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Малая родина - село Боготольский Завод 
 

Село Боготольский Завод (или Большой Завод,Спиртзавод,Б-
Завод) было основано примерно в 1750 г. на северном склоне хребта 
Арга. 

Коренным населением села стали каторжники и ссыльные. Сам 
каторжный тракт (Московский) проходил за рекой Чулым, в 12 верстах 
на  север от села. 

Основанное ранее, примерно в 1703 г., поселение, а затем село 
Боготол,где к 1771 г. было уже 160 домов, а также построенный в Арге  
винокуренный завод - вместе они и дали название новому селу -  
Боготольский Завод (Б-Завод). Здесь Большой завод производил в год 
до 10 тысяч ведер водки. Сырьем для него служила пшеница местного 
производства: земля тогда давала большие урожаи. 

В административном порядке территория будущего Боготольского 
района, и, соответственно, село Боготольский Завод, со дня своего 
основания в 18 веке долго входили в состав Мариинского уезда 
Томской губернии, поэтому многие документы и материалы по истории 
Боготольского района того периода по настоящее время находятся в 
архивах города Томска. 

Сам Боготольский район первоначально был образован 25 июля  
1924 г. в составе Западно-Сибирского края Ачинского округа, а в 1925 
г.  он выделился в самостоятельную административную единицу. При 
этом в его состав вошли территории от Аргинской излучины до 
Чулымских  гарей. 

Село Б-Завод было основано на правом берегу реки Чулым (в 
переводе с тюрк.- «бегущий снег») на высоте 226 метров над уровнем 
моря в предгорье хребта Арга предгорий Кузнецкого Алатау. Оно 
находилось примерно в 7 км к юго-западу от нынешнего районного 
центра города Боготол. 

Уже к 1890-х гг. в селе Боготольский завод было более полутора 
сотен дворов. Жители села держали коз, овец, свиней, коров и 
занимались посевом пшеницы. 

На холме с южной стороны села была построена и возвышалась 
белоснежная церковь - часовня с колоколами, в которую на службу 
приезжал народ со всех окрестных деревень. 

Эта часовня Казанской Божьей матери до сих пор стоит на 
территории бывшего села, восстановленная энтузиастами в 2010 г. Ее 
пытались взорвать в 1930-е годы, но она устояла. 

Она стала известной благодаря тому, что в XlX в селе 
Боготольский Завод жил святой старец Даниил Ачинский, который 
молился в этой церкви. До того как стать подвижником в монашестве и 
старцем, Даниил был артиллеристом, и в Отечественной войне 1812 
года принимал участие в Бородинской битве, став унтер-офицером. 
Но за отказ от продолжения воинской службы в пользу службы Богу он 



был осужден и сослан на каторгу, которую отбывал в селе 
Боготольский Завод.  

В Арге, кроме села Б-Завод, существовало много деревень, 
которые в настоящее время давно прекратили свое существование: 
Акатка, Боровая, Николаевка, Мангала, Захаринка, Лебединка, 
Ершово, Морозовка и Щербаково. 

Особенно интенсивно их возникновение и заселение происходило 
в 1850-1860 годы, когда сюда происходило массовое переселение 
старообрядцев-бесполовцев, которые уходили с малоземелья из  
Архангельской, Владимирской, Пермской и Вятской губерний 
Российской Империи. 

Так, деревню Акатку заселяли старообрядцы, в том числе и 
православные татары. Деревню Захаринку основали хлеборобы из г. 
Курска и плотники из Рязани. 

Деревню Боровую на берегу речки Акатка основали переселенцы 
из Белоруссии и Украины, а также переселенцы из Тамбова и Орла. У 
ее  истоков стоял в конце 1850-х годов белорусский крестьянин 
Боровский. Это была единственная деревня в Арге, где воду из 
колодцев поднимали «колодезными журавлями». 

Население всех этих деревень очень плотно общалось между 
собой, и, вступая в браки, перемешивалось, образуя тесные 
родственные связи. 

Село Боготольский Завод росло и развивалось. Его жители еще 
не знали, что впереди их ждут коллективизация и раскулачивание, 
война и, так называемое, укрупнение. 

В селе было пять улиц и насчитывалось более 300 подворий. Оно 
делилось на районы по улицам: Верхняя Гора, Нижняя Гора, Бараба и 
Собачья. Вся молодежь села из удали и чванства нередко дрались 
между собой- район села на район. 

А начале 1930-х годов недалеко от села Боготольский Завод на 
базе Аргинских лесов был создан Боготольский леспромхоз. 

