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Имени Кузнецова

Улица имени Кузнецова начинается от Ростовской и, пересекая Комсомольскую, Конную,
имени Найдышева, уходит к Плещееву озеру. На углу Ростовской улицы и Ростовского переулка
(первоначальное название улицы Кузнецова) до недавнего времени стояло небольшое деревянное
здание, в котором до 1930 года помещалась типография. Здесь работал литографом молодой
рабочий Иван Кузнецов.

Рабочие типографий, имевшие постоянную связь с литературой, были в России наиболее
революционно настроенной частью пролетариата. Таким был и Иван Кузнецов. Свою первую
речь он произнёс на митинге рабочих фабрики Товарищества Переславской мануфактуры
по случаю свержения самодержавия в феврале 1917 года. С этого времени Иван Николаевич
Кузнецов всецело отдался политической работе.

4 апреля 1917 года состоялось организационное собрание первого Совета рабочих депутатов
Переславля-Залесского. Инициативу в этом деле взяли в свои руки наиболее революционно
настроенные рабочие. Первым председателем Совета был избран И. Н. Кузнецов. Вскоре он
избирается гласным в городское самоуправление, где активно проводит линию Совета рабочих
депутатов. 10 декабря 1917 года И. Н. Кузнецова делегируют в Москву на областной съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов. В этом же месяце он вместе с В. В. Соколовым
участвует на Переславском уездном съезде крестьянских депутатов, на котором активно стоял
вопрос об объединении Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

На первом Переславском уездном съезде Советов И. Н. Кузнецов избирается председателем
уездного исполнительного комитета. И. Н. Кузнецов был исключительно талантливым оратором.
Он выступал с докладами и лекциями на самые различные политические темы. На открытых
диспутах по вопросам религии развивал взгляды нашей партии в отношении религии и блестяще
разбивал контратаки представителей духовенства.

В июле 1918 года в бывшем особняке фабриканта Павлова (сейчас здесь находится райис-
полком) состоялось организационное собрание местных активистов, участников февральской
и Октябрьской революций. Их было всего восемнадцать человек. Среди них и И. Н. Кузнецов.

Представитель Владимирского губернского комитета партии сказал кратко: «Товарищи!
Кто хочет вступить в такую партию, которая отбирает землю у помещиков и передаёт её
трудящемуся крестьянству, отбирает у капиталистов фабрики и передаёт их рабочему классу?»
Все присутствующие подняли руки. Затем составили список. Так была создана первая пере-
славская организация Коммунистической партии, утверждённая губкомом РКП(б). 16 августа
1918 года коммунисты снова собрались для избрания уездного комитета. Первым секретарём
укома РКП(б) избрали И. Н. Кузнецова.

То время было тревожное. Родина пылала в огне гражданской войны. Всюду поднимали
голову контрреволюционные элементы. В сентябре 1918 года уездный исполнительный коми-
тет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов утверждает чрезвычайную
комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией в составе И. И. Гусева,
И. М. Короткова, В. Н. Кузнецова, С. М. Козель. Возглавляет её И. Н. Кузнецов.

8 октября 1919 года состоялось экстренное заседание бюро уездного комитета РКП(б),
на котором был заслушан вопрос о мобилизации 50 процентов коммунистов на фронт. 12 октября
восемнадцать членов партии, из них два члена бюро (тт. Кузнецов и Буковшин) отправились
на фронт, на защиту молодой Советской республики.

Всюду, на самых больших руководящих постах в нашем городе и уезде, стоял Иван
Николаевич Кузнецов, идейный и решительный член Коммунистической партии. Он отдал много
сил и энергии в борьбе за упрочение Советской власти и был верен ей до конца. Его именем
и названа одна из улиц нашего города.
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