
имя в НАЗВАНИИ УЛИЦЫ 

революции Жизнь — 
Улица Нвфедовская расположи

лась 8 юго-западной части города 
Кольчугино, Она еще не тронута 
современным строительством, ей 

. ::;.чужды стекло и бетон. Как и прежде, 
на ней цветут яблони и вишни, ветер 
колышет ветви берез , жизнь течет 
по-деревенски размеренно. Здесь 
живут в основном люди пенсионно
го возраста. 

Старший сын Ивана Сергеевича 
Нефедова прислал в редакцию ко
пию его автобиографии. Иван Сер
геевич Нефедов по происхождению 
из крестьянской семьи Владимир
ской губернии Юрьевского уезда, 

[ Ильинской волости, села Кумина. 
& Его отец был рабочим Иваново-

Вознесенских фабрик. После о к о н -
>̂ чания начальной сельской школы 

Иван Нефедов был определен в 
фабричную мастерскую по электро
техническому ремеслу. Было тогда 
ему пятнадцать лет. А к событиям 
1905-1906 годов он, будучи в гуще 
рабочего класса, подошел с твер
дым понятием о смысле и целях 
р е в о л ю ц и о н н о г о д в и ж е н и я . 
8 1907 году Нефедов познакомился 

к̂ ! с товарищами, состоящими членами 

РСДРП. Под их руководством де
вятнадцатилетний парень повел пар
тийную работу. Однако, неопьп'-
ность привела к тому, что о его 
партийной работе узнала полиция, 
и пришлось начинающему револю
ционеру срочно переселиться в 
Москву. Из Москвы Нефедов пере
селяется в Воронеж в поисках 
работы. Но и здесь работы не было. 
Найти ее помогла случайная встреча 
революционера с механиком Рыба
ковым, семья которого состояла 
в то время под надзором полиции 
по политическим делам. Но скоро 
о нем вновь узнала полиция, и при
шлось Нефедову Воронеж оставить 
и уехать на юг поближе к угольным 
шахтам. Здесь на шахте близ стан
ций Зверевой и Лихой он прорабо
тал только неделю. Из-за преследо
вания полиции пришлось срочно 
выехать в Царицын, а затем в Там
бов. В Тамбове его схватили и поса
дили в тюрьму. Но так как у полиции 
материалов для обвинения не было, 
Нефедова, как не имевшего доку
ментов, направили в Бутырскую 
тюрьму, чтобы затем вернуть на 
родину в Иваново-Вознесенск. 

В Иваново-Вознесенске работать 
ему не пришлось все по тем ж е 
политическим мотивам. Перекоче
вал в фабричный район Кохму. 
Здесь в 1914 году вместе с иванов
скими большевиками на фабрике, 
бывшей Кинешемской мануфакту
ре, организовал экономическую за
бастовку, которая охватила весь 
Кинешемский район и продолжа
лась 75 дней. Когда стачка закончи
лась, Нефедов выбыл в Ярославль, 
где был арестован по распоряже
нию костромского губернатора 
Страмоухова. Отбыв три месяца 
заключения, Нефедов устроился на 
фабрику в село Середа Костром
ской губернии. Но под давлением 
полиции ему скоро пришлось поки
нуть и эти места и переехать назад 
в Иваново. Здесь на фабрике Ф о к и 
не Иван Сергеевич Нефедов при
нялся за организацию сбора де
нежных средств в пользу семей 
расстрелянных рабочих. Админи 
страция фабрики, узнав об этой его 
революционной деятельности, ре
шила отправить смутьяна на фронт, 
как военнообязанного. Когда Нефе
дов узнал об этом, сразу принял 

решение покинуть Иваново. 
Он переехал в Кольчугино и по 

ступил на завод. Сюда ж е поступила 
телеграмма, требующая е го отправ
ки под арестом на фронт. Но 
администрация эаеодв, по-видимо
му , сочла Нефедова для себя цен 
нее как специалиста по электро
технике. Поэтому вопрос был ула
жен,и Нефедова оставили на заводе. 
А в конце 1916 года недовольство 
рабочих кольчугинского заводе вы
лилось в экономическую стачку. 
Нефедов не только принял в ней 
активное участие, но и стал ее 
руководителем. Власти приговори
ли 6 Г О к изгнанию из горЬда. Но 
высылке по неизвестным причинам 
задержалась. 

Революция 1917 года застала 
Ивана Сергеевича Нефедова на том 
ж е кольчугинском заводе, а в горо 
де бьш создан революционный 
комитет. Его создателем и предсе
дателем стал уже опытный револю
ционер. Нефедов принимал актив
ное участие в организации комячей
ки и профсоюза на заводе. Рабочие 
завода избрали его делегатом на I, 
И и I I I Всероссийские съезды Сове
тов. 

Затем в 1918 году Нефедов был 
назначен помощником губвоеико-
ма. Но, чувствуя себя в военном 

деле неподготовленным, Нефедов 
попросил освободить его от занима
емой должности. В то ж е самое 
время и кольчугинская группа к о м 
мунистов просила губисполком о 
возвращении его на завод ввиду 
меньшевистского засилья. Просьбу 
уважили, и Нефедов в октябре 
1918 года был возвращен на завод. 

В конце жизни Нефедов занимал 
должности комиссара полка, к о 
миссара особого батальойа Влади
мирской губчека, с которым выбыл 
в распоряжение Северо-Кавказско
го сектора а затем как чекист был 
назначен комиссаром особого ба
тальона Ставропольской губчека.-
Возврат ясь из Ставрополья комисса
р о м первой Владимирской военно-
инженерной дружины, после ликви
дации ее стал помощником Влади
мирского уездвоенкома. После у п 
разднения этой должности работал 
комиссаром радиозавода во Влади
мире . В 1923 году свою трудовую 
биографию закончил в должности 
члена губсуда по уголовному отде
лу. 

Всю свою жизнь Нефедов посвя
тил революции. Жизнь его п р о 
должается и сегодня. Она в памяти 
не только жителей улицы, названной 
в его честь, но и всего города. 


