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Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся в 1959–1963 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Окончил курсы счетоводов сельсоветов (1932 

г., г. Сыктывкар), курсы заведующих райфинотделов (1939 г., г. Ленинград), 
двухгодичную областную советско-партийную школу (1955 г.).  

В 1932 г. начал работать в финансовых органах Прилузского района: счетовод 
Спаспорубского сельсовета; старший налоговый инспектор Прилузского районного 
финансового отдела (с. Объячево). В 1934–1935 гг. секретарь редакции газеты «За 
большевистские колхозы» политотдела Порубской машинно-тракторной станции 
(МТС)*. 

В 1937–1938 гг. служил в Красной армии в должности старшего писаря 52-го 
стрелкового полка (г. Олонец Карельской АССР). В 1938–1941 гг. заведовал 
Прилузским районным финансовым отделом. В 1939 г. окончил. Член ВКП(б) с 
1940 г. В сентябре 1941 г. – январе 1942 г. – управляющий Прилузским 
райпромкомбинатом**. 

С 1942 г. находился на партийной и советской работе: секретарь Прилузского 
райкома ВКП(б) по кадрам (1942 г.); председатель Летского райисполкома (1942 –
1946 г.). В 1946 г. окончил курсы советских работников в г. Свердловске. 
Председатель Корткеросского райисполкома (1946–1949 гг.); первый секретарь 
Сторожевского райкома ВКП(б) (1949–1953 гг.). Первый секретарь Сысольского 
райкома КПСС (1955–1959 гг.); инструктор отдела партийных органов Коми 
обкома КПСС (1959 г.).  

 
 
 

-------------- 
* Машинно-тракторная станция (МТС) – государственное сельскохозяйственное  

предприятие в СССР по владению и обслуживанию с/техники, используемой в колхозах. 
** райпромкомбинат – районный промышленный комбинат, объединение 

промышленных предприятий смежных отраслей. 



С 28 декабря 1959 г. по 24 октября 1963 г. Елизаров Г.Г. работал 
председателем исполкома Сыктывкарского городского Совета депутатов 
трудящихся.  

В этот период были открыты специализированный магазин «Детский мир» и 
Техникум советской торговли (1960 г.). На станцию Сыктывкар по проложенной 
железной дороге от Микуни прибыл первый пассажирский поезд. Были сданы в 
эксплуатацию здания поликлиники, школы № 4, гостиницы «Центральная», обкома 
КПСС на Юбилейной площади (1961 г.); построен первый жилой 
крупнопанельный дом, началось массовое панельное домостроение (1962 г.); 
организовано Сыктывкарское авиапредприятие (1963 г.). 

В 1963–1979 гг. был заместителем управляющего Ремстройтреста. В 1968–
1979 гг. работал на разных должностях в Министерстве местной промышленности 
Коми АССР: министр (1968–1972 гг.); старший консультант, заведующий отделом 
местной промышленности и коммунально-бытового обслуживания (1972–1979 гг.).  

Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР III, V, VI созывов 
(1951–1955 гг. и 1959–1967 гг.), членом Коми обкома КПСС (1950–1961 гг.) членом 
бюро Коми обкома КПСС (1958–1960 гг.). 

Награжден орденами Отечественной войны II степени «за успешное 
выполнение государственного плана хлебозаготовок 1944 г.» (1945 г.), I степени 
«за успешную работу по развитию хозяйства и культуры Коми АССР» (1946 г.), 
«Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970 г.). 


