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1 Лицо капиталистической 
Перми.

До Великой Октябрьской социалистической революции Пермь 
представляла собой типичный губернский мещан око - ч и но'вй и ч и й го
род 'И торгово-промышленный центр России с числетгаостыо населе
нии до 90 тысяч человек.

В Перми был сосредоточен весь чиновничье-оюрократичесвий ап
парат царизма по управлению губернией, канцелярия губернатора, 
губернское присутствие по крестьяноким делам, губернское присут
ствие по фабричным и горно-за-водским делам, губернское присут
ствие по земским и городским делам и много других (до 30) присут
ствий, комитетов и управлений, возглавлявшихся в большинстве 
случаев губернатором. В этом обширном управленческом аппарате 
были заняты тысячи чиновников самых различных званий— действи
тельные, статские, надворные и титулярные советники, коллеж
ские регистраторы и просто регистраторы и архивариусы, ревностно 
и неуклонно проводившие волю царского наместника— пермского 
губернатора;. .

Для поддержания и укрепления существовавших тогда- сайодер- 
жа висе капиталистических порядков, принудительного н роведепия 
в жизнь царских законов и  беспощадного подавления революцион
ного движения рабочих и крестьян в Перми существовало губерн
ское жандармское управление, уездное и городское покщейшше 
управления о целым сонмом подполковников, ротмистров, становых 
приставов, полицейских надзирателей и городовых.
■ В Перми была- также 'резиденция церковного управления в лице 

архиерея и его многочисленной свиты из протоиереев, священников, 
иеромонахов и просто монахов, старательно насаждавших мракобеске 
среди! населения города и губернии.

Таково в общих чертах было- адашшетративио - политическое 
лицо дореволюционной Перми 20 лет -тому назад.

Царизм держал (рабочих и крестьян в рабстве к бесправии, 
в (темноте' и невежестве. Рабочие находились в полной власти 
капиталиста, полицейского и жандарма'.

В городе и его- -окрестностях насчитывалось около 30 промыш
ленных предприятий. Из них крупнейшими, (5 количеством рабочих 

ч свыше тысячи человек, являлись только два: Мотовилихинеки!
(завод и Екатершшгокий лесопильный и лесообрабатывающий завод 

Балашовой (наследницы графа Шувалова).
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Предприятий -с- количеством. рабочих от 100 до 1000 чел. на сли
палось 7. Рабочий день был обычно- не меньше 18— 14 .часов, а 
в ряде‘случаев 'увеличивайся до 16— 18 часов.

В годы нанвысшего расцвета капитализма в России предприятия 
■ капиталистов в Перки выпускали продукций в 1918 г. на 5,472 тыс. 
рублей, в 1914 г. на 6.790 т. р. Свыше 40%: всей выпускаемой про- 

_ дукцип в губернии приходилось на долю капиталистов города Перми..
Старой Перми широко были известны камские- пароходчики— - 

миллионеры, «ш ирпш еся за счет экгплоатацип рабочих — Любимов, 
бр. Камене кие-, -Мешков и другие.

В-торговле города главную роль играли крупные , частного ред- 
нрннимагельские фирмы —  торговый дом Грибушина, торговый дом 
Агафуровых, магазин Гаврилова и Досмаиова-, то-рго-вый дом Боброва 
и-Гаврилова,' т-во «Проводник» и другие.

Пермь поглощала от 45 до 50 % всего торгового- оборота При
камья. Сумма оборотов всех торговых чаотцр-шАалистиЧеских 
предприятий Перми в дореволюционный период- составляла 25— 30 
миллионов рублей в год.

Все эти факты- говорят о том. что капитализм в Перми- получил 
достаточно высокую ступень развития. В го-ро-де вполне сформиро
вались основные классы царской Росси®— буржуазия и пролетариат.

Тяжела, и беспросветна была жизнь крестьянина до революции! 
Велики и безмерны были его бедствия! Земля принадлежала круп
ным- помещикам-капиталистам князю Голицину и наследникам 
графа Шувалова. Деревянная соха, цеп, серп, литовка— составляли 
основные1 орудия производства единоличника крестьянина. 'Даже 
простые- с.-х, машины (молотилки, сеялки, яса-тки. ш е я м )  встре
чались редко и  то были сосредоточены в руках зажиточной, кулац
кой-части деревни. Больше чем у трети всех крестьян -не имелось 
лошадей. Своего хлеба никогда не хватало до нового урожая. По
стоянные- неурожаи несли голод, болезни, смерть. Задавленное нище
той и безземельем, кулаками и земскими начальниками крестьянство) 
вынуждено было большую часть времени в году работать у подряд
чиков— тех же кулаков, либо совсем перебираться в город и, ста- '* 
новям, в ряды пролетариата, надевать ярмо нромы галенпика-кап и- 
та листа.

Борьбо-й рабочих и крестьян против капиталистов и купцов, 
помещиков и кулаков, против капиталистических и полуфеодальных 
порядков, против господствовавшей царской бюрократии насыщены 
были события в последние- десятилетия перед- Великой Октябрьской 
революцией.

Эта борьба- рабочих и крестьян была прологом к  еще более 
упорной и настойчивой борьбе за. установление Советской власти, за 
изгнание и полное уничтожение- эксплоататормшх классов, за соз
дание цветущей и радостной Перми— Перми новой, уоциалистнчосюой.
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2 Пермь в период Октябрьской 
Революции и гражданской 
войны.

Февральская революция 191? г. не внесла изменений в чивовии- 
чье-капиталнстмеские порядки города. Губернаторская власть пере
шла в руки губернской земской управы, но положение трудящихся от 
этого нисколько не, улучшилось. Промышленники и  купцы, чтобы 
выжать больше прибылей, взвинтили цены на, продукты я товары 
и еще более усилили экшлоатацию рабочих. Крестьяне поврежнему 
-оставались под гнетом помещиков и кулаков-мироедов. Продолжав
шаяся имнериалйстмесвая война всей тяжестью ложилась на плечи 
рабочих п крестьян— -нищета г  голод,росли, крестьянские хозяй
ства разрушались, вое ощутительнее становилась разруха, |

4 марта . 1917 г. городе был создан Уральский совет рабочих 
и -солдатских депутатов. Но в нем засели меньнге-вики и эсеры, 
всегда, и во всем шедшие на поводу у  буржуазии.

- * Большевики, вышедшие из подполья, вернувшиеся в Пермь из 
-ссылок и тюрем— на рабочих митингах, в казармах среди солдат 
развернули агитацию за лозунги «Вся-власть Советам»,- («Никакой 
поддержки временному правительству», разоблачая соглашательскую 
роль меньшевиков и эсеров.

По инициативе -большевиков был созван, областной с’езд советов, 
избравший большевистский исполком о цветом пребывания в гор. 
.Екатеринбурге. :j

Летом 1917 г. Пермская губерния фактически разделилась на 
два округа— -восточный,. 6 -центром в-г. Екатеринбурге, где 'влияние > 
принадлежало большевикам,-, и западный, с центром в г. Пермн, где 
преобладало меньшевистско-эсеровское влияние.

Однако- п в-Перми трудящиеся, массы все больше и больше убеж-' 
дались на собственном опыте в лживое ги обещаний меньшевиков и 
эсеров, в правдивости- большевистской агитации и становились под 
большевистские лозунги.

Меньшевики и эсеры тогда перешли к  открытым контрреволю
ционным средствам борьбы против нараставшего революционного 
движения.. С помощью офицеров и подкупленной группы разложив- 
щшхея солдат меньшевики и эсеры в июне 1917 года разогнали 
организованную большевиками демонстрацию и  избили участников 
ее —  рабочих Мотовилихи и Заимки.

Открытый переход меньшевиков и эсеров на сторону коитрре- 
гюдюциошой черносотенной буржуазии вызвал возмущение среди 
трудящихся и ускорил переход их на сторону большевиков.

28 августа большевистский исполком в Екатеринбурге- опубли
ковывает воззвание, в котором призывает рабочих к  -восстанию и 
переходу власти к  советам.
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К  октябрю вреде рабочих центров: Мотовилиха. Балашиха, Доб- 
/ ряж а  большевики завоевывают прочное большинство в советах. 

