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Село Сулкет находится в 10 км. от районного центра п. Куйтун. С правой 

стороны села тянется 

березняк, с левой виднеется 

сосновый бор. Село 

расположено на реке Алка, 

которая была полноводной, 

где купались жители села. В 

лесах и на степи вокруг села 

растет клубника, голубика, 

брусника. Также встречается много различных грибов. 

По словам очевидцев, первые жители заселились в 1900 году. Это были 

переселенцы с Украины и Белоруссии, несколько семей из Орловской области. 

Первые жители села: Локис Петр со своей семьей, Демешко Василий. 

В 1905 году в Сулкет перебралась семья Маласая Тимофея Артемьевича с 

женой Александрой Александровной и 6 детей (еще трое родились в Сулкете). Со 

слов Маласая Василия Тимофеевича, который родился в 1910 году, жители в 

поселке уже были, когда приехали его родители. Буряты уходили, бросая коров, 

лошадей, их присваивали русские, ранее поселившиеся здесь.  Стали 

разрабатывать земли. Семья Маласай имела 5 коней, 4 коровы и много земли. 

Почти все дети семьи Маласай (5 дочерей и 3 сына) обзавелись своими семьями и 

жили в Сулкете. Здесь же остались жить и почти все внуки, образуя огромную 

династию. 

В 1907 году приехали семьи Бондаренко Якова Уколовича и Ульяны 

Исаевны из Украины, Луганской области, села Ящиковка и семья Петраковых 

Ивана Никодимовича и Марии Григорьевны, из Белоруссии, Минской губернии, 

Борисовского уезда, села Негновичи. 

В семье Бондаренко было четыре сына – Петр, Иосиф, Александр, Ефим, 

пятый сын Егор родился в Сулкете.  

Вспоминает Бондаренко Павел Ефимович: отец Бондаренко Ефим 

Яковлевич 1897 года рождения, участник ВОВ, мать Оксенья Ивановна 1898 года 
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рождения. Все семьи жили единолично. Имели свое подсобное хозяйство, 

большой пятистенный дом и считались середняками. 

 В Германскую войну (1-я мировая) погибли братья Бондаренко Петр и 

Иосиф. В 1926 году Яков Уколович с женой и сыновьями Александром и Егором 

уехали на родину, в Луганскую область. В Сулкете остался сын Ефим Яковлевич, 

к этому времени он был женат на Петраковой Ксении Ивановне и имел троих 

детей: Павел (1917 г.р.), Пантелей (1920 г.р.), Матрена (1923 г.р.). 

Семья Петраковых Ивана и Марии имела семерых детей: Данила, 

Александр, Михаил, Федос, Ксения, Зинаида, Акулина. Младшая дочь Акулина 

родилась в Сулкете в 1908 году. Три сына (кроме Александра, он жил в г. Тулун, 

работал машинистом) и три дочери прожили всю жизнь в Сулкете и их дети 

образовали свои семьи здесь. 

Таким образом, образовались две династии Маласай и Петраковых, 

которые составили костяк села Сулкет. 

Семья Ефима Яковлевича и Ксении Ивановны Бондаренко (Петраковых) 

имела 11 детей: 5 сыновей и 6 дочерей. Пятеро дочерей и три сына жили в 

Сулкете (в 1955 году умерла дочь Нина 1929 г.р.). Все сыновья работали 

механизаторами. Павел Ефимович был участником ВДНХ в г. Москва. Леонид и 

Александр были передовиками, Матрена Ефимовна (1923 г.р.) работала в войну 

трактористкой, затем в колхозе и совхозе. Прожила почти 95 лет (умерла в 25.10 

2017 г.). Вера, Галина, Мария работали в колхозе и совхозе на руководящих 

постах (бригадир, бухгалтер, продавец), Надежда, получив высшее образование 

стала учителем иностранного языка. 

Колхоз в селе образовался в 1931 году, когда началась коллективизация, в 

Сулкете был свой сельсовет. Председателем сельсовета был Хоров Афанасий 

Терентьевич, он же первый коммунист. Затем председателем стал Ефим 

Яковлевич Бондаренко. 

В Сулкете всего три улицы. Самая длинная – Главная сейчас Трактовая, 

тянулась до сворота на с. Алкин (почти до самой реки Алка), раньше называлась 

Первая.  
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Улица Кузнецкая называлась «Вторая», сейчас «Мира», и третья улица 

называлась «Забегайка» или «Третья», сейчас «Рабочая». 

 

До 1935 года действовала церковно–приходская школа. В 1935 году была 

организованная начальная школа, директором которой был Ступин Илья 

Андреевич.  Его жена Любовь Ивановна была учительницей. 

