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Имена дорогие и светлые,
Мы их в сердце храним неспроста.
Они в улицах нами воспетые,
Не забыть нам их имена.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Название проекта
Исполнитель:
Сроки реализации:
Место реализации:
Участники проекта:
Цель и задачи проекта:

Куратор:

«Их имена в названиях улиц. Улица им. К.И.Кирсановой»
Перова Юлия, 10 лет
Январь - февраль 2014 г.
Нижегородская обл., г. Навашино,
пос. Силикатный, д. 31
Телефон: 8 (83175)5-10-47
Учащиеся МБОУ СОШ № 2, Швецова Оксана Михайловна
классный руководитель
Цель проекта – узнать, кто такая Клавдия Иановна
Кирсанова и какова её роль в истории Навашинского района
Задачи:
1. Найти и изучить литературу о К.И.Кирсановой
2. На основе полученных данных проследить жизненный
путь К.И.Кирсановой, выявить и осознать её заслуги
перед Навашинским районом
3. Обобщить полученные данные
Швецова Оксана Михайловна

Введение
Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство самое бесценное
богатство – Родину. Она у него одна, другой никогда не будет, как не дано человеку
прожить вторую жизнь. Каждый из нас носит образ Родины в своём сердце, и как не
схожи, какие они разные - наши преставления о ней! Бесконечно разнообразные как сама
земля, они не повторяются как сами люди. И в самом деле, для нас, многонационального
народа, каждый уголок обширнейшего нашего Отечества - свой дом, одна общая Родина,
раскинувшая свои бескрайние просторы от Баренцева моря до Тихого океана. Но всякий
из нас – русский, башкир, коми, калмык или татарин – хранит в глубинах души образ и
своей малой Родины – деревеньку, или маленький городок с пыльными улицами – место,
где он родился.

Актуальность избранной темы.
Наша малая Родина – город Навашино. Уже более 50 лет мы живём в этом городе. Мы
любим свой город и с гордостью говорим всем: «Мы – навашинцы». Идём по улицам
своего города, читаем их названия и думаем: вероятно, нет ни одного города в мире, где
не было бы именных улиц, то есть улиц, названных именами выдающихся людей,
деятелей культуры, науки, современников и личностей из давно прошедших времен. Не
исключение и город Навашино. В нашем городе много больших и маленьких улиц.
Некоторые носят имена известных людей Другие улицы носят имена неизвестных нам
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людей, но мы так привыкли к этим названиям, что не задумываемся над тем, кому
принадлежит это имя и чем известен этот человек. Знать о людях, именами которых
названы улицы городов, означает знать историю и культуру страны и своей малой
родины, где ты живёшь, знать её народ.
Проходя по самой старой и главной улице Советская южной части г. Навашино –
Липне, мы видим старинный каменный дом. На нём есть мемориальная доска. Её надпись
гласит: «В этом доме прошли детские годы революционерки Кирсановой К.И.»
А знают ли наши сверстники кто такая К.И. Кирсанова? Мы провели анкетирование и
получили вот такие ответы:
не знаю – 10чел.,
поэт – 1 чел.,
писатель – 1 чел.,
революционный деятель -3 чел.
учёный – 2 чел.
По результатам анкетирования видно, что большая часть учеников не знают это имя.

