
    

 

Фамилия Кочетков 

Имя Михаил 

Отчество Иванович 

Дата рождения 18 сентября 1908 года 

Место рождения Г. Тюмень 

Военный 

комиссариат, 

призвавший на 

фронт 

В июле 1941 

Воинское звание Командир стрелковой роты 

Номер воинской 

части 

 

Дата гибели Умер 1 января 1981 года 

Место 

захоронения 

Похоронен в 

Тюмени. 

 

Краткая 

историческая 

справка 

Кочетков Михаил 

Иванович родился 18 

сентября 1908 года в 

Тюмени. Служил в рядах 

Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии с 1930 по 

1932 год в Туркестанском 

военном округе в г. 

Ашхабад, г.Кушка в 3-м 

горнострелковом полку. 

Там же в 1931 году был 

принят во Всесоюзную 

Коммунистическую 

Партию большевиков (ВКП 

(б)). 

После 

демобилизации работал в 

Тюмени, а в 1934 году 

обкомом партии был 

командирован на 

партийную работу в 

Остяко-Вогульский 

национальный округ. 



В 1939 году женился 

на Фирулевой Анастасии 

Анисимовне, 1920 г.р. жили 

тогда в д.Нахрачи 

Кондинского района. 

В браке родилось 4 

детей: 

Пархомович 

(Кочеткова) Полина 

Михайловна, 1940 г.р. 

Федорова 

(Кочеткова) Алефтина 

Михайловна, 1943 г.р. 

Кочетков Леонард 

Михайлович. 1944 г.р. 

Кочеткова Надежда 

Михайловна, 1946 г.р. 

 

В июле 1941 года 

отказался от брони и был 

призван на военную службу 

в должности командира 

стрелковой роты. 

Воевал на 

Калининском фронте в 1й 

роте 1го батальона 1206 

стрелкового полка 316 

стрелковой дивизии. 

Тяжелое ранение и 

контузию получил под 

деревней Малая Толстуха, 

Нелидовский район 

Калининской области в 

феврале 1942 года. 

После полугода в 

госпиталях «вчистую» 

комиссован. 

За участие в 

Великой Отечественной 

Войне имел три 

правительственные 

награды: 

- медаль «За отвагу»; 

- медаль «За победу 

над Германией»; 

- медаль «За 

доблестный труд в годы 

Великой Отечественной 

Войны». 

После войны в 1951 

году переехал в г.Сургут. 

Работал инструктором 



райкома партии, парторгом 

на Сургутском 

рыбокомбинате, 

спецкорреспондентом 

газеты «К победе 

коммунизма». Работал до 

выхода на пенсию в 1972 

году. 

После выхода на 

пенсию переехал в Тюмень. 

Умер 1 января 1981 

года, похоронен в Тюмени. 

Кочеткова 

Анастасия Анисимовна в 

настоящее время проживает 

в г.Сургуте. 

 

Сведения о 

наградах 

- медаль «За отвагу»; 

- медаль «За победу 

над Германией»; 

- медаль «За 

доблестный труд в годы 

Великой Отечественной 

Войны». 

 

 


