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Историческая справка к фонду № Р-397

Матафонова Михаила Ивановича - 

первого секретаря Читинского обкома КПСС, 
депутата Верховного Совета РСФСР, СССР, 
Почетного гражданина Читинской области

Матафонов  Михаил  Иванович  родился  28  декабря  1928  года  в  селе  Алия

Балейского  района  Читинской  области  в  крестьянской  семье.  Мать,  Улита

Степановна,  малограмотная  крестьянка.  Отец,  Иван  Евлампьевич,  участник  первой

империалистической  войны,  вернувшись  с  фронта,  сразу  же  включился  в

революционную  работу,  установление  советской  власти  в  Забайкалье,  участвовал  в

партизанском движении под командованием Павла Журавлева. За боевые заслуги он

был награжден орденом Боевого Красного Знамени, Георгиевским Крестом. 

     М.И. Матафонов  окончил  Читинский  Государственный  педагогический  институт

им.  Н.Г.  Чернышевского  по  специальности  «учитель  истории».  Трудовая

деятельность  Михаила  Ивановича  началась  в  1947  году  -   лаборантом  Комитета

Марксизма-Ленинизма  в  пединституте.  С  1950  по  1955  год  работал  секретарем

Центрального  РК  ВЛКСМ  г.  Читы,  затем  заведующим  отделом  редакции  газеты

«Комсомолец  Забайкалья».  В  1955 году  был  избран  секретарем  Читинского  обкома

ВЛКСМ. Этот период стал новым подготовительным этапом в его жизни. С 1958 года

 его  выдвигают  на  партийную  работу  -  Михаил  Иванович  избирается  секретарем,   а

затем  первым  секретарем  Читинского  ГК  КПСС,  парторгом  обкома  КПСС,

секретарем  парткома  КПСС  в  Читинском  колхозно-совхозном  управлении.  С  1964

года  он  второй  секретарь  Читинского  обкома  КПСС,  с  1973  по  1986  год  –  первый

секретарь Читинского обкома партии.

     Вся  его  жизнь  связана  с  работой  в  Читинской  области,  более  30  лет  отдано

партийной  работе,  из  них  последние  13  –  для  него  самые  плодотворные.  Много

хорошего  сделано  в  эти  годы  в  промышленности,  сельском  хозяйстве,  культуре,

образовании,  социальной  сфере.  Построены  и  пущены  в  эксплуатацию  Орловский,

Жирекенский,  Первомайский  Краснокаменский   горно-обогатительные  комбинаты,

Макковеевский  свинокомплекс  и  птицефабрики,  камвольно-суконный  комбинат.
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Открыты  политехнический  институт  и  институт  экономики  и  права,  разбиты  более

20 парков, защищены в комиссии по госзапасам запасы Удоканского месторождения,

построены  ГРЭС  и  Читинский  участок   Байкало-Амурской  магистрали.  В  городах  и

селах  строятся  больницы,  школы,  клубы  и  Дома  культуры,  сданы  в  эксплуатацию

сотни  тысяч  квадратных  метров  жилья.  Именно  в  эти  годы  в  народное  хозяйство

области  внедрились  передовые  приемы  и  методы  работы  –  бригадный  подряд  и

хозяйственный  расчет,  укрупнение  чабанских  бригад,  интенсивные  методы

выращивания  зерновых  культур  и  многое  другое,  что  позволило  вывести  в

рентабельные многие колхозы и совхозы области. Отдельные сельскохозяйственные,

промышленные  предприятия,  районы,  и  в  целом  область  выходили  победителями

Всесоюзных  и  Всероссийских  соревнований  и  были  награждены  Красными

Знаменами ЦК КПСС, Совета Министров РСФСР и СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. Во

 всех этих делах есть огромная доля труда М.И. Матафонова, как  первого секретаря

Читинского обкома партии. 

     За  свой  труд  М.И.  Матафонов  награжден  орденом  Ленина,  дважды   орденом

Трудового  Красного  Знамени,  орденом  Знак  Почета,  многими  медалями  СССР,

медалью  «За  заслуги  перед  Читинской  областью».  Он  и  сейчас  активно  участвует  в

общественной  жизни  области,  является  членом  бюро  Читинского  крайкома  КПРФ,

депутатом  Законодательного  Собрания  Забайкальского  края,  членом  Президиума

краевого Совета ветеранов войны и труда. В 2003 году М.И. Матафонову  присвоено

звание «Почетный гражданин Читинской области».

          


