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

 
Родился в крестьянской семье. Не имел возможности закончить какое-либо 

учебное заведение, но всю жизнь занимался самообразованием. 
Помощник волостного писаря в с. Усть-Кожва, волостной писарь в с. Мохча. 

В 1895–1899 гг. служил в Русской императорской армии в Тифлисе. В конце 1900 
г. избран членом Усть-Сысольской уездной земской управы, занимался изучением 
мелких («кустарных») промыслов. В 1913 г. переселился в Троицко-Печорск. В 
годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. мобилизован в Русскую императорскую 
армию, воевал на Западном фронте. В Польше на реке Равка попал под 
проведенную немцами газовую атаку, затем служил в Петроградском гарнизоне. 
Член Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (1917 г.). 

Вернулся в Коми край и в сентябре 1917 г. был вновь избран в Усть-
Сысольское уездное земское собрание. 18 января 1918 г. избран первым 
председателем Усть-Сысольского уездного Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Весной 1918 г. (после упразднения городской думы и 
городской управы и до организации 15 мая 1918 г. городского совета) уездный 
совет осуществлял также руководство городом. В июне 1918 г. отстранен от 
должности председателя Совета и выведен из исполкома. Уехал из Усть-Сысольска 
в Пермскую губернию, работал в продовольственной экспедиции на Печоре, затем 
в Вологде − в губернском продовольственном комитете, в  кооперативных 
организациях. 



В 1919—1921 гг. А.М. Мартюшев работал в Усть-Сысольском уездном, затем 
– в областном Союзе кооператоров, руководил профсоюзом советских торговых 
служащих, был заместителем председателя уездного Совета народного хозяйства, 
позднее сотрудничал в зырянском торговом товариществе, областном союзе коопе-
ративов, работал областных финансовом и плановом отделах. В 1922–1924 гг. 
являлся членом коллегии адвокатов, в 1923 г. выступал на процессе о 
Стефановском соборе, защищал осужденных членов церковного совета; 
осужденных освободили, собор вернули верующим (на время), но А.М.Мартюшева 
облисполком лишил права быть адвокатом. 

С 1924 г. активно работал в Обществе изучения Коми края, публиковался в 
журнале «Коми му». В конце 1920-х гг. был членом правления, ответственным 
секретарем, а вскоре и фактическим лидером общества. В 1931 г. из-за 
изменившейся общественно-политической обстановки в стране руководители 
общества приняли решение о его самоликвидации. Вскоре после этого 
А.М.Мартюшев уехал с семьей в Москву, где и проживал в последующие годы.  


