
Сохраняем историческое наследие нашей страны. 

       9 мая 2018 года вся наша страна, весь прогрессивный мир будут праздновать  73 

годовщину  Великой Победы. О войне многое  сказано, написано, но сегодня  мы 

возвращаемся к событиям Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.,  пытаемся 

понять, разобраться в том, что явилось главным источником Великой Победы. 

      Наш школьный Музей Боевой славы 30 Гвардейской Рижской Краснознаменной 

стрелковой дивизии создан в 1985 году по совместной инициативе школы и  

ветеранов  дивизии. Наша дивизия  в составе 10-ой Армии Западного  фронта  

освободила  от вражеских захватчиков более 1200 населенных пунктов в 

Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Псковской областях, в 

Белоруссии и Латвии. 

     В нашем Музее традиционны тематические встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, “Уроки мужества” и торжественные праздники в честь Дня 

защитника Отечества и Дня Победы. Мы регулярно проводим акцию «Весну 

Победы – в каждый дом!».     Мы не только встречаемся с теми немногими, ныне 

живущими ветеранами, но и помогаем им по дому, оказываем  адресную помощь, 

записываем их воспоминания, оформляем экспозицию Музея. На одном из таких 

мероприятий, еще третьеклассницей,  я познакомилась с Иваном Алексеевичем 

Капыриным. История жизни этого человека не оставила меня равнодушной,  о его 

подвиге и  героизме сегодня мне бы хотелось рассказать.  

     Иван Алексеевич родился 24 мая 1924 года в простой крестьянской семье в 

деревне Попович Калужской области. В 1939 году  

поступил учиться в Калужское педагогическое училище. 

Иван Алексеевич рассказал мне, что хотел стать учителем, 

таким, какими были его учителя, но этой мечте не 

суждено было осуществиться.  В  октябре 1941 года 

наступили тяжелые месяцы  фашистской оккупации  

Калуги. 

       После освобождения Калуги в январе 1942 года Иван 

Алексеевич  уже не смог вернуться  в педагогическое 

училище для продолжения учебы, так как 12 марта 1942 

года  был призван в ряды Красной Армии в городе Алексин, Тульской области.  В 

учебном батальоне под Кондрово Иван Алексеевич за три месяца освоил программу 



младшего командира-минометчика, а  в июле 1942 года  направлен в 98 гвардейский 

стрелковый полк. Личный состав дивизии, как в оборонительных, так и в 

наступательных боях с немецко-фашистскими захватчиками  под Москвой, проявил 

образцы мужества, стойкости  и героизма.  Президиум Верховного Совета СССР 

наградил дивизию орденом “Красного знамени”, присвоил дивизии наименование 

“Гвардейской”. 

     Иван Алексеевич был назначен командиром миномётного расчёта 2й минометной 

роты. С 1943 по август 1944 года Иван Алексеевич был  комсоргом 2го батальона. 

     Самым значимым событием боевого пути Ивана Алексеевича является 

освобождение Музейного комплекса Пушкиногорье, тесно связанного с жизнью 

величайшего русского поэта А.С.Пушкина. В это время ему приходилось ходить с 

солдатами в атаку, вести оборонительные бои, ходить в разведку, штурмовать доты 

и дзоты.  

     Во время  войны  Иван Алексеевич был дважды ранен.  Войну закончил 10 мая 

1945 года около города Тукумс, что в 60 км западнее города Риги. Иван Алексеевич 

и после войны продолжил служить. Он был награжден 

четырьмя орденами и двадцатью пятью  медалями. 

      Его подвиг должен остаться в памяти потомков. 

Иван Алексеевич,  детская мечта которого -  стать 

учителем, стал защитником своей Родины! Именно 

таких героев в нашем современном мире порой не 

хватает! Беззаветная преданность своей Отчизне должна 

стать примером для нашего поколения!  

     Никто не забыт, ничто не забыто!  Подвиг, любовь к 

Отечеству, героизм и мужество – бессмертны!  

 


