Он видел дым сражений

В сентябре 2017 года
95 лет со Дня рождения

Кочегарова Петра Ивановича,
фронтовика мегионца.

Пётр Иванович родился 14 сентября 1922 года в селе Бояровка
Боярского сельсовета Сосединского района Пензенской области.
(Прим.: Пензенская область образована с 4 февраля 1939 года). Его
родители, Иван Иванович и Евгения Афанасьевна, воспитывали
четверых детей – Анну, Петра, Александра и Николая. Жили в городе
Златоусте
Челябинской
области.
Увлечения
Петра
были
разнообразные: любил спортивные игры, много читал, хорошо пел.
16 июля 1941 года Пётр был призван на действительную
военную службу Златоустовским РВК и направлен в часть. Воинскую
присягу принял 3 августа 1941 года. Проходил службу при 5-ой стрелковой лыжной
бригаде старшим пулемётчиком. Участвовал в боях и боевых походах Великой
Отечественной войны с 25 января 1942 года. 23 февраля 1944 года Пётр был тяжело
ранен. Пуля пронзила левую руку и
остановилась в пяти миллиметрах от сердца.
Он видел дым сражений, но материнский зов
приказал сыну – жить. Почти три месяца юный
боец провёл в эвакогоспитале № 1732 в городе
Златоусте. Долго врачи боролись за его жизнь.
Из госпиталя Пётр был выписан как «годен к
нестроевой службе» с первой группой
инвалидности и отправлен домой.
В Златоусте Пётр Иванович работал
слесарем
в
железнодорожном
депо,
обслуживал тепловозы. В 1954 году Пётр
Иванович женился на Валентине Ильиничне Егоровой (1925 г.р.). В августе 1943 года она
в Златоусте окончила фельдшерско-акушерскую школу. Работала акушеркой в
гинекологическом отделении городской больницы, потом в детском саду медсестрой.
В 1955 году у Кочегаровых родилась дочь Людмила.
В 1965 году семья приехала в посёлок Мегион Тюменской
области. Пётр Иванович первые два года работал плотником
в СУ-12. Участвовал в строительстве по развитию
инфраструктуры посёлка Мегиона. Переводом его
направили в ДСРУ – дорожником. Строил дороги,
прокладывал лежнёвки на месторождениях. (На фотографии
П.И. Кочегаров 2-й слева. ССУ-7, дорожный рабочий.)
Валентина Ильинична, в звании младший сержант работала акушеркой в
поселковой больнице, вместе с Цыбизовой Натальей Яковлевной. С 1980 года Валентина
Ильинична продолжала работу в городской больнице медсестрой. Вышла на пенсию в
1981 году.
(На фото: Кочегаров П.И. с внуком Колей в Сухуми.
1979 год)
Пётр Иванович завершил свою трудовую
деятельность в МССУ-7, не успев доработать до
пенсии. Он скоропостижно скончался 3 февраля 1982
года. Семнадцать северных лет Пётр Иванович
посвятил строительству Мегионских дорог. Двадцать
восемь счастливых лет прожил он в окружении
боготворимой им жены и любимой единственной дочери Людмилы.

В 1996 году ушла из жизни труженик тыла, ветеран труда – Кочегарова Валентина
Ильинична. В 1995 году она была награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Правительственные награды и медали Петра Ивановича: «За Победу над
Германией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». В 1974 году был
награждён знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года». За высокие
показатели выполнения производственных заданий, добросовестное отношение к труду и
дисциплинированность ветеран постоянно поощрялся Почётными грамотами.
В Мегионе у памятника Воину-освободителю на Мемориальной плите высечено
имя – Кочегаров Пётр Иванович.
Низкий поклон всем воинам, павшим за свободу и независимость Отчизны.
Олеся Максименко
научный сотрудник Экоцентра

