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Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся в1952–1953 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Образование высшее. Окончил Сыктывкарский 

педагогический техникум по специальности учитель начальной школы (1933 г.),  
Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (1952 г.). 

В 1933–1935 гг. был учителем школ в селах Изваиль и Мыелдино, 
инструктором, заведующим Усть-Куломского РОНО*. С 1935 г. находился на 
комсомольской работе: заведовал отделом пионеров Сторожевского и 
Кожвинского райкомов ВЛКСМ. В 1937 г. был призван в Красную Армию 
(демобилизован по болезни). 

В 1938 г. избран помощником секретаря Печорского окружного комитета 
ВКП(б) (с. Усть-Уса). В 1939 г. стал заведующим отделом пропаганды и агитации 
Печорского окружного комитета ВЛКСМ, вступил в ВКП(б). 

С января 1940 г. − секретарь по работе среди пионеров и школьной молодежи 
Коми обкома ВЛКСМ (г. Сыктывкар), а с августа того же года – первый секретарь 
Коми обкома ВЛКСМ (1940–1941 гг.) 

Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., воевал в составе 28-й 
Краснознаменной Невельской стрелковой дивизии в должностях заместителя 
командира полка по политической части, помощника начальника политотдела по 
комсомолу дивизии. Майор. В 1944–1945 гг. – слушатель Высших курсов 
усовершенствования политсостава Советской армии (г. Москва). Демобилизован в 
апреле 1946 г. 

В 1946–1948 гг. – заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом 
Коми обкома ВКП(б), в 1948–1949 гг. – второй секретарь Сыктывкарского горкома 
ВКП(б).  

 
 

------------- 
*РОНО – районный отдел народного образования. 



С 29 сентября 1952 г. по август 1953 г. работал председателем исполкома 
Сыктывкарского городского Совета депутатов трудящихся. В этот период был сдан 
в эксплуатацию кинотеатр «Октябрь», открыта первая в республике 
автоматическая телефонная станция. 

В 1953–1956 гг. был первым секретарем Сыктывкарского горкома КПСС. В 
1956–1961 гг. заведовал сельскохозяйственным отделом Коми обкома КПСС. В 
1960–1970 гг. работал в хозяйственных органах городов Печора, Воркута, 
Сыктывкар, в том числе начальником Коми республиканского управления 
заготовок (1961–1962 гг.), секретарем парткома Печорского территориального 
производственного колхозно-совхозного управления** (1963 г.), заведующим 
организационно-массовым отделом Коми областного совета профессиональных 
союзов (1971–1976 гг.). С 1976 г. находился на пенсии. 

Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР III–VI созывов 
(1951−1967 гг.), Печорского окружного, Сыктывкарского и Печорского городских, 
Печорского районного Советов депутатов трудящихся, членом Коми обкома КПСС 
(1948–1964 гг.), членом президиума Коми областного совета профессиональных 
союзов (1974 г.). 

Награжден орденами Красного Знамени (1943 г.), Красной Звезды (1943 г.), 
Отечественной войны I степени (1985 г.), медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «За трудовую доблесть» 
(1959 г.). 

 
 

------------- 
**государственный орган по управлению с/х. Позднее колхозно-совхозные 

управления реорганизованы в управления с/х райисполкомов, парткомы – райкомы КПСС.   


