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посвящается
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Я хочу рассказать о моём прапрадедушке 

Алексее Лукьяновиче Шишацком, 

который прошёл всю войну и ПОБЕДИЛ!

Моя прабабушка Валя рассказывала, что 

дедушка (её папа) в мирное время не 

пропустил ни одну демонстрацию, ни один 

парад Победы. Каждый праздник «Девятое 

Мая» он доставал медали и орден,  бережно 

их начищал, надевал на парадный костюм и, их начищал, надевал на парадный костюм и, 

вместе с друзьями однополчанами, шёл на 

парад. 

И у нас есть такая традиция: каждый 

праздник 9 Мая, вместе с родителями, мы 

идём в колонне Бессмертного Полка,  и мой 

дедушка вновь в строю.

Я горжусь своим прапрадедушкой!



Алексей Лукьянович Шишацкий
родился   в селе Петрополь
Харьковской области в 1906 году. 

В семье Шишацких было 17 детей, 
Алексей был младшим. Предки 
Алексея Лукьяновича из Польши, 
(рассказывала прабабушка), владели (рассказывала прабабушка), владели 
разными ремеслами, шили обувь, 
одежду, были скорняками. Алексей 
окончил  шесть классов средней 
школы. Был призван в   Красную 
армию в город  Баку. После армии 
остался в городе, женился, работал 
автоэлектриком, шофёром.

Справа – Алексей Шишацкий



23 июня 1941 года Алексей Лукьянович 

был мобилизован и определён в 23 отдельный 

воздухоплавательный отряд Аэростатов 

Артиллерийского Наблюдения 

красноармейцем – электриком.  

3 марта 1942 года получил звание 

младшего сержанта, командира отделения 4 

отдельного Воздухоплавательного  Дивизиона 

Аэростатов Артиллерийского Наблюдения. 

1 мая 1943 года назначен начальником 

газодобывательной станции.

Слева – Алексей Шишацкий



Аэростат артиллерийского наблюдения 
состоял из оболочки, наполняемой 
водородом, и гондолы для двух 
наблюдателей. С Аэростатов можно было 
наблюдать за артиллерийскими батареями 

Бойцы 4 отдельного Воздухоплавательного  Дивизиона Аэростатов Артиллерийского 
Наблюдения не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но выполняли свой долг по 
обслуживанию техники, часто с риском для жизни. Противник при первой возможности стремился 
уничтожить  ценное оборудование. Многие из бойцов 4 отдельного Воздухоплавательного  Дивизиона 
Аэростатов Артиллерийского Наблюдения за свой ратный труд награждены боевыми орденами и 
медалями.

наблюдать за артиллерийскими батареями 
врага на расстоянии до 20 км; колонны и 
железнодорожные составы – до 25 км. 
Наряду с этим, расчетам аэростатов 
наблюдения ставились задачи: 
фотографирования местности, проверки 
маскировки своих войск.  



Алексею Лукьяновичу повезло, остался 

жив. Но смерть всегда была рядом, ходила по 

пятам, косила товарищей. 

В октябре 1943 года Алексей Лукьянович 

попал в окружение в Брянских лесах. Алексей 

Лукьянович не любил вспоминать эти дни, 

мало что рассказывал, только то, что медики 

поили отваром хвои, чтобы цинги не было.поили отваром хвои, чтобы цинги не было.

Лейтенант Василий Скворцов из роты связи 

771-го стрелкового полка записал тогда в своем 

дневнике: «Начались самые тяжелые дни. Холод и 

голод выматывают из нас последние силы. Кажется, 

нет никакой надежды на спасение. Куда ни сунешься 

— всюду немцы. Но больше всего нас тревожит 

неизвестность. Никто не знает, что сейчас 

происходит на фронте, только надежда подогревает 

нас. Сначала нас было 60 человек, теперь осталось 8. 

Остальные товарищи погибли в перестрелках».



21 марта 1944 года Алексей Лукьянович награждён  
медалью «За боевые заслуги»

Приказ подразделения

№: 24/н от: 21.03.1944

Издан: ВС 3 Уд.А

Архив: ЦАМО

Фонд: 33

Опись: 686044Опись: 686044

Ед.хранения: 3851

№ записи: 20765199



Из  воспоминаний 

- Однажды  когда было затишье, 
товарищ Алексея Лукьяновича сидел 
в кабинке грузовика, а он  сам   был 
рядом, внизу у кабинки. Они мирно  
беседовали, и вдруг его товарищ 
повалился на руль, ему в голову 
попал  осколок снаряда. попал  осколок снаряда. 

- Алексея Лукьяновича вызвали в 
штаб для получения медали. Дошёл 
он туда быстро, а  возвращаться 
пришлось ползком от воронки к 
воронке. Начался  обстрел, шёл бой. 
Вернулся в часть он поздно, но 
живой. Медаль после этого стала ещё 
дороже.