И только в Перги руководство и влияние в совете продолжало- 
оставаться еще за меньшевиками и эсера». Даже после «вершив
шегося в Петрограде великого Октябрьского переворота ж установ
ления Советской власти руководящая меньшевпстско-эЬеровгжая 
верхушка, в Пермском совете, пыталась оттянуть переход -власти 
к  советам до созыва Учредительного собрания.

17 ноября, большевики добились об’единения Мотовилихинского 
и Балашнхийского, большевистских советов с Пермским советом, 
что обеспечило в объединенном Совете перевес сил большевиков к  
революционных беспартийных рабочих. И 1 декабря об’од пшенный 
Совет об’являет себя государственным органом власти. Вся полнота 
власти в городе перешла в руки рабочих и солдат.

15 декабря Совет созывает губернский о’езд рабочих и солдат
ских депутатов, который об’явил- себя высшим органом Советской' 
власти во всей губернии. . ■

-Созванный в первой половине января 1918 г. губернский г ’езд 
крестьянских депутатов подтвердил решения губернского с’езда. 
рабочих и ордатских депутатов и избрал своих представителей 
в состав' Губисиолкома.

Свергнутая буржуазия усиливает сопротивление Советской вла
сти и пытается всяческими способами реставрировать старые под 
рядки. Наиболее реакционное чиновничество отказалось призна
вать новую власть я об’явшш забастовку (кроме служащих госбан
ка). Начальник почты и телеграфа заявил представителям Совета, 
что «если вы и дальше будете продолжать контроль над получением 
идущих из центра телеграмм, то все чиновники телеграфа при
остановят работу, и телеграф замрет».

На введение рабочего контроля хозяева-капиталисты ответили 
саботажем и приведением фабричто-заводского оборудовании в не -* 

- годное состояние.
I..Y 24 декабря 1918 года Пермь впервые становится - театром воен

ных действий, в город летят белогвардейские снаряды,, части Крас
ной Армии, отступают и город занимают озверевшие колчаковские 

' банды.
Товарищ Ворошилов в статье «Сталин и Красная Армия» пишет: 

«В конце 1918 г. создалось катастрофическое положение' 
на Восточном фронте и особенно на участке III армии, выпуж- 
денной сдать Пермь. Охваченная противником полукольцом,, 
эта армия к  концу ноября; была окончательно деморализована.
В результате шестимесячных бессменных боев, при отсут
ствии сколько-нибудь надежных резервов, при необеспечен
ности тыла, отвратительно налаженном продовольствии (29-я 
дивизия 5 суток отбивалась буквально без куска хлеба), при 

( 35-градусном, морозе, полном бездорежьи, огромной рас тя-
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. н у т а *  фронта (более 400 километров), при слабом штабе 
I I I ,армия оказалась не- в состоянии устоять против натиска 

ч.цревоехвдньгх сил противника.
Для полноты безотрадной картины надо прибавить мас

совые измены командного состава из бывших офицеров, 
•сдачу в плен целых полков, как результат плохого классо
ного отбора, пополнений, и никуда негодное командование. 
В такой обстановке III црмия окончательно развалилась, 
беспорядочно отступала, проделав за 20 дней 300 километ
ре® и потеряв за эти дни 18 тысяч бойцов, десятки орудий, 
согни пулеметов и т. д. Противник стал быстро продвигать
ся вперед, создавая реальную угрозу Вятке и всему Восточ
ному фронту.

Эти события поставили перед ЦК вопрос о необходимости 
выяснить причины катастрофы и привести немедленно в по
рядок части III армии. Кого послать для выполнения этой 
труднейшей задачи? И Ленив телеграфирует тогдашнему 
председателю РВСР:

«Есть ряд партийных сообщений из-под Перми о ката
строфическом состоянии армии и о пьянстве. Й думал по
слать Сталина— боюсь, что Смилга будет мягок к..., который 
тоже, говорят, пЬет, и не в состоянии восстановить по
рядок».

ЦК принимает решение:
«Назначить партийно-следственную комиссию в составе 

членов ЦК Дзержинского и Сталина для подробного рассле
дования причин сдачи Перми, последних поражений на Ураль
ском фронте, равно выяснения всех обстоятельств, сопро
вождающих указанные явления. ЦК предоставляет комиссии 
принимать все необходимые меры к скорейшему восстанов
лению как партийной, так и советской работы во всем рай
оне 111 и II армий» (телеграмма Свердлова за № 00079).

Это постановление как будто ограничивает функции 
тт. Сталина и Дзержинского «расследовавшем причин сдачи 
Перми и последних доражений на Уральском фронте». Но 
т. Сталин центр тяжести своей «партийно-следственной» ра
боты переносит на- принятие действенных мер по восстанов
лению положения, укреплению фронта и т. д. В первой же 
телеграмме Ленину, от 5 января 1910 г., о результатах ра
боты комиссии Сталин ни одного слова, не говорит о «при
чинах катастрофы», а с места ставит вопрос о том, что 
нужно сделать, чтобы спасти армию. Вот эта телеграмма-:

«Председателю Совета обороны т. ЛЕНИНУ.
Расследование начато. О ходе расследования будем сооб

щать попутно. Пока считаем нужным заявить вам об одной 
не террящей отлагательства нужде III армии. Дело в том,
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что от III армии (более 30 тысяч человек) осталось лишь 
около 11 тысяч усталых, истрепанных солдат, еле сдержи
вающих напор противника. Посланные главкомом части не
надежны, частью даже враждебны к нам и нуждаются 
в серьезной фильтровке. Для спасения остатков III армии 
и предотвращения быстрого продвижения противника до 
Вятки (по всем данным, полученным от командного состава 
фрснта и III армии, эта Опасность совершенно реальна) 
абсолютно необходимо срочно перекинуть из России в рас
поряжение командарма по крайней мере три совершенно 
надежных полка. Настоятельно просим сделать в этом 
направлении нажим на соответствующие военные учреж
дения. Повторяем: баз такой меры Вятке угрожает участь 
Перми, таково общее мнение причастных к делу товарищей, 
к которому мы присоединяемся иа основании всех имею
щихся у нас данных. Сталин. Дзержинский. 5/1— 19. Вятка».

И только 13 января 1919 г. т. Сталин посылает вместе с т- Дзер
жинским 'свой краткий предварительный отчет о «причинах ката
строфы », сводящихся в основном к  следующему: усталость и измо1- 
тайность армии к  моменту наступления противник;!, отсутствие 
у на» резервов к  этому моменту, оторванность штаба- от 
армии, беохозяйствемнасть командарма, недопустимо пре
ступный способ управления фронтом со стороны Реввоенсовета 
республики, парализовавшего фронт своими противоречивыми дирек
тивами и отнявшего у фронта всякую возможность притти на ско
рую помощь I I I  -армии, ненадежность присланных из тыла подкреп
лений. обгоняемая старыми способами комплектования, абсолютная 
непрочность тыла', об’яспяемая полной беспомощностью и неспособ
ностью советских и партийных организаций». (Ворошилов'. «Ленин. 
Сталин и Красная Армия», статьи и речи, стр. 48— 50).

