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16 июня 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения 
Николая Григорьевича Кокорина участника Великой Отече-
ственной войны, кавалера ордена Красного Знамени, двух 
орденов Отечественной войны II степени, участника Парада 
Победы 24 июня 1945 года на Красной Площади в Москве, 
следователя-фронтовика, старшего советника юстиции.

В головном здании Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Кировской 
области (г. Киров, ул. Ленина, д. 1) состоялись памятные 
мероприятия, посвященные этой дате, организованные 
Союзом ветеранов следствия Кировской области. В них 
приняли участие потомки Н.Г. Кокорина — внучки Елизавета 
Владимировна Устюгова и Екатерина Владимировна Никитина, 
правнуки Вячеслав, Еремей и Анна, сотрудники следственного 
управления.
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Ветераны следственных 
органов Любовь Васильевна 
Корякина, Леонид Николае-
вич Огнёв, Александр Георгие-
вич Панов  рассказали офице-
рам СК об интересных фактах 
биографии Н.Г. Кокорина, его 
жизненном и боевом пути, 
следственной работе в орга-
нах прокуратуры, личных и 
профессиональных качествах. 
Особое внимание обратили на 
необходимость чтить память 
наших предшественников —
следователей-фронтовиков, 
являющихся для нас нрав-
ственными и профессиональ-
ными ориентирами, быть до-
стойными продолжателями их 
дела, сохранять преемствен-
ность поколений.

Внучки ветерана Е.В. Устю-
гова и Е.В. Никитина подели-
лись воспоминаниями о своем 
деде, о присущем ему чувстве 
долга, ответственном отноше-
нии к порученному делу, люб-
ви к Родине. 

Как самую дорогую релик-
вию они хранят личную летную 
книжку деда, где скрупулезно 
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записан каждый боевой вылет, число, количество и продол-
жительность полетов, краткое содержание заданий. Вот толь-
ко одна из многочисленных записей его летной книжки: 

1 июня 1944 года 6 полетов ночью в тыл противника 
с посадкой у партизан. 

Итоговая запись, сделанная в его летной книжке:
Боевой налет — 503 час 42 минуты. За период      

Отечественной войны произвел 352 боевых вылета на 
самолете ПО-2. Из них на бомбометание — 321, на раз-
ведку — 19, с посадкой в тылу противника у партизан 

Личная летная книжка Н.Г.Кокорина (фрагмент)
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— 12. Сброшено бомб 1202 штуки общим весом 46844 кг. 
Доставлено партизанам 1125 кг боеприпасов, вооруже-
ния, продовольствия. Из тыла противника вывезено 14 
раненых партизан.

Представленные ими боевые награды  деда, фотографии 
и материалы из семейного архива вызвали искренний инте-
рес и уважение у ветеранов и сотрудников управления.

Для потомков следователя-фронтовика ветераны след-
ствия провели экскурсию по зданию следственного управле-
ния, кабинету криминалистики, музею истории предваритель-
ного следствия Вятского края, организовали чаепитие. Гостям 
подарили книгу «Кировчане — рядовые и маршалы Великой 
Победы», изданную ветеранской организацией и следствен-
ным управлением.
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Николай Григорьевич Кокорин 
родился 16 июня 1922 года в дер. 
Кокорята Даровского района Ки-
ровской области в крестьянской 
семье. Родители Григорий Алек-
сандрович и Пелагея Акимовна. 

Как и все деревенские ребя-
тишки, Николай нянчил младших, 
помогал родителям, рано был 
приучен к труду. В годы коллекти-
визации учился в школе, работал в 
колхозе. 

В то время многие бреди-
ли авиацией. Вот и деревенский 
мальчишка Коля Кокорин жил од-
ной мечтой — стать летчиком, подняться в небо.

В предвоенном сороковом, пройдя многочисленные ме-
дицинские и другие комиссии, Николай был допущен к всту-
пительным экзаменам в Челябинскую военную авиационную 
школу (ЧВАШ). Таких счастливчиков приехало из Кировской 
области пятеро, но самым удачным оказался он, единствен-
ный поступивший в заветное учебное заведение.

Н.Г. Кокорин, г. Челябинск, 
ЧВАШ, январь 1941 г.

