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Введение 

Мы живем в красивом  селе Терсюкское, что стоит на берегу реки Исеть. Его улицы 

широкие и длинные. И с детства мы называли их: Полойская,  Верхний край… И вот в 

начале 2010 года появились  официальные названия улиц. И самая главная улица нашего 

села, на которой стоит школа , стала носить имя А.Киселева. В марте 2010 года в школе 

состоялась торжественная линейка, посвященная 100-летию со дня рождения Африкана 

Ивановича Киселева.  На классном часе наша учительница предложила нам самим 

узнать и ответить подробно на вопросы:  

«А кто это А.И. Киселев? Почему в честь него названа главная улица села? Почему ему 

поставили памятник?» 

Учительница предложила нашему классу попытаться самим найти ответы на 

интересующие нас вопросы и это станет нашим вкладом в изучении истории села. Нам 

кажется это очень важным, ведь каждый человек должен знать историю своего  села, 

своего народа. 

Ответить на эти вопросы и есть цель нашей работы. Исходя из цели,  следуют задачи: 

 Изучить биографию А.И. Киселева; 

 Узнать о подвиге героя; 

 Узнать о месте захоронения героя; 

 Изучить материалы школьного музея; 

 Встретиться с родственниками А.И. Киселева; 

 Рассказать о результатах исследования ученикам младших школьникам; 

Нами были выдвинуты  следующие гипотезы:  

1.     Названия улицы связано с именем  героя села. 

2.     Если каждый житель нашего села с детских лет будет интересоваться и знать 

историю своего села, историю названия его улиц, то он будет передавать эту 

информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего родного 

края и любви к малой Родине. 
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Мы использовали  следующие методы исследования: 

 опрос учащихся и жителей села; 

 знакомство с материалами школьного музея и с газетными статьями 

 прошлых лет в сельской библиотеке; 

 анализ писем и  фотографий; 

 встреча с родственниками А.И. Киселева; 

 встречи с выпускниками школы, ведущими летопись Героя. 

 переписка с поисковиком И.В. Сеченовым 

                                            

   Из собранных материалов нам стало известно, что улица имени Африкана Ивановича 

Киселева  так названа в  2009   году.  До этого времени она носила имя К. Маркса, по 

названию колхоза. Имя Африкана Ивановича Киселева этой улице было присвоено 

неслучайно. Выполняя свой долг перед Родиной, наш земляк  геройски погиб. Жизнь 

его была недолгой, но след ее оказался ярким. 
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Биография  А.И. Киселева   

Изучая материалы школьного музея и газетные статьи мы узнали биографию 

А.И.Киселева и историю его семьи. (Приложение 1) 

Киселев Африкан Иванович родился 13 марта в 1910 году в д. Мурашово Шатровского 

района Курганской  области в крестьянской семьи. Родители: Иван  Иванович и 

Александра Дмитриевна. Семерых детей вырастили родители: четверых сыновей и 

троих  дочерей.  Африкан больше походил на отца. Русые волосы, серые глаза. Добрый, 

ласковый. Молчалив, серьезен. Зря не говорил. Особенно дружил с дядей -Захаром 

Киселевым, основателем коммуны, а затем  и колхоза. 

 После окончания сельской  начальной школы Африкан Иванович работал в хозяйстве 

отца, в местной коммуне, а затем в коммуне имени карла Маркса. Здесь вступил в 

комсомол. В 1929 г  окончил  курсы трактористов в г. Шадринске, после окончания 

работал в коммуне трактористом. Был секретарем комсомольской организации. Любил 

участвовать в художественной самодеятельности, особенно любил играть в спектаклях  

со своим лучшим  другом Ефимом Сергеевичем Бабицыным, колхозным конюхом, 

коммунистом.  

В 1930 году Африкан Иванович  вступил в ряды Коммунистической партии.  В 1932г 

был отправлен в г.Тюмень на учебу в совпартшколу (Приложение 2), из Тюмени был 

призван в ряды Советской Армии.  Учился в Ульяновской бронетанковой школе.  

Женился на Зое Сергеевне, в их семье родился сын. 

 В 1934 году направлен служить в танковые войска Забайкальского военного округа 

сначала в должности командира танкового взвода, а потом – политруком роты. 
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Герой Халхин- Гола 

         В один из майских дней 1939 г в  5 ч утра районе реки Халхин-Гол  войска 

империалистической Японии перешли забайкальскую границу.  К утру 3 июля 

противник расположил свои главные силы на горе Баин-Цаган.  К 10 ч утра к этой горе 

начали подходить главные силы нашей группировки. Одну из колонн танков вел 

старший лейтенант А.И. Киселев. На роту Киселева двигалось до 30 танков 

противников.  Наши войска начали наступление. Враг ожесточенно оборонялся, но не 

выдержал натиска наших войск и обратился в бегство. В этом бою, наряду с опытными 

командирами, отличился и Африкан Иванович Киселев. На его счету 9 подбитых 

танков,  две роты  пехоты и несколько орудий противника. За этот подвиг старшему  

лейтенанту Киселеву  было присвоено звание Героя Советского Союза. (Приложение3) 

Через несколько дней отряды японцев в количестве 100-150 человек стали переходить 

границу  СССР.     С этими бандами и мелкими группировками врагов  совместно с 

пехотой стали вести боевые действия и колонна танков. 10 июля в одной из стычек был 

подбит танк А.И. Киселева. Смертельно раненого Киселева механик вытащил из танка, 

и хотел его перевязать, где на траве он умер. Его последнее слово: « Не поможет…А как 

хочется жить!»  За исключением механика весь экипаж танка погиб. 

