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За честь жены, 
За жизнь детей, 



За счастье Родины своей, 
За наши нивы и луга – 

Убей захватчика-врага! 
Какое дело благородней 

Борьбы с захватчиком-врагом! 
А что вы сделали сегодня, 

Чтоб завершить его разгром? 
 

Надпись на конверте. 
 

        Никого не оставило равнодушным известие о нападении гитлеровской Германии на 
Советский Союз в июне 1941 г. 
       В музее нашей Большеинской школы хранятся бесценные свидетели этого ужасного 
времени  - письма с фронта в форме треугольников, фотографии, ордена и медали и 
удостоверения к ним.  С большого стенда «смотрят» не один десяток лет чистыми и 
бесстрашными глазами погибшие в годы Великой Отечественной войны молодые 
большеинские парни. Честь им и слава!  Каждый из них мечтал дожить до светлого Дня 
Победы. Но судьба распорядилась иначе.  
       Когда страна узнала о страшной вести, не осталось в стороне  и наше село.  
       Вчерашние  выпускники нашей, Большеинской школы, внесли свой вклад в 
приближение Победы над гитлеровским захватчиком. Они точно знали, в чём заключается 
их гражданский долг – в спасении Отечества. Они шли в бой, не задумываясь, что он может 
стать последним. Дома их ждали матери, сёстра, и это ребятам придавало силы. Вот 
фамилии некоторых из них. 

 Чекмарёв Пётр Николаевич (приложение 1) с  1941 г. служил в третьей дивизии ПВО 
командиром отделения. Воевал на I Украинском фронте, был участником Сталинградской 
битвы, прошёл через Польшу, награждён медалью «За победу над Германией»; Репин 
Тимофей Дмитриевич (приложение 2)  воевал на Лениградском и втором Украинском 
фронтах, был пулемётчиком, участвовал в освобождении Чехословакии, Венгрии, Румынии 
от гитлеровских захватчиков, награждён медалями «За победу над Германией», «За взятие 
Будапешта»; Фадеев Иван Семёнович (приложение 3) участвовал в сражениях под Москвой, 
на Востоке с империалистической Японией, его награды: Орден «Красной Звезды», Медали 
«За отвагу», «За победу над Германией». Назвать можно ещё много фамилий, но более 
подробнее остановлюсь на нижеследующих. 
         Гудошников Николай Георгиевич, 1922 г.р. (приложение 4).  Когда Коле было 12 лет, 
семья переехала из Жерлыка в Большую Иню. Сначала юноша увлёкся фотографией, а в 10 
классе  решил стать военным.  В 1940 г. поступил в пехотное училище г. Канска, затем 
перевёлся в Кемеровское военное училище. Через год ему было присвоено звание 
лейтенанта. Из его письма родителям известно, что Николай был зачислен в одну из частей 
СибВО (Сибирский военный округ). «Теперь уже самостоятельный человек, как-то ещё не 
верится, что я на самом деле уже средний командир, всё ещё представляю себя курсантом, 
но когда погляжу на свои знаки различия, то вижу себя не курсантом, а лейтенантом»,- писал 
Николай со станции Юрга  родителям.  
        В 1942 г. Гудошникова направляют на фронт, в составе лыжного батальона. Он  воевал 
на Карельском фронте, участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, на Орлово-Курской  
дуге. В письмах молодой боец не скрывает бурной радости: «Но и  бежал же крепко немец от 
нас! Очень много взяли разных трофеев, даже не перечтёшь. В общем, бежали и бросали всё, 
что было. Подробностей касаться не буду, их очень много. Настало время, когда вновь под 
ударами Красной Армии немец бежит назад, и я горд тем, что участвую в разгроме и 
освобождении своей земли от гитлеровской сволочи. Надолго немцам запомнится наша 
Россия!». Трижды его считали без вести пропавшим. Вместе с 40 армией  2 Украинского 
фронта Николай Гудошников прошёл с боями Румынию и Венгрию. День Победы встретил 
под Прагой в Чехословакии. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу» и «За победу над Германией». 



