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Историческая справка. Таежное село Мингатуй 

Сюда из разных уголков Белоруссии и центральных районов России 117 лет 

назад устремлялись гонимые нуждой люди.  

Первые поселенцы в нашей местности появились в 1902 году. Это были 

Барахтенко Агей с сыновьями Лукой, Никитой (Белым). Они построили для себя 

зимовье и занимались охотой. В 1903 году приехали еще семьи поселенцев и 

начали строительство домов. Строили дома, корчевали лес под пашню, разводили 

скот. Занимались охотой и земледелием вырабатывали деготь, для смазки сбруи и 

конных телег. Семейство охотников снабжало их мясом. Стали люди заселять 

местность. Постепенно деревушка росла. В основном заселяли нашу местность из 

Могилевской и Псковской губернии. В 1906 году была построена школа, до этого 

дети занимались в крестьянской избе. До ВОВ люди жили бедно, тяжело. 

Старожилы вспоминают, что хлеб пекли на улице. Из камней были выложены 

печи там же и стряпали. Работали с темна и дотемна. Из одежды были холщевые 

самотканые рубахи. 
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В 1925 году организовался сельский совет в селе Мингатуй, в него входили 

населенные пункты с. Мингатуй, Бузулук, Новые Броды. До организации 

сельского Совета Мингатуй относился к Барлукской волости.  

В 1930 году селе организовался колхоз «Земледелец». В Новых Бродах и 

Бузулуке организовалась артель «Колесник».  

Колхоз занимался земледелием и животноводством. 

В первые годы люди жили бедно, землю обрабатывали на лошадях, жали и 

косили вручную. 

В 40 – годах появились первые трактора на железных колесах и без закрытых 

кабин, а также появились слойные косилки.  

В 1940 году в колхозе состояло 97 хозяйств, земельная площадь составляла 

119.42га из них пашни 1488.                                                                      

Крупнорогатого скота 57 голов, свиней 138 голов, лошадей всех возрастов 164 

головы.  

В нашем селе не было зажиточных семей, где бы использовался наемный труд. И 

совсем бедные люди нанимались в работники на время сезонных работ в село 

Барлук. 

В начале 30-х годов была коллективизация. И на базе села Мингатуй 

организовалось 4 колхоза, один из них Охотничий. Хозяйство имеющие 3лошади, 

4-5 коров и не использовавшие наемный труд были раскулачены. И уже в конце 

80-годов на закате советской власти, многие из них были реабилитированы, 

большинство из них не вернулись в родные края, и родственники не знают ничего 

о них. 

В конце 30-хгодов вначале 40-х жизнь на селе начала налаживаться. Стала 

поступать техника, открылась стационарная больница на 7-10 коек с отделением 

роддома. 

Грянула ВОВ, и все мужчины призывного возраста были призваны в ряды 

Красной Армии. Женщины старики, дети приняли на свои плечи весь труд. 

Многие не вернулись с фронта остались на поле боя. 38 фамилий погибших 

фронтовиков на нашем обелиске.  
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Те, кто остался в живых, вернулись и активно начали восстанавливать народное 

хозяйство. И только в середине 70-х годов наши власти стали уделять им 

внимание. Появились для них кое-какие льготы, но к тому времени из нескольких 

десятков фронтовиков осталось немного. Это:  

1. Агеенко А. Е. 
2. Реберт В. Е. 
3. Гурченко Ф. А. 
4. Ковшаров Н. А. 
5. Машуков Д. Ф 
6. Новиков А. А. 
7. Новиков П. К. 
8. Пасьенков М. М. 
9. Пасьенков Н. М. 
10. Сенько А. А. 
11. Смоликов И. Т. 
12. Смоликов Я. Х. 
13. Суздальцев М. Г. 
14. Юрченко Н. Г. 

 

В 1958 году колхоз «Земледелец» влился в колхоз «Красная Тайга» Ново-

Кадинского сельского Совета, который находился в 12 км от села Мингатуй. 

Колхоз «Земледелец» переименовался в колхоз «им. Буденного». 

На основании постановления Совета Министров от14/у1-1954 года и решением 

Куйтунского райисполкома Мингатуйский сельский Совет объединились в Ново-

Кадинский сельский совет. 

В 1961году в марте месяце колхоз влился в Барлукский совхоз, село Мингатуй 

считается отделением Барлукского совхоза отделением №4. 

 

Проблемы дальнего села 

(по Ленинскому пути 8 декабря 1990года) 

Свой отрицательный отпечаток на деревенскую жизнь наложила война, 

послевоенная разруха, реорганизация колхоза в совхоз. Не принесла 

положительных результатов и нынешние перемены. 

