
 

 

 

 

 

Карпенцев Николай Михайлович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист Карпенцева Николая Михайловича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кичигин Петр Васильевич  

Кичигин Петр Васильевич родился в 1910 году в Молотовской области 

Чердынском районе Верхне-Язинский сельском совете. 

На фронт призван Крапивинским РВК 11 августа 1941 года. 

Рядовой, беспартийный. 

Воинское звание – красноармеец, сержант.  

Воевал в составе 615 стрелкового полка 167 стрелковой дивизии (II). 

На Воронежском фронте с 2 июля 1942 года. 

Вернувшись с фронта, Петр Васильевич работал в Панфиловском 

сельпо заготовителем. 

Дата смерти неизвестна. 

Награжден: медалью «За Отвагу», Орденом Красной Звезды, 

юбилейными медалями. 

 

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.». 

 

Сведения о личном составе 
Кичигин Петр Васильевич 

Именной список части 

Дата рождения: __.__.1910 

Место рождения: Молотовская обл., Чердынский р-н, Верхне-Язинский с/с 

Место призыва: Крапивинский РВК, Новосибирская обл., Крапивинский р-н 

Дата призыва: 11.08.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 615 сп 167 сд 

Информация об архиве+ 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/12740/?static_hash=70bced3f61df3c139b0a41fff8565036v1


 

 

Наградной лист Кичигина Петра Васильевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист Кичигина Петра Васильевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Козлов Василий Иванович  

 

Козлов Василий Иванович родился в 

20 мая 1924 года в деревне Ушаково 

Промышленного района Кемеровской 

области.  

Родители: Анна и Иван Кузьмич 

Козловы. Рос Василий Иванович в 

многодетной семье - семеро детей: 4 брата 

и 3 сестры. 

Образование 7 классов. 

До войны Василий Иванович 

окончил педагогическое училище и успел 

отработать один год учителем математики. 

7 декабря 1942 года был призван на фронт Титовским РВК 

Кемеровской области. 

В звании старший сержант воевал в составе 4 батареи 778 гаубичного 

артиллерийского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого второй 

степени полка 248 стрелковой Одесской Краснознаменной дивизии. 

Боевое крещение Василий Иванович принял под Сталинградом, где 

получил первое тяжелое ранение 17 декабря 1942 года. 

После госпиталя вернулся на фронт. Принимал участие в боях под 

городом Торопец Калининградской области. 

В 1943 году 20 октября Василий Иванович был 

вторично тяжело ранен в ногу, под городом Сокольниковым. 

Лечился в госпитале 6 месяцев и снова в строй. 



 

 

Из рассказов Василия Ивановича: «Шли на Варшаву до самого Озера, 

прошел и Польшу, дошел до Рейхстага в звании старшего сержанта». 

После войны вернулся на Родину. Но учителем работать уже не смог, 

сказалась контузия, полученная на войне.  

Василий Иванович устроился работать в город Кемерово, в 

Бурразведку. 

Вскоре, в 1951 году, женился на Булдыгиной Анне Петровне, 1926 года 

рождения. Познакомились они в селе Чесноки Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области, когда Василий Иванович был в командировке с 

бригадой бурразведчиков. Бригада была на постое в доме семьи Анны 

Петровны. 

 С семьей переехали на постоянное место жительства в село 

Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района. Вырастили и воспитали 5 детей. 

До выхода на пенсию Василий Иванович работал в совхозе 

Чусовитинский скотником на животноводческой ферме, кочегаром в 

котельной, пастухом. Будучи на заслуженном отдыхе пас частный скот. 

Умер Козлов Василий Иванович 27 ноября 1994 года, захоронен на 

местном кладбище села Чусовитино. 

Награды: Орден Красной Звезды, «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

 

 

 

 



 

 

 Наградной лист Козлов Василий Иванович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Колесников Григорий Антонович 

 

Колесников Григорий Антонович 

родился 28 февраля 1921 года, уроженец 

деревни Красноярка Ленинск-Кузнецкого 

района Новосибирской области.  

В 18 октября 1940 году призван на 

службу в ряды Красной Армии Ленинск-

Кузнецким ГВК, в воинскую часть 108 

САП2УдА.  

Затем: 10 танковый полк 5 танковой 

дивизии, 550 отдельный зенитный 

артиллерийский дивизион 108 гвардейский 

самоходно-артиллерийский полк. 

