

До Великого Октября эти богатства принад
лежали князьям — Голицину, Абамелек-Лаза- 
реву и графу Строганову. Использование их 
для нужд народного хозяйства было незначи
тельным. Перед Октябрём здесь заготовлялось 
всего лишь 250 тысяч кубометров древесины в 
год. Все работы, как правило, велись топором 
и поперечной пилой. Заготовленный лес под
возился к сплавным путям исключительно на 
лошадях, волоком, по бездорожью. Лесозаго
товители, уходя на заработки, нередко за мно
гие десятки и сотни километров от дома, вынуж
дены были ютиться в сырых землянках и дым
ных, наспех построенных лесных лачугах. По
лучали они за свой каторжный труд жалкие 
гроши.

С установлением советской власти наш т а 
ёжный край в корне преобразился, стал одним 
из крупнейших лесозаготовительных районов 
страны. В округе сейчас работает 15 государ
ственных предприятий, объединённых комби
натом «Комипермлес», и отдельно Кудымкар- 
с.кий леспромхоз, обслуживающий нужды го
рода в топливе и деловой древесине.

Уже в годы первых пятилеток в дремучей 
тайге были построены снежнополивные, ледя
ные, автомобильные и железные дороги. На 
смену поперечной пиле пришла лучковая, а 
затем — электрическая, вместо лошади — авто
мобиль, трактор и паровоз. Создание крупных 
механизированных предприятий и индустри
альной базы обеспечило быстрый рост объёма 
лесозаготовок.
14



Но годам выразится это так (в тысячах кубометров)1;

1ч40 г. 1951 г. 195о г. 1957 г. 1958 г. 1960 г.

1456 2865 3653 4070 4230 5400

С 1949 года лесная промышленность стала 
механизироваться более быстрыми темпами. 
Например, только за один 1950 год леспром
хозами округа было получено 204 электростан
ции, 152 лебёдки, 283 трактора, 294 автомоби
ля, 22 паровоза, 1400 электропил, 10 мотовозов 
и другой техники. К концу четвёртой пятилетки 
уровень механизации составил на заготовке 
‘12 процента, на подвозке — 44, погрузке— 10 
и вывозке — 50 процентов. В 1950 году было 
вывезено древесины свыше 2,2 миллиона кубо
метров, или в 1,6 раза больше, чем в 1940 году. 
В 1955 году уровень механизации составил на 
заготовке 84 процента, подвозке — 81,5 про
цента, вывозке -— 75 процентов. Всё это дало 
возможность вывезти за пятилетие 16077 ты
сяч кубометров древесины, что в 2 раза пре
вышает соответствующие показатели четвёртой 
пятилетки. Удельный вес механизированных 
работ ежегодно увеличивается.
Удельный вес механизированных р аб от характеризуется 

следую щ ими данными (в  процентах);

Н аим енование
работ 1951 г. 19с5 г. 1957 г 1960 г.

П огрузка леса 26 52 70 100
В ы возка леса 56 75 87 100
З аготовка леса 57 84 96 100
П одвозка леса 57 ‘ 2 95 100

1 Архивные данны е окружного м узея за  1940— 1957 гг.
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Если до 1940 года лесозаготовки велись В 
основном сезонниками, то за период примене
ния механизации, особенно в четвёртой пяти
летке, участие сезонной рабочей силы заметно 
снижается. В 1950 году конная вывозка соста
вила 28 процентов к фактически вывезенной 
древесине, а ведь ещё в 1940 году она составля
ла 80 процентов от всей вывозки; в 1956 году 
конная вывозка составила всего лишь 11 про
центов. С 1957 года лесная промышленность 
округа полностью переходит на работу с по
стоянными кадровыми рабочими.

С развитием лесной промышленности еж е
годно росла численность рабочих постоянного 
кадра. Если в 1940 году рабочих постоянного 
кадра было 1466 человек, то в 1957 году их 
насчитывается более 17 тысяч. В связи с этим 
росли и рабочие посёлки. Теперь уже нет вре
менных бараков и землянок. З а  время двух 
последних пятилеток выросли крупные рабочие 
посёлки с числом жителей полторы-две тысячи 
человек, например, посёлки Чуртан, Старица, 
Верхняя Кама, Серебрянка, Пельмин-Бор, име
ющие свои школы, больницы, клубы, детские 
учреждения. Посёлки радиофицированы и 
электрифицированы. Достаточно сказать, что 
за две послевоенные пятилетки построено жи
лья более 202 тысяч квадратных метров, 30 
школ, 29 детских садов и яслей, 14 больниц и 
фельдшерских пунктов, 30 клубов и красных 
уголков. Всего построено 53 рабочих посёлка. 
В 1957 году лесозаготовители получили более 
16000 квадратных метров жилья, 3 школы, 
2 больницы, 5 клубов и много других объек
тов.
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В шестой пятилетке предусмотрено дальней
шее увеличение строительства жилья, произ
водственных и культурно-бытовых помещений. 
Серьёзное внимание будет уделено благоуст
ройству посёлков, обеспечению рабочих при
усадебными участками и сенокосными угодия- 
ми. В шестом пятилетии будет построено 8 
новых посёлков, 852 километра лесовозных до
рог и много жилых домов. Лесозаготовители 
за пятилетие получат 169 тысяч квадратных 
метров жилья. В 1960 году жилая площадь 
должна составить свыше 400 тысяч квадрат
ных метров.

За последние годы в округе особенно быстро 
развивается лесозаготовительная промышлен
ность Гайнского района. В 1958 году Гаинский 
район увеличит вывозку леса на 100 тысяч 
кубометров. В связи с этим особое внимание 
обращается на строительство дорог. Законче
но строительство дороги Ю рла— Кочёво и р аз
вёрнуто строительство дороги Кочёво—Гайны. 
В шестой пятилетке будут построены подъезд
ные пути к Силайскому и Сёйвинскому лесо
пунктам Кочёвского леспромхоза, Эрнскому 
лесопункту Велвинского леспромхоза, Чусов
скому лесопункту Юрлинского леспромхоза и 8 
новых лесовозных автомобильных дорог. За 
счёт строительства этих дорог дополнительно 
увеличится вывозка леса на 1,2 миллиона ку
бометров к 1960-му году.

Комбинат «Комипермлес» даст стране леса 
в шестой пятилетке 23,5 миллиона кубометров.

Не стало прежнего названия «лесоруб». Те
перь в лесу трудятся квалифицированные кад
ровые рабочие—мотористы, трактористы, шо
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фёры, крановщики и другие специалисты. Р а 
бочие посёлки становятся такими же светлыми 
и культурными, как и все рабочие посёлки дру
гих отраслей промышленности.

Труженики леса всё шире развёртывают со
циалистическое соревнование за освоение но
вой техники, внедрение передовой технологии и 
безусловное выполнение своих обязательств.

Лесозаготовители округа в 1957 году выпол
нили в целом план по комбинату на 100 про
центов, в том числе по вывозке деловой древе
сины на 100,3 процента, заготовлено и вывезено 
леса на 510 тысяч кубометров, или на 14,3 про
цента больше, чем в 1956 году. Выполнили план 
по комплексной выработке древесины на спи
сочного рабочего на 107,4 процента. Гаинский 
леспромхоз (директор тов. Попов) вывез сверх 
плана 26400 кубометров леса. Варышанский 
леспромхоз сверх годового плана доставил на 
береговые склады 11800 кубометров.
*■ В Верх-Косинском леспромхозе, который пе

решёл на работу малыми брйгадами и на оди
ночную валку леса, выработка на списочного 
рабочего составила 250 кубометров. Моторист 
Веслянского леспромхоза тов. Криворучко бен
зомоторной пилой «Дружба» заготовляет по 
250 кубометров древесины в день. За  восемь 
месяцев 1957 года Василий Криворучко свалил 
бензопилой 20500 кубометров, при годовом з а 
дании 9400 кубометров.

За  успехи, достигнутые в деле развития лес
ной промышленности, Президиум Верховного 
Совета СССР указом от 5 октября 1957 года 
наградил орденами и медалями 93 человека. 
Орденом Ленина награждено 5 человек, орде
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ном Трудового Красного Знамени 12 человек, 
орденом Зн ак Почёта 24 человека, медалью 
«За трудовую доблесть» 27 человек и медалью 
«За трудовое отличие» 25 человек.

Высокой наградой, орденом Ленина, отмечен 
самоотверженный труд шофёра Крохалёвского 
леспромхоза Михаила Аксёнова. Такой же вы
сокой награды удостоена тов. Сучкова А. Н. -— 
обрубщица сучьев.

Из коллектива лесозаготовителей нашего 
Коми-Пермяцкого округа почётного звания 
Героя Социалистического Труда удостоен луч
ший тракторист Тукачёвского леспромхоза — 
Василий Михайлович Туркин. Доблестным, 
поистине самоотверженным трудом заслужил 
он золотую звезду героя и избран депутатом 
Верховного Совета СССР.

В дни Великой Отечественной войны он 
ушёл на фронт, сражался под Москвой и О р
лом, затем в Белоруссии, З а  героические под
виги в борьбе с фашистскими захватчиками 
награждён орденом «Отечественной войны». В 
боях под Гомелем потерял ногу. После долгого 
лечения он выписался из госпиталя. Наконец, в 
октябре 1944 года он вернулся в свой леспром
хоз.