Товарищи Сталин и Дзержинский в конце своего отчета Ленину 
«О причинах падения Перми» пишут о потерях в связи с сдачей 
Перми следующее:

«Восстановить исчерпывающую картину потерь не пред
ставляется возможным ввиду «пропажи» ряда документов 
и перехода целого ряда причастных к делу советских работ
ников и специалистов на сторону неприятеля. По имею
щимся данным потеряли мы: 419.000 куб. сажен дров 
и 2.388.000 пудов угля, антрацита, торфа; руды и прочего 
сырья— 68.800 пудее; главных материалов и изделий (чугун 
литый, алюминий, олово, цинк и прочее)— 5.000.000 пудов; 
слитков, болванок и заготовок мартеновских, -  бессемеров
ских— 6.000.000 пудов; железа и стали (сортовое, кровельное, 
проволока, рельсы и прочее)— 8.000.000 пудов; соли пова
ренной—-4.000.000 пудов; соды каустической, кальциниро
ванной— 255.000 пудов; нефти и керосина— 900.000 пудов; 
медикаментов— на 5.000.000 рублей; материальные склады
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Мотовилихинского завода и Пермских железнодорожных ма
стерских; осевой парк путей сообщения с большими запасами 
американских осей; склады Рупвода с ватой, мануфактурой, 
олеонафтом, с гвоздями, телегами и прочее; 65 вагонов кожи; 
150 вагонов продовольствия отдела снабжения армии; 297 
паровозов (из них больны 86); более трех тысяч вагонов; 
около 20.000 убитых, взятых в плен и без вести пропавших 
воинов; 10 вагонов раненых bghhob, 37 орудий, 250 пулеме
тов, более 20.000 винтовок, более 10.000.000 пат
ронов, более 10.000 снарядов...» (Сталин и Дзержинский 
о причинах падения города Перни в 1918 году. Отчет Комиссии 
ЦК партии и Совета обороны тов. Ленину о причинах изде
лия Перми в декабре 1918 г. «Правда* от 16 января 1935 г.).

В море крови рабочих и крестьян хотели потопить молодую 
Советскую республику колчаковские балды и интервенты. Всюду, 
куда ступал их кровавый easier, начинался ужасающий белый 
террор. Перед, зверствами белобаидитов мерк ум человеческий. Де
сятки .тысяч расстрелянных и повешенных, замученных в казематах 
и заживо погребенных и шахтах и брошенных в воду. Около 10 проц. 
всего населения перепоротого нагайками и шомполами.'Это в одной 
только Пермской губернии. Расстреливали, подвергали пытке и 
издевательствам даже женщин и детей. Трупы убитых лежали на 
улице по. несколько дней. Поля, леса, заводы, фабрики, железны» 
дороги, реки, улицы и площади городов и селении Урала и Сибири 
обагрены кровью рабочих и крестьян, кровью большевиков и им 
сочувствующих.

Мы помним к  никогда не забудем, что наши братья, мужья, отцы 
и дети были обречены на пролитие крови трижды проклятыми пре
дателями, изменниками родины троцкистскими бандитами.

Мы помним и никогда не забудем, что освобождением от бело
гвардейского ига, от ужасающего белого террора, и зверств мы 
обязаны товарищу Ста л ипу.

Расследуя - причины . падения Перми «одновременно' 
товарищ Сталин намечает и тут жо проводит в жизнь со 
свойгтвепиной* ему быстротой и твердостью целый ряд пра
ктических мероприятий по поднятию боеспособности III ар
мии.

«К 15 января, —  читаем мы в его отчете Совету оборо
ны, —  пишет тов., Ворошилов, —  послано на фронт 1200 
надежных штыков и сабель; через день— два эскадрона кава
лерии. 20-го отправлен 62-й полк 3-й бригады (предвари
тельно профильтрован тщательно). Эти части дали возмож
ность приостановить наступление противника, переломили 
настроение III армии и открыли наше наступление на Пермь, 
пока что успешное. В тылу армии происходит серьезная 
чистка советских и партийных учреждений. В Вятке и в уезд
ных городах организованы революционные номитеты. Начато

7У



и продолжается насаждение крепких революционных органи
заций в деревне. Перестраивается на новый лад вся пар
тийная и советская работа. Очищен и преобразован военный 
контроль. Очищена и пополнена новыми партийными работ
никами губчрезвычайная комиссия. Налажена разгрузка вят
ского узла...» и т. д.

В. результате всех этих мероприятий не только было при- 
, остановлено дальнейшее продвижение .противника:, по в ян

варе 1919 г. Восточный фронт перешел в наступление, и на 
нашем ■ правом фланге был взят Уральск.

Вот как товарищ Сталин понял и осуществил ic.boio задачу 
«расследовать причины катастрофы». Расследовал, выяснил 
эти причины и тут же на месте своими силами устранил их 
и организовал необходимый перелом». (Ворошилов. «Ленин. 
Сталин и Красная Армия», (Статьи и речи, стр. ,50— 51).

В июне-1919 г. переформированные, отобранные и получившие 
сталинскую закалку части 'Красной Армии были уже на подступах 
к  Перми. Белогвардейцы, спешно эвакуируют из города часть учре
ждений. Буржуазия в панике. Забирая все ценное имущество, весь 
свой скарб, она грузит евро в поезда и, удирает. Предприятия начи
сто опустошаются. Остались лишь стеньг, да остовы обобранных ма
шин.

Белыми увезено с фабрик и заводов: 35 проц. всех инструмен
тов, 35 проц. частей от двигателей и главных машин, 42 проц. 
вспомогательных материалов и аппаратов; нол'бвина всего оборудо
вания и инструментов испорчена и приведена в негодность. Почти 
вся Камская флотилия —  пароходы, баржи, стянутая к  устыо Чу
совой, погибла, в огне выпущенных и подожженных сотен тысяч 
тонн керосина и нефти. Перед отступлением белые взорвали желез
нодорожные мосты через р. р. Каму, Сылву и Чусовую.

В ночь на 1 июля 1919 г- наступающими частями Красной Ар
мии Пермь была’ очищена от белогвардейских банд. В городе и вскоре 
во всей губернии снова восстанавливается Соц^текай власть. Начи
нается героика восстановления разрушенного и опустошенного бело
гвардейцами хозяйства. Наводится революционный болыпевистекнй 
порядок. - п

Было учтено все, что осталось от бежавших промышленников 
я купцов. На предприятиях ..исправлялось испорченное оборудование, 
разыскивались или делались заново увезенные части машин. По по
чину коммунистов на заводах, железной дороге, на пристанях 
устраивались коммунистические субботники. Рабочие и служащие 
завода «Пермолес» (быв. Балашовой) каждую неделю проводили 
2-часовой субботник. 1 ноября 1919 г., например, ими было рас
пилено 90 барж леса, а 15 ноября на субботнике в цехах участво
вало 521 ч. Только ж  один сентябрь на субботниках'железнодорож
ников участвовало 2219 коммунистов, 150. сочувствующих, 1807 
беспартийных. Ими отремонтировано 96 паровозов, оборудовано 169
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вагонов, спущены и подкачены оси под 15 паровозов, восстановлен 
ж.-д. мост через Чуоовую, погружено и выгружено: 2465 куб. сажен 
дров, ЩУз вагона камня, 23 платформы ломи, распилено 4 вагона 
дров. Рабочими водниками в короткий срок с 12 июля по ноябрь 
было восстановлено 59 пароходов, добыто из воды сожженных п по
топленных белыми 18 корпусов пароходов, отремонтировано обыч
ным ремонтом 132 парохода» п 85 барж.

Женщипы организовывали свои «понедельники». В ноябре, на
пример, 50 женщин субботником перечинили все белье в госпитале.

Е концу ноября 1919 г. в Пермской губернии уже работало 
10. заводов и ремонтировалось 4-

Насколько уже в то время труд рабочего, работавшего на себя, 
а не на капиталиста, был производительнее, показывает такой 
факт: взорванный мост через р. Сылву был восстановлен при белых 
силами 3000 рабочих, работавших под руководством 8 инженеров 
и 18 техников, в 90 дней, при советской власти этот же мост был 
восстановлен силами 400 рабочих в 34 дня, т.-е. в  20 раз быстрее.

После очищения от белых, © Екатеринбурге, Челябинске, Омске 
скопилось сотни тысяч тонн хлеба, а в центральных губерниях рес
публики его нехватало. Камский мост был взорван. Нужно было 
как-то переправить эшелоны с хлебом. По призыву Губкина партии 
трудящиеся Перми в течение короткого срока субботниками соору
жают временную переправу, и эшелоны о хлебом пошли.

Город п пущенные заводы испытывали топливный голод. Тогда 
объявляется трудовая и гужевая повинность по заготовке ж вывозке 
дров. Вести заготовку дров, разрешается также организациям и ча
стным лицам, из имевшихся скудных фондов было выделено про
довольствие для лесных рабочих. Этими мерами топливный голод был 
ликвидирован.

