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От автора

Работа над книгой завершена, завершена в том ключе 
и в том формате, в которых я ее задумал и понимаю. 
Она о человеке Советской эпохи, эпохи трудной, порой 

противоречивой, рядовом члене Коммунистической партии 
Советского Союза послевоенного периода. Книга о том поко-
лении, детях войны, которые в тылу ковали Победу.

Николай Васильевич Кобелев время не выбирал, да и оно 
его тоже не выбирало, ему просто выпало жить в то время.

Мне очень близки те принципы, нормы и правила, кото-
рым он следовал всю свою сознательную жизнь, став сибиря-
ком липецкого происхождения. Импонирует, что он один раз 
женился, один раз принимал присягу на верность стране и этой 
присяге остался верен навсегда.

И у него только один принцип — всего добиваться самому. 
Всеобъемлющий принцип, без всяких громких слов, напыщен-
ности и горделивости.

Всю жизнь находиться на виду у людей — это очень труд-
но, вести их за собой — вдвойне.

Благодарен ему, что доверил прикоснуться к его судьбе, 
судьбе, которая мне близка, понятна и созвучна. Можно ведь 
громко кричать о необходимости патриотического воспи-
тания молодежи, призывать ее к свершениям, но дойдут ли 
такие слова до адресата? Куда эффективнее и убедительнее 
являются конкретные примеры героических и трудовых под-
вигов людей старшего поколения, трудом и знаниями которых 
был построен Союз Советских Социалистических Республик.

Послевоенному поколению 
советских людей,
поколению созидателей  
посвящается
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Глава 0.  
Окно, распахнутое в жизнь…

Эта глава —  не ностальгия о недавнем прошлом. Это повествование о не-
давнем прошлом. Рассуждения о жизни. Но, как думается, имеет прямое 
отношение к герою нашей книги.

И ещё. Разные мнения, противоречивые суждения могут возникнуть 
при чтении этой главы —  кто-то узнает себя, когда был членом КПСС, дру-
гой узнает своего товарища, соседа, которого почему-то всегда избирали 
в выборные органы. Возможно.

Но не исключено, что будут и такие, кто просто скажет, ну вот, ещё один 
партаппаратчик нарисовался. Видели, мол, таких.

Возразить на все эти и другие вопросы можно лишь одним ответом —  
разные люди работали в партийных аппаратах при СССР, начиная с пер-
вичных партийных организаций и кончая ЦК КПСС. Были ли карьеристы 
с партийными билетами? Видимо, были.

Но есть все основания говорить о том, что не они определяли характер 
и сущность работы коммунистов на выборных партийных должностях. Как 
в труде, так и в бою.

Вот об одном из рядовых партии коммунистов поведём речь.
И начнём издалека, как бы с истоков прихода к власти партии большеви-

ков, плавно переводя историю в современность, совсем недалёкое прошлое.

— Деда, а какое такое было время?
— То было время созидания.

(из разговора с внуком)

Мы оба ценим те мгновения жизни, которые она дает.
Поэтическим, политическим получились суждения книги, 

но время было такое — поэтическим, созидательным, полити-
ческим.

Именно поэтому миллионы людей в нашей стране вспо-
минают его с ностальгией.

Не каждому выпало так жить, города на память людям 
дарить!
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В июне 1917 года проходил I Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. На нём присутство-
вало свыше тысячи депутатов, из которых 822 имели 

решающий голос. Большевики не были в большинстве —  по 
количеству делегатов (105) они уступали, как эсерам (285), так 
и меньшевикам (248).

Первым на съезде стоял вопрос об отношении к Вре-
менному правительству, о создании революционной власти. 
Меньшевики и эсеры решительно отвергли мысль о пере-
ходе власти к советам. Запуганные саботажем буржуазии, 
привыкшие быть у неё на побегушках, эсеро-меньшевики 
прививали массам превратное представление о характере 
власти.

Вечером выступает Церетели1. Дорогой чёрный костюм, 
ораторская поза, театральные жесты, в голосе величавость: 
Церетели очень горд своим министерским постом:

«В настоящий момент в России нет политической партии, 
которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы 
займём ваше место…»

—  Такой партии в России нет! —  громко настаивал Цере-
тели в притихшем зале.

И вдруг, как удар грома, раздалось в ответ:
—  Есть такая партия!
Это Ленин от имени партии большевиков решительно 

бросил с места меньшевикам.
Словно электрический ток пробежал по залу. Проснулась 

и зажужжала усыплённая эсеро-меньшевистская аудитория. 
Делегаты привстали, стараясь видеть того, кто бросил вызов 
хозяевам. Суетливо завозились в президиуме испуганные ру-
ководители.

А Ленин уже шёл к трибуне.

1 Церетели И. Г., в мае 1917 года при формировании Временного (первого 
коалиционного правительства с участием социалистов) вошёл в состав прави-
тельства как министр почт и телеграфа.
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«Он говорил, что нет в России политической партии, ко-
торая выразила бы готовность взять власть целиком на себя, —  
сказал Ленин. —  Я отвечаю: „есть!“ Ни одна партия от этого 
отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: 
каждую минуту она готова взять власть целиком».

Фраза Ленина явилась одним из поворотных моментов 
в борьбе большевиков за власть.

Взять власть целиком, но тогда и отвечать пришлось за всё 
целиком. Из истории известно, что под руководством коммунистов 
за период с 1917 по 1991 годы страна наша преобразилась. Гран-
диозность свершений видна всем, за эти годы школу управления 
прошли миллионы людей, как членов КПСС, так и беспартийных.

К сожалению, после 1985 года к руководству партией и го-
сударством прорвались те, кто исповедовал другие нормы 
и принципы, которые были ранее. Результаты видны воочию, 
пагубные для страны результаты.

В этой книге расскажем об одном представителе заме-
чательной плеяды созидателей, строителей и управленцев —  
Николае Васильевиче Кобелеве, ныне председателе Томского 
областного Совета ветеранов, вся сознательная жизнь которого 
связана с нашей, Томской областью, Коммунистической пар-
тией Советского Союза.

В значительной степени и жизнь его, и его деятельность 
являются типичной для руководителей советской эпохи, кото-
рые отстаивали и проводили в жизнь идеалы справедливости, 
рабочей доблести, всестороннего развития личности советско-
го человека.

Это сейчас жители Томской области знают его как руково-
дителя общественной организации ветеранов и пенсионеров. 
А до этого была его длинная, насыщенная, активная жизнь. 
Жизнь, с её поступательным движением, прогрессом и недо-
статками, успехами и трудностями.

В результате размышлений пришли к мысли, что первая 
глава книги будет посвящена некоему представителю его по-
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коления, собирательному образу человека, бывшему партий-
ному и советскому руководителю, который вышел на пенсию, 
но активно занимается общественной деятельностью.

