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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ? 

ПРОЛЕТАРИЙЕЗ БЫДбС СТРАНАЭ31СБ, бТЛААСЬбь



„Равенство граж дан, неза
висимо от пола, религии, расы, 
национальности, которое бур
ж уазная демократия всегда а 
везде обещала, но нигде не про
вела и, в салу господства капи
т ализм а, провести не могла, 
Советская власть или дикта
т ура  пролетариата осуществ
ляет  сразу и полностью".

В. И. ЛЕНИН.





Мы имеем теперь вполне 
сложившееся и выдержавшее все 
испытания многонациональное 
социалистическое государство, 
прочности которого могло бы 
позавидовать любое националь
ное государство в лю бой частт
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ИЗДАНИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА



Считать целесообразным  
выделать Пермяцкий край в 
особый национальный округ..., 
подчинив этот округ непосред
ственно Уральскому областно
м у исполкому".

Из постановления Президиума ВЦИК 
от 26 февраля 1925 года.
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА

Четверть века тому назад, 3 апреля 1925 года, пер
вый окружной съезд Советов провозгласил создание" 
Коми-Пермяцкого национального округа. Эта дата стала 
исторической для коми-пермяцкого народа. Она знаме
нует собой начало быстрого роста его экономики и- 
культуры.

За годы советской власти, под руководством нашей 
славной большевистской партии, благодаря мудрой ле
нинско-сталинской национальной политике, при огромной. 
братской помощи великого русского народа, небольшой 
по численности коми-пермяцкий народ добился значи
тельных успехов на пути строительства новой, свобод
ной и счастливой жизни.

Территория, населённая коми-пермяками, из забитой,, 
глухой, бескультурной и отсталой окраины царской' 
России волею нашей большевистской партии превраще
на в светлый и счастливый для населяющего её народа 
уголок нашей необъятной социалистической Родины.

Коми-Пермяцкий национальный округ расположен в- 
северо-западной части Молотовской области. Граничит:
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1«а- севере с Коми АССР, на западе — с Кировской об
ластью, на- юге 4- с Сивинским, Карагайским и Нерд- 
иинским районами и на востоке — с Чердынским, Воро- 
зшиловским и Чермозским районами Молотовской области.

Территория округа равна 30 с лишним тысячам квад
ратных километров. Более 80 процентов территории ок
руга покрыто лесом — „зелёным золотом", составляющим 
важнейшее богатство округа. Недра земли таят в себе 
.значительные запасы ценнейших ископаемых, к сожале
нию, ещё весьма и весьма слабо изученных. На терри
тории округа протекает много рек, в том числе широ
кая и многоводная Кама.

Тяжела и безотрадна была жизнь коми-пермяков в 
прошлом. Эту жизнь с потрясающей силой драматизма 
описал уральский писатель Ф. М. Решетников в своей 
известной повести „Подлиповцы".

„Деревня Подлинная очень непривлекательна на вид... 
;Домики... с соломою на потолке, со слюдою в оконных 
рамах, со стайками и плетушками... За дворами не ви
дится риг или зародов сена, нет огородов с овощами... 

„Летом досадно становится, как посмотришь на поля: 
земля кое-как вспахана, кое-где на засохших кочках ви
нится травка, „Пробовали",— сказывают подлиповцы, — 
„уж как вспахивали землю: и поздно, и рано, да проку 

„нет. Вспахаешь,— стужа настанет, либо дождь, потом 
жара; всё окоченеет, а там дождь, иней, снег... Попла
чешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, изме
лешь и ешь так с горячей водой, либо настоящей муч- 
?ки смешаешь, али коры осиновой, либо липовой наскоб
лишь"... Мало в этой деревне видится жизни... не слы
шится весёлого говора, не слышится песен, у всех 
точно какое-то горе, какое-то болезненное состояние. 
На что дети — и те резвятся как-то словно нехотя... 

„даже лошади, коровы и свиньи ходят как-то сонно... В 
«самых домах тоже не лучше. Самое худое время, это — зи- 
ша. Везде бедная обстановка, нечистота, плач и стоны;
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половина лежит, половина сидит молча или что-нибудь* 
делает, ругая работу, ругая себя и всё окружающее. 
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 как: 
они ни возделывали землю, как ни молились своим пер
мяцким 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 продавать готовые из
делия. Там, в городе, и без них много таких горемык,, 
как подлиповцы, и всякий сбывает за бесценок свой то
вар, лишь бы хлебушка купить.

„...Настоящий хлеб едят редкие с месяц в год; ос
тальное время все едят мякину с корой... Подлиповцы 
уже привыкли к такой жизни, свыклись и со своими  ̂
болезнями. Они знают, что помочь им некому; даже са
мые люди против них... При своей бедности подлипов
цы постоянно в долгу, с них требуют подати, но им не
где взять денег, и на них растут недоимки с каждым? 
годом".

Трудно поверить в это ужасное, полузвериное убо
жество жизни людей, но это была глубокая правда бес
конечных и невыносимых страданий угнетённого и обез
доленного тогда коми-пермяцкого народа.

Эти люди ничего не видели и не знали. Они былш 
жертвой всякого, кто хотел их грабить. Доведённые до 
отчаяния, они бросали свои деревни и уходили бурла
чить, переселялись в Сибирь в поисках работы и хлебам 
Но и там жизнь их была не менее тяжела, и они неред
ко возвращались домой, ещё более запутавшись в дол
гах.

Кто только не высасывал кровь у крестьянина ко
ми-пермяка. Помещики, кулаки, церковь, монастыри, дер-
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:жавшие в своих руках две трети всех земель, заставля
ли коми крестьянина за непосильную плату арендовать 
землю, отнимали у него последний кусок хлеба. Лесо
промышленники Строгановы, Львовы, Абамелек-Лазаревы 
(и др., захватившие лесные богатства, принуждали тыся
чи крестьян-полупролетариев мучаться в лесных дебрях, 
жертвовать своим здоровьем и жизнью из-за ничтожно
го заработка.

На протяжении многих веков крестьянин коми-пер- 
;мяк всё испытал на себе: и произвол царских чиновни
ков, и непосильные подати, и жесточайшую эксплоата- 
цию промышленного капитала, и кулацкое засилие, по
стоянную нужду, обман, голод, и потрясающее своими 
масштабами бескультурье.

Царское самодержавие держало коми-пермяков также, 
как и многие другие национальности Российской импе
рии, в темноте и невежестве. Для того, чтобы безнака
занно эксплоатировать и держать в покорности и пови
новении народ, царское правительство насаждало церкви, 
монастыри, кабаки и прочие учреждения дурмана. Само
державие упорно душило малейшие проявления дарова
ний и талантов коми-пермяцкого народа и поощряло 
презрительное отношение к родному национальному язы
ку. До Октябрьской революции лишь 15—17 процентов 
коми-пермяков были грамотными. Нередко встречались 
целые сёла, где не находилось человека, умеющего учи
нить свою подпись. Преподавание в школах проводилось 
исключительно на русском языке, совершенно непонят
ном коми-пермяцкому ребёнку.

Нищета, голод, многочисленные болезни были уделом 
коми-пермяков до революции.

Царское правительство всячески сеяло и разжигало 
национальную рознь, видя в этом самое верное средст
во порабощения и угнетения народа.

Под гнётом царизма, помещиков и капиталистов ко- 
ши-пермяцкий народ задыхался, не имел впереди никако
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го просвета, никаких надежд на будущее, он был обре
чён на вымирание и вырождение.

Но выносливый коми-пермяцкий народ обнаруживал 
большую жизненную силу и устойчивость, Он рос чис
ленно и упорно отстаивал право на свою жизнь.

Многовековое содружество с русскими оказало боль
шое влияние на развитие хозяйства и культуры коми- 
еермяцкого народа. Дружба русского и коми-пермяцко
го народов складывалась в совместной вековой борьбе 
•с угнетателями, в революционной борьбе с самодержа
вием. Русский пролетариат, руководимый большевист
ской партией, воспитывал трудящихся коми-пермяков в 
революции 1905 года, в февральской и октябрьской ре
волюциях 1917 года.

История показывает, что коми-пермяцкий народ, за
битый нуждой и подавленный царским и помещичьим 
гнётом, не раз поднимал голос протеста против своих 
угнетателей.

Ещё в 60-е годы XVIII в., когда царское правитель
ство решило передать государственных крестьян в руки 
частных горнозаводчиков, коми-пермяки, вместе с чер- 
дынскими крестьянами, выступили за свою свободу. Они 
отказывались выходить на работы, оказывали решитель
ное сопротивление угнетателям. Царское самодержавие 
было вынуждено несколько раз посылать военные коман
ды для усмирения крестьян. В 1842 году коми-пермяки 
подняли восстание против графини Строгановой, оказав 
сопротивление при постройке единоверческой церкви.

В марте 1861 года иньвенские крестьяне подняли 
восстание, известное под названием „Караванный бунт“, 
которое продолжалось около месяца и явилось большим 
событием в жизни коми-пермяцкого народа. Крестьяне 
решительно отказывались выполнять какие-либо повин
ности перед помещиком и истолковывали царский мани
фест об отмене крепостного права как документ, даю
щий им полную свободу и волю.
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Протест иньвенских крестьян против повинностей? 
вскоре перерос в более острые формы борьбы. Крестья
не захватывали земские конторы, учиняли расправу над. 
приказчиками и писчиками, самочинно отстраняли неугод
ных старост и выбирали вместо них новых. Взбунтовав
шиеся крестьяне захватывали мельницы, магазины, счи
тая их мирским достоянием, наотрез отказывались пла
тить оброк, считая себя полностью свободными от по
мещика. Царское правительство направило на подав
ление крестьянского восстания карательный отряд. Над. 
восставшими крестьянами была учинена кровавая рас- 
права.

В 1862 и 1868 гг. коми-пермяки выступали против -.ф 
принятия 'уставных грамот и высоких налоговых обложе- 
ний, введённых царским самодержавием. Борьба коми- Уг*. 
пермяцкого крестьянства в пореформенные годы против- 
помещичьей власти являлась борьбой революционной. • «,'- 
Выступая против помещиков, разгоняя царскую админи
страцию, оказывая сопротивление царским войскам, это' 
движение переходило в политическое движение против 
самодержавия.

В 1905 году коми-пермяки влились в могучий поток- 
революционного движения пролетариата и крестьянства,, 
борясь за осуществление своей вековой мечты — полу
чить землю и право свободной рубки леса. В дни Вели
кой Октябрьской революции и в годы гражданской вой
ны коми-пермяки вместе со всем рабочим классом и 
крестьянством нашей страны завоёвывали и грудью за
щищали великие победы советской власти, свободу № 
независимость нашей Родины.

Октябрьская социалистическая революция, открывшая 
широкие пути экономического и национально-культур
ного развития, пробудила в коми-пермяцком народе ог
ромное стремление к сознательной творческой жизни, 
страстное желание идти нога в ногу с культурными № 
передовыми народами нашей страны.
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В итоге Октябрьской революции коми-пермяцкое 
крестьянство получило землю, принадлежавшую ранее 
Строгановым, Львовым и другим эксплоататорам. Леса 
были переданы в собственность рабоче-крестьянского 
государства. Коми-пермяки, став полноправными гражда
нами и хозяевами советской страны, с огромным энту
зиазмом взялись за строительство новой жизни. В де
кабре 1917 года представителями от волостей в Кудым- 
каре был избран земельный комитет, который провёл 
ряд революционных мероприятий: ликвидировал все уч
реждения Строгановых, национализировал их имущество, 
обезоружил полицейских, стражников и графских служа
щих и организовал вооружённый отряд для защиты со
ветской власти. Весной 1918 года были созданы Кудым- 
карский волисполком и волостная ячейка большевиков. 
В том же году организуются большевистские ячейки в 
Юсьве, Архангельске, Ёгве, Верх-Иньве, Верх-Юсьве, 
Белоево, Косе, Кочёво, Тайнах.

Коми-пермяцкий народ под руководством большевист
ской партии и органов советской власти приступил к вос
становлению разрушенного войной народного хозяйства.

Революционная деятельность Советов, активность 
бедноты вызывает яростное сопротивление местного ку
лачества и контрреволюционных элементов, которые 
устраивают убийства отдельных активистов, поднимают 
восстания против Советов.

В июле 1918 года на севере вспыхнули два кулацких 
восстания: Вершининское и Подкинское, но вскоре эти; 
очаги контрреволюции были разгромлены.

Зимой 1918 — 1919 гг. территорию Коми-Пермяцкого> 
края занимают белогвардейские банды Колчака. В тылу 
отходящих отрядов Красной Армии 20 января 1919 года 
кулаки и предатели подняли мятеж в Юрле и окрестных 
сёлах.

В эти трудные для нашей страны дни коми-пермяц
кая кр.естьянская^бе^нота и средняки показали свою без-

&  .... : :



18

заветную преданность советской власти. Были организо
ваны коммунистические отряды, которые героически сра
жались против белогвардейцев и кулачества.

Части Красной Армии встречали у коми-пермяков 
большую поддержку. Численный состав действующих в 
этой местности отрядов Красной Армии был пополнен 
за счёт добровольцев и коммунистических отрядов, 
влившихся в их состав. Население оказало помощь Крас
ной Армии лошадьми, фуражом и продовольствием. По
лучив подкрепление и помощь, части Красной Армии на 
этом участке смогли не только приостановить наступле
ние белых, но и перешли в контрнаступление и освобо
дили значительную часть территории края. Но отход 
Красной Армии на линии железной дороги и, в связи с 
этим невыгодное положение, создавшееся для частей, дер
жавших фронт на территории Коми-Пермяцкого края, 
заставил их в середине марта 1919 года также отсту
пить в пределы Вятской губернии. И только в июле 
1919 года, в ходе решительного наступления Красной Ар
мии на восточном фронте, организованного тов. Сталиным, 
Коми-Пермяцкий край был снова, и на этот раз навсегда, 
очищен от белогвардейских банд. Красная Армия помог
ла создать на территории Коми-Пермяцкого края Советы 
и партийные организации, выделив из своего состава 
товарищей на руководящую работу, а коми-пермяки, 
ушедшие с регулярными частями Красной Армии, в те
чение двух с половиной лет боролись с белыми бандами 
на всех фронтах гражданской войны. Многие сложили 
свои головы и отдали жизнь за Советы, за Октябрьские 
завоевания на склонах Урала, на широких просторах Си
бири, на полях Кубани, в боях за Крым и других участ
ках фронта.

Кончилась война. По-новому зажил коми-пермяцкий 
народ. Благодаря Октябрьской революции, благодаря ле
нинско-сталинской национальной политике коми-пермяки 
сбросили с себя навсегда цепи помещичье-капиталисти-



19

■ческого рабства и с огромным энтузиазмом взялись за 
строительство новой свободной и счастливой жизни.

Огромную братскую помощь в этом деле снова ока
зал коми-пермякам великий русский народ. С его помо
щью коми-пермяцкий народ образовал в 1925 году свой 
национальный округ и за истекшие 25 лет добился ог
ромных успехов в хозяйственном и культурном строи
тельстве. Коми-пермяцкий народ получил возможность 
развивать свою промышленность и сельское хозяйство, 
искусство и культуру — национальную по форме, социа
листическую по содержанию.

Борясь в единой семье народов нашей Родины за 
укрепление и подъём экономической мощи страны, тру
дящиеся округа за годы сталинских пятилеток создали 
десятки предприятий местной и кооперативной промыш
ленности, продукция которых занимает значительный 
удельный вес в удовлетворении потребностей населения 
округа. Действующие в настоящее время предприятия по 
обработке металла, дерева, кожи, шерсти и другого 
.сырья выпускают сотни видов разнообразной продукции.

Особенно широкого размаха достигла лесозаготови
тельная промышленность. В настоящее время в округе 
работает 12 государственных лесозаготовительных пред
приятий, объединённых трестом „Комипермлес". Объём 
лесозаготовок за время существования округа увеличил
ся более чем в 5 раз, и в данное время округ является 
одним из важнейших лесозаготовительных районов всего 
Урала. Лесозаготовительная промышленность округа даёт 
ценнейшую балансовую древесину для целлюлозно-бу
мажной промышленности, металлургическое топливо, 
строительные материалы для Урала и Поволожья, высо
кокачественные специальные древесные сортименты.

Огромные, неиссякаемые запасы лесосечного фонда в 
округе позволяют и дальше неуклонно увеличивать 
объём лесозаготовок. Эта задача тем более разрешима, 
что за последние годы лесозаготовительные организации
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округа получили и продолжают получать большое коли
чество технических средств, позволяющих значительно 
поднять механизацию заготовки, подвозки и вывозки 
древесины, увеличить производительность труда и серьёз
но облегчить труд лесоруба.

Оснащение лесозаготовительных предприятий меха
низмами и увеличение числа постоянных кадров рабочих 
леспромхозов дало возможность ликвидировать так на
зываемую сезонщину в их работе. Сейчас заготовка и 
вывозка древесины производится круглый год, а не толь
ко в зимний период, как это было ещё в недавнем 
прошлом.

Большие изменения произошли в быте лесозаготови
тельных рабочих. На месте дымных землянок и грязных 
избушек, где раньше жили лесорубы, выросли большие 
благоустроенные рабочие посёлки с больницами, школа
ми, магазинами, столовыми, электричеством и радио. С 
каждым годом растёт материальное благосостояние ле
сорубов. На повседневную заботу партии и правительст
ва рабочие лесозаготовительных предприятий округа от
вечают своим стахановским трудом, ежегодным выполне
нием и перевыполнением государственных заданий по 
лесозаготовкам. Среди рабочих лесной промышленности 
выросли десятки и сотни стахановцев, имена которых 
известны за пределами округа. Большое участие в лесо
заготовках принимают колхозы округа, которые ежегод
но дают нашей стране сотни тысяч кубометров древе
сины.

Колоссальные изменения произошли в сельском хо
зяйстве. От старой коми-пермяцкой деревни, описанной 
Ф. М. Решетниковым, остались только тяжёлые воспо
минания, а сама деревня неузнаваемо изменилась. Вместо 
маленьких и убогих крестьянских хозяйств созданы мощ
ные колхозы, оснащённые первоклассной техникой. Кол
хозы вывели коми-пермяцкую деревню из вековой нуж
ды. Они принесли невиданный подъём сельского хозяй-
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ства и рост благосостояния колхозников. В округе из 
года в год увеличиваются посевные площади. По сравне
нию с 1925 годом они увеличились почти в два раза, а 
по отношению к дореволюционному 1916 году на 75 про
центов. На колхозных полях работают сотни тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Ос
ваивая травопольные севообороты, ведя сельское хозяй
ство на основе передовой мичуринской науки, колхозы 
округа стали получать такие урожаи сельскохозяйствен
ных культур, которых не знала и не могла знать докол- 
хозная коми-пермяцкая деревня. Из года в год увели
чивается и улучшается колхозное животноводство, ра
стёт продуктивность скота. Неуклонно крепнут колхозы 
в хозяйственном и организационном отношении. Следуя 
лримеру колхозов других районов и областей, колхозни
ки округа энергично проводят электрификацию колхо
зов. В настоящее время уже работает 75 колхозных 
электростанций, кроме того, находятся в стадии строи
тельства 9 электростанций. В тысячах домов зажглись 
лампочки Ильича, 133 колхоза механизировали обмолот, 
очистку зерна и другие виды колхозного производства. 
В колхозах строятся радиоузлы, работают клубы, библи
отеки, все дети колхозников учатся в советских школах.

В колхозной деревне сейчас работают сотни специа
листов сельского хозяйства и механизаторов. В процессе 
свободного и счастливого труда в нашей деревне из 
гущи народа выросли замечательные мастера высоких 
урожаев и колхозного животноводства.

Эти величайшие по своему значению преобразования 
коми-пермяцкой деревни дали возможность превратить 
округ из потребляющего в производящий. Округ сейчас 
не только обеспечивает себя продуктами сельского хозяй
ства, но и даёт нашей стране значительное количество 
хлеба, мяса, масла, кож и другого сырья.

Колхозный строй создал неограниченные возможно
сти дальнейшего повышения урожайности и улучшения



22

дела животноводства. Коми-пермяцкий хлебороб стоит' 
на верном пути зажиточной и культурной жизни.

Колхозники и колхозницы, работники МТС и специа- 
листы сельского хозяйства Коми-Пермяцкого округа само
отверженно работают на колхозных полях и животновод
ческих фермах, с каждым годом всё успешнее и органи
зованнее проводят сельскохозяйственные работы, еже
годно досрочно выполняют государственные планы по- 
заготовкам хлеба и других сельскохозяйственных про
дуктов. Они преисполнены стремлением и впредь весте 
неустанную борьбу за дальнейшее организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов, за новый подъём могу
щества нашей Родины.

Резко изменился культурный и общественный облик 
коми-пермяков, в прошлом бывших одним из самых от
сталых и забитых народов царской России. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция поставила на не
бывалую высоту народное просвещение коми-пермяков. 
Сейчас в округе работает 297 средних, семилетних и 
начальных школ, в которых обучается свыше 29 тысяч- 
детей. В крае, где недавно царили почти сплошная не
грамотность, темнота и невежество, ныне создано высшее 
и ряд специальных средних учебных заведений. Почти 
полуторатысячная армия советских учителей и препода
вателей института и техникумов обучает пермяцкую 
детвору, юношей и девушек.

Коми-пермяцкий народ получил свою письменность. 
Дети обучаются в школах на родном языке, по коми- 
пермяцким учебникам. Трудящиеся округа имеют воз
можность читать на своём родном языке политическую 
литературу, произведения русских и западных классиков, 
книги советских писателей.

Коми-пермяцкие советские писатели создают нацио
нальную художественную литературу, художники, масте
ра резьбы по дереву создают произведения изобрази
тельного искусства.



Дом Советов, г. Кудымкар.

Изменился облик города Кудымкара — культурного и 
экономического центра округа. На месте старого захо
лустного села, оторванного от внешнего мира, где были 
лишь кабак, церковь да вотчинное управление графа 
Строганова, вырос новый социалистический город, в ко
тором имеются учительский институт, четыре техникума, 
сельскохозяйственная и торгово-кооперативная школы, 
8 общеобразовательных школ, из них две средних, дра
матический театр, ансамбль коми-пермяцкой песни и 
пляски, музей, кино, радио, библиотеки, две электростан
ции, больничный городок, окриздательство, типография 
и другие предприятия и культурные учреждения. Город 
Кудымкар теперь связан хорошими автомобильными 
дорогами с железнодорожным и водным путями нашей 
страны.

За время существования национального округа на его 
территории создана большая сеть клубов, домов куль
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туры, общественных библиотек и изб-читален. Книга, 
газета, кино, радио прочно вошли в быт коми-пермяков. 
Имеется широкая сеть по охране здоровья трудящихся. 
Даже в самых отдалённых участках и деревнях появи
лись медицинские учреждения. Целый ряд болезней — не
избежных спутников темноты и бескультурья, навсегда 
изгнаны из быта коми-пермяцкого народа.

В округе созданы национальные кадры советской 
интеллигенции. Из числа коми-пермяков вышли учёные, 
поэты, художники, заслуженные врачи и учителя.

Октябрьская социалистическая революция внесла ко
ренные изменения в положение женщины коми-пермячки. 
Женщина во всех отношениях стала равноправной с муж
чиной. Сейчас женщина коми-пермячка управляет тракто
ром, работает электропилой в лесу. Много женщин ра
ботает на руководящих должностях в колхозах, пред
приятиях, партийных, советских и других общественных 
организациях.

Благодаря огромной заботе советского правительства, 
большевистской партии и лично тов. Сталина, коми-пер
мяки обрели счастливую и радостную жизнь при совет
ской власти. И когда великие завоевания советского 
народа пытались растоптать немецко-фашистские захват
чики, трудящиеся округа вместе со всеми народами ве
ликого Советского Союза защищали честь, свободу и 
независимость социалистической Отчизны. Коми-пермяц
кий народ отправлял на фронты Великой Отечественной 
войны лучших своих сынов и дочерей. Мужественно и 
храбро сражались они за Родину. Пять воинов—коми- 
пермяков удостоены высокого звания Героев Советского 
Союза, свыше 2300 бойцов и офицеров коми-пермяков 
награждены боевыми орденами и медалями.

Коми-пермяки плечом к плечу со своими родными 
братьями — русскими, украинцами, белоруссами и каза
хами, эстонцами и чувашами, латышами и башкирами и 
другими сынами Советской Родины,— не щадили ни кро-
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ви, ни жизни своей, героически защищали столицу на
шего государства Москву, великий город Ленина, дра
лись под Одессой, Севастополем, участвовали в герои
ческих битвах за Сталинград.

Рабочие, колхозники, интеллигенция, оставшиеся в 
тылу, не покладая рук трудились во имя победы. Под 
сталинским лозунгом „Всё для фронта, всё для победы“ 
они совершали величайшие трудовые подвиги. Значитель
ную сумму своих сбережений трудящиеся округа дали 
на строительство танков и самолётов* не раз согревали 
сердца бойцов своими многочисленными подарками фрон
ту. За самоотверженный труд правительство наградило 
во время войны орденами и медалями более 30400 рабо
чих, колхозников и служащих округа.

После Великой Отечественной войны трудящиеся ко
ми-пермяки все свои силы отдают делу досрочного вы
полнения плана четвёртой сталинской пятилетки, делу 
дальнейшего развития лесозаготовительной и местной 
промышленности, сельского хозяйства и культуры своего 
округа.

Сознавая свои успехи и достижения, коми-пермяцкий 
народ в то же время ни на минуту -не забывает, что в 
работе предприятий, колхозов, учреждений и организа
ций округа имеется ещё много недостатков и неразре
шённых задач. Но он готов с новой энергией, упорством 
взяться за изжитие недостатков в работе и ещё быстрее 
двинуть вперёд развитие многообразного хозяйства ок
руга.

В семье народов Советского Союза коми-пермяцкий 
народ нашёл себе равное место. Он встречает 25-ю го
довщину существования своего округа уверенный в сво
ём будущем, до конца преданный и сплочённый вокруг 
большевистской партии и лучшего друга коми-пермяц
кого народа великого СТАЛИНА.



ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Огромны, необозримы лесные массивы Коми-Пермяц
кого округа. Леса покрывают более 80 процентов всей 
территории округа. Общая площадь лесов составляет 
2,6 миллиона гектаров, с запасом более 300 миллионов 
кубометров древесины и с годовым приростом 1,5 — 2 мил
лиона кубометров.

Значительная часть лесов — более 200 миллионов ку
бометров, является спелыми и перестойными массивами, 
дающими наибольший выход древесины.

Основная часть лесов тяготеет к большой водной 
магистрали — реке Каме с её многочисленными притока
ми, позволяющими сплавлять древесину водным, самым 
дешёвым видом транспорта в промышленные лесопотреб
ляющие районы нашей области, на Нижнюю Волгу, Дон
басс, Среднюю Азию и другие южные районы нашей 
страны.

Леса округа являются мощной сырьевой базой лесоза
готовительной промышленности для выработки высокока
чественных сортиментов леса, а также крупной топлив
ной базой, имеющей серьёзное значение для топливоснаб
жения промышленных центров Уральского Прикамья.

Лесозаготовки в Коми-Пермяцком округе, особенно 
в послевоенные годы, получили большое развитие и пре
вратились из лесных промыслов, где преобладал ручной
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труд на всех переделах работ, в развитую механизиро
ванную промышленность.

До Великой Октябрьской социалистической револю
ции заготовка, вывозка и сплав леса в Иньвенском, Вес- 
лянском и Косинском бассейнах производились в незна
чительных размерах.

Лесопромышленники — князь Голицын, граф Строга
нов и князь Абамелек-Лазарев содержали лесные про
мыслы для обеспечения лесом уральских соляных и гор
норудных промыслов и металлургических заводов (Май- 
корский, Пожвинский, Кувинский, Чермозскйй заводы и 
Усольские соляные промыслы).

Объём заготовки леса достигал в конце XIX века не 
более 150 тысяч кубометров и перед Октябрьской рево
люцией, в связи с транспортировкой товарного леса в- 
лесопильные заводы и Нижнюю Волгу, увеличился до 
250 тысяч кубометров в год.

Заготовка леса производилась исключительно хищни
чески-выборочно. Работали в лесу тогда только попереч
ной пилой и лесорубочным топором. Вывозился лес ло
шадьми на лапах и волоком по бездорожью. Другие бо
лее совершенные средства производства на лесозаготов
ках не применялись.

Эксплоатация коми-пермяков на лесных промыслах 
была невыносимой. Заготовка, вывозка и сплав леса по 
неустроенным рекам относились в прошлом к числу са
мых тяжёлых промыслов.

Крестьяне коми-пермяки, уходя в лес за многие де
сятки и сотни вёрст от своего жилья, ютились в тесных 
и дымных землянках и лесных избушках. Они вынужде
ны были сами заботиться о продовольствии, фураже и 
инструменте, получали низкую заработную плату, и толь
ко после того, когда ими благополучно сплавлялась дре
весина до мест назначения.

Великая Октябрьская социалистическая революциям 
внесла коренные изменения в развитие лесного хозяй-



98

ства и лесной промышленности в Коми-Пермяцком ок
руге.

В итоге Октябрьской революции все лесные ресурсы 
перешли в собственность рабоче-крестьянского государ
ства.

За годы советской власти была проведена огромная 
работа по устройству лесов.

К моменту образования округа было устроено 
34,7 проц. всей лесной площади. В настоящее время ле

соустройство проведено по всей территории округа.
Всё это позволило в несколько раз увеличить отпуск 

леса для лесоразработок.
Резко возросли лесозаготовки после образования на

ционального округа. Уже в 1925 году — в первый год 
образования округа — объём лесозаготовок достиг 
,390 тысяч кубометров. Возрастали лесозаготовки и в 
последующие годы. В 1930 году размер заготовки и вы
возки леса достиг уже 800 тысяч кубометров.

Значительная часть заготовляемого леса сплавлялась 
за пределы округа для обеспечения нужд промышленности 
и новостроек.

Для организации- лесозаготовок и сплава в округе 
были созданы специальные лесопромышленные хозяйства 
— леспромхозы.

В конце 1936 года постановлением правительства в 
■ округе создан Государственный Всесоюзный Лесопро
мышленный трест „Комипермлес“, на который воз
ложено проведение всех лесозаготовительных и сплавных 
работ в Коми-Пермяцком округе.

Вначале трест „Комипермлес“ объединял четыре лес
промхоза (Кудымкарский, Косинский, Юрлинский и Га- 
инский). Впоследствии, в связи с увеличением объёма 
лесозаготовок, были созданы ещё 8 леспромхозов (Вел- 
винский, Тукачёвский, Крохалевский, Визяйский, Сам- 
ковский, Эрнский, Доеговский, Булатовский и Кочёв- 
ский).
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Особенно быстрое развитие лесная промышленность 
в округе получила в годы первых сталинских пятилеток.

В предвоенном 1940 году заготовка и вывозка леса 
в округе составляла свыше 1 миллиона 400 тысяч кубо
метров. Более 950 тысяч кубометров древесины в этом 
году было сплавлено по рекам за пределы округа.

На заготовке леса применялись более производитель
ные, лучковые пилы, позволяющие на валке и раскря
жёвке работать не вдвоём, а одному рабочему.

Стали строиться совершенные, рационализированные 
дороги. Вместо вывозки на лапах по неустроенным 
дорогам с 1929 года вывозка стала производиться по 
снежно-поливным и ледяным дорогам, а с 1939 года 
нашли применение конно-декавильные (узкоколейные) 
дороги. Это в несколько раз повысило производитель
ность лошадей, занятых на вывозке леса.

Взамен выборочных рубок в основу был принят 
сплошной лесосечный способ рубки. Это позволило при
менять концентрированную рубку леса и вывозку его по 
рационализированным путям.

В 1936 году вывозка по рационализированным путям 
составляла уже 46 процентов, а в 1940 году она подня
лась до 65 процентов всей вывозки на лошадях.

Наличие больших и богатых массивов и концентриро
ванная их разработка дала возможность также прово
дить механизированную вывозку заготовляемого леса. 
С 1934 года на вывозке леса впервые стали применяться 
тракторы, а затем и автомашины. В это время были 
созданы специальные тракторные базы (Велвинская, Ви- 
зяйская, Тукачёвская, Крохалевская, Верх-Косинская и 
Дозовская), а в 1940 году на лесозаготовках работало 
уже 80 тракторов и 30 автомашин. Протяжённость ме
ханизированных дорог в то время составляла более 
125 километров, а рационализированные дороги — ледя
ные, снежно-поливные, декавильные и слизневые — к это
му времени имели протяжение 560 километров.
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В 1940 году вывозка леса механизмами достигла 
452 тысяч кубометров или 31 процент, вывозка по ра
ционализированным путям составляла 326 тысяч кубо
метров или 22 процента от всей вывозки.

Наряду с механизацией вывозки леса и концентриро
ванным способом разработки лесов строились благоустро
енные лесные посёлки. В этих посёлках также строи
лись культурно-бытовые учреждения — ясли, детские 
сады, столовые, клубы, красные уголки, • школы, соору
жались различные производственные предприятия и по

дстройки: ремонтно-механические мастерские, лесопилки, 
электроустановки, конные дворы, гаражи, складские по
мещения, магазины, ларьки и т. д.

Наряду с ростом лесозаготовок создавались постоян
ные кадры рабочих лесной промышленности. Уже в 
1940 году количество постоянного кадра по тресту дос
тигло 1539 человек. Росли и инженерно-технические ру
ководящие национальные кадры. Особенно большое зна
чение в подготовке инженерно-технических кадров играл 
и играет теперь Кудымкарский лесотехнический техни

кум, организованный в 1929 году.
В связи с ростом лесозаготовок и увеличением объё

ма сплава производилось улучшение и реконструкция 
сплавных путей — расчистка рек, постройка лесосплавных 
плотин, устройство гаваней и обоновка рек, позволяю
щая производить сплав в период больших весенних па
водков.

В период Великой Отечественной войны, когда зна
чительная часть рабочих, инженерно-технических работ
ников, трактористов, шофёров и других квалифицирован
ных работников ушла на защиту Родины, лесная промыш
ленность округа бесперебойно продолжала работу, систе
матически выполняя задания правительства по снабжению 
-страны лесом.

Ряд коллективов лесных предприятий округа за годы 
войны выходил победителем в социалистическом сорев-
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ковании, за что неоднократно получал переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета Обороны и 
переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомлеса СССР.

Центральной ремонтно-механической мастерской треста 
„Комипермлес“ за хорошую работу в период войны пе
редано на вечное хранение переходящее знамя Государ
ственного Комитета Обороны.

За годы Великой Отечественной войны — с 1941 по 
1945 год включительно—заготовлено и вывезено 5600 ты
сяч кубометров древесины. За этот же период сплавлено 
за пределы округа для обеспечения народного хозяйства 
5287 тысяч кубометров высококачественного леса.

Особенно большое развитие лесная промышленность 
округа получила в период послевоенной сталинской пя
тилетки.

Совет Министров Союза ССР, в соответствии с За
коном о пятилетием плане, 11 апреля 1946 года вынес 
специальное постановление о развитии лесозаготовок в 
бассейне реки Камы на 1946—1950 годы. В этом поста
новлении определён значительный рост лесозаготовок за 
пятилетие по тресту „Комипермлес“ и его предприятиям 
за счёт увеличения их производственной мощности 
— строительства и ввода в эксплоатацию новых механи
зированных дорог и предприятий, главным образом в 
северных районах округа (Гаинском, Косинском, Кочёв- 
ском и Юрлинском).

За пятилетие объём лесозаготовок возрастёт почти 
в три раза и достигнет почти 3 миллионов кубометров в 
1950 году.

В соответствии с этим постановлением в 1946 году 
развернулось строительство новых лесозаготовительных 
предприятий, узкоколейных, тракторных и автомобиль
ных дорог. Одновременно развернулось строительство 
рабочих посёлков, депо, гаражей, ремонтно-механичес
ких мастерских, электростанций и других производствен
ных построек. Также расширяется сеть телефонной свя-
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зи на предприятиях, лесопунктах, дорогах и мастерских 
участках. Уже в 1949 году сеть телефонной связи дос
тигла 1200 километров. Большое применение для связи 
нашло и радио.

Теперь в системе треста „Комипермлес“ работает 
15 приёмо-передаточных станций. Для связи с отдалён
ными участками и районами используется авиасвязь.

Особенно большое строительство ведётся в Гаинском 
районе, где построено 5 узкоколейных железных дорог, 
две автомобильные дороги и строится центральный ре
монтный завод для ремонта механизмов, работающих на 
лесозаготовках в северных предприятиях.

Для руководства таким большим строительством в 
Тайнах организовано специальное строительное управле
ние. На севере нашего округа, в Г айнах, создаётся круп
нейший район лесной промышленности. Он возникает 
сразу как индустриальный район на основе современной 
комплексной механизации всех работ: капитального строи
тельства, заготовки, подвозки и вывозки древесины, её 
погрузки, разгрузки и сплава. Поэтому совершенно спра
ведливо село Тайны уже теперь называют городом лес
ной промышленности — Лесокамском.

Придавая большое значение развитию лесозаготовок, 
партия, правительство и лично товарищ Сталин оказы
вают исключительную помощь лесной промышленно
сти.

Для осуществления поставленных задач по развитию 
лесозаготовок выделяется большое количество механиз
мов и других средств производства. Только за первые 
три года послевоенной пятилетки лесозаготовительные 
предприятия вложили средств на строительство механи
зированных дорог и новых лесных предприятий, на 
строительство посёлков и приобретение средств , произ
водства более 65 миллионов рублей. Это в несколько 
раз больше, чем все капиталовложения за 10 довоенных 
лет.
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В 1949 году лесные предприятия использовали до
полнительно 44 миллиона 600 тысяч рублей капитало
вложений. За эти годы введено в эксплоатацию 103 ки
лометра узкоколейных железных дорог, 65 километров 
тракторных дорог, 107 километров автомобильных до
рог, построено новых и реконструировано 12 ремонтно
механических мастерских, введено в эксплоатацию более 
40 тысяч квадратных метров жилой площади.

За эти же годы предприятия треста „Комипермдес“ 
для механизации работ на лесозаготовках получили 78 пе
редвижных электростанций „ПЭС-12“, 40 мощных перед
вижных электростанций „ПЭС-60“. Для механизации под
возки получено 130 трелёвочных лебёдок, 113 специаль
ных трелёвочных тракторов „КТ-12“. Для вывозки леса 
получено 60 тракторов „С-80“, более 200 автомашин, 
15 паровозов и 8 мотовозов. Для погрузки и разгрузки 
леса предприятия получили более 70 различных кранов 
и электролебёдок. Для строительства дорог и производ
ства земляных работ предприятия оснащены бульдо
зерами. За это время получено значительное количе
ство других механизмов и оборудования, резко повы
шающих производственную мощность лесных предприя
тий.

Чтобы создать базу для ремонта механизмов, занятых 
на лесозаготовках, выделено большое количество метал
лорежущих станков, электросиловых установок, инстру
мента и другого оборудования для ремонтно-механичес
ких мастерских. Построены и введены в эксплоатацикт 
новые механизированные лесозаготовительные пункты на: 
базе новой техники. К таким лесопунктам относятся 
Варышанский, Керосский, Доеговский, Питерский, Кирья- 
новский — на базе автомобильных дорог; Сосновский,, 
Верх-Косинский — на базе тракторных дорог; Мысов- 
ский, Усть-Лупьинский, Берёзовский, Пельмин-Борский 
и Логиновский — на базе узкоколейных железных дорог с 
паровозной и мотовозной тягой и ряд других.



Механизированная погрузка древесины автокраном на Мысовскегл МЛП
Гаинского района.
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Создание механизированных предприятий на базе ме
ханизированных дорог позволило перевести лесозаготов
ки с сезонной на круглогодовую работу.

Наряду с ростом производственных мощностей и уве
личением технической оснащённости предприятий, чис
ленно возрастали и постоянные кадры рабочих. Теперь 
в лесозаготовительных предприятиях имеется более 
8000 человек рабочих постоянного кадра.

Особенно большой рост имеется по механизаторским 
■кадрам. На лесозаготовительных предприятиях сейчас 
работают сотни трактористов, шофёров, электромото
ристов, десятки механиков, электромехаников, лебёдчи
ков, крановщиков, машинистов и кочегаров паровозов, 
мотористов катеров, слесарей, токарей и других квали
фицированных рабочих.

Резко возросло и количество инженерно-технических 
жадров. В лесной промышленности округа теперь рабо
тает 30 инженеров, 150 техников и более 500 человек 
руководящих инженерно-технических работников: на
чальников и техруков лесопунктов, мастеров, бракёров 
и других специалистов-практиков, прошедших курсовую 
.подготовку и переподготовку.

За 25 лет существования Коми-Пермяцкого округа 
значительно выросли свои многочисленные национальные 
кадры лесной промышленности.

Основной кузницей подготовки национальных кадров 
лесной промышленности является Кудымкарский лесотех
нический техникум с курсовой базой.

За период своего существования техникум с курсо
вой базой выпустил 480 техников-технологов, транспорт
ников, лесохозяйственников, 420 электромехаников, 
мастеров лесозаготовок и других специалистов.

Рост технической вооружённости, рост постоянных 
кадров, инженерно-технических работников и квалифи
цированных рабочих, создание новых механизирован
ных дорог и лесопунктов позволили резко увеличить
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заготовку, вывозку и сплав леса в послевоенные- 
годы.

Только за 4 года пятилетки объём лесозаготовок уве
личился более чем в два раза. Если в 1945 году было 
вывезено 970 тысяч кубометров, то в 1949 году вывезе
но более двух миллионов кубометров леса.

В 1949 году в округе заготовлено и вывезено леса 
почти в полтора раза больше, чем в довоенном 
1940 году.

Наряду с ростом общего объёма лесозаготовок уве
личивается и выход деловой древесины. Если в 1940 го
ду выход деловой древесины составлял 62 процента, в; 
1946 году 70 процентов, то в 1949 году он составил 
77 процентов в общем объёме заготовок.

Лесозаготовительные предприятия округа дают сотни 
тысяч кубометров высококачественного баланса, строи
тельного и пиловочного леса, судостроя, фанерного сы
рья, шпальника, телеграфного и высоковольтного столба,, 
рудничной стойки для горнорудной промышленности, 
сырья для заводов и других сортиментов леса для на
родного хозяйства нашей страны.

Рост заготовки и вывозки леса происходит за счёт 
собственных средств и главным образом за счёт меха
низмов. До 1946 года механизированная вывозка древе
сины почти не производилась.

С 1946 года леспромхозы начали производить заго
товку электропилами от передвижных электростанций, 
которые стали постепенно вытеснять ручную заготовку. 
В 1949 году на лесозаготовках было занято более 
80 электростанций и 700 электропил, ими заготовлено 
700 тысяч кубометров леса или 31 процент от общего 
объёма заготовленной древесины. В 1949 году механизи
рованная заготовка против 1948 года увеличилась вдвое.

При механизации заготовок в полтора раза увеличи
лась производительность труда и серьёзно облегчился* 
труд лесорубов.



Механизированная вывозка древесины на Мысовском МЛП, 
Гаинского района.

Удельный вес механизированной заготовки с каждым 
годом будет расти. В 1950 году электропилами в лесо
заготовительных предприятиях округа будет заготовлено 
уже 1480 тысяч кубометров леса, т. е. в два с лишним 
раза больше, чем в истекшем 1949 году, что составит 
55 процентов к общему объёму заготовок.

В последнее время вводятся в производство новые 
высокочастотные, более совершенные электростанции и 
электропилы, которые ещё значительнее облегчат труд 
и повысят производительность лесорубов.

Вывозка при помощи механизмов в 1949 году против 
1945 года увеличилась на 620 тысяч кубометров или на 
264 процента, в том числе тракторами на 62 процента, 
автомашинами на 187 процентов.

До 1947 года вывозка паровозами по узкоколейным 
железным дорогам не производилась, а в 1949 году паро
возами вывезено 190 тысяч кубометров.
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Лесозаготовительные предприятия округа теперь для- 
вывозки леса имеют 103 километра узкоколейных желез
ных дорог, 168 километров автомобильных, 135 кило
метров тракторных, 38 километров декавильных и 40 ки
лометров коннолежневых дорог.

На лесозаготовках с 1948 года появились новые со
вершенные механизмы — тракторы „КТ-12“ и электроле
бёдки для трелёвки леса, с помощью которых механизи
рован и этот трудоёмкий процесс лесозаготовок.

В настоящее время на лесозаготовках уже работает 
112 тракторов „КТ-12“ и 90 электролебёдок, которыми 
в 1949 году стрелёвано к механизированным дорогам 
для вывозки 225 тысяч кубометров леса.

Также нашли применение на лесозаготовках совер
шенные механизмы на погрузке и разгрузке леса — элек
трокраны, автокраны и электролебёдки, значительно об
легчающие труд и повышающие производительность ра
бочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах.

В 1950 году механизация лесозаготовок ещё более 
увеличится. 55 процентов заготовки, 42 процента под
возки и 58 процентов вывозки от общего объёма этих, 
работ будут механизированы.

Ряд лесопунктов и предприятий будет иметь воз
можность производить заготовку, подвозку, вывозку, 
погрузку и разгрузку леса на базе комплексной механи
зации, где за исключением обрубки сучьев и сжигании 
порубочных остатков все виды работ будут механизиро
ваны.

Создаётся возможность перевода лесозаготовок на по
точный метод производства, значительно повышающий 
производительность труда и качество выпускаемой про
дукции.

Лесозаготовительные предприятия, развивая и меха
низируя лесозаготовки, по своей технологии производ
ства приближаются к типу крупных промышленных пред
приятий.



Сплавная река Коса,
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Лесная промышленность Коми-Пермяцкого округа 
проходит сейчас полную реконструкцию на базе новей
шей техники и превращается из отрасли, в которой пре
обладал ручной труд, в развитую, механизированную 
промышленность с постоянными квалифицированными 
кадрами рабочих.

Вся вывозимая древесина предприятиями округа 
сплавляется к погрузочно-формировочным рейдам для 
дальнейшей транспортировки до потребителей по рекам 
Иньвенского, Косинского, Веслянского и Верхне-Камско
го бассейнов.

Сплав леса производится по 43 рекам Иньвенского, 
Косинского, Веслянского и Верхне-Камского бассейнов 
общей протяжённостью более 2000 километров. Значи
тельная часть (до 20 процентов) вывозимой древесины 
сплачивается в зимние грузоединицы — глухари и голов
ки (матки) — и сплавляется до камских формировочных 
пунктов, где формируется и отправляется транзитом до 
потребителей.

Наряду с развитием лесозаготовок в округе большое 
внимание уделяется созданию материальных и культур
но-бытовых условий рабочих, инженерно-технических 
работников, служащих и колхозников, занятых на лесо
заготовках.

На благоустройство и строительство жилья и куль
турно-бытовых помещений ежегодно расходуются боль
шие средства. За четыре года послевоенной пятилетки 
на эти цели израсходовано средств по линии капитало
вложений более 40 миллионов рублей. За это время по
строено и введено в эксплоатацию 40000 квадратных 
метров жилой площади и 6500 квадратных метров со
циально-бытовых помещений.

Только в 1949 году вложено средств в гражданское 
строительство 24,4 миллиона рублей и построено 
320 домов, 43 общежития, 10 красных уголков и клу
бов, 5 медпунктов, 5 радиоузлов, много ларьков, ма-
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газинов, столовых и других культурно-бытовых поме
щений.

В леспромхозах округа теперь имеется 110 тысяч 
квадратных метров жилья, 26 клубов, 95 красных угол
ков, 35 больниц и медпунктов, 92 столовых, 76 хлебо
пекарен, 120 магазинов и ларьков, 20 детских ясель, 
46 детсадов, 5 детских домов.

Большое внимание уделяется строительству индиви
дуальных домов. Теперь уже более тысячи рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих леспромхо
зов имеют свои индивидуальные дома.

Большинство новых посёлков электрифицировано, 
радиофицировано, имеет стационарные и передвижные 
киноустановки. В посёлках предприятий работает 19 ра
диоузлов с 2250 радиоточками, 30 киноустановок.

Дома и общежития рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих освещают 7500 лампочек Ильича. 
В клубах и красных уголках посёлков имеется 45 биб
лиотек с книжным фондом 25000 экземпляров. Для 
красных уголков и клубов выписывается 2550 экземпля
ров газет и журналов.

Для организации самодеятельности и культурного 
обслуживания рабочих в клубах и красных уголках име
ются музыкальные инструменты и настольные игры.

В магазинах и ларьках лесных посёлков организована 
торговля продовольственными и промышленными товара
ми. Расширилась сеть общественного питания.

С каждым годом растёт культура и улучшается быт 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
леспромхозов.

Придавая большое значение развитию лесозаготовок, 
наша партия и правительство уделяют исключительное 
внимание улучшению материального положения рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих лесной 
промышленности. Установлен ряд льгот и поощрений: 
.кадровая надбавка за выслугу лет, сезонные премии-над-
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бавки, сдельно-прогрессивная оплата труда, льготы по 
поставке сельскохозяйственных продуктов и другие 
поощрительные меры.

Колхозы северных районов округа при выполнении, 
плана лесозаготовок и при условии выработки не менее 
60 норм на каждого трудоспособного члена колхоза по
лучают скидку в размере 30 процентов по обязатель
ным поставкам государству сельскохозяйственных про
дуктов.

Резко возросла и заработная плата рабочих на лесо
заготовках. Средне-месячный заработок рабочих и 
колхозников, занятых на лесозаготовках, составляет 
800—1500 рублей. Многие стахановцы лесозаготовок за
рабатывают 3—5 тысяч рублей в месяц.

На заботу партии и правительства работники лесной 
промышленности отвечают своим стахановским трудом, 
досрочным выполнением и перевыполнением государст
венных заданий.

Включившись в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилет
ки, тысячи рабочих и колхозников округа — лесорубы,, 
трелёвщики, возчики, шофёры, трактористы, электромо
тористы, машинисты и другие специалисты показывают 
образцы высокопроизводительного труда.

Сотни рабочих лесной промышленности округа уже 
выполнили свои пятилетние планы и дают продукцию 
своей любимой Родине в счёт следующей пятилетки. 
Тысячи рабочих ежедневно выполняют и перевыполняют 
установленные нормы выработки. Сотни колхозов в каж
дый сезон перевыполняют государственные задания по 
заготовке и вывозке древесины.

Колхозники округа принимают большое участие в 
лесозаготовках и проведении сплава в лесозаготовитель
ных предприятиях.

Значительная часть колхозников и колхозных лоша
дей в осенне-зимний сезон работает на заготовке, под-
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возке и вывозке леса, оказывая большую помощь лесо
заготовительным предприятиям в выполнении государ
ственного плана лесозаготовок и сплава.

Большую часть доходов многих колхозов и личных 
доходов колхозников составляет заработок на лесозаго
товках и сплаве леса. Только за 1949 год колхозники 
округа заработали на лесозаготовках и сплаве 32 мил
лиона рублей. В доходы колхозов за работу лошадей на 
подвозке и вывозке леса на текущие счета колхозов 
поступило 4688 тысяч рублей.

Наряду с этим сельское хозяйство служит для лесной 
промышленности округа местной базой снабжения про
довольствием,, фуражом и некоторыми видами техниче
ского сырья.

Лесная промышленность Коми-Пермяцкого округа 
имеет исключительно большое будущее.

Наличие больших и богатых лесных массивов и боль
шое количество сплавных рек позволяют значительно 
увеличивать лесозаготовки и сплав леса.

Для увеличения сплавопропускной способности рек 
будут строиться специальные лесосплавные плотины, ко
торые, наряду с регулированием водного режима рек для 
сплава, будут использованы как гидроэлектростанции 
для электрификации лесозаготовок и ближних населён
ных пунктов. Такие плотины будут построены на реках: 
Косе, Лологе, Йньве, Велве и Весляне.

