
«П.Г.Васильев:
пропогандист
и агитатор»

К 100-летию
со дня рождения



Васильев
Пётр Григорьевич

Государственный и общественный деятель Удмуртии,
 участник Великой Отечественной войны

1941-1945 гг.

 (18 мая 1917 г. – 2 марта 1976 г.)



Васильев Пётр Григорьевич родился 18 мая
1917 г. в деревне Новые Юбери  Можгинского района
в бедной крестьянской семье.

 В 1934 г. окончил Староюберинскую неполную
среднюю школу. В 1934 - 1937 гг. – учился в
Можгинском педтехникуме.

В 1937 - 1939 гг. - учитель, а затем директор
Лолошурвозжинской неполной средней школы
Граховского района.

В 1939 году поступил в Удмуртский
педагогический институт на заочное отделение
исторического факультета. Но учёбу продолжить не
удалось.

В 1939 г. был призван на службу в армию. С
ноября 1939 г. - июль 1941 г. - курсант, затем
помощник командира взвода 240 стрелкового полка
117 стрелковой дивизии Западного фронта.

В 1941 - 1945 гг. был на фронтах Великой
Отечественной войны:  с сентября 1941 г. - июль
1942 г. являлся политруком роты 664 отделения
строительного батальона Южного фронта, с  июля
1942 г. - февраль 1943 г.  воевал на Сталинградском
фронте. Был дважды ранен.

В 1945 - 1947 гг.  -  партийный организатор,
пропагандист-агитатор полка стрелковой дивизии,



танкового полка, артиллерийского полка
Ленинградского военного округа.

В 1947 г. демобилизован из рядов Советской
Армии и принят на должность инструктора отдела
кадров Можгинского райкома ВКП(б), в 1948 г.
переведен на должность заведующего отделом
агитации и пропаганды райкома ВКП(б).

В феврале 1951 г. избран секретарём
Можгинского райкома ВКП(б).

В 1959 г. назначен 1-ым секретарём Мало-
Пургинского райкома КПСС.

Избирался депутатом городского Совета,
районного Совета, депутатом Верховного Совета
Удмуртской АССР  5 и 6 созывов (1959, 1963 гг.).

В 1962 - 1965 гг. - председатель Можгинского
райсовета.

В 1965 - 1968 гг. - инструктор отдела
пропаганды и агитации, а затем заведующий отделом
пропаганды и агитации.

С февраля 1968 г. - июнь 1971 г. - заместитель
председателя Можгинского горисполкома Совета
народных депутатов.

С июня 1971 г. - март 1976 г.- начальник
Можгинского агентства «Союзпечать».

Умер 2 марта 1976 г.



Награды П.Г. Васильева

· орден  «Красная Звезда» (1949)

· орден «Трудового Красного Знамени» (1958)

· орден «Знак Почета» (1971)

· медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945)

· медаль «За доблестный труд. В ознаменование

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970)

· знак «Победитель социалистического

соревнования 1973 года» (1974)



Из выступления Васильева П.Г.,
 посвящённого 50-летию образования Удмуртии

[1970 г.]

<…> В числе молодых городов страны,

возникших после победы Великого Октября, является

и город Можга.

Немногим более 50 лет тому назад там, где

теперь находится завод «Свет» и станция Можга,

были маленькая стеклодувка на две стекловаренные

печи и рабочий посёлок с населением 200 человек, а

вокруг глухой стеной стояли не тронутые человеком

леса.

Сейчас наш город один из многих

развивающихся молодых городов страны. В городе

около 20 промышленных предприятий, которые

выпускают почти на 60 млн. рублей народо-

хозяйственной продукции. 11 общеобразовательных

школ, медицинский и педагогический училища,

ветеринарный техникум, 2 профтехучилища.



В городе почти каждый третий житель учится,

работают около 700 учителей и преподавателей школ

и училищ, 97 врачей и более 400 человек среднего

медицинского персонала.

Хорошо работает и рабочий класс города.

Включившись в социалистическое соревнование в

честь 50-летия Удмуртии первые места завоевали

коллективы фабрики «Красная звезда», льнозавода,

ПМК № 3.

А в социалистическом соревновании

работников сельского хозяйства признан

победителем колхоз «Гигант». Отмечена хорошая

работа колхоза «Трактор», совхоза «Можгинский».

Товарищи! За достижения в развитии народного

хозяйства наша Удмуртская республика награждена

орденом Ленина и орденом Октябрьской революции.

Отмечая свой юбилей трудящиеся города и

деревни берут новые обязательства<…>

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 354, оп. 1,  ед. хр. 14, лл.3-4



Из доклада Васильева П.Г.
«О ходе выполнения плана благоустройства

города на 1969 год»

<…>Анализируя сделанное в истекшие

6 месяцев, приходится констатировать, что сделано

ещё очень и очень мало. Что же всё-таки сделано?

Прежде всего уложен асфальт на улице

Можгинской от железнодорожного переезда до ул.

Сюгаильской, по ул. Коммунальной до ул. Ленина

общей площадью 16,245 тыс. кв. метров на сумму 68,

434 тыс. рублей.

