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Председатель Усть-Сысольской городской думы 
23 июля 1917 – 22 января 1918 гг. 

 
Из крестьян. Родился в семье Ф.Я.Попова – краеведа, участника Печорской 

экспедиции 1843 г. А.А.Кейзерлинга и П.И.Крузенштерна. Окончил Усть-
Сысольское уездное училище (1880 г.), Тотемскую учительскую семинарию* (1885 
г.). Работал учителем, волостным писарем и делопроизводителем оценочной 
комиссии Усть-Сысольской земской управы**.  

По его предложению в 1894 г. при земской управе было организовано 
статистическое отделение, где он работал сначала рядовым статистиком, а с 1900г. 
– управляющим. Избирался гласным Усть-Сысольской городской думы в 1905 и 
1912 гг. В 1905−1906 гг. входил в Усть-сысольскую кадетскую группу, 
распространявшую кадетские прокламации и собиравшую пожертвования в фонд 
политзаключенных. 

В 1915 г. по приглашению Яренской уездной земской управы переехал в 
Яренск, где организовал статистический учет и опубликовал два сборника уездной 
статистики. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Усть-Сысольск, 
принял участие в организации Общества обновления местной жизни крестьянства 
и трудового населения Усть-Сысольского уезда, стал его председателем.  

 
 
 

-------------- 
*Томская учительская семинария (г. Тотьма Вологодской губ.) – единственное 

учебное заведение на севере России по подготовке педагогических кадров для начальной 
школы. 

** Оценочная комиссия занималась оценкой имуществ. 



В июле 1917 г. был избран первым председателем Усть-Сысольской 
городской думы (раннее такой должности не было). 22 января 2018 г. подал в 
отставку «в силу переутомления и сложившихся обстоятельств». В 1918 г. 
скрывался от советской власти. В 1919 г. приговорен к расстрелу, но амнистирован, 
назначен зав. статистическим бюро уездного исполкома, в 1921 г. возглавил 
областное статистическое бюро. Под его руководством в Усть-Сысольском уезде 
проведена Всероссийская перепись населения 1920 г. В 1920-е гг. активно 
участвовал в краеведческом движении. В 1923−1924 гг. был арестован, отбывал 
тюремное заключение. 

Изучал земледелие и крестьянское хозяйство уезда. За научную работу «К 
характеристике почв Усть-Сысольского уезда» был награжден Золотой медалью 
Всероссийской сельскохозяйственной выставки 1895 г. Также изучал вопросы 
участия жителей Коми края в выборах в Государственную Думу в 1907 г., 
деятельность суда присяжных заседателей в Усть-Сысольском уезде (1911 г.). 
Являлся автором 42 научных работ по статистике, почвоведению, народному 
просвещению, истории Коми и другим темам, в том числе работ «Полеводство и 
порядки землепользования крестьян Усть-Сысольского уезда», «Материалы к 
познанию народа коми» и других. 