Все это делалось в ро время, когда, как писала газета «Крас
ный Урал» в номере от 19 ноября 1919 года: «мука и хлеб будут 
выданы на 10 дней по талонам хлебной ноябрьской карточки с 18 
по 27 число включительно: I категории— 7 ф. муки, П— 5 ф. муки, 
III-— по У2 ф. хлеба на каждый талон.

Соль— по запасным талонам: I категории —  2 фунта, I I— 1% 
фунта и I I I— % фунта.

Спички—но запасному талону Jfg 2: I категории— 2 коробки, 
I I— 1’ коробку и I I I— Уз коробки».

В конце 1919 г. в Пермской губернии населения, нуждающе
гося в продовольствии, насчитывалось 375826 человек, в том числе 
голодающих детей 150676 ч. Продовольствие нужно было и Крас
ной А р и и , сражающейся на фронтах.

Для того, чтобы обеспечить население и армию хлебом, в губер
нии, ка к и  во всей стране, проводилась продразверстка. В конце 
1919 г. по губернии заготовлялось хлеба 720.000 пудов. Кулачество 
■всячески противодействовало ссыпке хлеба, пыталось срывать со
брания, запугивало крестьян, вело открытую контрреволюционную
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агитацию против сдали хлеба. При помощи коммунистав-агитаторов, 
посылаемых в деревни, предо гря додай') в - рашчйх бедняцко-середняцкое 
кр есть я нот во разоблачало всякие происки кулаков я преодолевало 
их сопротивление. -

За сдаваемый хлеб Советская власть расплачивалась о крестья
нами с.-х. машинами, инвентарем, мануфактурой и другими про
мышленным® товарами. В сентябре и бктябре 1919 г. в Пермской 
губернии было отпущено: плугов 816 шт., жаток 129 шт., сеноко
силок 19, сеялок 10, молотилок 38, борон, железных 193, соломо
резок 42, кос 2791, серпов 847, маслобоек 8, сепараторов 90, ма
нуфактуры 3 миллиона аршин, соли 350 тысяч пудов, спичек .3000 
ящиков, сахарного песку 70 вагонов, табаку 6 вагонов и т. д.

Союз рабочего класса с трудовым крестьянством креп и разви
вался. EpecTbipe-середняки, 'испытавшие белогвардейское иго, ак
тивно поддерживали все мероприятия Советской власти.

Немало-усилий от советских органов потребовалось и для уни
чтожения сконцентрировавшихся вокруг Перми белогвардейских 
и кулацких банд и для борьбы б дезертирством.

Не успели покончить с разрухой, как на республику, в том 
числе и на Пермь, обрушиваются стихийные бедствия— неурожай 
и эпидемия.

В 1921 г. партией и правительством была провозглашена новая 
экономическая политика. В городе и деревне на новых началах раз
вертывает свою деятельность кооперация, открывается частная тор
говля. Продразверстка была заменена продналогом, что дало возмож
ность крёстоянств у быстро восстановить свое хозяйство и еще 
более укрепило союз рабочего класса с крестьянством.

На основе НЭП’а в городе: и губернии сильно выросла торговля, 
быстрее стала восстанавливаться промышленность н сельское хо
зяйство.

С первых же шагов Советская власть > стала создавать условия 
для невиданного расцвета культуры, искусства, народного творче
ства. , х

В лучших общественных зданиях и конфискованных домах капи- \ 
та,листов открываются клубы и школы. Создается огромнейшая сеть ] 
пунктов по ликвидации неграмотности. Для детей рабочих и кре- ' 
стьян широко -раскрываются двери в средние и высшие учебные ' 
заведения. Уже в  первые1 годы Советской власти в Перми было от
крыто 4 новых средних школы, 7 техникумов, 3 института и музей. 
Сотни самодеятельных кружков народного творчества создаются при 
клубах и избах-читальнях.
. Так, я  ожесточеннейшей борьбе с врагами, в тяжелых условиях 

гражданской войны, разрухи, голода и эпидемий рабочие и кре
стьяне, вдохновляемые Лениным я Сталиным, восстанавливали хо
зяйство страны, а затем за годы Двух сталинских пятилеток Зало
жили -прочный фундамент п воздвигну,ш величественное- здание 
социализма,.



3 Итоги дзух Сталинских /y : ; \ / - / f y
пятилеток. .. ■ v  .;■' Н # / ; :

' ■■ •: • ■■ '■ :■ ' ■ .■ ’ а < ' , • >4_ " ‘ !’ JV.'V- ’■.'■’'I ■
Промышленность.

! У ш  в восйгаяовитвлшыи период к  в годы индчстршшпапин ■ . 
страны стало меняться лицо промышленной Перми. Пермские полу - 

• кустарного типа'мастерские: ц- завода были заново переоборудованы, \
V расширены, превращены в крупнейшие; предприятия. На вагона*- ‘ 

«Красном строителе», «Коммунаре», :сернок1Гслотчиш, паровозоре- './. 
монтном, пивоваренном, в жел.-дорожном депо было установлено 
свыше 100 электромоторов, много новых станков, печей, аппаратов,'1 
н прочего оборудования. Намного повысилась их производительность..'щ-1' ./• 
Например, кирпичный завод /Красиый строитель», носивший до ре- 

?■' йолюдии кустарный характер, с двумя десятками рабочих, превра- 
тился в крупный завод с числом занятых работа* и с л у ж а щ и х V  

' V. свыше 2 0 0 'чел. \\ производительностью 10 мил. шт. кирпича в год.1' Г 1.
/  <: Выросли новые заводы. Па место сгоревшего в 1920 г. завода

«Пермодес» был .построен новый деревообрабатывающий завод 
«Красный Октябрь». На Сернокислотном заводе было пущено вновь 

. оборудованное суперфосфатное отделение. В 19$6— 1927 году завод ,./,;, 
дал стране 16,7 тыс, тонн суперфосфата. , Из небольшой авторе-; ■ 
мантной мастерской вырос крупнейший сепараторный завод. К  концу ,

, 1926 г. он выпускал уже 24:400 сепараторов. Заново оборудована!'ч .
• и пущена ф-юа «Пормодежда».

К  началу 1927 г. в Перми насчитывалось 15 крупных фабрим/ ;-д  
н заводов, тогда д а  до революции их было всего 9. '
I Но еще более разительные перемены в промышленности Перми / р "

' произошли за годы двух Сталинских пятилеток. 1 11
ч Советская власуь вложила гигантские средства— свыше мил'-1 - 

лиарда рублей в новое промышленное, строительство Перми. Пермь 
стала мощным районом машиностроения, судостроения, химической,,; ' ;  
бумшжоЙ, нефтзшой. и пищевой промышленности. 1 1  , .  • '

: «Старые» заводы «Красный Октябрь», суперфосфатный имени/
С. Орджоникидзе, паровозоремонтный, фабрика: Нермодежда в ре- .

; зультате технической реконструкции вышли в /разряд крупнейших :
• ! предприятий города с количеством рабочих' в каждом свыше тысячи .;

человек. Завод «Сепаратор» превращен в мощный машиностроитель- ;  ,
,) - ный завод имени Дзоржпгожого, выпускающий сепараторы, точные { 
л  токарные станки, моторные пилы. Вырос новый первоклассный за1- , /

нод-гитшт имени Сталина, завод высокой технической культуры. /  / 
у Достроены: второй в Перми сернокислотный завод— завод №  98, /

автогенный завод. Ниже Перми но Каме построен судостроительный ' / 
завод— главная база по создан то1'''Камского буксирного и техниче* 
ского флота- В 1936 году а Краонокамске вступил в отрой прунией- 
ший в СССР и в Европе Камский бумажный комбинат, выпускающий

| J / |  . ■ , : ^ . 7 п  г ; ' - 1



©датой зитотей бумапп а>шю '.100 тысяч тоня. Там же-построена-- фа
брика Гознака— основной ностаашик ватманской и другой техниче
ской бумаги. Пущена Панамская теплоэяектроценгграяь. В Красяо- 
ка.чске-же, в дополнение к Чу:и»тгким городкам, обнаружена нефть 
it развертывается ее добыча. По новейшим данным XVII геологиче
ского конгресс» 1937 г. общие запасы нефти в Пермском Приуралье 
и Прикамье оделшмюгеи весьма значительной цифрой в 354. ..мил
лиона тонн, т.-е. превышают С ахолш ш ю  (339,8 тыс. тоднХ

Помимо расширения старик .предприятий пищевой нромьшынм»- 
ноет?т— лнизавода, фабрики '<Красный Урал* н до. построены н пу
щены: мясокомбинат, ряд хлебозаводов. «елочный завод, рыбоков* 
тндышй завод, холодильник.

