
 Минусинский район жил вместе со своей страной. Его тоже не миновали лихолетья революций и 

войн, перестройки и реорганизации. К прошлому можно относиться по-разному. Но, как бы то ни было, 

это наша история, которую мы должны знать и изучать хотя бы только потому, чтобы не повторить её 

ошибок и чтобы взять все нужное и хорошее. 

80-е годы в нашем селе – интересный и малоисследованный пласт жизни. Мы думаем, что именно 

сейчас пора взяться изучать это необычное время, время «перестроек» и перекраиваний. Возможно, что-

то шло не так, чего-то не хватало людям, коли они резко погнались за переменами. Но, видимо, так уж 

устроен русский характер – не хочется покоя, устроенности, не хочется «застоя» (как называют 70-80-е 

годы жизни  нашей страны).  

Кажется, было все прекрасно: после военной нищеты и неуверенности, адского, непосильного  труда 

жизнь деревни  налаживалась. Молодому поколению даже не верится, что когда-то  наше село было 

богатым колхозом.  

Колхоз «Имени  XXII партсъезда» в селе Большая Иня существовал как самостоятельное хозяйство 

до 1973 года. Был он передовым, краснознаменным. Имел большой автопарк: 47 тракторов, 43 машины, 

комбайны.  Механизаторов того поколения нет уже с нами. Тем не менее мы с благодарностью помним 

Абрамова Павла, Мухина Константина, Кондратова Михаила, Москаленко Михаила.  В 80-х оставалось 

уже 34 трактора, 13 комбайнов, более десятка машин, в их числе 2 молоковоза (водители Чавкунькин 

Иван  и Морозов Василий),  2 бензовоза  (Чекмарев Михаил и  Денисов Александр), водовозка, 

несколько ГАЗ-52 (прилож. 1). С 1950 г.  и до 90-х автопарком руководил Мелешко Михаил.  

После соединения с Тесью (колхоз «Искра Ленина») в 1973 г. техники поубавилось, так как 

хозяйства стало меньше:  вывезены был на центральную усадьбу  свинарник (заведующий Колмаков 

Михаил Павлович),  пчельник на Лугавских полях (им командовал Пикалов Борис Васильевич).  

Лисятник с чернобурыми лисами (заведующий Якимов Феофан, потом  Назаренко Фома) тоже попал 

под «укрупнение».  

Но и в качестве отделения колхоза «Искра Ленина» Большеинское хозяйство развивалось и крепло. 

Оно было полной чашей и  имело большие возможности строительства социальных объектов: жилья, 

Дома культуры, ремонта дорог, проведения водопровода, асфальтирования улиц. Работала в нем  только 

часть взрослого населения села Большая Иня – около 160 человек. Так откуда же брались такие 

средства?  

Конечно, велика была помощь государства. Но и своих доходов  было немало. 

Во-первых, развивалось зерновое хозяйство. Общая посевная площадь составляла почти 4000 га. Из 

них сенокосных – 300 га и 100-150 – под картофелем. Остальной клин засевался зерновыми: пшеницей, 

овсом и ячменем. Средняя урожайность зерна была 18 ц с гектара. Но в отдельные годы 

районированная пшеница «Омская» давала  рекордные 28 центнеров.  

Силосные культуры занимали 500 га из всего клина. Кукуруза вырастала выше человеческого роста и 

давала порой до 500 ц с гектара. Рапс обычно урождался всегда. Поэтому животноводство 

обеспечивалось ценными кормами и витаминами круглый год.  

Конечно, немалый труд был вложен в эти успехи. Командовал колхозом, который состоял из  

4-х отделений, потомственный крестьянин, хорошо знающий и любящий свою землю, - Луцик Иван 

Александрович, награжденный Орденом Ленина. Б-Инским отделением до начала реорганизаций 

руководил Воронов Иван Фомич.  

Это были люди мудрые, умеющие не только работать, но и разумно организовать труд других людей 

в нелегких условиях сурового климата Минусинской котловины. 

 Несмотря на молодость, настоящим мастером своего дела стал и агроном Непомнящих Александр 

Михайлович (прилож. 3). 