«Чем я могу помочь фронту?—уже который 
раз спрашивает он себя. — У меня есть креп
кие руки, буду работать, чтобы быстрее до
бить врага!» Тов. Туркин много тренировался, 
подготовлял себя к тому, чтобы снова водить 
трактор, и он овладел трактором. Так он пре
одолел казалось бы непреодолимые трудности. 
Тов. Туркин снова вернулся в семью лесозаго
товителей.
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Только за десять лет работы на вывозке В а
силий Михайлович доставил на берега сплав
ных рек более 140 тысяч кубометров древеси
ны. Такого количества древесины хватит на то, 
чтобы построить 250 домов. В эту зиму он взял 
обязательство вывезти не менее 12 тысяч кубо
метров товарной древесины. Нет сомнения, что 
это обязательство им будет с честью выпол
нено.

В 1958 году перед лесозаготовителями окру
га стоят большие задачи. Леспромхозы ком
бината должны будут увеличить вывозку леса 
на 165 тысяч кубометров против прошлого 
года, довести комплексную выработку на од
ного списочного рабочего до 320 кубометров 
против 286 кубометров в 1957 году.

З а  годы советской власти развились в окру
ге и другие отрасли промышленности. Раньше 
основную массу производившихся в округе 
товаров первой необходимости и предметов до
машнего обихода изготовляли кустари-одиноч
ки. До революции в округе в течение пяти
десяти лет работал лишь Кувинский чугуно
плавильный завод графа Строганова, но и он 
был закрыт в 1909 году. К моменту организа
ции округа имелась всего одна промартель в 
с. Куве. В 1940 году уже работают 28 пред
приятий местной и кооперативной промышлен
ности, а в 1957 году 72 предприятия по обра
ботке металла, дерева, шерсти, льна, овощей и 
другого сырья. В них занято более 20 тысяч 
рабочих и служащих. Эти предприятия выпус
кают продукции на 385 миллионов рублей в 
год, что является в 18 раз больше довоенного 
1940 года.
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За последние годы предприятия местной 
промышленности значительно расширили ас
сортимент выпускаемой продукции. Так Ку- 
дымкарский горпищекомбинат выпускает 16 
видов продукции.

Введение механизации на предприятиях поз
волило значительно увеличить валовый выпуск 
продукции. Если в 1940 году её было выпуще
но на 5,5 миллиона рублей, то уже в 1955 году 
её выпуск достиг 45774 тысяч рублей. Быстро 
развивается маслодельная промышленность. В 
округе сейчас работает 6 маслозаводов, 38 се
параторных отделений. Работаю т два льнооб
рабатывающих предприятия: Юсьвинский и
Кудымкарский льнозаводы.

В 1957 году в г. Кудымкаре сдан в эксплуа
тацию сушильный завод по переработке ово
щей. За короткий промежуток времени им пе
реработано более 200 тонн овощей.

В 1934 году в г. Кудымкаре была сдана в 
эксплуатацию крупная паровая мельница про
изводительностью помола 80 тонн зерна в 
сутки.

В округе крупным предприятием является 
Кудымкарская типография.

На предприятиях местной и кооперативной 
промышленности выросли замечательные кадры 
рабочих и инженерно-технических работников. 
Так, например, Бушуев Андрей Васильевич — 
слесарь чугунолитейного завода выполняет 
дневные нормы до 200 процентов, столяр ме
бельной фабрики Матусевич Фёдор Степанович 
выполнил досрочно годовой план 1957 года.

Предприятия местной и кооперативной про
мышленности годовой план 1957 года по вы-
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пуску валовой продукции выполнили на 106,9 
процента.

Коллектив Кудымкарского горпищекомбина- 
та годовой план выполнил к 14 декабря, вы
пустил сверх плана продукции на десятки ты
сяч рублей.

Таким образом, коми-пермяцкий народ под 
руководством Коммунистической партии, при 
братской помощи великого русского народа 
добился замечательных результатов в разви
тии промышленности. Имеющаяся сырьевая 
база для развития промышленности округа 
даст возможность коми-пермяцкому народу в 
ближайшие годы значительно увеличить вы
пуск продукции, поднять производительность 
труда, удешевить продукцию и повысить её 
качество.

В ближайшие годы войдут в строй новые 
предприятия: 2 кирпичных завода, мощностью 
по 2 миллиона штук кирпича в год, 3 мастер
ских бытового обслуживания, консервный 
завод и пивзавод мощностью 10 тысяч дека
литров в год. Намечено строительство высоко
вольтной линии электропередачи Пермь—Крив- 
цы—Кудымкар.

Работники местной промышленности выпол
нили своё обязательство — о досрочном за
вершении годовой программы — и дали на 700 
тысяч рублей сверхплановой продукции, зна
чительно повысили производительность труда 
и снизили себестоимость выпускаемой продук
ции.

Важнейшее народнохозяйственное значение 
для Коми-Пермяцкого округа имеет автомо
бильный транспорт.
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В округе в настоящее время работает свыше 
двух тысяч автомашин. С появлением в нашем 
округе автомобильного транспорта заново соз
дана целая сеть автогужевых дорог.

Если в 1925 году длина дорог с гравийным 
покрытием на всей территории округа была 
лишь всего 300 километров, то теперь их дли
на превышает две тысячи километров. Стро
ится дорога Кочёво— Гайны, а в 1958 году на
чато строительство дороги по новой трассе с 
твёрдым покрытием—Кудымкар—Менделеево.

В округе развивается воздушный транспорт. 
В настоящее время установлена регулярная 
связь с областным центром—г. Пермью и север
ными районами округа. Благодаря авиации 
трудящиеся Коми-Пермяцкого округа имеют 
возможность читать центральные газеты и 
журналы на второй день после их выпуска.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

З а годы советской власти сельское хозяйство 
в округе, как и промышленность, коренным об
разом изменилось.

Нищета и голод были уделом коми-пермяка 
до революции. Согласно статистике земства в 
1897 году в Коми-Пермяцком крае 55 процен
тов всего населения составляли бедняцкие слои 
деревни.

Сельскохозяйственными орудиями для обра
ботки земли служили, главным образом, как и 
в давние времена, соха и деревянная борона 
(с железными и деревянными зубьями), для 
уборки хлеба — серпы и при косьбе травы —
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косы-горбуши. В 1917 году на 10б хозяйств 
крестьян приходилось 97 сох.

Сведения за 1889 год по Юрлинской, Косин - 
ской и Гаинской волостям показывают, что хо
зяйства недоимщиков составляли тогда более 
3Л всех хозяйств (76,4 процента). Среди кре
стьянских хозяйств этих волостей 8,9 процента 
было безземельных, 9,5 процента — безлошад
ных, 12,7 процента хозяйств, не имевших круп
ного рогатого скота1.

Географ Чердынского уезда Кривощёков 
описал в 1914 году деревню П орош евр/’ныне 
Косинского района.

«Порошево при колодцах близь р. Сима, 
притока р. Косы, Косинской волости, от во
лостного правления в 22 верстах и от уездного 
города в 192 верстах. По исповедным росписям 
церкви с. Пянтежского за 1783 год в Пороше- 
вой было 9 дворов. При экономическом иссле
довании уезда земством в 1884—9 гг. в селе
нии численность 13 домохозяйств, из которых 
на покупном хлебе жило 5, излишки хлеба 
имели 2 и остальные балансировали продо
вольствие собственным хлебом. Ныне экономи
ческие условия жизни селения понизились. 
Подсобными заработками являются: заготовка 
леса и ёлтышей для соляных промыслов, охота 
и рыболовство»2.

С установлением советской власти канула в 
вечность беспросветная жизнь коми-пермяцко

1 Коми-П ермяцкий округ, издание академии наук 
СС СР. г. М осква, 1948 г., стр. 186— 187.

2 И. Я- Кривощ ёков. Географический словарь Чер- 
дынского уезда, Пермь, 1914 г., стр. 633.
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го крестьянства. Забитый, придавленный нуж
дой, веками мечтавший о свободе и счастье, 
крестьянин стал хозяином своей судьбы. Сове
ты, колхозы, машинно-тракторные станции при
несли в крестьянские семьи радость и достаток. 
Уже в 1933 году по всему округу была прове
дена сплошная коллективизация: 29 тысяч кре
стьянских хозяйств объединились в колхозы.

Советская власть передала колхозам в бес
срочное и бесплатное пользование 597 тысяч 
гектаров сельскохозяйственных угодий. В ок
руге проведено объединение мелких колхозов. 
Количество колхозов сократилось с 390 в 1950 
году до 174 в 1956 году.

Начался бурный рост общественного хозяй
ства колхозов. Почти вдвое превзойдён уро
вень предреволюционного 1916 года по посев
ным площадям.
Рост посевных площ адей характеризуется следующими

данными в тыс. га ):

Г о д ы 1925 1935 1940 19=0 1956

О бщ ие п осевны е 
площ ади 81,6 146,9 15° ,3. 169,5 177,1

Н аряду с этим большие изменения произо
шли в их структуре. Почётное место среди зер
новых культур заняла пшеница.
Рост посевов пшеницы в округе показы вает следую щ ая 

таблица (в  тыс. га ):

Г о д  ы 1925 1940 1944 1957

П ш еница в га 5,5 20,3 21,5 30,1
П роцент от всей  пл. посева 0,6 9,6 13,3 23,0
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Ею теперь засевается 30,1 тысяч гектаров 
против 209 десятин в 1916 году.