Разы.; пи; крупной пищевой индустрии и Перми с особой нагляд
ностью нодчерк-ивает преимущества алашнюй системы хозяйства, 
при которой р;шштио п’ромыш.нчшорт.ц идет п интересах удовлетво
рения потребностей грудящегося iiare.imimi.

К а пи гц л ш ш ш  з,1 сто слишком лет было построено в Перми всего 
5 Крупных предприятий. OoUP.iCKliB ВЛЗе I'li ТОЛЬКО за; последов© 
10 лет йог.троил,1 п пустила в Перми свыше 20 крупнейших пред- 
iipHH'mri. оснащенных передовой техникой, но своим размерам далеко 
оставляющпх позади г;аинта.днгтич(чкив. продирая спя.

Общее предп’а.ьлеши' о том, насколько бурно развивается про
мышленность Перми, можно видеть из следующих данных о росте 
промышленной продукции только но 8 предприятиям (и неизменных 
ценах I926---I927  !•. в тысячах рублей):

0 у и о рфосфаи ii.it» завод
1934. е. 
6.778.5

1935 г. 
10.110,7

1936 с. 
41.327,7

Завод «Красный Октябрь» 6.839.0 4.801,8 7.083,0
‘Завод * Коммунар* , . . 3-172.6 4.570,0 7.991,7
судоверфь . . . . . . 2.011,7 4.703,0 5.807.3
Фабрика Перми деисда 7.727,6 7.443.9 8.664,1

7.244,0Мясоьомбшвгг . . . . 4.240,Т 6.232.6
Хлебозавод................... 3.273,0 3.433,0 5.097,0
Фабр. «Красный Урал» . 6.234,0 7.809,6 . 3.554,8

ИТОГО: 40.261.5 49.104,6 70.471,2-
Ноли же учесть пуск в 1986 г. Камского Бумкомбииата и врн- 

соодиннть его продукцию и 13760,6 т р. к последнему году, то по
лучится удвоелш промышленной продукции заводов Перми за ио- 
д-додаше два года.
I Бурный рост промыв» диниости Перми вызвал быстрый рост насе- 
iohhh города, образование новых городов ■« «оселков— Ераснокамср, 
Закаменев и других. Численность населении г. Перми с пригородами 
»а последние годы изменилась • следующим образом:

1936 г. 1937 г. в» $fc87 ft 
Всего пасе лет» и в тыс. чел. 77,3 . 89,5 197,5/
Вмв.сте, <; Красно-камском' и другими заводскими поселкам if общее

)2 I /
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количеств' населения Пермского промыпмешшго' района достигло 
260.тыс. человек. , х  ■

Но самое важное, сгшое главно! —у лас за эти время выросли 
новые люди, люди сталинской эпоха. Дерзать и побеждать— вот' 
девиз советских людей! И прежде всего советского человека хара
ктеризует новое, сома.диетическое отношение и труду. Труд для 
него- не зазорное н тяжелое брага, а дело чести, дело славы, дело • 
доблести ;и геройства. ч
w Когда, Алексей Стаханов-—забойщик. Доноасса. 30 августа, 
L935хешеяншл оной первый .рекорд— воей страной был подхвачен его 
почин и загорелось пламя могучего народного стахановского движе
ния. Великий Сталин дал направление атому новому движению мил
лионов. На всех предприятиях появились стахановцы— мастера- вы
сокой производительности' труда.

Орудовавшие в Перми враги народа долгое время пытались ду-1 
шить п не давать выхода стахановской инициативе. Именно этим 
об’яспяется, что только через полтора. месяца после первого рекорда 
Алексея Стаханова, в Перми появились . перше- стахановцы.

Формовщики завода им. Сталина Итгеитн-п я Носков 16 октября 
1935 года дали свой первый рекорд. За смену они наформовали 
4.2 детали при задании с 30 деталей и заработали в день 279 р. 
Эта производительность -намного выше американской. Примеру Но
скова и Никитина последовали другие передовые рабочие завода: 
Брюхана, Цалшк, Глухова-, Ожигбесов, Минни и другие. 30-го октя
бря формовщики завода нм. Сталина Сычов и Оше» перекрыли- ре
корды, Носкова, я Никитина, выработан за смену 55 деталей. .

Вслед за передовым заводом им. Сталина стахановское движение 
развертывается и на- других предприятиях Перми, на водном и же
лезнодорожном транспорте. На заводе им. Дзержинского выдвига
ются стахановцы г г .  Ошев, Санников, Феоктистов, Лебедева. Нуж
но» и другие.

Черо-л год в 30’ августа 1935 года выросли сотни ц тысячи 
новых стахановцев л-роднрилтпй транспорта- и колхозов- На заводе 
нм. Сталина к  1 января 1936 года, их стало свыше пятисот. Ш и
роко разверну вшееся Стах анов двое движен ие обеспечи ло досрочное 
выполнение э т я  заводом годовой программы 1935 года u  1 декабря 
1935 г.).

За успехи, завод им. Сталина в конце 1536 г. награжден орде
ном ДеЕИна. 36 лучших работников— инженеров, техников н ста
хановцев завода награждены орденами Союза. Среди цих стахановцы: 
Хисамутданов, Ожпгбосов, Гаврилов, Глухова, Дании. Брюхова, Я»- 
кин ц др.

В это же время за нрекрасаые образцы работы на железной, 
дороге награждаются орденами Союза- -машинист Королев, началь
ник дистанции службы пути Березняков.

13
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На Камском Бумкомбинате прекрасные» образцы работ показы
вают сеточник Рогачев, варщик Сиротин в другие. I

Н а ; заводе «Коммунар* стахановцы Ожшбесбв, Рудаков выпол- \ 
няют свои нормы па 400——450 нроц. Соревнуясь б ними, токарь , Л 
Дозмаров выполняет план н а 525— 575 проц. Токйрь Чалов дает ’ 
665. пррц. дневной нормы выработки. , ^

На призыв Серго Ордисошмдзо в январе и феврале 1937 г., , А.А 
новые сотая п тысячи рабочих, инженеров, техников становятся 
в ряды, стахановцев. Токарь завода им- Дзержинского Феоктистов . 
выполняет свои суточные задания па 400—-600 нроц. В январе он -  ̂
Заработал 3500 р. Свой опыт Феоктистов передает другим рабочим НгА, 
цеха ц подготовляет 11' стахановцев-двухсотнцков.
'. Кузнец того же завода Сизин бьтрлнябт1 свою норму , на 500 V ;  

нроц. "  I : I. ' f ! \ * \  t
Орденоносец формовщик Хисамутдров с завода им. Сталина, 

выполняющий норму на 160 п^юц.,' ирц отличном, качестве, заклю
чает договор на боревновашо iso стахановцем завода им .Дзержин
ского Феоктистовым. ■ :  ̂ Г t  "‘

Стахановец Рудаков достигает выполнений своей нормы на- 
.400 нроц. \  ■■ - ■/ ! Jy 1 с ■

Движение нвухсотннков все более я- более расширяется. Целые 
участки переходят' на стахановские методы работы.. Участок Жиха
рева на заводе' нм. Сталина в целом с щ  выполнять; задание на 
160— 170 нроц., а смена мастера Вострова на; 190 нроц. Смена 
мастера Сергеева дает 140 проц. нормы.'

7 февраля 1937 года; -рабочий Бпктагвров наказывает выдаю
щийся рекорд— он при норме в 530 деталей за смену вырабатывает 
1550 деталей. ■ , ■ ' ■ А А А»

20-летие Великой Октябрьской сощшистической революции' тру- 
дящихся ознаменовывают повым нод’езюм социалистического серев- >j 
кования. Тысячи стахановцев города и деревни встречают великую '.у : J  
годовщину -рекордами высокой пр^войительяостл труда1.

