К 75летию Победы в Великой Отечественной войне

(1941 – 1945)
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Моему отцу Латыгину Никонору Степановичу посвящается

Мой отец, Латыгин Никонор Степанович родился в 1902 году в селе
Панфилово Крапивинского района Новосибирской (Кемеровской) области.
Призван на фронт Крапивинским РВК 18 апреля 1942 года и на основании
Указания Кемеровского областного военкомата в составе команды
военнообязанных в количестве 16 человек был направлен в город Сталинск
(Новокузнецк) в военную часть 5996.
Воинская учетная специальность №27 (управление тракторами).
Основание: Дело №2 направленных по мобилизации, стр. 196.
Летом 1942 года от отца приходило письмо, где он сообщал, что в Москве
прошел курс молодого бойца и отправляется на фронт.

В начале 1943 года пришла похоронка. Ее вручила маме начальник
Панфиловской почты Пермякова Евдокия. Об этом она мне лично рассказала,
уже после смерти моей мамы. В 12 лет я осталась круглой сиротой.
В похозяйственной книге по селу Панфилово было записано, что Латыгин
Никонор Степанович погиб 10 марта 1943года.
Шли годы. В 70-х годах к 25-ти летию Победы в Великой Отечественной
войне в селе Панфилово установили памятник погибшим односельчанам
Имена воинов, погибших в боях с фашистами во время Великой
Отечественной войны, были занесены на памятнике в количестве 35 человек,
в этом списке значится и мой отец Латыгин Никонор Степанович.

В конце 2000 года в Кемеровской области вышла в свет Всекузбасская Книга
Памяти, в девятнадцати томах по городам и районам Кемеровской области.
В Панфиловскую библиотеку поступил 4 том собрания по городу Ленинск –
Кузнецкий и Ленинск – Кузнецкого района, но жителей села Панфилова,
призванных на фронт в ней не оказалось.
В Ленинск – Кузнецком городском военкомате мне сказали, что нужно
обращаться в Крапивинский РВК, так как наше село Панфилово до 1963 года
входило в состав Крапивинского района.
Военнообязанных села Панфилова призывал Крапивинский РВК.
По Крапивинскому району в 2001году был издан том Всекузбасской Книги
Памяти и в поселке Крапивино был установлен общерайонный Памятник

всем воинам Крапивинского района, ушедшим на фронт в 1941 – 1945 годы и
погибшим, защищая Родину.
Моего отца Латыгина Н.С. не было не в Книге Памяти, ни на памятнике
воинам освободителям из сел Крапивинского района.
В Крапивинском РВК 1.12 2004года я с помощью сотрудников написала
анкету – запрос на моего отца Латыгина Н.С. в Российский Государственный
военный архив (РГВА по адресу г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 29.
125212).
26 мая 2005 года РГВА вернул запрос на Латыгина Н.С. в Крапивинский РВК
для проверки по картотеки учета безвозвратных потерь военнослужащих
Красной Армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945годов.
По учетным данным РГВА на личный состав войск НКВД Латыгин Н.С. – не
значится. Данных о войсковой части 5996 по войскам НКВД нет.
Сотрудники Крапивинского РВК выдали мне копии сопроводительных
документов на команду военнообязанных в количестве 16 человек, куда
входил и мой отец, отправленных из Крапивинского РВК 18.04 1942 года в
воинскую часть 5996 города Сталинск.
В 2007 году я отправила анкету – запрос в ГВК города Новокузнецк, куда
команда военнообязанных в составе 16 человек, в том числе и мой отец,
Латыгин Н.С., были направлены из Крапивинского РВК в апреле 1942года.
6 ноября 2007 года Новокузнецкий ГВК порекомендовал обратиться в
Ленинск – Кузнецкий ГВК для составления запроса в Центральный архив
МО РФ.
13.ноября этого года отправила анкету – запрос в Ленинск – Кузнецкий ГВК,
так как к этому времени военкоматы были объединены и документы
Крапивинского РВК были переданы в Ленинск – Кузнецкий ГВК. Получив
мою анкету – запрос, а я ее вручила лично, один из сотрудников сказал: - Вот
вы ищите своего отца, а вдруг он предатель? Одна жительница города
Ленинск – Кузнецкого тоже искала своего родственника, а он был полицаем
у немцев.
На эти слова я ответила: - В 1967 году мой брат Латыгин Михаил
Никонорович был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Если бы
наш отец был предателем, тогда бы брату моему не бывать депутатом
Верховного Совета РСФСР.

