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Камендо Василий Егорович

Родился в 1895 году. Призван в ряды 

Красной армии в мае 1943 года, в 104 

запасной стрелковый полк. С июля 143 

служил связистом, с 1947 года - командир 

отделения связи. Демобилизовался в 1948 

году. 

Награжден юбилейными медалями.

После войны 40 лет проработал в родном 

селе в животноводстве. 

Награжден трудовыми наградами.

Умер в 1992 году.



Шпагин Василий Георгиевич
Генерал-майор авиации.

Родился 9 мая 1899 г. в д. Нагорново в семье крестьянина. 
Учился в Ачинской церковно-приходской школе. После её 

окончания до 1918 года жил и работал в д. Нагорново. В 1918 
году, с первых дней формирования партизанского отряда под 
руководством Щетинкина П.Е., Василий и его братья отважно 
сражаются с колчаковцами в Ачинском уезде. В 1925 году он 
окончил военно-политическую школу Сибирского военного 
округа. В 1928 году – командные курсы в Иркутске. В 1929 

году учувствует в боевых действиях на Китайско-Восточной 
железной дороге (КВЖД). Василий Георгиевич в 1933 году 

окончил Военно-воздушную Академию им.Жуковского. 
Великая Отечественная война застала полковника Шпагина 
В.Г. в городе Луцке (Украинская ССР) в Киевском военном 

округе на западной границе. Награды: два ордена Ленина, три 
ордена боевого Красного Знамени, орден  Кутузова 2 степени, 

орден Красной звезды, 13 медалей и ряд других наград. 
Прошёл путь от рядового до генерала–майора авиации.

Умер в 1989 году.



Дмитриев Фёдор Фёдорович

Рядовой. 

Родился в 1919 году. Призван в армию в 
1940 году. С 1941 года воевал под 

Киевом на 2 Украинском фронте. С 
1943 года до 1946 воевал в 77 рабочем 

авиабазированном батальоне.

Награжден юбилейными медалями.

После войны 42 года отработал в 
совхозе. За отличный труд в 1954 году 

был отправлен в Москву на ВДНХ.

Умер в 1998 году.



Ворохобин Николай Николаевич
Сержант.

Родился в 1926 году. В 1943г. окончил Ачинскую 
полковую школу в звании младшего сержанта и 

призван в ряды Красной армии.

Участвовал в боевых действиях по ликвидации 
бандеровских групп, действовавших на 

территории освобожденной Украины (г.Львов), 
Югославии (г.Субботица), Литва (г.Шекешвар). 

Дальнейшую службу продолжил в г.Рига, 
г.Таллинг, г.Ленинград. 13 мая 1948 года уволен в 

запас.

Награжден юбилейными медалями.

Трудовой стаж 42 года.

Умер в 1997 году.



Ворохобин Сергей Николаевич
Сержант.

Родился в 1909 году. Призван в Красную армию 20.09.1941 
года. Был отправлен на учёбу в Иркутское авиационное 

училище. Затем отправлен в 80 запасной стрелковый 
полк, в Читинскую школу авиаспециалистов.

В конце 1941 г. прибыл в авиационный полк 3 
Украинского фронта, авиамоторист. В конце 1942 года 

направлен в 951 штурмовой авиационный полк, 
сформированный в г. Чипаевске, Куйбышевской обл., в 

составе которого прошёл от Курской дуги до Вены. 
Воевал с 1943 по 1945г.

Награждён: медаль «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 

юбилейные медали.

Трудовой стаж 34 года.

Умер в 2002 году.



Гужва Сергей Ильич

Рядовой.

Родился в 1902 году. Первым вступил в колхоз. 
Проводил большую работу по борьбе с 
бандами. С августа 1941 года служил в 

артиллерийском полку №816 связистом на 
Западном фронте. 

Награждён медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 

юбилейными наградами.

Трудовой стаж 20 лет.

Умер.



Круглов Василий Фёдорович

Рядовой.

Родился в 1917 году. В ряды Красной 
армии призван в 1939 году. В 1941 
году направлен в кавалерийскую 

часть. Воевал на Украинском, 
Советско -финском, Западном 

фронтах.

Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные медали.

Трудовой стаж 39 лет.

Умер в 1991 году.



Пухов Сергей Алексеевич

Ефрейтор.