Эта глава даже номера не имеет, подчёркивая тем самым 
обобщающий характер её содержания.

Жизнь продолжается. Занятый активной работой, человек 
не замечает время. Но нет-нет, порой против своей же воле, 
нахлынут воспоминания о прожитых годах, память уносит 
в прошлое, и от этого никуда не денешься. Да он и не собира-
ется прятаться, более того, многие моменты жизни приятно 
вспоминать.

Последуем и мы за его мыслями, его воспоминаниями.
Время раздумий, время размышлений, время осмысле-

ния жизни и поступков у каждого человека разное. Оно может 
приходить в разные периоды жизни, но к большинству людей 
оно приходит уже в зрелом возрасте, когда многое прожито, 
многое повидано и многое пройдено, и когда хочется вечерком 
просто посидеть на любимой скамейке собственного сада на 
мичуринском участке, одному, в конце тёплого весеннего дня.

Мысли текут неторопливо, им в такие моменты незачем, 
да и некуда бежать. В доме внуки готовятся ко сну, бабушка 
хлопочет с ними, пытаясь угодить, порой что-то ворча. Отцве-
тает вишня, скворчата уже вылетели из своего домика-скво-
речника, который когда-то смастерил своими руками. Но вчера 
скворцы прилетели к своей колыбели, по-своему пощебетали, 
заглянули в леток и улетели. Улетели до следующей весны, 
возможно, в следующем году вернутся сюда. Большой выросла 
липа, а когда-то была посажена тонким прутиком, который 
пришлось привязывать к колышку, чтобы ветром не сломало. 
Скоро и она зацветёт. Непонятно, почему липу вспоминают 
в нехорошем смысле слова, она этого явно не заслужила. Во 
время цветения она издаёт такой сильный, пьянящий запах!

Мысли текут спокойно, ненавязчиво, в памяти всплывают 
события и далёкие, и совсем недавние.
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Но вот странно как-то —  многое издалека помнится луч-
ше, отчётливее, понятнее и как-то приятнее, что ли. Хотя, ко-
нечно же, порой вдруг появляются перед тобой события и не-
приятные, но смотришь на них без опаски, видимо, потому что 
они уже прошли и никогда не возвратятся.

Каждый человек проживает жизнь по-разному, по-своему. 
Современные люди пожилого возраста были воспитаны по-
советски, по крайней мере, большинство из них. Годы рожде-
ния, молодости, возмужания и становления пришлись на нача-
ло Великой Отечественной войны, потом война целых четыре 
года, затем трудные годы восстановления всего разрушенного.

Малыми были тогда мои сверстники, многое ещё не по-
нимали, но совершенно чётко знали, как трудно жилось на-
шим родителям, как они делали всё возможное, чтобы жизнь 
быстрее наладилась, чтобы мы смогли окончить школу и стать 
учителями, врачами, зоотехниками, бухгалтерами, строите-
лями, механизаторами, ветспециалистами, моряками, позд-
нее —  космонавтами, и так далее. Может быть, именно поэто-
му старались ребята учиться, помогать отстающим ученикам.

Мы были детьми войны. Отцы, старшие братья были на 
фронте, воевали с фашистами, а наши мамы работали изо всех 
сил, чтобы хоть как-то накормить, обогреть и одеть своих ре-
бятишек. А семьи тогда были в основном многодетными. Дети 
брались за любое дело, которое было им под силу, работали 
и в поле, и у станков. Взросление приходило быстро. Но тогда 
была война. Никто и не помышлял о каких-то льготах и помо-
щи, все помогали стране победить. И победили!

Время имеет свойство пролетать быстро, и старость на-
ступает тоже быстро. По законам справедливости государство 
должно бы ныне окружить пожилых людей, бывших детей во-
йны, заботой и лаской, отдавая дань их роли в той Великой 
победе. Но пока вот как-то не получается. Государство даёт 
определённые льготы и помощь участникам войны, тружени-
кам тыла. А вот о тех, кто не познал детства в годы войны, кто 
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трудился вместе со взрослыми, неся трудности и лишения, го-
сударство практически не заботится. Жаль. Несправедливо это.

Но жизнь продолжалась, это закон жизни — продолжаться.
До сих пор помнятся волнующие моменты, когда в строю 

школьников тебе повязывают красный пионерский галстук, 
отдаёшь салют знамени и счастливый приходишь домой.

А потом завертелось — комсомол, любовь и весна! Осво-
ение целинных и залежных земель, оперативные комсомоль-
ские отряды и народные дружины, комсомольско-молодёжные 
бригады и комсомольский прожектор. И, конечно же, студен-
ческие строительные отряды. Жизнь бурлила.

Пришла и первая, настоящая любовь. И комсомольская 
свадьба! До сих пор на даче исправно работает простейшая 
стиральная машинка, которую ребята подарили в тот день. Как 
тут не вспомнить слова известной песни:  «А годы летят, наши 
годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад». Это 
тогда не было времени оглянуться назад, его действительно не 
было! Всё происходящее тогда воспринималось как должное, 
и никак иначе!

Много времени отнимала и общественная работа, кото-
рая современной молодёжи кажется странной и непонятной. 
Как это можно что-то делать, но при этом не получая никакой 
материальной выгоды? Правда, в последнее время появились 
волонтёры, но это нечто другое, да и не такое массовое, как 
было раньше.

На всю жизнь запомнилось партийное собрание, когда 
принимали кандидатом в члены КПСС. Ты стоишь перед ли-
цом своих старших товарищей, среди которых было немало 
фронтовиков, уважаемых в трудовом коллективе людей. Они 
внимательно в тебя вглядываются, вглядываются ещё раз, хотя 
и знают тебя по совместной работе. Им предстоит проголосо-
вать за тебя либо отказать, как говорил дед Щукарь из «Под-
нятой целины», дать отлуп. Но все высказались одобрительно 
и подняли руки, принимая тебя в свои ряды и поручаясь за тебя.
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Вечер уже на исходе, повеяло прохладой, вроде надо 
и уходить.

Да, вот что ещё вспомнилось. Когда уже стал опытным 
специалистом, семья пополнилась дочерью, вдруг вызывают 
в райком партии. Разные мысли были в тот момент —  зачем, 
вроде ничего плохого не делал.

В приёмной райкома партии сразу проводили к первому 
секретарю. Встретил приветливо, несколько общих фраз про 
мои дела, успехи. Вроде ругать не собирается.

Потом к делу —  мол, есть мнение пригласить на комсо-
мольскую работу в райком ВЛКСМ, как на это посмотрите? 
Правда, не сказал, чьё это мнение.

На протяжении всей своей жизни эти слова —  «Есть мне-
ние» — приходилось слышать неоднократно. И, как правило, 
потом следовало, мол, засиделся ты на этом месте, вырос, а на 
Севере будут строить новый город, будем рекомендовать тебя 
на уже выборную партийную должность. Как на это посмотрит 
жена? А как она может посмотреть? Если надо, значит, надо. 
Лишь спросит —  когда собираться.

