
Основные вехи «биографии» села Большая Иня 
   Дата                        Мероприятия        Основание  
21.05.1939  Перевести с 01.09. Большеинскую неполную 

основную школу в среднюю, открыв в ней 8-й кл.  
Постановл. бюро ЦК ВКП(б) и 
президиума райисполкома 

16.06.1939  Удовлетворить ходатайство граждан  
о закрытии церкви и передачи здания под школу. 

Протокол № 34 исполкома 
Минусинского райсовета 

26.06.1940  О закрытии церкви в с. Б-Иня  
20.06.1944  Открыт фельдшерский пункт с июля 1944 г.  
1947 г. В Б- Инском детском доме было 120 детей погибших 

воинов  
Из отчёта исполк. 
Минусинского райсовета 

03.02.1948  Открыть сельский клуб с 01.02.1948 г. Протокол № 4 исполкома 
Минусинского райсовета 

1948 г. Открыт интернат при школе  Из отчёта исполкома 
Минус. райсовета  

1948 г. О госрегистрации Б-Инского сельпо  Устав, выписка из протокола 
1949 г. О работе детского дома в с. Б- Иня  
31.05.1950  Просить краевое управление гострудсберкасс и 

госкредита реорганизовать Б-Инскую агентскую 
сберкассу в сберегательную кассу 2-го разряда. 

Протокол № 18 исполкома 
Минусинского райсовета 

13. 04.1951  Утвердить Постановление общих собраний 
колхозников СХА им. Сталина и «Власть труда» о 
слиянии в один колхоз - им. Сталина. 

Протокол № 9, 
решение № 110 
 

08.04.1953  Реорганизовать сельский клуб в районный ДК Решение № 23- 30 Крайсовета,  
№165 районного совета 

02.07.1954  Об открытии в с. Б-Иня сельского клуба за счёт 
Большеничкинского сельского клуба  

Решение № 21 

02.07.1954  О переводе с 01.07. 954 г.  
в с. Б-Ничка Большеинского районного ДК 

Решение № 236 

17.11.1954  Об открытии детского сада на 25 мест  
с 01.04.1955 г.  

Решение № 345 

1954 г.  Утвердить названия улиц: им. Ленина, Горького, 
Шаповалова, Набережная, им. Кирова,  
им. Сталина. 

 

27.05.1955  Перевести из с. Шошино в с. Б-Иня фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП) 

Решение № 236 

27.05.1955  Перевести родильный дом в с. Кривинское  Решение № 236 
29. 04.1959  Завершить строительство стадиона в с.Б-Иня  

к 1 июня 1959 г. 
Решение № 157 

25.03.1960  Расширить учебную  площадь Б-Инской средней 
школы на сумму затрат в 283 тыс. руб. 

Решение № 103 

19. 04.1960  О строительстве межколхозной больницы  
на 25 коек 

Решение № 157 

16.11.1961  О переименовании колхоза им. Сталина в им. XXII 
Партсъезда 

Протокол №14,решение № 379 

1962 г. В 1962 г. правление колхоза отдало под библиотеку 
весь дом, состоящий из 2 комнат  
(до этого сельская библиотека находилась  
в одной маленькой комнатке) 

Из отчёта райотдела культуры  

24.01.1964  О преобразовании детских яслей в ясли-сад Протокол № 2, решение № 26 
1980 К старому зданию детсада сделана пристройка и 

открыта вторая группа. 
 

16.01.1991  После разделения отделение № 3 становится 
колхозом «Россия». 

 



24.11.1996      Колхоз «Россия» переименован в СХА «Колос».   
К концу  
20 века 

Сельпо прекратило своё существование.  

11.09.2000  СХА «Колос» реорганизован в сельхозартель с тем же 
названием. 

 

Декабрь 
2004 

В селе построено двухэтажное кирпичное здание СДК  

2005 В здании СДК размещены поселенческая библиотека, 
филиалы сбербанка и сельсовета, отделение «Почта 
России». 

 

2005 Сельхозартель «Колос» прекратил своё 
существование. 

 

2013    На территории СДК сооружены спортивная и игровая 
площадки. Открыт тренажерный зал. 

 

2016 В здании бывшей конторы колхоза произведён 
капитальный ремонт. Детский сад переведён в это 
здание. 

 

  


