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Иванычева Петра Ивановича» 

Родился в октябре 1905 года в с.Топорнино 
Николаевского района,Ульяновской области в семье 
крестьянина Иванычева Ивана Ефимовича.Родители до 
революции и после революции занимались сельским хозяйст-
вом. В 1930 году вступили в колхоз и работали в колхозе. 
Отец умер в 1942 году.Мать ещё жива.В 1913 году поступил 
в начальную школу,которую окончил в 1917 году.Ио окончании 
начальной школы поступил учиться в 1918 году в Тспорнинское 
двухклассное училище.которое было реорганизовано в школу • 
П ступени - окончил Топорнинскую среднюю школу.В 1923 году 
вступил в члены РЛКСМ в Топорнинскую ячейку и зачислен в 
часть особого назначения ( 4 . и . Н . ) , щ е проходил военную 
подготовук.В 1923 году был направлен Сызранским Укомом 
комсомола на курсы политпросветработников.По окончании 
курсов был направлен на работу волостным библиотекарем в 
Головцевекую волость Сызрайского уезда,где проработал до 
июля 1924 года.По разверстке Сызранского Укома РЛКСМ,как 
окончивший среднюю школу,в 1924 году был направлен на 
педагогические курсы учителей-комсомольцев при Сызранском 
У0Н0,после окончания был направлен заведующим Чув.Сайжнской 
начальной школы Николаевской волости.состоял на учете в 
Поспеловской ячейке РЛКСМ,в которой оыл избран ответственным 
секретарем ячейки.Проработал на посту секретаря Поспеловской 
ячейки три созыва до июля 1925 года.Работая на посту 
Ответственного секретаря ячейки,по поручению Сызранского 
Укома РЛКСМ мною и активом комсомольской ячейки была орга-
низована комсомольская ячейка в с.Татарский Сайман в начале 
1925 года. В июне 1925 года по рекомендации комсомольской 
организации на учительской волостной конференции был избран 
освобожденным председателем Николаевского волкома Союза 
рабпрос,гце проработал до октября 1927 года.1^ботая в волост-
ном центре на" профработе,я беспрерывно работал на руково-
дящей комсомольской работе,в Николаевской ячейке РЛКШ. 
В августе месяце 1925 года Сызоаиским Укомом РЛКСМ проведен® 
волостное комсомольское собрание и образован первый Волостной 
комитет РЛКСМ в Николаевской волости.В состав Волкома РЛКСМ 
я был избран и выполнял обязанности заведующего агитпроп-
работой волкома до октября 1927 года до ухода в РККА.Нико-
лаевская волостная комсомольская организация занимала одно 
из видных мест в Сызранском уезде.В целях изучения опыта 
работы с несоюзной молодежью,участия комсомольцев в Советс-
кой, кооперативной,профсоюзной.хозяйственной работе и учебы 
комсомольцев,по рекомендации Сызранского Укома РЛКШ ,наша 
комсомольская организация была обследована ЦК ВЛКСМ и в 
декабре 1926 года был заслушан доклад Волкома на секретариате 
ЦК ВЛКСМ. Решением секретариата ЦК шКСМ рекомендовалось* 
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комсомольским организациям использовать в работе поло-
жительный опыт Николаевской Волостной комсомольской 
организации. 

За время работы в Николаевской комсомольской органи-
зации участвовал на 14,16.17 уездных Конференциях ВЛКСМ 
Сызранской организации и лШ Ульяновском Г^бсъезде ВЛКСМ с 
правом решающего голоса.В январе 1927 года по рекомендации 
ВЛКСМ комсомола вступил кандидатом в члены РКЗцб) в Нико-
лаевскую партийную организацию. 

В октябре 1927 года был призван в РККА - в Одесскую 
пехотную школу,зачислен курсантом одногодичником окончилв в 
октяоре 1928 года с присвоением звания командира взвода 
запаса. Будучи в РККА - был избран секретарем ротной ком- * 
сомольской организации.По возвращении из РККА Николаевским 
FK ВКП(б) был направлен на работу управляющим Лесо-винзаво-
дами в е.Л.Матювино Кузоватовского района, где проработал с 
октября 1928 по октябрь 1930 года- состоял на учете в 
Кузоватовской партийной организации.В августе 1930 года 
был переведен из кавдидатов в члены ВКШЮ.По решению 
бюро Кузоватовского Fu ВКП(б) был направлен на работу 
члена-президиума секретаря Кузоватовского райисполкома, 
Где проработал с октября 1930 по апрель 1953 года. 

