
Сегодня мы отдаем дань памяти Иванова Игоря Алексеевича 

 

Игорь родился в городе Мариинский Посад жарким июньским днем 1963 

года. Это был первый желанный ребенок в семье Ивановых. Сын-счастье для 

отца, надежда и помощник для матери. Он рос добрым и послушным 

мальчиком. Всегда помогал отцу и матери. Родители много работали, 

строили дом, и для своих братьев Игорь был и нянькой, и другом, и 

авторитетом. В 1970 году Игорь пошел в Коноваловскую восьмилетнюю 

школу № 2. Был прилежным послушным учеником, любил спорт, особенно 

хоккей. 

Отец Игоря был водителем-трактористом и с детства привил своим 

мальчикам любовь к технике. Старенький трактор Игорь знал вдоль и 

поперек и технике учил своих братьев. 

Игорь был очень разносторонний мальчик - он занимался фотографией, сам 

освоил гитару, и она была его спутницей вечерами среди уличной молодежи.  

Он дружил не только со своими сверстниками, но и для младших детей на 

улице он был другом и помощником. 

Затем была городская школа №1, где он закончил 10-й класс. Всегда 

подтянутый, скромный, вежливый мальчик пользовался большим 

авторитетом среди своих товарищей. У него было много друзей. Его уважали 

за доброту, честность, трудолюбие. 

Игорь с детства был приучен к труду, семья держала корову, овец, и уже с 13 

лет летние каникулы он проводил в пастухах и на заработанные деньги купил 

мотоцикл. В выборе профессии никто не сомневался - конечно же 

автомобили, конечно же водитель. 

Письма… Какие душевные и теплые письма писал Игорь. В любую 

свободную минутку он писал домой. Сколько в них заботы и любви к 

родным, соседям, друзьям, родному дому, любимому мотоциклу… 

- «Здравствуйте, дорогие Папа, Мама, Женя и Витя! С приветом к вам 

служака Игорь!..» 

- «…Носки не высылайте, я же не ребенок, а солдат Гвардии рядовой Иванов. 

Вот так! А портянки лучше, чем носки…На прыжки нам выдали валенки, 

комбинезоны, перчатки пятипалые, и нож, я прыгнул очень хорошо…» 

- «Папа, пиши чаще, очень люблю читать твои письма…Пишите про все, про 

любую мелочь, даже про Мурзика…» 

- «…Если бабушка у вас, то это ей: Бабушка, как у тебя дела? Как там Витька 

с Женькой дерутся? На то они и мальчишки. Но ты Витьку в обиду не давай, 

но и за двойки за уши сильнее тяни, пусть хорошо уроки учит…» 



- «…Скоро Новый 1982 год. Поздравляю вас дорогие с Новым годом. Желаю 

вам всего самого наилучшего, а самое главное конечно крепкого здоровья. 

Ведь если будет здоровье, то будет все…» 

- «...Ну как, Витек, твои дела пиши, только очень красиво, не скучай, время 

летит быстро.  Витек, если хочешь побороть Женьку, делай что говорю. 

Делай как мы-десантники, сначала мах руками вправо, влево до тех пор, пока 

не устанешь…» 

- «…Денег у меня рублей 7 осталось, да и они здесь не тратятся, я ведь не 

курю. А кто курит тому плохо, и не бросают ведь что за люди. Женька, не 

дай бог закуришь, я из тебя все кишки вытащу наружу…» 

С сентября 1980 по май 1981 года Иванов Игорь Алексеевич обучался на 

курсах подготовки водителей категории «С» в СПТУ № 9. Теплыми словами 

Игорь вспоминал училище, и даже будучи в армии вспоминал своих 

мастеров и преподавателей. 

- «Может, тебя будет учить Юрий Ефремович, так ты намекни ему, что я у 

него учился, он тебе поможет…» 

После окончания училища Игорь начал работать водителем на 

ремтехпредприятии в г. Мариинский Посад. Пришло время служить Родине. 

25 октября 1981 года Игорь был призван в ряды Вооруженных Сил 

Советского Союза. В то время служба длилась 2 года. Игорь служил в 

Белоруссии, в г. Витебск в воздушно-десантных войсках, где, конечно же, 

был водителем, но при этом совершал и прыжки с парашюта и освоил 

общевойсковую подготовку. 

Отрывки из писем про отправку в Афганистан 

- «..За меня не беспокойтесь, у меня чать своя голова на плечах. А что я вам 

пишу никому не болтайте. Вообще не надо…» 

 - «Папа, десантник - это человек. Он все должен, даже обязан делать, что бы 

ни было, а на счет прыжков 500 % гарантии вобщем не волнуйся. Я боюсь 

совсем другого, но писать не буду…» 

- «Жизнь пошла легкая. Уже целый месяц балдеем. Никто не гоняет. Но 

сказали, что скоро разбросают по полкам, а оттуда в Афган. А в Афгане все 2 

года гоняют. 

- «…Вот сейчас один прочитал письмо с Родины. Пишут, что привезли 

убитого шофера с Афгана. А в Татарию привезли 16 гробов. Вот такие дела. 

Но если заберут, ничего ведь не поделаешь. А отказаться тоже трудно. 

Друзья уходят, а я? Не справедливо. Я все готов вытерпеть, главное, чтобы у 

вас было все хорошо…» 

В Республику Афганистан Игорь прибыл в апреле 1982 года. Водитель 

бронетранспортера он только – только изучил местные дороги, но уже 



участвовал в боях с душманами. Он не раз он выводил машину с ребятами с 

поля боя НО…всего лишь месяц… 

24 мая 1982 года бронегруппа, в составе которой он действовал во время 

марша, была обстреляна душманами. В бою Игорь был ранен, но сумел 

вывести машину в безопасное место. Вернувшись на поле боя, из автомата 

вел огонь по противнику. При смене огневой позиции был повторно ранен, 

на этот раз смертельно. 

За мужество и отвагу Иванов Игорь Алексеевич награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно).       


