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

 
Родился в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу в 

Додзи, Усть-Сысольское высшее начальное училище (1917 г.), 
Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова (1925 г.). 

Работал в крестьянском хозяйстве. В 1918 г. заведовал сельским клубом, 
был активистом местного комитета бедноты*, в сентябре 1918 г. вступил в 
РКП(б), стал секретарем (парторганизатором) волостной организации РКП(б) в 
Додзи. В мае 1919 г. по призыву ЦК РКП(б) добровольцем вступил в Красную 
армию. Принимал участие в гражданской войне. В мае 1919 г.– январе 1920 г. 
красноармеец 451-го полка 51-й стрелковой дивизии Восточного фронта, которой 
командовал В.К. Блюхер, позднее 21-го мусульманского полка Особой бригады 
Восточного фронта. В 1920 г. – агитатор в Омской и Тюменской губерниях. 

В январе 1921 г. вернулся в Коми край, являлся секретарем 
(парторганизатором) волостной организации РКП(б) в Визябоже, с июня 1921 г. 
– заместитель секретаря Усть-Сысольского уездного комитета РКП(б). В 1922 г.  

 
 

----------- 
* Комитеты бедноты (комбеды) – орган советской власти в сельской местности 

для реализации политики военного коммунизма в 1918–1919 гг. 



направлен на учебу в Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова. Во 
время учебы был уполномоченным по работе среди коми студентов в Москве, 
организовал Московское отделение Общества изучения Коми края и руководил 
им. В 1924 г. написал на коми языке учебник политграмоты для 
общеобразовательных и партийно-комсомольских кружков. 

После окончания Коммунистического университета в 1925–1926 гг. работал 
в Коми областной партшколе (зав. учебно-воспитательной частью, зав. школой). 
В 1926 году стал одним из организаторов Коми ассоциации пролетарских 
писателей и учредителей журнала «Ордым». В 1926 г. – марте 1927 г. был 
помощником управляющего треста «Северлес», в июле 1927 г. – марте 1928 г. – 
член правления, первый заместитель председателя правления 
лесопромышленного объединения «Комилес». В марте 1928 г. избран зав. 
организационно-инструкторским отделом и первым заместителем секретаря 
Коми обкома ВКП(б). 

С 23 марта по август 1929 г. работал председателем Коми областного 
исполкома, с июля того же одновременно председатель президиума Усть-
Сысольского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (в августе 1929 г. было начато строительство железной дороги Усть-
Сысольск – Пинюг (прекращено в 1932 г.). 

С октября 1929 г. – член Президиума исполкома Северного края и 
Севкрайкома ВКП(б). В мае 1930 г. назначен зав. организационным отделом 
исполкома Северного края (Архангельск).  

В июле 1933 г. – апреле 1935 г. – вновь председатель Коми облисполкома.  
С октября 1927 г. член бюро Коми обкома ВКП(б), с 1929 г. – член 

Севкрайкома ВКП(б) и президиума Севкрайисполкома.  
Избирался делегатом XIV–XVI Всероссийских и V–VII Всесоюзных съездов 

Советов, членои Совета национальностей ВЦИК и ЦИК СССР (1929–1933 гг.), 
делегатом ХVI Всесоюзной партийной конференции (1929 г.).  

14 апреля 1935 г. исключен из ВКП(б) за «буржуазно-националистическую» 
деятельность.  

В 1935–1936 гг. работал заведующим жилищно-коммунальным отделом 
Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината в Горьковской области, в 1937 
г. − заведующим жилищно-коммунальным отделом Красновишерского 
целлюлозно-бумажного комбината в Свердловской области.  

Подвергался политическим репрессиям. Арестован 20 августа 1937 г., 
этапирован в Сыктывкар, 4 марта 1939 г. осужден судебной коллегией 
Верховного суда Коми АССР по ст. 58-10 ч. 1, 58-11 УК РСФСР на восемь лет 
лишения свободы и пять лет поражения в правах**. Отбывал срок в 
Верхнечовской ИТК, затем в Устьвымлаге НКВД, работал возчиком, рубщиком. 

В ноябре 1946 г. освободился, работал в Корткеросском леспромхозе, в 
июне 1947 г. уехал к семье в Житомирскую область, работал старшим рабочим  

 
 

----------- 
** Поражение в правах – уголовное наказание в СССР, предусматривающее 

лишение осужденного определенных личных, гражданских и политических прав 
(например, права избирать и быть избранным, занимать определенные должности). 



тарного цеха Малинской бумажной фабрики, на которой работала его жена Ольга 
Георгиевна. Повторно арестован 22 июня1950 г., постановлением Особого 
совещания при МГБ СССР выслан на вечное поселение в Новосибирскую 
область. 12 августа 1954 г. освободился, в 1956 г. вернулся в Балахну, в июле 
того же года был реабилитирован. С 1957 г. проживал в г. Сыктывкаре. Находясь 
на пенсии, занимался общественной деятельностью как лектор, внештатный 
инструктор Сыктывкарского ГК КПСС, консультант, заместитель председателя 
правления Коми отделения Всесоюзного общества охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИК). 

В 1981–1986 гг. написал воспоминания «Все было заранее решено» 
(опубликованы в Т. 7 Мартиролога «Покаяние»). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1967 г.), медалями, 
Почетной грамотой Коми обкома КПСС (1971 г.). 


