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Усть-Сысольский городской голова в 1898–1904 гг.  
 

Купец 2-й гильдии города Усть-Сысольска. Обучался в Усть-Сысольском 
уездном училище, «но курса не окончил».  

Владел деревянным двухэтажным домом, оцененным по городской оценке в 
1450 руб. «Братья Иван и Василий Комлины занимались оптовой торговлей 
продовольствием, в том числе хлебом и рыбой, имели свои лавки. Оба 
неоднократно избирались гласными городской думы, занимали ряд должностей, 
связанных с коммерческой деятельностью» (Рогачев М.Б. «Столица зырянского 
края»: Очерки истории Усть-Сысольска конца XVIII – начала ХХ веков. 
Сыктывкар, 2010). 

И.П. Комлин с 19 января 1899 по 13 марта 1904 гг. был Усть-Сысольским 
городским головой. Как городской голова получал «содержание» 600 руб. в год. 
Уволен «согласно прошения от должности» 13 марта 1904 г.* В период эго 
нахождения в должности городского головы в 1902 г. была открыта публичная 
земская библиотека в здании земской управы (ныне Национальная библиотека 
Республики Коми). В 1904 г. построена Богородицкая церковь «при городской 
тюрьме» (в 2000 г. на месте церкви освящена Часовня-мемориал жертвам 
политических репрессий на перекрестке ул. Кирова и Домны Каликовой). 

Избирался гласным Усть-Сысольской городской думы (1891–1895 гг., 1902– 
1906 гг.). 

 
 
 

--------------- 
* фактически отошел от дел в 1903 г., когда замещающим место городского головы 

был Е.М. Тентюков. 



Член комиссий городской думы: комиссии для оценки недвижимого 
имущества (1896–1902 гг.), комиссии для выработки проекта правил и условий 
отдачи в аренду городских земель на новый арендный срок (1897 г.), комиссии для 
наблюдения за постройками: каменного здания под пожарное помещение и 
торговых рядов (1900 г.), комиссии для заведывания за постройкой запасного 
винного магазина** и другими постройками, комиссии для оценки недвижимости 
(1888–1898 гг.). 

И.П. Комлин принимал активное участие в городской общественной жизни и 
благотворительной деятельности. Занимал различные общественные должности: 
директор Усть-Сысольского городского общественного банка (1892–1898 гг.); 
кандидат в члены Усть-Сысольского уездного податного присутствия*** (1893–
1898 гг.); член раскладочного по квартирному промысловому налогу присутствия 
(1898 – 1907 гг.). Как попечитель был членом Усть-Сысольского уездного 
училищного совета (1899–1908 гг.), членом попечительского совета Усть-
Сысольской Александринской женской гимназии (1906–1909 гг.). 

Кроме того, был церковным старостой Стефановского собора, членом Усть-
Сысольского отделения Совета Великоустюжского Стефановского братства (1906 – 
1910 гг.), участковым попечителем для наблюдения за точным исполнением 
обязательных постановлений городской думы по санитарной части (1895 г.). 

«Пожалуй, самой влиятельной купеческой семьи Усть-Сысольска конца XIX – 
начала ХХ века была семья Комлиных… И.П. Комлин в 1898–1903 гг. был 
городским головой, четыре раза избирался в городскую думу, а его В.П. Комлин 
заседал в ней шесть сроков подряд с 1894 по 1918 гг. Старший брат к тому же 
занимал должность директора Усть-Сысольского общественного банка. И этим 
перечень общественных должностей Комлиных далеко не исчерпывается. 
Пожалуй, ни одно начинание в Усть-Сысольске конца XIX – начала ХХ века не 
могло обойтись без одобрения и участия этой самой богатой городской семьи» 
(Рогачев М.Б. «Столица зырянского края»: Очерки истории Усть-Сысольска конца 
XVIII – начала ХХ веков. Сыктывкар, 2010).  

Жена: Елена Кирияковна. Дети: Николай (1882 г.р.), Иван (1887 г.р.), 
Александр (1889 г.р.), Мария (1895 г.р.), Надежда (1898 г.р.), Антонина (1901 г.р.).  

Являлся одной из самых ярких и заметных фигур в городском 
самоуправлении в период до 1917 г. 

 
 
 

--------------- 
** «запасной винный магазин» – склад. 
*** податное присутствие – выборный орган из числа лиц, плативших промысловый 

налог для раскладки (распределения) и определения размера платежей промыслового 
налога. Промысловый налог – налог с видов производства. 


