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История моего сельского населенного пункта - cела Большая Иня        2009 г. 
Мы хотим Вам рассказать о родном нашем селе Большая Иня, давайте совершим виртуальное 

путешествие по дорогам села, по страницам истории. 
Большая Иня - одно из сел Минусинского района, разместилось оно у кромки соснового бора почти 

250 лет назад. А археологи утверждают, что скотоводством в этих местах занимались хакасы на 
много веков раньше.  

Речка Инка, или точнее, речушка вытекает из озера Большой Кызыкуль и на полпути к Тубе 
исчезает, фильтруется в рыхлые отложения и в виде подземных отложений течёт в реку Тубу. На 
берегах реки стоят сёла Большая и Малая Иня. Село Малая Иня основано в 1844 г. по прошению 
жителей села Тесь. Но поскольку на реке Иня существовала деревня Иня, то вновь образованную 
именовали Малой Иней, стоящей в семи верстах от Большой Ини, основанной в 1763 г. 

Сейчас в селе проживает 964 человека, из них 185 детей, 252 пенсионера, более 300 человек 
трудоспособного населения.  

Основное место трудоустройства: 6 магазинов, школа, сельсовет, почта, детский сад, участковая 
больница, амбулатория, Инское лесничество, поселенческая библиотека.  

Первое, что мы встречаем, въезжая в село, это остановка. Она как камень на перепутье: направо 
пойдешь - к Дому культуры придешь, прямо пойдешь – в магазины  попадешь.  

1. Путь направо. Первая наша остановка Сельский Дом культуры. 
В 1929 г. в селе Большая Иня построили народный дом (так называли первый клуб) и вся работа по 

культурному обслуживанию села была перенесена в него из маленькой школы. В то время регулярно 
работал драматический кружок. Под руководством Казанцева был создан шумовой оркестр, летними 
вечерами на двух лодках по Центральному пруду (старое название Деревенский) плавал оркестр, а 
публика собиралась на берегу. Время проводили весело, задорно.  

В 1994 г. построили новое двухэтажное кирпичное здание СДК площадью 628 м2. СДК имеет 
зрительный зал на 125 мест, малый зал для проведения мероприятий, фойе для проведения вечеров и 
дискотек. На втором этаже находятся 4 комнаты для различных кружков, кабинет директора и 
худрука. В СДК работают кружки: театральный, вокальные (детский и взрослый), кружок народного 
творчества, клубы по интересам: детский клуб «Чебурашка», «Ветеран», секции: шахматная, 
настольный теннис. Проводятся интересные мероприятия для всех возрастов населения села.  

В здании СДК расположены администрация Тесинского сельского совета, отделение почты Россия, 
филиал сбербанка России, поселенческая библиотека и тренажерный зал. 

Идем дальше. 
Детский сад «Ромашка». Он образован в апреле 1955 г. В 1980 г. к старому зданию сделана 

пристройка и открыта вторая группа. В настоящее время площадь помещений составляет 300 кв. м. 
Здесь функционирует две группы численностью 34 человека: из них 19 мальчиков и 15 девочек. С 
детьми работают 4 воспитателя, 4 помощника воспитателя, муз. Рук., медсестра. 

Напротив детского сада находятся участковая больница, амбулатория и аптека.  
Большеинская  участковая больница открылась 10 марта 1969 г. в здании, где  до 1966 г. размещал-

ся первый корпус детдома. Здесь находятся процедурный кабинет,  кабинет физиолечения, 
лаборатория, до недавнего времени - стоматологический кабинет. В больнице 16 койко-мест. 
Работают главврач, ст. медсестра, терапевт, 2 фельдшера, 6 медсестёр.  

А чуть в стороне расположено здание школы. 
Коллектив учителей состоит из 18 чел. Здесь также работают библиотекарь, ст. вожатая, обслужи-

вающий персонал  - 11 чел.  
40% учителей – выпускники этой же школы. Сейчас обучается 86 учеников. 
С сентября 2008 г. средняя школа реорганизована в основную. 
Познакомимся со школой поближе. 

