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Председатель Коми областного исполкома в 1922–1924 гг. 
 

Родился в крестьянской семье с. Тентюково. Окончил Усть-Сысольское 
двухклассное училище (1897 г.) и школу в Тентюково (1902 г.). Работал на 
отхожих промыслах. В 1902–1905 гг. рабочий на строительстве железной дороги 
Вятка – Котлас. В 1906–1908 гг. служил в Русской императорской армии. 
Участвовал в революционном выступлении солдат 2-го осадного артиллеристского 
полка гарнизона Брест-Литовской крепости 8–10 июля 1906 г.  

В 1908–1914 гг. работал на ткацкой фабрике в г. Ярославле. 
Принимал участие в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Член РСДРП(б) с 

июня 1917 г. После демобилизации в марте 1918 г. вернулся в Коми край, в ходе 
«большевизации» местных органов власти в июне того же года стал членом, в июле 
– товарищем (заместителем) председателя Усть-Сысольского уездного исполкома. 
С сентября 1918 г. − председатель Северо-Двинской губчека (г. Великий Устюг), 
член Северо-Двинского губернского комитета ВКП(б), с 1919 г. − председатель 
Северо-Двинского губсовнархоза*. Принимал участие в ликвидации лево-
эсеровского мятежа в г. Москве (июль 1918 г.), Кронштадского мятежа (март 1921 
г.). Делегат Х съезда РКП(б) (1921 г.). В 1921–1922 гг. − председатель Северо-
Беломорского экономического совещания. В ноябре 1921 г. назначен  

 
 
---------- 
* Совет народного хозяйства – государственный орган территориального 

управления народным хозяйством в 1917–1932 гг. 



председателем Коми представительства при Народном комиссариате 
национальностей РСФСР (г. Москва). 

В декабре 1922 – июне 1924 гг. − председатель Коми облисполкома, находясь 
в этой должности, руководил г. Усть-Сысольском (городского совета не было). С 
апреля 1924 г. и до конца того же года одновременно являлся председателем 
исполкома Усть-Сысольского городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов.  

В этот период Усть-Сысольск был выведен из подчинения Кодзвильскому 
волостному исполкому и был организован городской совет, первые выборы в 
который прошли в апреле 1924 г. В 1924 г. открыты отделение Госбанка и 
сберкасса, областной краеведческий музей. 

С 1924 по 1937 г. работал управляющим отделениями Госбанка в городах 
Новороссийске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Сталинграде. Участник 
Великой Отечественной войны. Призван в Красную армию 27 октября 1941 г. 
Начальник финансовой части 184-й стрелковой дивизии, сформированной в 
Сталинграде. Интендант 2-го ранга (майор). В июле 1942 г. демобилизован по 
состоянию здоровья.  

Избирался делегатом Х Всероссийского съездов Советов (1922 г.), I и II 
Всесоюзных съездов Советов (1922 г.; 1924 г.), членом ВЦИК (1920 – 1925 гг.), 
членом ЦИК СССР I и II созывов (1922 – 1925 гг.). 

Именем В.И.Сорвачева названа улица в г. Сыктывкаре (1971 г.). 


