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Усть-Сысольский городской голова в 1906–1909 и 1914–1918 гг. 
 

Из мещан города Усть-Сысольска, сын Е.А. Суханова – городского головы в 
1880–1885 гг.  

Образование получил в Усть-Сысольском уездном училище, «где и окончил 
полный курс учения» (1871 г.). 

Владел сенокосными угодьями вместе с другими наследниками (53 дес.), 
шестью десятинами сенокосной земли, тремя деревянными одноэтажными домами, 
оцененными в 1100 руб.  

Избирался гласным Усть-Сысольской городской думы (1891–1894 гг., с 1898 
г. – «беспрерывно»: избирался гласным городской думы пять раз). 

А.Е. Суханов дважды с 19 августа 1906 г. по 1909 г. и с 9 ноября 1914 г. по 
1918 г. был Усть-Сысольским городским головой. В этот период была открыта 
«Типография Следникова и К» – первое полиграфическое предприятие в Коми 
крае, освящена вновь построенная Свято-Казанская церковь (1906 г.). Состоялся 
первый съезд учителей Усть-Сысольского уезда (1907 г.). Было построено здание 
пожарной каланчи (1908 г.). В 1909 г. – открыты мужская двухклассная 
прогимназия и Александринская женская гимназия – первое среднее учебное 
заведение в Коми крае.  

Второй раз А.Е.Суханов находился в должности городского головы в 
исключительно неблагоприятных социально-экономических условиях Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. и занимал эту должность до весны 1918 г., став 
последним председателем этого органа местного самоуправления Усть-Сысольска 
до Октябрьской революции 1917 г.  

А.Е. Суханов принимал активное участие в городской общественной жизни и 
благотворительной деятельности. Занимал различные общественные должности: 
участковый член от земства в Усть-Сысольском по воинской повинности 



присутствии на время действия по призыву (1888–1901 гг.); председатель Усть-
Сысольского городского суда (1891 г.); заведующий 2-м переписным участком 
Усть-Сысольского уезда при первой всеобщей переписи населения Российской 
империи (1897 г.).  

Кроме того, был почетным мировым судьей по Усть-Сысольскому уезду (1907 
–1911 гг.), членом от города Усть-Сысольска попечительского советеа женской 
прогимназии. Принимал участие в съезде выборщиков Вологодской губернии в 
Государственную Думу (1907 г.)  

А.Е. Суханов был награжден «высочайшей Его Императорского Величества 
благодарностью, выраженной в письме Его Высокопревосходительства господина 
Министра Внутренних Дел от 1 августа 1897 г.», темно-бронзовой медалью на 
ленте государственных цветов «За труды по первой всеобщей переписи населения 
Российской империи» (1897 г.). Ему «Высочайшим указом Всемилостивейше 
дарована серебряная шейная медаль с подписью «За усердие» на Станиславской 
ленте» (1908 г.).  

Жена: Александра Павловна. Дети: Николай, Павел, Степан, Иван, Алексей, 
Александра, Мария, Надежда. Сыновья Павел и Иван, дочь Александра находились 
на медицинской службе на Алапаевском металлургическом заводе Пермской губ. 
Дочь Мария работала учительницей министерского училища. 

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

 
 