Построена автомобильная дорога с щебёночным

покрытием до Красного посёлка площадью 5,742 тыс.

кв. метров, освоено средств 35,4 тыс. рублей, начато

строительство тротуаров по ул. Наговицына<…>,

продолжается строительство дороги по ул.

Наговицына, начато строительство гостиницы на ул.

Ленина, построен мост на дамбе на Красный посёлок,



здесь же завершается строительство клуба сметной

стоимостью 94,0 тыс. рублей на 300 мест.

В июле начнёт работать комната быта на

Красном посёлке, в III-м квартале будет сдан в

эксплуатацию дом № 15 в микрорайоне, освещён

проезд Фабричный швейной фабрикой, улицы Труда

и Первомайская до ул. Фрунзе заводом «Свет»,

заезды Почтовый и Песчаный комбинатом бытового

обслуживания.

Построен павильон на остановке автобусов

заводом «Свет», второй – в стадии строительства,

здесь же произведена покраска палисадников на

ул. Октябрьской.<…>

Для строительства ливневой канализации на

улице Можгинской завезены железобетонные трубы

диаметром 500 мм в количестве 200 метров, завезены

опоры и светильники для освещения улиц

Коммунальной и части Можгинской.<…>

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 354, оп. 1,  ед. хр. 9, л.5



Из доклада Васильева П.Г.
«О ходе выполнения плана благоустройства

города на 1969 год»

Товарищи депутаты!

Зелёные насаждения города имеют большое

значение как в эстетическом, так и в

оздоровительном отношении.

Под парками и скверами, озеленёнными

улицами, индивидуальными садами и насаждениями

в нашем городе занято около 150 га. Это в среднем на

каждого жителя города приходится 40 квадратных

метров.

<…>Только за весну нынешнего года школами,

предприятиями, различными организациями

высажено 22 тыс. декоративных, 5900 плодовых

деревьев и кустарников.

В нынешнем году посажено 486 тыс. корней

цветов. Если к этому добавить, что посажено в



индивидуальных хозяйствах, проживающих в городе,

то все эти цифры значительно увеличатся.

<…>На заводе дубильных экстрактов в

нынешнем году посажено 10 тыс. кв. метров цветов

по территории предприятия, в скверах, в детских и

лечебных учреждениях и во дворах коммунальных

жилых домов.

<…>На фабрике «Красная звезда» в этом году

посажено 500 деревьев, высажено 30000 корней

цветов.

На стекольном заводе «Свет» посажено 700

деревьев и кустарников, 50 тыс. корней цветов.

Много посажено цветов и деревьев в педа-

гогическом училище, в школах №№ 3, 6 и ГПТУ-12.

<…>Впервые в нынешнем году проведена

массовая подрезка деревьев по главным улицам

города. Больше клумб, газонов и цветников стало на

улицах. <…>

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 354, оп. 1,  ед. хр. 9, лл.11,12



Из доклада Васильева П.Г.
«Полвека борьбы и побед» к 50-летию Удмуртии.

1970 г.

<…>Значительная работа по рационализации и

изобретению проводится в коллективах завода

«Свет», на фабрике «Красная звезда», лесопильно-

мебельном комбинате, авторемзаводе, заводе

«Дубитель». За 9 месяцев внедрено 221

рационализаторское предложение с условно-годовой

экономией 154 тыс. рублей. По сравнению с этим же

периодом 1969 года выпуск товарной продукции за 9

месяцев увеличился на 3 687 тыс. рублей,

производительность труда на 7,6 %.

Промышленными предприятиями выпущено

сверх плана: хим. бутылей 275 тыс. штук,

пиломатериалов 2675 кбм, мебели на 117,6 тыс.

рублей, лыж 3535 пар, детских игрушек на 20,1 тыс.

рублей, хлебобулочных изделий 504 тонны, кирпича



строительного 53 тыс. штук и много другой

продукции. <…>

Сеть лечебных учреждений, предусмотренных

народно-хозяйственным планом на 1970 год,

развёрнута полностью. Городская больница на 375

коек имеет все основные отделения и

поликлинические кабинеты<…>.

Для оказания медицинской помощи рабочим и

служащим непосредственно на предприятиях в

городе работают 3 врачебных и 7 фельдшерских

здравпунктов.

Для лечения и профилактики туберкулёза

работает туберкулёзный диспансер со стационаром

на 100 коек, туберкулёзный санаторий «Сосновый

бор» на 150 мест, станция скорой помощи,

санитарно-эпидемическая станция, зубопротезная

лаборатория. <…>

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 354, оп. 1,  ед. хр. 11, лл.2, 8



Из доклада Васильева П.Г.
«О развитии сети коммунальных предприятий

и коммунальном обслуживании населения
г. Можги» (1970 г.)

<…>Коммунально-бытовые услуги населению

предоставляет и банно-прачечное хозяйство<…>.

В городе имеется две бани на 110 посадочных

мест. Это баня № 1 и баня № 2 в районе завода

«Свет», прачечная самообслуживания при бане № 1 и

прачечная самообслуживания при бане № 2 и

механизированная прачечная.

