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Яков Абрамович Теумин жил
и работал на Урале около десяти
лет (с 1918 или 1919 г. по 1928 г.).
Казалось бы, достаточный срок
для того, чтобы иметь точные
сведения о его биографии.

Тем более что в это десятиле�
тие Я.А. Теумин занимал высо�
кие должности: заведующего
Екатеринбургским уездно�го�
родским отделом управления и
заместителя председателя уезд�
но�городского исполнительного
комитета Совета рабочих, крес�
тьянских и красноармейских де�
путатов (1919—1920 гг.), пред�
седателя уездно�городского ис�
полнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красно�
армейских депутатов и заведу�
ющего отделом труда Екатерин�
бургского губернского исполко�
ма (1920—1921 гг.), председате�
ля губернского экономического
совещания и заместителя пред�
седателя Екатеринбургского гу�
бернского исполкома (1921—
1923 гг.), ответственного секре�
таря Уральского областного ис�
полкома (1923—1924 гг.), заве�
дующего Уральским областным
финансовым отделом (1924—
1927 гг.), председателя Пермско�
го окружного исполкома Совета
рабочих, крестьянских и красно�
армейских депутатов (1927—
1928 гг.).

Однако сведения о жизни и
деятельности Я.А. Теумина скуд�
ны и противоречивы. Впрочем,
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противоречивой была и эпоха, во время которой Яков Абрамович
жил. Среди уральских источников можно назвать  лишь несколько
документов: учетную карточку образца 1926 г., личную характерис�
тику1921 г., анкеты, списки с анкетными данными, постановления
партийных и советских органов, стенограммы партийных конфе�
ренций. Правда, за годы, прошедшие со дня выхода первого издания
этой книги, появилась возможность уточнить некоторые сведения.
В частности, использование поисковых систем Интернета помогает
восстановить детали его биографии.

Яков Теумин родился в 1895 г. в деревне Карповичи Минской
губернии в семье служащего. Окончив восемь классов гимназии,
поступил в Психоневрологический институт в Петрограде, учился
также и в Московском университете на медицинском факультете.
Во время обучения в гимназии и высших учебных заведениях жил
на средства от репетиторства и педагогической деятельности. Не�
известно, удалось ли Якову окончить университет. В одних источ�
никах говорится о наличии у него высшего образования, в других —
только о среднем, в третьих – о незаконченном высшем.

После Октябрьской революции Я. А. Теумин служил начальником
милиции с 1918 г. по 1919 г. В партию РКП(б) вступил в апреле 1919 г.

С 1919 г. по декабрь 1920 г. одновременно был заведующим отде�
лом управления и заместителем председателя Екатеринбургского
уездно�городского исполкома Совета рабочих, крестьянских и  крас�
ноармейских депутатов, а также председателем комитета по прове�
дению трудовой повинности.

С июля 1920 г. Я. А. Теумин часто председательствовал на засе�
даниях пленума Екатеринбургского уездно�городского исполкома
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на ко�
торых рассматривались различные вопросы хозяйственной и эко�
номической жизни города Екатеринбурга и уезда (например, о со�
стоянии центральной электростанции, решении жилищной пробле�
мы в городе, состоянии народного образования и здравоохранения
и т. д.). 13 декабря 1920 г. президиумом Екатеринбургского губерн�
ского комитета РКП(б) Я. А. Теумин был отозван из уездно�го�
родского исполкома и назначен заведующим отделом труда Ека�
теринбургского губернского исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и прорабо�
тал на этой должности до сентября 1921 г.

По итогам его работы в этой должности была составлена следу�
ющая характеристика: «Был действительно практическим руково�
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дителем в поручаемой работе, проявляет в ней широкую инициати�
ву и средние организаторские способности. С порученной работой
всегда справляется аккуратно со средним результатом достижения...
В практических хозяйственных вопросах самостоятельно пишет ста�
тьи и удовлетворительно может делать доклады на те же темы.
В отношении партийной дисциплины исправный член партии. Твер�
дый, политически устойчивый, выдержанный и уравновешенный
работник. В практической работе настойчивый и решительный.
В товарищеских взаимоотношениях всегда тактичный и пользует�
ся уважением среди сотрудников по работе...»

Среди положительных деловых и человеческих качеств Я. А. Те�
умина в характеристике назван и такой недостаток: «Проявляет
иногда склонность к проведению случайных, практически не обо�
снованных, надуманных предложений» Характеристика губкома
РКП(б) рекомендовала использовать Я. А. Теумина «на более от�
ветственной работе», и 17 августа 1921 г. президиум Екатеринбург�
ского губкома РКП(б) предложил фракции РКП(б) губернского
исполнительного комитета назначить товарища Я. А. Теумина пред�
седателем губернского экономического совещания, что и было сде�
лано. Одновременно он был также назначен заместителем предсе�
дателя Екатеринбургского губернского исполкома Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. Все эти посты Я. А. Те�
умин занимал до ноября 1923 г.

С ноября 1923 г. по июль 1924 г. Я. А. Теумин был ответственным
секретарем исполнительного комитета Совета рабочих, крестьян�
ских и красноармейских депутатов Уральской области. На этой должно�
сти Яков Абрамович активно занимался финансовыми вопросами, а
в июне 1924 г. был введен в состав организационного бюро Уральско�
го областного Коммунального банка (который финансировал разви�
тие коммунального хозяйства и жилищного строительства городов
Урала), а уже в августе 1924 г. назначен завфинотделом Уральского
облисполкома и состоял в этой должности по апрель 1927 г.

Первого марта 1927 г. секретариат Уральского обкома ВКП(б)
принял постановление, по просьбе Пермского окружного комитета
ВКП(б), откомандировать Я. А. Теумина в распоряжение Пермс�
кого окружного комитета ВКП(б) для руководящей советской ра�
боты. Таким образом, в апреле 1927 г. Я. А. Теумин был «перебро�
шен» в Пермь на должность председателя Пермского окружного ис�
полнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноар�
мейских депутатов.
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Я. А. Теумин выступал 22 ноября 1927 г. на VIII Уральской обла�
стной конференции ВКП(б) в качестве представителя Пермской
окружной партийной организации. В своем выступлении он резко
осуждал деятельность троцкисткой оппозиции и отмечал, что «перм�
ская организация... первая высказалась за исключение из партии
Троцкого...». На этой же конференции Яков Абрамович также го�
ворил о насущной необходимости увеличения капитальных вложе�
ний из центра в развитие промышленности и жилищного строи�
тельства на Урале.

Третьего августа 1928 г. секретариат Уральского обкома ВКП(б)
на своем заседании согласился с распоряжением ЦК ВКП(б) об
отзыве Я.А.Теумина с Урала.

В Москве Я.А. Теумин занимал ряд высоких номенклатурных
должностей в наркоматах финансов и путей сообщения СССР.

В годы сталинских репрессий и тотальной чистки партаппарата
был арестован как «враг народа». Расстрелян 29 сентября 1938 г.

Е. И. Яркова,
Е.С. Зашихин
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