В 1955 году посеяно 7,5 тысяч гектаров мно
голетних трав, т. е. в 22 раза больше, чем вся 
укосная площадь сеяных трав в 1916 году. На 
колхозных полях появились новые культуры: 
картофель, корнеплоды, которые до Октябрь
ской революции на полях округа почти не 
встречались.

Посевная площадь льна возросла с 2,8 тысяч 
гектаров в 1916 году до 5,5 тысяч гектаров в 
1957 году. Валовой сбор зерна превысил в 
1940 году уровень 1916 года на 80 процентов.

Неизмеримо выросла техническая оснащён
ность сельского хозяйства. Совершилось то, о 
чём и мечтать не мог крестьянин-бедняк 40 лет 
назад. В округе создано 12 машинно-трактор
ных станций. На полях колхозов работает 1419 
тракторов (в переводе на 15-сильные), 296 
комбайнов, 640 тракторных сеялок, 410 куль
тиваторов, 57 сложных молоушок и много 
других сельскохозяйственных машин.

Благодаря этому уровень механизации всех 
видов работ'в колхозах округа составляет 56,2 
процента, вспашка зяби и пара 97 процентов, 
сев зерновых 71 процент и уборка зерновых 
50 процентов.

Колхозный строй открыл неограниченные 
возможности для электрификации сельского 
хозяйства. В колхозах округа построены и ра
ботают 71 колхозная и межколхозная электро
станции общей мощностью 2600 киловатт. 
Установлено 720 электромоторов, электрифици
ровано 70 молотильных токов, 22 животновод
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ческие фермы. В 6560 домах колхозников 
зажглась лампочка Ильича.

За последние годы партией и правитель
ством осуществлён ряд крупных мероприятий 
по подъёму сельского хозяйства. Введён новый 
порядок планирования в сельском хозяйстве, 
усилена материальная заинтересованность кол
хозов и колхозников в увеличении производ
ства сельскохозяйственной продукции путём 
повышения заготовительных цен, снижен налог 
с колхозов и колхозников, установлены твёрдые 
ставки натуроплаты за работы МТС. Колхозы 
укреплены руководящими кадрами и специа
листами сельского хозяйства.

В результате осуществления этих мер выро
сла товарная продукция, повысились денежные 
доходы колхозов и колхозников. Денежный 
доход колхозов в 1956 году увеличился на 12,9 
миллиона рублей против 1954 года и в 2,3 раза 
по сравнению с 1950 годом.
Рост денеж ны х доходов колхозов округа с 19S0 — 

1957 гг. показы вает таблица (в  ты сячах рублей):

Г о д ы Д енеж ны е доходы

1950 17960
1955 23430
1956 42000
1957 58000

Особенно быстро выросла доходность от ж и
вотноводства: в 1950 году она составляла 
9,2 млн. рублей, а в 1956 году достигла 
23,6 млн. рублей. Из года в год умножают от
дельные колхозы округа денежные доходы. 
Колхоз «Правда» Белоевского района (пред
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седатель колхоза тов. Савельев) получил де
нежные доходы в 1957 году 1300 тысяч рублей. 
Колхоз имени Дзержинского Юсьвинского рай
она (председатель колхоза тов. Маленьких) по
лучил денежные доходы 1350 тысяч рублей. 
Больше десяти колхозов в округе в 1957 году 
получили денежные доходы до миллиона руб
лей и больше.

Серьёзно укреплена материально-техниче
ская база машинно-тракторных станций, по
вышена их роль и ответственность за организа
ционно-хозяйственное укрепление колхозов, за 
увеличение производства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов. В МТС созданы по
стоянные кадры механизаторов. Машинно- 
тракторные станции нашего округа только в 
годы пятой пятилетки получили 655 тракторов 
в 15-сильном исчислении, 184 комбайна и мно
го другой техники. Многие тракторные бригады 
встретили сороковую годовщину Октября хоро
шими показателями. Тракторная бригада Яко
ва Боталова из Юсьвинской МТС план трак
торных работ выполнила на 126 процентов, 
выработав на условный трактор 715 гектаров, 
план вспашки зяби выполнила на 122 процента.

Надой молока в колхозах повысился в 1955 
году по сравнению с 1950 годом на 25,9 про
цента. Производство молока увеличилось в 
1957 году по сравнению с 1956 годом на 14,5 
процента, яиц на 16 процентов. Увеличилось 
количество крупного рогатого скота на 15 про
центов, в том числе коров на 11,3 процента, 
свиней на 39 процентов.

XX съезд КПСС поставил перед сельским 
хозяйством страны большие и ответственные
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задачи. Очень важной и вместе с тем наиболее 
сложной задачей является увеличение валово
го сбора зерна до 11 миллиардов пудов в год. 
Борясь за выполнение этой задачи, многие 
колхозы округа добиваются высоких урожаев. 
Так, например, сельхозартели «Совет» Юсь- 
винского района, «Россия» пригорода Кудым- 
кар (председатель колхоза тов. Радостев) на 
значительных площадях получают до 20 цент
неров ржи и пшеницы с гектара.

Центральный Комитет КПСС поставил пе
ред сельским хозяйством боевую задачу — 
догнать и перегнать в ближайшие годы Сое
динённые Штаты Америки по производству 
мяса, молока и масла на душу населения. Для 
выполнения этой задачи нужно резко увели
чить производство мяса, молока и масла. В 
J960 году производство основных продуктов 
животноводства в колхозах округа по сравне
нию с 1955 годом должно быть увеличено в 
следующих размерах: мяса всех видов в 4,1 
раза, молока ■— в 4, яиц — в 5,2 раза.

В колхозах округа к 1960 году должно быть 
получено на 100 гектаров сельскохозяйствен
ных угодий: молока 103 центнера, мяса 30 
центнеров, шерсти 22 килограмма, яиц 4400 
штук.

Борясь за увеличение производства продук
тов животноводства, доярки сельхозартели 
имени Кирова зоны Москвинекой МТС за 
1957 год получили от каждой коровы по 2209 
килограммов молока, или на каждые 100 гек
таров сельхозугодий получено молока по 113 
центнеров. Лучших показателей добились от- 
дельные доярки: Анна Тупицына надоила по
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2420 килограммов, Клавдия Кетова—по 2260 
килограммов молока от каждой закреплённой 
за ними коровы. Среди доярок, как и в прош
лые годы, отличается неутомимая труженица 
колхоза имени Свердлова пригородной зоны 
Кудымкара А. В. Симанова. Она от каждой 
коровы надаивает почти по три тысячи кило
граммов молока в год. Работа Симановой вы
соко оценена, она неоднократно награждалась 
почётными грамотами окружкома КПСС и окр- 
исполкома, горкома КПСС и горисполкома. 
Только за 1956 год она получила несколько 
премий: швейную машину, зимнее пальто, руч
ные часы «Звезда» и три отреза на платье. Она 
является депутатом областного Совета депута
тов трудящихся.

Больших успехов добиваются животноводы. 
Колхозники сельхозартели «Совет» (председа
тель колхоза тов. Баяндин) Юсьвинского рай
она на каждые сто гектаров сельхозугодий по
лучили в 1957 году 27,7 центнера мяса.

Если в 1954 году доярок, добившихся удоев 
молока от каждой коровы по 1000 килограм
мов и выше, было всего лишь 13 человек, то в 
1957 году их более 765 человек. Доярок, полу
чивших удой от каждой коровы по 2000 кило
граммов и более, не было, а в 1957 году их 
насчитывается 36 человек.

Хорошо трудятся свинарки. Лучшая из них 
Баяндина А. Я. (колхоз «Совет» Юсьвинского 
района) в течение года откормила 127 го
лов свиней со средним живым весом 94 кило
грамма.

В колхозах округа развивается новая от
р асл ь — садоводство. Площадь садов состав
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ляет свыше 130 гектаров. Садоводство сосре
доточено в настоящее время пока в Юсьвин- 
ском, Кудымкарском и Белоевском районах, но 
к 1960 году подавляющее число колхозов бу
дет иметь плодово-ягодные насаждения.

Разработан перспективный план развития 
сельского хозяйства Коми-Пермяцкого округа 
на 1955— 1960 годы. Намечается значительный 
рост производства картофеля и овощей. К I960 
году посевная площадь картофеля по всем ка
тегориям хозяйств расширяется на две тысячи 
гектаров, а валовой сбор его должен увели
читься более чем вдвое. В полтора раза расши
ряется площадь под овощи, а их валовой сбор 
увеличится в три раза.

Однако, наряду с передовыми колхозами 
есть ещё немало хозяйств, где до сих пор полу
чают довольно низкие урожаи, слабо борются 
за дальнейшее развитие общественного живот
новодства. Мы можем и должны во что бы то 
ни стало подтянуть отстающие артели до уров
ня передовых, увеличить поголовье скота и его 
продуктивность, создать прочную кормовую 
базу, повысить культуру земледелия, настой
чиво улучшать агротехнику возделывания сель
скохозяйственных культур, улучшить в колхо
зах семеноводство и применение удобрений. 
Нет никаких сомнений в том, что эти задачи 
будут успешно решены. Работники сельского 
хозяйства округа на своём окружном совеща
нии 13 января 1958 года взяли социалистиче
ское обязательство: увеличить в 1958 году в 
колхозах поголовье коров против 1957 года на 
20 процентов й довести их плотность на 100 
гектаров сельхозугодий до 4,1 головы.
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Д ля увеличения производства мяса в 1958 
году иметь на 100 гектаров пашни свиноматок 
основных 1,3 головы и разовых 2,8 головы. От
кормить поросят от каждой свиноматки 6 и от 
разовой — 5 голов. Сдавать государству с от
корма свиней не ниже 90 килограммов. О рга
низовать в каждом колхозе нагульные группы 
крупного рогатого скота, сдавать его государ
ству в двух-трёхлетнем возрасте и не ниже 
средней упитанности.

