
Кочегин  Павел  Захарович 
(1916 -1997гг.) - член Союза 

журналистов СССР,  
с 9 декабря 1970 года член  
Союза писателей СССР,  

майор, летчик-истребитель, 
организатор Куртамышского 

краеведческого музея. 
 



 
 

Павел Кочегин родился 14 февраля 
1916 года в бедной крестьянской 
семье в деревне Новоспасовка 
Долговской волости Челябинского 
уезда Оренбургской губернии. С 
1921 по 1927 год вместе с отцом 
Захаром Андреевичем и старшим 
братом Василием проживал в г. 
Камень-на-Оби, с. Завьялов, с. 
Крутиха (ныне Алтайский край), 
ходил по миру, работал батраком 
у кулаков. 

С 1927 по 1931 год жил в селе 
Усть-Уйском (ныне 
Целинный район Курганской 
области), где окончил ШКМ. 
В 1933 году окончил школу 
ФЗУ на Челябинском 
тракторном заводе и до 
конца года работал на ЧТЗ 

фрезеровщиком.  



 1935-36 учебный год — 
студент педагогического 
института имени Герцена в 
Ленинграде. По комсомольской 
путевке был переведен в Одесскую 
военную школу  пилотов. 
В октябре 1938 года окончил 
Одесскую школу военных пилотов, 
был направлен летчиком в 14-й 
штурмовой авиационный полк 
Белорусского военного округа.  

 В 1939 году участвовал в  
освобождении Западной Белоруссии.  

С 9 мая 1942 года на Карельском 
фронте. В  1946 году демобилизовался 
по состоянию здоровья. Пенсионер 
Министерства обороны. Майор 
запаса. Участник Великой 
Отечественной войны. Кавалер 
орденов Красного Знамени, 
Отечественной войны 2-й степени, 
награждён многочисленными 
медалями. 
 



1937 год. Одесская военная   
школа пилотов истребительной 
авиации. Курсант Павел Кочегин 

1938 год. Гомель. Авиаполк. 
Младший лейтенант Павел Кочегин 



 Майор, летчик - истребитель– 
               Кочегин П.З. 



 Заметное место в 
творчестве П. З. Кочегина 
занимает тема Великой 
Отечественной войны. Его 
личные впечатления и 
воспоминания о войне 
раскрыты в повести «Небо 
полярных зорь» изданной в 
1978 году Южно-Уральским 
книжным издательством. 



 Не многие могут 
похвастаться такой 
богатой биографией: 
революция, Гражданская 
война, коллективизация , 
Великая Отечественная. 
Павел Захарович Кочегин  
не  был сторонним 
наблюдателем, он рос 
мужал, сражался и креп 
вместе со своей Родиной. 

 Кочегин познал труд  
батрака и заводского 
рабочего, военного летчика 
и учителя, а талант 
писателя позволил ему 
поделиться пережитым со 
своими читателями.  



В 1949 г. он вместе с семьей 
обосновывается в Куртамыше. 
Здесь он преподает в 
педагогическом училище, 
стоит у истоков создания,  
а затем и берет на себя  
роль научного работника 
краеведческого музея, 
сотрудничает с районными  
и областными газетами. 
 



Павел Захарович с 
супругой   Екатериной 

Ефимовной  



Главным делом его жизни 
становится писательский 
труд. В 1960 году вышла его 
первая повесть «Под  
хмурым небом», в 1966 г. – 
«Томин», в 1969 г. – 
«Человек-огонь», в 1978 г. - 
«В небе полярных зорь». 
Было и множество статей, 
рассказов, очерков. 



Последней работой стала 
книга «А шинель все пахнет 
порохом», изданная после 
его смерти. Павел Кочегин 
являлся членом Союза 
журналистов СССР (1957 г.), 
членом Союза писателей 
СССР (1970 г.), почетным 
гражданином г. Куртамыша, 
ветераном войны и труда. 

.  



 Вместе с женой 
Екатериной Ефимовной, 
энтузиастами, искренне 
любящими свой край, 
занимался созданием 
Куртамышского 
краеведческого музея.  

 Бесплатно, на 
общественных началах они 
ездили по району, собирали 
экспонаты, документы, 
записывали воспоминания 
старожилов. Музей был 
открыт 22 апреля 1960 года.  



Куртамышский краеведческий 
музей – дело всей жизни Павла 

Захаровича  



Журналист,  учитель, 
писатель, краевед Павел 

Захарович Кочегин  



Екатерина Ефимовна поддерживала мужа в любых начинаниях 



Екатерина Кочегина встретила     100-летний юбилей 19.11.2018 г. 



 

 

  
 Они не только 
рассказывают нам об истории 
нашего края, о том, чем наши 
земляки жили 100 лет назад, 
но и том, какое воспитание 
они получали, в каких 
условиях формировался их 
характер. 

 
 Екатерина Ефимовна 
Кочегина и дети в память о 
Павле Захаровиче в 2019 г. 
издали книгу  «В золотой зыбке 
на терновой подстилке» о 
детстве писателя, которую 
Павел Захарович не закончил 
при жизни.   Такие книги как 
эта, сегодня бесценны. 



Новая книга Павла 
Кочегина составлена и 
издана женой и детьми 

по рукописям автора 



 
 

 В Кетовском районе  у 
библиотекарей, любителей 
литературы и чтения появился 
особый повод для гордости:  
Шмаковской сельской библиотеке 
присвоили имя их земляка, героя 
Великой Отечественной войны, 
летчика-истребителя, 
журналиста, учителя и писателя 
Павла Захаровича Кочегина.  



 Почетным гостем на    
встрече  в Шмаковской 
библиотеке   стал сын героя 
Петр Павлович Кочегин. Он 
поблагодарил всех участников 
за память об отце и подарил 
библиотеке оргтехнику. 



 Задача Шмаковской 
библиотеки - не только 
пропагандировать любовь к 
чтению и самообразованию. 
Но и бережно хранить добрую 
память о своих земляках, 
прославляющих наш край, - 
отметила директор 
областной библиотеки им. А. 
К. Югова Катайцева Н. А. 


