
Их именами названы улицы. 

Хорошо ли вы знаете, дорогие читатели, историю города, его улиц? За последние 

годы исчезли такие улицы, как «Болотная», «Трамвайная». Благоустроенным, с 

многоэтажными домами, им потребовались новые названия. Некоторые носят имена героев 
гражданской войны, тех, кто боролся за установление Советской власти в городе. 

24 апреля 1962 года решением исполнительного комитета Серовского городского 
совета улица Трамвайная была переименована в улицу Заславского Семена Савельевича. 

Улица Заславского начинается от улицы Кирова, располагаясь параллельно Вокзальной,   
доходит до Первого разъезда. На Самском поселке с 22 февраля 1966 года бывшая улица 

Лассаля именуется улицей Клавдии Ивановны  Кирсановой.  
Чем же были знамениты Клавдия Ивановна Кирсанова и Семен Савельевич 

Заславский? 
После победы Великой Октябрьской социалистической революции Надеждинский 

совет, профсоюзные комитеты приступили к претворению в жизнь Ленинского декрета о 
национализации имущества Богословского горного округа.  

Руководила Советом, профсоюзными комитетами большевистская организация, 
возглавляемая профессиональными революционерами–большевиками Клавдией Ивановной 

Кирсановой и Семеном Савельевичем Заславским. 

Клавдия Ивановна Кирсанова в конце 1917 года была направлена в 
Надеждинск Центральным комитетом нашей партии с большими полномочиями. В 

ее мандате было записано: «Как член Военной Коллегии, К.И.Кирсанова имеет 
неограниченные права в Богословском горном округе; а именно: имеет право 

ликвидировать неработоспособные учреждения, учреждать новые, имеет право 
организовывать отряды по борьбе с контрреволюцией, вооружать их, вести 

самую беспощадную борьбу с контрреволюционерами».  
Клавдия Ивановна Кирсанова не раз выезжала в Пермь, в штаб армии    с 

ходатайством надеждинских организаций перед командованием о помощи 
рабочим завода продовольствием и добивалась этой помощи. Руководители 

Надеждинской партийной организации и исполкома Совета рабочих и солдатских 
депутатов Клавдия Ивановна Кирсанова, Семен Савельевич Заславский и другие 

большевики часто выступали с докладами на заседаниях Совета и на собраниях 
рабочих. Они рассказывали о текущем моменте, разъясняли трудящимся 

внутреннюю и международную политику партии, мобилизовывали внимание 

трудящихся на преодоление трудностей, на повышение производительности 
труда и проявление бдительности. 

Ни угрозы, ни запугивания горнопромышленников, ни скрытый саботаж 
технического персонала не запугали рабочих и руководителей большевистской 

организации завода. В то исключительно трудное время — в конце 1917, в 1918 
году, рабочий коллектив, партийная организация, возглавляемая опытной 

коммунисткой Клавдией Ивановной Кирсановой, самоотверженно трудились, 
упорно учились управлять одним из больших в то время металлургических 

комбинатов страны. 
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