Увеличить валовое производство яиц в 2 
раза против прошлого года и получить на ку- 
рицу-несушку 70 яиц, а на сто гектаров зерно
вых культур—2600 штук.

В среднем по округу добиться увеличения 
валового производства молока на 29 процен- 

-тов против прошлого года, получить от каждой 
коровы 1800 килограммов молока и довести 
выход его на 100 гектаров сельхозугодий до 67 
процентов. Производство мяса увеличить в 1,3 
раза и получить на 100 гектаров сельхозугодий 
15 центнеров, в том числе, свинины— 14 цент
неров.

Колоссальные изменения произошли в де
ревне. От старой коми-пермяцкой деревни ос
тались одни воспоминания, а сама она неузна
ваемо преобразилась. Нет больше Подлипной, 
о которой писал Ф. М. Решетников. Изменила 
свой облик и деревня Порошево, о которой пи
сал географ Кривощёков. В деревне Порошево 
открыта семилетняя школа, фельдшерский 
пункт, сельский клуб, библиотека и магазин. 
Деревня радиофицирована и электрифициро
вана. Из года в год улучшается экономика 
колхоза и улучшается материальное положе
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ние колхозников. Колхозники приобретают ве
лосипеды, швейные машины, мотоциклы. Д е 
ревня изменила лицо благодаря коллективиза
ции крестьянских хозяйств и заботе партии о 
благе народа.

Партия и правительство поставили задачу— 
в ближайшие 10— 12 лет покончить в нашей 
стране с недостатком ж и лья,. обеспечить каж 
дую семью благоустроенной квартирой. В связи 
с постоянным ростом экономики колхозов и 
колхозников поставленная задача по обеспе
чению жильём в округе может быть решена 
досрочно.

Только, в 1957 году в колхозе «Россия» при
города г. Кудымкара построено колхозниками 
30 домов. Колхозники и сельская интеллиген
ция Батинского сельсовета Белоевского рай
она разработали и утвердили на сессии сель
ского Совета план строительства домов для 
колхозников и сельской интеллигенции и при
няли социалистическое обязательство. Инициа
тива колхозников и сельской интеллигенции 
Батинского сельсовета по строительству ж и
лых домов одобрена постановлением исполни
тельного комитета Пермского областного Со
вета депутатов трудящихся i и бюро обкома 
КПСС.

К концу 1961 года Батинским сельсоветом 
решено обеспечить всех колхозников и сель
скую интеллигенцию благоустроенными дома
ми. За  эти годы будет построен 151 жилой 
дом, благоустроено 15 километров улиц, сдела
но 13,5 километров тротуаров. По Батинскому 
сельсовету выделяется на это 60 тысяч рублей 
денег и 9 тысяч трудодней.
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В районах округа составлены перспективные 
планы строительства жилья и благоустройства 
сёл и деревень. По перспективному плану в це
лом по округу, в период 1956—60 гг., будет 
построено 2832 жилых дома для колхозников и 
интеллигенции.

Кроме того, в округе намечено сдать в экс
плуатацию 34063 квадратных метра жилой 
площади за счёт индивидуального строитель
ства с помощью государственного кредита.

Величайшие по своему значению преобразо
вания коми-пермяцкой деревни дали возмож
ность превратить по многим отраслям народного 
хозяйства округ из потребляющего в произ
водящий. Ещё в 1925 году в округ было заве
зено 300 тысяч пудов хлеба, а сейчас колхозы 
округа ежегодно сдают и продают государству 
до двух миллионов пудов зерна, значительное 
количество мяса, масла, кож и другого сырья.

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ

В связи с ростом хозяйства округа и благо
состояния трудящихся возрастает спрос насе
ления на все виды товаров-. Если сравнить 
1955 год, последний год пятой пятилетки, с 
1936 годом, то товарооборот и оборот общест
венного питания возрос по системе окрпотреб- 
союза примерно в 8 раз, горторга— в 3 раза, 
УРС-а комбината «Комипермлес»— в 17 раз, 
а в целом по округу — в 9 раз. В 1957 году 
было продано населению через магазины и 
предприятия общественного питания продо
вольственных и промышленных товаров на 
сумму 457997,5 тысяч рублей.
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Рост товарооб орота и торговой сети наглядно 
п оказы вает следую щ ая таб ли д а 

(в  ты сячах р у б л е й )1:

1925 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г.

П о округу :
Р озничны й то 

в ар о о б о р о т 2409,5 54034,7 226956,0 360 >96,9
О б о р о т  о б щ ест 

вен  питания 48,6 9268,5 28352,1 35928,4
Р о ст  розничной 

товарн ой  сети 
(един  ) 119 198 £47 725

Р о ст  сети п ред- 
при я гий о б щ е 
пита (един .) 4 89 124 162

В 1955 году продано основных продоволь
ственных и промышленных товаров по сравне
нию с 1950 годом больше: мяса и колбасных 
изделий — на 3642 тысячи рублей, сахара — 
на 9394 тысячи рублей, кондитерских изде
лий — на 8040 тысяч рублей, хлопчатобумаж
ных, шёлковых тканей и швейных изделий — 
на 23776 тысяч рублей.

В директивах XX съезда партии предусмот
рено увеличить за пятилетие розничный това
рооборот государственной и кооперативной 
торговли на 50 процентов. В нашем округе 
будет продано товаров в 1960 году примерно 
на 523005 тысяч рублей. Необходимо расш и
рить сеть магазинов и лавок, увеличить число 
торговых мест в них не менее чем на 4-0 про
центов, смелее практиковать новые формы 
торговли, такие как  кольцевой завоз товаров

1 А рхивны е дан н ы е окрторготдела.
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непосредственно в торговую сеть, перевод Ма
газинов на работу без помощи продавца и т. д.

В текущей пятилетке в городе Кудымкаре 
намечено построить двухэтажный универмаг: 
нижний этаж рассчитан на 12 продавцов, а в 
верхнем этаже разместится швейная мастер
ская; в посёлке Юрино — магазин на 5 про
давцов и столовую на 100 мест, а также ряд 
магазинов и столовых в районах и лесных по
сёлках округа.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Все народы нашей страны с первого дня 
установления советской власти потянулись к 
знаниям, просвещению и культуре. В своей 
работе «Странички из дневника» В. И. Ленин 
указывал: «...нигде народные массы не заин
тересованы так настоящей культурой, как у 
нас; нигде вопросы этой культуры не ставятся 
так глубоко и так последовательно, как у нас; 
нигде, ни в одной стране, государственная 
власть не находится в руках рабочего класса, 
который в массе своей прекрасно понимает 
недостатки своей, не скажу культурности, а 
скаж у грамотности; нигде он не готов прино
сить и не приносит таких жертв для улучше
ния своего положения в этом отношении, как 
у нас»1.

Народы окраин царской России веками меч
тали о грамотности и культурном развитии. 
Эта великая мечта сбылась при советской 
власти. За годы советской власти в нашей стра

1 В. И. Ленин. Соч., том 33, стр. 423.
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не под руководством Коммунистической пар
тии осуществлена культурная революция.

Преодолевая огромные трудности, трудя
щиеся Коми-Пермяцкого округа при помощи 
братского русского народа провели значитель
ную работу по развитию народного образова
ния.

Перед реформой в 1861 году из тысячи ко
ми-пермяков мужчин умели читать всего чет
веро, из двух тысяч женщин—одна; по пере
писи 1897 года грамотность поднялась до 11,4 
процента среди мужчин и 1,3 процента среди 
женщин.

В конце XIX века начинают появляться не
большие школы, где несколько детей занима
лись с учителем в курной, крестьянской из
бушке. Позднее начинают появляться школы 
грамоты, а затем —церковно-приходские ш ко
лы, где основным предметом преподавания 
был закон божий. Накануне Октябрьской ре
волюции лишь ш естая часть населения умела 
расписываться и кое-как читать. Всего на тер
ритории Коми-Пермяцкого округа работало 98 
церковно-приходских и земских школ, из них 
имели специальные помещения только 62 шко
лы, а остальные работали в крестьянских до
мах. В этих школах занималось не более 15 — 
20 процентов детей коми-пермяков и то преи
мущественно богатых. О стальная часть детей 
не имела возможности получать даж е началь
ное образование. Обучение в ш колах велось на 
русском языке, по русским учебникам, русски
ми учителями. Своей письменности народ не 
имел.

Революция пробудила в коми народе огром
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ное стремление к сознательной, творческой и 
активной жизни, страстное желание идти нога 
в ногу с культурными и передовыми народами 
страны. Чувство национального самосознания 
проникло в самую гущу трудового населения. 
В первые же годы советской власти коми- 
пермяцкий народ получил свою письменность, 
школу на родном языке — одно из важнейших 
условий для развития национальной культуры. 
Дети и взрослые, мужчины и женщины сели за 
книгу. Десятки тысяч людей потянулись к зна
ниям, к свету. Число неграмотных становилось 
все меньше. За 10 лет — с 1925 по 1935 год — 
обучено неграмотных свыше 40 тысяч человек. 
По переписи 1939 года грамотных коми-пермя
ков было уже 75 процентов. Наряду с увеличе
нием числа школ обращено особое внимание 
на охват детей обучением в них, на обеспече
ние школ учебниками. Дети коми-пермяки в 
1920 году впервые получили букварь на род
ном языке.