Н.Г. Кокорин (слева), 
В. Новиков, И. Бойко, 
г. Челябинск, ЧВАШ, 
1941 г.
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22 июня 1941 года в Челябинске было солнечно и жарко. 
Курсанты, прослушав по радио сообщение о вероломном на-
падении на нашу страну фашистской Германии, все как один, 
обратились к командованию с просьбой о немедленном на-
правлении на фронт. Но судьба распорядилась иначе. До ав-
густа 1941 года они продолжали изучать новейшую по тому 
времени технику, типы боевых самолетов, их вооружение, 
учились меткости бомбометания и стрельбы по наземным и 
воздушным целям.

Стрелок-бомбардир — с такой военной специальностью 
в августе 1942 года вышел из стен Челябинской военной ави-
ационной школы сержант Николай Кокорин. Под Сталингра-
дом решалась судьба Родины. Но к великому удивлению и 
разочарованию новоиспеченных авиаторов, их направили не 
на Запад, а на Восток. Только потом они узнали, что там ожи-
далось нападение японцев на дальневосточные рубежи. 

Тянулись долгие месяцы. 
В запасных полках молодые 
штурманы продолжали со-
вершенствовать свое летное 
мастерство. Лишь в декабре 
1943 года Кокорин попал на 
Западный фронт, был зачис-
лен штурманом самолета 
в 213 ночную бомбардиро-
вочную авиационную диви-
зию. Командовал дивизией 
прославленный полярный 
летчик генерал-майор авиа-
ции В.С. Молоков, получив-
ший звание Героя Советского В.С. Молоков, Герой Советского 

Союза, генерал-майор авиации
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Союза третьим в стране, еще в 1934 году, за участие в спасе-
нии челюскинцев.

Не раз приземлялся в партизанском отряде легендарного 
героя К.С. Заслонова. Поддерживал непосредственную связь 
с партизанской бригадой «Гроза», которой командовал Семён 
Николаевич Нарчук.

С.Н. Нарчук в своих мемуарах вспоминает: 
Радости не было границ, когда наши соколы появ-

лялись над партизанским аэродромом. Они доставляли 
нам оружие, боеприпасы, мины, взрывчатку, медикамен-
ты, продукты, почту, сводки Совинформбюро. Особенно 
большую помощь оказывали нам летчики в проведении 
рельсовой войны. Не раз в тесную пилотскую кабину 
экипаж брал раненых партизан и вывозил их в тыловые 
госпитали. Особенно любили партизаны летчиков Галя-
минского П., Барышникова Н., Каверинского С., Фила-
това Н., штурманов Крушельницкого Д., Кокорина Н., 
Малышева Б.

Самолет ПО-2, на котором летал штурманом Н.Г. Кокорин, 
был настоящим тружеником войны. Имея небольшую ско-
рость и низкий потолок, он был грозой для гитлеровцев. Самое 

Знаменитый ПО-2
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сложное было перелететь линию фронта. Кругом прожектора, 
зенитки, осветительные ракеты, вой снарядов, пушек. После 
того как передовая пройдена, становилось немного полегче. 
Но нужно было четко ориентироваться по штурманской карте. 
Малейшее отклонение от курса грозило тяжелейшими ослож-
нениями.

Николай Григорьевич вспоминал: 
Однажды их обстреляли 

зенитки со всех сторон. Два 
экипажа из эскадрильи погиб-
ли. Их самолет тоже был взят 
на мушку. Заклинило рулевое 
управление у летчика и ему 
пришлось воспользоваться за-
пасным управлением, летчик 
был ранен. Но на остатках то-
плива в бензобаках они дотя-
нули до запасного аэродрома. 
Также от попадания снаряда 
приходилось садиться на лес-
ные поляны в тылу и потом чу-
дом фактически после ремонта 
самолета поднимались в воздух 
и возвращались в свой полк. Летали в основном на 
бомбометание. Ставилось задание начальником штаба 
для своей эскадрильи, определялся объект для унич-
тожения, загружался самолет бомбами и летел по кур-
су. Так наиболее удачным было уничтожение вагонов с 
горючим на станции Орша, штурм крепости Пиллау (там 
уничтожены секретные объекты немцев).