И семья переезжала на новое местожительство, туда, где 
надо было что-то осваивать и благоустраивать, создавать нор-
мальные условия для строителей, учителей, врачей.

В моей трудовой книжке нет ни одной записи о том, что 
уволен по собственному желанию. А все записи стандартные, 
одинаковые —  уволен в связи с переходом на другую работу. 
Ниже —  принят на должность переводом…

Партийная дисциплина коммунистов. Именно благодаря 
этой осознанной партийной норме в СССР были сделаны боль-
шие свершения. На всех решающих направлениях в труде и боях 
были коммунисты. Партия рекомендовала своих представите-
лей, но и спрашивала с них за выполнение партийных решений. 
Одних направляли на работу на заводы и фабрики, совхозы 
и колхозы, на подъём целины, других на службу в КГБ, МВД, 
сильные партийные организации были в Советской Армии.
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За многие годы партийной и советской работы всякое 
бывало —  радости побед, горечь неудач, выбивание чего-то, 
приходилось и ругаться. Но дела шли.

Были и взыскания, куда же без них. Кто-то где-то не выпол-
нил план —  секретарю выговор, какое-либо ЧП в районе —тоже.

А потом, в перестройку, наступило время, когда появилось 
такое оскорбительное слово, как партаппаратчики. Причём это 
слово приклеивали ко всем партийным и советским работникам, 
невзирая на достижения и заслуги. Мол, надо как можно чаще 
менять таких работников, они «засиделись», разводят корруп-
цию, застой и так далее. А как тогда быть с профессионализмом 
работников? На ум приходит сравнение со священнослужителя-
ми, которые силой слова воздействуют на сознание верующих 
людей. А разве коммунист силой слова не способствовал моби-
лизации людей на достижение поставленных целей?

Но такое умение работать с людьми приходит с жизнен-
ным опытом, вырабатывается годами и совсем негоже менять 
их только потому, что надо менять. Ведь тех же священников 
никто не требует заменять? Или высококлассного инженера 
менять по той же причине.

Как будто оправдываться стал. Но в чём можно себя уко-
рить? Какое богатство нажил, обманывал кого, что ли? Да нет. 
А вот работать приходилось много, многие вопросы приходи-
лось решать быстро, оперативно, за выполнение поручений 
тогда спрашивать умели.

Тогда всё было государственным, партийные и советские 
органы отвечали за все вопросы жизнедеятельности людей, 
приходилось вникать в самые разные вопросы.

Нет-нет да возникало тогда сомнение, правильно ли, что 
одни и те же проблемы решали как в райкоме, так и в рай-
исполкоме, когда в райкоме были такие же отделы, что и в рай-
исполкоме? Часто райком подменял советские органы. Но 
это приходилось делать, ибо так была выстроена партийная 
вертикаль.
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И вот ещё какая назойливая мысль в последнее время 
не даёт покоя, вызывая чувства, которых ранее почему-то не 
было. Много лет проработал инструктором обкома партии, за-
ведующим отделом, секретарём райкома, это была моя работа, 
за это платили деньги.

Но были сотни партийных активистов, секретарей перви-
чек, членов бюро, которые выполняли партийные поручения 
на общественных началах, не получая за это ничего. Хотя нет, 
порой получали выговора, замечания за какие-то упущения.

Выполняя партийные поручения, им приходилось отпра-
шиваться с работы, проводить различные мероприятия в вы-
ходные и праздничные дни, посещать партийные собрания. 
И если что-то проходило не так, как планировалось, вспоми-
нали Устав партии. При этом, чего уж греха таить, порой не 
учитывались оправдания. Надо бы было быть в таких случаях 
более внимательным к людям, а не только основываясь исклю-
чительно на партийной дисциплине. Теперь вот приходится 
сожалеть, что такие факты всё-таки были.

Странные  события  стали  происходить,  начиная 
с 1985 года, когда во главе КПСС был избран Горбачёв. В стра-
не появились партийные клубы, коммунисты разделились, 
даже заведующие отделами обкома стали выступать против 
обкома и ЦК. И никто их не исключал из партии. Это не подда-
валось никакой логике. С верху партии вдруг начали шельмо-
вать партию, ЦК призывал нижестоящие партийные органы не 
вмешиваться в хозяйственные дела, и, в целом, происходящие 
в стране явно губительные процессы.

Жители сёл и деревень недоумевали, вопросы задавали 
местным руководителям, типа, а что там делается в столицах, 
за что ратуют многотысячные митингующие, чего хотят-то? 
Борются с партаппратчиками, отвечали им, свободы надо, де-
мократизации. Пришлось заявлять —  вот и меня разоблачайте. 
Нет, говорят местные «демократы», Вы здешний, мы про Вас 
всё знаем, Вы на виду, живёте вот рядом. Но мы поддерживаем 
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столичных, они так убедительно говорят. У нас такой лозунг — 
«Долой!»

Но всё-таки находились те, кто тоже выступал против, 
объясняя тем, что давно работаете.

Затем начались ещё более непонятные явления —  десят-
ки, сотни тех, кто активничал на митингах, начали посещать 
по приглашению руководителей США эту страну. И при этом 
заявляя, что ни копейки государственных средств не потра-
тили, все расходы оплатила приветливая страна за океаном. 
В открытую говорили об агентах влияния. Но если бы только 
говорили. Агенты влияния действовали.

Время и практические дела являются измерениями жиз-
ни. Мы строили города, дороги, осваивали природные богат-
ства, но, как видно теперь, кое-кого это не устраивало. Как 
в народе говорят, всё познаётся в сравнении.

Но если бы народ знал, что будет потом, после. И вот толь-
ко теперь начинает сравнивать. Как-то задал вопрос одному 
нынешнему руководителю —  вы можете ныне построить такие 
города, как Стрежевой или Кедровый? Да ладно, отвечает, у нас 
сейчас бурно развиваются нанотехнологии, растёт ВВП, опти-
мизация вот проходит, на очереди цифровизация населения. 
А города мы сейчас не строим, нет ни денег, нет и желания. 
Зачем строить заводы, если всё можно купить из-за рубежа.

Был когда-то такой известный советский фильм —  «Всё 
остаётся людям». От нашего поколения людям остаются города, 
которые мы построили, остаются стихи и песни о том трудном, 
но таком замечательном времени. Сегодня пока что не сочини-
ли ни одной песни про приватизацию народного добра, про те 
же нанотехнологии, про «демократов» от КПСС. Судьба сыгра-
ла злую шутку со многими из них. Развалив партию изнутри, 
а фактически страну, через некоторое время они теперь вновь 
недовольные жизнью, мол, хотели одно, а получили нечто иное.

