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Председатель исполнительного комитета городского Совета  
депутатов трудящихся в 1938 г. и 1956−1959 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Окончил Курсы кооперации (1932 г., г. 

Вологда), Курсы председателей райпотребсоюзов Севкрайсоюза* (1934 г., г. 
Архангельск), Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (г. Москва). 

В 1929 г. назначен инспектором районного кредитного товарищества. Был 
организатором одного из первых в Удорском районе колхоза «Пламя» (позднее 
совхоз «Вашкинский»). Член ВКП(б) с 1931г. 

Был рекомендован Севкрайкомом ВКП(б) на строительство Нюбской 
узкоколейной железной дороги на правом берегу р. Вычегда в Котласском районе 
Архангельского округа Северного края (построена в 1934 г.). В 1937 г. 
командирован в распоряжение Коми обкома ВКП(б). 

С 21 февраля по 25 августа 1938 г. работал председателем исполкома 
Сыктывкарского городского Совета депутатов трудящихся. В том же году назначен 
наркомом торговли Коми АССР. В 1943–1956 гг. − заместитель Председателя 
Совета Министров Коми АССР. Второй раз занимал должность председателя 
горисполкома с 15 июня 1956 г. до декабря 1959 г. 

В 1938 г. был сдан в эксплуатацию первый корпус Коми пединститута.  
В 1956 г. было построено новое здание Дворца пионеров, открыты 

республиканская культурно-просветительская школа республиканская 
филармония, продовольственный магазин № 50. В 1958 г. началось строительство 
железной дороги Микунь – Сыктывкар, введена в эксплуатацию водонапорная 
башня, образован Институт геологии Коми филиала АН СССР, построено новое 
здание Республиканской библиотеки им. В. И. Ленина, окончательно утверждена 
промышленная площадка для строительства лесопромышленного комплекса. 

 
------------- 

*Союз потребительских обществ Северного края организовывал торговое 
обслуживание сельского населения (потребкооперация). 



В 1959 г. был сдан в эксплуатацию кирпичный завод в Давпоне, построен 
«Дом под шпилем». 

«Человек практического ума, хорошо знающий реальную жизнь, он умел 
запросто беседовать с людьми, слушать и понимать их. Всегда внутренне 
собранный, настойчивый в достижении цели, умеющий находить общий язык, как 
с начальством, так и с подчиненными, он никогда не лукавил и не кривил душой. 
Работать с ним было легко, а беседовать даже приятно. Я считал его во всех 
отношениях одним из лучших членов правительства. Мы не ошиблись в своем 
выборе. На новом посту Илья Африканович сумел проявить свои высокие 
организаторские способности в полную силу. Преодолевая неимоверные 
трудности, он добился реального перелома в развитии городского хозяйства в 
целом, особенно же − в социально-культурном обслуживании населения и в 
благоустройстве города» (Панев З.В. Вехи в пути», Сыктывкар, 2000). 

С декабря 1959 по май 1966 г. – вновь министр торговли Коми АССР. 
Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР II − V созывов (1947–1963 
гг.), депутатом Сыктывкарского горсовета, членом Коми обкома КПСС. 

С 1966 г. на пенсии. Принимал участие в общественной деятельности. В 1966–
1980 гг. − член Совета ветеранов партии, комсомола, революции, гражданской и 
Отечественной войн, покорителей Севера и труда Коми АССР.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1946 г.), «Знак Почета» 
(1966 г.). Отличник советской торговли. Заслуженный работник народного 
хозяйства и культуры Коми АССР (1964 г.). 


