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Председатель исполнительного комитета городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов в 1931–1932 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Окончил земскую начальную школу (1907 г.), 

работал в крестьянской хозяйстве. В 1909–1914 гг. − рабочий в г. Ирбите, в 
Богословском горном округе (Верхотурский уезд Пермской губ.), на лесопильных 
заводах г. Архангельска. В автобиографии писал: «С тех пор у меня настроение 
было наподобие народнического, чтобы уничтожить все старое, а пути к новому не 
находил».  

В 1914–1917 гг. служил во 2-м Свеаборгском крепостном артиллерийском 
полку Русской императорский армии в г. Гельсингфорсе** (Великое княжество 
Финляндское). Член РСДРП(б) с сентября 1917 г. (вступил в партию в «ротном 
коллективе» 2-й роты полка). В конце 1917 г. вернулся в Коми край. 

В1918 г. активно участвовал в организации комитетов бедноты***. Принимал 
участие в гражданской войне. В мае 1919 г. добровольцем вступил в Красную 
Армию, воевал под Самарой, Царицыным, на Западном фронте (в районе Минска, 
Двинска, Полоцка). В октябре 1919 г. прибыл на родину в отпуск, принимал 

 
 

------------- 
*В автобиографии указывал «В это время (октябрь 1919 г.) я переменил фамилию с 

Муравьева на Русь». 
** совр. Хельсинки. 
*** Комитеты бедноты (комбеды) – органы советской власти в сельской местности, 

организованные для реализации политики военного коммунизма в годы гражданской 
войны. 



участие в боевых действиях гражданской войны в Коми крае. С 1920 г. служил в 
частях особого назначения. Демобилизован в 1921 г. 

В 1920-х гг. работал на различных должностях в партийных организациях и 
советских органах: секретарь ячейки РКП(б) в с. Иб (1922–1923 гг.); председатель 
Ибского волисполкома (1923–1924 гг.); начальник милиции в с. Койгородок (1924 
–1925 гг.); секретарь организации Всесоюзного союза (профсоюза) советских 
торговых служащих в с. Визинга (1925 г.). В 1927 г. обучался в областной 
советско-партийной школе (не окончил). Позднее − вновь председатель Ибского 
волисполкома (1927–1928 гг.); помощник начальника областного 
административного отдела (милиция, 1928 –1929 гг.); «зав. Учлеспрома» в с. 
Койгородок; председатель Визингского**** райисполкома (1930 г., Визинга), 
инструктор Коми облисполкома (1931 г.). Находясь в этой должности в июле 1931 
г. Ф.М. Русь проверял («обследовал») работу Сыктывкарского горсовета. 

После снятия с  Ф.П. Дуркина с должности председателя горисполкома по 
решению бюро обкома ВКП(б) 16 ноября 1931 г. фракция ВКП(б) рекомендовала 
Ф.М. Русь на должность председателя горисполкома. В ноябре 1931 – марте 1932 
гг. – председатель исполнительного комитета городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. В 1932 г. был образован Коми 
пединститут – первое высшее учебное заведение в Коми области, открыт 
городской Дом культуры.  

После пленума ЦК ВКП(б) 15 июня 1931 г., рассмотревшего вопрос «О 
московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства СССР», 
особое внимание стало уделяться упорядочению городского хозяйства. Основным 
направлением работы горсовета в это время было переустройство города. 
Планировка жилой зоны и транспорта, по мнению членов горсовета, являлась 
«серьезным препятствием в деле развития города». С этой целью был разработан 
новый план застройки и развития транспортных коммуникаций с учетом 
максимального количества жителей города – 10 тыс. чел., хотя уже в 1930-х гг. 
численность горожан значительно возросла. 

Закончил Высшие курсы советского строительства при ВЦИК (1931, 1938 гг.), 
курсы председателей райисполкомов при Севкрайкоме ВКП(б) по специальности 
«совработник». В 1930-х гг. работал председателем Сысольского (1932–1934 гг.), 
Прилузского (1934–1935 гг.), Сыктывдинского (1935–1938 гг.) райисполкомов, 
заместителем наркома земледелия Коми АССР (1939–1940 гг.).  

В 1940-е гг. − начальник жилищно-коммунального хозяйства (1940–1941 гг.). 
Работал в подсобном хозяйстве треста «Комилес» (1941–1942 гг.), инспектором 
отдела кадров по оргнабору треста «Комилес» (1942–1943 гг.), директором 
Покчинской судоверфи (Троицко-Печорский район, 1943–1945 гг.).  

В 1947 г. – директор магазина. В 1950 г. – инспектор по охране труда и 
технике безопасности Сысольской сплавной конторы. Позднее работал в 
столярном цехе артели инвалидов.  

Интендант 2-го ранга (майор). 
В 1920–1940-х гг. неоднократно подвергался партийным взысканиям за 

нарушения Устава ВКП(б). «За проявление частнособственнических буржуазных  
 
 

------------- 
**** совр. Сысольский район. 



тенденций, выразившихся в самовольном захвате приусадебного участка в 
колхозе», 29 июня 1940 г.  снят с должности заместителя наркома земледелия Коми 
АССР и исключен из ВКП(б) (в октябре 1940 г. восстановлен). В 1948 г. за утерю 
партийного билета и «недостойное поведение» вторично исключен из партии 
(позднее снова восстановлен в партии). 

Награжден почетными грамотами Реввоенсовета СССР «за активное участие в 
гражданской войне» (1928 г.), ЦИК СССР «за ударную работу по дорожному 
строительству» (1934 г.), Коми облисполкома «за активную работу в советском 
строительстве» (1936 г.), медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны. 1941–1945 гг.». 

Сведений о дальнейшей судьбе Русь (Муравьева) Ф.М. пока не найдено. 


