К 100-летию Бакчара
Память о прошлом и настоящем – для будущего
В этом году наше село отмечает свой день рождения.
С момента освоения территории, где мы живём, произошло много событий,
которые привели к невиданным преобразованиям. Знание подробностей осуществления
этих перемен представляет большой интерес для каждого живущего в Бакчаре, имеет
большое и неоценимое познавательное и воспитательное значение, способствует
привитию у жителей чувства патриотизма и любви к Родине.
Главное богатство Бакчара – это люди. В нашем селе проживало и живёт много
замечательных и всеми уважаемых людей. Но мы мало знаем о них. И спасибо тем
неравнодушным к истории своего села людям, которые
общаются, записывают
воспоминания, снимают фильмы о тех людях, которые делали историю нашего села, его
становление, развитие.
Одна из таких неравнодушных жителей Бакчара - Шишкина Александра
Киприяновна. Её цель – как можно больше записать воспоминаний. Александра
Киприяновна согласилась рассказать, как и почему она начала заниматься этим
увлекательным и нужным делом:
«Всё началось со встречи с Мариной Дмитриевной Доктор. Она рассказала о
конкурсе фотографий, посвященном 100-летию Бакчара. Такая дата меня заинтересовала.
Я пошла в библиотеку и спросила про юбилей Бакчара. Галина Васильевна Трофимская
показала мне старые фотографии Бакчара, рассказала историю основания Бакчара, дала
почитать записи о старой заимке, с которой начинался Бакчар. Ещё в 2017 году мы с
Ириной Кустовой делали ролики коДню памяти жертв политических репрессий. Во
время работы я общалась со многими людьми и много узнала о ссыльных семьях, как им
жилось, как они разрабатывали и осваивали земли Сибири. Общалась с детьми ссыльных:
это Шишкина (Халтурина) Тамара Петровна и Шишкин Николай Ефимович, Бух Галина
Николаевна и внучка ссыльных Александра Петровна Ушанова. К 100-летнему юбилею
Бакчара пришла идея сделать ролики с долгожителями нашего Бакчара. Всё думала, с чего
бы начать. И вот, в один солнечный денёк шла мимо дома, где проживают Приколото
Александр Иванович и Светлана Александровна. Зашла. Встретили меня очень хорошо.
Я им рассказала о своей идее. Они были удивлены, что Бакчару 100 лет. Согласились дать
интервью. Удивительная пара! Александру Ивановичу в конце октября исполнилось 80
лет, а Светлане Александровне 82 года.
Следующая встреча была с ровесницей Бакчара Кудрявцевой Екатериной
Александровной. Очень много она рассказала о себе, о своей жизни, о своей семье. Была
знакома с самим Гвоздевым. Замечательный человек, прекрасная собеседница и
пошутить любит. С большим интересом я её слушала и долго была под впечатлением от
её рассказа.
И ещё одна женщина меня поразила – это Назаренко Александра Степановна. Ей
85 лет. Пришла я к ней без звонка, не предупредив. Встретила она меня с хорошим
настроением, с улыбкой, пригласила в дом. Я узнала, что живёт она одна и держит
корову, телёнка, кур и собачку. Много рассказывала она о своей жизни, где работала, о
том, что не боится никакой работы, потому что к труду привыкла с детства и что никак не
может расстаться с коровой. Мы долго общались, и мне не хотелось уходить. Я с
удовольствием слушала рассказ об истории Бакчара. Хотелось побывать на том месте, где
раньше была заимка Селиванова. Там сейчас живёт семья Анисимовых. Конечно, там нет
уже ничего от старого дома. Дружная семья Анисимовых не только рассказала об истории
Бакчара, но и пригласила сходить на берег реки Галка. Воспоминаний было много,
интересно их было слушать. Сколько нового я узнала про старый Бакчар: в каких
условиях люди жили и трудились. Работали не только взрослые, но и малолетние дети и
старики. Зарабатывали трудодни…»

Ещё очень долго Александра Киприяновна делилась впечатлениями от общения с
жителями Бакчара, молодость которых пришлась на такое трудное время. Эти люди
никогда не жаловались на свою судьбу, на то, что им пришлось пережить голод, утрату
близких, всевозможные иные трудности. Напротив, их характер стал прочнее стали.
Своими воспоминаниями они поделились с нами. Каждое воспоминание-это
огромная ценность.
Все снятые видеоролики Шишкина Александра Киприяновна и Кустова Ирина
Николаевна любезно передали в Бакчарский краеведческий музей. Теперь это достояние
Бакчара.
Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас
объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе. Мы гордимся историей
нашего села, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
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