        Выпускник 1942 г. Иван Бывших (приложение 5) в письме от 31.10.1975 г. делится 
воспоминаниями о тех страшных временах: «У разведчиков много на счету разных боевых 
эпизодов, но я расскажу только об одном, самом, на мой взгляд, выдающемся. В январе  
1945 г. наш взвод разведкой под командованием капитана Тараненко вышел к немецкому 
городу Зольдин, в котором находилось около 500 фашистских солдат. 25 разведчиков и 5 
саперов в 2-х часовом бою разгромили фашистов и захватили город, взяв в плен более сотни 
солдат. Наши потери:  трое убиты и двое ранены. Сейчас г. Зольдин    находится в Польской 
народной республике и называется  
г. Мыслибуж…  Жители города хорошо помнят, кто и как освободил их город. У нас с ними 
хорошая дружба. В прошлом году мы ездили к ним в гости, об этом много писали наши и 
польские газеты и журналы. Я только что вернулся из Москвы, где мы принимали делегацию 
из г. Мыслибужа. Летом 1976 г. мы опять едем в этот город…». 
        В письмах членам актива школьного музея Иван Николаевич  вспоминает своих 
одноклассников: «…Вы пишете, что свято чтите память о погибших героях-односельчанах. 
Это хорошо, и я рад за вас.  Многие ученики, с кем я учился, ушли на фронт, но их судьбу я 
не знаю. Дорогие ребята! Как я уже писал вам, во время Великой Отечественной войны я 
был разведчиком, и сейчас бывшие разведчики продолжают свою боевую дружбу…    
         Недавно мы узнали, что власти города переименовали одну из улиц, назвав её  улицей 
«Разведчиков капитана Тараненко». Это большая для нас честь. У меня есть копия решения. 
На русском языке оно опубликовано в журнале «Сельский механизатор» № 10 за  
1975 г., стр. 44. Там есть и наше фото. У меня хранится вымпел, который мне подарили 
учащиеся сельхозтехникума в г. Мыслибуже». Одно из писем Иван Николаевич написал на 
мыслибужской бумаге, на ней изображены гербы всех 17 воеводств Польской Народной 
Республики. 

«И.Н.Бывших – ветеран войны и труда. Его юные годы затуманила война, которую он 
прошёл рядовым бойцом-пехотинцем, командиром стрелкового отделения, разведчиком и 
закончил переводчиком в звании старшины. Принимал участие в освобождении Смоленска, 
Минска, Риги, Варшавы, в штурме Берлина. Награждён боевыми орденами Отечественной 
войны, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу» и знаком «Отличный 
разведчик». Когда война закончилась, ему было 20 лет. Он продолжил службу в советских 
войсках на территории Германии переводчиком, одно время даже был комендантом 
небольшого городка», - писал о нём И.Лалетин, краевед, в газете «Труд» в 1951 г. в статье 
«Покой и не снится».  

С 1955 г. Иван Николаевич Бывших опубликовал три десятка литературных работ. 
Среди них рассказы о войне: «Разведчик Серёжа Кулагин», «В вагоне», «Первый рейс»,  
1955 г.;  «Смелость города берёт» - опубликован в сборнике «Когда страна быть прикажет 
героем», 1974 г.; «Войны последние версты», 1986 г.;  документальная повесть о боях в 
Белоруссии «Прорыв», 1978 г.; «На Рижском направлении» о боях 82 дивизии в Прибалтике, 
1987 г.; «Конец войны и начало мира» - документальная повесть о последних днях войны на 
Эльбе, 1989 г.; «Рассказы разведчика» - 17 самых впечатляющих эпизодов из жизни 
разведчиков 82 дивизии, 1990 г. 

В книге  стихов «Осенний лес» есть стихотворение «Девятое Мая», написанное  
в г. Пярну в 1984 г.,  автор вспоминает о войне: 

Ещё вчера была война, 
Ещё вчера гремели пушки, 
И жизнь солдатская была, 
Была слепой судьбы игрушкой. 
Ещё вчера горел Берлин,  
И мы с тобою шли в разведку. 
И отдан был приказ один: 
Нам «языка» достать к рассвету. 
Ещё в ушах трезвон стоит, 
А сердце в бой, в сраженье рвётся, 
Но…враг повержен и разбит, 
Идти в атаку не придётся. 