Большая плотина будет построена на реке Каме, в 
районе Чуртана, для регулирования стока воды Верхне- 
Камского бассейна.

Со строительством этих плотин прекратится молевой 
сплав по Каме в районе Гайн и по устьевым участкам 
рек Косы и Весляны. Лес будет сплавляться только в 
гружёном виде.

Регулирование стока воды через плотины и переход 
на плотовой сплав создадут условия для судоходства на 
Верхней Каме и на устьевых участках Косы и Весляны.
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Развитие лесозаготовок будет производиться за счёт 
• строительства новых лесозаготовительных предприятий 
на базе комплексной механизации всех видов работ.

В ближайшие годы в округе намечается дополнитель
но построить и ввести в эксплоатацию 8 узкоколейных 
железных дорог, 4 автомобильных и 2 тракторные лесо
возные дороги с общим протяжением их более 1000 ки
лометров.

Общий ликвидный запас в сырьевых базах этих дорог 
определяется более 25 миллионов кубометров леса.

Ввод в эксплоатацию только этих дорог увеличит 
заготовку и вывозку леса более чем на два миллиона 
кубометров в год и позволит в ближайшие годы дове
сти объём лесозаготовок в округе до 5 миллионов ку
бометров в год.

25-летний юбилей Коми-Пермяцкого округа лесозаго
товители встречают производственными победами на 
трудовом фронте.

Коллективы передовых лесозаготовительных предприя
тий Визяйского, Крохалевского, Косинского, Юрлинско- 
го, Доеговского и Эрнского леспромхозов и многих 
лесопунктов и мастерских участков Коми-Пермяцкого 
округа, досрочно выполнив государственный план лесо
заготовок четвёртого года пятилетки, борются за до

срочное завершение пятилетнего плана послевоенной 
сталинской пятилетки.



МЕСТНАЯ, КООПЕРАТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

И ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ

К моменту организации Коми-Пермяцкого националь
ного округа в крае имелась всего одна промартель- 
системы В-Камского Окрселькредсоюза в с. Кува, кото
рая занималась производством бочкотары, дектекурени- 
ем и заготовкой леса. Производством некоторых това
ров первой необходимости и предметов домашнего оби
хода занимались частные кустари-одиночки. Всего было 
учтено 500 крестьянских хозяйств, занимавшихся ку
старным промыслом, которые вырабатывали продукцию 
примерно на 155 тыс. руб. в год.

С организацией округа, в 1926 году, в Кудымкаре 
был организован Окрселькредсоюз, который стал прово
дить работу по кооперированию кустарей-одиночек и 
организовывать небольшие производственные предприя
тия.

В деревне Ковыляево Кудымкарского района органи
зуется промартель „Уджалкш" по производству бочко
тары и гончарных изделий; в Кудымкаре — артель „Крас
ный молот" по производству жестяных изделий и ре
монту телег; в деревне Заболотная была организована.
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промартель „Кожевник" по выделке кож и пошиву но
вой обуви.

В апреле месяце 1929 года был организован Окр- 
лескустпромсоюз, который провёл значительную работу 
по кооперированию кустарей. В 1929 году предприятия 
промкооперации выпустили продукцию уже на 361,7 тыс. 
руб., главным образом, телеги, сани, скобяные изделия, 
обувь, дёготь, стройматериалы и т. д.

В 1929 году впервые по линии промысловой коопе
рации было вложено средств на капитальное строитель
ство в сумме 141,1 тыс. рублей. С тех пор система про
мысловой кооперации стала быстро развиваться. В 1931 
году на предприятиях промкооперации работало уже 
1364 чел. рабочих, выпущено продукции на 1687,5 тыс. 
руб. и вложено 706 тыс. руб. в капитальное строительст
во и расширение промфонда.

В следующем 1932 году количество рабочих в про
мысловых артелях уже возросло до 1840 человек, выпу
щено продукции на 1888,5 тыс. руб., вложено в капиталь
ное строительство более 400 тыс. рублей.

В 1932 году Окрлескустпромсоюз был разделён на 
два союза: Многопромсоюз и Лесхимпромсоюз. Пер
вый объединил 15 кооперативов, второй — двенадцать. 
Окрепшие предприятия промысловой кооперации с каж
дым годом увеличивали выпуск продукции, вкладывали 
всё больше средств в капитальное строительство, улуч
шали и внедряли механизацию.

В артели „Красный молот" организуется механиче
ский цех по ремонту молотилок и сельхозинвентаря. 
В 1934 году устанавливается вагранка для мелкого литья 
из чугуна и механизируется кузница. В артели „Крас
ный подеревщик" вводятся в эксплоатацию деревообра
батывающие станки по производству мебели и лесопиль
ная рама.

В 1935 — 36 гг. окружные системы промкооперации бы
ли ликвидированы и одновременно были закрыты в ок-
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руге 21 промартель, в том числе Васкжовская, Чазёв- 
ская, Алёковская и др. Только в конце 1937 года 
вновь организуется Окрразнопромсоюз, который за
нялся восстановлением и укреплением промысловой 
кооперации.

В 1938 году в Кудымкаре организуется артель „3-я пя
тилетка" и Горпромкомбинат на базе кирпичного завода и 
лесопильного цеха конторы стройматериалов. В 1939 го
ду организуются артели „Заря“ и имени „18-го парт- 
•сьезда", Горпищекомбинат с отделениями в Тайнах 
и Косе. Позднее (в 1940—41 гг.) создаются райпромком- 
бинаты во всех районах округа.

Таким образом, к началу Великой Отечественной вой
ны в округе имелось 28 предприятий местной и коопе
ративной промышленности, которые в годы войны сыг
рали значительную роль. Они производили для населе
ния товары первой необходимости и вырабатывали не
которые виды продукции для фронта.

Так, было освоено производство лыж, повозок, заго
товлялась и обрабатывалась ружейная болванка, в арте
ли „3-я пятилетка" был организован пошив белья, полу
шубков и катка валенок для Красной Армии.

Для населения предприятия местной промышленности 
выпускали спички, хозяйственную верёвку, мыло, сургуч, 
трикотажные изделия, обувь, гончарную посуду, щепные 
изделия и т. д. Предприятия местной и кооперативной 
промышленности во время войны оказали большую по
мощь и колхозам округа. В артели „Красный подерев- 
щик“ было организовано производство веялок и сорти
ровок, артель „Красный молот" увеличила выпуск моло
тилок и конных приводов, производила всевозможный ре
монт сельхозинвентаря, в большом количестве давала 
печное литьё. Во всех районах округа значительно было 
увеличено производство телег, саней, дуг. В Кочёвском 
промкомбинате освоено производство брусков для 
точки кос и т. д.
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Рабочие, служащие и инженерно-технические работ
ники местной промышленности в период Великой Оте
чественной войны из года в год наращивали производ
ственные мощности и увеличивали выпуск продукции.

Если выпуск валовой продукции за 1940 г. по всем 
системам взять за 100%. то в 1942 году он увеличился 
до 122,7°% а в 1944 году до 196,6%. За годы войны 
предприятия местной и кооперативной промышленности 
дали продукцию на 33,3 млн. рублей.

В 1947 году из системы Окрразнопромсоюза вы
делены деревообрабатывающие и лесохимические пром
артели и на базе последних организован Окрлесхим- 
промсоюз. Сейчас во всех системах имеется 26 пред
приятий и промколхозов с количеством занятых рабо
чих и служащих 1029 человек. Объём выпускаемой про
дукции в округе в 1949 году в неизменных ценах про
тив 1940 года увеличен более чем в два раза, а за 25 
лет возрос более чем в 25 раз.

За годы послевоенной сталинской пятилетки пред
приятия местной и кооперативной промышленности ок
руга провели большую работу по созданию собственной 
силовой энергии. В настоящее время в предприятиях 
имеется 4 электростанции, 7 локомобилей, 9 двигателей 
внутреннего сгорания, 68 электромоторов разных мощ
ностей. Все эти силовые установки, вместе взятые, со
ставляют 1153 л/с.

Создание силовой энергии позволило увеличить тех
ническое оборудование и механизмы, механизировать 
трудоёмкие процессы. В предприятиях теперь работает 
14 лесопильных установок, 11 дисковых пил, 27 станков 
по металлообработке, 38 станков по деревообработке. В 
мастерских бытового обслуживания имеется 95 швейных 
машин и другое оборудование.

В мастерских артели „Красный молот“ за последние 
годы освоено производство новых шкивных молотилок 
типа „Очёрка“ для электромолотьбы, конных приводов.
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В 1948 году коллектив артели освоил и уже выпустил 
25 лесопильных рам ЛС-500 мощностью 15 кбм. пило
материала в смену, кокильное литьё алюминиевой посу
ды. Производственная программа артели в 1949 году 
увеличилась против 1940 года в 8 с лишним раз.

Кувинская промартель „Ударник" — самая старая ар
тель в округе. За последние 3 года артель специализи
рована по выпуску телег и саней. При помощи электри
чества в артели механизированы все процессы производ
ства: дутьё в кузнице, лесопиление, обработка металла, 
токарные, фрезерные работы и т. д. Производственная 
мощность возросла на столько, что артель может 
выпускать в месяц 150 крестьянских телег и 70 са
ней.

Кудымкарский горпищекомбинат за последние годы 
освоил производство мучнистых кондитерских, макарон
ных изделий, карамели и т. д. Производственная прог
рамма в 1949 году увеличилась против 1940 года более 
чем в 3 раза.

Юрлинская промартель „14 лет Октября" стала не
узнаваемой. Из мелких цехов бытового обслуживания 
она превратилась в крупное предприятие по выпуску 
обоза и полностью механизирована на базе имеющейся 
у промартели электростанции. Производственная мощ
ность артели — 1000 телег и 500 саней в год.

Значительная механизация проведена в Кудымкарском 
Горпромкомбинате, что позволило увеличить валовый 
выпуск продукции в 1949 году по сравнению с 1940 
годом более чем в 3 раза. В комбинате имеется 3 лесо
пильных установки, более десятка электромоторов и 
другое оборудование.

В Гайнцовском промколхозе построена гидроэлектро
станция мощностью 50 квт. В колхозе освоено механи
ческое производство гнутопрессованного обода из сос
ны до 2000 станов в год, механизируется кузница, лесо
пиление и другие отрасли производства.

4.
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За последние годы предприятия местной и коопера
тивной промышленности значительно расширили ассор
тимент выпускаемой продукции. Вновь освоено произ
водство железных коек, сапожных и одежных щёток, 
лесопильных рам, алюминиевой посуды, трикотажных 
изделий и головных уборов, кондитерских и колбасных 
изделий. В 1949 году по сравнению с довоенным 1940 
годом увеличился выпуск пиломатериалов в 2,6 раза, кир
пича в 3 раза, телег в 1,5 раза, валеной обуви в 2 ра
за и т. д.

За последнее десятилетие предприятия местной про
мышленности выпустили телег 4325, саней 9400, молотилок 
557, кирпича более девяти миллионов штук.

На предприятиях местной и кооперативной промыш
ленности выросли замечательные стахановцы, инженер
но-технические работники, командиры производства и 
рационализаторы. Мастер литейного цеха артели „Крас
ный молот“ — Бажин М. Е. применил кокильный ме
тод литья алюминиевой посуды, что позволило повысить 
производительность труда в 13 раз, снизить себестои
мость продукции более чем в 2 раза и значительно сок
ратить расход материалов. Всё это дало предприятию 
68,0 тыс. руб. экономии в год. Слесари этой же артели 
тт. Бушуев и Полуянов изобрели станок по штамповке 
гаек, благодаря чему улучшилась стандартизация, повы
силась производительность в 50 раз и снизилась себе
стоимость в 30 раз.

От применения рационализаторских предложений в 
Горпромкомбинате в 1948 году получено экономии 106,0 
тыс. руб. Многие рабочие предприятий местной промыш
ленности ежедневно выполняют и перевыполняют нормы 
выработки. Десятки рабочих уже выполнили свои пяти
летние планы и работают в счёт следующей пятилетки. 
Среди них столяр Казаринов П. Г., мастер обозного 
цеха Тылибцев И. В., мастер лесопиления Ярков А. В., 
литейщик Бажин М. Е. и многие другие.



51

Досрочно выполнили пятилетний план и ряд пред
приятий. В августе 1949 года завершил пятилетку Ку- 
дымкарский Горпищекомбинат, в сентябре — Кудымкар- 
ский Горпромкомбинат, в ноябре — промартель „Крас
ный молот".

За последние годы в предприятиях местной и коопе
ративной промышленности значительно улучшилась куль
турно-массовая и политическая работа, рабочие учатся 
в кружках техминимума, овладевают новыми профессиями 
•и специальностями.

★

Государственная промышленность республиканского 
и областного подчинения появилась в округе в послед
ние два десятилетия: были созданы мукомольные, молоч
ные, пищевые и льнообрабатывающие предприятия.

В 1929 году организуется Межраймелькомбинат, в 
задачу которого входила переработка государственного 
зерна. Межраймелькомбинат провёл реконструкцию су
ществующих мельниц — заменил водяные колёса гидро
турбинами и тем самым увеличил производительность 
предприятий более чем в 2 раза и одновременно со
кратил затрату рабочей силы в 4 раза.

В декабре 1934 года в г. Кудымкаре вступила в 
строй крупная товарная мельница с произвбдительностью 
помола зерна 80 тонн в сутки.

Маслодельная промышленность представлена в окру
ге 20 маслозаводами и 75 сепараторными отделениями. 
Кроме масла, эти предприятия в большом количестве 
вырабатывают сыр, казеин, творог, мороженое и дру
гие продукты. Значительная часть этих продуктов вы
возится за пределы округа.

В 1931 — 1932 гг. в округе созданы два льнообра
батывающих предприятия — Юсьвинский и Кудымкар- 
•ский льнозаводы. Оба эти завода достаточно механи-
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зированы и могут перерабатывать до 300 тонн тресты 
в месяц. Выпуск валовой продукции льнозаводами по 
сравнению с довоенным 1940 годом увеличился в два с 
лишним раза. Выпускаемое заводами длинное и корот
кое льноволокно отправляется на льнопрядильные, ка
натные и другие предприятия нашей страны.

Крупным предприятием является Кудымкарская ти
пография. В типографии печатаются две окружных га
зеты, значительное количество учебников, художествен
ная и политическая литература. Типография обеспечена 
линотипными, печатными, переплётными, резальными, 
сшивальными и другими машинами. Основные сред
ства типографии с 18 тыс. руб. в период органи
зации, выросли до двух миллионов рублей. План после
военной сталинской пятилетки типография выполнила 
в четыре года на 100,2 процента и сейчас выпускает 
продукцию в счёт будущей пятилетки.

★

Местная, кооперативная промышленность и промыш
ленность республиканского и областного подчинения 
имеет значительные перспективы роста.

В ближайшее время по линии треста Главмаслосыр- 
прома в Кудымкаре будет построен крупный механизи
рованный маслозавод с выработкой 1500 ц. масла в год.

На очереди стоят задачи расширения маслодельных 
заводов в Юсьвинском и Юрлинском районах.

Расширяется кирпичное производство. В ближайшие 
годы будет построено 5 механизированных кирпичных 
заводов мощностью 5 — 6 миллионов штук кирпича в 
год. В 1950 году будет освоено производство фанеры, 
изоляторов, поточное производство мебели, значительно 
расширяется лесохимическое производство и лесоперера
батывающая промышленность. Будет организовано произ
водство красок из местного сырья (мумии и охры), в
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значительных размерах расширится переработка сельско
хозяйственного сырья (рога, кости, щетины, конского во
лоса и др.).

В ближайшие годы в городе Кудымкаре будет построе
на кондитерская фабрика, в с. Тайны — цех кондитер
ских изделий. Эти предприятия дадут возможность бо
лее эффективно использовать громадные запасы дико
растущих ягодников, имеющихся в округе.

В более отдалённой перспективе, при освоении ре
сурсов ископаемого сырья, возможна постройка в округе 
крупнейших предприятий республиканского и союзного 
значения. Об этом более подробно сказано в последнем 
разделе настоящей книги.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство дореволюционной коми-пермяц
кой деревни было крайне отсталым и малопродуктив
ным. Крестьянское население почти не имело представ
ления о культурных приёмах ведения сельского хозяйст
ва. Все полевые работы, за небольшим исключением, 
производились вручную и при помощи инвентаря кустар
ного изготовления: вспашка — сохой и сабаном, бо
ронование — деревянной бороной, посев — из лукошка,, 
уборка хлебов — серпом, молотьба — цепами.

Структура посевных площадей на крестьянских зем
лях была несложна: свыше 95°/0 площади занимали зер
новые — овёс, рожь, ячмень и около 5% приходилось 
на долю льна и прочих культур.

Возделывание пшеницы, как более требовательной 
культуры, было не под силу мелкому единоличному хо
зяйству с его убогой техникой и скудными средствами. 
Она высевалась в ничтожных размерах в кулацких хо
зяйствах, владевших лучшими землями.

Очень мало выращивалось овощей и картофеля, ко
торые высаживались только на приусадебных землях..
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Ассортимент выращиваемых овощей ограничивался капус
той, луком, редькой да брюквой. Особенно большой недо
статок в овощах и картофеле испытывало население се
верных районов округа.

В предреволюционные годы на душу населения при
ходилось картофеля и овощей не более 6 — 7 пудов.

Животноводство так же, как и земледелие, находи
лось на низком уровне развития. Кормовая база была 
недостаточна. Вследствие плохих условий кормления и 
содержания, крестьянский скот отличался низкой про
дуктивностью. Зоотехническая и ветеринарная помощь 
не была организована.

Доходность сельского хозяйства была крайне низкой. 
Причём большая часть доходов крестьян шла на уплату 
разных налогов, сборов и платежей, что вело к разоре
нию крестьянского хозяйства. Размеры посевов на ду
шу населения из года в год падали. Уменьшалось также 
количество скота в расчёте на хозяйство. Во многих 
бедняцко-средняцких хозяйствах своего хлеба хватало 
только до половины зимы или в лучшем случае до вес
ны. Большая группа крестьянских хозяйств не имела по
сева, рабочих лошадей, коров, инвентаря и служила 
объектом жестокой эксплоатации со стороны кулацкой 
верхушки деревни.

По материалам Пермского земства в коми-пермяц
кой деревне к концу прошлого столетия 11% всех кре
стьянских хозяйств были безлошадными и столько же 
бескоровными. Хозяйства с одной рабочей лошадью со
ставляли 44%. Таким образом, бедняцкие хозяйства со
ставляли 55%. т- е- большинство всех хозяйств. В пос
ледующие годы группа безлошадных и однолошадных 
бедняцких хозяйств всё увеличивалась. Наряду с этим в 
деревне происходил рост кулацких элементов. Беспрос
ветная нужда, изнурительный труд и кулацкая кабала 
были уделом большинства крестьянского населения ста
рой коми-пермяцкой деревни.



56

Великая Октябрьская социалистическая революция 
открыла пути преодоления вековой отсталости крестьян
ского хозяйства.

По декрету советской власти о национализации зем
ли трудовое крестьянство получило значительное коли
чество земель, ранее принадлежавших церквам и монасты
рям, крупным землевладельцам и казне.

Широкая производственная помощь крестьянам — 
беднякам и среднякам со стороны советского госу
дарства путём предоставления кредитов на приобретение 
семян, машин, рабочего и продуктивного скота, органи
зация агрономической и ветеринарной помощи способ
ствовали восстановлению сельского хозяйства, пришед
шего в упадок за годы империалистической, а затем 
гражданской войны. Уже в 1928 году посевная площадь 
в округе достигла уровня 1916 года.

В первые же годы после образования национально
го округа в деревне стали появляться новые, социалис
тические формы хозяйства — товарищества по совмест
ной обработке земли, артели и коммуны, которые вско
ре перешли на устав сельскохозяйственной артели.

В 1929 — 30 гг. началось массовое вступление кре
стьян в колхозы. В 1932 году в колхозах уже состояло 
54 % всех крестьянских хозяйств округа, а в 1935 го
ду коллективизация в основном была завершена.

На месте мелких, раздробленных и отсталых крес
тьянских хозяйств выросли крупные колхозы с новой 
системой хозяйства и машинной техникой.

За годы сталинских пятилеток техническая база сель
ского хозяйства округа неизмеримо выросла. Двадцать 
пять лет тому назад в округе насчитывалось 29 тысяч 
сох, косуль и сабанов, 23 тысячи деревянных борон и 
всего лишь 358 плугов, 47 сеялок, 35 жаток.

В довоенном 1940 году колхозы округа имели уже 
11908 плугов, 1204 сеялки, 1067 жаток, 468 сенокосилок, 
89 сложных и полусложных молотилок, 57 двигателей,



Уборка урожая комбайном в Жак-Ключёвском колхозе, Кудымкарского района.
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65 грузовых автомобилей и другие сельскохозяй
ственные машины и орудия.

Благодаря повседневной заботе большевистской пар
тии и советского правительства, колхозное кресть
янство округа теперь вооружено передовой машинной 
техникой.

В 1931 году была организована первая в округе ма
шинно-тракторная станция — Кудымкарская. К началу 
Великой Отечественной войны в округе имелось уже 7 
МТС, в которых работали сотни тракторов, десятки ав
томашин, 158 комбайнов, 73 сложных молотилки, 117' 
сеялок и много других прицепных орудий.

Более одной трети всей пахоты в колхозах произво
дилось тракторами, значительная площадь зерновых, 
убиралась комбайнами.

Коллективизация крестьянских хозяйств и рост ме
ханизации сельскохозяйственных работ создали возмож
ность быстрого расширения посевных площадей, повы
шения доходности и товарности сельского хозяйства. 
Посевная площадь в округе с 81,6 тысяч гектаров в 
1925 году увеличилась к 1940 году до 158,3 тысячи гек
таров, т. е. почти в два раза, а по отношению к доре
волюционному 1916 году на 75 процентов.

Вместе с тем произошли большие изменения в соста
ве сельскохозяйственных культур, повысилась интен
сивность земледелия.

Округом успешно выполняется задание партии и пра
вительства по продвижению пшеницы на север. В 1925 
году пшеницы в округе было посеяно всего 515 гекта
ров или 0,6% всей посевной площади. В 1940 году эта 
ценная продовольственная культура занимала площадь в- 
20,3 тыс. гектаров, т. е. около четверти ярового клина,, 
или 13% всей посевной площади.

Посевы картофеля и овощей за этот же период уве
личились до 7 тысяч гектаров. Всего на долю картофе
ля, овощей, льна и кормовых культур в общей слож
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ности в 1940 году приходилось свыше 15% всей по
севной площади, вместо 5% в 1916 году.

Рост посевных площадей сопровождался освоением 
новых земель. За период с 1930 по 1940 годы колхоза
ми было освоено более 40 тыс. гектаров целины и мно
голетних залежей (,,шутем“), в том числе раскорчёвано 
леса 12,5 тыс. гектаров.

В годы третьей пятилетки широкое развитие полу
чило полевое травосеяние. Укосная площадь многолет
них трав к 1940 году определялась в 11,5 тыс. гек
таров.

Возросли сортовые посевы хлебов в колхозах. К это
му времени они составляли 70% всего клина зерновых 
культур.

На много расширилось применение таких агромеро
приятий, как зяблевая вспашка, рядовой и перекрест
ный посев, яровизация семян и другие.

Колхозный строй поднял продуктивность сельского 
хозяйства. Валовой сбор зерна в 1940 году увеличился 
на 50% по сравнению с тем, что давало единоличное 
крестьянское хозяйство в дореволюционное время 
(1916 г.).

В первые годы своего существования округ в це
лом своим хлебом не был обеспечен. Так в 1925 году 
в округ было ввезено около 50 тыс. центнеров хлеба. 
Теперь потребность в хлебе полностью покрывается за 
счёт собственных ресурсов.

Колхозы округа дают стране ежегодно десятки ты
сяч тонн зерна, из которых значительная часть выво
зится в промышленные районы области.

Намного возрос сбор технических, овощных и кор
мовых культур.

До организации округа огородничество было разви
то крайне слабо. В овощах ощущался большой недо
статок. С коллективизацией сельского хозяйства росло- 
и колхозное огородничество.



Зерносушилка системы Гоголева в колхозе 
„Совет”, Юсьвинского района.

В 1949 году площадь колхозных огородов составляла 
•386 гектаров. Разводятся новые овощные культуры: по- 
«мидоры, огурцы и другие.

Наибольшее развитие овощеводство получило в колхо
зах, расположенных вокруг Кудымкара и в ряде сельсове
тов Юсьвинского, Кудымкарского и Белоевского районов.

К началу войны в этих колхозах и в подсобных хо
зяйствах имелось 13 теплиц и свыше трёх тысяч парни
ковых рам.

В передовых по развитию огородничества колхозах 
городского Совета, в подсобном хозяйстве окрбольни- 
цы успешно осваиваются южные, теплолюбивые культу
ры: арбузы, дыни, кабачки.
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Для обеспечения колхозов семенами овощных ш кор
мовых культур создана сеть семеноводческих колхозов, 
которые ежегодно производят около 3 тысяч килограмм 
семян турнепса, брюквы, репы.

Наряду с подъёмом земледелия развивается и живот
новодство, являвшееся в прошлом одной из отсталых 
отраслей сельского хозяйства.

К началу Великой Отечественной войны в колхозах 
округа было создано 518 ферм крупного рогатого ско
та, 482 свиноводческих, 396 овцеводческих и 272 пти
цеводческих ферм. Уже в то время многие колхозы 
имели по 4 животноводческих фермы.

Из года в год общественное животноводство в колхо
зах увеличивалось. Только за период с 1937 года по 1940 год 
поголовье крупного рогатого скота на фермах выросло 
на 30°/0, свиней на 17°/0, овец в 3 раза, птицы в 5 раз.

В округ завезено большое количество племенного 
скота, в широких размерах проводится метизация мест
ного малопродуктивного скота племенными культурны
ми породами. Колхозы округа ежегодно дают государ
ству десятки тысяч центнеров мяса и других продуктов 
животноводства.

