
Юхнин Николай Степанович 
(3.12.1898 г., с. Спаспоруб Усть-Сысольского уезда Вологодской губ. –  

1942 г., место смерти неизвестно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Родился в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу (1910 

г.). До 1916 г. работал в своем крестьянском хозяйстве. В марте 1917 г. начал 
работать писарем в управлении воинского начальника* с. Спаспоруб. В 1918 г. был 
комиссаром и военруком волостного военкомата в с. Спаспоруб.  

В 1919–1920 гг. принимал участие в гражданской войне, как красноармеец, 
помощник начальника разведки, политрук 4-й бригады 2-й дивизии Красной 
армии. В 1921 г. был «оперативно-разведывательным сотрудником», комендантом 
особого отдела 2-й дивизии на Западном фронте. Член РКП(б) с октября 1919 г.  

В 1921–1924 гг. был комендантом, уполномоченным Коми областного отдела 
ГПУ. В 1927 г. окончил трехгодичную советско-партийную школу в г. Ленинграде. 
В 1927–1929 гг. преподавал в областной советско-партийной школе (г. Усть-
Сысольск). 

 
 
 

------------ 
* Управление воинского начальника организовывало призыв чинов запаса и 

отправку их на пополнение воинских частей Русской императорской армии. 



С 16 апреля до июля 1929 г. был председателем президиума Усть-
Сысольского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. В этот период началось строительство аэродрома, была организована 
Государственная строительная контора – первая строительная подрядная 
организация. (15 июля 1929 г. было проведено реформирование административно-
территориального деления Северного края. В составе Коми области был образован 
Усть-Сысольский район с центром в городе Усть-Сысольске). В августе 1929 г. 
избран секретарем Усть-Сысольского райкома ВКП(б). 

В 1930–1931 гг. − уполномоченный Коми областного отдела ОГПУ в с. 
Сторожевск. Опасаясь преследований по обвинению в принадлежности к 
троцкистско-зиновьевской оппозиции, уехал из Коми области. Позднее работал в 
органах НКВД. Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Был 
мобилизован на фронт горвоенкоматом г. Уральска 13 марта 1942 г., в октябре того 
же года пропал без вести. Возможно, подвергался политическим репрессиям, так 
как в документах на данный период указан, как «б.п.» («беспартийный»). Жена 
Юхнина Мария Михайловна в годы войны проживала в г. Курске. 


