Часть 4.5.3. «Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова городского уровня»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.3.9. «МАТВЕЕВ Михаил Иванович»
( 1901 – 1950 = 49 лет )
(в Коврове …..)
Председатель Ковровского городского Совета (…1938 – 1939… гг.)

1940 г.

«………………………………………..»
«Жизнь большевика Михаила Ивановича Матвеева многогранна и красочна…
На многих работах был Михаил Иванович и везде он оправдывал все поручения партии и советской власти…» [«РК», 23.12.1939].
«Биографическая справка»:
1901
1916 –
1918
1938
…1938 – 28.12.1938
28.12.1938 – 04.1939…
…03.1940 –
1940…

1950

- на з-де Свидерского (1916-1918).
- в 1938 г. вернулся в Ковров.
- председатель горплана (до 28.12.1938)
- председатель Ковровского горсовета (28.12.1938-04.1939…).
- председ. Ковровского горисполкома (…03.1940-1940…).
- член бюро ГК ВКП(б) (03.1940-…).
- зав.горкомхозом (
).
- зав. с/х отд. горисполкома (
).
- 02.02.1950

с 15 лет
37 лет
с 37 лет
с 37 лет
с 39 лет
с 39 лет

49 лет

*********************
«Михаил Матвеев родился в 1901 г. …» [«РК», 05.02.1950].
1916 г. «Трудовую деятельность он начал с 15-летнего возраста, после того как
окончил начальную школу. Сначала работает в аптеке, а через 6 месяцев перешел на чугунолитейный завод Свидерского, где был помощником литейщика, затем литейщиком
работал до 1918 г. …» [«РК», 23.12.1939].
1918 г. «В боевом 1918 г. Михаил Иванович 18-летним вступил в ряды Красной
гвардии. Днём он работал на производстве, а ночью нес дежурство в Ковровском исполкоме. В мае того же года добровольцем ушёл в ряды Красной Армии на Чехословацкий
фронт. В этом же году тов. Матвеев вступил в ряды большевистской партии и с того
дня навсегда связал свою жизнь с интересами партии Ленина-Сталина, с интересами рабочего класса и трудового крестьянства.
Куда бы ни посылала партия, на какой бы пост ни ставила советская власть тов.
Матвеева, он всегда выполнял честно возложенные на него задачи и по-большевистски
боролся за проведение в жизнь линии партии Ленина-Сталина…» [«РК», 23.12.1939].
Глава 4.5.3.9. «Матвеев Михаил Иванович (1901-1950)»
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1919 г. «Ещё в 1919 г. Михаила Ивановича направили в г. Владимир на военные курсы агитаторов. Окончив их, он вскоре стал помощником военкома Ковровского уезда и
председателем комиссии по борьбе с дезертирством.
Но его, молодого большевика, тянуло к борьбе с интервентами, пытавшимися задушить молодую советскую республику. В декабре 1919 г. Михаил Иванович добровольцем
едет на Украину, где направили его в Городнянский уезд помощником уездного военкома…» [«РК», 23.12.1939].
1921 г. «А в конце 1921 г. выбыл на укрепление первой Червонной дивизии начальником партийного отдела…» [«РК», 23.12.1939].
1922 г. «Оттуда в 1922 г. он приехал в Ковров. Здесь его назначили заместителем
заведующего орготделом Ковровского Укома ВКП(б). В этом же году его перебросили на
укрепление завода им Малеева и Кангина, где он и работал до 1925 г. …» [«РК», 23.12.
1939].
1925 г. «С 1925 г. по 1928 гг. – управляющим трестом «Владзавсельмаш», с 1928
по 1930 гг. – директор объединения Павлово-муромских заводов отдела местной промышленности г. Мурома…» [«РК», 05.02.1950].
1930 г. «В 1930 г. Муромский окружком ВКП(б) послал Михаила Ивановича на
должность председателя райисполкома Ляxoвского района, а через два года тоже председателем РИКа в Дзержинский район…» [«РК», 23.12.1939].
1933 г. «В 1933 г. когда партия организовывала политотделы в МТС, куда нужны
были проверенные партийные работники, Михаила Ивановича Матвеева назначили начальником политотдела Ляховской МТС. Там он работал два года до преобразования политотделов МТС в обычные партийные органы…» [«РК», 23.12.1939].
1935 г. «В 1935 г. его избирают секретарём Таншаевского райкома ВКП(б) Горьковской области…» [«РК», 05.02.1950].
1938 г. «В 1938 г. с разрешения ЦК партии Михаил Иванович Матвеев возвращается в г. Ковров.
С первого дня приезда в Ковров его послали работать в горсовет и с 28 декабря
1938 г. Михаила Ивановича Матвеева избрали председателем городского совета…»
[«РК», 23.12.1939].
Декабрь 1938 г. «С пленума горсовета. 24 декабря 1938 г. в клубе им.Ленина состоялся пленум Ковровского горсовета. Пленум заслушал отчётный доклад о работе
горсовета за 1938 г. По этому вопросу пленум выработал практические предложения,
направленные на исправление всей работы горсовета.
Пленум снял с работы председателя горсовета тов. Минкина, как несправившегося, и избрал председателем горсовета тов. М.И. Матвеева, ранее работавшего председателем горплана…» [«РК», 26.12.1938].
1939 г. «В Коврове он занимал ряд ответственных должностей: председатель
Ковровского горисполкома (с 30.12.1939), заведующий горкомхозом, заведующий сельхозотделом горисполкома…» [«РК», 05.02.1950].
«Не менее актуальной и затянувшейся в своём решении была для Коврова 19301940-х гг. и проблема телефонной связи. Местные власти пытались её решить ещё в
довоенный период. Сохранилось обращение председателя Ковровского горсовета Матвеева народному комиссару связи Пересыпкину от 26 октября 1939 г., в котором он ставит вопрос о необходимости строительства в Коврове новой телефонной сети на 10001200 абонентов с последующим расширением ее до 2000 номеров. В письме говорилось:
«Население города в 1926 году – 26584 человек, в 1939 – 67163. Однако телефонное хозяйство за это время не подверглось изменению. Емкость городской телефонной станции на
протяжении ряда лет остается без изменений – 400 номеров. Имеется 300 заявок. 10
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лет не удовлетворяет Комитет
[«Рожд.сборник», вып. XVII, 2010].