Сероглазый с черным взлетом бровей, красивый парень – таким запомнился бойцам 

политрук Киселев. С обнаженными головами стояли в скорбном молчании танкисты – 

боевые друзья   Африкана  Ивановича. Это была их последняя дань уважения 

бесстрашному политработнику, отдавшему свою молодую жизнь за счастье советского 

и монгольского народов.  Танкисты бригады поклялись отомстить за смерть отважного 

сына Родины . И отомстили. 
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Памятники и могилы Киселева А.И. 

Киселевой Зои Сергеевны пришло извещение о том, что её муж Киселев Африкан 

Иванович похоронен в районе реки Халхин-Гол. На могиле был сооружен памятник.  

К празднованию 30-й годовщины победы над Японией в 1969 году останки Киселева 

А.И. были перевезены и похоронены в городе Ундур -Хане. (Приложение 4)  На 

постаменте нового памятника стоит танк. Из письма жены З.С. Киселевой (Приложение 

5)  мы узнали, что в парке Ундур – Хана постоянно лежат цветы, к могиле приходят 

монголы, старики и дети. Стоят, склонив головы. Они зовут Африкана Киселева сыном 

Монголии. 

 Место нового захоронения посетили брат Александр Иванович с женой  и внучатые 

племянники Героя. (Приложение 6) 

В 1972 году на территории колхоза имени К.Маркса в с. Терсюкском, где начинал 

работать Африкан Иванович,  поставлен бюст знаменитому земляку. (Приложение 7). 

На открытии бюста присутствовали родные сестры: Мария Ивановна, Марина Ивановна 

и Анна Ивановна. За порядком  и благоустройством территории вокруг памятника, 

всегда ухаживали школьники.   

 В 1989 году на берегу Исети, в самом центре села, появился прекрасный мемориал, 

землякам погибшим в годы войны. Куда и был перенесен бюст. Инициатором создания 

такого мемориала были:   председатель колхоза имени Карла Маркса, родственник 

Героя Советского Союза – Киселев А.А. и секретарь партийной организации – 

Черепанов И.Г. Благоустройством территории вокруг мемориала занимаются  

школьники.  

В юбилейный год Победы мемориал заметно похорошел. На его территории разбит 

цветник, подсажены кустарники и ели. Школьники  и жители села следят за порядком у 

мемориала, стремятся сделать его самым замечательным, приметным местом родного 

села. Призывник,  в день отправки на службу, у подножья мемориала дают клятву 

погибшим достойно продолжать воинскую историю села, быть верным своей родине, 

служить честно и верно. 
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 Помним и чтим 

Если каждый житель села  с детских лет будет интересоваться и знать историю своего 

села, историю своей улицы, то он будет передавать эту информацию из поколения в 

поколение, и память о героях будет жить вечно.  

Мы провели опрос учащихся нашей школы и жителей села. Главными вопросами были:  

Вопрос Младшие 

школьники 

Старшие школьники Жители села 

 Знаете ли вы как 

называется улица, 

на которой стоит 

школа? 

 

78% -  ул. Киселева 100% - ул. А.И. 

Киселева 

100% 

 Кто такой А.И. 

Киселев? 

Наш земляк, герой 7-8 кл – не знают; 

9-11 кл – 100%  наш 

земляк,  герой 

Халхин – Гол 

100% - наш 

земляк, Герой 

Советского 

Союза, танкист 

Холхин – Гола  

      

     Также в ходе нашего исследования мы встретились с  родственниками А.И. Киселева: 

Киселевым В.Г. и  Безгодовой Т.Г. Они поделились  своими воспоминаниями, а 

Владимир Глебович впечатлениями о поездке на могилу А.И. Киселева в Монголию. На 

территории Шатровского района проживают племянники, их дети и внуки героя. 

Родных братьев и сестер, к сожаленью, уже нет в живых. 

      Мы посетили Шатровский краеведческий музей, познакомились с материалами об 

А.И. Киселеве и  узнали, что он первый Герой Советского Союза Шатровского района. 

