
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон  
 

Кокин Пётр Григорьевич 
Родился 09.01.1913 г. в г Калинине (ныне Тверь). 

В КА был призван 03.06.1931 г. Калининским ГВК. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 1932 г. 

В 1934 г. окончил Тамбовскую кавалерийскую школу имени 1-й Конной Армии. 

- с ноября 1934 г. – командир взвода 7-го КП 2-й КД УрВО. 

- с августа 1935 г. – командир взвода 5-го КП 2-й КД КВО. 

Лейтенант (звание присвоено в 1936 г.) 

- с января 1938 г. – командир полуэскадрона 5-го моторизованного полка 2-й КД 

КВО, с марта 1938 г. в составе  ЗабВО. 

- с мая 1938 г. – начальник автодрома 5-й мотострелково-пулемётной бригады 

ЗабВО. 

Ст.лейтенант (звание присвоено в 1939 г.). 

- с января 1939 г. – помощник по строевой части командира эскадрона 37-го КП 

ЗабВО. 

10.03.1940 г. убыл в  Ленинградское военно-ветеринарное училище на должность 

командира взвода.  

Находясь в составе сформированного из личного состава училища истребительного батальона в промежутке 

между 28.06 и 04.08.1941 г. попал в окружение. На момент 07.03.1942 г. проходил спецпроверку в 

Гороховецком лагере НКВД на территории Ивановской области. 

В 1942 г. окончил курсы усовершенствования командного состава. 

- с 26.10.1942 г. – помощник командира 5-го сабельного эскадрона 87-го ЗКП МВО. 

- с 08.12.1942 г. – адъютант старший 2-го ОЛБ 38-й ОЛБр 52-й А. 

Капитан (звание присвоено 31.01.1943 г.). 

К весне 1943 г. – военнослужащий 741-го СП 128-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 06.05.1943 г. 

Был ранен в ночь с 22 на 23 июня 1943 г. при проведении ночного поиска на участке 59-го СП 85-й 

СД(2ф), либо днём 23 июня 1943 г. при проведении инженерно-хозяйственных работ на участке 59-го 

СП 85-й СД(2ф) в районе Урицка. Умер от ран 25 июня 1943 г. в 48-й ОМСБ 85-й СД (2ф).  Похоронен 

был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде. 

Из списков КА был исключён приказом №0700/пог от 27.07.1943 г. 

Был женат. Жена Усанова Антонина Фёдоровна проживала в г. Калинине. 

Имя увековечено в Книге Памяти  Тверской области (т.1-1, стр.170). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп 55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1345, оп.2, д.16; ф.7392, оп.927803, д.4; 

ф.33, оп.11458, д.48;  ф.58, оп.18001, д.д.248,1228;  ф.58, оп.818883, д.1491; информация из УПК. 
 

 
 

 
Кокин П.Г.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