И никакого покаяния за содеянное от них люди не до-
ждались, хотя в своё время они требовали покаяния от партии.
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Народная мудрость говорит —  стог сена, хорошо завер-
шённый, никогда не сгниёт. А вот стоит разворошить верхуш-
ку —  стог сгниёт. Именно это и произошло с КПСС, а потом 
и с СССР. Начали с верхов, разгром получился до самого низа.

А ведь на местах люди работали, работали совхозы и колхо-
зы, все также везли скот на мясокомбинаты, а продуктов в мага-
зинах практически не стало. Куда всё девалось? Люди задавали 
вопросы, но ответа не находили. Потом и вовсе все хозяйства 
были развалены. А ведь эти хозяйства с большим трудом были 
или воссозданы и восстановлены после войны, либо отстроены 
заново, в сёлах строили жилые дома, дома культуры, школы 
и больницы. На каждой ферме на доске объявлений был боль-
шой список санаториев и домов отдыха, куда все рабочие могли 
поехать отдыхать. Росла заработная плата. Каково сейчас смо-
треть на остатки ферм вдоль дорог тем, кто эти фермы строил?

Тамара Александровна Калёнова в своей книге «Крыла-
тый конь» задала вот такой вопрос: «Как же так получилось, что 
строили и создавали сообща, вместе, а потом всё это досталось 
некоторым?» И сама же ответила на него: «Белый пароход па-
мяти качается на волнах времени, которое за прошедшие годы 
стало не только для нас, но и для большинства соотечествен-
ников стократ мучительней. Давно не проводятся фестивали 
искусств «Северное сияние», приватизирован «Культработник», 
писатели не то что на белых вертолётах не летают —  они по-
теряли государственную поддержку, налаженную книгоиз-
дательскую и книготорговую систему. Искусство и литература 
поставлены на рыночный поток.

Правда о войне под многими перьями переросла в кривду. 
Количество бичей и пьяниц неизмеримо выросло. Нефтяные 
и газовые промыслы обогащают, в основном, олигархов и за-
границу. Сибирь «осваивается» предпринимателями-времен-
щиками. Этому горькому перечислительному ряду нет конца.

Но мы пишем. Живём. Помним». И ещё. «Я, наконец, по-
няла то важное, что в последние годы никак не удавалось по-
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нять, но что мучительно хотелось угадать, распознать в калей-
доскопе дней, людей, событий.

А поняла я вот что. Не окраинцев все эти окаянные годы 
мы защищали. Мы оберегали их —  обитателей вот этих дорогих 
элитных домов. Мы делали всё, чтобы они успели разобрать 
самое ценное из общего достояния, построить свои особняки, 
нанять охрану, купить дорогие иномарки, одеть своих женщин 
в норковые шубы и заграничные платья, поместить своих де-
тей в закрытые платные заведения…

Если бы все эти годы мы не служили временной дамбой 
с наспех навороченными мешками с песком, толпы рассер-
женных, обманутых, обобранных до нитки людей хлынули 
на них, затопили своим горем и гневом все их неправедные 
«строительные площадки», смели, смыли в реку забвения, как 
прошлогодний сор. Мы были дамбой, которая держалась что 
было сил. Значит, всё было зря?»

Вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. И на вопрос 
такой ответ у каждого, видимо, будет свой, исходя из возраста, 
жизненного опыта, позицией в обществе, сегодняшнего мате-
риального обеспечения.

Калёнова Тамара Александров-
на, член Союза писателей СССР 
и  России (1970). Автор более 
17 прозаических книг, изданных 
в Москве, Берлине, Новосибир-
ске, Томске. Награждена По-
чётной грамотой Государствен-
ной Думы Томской области. По 
рейтингу газеты «Литературная 
Россия» за 2004–2005 год Тамара Калёнова вошла в число 50-ти 
ведущих прозаиков России, пишущих на исторические темы. За-
мужем за томским писателем Сергеем Заплавным, ныне почётным 
гражданином города Томска.
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Один мудрый человек сказал о том, что краткость жизни 
ни для одного разумного человека не может быть основанием 
для того, чтобы бесполезно тратить ту долю её, которая ему 
дана. Ни дни наши, ни жизни не могут быть благородны и свя-
ты, если мы проводим их, ничего не делая.

Или вот эти слова Н. Островского:
«Самое дорогое у человека —  это жизнь. Она даётся ему 

один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за 
подленькое и мелочное прошлое…»

Подумалось —  с этим вроде у меня всё в порядке, вос-
питал детей, деревьев вон сколько посадил, дачный дом вот 
построил, пенсию заработал. Можно и назад оглянуться, ос-
мыслить прошедшее. Хотя что это может уже изменить?

Стандартный  вопрос —   вот  если  бы  довелось  жизнь 
прожить сначала, что бы хотелось изменить? Задумался. Во-
первых, жизнь не повторится, а раз так, то зачем что-то менять 
и зачем вообще на такой вопрос отвечать. Не буду.

На память приходят слова, прочитанные в Интернете: 
«Никакая цель не принесёт вам радости, если она направлена 
только на удовлетворение своих эгоистичных потребностей. 
Никакое богатство не заменит нам чувство настоящей любви. 
Ничто не сравнится с чувством блаженства исполненного долга 
перед самой жизнью. Когда я помог кому-то, когда я сделал 
другого счастливым, когда я чувствую, что мои поступки на-
делены высшим cмыслом».

А в чём был смысл моей жизни и работы? Во что верил, 
за что боролся, к чему стремился в течение всей жизни? Если 
честно признаться —  не смогу вполне конкретно ответить на та-
кие вопросы. Высокопарно отвечать не хочу, мол, видел смысл 
в служении народу. А если по-простому? А по-простому руко-
водствовался принципом —  если надо, то надо, когда в обиходе 
был лозунг — кто, если не я, когда, если не сейчас. И делал, что 
требовалось, а уж как получалось, пусть люди оценивают.
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Почти наизусть помню высказывание Егора Кузьмича 
Лигачёва, который более 18 лет руководил нашей областью, 
будучи первым секретарём Томского обкома КПСС:

«Теперь, с дистанции времени, могу сказать, что томский 
период бы самым интересным, прекрасным в моей жизни. Это 
был период душевного подъёма. Если бы я больше нигде не ра-
ботал, то всё равно имел бы все основания считать свою жизнь 
удавшейся, а себя — счастливым человеком. Хотя приходилось, 
конечно, нелегко, порой часа свободного не выкраивал, как 
говорится, трудных дней было много, но в тягость — ни одного».

«Пройдут годы, наступят другие времена, но наши потом-
ки будут восхищаться мужеством и умением первопроходцев 
Севера, созданием в считанные годы индустриального колосса 
на просторах Сибири. Уверен, что они это оценят, как одну из 
значительных вех, ярких страниц советской истории». (Из кни-
ги «Созидатель», Томск, 2010 год).