На основании решения бюро Средне-Волжского Крайкома 
ВКП(б),бюро Кузоватовского РК ШП(Б) был мобилизован в счет 
3000 человек по Средне-Волжскоцу краю,коммунистов районного 
звена,на укрепление низовой советской работы и направлен на 
работу председателем Чертановского сельского Совета Кузо-
ватовского района,где проработал до декабря 1933 года.За 
время работы в Кузоватовском районе по уполномочию Ш ВКП(б) и 
райисполкома принимал активное участие в проведении хлебо-
заготовок,коллективизации сельского хозяйства и ликвидации 
кулачества, как класса. 

В декабре 1933 года по решению СреднеВолжского 
Крайкома ВКП(б; был отозван из Кузоватовского района и 
направлен на работу заместителя председателя Абдуллинского 
райисполкома,где проработал до января 1935 года. 

С 1935 года по 1941 год работал в качестве уполно-
моченного комитета по заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов при СНК СССР по Матвеевскому району Оренбургской 
ооласти,агентом и руководителем группы учета,payполком 
ЗЛГСа по Николаевскому району председателем Николаевского 
райплана. 

В октябре 1937 года был исключен из партии по мотивам 
"за связь с врагами народа",в декабре месяце 1939 года 
решением партколлегии при ЦК ВКи(б) оыл восстановлен членом 
ВКП(б)(справка партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) о восстанов-
лении прилагается;. 
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В августе 1941 года был мобилизован в ряды РККА на 
Отечественную войну 1941-45г .г . ,в которйй участвовал до 
мая месяца 1945 года.В Отечественную войну находился на 
должностях: командира роты,политрука роты отдельного 
строительного батальона заместителем по полтчасти коман-
дира стройколонны,парторгом саперного батальона дивизии, 
начальником оперативной группы 3 - го Украинского фронта, 
агитатором полка,зам.командира батальона по политчасти 
1040 стрелкового полка 295 стрелковой дивизии. 

Участвовал в боях на И Украинском и 1 Белорусском 
Фронтах.На Северном Донце,Ясско-Кишиневской операции,под 
Варшавой.По окончании Отечественной войныдемобилизовался 
в мае 1945 года Николаевским РК ВКП(Ю направлен на работу 
директором Николаевского лесхоза,где проработал до 1948 года, 
б мая 1948 года по апрель 1953 года работал председателем 
правления леспромартели им.Шмидта с.Поспеловка Николаевского 
района.С 1953 вода по 1954 год работал директорш райпром-
комбината.С апреля 1954 года оыл РК КПСС направлен на работу 
заместителем председателя Николаевского райисполкома.где 
проработал до ноября месяца 1956 года.С ноября 1956 года 
по июль 1958 года работал секретарем райисполкома^ июля 
1958 года решением бюро FK КПСС,направлен на работу пред-
седателем правления Николаевского райпотребсоюза,где про-
работал до марта 1961 года.По личной просьбе,по состоянию 
здоровья РК КПСС был освобожден от этой работы и с марта 
месяца 1961 года направлен на работу секретаря Николаевского 
райисполкома,где и проработал до апреля 1968 года,с апреля 
1968 года вышел на пенсию. 

С 1930 по 1933 годы избирался в члены Кузоватовского 
РК КПСС.За время работы Уполномоченным комитета по заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов при Совете Народных комисса-
ров Союза ССР по Матвеевекоь/jy району Оренбургской области с 
1935-1937 года.состоял членом райкома и бюро Матвеевского 
РК КПСС.За период работы в Николаевском районе с 1953 года 
до настоящего времени являювв депутатом Николаевского рай-
совета депутатов трудящихся членом исполкома.Так же с 
1953 года избирался членом Николаевского Hi КПСС,в настоящее 
время избран членом ревизионной комиссии РК КПСС, 

За период трудовой деятельности неоднократно преми-

Вовался за работу.В Отечественную войну награжден Орденом 
течественной войны П степени.Медалями "За оборону Кавказа", 

"За пободу над Германией" в Великой Отечественной войне 
1941-45 г . г , В послевоенный период как,комсомолец 20-х годов, 
повседневно имел связь с комсомолом и молодежью,занимался 
воспитанием молодежи на традициях старых комсомольцев.За 
активное участие в хозяйственном и культурном строительстве 
Ульяновской области.награжден Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР (Указ от 9 июля 1966 года; . 

(П.Иванычев), 