После состоявшегося такого разговора, я поехала в Кемеровский ОВК. Там
мне помогли составить новую анкету – запрос на отца Латыгина Никонора
Степановича 1902 года рождения.
По вопросу подтверждения периода прохождения воинской службы,
установления места гибели, захоронения, нахождения в немецком плену,
отделом военного комиссариата Кемеровской области в течение пяти лет
была проделана определенная работа.
16.08 2007года за №8/24 в филиал ЦАМОРФ (413729 г. Пугачев Саратовской
области) направлена анкета – запрос на подтверждение воинской службы
Латыгина Н.С., установления места гибели и захоронения.
12.09 2007г. был получен ответ: «Разыскиваемый Вами Латыгин Никонор
Степанович. 1902г. рождения по учетным данным в числе боевых потерь
сержантов и солдат Советской Армии за период Великой Отечественной
войны – не числился».
27.03 2008 года Федеральное архивное агентство «Государственное
учреждение Российский Государственный военный архив» в городе Москва
(по улице Адмирала Макарова, дом 29за номером 135335), направляет ответ:
«В картотеке по учету потерь личного состава НКВД периода Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. Латыгин Н.С. не значится».
Данных о воинской части РГВА за период 1941 – 1945 – не имеется.
На неоднократные запросы в Центральный архив МО РФ Московской
области, город Подольск, в 2009 – 2010 годах были получены ответы: «По
документам учета безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской
Армии установлено, что Латыгин Н.С.,1902 года рождения, уроженец с.
Панфилова Новосибирской области – не значится».
В дислокационных списках Сибирского Военного округа за апрель – август
1942 года в населенном пункте Сталинск (Новокузнецк) дислокация частей
под условным номером «воинская часть 5996» - не отражена.
12 июля 2010 года Центральный Военно-Морской архив МА РФ № 9257
направляет ответ: - «По учету безвозвратных потерь Военно–Морского
Флота за период Великой Отечественной
войны Латыгин Никонор
Степанович – не значится».

8 июня 2012 года Центральный Архив внутренних войск РФ города Москвы
направил ответ: «Запрашиваемыми сведениями архив не располагает, так как
документы войсковой части 5996 – не хранит».
В Книгах Памяти внутренних войск Латыгин Н.С. – не значится.
В июне 2012 г. Центральный архив Федеральной службы безопасности РФ г.
Москва (по улице Лубянка дом №2) направляет ответ: «Запрашиваемыми
сведениями на Латыгина Н.С. Центральный архив ФСБ Российской
Федерации – не располагает.
Девятого февраля 2012 года Главное управление МВД РФ по Кемеровской
области направляет ответ: В архиве информационного центра ГУ МВД
России по Кемеровской области, каких – либо сведений в отношении
Латыгина Никонора Степановича – не имеется.
Кроме того, 25.05 2010 на имя начальника Фонда «Народная память» (.
Москва, улица братьев Фонченко, д. 10) и на имя начальника Ассоциации
Международного
военно-мемориального
содружества
«Военные
Мемориалы» (г. Москва, Комсомольский проспект, 22), были направлены
запросы на установление места гибели, захоронения Латыгина Н.С. – но
оттуда ответов не поступило.
Третьего октября 2012 года Кемеровский ОВК предложил для установления
статуса «Дочери погибшего, пропавшего без вести в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., отца Латыгина Никонора Степановича
1902 года рождения», обратится в суд по месту жительства с заявлением и
приложением копий документов из архивов, которые можно получить в
отделе Ленинск – Кузнецкого ГВ
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)
город Омск, на мой запрос дала ответ в лице начальника Подразделения С.
Познахирева:
Уважаемая Анна Никоноровна!
К сожалению, какими-либо сведениями о судьбе Вашего отца. Латыгина
Н.С., в том числе о возможности нахождения в плену и прохождения
госпроверки после освобождения из плена, Управление ФСБ России по
Омской области не располагает. Документальные материалы частей и
соединений РККА не хранит. Для дальнейшего рассмотрения Ваше
обращение направлено нами в Центральный архив М.О.РФ. Оттуда Вы
получите ответ.