На. заводе им. Дзержинского щйкрасиые образцы работы пока-., р  
зывают стахаиовщд Ошев, Астафьев, Сапегин. ПонвнлнсС север- 1 
шенно новые стаданУцы— Бусырей, токарь цеха Наговиципа, вы- Ц 
иодашющий норму на 300 иррц., Штлашнпкнва— токарь цеха Наго-v б 
вицина, выполняющая норйу" также на1 300 проц.,, слесарь цеха у А) 
Толстова Поносов--301 проц.

На! бумажной комбццате стахановцев 773 и 1137 ударников.' 
Инициаторы стахановоюцц ^вицщция Рогачев, Сиротин, Федотов ре . ? 
только не сдают достигнутых ими показателей, но и дают иовые\,: 
более высокие образцы раббты. Стахановец Кочетов выполняет, i v’ , 
в средпем свою норму на 121 проц., УглнЦкий (целлюлозный завод) A li 
дает 120 нроц. \ . \  ■,%%

Стахановская 'работа рабочих промышленности! намного ускорила ‘ :
темпы, продвижения вперед, резко повысилась производительность ‘ААА 
труда.
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Стахановское движение содержит © себе первые начатки такого 
культурно-технического под’ема рабочего класса нашей страны, 
который подрывает основы противоположности- между умственным 
и физическим трудом, обеспечивает высокую щшзводительностъ 
труда, «подготовляет условия для перехода от социализма к  ком
мунизму» (И. Сталин). Именно поэтому кровавые псы фашизма— ; 
троцкистско-бухаринские бандиты пытались и пытаются сорвать 
стахановское движение, .затормозить его могучий рост.

Разоблачая и уничтожая последышей троцкистоко-бухаринской 
своры, оказывая, как этого требуют решения февральско-мартов
ского Пленума ЦЕ ВШ1(б), реальную помощь стахановцам, рабочие, 
инженеры и техники пермских предприятий добьются новых высот 
производительности труда, новых побед.

Сельское хозяйство.
Великая Октябрьская социалистическая революция нацеюла со

крушительный удар экеплоататорским и угнетательским порядкам 
деревни. Мечта крестьянина о земле осуществилась: Колхозы полу
чили землю в бесплатное и  бессрочное пользование, т.-е. навечно, 
в том числе землю, отобранную у помещиков— графа Шувалова 
и князя Голицина-

Уже в первый период НЭП’а зарождалась и развивались первые 
ячейки нового строя деревни— коллективные хозяйства, сельхозар
тели, машинные и другие товарищества. Посевная площадь всех 
коллективных хозяйств в : Пермском районе в 1921 г. составляла 

*’ 352 десятины.
Широко развернула свою работу в те годы сельскохозяйственная 

•кооперация. Организовалась целая сеть -низовых кооперативов; сель
скохозяйственных, кредитных, снабженческо-сбытовых и др.

Но решительное социалистическое преобразование деревни— кол
лективизация стало возможным лишь на основе индукприаднзацйн 
и началось с 1929— 1930 г. одновременно со всей страной. Переход 
it коллективизации сопровождался ликвидацией последнего кашгта- 
диетического класса— кулачества.

Процесс коллективизации в районе развивался .следующим 
образом: ' .

коллективны', /  
хозяйств

1929 г о д ........................................1.3
1930 г о д ..................................  .................................. 13,9
1931 г о д .............................................  .......................28.5
1932 г о ) ..................................  .................................. ,63
1933 год . ......................................................................... 66,5,
1936 год М  ......................... 70,5
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%  шллективных
хозяйств:

1937 год 1/1 ..................................................................... 70,5
1937 год 1 / 1 1 .....................................................................96,9
Всего в районе насчитывается теперь 103 колхоза. Не сохи 

и серпы, а: тракторы, комбайны и другие сложные сельхозмашины 
составляют теперь главный инвентарь наших совхозов и колхозов.

Для обслуживания колхозов района современными машинами 
государством организованы 2 МТС*— Пермская и Кояновскля.

Техническое перевооружение сельского хозяйства района осо
бенно быстро происходило за последние годы второй сталинской 
пятилетки:

1935 г. 1936 г. 1937 г.
Количество тракторов, обслуживаю

щих колхозы . . . . . . .  50 118 148
Комбайнов ...............................................—  28 32
Собственных автомобилей в колхозах . —  18 . 39
В 1936 г. внесено на поля района, минеральных удобрений 

6.378 та. Обобществленный труд и новейшая техника, которую дала 
колхозам большевистская партия и советское правительство, обес
печивают высокие устойчивые урожаи и зажиточную жизнь колхоз
ника!,

КЬренным образом изменился характер сельскохозяйственного 
труда, превратившийся в разновидность труда индустриального. 
В деревне выросли новые люди— сила и гордость колхозов— комбай
неры, трактористы, бригадиры, председатели колхозов. Появились 
и растут передовики сельскохозяйственного производства— стаха
новцы.

Прекрасные образцы труда показывают А. Д. Верхоланцев —  
председатель колхоза им. НКВД, Тарасов'— из колхоза им. Молотова, 
Багаев и  Пичугин— рабочие конезавода, которые за; выдающиеся 
заслуги в деле развития сельского хозяйства награждены правитель
ством орденами Союза, Выросли сотни стахановце® колхозного труда, 
таких, как Батуева!— бригадир колхоза «Восток социализма», И. Н. 
Горбунов— бригадир овощеводческой бригады колхоза им. горсовета, 
Батуева П. И.— овощевод колхоза им. НКВД, фамилии которых ши
роко известны за пределами района.

Колхозы и  совхозы снимают гораздо более- высокие урожаи, чем 
в единоличном крестьянском хозяйстве старого времени. Если раньше 
средний урожай зерновых Культур в единоличном ■ хозяйстве соста
влял всего 6— 8 центнеров с гектара, то уже в 1935 г. колхозы 
снимали урожай в среднем по 16,1 центнеров с гектара, а в 
1937 году многие колхозы сняли урожай по 20— 25 центнеров 
с гектара.

" Все посевы зерновых культур в Пермском районе в 1937 году 
занимают' ..площадь 36,2 тысячи га, в том числе в совхозах 5,2 т. га, 
в  колхозах 30.9 тыс. га, у  едино.тичнМков 47 В Д 1  га,
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В 1932 году посевные- площади зерновых культур составляли 
27,6 тыс. га. За Пять лет рост почти на одну треть!

Благодаря социалистическому преобразованию деревни произошли 
коренные изменения и в структуре посевных площадей.

В 1916 г- в посевах зерновых культур района главную роль 
играли овес и рожь. Теперь основными культурами являются овес 
и пшеница. Посевы пшеницы в 1916 году занимали в районе пло
щадь всего 1356 га, а в 1937 г. онн составили 8669 га, т.-е. воз
росли в шесть слишним раз! (Колхозное крестьянство теперь стало 
есть белый и пшеничный хлеб!

Посадка картофеля в Пермском районе в 1916 г. производилась 
на площади всего 98 га, а> в 1936 г. под картофелем была занята 
в районе площадь в 11036 га.

Посадка овощей ранее выражалась в размере 20— 30 га, а те
перь они занимают площадь свыше 2 тысяч га. Увеличение в сто 
«лишним раз!

Животноводство в районе только ...за последние два года дает 
такой рост поголовья:

на. 1.ГУ V— 35 г. на 11— 37 г.
Лошадей ...................................................  8256 11312
Крупный рогатый с к о т ................................ 23443 28271
Овцы и к о з ы .............................................. 13360 24541
С в и п е й ...............................................................5161 9918
Все больше и больше становится таких колхозов в районе, как 

например, колхоз им- XVI парте’езда, в котором в среднем на каж 
дый колхозный двор приходится обобществленного и необобще
ствленного скота по 11 голов. Справедливо колхозники этого колхоза 
говорят: «О таком количестве скота, в единоличном хозяйстве мы и 
не смели мечтать!».