Каждый его полет был отражен в летной книжке, которая 
была возвращена ему через 50 лет после окончания войны. 
Теперь эта книжка является семейной реликвией.

Н.Г. Кокорин
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За период Великой Отечественной войны Н.Г. Кокорин 
произвел 352 боевых вылета на самолете ПО-2.
Из них: на бомбардирование — 321, на разведку — 
19, с посадкой в тылу противника у партизан — 12. 
Последний боевой вылет совершил в ночь с 8 на 9 мая 
1945 года. 

Вместе с другими частями участвовал в освобождении 
Витебска, Орши, Минска, Вильно, Каунаса, взятии почти 
всех городов Восточной Пруссии, в том числе Кенигсберга 
(Калининград), крепости Пиллау (Балтийск). 

За боевые заслуги лейтенант 
Кокорин Н.Г. награжден 
орденами Красного Знамени 
(29.04.1945), Отечественной 
войны II степени (29.11.1944), 
Отечественной войны II 
степени (1985), медалями  
«За взятие Кенигсберга» 
(09.06.1945),  «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (09.05.1945), 
многими юбилейными и 
памятными медалями. Н.Г. Кокорин, г. Ардатов, 

26.11.1943
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Из наградного листа Кокорина Н.Г. к ордену Красного Зна-
мени: 

На фронте Отечественной 
войны проявил себя исключи-
тельно искусным, храбрым офи-
цером, достойным защитником 
нашей Родины, самоотверженно 
выполняющим все боевые зада-
ния. За отличное выполнение 
59 боевых вылетов на бомбар-
дирование живой силы и техни-
ки противника, за 17 успешных 
вылетов на разведку против-
ника и 8 успешных вылетов в 
тыл противника с посадкой у 
партизан, награжден орденом «Отечественной войны 2 
ст.». После последнего награждения, воодушевленный 
высокой правительственной наградой, т. Кокорин про-
извел 151 успешный боевой вылет на бомбардирование 
живой силы и техники противника и 2 успешных полета 
на разведку противника ночью.

 

24 июня 1945 года Н.Г. Кокорин в составе офицерского 
батальона летчиков 3-го Белорусского фронта участвовал 
в Параде Победы на Красной Площади в Москве.

Н.Г. Кокорин, апрель 1943 г.
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Удостоверение 
к медали «За взятие 
Кенигсберга», 
1945 г.

Удостоверение 
к ордену Отечествен-
ной войны II степени, 
1985 г.

Орденская книжка
Н.Г. Кокорина
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Н.Г. Кокорин вспоминал: 
Наш полк стоял напротив Спасских ворот. Где-то 

в начале десятого из ворот на коне выехал маршал 
К.К. Рокоссовский, объехал и поздравил все полки. 
Потом, тоже из Спасских ворот, выехал на коне маршал 
Г.К. Жуков. Оба маршала снова объехали войска. Минут 
без пятнадцати десять из ворот вышли Сталин, Молотов 
и Калинин, за ними другие члены правительства, 
военачальники, все поднялись на Мавзолей. Подъехал 
Жуков, спешился, коня его увели. Он поднялся также 
на трибуну Мавзолея и произнес речь...

Парад Победы проходил под звуки сводного военного 
оркестра из 1400 труб. Во время торжественного 
марша впереди на специальном автомобиле везли Знамя 
Победы. За ним прошли сводные полки фронтов. Я шел 
в числе сводного батальона летчиков 3 Белорусского 
фронта. Первая шеренга и правофланговая колонна 
(ближе к Мавзолею) состояла из особо отличившихся 
летчиков. Помню, нашу колонну возглавлял дважды 
Герой Советского Союза Муса Гареев, колонну рядом 
— Дмитрий Кунгурцев, также дважды Герой. По эмоциям 
Верховного Главнокомандующего мы поняли, что он 
был доволен нашим строем, ведь авиацию считал своим 
детищем.

Потом на Красную площадь вступила сводная колонна 
советских воинов, которые несли опущенные до земли 
двести знамен разгромленных немецко-фашистских 
войск. Эти знамена под дробь барабанов были брошены 
к подножию Мавзолея.