Население было неграмотное, поэтому учиться принуждали.  

Был построен в центре села небольшой клуб, который называли «Наш дом».  

Первые трактора появились в 1936 году (ХТЗ, СТЗ).  

Первые трактористы: Бондаренко Павел Ефимович, Куценко Иван Исаакович, 

Талай Платон Филиппович. 

 Председателем колхоза был Ходовой Иван Тихонович.  

Появились комбайны – буксирные - 3, тракторы - 5, машины -  полуторки.  

Построена школа семилетка, директором которой был Ананьев Григорий 

Федорович.  

Разводили крупнорогатый скот, лошадей. Хозяйство стало подниматься, 

вставать на ноги, но началась Великая Отечественная Война. Председатель 

колхоза за время войны был Устюжанин. Сеяли на конях. Девушки и подростки 

(Волошин Дмитрий, Зуенок Федор) работали на тракторах. Было очень голодно. 

Ели щавель, крапиву, лебеду. Женщины держали скот, но с каждой семьи 

собирали продовольственный налог (годовой):  

120 литров молока – на первотелку 

200 литров – на корову 

100 кг – масла 

30 – яиц 

Не было света, радио было одно на все село в помещении клуба. 

Вести с фронта приносила местный почтальон Баклашкина Галина (носила почту 

с Куйтуна).  

И вот наступил День Победы 9 мая 1945 года. В этот день многие семьи 

садили в огородах картошку. Весть о победе принесли дети из школы. Все село 

«высыпало» на улицу. Люди радовались, но не для всех это было радостным 
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событием. По воспоминаниям Бондаренко Ксении Ивановны: «Женщины у 

которых погибли мужья, сыновья, причитали, плакали. Соседка Дворникова 

Аксинья причитала и рвала на себе волосы, у неё погибло два сына». 

С войны не вернулось 32 человека.  

1. Бондаренко Иван Михайлович (42 г) 

2. Дворников Петр Иванович, сержант (1941 г) 

3. Дворников Степан Иванович, мл. сержант (1941 г) 

4. Деревяга Иван Максимович 1903, рядовой, 6.12.41г 

5. Егерев Иван Егорович ст. сержант, 1915 – 1942 г, 14.09 

6. Зеленко 1920г, мл. сержант. – 1943  

7. Зуенок Алексей Степанович 1924 – 1944 г 

8. Зуенок Василий Степанович – рядовой, 1922,31. 03.42  

9. Зуенок Егор Михайлович – рядовой, 1910, 28.06.42 

10. Зуенок Иван Михайлович - лейтенант, 1905, 26.08.1942 

11. Куценко Владимир Григорьевич – мл. лейтенант, 1922 

12. Корень Федор Никифорович – 1922, 4.12.42 

13. Куценко Назар Ясакович – рядовой, 1901, 28.09.43 

14. Куценко Федор Гаврилович – рядовой, 1914 – 1944 

15. Локис Виктор Алексеевич – рядовой, 1922, 22.02.43 

16. Локис Петр Константинович – 1916 

17. Решетников Дмитрий Семенович, 1922- 1942 

18. Соколовский Сергей Алексеевич, 1922 

19. Соколовский Степан Алексеевич – 1920, 3.03.42 

20. Талай Иннокентий Антонович – 1906, 22.12.42 

21. Талай Николай Павлович – 1910, 1.12.41 

22. Талай Платон Филиппович – сержант, 1910 – 1942 

23. Товпинец иНиколай Маркович – сержант, 1918- 1943 

24. Федоров Алексей Иванович – рядовой, 1914 – 1943 

25. Федоров Иван Леонтьевич – 1908 – 1943 

26. Шавкун Алексей Касьянович – 1918 – 1941 

27. Шишпаренок Николай Данилович – 1919 – 1942 
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28. Шенкевич Степан Перфильевич – 1911, 9.07.43 

29. Шутко Александр Карпович – сержант, 21.04.43 

30. Яскевич Петр Сергеевич – 1922- 1942 

31. Кулишов Максим – 1942 

32. Чепик Михаил Степанович 

После войны начали строить новые дома, появились новые улицы, село 

переносилось выше, где оно находится и сейчас. 

Председателем колхоза стал фронтовик Мазюков Егор Егорович, который 

проработал 4 года. В начале 50 – х годов – председатель колхоза - Штундюк 

Василий Поликарпович. С середины 50-х годов председателем стал Зеленко 

Николай Прокопьевич. В эти годы колхоз стал одним из первых в районе. 

