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Председатель Коми областного исполкома в 1928–1929 гг.  
 

Родился в зажиточной крестьянской семье с. Слобода (на территории совр. 
Эжвинского района г. Сыктывкара). Окончил начальную школу в с. Слобода, Усть-
Сысольское городское училище, Тотемскую лесную школу*. 

В 1904–1914 гг. работал учителем в школах Коми края. В 1914 г. был призван 
в Русскую императорскую армию. Принимал участие в Первой мировой войне 
1914–1918 гг. на Западном фронте. После окончания  Чугуевского юнкерского (во-
енного) училища в 1917 г.** получил чин прапорщика. На военной службе нахо-
дился до февраля 1918 г.  

После возвращения в Коми край преподавал в школе 1-й ступени в Усть-
Сысольске. В марте 1918 г. избран в Слободской волостной совет, назначен 

 
 

---------- 
* Тотемская лесная школа (г. Тотьма Вологодской губ.) – единственное учебное за-

ведение на севере России по подготовке специалистов «кондукторов» лесного хозяйства, 
занимающихся лесоустроительными работами в лесничествах) («Борцы за Советскую 
власть»; Сыктывкар, 1988 г.). 

** Чугуевское юнкерское (военное) училище готовило офицеров пехоты Русской 
императорской армии военного времени (четырехмесячный курс обучения). 



волостным комиссаром. В июне 1918 г. вступил в РКП(б). В августе − ноябре 1918 
г. − член коллегии отдела народного образования Усть-Сысольского уезда, один из 
организаторов первого коми литературного общества «Асъя кыа» и комиссии по 
созданию и собиранию литературы для школ и коми народа. 

Принимал участие в гражданской войне в Коми крае. В декабре 1918 г. назна-
чен начальником караульной команды Усть-Сысольского уездного военкомата, а 
18 декабря – уездным военным комиссаром. Организовывал мобилизации в Крас-
ную армию. С 7 февраля 1919 г. командовал Кай-Чердынским районом боевых 
действий, с мая по август – Кай-Чердынским полком Красной армии, затем вместе 
с А.А.Маеговым командовал караульными подразделениями в Усть-Сысольском 
уезде, осенью 1919 г. – частями Красной армии на Вычегодско-Сысольском участ-
ке.  

В 1919–1920 гг. В.П.Юркин являлся членом Усть-Сысольского уездного ко-
митета РКП(б) и одним из наиболее влиятельных руководителей уезда, председа-
тельствовал на заседаниях укома РКП(б), в 1920 г. был одним из трех членов бюро 
по подготовке и созыву I Всезырянского съезда коммунистов, его делегатом. В 
1921 г. являлся кандидатом в члены областного комитета РКП(б), членом област-
ной контрольной комиссии и членом областного реввкома (затем – облисполкома), 
заместителем комиссара областного комиссариата земледелия, уполномоченным по 
проведению трудгужналога***. 

С 30 января 1922 г. до декабря 1923 г. − комиссар областной рабоче-
крестьянской инспекции, затем возглавлял Коми представительство при Народном 
комиссариате по делам национальностей РСФСР, являлся заместителем председа-
теля Коми облисполкома. С 15 октября 1924 г. − представитель Коми области при 
Президиуме ВЦИК. 28 марта 1927 г. избран председателем Коми облисполкома. 2 
июня 1927 г. утвержден заведующим организационным отделом Коми обкома 
ВКП(б). 

В мае 1928 – марте 1929 гг. − председатель Коми областного исполкома и 
председатель президиума городского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов.  

В 1929–1930 гг. работал заместителем председателя правления треста «Ко-
милес». 

В 1930–1937 гг. был заместителем председателя исполкома Северного края, 
представителем ЦК профсоюза рабочих лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности в Северном крае (г. Архангельск).  

Избирался членом ЦИК СССР VI созыва (1928 г.). На VI (март 1927 г.) и VII 
(март 1929 г.) областных съездах Советов избирался представителем Коми области 
в Совете национальностей ЦИК СССР.  

 
 

---------- 
*** Трудовой и гужевой налог – форма обязательного привлечения граждан к бес-

платному выполнению определенных работ  и использования принадлежащих им гуже-
вых средств (лошадей) по указанию советской власти. 

 



Подвергался политическим репрессиям. В октябре 1937 г. исключен из 
ВКП(б). Арестован 19 декабря 1937 г. Приговорен военной коллегией Верховного 
суда СССР по ст. 58-2, 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 
Расстрелян 22 апреля 1938 г. в г. Архангельске. Реабилитирован 29 июня 1957 г. 

Жена В.П. Юркина Елена Николаевна Юркина была арестована вместе с ним. 
Трое их детей были определены в детский дом. После возвращения из мест заклю-
чения Е.Н. Юркина забрала детей из детского дома и выехала за пределы Коми 
края. Последние годы проживала у дочери на Украине. 