Родился в 1908 году. Призван в армию в ноябре 1941 
года. 69-ая стрелковая бригада формировалась в 

Кемеровской области. Связист. С первых дней воевал 
на передовой под Ленинградом. Участвовал в боях на 

Украинском фронте. 

Освобождал Польшу, Чехословакию. Победу встретил в 
Праге.

Награждён медалями: «За Отвагу» (за форсирование 
реки Свирь), «За оборону советского Заполярья», «За 
боевые заслуги», «За освобождение Праги», орденом 

Красной Звезды.

После войны работал главным бухгалтером в МТС, 
рабочим в совхозе. 

Умер в 1994г.



Фролов Фома Лукьянович 
Старший лейтенант.

Родился в 1912 году. Призван на военную службу в 
1935 году в 281 стрелковый полк в г.Ачинске. 1936-
1937 год - командир отделения. В 1940 году окончил 

военные курсы  усовершенствования командного 
состава в г.Ачинске. С августа 1941 по февраль 1947 

года был командиром пулеметного взвода в 63 
отделении, пулеметный батальон, Тихоокеанский 

флот.

Награжден: медалью «За Победу над Германией», 
юбилейные медали.

После войны работал на руководящих должностях.  
Трудовой стаж 54 года.

Умер в июне 1993 года.



Гераськов Иннокентий Антонович 

Рядовой.

Родился в 1919 году. Призван в ряды 
Красной армии в 1942 году из 

деревни Дербино Даурского района. 
Сапер. Воевал на Северо-Западном  
фронте. В 1944 г. после тяжелого 

ранения демобилизован.

Награждён медалью «За Победу над 
Германией», юбилейными медалями.

Трудовой стаж 30 лет.

Умер.



Мезенцев Николай Алексеевич 

Рядовой.

Родился 23 февраля 1921 года. Призван в 
Красную армию в декабре 1940 года. 

На фронте - с 22 июня 1941 года. 
Стрелок. Участник Сталинградской 
битвы, Курской дуги, освобождал 

Белград. Дважды ранен. День Победы 
встретил в Москве.

После войны работал трактористом, 
комбайнером. 

Трудовой стаж 39 лет.

Умер в 1998 году.



Филиппов Василий Тимофеевич 

Рядовой.

Родился в 1918 году. В ряды Красной армии 
призван в 1939 году. Всю войну, до 1946 года, 
находился на Восточном фронте в г.Харбине 

рядовым в стрелковом полку.

Награжден медалями: «За победу над 
Японией», «За боевые заслуги», 

юбилейными медалями.

После войны работал в совхозе в 
животноводстве. Имеет трудовые награды.

Трудовой стаж 48 лет.

Умер 17 января 1991 года.



Фомин Роман Ефимович

Рядовой.

Родился в 1910 году. Призван в 1942 году. С 
1943 года воевал на Волховском фронте в 31 

стрелковом полку. В конце 1943 года, в 
результате ранения, отправлен в тыл в город 

Красноярск на военный завод. 

Награды: медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г», юбилейные медали.

С 1946 года работал в совхозе. 

Трудовой стаж 30 лет.

Умер в 1994 году.



Свириденко Николай Михайлович
Младший сержант.

Родился 3 февраля 1921 года. Призван в Красную армию в 
1940 году на Дальний Восток в 62 полк войск МВД. В 
1941 году переведен в 39 отдельный бронепоезд войск 
МВД. В 1943 году переброшен в 117 стрелковый полк 

на запад. 

1944 – 1946 гг. участвовал в боевых операциях против 
немецко-украинских банд националистов. Командир 

пулеметного отделения.

Награды: орден Отечественной войны 2 степени, медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. г.», юбилейные медали.

Трудовой стаж 54 года. Награжден медалью «Ветеран 
труда».

Умер в 1999 году.



Шпагин Роман Анисимович
Родился в 1910 году. Призван в 1932 году в ряды 

Красной армии. В 1940 году призван на 
финскую войну. Получил ранение. 29 июля 
1941 г. направили в Сибирскую 91 дивизию. 

Воевал под Смоленском сапером. 

Участвовал в боях под Клином, под Москвой, 
под Ржевом.  Освобождал Польшу, Германию. 
Победу встретил в Германии. За годы войны 

четырежды ранен.

Награждён  медалями: «За боевые заслуги», «За 
Отвагу».

В мирное время работал в животноводстве 39 
лет.

Умер 23 мая 1988 году.


