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Председатель Коми областного исполкома в 1922 г. 
 

Родился в крестьянской семье. Работал батраком. Служил в Русской 
императорской армии. Принимал участие в Первой мировой войне 1914–1918 гг., 
получил звание прапорщика. После Февральской революции 1917 г. председатель 
дивизионного солдатского комитета и член Невельского уездного ревкома по 
демобилизации (г. Невель Витебской губ.). Член РСДРП(б) с 1917 г. 

В июле 1918 – январе 1919 гг. первый председатель и военный комиссар 
Косланского волисполкома. В декабре 1918 г. – помощник военрука Яренского 
уездного военкомата. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны 
на Удоре. В январе 1919 г. – январе 1921 гг. член, председатель Яренского уездного 
исполкома. На I Всезырянском съезде коммунистов (январь 1921 г.) был избран 
первым председателем временного органа исполнительной власти образованной 
Коми автономной области – областного революционного комитета (обревком), 
также являлся членом коллегий комиссариата юстиции области и временного 
ревтрибунала. На первом заседании Коми обкома РКП(б) 15 января 1921 г. избран 
членом секретариата обкома. 

29 января 1922 г. на I областном съезде Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов был избран первым председателем исполнительного 
комитета Советов Коми автономной области. В июле – декабре 1922 г. – 
председатель Коми областного исполкома. Находясь в этой должности, руководил 
г. Усть-Сысольском (городского совета не было). В этот период были организована 
первая радиостанция, областной архив, открыты областная больница и советско-
партийная школа. 



В декабре 1922 г. по решению ЦК РКП(б) переведен на работу заведующим 
организационно-инструкторским отделом Сырдарьинского обкома КП(б) 
Туркестана (г. Ташкент Туркестанской АССР). Работал представителем Коми АО 
при Народном комиссариате национальностей РСФСР (г. Москва). На V Коми 
областной партийной конференции избран членом бюро обкома ВКП(б) (1924 г.). 
В октябре 1924 – июне 1927 г. секретарь Коми обкома ВКП(б).  

Избирался делегатом IХ (1924 г.), Х Всероссийских съездов Советов (1924 г.), 
II Всесоюзного съезда Советов (1924 г.), членом ВЦИК (1926 г.), членом ЦИК 
СССР (1927 г.). Избирался делегатом XIII и XIV съездов РКП(б).  

В 1927–1929 гг. обучался на курсах Академии марксизма, после окончания 
которых, направлен на партийную работу в г. Сталинград. В 1930 –1931 гг. работал 
в сельхозотделе Севкрайкома ВКП(б). В 1931–1933 гг. − заместитель директора 
оленеводческого треста «Оленевод» (г. Москва). В 1933–1938 гг. работал 
инструктором Президиума ВЦИК.  

Подвергался политическим репрессиям. Арестован 23 августа 1938 г. 
Осужден 21 января 1939 г. Верховным судом Коми АССР по ст. 58-10 ч. 1, 58-11 
УК РСФСР на пять лет лишения свободы и три года поражения в правах. Умер в 
заключении в Верхнечовской ИТЛ* НКВД. В 1957 г. посмертно реабилитирован. 
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*Исправительно-трудовой лагерь 


