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Общая информация

Биография
История жизни и опыт работы во время войны
Участковый Аниськин из Выхино

История жизни и опыт работы после войны
закончил начальную школу с1 по 4 класс в пос. Малиновка ; с5 по 7 класс учился в селе Кармалы ,ежедневный путь в школу т
уда и обратно составлял по 7 км ; с 8 по 10 класс в деревне Бахтигильдино ; с 13- лет пошёл работать в колхоз им. Ленина , п
роработал до призыва в армию ;
21.08.1960 был призван в армию ; в/ч 25487 рядовой по окончанию присвоено звание младший сержант и был направлен на д
альнейшую службу в первый танковый полк в/ч 58846;
Служил в должности командира танка ;
потом старшина рота ,экстерном закончил курсы младших офицеров ,присвоено звание мл. лейтенант ;
Уволился в запас в октябре 1967 года ;
Была мечта : построить коммунизм и поступил учиться в Сельскохозяйственный институт в городе Чебоксары, за время уче
бы оставалось три часа на сон, пришлось искать работу . В Московском метро случайно завязался разговор с милиционером ,
который ехал в отдел кадров к себе на работу , он предложил проехать с ним , так и попал работать в милицию . Спустя 8- мь
месяцев предложили должность участкового - уполномоченного милиции, я дал согласие . Работая участковым я понял , что
на своём месте и перешел учиться в юридический институт. По работе дали самый тяжелый обслуживаемый участок , где на
ходилось общежитие работников 1- го ГПЗ .Каждые выходные там происходили драки, и мною было решено организовать др
ужину. И благодаря совместным усилиям при общежитии ГПЗ был наведен порядок.
этому общежитию ежегодно Московский городской ком.партии и ЦКВЛКСМ г. Москвы, присуждали 1- е место по дисциплине ;
Так нравилась эта работа , что проработал там 40 лет , не соглашаясь на повышение по службе и другой район.

в 90- е года в годы перестройки я очень сильно переживал этот кризис , со мной был стресс.. на 10 кг похудел, но сказав себ
е :я не сдамся и решил поступить в институт им. Орджоникидзе по специализации " Международные экономические отноше
ния " ; работал добросовестно и было присвоено звание : ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР, ушёл на пенсию в возрас
те 68 лет; Народ прозвал меня Аниськиным из Выхино.
Работа в колхозе была очень трудоёмкая, деньги за работу не платили, приходилось самому делать одежду : валять валенки
, плести лапти , ткали ткани ,сами шили. Сеяли лён, коноплю,из них производили нитку . Была много своей скотины ( куры,сви
ньи,овцы,корова), после работы приходилось за ними ухаживать на это все уходило много времени на сон оставалось в летн
ее время 304 часа в сутки.

