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Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов 
 трудящихся в 1937 г. 

 
Окончил церковно-приходскую школу в с. Иб. В 1906 г. начал работать в 

мануфактурном магазине наследников Сумкина в Усть-Сысольске, вначале 
мальчиком, потом продавцом. В 1915 г. мобилизован в Русскую императорскую 
армию. Служил в пехоте и в музыкантской команде, демобилизован в марте 1918 г. 
В августе 1918 г. призван в Красную Армию. Принимал участие в гражданской 
войне в должности телефониста на Двинском и Польском фронтах. В 1921 г. 
вступил в РКП(б).  

В марте 1922 г. назначен в штаб Частей особого назначения (ЧОН) Коми 
области. В мае 1923 г. демобилизован из Красной Армии. В областном союзе 
кооперативов работал со дня его организации, в том числе в 1923–1925 гг. в 
должности особо уполномоченного Коми потребсоюза в Москве. 

В 1925 г. был одним из организаторов Усть-Сысольского городского 
коммунального банка, входил в совет банка. С февраля 1927 г. – председатель 
правления Коми сельпромкредитсоюза*. Во время чистки партии в 1929 г. «за 
недостаточно твердое проведение линии партии в вопросах кредитования и 
непроявление решительности в борьбе с искривлениями» получил партийное 
взыскание – «поставлено на вид». На первом областном съезде коми 
потребкооперации «за решительную и активную перестройку работы 
потребкооперации» награжден Почетной грамотой и собранием сочинений Карла 
Маркса.  

 
----------- 

*Союз сельскохозяйственных, кустрано-промысловых и кредитных кооперативов 
Коми области (позднее Коми потребсоюз). 



В 1930–1931 гг. представитель Коми автономной области при Президиуме 
ВЦИК. В 1931−1935 гг. работал заместителем председателя Коми областной 
контрольной комиссии и членом коллегии Северной краевой рабоче-крестьянской 
инспекции**. С сентября 1935 г. – председатель правления Коми потребсоюза. 

В мае 1937 г. бюро Коми обкома ВКП (б) постановило «предрешить вопрос о 
передаче на руководящую советскую работу в горсовет» И.А. Томова. 
Председателем Сыктывкарского городского Совета депутатов трудящихся 
И.А.Томов был реально несколько недель. Назначен он был на эту должность 16 
июня 1937 г., а уже в июле того же года выведен из состава пленума горсовета «как 
враг народа». В октябре 1937 г. Партийная комиссия при ЦК ВКП (б) вынесла ему 
выговор «за допущение извращения принципов советской торговли». 

Избирался членом Коми облисполкома (1929–1932 гг.), Коми обкома ВКП (б) 
(1928–1931гг. и в 1935–1937 гг.), Коми областной контрольной комиссии. 

Подвергался политическим репрессиям. 15 ноября 1937 г. исключен из 
ВКП(б) и арестован по обвинению в «буржуазном национализме». Предъявленное 
обвинение не подтвердилось, но, тем не менее, И.А. Томов был привлечен к 
уголовной ответственности и осужден к году тюремного заключения, в срок 
наказания зачтено пребывание под следствием. В марте 1939 г. народным судом г. 
Сыктывкара привлекался к суду «за халатное отношение к работе».  

Через год вышел из следственной тюрьмы. Восстановлен в ВКП(б) в 1939 г. 
Партийное взыскание снято в 1944 г. В 1939 г. – экономист Народного 
комиссариата торговли Коми АССР. 

В 1940-е гг. работал на разных должностях в Наркомате торговли Коми 
АССР: начальник группы по организации колхозно-базарной торговли и 
одновременно директор Комиторга (июнь 1940 – январь 1941 гг.); заместитель 
наркома торговли (января 1941 – июль 1944 гг.); главный государственный 
инспектор по торговле (июль 1944 – март 1948 гг.). В 1948 г. окончил партийные 
курсы при Коми обкоме ВКП(б). В 1948–1950 гг. – председатель президиума 
Союза потребительских обществ Коми АССР. В 1950–1956 гг. – главный 
контролер-ревизор Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов 
СССР по Коми АССР. В 1956 г. вышел на пенсию и до 1968 г. принимал участие в 
общественной деятельности. 

Награжден орденами «Знак Почета» (август 1946 г.) и Красной Звезды, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.» 
(июль 1946 г.). 

 
----------- 

**Рабоче-крестьянская инспекция (рабкрин) – система органов власти, 
занимавшаяся вопросами государственного контроля в 1920 – 1934 гг. 