В Сулкете был образован колхоз, который носил названия: «Коминтерн» 

                                     1954 г. – «Путь большевика» 

                                     1956 г. - «Имени Хрущева» 

Развивалось полеводство, животноводство; урожаи собирали больше, стали 

приобретать новую технику. Имели 2 легковые машины, машину – полуторку 

(шофер Корень Владимир Никифорович), трактора, комбайны, мельницу, МТС, 

свиней, овец, пчел, крупнорогатый скот. 

 В селе провели радио, затем свет.  

  «Вдоль деревни от избы до избы 

Прошагали торопливые столбы. 

Загудели, заиграли провода 

Мы такого не видали никогда!» 

Молодежь села занималась художественной самодеятельностью: девушки 

пели песни, вместе с парнями ставили пьесы. Выступали перед жителями села, а 

также ездили по селам района. Заведующим клуба был Радюк Василий 

Федорович, с лекциями выступал учитель Трофимов Георгий Николаевич. В 

народе пели частушку:  

«Председатель Зеленко 

Получил известие,  

Что сулкетское село 
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Стоит на первом месте». 

В начале 1950-х годов в Сулкете открылась школа-семилетка. 

Учиться стали подростки, которые окончили 4 класса, несколько лет назад. В 

пятый класс пришли ученики разных возрастов, иногда ученики были 

ровесниками учителей. В эти годы в Сулкет приехали две учительницы из 

Курской области Нина Кирилловна Кузнецова и Нина Афанасьевна Шагандина – 

молодые девушки, которые активно участвовали в жизни села. Жители их 

ласково называли «Курские соловьи». Проработали они в школе несколько лет.  

 В начале 1950-х годах, после открытия семилетки, директором школы был 

Ананьев Григорий Федорович, уроженец с. Ключи. Его жена Мария Дмитриевна 

работала учителем начальных классов. Затем Ананьева Г. Ф. перевели в 

бурукскую школу и директором стал опять Ступин Илья Андреевич, который 

работал до войны. В начальных классах работали Ступина Любовь Ивановна и 

Логинова Ольга Михайловна. После смерти Ступина И. А. (октябрь 1955г.) до 

конца учебного года директором школы была Шагандина Нина Афанасьевна. С 

сентября 1956 года школу возглавил Никифоров Дмитрий Яковлевич, фронтовик, 

учитель географии и химии. Его супруга Фаина Николаевна работала учителем 

начальных классов. 

В эти годы сулкетская школа процветала, занимала первые места в 

художественной самодеятельности, учащиеся принимали участие в турслетах в с. 

Барлук. Под руководством учителя истории Трофимова Г.Н. ученики ходили в 

походы по реке Алка от Ан – Завода до Уяна, где река впадает в Оку. Летом 1959 

года лучшие учащиеся школы ездили на озеро Байкал, в Москву. 

В 1955 – 1962 годы в школе работали прекрасные учителя, многие 

приезжали из других областей: Кулыгина Людмила Ивановна, учитель 

математики из г. Гороховец, Владимирская область; 

 Максимова Нина Леонтьевна, учитель биологии из Чувашии;   

Яружина (Ходус) Валентина Николаевна, учительница математики; 

Трофимов Георгий Николаевич, учитель истории и физкультуры; 

Трофимова Клавдия Яковлевна, учитель русского языка и литературы; 

Хмелькова (Корень) Любовь Алексеевна, учитель немецкого языка; 
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Скубанович Тамара Алексеевна, учитель пения (под её руководством хор 

учащихся занял первое место в художественной самодеятельности района, за 

исполнение песни «Бородино»). 

 В 1962 году Никифоров Д. Я. уехал из Сулкета. В последующие годы 

сменилось много директоров. Несколько лет школу возглавляла Манух Галина 

Александровна. Школа не теряла свою былую славу, славилась по району. Вырос 

контингент учащихся, стало по два 5-7 классов.  

 В послевоенные годы (с 1948 г.) выросла рождаемость и несколько лет в 

школе было по два старших класса. В сулкетской школе учились дети из Алкина 

и М. Кочермы.  Учащиеся из Кочермы жили на квартирах, а из Алкина ходили 

пешком каждый день. В распутицу и большие морозы ребята жили у родных или 

знакомых. Многие в это время школу не посещали. Возить учеников в школу 

стали только в 1960-е годы. Учащиеся 5 – 7 –х классов из Алкина и М. Кочермы 

не заканчивали 7 классов, бросали школу. Так, например, в 1962 году 

выпустилось из школы всего 19 человек, когда в пятый поступило 42 человека. 

