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Корякский округ занимает обширную северную
территорию Камчатского полуострова. Он
объединяет четыре района: Тигильский,
Пенжинский,Олюторский и Карагинский.
На территории округа издавна проживают
коренные народы Севера – коряки, ительмены,
чукчи и эвены. Это трудолюбивые оленеводы и
бесстрашные морские охотники,
непревзойденные следопыты и отважные
рыболовы.



Коряки прежде делились на две основные
группы: кочевые и оседлые. Коряки,
обживавшие глубинные районы округа,
занимались оленеводством и вели кочевой
образ жизни. Коряки, жившие по берегам рек
и морей, занимались рыболовством, морским
зверобойным промыслом и вели оседлый
образ жизни. У тех и у других групп
подсобными были сухопутная охота и
собирательство.



В начале XIX века с Охотского
побережья на Камчатку
перекочевали эвены. Это
охотники и оленеводы. Они
прошли через Пенжинский
хребет, затем через другие
заселенные коряками
территории и заняли
обширные безлюдные районы
полуострова. Эвены живут в
Пенжинском, Олюторском и
Тигильском районах.



Своеобразную этническую группу представляют
ительмены – потомки когда-то многочисленного
населения Камчатки. Проживают они нынче в
основном в Тигильском районе. Ительмены
жили оседло по берегам рыбных рек,
занимались рыболовством, морским
зверобойным промыслом и охотой на пушного
зверя.Они не вели оленеводство.



В верховьях реки Пенжины, по
рекам Таловка, Апука, Ветвей,
Пахача, Хаилино встречаются
небольшие группы чукчей. Чукчи
– потомственные оленеводы, и в
советское время трудились,
главным образом, в
оленеводческих совхозах.



Камчатка вошла в состав
русского централизованного
государства в XVII веке. Это
имело огромное
прогрессивное значение. В
быт народов Севера
внедрялась передовая русская
материальная и духовная
культура. При этом местное
население на протяжении
почти трех столетий
сталкивалось с жесточайшим
гнетом и произволом властей
– чиновников, духовенства,
купечества.



После установления Советской власти наиважнейшим вопросом
стала самоорганизация коренного, как называли в то время
«туземного» населения. В 1924 году был создан специальный
орган – Комитет содействия народностям северных окраин при
Президиуме ВЦИК. Главной задачей этого органа было
содействие планомерному устройству малых народностей
Севера в хозяйственно-экономическом, административно-
судебном и культурно-санитарном отношении.
В октябре 1926 года ВЦИК и СНК РСФСР утвердили «Временное
положение об управлении туземных народностей и племен
северных окраин РСФСР». По этому положению органами
управления являлись: родовое собрание – родовой Совет,
районный съезд – районный туземный исполнительный
комитет (ТУЗРИК).
На территории современного Корякского округа в 1926 году
были созданы туземные районные исполкомы (Карагинский,
Тигильский, Пенжинский) и родовые Советы. В Карагинском
районе (тогда в него входила территория и Олюторского
района) было 10 родовых Советов, Пенжинском – 13,
Тигильском – 5.



Каждый район обладал своей
спецификой отраслей хозяйства,
своим климатом и потенциалом
развития. В первые годы
образования Корякского
национального округа во всех
районах были созданы школы,
больницы, коллективные
оленеводческие и рыболовные
хозяйства.



В самом северном, Пенжинском районе, граничащем с
Магаданской областью и Чукоткой, в начале XX века
насчитывалось около 40 населенных пунктов, в которых жили
оленеводы, морские охотники, кузнецы, чей промысел
славился далеко за пределами Камчатки. В 1926 году в районе
появились первая школа и фельдшерский пункт. В 1930 году
на берегу Охотского моря в Пенжинской губе была построена
Корякская Культбаза, до 1937 года выполнявшая функции
окружного центра, где располагались школа-интернат,
больница, ветеринарный пункт, торговая фактория,
радиостанция. В 1932 году был организован первый
оленеводческий совхоз «Пенжинский». На начало 1940 года в
районе действовало 14школ с 552 учащимися.
Сегодня Пенжинский район славится своими оленеводческими
хозяйствами, предприятиями горнорудной промышленности,
учреждениями образования и культуры. За десятилетия своего
существования район вписал в историю округа и страны
немало славных страниц, а его жители всегда являлись
примером трудолюбия и преданности интересам своей малой
родины.





Тигильский район к середине 20-х годов
прошлого века составляли 20 населенных
пунктов, в которых проживало чуть больше
3600 человек, которые занимались рыбной
ловлей, оленеводством, добычей пушнины,
огородничеством. Через 60 лет в районе было
высоко развито промышленное рыболовство,
сельскохозяйственное производство,
работали рыбоконсервный завод,
рыболовецкий колхоз «Красный Октябрь»,
два оленеводческих совхоза, два госпромхоза,
комбинаты бытового обслуживания, пять
строительных организаций, три рыбкоопа,
сувенирная фабрика.
К своему 95-летию район пришел с
неплохими результатами. Основной
отраслью, как и прежде, является сельское
хозяйство: работает несколько
оленеводческих хозяйств,
рыбоперерабатывающих предприятий,
частные хозяйства обеспечивают жителей
картофелем, капустой, молочной
продукцией.



Карагинский район на 1 апреля1926 года
включал в себя всю территорию
Карагинского и Олюторского районов с
райцентром в с. Тиличики. После
образования 10 декабря 1930 года
Корякского национального округа из
состава Карагинского района был выделен
самостоятельный Олюторский район.
Самый маленький по площади из всех
районов Корякии, Карагинский район на
протяжении всего своего существования
является основной базой рыбной
промышленности. Карага, Оссора, Кострома,
Ивашка, Ильпырь, Тымлат – все эти села
обладают хорошо развитой
инфраструктурой для добычи и обработки
рыбы – рыболовецким флотом,
перерабатывающими предприятиями,
которые обеспечивают стабильное
поступление налогов в районный и краевой
бюджет.



Корякский округ – место, где не только
имеются богатейшие природные
ресурсы, уже освоенные человеком, это
место, в котором живут и работают
люди, чьими руками творится славная
история нашего государства.