 Григорий Антонович - младший лейтенант, командир 76 мм 

самоходной установки самоходного Артиллерийского Знаменского 

Краснознаменного ордена Александра Невского полка.  

Участие в Отечественной войне с июня 1941 года по март 1943 года - 

Западный фронт.  

Член ВЛКСМ с 1942 года. 

С марта 1945 года по апрель 1945 года – 2-ой Белорусский фронт. 

С 17 марта по 5 апреля 1945 года показал себя мужественным, смелым 

и решительным офицером. Так в бою 23 марта 45 года за город Циссау его 

установка уничтожила: 1 противотанковое орудие, 2 пулемета, 

разбила 2 укрепленных дома, где находились огневые точки 

противника, препятствующие продвижению нашей пехоты и 

кроме того уничтожил 10 гитлеровских солдат, этим самым 



 

 

содействовал продвижению наступающей пехоты. За этот подвиг Григорий 

Антонович Колесников награжден. 

После возвращения с фронта в 31 мая 1946 году Колесников Григорий 

Антонович работал в Ленинск-Кузнецком Райкоме партии. 

В 1948 году – председатель Красноярского сельского Совета Ленинск-

Кузнецкого района. 

Дата смерти не известна. 

Награжден Орденом Красной Звезды (10.05.1945 года), орденом 

«Отечественной войны I степени» 23.12.1985 года, медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 

Будапешта», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга». 

 

 

Колесников Григорий Антонович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист Колесникова Григория Антоновича. 

 

 

 



 

 

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.». 

 

Колесников Григорий Антонович 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1921 

Воинское звание: лейтенант 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

Дата документа: 09.05.1945 

 

 

 

 

 



 

 

Колодко Иван Михайлович  

 

Колодко Иван Михайлович родился 

30 сентября 1921 года. Уроженец 

Украинская ССР, Сумской области, 

Роменского района. 

В ряды Красной Армии был 

призван в 1940 году. Учился в школе 

младших командиров.  

Война застала в городе Бережан 

Западной Украины. 

Иван Михайлович вспоминает: 

«Первый раз ранило легко 24 июля 1941 

года второй раз ранило 7 августа 1941 года 

под Бродом. Вскоре вернулся в полк, присвоили звание младшего лейтенанта. 

Был страшный бой под городом Злотонош. В этом бою меня ранило. 

Лечился в госпитале города Ленинск-Кузнецкий. После госпиталя 

снова фронт. Но воевать долго не пришлось. 

Под городом Воронежем ранило в обе ноги. Был комиссован по 

ранению в 1942 году». 

Дата смерти неизвестна. 

Имел награды: Орден Красной Звезды, медаль «За Отвагу», юбилейные 

медали. 

 

 

 

 



 

 

Колодко Иван Михайлович среди ветеранов войны (первый слева). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комков Александр Михайлович 

 

Комков Александр Михайлович 

родился 10 октября 1919 года в селе Елыкаево 

Кемеровской области в семье рабочего.  

В этом же селе учился в школе. И хотя 

школа была только начальная, он прекрасно 

знал математику, разбирался в технике. Это и 

сказалось на выборе профессии.  

Александр Михайлович был токарем 

высокого разряда и долго работал в 

Елыкаевском МТС, РТС и в совхозе. 

В 1939 году был призван на действительную службу в ряды Советской 

Армии. С этого года началась его военная биография. 

1939 год – участие в боевых действиях с Финляндией. 

1941 год – был переброшен на Восточный фронт, на войну с Японией. 

Воевал командиром артиллерийского орудия в звании старшего сержанта до 

окончания войны. 

В 1946 году Александр Михайлович вернулся в родное село к своей 

профессии и проработал до 1965 года. 

 Имел семью, растил дочерей. А когда пришла пора старшим 

продолжать учиться, переехали в город Кемерово. 

Умер Комков Александр Михайлович 6 мая 1992 года. Похоронен на 

кладбище в деревни Красноярка. 

Комков Александр Михайлович награжден орденом 

«Отечественной войны II степени», медалями «За Боевые 



 

 

Заслуги» (1945 г.), «За Победу над Японией» (1946 г.), юбилейными медалями 

 

 

 

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.». 

