
Данилов Василий Николаевич  
(1.03.1892 г., Нючпасский завод Койгородской волости Усть-Cысольского уезда –  

после 1940 г., место смерти неизвестно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель исполнительного комитета городского Совета рабочих,  
крестьянских и красноармейских депутатов в 1929 г. 

 
Родился в рабочей семье. Окончил церковно-приходскую школу. С девяти лет 

работал на Нючпасском чугунолитейном заводе, в том числе с 11 лет – в доменном 
цехе, с 13 по 15 лет – молотобойцем в заводской кузнице, затем табельщиком 
доменного цеха Кажимского чугунолитейного завода, позднее счетоводом конторы 
Нючпасского завода.  

В 1913 г. был призван в Русскую императорскую армию, служил в авиации в 
Брест-Литовске. Участвовал в Первой мировой войне. Старший унтер-офицер 
воздухоплавательного отряда VIII армии Юго-Западного фронта, которой 
командовал генерал А.А.Брусилов.  

Во время Февральской революции 1917 г. находился на фронте в Карпатах, 
был избран в отрядный солдатский комитет, позднее членом, председателем 
дивизионного солдатского комитета. В ноябре 1917 г. выехал на родину в отпуск, в 
воинскую часть не вернулся. Избирался делегатом I – III Усть-Сысольских уездных 
съездов Советов. На первом съезде Советов был избран членом президиума. 
Заведующий отделами труда, юстиции, член-секретарь Усть-Сысольского уездного 
исполкома. Боец продотрядов* на реке Сысоле. 

 
------------ 

* продовольственные отряды – вооруженные отряды, направляемые органами 
советской власти в сельскую местность для оказания помощи в выполнении заданий по 
заготовкам продовольствия в годы гражданской войны.  



В 1919–1920 гг. − председатель Нючпасского сельсовета, одновременно 
председатель заводского профсоюзного комитета, в 1920–1922 гг. – член правления 
Кажимских заводов** и одновременно бухгалтер Нючпасского завода. Делегат I 
Всезырянского съезда коммунистов от Кажима (январь 1921 г.). Позднее − 
управляющий Сереговским солеваренным заводом (1923–1924 гг.), Нювчимским 
чугунолитейным заводом (1925–1927 гг.), заместитель председателя, председатель, 
заместитель уполномоченного «Коми пайторга» («Госторга»).  

В 1929 г. − первый заместитель председателя исполнительного комитета Усть-
Сысольского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, с августа по 21 октября 1929 г. – председатель исполкома горсовета. В 
этот период началось строительство железной дороги Усть-Сысольск – Пинюг, был 
закрыт Стефановский собор.  

Постановлением Коми обкома ВКП(б) 21 октября 1929 г. освобожден от 
должности председателя исполкома и передан в распоряжение фракции ВКП(б) 
правления треста «Комилес». В 1930 г. работал директором Сыктывкарского 
лесозавода. В 1931 г. окончил двухгодичные Всесоюзные курсы красных 
директоров по деревообработке и лесопилению при Ленинградской 
лесотехнической академии. 2 февраля 1935 г. Президиум Коми облисполкома 
назначил В.Н Данилова председателем Коми областного союза лесохимических 
производственно-промысловых кооперативов («Обллесхимсоюз»).  

В 1937 г. был каменщиком лесохимического треста «Лесохимсоюз». 
Подвергался политическим репрессиям. Арестован 27 ноября 1937 г., обвинялся по 
ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного 
суда СССР 08.05.1940 г. дело было прекращено. 

Сведений о дальнейшей судьбе В.Н. Данилова пока найти не удалось. 
 

------------ 
** Кажимский. Нючпасский, Нювчимский заводы. 


