
Забоев Павел Васильевич 
(20.06 (3.07) 1887 г., г. Усть-Сысольск – 18.01.1945 г., г. Сыктывкар) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель исполнительного комитета Усть-Сысольского уездного 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1918 г. 

 
Окончил приходское училище и ремесленную школу при Усть-Сысольской 

земской управе.  
С 1904 г. – слесарь-кузнец. В 1908–1913 гг. служил на Балтийском флоте. В 

годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. – на ледоколе «Ермак» и линкоре 
«Цесаревич». 

Участник Февральской революции 1917 г. в г. Гельсингфорсе* (Великое 
княжество Финляндское). В ноябре 1917 – январе 1918 гг. принимал участие в 
обороне Петрограда от войск Временного правительства. После демобилизации и 
возвращения в Коми край вступил в организацию демобилизованных солдат- 
фронтовиков в г. Усть-Сысольске.  

Член городского совета с мая 1918 г. В июне 1918 г. вступил в РКП(б). В 
ноябре – декабре 1918 г. являлся председателем Усть-Сысольского уездного 
исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и, находясь 
в этой должности, руководил Усть-Сысольском (должности председателя 
горсовета не было). В декабре 1918 – июле 1921 гг. являлся членом уездного 
исполкома, избирался в его президиум. В 1919–1920 гг. исполнял обязанности 
уездного военного комиссара, был членом уездного комитета РКП(б), уездным 
продовольственным комиссаром. Как член уездного революционного комитета (с 
ноября 1918 г.), принимал участие в принятии решения об оставлении без боя г. 
Усть-Сысольска при наступлении белогвардейцев в ноябре 1919 г. 

С октября 1921 по ноябрь 1922 г. работал старшим машинистом городской 
коммунальной электростанции. Позднее служил в органах ВЧК, возглавлял 
областной отдел внутреннего управления Коми областного исполкома (1924 г.), 

 
 

----------- 
* совр. Хельсинки  



административный отдел облисполкома (июль 1925 − февраль 1926 гг.), работал в 
областной контрольной комиссии, рабоче-крестьянской инспекции**, являлся 
начальником затона сплава треста «Комилес». Окончил курсы марксизма-
ленинизма в Москве, заведовал административно-хозяйственным отделом Коми 
обкома ВКП(б). С июня 1937 г. начальник электростола коммунального хозяйства 
горисполкома. Из-за аварии на городской электростанции в апреле 1940 г. был 
уволен с должности, после чего работал в Коми обкоме ВКП(б). 

В честь 15-летия освобождения Коми области от белогвардейцев был 
награжден Почетной грамотой Коми облисполкома (1935 г.). 

 
 

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

занимающаяся вопросами государственного контроля в 1920–1934 гг. 