 

Комков Александр Михайлович 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1919 

Место рождения: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Елыкаево 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 54 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист Комкова Александра Михайловича.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конев Иван Егорович 

Конев Иван Егорович родился в 1922 году в деревне Локня 

Томаровского района Белогородской области.   

9 сентября 1939 года был призван Молотовским РВК Уссурийской 

области в ряды Советской Армии.  

На фронт призван в 1941 году. Воевал с 20 декабря 1942 года в 

должности командира бронетранспортера разведроты в 24 Гвардейской 

дивизии 19-м танковом корпусе 26-й мотострелковой бригаде I 

Прибалтийского фронта. Боевое крещение принял под Ростовом-на-Дону.  

Иван Егорович участвовал в обороне Москвы, Севастополя, 

Симферополя, Джанкоя, Сталинграда.  

В 28 декабря 1944 года под Киевом получил тяжелое осколочное 

ранение в правую руку. Семь месяцев лечился в госпитале.  

Демобилизован 10 июля 1945 года по ранению, как инвалид III группы 

 В 1953 Иван Егорович году переезжает в Сибирь в Тисульской район, 

где работал учителем труда и военруком в школе.  

С 1997 года проживал в деревне Торопово Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

Умер Иван Егорович 30 апреля 2006 года, захоронен на кладбище села 

Торопово. 

Награжден: «Орденом Отечественной войны I степени», орденом 

«Красной Звезды», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



 

 

Наградной лист Конева Ивана Егоровича. 
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Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.». 

 

Конев Иван Егорович 1922г.р. 
Год рождения: __.__.1922 
Место рождения: Белгородская обл., Томаровский р-н, д. Локня 
№ наградного документа: 85 
Дата наградного документа: 06.04.1985 
 
Номер записи: 1523498511 
 

Орден Отечественной войны I степени 
 

 
 

 



 

 

Конев Павел Тихонович 

 

Конев Павел Тихонович родился 20 ноября 

1918 года.  

На фронт был призван Ленинск-

Кузнецким РВК Новосибирской области. Ушел 

на фронт из деревни Трекино.  

Сначала служил на окраине Закавказской 

ГЭС, выучился на радиста, получил новую 

военную специальность. 

Много было фронтовых дорог… 

 Воевал Павел Тихонович в зенитном 

батальоне под станицей Синельниково, Гаплино 

и так дошел до немецкого Бреслау. 

 Вернулся Павел Тихонович домой в 1946 году.  

Работал председателем Худяшовского сельского совета. Позднее 

электриком, полеводом. 

  Конев Павел Тихонович умер в марте 2004 года. Похоронен в селе 

Трекино на местном кладбище. 

Награды: медаль «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу  

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-194 гг.», «Орденом 

Отечественной войны I степени»,  юбилейными медалями «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



 

 

За трудовые заслуг награжден: медалью «За освоение целины», и 

медалью от ВДНХ «за отличный урожай - выращивание кукурузы» 
 

 

 

Статья в газете «Наша Знаменка» о Коневе Павле Тихоновиче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Награда Конева Павла Тихоновича. 

 

Конев Павел Тихонович 

Медаль «За оборону Кавказа» 

 
Наградной документ 

Воинское звание: ст. сержант 

Воинская часть: 415 зенап ПВО 

Наименование награды: Медаль «За оборону Кавказа» 

Приказ подразделения 

от: 14.07.1945 

Издан: 415 зенап ПВО 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 



 

 

Награда Конева Павла Тихоновича. 

 

Конев Павел Тихонович 1919г.р. 

ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ 
О проекте «Дорога памяти» в Главном Храме Вооруженных сил России 

Год рождения: __.__.1919 
Место рождения: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, д. Трекино 
№ наградного документа: 138 
Дата наградного документа: 20.10.1987 
 
Номер записи: 1523499359 

Орден Отечественной войны II степени 
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Коновальцев Михаил Григорьевич 

 

Коновальцев Михаил Григорьевич 

родился 7 октября 1907 года, уроженец 

Тамбовской области Мусканского района 

Покровского сельского совета деревни 

Покровка.  

Родители: Коновальцев Григорий 

Иванович и Трубникова Василиса Ивановна, 

переселенцы с Тамбовской области, 

поселились в деревне Чесноки Ленинск-

Кузнецкого района, в то время 

Новосибирской области. 

