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 Введение 

Приближается 75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Все меньше 
остается участников и свидетелей тех страшных военных лет. Но память о героях жива в 
воспоминаниях наших бабушек и дедушек, в литературе, искусстве, в названиях улиц, школ.  

Наш кадетский корпус носит имя Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Кому, как ни 
нам, воспитанникам данного корпуса, хранить память о подвиге нашего земляка, летчика-

истребителя, участника Великой Отечественной войны – Александра Васильевича Кочетова.  
Актуальность темы обусловлена двумя социокультурными процессами.  Во - первых, 

необходимостью беречь память о героях войны в условиях, когда в мире идет попытка 

переписать историю войны и победы. Во – вторых – процесс формирования личных качеств 
кадет, где пример личности – основа для самоопределения, ведь многие кадеты хотят быть 
похожими на А.В. Кочетова и  связать свою жизнь с авиацией. 

В ходе изучения биографии Александра Васильевича мы столкнулись с такой 
проблемой, как ограниченность  информации о личных качествах героя. Каким человеком был 

прославленный летчик - истребитель нашей страны, какими чертами характера обладал? 
Нами была выдвинута гипотеза: одним из важнейших источников при изучении 

биографии человека являются письма, как личное, эмоционально насыщенное свидетельство о 

личности человека. 
Объект исследования: письма однополчан А.В. Кочетова. 

Предмет исследования: информация о личных качествах, чертах характера А.В. 
Кочетова, содержащаяся в письмах однополчан. 

Цель работы: на основе писем однополчан узнать о личных качествах Героя Советского 

Союза Александра Васильевича Кочетова. 
Задачи: 

1. Рассмотреть методику работы с письмом и его роль в  характеристике адресата; 
2. Проанализировать содержание писем однополчан А.В. Кочетова и составить портрет А.В. 
Кочетова. 

В исследовании мы применили следующие методы: описание, анализ, сравнение. 
Мы предполагаем, что практическая значимость нашего исследования напрямую 

связана с его актуальностью и новизной, и поэтому полученные результаты  могут быть 
полезны многим категориям заинтересованных лиц и в первую очередь самим воспитанникам 
Чувашского кадетского корпуса, а так же тем, кто занимается краеведением, историей.  

Краткий анализ источников по проблеме исследования 

Письма однополчан А. В. Кочетова, которые составляют источниковую базу работы, 

включают в себя 7 писем. Все они хранятся в фондах БУ «Государственный архив современной 
истории Чувашской республики». Письма охватывают период 1994-1996 гг, их передала в архив 
супруга Александра Михайловна. 

Авторами писем являются Чернаткина Александра Ефимовна, семья Сергиенко - Борис 
Анастасьевич и его жена Лидия Андреевна, Осадчиев Александр Дмитриевич. Самыми 

ценными являются письма - воспоминания, в которых авторы подробно описывают А.В. 
Кочетова как друга и как командира. 



Ценными явились  воспоминания командира 278-й ИАД генерала-майора авиации в 
отставке К. Д. Орлова (апрель 1980г.), хранящиеся в фондах архива. В этих источниках можно 
найти как прямое, так и косвенное упоминание о характере Александра Васильевича.[1.4.] По 

воспоминаниям К.Д. Орлова можно проследить боевой путь полка, в котором служил  А.В. 
Кочетов. Краткое изложение личного подвига А.В. Кочетова представлено в наградных листах, 

их мы нашли на информационном ресурсе «Память народа» [3.3.] .  
Анализ литературы по проблеме показал, что письма являются ценным средством 

познания личности. Использование источников личного происхождения наряду с другими 

источниками позволит сделать исследование более полным и отойти от известных  
официальных фактов.  

