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Председатель исполнительного комитета городского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов в 1929–1931 гг. 

 
Родился в рабочей семье. Окончил школу 1-й ступени при Кажимском заводе 

(1915 г.). В автобиографии писал: «Родители работали на Кажимском горном 
заводе. В 1915 г. отец умер, старший брат был на военной службе, средств к 
существованию не было, мне в 1915 г. только удалось окончить начальную школу 
и пришлось в силу необходимости самому зарабатывать средства к 
существованию». 

Работал на Кажимском чугунолитейном заводе (1915–1919 гг.). 
Делопроизводитель Кажимского волостного военкомата (1919–1922 гг.), член, 
заместитель председателя, председатель Кажимского волисполкома (1922–1924 
гг.). В 1924–1925 гг. служил в Красной армии (1-я Ленинградская военно-
топографическая школа). В 1925–1926 гг. снова был председателем Кажимского 
волисполкома. Член ВКП(б) с 1925 г. 

Во второй половине 1920-х гг. работал в профсоюзных организациях: 
председатель Усть-Сысольского уездного комитета Всесоюзного союза рабочих-
металлистов (1926–1928 гг.); уполномоченный областного Союза строителей на 
Якшинском тракте (1928 г.); ответственный секретарь Союза строителей в Усть-
Сысольске (1928–1929 гг.), председатель областного Совета профессиональных 
союзов (1929 г.). 

С 29 октября 1929 г. по 25 января 1931 г. – председатель исполкома 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Являлся 
членом бюро Сыктывкарского горкома ВКП(б). В 1930 г. Усть-Сысольск 
переименован в Сыктывкар. Открыты лесотехнический, строительный, 
кооперативный и медицинский техникумы, поликлиника, пекарня, русский 
драматический театр, введен в эксплуатацию Дырносский кирпичный завод – 
первое предприятие строительной индустрии в Коми области. 

В 1931 гг. был директором Сереговского солеваренного завода (с. Серегово). 
В дальнейшем учился в Ленинграде, проживал в г. Батуми. В 1938 г. работал 



директором машинно-тракторной станции (МТС) в с. Ханжиново Заларинского 
района Иркутской области.  

Подвергался политическим репрессиям. Арестован 26 мая 1938 г. Приговорен 
тройкой при УНКВД по Иркутской обл. 5 октября 1938 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 
УК РСФСР к расстрелу Расстрелян 13 октября 1938 г. в г. Иркутске. 
Реабилитирован посмертно 9 июня 1956 г. постановлением президиума Иркутского 
областного суда.  