Из рассказов дочери Коновальцевой Надежды Михайловны: «Из 

тамбовщины приехали большой семьей.  Бабушка Василиса – уроженка 

Одессы, дворянских кровей. Когда-то ее отец проиграл все состояние в карты 

и чтобы выжить отдал дочь замуж в 16 лет. От первого брака у нее было 

шестеро детей, у деда Григория от первого брака - пятеро детей. В совместном 

браке родились еще четверо. Так и жили большой многодетной семьей - с 15 

ребятишками». 

До войны Михаила Григорьевича работал в колхозе трактористом. 

Первая жена Мусорина Анна, умерла еще до войны. В браке детей не 

было. 

 На фронт в РККА призван в ноябре 1941 года Ленинск-

Кузнецким РВК Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области в звании – рядовой. Был стрелком комендантского 



 

 

взвода, 44 учебного стрелкового полка 48 учебной стрелковой дивизии; 44 

учебного стрелкового полка 64 механизированной бригады. 

Воевал на Ленинградском, Западном, Украинском и Забайкальских 

фронтах.  

Прошел в боях Польшу, Румынию, Венгрию, Австрию, позднее воевал 

на Востоке. Получил в боях три ранения: 22.01.1942 года тяжелое ранение и 

два легких ранения - 11.02.1942 года и 02.12.1942 года. 

После войны вернулся в родное село Чесноки. Взял в жены вдову, 

Голошумову Александру Андреевну, ее муж пропал без вести. От первого 

брака у нее осталось двое детей. В совместном браке родилась дочь Надежда. 

После войны Михаил Григорьевич работал в МТС совхоза 

Демьяновский. Позднее - скотником на ферме №2, где получил 

производственную травму – остался без одного глаза. 

В 1967 году вышел на пенсию, занимался домашним хозяйством, 

пчеловодством. 

В 1984 году Михаила Григорьевича и Александру Андреевну сын Иван 

перевез жить к себе, в город Ленинск-Кузнецкий. 

В феврале 1985 года Коновальцев Михаил Григорьевич умер, захоронен 

на местном кладбище деревни Чесноки. 
  
  
  

Награды: медаль «За боевые заслуги», «Орден Красной Звезды» и 

юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/10000229/?static_hash=240643889bb04448125dade0900eb17av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/5805/?static_hash=240643889bb04448125dade0900eb17av2


 

 

Фотографии из домашнего архива Коновальцева Михаила Григорьевича. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коновальцев Михаил Григорьевич на встрече с пионерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновальцев Михаил Григорьевич на встрече с ветеранами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист Коновальцева Михаила Григорьевича медалью «За отвагу». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.». 

 

Коновальцев Михаил Григорьевич 1907г.р. 

ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ  
Звание: красноармеец 
в РККА с 1941 года Место призыва: Ленинск-Кузнецкий РВК, Кемеровская обл., 
Ленинск-Кузнецкий р-н 
 
Место службы: 64 мехбр 
 
Дата подвига: 26.08.1944 
№ записи: 43151420 
Архивные документы о данном награждении 

Медаль «За боевые заслуги» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Наградной лист Коновальцева Михаила Григорьевича Орденом Красной Звезды. 

 

   

 



 

 

Приказ о награждении Орденом Красной Звезды. 
 

   

 



 

 

Коряковцев Иван Николаевич 

 

Коряковцев Иван Николаевич родился в 

1904 году в деревне Васенки Шабалинского 

района Кировской области.  

До войны работал кузнецом. 

На фронт был призван 19 сентября 1941 

года Крапивинским РВК Крапивинского района 

Кемеровской области.  

Воевал в составе 1250 стрелкового полка 

376 стрелковой дивизии. 

Из рассказов родственников: «Особенно часто вспоминал об 

освобождении Ленинграда. Им тогда помогала морская пехота, их называли 

«черной смертью». В составе Сибирской ударной армии прошел всю войну». 

Дата смерти неизвестна. 

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону 

Ленинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.». 

