
Пешеходная экскурсия по центру Бакчара 
 
 Бакчар – село  в Томской области, административный центр Бакчарского района. 

Расположено на берегу реки Галка, притоке реки Бакчар, в 223 км от Томска. Население – 
6 тыс. человек (2017г.) Образовано в 1936 году.  

В 1918 году на месте будущего села на берегу реки Галка появилась 
старообрядческая заимка Селивановых, названная по фамилии первопоселенцев 
Селивановых. В 1936 году Селиваново переименовали в село Бакчар — по названию реки, 
протекавшей неподалеку.   

Васюганское болото – самое большое болото в мире. Площадь – более 55 тыс. км2, 
что составляет около 2% общей площади торфяных болот всего мира. Находится на 
территории Томской области, а также частично в пределах Новосибирской и Омской 
областей,  в долине одной из крупнейших евроазиатских рек – Оби и ее левого притока – 
Иртыша. Центр самого большого болота в мире находится в Бакчарском районе. 

Главная улица Бакчара – улица Ленина, на которой находятся Администрация 
Бакчарского района, сош, библиотека, РДК, музей. 

 
 Мемориальный комплекс. 
На центральной площади расположен мемориальный комплекс землякам-

бакчарцам, погибшим в годы ВОв, в Афганистане и др. локальных войнах. 
Мемориальный комплекс возведен в 1995 году, в год 50-летия Победы. Бакчарский 

район проводил на фронт 6024 человек, не вернулись – 3643, в т.ч. полный кавалер  
ордена Славы – Кузнецов С.А., его имя высечено на стелах в Бакчаре и в Лагерном саду  г. 
Томска.  

 
 
Мемориал с орудиями Великой Отечественной войны. 
Бакчар стал первым томским селом, где появился мемориал с орудиями времен 

Великой Отечественной войны в рамках региональной военно-патриотической акции 
«Оружие Победы».  Были  установлены  два орудия -гаубица М-30 и пушка ЗИС-3. 

 
 
Стадион им. П.П. Хомутского.  
В 2016г. XXX областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» 

проходили на современном стадионе, который назван в честь    П.П. Хомутского. 
Хомутский Пётр Петрович, молодой землеустроитель Галкинской комендатуры, 

кандидат в члены ВКП(б), родившийся в 1907 в селе Пехлец Рязанской губернии, 
закончивший в 1927 году землеустроительный техникум и направленный для работы в 
Томскую колонизационно-переселенческую партию, входящую в структуру Сиблага. 
Принял участие в подавлении Чаинского восстания спецпереселенцев. 

При выполнении боевого задания Хомутский был смертельно ранен, а 
впоследствии погребён в центре поселка Селиваново (ныне Бакчар). Его именем названы 
стадион и улица в селе Бакчар. 

 