Степень изученности: на сегодняшний день хорошо изучена биография А.В. Кочетова, его 
боевой путь. Информация о личных качествах Александра Васильевича разрознена, в статьях 
встречаются качества, описывающие А.В. Кочетова как летчика. Мы же хотели в своей работе 

придать ему «земные» качества, описать каким он был человеком. 
Методика исследования 

В нашем исследовании использовались некоторые методики и методы разрабатываемые 
в общей теории коммуникации. Контент - анализ сосредоточивает внимание на содержании 
сообщения, на том, о чем в нем говорится. Так же  применялись методы источниковедческого 

исследования. 
При источниковедческом анализе проводится изучение происхождение источника. А 

именно устанавливается авторство, адресат, время написания письма, подлинность, 
побудительные мотивы для написания. При изучении содержания устанавливается 
достоверность, полнота, наличие субъективности. Так же проводится анализ особенностей 

личного восприятия действительности автором. 
Кроме того в основу исследования лег биографический метод – метод изучения 

индивидуального пути развития человека, истории человека как личности. Этот метод 
использует данные биографии, автобиографии, свидетельств очевидцев, дневников , писем. В 
своей работе мы опираемся на приемы и методы анализа эпистолярных источников, которые 

приводит в своей диссертации А.И. Кобак. [2.4.] 
 

Портрет Героя Советского Союза А.В. Кочетова 

Александр Васильевич Кочетов – Герой Советского Союза летчик-истребитель, участник 
Великой Отечественной войны. Каким же человеком он был? Чтобы ответить на этот вопрос 

мы обратились к письмам однополчан А.В. Кочетова, хранящиеся в фондах БУ 
«Государственный архив современной истории Чувашской республики».  Авторов писем трое, 
письма охватывают период 1994-1996 гг.   

На наш взгляд источники личного происхождения играют важную роль в воссоздании 
«живого образа человека». Письма – воспоминания всегда эмоциональные и позволяют 

приоткрыть внутренний мир человека. 
 Автором двух писем является однополчанин Осадчиев Александр Дмитриевич - 

заместитель командира и командир авиаэскадрильи, помощник командира 43-го 

истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе (04. 1943 – 04. 1945гг.). 
В 1946 года майору Осадчиеву Александру Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»[3.3.].  
Первое письмо написано не позднее 1994г. Александр Дмитриевич пишет Кочетовым 

ответ на поздравительную открытку. В письме А.Д. Осадчиев сетует на то, что в вышедшей в 

Москве книге о Героях Советского Союза мало сказано о высоких человеческих качествах А.В. 
Кочетова, а именно «умении организовать людей, создать атмосферу единомышленников – 

творцов общего дела»[1.8.]. 
Второе письмо - соболезнование А.Д. Осадчиева адресовано супруге - Александре 

Михайловне. Александр Дмитриевич вспоминает о своем боевом товарище, отзывается о нем 

как о высокопоставленном летчике-истребителе. Александр Кочетов привлекал людей своим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/43-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/43-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


вниманием, дружеским уважением и заботой. О том, что А.В. Кочетов был профессионалом и 
обладал большим авторитетом,  говорят следующие строки: «Мы, бывшие летчики 
подразделения, которым он (А.В. Кочетов) командовал, знали и были уверены в том, что 

Александр Васильевич всегда примет правильное решение для внезапной, результативной и 
разгромной атаки авиации противника». Письмо так же подписывают однополчане - Герои 

Советского Союза Ф.М. Костиков, С.А. Лебедев, С.И. Маковский[1.9.]. 
Письмо – соболезнование  из Бишкека направляет  Александре Кочетовой первого 

февраля 1994 года А. Е. Чернаткина. Александра Ефимовна - заведующий секретным 

делопроизводством  отдела кадров 3 Истрибительного авиационного корпуса. В послевоенные 
годы Александра Ефимовна проводила огромную работу по сбору и сохранению материалов по 

истории 43 истребительного авиаполка[2.7.]. 
Александра Ефимовна (Шура – как она подписывает письмо) была в теплых, дружеских 

отношениях с  семьей Кочетовых. Супругу Александру она ласково называет Алей. А.В. 