  В 1961 года сулкетская школа становится восьмилетней. Учащиеся сдавали 

экзамены в седьмом классе, а 

затем переходили в восьмой 

класс (в восьмом классе 

экзамены не сдавали). После 

образования восьмилетки 

открыли ещё одно здание, 

бывших яслей, которые 

находились рядом со школой. 

В этом здании обучалось три 

класса: восьмой и два девятых, 

была учительская, спортзал. 

Ученики восьмого класса 

мыли классы после занятий, на 

каникулах сами белили школу.  

2-е здание бывших яслей 



10 
 

 Основное здание школы было большим (по сельским меркам того времени), 

вокруг было огорожено, в саду росли деревья и цветы. Директора (до 1962 г.) 

жили в здании школы, там был отдельный вход, они держали скот, имели огород. 

Затем директорам предоставляли квартиры. 

 В 1989 году в конце августа здание школы сгорело. Школа, стоящая на 

бугре в центре села, полностью готовая к началу учебного года, была уничтожена 

за ночь огнем. Учащихся и учителей из Сулкета и М. Кочермы стали возить в с. 

Алкин, где открыли восьмилетнюю школу. К этому времени число учащихся 

было небольшим. 

1958 год - в Сулкете открылись новые ясли  на 100 детей. Сбылась мечта 

родителей: таких хороших яслей в их селе не было со дня образования Сулкета. 

Старые стояли в цетре села, затем были перевезены на солонцы недалеко от реки 

Алка. В этом здании летом жили братские шофера, а также рабочие из Иркутска, 

которые приезжали на сенокос и на уборку в село. Новые ясли просуществовали 

не долго, вскоре были закрыты, в этом здании с 1961 года некоторое время 

размещалась школа (второе здание, пока было много учеников). 

Колхоз в Сулкете становится все богаче. Люди стали жить гораздо лучше: 

покупали велосипеды, мотоциклы. На 

трудодни получали  зерно, мед. Жизнь 

селян текла в работе, но были и 

праздники. 

В 1959 – 61 годы идет интенсивное 

строительство новых домов.  

 После отъезда из Сулкета Зеленко 

Н. П. председателем становится Чепинога 

Дмитрий Иович.                                 

В 1962 году образуется совхоз «Куйтунский» (3-е отделение), директором 

Куйтунского совхоза был Белик Валентин Павлович. Сулкет становится 3-им 

отделением Куйтунского совхоза. Управляющим остается Чепинога Д. И. 

Механизаторы, полеводы села заносятся на районную доску почета.  
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 Действовала ферма для крупнорогатого скота. В «Рогожке» был летний 

лагерь для коров. Доярок возили на машине, а потом на автобусе утром и вечером 

на дойку. Также были и летние лагеря для телят за участком «Муровка» и 

деревни Киселек. Скотников увозили на неделю на работу, затем привозили им 

смену.  

Имелась полеводческая бригада (огородня), где выращивались овощи. Поле 

находилось в «Салотопке». Овощи отравлялись в столовую, которая работала с 

весны до осени для шоферов из Братска, а также обеды возили на поле 

механизаторам. Излишки овощей сдавали в заготконтору.  

Жизнь в селе текла своим чередом. После ухода управляющего Чепинога Д. 

И. на смену ему пришел Ашмарин Юрий Николаевич, он проработал несколько 

лет. После его отъезда сменилось много управляющих:  

Миронов (житель с. Бурук), 

Волошин Дмитрий Антонович, 

Лавшук Василий (из п. Куйтун), 

Березкин Николай Ефимович, 

Леонец Николай Иванович, 

 Товпенец Леонид Дмитриевич. 

1 января 1965 года 

выстроили клуб, огромное 

здание в центре села, с 

большим кинозалом, фойе, 

библиотекой. Заведующим 

клубом был Трофимов 

Георгий Николаевич. В 

этом здании помещалась и 

контора: кабинет 

управляющего, бухгалтерия. Бухгалтером была Яцук Галина Ефимовна. 

 В клубе часто демонстрировались фильмы. Огромный зрительный зал 

всегда был полон. После просмотра фильмов селяне пели песни из кинофильмов. 

После фильма «Свадьба с приданным» в селе появился свой «Николай 



12 
 

Встреча с иностранными коллегами 

Курочкин» (Николай Д.), а после просмотра фильма «Максим Перепелица» 

Александр Дворников стал сулкетским «Максимом Перепилица». 

В клубе ставили свои спектакли. Так был показан спектакль 

«Сослуживцы», по которому был создан фильм «Служебный роман». В сельском 

клубе выступали и известные актеры, конферансье Борис Брунов. 