Перед сельчанами возникло немало социальных и экономических проблем. 

Труженики отделения задумываются над своим будущим. Быть им 

самостоятельными хозяевами в составе совхоза или их ожидает иная участь. 
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Среди жителей распространяется слух о передаче отделения в аренду в Хомутово 

Иркутского района. На сей счет идут баталии между руководителями разных 

рангов совхоза и района и приезжими «парламентариями». А люди находятся в 

неведении, для них ясно одно – плодородные земли, животные, лес должны 

давать отдачу и гарантировать хорошую зарплату и достаток в жизни. А как это 

сделать, если уже сейчас за что ни возьмись везде прорехи. Построена 

мехплощадка, а работы выполняются вручную. Надо размещать телят не хватает 

помещения, припасены корма, а не увезут ли их в другие отделения? Тревожат 

социальные неурядицы на селе, остро ощущается недостаток жилья. Поэтому 

молодые кадры, которые полюбили землю и решили работать здесь, вынуждены 

терпеть житейские невзгоды, и не исключен их отъезд из родных мест. Так семья 

скотника Герасенко проживает у своих родителей, бригадир животноводства 

Виктор Просекин на частной квартире. И они, к сожалению, не одиноки. Как 

выяснилось, в настоящее время молодоженам требуется как минимум 6 квартир. 

Строительство же ведется пешим ходом. За последние 30 лет построено всего 

четыре двухквартирных дома. 

Не назовешь нормальными и состояние объектов соцкультбыта. 

Сельский магазин ютится в старом крестьянском доме. В нем тесно, 

неуютно покупателям и продавцам. Было решено построить новый. Построили. И 

вот уже около 7лет он стоит без бездействия как памятник невежеству и 

некомпетентности тех, кто планировал его привязку к местности. Построенный 

на болотистой почве, он ежегодно оседает в грунт, разваливается. И ни какие 

«врачеватели» не могут спасти его, вкладывая большие средства. Немалые 

трудности переживает восьмилетняя школа. До сих пор школьные здания 

отапливаются дровами. Чтобы обогреть их и создать нужную температуру, 

приходится сжигать не один кубометр древесины.  

- Наша школа, пожалуй, единственная в районе, которая не имеет 

электроотопления. Эту проблему пытались нынче решить с помощью района, но 

там нам посочувствовали и посоветовали обратиться к базовому предприятию. 

Однако наши шефы так ничего и не предприняли. Вот и приходится замерзать – 

говорит директор М.И. Бель. 
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Не радуют мингатуйцев и культпросвет работники, еще не в далеком 

прошлом пользовавшиеся доброй славой. Здесь широко была развита 

художественная самодеятельность фольклорный ансамбль «Посиделки», не один 

раз радовал своим творчеством сельчан и трудящихся райцентра. Теперь 

установилось затишье. Просмотры кинофильмов – единственное культурное 

развлечение тружеников отделения.  

 

Люди нашего села 

 

Тюшкевич Степан Андреевич, родиной которого является деревня 

Мингатуй Куйтунского района. Рано уехал из деревни, он в 1941году с отличием 

окончил Ленинградский электротехнический институт, работал инженером на 

Металлическом заводе. В грозном июле 1941 года добровольно вступил в 

народные ополчения Ленинграда в кровопролитных боях с оккупантами был 

трижды ранен. Награжден многими боевыми орденами и медалями. 

В военные годы окончил военно-политическую академию им. В.И. Ленина 

защитил кандидатскую затем докторскую диссертацию, преподавал в академии 

философию, занимался научно- исследовательской работой в Институте военной 

истории руководил изданием итогового тома истории второй мировой войны. 

Видный военный ученый историк С.А. Тюшкевич более двенадцати лет являлся 

вице-президентом исследовательского комитета «Вооруженные силы и 

общества» международной социологической ассоциации, председателем 

отделения военных социологов Советского Союза. Из-под его пера вышло более 

400 наилучших работ. И сегодня доктор философских наук, профессор военной 

истории, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат государственной премии 

СССР 86-летний генерал майор в отставке С.А. Тюшкевич не сидит без дела, он 

трудится в институте военной истории. Активно выступает в военной печати, его 

статьи неизменно актуальны, пронизаны духом патриотизма и высокой 

гражданственности. (Отчий край 30 июля 2003года стр. 4) 
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Галыга (Шипец) Зинаида Матвеевна родилась 1924 году 20 сентября в 

Витебской области Бишасковический район Верховский сельский совет деревня 

Шепцы. Зинаида Матвеевна окончила первый класс на западе. Отец распродал 

всё хозяйство, и они переехали в село Бурук. В семье было семь детей, Зинаида 

Матвеевна была шестым ребёнком в семье. Всего она окончила четыре класса. 

