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Война… 
Война — какое беспощадное и тяжелое 

время, которое уносит жизни многих ни 

в чем не повинных людей. Те, кто 

затевают войны, думают только о себе и 

видят только себя главным во всем мире.



Без памяти – нет истории,
Без истории – нет культуры,

Без культуры – нет духовности, 
Без духовности – нет воспитания,

Без воспитания – нет Человека. 

Наш  советский  народ  не  жалел сил  и  труда  во  имя  победы.
Они  пережили  тяжелые  годы.

Одними из них были наш земляки

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ и 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

ШОРНИКОВЫ



Михаил Михайлович 

Василий Михайлович



Братья Михаил 1914 года рождения и 
Василий 1921 года рождения, люди 
удивительных, чем-то похожих между 
собой судеб, родились в д. Роськов, 
Могилевской области, Белорусской ССР 
(ныне Климовичский район Могилевской 
области) в крестьянской семье Михаила 
Васильевича Шорникова и Серафимы 
Яковлевны Шорниковой (в девичестве 
Ларченко)



В 1933 году семья, в 
которой осталось 
четверо детей, 
похоронив еще троих, 
бежала от голода в 
Сибирь, в деревню 
Осиновка 
(современный 
Тогучинский район 
Новосибирской 
области).



За спиной Михаил имел 5 классов                          

школы в Беларуси. По приезду в 
Сибирь             Михаил выполнял всю 
крестьянскую работу: пахал, боронил, сеял, 
косил, пастушил, даже плотничал и 
бондарничал. В совхозе был учетчиком, 
библиотекарем, недолго трактористом. Но 
тяга к знаниям была так непреодалима, что 
стал самостоятельно изучать школьную 
программу, сдал экзамены экстерном и в 1935 
году поступил на подготовительные курсы 
Томского педагогического института, 
студентом которого стал впоследствии.



Преподаватель основ 
марксизма-
ленинизма в Томском 
пединституте 
коммунист Михаил 
Михайлович 
Шорников с первых 
дней Отечественной 
надевает форму.



Отважно сражается 
на фронте, об этом 
свидетельствуют 
его многочисленные 
награды. В одном из 
боев он был тяжело 
ранен, перенес 
ампутацию ноги.

Орден Отечественной войны 1 степени



Домой вернулся в 1942 году на протезе, 
в этом же году стал работать директором 
Киикской средней школы. Затем его переводят в 
аппарат обкома партии. В 1950 году, вскоре после 
окончания(заочно) Высшей партийной школы при 
ЦК ВКП(б), Михаил Михайлович защищает в 
учебном совете Академии общественных наук при 
ЦК ВКП(б) кандидатскую диссертацию. А в 1964 
году, будучи заведующим кафедрой истории КПСС 
Новосибирского пединститута, он успешно 
защитил в Институте марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук.



Круг научных интересов профессора 
М.М.Шорникова широк и разнообразен. По 
различным вопросам истории партии им 
опубликовано 140 работ. Но есть  две 
темы, которые особенно дороги ученому-
это «Октябрьская революция в Сибири» и 
«В.И.Ленин и Сибирь». Им написано 
несколько моногографий: «Большевики 
Сибири в борьбе за победу Октябрьской 
революции» (1963г), «Год семнадцатый» 
(1967г), брошюра «В.И.Ленин и Сибирь» и 
под этим же названием книга-хроника. Под 
редакцией М.М.Шорникова или при его 
участии, как члена редколлегии, вышли 25 
сборников научных статей, документов, 
связанных с историей и партии В Сибири.



Значителен вклад профессора в 
подготовку научных кадров. 
Провел научные консультации по 
темам 37 докторских и более 200 
кандидатских диссертаций 
преподавателям вузов Сибири и 
Дальнего Востока, выпустил 
официальным оппонентом по 16 
докторским и 34 кандидатским 
диссертациям. Через аспирантуру 
подготовил 22 кандидатов наук. 



В течении многих лет руководил секцией 
истории КПСС городского методологического 
семинара преподавателей общественных наук, 
много раз выступал с лекциями по радио и 
телевидению. Многократная деятельность 
Михаила Михайловича отмечена различными 
грамотами Министерства просвещения РСФСР, 
Новосибирского обкома КПСС, Президиума СО АН 
СССР, общества «Знание» и других организаций, 
орденом Октябрьской революции. 

Умер в Новосибирске 26 ноября 1989 года.



Второй брат Василий 
Михайлович  получил среднее 
образование: сначала в Киикской
школе, затем в Тогучине. В Киик
приходилось, ходить пешком из 
Осиновки. Одежда плохонькая, 
обувь еще хуже. Однажды в 
распутицу директор школы, 
заметив, что Василий в лаптях, 
спросил: «Как же ты в них по воде 
и по грязи ходишь?» Тот в ответ 
засмеялся: «Так ведь лапти - в 
одну дырку затечет, в другую 
вытечет» 



В 1940 году был призван в армию.
Война застала Василия именно там 

на Дальнем Востоке, где был 
курсантом учебной роты 730-го 
стрелкового полка. В начале июня 
1942 года под Сталинградом 
лейтенант В.М.Шорников 
принимает боевое крещение. Там же 
его дважды ранило, в июле 1943 года 
под Белгородом зацепило серьезно: 
предплечье левой руки было 
раздроблено. После операции в 
медсанбате Василия отправили в 
глубокий тыл, в Самарканский
эвакогоспиталь.                          



После четырех месяцев лечения –
резервный полк. Затем 
командование направляет 
старшего лейтенанта Шорникова
В.М. в военную академию им. 
М.В.Фрунзе, которую он окончил в 
конце 1947 года с отличием и 
золотой медалью. Спустя четыре 
года Василий Михайлович 
заканчивает Высшую военную 
академию.



- « Помню, как поздравлял нас маршал Г.К.Жуков, как мы все кричали 
«Ура!». Чувства радости, торжества переполняли тогда меня. 
Кажется, что в форме мне было тесно, дыхание перехватило от 
волнения… А на другой день начальник академии, генерал-полковник 
Чибисов зачитал нам благодарность Верховного 
Главнокомандующего «За личное прохождение на Параде» -
рассказывал не раз Василий Михайлович.

Самым ярким воспоминанием о днях 
войны для него была дорога Победы 
на Красной площади, по которой в 
составе сводной колоны академии им. 
Фрунзе он четко отбивал шаг, мимо 
сваленных в кучу фашистских знамен. 



Награды

Медаль за отвагу 
в 1943 году

Медаль «За победу над 
Германией в ВОВ

1941-1945гг.



Так же, как и его брат Михаил, Василий 
Михайлович внес большой вклад в развитие 
исторической науки на современном этапе. 
После окончания МГУ на немецком языке 
защитил кандидатскую диссертацию 
«История Германии», долгое время жил и 
трудился за границей, работал доцентом 
института нефти и газа в г. Иваново -
Франковске. Преподавал в Житомире, где и 
умер 4 декабря 2002 года.



Людям нужно понять: войнами они 

разрушат наш хрупкий мир! Ведь можно решить 
любой вопрос без помощи оружия и угроз. Нужно 
просто иметь терпение и, тогда любой спор решится 
без драки. Но зло и добро вечны, и поэтому войны 
будут продолжаться.

Молодое поколение помните историю 

своей  родины и гордитесь ее героями.



Спасибо за внимание