 
 
 
 
 
Летопись школы 
В 1860 г. открыли школу в доме зажиточного крестьянина Пшеничникова Константина.  



 2

В 1908 г. обучаются около 20 учеников из зажиточных крестьян. В школе было два класса: первый 
и второй. Дети учились читать, писать и считать, учили закон божий и другие молитвы (в школьном 
музее хранится учебник Закон божий, 1913 года издания.  
В 1909 г. школу переводят в большой поповский дом. В двух комнатах жил священник, а две другие 
занимают классы. В этой церковно-приходской школе детей обучал священник Королев, по-
прежнему учатся дети из зажиточных семей. Дети подвергаются телесным наказаниям.  
С 1915-1920 г.г. было уже 4 класса и два учителя – Пшеничникова А.С. и Чалых.  
В 1922 г. работало 4 учителя: Мельников И.Г., Сборвицкая Л.И., Сапицкая С.Н., Казимирская А.К.  
В 1923 г. возникла пионерская организация. 
Материально школа была обеспечена плохо: мало было учебников, чернильницами служили разные 
флаконы, чернила приготавливали из сажи, свекольного сока, в лучшем случае делали из краски для 
покраски овчин.  
В 1927 г. школу возглавляет Бенедиктов В.В. Он был заведующим школы, а его жена – Анна 
Леонидовна вела 4 класса, и было еще два учителя. 
В этот период обучение стало государственным делом.  
В селе в массовом масштабе развернулась работа по ликвидации неграмотности среди взрослого 
населения, привлекались в первую очередь учителя и комсомольцы. Женщин с детьми обучали на 
дому, а молодежь и мужчины вечерами посещали школу. Ликбез-школы открывались на частных 
квартирах. Через 5-8 лет в селе оставались неграмотными только престарелые люди.  
Учителя ведут большую культурно-массовую работу на селе. В школе ставили спектакли.  
В 1931 г. началось строительство типового деревянного здания школы. В 1933 г. уже занимались в 
двух классах (комнаты были не помазаны).  
В 1934 г. школьное здание полностью пущено в эксплуатацию. В школе было 6 классных комнат, 
кабинет директора, учительская, большой зал. В ней обучалось около 200 учащихся в семи классах. 
Обучение носило производственный характер с сельскохозяйственным уклоном. При школе было 
большое хозяйство: 100 кроликов, 5 дойных коров, 20 овец, 4 лошади, 10 га земли, на которой сеяли 
просо, пшеницу, овес, сажали картофель, бахчи, в огороде выращивали овощи. Доходы, получен-
ные от хозяйства, расходовались на школьные нужды, и куплен духовой оркестр.  
1942 - организован  детский дом для детей, родители которых  погибли на фронте; 
1950 г. – по инициативе учителя физики Б.В. Бакланова в школе появилось электрическое 
освещение; 
1962 - 64 гг. - строится кирпичная пристройка, в ней размещается 4 класса и спортивный зал; 
с 1995 г. директором школы назначена  Паникаева Т.А. Она Заслуженный педагог Красноярского 
края. 
С сентября 2008 г. школа реорганизована в основную. 
Продолжим путешествие дальше по нашему селу.  
И следующая остановка в лесничестве. Основано оно в 1952 г. В 1962 г. перешло в новое здание, 

где находится и поныне (в конце улицы Мира, рядом с прудом Масляк). А рядом  - родник, в котором 
вода чистая, полезная и самая вкусная. Всего в окрестностях села находятся шесть родников. 

Путь прямо. Мы возвращаемся по лесной тропинке от родника в село и выходим на улицу Мира, 
ведущую к центру.  

Здесь  находятся 3 магазина,  а летом - стихийный рынок,  на котором жители торгуют продукцией 
со своих огородов, а также дарами леса - грибами, ягодами. 

Мы познакомили вас с нашим селом, которое славится не только домами, природой, а людьми, 
живущими в нём.  

В завершение нашего путешествия предлагаем  поэму «Сказание о селе», написанное бывшим 
учеником нашей школы Александровым Вадимом, недавно трагически ушедшим из жизни. 

