
Последний бой гвардии младшего сержанта Кочкового 

15 февраля – 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана, День памяти воинов-

интернационалистов 

 

Судьба страны складывается из судеб ее граждан. Каждый человек живет в 

определенное историческое время и, хочет он того или нет, невольно становится 

непосредственным участником происходящих событий. Но есть общее, что роднит 

все поколения, – чувство патриотизма. Именно поэтому я заинтересовалась судьбой 

бывшего ученика нашей школы, воина-интернационалиста Виктора Ивановича 

Кочкового, и собрала материал (воспоминания, документы) о его жизни. 

Иван и Анна Кочковые, родители Виктора, в 60-е годы приехали на Всесоюзную ударную 

комсомольскую стройку – Лебединский рудник. В Губкине у них родился старший сын 

Сергей, а 6 мая 1968 года – Виктор. Соседи вспоминают, что Витя дружил со всеми 

ребятами во дворе, в драках не участвовал, но  и в обиду себя не давал. Был скромным, 

уважительным, трудолюбивым. 

Его первой учительницей стала М.В. Лукашева. В начальных классах ему нравились 

чтение и математика, потом увлекся шахматами и физкультурой. Благодаря учителю 

трудового обучения, заядлому шахматисту Л.А. Пентюхову, Витя совершенствовался в 

шахматах, а затем  увлекся резьбой по дереву. А еще он любил математические 

головоломки и задачи повышенной сложности и занимался в математическом кружке, 

который вела Н.В. Лавлинская. Интересовался он и историей, был любимым учеником 

 учителя истории И.К. Седых.  

Виктор очень много читал, был активным читателем библиотеки. В одном из последних 

писем домой он писал: «…мне очень приятно, когда узнаю, что в нашей библиотеке 

появилась новая хорошая книга».   

В старших классах Виктора всѐ больше привлекали такие школьные дисциплины, как 

физика, математика, иностранный язык, физкультура. Учитель физики В.И. Шаповалова 

вспоминает, что он вместе с ребятами ходил в радиофизический кружок. Здесь они 

смастерили простейший детекторный радиоприѐмник. Антенну растянули по всему 

классу, а когда из него послышалась музыка, то громко кричали «ура».  

В 1985 году прозвенел последний звонок для ребят этого выпуска. За свою 

экзаменационную работу по математике Виктор получил пятерку, экзаменационное 

сочинение по литературе он написал на четвѐрку, иностранный язык сдал на отлично. 

Классный руководитель Т.П. Скаржинская вспоминает, что Витя был очень 

целеустремлѐнным, честным, отзывчивым, трудолюбивым, ответственно относился к 

порученному делу и постоянно стремился к самосовершенствованию.  



 

Виктор Кочковой 

После школы Виктор поступил в Харьковский авиационный институт. Он активно 

включился в учебную и общественную работу, но через год был призван в армию. 



 

Гвардии младший сержант и его боевые товарищи. 

Сначала он находился в учебке, куда к нему на присягу приезжала мама. Позже друзья 

Виктора узнали, что он попал в мотострелковую дивизию и был направлен в Афганистан. 

Родителям Виктор об этом сразу не написал, а своему другу Олегу Адонину сообщал, что 

трудно дежурить, особенно ночью, когда нет даже света луны, а выстрелы раздаются 

буквально в пятистах метрах...  

Виктор погиб в Афганистане, выполняя свой интернациональный долг. Родители 

получили сообщение от командира войсковой части, в котором  говорилось: «Ваш сын, 

гвардии младший сержант Кочковой Виктор Иванович, выполняя боевое задание, проявив 

стойкость и мужество, был тяжело ранен и умер 20 июля 1987 г.  Он был 

дисциплинированным военнослужащим, обладающим высокими морально-боевыми 

качествами. Добросовестно выполнял свои служебные обязанности, конституционный и 

интернациональный долг, являлся примером для товарищей по службе».  



Виктор Кочковой похоронен на кладбище села Тѐплый Колодезь. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, награждѐн 

орденом Красной Звезды (посмертно).  

Мы стараемся сохранить память о мужественном парне, до конца исполнившем свой 

воинский долг: в  нашем школьном музее экскурсоводы проводят экскурсию по теме 

«Воин-интернационалист Виктор Кочковой». 
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