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Александр
Федорович
СИВКОВ
председатель горсовета
рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов
1927—1929 гг.

Александр Федорович Сив�
ков родился в 1896 г. в Сереб�
рянской волости Кунгурского
уезда Пермской губернии.
В поисках заработка его отец
Ф. С. Сивков поступил на стро�
ительство Чусовского метал�
лургического завода, где внача�
ле строил дома для французских
специалистов, а затем работал в
мартеновском цехе. Переехав�
шая вслед за ним семья из шести
человек ютилась в так называе�
мом одиночном номере — казен�
ной квартире с жилой площадью
около 12 квадратных метров.
Летом 1910 г. подросток Саша
Сивков, с двумя классами обра�
зования, устроился учеником на
Чусовской завод. В этот же пе�
риод начал принимать участие в
работе местных общественных
организаций. Так, в 1916 г. он
избирался членом контрольного
совета местного кооператива.
События февраля 1917 г. захва�
тили молодого А. Сивкова и бро�
сили его в вихрь революционной
борьбы. В марте 1917 г. он стал
членом социал�демократичес�
кой партии, симпатизируя боль�
шевикам. Очевидно, влияние на
становление политических
взглядов Александра оказал брат
Владимир, член партии с 1908 г.

С мая 1917 г. по ноябрь 1919 г.
Александр Сивков находился на
партийной и советской работе на
Чусовском заводе, затем в Пер�
ми. В соотвествии с решением

Председатели городского совета
и исполкома городского совета
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Уральского областного Совета от 26 апреля 1918 г. А. Ф. Сивков в
мае того же года проводил национализацию Чусовского завода.

Вскоре А. Ф. Сивков вступил в ряды Красной армии, где за�
нимался в основном политработой. Некоторое время Александр
Сивков возглавлял крестьянскую секцию агитационно�организа�
ционного отдела Красноуральской дивизии, а с января по июнь 1920 г.
руководил агитационно�организационным отделом той же диви�
зии. После завершения основных боевых действий на Восточном
фронте был демобилизован и направлен в Екатеринбург.

С июня 1920 г. по апрель 1921 г. А. Ф. Сивков работал в Екате�
ринбургском губкоме РКП(б), затем — в Нижнетагильском и Крас�
ноуфимском округах Екатеринбургской губернии. В 1923 г. стал
председателем Шадринского окружного исполнительного комите�
та и членом соответствующего комитета РКП(б). В апреле 1924 г.
А. Ф. Сивков был переведен на работу в Свердловский окружной
исполком, где занял пост ответственного секретаря и заместителя
председателя.

Спустя несколько лет А. Ф. Сивков был поставлен на само�
стоятельный участок работы: в октябре 1927 г. он стал председателем
Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских и крас�
ноармейских депутатов, который возглавлял по март 1929 г. За этот
период в городе произошло немало крупных событий: в 1927 г. была
пущена первая очередь новой электростанции, создан Верх�Исет�
ский райисполком, основан Унихим, в 1928 г. построено здание
Управления железной дороги, начата реконструкция здания горно�
металлургического техникума. Одновременно в городе шло соору�
жение аэродрома и других важных народнохозяйственных объек�
тов.

В марте 1929 г. Александр Федорович оставил пост председа�
теля Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов в связи с переходом на другую работу.
В 1938 г. А. Ф. Сивков был репрессирован и погиб в тюрьме.
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