
       «От Инки, речушки, до бора большого 
       Границы раскинулись Ини родной», - написала в своём сочинении в 2008 г. Алёна Кульпина, 
ученица 8 кл.  А Маша Петрова, ученица 8 кл., в 2003 г. так сказала о  своём селе:                                                                
 «Cело Большая Иня ребёнком тоже было и небольшой заимкой Теси оно служило. 
Но подросло немного – деревней скоро стало, а церковь появилась - село образовалось. 
Село стоит в низине. Здесь скапливалось много инея, и Большой Иней стало.  
       Действительно, первоначально село было просто заимкой села Тесинского, а уже в 1763 г. 
образовалась деревня. В ней насчитывалось 199 дворов. 
Первыми жителями этих мест были хакасы. Позднее сюда стали переселять русских, украинцев. 
Хакасы были оттеснены на земли современной Хакасии. Коренное население было неграмотное. 
Владели грамотой только церковные работники да некоторые люди, прибывшие из других мест. 
       Наш минусинец, известный краевед Шадрин А. А., в книге «Земля Минусинская» (изд. 
«Горница»,1998 г.) написал, что Иня – река (левый приток Тубы) в Минусинском районе, на которой 
расположены два одноименных села – Большая и Малая Иня. Название происходит от тюркского «Ине 
– хем» - тальниковая речка. 
        По некоторым данным архива г. Минусинска и Минусинского района: 
с 01.09.1939 г. Большеинская неполная осн. школа переведена в среднюю, открыт в ней 8-й кл;                                                                                  
20. 06. 1944 г. - открыт фельдшерский пункт;                                                          

1947 г. - в Б- Инском детском доме было 120 детей погибших воинов.                      

13.04.1951 г.  - утверждено Постановление общих собраний колхозников СХА  

им. Сталина и «Власть труда» о слиянии в один колхоз им. Сталина (проток. № 9);                                                                                      

31.08.1958 г. - утверждён проект пристройки Б-Инской средней школы на 4 комнаты и спортивного 

зала на 127 м2 и смету строительства  в 180 000 руб.;  

16.11.1961 г.  - колхоз им. Сталина переименован в колхоз им. XXII Партсъезда (проток. №14, решение 

Минусинского райсовета № 379); 

1962 г. - правление колхоза отдало под библиотеку весь дом, состоящий из 2 комнат (до этого сельская 

библиотека находилась в одной комнатке). (Из отчёта райотдела культуры). 

     В 80-90-е годы 20 века село было 3-им отделением колхоза «Искра Ленина» и имело молочно-

товарную ферму (3 дойных гурта, в каждом – по 240 голов; телятник, родильное отделение), 

овцеферму, больщой табун лошадей, зерносклад, машинно-тракторную мастерскую, овощехранилище, 

кузницу, пилораму, гараж.   

В Б-Иню отовсюду приезжали покупатели – весь КРС был племенным. Также было много техники: 22 

автомобиля, 4 трактора «К-700» и «К-701» («кировцы»), 4 ДТ (гусеничные), 8 «Белорусов», 4 «Т-4» 

(колёсные), 8 комбайнов. 

На полную мощность работали пилорама, мельница, элеватор для просушки зерна. 

16.01.1991 г., после разделения, отделение № 3 становится колхозом «Россия». Два года им руководил 

Резников С.Н.,  по одному году - Чавкунькин И.А. (коренной житель), Беккер В. (из Минусинска). 

24.11.1996 г. переименован в СХА «Колос». 11.09.2000 г. реорганизован в сельхозартель с тем же 

названием. Много лет отдал руководству неравнодушный к делам сельхозпредприятия Воронов И.Ф.  

(из воспоминаний Баженовой А. Ф. и Чекмарёва М.П., бывших колхозников). 

       Большеинское сельпо имело свою коптильню, хлебопекарню, работавшую  

в 3 смены; газцех, кондитерский цех, большую столовую, здание бухгалтерии, склады со множеством 

товаров, привозимых из райпотребсоюза. Сельпо обслуживало магазины всех близлежащих сёл, 

пионерские лагеря и турбазу Малого Кызыкуля, Дом отдыха Большого Кызыкуля. Работники 

выезжали с торговлей различной продукции на районные праздники, городские ярмарки. 

Большеинский хлеб   и кондитерские изделия в большом ассортименте славились за пределами 

района. Было несколько магазинов – книжный, промтоварный, продуктовый, хозяйственный, 

дежурный (продуктовый).       

        В 1994 г. в селе построили новый сельский Дом культуры: двухэтажное здание, светлые кабинеты 

и комнаты для занятий музыкой и прикладным творчеством, зрительный зал на  120 мест, малый зал 

для проведения мероприятий, фойе, где проходят дискотеки для молодёжи и различные интересные 

конкурсы для всех возрастов. В 2011 г. приобретены лыжи, коньки. Открыт тренажёрный зал. Для 



малышей есть игровая площадка. В 2013 г.  соорудили спортивную площадку, разбили цветник. К 

юбилею села, благодаря Тесинскому сельсовету,  появилось ограждение около СДК. 

       В здании СДК находятся поселенческая библиотека, филиал сбербанка, отделение «Почта России» 

и администрация сельского совета.  

       К началу 21 века полностью исчезло богатое Большеинское сельпо.                             