Методы исследования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

изучение литературы;
сбор информации в сети Интернет;
анкета сверстников;
консультация учителя;
обработка информации;
подготовка презентации и защита работы.
Содержание и результаты деятельности:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выбор темы.
Составление плана исследовательской работы.
Работа со справочной литературой.
Поиск информации в сети Интернет.
Анализ собранной информации.
Подведение итогов, формулирование результатов
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Историческая справка.
Родилась Клавдия Ивановна 16 марта 1887 года в городе Кулебаки Нижегородской
губернии. Её отец Иван Васильевич Кирсанов заведовал угольным отделом, в сферу
деятельности которого входила заготовка древесного угля для Кулебакского горного
завода. В семье Ивана Васильевича Кирсанова часто жил племянник Алексей Васильевич
Кирсанов, известный Кулебакский революционер. Он оказал большое влияние на
мировоззрение Клавдии Ивановны. Связь с племянником – революционером, помощь,
оказываемая ему, сказалась на отношении администрации завода к Ивану Васильевичу
Кирсанову. Ему, хотя он и ценился на заводе как специалист своего дела, пришлось
покинуть Кулебакский завод и вместе с семьёй уехать в город Кунгур.
Очень рано почувствовала Клавдия Ивановна социальную несправедливость и всю
свою жизнь посвятила делу революции. За участие в революционном движении она была
исключена из гимназии. В 1904 году Кирсанова вступила в ряды партии. Во время
революции 1905 года восемнадцатилетней девушкой она состояла в боевой дружине
Пермской партийной организации РСДРП.
Молодая большевичка была застрельщицей выступления гимназисток против системы
слежки за ними классных дам. Она умела входить в контакт с разными людьми, была
прекрасным психологом. Незаурядные организаторские способности сочетались у неё с
обаятельной, располагающей к себе внешностью. На её круглом и добром лице с высоким
лбом светились глубокие карие глаза. Решительные округлые брови. Друзья называли
Кирсанову ласково Клавдичкой, Клашей.
За революционную деятельность подвергалась репрессиям со стороны властей:
отбывала наказания в тюрьмах, высылалась в ссылку. В 1910 году была осуждена на 4
года каторги.
В якутской ссылке познакомилась Клавдия с Емельяном Ярославским, видным деятелем
Коммунистической партии и стала его женой. В 1915 году родилась у них первая дочь
Марьяна.
Друзьями Кирсановой стали Г.К.Орджоникидзе, Г.И.Петровский, В.Г.Ногин. В общей
сложности более десяти лет провела К.И.Кирсанова в тюрьме, на каторге, в ссылке.
Десять лучших лет лишена была эта мужественная женщина свободы. Но и в заключении
Клавдия оставалась бойцом военной организации большевиков, продолжала подпольную
работу.
После Октябрьской революции Клавдия Ивановна – председатель Совета в
Надежденске, позднее была председателем Военного Совета Верхатурского округа,
членом военной коллегии 3 – й армии Восточного фронта. С 1918 года она секретарь
Хамовнического райкома РКП (б) в Москве. С осени 1919 года возглавляла политотдел
Пермской губернии военкомата. С сентября 1920 года была секретарём Омского горкома
партии. В 1922 году она становится заместителем ректора Московского
Коммунистического университета им. Я.М.Свердлова. В 1938 году возглавляла отдел
вузов Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР. С 1941 года
работала в агитационно – пропагандистском отделе ЦК ВКП (б) лектором.
Кирсанова – мать пятерых детей, и, может быть, поэтому работа среди женщин для неё
– одна из любимейших. Она избирается членом исполкома Международного женского
конгресса, возглавляет первую послевоенную делегацию советских женщин за границу,
является одним из руководителей Антифашистского комитета советских женщин.
Во время Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна выступает на фронтах,
зажигая сердца бойцов ненавистью к врагу.
Умерла К.И.Кирсанова 10 октября 1947 года и похоронена на Новодевичьем кладбище
в Москве. Материалы о Клавдии Ивановне хранятся в музее революции СССР и
центральном партийном архиве института Марксизма – ленинизма СССР.
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За заслуги перед Отечеством она была награждена орденом Ленина и орденом Красной
звезды.
О Клавдии Ивановне Кирсановой и её боевых товарищах, жизнь которых принадлежала
партии и революции, написано много книг, в том числе повесть В.А.Морозова
«Клавдичка».
В 1961 году улица Дачная была переименована в улицу Кирсановой.
А теперь вернёмся к дому №49 по ул. Советской. В 90-х годах 19 столетия на Коренной
улице (ныне ул. Советская) появился первый большой кирпичный дом. Сейчас ему уже
более 100 лет! Построен он служащим Кулебакского завода Кирсановым Иваном
Васильевичем из кирпича, который он изготавливал и обжигал самостоятельно. Именно в
этом доме в летнее время жила семья Кирсановых, в том числе и дочь Ивана Васильевича
– Клавдия Ивановна, впоследствии известная революционерка.
Интересна его последующая судьба. Оказывается, что в 1918 году дом Кирсановых был
передан сыном Ивана Васильевича – Вениамином - молодёжи под народный дом (клуб) ,
где он находился до 1933 года, когда был выстроен новый клуб – клуб имени
А.М.Горького. Дом Кирсановых является историко – культурным памятником города.В
настоящее время здесь находится библиотека «Дом Кирсановых». В этой библиотеке
хранятся записи с воспоминаниями жителей г. Навашино о Клавдии Ивановне. Вот что
рассказал Николай Петрович Жигулин, который в детстве жил неподалёку от дома
Кирсановых: «Однажды во время игры, я поранил руку. Это увидела Клавдия Ивановна,
которой в этот период было лет 13 – 14, она принесла бинт и сделала перевязку». В
последствии, уже в пожилом возрасте, Николай Петрович встретился с Клавдией
Ивановной в поезде, они вспоминали этот случай, и жизнь в родном г. Навашино.
Рядом с домом Кирсановых в 1924 году рабочие судоверфи установили обелиск в
ознаменование 7 – й годовщины Октября.
Результаты исследования.
На основании всего изученного можем сделать вывод, что очень трудный,
неспокойный, короткий, но достойный жизненный путь прошёл этот человек. Он оставил
после себя заметный след в истории страны и нашего города. Несомненно, имя такого
человека должно было быть увековечено, чтобы потомки знали, помнили и ценили
К.И.Кирсанову.
Работа над исследованием была интересной.
Нам понравилось проводить
исследование.
Практическая значимость исследования: данный материал можно использовать на
уроках литературного и внеклассного чтения, при проведении классных часов и викторин.
В ходе работы мы получили новые знания о знаменитой революционерке, научились
анализировать собранный материал, выделять главное, делать выводы. Узнали, где искать
информацию, приобрели знания исследовательской работы, навыки работы с
компьютером. Немного было трудно составлять план исследования, зато интересно было
искать фотографии. Эти умения пригодятся нам в дальнейшем.
В результате проведённого нами исследования мы ответили на все свои вопросы:
- мы узнали, кто такая Клавдия Ивановна Кирсанова и чем она прославила наш край;
- выяснили, когда родилась улица имени Кирсановой в Навашине;
- мы познакомили со своими находками сверстников, и теперь они знают не только имя,
но и дела этого достойного человека;
- кроме того, они захотели узнать, что же обозначают другие имена улиц нашего города.
Мы подтвердили выдвинутую гипотезу, что если улица города носит имя Кирсановой,
видимо, это был выдающийся человек своего времени, в честь которого и назвали её.
Так что впереди новые открытия
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Список литературы.
Материалы школьной библиотеки
http://www.navashino-online.ru
http://www.gttp.ru/map_NN/navashino.htm
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