
Малыгин Степан Прокопьевич 
(даты и места рождения и смерти неизвестны) 

 
Председатель Усть-Сысольского городского Совета рабочих,  

солдатских и крестьянских депутатов с 20−22 декабря 1917 г. по январь 1918 г. 
 

Подробных сведений о С.П.Малыгине пока не найдено. Вероятно, он был 
уроженцем и жителем одного из северных пригородов Усть-Сысольска 
(Кодзвильская волость), участвовал в Первой мировой войне 1914–1918 гг., в 
армии попал под влияние большевистских идей. Осенью 1917 г. вошел в 
созданную в Усть-Сысольске его родственником И.С.Юрьевым 
пробольшевистскую организацию, состоявшую из демобилизованных солдат-
фронтовиков, был одним из ее активистов. В декабре 1918 г. эта организация 
объединилась с группой прибывших из Москвы агитаторов в «ячейку советской 
власти», выступавшую за скорейший переход власти от земских органов к советам. 

С.П.Малыгин вместе с И.С.Юрьевым участвовал в организации в Усть-
Сысольске пробольшевистского городского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, созданного 20–22 декабря 1917 г. на собрании жителей 
пригородных слободок (где жила в основном беднота), был избран его 
председателем. Совет начал проводить конфискацию товаров (в первую очередь 
продовольственных) у купцов. По городу в течение трех дней ходили с мандатами 
горсовета солдаты, угрожая оружием, опечатывали магазины и лавки. 

Исполком Усть-Сысольского уездного Совета крестьянских депутатов 4  
января 1918 г. обратился ко всем волостным Советам крестьянских депутатов с 
призывом: «В городе Усть-Сысольске небольшой кучкой граждан образуется 
никем не признанный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов… 
Исполком совета крестьянских депутатов предлагает никаких распоряжений, 
выходящих от новой организации, не выполнять и ни в какие официальные 
отношения не входить» (Таскаев М.В. Великая российская революция в Коми крае. 
Хроника событий. Дым Отечества, 2017 № 5–6). С.П.Малыгин и И.С.Юрьев 
планировали на 12 января 1918 г. созыв общеуездного съезда для передачи всей 
власти в Усть-Сысольском уезде в руки Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, но из пятидесяти волостей уезда в город прибыло только 
16 делегатов-крестьян.  

При городском Совете было проведено несколько совещаний, на которых, в 
частности, положительно разрешился вопрос о переходе на сторону Совета всего 
городского гарнизона. 17 января 1918 г. С.П.Малыгин участвовал в Учредительном 
съезде, на котором был организован Усть-Сысольский уездный Совет солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов, выступал на съезде, был избран в уездный 
Совет. После этого руководимый С.П.Малыгиным горсовет объявил о своем 
самороспуске. 18  января 1918 г. участвовал в первом заседании уездного Совета, 
избран членом его исполнительного комитета; выдвигался на должность  
заместителя председателя исполкома, но снял свою кандидатуру в пользу 
представителя солдат городского гарнизона И.Т.Земскова. 
  



28 января (10 февраля*) 1918 г. С.П.Малыгин и И.С.Юрьев от имени 
исполкома уездного Совета с оружием в руках закрыли сессию Усть-Сысольского 
уездного Земского собрания. 15 февраля 1918 г. С.П.Малыгин участвовал в 
заседании городской думы с правом голоса как представитель исполкома уездного 
Совета по вопросу о форме перевыборов гласных (депутатов) городской думы. В 
избранный 2 апреля 1918 г. исполком уездного Совета С.П.Малыгин не вошел. 
После «большевизации» Усть-Сысольского уездного Совета (конец июля 1918 г.) 
стал членом уездного исполкома и уездного Военного совета. Участвовал в остром 
конфликте между руководителями Усть-Сысольского уезда в ноябре 1918 г., снят с 
занимаемых должностей, получил партийное взыскание.  

В последующие годы, возможно, отошел от активной политической 
деятельности. В ноябре 1919 г. в период занятия Усть-Сысольска белыми из города 
не эвакуировался, арестован не был, заведовал солдатской столовой.  

Сведений о дальнейшей судьбе С.П. Малыгина пока не найдено. 
 
 
 

--------------------- 
* Декретом Совета народных комиссаров от 24 января 1918 г. было предписано 

перейти на так называемый новый стиль исчисления времени и считать 1 февраля 1918 г. 
14 февраля. Далее все даты даются по новому стилю. 


