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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1.5.   «МАТВЕЕВ Василий Степанович» 
(1893 – 1941 = 48 лет) 

 
(в Коврове жил и работал с 1916 по 1918 гг.) 

Председ. Ковровского комитета РСДРП (б) (04.1917-01.1918) 
Предс. Исполкома Ковр. Совета раб., солд. и крест. депутатов (с 01.1918) 

 
 
 
 

 
1917 г. 

 

 

 

 
«ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ в г. КОВРОВЕ» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1893 - родился в с. Горки, Ковровского уезда.  
 - председатель уездного комитета партии в 1918-1919 гг.  
 - затем на руководящей партработе вне Коврова.  
1933 – 1937 - начальник Управления кадров Комитета заготовок при СНК 

СССР. 
 

1941  48 лет 
 
«Матвеев Василий Степанович родился в с. Горки Ковровского уезда Владимирской 

губернии. 
Член РСДРП (б) с 1917 г. Ещё, находясь в рядах царской армии, участвовал в рево-

люционном движении, за что был посажен в Петропавловскую крепость в г. Петрограде.  
После февральской революции приехал в Ковров и сразу же включился в революци-

онную работу...».  
 

 

Ячейка РКП(б) фабрики им. Я.М. Свердлова (1917-1918) 
[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927] 

 



Часть 4.5.1.  «Партийные деятели г. Коврова» 

Глава 4.5.1.4.   «Матвеев Василий Степанович (1893-1941)» 4-79 

 

 

[«ЗТ», 21.02.1967] 
 
 

Июнь 1918 г.   «Довелось мне в рядах Ковровской партийной организации встре-
тить и Великий Октябрь… Мне тоже выпало большое счастье видеть В.И. Ленина, 
слушать его. Было это в в июне 1918 г. Москве на V съезде Советов Московской про-
мышленной области, где я был депутатом от Коврова вместе с В.С. Матвеевым. Избра-
ли меня в президиум, в который входили тт. Ярославский, Яковлева и другие товарищи… 

Президиум съезда вынужден был обратиться за помощью к В.И. Ленину, так как 
без него трудно было справиться с эсерами. Владимир Ильич немедленно прибыл в Дом 
Советов, где проходил съезд… 

Когда кончились выступления, Ленину дали заключительное слово. Без всякой пред-
варительной подготовки, пользуясь только что сделанными записями, Владимир Ильич 
произнёс блестящую речь и наголову разбил, противников-эсеров. Резолюция была приня-
та большевистская… Е. Васильев» [«ЗТ», 05.04.1969]. 

 

«В 1918-1919 гг. он председатель Ковровского комитета РКП(б). 
В 1920 г. В.С. Матвеев направляется на Украину.  
С 1921 по 1925 гг.: он на руководящей партийной работе в аппарате ЦК КП(б) Ук-

раины и ЦК РКП (б).  
В 1925 г. Василий Степанович избирается первым секретарём Вологодского губко-

ма ВКП(б) и затем работает инструктором ЦК ВКП(б). 
По окончании курсов марксизма-ленинизма в Москве В.С.Матвеев был направлен на 

работу в Ростов-на-Дону, где избирается секретарём крайкома ВКП(б). 
Впоследствии он работал начальником управления кадров Комитета Заготовок при 

Совнаркоме СССР. 
В.С. Матвеев был делегатом IX и XIV съездов партии». 
 

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