Таким образом и в сельском хозяйстве социализм победил окон
чательно и бесповоротно.

«...трудовое крестьянство, наше советское крестьянство окон
чательно и бесповоротно стало под красное знамя социализма» 
(И. Сталин).

Рост благосостояния трудящихся Перни.
Одним из великих завоеваний Великой Октябрьской социалисти

ческой революции является уничтожение безработицы н ликвидация 
неуверенности в завтрашнем дне. «У нас в СССР рабочие давно уже 
забыли о безработице» (И. Сталин). А ведь-.еще в 1927— 1928 г. 
безработных в Перми насчитывалось 18200 человек.

И не только ликвидирована безработица, а и установлен самый 
короткий в мире 7-часовой, а в некоторых предприятиях 6-чаеовои 
рабочий, день.

Из года в год растет заработная плата. Растут трудовые сбе
режении рабочих, служащих, колхозников.

ЧУ 17



О каждым годом растет число трудодней, выработанных каждым: 
Колхозником, увеличивается «вес» трудодня-

Колхозник Субботин А. В.— один выработал 431 трудодень. Он 
получил 3,5. тонны хлеба, около 3 тонн овощей, 3 тонны картофеля 
и  1200 р. деньгами. До революции в дер. Субботино не было ни 
одной швейной машины и велосипеда. Сейчас у колхозников колхоза 
им. НКВД 32 швейных машины и 17 велосипедов.

В колхозе «Красное знамя» (Ю г) выдают по 10 кг. зерна- на  
трудодень. Семья колхозницы Е. Ф. Власовой при одном трудоспо
собном по’лучит две о половиной тонны хлеба.

Хозяйство колхозника В. Е- Трутнева из колхоза «Ленинский 
путь«— (Курашим) на 3-х трудоспособных получит свыше восьми 
тонн хлеба. ч

В огромной степени выросло потребление.
Большие работы проведены в Перми по созданию всех видов: 

современного культурного жилищно-коммунального благоустройства.
Известный уральский писатель Мамин-Сибиряк вот как описывал 

старую Пермь:
...«Улицы были грязные, тротуары гнилые, всякое обыватель

ское строение едва держалось. Во .всем городе была только одна 
порядочная улица— Губернаторская (быв. Сибирская), она перере
зывала город пополам н упиралась в реку. На Губернаторской сгруп
пировалось все, что было лучшего в городе: гостиный двор, мага
зины, губернаторский дом, консистория, /гимназия и даже театр. 
Грязный и вонючий Черный рынок 'приютился недалеко от цен
тральной. улицы и вокруг него, главным образом, жались богатые 
купеческие хоромины. Параллельно с рекой тянулось семь широких 
улиц, связанных на концах грязными предместьями— вверху при
тулилась деревушка Глушки, а внизу знаменитая Терсбидовка—  
гнездо нищих и жуликов».

За 20 лет Советской власти сильно изменилось лицо Перми.
Если раньше трудящиеся ютились в подвалах, на чердаках, 

в ветхих- лачугах на окраинах города, а на рохоцовладелица Люби
мова жила чв своем дворце одна с собачкой, то теперь большинство 
рабочих н служащих Перми живут в национализированных богатых 
купеческих хороминах ‘или во вновь построенных государством камен
ных домах. Правда, жилищный кризис полностью еще не разрешен—  
от роста' промышленности и населения в городе отстает жилищное 

'строительство'- Многое еще надо сделать для упорядочения - жилищ
ного -хозяйства.

За последние годы в го роде пост рое'нз общественная ба-нн, 
са-миэтажная гостиница.
: В 193Q г. впервые - трамвайным сообщением были связаны 

« центром городА окраины.
С 1931 г. протяжение путей трамвая увеличилось на 15 кило

метров и составляет в настоящее время Д 7Д  и м . Среднее количе
ство поездок, приходящееся из одного жителя, уже в 1934 г. со-
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а

ставлило 84. а в настоящее время оно увеличилось вдвое. Трам
вай прочно вошел в быт трудящихся.

Водопроводом, канализацией и электричеством в старой Перми 
обслуживался лишь капиталистический центр города. Этот Hie центр 
бы.т кое-как замощен и имел сравнительно сиошые тротуары. Об
щественных садов было всего два, озеленением не занимались. Те
лефон находился в жалком состоянии.

Буржуазия вовсе не заботилась о внешней культуре благо
устройства города.

Советской властью в годы сталинских пятилеток сооружен боль
шой камский водопровод. Дана возможность уже в 1934 году каж
дому жителю увеличить вдвое потребление воды.

За последние шесть лет замощено улиц 500.496 кв. метров, 
заасфальтировано 48.154 кв. метра тротуаров.

Электрическое освещение проведено во все дома. Светом элек
трических фонарей освещаются главные улицы и окраины.

Вместо угрюмого гостиного двора, с его лабазами и магазинами, 
с мрачными арками —  в центре города усилиями трудящихся соз
дан прекрасный сквер, являющийся украшением города и любимым 
местом отдыха и прогулок. Кроме него разбиты скверы в Разгуляе 
и на от. Пермь Н-я, парк в поселке завода им. Сталина, заложен 
парк имени Красной Армии. Начаты рботы  по благоустройству на
бережной Камы.

За последние 3 года, посажено в городе около 15000 деревьев, 
свыше 20000 кустарников, устроено 100000 кв. метров газонов н 
высажено до полумиллиона цветов.

С постройкой п открытием автоматической телефонной станции 
количество установленных телефонов о 576 в 1928 г. выросло до 
2193 в текущем году. (В царской Перми телефонов было немного 
больше сотни).

Нельзя не отметить, что резко выросшие культурные потребно- - 
стп 200-тысячного населения города еще далеко не удовлетворяются 
4 кино ]( одним оперным театром.

На основе промышленного строительства,. осуществленного ■ в 
результате двух пятилеток, недалеко от Перми вырос новый город 
Краонокамск, а. также новые фабрично-заводские поселки: за Камой, 
оудозавода, суперфосфатного завода и др. Между ними и Пермью ■ 
регулярно курсируют водные трамваи, а зимой они сообщаются по 
железной дороге. Культурные - потребности этих поселков удовлетво
ряются разветвленной сетью клубов, п кинод а также городскими те
атрами.

Изменила свой облик и колхозная деровня. В ней теперь высят
ся силосные башни, построены большие колхозные: скотные дворы, 
общественные склады. Электрифицирован ряд колхозов .Фроловского. 
В.-Муллинского, Юговского, Заозерсрого сельсоветов-. Построены сот
ни километров шоссейных и проселочных дорог
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Народное образование.
Величайшими победами социалистической революции в деле 

культурного строительства, в Перми являются ликвидация не
грамотности, введение всеобщего обязательного семилетнего обу
чения.

Свыше 70%: всего населения в царской Перми было неграмот
ными. Теперь в Перми осталось 2% неграмотных, для ликвидации 
безграмотности которых в этом году советами и профсоюзами при
няты все меры.

Раньше в городской думе и земствах лишь на досуге пробавля
лись разговорами о введении всеобщего начального обучения детей 
школьного возраста. В средние школы —  мужские п женские гим
назии, тем более в частные, детей рабочих и крестьян не. пускали. 
А если счастливцам удавалось попасть в казенные учебные заведе
ния,. то возможность окончания их опять же закрывалась высокой 
платой за обучение и его длительностью.

Сейчас в общеобразовательных —  начальных, неполных средних 
и средних школах города и района учатся 48459 чел.

Для обеспечения всеобщего обязательного обучения только к 
городе, не включая новостройки, с- 1930 по 1936 г. построено 16 
школьных зданий. Строится еще 6 школ, при чем из них строящиеся 
3-этажные школы № 37 по ул. Кирова и As 39 по у х  Куйбышева 
будут самыми светлыми, самыми просторными и самыми красивыми 
по архитектуре зданиями в городе.

Вовсе недоступно было трудящимся единственное тогда на У рале 
высшее учебное заведение —- университет. В 1916 г. среди 415 
студентов университета не было ни одного студента из рабочих. За 
20 лет советской властью в Перми создано 7 вузов и ряд исследо
вательских институтов. В них учатся 5460 человек — - детей 
рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции.

