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

 
Из мещан Кодзвильской волости (северный пригород Усть-Сысольска). 

Окончил Усть-Сысольское уездное четырехклассное училище (1906 г.). Работал 
письмоводителем Усть-Сысольского уездного ревизора (1907–1911 гг.).  

В 1912–1917 гг. служил в Русской императорской армии, вероятно, принимал 
участие в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Член РКП(б) с мая 1918 г.  

С 15 мая 1918 г. – председатель Усть-Сысольского городского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В июне 1918 г. горсовет под его 
руководством принял решение о национализации одного из самых крупных в уезде 
частновладельческого имения «Човью». Уездный исполком отменил это решение, 
что вызвало беспорядки (в ходе которых В.П.Осипов был арестован, затем 
освобожден) и в конечном итоге привело к частичной большевизации уездного 
исполкома. В.П.Осипов входил в организационный комитет РКП(б), созданный в 
Усть-Сысольске 16 июня 1918 г., являлся его казначеем.  

С конца июля 1918 г. – председатель исполкома Усть-Сысольского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, одновременно 
возглавлял горисполком (председателя горсовета не было).  

В ноябре 1918 г. вследствие острого конфликта между членами руководства 
Усть-Сысольского уезда был арестован, исключен из РКП(б), отстранен от 
должности председателя уездного исполкома «…за преступления по должности». 
Три месяца провел в тюрьме в Великом Устюге, в ноябре 1918 г. – июле 1919 гг. 
находился под следствием, в июле 1919 г. Северо-Двинским губернским 
ревтрибуналом осужден на три года условно, направлен на фронт. Принимал 
участие в гражданской войне. В июле 1921 г. прибыл из Красной армии в Усть-
Сысольск в краткосрочный отпуск и направлен на работу в формировавшиеся 
областные органы внутренних дел. 14 июля 1921 г. участвовал в организационном 
совещании коллегии Комиссариата внутренних дел Коми АО, которое постановило 
назначить его начальником Главного управления милиции. Являлся членом 



коллегии Комиссариата и начальником управления (с октября 1921 г. − Коми 
областное управление милиции) до ноября 1922 г. Делегат I Всероссийского съезда 
работников милиции (Москва, март 1922 г.). 

Позднее работал на различных должностях в правоохранительных органах: 
старший следователь областного ревтрибунала (ноябрь 1922 г. – февраль 1923 г.); 
старший следователь областного суда (февраль 1923 г. – май 1924 г.); помощник 
прокурора Коми области (июнь 1924 г. – август 1925 г.). С октября 1925 г. был 
старшим инспектором Рабоче-крестьянской инспекции Коми области*.  

Сведений о дальнейшей судьбе В.П. Осипова пока не найдено. 
 
 
 

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

вопросами государственного контроля в 1920 – 1934 гг. 


