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Александр
Тимофеевич
ПОПКОВ
председатель горсовета
рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов
1932—1933 гг.

Александр Тимофеевич Поп�
ков родился в Андриановой сло�
боде Пошехонского уезда Ярос�
лавской губернии в 1894 г. Отец
Александра был кучером, а мать
батрачила на монастырском ого�
роде. В 1905 г. Попковы верну�
лись в родную для них Тульскую
губернию. Здесь отец служил
ночным сторожем в имении кня�
зя Голицына, мать — там же ку�
харкой у артели рабочих. Сам
Александр одновременно с уче�
бой «помогал» пастуху при кня�
жеском стаде, окончив началь�
ную двухклассную школу с от�
личием. Однако правом на полу�
чение стипендии для продолже�
ния образования в учительской
семинарии мальчику воспользо�
ваться не удалось: его отец был
переведен управляющим в Мос�
кву — в дворники.

В Москве Александр работал
разливальщиком готовой про�
дукции  на чернильной фабрике
Щербакова и в частных типогра�
фиях: учеником наборщика, ма�
стером, старшим наборщиком,
зав. типографией. В сентябре
1915 г. А. Т. Попков был мобили�
зован в качестве ратника 2�го раз�
ряда и осенью следующего года с
одной из маршевых рот попал на
фронт, где сначала состоял теле�
фонистом, позднее попал в штаб�
ные писари, получив звание
младшего унтер�офицера.

События Февраля 1917 г.
пробудили политическую
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активность Александра и его симпатии к РСДРП(б). В апреле он
был избран сослуживцами представителем в полковой комитет от
команды связи.

В июле 1917 г. А. Т. Попков был по болезни отпущен в трех�
месячный отпуск и вернулся в типографию Зеликмана наборщиком,
где был избран председателем фабрично�заводского комитета, а
также в Совет уполномоченных рабочих типографского дела. В пе�
риод Октябрьского восстания 1917 г. А. Т. Попков находился среди
участников штурма Московского Кремля.

В марте 1918 г. по настоянию врачей Александр Тимофеевич
выехал в Тульскую губернию. В мае того же года принят в ряды
РКП(б) и провел организацию ячейки в селе Бучалки Епифанско�
го уезда. Там А. Т. Попков поменял множество должностей — от
председателя волостной ячейки РКП(б) и члена уездной ЧК по
борьбе с контрреволюцией до председателя уездного исполкома: в
октябре — декабре 1919 г. А. Т. Попкову в составе особых коммуни�
стических отрядов пришлось отражать нападение белой конницы.
Удалось ему также окончить трехмесячные курсы в губернской парт�
школе.

В ноябре 1920 г. Александр Тимофеевич был откомандирован в
распоряжение Покровского уездного комитета Саратовской губер�
нии, проводил продразверстку и руководил воинской группой
местных коммунистов. В одной из стычек с казачьим отрядом
А. Т. Попков попал в плен и уже был приговорен к расстрелу, однако
был отбит красной конницей. 29 января 1921 г. Александр Тимофе�
евич стал председателем уездного продовольственного совещания,
а в феврале того же года был избран членом президиума уездного
комитета РКП(б).

В апреле 1921 г. А. Т. Попков был откомандирован на Северный
Кавказ в качестве председателя уездного совещания для взимания
продналога. В июне он стал членом, а затем и секретарем Медве�
жинского уездного комитета Ставропольской губернии РКП(б).

Через некоторое время Александр Тимофеевич ходатайствовал
перед ЦК РКП(б) о переводе на Урал. Он был направлен в Тюмен�
скую губернию для контроля заготовок и распределения продук�
тов. В декабре 1921 г. А. Т. Попков стал председателем Тобольского
уездного исполкома. В январе 1922 г. А. Т. Попков был избран в
члены президиума уездного комитета партии.

С ноября 1923 г. по декабрь 1925 г. А. Т. Попков был председателем
Ишимского окрисполкома Совета рабочих, крестьянских и крас�
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ноармейских депутатов. С декабря 1925 г. по январь 1928 г. он рабо�
тал председателем Сарапульского окрисполкома. В 1924–1927 гг.
кандидат в члены ВЦИК и ЦИК СССР. 15 ноября 1927 г. он также
был введен в состав окружкома ВКП(б). В январе 1928 г. решением
Уралобкома ВКП(б) А. Т. Попков был направлен на работу завсек�
цией  советского строительства Уральской областной контрольной
комиссии по чистке советского аппарата. С февраля по август 1930 г.
он занимал должность председателя Челябинского окрисполкома,
а с августа 1930 г. по январь 1931 г. — председатель правления коопе�
ративного хлебного союза в Челябинске.

На X Уральской областной партконференции, проходившей
3 июня 1930 г., был избран в состав обкома ВКП(б).

За период исполнения А. Т. Попковым обязанностей зам�
председателя и председателя Свердловского городского Совета (со�
ответственно с декабря 1930 г. по ноябрь 1932 г. и с декабря 1932 г.
по август 1933 г.) в городе осуществлены многие строительные про�
екты, проведено большое количество социально�культурных и бы�
товых мероприятий.

В Свердловске были построены Дом связи и Дом печати, не�
сколько больших конторских зданий, две гостиницы, бани, ки�
нотеатры, десятки зданий учебных заведений, детсадов и яслей,
больниц и лечебных учреждений, 600 тысяч квадратных метров
жилой площади. Начато строительство Уральского завода хими�
ческого машиностроения, завода «Уралэлектромашина», мясоком�
бината, цирка и Втузгородка. Пущен в эксплуатацию Уралмашза�
вод, шла реконструкция ВИЗа. Проложено 26 километров трам�
вайных путей, 26 километров водопроводной и 27 километров ка�
нализационной сети. Замощено 118 тысяч квадратных километров
улиц и площадей. Некоторые объекты религиозного культа пере�
оборудованы под учебные заведения. Были проведены большие ра�
боты по благоустройству и озеленению города, оборудованию пар�
ка культуры и отдыха. Открылись Филармония и Театр музыкаль�
ной комедии. К работе в городе привлечено 1400 учителей, введено
обязательное семилетнее обучение.

В 1932 г. Свердловский горком ВКП(б) объявил Александру
Тимофеевичу выговор за «политическую близорукость к троц�
кистским элементам, издавшим в ноябре 1932 г. под флагом и от
имени городского Совета антипартийную книгу «Город боль�
шевистских побед», изъятую из обращения». А 28 июля 1933 г.
А. Т. Попков был исключен из партии «за отрыв от масс, потерю
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классовой бдительности, за буржуазное перерождение и рас�
транжиривание государственных средств». В постановлении утвер�
ждалось, что А. Т. Попков не только допустил перерасход по бюдже�
ту, но и привел финансы города в хаотичное состояние, создав воз�
можность бесконтрольного расходования и массовых злоупотреб�
лений. Комиссия утверждала, что деньги из городского бюджета
«разворовывались».

Александр Тимофеевич факт «растранжиривания» бюджетных
денег не признавал. Превышение расходной части городского бюд�
жета в 1932 г. А. Т. Попков оправдывал тем, что горсовет значитель�
но перевыполнил его доходную часть.

ВЦИК рассмотрел дело уволенного с работы А. Т. Попкова и на
основании доклада наркомюста Н. В. Крыленко признал отсутствие
данных для привлечения к судебной ответственности.

В 1934—1935 гг. Александр Тимофеевич работал начальником
строительного управления «Карагандауголь».

26 января 1935 г. Центральная комиссия ВКП(б) по чистке
партии отменила решение Уральской областной комиссии и вос�
становила его в ВКП(б).

М. А. Федорова
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