Парад длился меньше двух часов, и хотя дождь лил, 
как из ведра, Москва ликовала. Казалось, что на улицы 
вышли все жители столицы, все жители победившего 
Советского Союза.
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Обладая стальной фронто-
вой закалкой, многие вчерашние 
солдаты и офицеры, вернувшись 
домой, сменили военную форму 
на прокурорскую и продолжили 
нести трудную и ответственную 
службу следователями в органах 
прокуратуры. Время тогда было 
суровое, голодное, а уровень на-
рушений законности и преступ-
ности высокий, но не сдавались 
фронтовики и с честью решали все 
поставленные перед ними задачи. 

Вот и Николай Григорьевич 
после демобилизации в 1946 году, 
окончив юридические курсы, по-
ступил на работу в прокуратуру 

Н.Г. Кокорин (слева),
Б.В. Малышев, 
Н.В. Угловатый,
Москва, Парад Победы,
24 июня 1945 г.

Удостоверение 
об окончании трехме-
сячных юридических 
курсов Прокуратуры 
РСФСР,
1947 г.
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Кировской области. В 1947 году поступил заочно в Горьков-
ский юридический институт, который закончил в 1952 году по 
специальности «правоведение».  С апреля 1947 года до вы-
хода на пенсию в августе 1983 года работал народным сле-
дователем прокуратуры Даровского района, прокурором Да-
ровского, Верхошижемского и Котельничского районов. Имел 
классный чин старший советник юстиции.

Профессиональные заслуги Н.Г. Кокорина отмечены ме-
далями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дна рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и многими дру-
гими наградами. 

Выписка из приказа прокурора области 
о поощрении народного следователя 

прокуртуры Даровского района
Н.Г. Кокорина, 1948 г.
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Почетнвя грамота Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко, 1967 г.

Почетная грамота Генерального 
прокурора СССР А.М. Рекункова, 

1982 г.

Поздравление прокурора 
Кировской области

Н.А. Ефремова, 1990 г.
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Николай Григо-
рьевич женился в 
1945 году. С Таиси-
ей Филипповной он 
прожил в любви и 
согласии долгое вре-
мя, справив золотой 
юбилей супруже-
ской жизни. Семья 
Кокориных воспиты-
вала дочь Веру Ни-
колаевну. В последующем появились внуки, правнуки.

В роду Кокориных из поколения в поколение занимались 
бортничеством-пчеловодством. Вот и маленький Николай за-
интересовался этим делом. Вначале это была помощь отцу и 
деду на пасеке, а затем перешло в увлечение на всю жизнь. 
Очень скучал по любимому занятию, когда учился в Челябин-
ске и был на фронте. Однажды, в конце войны в 1945 году, 
когда их полк стоял в Пруссии в имении Паулюса, он поднял 
опрокинутый после бомбежки улей и установил его в чердач-
ное окно здания. В свободное от полетов время с любовью и 
заботой ухаживал за своими трофейными питомцами. А по-
том, когда полк передислоцировался в другое место, передал 
улей немцам, местным жителям.

И все последующие годы Николай Григорьевич был 
неравнодушен к пчеловодству, считал, что пчела продлевает 
человеку жизнь.

Со временем всё чаще вспоминались военная молодость, 
боевые друзья, погибшие товарищи. Сколько радости было, 
когда однополчане встретились в 1972 году в Москве. Таисия 
Филипповна вспоминала: «Седовласые, лысые люди смея-
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лись, обнимались, целовались, называли друг друга как в юно-
сти Колька, Борька, Митька, плакали». Такие встречи боевых 
товарищей состоялись в столице также в 1977 и 1982 годах. 

Николай Григорьевич скончался 8 октября 1997 года в 
возрасте 75 лет.

Из воспоминаний Н.Г. Кокорина: 

Выступая в трудовых коллективах и в школах, мне 
нередко задается вопрос: «Какое было мое личное уча-
стие в нашей Победе?». Отвечаю, я никаких подвигов 
не совершал, был рядовым воином, каких были миллио-
ны. Миллионы погибли. По воле судьбы я остался жив. 
Война для меня была постоянно тяжелая, требующая 
всегда сильного нервного перенапряжения, смертельно 
опасная работа. На склоне лет, осмыслив свой прой-
денный путь, хочу сказать следующее: на фронте и в 
прокуратуре работал так как умел, старался как можно 
больше принести пользы обществу, народу.

