
ОЖИВЛЯЯ  ИСТОРИЮ 

«Родная   страна  становится  
ещё более близкой и родной,  
когда    знаешь  её историю»  

(М.И.Калинин) 
Первые поселения на территории современного Бакчарского района появились в 

середине XIX века. Они являлись местами пребывания старообрядцев, которые искали 
глухие леса, чтобы спастись от преследований патриарха Никона. Местность оказалась 
благоприятная,  и численность приезжих возрастала с каждым годом.  

В начале XX века началось интенсивное изучение будущей территории района. 
Экспедиции Рубчевского, Шестакова, Драницина, Кузнецова, исследовав северную часть 
района, сделали вывод, что «местность пригодна для заселения и сельскохозяйственного 
производства». Поэтому в ходе аграрной реформы П.А.Столыпина 1906 г. добровольное 
заселение края свободными крестьянами с европейской части России усилилось, на 
территорию района потянулись обозы безземельного крестьянства. 

Так, в 1918 году на правом берегу реки Галка появилась старообрядческая заимка 
Селивановых, названная по фамилии первопоселенцев Селивановых. Селивановы не были 
ссыльными спецпереселенцами, так как коллективизация началась позже. В 
непосредственной близости образовывались и другие поселения (Дунюшка,  Цветковка, 
Кустовка), остальная территория была представлена непроходимой тайгой. Передвигаться 
через тайгу можно было только по реке, поэтому и образовывали крестьяне поселения по 
берегам рек: Галка, Бакчар, Андарма, Икса и др. 

В Бакчарском краеведческом музее находится документ «Список населенных 
мест Сибирского края»,  в котором впервые упоминается о заимке Селивановской.  

В документе указано, что по данным переписи населения 1926 года по Томскому 
округу Чаинского района в заимке Селивановской проживало 46 человек (мужчин – 23, 
женщин – 23), число хозяйств составляло 11, род населенного пункта – заимка, 
местоположение населенного пункта – речка Галка. Год возникновения населенного 
пункта – 1918. 

«Список населенных мест Сибирского края»  предоставлен Бакчарскому 
краеведческому музею Государственным архивом Томской области. 

Это дает право считать 1918 год годом основания заимки Селивановской, ставшей  
в последующем поселком Селиваново,  а в 1936 году переименованным в село Бакчар, по  
названию реки, протекавшей неподалеку. В том же 1936 году  ВЦИК утвердил решение об 
образовании  Бакчарского  района, центром которого стал Бакчар.  
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