 

Документы о награждении 
Коряковцев Иван Николаевич 
Картотека награждений 

 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 
 

 

 

 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

 
 
 

 
 
 

 
Медаль «За боевые заслуги» 
27.06.1945 

 

 

 

 

 

Дата рождения: __.__.1904 

Место рождения: Кировская обл., Шабалинский р-н, д. Васенки 

Дата поступления на службу: __.__.1941 

Воинское звание: рядовой 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1371319591/?static_hash=ffdc9913c01ba7cae3f4f058db2aa23bv1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1532274221/?static_hash=ffdc9913c01ba7cae3f4f058db2aa23bv1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45193378/?static_hash=ffdc9913c01ba7cae3f4f058db2aa23bv1


 

 

Наградной лист Коряковцева Ивана Николаевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приказ о награждении  Коряковцева Ивана Николаевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Каныгин Василий Евдокимович 

 

Каныгин Василий Евдокимович 

родился 10 апреля 1909 года в деревне Язовой 

Балашовского уезда Саратовской губернии в 

семье крестьянина-колхозника. 

В девятилетнем возрасте его семья 

переселилась в деревню Чесноки Ленинск-

Кузнецкого района Новосибирской области. 

Из воспоминаний дочери Каныгиной 

Любови Васильевны: «Мой прадедушка 

Каныгин Иван Иванович крестьянин жил в 

деревне Язовая Балашовского уезда 

Саратовской губернии. В двадцатых годах прошлого столетия всей семьёй, а 

было пять сыновей Тимофей, Николай, Фёдор, Евдоким, Иван переехали в 

Сибирь и поселились в деревне Чесноки сейчас Кемеровской области. 

Дедушка занимался сельским хозяйством работал в кузнице, на мельнице, 

умел подковать коня, отбить литовку, сделать и починить сбрую для лошади, 

отремонтировать телегу. В общем дедушка был мастер на все руки, к нему 

постоянно обращались соседи и он всем помогал. Этим и жила семья» 

Василий Евдокимович окончил 2 класса начальной школы в деревне 

Чесноки в 1921 году. 

В сентябре 1931 года был призван к строевой службе в 212 

территориальный стрелковый полк Ленинск-Кузнецким РВК 

Ленинск-Кузнецкого района Новосибирской области.  

Отслужив, Василий Евдокимович вернулся в родное 

село.  



 

 

В 1933 году женился на Голошумовой Елене Ефремовне, дочери 

крестьянина Голошумова Ефрема, уроженца Тамбовской губернии, семья 

которого во времена столыпинской реформы переселилась в село Чусовитино 

Ленинск-Кузнецкого района.  

Из рассказов дочери Каныгиной Любови Васильевны: «Это была 

большая дружная семья: старшая сестра Мария (Пряхина - похоронена в селе 

Чусовитино), два брата Егор и Степан погибли во время Великой 

Отечественной войны. Младшая сестра Анна Ефремовна прожила 92 года и 

похоронена в деревне Новогеоргиевка. 

Молодые Василий Евдокимович и Елена Ефремовна жили в Чесноках в 

одном доме с дедом Евдокимом и бабушкой Матреной. Помню был старый 

дом на два хозяина. У нас была типичная русская печка, которую топили 

дровами-кизяками и мама пекла в ней хлеб, а на палатьях мы спали. Нас было 

трое: старшая сестра Анна 1933 года рождения, средняя сестра Таисия 1939 

года и я - Люба 1941 года рождения».  

До войны Василий Евдокимович работал в колхозе «Красный партизан» 

кладовщиком. 

Василий Евдокимович был призван на фронт, в июле 1941 

года, Ленинск-Кузнецким РВК Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области. Воевал в 88 стрелковом полку рядовым стрелком. С 17 сентября 1942 

года был стрелком 89 запасного стрелкового полка. В боях получил ранение в 

левое плечо.  

 В апреле 1944 года уволен в запас по ранению. Вернулся в родное село 

к семье. В 1945 году родился сын Николай. 

После выздоровления Василий Евдокимович был 

отправлен на Восточный фронт, воевал с Японцами в 294 

стрелковом полку 184 стрелковой дивизии.  



 

 

Старшая дочь Анна Васильевна вспоминает: «Было очень много народа 

на конях, на подводах все шли пешком до «боярки». Отец нёс дочь Таисию, 

мама была беременная, шли три километра вместе. В этот день проводили 

очень многих мужчин из деревни и многие их них не вернулись. Отец был 

ранен в левое плечо, находился в госпитале, но левая рука полностью не 

поднималась и вновь в бой. Вернулся только в 1946 году».  

