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Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся в 1963–1966 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Окончил Сыктывкарский кооперативный 

техникум по специальности плановик советской кооперативной торговли (1934 г.). 
В 1934 г. начал работать бухгалтером-счетоводом Летского райпотребсоюза.  

В 1939–1946 гг. служил в Красной армии. Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. В должности начальника разведки дивизиона 795-го 
артиллеристского полка 82-й стрелковой Ярцевской Краснознаменной дивизии 
Западного, позднее Белорусского фронтов принимал участие в освобождении 
Прибалтики, Польши, воевал в Германии. Четырежды ранен, в том числе в 1943 г. 
тяжело. Войну закончил в должности помощника начальника штаба артполка. 
Майор. Член ВКП(б) с 1942г. 

В 1946–1947 гг. заведовал отделом торговли Сыктывкарского горисполкома, в 
1948–1951 гг. – председатель Кожвинского райисполкома (пос. Канин, г. Печора), в 
1950–1951гг. – директор Коми конторы Главного управления строительства 
сельских электросетей («Главсельэлектросетьстрой», г. Сыктывкар). В 1951–1958 
гг. был начальником Управления рабочего снабжения (УРСа) комбината 
«Печорлес» (г. Ухта), с 20 января 1958 г. по 19 ноября 1959 г. председатель 
Ухтинского горисполкома, в 1959–1963 гг. – начальник УРСа Коми совнархоза* (г. 
Сыктывкар).  

С 24 октября 1963 г. по 8 июля 1966 г. работал председателем исполкома 
Сыктывкарского городского Совета депутатов трудящихся. В этот период: сданы в 
эксплуатацию здание аэровокзала, закончен монтаж телебашни (1963 г.), вступили 
в строй телецентр и здание вокзала (1964 г.), домостроительный комбинат и завод  

 
 

------------- 
* Совет народного хозяйства Коми АССР – государственный орган 

территориального управления народным хозяйством республики в 1957 – 1965 гг. 



крупнопанельного домостроения (1965 г.); заложен фундамент главного корпуса 
Сыктывкарского лесопромышленного комплекса; введена в эксплуатацию 
птицефабрика. 

В 1966−1981 гг. работал председателем правления Коми респотребсоюза**, в 
1981−1988 гг. – внештатным инструктором отдела легкой, пищевой 
промышленности и торговли обкома КПСС. В 1988–1989 гг. − управляющий 
делами Коми областного совета профсоюзов. 

Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР V – IХ созывов (1959–
1980 гг.), председателем планово-бюджетной комиссии Верховного Совета (на не 
освобожденной основе), членом Коми обкома КПСС (с 1950 г.), членом бюро 
Сыктывкарского горкома КПСС. 

Награжден орденом Красной Звезды (1943 г.), орденами Отечественной войны 
II (дважды) и I степени (1944 г.), Красного Знамени (1945 г.), Трудового Красного 
Знамени (1966 г.), Октябрьской революции (1971 г.), «Знак Почета» (1976 г.), 
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР (1968 г.). 
 
 
------------- 

** Союз потребительских обществ Коми АССР организовывал   торговое 
обслуживание сельского населения республики (потребкооперация). 