 
 
 

Сказание о селе 
 

Поднимитесь на Тараску- 
Вам откроется экран:  

Этот чудный котлован 
Нашим предкам в дар был дан. 
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Может, мудрый снежный йети 
Свой народ сюда привел, 
Иль Ермак мятежный где-то 
Здесь покой на миг обрел. 
Кто б ты ни был, 
Мудрый предок, 
Место чудное, скажи? 
Всё земля родит от века,  
Только руки приложи.  
Здесь прапрадед жил Матвей. 
Был он знатный чародей. 
Люди шли со всей округи, 
Чтоб поправил он недуги. 
Мог со сломанной ногой  
Он коня поставить в строй. 
Семерых детей имел, 
Только рано овдовел. 
Но нашлась ему подружка,  
Раскрасавица - хохлушка. 
Семерых сынов родили – 
Умные ребята были. 
Только парень подрастал, 
Отец кузню покупал. 
Парни были деловые – 
Кузнецы мастеровые. 
Всех 14 детей воспитал тогда Матвей. 
Да, дарила Мать – природа 
Здесь красавиц год от года. 
Женихи со всех округ 
Сватали в селе подруг. 
Все Ермолины, Тюльковы, 
Колмаковы и Черновы, 
И татары, и хохлы 
Мирно жили до поры. 
Средь селенья храм стоял, 
Он народ объединял. 
И мешался звон кузнечный 
С колокольным вечно, вечно… 
Но тут новые дела – 
Революция пришла! 
Вмиг страну перевернули, 
Всех раздели и разули. 
Кто работать не желал, 
За границу убежал. 
Деньги сразу испарились – 
Трудопалочки явились. 
И пошла резня, ребята, 
Брат на брата, кум на свата. 
Появились два колхоза:  
«Власть труда» и «Сталина». 
Власть народная народ  
Жилы рвать заставила. 

Бабку Дуню посадили – 
Колоски украла с сыном. 
Только след кровавый смылся, 
Гитлер в мире появился. 
Началась война в стране. 
И деревня наша тоже 
Не осталась в стороне. 
С мужиками распрощались – 
Старики одни остались. 
Жены с малыми детьми 
От зари и до зари 
Дружно сеяли да жали 
И победу приближали.  
А Лугавские поля – благодатная земля – 
Небывалым урожаем 
Всю войну село снабжали. 
Шли машины день и ночь, 
Чтобы Родине помочь. 
Лет в 15 под кулями  
Все прабабушки стояли. 
То зерно полито потом, 
Шло на фронт, к солдатским ротам. 
А оттуда похоронки 
Приходили, приходили, 
И почти во всех избенках 
Нет, не плакали, а выли. 
Проклиная злую долю 
Бабы шли опять же – в поле. 
Вновь слила их Мать – природа, 
Собрала в один кулак. 
Перед волею народа 
Побежал и дрогнул враг. 
Как разруху одолели – 
Это очень долгий сказ… 
Годы мира зазвенели, 
Строилось село у нас. 
И опять же Мать-природа 
Помогала год от года. 
Все богатства: лес, пруды, 
Рыба, ягоды, грибы, - 
Пользуйся, народ, но помни: 
За тобой идут потомки. 
Люди строились, рожали,  
Зла природе не желали. 
Из далекой стороны 
К нам приехали мордвы. 
Появилось пополненье, 
Увеличив населенье. 
Стал народ богато жить, 
Сытно есть и сладко пить. 
И там, где-то на верхах, 
Испугались мужика. 
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Вдруг он плечи развернет, 
На правительство попрёт?  
Надо сделать перестройку,-  
И пошла работа бойко. 
Сверху вновь рукой махнули, 
Всю страну перевернули, 
Деньги в мусор превратили, 
Всех раздели, разорили. 
…И теперь село разбито, 
Как дырявое корыто. 

Так спаси нас, Мать-природа! 
Ты мудра, ты для народа, 
Только вот беда, народ, 
Уж пошел не тот, не тот. 
Мы порядком обленились, 
И работать разучились… 
Путин взялся всё поправить- 
Стал в России храмы ставить. 
Может, Бог нас всех простит 
И опять объединит. 

 
 


