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Председатель Коми областного исполкома в 1924–1928 гг. 
 
Родился в крестьянской семье. Окончил Усть-Сысольское городское училище 

и двухгодичные педагогические курсы (1908 г.).  
С 1910 г. работал учителем Вочевской церковно-приходской школы, с 1912 г. 

– Выльыбского земского училища. В 1914 по 1917 гг. служил в Русской 
императорский армии в должности старшего писаря 1-го Московского вещевого 
склада Московского военного округа. В октябре 1917 г. принимал участие в боях с 
юнкерами и установлении советской власти в г. Москве.  

Являлся сторонником партии социалистов-революционеров. С 1 января по 7 
июля 1918 г. председатель Большелугского волисполкома Усть-Сысольского уезда. 
С июня 1918 г. − Усть-Сысольский уездный продовольственный комиссар. Член 
РКП(б) с сентября 1918 г. 

С 1 января 1919 г. – продовольственный комиссар Северо-Двинской губернии 
(г. Великий Устюг), с 1 апреля 1919 г. одновременно − уполномоченный Народного 
комиссариата продовольствия по военным заготовкам для дислоцирующей на 
Севере VI красной армии. С февраля 1919 г. по май 1921 г. − член Северо-
Двинского губисполкома. В мае − ноябре 1921 г. − продкомиссар Челябинской 
губернии, затем − продкомиссар Коми области, член президиума Коми обревкома. 
В 1922 г. избран также членом президиума Коми облисполкома I созыва. С июня 
1922 г. − уполномоченный акционерного общества «Хлебопродукт» по Коми 
области. С сентября 1922 г. – заместитель председателя Коми облисполкома. С мая 
1923 г. − уполномоченный акционерного общества «Хлебопродукт» по Северо-
Двинской, Вологодской губерниям и Коми области.  

В марте − июне 1924 г. − председатель Коми облисполкома, находясь в этой 
должности, руководил г. Усть-Сысольском (городского совета не было). В июне 
1924 – марте 1927 гг. и июне – январе 1928 г. одновременно был председателем 
Коми облисполкома и председателем городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, в январе – мае 1928 г. – председателем Коми 
облисполкома и председателем президиума горсовета.  



Статус местных органов власти (Советов) в тот период был закреплен 
законодательно. В 1925 г. было принято «Положение о городских советах», в 1926 
г. – «Положение о местных финансах». Эти нормативные акты регламентировали 
работу органов власти на местах. «Положение о городских советах» определяло 
Советы как «Высший орган власти на территории города в пределах своей 
компетенции» и предоставляло им относительную самостоятельность. 

В этот период на базе Усть-Сысольского музея в бывшем доме купцов 
Сухановых был открыт Коми областной краеведческий музей (1924 г.), открыт 
первый пионерский лагерь в Белом Бору (1925 г.), на реке Сысоле близ Усть-
Сысольска совершил посадку первый агитационный самолет-гидроплан (1925 г.), 
введен в эксплуатацию лесопильный завод – первое промышленное предприятие 
Коми области (1926 г.), организован трест «Комилес» – первое 
лесозаготовительное предприятие области (1927 г.), открыт городской стадион 
(1927 г.), построено здание школы в м. Кируль (1924–1928 гг.), началось мощение 
гравием двух центральных улиц, в Усть-Сысольск поступил первый одноламповый 
приемник, состоялось первое коллективное слушание радиопередачи из Москвы, 
организована первая радиотрансляционная станция, стали издаваться журналы 
«Ордым» («Тропа») и «Коми просвещенец», газета «Коми сикт» («Коми деревня»). 

В 1924 г. Е.М. Мишарин избран почетным членом Общества изучения Коми 
края, в 1925−1928 гг. являлся председателем Коми областного бюро краеведения, в 
1928 г. − кандидатом в члены правления Общества изучения Коми края.  

Избирался делегатом ХII (1925 г.), ХIII (1927 г.) Всероссийских, III (1925 г.), 
IV (1927 г.) Всесоюзных съездов Советов, членом ВЦИК II и III созывов, членом 
ЦИК СССР III созыва (1925–1928 гг.) На III, IV Северо-Двинской губернской 
партийных конференциях избирался членом губкома РКП(б). В 1925–1928 гг. член 
бюро Коми обкома ВКП(б). 

В 1928–1929 гг. − заместитель председателя правления треста «Комилес». В 
1930–1937 гг. − заведующий лесохимическим отделом Северного краевого союза 
кустарной промышленности (Севкрайкустпромсоюз, г. Архангельск), начальник 
планово-экономического отдела конторы «Экспортлес», директор школы в с. 
Нёбдино.  

Подвергался политическим репрессиям. Исключен из ВКП(б) за «участие в 
контрреволюционной буржуазно-националистической организации». Арестован 31 
августа 1937 г., осужден Особым Совещанием при НКВД 7 июля 1938 г. по статье 
58, п. 10 ч.1, 58, п. 11 на восемь лет лишения свободы. В июле 1943 г. досрочно 
освобожден из мест заключения (без поражения в правах*). В 1944–1949 гг. 
работал плановиком Сторожевского леспромхоза, учителем, директором школы в 
Сторожевском районе. В 1949 г. повторно арестован и выслан в Красноярский 
край. В 1949–1954 гг. работал рабочим Тасевского леспромхоза (с. Тасеево 
Красноярского края). В 1955 г. был реабилитирован. Проживал в с. Сторожевск. 

 
 
 

---------- 
* уголовное наказание, предусматривающее лишение осужденного определенных 

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