Успехи сельского хозяйства нашего округа были от
мечены на Всесоюзной Сельскохозяйственной выставке 
1939 — 40 годах. На выставке участвовало 7 колхозов, 
8 животноводческих ферм, 30 передовиков сельского 
хозяйства. За высокие показатели в развитии земледелия 
и животноводства Выставочным комитетом ВСХВ кол
хоз „Социализм" Юсьвивского района был удостоен 
диплома первой степени и премирован 10 тыс. рублями, 
8 участников ВСХВ получили золотые и серебряные ме
дали, а также почётные грамоты.

В годы Великой Отечественной войны колхозное 
крестьянство округа самоотверженно трудилось над вы
полнением задачи обеспечения фронта и тыла продукта
ми сельского хозяйства.
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Только за один 1944 год колхозы округа сдали го
сударству хлеба на 285 тысяч пудов больше, чем в 1940 
году. Подавляющее большинство колхозов принимало 
участие в сверхплановой сдаче хлеба. В 1944 году бы
ло сдано сверх плана более 165 тыс. пудов.

За годы войны труженики коми-пермяцкой колхоз
ной деревни сдали государству десятки и сотни тысяч 
центнеров хлеба, мяса, молока и большое количество 
других сельскохозяйственных продуктов.

Несмотря на то, что значительная часть трудоспо
собного населения колхозов ушла на фронт, уменьши
лось количество рабочих лошадей и тракторов в сель
ском хозяйстве, посевная площадь в самые тяжёлые го
ды войны не только не была сокращена, а даже расши
рена. По сравнению с 1940 г. посевная площадь под 
всеми культурами к 1943 году расширилась на 13%. 
Благодаря исключительно высокой трудовой активности 
.колхозников округа основные сельскохозяйственные ра
боты проводились в сжатые сроки. Значительная доля 
работ выполнялась силами престарелых колхозников, ра
нее не принимавших участия в общественном труде, и 
подростками.

Показателем высокой трудовой активности колхоз
ников округа является то, что в 1942 году на каждого 
трудоспособного приходилось 265, а в 1943 году 428 
трудодней, против 216 трудодней в- 1940 году.

Патриотизм, проявленный колхозниками и колхозни
цами нашего округа во время войны, был отмечен пра
вительственными наградами. 26358 человек награждены 
медалью „За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.“, значок „Отличник социа
листического сельского хозяйства" получили 110 чело
век.

В послевоенный период сельское хозяйство округа, 
как и всей нашей страны, переживает новый мощный 
. подъём.
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Претворяя в жизнь исторические решения Февраль
ского пленума ЦК ВКП(б), труженики коми-пермяцкой 
колхозной деревни добились значительных успехов.

В 1949 году посевная площадь в колхозах округа 
по отношению к довоенному 1940 году составила 106%. 
Рост посевов происходил главным образом за счёт льна, 
картофеля и кормовых культур. Так посевы картофеля 
за это время увеличились на 73%. льна — на 50%, кор
неплодов и силосных культур — в два с половиной раза.

Растёт культура колхозного земледелия. За послед
ние годы в округе проведена большая работа по введе
нию в колхозах правильных, травопольных севооборо
тов. К концу 1949 года они имелись уже в 365 колхо
зах, что составляет 74% общего их количества в округе. 
В 1950 году введение севооборотов будет законче
но во всех остальных колхозах округа. Укосная пло- 
лцадь многолетних трав в 1949 году выросла по срав
нению с 1940 годом на 37%, налаживается семеновод
ство клевера и тимофеевки.

Всё шире внедряются в колхозы высокоурожайные 
сорта сельскохозяйственных культур. В 1950 году в юж
ных районах округа завершается переход на сплошные 
сортовые посевы по зерновым и техническим культурам. 
В качестве районированных для округа сортов на поля 
колхозов высевались: рожь „Вятка овёс „Золотой
дождь", пшеница „Лютесценс 062“, ячмень „Винер", го
рох „Капитал".

В последние годы, на основе данных по сортоиспы
танию, вводятся новые ценные сорта хлебов: пшеница 
„Диамант" и „Гарнет", горох „Торстаг" и другие.

Для обеспечения колхозов семенами высокоурожай
ных районированных сортов в округе организовано 
элитно-семеноводческое хозяйство и 7 райсемхозов, ко
торые ежегодно производят десятки тысяч пудов сор
тового зерна. Организованы также 4 спецхозяйства по 
травам и Государственный сортоиспытательный участок.



Фруктовый сад в Дмитровском колхозе, Юсьвинского района.
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Возросло применение минеральных удобрений. В 1949 
году их было внесено на поля колхозов 800 тонн, против 
506 тонн в 1940 году.

Улучшилось качество обработки почвы, повысилась 
агротехника, сокращаются сроки посева, уборки и сда
чи хлеба государству. В 1949 году округ досрочно вы
полнил план хлебозаготовок. Сдано хлеба государству 
на 224 тысячи пудов больше, чем в 1948 году.

В предвоенные годы получила развитие новая в ус
ловиях округа отрасль сельского хозяйства — садовод
ство. Конечно, в дореволюционное время, при господ
стве единоличного хозяйства, о выращивании плодов и 
ягод не могло быть и речи. Сейчас во многих колхозах 
цветут и плодоносят яблони, снимается богатый урожай 
смородины, малины и крыжовника.

В 1949 году площадь плодово-ягодных насаждений 
составляла 130 гектаров. Развитие садоводства в округе 
тесно связано с работой Кудымкарского плодопитомни
ка, обеспечивающего колхозы посадочным материалом.

Серьёзные сдвиги произошли в области животновод
ства. Борясь за осуществление принятого правитель
ством и большевистской партией трёхлетнего плана 
развития общественного животноводства, колхозы окру
га в 1949 году увеличили поголовье крупного рогатого 
скота по сравнению с предыдущим годом на 9,7 про
цента, свиней — на 46 процентов, овец — на 15,7 про
цента, птицы — на 66 процентов. Таким образом, круп
ного рогатого скота, овец и свиней теперь значительно 
больше, чем имелось на колхозных фермах до войны, а 
количество птицы увеличилось почти вдвое. В округе 
имеется инкубаторная станция с инкубатором на 150000 
яйцемест.

Развёртывается строительство животноводческих по
мещений, проводятся в широких размерах мероприятия 
по качественному улучшению скота. В колхозах окру
га организовано 5 племенных ферм крупного рогатого

5.



Межколхозные конные бега на Кудымкарском ипподроме.
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•скота, свиней и овец и 12 конеферм. С 1945 года в ок
руге существует Государственная заводская конюшня, 
в которой находится 36 чистопородных жеребцов ры
систых и рабочих пород. Завозится в колхозы большое 
количество племенного скота: быки и тёлочки тагиль- 
,ской и ярославской породы, свиньи брейтовской и круп
ной белой, овцы романовской породы.

Количество машинно-тракторных станций увеличи
лось с 6 до 9.

С каждым годом увеличивается завоз сельскохозяй
ственных машин конной и тракторной тяги. Только в 
1949 году колхозы и МТС получили по трёхлетнему пла
ну развития сельского хозяйства: тракторов в переводе 
на 15-сильные — 80, автомашин — 30, молотилок полу- 
сложных — 125, жаток и сенокосилок 195, конных граб
лей 65 и т. д.

В 1949 году МТС округа выполнили работ в колхо
зах на много больше, чем в 1940 году.

За годы советской власти в коми-пермяцкой дерев
не, ранее пребывавшей в состоянии бескультурья и не
вежества, выросли многочисленные национальные кадры 
сельскохозяйственных специалистов. В колхозах округа 
сейчас работает 98 агрономов, 66 зоотехников, 11 ве
теринарных врачей, 56 ветфельдшеров, 10 землеустрои
телей. Между тем двадцать пять лет тому назад, когда 
только организовался округ, было 7 агрономов, 2 зем
лемера, 1 ветврач и 4 ветфельдшера, а до Октябрьской 
революции их почти не было.

Свыше 1200 колхозников и колхозниц овладели но
выми профессиями, стали трактористами, механиками, 
комбайнерами, шофёрами.

Большевистская партия воспитала также сотни пред
седателей колхозов, бригадиров, заведующих ферм и 
других работников колхозного строя.

В округе созданы учебные заведения, подготовляю
щие кадры для сельского хозяйства — сельскохозяй
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ственный техникум, сельскохозяйственная школа и школа 
механизации.

Коми-пермяцкий сельскохозяйственный техникум за 
время своего существования (с 1930 года) выпустил свы
ше 650 младших агрономов, зоотехников и ветфельд
шеров, из них более половины коми-пермяков. Годичная 
сельскохозяйственная школа готовит колхозных полево
дов, животноводов и овощеводов. Школа подготовила 
свыше 230 человек.

С 1948 года при сельскохозяйственной школе откры
ты постоянно действующие шестимесячные курсы пред
седателей колхозов. На курсах прошли подготовку 160 
человек. В широких масштабах проводится также подго
товка колхозных кадров массовых квалификаций через 
краткосрочные курсы и семинары.

Для обслуживания социалистического земледелия и 
животноводства в округе существует в настоящее вре
мя целая сеть таких учреждений, которых не знала преж-

Пункт искусственного осеменения в Кубенёвском колхозе, 
Юсьвикского района.
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няя коми-пермяцкая деревня. К ним относятся: ветбак- 
лаборатория, мясоконтрольная станция, 7 зооветучаст- 
ков с лечебницами, 6 зооветучастков с амбулаториями, 
23 зооветпункта, 12 пунктов искусственного осеменения 
лошадей, 8 контрольно-семенных лабораторий при район
ных и окружной Госинспекциях по качеству семян, 
60 агроучастков.

В округе с каждым годом растёт число колхозов, 
получающих высокие устойчивые урожаи, множатся 
ряды мастеров социалистического земледелия и живот
новодства.

На протяжении последних четырёх лет такие колхо
зы, как „Совет", „Социализм" Юсьвинского района, 
колхозы „Коми", „3-я пятилетка", „Серп и молот" Ку- 
дымкарского района и ряд других ежегодно получают 
урожай зерновых культур в среднем по 12 — 14 цент
неров с гектара.

В прошлом году в колхозе „Совет" средний урожай 
зерна составил 16,3 центнера на площади 285 га, урожай 
•пшеницы с площади 12 га по 19,8 центнера с каждого 
нектара.

Бригадир Крохалевского колхоза Юсьвинского райо
на Якимов И. Н. получил урожай ржи с площади 30 га 
по 23 центнера с гектара.

Колхоз „Иньва сай" Кудымкарского района с площа
ди 13 га получил урожай ржи по 20 центнеров с гекта
ра., урожай пшеницы с площади 12 га по 17 центнеров 
с каждого гектара.

Колхоз „Серп и молот" Кудымкарского района с пло
щади 15 га получил урожай ржи по 24 центнера с гектара.

В колхозе „Правда" Белоевского района бригадир 
Овчинников получил урожай ржи с площади 24 га по 
16,4 центнера.

Многие колхозы и передовики сельского хозяйства 
получают неплохие урожаи льноволокна, картофеля, се
мян клевера и других культур.
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В колхозе имени Чапаева Кудымкарского района по
лучено в 1949 году льноволокна с площади 19 га па 
2,9 центнера с гектара.

В Стариковском колхозе Юсьвинского района с пло
щади б га собрано семян клевера 19 центнеров или по 
3,2 центнера с каждого гектара. В Дубленовском кол
хозе Юсьвинского района с 6 га семенников клевера 
получено семян 17 центнеров.

Многие передовики животноводства добились в 1949 
году высоких показателей. Например: доярка Кли
мова К. Е. из сельхозартели „3-я пятилетка" Ку
дымкарского Горсовета от группы закреплённых за ней 
коров надоила молока по 1400 литров на одну корову.

Телятница Пугина Е. Е. из Тукачёвского колхоза 
Юсьвинского района полностью сохранила закреплён
ных за ней телят в количестве 42 голов.

Свинарка Климова Е. Ф. из колхоза имени Кирова 
Кудымкарского района от 8 свиноматок получила 104 
поросёнка или по 13,5 деловых поросят на каждую 
свиноматку.

Свинарка из колхоза „Красная звезда" Юсьвинского 
района Котельникова А. С. от 4-х свиноматок полу
чила и сохранила 64 поросёнка или по 16 голов на каж
дую свиноматку.

Также растут механизаторские кадры.
Тракторист Кудымкарской МТС Нилогов П. С. в 

1949 году выработал за сезон на тракторе „СТЗ" 521 га 
в переводе на мягкую пахоту, вместо 300 га по 
норме.

Комбайнер Ведерников В. К. из Ленинской МТС уб
рал на своём „Коммунаре" 227 га, вместо 160 га по 
плану.

За достижения в сельском хозяйстве 19 лучших пе
редовиков колхозной деревни отмечены высокими пра
вительственными наградами; в их числе награждены ор
деном Ленина 4 человека, орденом Трудового Красного»
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Знамени 6 человек, орденом „Знак Почёта" — 2 че
ловека.

В послевоенные годы проделана большая работа по 
дальнейшему организационно-хозяйственному укрепле
нию колхозов; в подавляющем большинстве колхозов 
поднялась трудовая дисциплина, улучшилась организа
ция колхозного труда. Труд колхозников стал более про
изводительным.

Рост общественного богатства колхозов можно ви
деть на примере колхоза „Правда" Белоевского района.

В колхозе состоит 150 дворов. Стоимость основных 
средств производства колхоза с 219 тысяч рублей & 
1940 году увеличилась до 314 тысяч рублей в 1949 го
ду. Неделимые фонды за этот же период времени возрос
ли на 14 процентов. В 1940 году капиталовложения состав
ляли 23 тысячи рублей, в 1948 году размер их опреде
лялся уже в 36 тыс. рублей.

В послевоенный период построена межколхозная 
гидроэлектростанция, причём основная часть затрат по 
строительству легла на колхоз „Правда". Колхозники по
лучили не только электрический свет. При помощи 
электроэнергии приводятся в движение 4 молотилки, 
зерноочистительные машины, мельница и лесопилка.

В последние годы колхоз приобрёл грузовую авто
машину, 4 жатки и сенокосилки, 2 полусложных моло
тилки, пилораму, 14 электромоторов и ряд других машин.

В 1949 году построен новый стандартный свинар
ник, овчарня, зерносушилка, конный двор, четыре кры
тых тока, оборудован радиоузел, ведётся строительство 
кирпичного завода.

В 1935 году общественное стадо всех видов живот
ных составляло 92 головы. Теперь на колхозных фер
мах находится 1140 голов разного скота.

В колхозе успешно осваиваются травопольные сево
обороты. Посевы многолетних трав по сравнению с до
военным временем увеличились в пять раз.
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Высокое качество обработки земли, посев чистосорт
ными семенами, умелое использование навоза, торфа и 
минеральных удобрений обеспечивают быстрый рост 
урожайности в колхозе.

В 1949 году валовой сбор зерна превысил урожай 
зерна предыдущего года на 12 тысяч пудов. Колхоз до
срочно рассчитался с государством по всем видам поста
вок сельскохозяйственных продуктов и сдал сверх пла
на 1500 пудов продовольственного зерна.

Колхозники в 1949 году получили на каждый вырабо
танный трудодень по три килограмма зерна и один ки
лограмм картофеля. Теперь колхоз приступил к осу
ществлению плана комплексной механизации и элек
трификации своего хозяйства. Планом предусматри
вается полностью механизировать работы на фермах: 
приготовление кормов, водоснабжение, автопоение, 
дойку коров, стрижку овец, внутрифермский транспорт.

В течение ближайших трёх лет в колхозе будет воз
ведено более двадцати новых построек: конюшни, ко
ровники, телятники, зерносклады, дом культуры и другие.

Общественное хозяйство колхоза быстро крепнет, 
жизнь колхозников становится всё более зажиточной и 
культурной.

Большие достижения имеет колхоз „Совет*1 Юсьвин- 
ского района.

В прошлом до революции и до организации колхо
зов большинство крестьянских хозяйств деревень Федо
тово и Николаево, входящих в этот колхоз, влачили 
жалкое существование. Жили впроголодь, кое-как сво
дили концы с концами.

Из 52-х хозяйств к моменту организации колхоза 20 
хозяйств были бедняцкими, у которых нехватало свое
го хлеба до нового урожая.

Жалкие, истощённые полоски земли, обрабатываемые 
сохой-косулей и деревянной бороной, давали в то вре
мя ничтожно низкие урожаи — 30-40 пудов с гектара. Ос-
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шовными культурами зерновых были рожь и овёс, а та
кая ценная культура, как пшеница, совершенно не высе
валась.

С болью в душе вспоминает о своём прошлом кол
хозник Власов Григорий Митрофанович: „Это была не 
жизнь, а сплошное мучение, приходилось работать день 
и ночь, а нужда преследовала на каждом шагу. Местные 
кулаки называли нас бедняков лентяями. Только совет
ская власть и колхозный строй принесли нам беднякам 
радостную, счастливую, культурную и зажиточную жизнь. 
Сейчас, живя и работая в колхозе, я уверен в завтраш
нем дне, хлеба хватает, живём безбедно, в доме у меня 
имеется электричество, радио. Дети все грамотные, стар
ший сын Данила работает шофёром на машине своего 
колхоза, сам я в 1949 году выработал 360 трудодней, да 
остальные члены семьи 1370 трудодней. На выработанные 
трудодни получили хлеба 312 пудов

Колхозница Власова Фёкла Егоровна, муж которой 
погиб на войне с немецко-фашистскими захватчиками, 
также с горечью вспоминает о тяжёлом прошлом до кол
лективизации: „Не знаю, что было бы с нашей семьёй, 
если бы не было колхоза, — говорит т. Власова, —а сейчас, 
живя в большой артельной семье, мы чувствуем о себе 
повседневную заботу. Живём хорошо и в достатке. Моя 
старшая дочь Софья работала три года фельдшерицей, 
сейчас учится в педагогическом институте. Сын Нико
лай кончает десятилетку, второй сын слепой от рожде
ния учится в городе Молотове в школе слепых, и по
следний десятилетний сын учится в третьем классе. Если 
бы не советская власть и не колхозный строй, меня 
постигла бы участь вдовеющей солдатки в прошлом, 
и ни о каком образовании детей я не могла бы 
думать “.

О силе и жизненности колхозного строя, о росте 
культурно-зажиточной жизни колхозников убедительно 
товорят такие факты.
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Валовой сбор зерна из года в год увеличивается, по
вышается урожайность. Увеличивается общественное жи
вотноводство. Далеко превзойдён довоенный уровень. 
В 1940 году колхоз собрал урожай по 13,6 центнера с 
гектара, а в 1949 году получил по 16,3 центнера с гек
тара.

Денежные доходы в сравнении с довоенным годом 
увеличились на 20198 рублей. Поголовье крупного рога
того скота увеличилось на 51 голову, лошадей на 26 го
лов, свиней на 73 головы и овец на 23 головы.

Наличие скота в общественном стаде и в личном 
пользовании колхозников в сравнении с тем, что было< 
к моменту организации колхоза, намного увеличилось, а 
по крупному рогатому скоту утроилось.

До организации колхоза в деревнях Федотово и Ни
колаево имелось лошадей 68, крупного рогатого скота 115 
и по три-четыре овцы на хозяйство. По состоянию на 
1-е января 1950 года только в общественном пользова
нии имеется лошадей 109, крупного рогатого скота 209г 
свиней 126, овец 106, птицы всякой 119 голов. Кроме 
того в каждом хозяйстве имеется в личном пользовании 
корова, у большинства с подростком, по две-три овцы> 
и т. д.

Наряду с использованием машин МТС, колхоз „Со
вет" из года в год увеличивает свою вооружённость 
сельхозмашинами: в колхозе имеется автомашина, 4 жней
ки, 2 сенокосилки, 6 конных граблей, 5 молотилок, из 
них одна полусложная и две четвертьсложки, три сор
тировки и картофелекопалка.

Изменяется и быт колхозников, повышается их куль
турный уровень, о чём свидетельствуют факты: в каж
дом колхозном доме имеется электричество и радио,- 
колхозники имеют возможность ежедневно слушать 
Москву, квалифицированные лекции, доклады, быть в 
курсе событий, переживаемых нашей Родиной. Ряд кол
хозников имеют свои велосипеды, швейные машины и т. д.



75

За годы советской власти в деревнях Федотово и 
Николаево свыше сорока человек молодёжи получили за
конченное среднее или высшее образование и работают 
в государственных учреждениях или- организациях. Сре
ди них 12 учителей, 2 агронома, 3 медицинских фельд
шера, 2 артиста и до 20-и человек приобрели специ
альность управления сложными сельскохозяйственными 
машинами — это трактористы, комбайнеры, шофёры, ме
ханики и т. д.

За годы Великой Отечественной войны колхозники 
колхоза „Совет“ оказывали всестороннюю помощь Крас
ной Армии в разгроме немецко-фашистских захватчиков: 
отправляли продовольственные посылки бойцам и офи
церам Красной Армии, разнообразные тёплые вещи, вно
сили деньги на строительство самолётов, танковых ко
лонн и т. д. Большую помощь оказал колхоз рабочим 
заводов путём непосредственной отправки на завод про
дуктов питания. Кроме этого, колхозом отправлено в 
освобождённые районы нашей Родины для восстановле
ния хозяйств, пострадавших от фашистских захватчиков, 
32 головы крупного рогатого скота.

За получение высоких урожаев председатель колхоза- 
Тарасов В. Я. и бригадир полеводческой бригады награж
дены высшей правительственной наградой — орденом 
Ленина. Бригадир полеводческой бригады Селин И. А. и 
машинист Власов А. Г. награждены орденами Трудового 
Красного Знамени. Многие другие колхозники награждены 
медалями.

Таких колхозов сейчас не мало в округе.
Стоимость основных средств производства в колхо

зах округа только за один 1949 год увеличилась на 2,1 
млн. руб.

Капиталовложения колхозов за последние три года 
возросли на три миллиона рублей. Неделимые фон
ды колхозов за период с 1940 года увеличились, 
на 66%.



Большую роль в подъёме экономики и культуры ко
ми-пермяцкой деревни играет электрификация.

К началу 1950 года в колхозах округа имелось 75 
электростанций, из них 44 гидроэлектростанции. Элек
трифицировано 133 колхоза. Лампочка Ильича освещает 
более 13250 домов колхозников.

Электричество используется не только для освещения 
жилых и хозяйственных помещений, но всё шире внед
ряется в колхозное производство. В 1949 году в колхо
зах работало 250 электромоторов.

В ближайшие годы внедрение электричества в кол
хозной деревне получит ещё больший размах.

За 25 лет сельское хозяйство Коми-Пермяцкого на
ционального округа в результате победы колхозного 
строя коренным образом изменилось, намного выросло 
количественно. Нет сомнения в том, что дальнейшее раз
витие земледелия и животноводства будет идти ещё бо
лее быстрыми темпами.

Трёхлетний план развития сельского хозяйства на 
1949—51 гг. предусматривает расширение посевной пло
щади на 19 процентов по сравнению с площадью 1948 
года.

Должна быть резко повышена урожайность всех 
сельскохозяйственных культур на основе повышения 
культуры земледелия и дальнейшего роста механизации 
сельского хозяйства. *

В течение трёх лет в округ будет завезено сотни 
тракторов, 30 самоходных комбайнов, 157 тракторных 
сеялок, 344 культиватора, 800 конных сенокосилок, 1250 
жаток и большое количество других машин.

Поголовье общественного скота в колхозах к концу 
1951 года будет увеличено по сравнению с тем, что име
лось в 1948 году: лошадей — на 47%. крупного рогато
го скота — на 35%, свиней — на 76%, овец — на 52%: 
количество птицы на фермах возрастёт в 13 раз; значи
тельное развитие получит кролиководство и пчеловодство.
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Наряду с расширением поголовья общественного ско
та в колхозах округа, в результате укрепления кормо
вой базы и улучшения племенной работы, с одновремен
ным улучшением условий содержания и кормления ско
та, будет поднята продуктивность всех видов животных.

Надой молока на фуражную корову в 1951 году бу
дет увеличен против 1948 года почти в два раза и до
ведён до 1725 литров.

Предусматривается большое строительство помеще
ний стандартного типа для скота. За три года намечено 
построить конюшен на 14700 лошадей, коровников на 
11400 голов, свинарников на 25100 голов.

Серьёзное внимание уделяется механизации трудоём
ких процессов на фермах. Механизация кормодобывания 
будет осуществлена в 310 фермах, автопоение в 90 фер
мах, водоснабжение — в 150 и т. д.

Успехи социалистического строительства, перспекти
вы дальнейшего роста и укрепления общественного хо
зяйства колхозов воодушевляют коми-пермяцкое колхоз-' 
ное крестьянство на новые трудовые подвиги для бла
га любимой Родины.



ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ОКРУГА

Раньше абсолютное большинство населения округа не 
имело никакого понятия об электричестве. Крестьянские 
избы освещались лучиной и лишь в праздничные дни 
керосиновой лампой.

Жители Кудымкара и окрестных сёл впервые увидели 
лампочку Ильича в 1927 году, когда была построена 
небольшая гидроэлектростанция мощностью 80 киловатт. 
Многие крестьяне приезжали в Кудымкар за десятки ки
лометров смотреть, как горит электричество. Электро
лампочка казалась им чудом.

В 1931 году село Кудымкар было переименовано в 
рабочий посёлок, а в 1938 году — в город. С ростом 
предприятий местной промышленности и с увеличением 
населения увеличивается потребность в электроэнергии. 
В 1939 году по разрешению правительства была построе
на и сдана в эксплоатацию первая очередь тепловой стан
ции в Кудымкаре мощностью в 150 киловатт. В этот же 
период приступают к строительству небольших, главным 
образом тепловых электростанций лесозаготовительные 
..предприятия округа. За пятилетие (с 1935] по 1940 гг.)
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'ими было построено 7 электростанций общей мощностью 
в 200 киловатт.

Таким образом, к началу Великой Отечественной 
войны в округе работало 9 электростанций общей мощ
ностью 430 квт. На производственные цели электроэнер
гия в то время почти не расходовалась, а использова
лась только на культурно-бытовые нужды.