К 2005 г. пришло в упадок сельское хозяйство.   

       Немного из хронологии: 

1931 г. -  209 дворов, 1342 жителя; 1997 г. – 336 дворов,   905 жителей; 

2005 г. – 320 дворов, 1007 жителей; 

2007 г. – на свет появилось 10 младенцев; служат в Армии 5 парней; 

2008 г. – 320 дворов,   996 жителей: из них взрослого населения (с 18 лет) 697 чел.;  

4 участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г.; 11 вдов.                                      

        На сегодняшний день в селе проживает 953 чел., из них трудоспособного населения 534 чел., 226 

пенсионеров, 1 участник ВОВ (приехал сюда в 2005 г.) – Алексеенко Н.А. Мужчин – 361, женщин – 

395, детей – 173; 5 вдов, 14 тружеников тыла. 

       За последние 10 лет в селе прошли интересные юбилеи: 

2003 г.  – праздновали 240- летие села; 2004 г. – 100 лет отметила школа;  

2009 г. – 40 лет участковой больнице; 2010 г.  - 55 лет отметил  детский сад; 

2011г. – 90 лет поселенческой библиотеке; 65 лет Инскому лесничеству. 

        В нашем селе, как и в большинстве сельской местности, сейчас, в основном, работают только 

бюджетные организации. Отрадно, что в них трудятся многие родившиеся в с. Б-Иня: например, 12 

чел. из 30 работающего состава – в школе на разных должностях; в  детском саду воспитателем 

Жукова В.С., в аптечном киоске – Сабанцева Л.Н.; в больнице – медсёстрами Рааб В.И., Белозёрова 

Е.Г., Чекмарёва С.Н., уборщицей Егорова Н.А.; в сельсовете - специалистом  

Киселёва Н.А., в СДК - худ. рук-лем Романченко М.В., продавцами в ООО «Иня» Чавкунькина В.В. и 

Морозова С.Ю., предпринимателем Назаренко А.П., в лесничестве – Ямщиков В.С., Дрокин В.В. 

Больше 20 лет назад вернулись Колмаковы В.М. и А.И. и организовали фермерское хозяйство. Больше 

10 лет приехала сюда выпускница 1967 г. Храпунова Н.Н. с большим стажем педагогической 

деятельности. И многие другие, радеющие за своё родное село. Не зря народ придумал поговорку «Где 

родился, там пригодился». 

  Пенсионеры Баженовы Алефтина Федоровна и Алексей Филиппович, 

Бывшие труженики колхоза «Колос». В январе 2013 г. отметили золотой юбилей 

совместной жизни. 

  Пикина Анастасия Егоровна, труженица тыла, вдова участника ВОВ. В 
2014 г. отметит 90-летний юбилей. В 14 лет приехала в Большую Иню. В страдную пору 
вязала снопы, косила траву, стригла овец. Ухаживала за общественным скотом: доила 
коров, кормила свиней. В трудные военные и первые послевоенные полуголодные годы 
работала трактористом и комбайнёром. На пенсию вышла из рядов колхозников. Больше 40 
лет отдала своему родному колхозу. 



  Домаева Евдокия Гавриловна. Родилась в с. Большая Иня. 5 марта 

2013 г. отметила 90-летие со дня рождения. Вырастила 7 детей. В 1961 г. награждена 

медалью Материнства 1 степени», в 1965 г. -  орденом  Материнской Славы.  

    Котовщикова Надежда Анастасовна – вдова участника ВОВ. С 1969 г. 

живёт в Большой Ине. 21 сентября 2013 г. отметит 95-летний юбилей своей жизни.  

   Милешко Галина Сергеевна родилась  в с. Большая Иня. Всю свою 

сознательную жизнь проработала в колхозе - сначала на разных работах, позднее, до 

пенсии, - в должности осеменатора. Как победитель соцсоревнования в 70-х годах, была 

награждена  путевкой на ВДНХ.             

Ломотько Альбина Георгиевна, зав. Большеинской поселенческой 

библиотекой с 1975 г. В мае 2013 года выиграла грант, участвуя в краевом конкурсе  

«За личный вклад в сохранение и развитие культуры». 

 Вид на село с горы Песошка. 

  Центр села. 
Где с сосной зелёной шепчутся берёзки, 
В Б-Ине милой - озёра и поля. 
Каждая тропинка, каждая травинка, 
Каждая росинка – родина моя. 

Я с Тараски видел поле золотое – 
Где шумят колосья, как морской прибой. 
Самое большое, сердцу дорогое, 
Связано с тобою, край ты мой родной -  



написал когда-то Олег Александрович Костарев, директор Б-Инской средней школы в 1953 - 
57 г.г. Почётный пенсионер г. Барнаула. Умер в 2011 г.  
Это стихотворение стало Гимном школы и села Большая Иня. 

      Сегодня, в день большого праздника – 250-летия села, хочется поздравить всех 
односельчан и пожелать, конечно же, здоровья, чтобы село могло долго жить и 
здравствовать. 
В селе всегда пусть будет оживление! 
И наши взгляды излучают добрый свет! 
Сегодня отмечаем села мы день Рождения! 
Так счастья Вам, друзья, и долгих лет! 
 

Т. Паникаева,  
директор МКОУ Большеинской ООШ № 6 

2013 год. 