Рост сети школ показы ваю т следую щ ие данны е1:

У чебны й
год

Н ачаль
ных ш кол

Семилет-! Сред-
них ш кол , " “ f  1 ш кол

Коли-
чест.
школ

Всего
у чащ и х

ся

1 9 17 98 98 4762
1935— 1936 164 22 3 189 19620
1945— 1946 239 43 И 293 23679
1954— 1955 232 83 16 331 26849
1957— 1958 255 80 19 354 29875

Одним из замечательных достижений в об
ласти народного образования в округе явля-

1 Архивные данные О крО Н О , ф орма 7 6 (a ).
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ется обучение детей в ш колах на родном язы
ке, что обеспечило успешное осуществление 
всеобуча. З а  последние 20 лет издано 246 на
званий учебников. Все национальные школы 
округа обеспечены учебниками на родном язы 
ке и учебниками для обучения русскому языку. 
И здаются наглядные пособия на коми-пермяц- 
ком языке. С каждым годом улучшается 
качество и содержание учебников. К состав
лению учебников и к переводам с русского на 
коми-пермяцкий язык привлекается до 30 
опытных учителей. Большой популярностью 
пользуется русский букварь для 1 класса ко
ми-пермяцких школ (автор тов. Красикова), 
изданный впервые в 1954 году. Коми-Пермяц
ким книжным издательством издано за по
следние 20 лет 487 названий переводной дет
ской и другой художественной литературы1.

С 1925 по 1934 год Советы построили в ок
руге школьных зданий в несколько раз больше, 
чем это сделало русское самодержавие в Ко
ми-Пермяцком крае за сотни лет своего гос
подства. Строительство новых школьных поме
щений и ежегодное увеличение отпускаемых 
средств на народное образование создали не
обходимые условия для осуществления всеоб- - 
щего обязательного начального обучения. Осу
щ ествляя постановление Ц К  В К П (б) от 
25 июля 1930 года «О всеобщем обязатель
ном обучении», в округе в 1930— 1931 учеб
ном году было введено обязательное началь
ное обучение. Осуществление закона о всеоб
щем обязательном начальном обучении детей

1 С ведения О кризд ательства за  1936— 1954 гг.

39



создало реальную возможность для перехода к 
семилетнему обязательному обучению.

В настоящее время в округе осуществлено 
всеобщее семилетнее образованиё и готовится 
база для перехода к всеобщему среднему обра
зованию.

Крупные успехи были достигнуты в разви
тии национальной средней школы. Количество 
средних школ возросло с одной школы в 1925 
году до 16 школ в 1954— 1955 учебном году 
с контингентом учащихся в 7356 человек. Сред
няя школа теперь стала достоянием широких 
масс трудящихся. В настоящее время в окру
ге работает 19 общеобразовательных средних 
школ и 3 средних школы рабочей и сельской 
молодёжи, где среднее образование получают 
рабочие и сельская молодёжь без отрыва от 
производства. В 1957— 1958 учебном году в 
19 средних школах обучается 9239 учащихся.

Развивая и изучая свой родной язык и род
ную литературу, коми-пермяки стремятся овла
деть и русским языком. В улучшении поста
новки преподавания русского языка в 
национальных школах большую роль сыграл 
переход национальных коми-пермяцких школ 
в 1951 — 1952 учебном году на новый учебный 
план. Сейчас русский язык в школах изуча
ется с 1-го класса. Увеличено количество часов 
русского языка в 5 — 10 классах. Все классы 
обеспечены учебниками по русскому языку. С' 
каждым годом улучшается успеваемость по 
русскому языку. Дети коми-пермяков русский 
язык считают любимым предметом и с боль
шим старанием изучают его.

Выполняя директивы XX съезда КПСС, шко-
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лы округа проделали значительную работу по 
осуществлению политехнического1 обучения. 
Открыто 80 мастерских, передано для оборудо
вания мастерских 35 автомашин и тракторов. 
Организован 101 пришкольно-опытный участок.

Школы округа стали больше заниматься 
подготовкой учащихся к будущей практиче
ской деятельности. В летний период проводи
лись комсомольско-молодёжные лагеря. Уча
щиеся Купросской средней школы 1в колхозе 
«XX съезд КПСС» Купросской зоны МТС, Юсь
винского района выработали до 3000 трудо
дней. С 1957 — 1958 года в учебный план вво
дится четырёхнедельная производственная 
практика для учащихся V III-X  классов.

Несмотря на огромные достижения в деле 
народного образования в работе школ округа 
имеется ещё много недостатков. Во многих 
школах ещё низка успеваемость, много недо
статков в осуществлении политехнического 
обучения и выполнения закона о всеобуче.

С ростом сети школ и контингента учащихся 
росли и кадры учителей.

У чебны й
год

К ол-во
учителей

П о образован и ю

Выс
ш ее Н /вы с. С р ед 

нее Н /средн.

1 9 2 5 -1 9 2 6 198 7 2 189 —
1945— 1946 1160 28 221 710 201
1954— 1955 1676 118 654 854 50
1957— 1958 1878 174 650 922 26

Д ля подготовки учителей из местного насе
ления в округе были открыты два педагогиче
ских техннкум'а: в с. Косе и в г. Кудымкаре.
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Впоследствии Кбсинский педтехникум был 
объединён с Кудымкарским. В 1940 году в 
г. Кудымкаре был открыт учительский инсти
тут, который за время своего существования 
(до 1956 года) подготовил 2060 учителей для 
семилетних школ. В 1944 году открыт окруж
ной институт усовершенствования учителей.

Среди большого отряда учителей лучшие 
мастера педагогического труда удостоены вы
соких правительственных наград. Награждено 
орденами и медалями 702 человека, значком 
«Отличник народного просвещения» — 26 че
ловек. Присвоено звание «Заслуженный учи
тель РСФ СР» завучу Юрлинской средней шко
лы тов. М азеину и учительнице школы № 2 
г. Кудымкара Носковой Е. Ф.

В систему народного образования СССР 
входят разнообразные внешкольные и до
школьные учреждения.

Подлинным детищем Великого Октября яв
ляется в округе дошкольное воспитание.В 1925 
году в г. Кудымкаре был открыт первый дет
ск и й  сад на 36 детей.

Рост дош кольны х учреж дений вы глядит так1:

Год К ол-во 
детсад  >в

К ол-во  
д етей  в них

К ол-во
воспитателей

1025 1 36 1
1928 72 1887 76
1945 85 3398 205
1955 123 3282 255
1937 143 4146 423
1958 156 4351 450

1 10 лет  К ом и -П ерм яц кого  о к р у га , данны е с 1925— 
1928 гг. А рхивные данны е О крО Н О  с 1945— 1957 гг.
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В округе сейчас работает 12 колхозных 
детских садов с охватом 208 детей, 180 сезон
ных детских площадок с охватом 4000 детей. 
Комбинат «Комипермлес» открыл в лесных по
сёлках за последние 5 лет 27 новых детсадов. 
В округе работаю т окружной дворец пионеров, 
Юрлинский дом пионеров, ДТС и станция юн
натов.

Девять специальных средних учебных заве
дений обеспечивают округ специалистами по 
сельскому хозяйству, лесной промышленности, 
народному образованию и здравоохранению.

Советское государство уделяет огромное 
внимание народному образованию в округе, 
отпуская ежегодно крупные .суммы на откры
тие новых школ и школьных интернатов, на 
улучшение их материальной базы.

Расходы  на народное образование составляю т1:
Ф акти ческое 

Г о д ы  I расход ован и е 
! (в ты с. руб.)

1925 271,4
1945 13277,3
1954 27275,0
1955 33046,6
1957 35533,5

Только в 1957 году было израсходовано на 
капитальный ремонт и приобретение оборудо
вания 1450 тысяч рублей. На народное образо
вание расходуется до 50 процентов окружного 
бюджета.

1 10 лет  К ом и-П ерм яцкого округа, данны е с 1925— 
39 гг., стр. 39. А рхивные данны е О крФ О .
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Сеть и строительство школ будет и впредь 
развиваться. В 1958 году будут построены 
Корчёвнинская и Аксёновская школы. Комби
нат «Комипермлес» построит в 1958 году 6 
школ. В Кудымкаре будет построена средняя 
школа и школа-интернат. В шестой пятилетке 
будет открыто 10 средних школ. Таким обра
зом в округе будет работать уже 30 средних 
школ. * * *

Достижения коми-пермяцкого народа в раз
витии просвещения могли осуществиться бла
годаря ленинской национальной политике, про
водимой Коммунистической партией. За  годы 
советской власти в округе расцвела культура, 
национальная по форме и социалистическая 
по содержанию.

Раньш е коми-пермяки и понятия не имели о 
театрах и кино, газеты получали лишь учитель 
и священник. Д ля пожилых людей местом от
дыха после тяжёлого изнурительного труда 
была церковь, а молодёжь развлекалась на 
крестьянских помочах и на посиделках, кото
рые проводились в крестьянских банях.