Думается, что и я могу так же сказать о прожитых годах, 
о тех же годах теперь уже прошлого века. Порой при смене 
должности не успевал перевести дыхание — уже новые обязан-
ности захватывали и требовали личного участия.

Чем и как можно измерить прожитые годы? А ведь по сути 
есть только два основных способа это сделать. Так я считаю.

Первое, что называется, на слуху —  это количественный 
показатель. Мол, прожил столько-то лет, стоптал столько-то 
пар сапог и ботинок, учился много лет, имел определённое 
количество машин, столько-то было друзей и так далее и так 
далее. Измерение количеством.

Важные показатели жизни? Безусловно! С такими событи-
ями человека поздравляют, дарят подарки, награждают. Сейчас 
артисту, спортсмену исполнилось 50 лет, пожалуйста, государ-
ственная награда, орден дают. Знакомая картина.

Но есть и другое измерение прожитых лет —  это какие-то 
качественные показатели. И прежде всего —  для чего жил и жи-
вёшь? Каков смысл твоей жизни, какие чувства испытываешь, 
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какова степень удовлетворения твоего существования? Можно 
прожить непродолжительный период, но успеть сделать мно-
гое. Можно прожить и долгую жизнь и сделать также многое. 
А бывает, что прожил долго, но ничего путного не совершил.

Оказывается, что этот качественный показатель тоже 
можно разделить на две части —  это личная оценка человека 
своей собственной жизни и оценка твоей жизни другими людь-
ми, обществом, что ли. И опять же они, эти оценки, могут со-
впадать, а могут и не совпадать. Что для тебя важнее? Нередко 
можно слышать такое вот суждение, мол, мне наплевать, что 
думают обо мне люди, лишь бы я был доволен собой.

Находясь сейчас наедине с собой, могу твёрдо сказать, 
что для меня лично второе измерение гораздо важнее. Важно 
и имеет смысл то, что останется людям, а не только то обстоя-
тельство, что прожил 80 с лишним лет.

Кажется, уже и ночь наступает, надо идти в дом, отдыхать. 
Завтра состоится важное совещание в общественной органи-
зации, предстоит разобраться в одной непростой ситуации, 
ситуации со школьными музеями.

Тихонько он прошёл в свою комнату, сел за рабочий стол. 
Всё, как всегда. Надо ещё поработать над проектом решения, 
да и своё выступление надо ещё раз продумать.

Открыл окно, которое выходило в сад, оттуда повеяло 
прохладой, запахами цветов. Там, несмотря на поздний час, 
жизнь продолжалась.

Поработает и он.
Скоро наступит завтра…
В полночь, ложась спать, он ещё не знал, что в это время 

родился второй внук. Это радостную, ожидаемую весть он уз-
нает утром.

Крик журавлей мне сердце растревожил,
Они летят над памятью моей,
Всё больше тех, кто дальше и моложе,
Всё меньше тех, кто ближе и родней.
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А мы с тобой то плакали, то пели,
Смотрели в даль и верили в судьбу,
Пусть небеса немного поседели,
Но я ещё для вас, друзья, спою.
Пройдут года, пройдут года,
Вновь расцветёт в саду калина,
Напоминая нам всегда,
Что жизнь светла и так красива.
Горят в огне печали и надежды,
Летит листва в холодное тепло,
А мы с тобой такие же, как прежде,
И всё, что было в жизни, не прошло.
Моя душа, как паутинка, рвётся
В далёкий край, где птичий крик затих,
Я рад за тех, кто журавлей дождётся,
И жаль мне тех, кто не дождётся их.
Пройдут года, пройдут года,
Вновь расцветёт в саду калина,
Напоминая нам всегда,
Что жизнь светла и так красива.

В размышлениях и воспоминаниях завершился ещё один 
день его жизни. С утра начнётся новый день, который принесёт 
что-то новое, возможно, что-то неожиданное. И снова надо 
будет включаться в работу.

Пока наш герой отдыхает, мы поразмышляем над его 
суждениями. И вот в каком направлении. О великом пораз-
мышляем, ни много ни мало, о смысле жизни.

Воспользуемся вот такими суждениями, которые можно 
найти в Интернете.

Много веков люди искали и ищут смысл жизни.
Оказывается —  вот он? Пустить кровянку наглому и силь-

ному верзиле и поглядеть, как он подожмёт хвост.
Маловато будет.
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А может, в этих незамысловатых делах? —  Стоит жить 
ради того, чтобы обнять любимую женщину. Узнать радость 
близости с ней и счастье духовного общения.

Увидеть первые шаги сына.
Услышать первые слова внучки.
Рабочему наблюдать, как заводится машина, для которой 

он делал детали.
Врачу вылечить. Учителю научить.
Актёру страстно и правдиво сыграть.
Человеку любому выйти однажды на опушку с бруснич-

ными кочками.
Увидеть птенца, а если повезёт —  слонёнка.
Выпивать с весёлыми друзьями за весёлым столом.
Для всего перечисленного надо самому что-то делать.
Трудиться, думать. Зарабатывать. Воспитывать собствен-

ную душу.
Радость победы над врагом укладывается в дни этой по-

беды.
Дальше — жизнь.
Как сказал Пушкин «Цель поэзии —  это поэзия».
Выходит, что цель жизни —  это жизнь!

Глава 1. Жизнь
Разноцветный клубок жизни

(Сибиряк липецкого происхождения —   
повествование в штрихах,  

рассуждениях, воспоминаниях, фотографиях)

Сибирский характер —  это большая ценность. Человек с таким характером 
сильный, выносливый, но в то же время добрый и отзывчивый по отно-
шению к людям. Быть знакомым с таким человеком — значит иметь очень 
хорошего друга, который всегда поможет, постоит за тебя и никогда не 
бросит в беде!



Глава 1. Жизнь 21

Очевидцы рассказывают об эпизоде, который произошёл 
на приёме в честь Победы, когда И. В. Сталин произнёс 
тост за великий русский народ и его долготерпение. 

К нему подошёл растроганный маршал бронетанковых войск 
Павел Рыбалко: —  Как Вы, товарищ Сталин, замечательно ска-
зали о русском народе! Откуда вы, грузин, так глубоко знаете 
русский народ?

Сталин ответил:
—  Я не грузин —  я русский грузинского происхождения!
О Николае Васильевиче Кобелеве тоже можно сказать так: 

он —  сибиряк липецкого происхождения.
Кто-то скажет, мол, подобное сравнение не совсем кор-

ректное, масштаб личности разный. Тут и возразить нечего.
Но это суждение приведено с точки зрения познания 

людей, с которыми живёшь, работаешь, общаешься. Николай 
Васильевич глубоко укоренился в сибирских краях, познал 
сибирский народ, и он, народ, его принял.

Здесь он вступил в самостоятельную жизнь, приобрёл 
друзей, женился, заслужил авторитет людей, внуков воспиты-
вает, познал характер, образ жизни сибиряков.