Художественная самодеятельность в селе процветала. Сулкетские 

«артисты» часто выступали для своих земляков, каждый праздник в клубе был 

концерт, также ездили в соседние села Алкин, М. Кочерма, Бурук, Ключи.  

Сулкет всегда был певучим селом. Особого расцвета достигла культура 

села, когда заведующей клубом стала Волошина (Бондаренко) Галина Павловна. 

Был создан фольклорный ансамбль «Рушнички», который был связан с 

белорусской культурой. Почти все члены ансамбля включая аккомпаниатора 

Волошина Дмитрия Антоновича, были внуками династий – основателей села 

Сулкет Петраковых – Бондаренко и Маласай. Ансамбль «Рушнички» выступал на 

районных смотрах, праздниках, несколько раз бывал в г. Иркутск, где имел успех. 

Бессменным руководителем ансамбля остается Волошина Г. П.  

Иркутскими режиссерами был снят фильм «Сулкетские посиделки», 

который показывали по московскому телевидению. Также был снят фильм 

«Бабья доля» Куйтунским телевидением. Многие мероприятия ансамбля сняты на 

кассеты и диски. 

Из центра белорусской культуры в с. Сулкет неоднократно приезжали 

представители, записывали белорусские, украинские, русские песни, старинные 

обряды, обычаи, 

которые участники 

ансамбля помнили и 

рассказывали. Так 12 

июня 2014 года в с. 

Сулкет приезжала 

фольклорная 

экспедиция Института 

мировой литературы 
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Волошина Галина Павловна, Соколовская  

Мария Ивановна, Чепик Мария Васильевна 

им. А.М. Горького Российской академии наук. Её руководитель Елена Миненок, 

кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела фольклора 

Института, уже знакома с жителями села. Она приезжала в 2013 году, встречалась 

с участниками ансамбля «Рушнички». Тогда было записано ею 75 народных 

белорусских песен, свадебный обряд, много рассказов о старинном укладе жизни. 

На этот раз она приехала со своими иностранными коллегами, профессорами из 

Стэндфордского университета Габриэлой Сафран и Меррил Джессикой (США, 

Калифорния). Женщины из ансамбля собрались в доме Бондаренко Анны 

Антоновны вместе с американками (они разговаривали по-русски), записывали 

песни, фотографировали.  

В настоящее время (2017 год) в ансамбле осталось трое из двенадцати 

участников – это Волошина Галина 

Павловна, Соколовская Мария 

Ивановна, Чепик Мария Васильевна. 

Не стало в 2013 году и бессменного 

аккомпаниатора Дмитрия 

Антоновича Волошина. А душа у 

сулкетских певиц по-прежнему 

молода, их силе духа и энтузиазму может позавидовать любой. А иначе и быть не 

может, ведь эти женщины потомки смелых людей, тех, кто в поисках лучшей 

доли покидал родные места, отправляясь в далекий, неизвестный край. Так, 

несмотря на свой возраст, они поют на праздниках, а также поют, когда 

собираются вместе. Не стареют душой люди, влюбленные в свой край и в песню, 

которая им помогает в радости и в горе. 

  «Деревенские певуньи, разный возраст, разный рост, 

  Мы на сцену поднимались, далеко отбросив хвост. 

  Нас осталось уже мало из двенадцати коллег, 

  Только мы не унываем, поем за тех, кого уж нет» 

В 1990 – е годы расформировывается совхоз, закрываются летние лагеря 

для скота. Работы для населения не стало, начался отток населения. Многие 
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пожилые жители уехали в город к детям. Особенно опустела центральная улица. 

Новые дома перестали строиться. 

Но село живет, создаются новые семьи, рождаются дети, отмечаются 

юбилеи и конечно поются песни, как в былые времена. 

 «Живет, живет село родное. 

Поет, поет в селе гармонь!» 

В 2014 году в центре села возле клуба открыт памятник погибшим воинам в 

Великой Отечественной войне, возле которого проходят митинги к 9 мая. 

Долгожители села 

1. Деревяга КристиньяИвановна - 1908 г.р 

2. Маласай Василий Тимофеевич - 1910 г.р 

3. Бондаренко Павел Ефимович – 1917 - 2003 гг. 

Ныне здравствующие 

1. Ковалькова Анна Никифоровна – 1929 г.р. 

2. Чепик Мария Васильевна – 1931 г.р. 

3. Кулешов Александр Семенович – 1932 г.р. 

Жители Сулкета любят свое село, любуются его окрестностями, помнят 

былую славу села, чтят память своих предков. 

  «Мне все здесь с детства дорогое, 

  Душе спокойно и светло. 

  Поклон тебе, село родное. 

Земной поклон тебе, село!»  
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