Из рассказов дочери Каныгиной Любови Васильевны: «Когда отца 

забрали на фронт, меня ещё не было. Я родилась в октябре 1941 года. Мама 

всю войну была с нами одна. Работала в колхозе с утра до ночи: в поле, на 

сенокосе литовкой косили траву на сено, сгребали вручную граблями, копнили 

и метали в стога. А осенью косили зерновые вручную на клейтонах, 

ветрогонах. Дома помогала только старшая сестра Анна. Ей пришлось бросить 

учится и пойти работать в колхоз. Я вместе с сестрой Таисией, ухаживали за 

коровой телятами, овцами, пололи грядки и 40 соток огорода». 

Демобилизовался в апреле 1946 года Василий Евдокимович вернулся в 

родное село. Работал в колхозе «Путь коммунизму» разнорабочим. 

В 1969 вышел на пенсию. 

Трудная жизнь в военные годы подорвали здоровье жены, Елены 

Ефремовны.  В 1963 году Василий Евдокимович овдовел.  

В 1972 году был парализовала и дочь Анна Васильевна забрала его к себе 

в деревню Новогеоргиевка. 

В декабре 1975 года Каныгин Василий Евдокимович умер, захоронен на 

местном кладбище села Чесноки Ленинск-Кузнецкого района. 

Награды: медаль «За победу над Японией», и юбилейная медаль «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 



 

 

Фото из семейного архива Каныгина Василия Евдокимовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Страницы военного билета Коныгина Василия Евдокимовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.». 

 

Каныгин Василий Евдокимович 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1909 

Воинское звание: рядовой 

Последнее место службы: 89 запасной стрелковый полк 32 запасной    стрелковой дивизии 

Военно-пересыльный пункт: 89 зсп 32 зсд 

Выбытие из воинской части:  25.04.1944 

 

 

 

Коныгин Василий Евдокимович 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1909 

Воинская часть: 294 сп 184 сд 

Наименование награды: Медаль «За победу над Японией» 

Приказ подразделения от: 22.04.1946 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Куличенко Петр Григорьевич 

 

Куличенко Петр Григорьевич родился 

12 декабря 1918 года, уроженец села Сартаки 

Беловского района Новосибирской области. 

На фронт призван Ленинск-

Кузнецким ГВК города Ленинск-Кузнецкий 

Новосибирская области. 

 Во время Великой Отечественной 

войны участвовал в боях на Кавказе. 

С фронта вернулся в 1946 году. 

В 1955 году переехал жить в деревню 

Красноярка, вступил в колхоз «Искра» 

Ленинск-Кузнецкого района, работал 

разнорабочим.  

Был женат на участнице Великой Отечественной войны Куличенко 

Клавдии Александровне. 

Умер Куличенко Петр Григорьевич 3 декабря1987 года. Похоронен на 

кладбище в деревне Красноярка. 

 

 

 

 

 



 

 

Жена Куличенко Петра Григорьевича участница Великой Отечественной войны 

Куличенко Клавдия Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ларин Николай Михайлович 

 

Ларин Николай Михайлович 

родился 19 декабря 1919 года, уроженец 

деревни Красноярка Ленинск-Кузнецкого 

района Новосибирской области. 

Образование 3 класса. 

После окончания школы работал в 

колхозе «Искра» Ленинск-Кузнецкого 

района на разных работах. 

Окончив курсы трактористов, 

работал в колхозе трактористом. 

В 1940 году был призван на службу в ряды Красной Армии. Получил 

воинское звание подрывник. 

В июле 1941 года на фронт Ленинск-Кузнецкий РВК Новосибирской 

области Ленинск-Кузнецкого района был призван, воевал в составе 174 

отдельного мостостроительного батальона.  

Участвовал в боевых действиях под Сталинградом.  

Имел два ранения: легкое 14 февраля 1942 года и тяжелое ранение 30 

августа 1944 года.  

По возвращении с фронта работал в колхозе «Искра» трактористом. 

В 1960 году Николай Михайлович переехал в город Ленинск-

Кузнецкий и работал, до выхода на пенсию, железнодорожником. 

Умер Ларин Николай Михайлович 1 июля 1985 года и 

похоронен на кладбище в деревне Красноярка. 

Награды: «Орден Славы III степени», медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–



 

 

1945 гг.» и юбилейными  медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-194 гг.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист Ларина Николая Михайловича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.». 

