
 

                Воспоминания одноклассницы М.В. Любаковой  
Как люди становятся героями? Как вдруг получается, что живет в твоем 

поселке,  у тебя на глазах человек, ходит по тем же улицам, что и ты, дышит 

тем же воздухом, сидит 10 лет на соседней парте в твоем же классе,  учится 

не особо прилежно  в твоей же музыкальной школе.. В какой момент ничем 

особо не примечательный среди других одноклассников мальчишка 

становится Героем?  

  А мой одноклассник Виктор Кузьмин  - высокий, симпатичный,  всегда 

аккуратно одетый, достаточно хорошо воспитанный, чтобы, например, 

никогда не употреблять ненормативной лексики, отличник в начальных 

классах и затем «хорошист» до конца учебы, достаточно начитанный и даже 

эрудированный, –  никогда не стремился к всеобщему вниманию, к 

лидерству, к пионерской или комсомольской карьере, хотя для этого у него 

все данные были!   Закончил музыкальную школу по классу баяна.  Девочки 

о внимании с его стороны и не мечтали. Увлечением была рыбалка – вместе с 

другом-одноклассником Николаем Шерстобитовым. 

После 8 класса оказалось, что он собирается поступать в военное училище,  

стал серьезнее заниматься спортом, был лучшим учеником по предмету НВП 

(начальная военная подготовка), но опять же в командиры взвода и не 

стремился, хотя, конечно, принимал участие в  военно-патриотических играх 

«Зарница» и «Орленок».  

        Нет, он далеко не был тихоней- «ботаником», на  встречах 

одноклассников всегда вспоминаем и придуманные им «приколы». 

. Случаев в памяти сохранилось  мало, но вдруг понимаю только теперь, что 

и эти редкие эпизоды дают свою характеристику моему однокласснику. А 

самый запомнившийся смешной случай на уроке – смеялась даже учитель 

истории Суслина Ю.М. -  когда на уроке  Виктор подсказывал с задней парты 

другу Николаю ответы на дополнительные вопросы учителя, надо было 

называть партийных лидеров социалистических стран, в Чехословакии это 

был Густав Гусак – Виктор с задней парты без слов вытянул шею и замахал 

ладонями как крыльями … 

  Несмотря на серьезную подготовку, с первого раза Виктор в военное 

училище не поступил – что-то перепутал со сроками экзаменов. Чтобы не 

терять год, вместе с другими одноклассниками учился в Тамбове в ПТУ на 

радиомонтажника, а на следующий год уже стал курсантом Рязанского 

десантного училища, как и мечтал. За это время его друга Николая призвали 

в армию, в десантные войска, служил он в Афганистане – мальчишка есть 

мальчишка - зависти Виктора не было предела. Но пока он заканчивал 

училище, наш ограниченный контингент войск из Афганистана 

вывели…Снова предела не было досаде…Виктор  принял участие в военных 

действиях, защищая свою Родину. Он приложил все усилия, чтобы попасть в 

Чечню. 



 Нет. все-таки героем нельзя стать специально. Не получится специально 

формировать в себе какие-то специальные качества..Наверное, героем 

человек становится, когда до конца в любой ситуации выполняет свой долг. 

 