29 мая 1945 года Алексей Лукьянович награждён 
Орденом Красной Звезды 

Приказ подразделения

№: 200 от: 29.05.1945

Издан: ВС 1 Белорусского фронта

Архив: ЦАМО

Фонд: 33

Опись: 690306

Ед.хранения: 2754

№ записи: 42616508№ записи: 42616508
Крайний слева – Алексей Шишацкий



Из  воспоминаний 

Однажды Алексей Лукьянович 

выполнял боевое задание: доставлял газ 

на передовую позицию. Он вел грузовик, 

когда за ним стал охотиться немецкий 

самолёт. Вражеский самолёт намерен был 

сбросить на него бомбы. Спрятаться было 

негде. Алексей Лукьянович перехитрил негде. Алексей Лукьянович перехитрил 

врага. Он прикинул скорость самолёта и 

скорость грузовика. В момент падения 

бомб он неожиданно резко увеличил 

скорость. Бомбы рванули позади. Самолёт 

не отстал, развернулся и снова 

приготовился к атаке. На этот раз Алексей 

Лукьянович в момент атаки внезапно 

затормозил. А бомбы разорвались 

впереди.        

В верхнем ряду второй справа – Алексей Шишацкий



27 мая 1945 года Алексей Лукьянович награждён 
медалью «За оборону Кавказа»

Акт
№: 40/7913
От: 27.05.1945
Издан: 295 гв. пап РГК
Архив: ЦАМО
Фонд: 33
Опись: 44677Опись: 44677
Единица хранения: 531
№ записи 1531484393

В нижнем ряду второй слева – Алексей Шишацкий



Дорогу к победе Шишацкого Алексея Лукьяновича 
можно проследить по приказам о награждениях и благодарностях.

1942-1943 гг. Оборона Кавказа  
Август 1943 года, освобождение  
г.  Карачева Брянская область



17 сентября 1943
освобождение  г. Брянска  

7 октября 1943 
освобождение  г.  Не́веля

Псковская область



29 января 1944 г 
освобождение  г. Новосокольники

Псковская область 

29 июня  1944 г.
освобождение г. Бобруйска   

Могилёвская область



14 сентября 1944 освободили Прагу, 
район Варшавы

Приказ Верховного главнокомандующего

от 14 сентября 1944г. 

«Маршалу Советского Союза Рокоссовскому

Войска 1-го Белорусского фронта в результате 
продолжительных упорных боев сегодня, 14 
сентября, овладели крепостью Прага –
предместьем Варшавы и важным опорным 
пунктом обороны немцев на восточном берегу пунктом обороны немцев на восточном берегу 
Вислы. …

Сегодня, 14 сентября, в 23 часа столица нашей 
Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, 
в том числе войскам 1-й польской армии, 
овладевшим крепостью Прага, двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю 
благодарность руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение Праги.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
14 сентября 1944 года, № 187»



17 января 1945 г 
освобождение  г.  Варшавы. 19 января 1945 освободили г. Лодзь



29 января 1945 г. - вторжение в Германию 23 апреля  1945   ворвались в Берлин



2 мая 1945 года овладели  г. Берлином

Берлинская операция Красной Армии

(16 апреля — 8 мая 1945 года) стала 
завершающей битвой Великой Отечественной 
войны. Падение столицы Третьего войны. Падение столицы Третьего 
рейха 2 мая 1945 года означало, что 
гитлеровская Германия потерпела полный крах. 
Вечером 8 мая 1945 года в 
ригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. 

В Москве было уже 9 мая. 



Последняя благодарность, 
полученная Алексеем Лукьяновичем на 
фронте от имени маршала Советского 
Союза  Г. Жукова,  имеет такие слова: 

«По решению Сессии Верховного 
Совета Союза  ССР Вы демобилизуетесь 
из Действующей Армии и 
возвращаетесь на  Родину. 

Вы прошли большой и тяжёлый 
путь по дорогам войны. Немало суровых 
испытаний выпало на Вашу долю. Но испытаний выпало на Вашу долю. Но 
трудности и лишения, которые 
пришлось пережить в сражениях и 
походах, не прошли даром. Одержана 
небывалая в истории победа над самым 
сильным и коварным врагом –
гитлеровской Германией. На нашу  долю 
выпала великая честь добить врага в 
центре его звериного логова и водрузить 
над Берлином Знамя Победы.

В это великое дело внесли свой 
посильный вклад и Вы, дорогой 
товарищ.»



Алексея Лукьяновича Шишацкого, 

как многих его боевых товарищей, давно 

уже нет в живых.

Но он жив в памяти нашей семьи. 

Пройдут годы и десятилетия, и мы  не 

забудем о мужестве, доблести и силе духа 

моего дедушки, и всех тех, кто защищал мир 

против насилия  во время Великой 

Отечественной войны.

Это необходимо поколениям будущего.

Презентация составлена на основании 
архивных документов и воспоминаний  дочки 
Алексея Лукьяновича - Никовой (Шишацкой) 
Валентины Алексеевны