 Всё детство она проработала в совхозе на разных работах. Работала на прицепи 

тракторов (трактора колёсники на больших железных колёсах) поднимала рычаги 

на прицепи плуга их было три плуга. Зимой помогала сортировать хлеб в совхозе. 

Весной вывозили на конях навоз на поле. Она одна вывозила навоз. Ей нужно 

было доехать до поля и самой разгрузить большой короб, который был 

пристегнут к телеге, она отстёгивала ремень и короб сам переворачивался. После 

она опять ехала на ферму ей нагружали целый короб навоза, и она вывозила на 

поля. Также она помогала взрослым молотить хлеб на комбайне. 

 1938- 1939 году она училась в посёлке Куйтун на заведующую яслей. Позже она 

работала секретарем в сельском совете.  

1941-1945 год она работала продавцом в магазине. Ей приходилась самой ездить 

на конях за товаром в город Тулун. Дорога была дальняя, ей приходилась по пути 

останавливаться в разных домах. 

Все вырученные деньги с магазина ей нужно было отвозить в Куйтун в Сбербанк. 

1946 году вышла замуж за Галыгу Николая Семёновича, он был сирота. 

Переехали в село Новые Броды. Там они с мужем работали на разных работах, 

помогали пилить чурки, работали на подсочки смолы.  

Николай Семёнович был пчеловодом и до конца своих дней занимался пчёлами. 

1963-1983 году работала техничкой в школе и почтальоном. Почту, Зинаида 

Матвеевна возила на коне.  

Николай Семёнович и Зинаида Матвеевна прожили вмести 69 лет. 

У Зинаиды Матвеевны и Николая Семёновича было пять детей. На сегодняшнее 

время у Зинаиды Матвеевны 12 внуков, 14 правнуков, 5 праправнуков.  

(Биографию составила и написала библиотекарь Бель Любовь Ивановна, село 

Мингатуй).   
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Демков Сергея Борисовича родился 6 ноября 1964 г. в с.Мингатуй, 

Куйтунского р-на, Иркутской области. Окончил Мингатуйскую 8-летнюю школу 

и Барлукскую среднюю школу. 

Демков С.Б. закончил архитектурный факультет Иркутского политехнического 

института в 1987 г. по специальности «архитектура»; в том же году поступил на 

работу в институт «Иркутскгражданпроект» на должность архитектора в 

Мастерскую экспериментального и типового проектирования.   

За время работы в проектном институте прошел путь от архитектора до главного 

архитектора проектов и руководителя Мастерской. За время работы принимал 

участие в разработке проектов жилых и общественных зданий. Кроме того, 

Демков С.Б. активно занимался персональной архитектурной деятельностью по 

проектированию элементов городского дизайна. Активный участник и 

победитель республиканских, региональных и городских архитектурных 

конкурсов персонально и в составе авторских коллективов. 

В 2003г. занимает должность главного архитектора АО «Иркутск-гипродорнии». 

За период творческой деятельности Демков С.Б. был руководителем авторских 

коллективов  или автором следующих объектов: группа жилых домов ОАО 

«Иркутсклесстрой» по ул. Депутатской, памятник сотрудникам МВД, погибшим 

при исполнении служебного долга на  бульваре Гагарина, памятник иркутянам, 

погибшим при исполнении воинского долга на пл. Декабристов, реконструкция 

торгового дома «Антураж» по ул. Декабрьских Событий - 76 в г. Иркутске, 

административно-торговые здания по ул. Партизанской, 19,21, административное 

здание Налоговой инспекции по Иркутской области и Усть-Ордынскому 

национальному округу по ул. Декабрьских Событий, 47, административное 

здание Байкальского банка Сбербанка России в г. Братске, детский сад по ул. 

Горького в г. Иркутске, группа жилых домов с офисными помещениями и крытой 

автостоянкой по ул. Поленова  в г. Иркутске, аллея ветеранов в комплексе 

благоустройства памятника Г.К. Жукова в микрорайоне Солнечный Октябрьского 

района г. Иркутска, в береговое укрепление и благоустройство набережной р. 