Он сумел так организовать труд механизаторов, что их успехи не раз были отмечены в районных 

соревнованиях. В 80-х он сложил дружный трудоспособный отряд комбайнеров: Панков Александр 

Николаевич, Исаев Александр Иванович, Мелешко Владимир Семенович, Чавкунькины Николай 



Андреевич (прилож. 4) и Александр Андреевич, Беспутов Юрий Александрович, Чекмарев Александр 

Петрович, Сабанцев Анатолий Иванович – почти все молодежь. Многие из них не раз награждены за 

свой труд грамотами, ценными подарками. Обычно и посевная кампания, и жатва проходили в самые 

кратчайшие сроки и с учетом природных условий. Ребята трудились от зари до зари, не обращая 

внимания на усталость и изнуряющую жару. Нелегко было  водителям: Евсееву Николаю Николаевичу, 

Морозову Василию Ивановичу (прилож. 5), Павлову Александру, Москаленко Александру. Нельзя 

было допустить и минуты простоя, время ценилось на вес золота. Потому и работали на полях не только 

свои, колхозники, но и люди с городских предприятий. 

 На ток (прилож. 6) для подработки зерна осенью приглашались привлеченные с предприятий,  

приходилось звать еще и работников школы и учащихся. Не успевали колхозники одни в горячую пору. 

Засевали и засаживали каждый клочок земли: к самым улицам села подходили посевы кукурузы, 

пшеницы, гречки, поля картофеля, тыквы.   В овощехранилище хранили овощи, семенное зерно, 

привозимое из ближайших сёл. 

Немалую часть зерна сдавали государству. Но остатка хватало на ведение большого 

животноводческого хозяйства.  

В самые лучшие годы своего существования Б-Инское отделение колхоза «Искра Ленина» в двух 

базах содержало 3 гурта КРС – 780 голов дойного гурта и около 1000 молодняка, а ещё 500 голов 

состояло на откорме. На ферме работало 15 доярок и 9 скотников. Нельзя в этом случае не упомянуть 

добрым словом наших доблестных большеинцев: Егорову Надежду Станиславовну, награжденную за 

свой труд орденом Ленина,  Ворончихину Людмилу, Сабанцеву Тамару, Беспозванных Марию, ныне 

покойную Глухову Нину, Румянцеву Татьяну, Глазырину Степаниду, тоже ушедших уже,  Олейникову 

Нину, Абрамову  Нину. 

Стерильная чистота царила в телятнике, особенно в родильном отделении. Как только успевали наши 

женщины вести свое хозяйство, растить детей, помогать мужьям и добросовестно трудиться на своих 

местах в колхозе!!! Вот имена телятниц, славно трудившихся в 80-е годы: Альянова Мария, Кемкина 

Матрена, Стельмах Екатерина, Панченко Татьяна, Григорьева Валентина, Курпас Анна. Под 

руководством зоотехника Чернова Владимира Ивановича они доводили ежемесячные привесы телят до 

800-900 граммов. 

Много труда вкладывали и скотники: Панченко Анатолий, Падерин Сергей, Победоносцев Геннадий, 

Сабанцев  Леонид, Олейников Иван, Самсонов Николай, братья Егоровы - Иван, Валерий, Анатолий. 

Горячая жизнь кипела в селах - МЫ должны быть лучшими,  МЫ должны вывести свою страну на 

передовые рубежи, У НАС в России должно всего быть много.  

Поговорив с колхозниками, мы убедились в том, что очень мало знаем о том времени, что скудны 

наши познания о стране СССР, взятые со страниц газет и с экранов телевизоров. Нет, это было не 

застойное время, это была проверка человеческих достоинств – настоящий ли ты труженик, хороший ли 

ты патриот – ты трудишься на благо СВОЕЙ страны. Не хочется ныть и повторять то, что говорят на 

скамеечках бабушки. Но больно от того, что сейчас, даже непосильно работая, мы приносим наш труд 

не стране, не отчизне, не родине.   

Все данные материалы записаны со слов Пикиной Анастасии Егоровны,  старейшей колхозницы, 

бухгалтера-расчетчика Непомнящих В.И., водителя Морозова В.И., заведующей фермой Дрокиной Л.С., 

доярки Беспрозванных М.Г., телятницы Стельмах Е.Д., которые в свое время трудились в Б-Инском 

отделении колхоза «Искра Ленина»,  из Энциклопедии Красноярского края» издательства «Буква С» 

(под редакцией Л.Н. Ермолаевой), из книги Шадрина А.А. «Земля Минусинская» издательство 

«Горница» г. Красноярск. 
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