




Есть такая профессия – 
Родину защищать» 



Выпускник 1981 года. В 1986 году окончил Тбилисское Высшее 
Артиллерийское Командное ордена Красной Звезды училище, по 
окончании которого в декабре 1986 года был направлен в ДРА для 
прохождения интернационального долга в составе 40-ой армии  - а 
именно 56 гвардейской ОДШБ. Годы службы в ДРА – 1986-1989. 
Служил  в артиллерийском дивизионе в селении Бараки-Барак под 
Гардезом, был командиром взвода управления, как артнаводчик, 
проводил рейдовые боевые действия: корректировал огонь 
артиллерии, участвовал   в военных операциях в составе 
разведгрупп, производил огневое прочесывание в блокированных 
районах,  а также сопровождал колонны с техникой, 
продовольствием и т.д. 

Награжден: медалью «За отвагу» - 1987г., орденом «Красной 
звезды» - 1987г., медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного народа». 

После вывода советских войск из Афганистана продолжал службу 
в Северо-Кавказском военном округе. Награжден: медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «За 
безупречную службу» II степени. Трагически погиб в 2000 году.  





О своем назначении в Афганистан 
лейтенант Музыка И.Г. скупо скажет 
матери: «Так надо!», и Новый 1986 год 
встретит на военном аэродроме Кабула в 
составе 56 гвардейской отдельной 
десантно-штурмовой бригады.  
Когда в одном из боев на Хосте упал 
раненный в грудь Валера Скорняков,  
лучший друг, Игорь первым бросился к 
нему и, прикрывая собой, вынес из-под 
пуль. Уложив друга на землю, Игорь 
наклонился, чтобы перевязать его, и в 
этот миг совсем рядом просвистели пули. 
Резко повернувшись, он увидел бандита 
и дал длинную очередь. Затем вызвал по 
рации вертолет. Спасенный товарищ был 
отправлен в госпиталь, а Игорь 
продолжал бой. 
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доложил деду, Шаповалову Захару Терентьевичу, ветерану 
Великой Отечественной войны, мысленно, потому что его, к 
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Выпускник  
Персиановской школы № 61 

Кочуров 
Владимир 
Георгиевич 



Выпускник 1975 года. Проходил срочную службу в армии на территории 
Западной Украины, в ракетных войсках в период с  1976 года по 1978 год.  
После срочной службы в армии поступил Николаевскую школу 
прапорщиков в городе Николаеве. После окончания школы прапорщиков 
был направлен в войсковую часть 40509, дислоцированную в п.  
Персиановский. В Афганистане служил в городе Баграм  с 6 мая 1986 по 
15 июня 1988г. - ПП-88400 - в должности фельдъегеря, доставлял 
секретные документы – более 250 раз доставлял воздушным транспортом 
простую и секретную информацию в район Анава и Руха, принимал 
участие в боевых операциях, за что награжден медалью «За отвагу». 
Имеет награды: 
Медаль «За отвагу» - 1988г. 
Знак «За самоотверженный ратный труд в Краснознаменном ТуркВО» - 
1988г. 
медаль «Воину-интернационалисту от благодарного народа» - 1988г. 
Юбилейная медаль «70 Вооруженных Сил СССР» - 1988г. 
Медаль «За безупречную службу III степени» - 1990г. 
После исполнения интернационального долга в ДРА продолжал службу в 
п. Персиановский. Прошел все горячие точки: Нагорный Карабах, Грузия и 
Чеченская Республика. 
Сейчас на пенсии. 
 



ФРОНТОВЫЕ БУДНИ 





ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ДОЛГА, 
КОЧУРОВ В.Г. ПРЕДСТАВЛЕН К МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ» 



НАГРАДЫ ЗА 
ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ 
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