В 1944 году приступили к строительству электро
станций шесть колхозов — колхоз „1 мая" и „Красный 
партизан" Юрлинского района, „Новая жизнь" и „Инь- 
ва йыв“ Кудымкарского района, „Совет" и „Красный 
партизан" Юсьвинского района.

На первых порах колхозы встретились со значитель
ными трудностями: не было рабочих рук и приходилось 
вести строительство силами стариков, женщин и подро
стков; не было опыта, специалистов, и многое делалось 
по догадке, на риск; с огромными трудностями добыва
лись генераторы, турбины, провод, измерительные при
боры,, изоляторы и другое необходимое оборудование. 
Но несмотря на все эти трудности, в течение года были 
построены и введены в эксплоатацию четыре колхозных 
электростанции — Архангельская, У-Зулинская, Титов- 
ская и Полвинская. В 1945 году в домах колхозников этих 
■колхозов загорелась лампочка Ильича.

Пример указанных выше колхозов оказался зарази
тельным. В 1945 году во всех районах округа началось 
строительство уже 34 колхозных электростанций. В 1946 го
ду была организована в Кудымкаре межрайонная конто
ра „Сельэлектро", которая стала осуществлять организа
ционно-техническое руководство на строительстве кол
хозных электростанций в округе.

В течение последних трёх лет ежегодно вступали в 
строй десятки колхозных электростанций. По состоянию 
на 1 января 1950 года в округе построено 75 колхозных 
и межколхозных электростанций общей мощностью свы
ше 2500 квт, от которых электрифицировано 133 колхо
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за. Более 15000 лампочек Ильича ярким светом зажглись 
в домах колхозников, школах, детдомах, больницах, из
бах-читальнях, машинно-тракторных станциях. Электри
чеством освещено более 400 животноводческих ферм. 
От колхозных электростанций работает 13 радиоузлов, 
16 киноустановок.

Значительная часть вырабатываемой электроэнергии 
стала направляться на механизацию трудоёмких работ в 
колхозах. В 1949 году от колхозных электростанций ра
ботало около 250 электромоторов на обмолоте, очистке 
зерна, обработке кормов, подаче воды в животноводче
ские фермы и т. д. На электроэнергии работают десятки 
мельниц, 37 лесопильных установок, которые производят 
строительные материалы для сельского и колхозного 
строительства. Электричество прочно вошло в колхоз
ную деревню и колхозное производство.

За последние годы накоплен богатый опыт строи
тельства сельских электростанций. В округе выросли 
строительные кадры, которые научились строить быстро, 
хорошо и не отступать ни перед какими трудностями.

Вот как была построена крупная межколхозная элек
тростанция в Батинском сельсовете Белоевского района 
на реке Велве. В феврале месяце 1946 года был создан 
строительный совет из представителей шести колхозов 
Батинского сельсовета. Строительный совет немедленно 
приступил к работе: организовал заготовку строймате
риалов, сделал заказ Молотовскому тресту „Сельэлектро" 
на изготовление проекта и сметы, приступил к изыска
ниям. Колхозники всех шести колхозов горячо взялись 
за работу. В течение одного месяца было подобрано 
место, где будет воздвигнута электростанция, было заго
товлено и вывезено к месту строительства более двух 
тысяч фестметров лесоматериала. Наступил апрель, поя
вилась из-под снега земля, можно было приступить к 
строительству, но трест „Сельэлектро“ задержал изго
товление проекта. Колхозники не стали ждать, когда
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поступит проект. Строительный совет составил план, и 
колхозники приступили к строительству. На строитель
ной площадке закипела работа. Одни рубили ряжи, 
другие готовили сваи, шпунт, третьи распиливали лесо
материал, копали землю. Все работали с какой-то удво
енной, утроенной энергией. Но прораб Лунегов был 
недоволен. Ему казалось, что работы идут слишком 
медленно, и он торопил людей: „Торопиться, товари
щи, торопиться надо. Смотрите, скоро морозы на
ступят, и тогда весь труд наш пропадёт". И лю
ди работали с ещё большим рвением. Обозначились 
контуры будущей электростанции. Вот готов один ряж, 
за ним второй. Группа плотников закончила строитель
ство первого водоспуска. Лунегов бросает все силы на 
строительство правобережного ряжа и второго водо
спуска. Но тут ударили морозы. Земля замёрзла. Созда
лось угрожающее положение. Колхозники понимали, что 
законсервировать строительство нельзя: весенним павод
ком могло разломать и унести всё, что было с таким 
трудом уже сделано. Продолжать же строительство в 
условиях зимы, при отсутствии механизмов, казалось 
невероятным. Но колхозники смело вступили в борьбу 
с силами природьк Ни метели, ни бураны, ни сорокагра
дусные морозы не могли остановить работы. Для забив
ки ряжей была нужна талая земля и её начали добывать 
в специальной шахте, а чтобы земля не замерзала, была 
организована круглосуточная работа. И труд колхозни
ков увенчался успехом: 15-го февраля 1947 года строи
тельство правобережного ряжа и второго водоспуска 
было закончено, опасность разрушения незаконченных 
работ весенними водами была предотвращена. Строители 
переключаются на строительство здания электростанции. 
С наступлением весны начинается монтаж и установка 
первой турбины и первого генератора. Одновременно 
идёт установка столбов, наружная и внутренняя провод
ка электролинии в колхозах.

б.



Корчёвнинская межколхозная электростанция.

Наступил канун ХХХ-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции. Празднично одетые 
колхозники и сельская интеллигенция стали собираться 
в здании школы на торжественное собрание, посвящён
ное годовщине Октября. В это время на электростанции 
включается рубильник, и в домах колхозников, в школе, 
в правлении колхоза, на улицах колхозной деревни осле
пительным светом вспыхнули и осветили тёмную ноябрь
скую ночь лампочки Ильича.

В данное время на этой станции работают три гене
ратора общей мощностью 180 киловатт, которые дают 
электроэнергию 7 колхозам Батинского и Ёгвинского 
сельсоветов.

С помощью электроэнергии, вырабатываемой Корчёв- 
нинской станцией, проводится комплексная механизация 
трудоёмких работ в колхозах: построены и работают два 
однорамных лесопильных завода, две мельницы, во всех
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колхозах механизирован обмолот, кормоприготовление. 
На электроэнергии этой электростанции работает мощ
ный радиоузел.

Только в колхозе „Правда" в минувшем году во вре
мя уборки, обмолота и хлебозаготовок работало четыре 
электрифицированных тока, на которых намолочено бо
лее 40 тысяч пудов зерна. В то же время высвободи
лось от молотьбы 48 лошадей и столько же рабочих. 
Только за счёт электромолотьбы колхоз сохранил от по
терь и получил дополнительно 3600 пудов зерна, кото
рое раньше уходило в колос, полову и солому.

Механизируя производство на базе электрификации, 
колхозы округа получают огромные экономические вы
годы. По далеко неполным подсчётам только за один 
1949 год в округе на обмолоте зернобобовых культур 
электричеством сэкономлено 142 тыс. трудодней и 21,3 
тыс. конедней. В переводе на деньги колхозы сэкономи
ли около 3,7 млн. руб. Кроме того, в связи с уменьше
нием потерь при электромолотьбе на 6—8%, колхозы 
дополнительно получили 70—80 тыс. пудов хлеба.

Сейчас, кроме 75 колхозных станций, в округе рабо
тает 26 ведомственных станций и 140 передвижных 
электростанций на лесозаготовках. Общая мощность всех 
этих станций превышает 7 тысяч киловатт.

Выгоды от электрификации трудно переоценить уже 
•сейчас.

Электрификация вызвала бурный рост производи
тельности труда, предоставила огромные возможности 
для широкой радиофикации и кинофикации колхозной 
деревни. В колхозной деревне появились новые произ
водственно-технические кадры — электромеханики, элек
тромонтёры, мотористы, электросварщики, электролебёд
чики, несущие новую производственную культуру в жизнь 
коми-пермяцкого народа. Механизация сельского хозяй
ства превращает сельскохозяйственный труд в разновид
ность индустриального труда, способствует стиранию
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граней между городом и деревней. Значительная часть 
колхозов округа уже вступила на этот путь. В ближай
шие годы на эту дорогу встанут и остальные колхозы.

Коми-Пермяцкий округ располагает исключительно 
богатыми природно-энергетическими ресурсами, особенно
водной энергией, которые позволяют провести сплошную 
электрификацию сельского хозяйства.

В округе имеются три основных водных бассейна, 
рек: Иньвы, Косы и Камы с их многочисленными прито
ками.

На реке Иньве и её притоках в перспективе намеча
ется построить около 50 гидроэлектростанций общей 
мощностью 7 — 8 тыс. киловатт, в том числе две стан
ции (Пешнигортская и Капилинская) мощностью до 1500' 
киловатт. По этому плану 23 станции уже построены, 5- 
станций находятся в стадии строительства, остальные 
намечено построить в ближайшие два-три года.

На реке Косе с притоками будет построено 22 элек
тростанции, из них две станции крупных — мощностью- 
1500 — 2000 киловатт. Из этих 22 станций уже построе
но 13 и находятся в стадии строительства 2.

С вводом в эксплоатацию всех 22 станций бассейна 
р. Косы создаётся богатая энергетическая база для сплош
ной электрификации колхозов Юрлинского, Кочёвского 
и Косинского районов.

Очень большими гидроресурсами для выработки^ 
электроэнергии располагает Гаинский район. Использо
вание этих ресурсов пойдёт главным образом по линии 
Министерства лесной и бумажной промышленности, ко
торое намечает строительство ряда мощных плотин для 
целей сплава леса. При этих плотинах будут, безусловно,, 
построены и электростанции, электроэнергия которых 
будет использована для дальнейшей механизации лесо
заготовительной и лесообрабатывающей промышленности 
и будет достаточной для электрификации колхозов, распо
ложенных в северной части округа.
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В недалёком будущем намечено в южных районах ок
руга провести кольцевание сельских электростанций и 
использовать электричество на пахоте.

Строительство плотин и электростанций на р. Иньве 
и р. Косе позволит в своё время решить ещё одну очень 
важную для округа задачу: превратить эти реки в судо
ходные.

Необходимо подчеркнуть, что та огромная работа, 
которая уже проведена в округе по сельской электри
фикации, была возможной только благодаря тому, что 
шартия и правительство оказали в этом деле коми-пермяц- 
жому народу огромную, неоценимую помощь и под
держку.



НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

До Великой Октябрьской социалистической револю
ции коми-пермяцкий народ не имел национальной школы, 
литературы и письменности.

Грамотность коми-пермяков стояла на очень низком 
уровне. Перед реформой 1861 года из тысячи коми- 
пермяков мужчин умели читать всего четверо, из двух 
тысяч женщин — одна. По переписи 1897 года грамот
ность поднялась до 11,4 процента среди мужчин и 1,3 
процента среди женщин. Накануне Октябрьской револю
ции лишь шестая часть населения умела расписываться 
и кое-как читать.

На территории современного округа работали 98 цер
ковно-приходских и земских школ, из них имели специ
альные помещения только 62 школы, а остальные рабо
тали в крестьянских домах. В этих школах занимались 
не более 15—20 процентов детей коми-пермяков, преи
мущественно дети богатых. Обучение в школах велось 
на русском языке, по русским учебникам, русскими учи
телями.

В целях того, чтобы держать массы в покорном по
виновении, царизм намеренно культивировал темноту и не
вежество среди малых народностей.
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Колониально-империалистическая политика царизма 
находила своё отражение и в области народного просве
щения. Она сводилась к тому, чтобы руссифицировать 
„всех инородцев, живущих в пределах отечества".

На примере коми-пермяков можно наглядно видеть 
результаты национальной политики царизма, создавшей 
отчуждённость и замкнутость окраин.

Только Великая Октябрьская революция поставила на 
небывалую высоту народное просвещение ранее угнетён
ных народов, в том числе и коми-пермяков.

В 1921 году И. В. Сталин писал: „Суть националь
ного вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы уничто
жить ту отсталость (хозяйственную, политическую, куль- 
турную) национальностей, которую мы унаследовали от 
прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам 
догнать Центральную Россию и в государственном, и в 
культурном, и в хозяйственном отношениях".

Мудрая ленинско-сталинская национальная политика, 
повседневное внимание большевистской партии и помощь 
великого русского народа обеспечили быстрое хозяйст
венное и культурное развитие коми-пермяцкого народа. 
В первые же годы советской власти он получил пись
менность, школу на родном языке — одно из важнейших 
условий для развития национальной культуры.

Развернулось массовое строительство новых школь
ных помещений, капитально ремонтировались старые 
здания. Дети и взрослые, мужчины и женщины сели за 
книгу. Десятки тысяч людей потянулись к знаниям, к све
ту. Число неграмотных с каждым годом становилось всё 
меньше и меньше. По переписи 1939 года грамотных 
коми-пермяков было уже 75,4 процента. Сейчас Коми- 
Пермяцкий округ является округом сплошной грамот
ности.

Большевистская партия и советское правительство из 
года в год оказывают всё больше внимания улучшению 
качества обучения и росту школьной сети. За 25 лет
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существования округа построено 81 школьное помеще
ние на 13900 учащихся, значительно укреплена матери
альная база школ.

^Сейчас в округе работает 11 средних, 61 семилетняя, 
225 начальных, а всего 297 школ с общим количеством 
учащихся 29300 человек.

Растёт финансирование просвещения. В 1925 году на 
народное образование отпускалось 271 тыс. руб., а в 
1950 году ассигновано 24421 тыс. рублей, т. е. в 90 раз 
больше, чем 25 лет тому назад. Большие средства еже
годно расходуются 'на организацию и оборудование 
школьных интернатов, приобретение учебного оборудо
вания и т. д.

Сейчас в округе, как и по всей нашей стране, вве
дено всеобщее семилетнее обучение. Это поднимет ещё 
выше грамотность и культурный уровень коми-пермяц
кого народа.

Большая работа была проделана по подготовке и пе
реподготовке учительских кадров.

В 1928 году в округе организуется педагогическое учи
лище, которое за время своего существования подгото
вило 930 учителей для начальных школ и 240 дошколь
ных работников.

В 1940 году в городе Кудымкаре организован учи
тельский институт, который за 'десятилетие подготовил 
560 учителей для семилетних школ. Большое количество 
учителей подготовлено в высших учебных заведениях за 
пределами округа, а также через курсовые мероприятия. 
Кроме того, развернулось обучение учительства через 
заочную систему.

Всё это дало возможность не только увеличить ко
личество учителей, но и резко улучшить качественный 
его состав.

В настоящее время в округе работает 1400 учителей 
средних, семилетних и начальных школ, из них 709 че
ловек коми-пермяков, а в 1913 году на территории со-



Кудымкарский учительский институт.

временного округа было всего 189 учителей. В 1925 го
ду учителей с высшим и незаконченным высшим обра
зованием было 9 человек, а сейчас их 455 человек.

Перед первой империалистической войной В. И. Ленин 
<с горечью писал:

„Такой дикой страны, в которой бы массы народа 
настолько были ограблены в смысле образования, света 
и знания, — такой страны в Европе не осталось ни од
ной, кроме России".

И дальше:
„Россия бедна, когда речь идёт о жалованье народ

ным учителям. Им платят жалкие гроши. Народные учи
теля голодают и мёрзнут в нетопленных и почти нежи
лых избах. Народные учителя живут вместе со скотом, 
который крестьяне зимой берут в избу. Народных учи
телей травит любой урядник, любой деревенский черно
сотенец, или добровольный охранник и сыщик, не гово
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ря уже о придирках и преследованиях со стороны на
чальства". (Ленин, т. XVI, стр. 412, издание III.)

Так было раньше, при царизме.
Сейчас советский учитель ощущает повседневную за

боту партии и правительства и величайшую любовь все
го народа.

Учителя Коми-Пермяцкого округа, в ответ- на огром
ное внимание со стороны партии и правительства, не 
покладая рук трудятся на поприще народного просве
щения, повышают уровень преподавания и всей школь
ной работы.

Беззаветный труд учителей высоко оценён правитель
ством и нашей партией: свыше 670 учителей округа на
граждены орденами и медалями Советского Союза. Орде
ном Ленина награждены 21 учитель.

Серьёзные достижения имеет округ и в области сред
него и высшего образования. Кроме учительского инсти
тута и педагогического училища, в округе работают' 
лесной и сельскохозяйственный техникумы, фельдшер
ско-акушерская и торгово-кооперативная школы, одна 
школа ФЗО. Институт и техникумы за время своей ра
боты подготовили и выпустили более четырёх с поло
виной тысяч разных специалистов, в том числе лесной 
техникум 500 человек, сельскохозяйственный техникум 
650 человек.

Советское правительство широко открыло для коми- 
пермяцкой молодёжи двери средних и высших учебных 
заведений не только в Коми-Пермяцком округе, но и 
в Москве, Ленинграде и других городах Советского 
Союза.

Советское государство уделяет огромное внимание 
воспитанию детей дошкольного возраста.

Первый детский сад в округе был открыт в 1925 го
ду в с. Юрла.

В настоящее время количество детских садов' достиг
ло 89. Они обслуживают более 2800 детей. Расходы на*
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содержание дошкольных учреждений увеличились по 
сравнению с 1940 годом в три раза.

Огромное внимание уделяется улучшению дошколь
ного воспитания. В настоящее время в детских са
дах работает 200 человек воспитателей, многие из ко
торых имеют среднее и незаконченное высшее образо
вание.

Советские дети, лишившиеся родителей, получают 
воспитание и образование в детских домах, которых 
сейчас насчитывается в округе 14. В детских домах си
роты нашли новую семью, чуткую и дружную, радостную 
и творческую.

Воспитанники детских домов хорошо обуты и одеты, 
обеспечены хорошим питанием. К их услугам имеются 
библиотеки, музыкальные инструменты, всевозможные 
игры. Все дети школьного возраста учатся в школах. 
Свой досуг они проводят разумно и весело. Над воспи
танием детей работают чуткие и отзывчивые учителя-вос
питатели.

Из детских домов выходят грамотные и подготовлен
ные к самостоятельной жизни юноши и девушки и рав
ноправными гражданами вливаются в нашу прекрасную 
советскую семью.



ЛИТЕРАТУРА И ПЕЧАТЬ

Царское самодержавие всячески препятствовало раз
витию национальной культуры и искусства. У коми-пер
мяцкого народа не было своей письменности, не было 
на родном языке книг, за исключением немногих книг 
церковного содержания, которые призывали к смирению, 
кротости и терпению. Даже разговаривать на родном 
•языке коми-пермяк мог только вдали от всеслышащих 
ушей начальства.

Но в глухих уголках Коми-Пермяцкого края неисся
каемым источником било народное творчество. Оно 
находило своё выражение в заунывных песнях народа, 
в сказках и легендах, которые передавались из рода в 
род, из поколения в поколение.

Народ в своём устном творчестве наделил своих ге
роев лучшими чертами: смелостью, решительностью и 
добротой. Народ бережно донёс до наших дней древне- 

чпермяцкий эпос о героических подвигах Кудым-Оша и 
его сына могучего богатыря Пера.

Пера несёт коми-пермякам силу и благо. Он добыл 
для них огонь, научил ковать железо, вооружил дружи
ны, объединил их в могучее войско, отогнал врагов от 
великих рек и оковал железными скобами тыны пермяц
ких городищ.



Пера не только принёс лучезарный огонь. Он озна
комил людей с ремёслами, письмом. Он принёс знание 
и мудрость, добытые трудом, и передал их коми- 
пермякам, которые до этого вели „ звериный“ образ 
жизни.

Пера тягался на палке с лесным царём и хитростью-' 
взял над ним верх. Пера-богатырь приносит семь пар 
дубовых полозьев из самой Москвы, а за то, что по 
дороге помогал он бить иноземных захватчиков — татар, 
действуя не копьём, а бревном, за его удальство и от
вагу русский царь Иван Грозный награждает Пера-бога- 
тыря шёлковой сетью и грамотой на земли по Каме и; 
от Камы на север.

Легенда говорит, что прах могучего Пера покоится 
на севере под курганом на склоне крутой возвышенно
сти между деревнями Мысы и Лупьей.

Вековые мечты и чаяния коми-пермяцкого народа 
о светлой, счастливой жизни, нашедшие отражение в 
устном народном творчестве, стали претворяться в жизнь 
после Великой Октябрьской социалистической революции. 
За годы советской власти культурный облик Коми-Пер
мяцкого округа коренным образом изменился.

Мудрое руководство партии Ленина — Сталина, мо
гучее и плодотворное влияние русского искусства и 
культуры стали основой роста культуры коми-пермяцкого- 
народа.

В ноябре 1926 года в Кудымкаре вышел первый но
мер окружной еженедельной газеты „Гбрись“, переиме
нованной впоследствии в „Ленин туй вылбт“. Издание 
первого номера печатной газеты на коми-пермяцком языке 
было сопряжено большими трудностями. Не было кадров" 
газетных работников, владеющих литературным языком, 
полиграфическая база представляла из себя несколько 
касс только что полученных из Москвы старых шриф
тов молодцовского алфавита, одну плоскую печатную4 
машину и одного квалифицированного наборщика. Вся:
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работа в типографии, начиная с набора, кончая печатью 
и резаньем бумаги, производилась вручную.

В 1927 году при центральном издательстве народов 
СССР в Москве была организована коми-пермяцкая сек
ция. Появились первые книги и журналы на коми-пер
мяцком языке.

Претворение в жизнь мудрой сталинской политики 
по национальному вопросу, бурный рост экономики и на 
этой основе развитие национальной по форме, социали
стической по содержанию культуры требовали увеличе
ния количества газет, книг и их тиражей, расширения 
полиграфической базы на месте.

В Косе начинает издаваться первая районная газета 
„Социализм туй вылбт“. В конце 1932 года округ полу
чает мелко-печатные ножные машины для Юсьвы 
и Юрлы и там организуется выпуск районных газет 
„Бригадир“ и „Ударник". В Кудымкаре стала выходить 
окружная комсомольская газета „Том большевик". Ещё 
позже предпринимается издание многотиражных печатных 
газет при политотделах МТС и. лесопредприятиях.

С 1931 года центральное учебно-педагогическое изда
тельство в Москве, куда перешла на работу коми-пермяц
кая секция, начинает издавать учебники для коми-пермяц
ких школ на родном языке. В этот же период (в 1930 
году) в Кудымкаре создаётся окружное национальное 
издательство, которое в начале своей деятельности в не
большом: количестве издавало художественные произве
дения, детские журналы „Бичирок" и „Том ударник".

К 1935 году полиграфическая база в Кудымкаре уже 
позволяла полностью освоить издание учебников на род
ном языке. Вся литература — учебники, художественная, 
политическая, детская — стала издаваться на месте. Ещё 
через год трудящиеся округа получают возможность 
читать третью окружную газету „За ленинскую нацио
нальную политику", ныне „Коми-пермяцкий колхозник", 
.на русском языке.
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За время своего существования Коми-Пермяцкое из
дательство выпустило различных книг 570 названий, в том 
числе политической литературы — 58 названий, учебно
методической — 163, художественной и детской — 257 
и прочей 92 названия.

В переводе на родной язык трудящиеся округа чита
ют книгу товарища Сталина „О Великой Отечественной 
войне советского народа", доклад о проекте Конститу
ции и некоторые другие его работы. В 1948 году на 
коми-пермяцком языке издана биография товарища 
Сталина.

Счастливая коми-пермяцкая детвора обучается в на
чальных школах на родном языке по коми-пермяцким 
учебникам. Возрождённый коми-пермяцкий народ полу
чил возможность читать на родном языке переведённые 
национальными поэтами и изданные окриздательством от
дельными сборниками многие произведения гениального 
русского поэта А. С. Пушкина, произведения великого 
поэта-демократа Некрасова, талантливейшего поэта нашей 
эпохи В. Маяковского.

Переведено на родной язык несколько произведений 
Гоголя, Л. Толстого, Чехова и других классиков, а так
же „Поднятая целина" М. Шолохова, „Разгром" Фадеева, 
„Сын полка" Катаева, „Непокорённые" Горбатова, „Ра
дуга" В. Василевской и ряд произведений других совет
ских писателей.

21 год назад в округе было новинкой издание первой 
стенной газеты. Теперь же мы их имеем в каждом пред
приятии, колхозе, в бригадах и цехах, почти в каждом 
учреждении и организации.

Одновременно с выпуском политической литературы, 
учебников, художественной и прочей литературы рас
ширилось и издание газет. Теперь в округе издаются 
две окружных и шесть районных газет, общий разовый 
тираж которых превышает восемь тысяч экземпля
ров.
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В округе выросли кадры переводчиков, составителе® 
национальных учебников для школ, появились националь
ные поэты и писатели, стремящиеся художественным' 
словом на родном языке отобразить радостный творче
ский труд возрождённого коми-пермяцкого народа, по
мочь своими произведениями нашей партии воспитать 
трудящиеся массы в коммунистическом духе.

Зарождается художественная проза. Об этом свиде
тельствует издание двух сборников литературно-художе
ственных произведений коми-пермяцких авторов. Коми- 
пермяцкие поэты создали ряд поэтических произведений; 
которые полны глубоких чувств любви к Родине, к со
ветскому народу и его вождю товарищу Сталину.

Проведённый в округе литературный конкурс пока
зал, что в национальную литературу вливаются новые, 
свежие силы и нет сомнения, что национальные писатели 
и поэты, руководствуясь в своей творческой работе пос
тановлениями ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, 
создадут новые высокохудожественные, идейно-содержа
тельные произведения, достойные нашей великой эпохи.

Кудымкарская типография, как и многие другие про
мышленные предприятия округа, имеет трудную, но слав
ную историю. Её рост был немыслим без создания ос
новного костяка национальных кадров. До 1930 года 
кадры полиграфических работников состояли исключи
тельно из приезжих. Стояла задача подготовить нацио
нальные кадры наборщиков, печатников, переплётчиков. 
И эта задача при неоценимой помощи русского народа 
теперь решена. Коми-пермячки Ольга Зубова, Анна 
Шадрина, Паша Тотьмянина — первые наборщицы окру
га,— а также многие другие являются отличными мастера
ми полиграфического производства. На линотипах, печат
ных машинах и в переплётном цехе работают исключи
тельно молодые кадры из коми-пермяков.