В настоящее время в округе созданы все ус
ловия для духовного роста и культурного от
дыха трудящихся. В каждом селе, рабочем по
сёлке теперь имеются клубы, красные уголки и 

библиотеки. Во всех крупных населённых 
пунктах регулярно демонстрируются кино
фильмы. В окружном центре, городе Кудым
каре, работает свой национальный драм ати
ческий театр. В творческом коллективе театра 

'’’’ведущее место принадлежит местным артис
там -  выходцам из среды коми-пермяцкого на
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рода. Заслуженным вниманием зрителя поль
зуются А. Г. Котельникова, заслуженная ар 
тистка РСФ СР, Н. И. Кивилёва, Н. Четина, 
В. Рочева.Е . Сакулина, артисты Ф. Кривощё
ков, Н. Тукачёв и другие. На сцене театра 
зритель видит произведения советских драм а
тургов, классиков русской и западно-европей
ской драматургии. В этом году сезон открыт 
постановкой «Троицын день» пьесы местного 
автора М. Сторожевой.

Добрую славу у зрителей завоевал Коми- 
Пермяцкий ансамбль песни и танца. За 18 лет 
своего существования ансамбль обслужил 
концертами тысячи колхозников и лесозагото
вителей, он побывал в самых отдалённых де
ревнях и рабочих посёлках округа.

Росту культуры и усилению коммунистиче
ского воспитания народных масс способствует 
широкая сеть культурно-просветительных уч
реждений, созданная в округе за годы совет
ской власти. Подтверждением этого могут слу
жить приводимые ниже данные1:

Н аи м енование
у чреж д ен ий 1917 г. 192 т г. 1946 г

ОLOа- 1907 г.

Биб ли отеки 7 23 ! 15 120 186
Книж ный ф онд — 10270 14 '000 161000 48АЮ0
К -во чи тател ей — 1087 184: 0 22200 51100
К лубов и и зб -ч и 

тален 10 54 72 90
К расны х уголков — — 120 202 280
К и н оустан овок — — 40 61 148
О бсл у ж ен о  зр и т е 

лей - — 284000 629000 2424775

1 А рхивные данны е окруж ного отдела культуры.



Только за один 1956 год число читателей в 
библиотеках возросло на 5230 человек. При 
культурно-просветительных учреждениях рабо
тает 336 кружков художественной самодея
тельности, а количество участников в них пре
вышает 2300. Традиционными стали такие 
массовые мероприятия, как праздники песни, 
эстафеты культуры, праздники дружбы, о ко
торых раньше не было и понятия. В домах 
культуры и клубах читаются лекции, доклады, 
проводятся тематические вечера, вечера во
просов и ответов, читательские конференции.

Хорошо работает Белоевский районный Дом 
культуры (директор тов. П онягина). В его 
работе участвует вся молодёжь райцентра. 
Только постоянных участников в кружках ху
дожественной самодеятельности насчитывается 
до 60 человек. Лучшими учреждениями куль
туры округа считаются Аксёновский сельский 
клуб, Купросская библиотека Юсьвинского 
района (зав. библиотекой тов. Попов) и Ба- 
тинская библиотека Белоевского района (зав. 
библиотекой тов. С авельева).

Библиотеки округа проводят большую рабо
ту по внедрению книги в массы и распростра
нению опыта передовиков колхозного произ
водства и лесной промышленности. Об этой 
работе говорят такие цифры: если в 1950 го
ду библиотеки имели 260 книгопередвижек с 
охватом 6442 читателей, то в 1955 году было 
уже 448 передвижек и 15536 читателей, среди 
которых 6600 колхозников.
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Ещё больший размах в развитии культуры 
округ достигнет в шестой пятилетке. В бли
жайшие годы будут построены 4 книжных ма
газина, две районные библиотеки, Ёгвинский, 
Белоевский и Юринский Д ома культуры. 18 

зданий под колхозные клубы построят за пя
тилетие колхозы округа. Девять колхозов уже 
в этом году приступили к строительству оча
гов культуры. В 1958 году открывается район
ная библиотека в с. Купрос Юсьвинского рай
она.

Любимым видом искусства как у городско
го, так и у сельского населения является кино. 
В округе работает 148 киноустановок, имеется 
окружная фильмобаза. Теперь, пожалуй, труд
но найти такой населённый пункт, куда не з а 
езж ала бы кинопередвижка.

Ш ирокое развитие за годы советской вла
сти получила в округе печать. Если до О к
тябрьской революции не издавалось ни одной 
газеты, то теперь издаётся окружная газета 
«По ленинскому пути» на русском и коми- 
пермяцком языках, одна городская и 6 район
ных газет.

Одним из культурных достижений коми- 
пермяцкого народа является организация в 
1930 году национального книжного издатель
ства. За  время своего существования оно вы
пустило около 800 названий учебной, худо
жественной, массово-политической и другой 
литературы. Издательство сплотило вокруг 
себя большой отряд коми-пермяцких литера
торов.

В литературной деятельности участвует 
сейчас до 20 поэте®, прозаиков, драматургов и
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критиков. Широкой известностью у читателя 
пользуются стихи поэтов: Н. Попова, С. К ара
ваева, И. Минина и М. Вавилина, создавших 
немало хороших произведений, отображающих 
радостную и счастливую ж изнь нашего наро
да, его труд и борьбу за построение социа
листического общества.

Какие ж е темы волнуют коми-пермяцких 
поэтов?

И зменяющееся с каж ды м днём лицо лес
ного края, радостный труд в леспромхозах и 
на колхозных полях, свет электростанций, 
быт людей и их борьба с пережитками прош
л о го — вот о чём пишут поэты.

В стихотворении «Обновлённый край» 
Н. Попов пишет:

Нет! Не узнать народа коми,
Могучий рост его неизмерим;
Ж ивут с народом книги в каждом доме, 
И стала песня гостем дорогим.

Туда, где «лоси ломали в зарослях рога», 
в верховья красавицы Камы «пришла стройка 
и радость песни привела».

И песня та звучит над краем,
Н ад ясной камскою водой:
— Простор таёж ный покоряя,
Мы строим город молодой.

Уйдёт дремучий лес сосновый 
От берегов за окоём...
В лесах возникший город новый 
Мы Лесокамском назовём!

Н . П опов,
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В 1942 году под Сталинградом пал смер
тью храбрых молодой коми-пермяцкий поэт 
Иван Гагарин. Читатель помнит его «Стихи», 
выпущенные окружным издательством. Песни 
Гагарина распевает коми-пермяцкая моло
дёжь.

Из поэтов округа заметно растут Михаил 
Вавилин и Иван Минин. Оба они начали пи
сать недавно, но уже выпустили в свет по не
скольку сборников стихов. Вавилин в 1955 
году окончил литературный институт имени 
А. М. Горького.

Ж ивые картины нашего советского време
ни даёт М. Вавилин в стихотворениях «Сва
товство», «Сосед», «Матери», «Мать и сын».

Коми-пермяцкая советская поэзия выросла 
вместе со своим народом, она кровно связана 
с ним.

В 1951 году организована детская музы
кальная школа, где в первый период работало 
2 класса. В 1954— 1955 годах работало уже 
4 класса.

Молодой композитор А. И. Клещин, окон
чивший Московское государственное училище 
имени Гнесиных, создал ряд музыкальных 
произведений на слова коми-пермяцких поэ
тов, которые исполняются участниками худо
жественной самодеятельности.

Репертуар окружного ансамбля пополнил
ся песнями «М олодёжная» (слова К араваева), 
«Трактористка» (текст П опова), «Гожумся 
ойез» (слова Вавилина) и другими. Музыка к 
ним была создана Александром Клещиным.

К 40-й годовщине Октября тов. Клещин в 
содружестве с творческим составом и писате

49



лями создал сюиту «Лес кондовый» на слова 
поэта К араваева.

В округе в 1957 году была проведена окруж
ная выставка изобразительного и прикладного 
искусства, где приняло участие 182 человека. 
Ими было представлено более 600 экспонатов. 
Выставка показала большие способности и та 
ланты.

П режде всего привлекли внимание посети
телей полотна молодого художника, недавно 
окончившего Свердловское художественное 
училище, А. А. Горкунова и получившего на 
выставке две первые премии по живописи и 
график!. Довольно удачные работы были пред
ставлены по графике (карандаш  и акварель) 
молодыми художниками-самоучками А. Д . Б а 
яндиным и А. Ф. Быковым и художником- 
самоучкой старшего поколения А. В. Голубе
вым. Большое место на выставке заняли 
работы художников-декораторов А. Г. Коро- 
таева и Т. И. Чистоевой, показавшие худо
жественное оформление спектаклей и серию 
этюдов (масло) «Кудымкар и его окрест
ности».

П орадовали посетителей скульптурные р а 
боты молодых скульпторов-самоучек В. Д. Гу
ляева и Л . И. Боталова. В скульптурах «Кот 
и повар» (по одноименной басне И. А. Кры
л ова), «Голова мальчика», «Олени» чувст
вуется жизнь и динамичность.

Хорошие и интересные работы представил 
на выставку молодой художник-самоучка 
А. И. Крохалев. Удачны его копии с картин 
Ш ишкина «Дубы» и «Корабельная роща».

У коми-пермяцкого народа имеются давно
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сложившиеся традиции в изобразительном И 
декоративно-прикладном искусстве. История 
показывает, что многочисленные таланты из 
народа задолго до нас творили в искусстве 
настоящие чудеса. Деревянная скульптура, 
широко распространённая в Коми-Пермяцком 
крае с давних времён, художественное литьё 
кувинских мастеров-чугунолитейщиков в пе
риод существования завода, яркие орнаменты 
опоясок, кушаков, набоек, причудливые рисун
ки шерстяных чулок и рукавиц, пестряди, ху
дожественная резьба по дереву, рогу и кости, 
берестяные изделия, деревянная архитектура 
построек, домаш няя утварь — всё это говорит 
о неисчерпаемых талантах коми-пермяцкого 
народа.