.

20 января 2010 года из Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации (Город Подольск Московской области) на мое имя
пришла архивная справка, в которой сообщалось, что по документам учета
безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии установлено, что
разыскиваемый Латыгин Никонор Степанович 1902 года рождения – не
числится.
Для решения вопроса о принятии Латыгина Н.С. на учет безвозвратных
потерь, рекомендовано было оформить материал в соответствии с
директивой Генерального штаба ВССССР 1977года, №ДГШ – 1, через
местный военный комиссариат.
С этими рекомендательными документами я снова обратилась в Ленинск –
Кузнецкий ГВК.
На этот раз меня приняли доброжелательно, составили все необходимые
бумаги и оправили в город Подольск Московской области.
20 мая 2014 года из Центрального архива МО РФ на мое имя пришла
архивная справка, следующего содержания:

По документам учета безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской
Армии за период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. установлено,
что рядовой Латыгин Никонор Степанович 1902г. рождения уроженец
Новосибирской области, Крапивинского района с. Панфилово, призван 18.04.
1942года Крапивинским РВК Новосибирской области, пропал без вести в
1943году.
Жена – Латыгина Елена Афонасьевна.
Дочь – Саргаева Анна Никоноровна, проживает по адресу: Кемеровская
область, Ленинск – Кузнецкий район, с. Панфилово.

Учтен в 2012году по материалу Кемеровского ОВК, так как сведений о его
судьбе из военной части не поступало.
В какой воинской части проходил службу, где и при каких обстоятельствах
пропал без вести, сведений и донесений нет.
Основание: ЦА МО РФ, д. 243/8 т.7 – 2012год л. 162-167.
Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945
годов не позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужащих,
поэтому они были учтены пропавшими без вести. Другими сведениями не
располагаем.
Документ подписан сотрудником архивохранилища Н. Ворончихиной.

В настоящее время имя моего отца Латыгина Никонора Степановича
занесено на памятник не только в селе Панфилово. Имя его занесено на
Памятнике воинам освободителям из сел Крапивинского района и поселка
Крапивино.
К 70 ти летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годы на
основании архивных документов по Крапивинскому району, Всекузбасской
книги Памяти, и на основании результатов изыскательских работ по
изучению семейных, домашних архивов жителей села Панфилова издана
«Книга Памяти село Панфилово». Два экземпляра хранятся в фонде
Панфиловской сельской библиотеки, силами которой она была издана. По
экземпляру передана в Панфиловский музей, и районный Совет ветеранов
Ленинск – Кузнецкого района.
В Книгу Памяти село Панфилово занесены все жители села, защищавшие
нашу Родину и погибшие в годы Великой отечественной войны, а также
вернувшиеся домой живыми, сегодня их называют «Дважды победителями»,
и похоронены на Панфиловском кладбище.

В эту книгу занесены:
Отец – Латыгин Никонор Степанович
Брат – Дважды победитель Латыгин Михаил Никонорович.
9 мая 2020года. в день 75 летия Победы в Великой Отечественной войне мой
отец Латыгин Никонор Степанович в одном строю со всеми защитниками
Родины идет в составе Бессмертного полка «Дорогой Памяти» по нашей
стране и миру.

С Днем победы, дорогой мой папа!
Эти слова Памяти дарю я тебе.

Уходил на войну мой отец
Он с родными местами и речкой Уньглю прощался,
Словно силы для славных побед
У родимой земли набирался

Ему трудно пришлось в бою
Но мой отец не сломался
За правое дело погиб он в бою
Для меня ангелом-хранителем в жизни остался.

На этом памятнике имя твое.
Я пришла тебе поклониться
Я всегда буду помнить тебя,
Твоим подвигом буду гордиться.

Эти цветы дарю я тебе
За мое, тобою спасенное детство
Пусть больше не будет войны
И прекратится сиротство.

Памятник павшим воины Великой Отечественной войны
п. Крапивинский.
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