Сегодня типографию мы видим в одном из красивей
ших в Кудымкаре большом двухэтажном каменном зда-



Печатание книг на плоской машине .Пионер". Кудымкарская типография.

нии. Ведущий (наборный) цех типографии механизиро
ван новейшими современными отечественными машина
ми — линотипами. В большом зале наборного цеха работа
ют книжно-брошюрное, газетное и „мелочное" отделе
ния.

Полностью механизирован печатный цех. Самонаклад- 
ная машина, приводимая в движение электричеством, 
печатает без постоянного участия человека. Достаточно' 
подготовить к пуску все её части; отрегулировать кра
сочный аппарат, сделать приправку, включить рубильник 
и громадной величины агрегат воздухом берёт бумагу, 
делает оттиск, и из-под машины выходит лист отпеча
танного текста или рисунка. Печатник же при этом толь
ко наблюдает и регулирует работу машины и отдельных 
её частей. Кроме самонаклада, в печатном цехе одно
временно работают несколько печатных машин других 
систе-м.

7.
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Сложнейшие работы производит переплётный цех, 
основные процессы производства в котором также меха
низируются.

Кудымкарская типография является теперь по своей 
технической оснащённости, производственной мощности 
и по объёму выпускаемой продукции одной из первых 
в Молотовской области.



ИСКУССТВО

До Октябрьской социалистической революции искус
ство коми-пермяцкого народа было обречено, как и сам 
народ, на вымирание.

Заунывные песни, небогатые мелодии тальянки, ду
док (пбляннэз) и примитивный смычковый инструмент — 
сигудбк, — выражали тяжёлую и безотрадную жизнь на
рода.

Но, несмотря на бесправие, гнёт и нищету в прош
лом, коми-пермяки хранили и развивали своё многогран
ное творчество. Своеобразно-красивые мелодии народ
ных песен, оригинальные частушки, разнообразие теат
рализованных игр в сопровождении песен и плясок, по
казывающие трудовые процессы и бытовые моменты, и 
многое другое — говорят о неисчерпаемом источнике на
родных талантов.

О драматическом искусстве не могло быть и речи. 
Любительские спектакли строгановских чиновников и 
служащих, возникшие в первом десятилетии нашего сто
летия в с. Кудымкаре, Косе и ставившиеся по „прес
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тольным“ праздникам 2—3 раза в год для развлечений,, 
были недоступны широким массам.

Подлинный расцвет и широкие возможности разви
тия национального искусства дала Октябрьская социалис
тическая революция, разбудившая от вековой спячки 
угнетённый народ. За годы советской власти были от
крыты многочисленные клубы и народные дома, созданы 
десятки самодеятельных драматических и музыкально
хоровых кружков.

Из коллективов музыкально-вокальной самодеятель
ности большое развитие и рост после организации Ко
ми-Пермяцкого округа получил национальный хор под 
руководством национального композитора А. А. Будри- 
на, с успехом выступавший не только среди местного 
населения, но и на областном и Всесоюзном смотрах ху
дожественной самодеятельности. В репертуаре этого хо
ра преобладают песни на родном языке, воспевающие 
свободную и радостную жизнь коми-пермяцкого народа.

Из маленького любительского драмкружка организу
ется большой, почти полупрофессиональный коллектив с 
широким вовлечением туда талантливой молодёжи, с 
успехом исполнявший на сцене Кудымкарского народного 
дома и в близлежащих к Кудымкару населённых пунктах 
пьесы русских классиков и советской драматургии.

С осени 1930 года в Кудымкаре начал работать про
фессиональный русский драматический театр, который 
за пятилетний период, кроме спектаклей на стационаре,, 
провёл большую работу по обслуживанию молодых кол
хозов.

За пять лет работы русский драматический театр ох
ватил своими постановками более 295 тыс. человек. 
Большой заслугой русского драматического театра яв
ляется создание коми-пермяцкого национального театра. 
В 1931 году здесь организуется театральная студия из та
лантливой колхозной молодёжи округа, через год наз
вавшая себя театром колхозной молодёжи (ТКОМ^ом)..
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Студийный период ТКОМ'а делится на две части: 
1931 — 1933 гг., когда репертуар его состоял преимущест
венно из малых форм, и 1933 — 1935 гг., когда он пере
шёл к более крупным произведениям советской и клас
сической драматургии („Поднятая целина" по Шолохо
ву, „Расколотый мир“ Щеглова, „Не всё коту маслени
ца" Островского и другие).

Молодой национальный театр систематически обслу
живал колхозы, лесопредприятия, побывал в самых от
далённых уголках округа, За четырёхлетний период 
(1931 —1935 гг.) театр колхозной молодёжи дал в окру
ге 393 выступления и обслужил 93930 человек.

В 1936 году с окончанием учебно-студийной работы 
молодой театр переходит на самостоятельные профессио
нальные рельсы. С 1936 года по 1940 год театр осу
ществил 54 новых постановки, из них на коми-пермяц
ком языке 18 названий. Многие из этих постановок име
ли заслуженный успех у зрителя.

В годы Великой Отечественной войны коллектив те- 
.атра перестраивает свою работу, направляя её на всемер
ную помощь фронту и укрепление тыла. На военно
сборных пунктах в день даются по несколько спектак
лей и концертов, организуются более частые выезды в 
колхозы с агитационным репертуаром.

За период Великой Отечественной войны (1941 —1945 гг.) 
театр дал населению 1302 спектакля и обслужил 356936 
зрителей. При участии ансамбля песни и пляски было 
■собрано средств на строительство боевого самолёта „ко
ми-пермяцкий артист" 152500 рублей. Более 300 бес
платных спектаклей и концертов дано на военно-сбор
ных пунктах и в эвакогоспиталях.

В 1944 году правительство разрешает открытие те
атральной студии при театре. С 1944 по 1947 год в сту
дии обучается 16 юношей и девушек. Возвращение из 
.армии ряда актёров и молодое пополнение из студии 
.позволили театру снова начать полнокровную жизнь.
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Постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопро
сам, в частности „О репертуаре драматических театров 
и мерах по его улучшению" поставили перед театром 
новые задачи. Такие спектакли последнего времени как 
„За тех, кто в море" Б. Лавренева, „Русский вопрос" и 
„Чужая тень" К. Симонова, „Константин Заслонов" Мов- 
зона, „Сказка о правде" Алигер, „Особняк в переулке№ 
Бр. Тур, „За вторым фронтом" Собко, „Счастье" Пав
ленко и многие другие говорят о том, что театр взял 
правильную линию в своей работе. Все эти постановки 
удостоены высокой оценки зрителя и общественно
сти.

За последние годы театр значительно увеличил чис
ло спектаклей для колхозов и лесозаготовительных пред
приятий округа. За 4 года (1946— 1949 гг.) дано 1320 
спектаклей, обслужено 255029 человек, из них на выез
ды падает 604 постановки, которые просмотрело 102634 
человека.

Успехи театра достигнуты благодаря кадрам, прошед
шим почти двадцатилетнюю школу по овладению 
сценическим мастерством. Простые, скромные юноши и 
девушки, пришедшие в театр из колхозных полей и ле
сов округа, превратились в культурных и зрелых актё
ров, завоевавших большую известность, авторитет и лю
бовь трудящихся округа. В числе их: А. Г. Котельникова 
и Н. П. Канюкова, которых народ по праву избрал 
депутатами в областной и окружной Советы депутатов 
трудящихся, а также Н. И. Кивилёва, Ф. С. Кривощёков, 
Ф. И. Овчинников, Н. П. Свечков и другие, создавшие 
яркие и правдивые образы в пьесах классического и сов
ременного советского репертуара.

В октябре 1939 года организован ансамбль нацио
нальной песни и пляски, объединивший способную мо
лодёжь из коллективов самодеятельности округа. За де
сятилетнее своё существование он поставил 1551 кон
церт, обслужив 302274 зрителя, из них в колхозах 780



Ансамбль коми-пермяцкой песни и пляски,
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концертов с охватом 117000 человек и на лесозаготов
ках 430 выступлений с охватом 64500 человек. -

Эти цифры ярко характеризуют громадную работу, 
проделанную ансамблем песни и пляски в деле воспита
ния и мобилизации масс на выполнение очередных 
хозяйственно-политических задач. Большая заслуга ан
самбля состоит в том, что он является популяризатором и 
распространителем в широких массах песни и музыки, 
особенно произведений советских композиторов. Такие 
вещи, как песня о Сталине, музыка уральского ком
позитора Трамбицкого, песни национального композито
ра А. А. Будрина, воспевающие счастливую и радост
ную жизнь, поются в самых отдалённых уголках округа.

За период своей работы ансамбль подготовил и вы
пустил более 30 разнохарактерных концертных программ, 
куда входят музыкальные произведения русских класси
ков и песни советских композиторов, занимающие наи
больший процент в репертуаре.

Разнообразен и интересен национальный репертуар: 
хоровые и сольные песни, музыкально-драматические сцен
ки, художественное чтение, групповые и сольные пляски.

С развитием и укреплением ансамбля росли и его 
кадры. Концертмейстер-баянист С. И. Голигин работа
ет в ансамбле с начала его основания. Большая любовь 
к своему делу, природные дарования С. Голигина сдела
ли простого деревенского юношу, игравшего на гар
мошке „венке", не только квалифицированным баянистом- 
аккомпаниатором, но и мастером, начинающим работать 
в области создания собственных музыкальных произве
дений.

Солистки ансамбля — Клавдия Кудымова (Серёгина), 
Анна Кудымова, Зинаида Рочева пользуются большой 
любовью и популярностью у зрителя. Особенно бога
тые голосовые данные у Клавдии и Анны Кудымовых.

Широкое развитие получила художественная самодея
тельность. Сейчас нет ни одной избы-читальни, крас
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ного уголка, школы, где бы не было кружка художе
ственной самодеятельности. Наиболее широкое раз
витие получили музыкально-хоровые и драматические 
кружки.

Художественная самодеятельность представляет на се
ле большую культурно-просветительную силу, которая 
художественным словом, весёлой частушкой на злобу 
дня, песней, пляской или показом драматического произ
ведения мобилизует трудящихся на честный и самоотвер
женный труд.

Ярким примером широкого развития художественной 
самодеятельности являются следующие данные: только в 
1948 году в округе работало 202 кружка художествен
ной самодеятельности с участием в них до 2200 чело
век, а в 1949 году этих кружков было уже значительно 
больше.

Хорошо поставлена художественная самодеятельность 
в Юсьвинском, Верх-Иньвенском, Белоевском домах 
культуры.

В Юсьвинском и Верх-Иньвенском домах культуры 
имеются крупные музыкально-хоровые кружки, которые 
успешно выступали на окружных и областных смотрах 
художественной самодеятельности. Из драматических 
кружков лучшим является кружок при Белоевском рай
онном доме культуры, ставивший кроме одноактных 
пьес фрагменты из драмы „Молодая гвардия“ Фаде
ева.

Большой популярностью пользуется самодеятельный 
коллектив — хор нагорских колхозниц-старушек г. Ку- 
дымкара, существующий около 20 лет. Руководителем 
этого хора является Кудымов И. М. Ценен этот коллек
тив своим оригинальным репертуаром, состоящим из ста
ринных народных песен, обрядовых игр и плясок.

На смотрах художественной самодеятельности окру
га и области хор неоднократно занимал одно из первых 
шест.
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★
Трудящиеся Коми-Пермяцкого округа впервые увиде

ли кино, или как тогда говорили „живую картину" в 
1925 году. По рассказам первого киномеханика округа 
т. Караваева вначале люди относились к этому виду ис
кусства с исключительным недоверием и даже боялись его.

Но кино с каждым годом всё больше привлекало ко
ми-пермяцкого зрителя. Количество киноустановок неук
лонно увеличивалось. В 1930 году в округе было уже 
12 немых киноустановок. В 1933 году появляется пер
вая звуковая киноустановка^ при помощи которой два ра
за в месяц демонстрировались звуковые кинофильмы в 
г. Кудымкаре.

В 1940 году киносеть в округе возросла до 8 звуко
вых и 17 немых кинопередвижек и одной стационарной 
киноустановки. В настоящее время округ располагает 61 
звуковой киноустановкой. Кроме того, в 9 школах окру
га имеются учебные школьные киноустановки.

В 1950 году вновь будет введено в эксплоатацию 14 
киноустановок. Наличие такого количества киноаппара
туры даёт возможность регулярно демонстрировать ки
нофильмы в лесопунктах, колхозах и других населённых, 
пунктах.

В связи с быстрым расширением киносети в 1939 
году в округе была организована контора „Главкино
прокат “, фильмофонд которой за время её существова
ния увеличился с 47 кинофильмов до 450.

За последние 8 лет через курсовые мероприятия под
готовлено внутри округа 60 киномехаников и вне окру
га 40 киномехаников.

Кино сыграло огромную роль в воспитании трудя
щихся округа и заняло прочное место в духовной жизни 
коми-пермяцкого народа.

Широко вошло в практику культурного строитель
ства округа изобразительное искусство. Из среды наро-



Известный уральский скрипичный мастер коми-пермяк А. С. Кылосов. На его 
новой скрипке играет лауреат всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей

скрипач Михаил Гольштейн.

да выдвинулась целая группа талантливых художников, 
ставших после получения специального образования про
фессиональными мастерами живописи, графики и чер
чения. В числе их необходимо назвать Л. И. Тараканова, 
написавшего значительное количество живописных и гра
фических картин, посвящённых коми-пермякам в дни 
Великой Отечественной войны (о лучших лесорубах, под
готовка бойцов, серия агитплакатов и др.); Т. И. Чисто- 
еву, работающую 15 лет в коми-пермяцком окружном 
драмтеатре художником-декоратором. Из её работ зна
чительными являются декорации к постановке спектакля 
„Караванный бунт“, где художник ярко показала тяжё
лое прошлое коми-пермяков.

Следует отметить таких художников профессионалов, 
как скульптора Григорьева и художников-педагогов:.
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"Тотьмянина (Ленинград), Щербинину, Бажукову, Чайкину 
и Климову.

Во всех уголках округа занимаются живописью лю
бители-самоучки. Основные мотивы в их картинах — это 
северные пейзажи, портреты и социалистическое строи
тельство округа.

Широко распространены в народе художественная 
резьба по дереву, рогу и бересту, скульптурные изделия, 
применяемые в деревянной архитектуре, в быту и, нако
нец, оригинально яркие и красивые ткани (кушаки, поя
са, пестрядь, скатерти и пр.) мастериц коми-пермячек.



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В
ОКРУГЕ

Великая Октябрьская социалистическая^революция,. 
навсегда разорвав цепи рабства, сковывающие коми-пер
мяцкий народ, открыла ему путь к счастью, культуре ьи 
знаниям.

Мудрая ленинско-сталинская национальная политика, 
проводимая большевистской партией, помощь братского 
русского народа обеспечили быстрое развитие хозяйства 
и культуры коми-пермяцкого народа — национальной по 
форме, социалистической по содержанию.

Чувство национального самосознания проникло в са
мую толщу трудового населения и пробудило в нём ог
ромное стремление к созидательной, творческой и актив
ной общественно-политической жизни, страстное желание 
идти нога в ногу с культурными и передовыми народами 
страны, особенно после образования округа как само
стоятельной административной единицы.

До революции на территории современного округа 
был всего один народный дом и шесть библиотек. В 
1925 году, т. е. в год образования округа, на террито
рии его было 18 культурно-просветительных учрежде
ний (12 изб-читален и 6 библиотек). а
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За двадцатипятилетний период существования окру

га создана большая сеть очагов социалистической куль
туры, которые прочно вошли в быт народа и служат 
его интересам. В 1949 году работали в округе 51 из
ба-читальня, 37 сельских клубов, 12 сельских и 7 район-, 
ных библиотек, 7 районных домов культуры, 25 клубов 
и много красных уголков на лесопредприятиях, краевед
ческий музей, окружная библиотека и городская детская 
библиотека.

Все культпросветучреждения ведут большую работу 
по пропаганде и распространению политических и на
учных знаний и тем самым способствуют повышению 
идейно-политического и культурного уровня трудя
щихся.

В годы сталинских пятилеток работники культурно- 
просветительных учреждений были активными борцами 
за укрепление колхозного строя, за разрешение задач 
подъёма сельского хозяйства, повышения производи
тельности труда на колхозных полях, в лесу и промыш
ленности, а также за повышение культурного уровня рабо
чих и колхозного крестьянства.

В дни Отечественной войны культурно-просветитель
ная работа была направлена на мобилизацию народа для 
помощи фронту. Культпросветработники несли в массы 
пламенное большевистское слово, звали народ на са
моотверженный труд, воспитывали в нём ненависть к 
врагу, прививали беспредельную любовь к нашей герои
ческой Родине и великой партии Ленина-Сталина.

После окончания войны, опираясь на широкий актив 
сельской интеллигенции и передовых колхозников, культ
просветучреждения широко развернули работу по разъ
яснению пятилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства СССР, постановления Февральско
го пленума ЦК ВКП(б) „О мерах подъёма сельского хо
зяйства в послевоенный период", ведут пропаганду агро
номических знаний, организуют социалистическое сорев-
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Смотр художественной самодеятельности.

нование за досрочное выполнение пятилетнего плана и 
распространяют опыт передовиков сельского хозяйства.

Работа вокруг этих основных вопросов ведётся пу
тём чтения лекций, докладов, проведения бесед, чте
ния газет и наглядной агитации, через книгу, песню, 
художественное слово, кино, радио.

При районных домах культуры и избах-читальнях 
созданы лектории, группы докладчиков, которыми еже
годно читается для населения тысячи докладов и лекций 
на политические, естественно-научные, агрономические 
и другие темы.

Большая научно-просветительная работа проводится 
в округе отделением Всесоюзного общества по распрост
ранению политических и научных знаний, объединяющим 
свыше 130 действительных членов и членов соревнова
телей.

Значительную роль в культурном обслуживании на
селения играют кружки художественной самодеятельное-



Краеведческий музей им. Суббогина-Пермяка. г. Кудымкар.

ти при клубах, домах культуры и избах-читальнях. В ок
руге их насчитывается сейчас более двухсот. Из участ
ников кружков организуются культбригады, которые 
выезжают на лесоразработки и в колхозы для проведе
ния культурно-массовой работы среди лесорубов и кол
хозников.

За последние годы проводились смотры коллективов 
художественной самодеятельности как в районных цент
рах, так и в окружном центре, которые давали большой 
толчок развёртыванию художественной самодеятельности 
на местах.

Крупным культурно-просветительным учреждением 
является окружной краеведческий музей имени П. И. Суб- 
ботина-Пермяка. Его создавало само население. С 1920 
года музей постепенно обогащался экспонатами художест
венных вышивок и набивок, произведениями живописи, 
коллекциями так называемых „чудских" древностей, до
кументами и вещественными материалами, показывающи-



Уголок исторического отдела краеведческого музея.

ми крепостной быт коми-пермяков, документами из ис
тории гражданской войны в Коми-Пермяцком крае и раз
личными материалами по социалистическому строитель
ству, росту культуры и новому быту коми-пермяцкого 
народа. Музей имеет богатую библиотеку и ценный на
учный архив.

Значительно расширилась в округе библиотечная ра
бота. Сейчас в округе работают окружная библиотека, 
7 районных и 7 сельских библиотек с книжным фондом 
более ста тысяч томов. Кроме того, имеются значитель
ные библиотеки при райпарткабинетах, красных уголках, 
избах-читальнях, школах, техникумах, колхозах, при учи
тельском институте и в некоторых других учрежде
ниях.

Общий книжный фонд во всех библиотеках округа в 
настоящее время превышает 400 тысяч экземпляров. Ку- 
просская сельская библиотека имеет в своём фонде 7160 
книг. В 1949 году библиотека имела 637 читателей, ко-

8.
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торые за год прочитали 13239 книг. Огромным спросом 
читателей пользуются труды В. И. Ленина, И. В. Сталина, 
произведения русских классиков, советская художествен
ная литература, книги по сельскому хозяйству.

Много книг находится в личном пользовании трудя
щихся. В округ поступает более 20 тысяч экземпляров 
центральных, областных и местных газет и свыше 5 ты
сяч экземпляров различных журналов.

Сейчас в редкой квартире и доме колхозника не 
встретишь книгу или газету.

Всё это говорит о глубочайшей культурной револю
ции, происшедшей в Коми-Пермяцком округе.



к*х*х*х-хххх-}

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой 
частью политического, трудового и культурного воспи
тания трудящихся масс.

С первых же лет образования округа зародились физ
культурные организации, главным образом, в центре ок
руга — Кудымкаре.

В 1925 году при Кудымкарской школе второй сту
пени был организован небольшой физкультурный кружок, 
в котором преобладали учащиеся. В этом же году были 
созданы две футбольные команды — одна при военкома
те и другая при школе.

В последующие годы зарождаются физкультурные 
организации и в районах округа. Уже в 1929 — 1930 годах 
физкультурников в округе насчитывалось более 300 че
ловек.

За двадцатипятилетие физкультура и спорт в округе 
значительно развились, окрепли и количественно вырос
ли. Физкультурные организации подготовили и физичес
ки закалили большое число людей, которые в период 
войны с белофиннами, а затем в годы Отечественной 
войны, борясь на фронте, проявили высокую физическую 
и моральную выносливость, ловкость и умение преодо
левать препятствия.

Только за годы Отечественной войны (1941 — 1944 гг.) 
физкультурными организациями округа подготовлено по
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разным видам спорта около 40 тысяч человек, в том 
числе: по лыжам около 35 тысяч человек, по штыковому 
бою более двух тысяч человек, по плаванию и водным 
переправам более тысячи человек. Сдавших нормы на 
значок ГТО первой степени за 1941 — 1944 гг. было 
3990 человек.

После окончания Отечественной войны физкультурно
спортивная работа значительно оживилась. Возобновили 
свою работу добровольные спортивные общества: „Спар
так", „Динамо", „Красная звезда", „Медик" и „Урожай". 
Количество членов во всех добровольных обществах сей
час насчитывается более 13 тысяч человек.

Только за 1949 год физкультурными организациями 
подготовлено значкистов комплекса ГТО первой сте
пени — 1510 человек, БГТО — 1087 человек и ГТО вто
рой степени — 86 человек. Кроме того, за этот же год. 
подготовлено разрядников по различным видам спорта 
887 человек.

Самой увлекательной частью спорта являются сорев
нования, как основное средство проверки подготовлен
ности спортсменов и средство воспитания их волевых 
качеств.

За сезон 1949 года проведено 132 окружных, город
ских и районных соревнования, в которых приняло учас
тие более 10 тысяч физкультурников. В этом же год}г 
более 400 физкультурников участвовали в областных со
ревнованиях и 34 физкультурника округа приняли учас
тие во всесоюзных и республиканских соревнованиях.

Участвуя в областных соревнованиях по различным 
видам спорта, физкультурники округа завоевали 16 об
ластных рекордов.

Добровольно-спортивное общество „Красная звезда" 
имеет первое место по футболу, второе место по лёгкой, 
атлетике и второе место по лыжам. ДСО „Большевик" 
имеет третье место по лёгкой атлетике. Сборная коман
да из сельской молодёжи, участвуя в зимней и летней
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областных спартакиадах, заняла первое место по обла
сти.

Среди рекордсменов области известны физкультурни
ки округа тт. Ежов Л. В., Орлов Б. Н., Тарасов Я. Н., 
Обирин, Филатов и др. Лесорубу Николаю Щетиннико- 
ву в 1949 году дважды присвоено звание чемпиона СССР 
по штанге.

Удостоены также звания чемпионов СССР по лёгкой ат
летике физкультурники из ДСО „Красная звезда" тт. Кли
мов Владимир и кузнецов Виктор. Многие коми-пермяцкие 
физкультурники стали известными спортсменами далеко 
за пределами округа и области.

В дальнейшем задача состоит в том, чтобы двигать 
вперёд дело физической культуры и спорта, вовлекая 
■наибольшее число городской и сельской молодёжи в 
различные виды спорта, готовя из них здоровых, физи
чески развитых спортсменов, готовых к труду и оборо
те  нашей социалистической Родины.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

От царского режима коми-пермяцкий народ полу
чил тяжёлое наследие: бедность, неграмотность, большую 
заболеваемость различными бытовыми, заразными болез
нями, высокую общую и детскую смертность.

Натуральная оспа, сыпной и брюшной тифы, тубер
кулёз находили благоприятную почву для своего рас
пространения, их очаги были велики и почти не пре
кращались.

Особенно широкое развитие имели заболевания тра
хомой, которая часто приводила к полной слепоте. Про
цветали кожные заболевания: чесотка и грибковые пора
жения, — показатели низкой культуры и бедности насе
ления.

Отдельные населённые пункты, наиболее отдалённые 
от культурных центров, особенно тяжело страдали от 
массовых заболеваний. Так, например, в некоторых де
ревнях Кочёвского и Косинского районов население 
сплошь было поражено трахомой и носило на лице глу
бокие рубцы — следы перенесённой натуральной оспы.

Медицинская помощь населению оказывалась в луч
шем случае небольшим количеством ротных фельдшеров, 
работавших на немногочисленных фельдшерских пунктах 
бывшего Чердынского уезда, большая же часть больных
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„лечилась" у знахарей и знахарок. Особенно недоста
точна была специальная врачебная и больничная меди
цинская помощь, т. к. на всей территории нынешнего 
округа было только 4 больницы с числом больничных 
коек не более 100. Для производства даже несложной 
операции больному нужно было ехать в Пермскую боль
ницу. Естественно, что это было возможным только для 
наиболее зажиточных слоёв населения.

Несмотря на высокую заболеваемость и смертность 
населения, царское правительство почти не уделяло вни
мания охране здоровья далёких окраин, населяемых на
циональными меньшинствами. Люди гибли порой в цве
тущем возрасте, не получая самой неотложной медицин
ской помощи.

