
Александр Васильевич 
ШИШИРИН 

6 января 2004 года пере
стало биться сердце Алек
сандра Васильевича Шиши-
рина - Почетного граждани
на города Медногорска, ве
терана завода «Уралэлект-
ромотор». Ушел из жизни 
прекрасный человек, которо
го хорошо знали и уважали 
в городе. 

Он родился 23 ноября 
1919 года в селе Панковичи 
Дубенского района Тульской 
области в крестьянской се
мье. Свою трудовую дея
тельность начал в 1936 году 
на оружейном заводе №314 
в городе Туле в качестве сле
саря. 31 октября 1941 года, 
при эвакуации завода из 
г.Тулы, в Медногорск также 
переехал и Александр Васи
льевич. 

На заводе он прошел 
путь от слесаря до старше
го контрольного мастера, 
потом - начальника элект-
ропылесосного цеха. С 30 
октября 1964 года до ухода 
на заслуженный отдых в 
1980 году работал освобож
денным секретарем партко
ма «Уралэлектромотора». 
Но и достигнув пенсионно
го возраста, еще шесть лет 
трудился в технических от
делах предприятия на инже
нерных должностях. 

Строгий и принципиаль
ный, прекрасно знающий 
производство и людей, А.В. 
Шиширин внес большой 
вклад в развитие предпри
ятия, в мобилизацию/его 
трудового коллектива на 
выполнение и перевыпол
нение плановых заданий и 
принятых обязательств, в 
осуществление техническо
го перевооружения и повы
шение качества продукции. 
Многим заводчанам помог 

Александр Васильевич в 
трудных жизненных ситуа
циях. 

За полвека трудовой де
ятельности Александр Ва
сильевич награждался мно
гими орденами и медалями. 
В числе его наград ордена 
«Знак Почета» и Октябрь
ской Революции, медали 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.» и «За освое
ние целинных земель». Не
однократно избирался де
путатом городского Совета. 
30 марта 1989 года за мно
голетний добросовестный 
труд и активное участие в 
общественной жизни горо
да Александру Васильеви
чу Шиширину было присво
ено звание Почетного граж
данина Медногорска. 

Светлая память об Алек
сандре Васильевиче Шиши-
рине вечно будет жить в 
сердцах медногорцев. 

Администрация 
г. Медногорска. 

Городской 
Совет депутатов. 
Городской совет 

ветеранов труда, 
Вооруженных Сил 

и правоохранительных 
органов. 