Н.Г. Кокорин с супругой Таисией Филипповной, 
внучками Катей, Лизой и племянником Юрой
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Встреча однополчан. В.С. Молоков — командир 213-й НАБД (в центре),
Н.Г. Кокорин (справа). Москва, ЦДСА, 25 июня 1977 г.

Книга В.С. Молокова «Родное небо» с дарственной надписью 
Н.Г. Кокорину: «Николаю Григорьевичу Кокорину на добрую память. 

В. Молоков, 25.09.1977»
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Ветераны следствия, 
сотрудники следствен-
ного управления чтят 
память о Николае Григо-
рьевиче, других следова-
телях-фронтовиках  и тру-
жениках тыла. Участвуют 
в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы, па-
мятным датам в истории  
Великой Отечественной войны, посещают места их захоро-
нений, навещают родственников. На их примере проводится 
системная работа по духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодежи, ориентированию их на службу 
в органах Следственного комитета России. 

При непосредственном и активном участии ветеранов, в 
следственном управлении по Кировской области создан Му-
зей истории предварительного следствия Вятского края. Зна-
чительное место отведено вятским следователям-фронтови-
кам, труженикам тыла, следователям послевоенного периода. 
Специальная экспозиция рассказывает о сотрудниках управ-
ления — преемниках следователей-фронтовиков, исполняв-

г. Котельнич, 16.06.2022
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ших интернациональный долг в Демократической Республике 
Афганистан, принимавших участие в боевых действиях, ко-
мандированных для прохождения службы в «горячие точки» 
для поддержания конституционного строя и правопорядка на 
Северном Кавказе.

В головном здании регионального управления, в терри-
ториальных следственных подразделениях, в подшефном Ки-
ровском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза 
А.Я. Опарина по инициативе и при участии ветеранов оформ-
лены стендовые площадки: «Следователи — участники Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
о кировских следователях-фронтовиках; 
«Земляки — Маршалы Великой Побе-
ды» о выдающихся вятских военачаль-
никах Коневе И.С., Говорове Л.А., Верши-
нине К.А., Соколове С.Л.; «Знаменосец 
Победы — Григорий Булатов» о нашем 
земляке из г. Слободского Г.П. Булатове, 
одним из первых водрузившем Красное 
Знамя над Рейхстагом 30 апреля 1945 
года. 
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В 2021 году ветеранами 
следствия совместно с сотруд-
никами управления подготовле-
на и издана книга «Кировчане 
— рядовые и маршалы Великой 
Победы» о ратном и трудовом 
подвиге кировчан в Великую    
Отечественную войну 1941–1945 
гг., роли вятских полководцев Ко-
нева И.С., Говорова Л.А., Верши-
нина К.А., Соколова С.Л, следова-
телях-фронтовиках и тружениках 
тыла. 

Основная цель издания — сохранение преемственно-
сти поколений, исторической правды о роли кировчан и все-
го советского народа в разгроме нацистской Германии и ее 
прихвостней. 
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Материалы подготовили:
Огнёв Леонид Николаевич — член Наци-

ональной Ассоциации организаций ветера-
нов следственных органов «Союз ветеранов 
следствия», ветеран следственных органов, 
почетный работник Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации, 
полковник юстиции.

Корякина Любовь Васильевна — член 
Национальной Ассоциации организаций ве-
теранов следственных органов «Союз ве-
теранов следствия», ветеран следственных 
органов, почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации, полковник юстиции.

Использованы материалы индивидуального проекта
обучающегося 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 2 г. Кирова

Устюгова Вячеслава на тему: «Жизненный путь 
Кокорина Николая Григорьевича».

Благодарим за предоставленные архивные материалы 
и помощь в издании буклета:  

Устюгову Елизавету Владимировну, 
Никитину Екатерину Владимировну,

Второй арбитражный апелляционный суд 
(председатель суда Устюжанинов Владимир Анатольевич).
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