В 1920 году был открыт Коми-Пермяцкий 
окружной музей имени Субботина-Пермяка. 
В настоящее время он имеет четыре отдела: 
природы, истории дореволюционного прошло
го, отдел советского периода и художествен
ный отдел.

В 1948 году в городе Кудымкаре была от
крыта картинная галерея, где экспонируются 
работы русских, советских и местных худож
ников.

В 1951 году организовано Коми-Пермяцкое 
окружное отделение общества по распростра
нению политических и научных знаний.

В составе этого добровольного общества 
насчитывается более 1000 человек. Членами 
общества в 1957 году прочитано 5 тысяч лек
ций. Организовано в сёлах и деревнях 82 груп
пы общества и десять окружных секций.

За годы советской власти с развитием эко
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номики и культуры в округе выросла своя на
циональная интеллигенция, насчитывающая в 
своих рядах уже до 5 тысяч человек. Из среды 
коми-пермяков выросло немало научных р а 
ботников.

В 1952 году защитила диссертацию на 
тему: «Словообразование и диалекты иньвен- 
ских коми-пермяков» коми-пермячка Криво- 
щёкова А. С. Ей присвоена учёная степень 
кандидата филологических наук. Успешно 
защитили диссертации и получили звание кан
дидата наук коми-пермяки: Кудымов Г. И.,
Неш атаев, братья Четины и другие.

Преподаватель педагогики Кудымкарского 
педучилища Кривощёкова, Августа Фёдоровна 
сдала экзамены кандидатского минимума и 
подготовила диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата педагогических наук по 
теме: «История развития коми-пермяцкой шко
лы».

Н аряду с ростом и развитием народного хо
зяйства Коми-Пермяцкого национального ок
руга развивается и крепнет его народное здра
воохранение.

Тяжёлое наследие прошлого: бедность, не
грамотность, больш ая заболеваемость, особен
но натуральной оспой, трахомой, сыпным и 
брюшным тифом было обычным явлением в 

жизни коми-пермяцкого народа до Октябрь
ской революции. М едицинская помощь насе
лению оказывалась, в лучшем случае, неболь
шим количеством фельдшеров, большая, ж е 
часть больных «лечилась» у знахарей и бабок. 
На всей территории нашего округа было толь
ко 4 больницы, в которых насчитывалось до
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100 больничных коек. Особенно тяж ела была 
участь женщин коми-пермячек. Полное отсут
ствие акушерско-гинекологической помощи ча
сто являлось причиной возникновения тяж ё
лых женских заболеваний. Каждый раз роды 
проходили в антисанитарных условиях в бане, 
с помощью бабки-повитухи, калечившей орга
низм женщин. Ужасающей была детская 
смертность. Не менее 50 процентов детей уми
рало, не дожив до года. Так было до Октября 
1917 года.

Лишь после Великой Октябрьской социа
листической революции началась борьба в ок
руге за охрану здоровья трудящихся. Из года 
в год расширялась сеть медицинских учрежде
ний. Об этом свидетельствует следующая таб
лица1:

1925- 
26 гг. 1954 г. 1955 г 1956 г. 1957 г.

Число больниц 4 27 27 30 30
В них коек 140 935 980 1030 1070
Д испансероз — 3 3 3 3
В них коек — 1 :0 '60 210 210
Санэпидстанций — 7 7 7 7
Ф ельдш ерских и 

ф сльд .-акуш . пунктов 13 177 203 213 219
Яслей 2 69 71 73 76

Наряду с огромным ростом сети лечебных и 
профилактических учреждений медицинская 
помощь стала специализированной. В окруж
ном центре могут быть проделаны сложные 
хирургические, акушерские, глазные операции.

1 Архивные данны е окрздравотдела,
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Проводится лечение рентгеновскими лучами. 
Обеспечиваются сложные лабораторные иссле
дования и анализы. М ожет быть предоставле
на консультация и лечение по нервным, дет
ским, ушным, горловым и другим болезням 
силами опытных специалистов. Всё меньше и 
меньше больных из округа направляются в об
ластные больницы, так как необходимое лече
ние и исследования они могут получить на 
месте. В экстренных случаях оказание меди
цинской помощи обеспечивается доставкой 
врача или больного самолётами санавиации 
или машинами скорой помощи, тогда как в 
прошлом часто приходилось врачам выезжать 
к больному верхом на лошади.

В округе созданы глазной, кожно-венери- 
ческий и противотуберкулёзный диспансеры, 
что, безусловно, имеет огромное значение в 
снижении заболеваний туберкулёзом, кожно
венерическими болезнями и особенно трахо
мой.

В 1896 году при поголовном осмотре детей 
было установлено, что 25 процентов из них 
были заражены трахомой. В настоящее время 
больных трахомой остались единицы. П остав
лена задача в 1958 году полностью ликвиди
ровать трахому.

Вот уже много лет округ не знает таких з а 
болеваний, как оспа, которая в прошлом была 
бичом населения. Заболевания туберкулёзом 
по сравнению с 1924 годом уменьшились более 
чем в 10 раз.

Выросли кадры специалистов врачей и 
среднего медицинского персонала из коми- 
пермяков. Д ля подготовки среднего медицин
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ского персонала создано медицинское учили
ще, которое дало округу и области более 2000 
специалистов. Во всех медицинских учрежде
ниях в 1925 году работало только 6 врачей и 
35 человек среднего медицинского персонала, 
в 1940 году было уже 62 врача и 240 человек 
среднего персонала, а в настоящее время в 
округе работает 129 врачей и 1110 человек 
среднего медицинского персонала.

Многие из медицинских работников награж 
дены правительственными наградами и знач
ком «Отличник здравоохранения». Высокое 
звание Заслуженного врача РСФ СР присвоено 
Коркину В. А., Коркиной А. М., Калиннико
ву В. М., Алебастровой К-В ., Даниловой Е. М.

Н а развитие здравоохранения в округе в 
1925 году было израсходовано 107 тысяч руб
лей, в 1940 году уже 5315 тысяч рублей, а в 
1957 году на здравоохранение израсходовано 
27778 тысяч рублей.

В округе в результате роста материального 
и культурного уровня населения и улучшения 
медицинского обслуживания резко снизилась 
детская смертность детей в возрасте до 1 года.

Д ля обслуживания детей в округе работают 
76 детских яслей с охватом 1800 человек, в 
г. Кудымкаре работает детская консультация'.

В 1957 году было открыто в колхозах 120 
сезонных детских яслей.

За  годы шестой пятилетки в округе преду
сматривается строительство больницы в селе 
Белоево и селе Верх-Иньве. Запланировано 
строительство противотуберкулёзного диспан
сера, будет также увеличиваться сеть детских 
учреждений.
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В округе создана широкая сеть предприя
тий связи: окружная контора связи, 6 район
ных контор, 79 почтовых отделений, а ведь в 
1925 году было всего лишь 4 агентства и 
3 районных конторы.

Все районы округа имеют телеграфно-теле
фонную связь. Линии электросвязи в округе 
составляют 2161 километр. В городе Кудым- 
каре установлена полуавтоматическая теле
фонная станция.

Междугородная станция обслуживает на
селение округа. Через эту станцию округ свя
зан с любым городом Советского Союза. В 
1957 году было зарегистрировано 83100 пере
говоров. Отправлено 47500 телефонограмм.

Через предприятия связи население округа 
выписывало в 1925 году 6 тысяч экземпляров 
газет и журналов, а в 1957 году подписка со
ставила уже 6000712 экземпляров.

Д о Октября коми-пермяцкий народ не имел 
представления о радио. Теперь радио глубоко 
проникает в быт трудящихся округа.

В 1955 году в округе имелось уже 77 радио
узлов, из них 76 в сельской местности. Коли
чество радиоточек в этом году достигло более 
31300 точек.

Проведена сплошная радиофикация Кочёв- 
ского района, в 1958 году будут радиофициро
ваны Белоевский, Юсьвинский районы и Ку- 
дымкарский горсовет.

В 1958 году будут радиофицированы 40 кол
хозов округа.

В предприятиях связи округа выросло нема
ло кадров. Так от рядового почтальона до за 
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местителя окружной Коми-Пермяцкой конторы 
связи вырос Сторожев Василий Трифонович. 
Более 30 лет работает начальником Разинско- 
го почтового отделения Внуков Конан Филип
пович.

В работе предприятий связи имеется много 
недостатков, но коллектив работников прини
мает меры по улучшению деятельности учреж
дений связи округа.

* * *

Физкультура и спорт в округе занимают 
большое место. Создано 210 коллективов физ
культуры, в которых объединено свыше 16 ты
сяч физкультурников против 300 физкультур
ников в 1929 году.

Подготовлено в 1956 году 2377 значкистов 
ГТО I ступени. С каждым годом размах физ
культурного движения в округе, как и во всей 
стране, становится всё шире.

В окружном центре г. Кудымкаре ежегодно 
проводятся соревнования по всем основным 
видам спорта.

Физкультурники округа завоевали некото
рые областные и окружные рекорды по раз
ным видам спорта.