связи

наше

ходатайство…

О.А.

Монякова»

1940 г. «Пленум ГК ВКП(б). По окончании 2-й горпартконференции состоялся 1-й
пленум ГК ВКП(б). Пленум избрал 1-м секретарём горкома тов. Н.М. Прошлецова, 2-м
секретарём тов. Г.А. Ухмылова и 3-м секретарём тов. А.Ф. Хаханова.
В члены бюро ГК ВКП(б) избраны: Н.М. Прошлецов, Г.А. Ухмылов, А.Ф. Хаханов,
В.И. Исаков, А.А. Брехунец, И.П. Гуреев, М.И. Матвеев, Ф.К. Чарский и И.В. Новожилов»
[«РК», 12.03.1940].
1941 г. «В связи с освобождением от работы председателя горисполкома тов.
Матвеева горисполком утвердил председателем горисполкома т. Хаханова…» [«РК»,
02.09.1941].
1950 г. «2 февраля 1950 г. скоропостижно скончался Михаил Иванович Матвеев…
На всех участках, куда партия посылала его, он с честью выполнял возложенные на
него задачи. Светлая память о Михаиле Ивановиче, чутком и отзывчивом товарище,
долго сохранится среди тех, кто знал его и работал вместе с ним. А. Хаханов, М. Швецов, М. Козлова, И. Подгорнов, С. Вихрев, А. Корунова, А. Наумова, С. Сидоров» [«РК»,
05.02. 1950].
*********************
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