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Актуальность :

Известно, что в обеспечении выдающейся победы нашей страны над 

фашисткой Германией огромную роль сыграл ратный подвиг и трудовой 

героизм народа, благодаря которому мир избавился от смертельной 

опасности. Война унесла миллионы жизней, погубила миллионы 

талантов, разрушила миллионы человеческих судеб. В нынешнее время 

многие люди, в частности, молодежь мало знают об истории своей 

страны, а ведь свидетелей событий Великой Отечественной войны с 

каждым годом становится все меньше и меньше, и если сейчас не 

записать их воспоминания, то они просто исчезнут вместе с людьми, не 

оставив заслуженного следа в истории. Поэтому хочется рассказать о   

нашем участнике ВОВ.



Шишкин Алексей Андреевич – родился в 

1927году, в посёлке Мартовский. Учился во 

Владимировской школе, окончил 4класса, 

но, чтобы попасть на курсы радиста, в 

документах записали 6 классов, так как  по  

физическим данным  он подходил .

Шишкин Алексей 

Андреевич 



Перед тем как уйти на фронт, прошёл 

15-ую подготовку, учили стрелять и 

преодолевать большие расстояния. На 

фронт ушёл в 1944году.                       

Был отправлен на заставу, границу с 

китайцами. Каждый день нужно было 

обходить границу, наблюдать за 

китайцами. До них было рукой подать, 

но кричать и разговаривать  нельзя.

Шишкин Алексей(справа)



В 1945году принимал участие в боевых действиях с японцами и 

китайцами.

Пятнадцать дней вместе с армией находились на территории Китая.

Со своими сослуживцами



В 1947году получил отпуск. По прибытию домой,  женился на Фефеловой

Надежде Петровне.

Алексей Андреевич и Надежда Петровна



Затем вернулся в армию и был отправлен с погранотрядом на 

Чукотку, где был начальником аккумуляторной станции. 



. 
Домой вернулся в 1951году.  Приступил к работе в колхозе. За 

хорошую работу ездил вместе с женой по путёвке, в Адлер, в 1973году. 

Алексей с супругой 
Надеждой.



Сын Александр, дочь Татьяна, 

сын Алексей.

С сыновьями



В колхозе проработал с 1951года до 

1987года, до пенсии. Когда ушёл на 

пенсию, брал работу на дом, 

занимался растяжками валенок, 

никому не отказывал.



Имеет награды: орден Отечественной 

войны, знак « 25лет Победы за Доблесть 

и Отвагу», медаль «За Победу над 

Германией», «За Победу над Японией» и 

юбилейные медали.



Умер Алексей Андреевич 

13 января 2004года.




