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Председатель 
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Иван Петрович Петров 

(1893 – 1938 гг.)



Петров Иван Петрович
(14.12.1893-10.05.1938)

Иван Петрович Петров 

родился в д. Нижняя 

Шиньша Шиньшинской

волости Царевококшайского

уезда. Учился в Уньжинской

двухклассной Центральной 

черемисской  школе братства 

святителя Гурия, экстерном 

сдал экзамены в Казанской 

инородческой учительской 

семинарии, получив 

специальность 

народного учителя.



И.П. Петров (слева) с земляками 

Г.А. Николаевым и В.Н. Никифоровым 

во время службы в Кронштадте. 1917 год.

В годы Первой мировой 

войны служил на 

Балтийском флоте 

в Кронштадте матросом  

Учебно-минного отряда. 

В апреле 1917 года вступил 

в партию большевиков.



И.П. Петров среди делегатов конференции учителей. 1919 год.

С августа 1917 года  в Царевококшайском уезде: учитель; 

заведующий народного образования; отделом управления 

исполкома; организатор Шиньшинского волостного совета; 

агитатор по выборам в Учредительное собрание; председатель 

уездного комитета РКП(б).



Дом по ул. Советской в г. Йошкар-Ола, 

где Иван Петрович работал заведующим народного образования.



В декабре 1919 года по партийной мобилизации направлен 

на Украину,  в Хорольский уезд Полтавской губернии, где 

работал заведующим отделом управления уездного исполкома, 

затем  заведующим отделом юстиции.

И.П. Петров среди участников совещания учителей Краснококшайского

уезда. Сзади, положив руку на его плечо, стоит супруга Акилина Андреевна 

Петрова (перед отъездом на Украину). 1919 год.



И.П. Петров (слева второй) с сотрудниками аппарата Ревкома 

Марийской автономной области. Январь 1921 года.

Участвовал в работе первой всероссийской конференции 

коммунистов – мари, после чего  отозван в Марийский край и стал 

активным деятелем по организации Марийской автономии. 

Декретом ВЦИК от 5 января 1921 года утвержден членом Ревкома 

Марийской автономной области, избран его руководителем.



И.П. Петров (в  центре с портфелем) среди делегатов третьей областной 

партийной конференции. Февраль 1922 года.

На первом областном Съезде  советов в июне 1921 года  избран 

председателем Облисполкома. И.П. Петров сыграл ведущую роль 

в становлении административной автономии Марийского края, в 

борьбе с голодом, поразившим молодую область.



Здание областного исполкома, построенное в декабре 1922 года.



Активные работники Марийской автономной области. 

Сидят (слева направо):

И.П. Петров, И.Н. Смирнов, Н.Ф. Бутенин, С.А. Черняков.

Стоят: И.А. Шигаев, А.К. Эшкинин, П.В. Малышев. 1923 год.



В результате конфликта с секретарем ОК РКП(б) Н.Ежовым 

И.П. Петров в январе 1923 года освобожден от должности и 

направлен  в Вологду заместителем  председателя губ. 

исполкома. С сентября 1923 года  студент Института  народного 

хозяйства  им. К.Маркса в Москве.

Н.И. Ежов (в центре) с председателем ОблЧК Денисовым (слева) и 

секретарем Областной контрольной комиссии Шалаевым. 1922 год.



С августа 1925 года сотрудник Марийского представительства 

при ВЦИК. В марте 1926 года участвовал на шестом съезде 

Мароблсовета.

И.П. Петров среди делегатов шестого съезда Мароблсовета. 1926 год, март



Март 1927 года. И.П. Петров на седьмом съезде Мароблсовета.

В  1927 году И.П. Петров возращен на родину, в 1928 году 

вновь возглавил Облисполком.



И.П. Петров (в верхнем ряду в центре) среди участников областного 

совещания рабселькоров. 1927 год.



В 1929 году образовался Нижегородский край, куда входила 

и Марийская область. С 1929 по 1934 годы И.П. Петров 

работал заместителем председателя Нижегородского 

крайисполкома.  За  достигнутые успехи в промышленности 

в 1931 году был награжден легковой автомашиной, а в 1933 году –

золотыми именными часами.

И.П. Петров (слева) и заместитель председателя Нижегородского 

крайисполкома Спасов беседуют с делегатами X областного съезда Советов 

МАО. 1934 год.



И.П. Петров выступает с докладом на X областном съезде Советов.

В 1934 году Иван Петрович третий раз избран председателем  

Марийского облисполкома. С 1929 года член ЦИК СССР.



Петров Иван Петрович

(14.12.1893 - 10.05.1938)

В июне 1937 года арестован, 

объявлен руководителем 

«марийской контрреволюционной

буржуазно-националистической 

организации». Внесен в один из

сталинских «расстрельных» 

списков, выездной сессией 

Военной коллегии Верховного 

суда СССР 10.05.1938 г. осужден, 

приговорен к расстрелу. 

Реабилитирован в 1957 году. 



Акилина Андреевна 

Петрова – супруга Ивана 

Петровича, уроженка 

Моркинского района. 

В 20-30 гг. занималась 

общественной деятельностью, 

руководила женсоветом. 

Была арестована после Ивана 

Петровича и осуждена 

на 10 лет лагерей. 

После освобождения жила 

у дочери. Реабилитирована 

в 1957 году.



Клара Ивановна Копылова (Петрова) –

дочь Ивана Петровича Петрова. 

Окончила Горьковский медицинский 

институт, стала военным медиком.

Вышла замуж за военного.      

Сына Ивана Петровича, ученика 

10-го класса 17-летнего Игоря Петрова, 

арестовали  30 декабря 1937 года прямо 

на уроке, заключили в тюрьму и 

отправили в лагерь на восемь лет. 

Отбывал «срок» до 3 июля 1939 года в 

Каргопольлаге Архангельской области. 

Работал в Петъяльской школе, воевал 

против немецко-фашистских 

захватчиков, был командиром 

пулеметной роты. 

Погиб  в бою 4 сентября 1943 года

под городом Смоленском.



1993 год, 14 декабря. Республика Марий Эл отметила 100-летие

Ивана Петровича Петрова. На юбилей из г. Черкессы (Украина) 

приезжали дочь Ивана Петровича Клара Ивановна и ее муж

Василий Васильевич Копыловы, их дочь Ирина и внук Сергей.



В с. Шиньша открыли мемориальную доску И.П. Петрову. 

Доску открывает его дочь Клара Ивановна.



Улицу им. Ленина переименовали на улицу Петрова.



Именем Петрова И.П. назвали одну из улиц в г. Йошкар-Ола.



Дом в с. Шиньша, где живут внучатые племянники. 

Раньше на месте этого дома стоял дом отца И. Петрова.



На 120-летие 

Ивана Петровича Петрова 

в с. Шиньша поставлен его 

бюст, в память о первом 

руководителе Марийской 

автономии, с именем 

которого связаны коренное 

переустройство экономики 

и культуры, оформление 

административной 

самостоятельности края, 

подъем самосознания 

марийского народа.



Спасибо за внимание.

Выполнила: Яковлева Людмила Владимировна –

заведующая Шиньшинской сельской модельной 

библиотеки.


