
Наше село Большая Иня отметило 240-летний юбилей в 2004 г. Для моего  

тринадцатилетнего понятия это огромный возраст. За столько лет здесь происходили 

разные изменения, но знаю точно одно (из рассказов моей бабушки, которой 80 лет, 

которая всю свою сознательную жизнь прожила в этом селе), что деревня всегда жила и 

здравствовала. Все трудились, не покладая рук – на полях, фермах, садах  (их было здесь 

2), маслозаводе, сельпо, где  в полную свою мощность работали газцех, хлебопекарня,  

кондитерский цех, ... Жизнь кипела. Всем находились рабочие места. 

 Я слушала бабушку и ушам своим не верила. Где всѐ это? Куда исчезло? Почему 

развалился колхоз?   

Почему молодѐжь уезжает из родного села? Ведь пока студенты учатся в городах, 

их тянет сюда, в родное село. А по окончании учебного заведения ищут и находят себе 

место там, где можно устроиться на работу. Они стремятся к городской суете, к большим 

перспективам.  

А здесь? 

Поля зарастают бурьяном. На заброшенной ферме больше не живут деревенские 

кормилицы – коровы. Ни гула тракторов, комбайнов, грузовых машин, кроме частных.  

Мало, кто задумывается о том, что будет, если исчезнут с лица земли не видимые 

на карте точки – наши деревни. И что же будет через 5-10 лет? 

Я уверена, что и в 2012 г. наше село не перестанет существовать. Оно будет жить и 

радовать преданных ему жителей, которых сейчас здесь 997 чел. Село будет развиваться. 

У нас вновь встанет на ноги сельское хозяйство (вокруг села  много плодородных земель, 

есть места для выпасов), увеличится численность населения.  

В Б-Ине живѐт много мастеров-умельцев: резчиков по дереву, металлу, 

оформителей,…  Готовясь к районному смотру школьных музеев, мы с ребятами 

проходили по селу, фотографировали усадьбы – красивые, ухоженные, и старые дома, в 

которых живут старожилы и, как могут, ухаживают за ними.  Порадовались за тех, кто 

имеет сад, кто стремится облагородить свою усадьбу, а, значит, хочет жить в этом селе и 

дальше. 

Мы разработали проект программы «Вишнѐвый сад» и хотим на пустом месте, 

рядом с аптекой и школой, посадить саженцы. 

Нам надо сохранить село для нас самих. Это наше, родное селение, в котором 

находится пять прудов, ещѐ богатых  рыбой. Рядом озеро Большой Кызыкуль, куда едут 

отдыхать со всей Хакасии, Минусинска. Но нам страшно становится, когда мы  приходим 

или приезжаем на берег и видим только горы мусора, оставленного бессовестными 

городскими отдыхающими. Нам надо очистить водоѐмы, предотвратить разрастание 

болот. А сельский центр хочется видеть  настоящим центром, не захламлѐнным, а 

обустроенным, чтоб не стыдно было за своѐ село перед проезжающими (через село 

проходит трасса на Курагино и Каратуз). Я представляю, что через 5 лет на месте бывших 

магазинов, где сейчас сплошь и рядом валяются пивные бутылки, мусор, будет работать 

крытый рынок для торговли овощами, молочными продуктами, грибами и ягодой (вот и 

заработок для сельского вечного труженика), а вокруг нашего Дома культуры будут 

шуметь своей листвой молодые берѐзки, появятся клумбы с цветами, беседки. Здесь 

можно будет не только играть местной детворе, но и отдыхать от повседневных забот 

взрослым людям. Мне и моим ровесникам будет по  

18 лет, и мы с радостью будем приходить на дискотеки, а со временем станем хозяевами 

своего села. 

Всѐ в наших, людских руках, ведь человек может многое. Смог же полететь в 

космос, построить железные дороги, разведать недра земли, создать компьютер, … 

Надо жить по пословице «Где родился, там и пригодился» 

 

Кульпина Алена                                                                                                

 


