
Биографическая справка 

                               КУЗЬМИН Виктор Валерьевич 
Виктор родился в Воронеже 9 января 1967 года. После окончания Воро-

нежского лесотехнического института его родители приехали в Инжавино. 

Здесь Виктор окончил 10 классов, год проучился в ПТУ № 17 города Там-

бова, затем поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище, после его окончания проходил службу в воинской части в по-

селке Чучково Рязанской области. В составе отдельной бригады специ-

ального назначения в январе 1995 года прибыл в Моздок. Погиб 24 января 

1995 года при взрыве террористами здания, в котором располагались де-

сантники. 

Похоронен на кладбище рабочего поселка Инжавино. 

Виктор Валерьевич Кузьмин посмертно награжден орденом Мужества. 

ГОРДИЛСЯ ПРОФЕССИЕЙ ДЕСАНТНИКА 
Виктор Кузьмин достиг той прекрасной жизненной поры, когда человек 

уже многое знает, понимает свою роль в обществе, добивается оп-

ределенных успехов на избранном пути и строит планы на будущее. Сло-

вом, человек полон энергии, он еще очень многое может сделать для стра-

ны, для родных и близких. 

Семью Кузьминых хорошо знают многие инжавинцы. Скромные люди, 

их деды и прадеды выросли на этой земле. Когда в 1967 году родился Вик-

тор, его родители Надежда и Валерий были еще студентами Воронежского 

лесотехнического института. Окончив его, они стали работать в кол-

лективе Инжавинской лесомелиоративной станции. 

Он рос любознательным, увлеченным человеком. Много читал, особен-

но любил фантастику. Мечтал стать профессиональным военным, а класса 

с восьмого, по рассказам друзей, уже определился - решил пойти в десант-

ное училище и начал к этому тщательно готовиться. Много занимался 

спортом, был неплохим лыжником, участвовал в районных и областных 

соревнованиях. 

Рассказывают, что Виктор любил рисовать, а еще в детстве почему-то 

упорно мастерил и пускал парашютики. Чувствовал свое призвание? 

Через год после окончания школы он успешно выдержал экзамены и 

был принят в Рязанское военно-воздушное десантное командное дважды 

Краснознаменное училище. Курсантские годы, несмотря на хорошую под-

готовку, были для Виктора нелегкими, но он никогда не жаловался на это. 

Похудел, возмужал, но сердце оставалось открытым и любящим. 

После училища Виктор Кузьмин был направлен на службу в воинскую 

часть в поселок Чучково, что в Рязанской области. О службе рассказывал 

мало. Как-то обмолвился матери, что никогда не пожалеет о том, что стал 

десантником, что он гордится своей профессией. Этим сказано многое. 

Однажды, возвращаясь в часть, Виктор попал в автомобильную катаст-

рофу с тяжелейшими последствиями. Водитель и второй пассажир (оба - 



его друзья) погибли. Может быть, именно благодаря десантской выучке, 

умению сгруппироваться в нужный момент, он спасся, получив тем не ме-

нее травму шейного позвонка. Никто не надеялся, что он останется слу-

жить десантником. Виктор приложил все усилия, упорно тренировался, 

чтобы его не комиссовали, чтобы остаться. И остался. Он не мыслил своей 

жизни без армии, без своей труднейшей и необходимой профессии. 

В Чечню их бригаду специального назначения отправили в 1995 году, в 

ночь под старый Новый год. Они выгрузились в Моздоке. Дома в Инжави- 

не об этом ничего не знали - Виктор никогда не сообщал о своих команди-

ровках, назначениях. А ночью 24 января здание, где находились де-

сантники, было взорвано. Погибло 47 человек, в том числе тринадцать 

офицеров и один прапорщик из воинской части, прибывшей из Чучково. 

Среди погибших оказался и капитан Виктор Кузьмин. До этого дня, как и 

все, он уже успел принять участие в боевых действиях, был даже легко ра-

нен в руку. 

В день похорон у дома Кузьминых собрались знакомые и незнакомые. 

Приехавший проводить Виктора Кузьмина в последний путь близкий друг 

по службе капитан Александр Борисов сказал: «Он очень любил свою ра-

боту, был профессионалом высокого класса, порядочным, очень честным 

человеком, умело выполнял любые задания, в последнее время был на-

чальником инженерной службы батальона». 

Был... К сожалению, мы теперь будем говорить о нем только в про-

шедшем времени. Для матери, родных и близких он останется в памяти 

таким, каким был всегда: белокурым, голубоглазым, жизнерадостным - 

другим они его не видели. Они будут помнить его живым. Виктор Валерь-

евич Кузьмин погиб, выполняя свой профессиональный долг.  

 