Кочетов часто делился с Шурой новостями о жене и дочери, поэтому она еще в годы войны 
знала, что он хороший семьянин. Через всю жизнь пронёс Александр Кочетов большую любовь 

к жене. Когда  Александр летал над городом, Аля выходила во двор следила за полётом мужа, а 
он бросал ей из самолёта огромные букеты полевых цветов. 

 Александра Ефимовна абсолютно уверена, что А.В. Кочетова не изменили ни слава,  ни 

служебное положение. Он был человечным и простым, а потому «любил общаться с простыми, 
порядочными людьми, не любил выскочек, зазнаек и подхалимов»[1.7.]. 

«Этот человек богатырского сложения, славившийся своими делами и дерзкими налетами 
на вражеские объекты, был на земле простым, добродушным и скромным человеком», написала 
А.Е. Чернаткина в своей книге «От Кубани до Берлина»[2.7.]. 

Слова соболезнования  из Одессы передают Сергиенко Борис Анастасьевич и его жена 
Лидия Андреевна. Борис Анастасьевич так же был однополчанином А.В. Кочетова, про него 

нам не удалось найти подробных сведений, но от него самые большие и эмоциональные 
письма.  

«Чуткий, внимательный, отзывчивый, большой души человек. Как говорят в авиации 

Правильный человек во всех отношениях. Его любили и ценили все летчики полка», - 
отзывается об Александре Васильевиче Борис Анастасьевич [1.10.]. 

А.В. Кочетов был опытным боевым летчиком, решительным и способным командиром, 
молодые летчики любили его всей душой и стремились служить в его эскадрильи и летать с 
ним на боевые задания. Александр Васильевич же умело передавал свой опыт летному составу, 

доходчиво и наглядно. Однажды, когда немцы пытались бомбить аэродром Елец, на котором 
было много наших самолетов, А.В. Кочетов скомандовал: «Делай как я!» и на глазах всей 287 

Сибирско-Сталинградской Истребительной Авиадивизии забил фашистский самолет – 
бомбардировщик Ю-88.  В чем же секрет успеха? А.В. Кочетов учил «в воздушном бою надо 
разозлиться в полную силу. Надо ненавидеть врага всей душой. Атаковать его первым. И бить 

его умело. Не давать ему пощады, иначе он собьет вас». Слова А.В. Кочетова доходили до 
молодых летчиков, многое они перенимали у него, научились хорошо воевать и всегда с 

благодарностью вспоминают своего командира[1.12]. 
Вести воздушный бой по-кочетовски, умно, внезапно первому атаковать, бить наверняка с 

малой дистанции со всех стволов  советовал молодым бойцам и «ученик» А.В. Кочетова, 

позднее Герой Советского Союза И.Г. Кузнецов.   
Самые сложные  боевые задачи перед эскадрилью А.В. Кочетова ставил командир полка 

А.А. Дорошенков и эти задачи всегда выполнялись успешно. Александр Андриянович 
Дорошенков в своей книге «43 Кразнознаменный Севастопольский истребительный полк в 
Великой Отечественной войне» называет А.В. Кочетова «Богатырем Земли Русской Русланом». 

А в наградном листе дает такую характеристику «В воздушных боях дерзок, решителен и 
настойчив». 

 Б.А. Сергиенко так отзывался о личных качествах А.В. Кочетова: «вообще он любил 
порядочность, профессионализм, надежность. Как убедится, что боевой товарищ надежный, так 



говорил, что этот летчик мне нравится, он правильный человек. И профессионал своего дела и 
ведет себя достойно, тактично, уважает старших товарищей, соблюдает порядок во всем». 
Таких людей А.В. Кочетов уважал и хорошо к ним относился[1.11.]. 

