
  

Киселев Виктор Иванович
Родился Киселев Виктор Иванович 11 июня 1933 года 
в селе Ротаново Руднянского района Смоленской 
области. Отец Киселев Иван Гаврилович 1890 года 
рождения. Мать Киселева Александра Ивановна 
1901 года рождения. 

С 1952 года Виктор Иванович работал учителем 
физической культуры в Хорошовской семилетней 
школе. 

20 октября 1953 он освобожден от работы в связи с 
призывом в Советскую Армию.  С 20 октября 1953 по 
5 ноября 1955 год он проходил службу  в 
Вооруженных силах Советской Армии в городе 
Урюпинске. 

С 1955 года работал Виктор Иванович учителем 
военного дела в Пригорьевской средней школе. В 
1956 году поступил на заочное отделение 
физической культуры в Смоленский педагогический 
институт. С августа 1957 года работал учителем 
физической культуры  в Остерской средней школе. С 
1958 года преподавал военное дело. 



  

26 июля 1958 года состоялась регистрация брака Киселева Виктора Ивановича с 
Мухиной Таисией Ивановной. У них родились две дочери – Светлана и Елена.

С 1967 года Виктор Иванович работал заместителем директора по воспитательной 
работе. В 1986 году он назначен на должность директора Остерской средней школы. 
В этой должности Виктор Иванович проработал до 1999 года. 

Имел Виктор Иванович многочисленные благодарности: «За добросовестное участие 
в военно-патриотическом воспитании учащихся», «За большую воспитательную 
работу», «За строительство школьной мастерской», «За строительство спортзала», 
«За большую работу по подготовке ленинского юбилея». Награжден грамотой ЦК 
ДОСААФ «За участие в оборонно-массовой работе», почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 
В 1967 году ему была вручена грамота Министерства Просвещения РСФСР. В 1970 
году объявлена благодарность Совета министров СССР «За успешное проведение 
переписи населения 1970 года». В этом же году Виктор Иванович награжден 
ленинской юбилейной медалью «За многолетний труд в ознаменования 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». в 1972 году награжден почетными грамотами ЦС ВПО и 
Министерства Просвещения РСФСР. В 1975 году награжден значком «Отличник 
народного просвещения», в 1977 году значком «Отличник физической культуры и 
спорта». 8 августа 1987 года – Ветеран спорта РСФСР. Награжден Виктор Иванович и 
дипломом Министерства Культуры «За активное участие в работе по охране и 
благоустройству памятников истории советского общества и их использование в 
воспитании трудящихся».

Умер Киселев Виктор Иванович 17 мая 2003 года.
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