
Напалков Егор (Георгий) Александрович 
(1882 г., с. Керчомья Усть-Сысольского уезда Вологодской губ. –  

дата и место смерти неизвестны) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель исполнительного комитета Усть-Сысольского уездного Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1919−1920 гг. 

 
Из крестьян с. Керчомъя Усть-Сысольского уезда. Окончил три класса 

сельской школы. Занимался крестьянским хозяйством.  
В 1903 г. призван в Русскую императорскую армию, до 1906 г. служил 

рядовым Петербургского артиллерийского склада в Петропавловской крепости. По 
информации из книги «Борцы за Советскую власть» (Сыктывкар, 1988 г.) во время 
Первой русской революции 1905 –1906 гг. за отказ участвовать в разгоне 
демонстрации несколько месяцев находился в тюрьме. 

Принимал участие в Первой мировой войне 1914–1918 гг. После Февральской 
революции 1917 г. был избран председателем полкового солдатского комитета, 
после Октябрьского переворота принимал участие в разоружении офицеров полка. 

В ноябре 1917 г. вернулся на родину. Вероятно, участвовал в создании одной 
из пробольшевистских организаций в Керчомъе (Рабочий комитет, Солдатский 
комитет) в ноябре-декабре 1917 г., объединившихся конце декабря 1917 г. в 
Комитет рабочих и солдатских депутатов, и в организации в Керчомъе в январе 
1918 г. первого в Коми крае отряда Красной гвардии. Участвовал в I съезде Усть-
Сысольского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 23 
марта – 2 апреля 1918 г. как делегат от Керчомской волости, избран членом 
уездного исполкома (всего избирался членом уездного исполкома восьми созывов с 
1918 по 1921 гг.). Свою партийную принадлежность обозначил как 
«сочувствующий большевикам», позднее вступил в РКП(б). 

В апреле 1919 г. мобилизован в Красную Армию, в мае 1919 г.− мае 1920 г. − 
председатель Усть-Сысольского уездного исполкома, одновременно руководил 



городом Усть-Сысольском (председателя горсовета не было). В ноябре 1919 г. член 
уездного революционного комитета. Принимал участие в боевых действиях 
гражданской войны в Коми крае. 

Избирался  членом Северо-Двинского губернского исполкома, 20 декабря 
1920 г. назначен членом коллегии Коми представительства при Наркомате по 
делам национальностей РСФСР, в 1921 г. – членом-председателем Усть-
Куломского уездного исполкома (организатором уезда). 

В августе 1921 г. был назначен начальником отдела местного транспорта 
облисполкома. В 1920-е гг. был членом Коми областного трибунала, поверенным 
акционерного общества «Хлебопродукт», членом областного суда, ответственным 
секретарем партколлегии Коми областной контрольной комиссии, председателем 
Коми областной рабоче-крестьянской инспекции*. 

Избирался членом Коми облисполкома, Коми обкома ВКП(б), ревизионной 
комиссии Коми обкома ВКП(б). 

В 1930-х гг. несколько лет проработал в советских учреждениях в г. Москве. 
В 1937 г. проживал в г. Сыктывкаре. Подвергался политическим репрессиям. 

Арестован 27 октября 1937 г. 7 июля 1938 г. Особым совещанием при НКВД СССР 
по ст. ст. 58-10 УК РСФСР, 58-11 УК РСФСР осужден на восемь лет лишения 
свободы.  

Сыновья: Николай, Егор. 
Сведений о дальнейшей судьбе Е.А. Напалкова пока найдено. 
 
 
 

------------ 
*Рабоче-крестьянская инспекция (рабкрин) – система органов власти, занимавшаяся 

вопросами государственного контроля в 1920 – 1934 гг. 