Начиная с 1949 года по 1955 год первенство 
по штанге в полутяжёлом весе держ ал кузнец 
центрально-ремонтных мастерских комбината 
«Комипермлес» Щетинников Н. С., в настоя
щее время он держит первенство по добро
вольному обществу «Красная Звезда».

С 1945 года держ ал первенство области по 
шахматам Николай Бычков (Юсьвинский 
район). По велосипеду среди сельских спорт



сменов на 50 километров держит первенство 
Пономарёв С. И.

С 1955 года первенство по прыжкам в вы
соту с шестом держит спортсмен г. Кудымкара 
Ш иряев В. С. Он же является участником 
спартакиады народов РСФ СР в 1956 году.

Физкультурный коллектив колхоза имени 
Ч апаева Юсьвинского района является чемпи
оном области по лыжному спорту среди кол
хозных команд Пермской области.

Физкультурные организации округа прини
мают участие в ряде областных и межобласт
ных соревнований, где занимаю т достойные 
места среди соревнующихся команд.

Задача состоит в том, чтобы и в дальней
шем более широко развивать дело физической 
культуры и спорта среди населения округа, 
больше вовлекать трудящихся в физкультур
ные организации. * * *

Город К уды м кар— административный и 
культурный центр Коми-Пермяцкого нацио
нального округа. От маленького графского 
села, каким был Кудымкар раньше, остались 
одни воспоминания. Из дореволюционных 
справочников видно, что село Кудымкар име
ло три «заведения», выделявш иеся среди ни
зеньких крестьянских избёнок. Это — контора 
графского лесничества, церковь и кабак. Г а
зеты и журналы получали только владельцы 
этих «трёх заведений», два-три торговца и 
урядник. Вот вся «культура» центра строга
новской вотчины иньвенского края.

Ныне Кудымкар стал культурным адми
нистративным центром округа.
58



Сейчас в городе работает 10 средних и на
чальных школ, 9 детских садов, 3 внешколь
ных детских учреждения, музыкальная шко
ла, дом работников просвещения, педучилище, 
окружной институт усовершенствования учи
телей, 4 средних специальных учебных заве
дения.

Кудымкар превратился в кузницу по подго
товке национальных кадров. В средних специ
альных учебных заведениях города обучается 
до двух тысяч человек и в общеобразователь
ных семилетних и средних школах 3316 детей.

В Кудымкаре работают 11 промышленных 
предприятий. В 1957 году городские предприя
тия выпустили продукцию на 79 миллионов 
552 тысячи рублей.

В 1937 году в г. Кудымкаре организованы 
центральные ремонтно-механические мастер
ские комбината «Комипермлес». Коллектив 
центрально-ремонтных мастерских в 1957 го
ду досрочно, к 40-й годовщине Октября, вы
полнил годовой план и сверх плана дал про
дукции на 2700 тысяч рублей.

В 1850 году в Кудымкаре было всего 100 
дворов, в которых проживало около 700 чело
век. Сейчас в городе около 20 тысяч жителей.

Молодой город, рождённый Октябрём, рас
тёт, хорошеет, имея ещё более богатые перс
пективы на будущее.

* * *
Говоря о наших людях, мы не можем не от

метить особого роста культурного уровня и 
общественной активности женщин. Только 
благодаря Октябрьской революции женщина 
коми-пермячка стала во всех отношениях рав
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ноправной с мужчиной и принимает активное 
участие в коммунистическом строительстве. В 
настоящее время 32 женщины являются депу
татами окружного Совета, 102 — депутатами 
районных Советов, 811 женщин — депутатами 
сельских Советов, тысячи женщин работают 
учителями, врачами, агрономами, являются 
лекторами, пропагандистами, агитаторами.

* * *
Ярким выражением роста хозяйства и куль

турного строительства округа является еж е
годное увеличение окружного бюджета.

Рост бю дж ета округа характеризуется следую щ ими 
данны м и (в  ты сячах р у б л ей )1:

Г о д а О б ъ ём
бю дж ета

1925 904,6
1930 2141,6
1910 23147,1
1950 48293.4
1 9 5 ' 61470,3
1957 72513,9

Средства по бюджету расходуются, главным 
образом, на осуществление социально-куль
турных мероприятий. В 1955 году израсходо
вано на народное просвещение 53,3 процента 
и на здравоохранение 34,7 процента средств 
всего окружного бюджета. Н а народное обра
зование в 1956 году израсходовано средств в

1 Архивные данны е окруж ного ф инансового отдела 
за  1925— 1957 гг.
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131 раз больше, чем в 1925 году, а на здраво
охранение ещё больше.

Большого роста достигли ассигнования на 
сельское хозяйство и. социальное обеспечение. 
В 1957 году было израсходовано на социаль
ное обеспечение—-выплату пенсий, пособий 
многодетным и одиноким матерям, инвалидам 
труда только из окружного бюджета 160,2 ты
сячи рублей.

Рост бюджета округа ещё раз подтверждает 
быстрое развитие экономики и культуры Коми- 
Пермяцкого округа. * * *

Партия и правительство проявляют неустан
ную заботу в отношении дальнейшего подъ
ёма хозяйственного и культурного развития 
округа. Новым ярким проявлением этой забо
ты явилось постановление Совета Министров 
РСФ СР от 21 июня 1954 года «О мерах помо
щи хозяйству Коми-Пермяцкого национально
го округа». Этим постановлением предусмат
ривается провести большие работы в области 
сельского -хозяйства округа, значительно уве
личить уровень его механизации. Большие 
мероприятия также предусмотрены по линии 
народного образования, здравоохранения, 
культуры, торговли и коммунального хозяйства.

Перед всеми трудящимися округа стоят 
большие задачи по дальнейшей мобилизации 
внутренних резервов, сил и возможностей для 
достижения новых успехов в деле дальнейше
го хозяйственного и культурного развития ок
руга.

Подводя итоги успехов и достижений за го
ды советской власти, коми-пермяцкий . народ
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не забывает, что в работе предприятий, колхо
зов, машинно-тракторных станций, учрежде
ний и организаций округа имеется ещё много 
серьёзных недостатков и неразрешённых за 
дач. Основными недостатками предприятий и 
колхозов являются: слабое использование
имеющихся возможностей и резервов, недоста
точная борьба за экономию государственных 
средств и снижение себестоимости выпускае
мой продукции. Много ещё недостатков в 
работе органов народного образования, здраво
охранения, культуры и бытовому обслужива
нию трудящихся. Предприятия лесной и 
местной промышленности округа плохо и непро
изводительно используют имеющиеся механиз
мы, допускают большие простои, слабо внед
ряют новейшие и прогрессивные методы 
работы на лесозаготовках, низка трудовая и 
производственная дисциплина. Задачи лесоза
готовительных организаций округа состоят в 
том, чтобы быстрее ликвидировать имеющиеся 
недостатки, полностью выполнить постановле
ние партии и правительства «О ликвидации 
отставания лесозаготовительной промышлен
ности», для чего максимально использовать 
всю имеющуюся технику, поднять производи
тельность труда, создать производственные и 
бытовые условия рабочим и безусловно вы
полнить государственный план лесозаготовок.

Организующей и направляющей силой во 
всей борьбе трудящихся округа за новые ус
пехи хозяйственного и культурного строитель
ства выступает коми-пермяцкая окружная 
партийная организация, насчитывающая в 
своих рядах до 5 тысяч коммунистов.
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В окружной комсомольской организации 
состоит свыше 11 тысяч человек молодёжи. 
Около 31 тысячи рабочих и служащ их объеди
нены в профсоюзы.

Всей промышленностью местного подчине
ния, городского хозяйства, сетью учреждений 
и предприятий, обслуживающих бытовые и 
культурные нужды населения, ведает Коми- 
Пермяцкий исполнительный комитет депутатов 
трудящихся. В состав Коми-Пермяцкого ок
ружного Совета депутатов трудящ ихся избра
но 65 депутатов.

Коми-Пермяцкий округ разделён на 7 рай
онов и 75 сельских Советов. И збрано в район
ные и сельские Советы 2048 депутатов.

Великая О ктябрьская революция открыла 
коми-пермяцкому народу, как и всем народам 
нашей Родины, путь к счастью и процветанию. 
О на коренным образом изменила судьбу тру
дящихся Коми-Пермяцкого округа, навсегда 
освободила их от национального и социаль
ного гнёта. Коммунистическая партия, совет
ская власть обеспечили коми-пермяцкому н а
роду подъём материального благосостояния.

Реш ения XX съезда КПСС открыли ещё 
большие возможности для дальнейш его подъ
ёма экономики и культуры всех народов СССР, 
в том числе и коми-пермяцкому народу.

Коми-пермяцкий народ вместе с другими 
народами Советского Союза встретил сорока
летие Великой Октябрьской социалистической 
революции в полном расцвете своих матери
альных и духовных сил.

Успехи, достигнутые в Коми-Пермяцком ок
руге за годы советской власти, являются бле

63



стящим примером мудрости национальной по
литики Коммунистической партии, которая 
связала  неразрывными узам и друж бы  все на
роды наш ей могучей социалистической Родины.

Коми-пермяцкий народ вместе со всем со
ветским народом успешно борется за выпол
нение шестой пятилетки, которая принесёт ему 
новые успехи в развитии хозяйства и культуры 
округа. Он полон решимости не останавли
ваться на достигнутом и под великим ленин
ским знаменем настойчиво и уверенно трудится 
во имя мира и счастья людей, во имя полной 
победы коммунизма.
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