 В письме к празднику Победы 1996 года семья Сергиенко подчеркивает, что А.В. 
Кочетов многое сделал для становления и развития полка, внес большой вклад в Победу. 

Вспоминают его слова, что побеждать надо умением, по – суворовски и пишут, что  третью 
эскадрилью, которой командовал А.В. Кочетов – называли кочетовской. «Честь ему и слава. 
Нашему славному, незабываемому, неповторимому командиру эскадрильи» заканчивается 

письмо[1.12]. 
 Гордость берет за такие слова о нашем герое. И это не просто слова – воспоминание, 

написанные потому, что надо, что - то писать. Это большое желание почтить память человека с 
большой буквы, выразить слова благодарности и признательности. В конце письма автор даже 
немного извиняется за нахлынувшие воспоминания и от того этим словам верится еще больше, 

это не фальшь. 
 Александр Васильевич Кочетов жизни был простым, общительным, добродушным, 

надежным, тактичным человеком, любил порядок, был хорошим семьянином. В бою же был 
решительным и беспощадным, дерзким и смелым, настойчивым. Продумывал все детали 
предстоящего боя, был внимателен к однополчанам, терпеливо учил их всему, что знал сам. Мы 

гордимся нашим земляком, память о герое будет жить вечно! Нам очень приятно, что кадетский 
корпус, в котором мы обучаемся, носит имя прославленного летчика, «Правильного человека во 

всех отношениях» Александра Васильевича Кочетова. Он настоящий пример для нас! 
 

Заключение 
 

Сегодня в мире активно предпринимаются попытки переписать историю Великой 

Отечественной войны, обезличить ее, сделать все, чтобы мы забыли свое прошлое, забыли 
своих героев. Поэтому особенно остро стоит вопрос сохранение памяти героических страниц 
нашей истории. Это особенно важно для нас – кадет, с детства посвятивших себя служению 

Отечеству. Мы гордимся нашими дедушками и бабушками, родителями и, конечно же, нашим 
«общим» героем  – Александром  Васильевичем  Кочетовым.  

О боевом пути, самоотверженности и мужестве А.В. Кочетова в корпусе хорошо знают, 
мы же в своем исследовании постарались раскрыть личные качества героя, собрать их воедино 
и представить портрет героя. Работа в архиве с подлинными  письмами и документами  

интересна и дает возможность «прикоснуться к истории». 
Мы считаем: выдвинутая нами гипотеза о том, что одним из важнейших источников при 

изучении биографии человека являются письма, как личное, эмоционально насыщенное 
свидетельство о личности человека - подтвердилась.  

Научная новизна исследования заключается в том, что еще не анализировались и не  

обобщались личностные качества А. В. Кочетова. Личным вкладом считаем  введение  в 
научный оборот хранящиеся в архиве письма однополчан А.В. Кочетова. 

Таким образом, в результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Письма играют первостепенную роль в воссоздании «живого образа человека» в его 
неповторимой индивидуальности, дают возможность восстановить атмосферу эпохи, 

психологический фон событий. 
2. Большую роль при изучении писем играют взаимоотношения адресанта и адресата писем.  

3. Жизненный путь А.В. Кочетова − яркий пример беззаветного служения Отечеству.  Пример 
того, как добродушие, трудолюбие, порядочность и мужество приносят человеку заслуженное 
уважение.  

Мы надеемся,  полученные результаты  могут быть полезны многим категориям 
заинтересованных лиц и в первую очередь самим воспитанникам Чувашского кадетского 

корпуса, а так же тем, кто занимается краеведением и  историей.  



Мы считаем, что наше исследование поможет более полно взглянуть на личность А.В. 
Кочетова. Образ Александра Васильевича будет для кадет не только примером мужественного 
летчика, но и примером правильного человека во всех отношениях. Не всем воспитанникам 

кадетского корпуса суждено стать летчиками, но человеком с большой буквы может стать 
каждый и пример такого человека у нас есть! 
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