
Партизан 
Шорихин Василий Иванович 

 
Шорихин Василий Иванович – мой двоюродный дедушка: 

он родной брат моей бабушки, Подкосовой Татьяны 
Ивановны. Василий Иванович родился 10 мая 1921 года в с. 
Куликово Белозерского района Курганской области. Член 
КПСС, образование – 5 классов. 

На начала Великой Отечественной войны он проходил 
службу в рядах Советской Армии: 271 стрелковый полк, 
стрелок, сержант, командир отделения (октябрь 1940 – июль 
1941). Период нахождения в действующей армии с 23.06.1941 
по 17.07.1941 гг. С апреля 1942 по июль 1944 гг. партизан 
партизанского отряда № 115 Могилевской области в 
Белоруссии. С марта 1945 по август 1945 г. командир 
отделения 31 запасного стрелкового полка. С августа 1945 по 
март 1946 гг. командир отделения 6 гвардейского 

авиационно-штурмового полка. Эту информацию я получила из Военного комиссариата 
Магилёвской области Беларуси. 

После войны Василий Иванович остался жить в Белоруссии в д. Бацевичи Кличевского 
района Магилевской области. Умер в 1994 году. Известно об одной правительственной 
награде – медали «За трудовое отличие»; номер удостоверения к медали – 3№016566. В 
мирное время любил заниматься садом, выращивать яблони. 

О партизанском периоде жизни Василия Ивановича 
рассказано в книге Викторчика Петра Матвеевича «Над 
Ольсой-рекой»: партизанские записки. – Издательство 
«Беларусь», Минск, 1966. – 144 с. 

Выдержка из книги: 
«В один из дней ко мне подошёл наш пулемётчик 

Василий Шорихин. Бойкий, живой, энергичный парень, он 
предстал теперь передо мной почему-то смущённым, 
каким-то неловким. 

 
– Товарищ комиссар, – обратился он, вертя в руках 

брезентовые рукавицы. 
– Ну что ты, Василий? Слушаю. Говори. 
– Как вы посмотрите, товарищ комиссар, если я, – медленно говорил он, – подам 

заявление в партию? Вы меня же знаете, я не подведу… 
 
Мы с Василием проговорили, поди, с час. Вспомнили довоенные дни, он рассказал о 

себе, я почему-то рассказал ему о себе, потом помечтали о будущем, о том, как 
придёт победа и какой будет жизнь после войны. Пулемётчик тут же написал 
заявление и отдал его мне». 

 

Книга хранится у нас дома. Она была подарена самим автором моему отцу – 
Гайнуллину Габдрашиту, когда он гостил у Василия Ивановича в Белоруссии. Такая память 



о дедушке даёт повод им гордиться, осознавать, что он внёс свой вклад в Победу нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 

Ирина Гайнуллина 

Страницы из книги П. Викторчика «Над Ольсой-рекой» 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