То есть стал сибиряком, хотя родился далеко от этих 
мест.

Так же, как грузин Сталин, познал суть русского народа.
У Марины Шериной, томички, есть вот такие замеча-

тельные рассуждения:
«Жизнь представляется мне непостижимо бескрайним 

морским пейзажем. Глубоко под поверхностью воды дно ис-
черчено причудливыми узорами рельефа. Его линии извивают-
ся, порой существуя независимо друг от друга, иногда образуя 
параллель, соединяясь и расходясь вновь.

Мне представляется, что море —  метафора человеческой 
жизни. А множество линий донного рельефа — линии нашей 
возможной судьбы. Мы же, как правило, фокусируемся на од-
ном только варианте жизни и думаем, что кроме ничего нет 
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и быть не может. Все остальные стороны нас самих мы счита-
ем нашими снами, желаниями, мечтами. Но они точно так же 
реальны, как и мы сами!

Мы сами делаем свой выбор. И всегда получаем именно 
то, чего заслуживаем. Как же мы можем обижаться на ту жизнь, 
что создали для себя сами? Кого винить, кого благодарить, кро-
ме самих себя? Кто, кроме нас, может изменить её, как только 
пожелает?!

Говорят, после тридцати лет человек начинает жить по-
другому —  «разбирает» своё прошлое «на кусочки», анали-
зирует достижения и промахи, всё больше «копается» в себе, 
рефлексирует.

Я решила, что глупо винить себя, истязать тем, что уже 
в любом случае изменить не смогу. Возможно, в этом и состо-
ят уроки жизни. Я всё реже возвращаюсь в прошлое, стараюсь 
жить только настоящим и будущим. Мне бы не хотелось про-
жить жизнь заново, мне интересно, что будет дальше!»1

А действительно, что можно возразить на это? Разве не 
сами мы выбираем свой путь в жизни, пусть иногда и по чьей-
то подсказке, чьему-то совету? Но конечное-то решение всегда 
остаётся за тобой! И кому бы не хотелось знать, что будет дальше.

Но возразить-то можно вот в чём — копаться, ковыряться 
в прошлом, возможно, и не надо, но делать анализ прожито-
му, делать выводы непременно надо! В конце концов честно 
прожитая жизнь, благородные поступки приносят человеку 
глубокое удовлетворение, спокойствие душевное.

Ольга Берггольц написала вот такие строки:

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.

1 Сборник «Между прошлым и будущим», Томск, 2004 г.
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Нет невоспринятых миров,
Нет мнимо розданных даров,
Любви напрасной тоже нет,
Любви обманутой, больной, —
Её нетленно-чистый свет
Всегда во мне, всегда со мной.
И никогда не поздно снова
Начать всю жизнь, начать весь путь,
И так, чтоб в прошлом бы — ни слова.
Ни стона бы не зачеркнуть1.

Надежда Николаевна Ларичева в самом начале своей 
книги «Былое нежно вспоминая» с полной откровенностью 
писала: «С замиранием сердца положила перед собою лист 
бумаги и ручку: уже много раз мысленно перелистала стра-
ницы своей жизни, вспоминала различные встречи, и мне 
захотелось запечатлеть их на бумаге. Ничего великого в жиз-
ни я не совершила. Зачем? Кому это будет нужно? Подумала, 
что я жила в такое интересное время, когда сам человек был 
творцом своего счастья, когда всё зависело не от рубля, а от 
твоего трудолюбия, настойчивости и доброго отношения 
к людям.

Время неумолимо мчится, многое забудется, а у меня есть 
сын, возможно, будут внуки, пусть этот рассказ останется для 
них.

И вдруг, однажды, перелистывая мои воспоминания, кто-
то скажет: — «Внезапное удивление овладело мною, возбудило 
желание прочесть о том, как же сложилась жизнь этой девочки 
из далёкой сибирской деревни Большая Галка».

1 Выше приведены два стихотворения, будут и ещё. Будут приведены слова из 
известных песен. И это далеко не случайно, ибо в песнях народа, а эти песни дей-
ствительно стали народными, мудрых строках стихов поэтов выражены глубинные 
чувства народа, которые точно определяют душу людскую. Думается, что простыми 
словами прозы такие мысли и переживания передать не удастся. Как ни старайся.
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Замечательные слова! И книга эта тоже замечательная, 
читая её, отмечаешь, что многих знаешь лично.

Кто-то скажет, может, хватит цитировать кого-то, когда 
же пойдёт речь о герое книги?

Так мы с самых первых слов только и говорим о нём. Они, 
все эти слова, относятся к нему, Кобелеву Николаю Василье-
вичу. К его времени, его жизни, его суждениям и убеждениям. 
И те читатели, которые знают его, непременно отмечают это, 
а те, кто не знал ранее его, узнают.

Это принимается?
И всё же приведём суждения ещё двух замечательных 

томичей —  Зои Георгиевны Барашевой:
«Жизнь похожа на клубок разноцветных ниток. Чем стар-

ше и мудрее человек, тем объемнее кажется моток. Каждая 
ниточка —  оранжевая, голубая, жёлтая, зелёная —  ассоцииру-
ется с определёнными моментами, событиями, настроениями 
твоей жизни.

И наступает время, когда этот клубок уже не умещается 
на ладони. Разматывая его, возвращаясь назад, анализируешь, 
оцениваешь себя и свои поступки. Вспомнить, пережить заново 
какие-то эпизоды —  бывает приятно.

Но в моём клубке не только яркие, радующие глаз нити. 
Что-то иногда вспоминать больно. Наша жизнь —  это игра, 
это — прыжок с парашютом, это — риск, это — тоска и досада, 
если не удастся совершить намеченное. Но надо найти в себе 
силы и бороться, и верить в свои светлые идеалы, и добиваться, 
чтобы твои детские мечты сбылись, стали реальностью».

—  И Владимира Ямпольского:
«Бытует мнение, что надо быть, как все. Мне не страшно 

показаться не таким, как все. Просто не обращаю на это вни-
мания.

Я вообще считаю, что чем серьёзнее человек, тем более 
нагружен его интеллект, тем меньше у него времени обращать 
внимание на суету вокруг себя.
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Чем крупнее личность, тем больше у неё оснований оста-
ваться собой. Сплетнями, интригами занимаются люди, не за-
груженные созидательным трудом, то есть пустые внутри. Они 
ищут, чем бы эту пустоту занять.

Серьёзный человек не должен беспокоиться, каким он 
кажется. Он должен быть». (К сожалению, В. Ямпольский не-
давно ушёл из жизни, прожив яркую, насыщенную, активную 
жизнь. Он был известным учёным и общественным деятелем).