С большим волнением читаются скудные строки ар
хивов Чердынского и Соликамского земств, где описы
ваются проводившиеся тогда мероприятия по здраво
охранению во время одной крупнейшей эпидемии сып
ного тифа на территории нынешнего Кудымкарского 
района. Размеры этой эпидемии были настолько велики, 
что охватили почти все населённые пункты. Для борьбы 
с этим бедствием Пермская губерния смогла выделить 
только одного студента и одну медсестру. Такой „отряд" 
был, конечно, бессильным остановить эпидемию и огра
ничивался оказанием неэффективной лечебной помощи 
на дому. Для проведения профилактических массовых 
мероприятий не было ни средств, ни сил. Вообще на ле
чебное дело земство выделяло настолько мизерные сум
мы, что на эти гроши совершенно не представлялось 
возможности содержать больницу, которая бы могла 
обеспечить неотложные нужды населения в стационар
ной помощи.

Особенно тяжела была участь женщины коми-пер
мячки. Бедность, непосильный труд и низкая культура 
создавали условия для возникновения тежёлых женских 
заболеваний. Этому также способствовало полное отсут
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ствие акушерско-гинекологической помощи. Каждый раз 
роды проходили в недопустимых для этого акта анти
санитарных условиях: в бане, подполье, конюшне и т. д. 
с помощью бабки-повитухи, калечившей организм жен
щины. Другого пути у женщины-матери не было, ибо на 
территории округа работало не более 4 — 5 акушерок, 
а о специальных родильных домах и акушерских пунктах 
в то время не могло быть и речи.

Ужасающей была детская смертность. Не менее 50% 
детей гибло, не достигнув года жизни, и это положение 
не вызывало тревоги среди властей, которых интересо
вала одна лишь варварская эксплоатация и получение 
прибылей от труда коми-пермяков.

Так было до октября 1917 года. Лишь после Вели
кой Октябрьской социалистической революции началась 
борьба за охрану здоровья трудящихся коми-пермяков.

За 25 лет существования самостоятельного националь
ного округа дело здравоохранения значительно подня
лось и преобразилось. Проводится плановая борьба за 
снижение и ликвидацию оспы, трахомы, грибковых за
болеваний, паразитарных тифов и др. многовековых за
болеваний, гнездившихся в быту коми-пермяцкого народа.

Делу культурного подъёма и оздоровления отсталого 
в прошлом края было уделено исключительное внимание 
партии и правительства.

Из года в год расширяется сеть медицинских учреж
дений: больниц, амбулаторий, фельдшерских пунктов. 
Были созданы лечебно-профилактические учреждения но
вого типа — диспансеры, консультации для женщин и 
детей, трахоматозные и противовенерические пункты, 
детские ясли, дома ребёнка и другие.

Выросли кадры специалистов врачей и среднего ме
дицинского персонала из коми-пермяков. Для подготовки 
фельдшеров, акушерок, медсестёр создана своя меди
цинская школа, которая дала округу и области около 
1500 человек специалистов средней квалификации.
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В настоящее время в округе насчитывается свыше 
'260 различных лечебно-профилактических учреждений, в 
том числе 15 больниц на 711 коек, 17 врачебных ам
булаторий, 108 фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, 12 трахоматозных пунктов, 3 туберкулёзных 
и венерических диспансера, 9 женских консультаций, 
11 рентгено - и физиокабинетов, 7 санэпидстанций, 
54 детских яслей и др. медицинские учреждения, в ко
торых работают либо врачи, либо фельдшеры и аку
шерки, имеющие среднее медицинское образование. Ме
дицинская помощь стала доступной в самых отдалённых 
уголках округа. Созданы больницы, фельдшерские и 
акушерские пункты, детские ясли и другие учреждения.

Наряду с этим медицинская помощь стала специали
зированной. В окружном центре вырос большой боль
ничный городок с оборудованным рентгено- и физиока
бинетами, операционными, лабораториями и другими 
вспомогательными видами обследования и лечения боль
ных, отвечающими современным достижениям медицин
ской науки.

В настоящее время в окружном центре может быть 
проделана любая сложная хирургическая, акушерская, 
глазная операция, переливание крови, лечение рентгенов
скими лучами. Обеспечиваются сложные лабораторные 
исследования и анализы, может быть предоставлена кон
сультация и лечение по нервным, детским, ушным, гор
ловым и другим болезням силами опытных врачей-спе- 
циалистов.

Всё меньше и меньше больные из округа направля
ются в другие города, так как необходимое лечение и 
исследование они могут получать на месте.

За последние годы, благодаря использованию авиа
транспорта, ещё более улучшилось медицинское обслу
живание. Переброска врача на самолёте в отдалённый 
район или больного в лечебное учреждение стала обыден- 
,ным явлением в работе лечебных учреждений.
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В целях приближения специализированной медицин
ской помощи к населению всё больше растут кадры 
врачей-специалистов и на периферии: в районах и сель- 

• ских центрах. Ещё до Великой Отечественной войны в 
районе в ряде случаев работало 1—2 врача, в данное 
время в каждом районе имеется как минимум от 4 до 6 
врачей.

Большим разделом работы органов здравоохранения 
являлось претворение в жизнь указаний партии и пра
вительства в деле охраны здоровья матери и ребёнка. 
И в этом отношении проделана значительная работа. 
В округе создано 54 бюджетных яслей на 1474 койки, 
2 дома ребёнка на 110 коек, 9 женско-детских консуль
таций, организовано 5 акушерских и 7 фельдшерско- 
акушерских пунктов, развёрнуто 76 родильных коек в 
больницах, организовано 32 родильных дома.

Матери-работнице предоставлена возможность актив
но участвовать в хозяйственной и культурной жизни 
округа, не беспокоясь о своём ребёнке, которого она 
отдаёт в надёжные руки ясельных работников. Она зна
ет, что ему будет обеспечен в яслях заботливый уход, 
правильное вскармливание, воспитание и медицинское 
наблюдение.

Большую работу проводят женско-детские консульта
ции, которые ведут диспансерное наблюдение за ребён
ком с момента его рождения, обучают мать основным 
правилам ухода и развития здорового ребёнка. Особен
но важна роль патронажных сестёр, систематически по
сещающих ребёнка на дому и внедряющих культурные 
навыки в быт семьи.

Показателем огромного внимания и заботы, которые 
уделяются матери и ребёнку, являются большие средства, 
отпускаемые государством на дело охраны материнства 
и младенчества. Так, только за один 1949 год израсхо
довано по бюджету здравоохранения округа на эти 
цели 4150 тыс. руб. и на оказание помощи многодет
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ным и одиноким матерям свыше 4-х миллионов руб
лей.

Благодаря созданию огромной сети и проведению 
многих профилактических мероприятий по оздоровлению 
детей, в округе имеется резкое снижение заболеваемос
ти детей. Значительно сократились детские инфекцион
ные болезни: скарлатина, корь, дизентерия и другие же
лудочно-кишечные болезни.

Большая забота и внимание обращены были на про
тивоэпидемическую борьбу и на улучшение санитарно
го состояния округа. В связи с этим выросли специ
альные кадры санитарных врачей, их помощников, де
зинфекторов, вакцинаторов. Развёрнуты специальные 
учреждения, санитарно-эпидемические станции, дезо- 
пункты. Повысилась санитарная вооружённость, построе
но много общественных бань, прачечных, дезокамер,.. 
которые явились значительным фактором профилакти
ческой работы в округе.

Немалую роль сыграло в этом направлении активное 
участие общественности в санитарно-культурном рос
те округа. Созданы кадры общественных санитарных 
инспекторов в предприятиях, учреждениях и колхозах,, 
санитарные тройки, санкомиссии в школах и рабочих 
общежитиях. Большое участие принимает общественность 
в ежегодно проводимых санмесячниках по очистке и бла
гоустройству населённых мест.

Ежегодно силами медицинских и санитарных работ
ников проводятся массовые предохранительные привив
ки против оспы, тифов, дифтерии и других инфекцион
ных заболеваний. Все эти мероприятия обеспечивают 
плановую противоэпидемическую борьбу, в отношении 
которой теперь уже имеются вполне ощутимые резуль
таты.

На территории округа в течение 15 последних лет не 
было ни одного случая натуральной оспы, этого весьма 
распространённого в прошлом тяжёлого заболевания. Зна-
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чительно снижены паразитарные тифы и другие инфек
ции.

За 25 лет существования округа созданы туберку
лёзный, кожно-венерический диспансеры, противорако
вый пункт, а также большая сеть трахоматозных пунктов, 
имевших большое влияние на снижение туберкулёза, 
кожно-венерических болезней и особенно трахомы. За 
последние годы число больных трахомой настолько сни
зилось, что она стала теперь редким заболеванием, сох
ранившимся, главным образом, у лиц старшего возраста. 
Дети же не знают страданий, которые причиняет эта 
болезнь.

В первые годы Великой Отечественной войны в ок
руге было организовано несколько госпиталей. С большим 
патриотическим подъёмом рабочие, колхозники и слу
жащие принимали участие в создании этих лечебных 
учреждений для больных и раненых участников войны 
—защитников Родины.

Силами населения было пошито бельё, здания приве
дены в образцовое состояние, палаты любовно убраны 
цветами, созданы библиотеки.

Большое количество подарков для раненых бойцов 
было привезено колхозниками. Так, колхозники отдалён
ного Г айнского района привозили героям-бойцам свежую 
рыбу, ягоды.

Для работы в госпиталях были выделены лучшие вра
чебные, фельдшерские, сестринские медицинские кадры 
округа. Госпитали были прекрасно оснащены медицин
ской аппаратурой, инструментами и были созданы условия 
для применения лучших современных методов лечения.

Благодаря правильному лечению и матерински забот
ливому уходу за ранеными, большая часть раненых 
бойцов и командиров возвращалась в строй нашей доб
лестной Советской Армии.

Много врачей и среднего медперсонала дал округ 
для фронта. Для армии были подготовлены отряды сес-
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тёр РОККа, сандружинницы, санинструкторы, дезин
фекторы.

На фронте медработники округа прославили себя-' 
боевыми делами по спасению бойцов, за что многие из 
них награждены правительством боевыми орденами и ме
далями.

В суровые годы Великой Отечественной войны орга
ны здравоохранения округа не только активно помогали 
фронту медицинскими кадрами, но и смогли оградить 
население округа от массовых эпидемических заболева
ний и обеспечить его санитарное благополучие. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что до войны была соз
дана сеть больниц, медпунктов, диспансеров, а также 
развитая санитарная организация и хорошо подготов
ленные кадры медицинских работников.

Огромную роль в подготовке своих национальных 
кадров сыграла медицинская школа, организованная в 
1931 году, из стен которой вышли теперь около полу- 
торых тысяч фельдшеров, акушерок, медицинских сестёр.

В настоящее время нет ни одного района, где бы не 
работало от 5 до 6 врачей. Даже отдалённые сельские 
врачебные участки полностью укомплектованы врачами.

Рост квалифицированных медицинских кадров виден 
из следующих данных:

Наименование 1925 г. 1940 г. 1949 г.

Врачей 6 69 74
Фельдшеров 27 95 287
Акушерок 8 55 88

За последние годы особое внимание уделяется во
просу специализации врачебных кадров по отдельным 
разделам здравоохранения. С этой целью уже многие 
врачи получили квалификации по хирургии, акушерству,, 
детским болезням и т. д.



Начиная с момента организации округа было пост
роено много новых зданий лечебно-профилактических 
учреждений.

В окружном центре был построен целый городок 
с 11-ю объектами — окружной больницы и поликлиники. 
Здания располагают внутренним водопроводом и кана
лизацией. На строительство было затрачено свыше од
ного миллиона рублей.

Кроме того, в городе было построено здание тубер
кулёзного диспансера, детско-женская консультация с 
молочной кухней, здание детяслей и здание медицинской 
школы. В настоящее время в городе достраивается двух
этажное каменное здание глазной лечебницы стоимостью 
не менее одного миллиона рублей.

В районах с момента организации округа были вы
строены: 3 здания районных амбулаторий, 2 здания для 
детяслей, 3 инфекционных павильона, 2 сельские боль
ницы на лесоразработках (У-Чёрная, У-Онолва), несколь
ко зданий детяслей, медицинских пунктов в посёлках. В 
Кочёвском и Юсьвинском районах построены здания для 
родильных домов, достраивается здание яслей в с. Ко- 
чёво.

На дело здравоохранения из года в год отпускается 
всё больше и больше средств. Расходы на здравоохра
нение в 1925 году составляли только 132 тыс. рублей. 
В 1939 году бюджет здравоохранения округа составлял 
.5507 тыс. рублей, в 1949 году на здравоохранение было 
отпущено уже 13717 тысяч рублей.



ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

Коми-Пермяцкий край до самой Октябрьской рево
люции оставался отсталой и глухой окраиной, удалённой 
на сотни километров от важнейших магистралей и эко
номических центров Урала. Не только внешние транспорт
но-экономические, но и внутренние связи коми-пермяц
кого севера и юга были развиты крайне слабо.

На территории округа к моменту его организации 
дорог, пригодных для движения на телегах, имелось все
го около 300 километров, а по остальным дорогам, в 
зависимости от условий погоды, с трудом пробирались 
на санях, волокушах, верхом или пешком.

Единственный тракт связывал округ с пристанью 
Усть-Пожва на реке Каме, по которому можно было ез
дить в летний период на лошадях. Дорог, пригодных для 
автомобильного транспорта, не было.

В 1928 — 1929 гг. начинается плановое дорожное строи
тельство в округе. Этому способствовало издание пра
вительственного закона о трудовом участии населения в 
дорожном строительстве и принятие первого пятилетнего 
.народно-хозяйственного плана.
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В 1929 году начато и в 1931 закончено строительство* 
новой автодороги — Кудымкар — Менделеево протяже
нием 104 километра. Эта дорога является кратчайшим и 
пока единственным выходом на ближайшую железнодо
рожную станцию Менделеево Пермской железной дороги,, 
по которой идёт в округ основная масса грузов.

В строительстве автодороги Кудымкар — Менделеевой 
активное участие приняло сельское население округа.

Одновременно со строительством этой автодороги 
большие работы развернулись на дорогах местного зна
чения и на тракте Кудымкар — Усть-Пожва.

В эти годы построены дороги: Юрино — В-Иньва — 
Самково, Верх-Иньва — Дёмино, В-Иньва — Вежайка,, 
Кудымкар — Архангельск — Тимино — Купрос, Белоево— 
Кува, Белоево — Новожилово, Юрла — У-Зула, Юрла — 
Дубровка и другие общим протяжением 824 километра. 
Приведён в состояние, пригодное для езды на автомаши
нах., тракт Кудымкар — Усть-Пожва протяжением 106 ки
лометров.

Построены большие искусственные сооружения — 
мосты: через реку Долог на дорогах Кочёво — Гайны,. 
Коса — Пятигоры, Юсьва — Архангельск и Юсьва — Куп
рос через реку Иньву и многие другие.

С развитием лесозаготовительной промышленности на 
севере округа возник вопрос о строительстве дороги: 
Кудымкар — Г айны. Эта дорога, протяжением 200 кило
метров., за исключением нескольких участков, приведена 
в автопроезжее состояние и пропускает огромный поток 
всевозможных грузов. В текущем 1950 году начата ка
питальная реконструкция этой дороги.

Проведение дорожного строительства сопровожда
лось широкой подготовкой кадров трактористов, шофё
ров, дорожных мастеров и т. д. В селе Куве в тридца
тые годы была открыта и работала продолжительное 
время двухгодичная школа „Дорстройуча". Много кад
ров было подготовлено через курсовые мероприятия.
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За 25 лет Коми-Пермяцкого округа в восстановле
ние и развитие дорожного хозяйства вложено более 40 
миллионов рублей бюджетных средств и трудовых ре
сурсов сельского населения.

К настоящему времени в округе имеется 1090 кило
метров гравийных дорог и 157 километров профилиро
ванных улучшенных дорог. Тем не менее, дорожное хо
зяйство продолжает оставаться ещё узким местом в ок
руге.

Первые автомашины в Коми-Пермяцком округе поя
вились в 1930 году. В 1935 году автомобильный парк 
насчитывал более 100 автомашин. К 1941 году парк ав
томашин был значительно увеличен, особенно на лесо- 
вывозке. В период Отечественной войны автотранспорт 
был переключён на помощь фронту. По окончании вой
ны он снова стал быстро пополняться.

Значительное количество грузов идёт по р. Каме. По 
ней ранней весной в пределы округа поднимаются боль
шие пассажирские и буксирные пароходы, самоходные 
баржи, которые доставляют и увозят значительное ко
личество грузов.

Большие грузопотоки лесных материалов движутся 
по Иньве, Косе, Лологу, Весляне и другим рекам. Об
щая протяжённость рек, пригодных к сплаву, теперь 
уже доведена до 2000 километров.

За последнее десятилетие в округе появилось и 
авиационное сообщение. Регулярно совершаются са
нитарные и почтовые авиарейсы между Кудымкаром 
и Молотовом, Кудымкаром и Тайнами, Кудымкаром 
и Косой. Появление авиатранспорта значительно об
легчило и ускорило переезды и доставку почты. Тру
дящиеся Кудымкара, Юсьвы, Белоева и даже Тайн те
перь читают областную газету „Звезда" в день её вы
хода.

В ближайшие годы транспортные условия округа ещё 
более улучшатся.

9 .
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Будут построены сотни километров новых грунто
вых дорог. Дальнейшее развитие получит авиатранспорт.

Всё это внесёт ещё более значительные изменения в 
быт и хозяйство населения округа, ещё больше сбли
зит округ с экономическими и культурными центрами 
Урала и всей нашей страны.



связь

К моменту организации Коми-Пермяцкого округа связь 
шаходилась в примитивном состоянии: одна районная 
контора связи, три почтовых отделения, 4 агентства, 
'29 сельских письмоносцев, 45 работников связи — вот 
всё, чем располагала связь в те годы.

Почта с трудом продвигалась один раз в неделю. 
В зимнее время она направлялась на железнодорожную 
станцию Григорьевская, а летом на пристань Усть-Пожва. 
Доставка корреспонденции адресатам не была организо
вана. Население ходило пешком за десятки, а иногда и 
за сотни километров для получения письма или посылки.

Телеграфная связь существовала только с Майкорским 
заводом, а внутри округа она совершенно отсутство
вала. О телефоне, радио, авиасвязи население не имело 
никакого представления.

Развивающийся и быстро растущий молодой нацио
нальный округ, конечно, не мог мириться с такой отста
лой почтово-телеграфной и телефонной связью. Вместе 
■с ростом народного хозяйства округа необходимо было
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укреплять и расширять окружную связь. И эта работа 
стала проводиться усиленными темпами. В Кудымкаре 
создаётся окружная контора связи, в районах организу
ются районные конторы, отделения, агентства, доставоч- 
ные пункты, осваиваются межрайонные и внутрирайон
ные почтовые тракты, налаживается телефонная и радио
связь.

Сейчас в округе создана разветвлённая сеть пред
приятий связи: окружная контора связи, б районных 
контор, 23 отделения, 38 агентств, 406 доставочных 
пунктов. Ежедневно в разноску уходят 400 письмонос
цев, которые обслуживают все сельсоветы, колхозы, 
предприятия и учреждения. Газеты и журналы доставля
ются теперь трудящимся по месту жительства и работы.

Сейчас освоено 7 межрайонных почтовых трактов 
протяжением 512 километров, имеются внутрирайонные 
тракты протяжением более 1000 километров. По меж
районным трактам почта продвигается ежедневно, по 
внутрирайонным трактам — 6 раз в неделю. Около 500 
населённых пунктов получают почту в день отправки её 
из районных центров и 680 пунктов получают на вто- 
рой-третий день.

Вместе с расширением сети предприятий связи уве
личиваются размеры обмена почтовой корреспонденции. 
За 25 лет — с 1925 по 1949 год — количество отправ
ленной и полученной корреспонденции увеличилось в де
сятки раз. Количество отправленных и поступивших те
леграмм увеличилось с 400 штук в 1925 году до 52 ты
сяч в 1949 году.

Быстрая доставка корреспонденции — одна из основ
ных задач органов связи. Раньше почта продвигалась 
исключительно гужевым транспортом. Сейчас на тракте 
Кудымкар — Менделеево и Кудымкар — Юрла на пере
возке почты работают автомашины. В ближайшее время 
дополнительно будет механизирована перевозка почты на 
тракте Кудымкар — Юксеево на расстоянии 130 кило-
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метров. Для спешной почтовой связи применяется авиа
ция. В настоящее время действуют постоянные линии 
воздушной почты: Кудымкар — Молотов, Кудымкар — 
Г айны, Кудымкар — Коса, Кудымкар — Кочёво.

Органы связи ведут огромную работу по распростра
нению периодической печати. Объём этой работы за 
25 лет существования округа возрос в несколько сотен 
раз. Если за весь 1925 год в округ поступило 6 тысяч 
экземпляров газет и журналов, то за 1949 год через 
органы связи прошло свыше 4 млн. 200 тысяч экземпля
ров центральных, областных, окружных и районных 
газет и журналов. Сейчас на каждого жителя округа 
поступает газет и журналов в 55 раз больше, чем 25 лет 
тому назад.

В условиях большой территориальной разбросанности 
и отдалённости населённых пунктов от окружного и рай
онных центров, телефонная и телеграфная связь в Ко
ми-Пермяцком округе приобретает исключительно важ
ное значение. До организации округа был лишь один 
телеграфный аппарат „Морзе", а телефонная связь поя
вилась значительно позднее. Ещё в 1936 году на терри
тории округа было всего 22 телефонных абонента.

За 25 лет в округе построено много объектов элек
трической связи. Наиболее важными из них являются: 

‘телефонно-телеграфные линии Кудымкар—Молотов, Ку
дымкар—Тайны. В первом квартале 1950 года построена 
высокочастотная прямая связь Кудымкар — Молотов, что 
коренным образом разрешает проблему связи с област
ным центром.

Сейчас все 7 районов округа имеют телеграфно-те
лефонную связь с областным центром городом Молото
вом. Общая протяжённость телефонных линий областно
го значения составляет 335 километров. Через областной 
центр из округа можно говорить по телефону с Москвой, 
Ленинградом, Свердловском, Челябинском и другими 
.городами.
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Значительное развитие получила телефонная связь внут
ри округа. Протяжённость линий городских и районньш 
телефонных станций достигла 575 километров. В каждом 
районном центре построена местная телефонная станция 
на 100 номеров. Кудымкар получает в скором времени 
увеличение городской телефонной сети с 600 до 1000 
номеров, что не только полностью обеспечит нужды 
учреждений и предприятий, но и позволит в значитель
ной мере' обслужить индивидуальные заявки населения.

В районах из 89 сельсоветов телефонизировано 85. 
Связаны телефоном все МТС, леспромхозы, сделаны пер
вые шаги по пути телефонизации колхозов, школ, боль
ниц и других учреждений.

Лесозаготовительные предприятия округа имеют 18 
телефонных подстанций на 440 номеров с общим протя
жением телефонных линий 1200 километров. Эти линии 
связывают леспромхозы со всеми лесопунктами и мно
гими мастерскими участками.

Кроме того, лесозаготовительные предприятия имеют 
8 коротковолновых радиостанций, связывающих окруж
ной центр с отдельными районами и с областным цент
ром городом Молотовом.

Телеграфная связь округа располагает сейчас 14 ап
паратами „Морзе" и двумя телеграфными аппаратами- 
новой системы „СТ-35“. Установлена телефонная связь 
Кудымкара со всеми районными центрами округа и каж
дого района с городом Молотовом.

Радиофикация в Коми-Пермяцком округе началась в 
1928 году. Тогда в Кудымкаре был построен первый; 
радиоузел на 50 точек. До этого вся радиофикация была 
представлена всего 9 эфирными радиоприёмниками. В 
1935 году действовало уже 7 радиоузлов, питающих 760' 
точек. В настоящее время в округе работает 36 госу
дарственных, ведомственных и колхозных радиоузлов, 
обслуживающих более 5 тысяч радиотрансляционных, 
точек. Кроме того, работают около 700 ламповых, и де-
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текторных радиоприёмников. В 1949 году начались ра
боты по сплошной радиофикации колхозов. За этот год 
было построено 8 колхозных радиостанций на 1300 то
чек.

В ближайшее время будут радиофицированы все кол
хозы округа. Эта задача будет решаться на базе элек
трификации колхозной деревни.

Телеграф, телефон и радио проникли в самые отда
лённые уголки округа. Важнейшие политические собы
тия в нашей стране и события на международной аре
не становятся тотчас же известными почти всему насе
лению округа. Лучшие произведения советской и миро
вой культуры: музыки, литературы благодаря этому ста
ли доступны всему населению.

Несмотря на большое развитие средств связи, округ 
ещё испытывает в них крайний недостаток и в ближай
шее время предстоит провести значительные работы по 
дальнейшему развитию почтовой, телефонной и телег
рафной связи.

В 1950 году будет вновь открыто 10 отделений и. 
агентств связи и второе городское отделение связи в 
городе Кудымкаре.

В ближайшие 2 года все городские и внутрирайон
ные телефонные линии с однопроводной будут пере
ведены на двухпроводную, что резко улучшит качество 
телефонной связи. Будут построены новые линии Кочё- 
во—Юксеево, Белоево — Ёгва. Всё это значительно улуч
шит телефонную связь между окружным и областным 
центрами и внутри округа.

Для ускорения доставки почтовой корреспонденции 
и периодической печати будут значительно расширены 
перевозки на автомашинах. Намечается широкое приме
нение авиатранспорта.



СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Развитие экономики и непрерывное повышение мате
риального и культурного уровня трудящихся округа 
создали благоприятные условия для роста товарооборота.

В первые годы организации округа (1925—1926 гг.) 
по всем торговым системам было 114 лавок и магазинов 
да 5 ларьков. Но уже к концу первой пятилетки тор
говая сеть округа значительно расширилась, количество 
магазинов и лавок возросло до 235, ларьков до 168. 
В 1949 году магазинов и лавок, ларьков и палаток име
лось 456 единиц.

