К 100-летию Бакчара
Подарил людям сад.
Главное богатство села – люди, которые своим трудом создавали историю нашего
села, приложили очень много сил для его становления и развития.
В советское время, когда началась ликвидация кулачества, территория района была
выбрана в качестве места ссылки раскулачиваемых крестьян из Алтайского края,
Кемеровской, Новосибирской областей, а также украинцев, бурят, немцев, молдаван,
прибалтийских народов. Расселение ссыльных, в основном, шло по берегам рек Галка,
Бакчар, Андарма, Парбиг, Кёнга. Одними из первых образованных поселков было
Селиваново, которое впоследствии вошло в состав Галкинской комендатуры.
Население района постепенно росло, пополнялось новыми переселенцами.
Одним из них был Василий Иванович Гвоздев. Человек, благодаря которому
Бакчар стал известен не только в Томской области, но и по всей России и за рубежом. Это
уникальный человек. За что бы он ни брался, у него получалось всё: пчеловодство,
коневодство, овощеводство, вырезание лобзиком, игра в драматическом кружке, охота и
многое другое. Но одним из важных дел его жизни было садоводство. Он считал, что где
живёт человек, там должны быть и сады.
«Как сложится судьба, никто не знает, живи свободно и не бойся перемен. Когда
Господь чего-то забирает, не упусти того, что он дает взамен» - эти слова хорошо
отображают судьбу Василия Ивановича.
В 1933 году он был осуждён на 10 лет административной ссылки. Из Ленинграда
прибыл к месту ссылки в Новосибирск.
В 1934 году по воле судьбы В.И.Гвоздев переезжает в посёлок Селиваново.
Согласно распоряжения отдела Трудовых Поселений УНКВД по ЗСК от 4 ноября 1934
года, на должность агронома плодово-овощесеменоводческого хозяйства при Галкинской
комендатуре был направлен В.И.Гвоздев.
В декабре 1934 г. было организовано Галкинское плодово-овощное хозяйство
(ныне Бакчарский опорный пункт северного садоводства). Никто не верил, что из затеи
этого чудака что-то получится. Но не зря говорится, что чудеса делаются своими руками.
И В.И.Гвоздев с небольшим коллективом рабочих своими силами и средствами, вручную
раскорчевал вековую гарь тайги и заложил первый в Нарыме плодово-ягодный сад,
построил теплицы и парники, организовал овощное хозяйство с выращиванием овощных
и цветочных семян. Этот чудо-сад, созданный руками человека, радует нас сегодня и
будет радовать ещё долгие годы.
В Бакчарском краеведческом музее находится уникальный документ - письмо в
научно-исследовательский
институт
плодово-ягодного
плодовоустройства
им.
И.В.Мичурина, г. Мичуринск. Письмо с просьбой выслать посадочный материал, чтобы
весной 1935 г. развернуть работы опытного характера для наблюдения и опытной работы.
Посылки отправлять по адресу: почтовое отделение – Нарымский округ, Чаинский район,
Зап.сиб.край, село Селиваново Галкинской комендатуры, плодово-семеноводно-ягодному
хозяйству.
24-летний период жизни В.И.Гвоздева был непосредственно связан с развитием
нашего села и посвящен любимому делу.
За свой труд Василий Иванович имел поощрения и благодарности, был награжден
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейной
медалью Мичурина, несколькими медалями ВСХВ.

Имя В.И.Гвоздева навсегда будет вписано в историю Бакчара большими буквами.
Его именем названа одна из улиц Бакчара. В Бакчарском краеведческом музее бережно
хранят всё, что связано с деятельностью Василия Ивановича (документы, личные вещи,
рукописи и др.). Приглашаем посетить выставку «Подарил людям сад».
Дорогое наше село, богато ты своей историей. Сколько событий прошло с поры
твоего появления. Шли годы, хорошело село, переживало вместе со всей страной
трудности коллективизации, военного времени, послевоенной разрухи. Всё смогло
преодолеть благодаря труду, упорству, мудрости людей, живших на этой земле.
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