
Кочергин Петр Захарович (1918-2003) 
 

Петр Захарович Кочергин родился 9 июня 
1918 года в с. Верхнее-Спасское Рассказовского 
района Тамбовской области. 

Образование 7 классов. С 16 лет начал 
работать в МТС (машинно-тракторная станция), 
сначала учетчиком тракторного отряда, затем –
бригадиром, с 1936 г. по октябрь 1938 г. – 
комбайнером.  

Являлся секретарем комсомольской 
организации при МТС, здесь же принят 
кандидатом в члены КПСС. 

10 октября 1938 г. призван в ряды Советской 
Армии и зачислен курсантом полковой школы 38-й 
танковой бригады, дислоцирующейся в г. 
Шепетовка. 

В октябре 1939 г. принят в ряды КПСС. По 
окончании полковой школы присвоено звание 
старшины и должность командира танка Т-26. В 
декабре 1939 г. в составе 7-ой стрелковой дивизии 

Ленинградского военного округа в должности командира танка участвовал в боях с 
белофиннами на Карельском перешейке, в прорыве линии Маннергейма. 22 февраля 
1940 г. в боях под Выборгом был ранен и отправлен в г. Ленинград. После 
выздоровления направлен в 457-й знаменный стрелковый полк Ленинградского 
военного округа помощником командира взвода. 

В декабре 1941 г. по приказу командования 11-й стрелковой дивизии был 
направлен курсантом в Таллинское военное училище, где оборонял г. Таллин и здесь 
получил первое боевое крещение. 

В сентябре присвоено звание лейтенанта, и Петр Захарович был направлен в 
368-ю стрелковую дивизию, которая формировалась в г. Тюмени. Здесь прошел 
усовершенствование по специальности артиллерист. По октябрь 1942 года в составе 
1226-го полка принимал участие в форсировании реки Свирь (Лодейное Поле) и в 
боях за это был награжден орденом Отечественной войны II степени. 

В июне 1944 г. с боями освобождал деревни, села Карелии, города 
Петрозаводск и Сортавалу, Заполярье. В сентябре 1944 г. после капитуляции 
Финляндии дивизия, где служил Петр Захарович, была брошена на Мурманское 
направление. Здесь очистили Кольский полуостров от немцев. Были бои за сопки 
Большой и Малый Кариквавуш, Печенгу, Киркины – освобождал от немцев Норвегию. 
Дивизия была направлена эшелоном на восток, но движение было приостановлено. 
9 мая 1945 г. закончилась Великая Отечественная война. 

281-й стрелковый полк 341-й стрелковой дивизии дислоцировался в Мурманской 
области, пос. Африканда, ст. Алакуртти, пос. Лунчесави Кандалакша, где проводил 
работы аэродромно-строительный полк. Петр Захарович был назначен командиром 
механизированной роты и служил до июля 1955 г. на строительстве аэродрома. 
Демобилизовался и приехал в п. Летнереченский, где жила семья. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени (за форсировании реки 
Свирь); орденом Отечественной войны II степени» (в честь 40-летия Победы); 



медалями «За Победу над Германией»; «За оборону Советского Заполярья»; «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.»; «30 лет Советской Армии и Флота»; «50 лет Вооруженных сил 
СССР»; «60 лет Вооруженных сил СССР»; «70 лет Вооруженных сил СССР»; «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; медалью Жукова; знаком 
«Ветеран военной службы»; медалью «Ветеран труда».  

См.: Далекому мужеству верность храня: ветераны Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. п. Летнереченский Беломорского района / Сост. В.Г. Иванова. – Беломорск 
: Беломорская центральная районная библиотека, 2010.- С.25 – 26. 
 