Слова этих томичей пусть будут своеобразным, обшир-
ным эпиграфом к нашей книге. И все они, в какой-то степени, 
относятся к характеру Николая Васильевича Кобелева, ссылаясь 
на них, постепенно формируем его образ, ибо считаем, что 
лучше, чем они, мы не скажем.

Авторы книги также с замиранием сердца, как и Надежда 
Николаевна Ларичева, взялись за работу по сбору материалов, 
задача стояла не из лёгких, но мы и не претендовали с самого 
начала рассказать в деталях биографию этого человека. Это 
будут лишь отдельные моменты его насыщенной жизни. Наде-
емся, что и внуки Николая Васильевича с интересом прочитают 
эту книгу.

Попытаемся передать те светлые идеалы, в которые ве-
рил молодой Николай Кобелев, и которым он верен всю свою 
сознательную жизнь. У него ведь действительно не было вре-
мени заниматься какими-то пустяками, ибо приходилось ре-
шать очень сложные задачи и вопросы жизнедеятельности 
района, а теперь и руководить многотысячным Советом ве-
теранов области.

И вот, в силу возложенных на него значимых задач, он 
был не как все рядовые жители, груз ответственности у него 
был другой, мера возможностей была другой, соответственно, 
и мера переживаний была другой.

Без сомнения, можно говорить о том, что что-то не удава-
лось решить быстро, а некоторые вопросы нельзя было решить 
в принципе. Это были моменты переживания и разочарования. 
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Но потом вновь находились силы, и он приступал к решению 
уже других проблем и задач.

Томичи в последние годы знают его как председателя Со-
вета ветеранов области. Неспокойная, хлопотливая эта работа, 
с песнями да с радостями к нему в кабинет приходят немногие, 
а почти всегда с личными проблемами, заботами, просьбами. 
И всех надо принять, вникнуть в суть обращения, постараться 
помочь. И, конечно, переживать, когда кому-то не сумел это 
сделать.

Человеку случайному на этой должности долго не про-
держаться.

Но каким тогда должен быть человек, чтобы не оказать-
ся случайным, какими качествами должен обладать? Можно 
смело сказать, что этому должны были предшествовать жиз-
ненный опыт, опыт работы с людьми и коллективами, образо-
вание, и конечно же, воспитание.

Верит ли он в различные гороскопы? И может ли судь-
ба человека зависеть от времени рождения, даты или числа?

В различные гороскопы, предсказания можно верить, 
а можно и не верить. Но это так приятно, когда они предска-
зывают благоприятные обстоятельства жизни.

Вот почитайте. Выяснилось, что по одному из гороскопов 
Николай Васильевич обладатель числа 1. Что оно означает?

Число Души 1 имеют все, кто родился 1, 10, 19 и 28 числа 
любого месяца. А он родился именно первого числа, первого 
января.

У этих людей есть своя точка зрения на все вещи, им при-
сущ здравый смысл. Пунктуальны, твёрды, умеют отстаивать 
свою позицию. Их трудно заставить изменить свои решения, 
свои взгляды, стиль поведения и др. Особенно они непоколе-
бимы, если считают принятые решения правильными и един-
ственно верными.

«Единицы» легко заводят друзей и с трудом разрывают 
отношения. Им необходимо внимание и уважение, они стра-
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дают без этого. Они могут быть удачливы, находиться в очень 
хороших взаимоотношениях с властями. Не любят ограниче-
ния и обожают свободу. Часто эти люди оптимистичны, изо-
бретательны.

Обладают крепким физическим здоровьем, энергично-
стью, трудолюбием. Если они работают над собой и ведут гар-
моничный образ жизни, то освобождаются от зависти, злости, 
лжи, недовольства и т. п.

Это точные и эффективные личности, обладающие боль-
шими целями. Готовы много и упорно трудиться для достиже-
ния результата, а в случае неуспеха становятся раздражитель-
ными, мрачными, пессимистичными и депрессивными.

Лень и вялость для них неприемлемы.
Обычно они нравятся противоположному полу. Могут по-

свящать себя служению человечеству и миру, быть источником 
света и радости. Склонны путешествовать, легко обустраива-
ются в новой обстановке, ценят прекрасное и любят жизнь.

Клубок его жизни действительно является разноцветным.

Капитан корабля ветеранов
Газета Красное Знамя, № 184 от 25 декабря 2013 года.

Помогать людям, вот что главное  
в работе председателя  
Совета ветеранов Томской области.

(Кириллов Н. П., профессор)

С Николаем Васильевичем Кобелевым мы знакомы с 70-х, пи-
сал в то время даже отзыв на его выдвижение в партийные 
работники. И все добрые слова, сказанные тогда, шли от души.

Сейчас, рассказывая о нём, не хочу останавливаться на 
этапах его биографии. Пусть это будет несколько штрихов о на-
ших с ним встречах. Почему мне запомнились именно они? 
Обычные житейские моменты иногда могут поведать о чело-
веке гораздо больше, чем его свершения.
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Так вот наша первая встреча произошла в обкоме партии, 
где мы тогда оба работали и были ещё очень молоды. Он вы-
звал симпатию с первого взгляда —  рассудительный, степен-
ный, я бы даже сказал, с фундаментальным подходом к жизни. 
Может быть, именно эти качества его характера и сыграли 
решающую роль в его дальнейшей карьере. К нему присмо-
трелись и решили рекомендовать на должность секретаря по 
идеологии Парабельского райкома партии. Конечно, перед 
этим были собраны характеристики на него, отзывы со всех 
возможных мест. Тогда даже важны были отношения с сосе-
дями по дому, коллегами по работе. И все говорили о Николае 
Васильевиче только хорошее. Так что секретарём на партийной 
конференции он был избран. И надо сказать, что парабельцы 
тогда не ошиблись.

Ещё не раз они оказывали своё доверие Кобелеву и уже 
в новейшие времена. Он был председателем районной Думы, 
а затем дважды главой администрации. Такое отношение лю-
дей надо заслужить делом, а он всегда умел работать. И в пер-
вую очередь заботился не о собственном благе, а был в ответе 
за всех жителей района. Даже в трудные и нестабильные вре-
мена ему многое удавалось сделать.

Когда он уже был главой администрации в Парабели, 
я приехал туда в командировку. Встретились, и он пригласил 
меня к себе домой, как завершу свои дела.

«В  гостинице прохладно, — сказал Николай Василье-
вич, —  поужинаем, поговорим». Я согласился и вечером при-
шёл к нему. Жена была в отъезде. Ужином он занялся сам, 
стал жарить карасей. И надо сказать, поваром тоже оказался 
отменным, чему я и не удивился.