 

Ларин Николай Михайлович 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1919 

Воинское звание: сержант 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

Дата документа: 09.05.1945 

Информация об архиве+ 

 

 

 



 

 

Латыгин Михаил Никонорович  
 

Латыгин Михаил Никонорович 

родился 13 октября 1924 года в селе 

Панфилово Крапивинского района 

Щегловского уезда Томской губернии 

(Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа Кемеровской области-Кузбасса).  

Трудовая деятельность началась в 

колхозе имени Коминтерна в 1940 году 

учетчиком в транспортной бригаде, 

работающей в колхозе от Барачатской 

МТС (машинно-тракторной станции). 

После окончания курсов при Барачатской МТС в 1942 году работал 

трактористом в колхозе имени Коминтерна до призыва в ряды Красной 

Армии. 

Крапивинским РВК в 1943 году призван на службу в ряды Красной 

Армии в Забайкальский военный округ. Участвовал в войне с Японией на 

Дальнем Востоке. 

После демобилизации, в 1947 году, возвратился в село. Работал в 

колхозе трактористом до 1951 года. 

Активным общественником, так зарекомендовал себя, тогда молодой 

Латыгин Михаил, и сверстники единодушно избрали е своим вожаком – 

секретарем комсомольской организации села Панфилово. 

В 1951 году Крапивинский райком КПСС направляет 

Михаила Никоноровича на учебу в Кемеровскую областную 

сельскохозяйственную школу по подготовке руководящих 

кадров – председателей колхозов. 



 

 

1954-1957 годы – заместитель председателя колхоза имени 

Коминтерна. 

В декабре 1955 года вступил в ряды КПСС. 

1964-1987 годы – председатель колхоза Ордена Трудового Красного 

Знамени имени Коминтерна Ленинск-Кузнецкого района. 

Колхоз под руководством Михаила Никоноровича Латыгина, который 

был знающим, опытным руководителем, успешно сочетающим достижения 

научно-технического прогресса с практическими навыками в работе достиг 

звания «Хозяйство высокой культуры земледелия». Хозяйство являлось 

поставщиком семян высокоурожайных сортов. 

На базе колхоза была открыта школа передового опыта. В 

животноводстве и птицеводстве, в целях улучшения условий труда рабочих, 

были механизированы трудоемкие процессы. 

Коллектив колхоза принимал активное участие во Всесоюзном 

социалистическом соревновании и неоднократно выходил победителем. 

С 1970 по 1986 годы хозяйство 9 раз выходило победителем во 

Всесоюзном социалистическом соревновании, 5 раз во Всероссийском 

социалистическом соревновании, 3 раза было занесено на Всесоюзную Доску 

Почета на ВДНХ СССР, а в 1981 году коллектив колхоза имени Коминтерна 

награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

За эти годы 191 работник колхоза награжден правительственными 

наградами. Депутат Верховного Совета РСФСР VII созыва (1967-1971 гг.). 

Михаил Никонорович был депутатом Кемеровского областного Совета 

депутатов трудящихся (народных депутатов) ХIV-ХVIII созывов. 

Членом постоянной комиссии по сельскому 

хозяйству Кемеровского областного Совета депутатов 

трудящихся (народных депутатов) ХIV-ХVIII созывов. 



 

 

Неоднократно избирался Михаил Никонорович депутатом Ленинск-

Кузнецкого районного и Панфиловского сельского Совета депутатов 

трудящихся.  

Образование среднее. Окончил Кемеровскую сельскохозяйственную 

среднюю школу по подготовке председателей колхозов. 

В ряды КПСС вступил в декабре 1955 года. На 26-ой, 27-ой, 28-

ойпартийных конференциях Ленинск-Кузнецкого райкома КПСС избирался 

членом райкома КПСС, членом бюро райкома КПСС. 

Латыгин М.Н. думал не только о благосостоянии своего колхоза, но и 

том обустроить свое село. 

В годы его работы в селе построено:  

средняя общеобразовательная школа; 

Дом культуры; 

детский сад; 

спортивный зал; 

Дом быта; 

административное здание; 

животноводческий комплекс; 

птицеферма; 

автогараж и ремонтно-технические мастерские; 

склады для хранения зерна и картофеля; 

приобретен мощный зерносушильный комплекс СОЗ – 1600. Такой в 

1986 году был одним из первых в районе. 

