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Звезда из некрашеной жести  

Всходит над нами опять.  

А что нам терять, кроме чести?  

Нам нечего больше терять.  

От боя до боя - недолго,  

Не коротко, лишь бы не вспять.  

А что нам терять, кроме долга?  

Нам нечего больше терять.  
Из пески, которую пели советские солдаты в 

Афганистане. 

 

Родился 25 июля 1969 года в деревне Нурумбал Семисолинско-

го сельского совета Моркинского района Марийской АССР. В се-

мье было шестеро детей, он был шестым ребенком. С детства маль-

чик отличался старанием, умом, бойкостью, любовью к спорту. В 

1976 году поступил учиться в 1 класс Нурумбалской средней шко-

лы. Был активистом, старательным юнкором детской газеты «Ямде 

лий!», очень любил домашних животных. В 1986 году закончил 10 

классов вышеназванной школы. После окончания школы поступил 

учиться в Йошкар-Олинское ТУ-1 на электромонтера и здесь же на 

заводе работает электриком. По окончании училища осенью 1987 

года был призван в Советскую Армию. 

Учебную часть проходил в Литве. Он с детства мечтал служить 

в десантных войсках. Мечта его сбылась. По окончании учебной 

части был направлен в Демократическую Республику Афганистан в 

военно-воздушные войска в воинскую часть п.п. 48059. Службу 

проходил в городе Кабуле, сопровождал военную колонну до со-

ветской границы и обратно. 

В феврале 1989 года был вывод Советской Армии из Демокра-

тической Республики Афганистан. Колонны выводили через мост 

реки Амударья в город Термез. Затем их часть на самолете пере-

кинули в город Витебск. Дальше - город Полоцк. Осенью 1989 года 

Иван Владимирович был уволен в запас. 

По рассказу Ивана Владимировича, служба была не из легких. 

Ведь каждый раз, когда он прыгал с парашютом (а это случалось 

часто: в месяц 13 раз), он мог попрощаться с жизнью, потому что 

над головой свистели пули. В основном Иван занимался сопровож-



дением колонн через Кандагарское ущелье. На вершине горы ко-

лонну ожидали враги - душманы, а дорога на Родину была только 

эта. 

По словам матери, Иван с детства был трудолюбивым, послуш-

ным, смелым. Его бесстрашие отметили медалью «Воину-интерна-

ционалисту от благодарного афганского народа», Грамотой 1-й 

степени ЦК ВЛКСМ и Грамотой Президиума Верховного Совета. 

За сына родители очень переживали: мать плакала, молилась, 

ходила в церковь и священную рощу. Она говорит, что один Бог 

знает, сколько слез проливала за него. 

В гражданской жизни Иван Владимирович проработал во мно-

гих местах по специальности. В настоящее время проживает в род-

ной деревне Нурумбал и работает электриком в Моркинской сред-

ней (полной) общеобразовательной школе № 2. На работе он отли-

чается аккуратностью, исполнительностью, старанием. Ведь не зря 

говорят, что в его руках все оживает. 

Мы им гордимся, он для нас является светлым маяком в пути! 