И наступила тишина, 
Так непривычная солдатам, 
Тогда солдатская душа 
Познала скорбь, цену утратам. 
Добыть Победу нелегко, 
Но мы с тобой её добыли. 
Но кто осудит нас за то, 
Что оба мы остались живы. 
Нам было очень тяжело 
На всём пути большом и длинном, 
А сколько наших полегло 
Друзей от Волги до Берлина… 
И вот настал тот самый день, 
Под гром салютного раската, 
Опять в садах растёт сирень, 
Распространяя нежный запах. 
Народ ликует, и цветы 
Бросает в ноги ветеранам. 
Но нет  тебя среди живых, 
Ведь ты погиб от старой раны. 
Да, в вечность канули те дни, 
Давно сраженья отгремели. 
Но до сих пор фронтовики 
Несут военные потери. 
Запомнить надо все бои, 
Составить перечень всех павших. 
А люди сделать всё должны, 
Чтоб жертвы были не напрасны. 
Наш  музей  постоянно  встречает  гостей.  В  августе  2006 г.  здесь  побывал  

Бывших  И. Н.,  выпускник  Большеинской  средней школы  1942 г.,  участник  ВОВ,  автор  
книги  «Ваниляйн  и  Лизхен» и  других,  написанных  им  и  подаренных  музею. Он  
познакомил  учащихся  и  учителей  со  своей  тогда ещё будущей  супругой,  гражданкой  г. 
Люксембурга,  фрау Лизой Вальдхельм. В 80-летнем возрасте он сделал предложение своей 
возлюбленной. Они погостили в Германии, а потом вернулись в г. Красноярск и обвенчались 
в церкви (приложение 6). 
 Активом музея до сих пор ведётся переписка  ещё с одним бывшим выпускником -  
Костаревым Олегом Александровичем (приложение 7). Он родился 23 декабря 1924 г. в г. 
Кириллове. Его имя внесено в Книгу Памяти. Из неё я узнала о том, что после окончания 
средней школы в селе Б-Иня Минусинского района Олег ушёл добровольцем в августе  
1942 г.  в ряды Красной армии. Не сразу юноша попал в жаркое пекло. Сначала его обязали 
закончить Кемеровское военно-пехотное училище. В апреле 1943 г.  в звании лейтенанта  
направили на фронт, где он  вступил в схватку с врагом. Воевал Олег Александрович на 
Степном и Втором  Украинском фронтах  в составе 5 гвардейской армии 20 стрелкового 
гвардейского воздушно-десантного полка, 76 гвардейском стрелковом полку в должности 
командира взвода, а затем – роты.  
Под огнём врага кинжальным 
Роту вёл вперёд Олег 
На врага в атаке шквальной – 
Сорок восемь человек. 
         Костарев О. А. был ранен три раза, из них дважды тяжело, и контужен. Лечился в 
госпиталях Боржоми, Еревана, Ессентуки. Признан инвалидом второй группы. В связи с 
тяжёлым ранением в 1944 г закончил участие в войне в должности командира роты. За 
храбрость и мужество, смелость и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, Олег Александрович награждён орденами Отечественной войны I и II 
степеней, Красной Звезды и многими медалями Советского Союза.     



        После войны он вернулся домой, работал учителем, а затем директором нашей школы. 
В 1961 г. переведён директором школы  
№ 162 Красноярска-45. «Плодотворно занимался военно-патриотическим воспитанием 
молодёжи. Вёл поисковую работу с группой учащихся, организовывал встречи однополчан 
378-й стрелковой Сибирской дивизии. Активно участвовал в жизни городского Совета 
ветеранов войны и труда», - это строки из «Книги Памяти» г. Зеленогорска.  
         Сейчас Костарев Олег Александрович живет в городе Барнауле (приложение 8).   
Сочинённое им стихотворение стало Гимном нашей школы. 
Где с сосной зеленой шепчутся березки, 
В Большой Ине милой – озёра и поля. 
Каждая тропинка, каждая травинка, 
Каждая росинка – родина моя. 
Я с Тараски вижу поле золотое – 
Там шумят колосья, как морской прибой. 
Самое большое, сердцу дорогое, 
Связанно с тобою, край ты мой родной. 
        Вот она – наша малая родина!.. За неё и шли в бой с врагом  односельчане, чтобы мы 
сегодня могли жить на этой земле и вспоминать павших за неё,  чтить тех, кто жив сегодня. 
Довелось увидеть нам края иные, 
Но всегда и всюду с нами ты была, 
Большая Иня наша - сторона родная, 
Дали голубые, родина моя… 
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