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Павел Васильевич Иванов родился 1 января 1867 г. в селе Катайское Камышловского уезда
Пермской губернии. Его отец, Василий Никитич, испытавший на себе все прелести крепостного
состояния, в период реформ Александра Второго занялся предпринимательством, сделав ставку
на хлебную торговлю и мукомольное производство.
Имея мукомольную мельницу в селе Бобровском Екатеринбургского уезда, Василий
Никитич предусмотрительно постарался обеспечить свою фирму грамотными кадрами и не
пожалел средств на образование сыновей.
Павел Васильевич, закончив реальное училище в Екатеринбурге, поступил в одно из
престижных учебных заведений Российской империи - высшее техническое училище в Москве.
Учился успешно, откровенно не вписываясь в созданный советской литературой стереотипный
образ купеческого сынка - недотепы, получавшего образование лишь благодаря тугой мошне
богатого папаши. Окончив училище и получив звание инженера - механика, Павел в конце 80-х
вернулся на Урал и стал надежным помощником отца.
Конец XIX в. сопровождался очередным витком конкурентной борьбы исетских
мукомолов, одним из последствий которой стало интенсивное внедрение всевозможных
технических новинок. На смену уходящим в пошлое жерновам пришли вальцовые станки, все
шире применялись паровые машины и гидротурбины, превращая старые мельницы в настоящие
фабрики с высокой степенью механизации. Павел помог отцу модернизировать бобровское
предприятие, после чего Ивановы вошли в число крупнейших мукомольных фирм Урала. В 1863
году предприятие имело суточную производительность в 600 пудов, в 1883 г. - 1200 пудов, в 1896
г. -2400 пудов и, наконец, в 1904 году - 3 тыс. - пудов. Все это принесло Павлу Иванову широкую
известность и славу высококвалифицированного специалиста. Крупный мукомол Екатеринбурга
А.Е.Борчанинов приглашает его заведовать технической частью своей мельницы, а региональная
организация уральских и западно - сибирских мукомолов жаждет видеть его в своих рядах.
К этому времени Павел Васильевич уже является членом-распорядителем товарищества
“Братья Ивановы", созданного в 1900 году после смерти отца, а в организации мукомолов
исполняет обязанности секретаря и докладчика по разным вопросам, став впоследствии его
главой.
Технические способности сочетались в нем с ярковыраженным талантом общественного
деятеля. В 1900 году его избирают в состав Екатеринбургского уездного и Пермского губернского
земств, через два года - в состав Екатеринбургской торговой и горнопромышленной биржи. В том
же году Иванов вступил в местную организацию конституционнодемократической партии
(кадетов). Он нигде не отсиживался, не представительствовал формально, не отказывался
участвовать в разнообразных комиссиях, попечительских советах, благотворительных
организациях. Современники объясняли столь высокую активность тем, что у него "... вместе со
здоровой, упорной, “крестьянской” работоспособностью имеется еще и несомненная, не часто
встречающаяся... "крупная изюминка" бодрой общественности, не дающая подернуться вялой,

эгоистической ленью разуму и душе человека: он не опускает рук ни перед каким делом, не
отступает ни от какой общеполезной работы".
Практически ни одно крупное мероприятие в Екатеринбурге не обходилось без участия
Павла Васильевича Иванова.
Весной 1905 года он вместе с купцами А.Е.Борчаниновым и П.С.Первушиным отправляется
в Лондон для организации сбыта уральской крупчатки на английском рынке. В декабре того же
года принимает участие в создании товарищества, которое вскоре становится издателем
общественно-политической газеты "Уральский край ”. Одновременно тратит массу сил на
создание биржевого комитета...
Человек редкой отзывчивости, он помогает школам, больницам, при этом избегая всякой
рекламной шумихи. На его средства содержалась койка в одной из екатеринбургских больниц. В
селе Бобровском Иванов открыл и полностью содержал общежитие для бедных учеников местной
земской школы. Как член строительной комиссии попечительного совета женской гимназии,
сделал немало для того, чтобы она обзавелась собственным зданием, которое, кстати, считалось
одним из лучших в России. Принимает живейшее участие в решении животрепещущих проблем
Верх-Исетского сирото-воспитательного дома...

попечительский совет Верх-Исетского сирото-воспитательного дома
Иванов Павел Васильевич стоит пятый слева
Аналитический ум, эрудиция, умение располагать к себе собеседника, знание политической
жизни открывало перед Павлом Васильевичем многие важные двери. При его активном участии

созданы университет в Перми и горный институт в Екатеринбурге, а сам Екатеринбург превращен
в крупный железнодорожный узел...

Дом купца Иванова В.Н
Заслуги не остались незамеченными. Правительством были пожалованы орден святого
Станислава 3 степени и звание коммерции советника. А уж об общественной признательности и
говорить нечего. В годы первой мировой войны Иванов избирается председателем Уральского
областного военно-промышленного комитета, а уже после революции Всероссийский съезд
мукомолов проходит под его председательством.
Впрочем, ничего удивительного, ведь Павел Васильевич пользовался авторитетом даже у
революционеров. Один из них так охарактеризовал этого классового врага: “Капиталист без
жадности и волчьей повадки драть в три шкуры со всего и со всех”.
Зато сам Иванов относился к большевикам предельно отрицательно: “Нельзя работать вместе с
теми, - считал он, - кто ... стоит на утопической и фантастической точке зрения и не способен к
продуктивной работе". Такая позиция привела его на вершину власти, правда, в пределах
области: в 1918 году Павел Васильевич Иванов избран председателем Временного правительства
Урала, а также главноуправляющим министерства торговли и промышленности.
Дальнейшая судьба его похожа на судьбы многих россиян, которых большевистский режим
вынудил покинуть родину. Эмигрировав в Харбин, он продолжал сотрудничать с антисоветскими
организациями, но сведений о нем становилось все меньше и меньше. Трудно сказать, где
завершил свой земной путь этот выдающийся екатеринбуржец, чье имя, увы, не известно
большинству уральцев.
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