Услугами бани № 1 и бани № 2 пользуются

около 20% населения нашего города, наши бани

пропускают 230-231 тысячу клиентов в год. <…>

По нормам на каждые 10 тысяч населения

положена одна баня. <…>

Прачечные самообслуживания расположены в

неприспособленных помещениях, оснащены

малопроизводительными, устаревшими стиральными

машинами типа «Кама».



В январе 1971 года заканчивается монтаж

прачечной самообслуживания при бане № 1 в новом

помещении, где установлено импортное

оборудование производства ГДР, стиральные

машины с программным обеспечением, с ускоренным

циклом стирки белья. Оборудование будет состоять

из 16 стиральных машин, 8 сушильных барабанов, 8

центрифуг и одного гладильного станка.

Производительность прачечной будет составлять

270-280 кг сухого белья в смену.

Составляется проектно-сметная документация

на строительство двух прачечных самообслуживания

в 1971-72 гг. по ул. Пролетарской, дом № 56 и по

ул. Ленина<…> .

<…> На развитие прачечного хозяйства в 1971-

1972 гг. по линии Министерства коммунального

хозяйства УАССР будет израсходовано 120-130 тыс.

рублей. <…>

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 354, оп. 1,  ед. хр. 12, лл.8-9



Из доклада Васильева П.Г.
«О развитии сети коммунальных предприятий

и коммунальном обслуживании населения
г. Можги» (1970 г.)

<…>За истекшее пятилетие значительно

возросла сеть коммунальных предприятий, что

позволило несколько улучшить обслуживание

населения нашего города коммунальными услугами.

Закончено строительство трубной канализации

по улице Ленина в коллектор завода дубильных

экстрактов. Это позволило полностью отводить

сточные воды жилых домов микрорайона по улице

Ленина и Короленко<…>.

Введена в эксплуатацию канализация

строящегося жилого микрорайона по улице

Наговицына, полностью отводятся сточные воды

двух рабочих посёлков завода дубильных

экстрактов<…>.

Введена в эксплуатацию городская подстанция,

увеличилось число уличных электрических



светильников со 160 до 1520, а по улице Ленина и

частично улиц Сюгаильской, Можгинской,

Коммунальной установлены ртутные светильники на

постоянных железобетонных и металлических

опорах. <…>

Открыты дополнительно внутригородские

автобусные маршруты, в частности маршруты

мельзавод - горбольница через Советский

железнодорожный переезд, микрорайон-горбольница.

Произошло техническое перевооружение

пассажирского транспорта. <…> На линиях работают

комфортабельные автобусы ПАЗ-652, ПАЗ-672 и

ЗИЛ-158. Построена автостанция по улице

Вокзальной. Дополнительно открыто семь

загородных пассажирских маршрутов. Грузовые

автомобили, занятые на пассажирских перевозках

загородных маршрутов, заменены автобусами. <…>

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 354, оп. 1,  ед. хр. 12, лл.1-2



Из  материалов, собранных Васильевым П.Г.
по истории села Можги

1969 г.

<…>Началась христианизация и в селе Можге.
Это было в 1787 году. В селе начали строить
каменную церковь.

В самую страду мужиков начали сгонять из
соседних деревень. <…> Удмурты проклинали попов
и царя. В течение двадцати пяти лет мужики
бесплатно работали на строительстве церкви. В год
Отечественной войны, в 1812 году произошло
освещение церкви. <…>

В селе Можге школа была открыта в 1843 году и
1868 году была передана в земство, а женская школа
была открыта в 1860 г. <…>

В середине XIX века в село Можгу стали
прибывать русские из западных районов Вятской
губернии. Сюда приехали братья Шмаковы, семья
Скорняковых, затем - Кислухины.

Вокруг села Можги из переселенцев
образовались русские деревни: Черный Лог, Юрух,
Бигбай, Русские Сибы, Малые Сибы. Из села
Мможги выделились удмуртские деревни: В_Вишур,
Н_Вишур, Чумойтло, Кватчи, в то время когда
удмуртов в принудительном порядке окрестили<…>.



Село Можга ещё до середины XIX века
вследствие отдалённости от своего уездного центра
гор. Елабуга (80 верст) приобрела значение
районного центра северной части Елабужского уезда.
К ней тяготели волости: Ильинская, Б_Кибьинская,
Александровская, Алнашская, Билярская,
Поршурская, Б_Пудгинская, отчасти В_Зятчинская и
Граховская.

В селе Можга находилось много таких
учреждений, которые обслуживали все
перечисленные волости: районная больница,
двухклассная школа, лечебница, лесничество,
агрономический пункт, почтовое отделение и другие.

Развита была в селе Можга и торговля: здесь
находилось свыше десятка постоянных торговых
лавок, магазин «Зингер», по воскресеньям собирались
многолюдные базары, два раза в год проходили
ярмарки: Крещенская 19 января и Казанская. Всё это
предопределило избрание Можги уездным центром,
тем более, что город Елабуга после революции
отошёл к Татар-республике. <…>

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 354, оп. 1,  ед. хр. 20, лл.4, 5, 8, 9


