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Илья
Иванович
СИМАНОВ
городской голова
1884—1894 гг.

Илья Симанов, родивший�
ся 10 сентября 1850 г., вошел в
историю Екатеринбурга как
один из наиболее крупных го�
родских предпринимателей и
общественных деятелей. Выхо�
дец из купеческой среды, полу�
чивший незаконченное среднее
образование, Илья Иванович с
ранних лет окунулся в мир ком�
мерции и промышленной дея�
тельности. В 29 лет он стал
«полным наследником торгов�
ли отца» и совладельцем солид�
ной недвижимости, в том чис�
ле мукомольной мельницы
близ деревни Фомино на юге
Екатеринбургского уезда.

К этому времени И. И. Си�
манов уже успел проявить себя
на общественном поприще: в
1876 г. был избран гласным
Екатеринбургского уездного и
Пермского губернского земств, в
октябре 1878 г. вошел в попечи�
тельский совет Екатеринбургс�
кого родильного дома, в 1879 г.
стал старостой Покровской цер�
кви мужской гимназии.

В уездном земстве И. И. Си�
манов часто вел журналы засе�
даний и выступал докладчиком
по разным вопросам, а также ак�
тивно участвовал в прениях, за
короткое время завоевав среди
коллег значительный авторитет.
В октябре 1879 г. гласные уезд�
ного земства предложили
И. И. Симанову баллотировать�
ся в почетные мировые судьи1.
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Деятельность И. И. Симанова в уездном земстве и попечи�
тельном совете роддома сделала его довольно популярной и из�
вестной личностью. В 1880 г. он был избран гласным городской
Думы. Некоторые гласные предлагали кандидатуру И. И. Сима�
нова на пост городского головы, но он отказался, мотивируя соб�
ственное решение своей молодостью и неопытностью. По ре�
шению думы И. И. Симанов в 1880 г. был избран членом попе�
чительских советов городской больницы и реального училища.

В том же году его активная благотворительная и обществен�
ная деятельность дважды была отмечена благословением Святей�
шего синода с выдачей грамот. Первое благословение получено
за пожертвование Ново�Тихвинскому женскому монастырю, а
второе — за деятельность на посту старосты гимназической цер�
кви. 15 мая 1883 г. Илья Иванович был пожалован по ведомству
министерства народного просвещения золотой медалью «За усер�
дие» для ношения на шее на «станиславской» ленте.

В 1884 г. в жизни И. И. Симанова произошли кардинальные из�
менения. Во�первых, 24 января Илья Иванович был избран город�
ским головой Екатеринбурга, получив на выборах 60 голосов за и
только 5 против. А во�вторых, он построил в Екатеринбурге муко�
мольную мельницу, на многие годы превратившую его в одного из
крупнейших мукомолов урало�сибирского региона.

Заняв пост городского головы, Илья Иванович развернул в
1884—1888 гг. кипучую деятельность, затронувшую почти все сто�
роны городского хозяйства. Одним из главных направлений его де�
ятельности стала организация строительства мостовых на централь�
ных улицах города. Кроме того, И. И. Симанов заметно улучшил
водоснабжение горожан, упорядочил деятельность извозчиков, по�
ложил начало телефонизации города, создал «Комитет по разбору
и призрению нищих».

Илья Иванович принял живейшее участие в подготовке и про�
ведении Сибирско�Уральской научно�промышленной выставке,
организованной в 1887 г. по инициативе Уральского общества лю�
бителей естествознания. Избранный на общем собрании УОЛЕ
20 апреля 1886 г. одним из заместителей председателя выставочного
комитета, а позднее возглавивший комиссию фабрично�заводско�
го отдела выставки, И. И. Симанов многое сделал для того, чтобы
подготовить город для приема многочисленных гостей, активно аги�
тировал уральских и сибирских предпринимателей принять учас�
тие в работе выставки2. Он же был и среди экспонентов выставки,
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получив золотую медаль от министерства финансов «за отличное
приготовление крупчатной муки и применение усовершенствован�
ных мельничных механизмов».

В 1886—1889 гг. И. И. Симанов успешно действовал в качестве
почетного попечителя мужской гимназии. В 1889 г. он получил бла�
годарность попечителя Оренбургского учебного округа «за полез�
ную трехлетнюю службу и за произведенный в течение этого вре�
мени ремонт зданий гимназии на сумму до 3301 рубля 5 копеек,
кроме других пожертвований».

Пятнадцатого ноября 1888 г. Илья Иванович вновь баллотиро�
вался на пост городского головы и вновь был избран, получив 61
белый шар и 4 черных. Второй срок для И. И. Симанова оказался
еще более длительным. В начале 1890�х гг. было принято новое «Го�
родовое положение», значительно урезавшее самостоятельность го�
родских дум. Из�за постепенности введения «Городового положе�
ния» срок деятельности дум созыва 1888 г. был продлен, в результа�
те чего Илья Иванович проработал на посту городского головы вме�
сто положенных четырех лет целых шесть. В этот период И. И. Си�
манов продолжал модернизировать городское хозяйство, но значи�
тельная часть сил и финансовых средств ушла на преодоление по�
следствий голода, поразившего ряд уездов Пермской губернии.
Илья Иванович немало сделал для организации помощи голодаю�
щим и для предотвращения холерной эпидемии. Тем не менее его
авторитет и влияние заметно снизились, в основном из�за того, что
новый губернатор не одобрял излишней, по его мнению, самостоя�
тельности городского головы Екатеринбурга.

В 1894 г. екатеринбуржцы надеялись, что И. И. Симанов будет
баллотироваться на третий срок, однако под давлением губернских
структур он отказался от участия в выборах, оставшись рядовым,
но весьма активным гласным.

В конце XIX в. финансовое положение мукомола И. И. Симано�
ва заметно осложнилось и в конце концов пришло к полному разо�
рению. Илья Иванович лишился всей недвижимости, в том числе
мельниц, а также наград (он имел 6 серебряных и золотых медалей
и 2 ордена) и права участия в деятельности органов самоуправле�
ния. Какое�то время он жил частной жизнью, затем, после восста�
новления в правах, вновь занялся общественной деятельностью.
В 1913—1918 гг. И. И. Симанов, занимая пост заведующего город�
ским благоустройством, активно работал в городской управе. В 1917 г.
Илья Иванович был назначен помощником членов управы и в этом
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качестве заведовал городской больницей, ассенизационным обозом,
благоустройством города, извозчиками и прочими подобными воп�
росами.

В годы Гражданской войны Илья Иванович принимал участие в
общественной деятельности и даже баллотировался в гласные го�
родской думы, однако в июле 1919 г. был вынужден покинуть Ека�
теринбург. Достоверных сведений о его дальнейшей судьбе не име�
ется.

В. П. Микитюк

Илья Иванович Симанов

1 Глава уездной управы А.Н. Казанцев, характеризуя Илью Ивановича в
связи с предложением баллотироваться в почетные мировые судьи, сказал
буквально следующее: «Выбором господина Симанова мы не ошибемся. В
качестве судьи он будет очень полезен: все, что он делает – он делает тща�
тельно и горячо относится к делу».
2 В выставке приняли участие 3839 экспонатов из 32 губерний России и
шести иностранных государств.