Силами колхоза ежегодно строилось не менее 10 домов, из которых 20 

% выделялось для работников социальной сферы 9 учителям, 

мед. работниками, работникам культуры). Были освещены 

улицы села и по ним проложен асфальт. 



 

 

В 1967 году проведен водопровод по селу к каждому дому и до 1992 

года все жители села пользовались водой бесплатно. Затраты по 

водоснабжению брал на себя колхоз. Также все жители села пользовались 

льготной услугой по подвозке угля, заготовки и вывозке кормов, а ритуальные 

услуги делались всем жителя села бесплатно. 

Свой многолетний опыт и организаторский талант он отдавал 

служению людям, развитию колхоза, председателем которого был 23 года. 

Он до последнего дня был неразрывно связан с родным селом 

Панфилово и колхозом имени Коминтерна, его людьми, которых любил, и они 

платили ему такой же любовью и уважением. 

Внимательным, отзывчивым, доброжелательным он остался в памяти 

односельчан и всех, кто его знал. 

Латыгин Михаил Никонорович ушел из жизни 17 февраля 1987 года, 

ему было 62 года. Похоронен на кладбище в селе Панфилово. 

Награжден за боевые заслуги:  «Орденом Отечественной войны II 

степени», медалью «За Победу над Японией», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»», юбилейной медалью «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Трудовые годы Михаила Никоноровича не остались незамеченными и 

по достоинству оценены Коммунистической Партией и Советским 

Правительством. Он был награжден: «Орденом Ленина», дважды «Орденом 

Трудового Красного Знамени», медалью «За освоение целинных земель», 

медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», медалями ВДНХ и другими 

наградами. 



 

 

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.». 

 

Латыгин Михаил Никонорович 
Орден Отечественной войны II степени 
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Дата рождения: __.__.1924 
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Автор документа: Министр обороны СССР 
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Литвинов Василий Михайлович 

 

Литвинова Василия 

Михайловича призвали в ряды 

Советской армии Ленинск-

Кузнецким РВК Кемеровской 

области Ленинск-Кузнецкого района 

в декабре 1941 года.  

В марте 1942 года принят в 

члены КПСС, затем был избран 

секретарём партийной организации 8-

й батареи 844 Кишинёвского ордена 

Кутузова III степени полка. Стал 

заряжающим 3-го орудия этой же 

батареи (122 мм. пушки).  

22 июля 1942 года старшина, 

артиллерист под Воронежем впервые вступил в бой. Держали оборону 6 

месяцев, но назад не отошли. Хорошо запомнились Василию Михайловичу 

бои от 25 июля до 15 августа. За день отбивали до 15 контратак. Как секретарь 

партийной организации батареи Литвинов беседовал по 3-5 минут с каждым 

бойцом. В батареи трусов не было. Участвовал в боях за города: Воронеж, 

Обоянь, Харьков, Верхний Днепровск, Кировоград, Корсунь-Шевченковский, 

Кишинев, Хатван, Будапешт, Братислава, Прага. Принимал участие в разгроме 

фашистов в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Был 

контужен. Имеет три благодарности от товарища Сталина за 

взятие Кировограда, Харькова, Братиславы.  



 

 

 После войны работал в Демьяновском сельском совете счетоводом-

кассиром. 

Умер Литвинов Василий Михайлович 6 февраля 1976 года. 

Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»», юбилейной медалью «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В мирное время получил награды: медали «За доблестный труд» и «За 

освоение целинных и залежных земель».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лычагин Иван Семенович 

 

Лычагин Иван Семенович 

родился 8 октября 1925 года в селе 

Остро-Лучее Тамбовской области 

Мичуринского района.  

Образование 3 класса. 

До войны работал в колхозе 

разнорабочим. 

На фронт был призван Ленинск-

Кузнецким РВК Кемеровской области 

Ленинск-Кузнецкого района в 1943 году. 

Воевал в составе 382 стрелкового полка 

84 стрелковой дивизии 2 Украинского 

фронта.  

  Форсировал Днепр. В боях получил ранение.  

Демобилизован по ранению.  

После войны работал Иван Семенович на шахте «Полысаевская». 

С 1967 года переехал с семьей в поселок Демьяновка Ленинск-

Кузнецкого района.  

Умер Лычагин Иван Семенович в 1975 году.     

Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 

 

 

 

 


