
Пивнев Михаил Николаевич 
(21.11.1899 г., д. Гаевшино Важского уезда Вологодской губ. –  

дата и место смерти неизвестны) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся в 1939–1940 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Обучался в сельской двухгодичной школе 

(1909 г., не окончил). Северный краевой коммунистический университет имени 
В.М. Молотова (1932 г.). 

Трудовую деятельность начал в 1916 г. рабочим лесозавода Соловьева в г. 
Ярославле. Принимал участие в гражданской войне. В 1919–1921 гг. красноармеец 
в Петрограде и Новгороде, на охране железной дороги Петроград–Москва, на 
Карельском фронте. Член РКП(б) с 1920 г. В анкете указывал: «Колебаний в 
проведении линии партии не было, в оппозициях не участвовал».  

Окончил пятимесячную Советскую партийную школу при Политуправлении 
Петроградского военного округа (1921 г., Петроград). В 1922–1923 гг. служил 
политруком взвода, роты в пограничных войсках под Петроградом. После 
окончания в 1923 г. четырехмесячных Курсов красных пограничников при 
Полномочном представительстве ГПУ в г. Петрограде, в 1924–1925 гг. служил 
уполномоченным секретно-оперативной части Ухтпогранотряда (п. Ухта 
Гатчинского района Ленинградской обл.). В 1925–1927 гг. служил в Рабоче-
крестьянской милиции: старший милиционер Усть-Вельской волостной милиции 
(с. Усть-Вельск Вельского уезда Вологодской губ. 1925 г.); начальник милиции 
Верхопуской волости Вельского уезда. 

В 1932 г. окончил г. Архангельске трехгодичный Северный краевой 
коммунистический университет имени В.М. Молотова по специальности 
«партийный работник». В автобиографии указывал: «Ни в какой степени не 
приписываю себе того, что во всех этих учебных заведениях, в которых я учился, 



проявил себя как грамотный, нет, не в этом дело, и на сегодня плохо знаю, где надо 
ставить запятую, где точку. Мне кажется, не ошибусь, если скажу, что за период 
пребывания на учебе я изучался не только с точки зрения прилежности, 
добросовестного и честного отношения к делу, выдержанности и скромности, что 
давало право товарищам моим и учителям давать обо мне правдивые 
характеристики». 

В 1932–1934 гг.– председатель Усть-Кубинской районной контрольной 
комиссии и рабоче-крестьянской инспекции* (РКК – РКИ) в Усть-Кубинского 
района Вологодской губернии, инструктор Северного крайкома ВКП(б) (г. 
Архангельск 1934 г.). 

В 1934 – июле 1939 гг. – секретарь партийной коллегии Комитета партийного 
контроля ЦК ВКП(б) по Коми АССР. В феврале 1939 г. обвинен в том, что «не 
принял мер решительной борьбы по разоблачению нескольких лиц, впоследствии 
оказавшихся врагами народа, хотя и располагал на них материалами». «…Дело 
дошло до того что в школе, где учится моя дочь, стали прорабатывать меня как 
врага» (из автобиографии). Однако Коми обком ВКП(б) 2 августа 1939 г. принял 
решение считать обвинение необоснованным.  

В августе 1939 г. утвержден Коми обкомом ВКП (б) на должность 
председателя исполкома Сыктывкарского городского Совета депутатов 
трудящихся (избран на эту должность 29 декабря 1939 г.). В короткий период, 
когда М.Н. Пивнев руководил горисполкомом, были открыты первые городские 
автобусные маршруты и памятник полярному летчику М.С.Бабушкину, сдано в 
эксплуатацию здание Коми филиала Академии наук. От должности председателя 
М.Н. Пивнев освобожден по личной просьбе 6 июля 1940 г.  

С августа 1940 по декабрь 1943 г. – начальник культурно-воспитательной 
части, секретарь партийной организации Отдельного лагерного пункта № 10 
Водного промысла Ухтокомбината НКВД, в декабре 1943–1947 гг. – секретарь 
парторганизации промысла.  

Избирался членом Президиума XI (чрезвычайного) съезда Советов Коми 
АССР (июнь 1937 г.), депутатом Верховного Совета Коми АССР I созыва (1938–
1940 гг.), членом секретариата Президиума Верховного Совета Коми АССР (июль 
1939–1940 гг.), делегатом XV областной партийной конференции, членом 
Сыктывкарского горкома ВКП(б) в 1940 г. 

Награжден юбилейным знаком «XV лет Автономной области Коми» (1936 г.), 
жетоном «Честному воину Карельского фронта» (1922 г.), медалью «За трудовую 
доблесть» (1944 г.) и орденом «Знак Почета» «за успешное выполнение заданий 
правительства по освоению Ухтинского района и добыче нефти, газовой сажи и 
специальной продукции». 

Сведений о дальнейшей судьбе М.Н. Пивнева пока не найдено.  
 
 
 

------------- 
*Рабоче-крестьянская инспекция (рабкрин) – система органов власти, занимавшаяся 

вопросами государственного контроля в 1920–1934 гг. 