За эти годы свыше 10 тысяч высококвалифицированных совет
ских специалистов выпустили пермские вузы. Сельскохозяйствен
ный институт выпустил 1086 полеводов, почвоведов, зоотехников, ов
цеводов. Университет дал стране 4000 химиков, физиков,' математи
ков, геологов, зоологов, биологов. Мединститут подготовил 2989 
врачей. Пединститут—-1681 педагога.

Весьма значителен также рост среднего профессионального об
разования. Если в 1917 г. в 3-х техникумах обучалось 265 ч., то 
теперь в 18 учреждениях этого типа учится 4273 ч.

Колоссальные, возможности для общего, политического и техни
ческого образования взрослых с отрывом и без отрыва от произ
водства открыты в рабфаках, в школах взроелых и целой сети 
школ, курсов, семинаров и. кружков на предприятиях.

Дошкольное воспитание совершенно не было предметом внима
ния «градоправителей» старой Перми. Единственный детский сад,

• открытый но частной инициативе в 1912 г „  не менял картины.
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С первых шагов советской власти оно стало в центре внимания.. 
Уже в 1921 г. в Пермской губерпин насчитывалось 120 детских са

дов. В 1924 г. по Пермскому району 90 детскими садами обслужи
валось 5955 детей, а в 1937 г. только в городе в 54 учреждениях 
дошкольного типа воспитывается 2694 детей.

Построено новых зданий для детских садов п детских яслей 12, 
да строится еще 7 зданий.

Рабочие и крестьяне, рвавшиеся к знанию и культуре, не могли 
получить их также ни в клубах, ни в библиотеках, сеть которых 
была ничтожна. В 1915 г. в Перми насчитывалось лишь 6 библио
тек, в данное же время только на. селе их имеется 29, а в городе, 
включая библиотеки школ л предприятий, свыше 200. На сотни ты 
сяч кни г увеличивались книжные фонды. В Центральной библиотеке 
города было в 1914 г. 53525 томов, а в 1936 г. уже 490096 томов. 
Количество подписчиков соответственно возросло с 2055 до 22723. 
Помимо того, библиотека обслуживает массы читателей путем ор
ганизации передвижек, Сейчас таких передвижек имеется 113,. 
в том числе 52 в колхозах и совхозах. , /

Рабочие л колхозные клубы и избы-читальни —  детища со-ветА /  
скоп власти. Количество их к  настоящему времени выросло по го- v 
роду до 24, а на селе до 38 (из них 15 изб-читален).

Громадную роль в повышении культуры населения города и 
деревни выполняет радио, совершенно неведомое старой Перми. 
Правда, еще в 1928 г. распространенность его в Перми была нич
тожна —  всего по городу и району числилось 68 трансляционных , 
радиоточек,— теперь в 1937 г. количество радиоточек выросло до 
значительной цифры— 15347 точек,

Кино, театр, книга и газета стали неот’емлемой частью жизни, 
быта трудящихся юрода и деревни.

Вся Пермь, как и вся наша страна, от мала до велика учится!

\ Охрана здоровья трудящихся. 1
Дело здравоохранения в старой Перми было на еще более низ

ком уровне, чем народное образование. Наличие 2— 3 больниц в ■ 
городе ни в какой мере не удовлетворяло нужды населения в меди
цинской помощи и санитарном просвещении. Никакой заботы о 
матери и ребенке не было —  единственный родильный дом был 
доступен очень немногим, консультаций и детских яслей не суще- /  
ствовало. Смертность среди населения Перми достигала высокой /  
цифры— 47 на 1000 жителей.

За 20 лет советской власти положение с охраной здоровья трудя
щихся коренным образом изменилось. Колоссально выросла сеть 
больниц, амбулаторий, учреждений по охране материнства и мла
денчества, число врачебного персонала в городе и деревне-

Вместо 2— 3 в старое время, количество больниц, поликлиник 
и амбулаторий к 1937 году выросло до 50, в том числе в деревне
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.организовано. 15 новых больниц и амбулаторий, в новых заводских 
поселках и г. Краенокамс-ке —  11. В доревно кроме того открыто 
43 фельдшерских пунктов.

Велика забота • партии и советского правительства об охране 
здоровья советских женщин, об улучшении воспитания детей. Об 

-атом красноречиво свидетельствует всенародно одобренный закон 
«О запрещении абортов, .увеличении материальной помогай роже
ницам, установлении государственной домощи многосемейным, рас
ширении сети, детских яслей и детских садов, усилении уголовного 
•наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в за
конодательстве о разводах».

В отарой Перми был всего один родильный дом. Теперь их 18, 
щри чем 11 родильных домов открыто в деревне.

Вновь организована широко развитая сеть детских, яслей. В дав- 
/ вое время в 38 детских яслях в городе находится 1725 детей и 200 

детскими яслями обслуживается свыше 3000 детей колхозников.
На 1 января 1937 г. 186 многосемейным матерям выплачено 

государственных пособий 876000 р.; за 1937 год пособия яолучили 
•еще 62 семьи в сумме 125000 р.

Приведенные факты говорят о постоянной заботе партии 
и  правительства, об улучшении здоровья трудящихся, о воспитании 
здорового поколения.

В результате этого растет рождаемость. Так, если в первом 
квартале 1935 г. было зарегистрировано в городе 774 рождения, 
то в I квартале 1937 г. их зарегистрировано уже 1864. Рост ро
ждаемости больше чем в два, раза! Резко снизились заболеваемость 

: гг смертность.
Призывы в Красную Армию ярко показывают, какое здоровое, 

'физически крепко сложенное поколение растит советский народ.

4 Под знаменем Сталинской 
Конституции— вперед к новым 
победам.

С чувством безграничной любви в своей родине и величайшей 
гордости всемирно-историческими победами социализма, записан
ными на скрижалях Сталинской Конституции, с чувством беззавет
ной преданности вашей славной, закаленной в боях с классовыми 
врагами партий Ленина— Сталина, о чувством безграничной любви 
и преданности вождю и гению социалистической революции това
рищу Сталину встречают трудящиеся Перми вместе со всеми наро
дами нашей великой родины 20-летне Великой Октябрьской социа
листической революции.

...«Социализм для СССР есть то, что уже добыто и завоевано» 
(И  .Сталин).
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Т о л ь к о  в нашей стране осуществлены- я  закреплены Сталинской 
Конституцией право на труд, право па отдых, право на образовав 
ние, право на материальное обеспечение в старости, а также в слу
чае болезни п потери трудоспособности, равноправие женщин, рав
ноправие национальностей.

Светлой и радостной стала наша жизнь!
Злобные, коварные, потерявшие человеческий облик, продав

шиеся фашизму троцкистско-бухаринские и иные бандиты, шпионы,
\ убийцы, вредители хотели отнять у народа, завоеванные величай

шие права, светлую п радостную жизнь, и с помощью фашистских 
штыков отдать его на растерзание фашистским псам, заковать 

\  в цепи капиталистической кабалы.
Изверги человечества —  троцкистско-бухаринские бандиты 

! ставили особую ставку на Пермь, как на важнейший стратегический 
/ пункт страны.

Не удалось. Шпионские гнезда врагов раздавлены, а кое-где еще 
( притаившиеся фашистские бандиты будут разоблачены и беспо

щадно уничтожены.
В борьбе с врагами народа, трудящиеся г. Перми и района еще 

теснее сплотились вокруг коммунистической партии, вокруг своего 
.любимого друга, вождя и учителя товарища Сталина.

Встречая 20-летие Великой пролетарской революции новым, 
мощным развитием социалистического соревнования, новыми дости
жениями и готовясь к  выборам в Верховный Совет СССР— трудя
щиеся города п района полны решимости под руководством Ленин
ско-Сталинского ЦК идти -вперед к  сияющим вершинам коммуни
стического общества.

Составители: И. .Г ПИГАСОВ, Б. Д. БОБЫЛЕВ,
В. А. БУДРИН, А. М. ОГИБЕНИН.
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