В 1930 году в селе был создан колхоз «Красный борец». 
Здесь, как и везде , прошла компания по раскулачиванию. При 

этом часть раскулаченных ссылали с территории Боготольского 
района и направляли на рудники Тисульского района (ныне 
Кемеровской области)  или на другие рудники в горах северо-западной 
Хакасии, которые находились в Саралинском и Чебаковском (ныне 
Ширинском) районах Хакасии. Но большинство ссыльных были 
отправлены за Чулым, на  гари. 

В с. Б-Завод раскулачивание и репрессии задели семьи Рудовых, 
Пучковых, Пустоветовых, Елович, Наумовых, Лисавенко и Рапацевич. 

Так, были раскулачены и высланы из с.Б-Завод семьи Рудова 
Василия Петровича, 1893 г.р. и Рудова Николая Петровича, 1891 г.р. 
Впоследствии первого арестовали в 1937 г. по обвинению в 
антисоветской агитации осудив к 8 годам  исправительно-трудовых  
лагерей, а второго, арестов в июле 1937 г., приговорили к высшей 
мере наказания и расстреляли в г.Ачинске в сентябре 1937 года. 



В ноябре 1937 г. был арестован и содержался в Ачинской тюрьме 
зампредседателя колхоза «Красный борец» Лисавенко Афанасий 
Николаевич, 1894 г.р., уроженец и житель с.Боготольский Завод. В 
декабре 1937 года он был осужден тройкой УНКВД Красноярского края 
к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, но своей вины так и не 
признал. 

К 8 годам исправительно-трудовых лагерей были приговорены 
уроженцы с. Боготольский Завод Лисавенко Иван Михайлович, 1888 
г.р. и Лисавенко Петр Михайлович, 1879 г.р. 

Уроженец и житель с. Большой Завод, сын священника, член 
колхоза «Красный борец» Рапацевич Александр Ильич, 1904 г.р. Был 
арестован и осужден в 1937 г. к 10 годам исправительно-трудовых 
лагерей. Его отец, бывший дьякон с. Б-Завод Рапацевич Илья  
Алексеевич, 1875 г.р., работавший в  Боготольском леспромхозе, 
также  был арестован и 24 сентября 1937 г. расстрелян в г. Ачинске. 

Все эти люди в последствии были реабилитированы. 
С 1935 года в Арге стали проводится разведывательные работы, 

которые показали наличие здесь промышленных запасов россыпного 
и рудного золота, а затем здесь начались  государственные 
разработки россыпного золота: был основан прииск Галкинский (по 
названию речки Галки в Арге). На руднике были построены клуб и 
семилетняя школа. Но в 1950 г. по Постановлению Правительства 
промышленная разработка золота в Арге была прекращена, и 
Галкинский прииск прекратил свое существование. 

Самый сильный удар по селу Боготольский завод нанесла 
Великая Отечественная война: на фронт ушли и не вернулись более 
80 жителей села. Большинство из них пропали на войне без вести. 

Особенно сильно война ударила по семьям Горюнович, Пучковых, 
Шаленко, Барановых, Фроловых, Рудовых, Щепеткиных и Лисавенко. 

Так, не вернулись с войны четыре брата Иван, Алексей,Григорий 
и Михаил Шаленко. На фронте пропали без вести Фролов Егор  
Михайлович, 1921 г.р., Фролов Михаил Тимофеевич, 1899 г.р. и 
Фролов Антон Ермолаевич, 1898 г.р.  

Умер от ран и похоронен в Новгородской области Фролов 
Александр Михайлович, 1904 г.р. 

Но закончилась война, и в конце 1950-х годов село Боготольский 
Завод еще процветало: здесь продолжал действовать крупный колхоз 
«Красный борец», на полях которого выращивали  много хлеба. 

Но в 1960-е годы пришло время проводимой партией политики 
слияния и укрупнения так называемых бесперспективных деревень. В 
селе сначала сократили фельдшерский пункт, закрыли среднюю 
школу, а из местного колхоза сделали отделение. А затем  жителям Б-
Завода приказали в самые короткие сроки съехать и переселиться на 
центральную усадьбу, т. е. в село Боготол. 

В итоге село Боготольский завод к концу 1960-х гг. как таковое 
фактически исчезло, а его жители перебрались, в первую очередь, в 
село Боготол, а затем частью - в город Боготол. 



Так было погублено село Боготольский Завод. В середине 1970-х 
годов в селе еще можно было зайти в безлюдную избу с обстановкой: 
его жители так и не оставляли мысли о том, что они вернутся назад. 

Ныне село Большой Завод все еще административно входит в 
состав Боготольского сельсовета. В этом одном из первых сел 
Причулымья в 2010 г. официально числилось всего два жителя, а  
места, где стояли дома, можно теперь опознать лишь по более густым 
и высоким зарослям растущей здесь крапивы... 
 
 
 
 

                                                                                              Самойкин А.Н. 
 

 
 
 


