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Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 

  

Информация: 
 

1.http://www.pobediteli.ru/russia/sibir/krasno
yarskiy/k/index.html - ПОБЕДИТЕЛИ - 
СолдатыВеликой войны.  

2.http://kk.convdocs.org/docs/index-2090 
68.html - Список участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к 
ним г. Саяногорска.  

3.http://arc.familyspace.ru/archive/Pobediteli
_ru_6/p3606 - Победители.РУ, страница 
3606.  

Выражаем благодарность за содействие 

и предоставленную информацию: 
 

Председателю городского Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов — Степановой О.Н. 

МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 

Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 

mailto:cbs_80@mail.ru
http://www.libsayn.narod.ru/


Родился 18 января 1922 года в селе 

Прекрасном Артузского района Северо-

Казахстанской области.  

Отец: Иван Алексеевич, воевал, по-

гиб 5 марта 1942 года, у села Медведка 

Смоленской области. 

Мать: Надежда Меркульевна. 

В 1930 году вступили в колхоз. В 1932 

году начался голод и мор. Камелины 

пошли в Сибирь. К осени оказались в 

Средней Шуше Ермаковского района.  

В 1937 году Василий, после оконча-

ния семилетки, поступил в Шушенский 

сельхозтехникум.  

В 1941 году был призван. В Ачинске    

попал в учебный полк, в ноябре отпра-

вили во 2-е Томское артиллерийское 

училище. В феврале 1942-го, сдав за-

чет по фронтовой стрельбе, прибыл в 

Юргинские лагеря.  

Командиром взвода 45-миллиметро-

вых противотанковых пушек, в 303-м 

отдельном истребительном пpoтиво-

танковом дивизионе принял свой пер-

вый бой младший лейтенант Камелин. 

Летом 1943 года шли жаркие бои за 

станцию Оскол, Белгород, Прохоровка. 

Василия свалил брюшной тиф. После 

того, как оклемался в госпитале Старо-

го Оскола, он не попал уже в свой род-

ной дивизион, а пришел старшим офи-

цером на 5-ю батарею 56-го артполка 

167-ой стрелковой дивизии. Принимал 

участие в артиллерийской дуэли под 

деревушкой Хотяновкой, у Старой Пет-

ровки, у хутора Яблонный. 6 ноября 

1943 года прошел лейтенант Камелин 

по Крещатику за своими орудиями на 

конной тяге в дымящем и разрушенном, 

только что взятом с боями Киеве. 

Весной 1945 года, в Mopaвcкoй Ост-

раве, под Прагой в Чехословакии, за-

кончил Василий Иванович Отечествен-

ную войну. Но еще до октября 1946 го-

да продолжалась она для него, только 

теперь с бендеровцами, снующими 

здесь по лесам и селам.  

Василий Иванович прошел всю вой-

ну, не получив ни одного ранения. Де-

мобилизовался из Братиславы. Вернул-

ся в Иджу, где проживала мать с брать-

ями и сестрами. Здесь с 1946 по 1975 

годы в колхозе «Россия» работал зоо-

техником. И уйдя, на заслуженный от-

дых, до 1985 года трудился на своей 

должности. 

С женой, Ольгой Николаевной, про-

жил пятьдесят с лишним лет, овдовел. 
 

Воспоминания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды 
 

1. Орден Красной звезды 

2. Орден Отечественной войны II степени 

3. Орден Отечественной войны III степени 

4. Медаль «За отвагу» 

5. Юбилейные медали 
 

...Слышен гул, доносящийся со 
стороны фронта. Выгрузка в кро-
мешной темноте. Человек 60 при-
валились вокруг векового дуба в 
ожидании рассвета. Чуть забрез-
жило, построение и единственное 
запомнившееся наставление — 
экономно расходовать снаряды... 

...Для захвата «языка» предпри-
нялась дивизионная разведка бо-
ем. 40 артиллеристов, в половине 
жаркого дня пошли на штурм вра-
жеских позиций, предприняв от-
влекающий маневр. Встреченные  
огнем в упор, в свои окопы верну-
лись только четверо... 

 


