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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1.4.   «ЖИРЯКОВ Георгий Георгиевич» 
(1887 – 1928 = 41 год) 

 

(в Коврове жил и работал в 1917 – 1918 гг.) 
Председатель Ковровской Земской Управы (10.1917…) 

Председатель Ковровской организации РКП(б) (…25.07.1918…) 
Председатель Владимирского губисполкома (1918-1920) 

 
  

 
 
 

  

 

 1907 г.   
 

«ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА г. КОВРОВА» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1887 - родился в Вязниковском уезде.  
1917 – 1918  - в Коврове с 1917 по 1918 гг. с 30 лет 
1917 – 1918… - зам. предс. Совета рабочих депутатов, редактор газеты «Ков-

ровский рабочий» (с 08.1917). 
с 30 лет 

 - член ревкома (с 09.1917).  
1917 – 1917… - председатель Ковровской Земской Управы (с 10.1917). с 30 лет 
 - предс. Ковровской организации РКП(б) (…25.07.1918…).  
1918 – 1920 - предс. Владимирского губисполкома. с 31 года 
1920 – 1921… - предс. Челябинского губисполкома (с 12.1920). с 33 лет 
1922 – 1924  - предс. Владимирской плановой комиссии, чл. губкома партии, 

предс. губернского Ревтрибунала, редактором журнала «Наше 
хозяйство», предс. губ.РКИ. 

с 35 лет 

1925 - в Москве. с 38 лет 
1928  41 год 
1967 - его именем названа улица в г. Коврове.  

 
«Жиряков Георгий Георгиевич родился в д. Селянкино Вязниковского уезда Влади-

мирской губернии, в семье крестьянина. Юношей уехал на заработки в Сибирь…» [«Ков-
рову – 200 лет», 1978]. 

 

«Член РСДРП с 1907 г. Работая в ряде городов Сибири, выполнял различные пар-
тийные поручения…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1912 г.   «В 1912 г. был арестован за революционную работу и сослан в Якутск…» 
[«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1916 г.   «В 1916 г., будучи призванным на военную службу, Георгий Георгиевич про-
водил агитацию среди солдат, являлся членом подпольной военной секции РСДРП…» 
[«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1917 г.   «В 1917 г. он член Совета солдатских депутатов Иркутского гарнизона.  
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Вскоре Г.Г. Жиряков переводится в Ковров и в августе 1917 г. избирается членом 
Ковровского комитета партии, зам. председателя Совета солдатских депутатов, ре-
дактором газеты «Ковровский рабочий» …» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

Март 1917 г.   «С 20 марта 1917 г. на всех фабриках и заводах г. Коврова был введён 
явочным путём 8-часовой рабочий день. 

В конце марта под руководством большевиков Н.С. Абельмана, Г.С. Берлина, Е.Н. 
Васильева, Г.Г. Жирякова, М.С. Лешко в запасном 250 пехотном полку, расквартирован-
ном в Коврове, был создан Совет солдатских депутатов. 22 мая оба Совета были объе-
динены в Совет рабочих и солдатских депутатов… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

 

Фракция большевиков в 1-м Ковровском Совете рабочих депутатов (март 1917 г.) 
[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927] 

 
 

Сентябрь 1917 г.   «Ревком, созданный 25 сентября 1917 г., всю свою работу прово-
дил совместно с Советом при идейном, политическом и организационном руководстве 
комитета партии. В состав ревкома были избраны: Н.С. Абельман (председатель), Г.С. 
Берлин, Е.Н. Васильев, Г.Г. Жиряков, С.А. Чистов… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

Октябрь 1917 г.   «Коммунисты, все рабочие Коврова с радостью встретили победу 
Великой Октябрьской социалистической революции, образование рабоче-крестьянского 
правительства во главе с В.И. Лениным. 

Советская власть в Коврове победила без вооружённых столкновений. Вся полнота 
власти принадлежала Совету и ревкому. В состав Совета входили: Н.С. Абельман (пред-
седатель), комиссары: А.Н. Барсуков (просвещения), Е.Н. Васильев (продовольствия), 
Т.В. Симонов (военком), И.О. Ульянов (финансов). Председателем земства был избран 
Г.Г. Жиряков… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

Октябрь 1917 г.   «В дни Великой Октябрьской социалистической революции он ко-
мандовал ротой, отправленной в Москву для помощи Военно-Революционному комитету 
в подавлении контрреволюционного восстания юнкеров…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

«Возглавлял ковровский отряд, посланный в Москву для подавления контрреволюци-
онного восстания юнкеров...».  
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1918 г.   «В 1918-1920 гг. Георгий Георгиевич – член президиума Владимирского ко-
митета партии, председатель губисполкома…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1920 г.   «С декабря 1920 г. – председатель Челябинского губисполкома…» [«Ковро-
ву – 200 лет», 1978]. 

 

1922 г.   «В 1922-1924 гг. Георгий Георгиевич был председателем Владимирской пла-
новой комиссии, членом губкома партии, председателем губернского Ревтрибунала, ре-
дактором журнала «Наше хозяйство», председателем губ.РКИ…» [«Коврову – 200 лет», 
1978]. 

 

1925 г.   «С 1925 г. работал в Москве членом правления треста «Моссукно», а за-
тем в 1927 г. секретарём ЦК МОПР…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

«На Всероссийских съездах Советов Г.Г. Жиряков избирался членом ВЦИК VI и VII 
созывов…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


