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БОГУЧАРСКОЕ

Начальные сведения о зарождении села Богучарского мы находим в книге инженера И.И.
Жилинского «Очерк гидротехнических работ в районе Сибирской железной дороги по
обводнению переселенческих участков ». Издано в 1907 году. Как явствует из очерка, в 1903 году
гидрогеологи выбрали место под будущий поселок в районе среднего течения реки УлькенКундузды. Вода в реке оказалась солоноватой, для питья не годной. Пробурили 10 скважин. В них
на небольшой глубине обнаружили пресную воду. Кроме этого, заинтересовали исследователей и
четыре небольших озера: Шункарколь, Каракопа, Малалыколь, и Куркопа.
Оформление участка общей площадью 1877 десятин, нарезка земель, копка двух колодцев
произошли в 1907 году. На следующий год сюда прибыли первые десять семей переселенцев.
Шалаши устроили на берегу Шункурколя. В озере стали ловить карпа и линя. Осваивать целину
начали, имея один плуг, четыре лошади и дюжину волов. Вот имена некоторых первоновоселов:
Иван Украинскин, Григорий Украинский, Филипп Шерстюк, Иван Криворучко, Матвей Гахов.
Местность понравилась целинникам На запад от Шункарколя лежало озеро Малалыколь. В тихие
летнне вечера гладь озера отражала солнечные лучн. Озеро стали называть Лучаное озеро. За
Лученым располагалось озеро Каракопа. Из-за камыша и куги (рогоза) подойти к нему не было
никакой возможностн. Тогда подпалили камыш, и появилось озеро Горелое. Все три озерка
весной были связаны между собой. Паводок через солончак Куркопа и лог Жарык снабжал их
водой.
К 1912 году в Богучарском насчитывалось 38 хозяйств Число жителей 233 человека, в том числе
122 мужчины. Домов было 38, хозяйственных построек 28. Скота богучаровцы имели всего 189
голов, в том чнсле волов — 42 лошадей— 35, коров — 36, овец — 16 остальное молодняк
На 24 января 1920 года в Богучарском сельским хозяйством занимались 52 двора. В этот день
богучаровцы про- вели выборы в ревком Председателем был избран Антон Орлов. Первым
председателем сельского Совета стал Иван Украинский (1882 г. р. ) Он избран 28 нюня 1920 года.
Число жителей на середину 1920 года 319 человек. На 21 нюня 1921 года в селе Богучарском 338
человек и 49 построек. Школы не было.
Ближайшая школа находилась за 17 верст, врачебный пункт за 75 верст. Единственной мельницен
владели И. Сульженко и П Савельев. Мельница была водяной. Основание имела из бревен,
внутри и снаружи обшита тесом, покрытие из камыша. В 1924 году Богучарское входило в состав
Киевского сельсовета Черниговской волости С 1927 года Богучарское снова стало иметь
собственный сельсовет. Секретарем сельсовета стал работать Михаил Лаврентьевич Рахуба, в
прошлом житель села Кондратовского, в числе первых вступивший в марте 1918 года в ряды
Акмолинской красной гвардии.
Колхоз в Богучарском создан в 1930 год. Название дали ему «Новая жизнь». Постепенно хозяйство
укренили, стали, кроме полеводства, развивать овцеводство. Производить молочную продукцню.
Появились свои передовики. Это первые шоферы колхоза Григорий Цыгельный и Ефим Покореев,
комбайнер Елеусизов, моторист Алексей Чемерисов, ветфельдшер Иван Ткаченко.
К 1940 году богучаровцы обрабатывали 2000 гектаров посевов В селе жили 125 трудослособных
членов колхоза. Возглавляп колхоз Поликарп Савельевич Старчев В этот год правленне «Новой
жизни» решило предпрннять важный шаг, Дело в том, что в 1934 году была сильная засуха,
Шункарколь высох совсем, на водопой гоняли скот за 4 километра. Вода из Куркопа ушла в лог

Бекеш, и все озерца остались без воды Колхозники решшш произвести ряд мелиоративных работ.
На Куркопе была устроена плотнна протяженностью в 1300 метров. Таким образом вода из
Куркопа стала поступать в Лучаное, лотом в Шункарколь и отсюда в Горелое, Ежедневно под
руководством Ивана Михайловича Коцурубы работали 87 человек. Все работы были выполнены
за две месяца. Благодаря проведенным мероприятням хозяйство получило 300 гектаров заливных
лугов и 35 гектаров орошаемых земель.
В заключении несколько слов о происхождении названия села Богучарское. Существует версия,
что, первые жители были сильно очарованны здешней природой Места оказались так хороши, что
не грех было поднести к богу чарку, т.е. выплеснуть чарку в небо. Мне думается, что все обстоит
гораздо проще. Просто в эти края переселились бывшие жители Богучарской волости
Воронежской губернии.
Из блокнота краеведа Ю.Попов