Наряду с ростом розничной торговой сети выросла 
и сеть предприятий общественного питания. Если в пе
риод организации округа предприятий общественного 
питания имелось только 4, в 1934 году — 23, то в 1950 году 
их насчитывается уже 95. Кроме того, работают 71 хле
бопекарня и один хлебозавод. Розничный товарооборот 
государственной и кооперативной сети в округе увели
чивался из года в год. За тринадцать лет — с 1927 по 
1940 гг. —он возрос более чем в шестнадцать раз.

В годы Великой Отечественной войны торгующие 
организации провели большую работу по развитию под
собных хозяйств, децентрализованных заготовок и соз
данию собственных промпредприятий. Это дало возмож-
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ность получить добавочное количество товаров и про
дуктов питания, а также обеспечить бесперебойное снаб
жение основными товарами и продуктами население 
округа.

В послевоенный период идёт дальнейший быстрый 
рост товарооборота. Этому способствовали такие важ
нейшие мероприятия нашей партии и правительства,, на
правленные на дальнейшее улучшение материального бла
госостояния трудящихся, как отмена карточной системы, 
проведение денежной реформы и троекратное снижение 
государственных цен на товары, в результате которых 
население получило огромный выигрыш. Только в резуль
тате последнего, третьего по счёту, снижения государ
ственных розничных цен на продовольственные и про
мышленные товары население нашей страны выиграло 
более 110 миллиардов рублей.

Общий товарооборот по округу в 1949 году увели
чился по сравнению с довоенным 1940 годом более чем 
в 3,5 раза. Возрос спрос населения на шерстяные и 
шёлковые ткани, готовую одежду и культтовары. На
много увеличилась продажа хлебобулочных изделий, са
хара, жиров, мяса и других продовольственных товаров.

Для улучшения снабжения городского населения, в 
1945 году, на базе отделения Молотовского Межрайтор- 
га, был организован самостоятельный городской торг. 
Товарооборот горторга с 9140 тыс. руб. в 1945 году 
увеличился до 31403 тыс. рублей в 1949 году.

В первые годы организации округа снабжение рабо
чих лесной промышленности осуществлялось через пот
ребительскую кооперацию. Не было организовано ма
газинов и лавок в непосредственной близости к лесо
участкам. Торговля производилась только в наиболее 
крупных пунктах, причём отдалённых от лесоучастков 
на десятки километров.

В период первой пятилетки, в 1931 году, для об
служивания рабочих лесной промышленности были орга-
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низованы лесорабкоопы, реорганизованные впоследствии 
в отделы рабочего снабжения предприятий лесной про
мышленности (ОРСы).

Наряду с огромным ростом лесной промышленности 
в округе и улучшением материального благосостояния, 
отделы рабочего снабжения предприятий лесной про
мышленности выросли в крупную торгующую систему; 
они широко развернули торговую сеть в самых отдалён
ных лесных участках, организовав там магазины, ларьки, 
склады, хлебопекарни и столовые.

Розничный товарооборот отделов рабочего снабже
ния леспромхозов за последнее десятилетие возрос более 
девяти раз. Товарооборот ОРСов в 1949 году занимал 
49 процентов в общем товарообороте округа.

Оборот предприятий общественного питания ОРСов: 
за этот же период увеличился более трёх раз.

В целях единого планирования и регулирования то
варооборота, приближения руководства и контроля к от
делам рабочего снабжения в 1949 году в городе Кудым- 
каре организовано управление рабочего снабжения (УРС) 
треста „Комипермлес" с самостоятельной торгово-заку
почной базой и собственным автотранспортом.

В 1950 году в округе работает 7 отделов рабочего 
снабжения при предприятиях лесной промышленности, 
которые имеют 131 магазин и лавку, 30 ларьков, 48 то
варных складов, 63 овощехранилища, 38 хлебопекарен и 
71 столовую.

Потребительская кооперация округа начала развивать
ся с первых лет советской власти.

С организацией округа идёт дальнейшее быстрое раз
витие потребительской кооперации.

В 1929 году был организован Коми-Пермяцкий окруж
ной союз потребительской кооперации.

Количество членов пайщиков в 1925 году было всего 
6500 человек, в 1929 году—18582 человека и на 1-е 
января 1950 года их имеется уже 43346 человек.
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Окрпотребсоюз объединяет 5 райпотребсоюзов, 2 рай
по, 21 сельпо.

Торговая сеть на 1-е января 1950 года составляет: 
магазинов и лавок 191, ларьков и палаток 49. В каждом 
районном центре имеется раймаг, а в крупных населён
ных пунктах—34 сельмага с широким ассортиментом то
варов.

Материальный и культурный рост колхозного села, 
постоянный рост сельской и колхозной интеллигенции, 
рост технического оснащения колхозного села создали 
благоприятные условия для роста товарооборота.

Товарооборот потребительской кооперации округа 
в 1949 году увеличился по сравнению с довоенным пе
риодом более чем в три раза.

Кроме того, в округе организована широкая сеть- 
аптекарских магазинов, объединённых окружной конто
рой аптекоуправления, ветснабсбыта, сельхозснаба, авто- 
тракторосбыта и других систем, товарооборот которыж 
в 1949 году составил 8545 тыс. рублей.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вся деятельность большевистской партии и советско- 
чго правительства пронизана неустанной заботой о благо
состоянии трудящихся, о миллионах простых людей.Толь
ко в нашей стране победившего социализма граждане 
СССР получают материальное обеспечение в старости, 
а также в случае болезни и потери трудоспособности.

Советское государство ежегодно увеличивает ассиг
нования на выплату пенсий и пособий, что можно ви
деть хотя бы на примере нашего округа.

Если в 1930 году расходы по пенсиям и пособиям сос
тавляли 162 тыс. рублей, то уже в 1940 году они выросли 
до 1 млн. 26 тыс. рублей. В 1944 году, в связи с увеличе
нием расходов по материально-бытовому обслуживанию 
инвалидов Отечественной войны, затраты на социальное 
обеспечение составили более 15 миллионов рублей.

Особым вниманием были окружены со стороны госу
дарства и народа семьи защитников Родины, а также 
инвалиды Отечественной войны.

За период 1941 — 1944 гг., кроме бюджетных ассиг
нований, семьям военнослужащих и инвалидам Отечест-
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венной войны была оказана большая материальная и 
денежная помощь со стороны советской общественности.

Так за годы войны в порядке единовременной помо
щи профсоюзами, кассами взаимопомощи колхозов и 
другими организациями было выдано семьям военнослу
жащих и инвалидам Отечественной войны денег около 
полумиллиона рублей, хлеба 460 тыс. пудов, кормов для 
скота более 70 тыс. тонн, заготовлено и подвезено дров 
260 тыс. кубометров, выдано крупного и мелкого ско
та около двух тысяч голов и т. д.

Колхозы и организации брали под шефство и опеку 
многие нуждающиеся семьи погибших воинов, ремон
тировали им жильё, подвозили дрова и корм для скота, 
а в отдельных случаях выдавали в безвозмездное поль
зование коров и мелкий скот.

Эта общественная помощь была большим подспорьем 
для престарелых, инвалидов Отечественной войны и се
мей погибших воинов.

В округе организован и работает Кувинский дом для- 
инвалидов Отечественной войны, инвалидов труда и пре
старелых на 190 мест.

Особое внимание оказывалось и оказывается детям- 
сиротам, родители которых погибли на фронтах Оте
чественной войны.

Патронировано в колхозах более 400 детей-сирот,. 
усыновлено 197 детей. Большое число круглых сирот 
размещено в детские дома и дома ребёнка, где дети на
ходятся на полном государственном содержании.

Одной из больших задач органов государственного 
социального обеспечения является трудоустройство и 
трудообучение инвалидов, семей погибших воинов и 
семей военнослужащих.

Эти мероприятия стали проводиться с первых же 
дней Отечественной войны и уже в 1941 году было тру
доустроено около двух тысяч человек, главным обра
зом, семей военнослужащих.
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Самая большая цифра трудоустроенных инвалидов и 
членов их семей была за 1947 год—10496 человек. Тру
довое обучение инвалидов за 1948 год составило: инва
лидов Отечественной войны—91 человек, инвалидов труда 
—40 человек и семей погибших воинов—10 человек.

В том же 1948 году на различных курсах подготов
лено и переподготовлено инвалидов Отечественной вой
ны более трёхсот человек, которые все трудоустроены 
на различных руководящих должностях в колхозах, со
ветских учреждениях и лесопредприятиях.

Так, председателями колхозов избраны и работают в 
данное время 84 инвалида, счётно-бухгалтерскими ра
ботниками 117 человек, заведующими фермами и бригади
рами—264 человека, шофёрами, комбайнерами и тракто
ристами 33 человека и т. д.

В деле оказания помощи инвалидам и семьям воен
нослужащих большую роль играют колхозные кассы об
щественной взаимопомощи.

В предвоенном 1940 году касс взаимопомощи было 
организовано в округе 199, они имели годовой доход в 
сумме 89 тыс. рублей и выдали в порядке оказания по
мощи 43 тыс. рублей. В 1944 году касс взаимопомощи 
уже было около 400. Доходы всех этих касс составляли 
за этот год 480 тысяч рублей, и кассы выдали в по
рядке оказания помощи до 400 тысяч рублей.

Колхозные кассы общественной взаимопомощи про
должают до сих пор вести свою плодотворную деятель
ность, оказывая материальную и денежную помощь 
нуждающимся инвалидам Отечественной войны, семьям 
погибших кормильцев и детям-сиротам.

Проводимые мероприятия органами социального обес
печения в вопросах удовлетворения пенсиями, трудоустрой
ства и трудообучения, а также оказания материальной по
мощи инвалидам Отечественной войны, семьям погибших 
воинов и детям-сиротам—это огромная, реально-ощутимая 
забота нашего советского государства о советских людях.



БЮДЖЕТ ОКРУГА

Бюджет является ярким отражением роста экономи
ки и культуры округа, а, следовательно, и неуклонного 
осуществления ленинско-сталинской национальной поли
тики.

С развитием экономики округа из года в год рос и 
увеличивался местный бюджет.

В первом году организации округа весь объём бюд
жета составлял 904 тыс. рублей, причём значительную 
долю в доходной части его занимала дотация из област
ного бюджета. Всё возрастающий подъём народного хо
зяйства округа увеличивал и доходную часть бюджета. 
Уже за первое пятилетие, т. е. в 1930 году, он увели
чился до 2141 тыс. рублей.

Последовательность и направленность финансовой 
политики в области развития хозяйства округа, осуще
ствления социально-культурных мероприятий можно про
следить по расходной части бюджета за 1930 год. В 
этом году из бюджета на народное просвещение было 
израсходовано 44 процента, на здравоохранение 18,5 про
цента, на социальное обеспечение 7,7 процента, на сель
ское хозяйство 5,8 процента и на управленческие нужды 
24 процента.
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Рост народного хозяйства округа в годы сталинских 
пятилеток резко изменил и характер доходной части 
бюджета.

Дотация из областного бюджета значительно умень
шилась. Увеличение неналоговых доходов, налога с обо
рота при возрастающем росте доходов от леса, лесной 
и местной промышленности значительно увеличили до
ходную часть бюджета.

Если в 1930 году бюджет составлял 2141 тыс. руб
лей, то в 1944 году он достиг уже 24680,8 тыс. рублей, 
т. е. увеличился более чем в 12 раз.

После Отечественной войны бюджет округа неук
лонно увеличивался. За 1949 год доходная часть его 
уже составила 48346 тыс. руб., т. е. увеличилась почти 
в два раза по сравнению с 1944 годом и в 53 раза по 
сравнению с 1925 годом.

Большую роль играют в бюджете поступления от го
сударственных займов, распространяемых ежегодно среди 
рабочих, служащих и колхозного крестьянства.

В годы Отечественной войны коми-пермяцкий народ, 
воодушевлённый победами советских воинов над гит
леровскими извергами, делал всё, чтобы помочь нашим 
славным воинам выполнить их великую задачу—очис
тить советскую землю от врага.

Рабочие, колхозники и интеллигенция сдавали в фонд 
обороны деньги, драгоценности, облигации госзаймов 
и т. п. Всего было собрано на строительство танков и 
самолётов около 10 млн. рублей.

Колхозники Юринской сельхозартели „Ленин туй вы- 
лбт“ на собранные средства приобрели для армии само
лёт, за что получили благодарность от товарища Сталина.

Коллектив Кудымкарского драматического театра 
имени М. Горького, вместе с ансамблем песни и пляски, 
путём отчислений от театральных постановок, собрал 
152,5 тыс. рублей на боевой самолёт „Коми-пермяцкий, 
артист".
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За годы войны трудящиеся округа приобрели биле
ты денежно-вещевой лотереи более чем на 13 миллионов 
рублей.

Соответственно доходной части бюджета увеличи
лась и его расходная часть. В 1949 году она возросла 
против 1925 года в 53 раза и против довоенного 1940 
года в 2 раза.

Большого роста достигли ассигнования на народ
ное просвещение, здравоохранение и социальное обес
печение. По сравнению с 1925 годом в 1949 году рас
ходы на народное образование увеличились в 90 раз, 
на здравоохранение в 127 раз, на социальное обеспече
ние в 85 раз.

Это и понятно. За годы советской власти облик Ко
ми-Пермяцкого округа совершенно изменился. В 1925 
году в округе было 98 школ с контингентом учащихся 
в 6369 человек. В настоящее время работает 297 школ, 
в которых обучается 29300 учащихся.

Сейчас в округе работает свыше ста лечебно-профи
лактических учреждений вместо 17 в начале организа
ции округа.

Серьёзное развитие получило сельское хозяйство ок
руга. Колхозы оснастились новейшей техникой. В широ
ких размерах и быстрыми темпами проводится элек
трификация колхозов. Бюджетные ассигнования на сель
ское хозяйство за время существования округа увели
чились в 28 раз.

Крупные суммы из бюджета идут на социально-куль
турные мероприятия. Десятки миллионов рублей еже
годно расходуются на школы, избы-читальни, клубы, 
детские сады, больницы, детские ясли и т. д.

Большая помощь оказывается многодетным и одино
ким матерям, престарелым, инвалидам войны и труда.

С момента издания Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1944 года „О расширении го
сударственной помощи многодетным и одиноким мате-

10.
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рям“ по округу выплачено пособий 17606 тыс. руб
лей, в том числе только за 1949 год выдано более 4700 
тысяч рублей.

Бюджет округа оказал серьёзное влияние на пере
стройку и рост экономики и культуры Коми-Пермяцко
го округа.

4



ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОКРУГА

Несметные богатства ценнейших ископаемых таят в  
в себе недра Коми-Пермяцкого округа, но эти богатства 
ещё далеко недостаточно изведаны и не изучены. Округ 
располагает значительными месторождениями железных 
руд, известняков, кварцевых песков, строительных глин 
и минеральных красок. Во многих местах в большом ко
личестве встречаются залежи торфа. Также имеются за
лежи золота, платины, медной руды и прослойки бурого 
угля.

В 1929 — 1930 гг. в округе работала геолого-разве
дочная Верхне-Камская железно-рудная партия инженера 
Чайка. Ею установлено, что запасы железной руды в 
Коми-Пермяцком округе значительные и несомненно пред
ставляют большой интерес, особенно в связи с высоким 
процентом содержания в них чистого железа.

Железные руды в этом районе Урала были открыты 
более ста лет тому назад. Запас открытых руд исчис
лялся в то время в 700 тысяч тонн. В 1856 году граф
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Строганов на реке Куве построил металлургический за
вод. Вскоре обнаружилось, что имеющиеся запасы желез
ной руды вблизи Кувинского завода недостаточны. Тогда 
начались новые рудные разведки, в результате которых 
были установлены новые месторождения железной руды. 
Однако и после этого запасы открытых руд были незна
чительными.

За последние 20 — 25 лет в округе работало не
сколько геолого-разведочных партий, которые дали но
вые ценные данные о запасах железной руды и других 
ископаемых.

В Юсьвинском, Кудымкарском и Косинском районах 
имеются месторождения медной руды. В Юрлинском и 
Юсьвинском районах встречаются залежи золота и пла
тины, месторождения которых пока мало разведаны. 
Предстоят большие усилия по проведению поисковых 
работ этих благородных металлов.

Почти во всех районах округа имеются большие за
лежи белой глины. Она имеется в верховьях реки Копьи, 
в деревнях Бориной и Кышке Кочёвского района, выше 
деревни Галяшор Купросского сельсовета, Юсьвинского 
района. Галяшорская глина в 1920 году применялась для 
ремонта Майкорской домны и показала хорошие ка
чества.

Самое богатое месторождение белой глины — это 
Зыряновское Петуховского сельсовета, Кочёвского райо
на. Запасы глины здесь исчисляются сотнями тысяч 
тонн. Глина имеет огнеупорные свойства, разрабатывает
ся издавна. По огнеупорным свойствам эти глины отно
сятся к 3-й группе и служат сырьём для местной про
мышленности. Это богатое месторождение качественных 
глин в своё время явится базой для организации произ
водства огнеупорного кирпича, столовой посуды и дру
гих изделий.

На территории округа во многих местах имеются 
известняки, которые употребляются для побелки зданий,
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бутовой кладки и главным образом являются материалом 
для дорожного строительства.

Для обжига и бутовой кладки особенно пригодны 
известняки, находящиеся в пределах Гаинского, Косин- 
ского и восточной части Кочёвского районов. Менее 
перспективны месторождения известняков в Юсьвинском* 
и Кудымкарском районах.

Мощность известняковых пластов колеблется от 0,5 
до 4 метров. Общий запас разведанных известняков со
ставляет приблизительно один миллион тонн, но дальней
шие разведки эту цифру должны увеличить во много раз.

Лучше других обследованы месторождения известня
ков в Юрлинском районе. Известняки здесь группиру
ются вдоль долины реки Зула. Мощность вскрытого го
ризонта равняется 2 — 4 метрам. В разведанных местом 
рождениях по реке Зула запасы известняков по данным 
Свердловской областной полеводческой станции доходят 
до 18,8 тыс. тонн.

Флюсовые известняки, как выяснило обследование- 
геолога Бушина в 1940 году, встречаются вблизи села 
Тимино и к югу от деревни Кырдым.

Общие запасы их составляют приблизительно 10 — 11 
тысяч тонн. Флюсовые известняки имеются также в Бе- 
лоевском районе у деревни Митева и в окрестностях 
Юксеево Кочёвского района, но они не разведаны.

Известны в округе прекрасные по качеству место
рождения желтоохристых глин. Хорошего качества охра 
добывается в долине реки Коса., в 10— 12 километрах 
к югу от посёлка Кордон. Известны месторождения охры 
у деревни Дойкар Юсьвинского района и Нагорная в 
7 километрах от деревни Н.-Коса. У деревни Галяшор 
Юсьвинского района обнаружено месторождение мумии. 
Эти месторождения красильных веществ могут быть с 
успехом использованы местной промышленностью ок
руга, а также могут явиться базой для организации само
стоятельного производства.
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В округе имеется ряд месторождений песчаников, 
которые раньше использовались населением для изготов
ления жерновов и точильных камней. Песчаник для 
изготовления точильных камней имеется в Тиминском 
сельсовете Юсьвинского района по реке Лёквож (приток 
реки Исыл), залегает на глубине 1 — 1,5 метра, толщина 
пласта доходит до 4 метров, сцементирован известняком. 
Камень показывает высокое качество. Залежи точиль
ного камня имеются также у деревни Баксанова и Ляг- 
мыс Тиминского сельсовета, Юсьвинского района.

Жерновой камень в виде валунов встречается в нес
кольких местах. В деревне Мордвиной и В.-Шудьи Ко- 
чёвского района крестьяне изготовляли жернова и сбы
вали их ещё до революции и в первые годы советской 
власти в Кировскую область и на реку Печору.

В Юмском сельсовете, Юрлинского района по речкам 
Кузь, Каменка и за деревней Липовой Петраковского 
-сельсовета также довольно часто встречается жерновой 
камень. Точильный и жерновой камень могут и должны 
быть использованы в промышленных целях.

Округ располагает значительным количеством песков, 
которые особенно изобилуют в северной части. Пески 
эти могут быть широко использованы как строительный 
материал. Месторождения песка у сёл Карбасово, Ошиб 
и Важ-Чигас (Белоевского района) имеют площадь от 
2 до 10 гектар. Мощность песчаного пласта 1 — 2 метра.

В разных местах округа имеются залежи кварцевых 
песков, пригодных для производства стекла. Наиболее 
перспективны в этом отношении белые кварцевые пески 
у посёлка Шордын (на реке Леман), в 3—4 километрах 
от Камы, Дойкарские и Купросские пески в Юсьвинском 
районе. Залежи песка в Юсьвинском районе были из
вестны уже в 1803 году. Тогда графом Строгановым 
-ставился вопрос о постройке в с. Купрос стекольного 
завода с производством бутылочного стекла 15000 

яитук.



151

В 1935 году вопрос о целесообразности строитель
ства стекольного завода около с. Купрос на берегу реки 
Иньвы, на тракте Кудымкар — Усть-Пожва, отражён в 
технической докладной записке Многопромсоюза, но 
вопрос этот практически пока не разрешён.

Трудности транспортировки стекла из-за пределов ок
руга, огромный спрос на стекло, наличие больших зале
жей торфа как топливной базы и высококачественных 
кварцевых песков в большом количестве — всё это выд
вигает вновь вопрос о строительстве в Коми-Пермяцком 
округе стекольного завода.

Округ богат торфяными болотами. Залежи торфа 
.неисчислимы. Только по 12 исследованным болотам Ку- 
дымкарского и Юсьвинского районов размер торфяной 
шлощади составляет 7829 гектар, а запас сырой массы 
торфа определяется в 139 миллионов кубометров. В Ко
винском районе близ населённого пункта Селище имеется 
торфяное болото, так называемое „Селищинское болото", 
равное 19000 гектарам. Толщина пластов торфа доходит 
до двух метров. На всей площади торф хорошего качест
ва, годный для сушки и прессовки в брикеты. Немногим 
меньше Юксеевские болота Кочёвского района.

Торфяные болота в округе изучены слабо. Детально 
изучен примерно 1% общей площади торфяных болот.

Основные торфяные массивы расположены главным 
образом на севере — в Г айнском и Косинском районах, 
где сконцентрировано более 85 процентов всех торфяных 
ресурсов округа. В Гаинском районе имеется большое 
Тундринское болото, находящееся ниже села Тайны, пло
щадь его промышленной залежи составляет 25 тыс. гек
таров. Крупные болота расположены также вокруг озёр 
Адово и Онол и в других районах бассейна верхней 
Камы.

Торфяные ресурсы округа пригодны к использованию 
в качестве топлива, строительного материала и в сель
ском хозяйстве в качестве удобрения, подстилки для
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скота и т. д. Однако, торф в сельском хозяйстве исполь
зуется пока в незначительных размерах.

Более 80 процентов территории округа покрыто ле
сом — „зелёным золотом “, составляющим важное богат
ство Коми-Пермяцкого округа. Запасы древесины состав
ляют 300 миллионов кубометров с ежегодным приро
стом в 1,5—2 миллиона кубометров. Лесозаготовитель
ная промышленность в ближайшие годы расширится в 
значительных размерах. Округ будет ежегодно давать- 
для нашей страны 5 — 6 миллионов кубометров леса. Заго
товка, подвозка, погрузка, вывозка и другие трудоём
кие работы будут производиться, главным образом, ме
ханизмами.

В ближайшие годы в округе начнётся процесс быстро
го развития разнообразных отраслей промышленности* 
по переработке древесины. До сих пор это развитие 
тормозилось отсутствием надлежащих транспортных ус
ловий.

Намечаемое переустройство верхней Камы, в сочета
нии с предстоящим интенсивным развитием густой сети* 
подъездных лесовозных дорог, обеспечивающих выход 
древесины к важнейшим сплавным путям, создают новые, 
более благоприятные условия для организации крупной 
промышленной переработки древесины. В округе, осо
бенно в северной его части, возникнут крупнейшие пред
приятия и целые комбинаты по производству фанеры^ 
древесного спирта, уксусной кислоты, скипидара, ка
нифоли, смолы, дёгтя и многих других продуктов. В 
больших размерах будет производиться лесопиление, из
готовление шпал и всевозможных полуфабрикатов.

Всё это выдвинет северную часть округа в число* 
крупнейших лесоперерабатывающих пунктов всего- 
Уральского Прикамья.

Леса округа изобилуют крупными ресурсами ягодни
ков, лекарственных и технических трав. Здесь растут 
клюква, брусника, малина, чёрная и красная смородина-*



153

и черника. Ягодник занимает площадь до 30 тысяч гек
таров. В обычные годы ягодники дают богатые урожаи 
ценнейших ягод. Ориентировочно подсчитано, что все 
ягодники могут дать до 80 тысяч тонн ягод. При нали
чии такой мощной сырьевой базы возникает вопрос об 
организации производства экстрактов, варенья и других 
продуктов.

Коми-Пермяцкий округ богат также разнообразными 
видами пушных и промышленных зверей, а также водо
плавающей дичью. В лесах водятся: белки, зайцы, лиси
цы, северные олени, росомахи, куницы, лоси, горностаи, 
выдры, медведи, волки, глухари, рябчики, куропатки 
и т. д. Запасы пушных и промысловых зверей значитель
ные. Округ ежегодно заготовляет сотни тысяч шкур бел
ки, горностая, куницы, лисицы, рыси, медведя и т. д.

Принимаются меры по восстановлению запасов цен
ных охотничьих животных. В бассейне реки Тимшер 
сделана высадка партии бобров, начато заселение мно
гочисленных водоёмов северной части округа ондатрой.

★

Великая Октябрьская социалистическая революция 
вывела коми-пермяцкий народ на широкую дорогу. У 
Коми-Пермяцкого края есть большое настоящее и по
истине прекрасное будущее. Советский народ, под руко
водством И. В. Сталина, уверенной поступью идёт по 
пути к коммунизму. Пройдёт несколько лет и яркое 
солнце коммунизма распустит свои золотые лучи над 
нашей великой Родиной. Новой радостью и счастьем 
наполнится жизнь коми-пермяцкого народа.



На снимке: общий вид города Кудымкара (с южной стороны).
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