Ангары в г. Иркутске и др., в том числе в других городах Сибири и Дальнего 

Востока. 
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   Демков С.Б. - член Союза Архитекторов России с 1996 года. Занимается 

активной общественной работой. В последние годы – член Правления Иркутской 

организации Союза архитекторов России. Член Градостроительного Совета при 

Администрации г. Иркутска. Демков С.Б. – дипломант выставок «Золотая 

капитель» (г. Новосибирск); «Зодчество Восточной Сибири», 

«Градостроительство» (г. Иркутск); 

В 2008 г. награжден грамотой Губернатора 

Иркутской области, в 2010г. – Почетной 

грамотой Министерства регионального 

развития РФ, в 2010г. - медалью Союза 

архитекторов России «За верность 

содружеству зодчих», в 2011 г. - юбилейной 

медалью «В память 350-летия Иркутска». 

     Последние годы так же преподает по 

совместительству на кафедре Дизайна 

Института изобразительных искусств 

Иркутского национального 

исследовательского технического 

университета.  

Занимается графикой, живописью.  
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Творчество 
Демкова Сергея 
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В нашем селе есть народные умельцы. Это Мельник Валентина Петровна. 

Она пенсионерка. В ее коллекции более 50 экземпляров поделок. Различные 

сувениры, поделки, картины. Поделками увлекается с 1980 года. Она же собирает 

лекарственные травы, и сама же их выращивает, такие как: синюха голубая, 

мордовник, мелису, мяту, Марьин корень. 

И еще мастер поделок учительница – Родионова Ольга Викторовна. Поделок тоже 

где-то около 50-ти. Вот такие у нас умельцы! 

 

Творческая активность мингатуйцев 2015 год 

Мингатуйское сельское поселение среди своих жителей на новогодних каникулах 

объявили конкурс на лучшую снежную фигуру. Активное участие приняли семьи 

Беликовых, Алексеевых, Пасынковых, Михайловских, Алкубаевых, Родионовых, 

Горбачевых, Тереховых, Бель, Горюновых, Решетниковых.  

Все фигуры были очень объемные и яркие, среди них много сказочных героев. 

Дети трудились вместе с родителями. Все участники были награждены ценными 

подарками. 

Семья Родионовых заняла 1 место, сделав фигуру «Маша и Медведь», 2-место 

семья Пасынковых, 3 места заняли семьи Беликовы, Алкубаевы и Михайловские. 

Остальные участники были награждены благодарностями и небольшими 

призами. 

Выражаем огромную благодарность индивидуальному предпринимателю 

Оганесяну А.O. в приобретении призов. 

 

                   Летопись в фотографиях 
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Работники леспромхоза 

 
Пасынков Михаил, Баратенко Петр 
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Хор «Вечно молодые 

 
На уборке картофеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Демкова Наталья и Тамара 2. Бель А. К., Барахтенко Петр 
 3. Мартынюк Н. 
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1. Шупрунова Валентина 

2. Здание клуба 
3. Шупрунов Василий 
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Мингатуйская 

школа была 

построена в 1906 

году. Первый 

директор был 

Галыга Андрей 

Васильевич и его 

жена Галыга 

Варвара Ананьевна 

была учителем, 

Долгих Василий 

Михайлович проработал недолго и уехал в Тулун Кайгародов Павел Романович, 

Домбуев Андрей Александрович с женой Верой Петровной. Он вел историю, а 

жена химию и биологию проработав немного они уехали в Бурятию.  

Агронович Андрей Алексеевич проработал недолго, Ковшарова Тамара 

Андреевна директором проработала 15 лет. После работала Лазуткина Нина 

Ивановна, потом Бель Мария Ильинична, Барахтенко Светлана Геннадьевна, 

Терехова Татьяна Васильевна. 

 

Юбиляры 2017 года

    45 лет 

Решетникова Л. В. 

Горбачев А. В. 

Коваленко Е. П.  

Горюнов А.В. 

    50 лет  

Просекин В. С.  

Барахтенко С. Г. 

Якимов Н. Г. 

   55лет  

Верхозин Б. М. 

Вавилов А. В. 

Обухова И. З. 

    75лет 

Коваленко С. С. 

     80 лет 

Вашкевич М. С. 
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Юбиляры свадеб. 

жемчужная свадьба. 

Бончак И. А.  Бончак С. В. 

Барахтенко С.Г.  Барахтенко О.П. 

рубиновая свадьба 

Агеенко В. А.  Агеенко Г.Л. 

платиновая свадьба . 

Винклер Н. Ф.   Винклер А.С. 
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 По воспоминаниям старожил села 
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