
Мезенцев Афанасий Петрович 
(1889 г., с. Савинобор Усть-Сысольского уезда Вологодской губ. –  

после 1944 г., место смерти неизвестно) 
 

Председатель исполнительного комитета городского Совета рабочих,  
крестьянских и красноармейских депутатов* в 1933–1936 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Окончил Усть-Сысольское городское училище, 

Чугуевское юнкерское (военное) училище** (1917 г., получил звание прапорщика) 
курсы командиров полков Красной армии (1920 г.).  

Принимал участие в гражданской войне в должности комиссара воинской 
части. Член РКП(б) с 1919 г. После 1922 г. работал заведующим организационным 
отделом Усть-Куломского уездного комитета РКП(б). В 1932 г. – секретарь Усть-
Усинского райкома ВКП(б). 

В мае 1933 г. был рекомендован на должность председателя исполнительного 
комитета городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и 
находился в этой должности до второй половины 1936 г.*** 

В июне 1933 г. г. Сыктывкар посетил президент АН СССР академик А.П. 
Карпинский с целью организации всестороннего научного исследования 
природных богатств Печорского края. В 1934 г. в г. Сыктывкаре открыта 
междугородняя телефонная станция, открылся учительский институт, построены 
здания речного вокзала и Автогужтреста****, началась укладка первой булыжной 
уличной мостовой, появился первый автобус, разбит парк культуры и отдыха. 
Улица Набережная переименована в улицу С.М. Кирова. В 1936 г. было начато 
строительство городской канализации, построено первое кирпичное школьное 
здание. 

В 1937 г. А.П. Мезенцев утвержден внештатным инструктором Коми обкома 
ВКП (б). С августа 1937 по май 1938 г. был управляющим Автогужтреста. 
Подвергался политическим репрессиям. Арестован, с мая 1938 г. до 7 января 1939 
г. находился в заключении. Его жена Анна Гавриловна была также арестована 
(«изолирована») за «контрреволюционную деятельность», а самого А.П. Мезенцева 
обвиняли в том, что он «доказывал, что она не враг народа и репрессировали ее 
неправильно, хотя ее вина и доказана». В ноябре 1938 г. исключен из ВКП(б) «за 
притупление политической бдительности и неискренность перед партией», в 
августе 1941 г. восстановлен в партии, его жена освобождена из-за отсутствия 
состава преступления. 

 
 

------------ 
*с декабря 1936 г. − председатель исполкома городского Совета депутатов 

трудящихся. 
**Чугуевское юнкерское (военное) училище, готовившее офицеров пехоты Русской 

императорской армии военного времени (четырехмесячный курс обучения). 
*** Подпись А.П. Мезенцева выявлена в июле 1936 г., что позволяет предположить, 

что он оставался в этой должности до второй половины 1936 г. (Рощевский М.П,, 
Рощевская Л.П. «Градоначальники Сыктывкра», 2003 г.) 

****Автогужтрест – Областной автогужевой транспортный трест – транспортное 
предприятие. 



В августе 1941 г. А.П. Мезенцев назначен заместителем начальника 
строительства Кожвинского речного порта, в 1942 г. – начальником Отдела 
рабочего снабжения (ОРСа) и секретарем первичной парторганизации управления 
«Печорречстрой». Повторно репрессирован, военный трибунал 28 октября 1943 г. 
приговорил А.П. Мезенцева к двум годам заключения за «преступно-халатную» 
подготовку к летней навигации Кожвинской реализационно-перевалочной базы 
«Заготзерно»*****, но он был оставлен на работе в прежней должности. В апреле 
1944 г. снова осужден на год исправительных работ с вычетом 25% заработка.  

Сведений о дальнейшей судьбе А.П. Мезенцева пока найти не найдено. 
 
 

------------ 
***** Всесоюзная контора по заготовке и сбыту зерна – с/х предприятие. 