      Из беседы с Пережогиной Надеждой Александровной – долгое время работающей 

завучем школы, мы узнали, что стенд памяти Герою-земляку в школе появился в 1978 

году. С этого времени в школе постоянно ведется работа по увековечиванию имени 

Африкана Ивановича. (Приложение 8) 
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     Провели встречу с выпускницей школы Кашиной Лидией Леонидовной. Она 

рассказала нам, что в 1978 году в школе состоялась встреча с братом Героя – Киселевым 

Александром Ивановичем. Он поделился своими воспоминаниями о брате и подарил  

школе от имени почетного пионера А.И. Киселева альбом, в котором и ведется 

летопись. В это время Лидия Леонидовна училась в 5 классе.  О работе, которую 

проделали пионеры школы, они рассказали родственникам  Героя в год 70-летия со дня 

рождения Африкана Ивановича. (Приложение 9) 

    В ходе исследования мы выявили следующее:  продолжил поисковую работу об 

Африкане Ивановиче  класс, в котором училась дочь Лидии Леонидовны – Кашина 

Алена, ныне студентка третьего курса Тюменской медицинской академии.  В 2004 году 

они, вместе с классным руководителем Стебеньковой И.В., организовали встречу с 

близкими родственниками Киселева А.И. (Приложение 10).  

     Неожиданным в нашей поисковой работе оказалось, что участница 

исследовательской работы Голикова Полина – праправнучка Африкана 

Ивановича.(Приложение 11) 

      Это подтверждает нашу гипотезу, что если  передавать  информацию из поколения в 

поколение,  то  память о героях будет жить вечно.  

    Наше исследование будет продолжением летописи о первом Герое Советского Союза 

Шатровского района, нашем земляке – Киселеве Африкане Ивановиче 
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Народная память 

      Из бесед и опроса жителей села мы убедились в том, что земляки помнят своего 

героя. Мы решили узнать, а помнят ли нашего  героя в России и в Монголии в 

настоящее время.  

И в интернете мы нашли информацию, что существует и действует авторский проект 

командира иркутского  поискового отряда "Байкальский следопыт"  Игоря Сеченова  - 

«Халхин-Гол».  (Приложение 12). Мы установили  с ним переписку. Очень были рады, 

что он нам быстро ответил,  и поделился  информацией о нашем Герое.  Из его письма ( 

Приложение 13)  мы ответили на свой вопрос: героя Киселева знают и помнят.  За 

мемориалом (могилой Аношина и Киселева) в г. Ундурхане следят местные власти. В 

2004 и 2009 годах Мемориал ремонтировали за счет средств мэрий города Усть-

Илимска Иркутской области, города-побратима монгольского Ундурхана. В Ундурхане 

есть краеведческий музей, но по халхингольским событиям экспозиции нет. В музее 

Героев Халхин-Гола в сомоне Сумбэр есть небольшой раздел, посвященный всем 

героям Советского Союза, погибшим в Монголии, в том числе и Африкану Киселеву.  

И.В. Сеченов выслал нам фотографии Мемориала, архивные документы АО военным 

событиям 1939 года и фотографии своих ребят-поисковиков. (Приложение 14). Мы 

отправили им всю информацию о герое, которая имеется у нас в школе. 

К сожалению, Ульяновское танковое училище  расформировано. И нам не удалось 

узнать, как чтят память героев в училище, где учился А.И. Киселев 
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Заключение 

Собрав информацию, мы вместе с классным руководителем провели:  

1.Классный час «Улица в честь героя А.И. Киселева». 

2. Конкурс сочинений  «Подвиг героя». 

Подводя  итог нашей работы,  мы можем сделать следующие выводы: 

 Давно отгремели страшные войны, не вернулись с боев миллионы погибших, 

нельзя залечить раны в душе ветеранов и их близких, но увековечить память об 

этих героях можно – в названиях улиц. 

 Если каждый житель нашего села с детских лет будет интересоваться и знать 

историю своего села, историю названия его улиц, то он будет передавать эту 

информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего 

родного края и любви к малой Родине. 

 

Теперь мы с гордостью можем ходить по  улице, которая носит имя героя – 

земляка Африкана Ивановича Киселева.  
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Приложение 2 

 

 

1931 г. Африкан Иванович Киселев на курсах руководителей колхозов  в  г. Тюмень 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

К празднованию 30-й годовщины победы над Японией в 1969 году останки Киселева А.И. были 

перевезены и похоронены в городе Ундур -Хане. 

Приложение 6 

 

Место нового захоронения посетили брат Александр Иванович с женой  и внучатые 

племянники Героя. 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

В 1972 году на территории колхоза имени 

К.Маркса в с. Терсюкском поставлен бюст 

знаменитому земляку 

 

 

 

Приложение  8 

 

 

 

Беседа с Пережогиной Надеждой 

Александровной 

Приложение 9 
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Встречи с выпускниками школы, ведущими летопись Героя 

Приложение 10 

 

 

Приложение 11 
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Правнучка и праправнучка Африкана Ивановича – Голиковы М.Н. и Полина – участница 

исследований 