Уже знал: за что бы ни взялся Николай Васильевич, всё 
сделает хорошо. А удивил он меня другим. Вдруг говорит: «Да, 
ещё корову надо подоить». Корову?! Тут уж я не удержался, 
дескать, хочу на это посмотреть, ещё ни разу не видел, как 
мужчина корову доит, да ещё глава районной администрации.
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«Не удивляйся, —  смеётся он в ответ. —  Два года назад 
у меня было три коровы. А что, время было тяжёлое, с коровой 
же —  и молоко, и сметана, и масло. Да и мясо своё. К тому же 
дочери в Томске живут. У одной —  семья, вторая ещё учится, 
надо им тоже помогать. Мясные да молочные подарки — самые 
желанные и вкусные, внуков надо поднимать».

«А как же ты этому научился?» —  «Ничего тут сложного. 
Я же ветеринар по профессии, люблю с животными возиться. 
И огород сами обрабатываем, все овощи выращиваем. А разве 
будет огород хорошим, если скотину не держать во дворе? Без 
навоза урожая не будет».

Корова, как мне показалась, обрадовалась приходу хозяи-
на, который погладил её, угостил чем-то из руки. Примостился 
на скамеечку, и зазвенели струи молока по подойнику. Боль-
шой был подойник, обратил внимание, не менее десяти литров. 
В ведре, когда мы пошли «с вечерней дойки», было литров 7–8. 
Неплохо.

Вот с коровы и начался наш обстоятельный вечерний 
разговор о жизни, детях, семье, о времени. Столько много ин-
тересного, поучительного услышал я от человека, которого 
когда-то рекомендовал на руководящую работу. Казалось, го-
ворил он простые вещи, но как правильно понимал, что про-
исходило в стране, политике, экономике. Он рассуждал с точки 
зрения жителей своего района, людей, с которыми сталкивался 
каждый день, решал их проблемы. И тут не надо было пафоса, 
громких слов.

«Знаешь, что человеку надо прежде всего, — говорил Ни-
колай Васильевич, — жильё, хороший харч, — как он выразил-
ся, — добрая семья, дети, детсад, школа. И, конечно, хорошая 
работа, где бы платили нормальную зарплату. Без праздников, 
развлечений, танцев и песен тоже жить нельзя. Есть всё это, 
тогда с него и спрашивать можно».

И ведь был прав, сам Николай Васильевич делал немало 
для того, чтобы у людей всё это было.
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Вспоминаю и такой случай. Было это в 2003 году. Карга-
сокская администрация учредила праздник «Человек года». 
Пригласили и «Востокгазпром», где я тогда работал, принять 
участие в нём, ведь определяли победителей конкурса и в под-
разделениях газовиков, работающих на территории. Я, в свою 
очередь, пригласил поехать в Каргасок Людмилу Травкину, 
приму Северского музыкального театра, она и раньше вы-
ступала на промыслах, и её всегда очень тепло принимали 
вахтовики.

Перед выездом из Томска узнал, что в этот же день от-
мечает своё 65-летие Николай Васильевич. Решил сделать ему 
сюрприз. Договорились с Л. Травкиной, что после праздника 
в Каргаске заедем в Парабель и поздравим Кобелева с юби-
леем. Было это лет 10 назад. Приехали с опозданием. Входим 
в зал. Девушка-ведущая объявляет: «Кириллов Николай Петро-
вич. С очень красивой женщиной. А кто это, он скажет сам».

Ну, я и сообщил с некоторым пафосом: «Людмила Травки-
на —  народная артистка России. Приехала поздравить юбиляра».

К нам подошёл Николай Васильевич. Смущённая певица 
говорит, что она не народная, а заслуженная. На что Кобелев 
решительно возразил: «Народная, народная… Уже потому на-
родная, что приезжает к народу. Люди Вас любят, а звание, вот 
увидите, скоро получите. Раз я говорю, так и будет!»

У Николая Васильевича прямо дар творить добро. Скоро 
Людмила Травкина на самом деле получила звание народной 
артистки. Она, кстати, тоже вспоминает об этом добром про-
рочестве.

В  августе  этого  года областной краеведческий музей 
пригласил меня принять участие в праздновании 75-летия 
Нарымского музея. Так случилось, что ехали мы туда вместе 
с Николаем Васильевичем. Всю дорогу разговаривали. Какие 
только темы не перебрали! Он — отменный собеседник, на всё 
своя точка зрения. Может с воодушевлением серьёзные темы 
обсуждать, а может поюморить. Словом, с ним не соскучишься.
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Путь от Томска до Парабели длинный. Но за беседой вре-
мя летело незаметно. Заезжали в Володино, Молчаново, Ча-
жемто. Проезжали мимо других деревень.

И вот наконец Парабель. А затем уже на катере отправи-
лись в Нарым. Впечатлений много, а вот выводы —  не всегда 
оптимистические. Конечно, расцвели сёла, где находятся под-
разделения нефтяников и газовиков. И это уже не просто раз-
буженный край, как мы любили говорить в 70-е годы, и даже 
не преображённый край. Такие сёла —  это процветающий край. 
Бесконечные стройки. Да какие! Дома жителей сверкают, игра-
ют красками.

Но вот там, где нога нефтяника и газовика не ступала, 
другая картина. Чёрные разрушающиеся дома в сёлах, где, 
кажется, время остановилось. В том же Нарыме исторические 
памятники уже завалились набок. И это грустно.

А Кобелева знают и помнят в этих местах, хотя он уже дав-
но отсюда уехал. Встречали с улыбками, приветливо. То и дело 
подходили люди, благодарили, спрашивали, как самочувствие, 
вспоминали какие-то эпизоды, приглашали зайти в гости.

«Помнят добром тебя люди, Николай Васильевич», —  го-
ворю своему спутнику. «Ну что удивляться, ведь жизнь здесь 
прошла», — отвечает он. Чувствую, что взволнован и тоже бла-
годарен северянам за эту память, которая дороже всех полу-
ченных наград.

Николай Васильевич участвовал в освоении томского се-
вера, прежде всего Пудинской группы месторождений, в строи-
тельстве города Кедровый. И это были очень нелёгкие времена, 
требующие небывалой концентрации сил. И Кобелев проявил 
недюжинные организаторские способности, самоотвержен-
ность и ответственность.

Людей прибывало всё больше. Нужно было организо-
вать нормальное питание. В Пудино создали ОРС, сделали 
овощехранилище. Ввели холодильное хозяйство. Стремились 
производить больше продуктов на месте. Установили новое 
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оборудование на молокозаводе. Увеличили мощности хлебо-
завода. Открыли новую начальную школу, построили баню, 
котельную, в Пудино — гостиницу. Всё это было прежде всего 
заботой о людях, об их быте.

Николай Васильевич всегда считал и считает, что любое 
дело требует не только хорошей, чёткой организации, но на 
первом плане должны быть люди с их заботами.

Пришло время заслуженного отдыха. Да только разве 
можно представить Кобелева без дела? Конечно, нет!

И вот уже несколько лет он возглавляет областной Совет 
ветеранов. Лишь человеку несведущему это может показаться 
простыми обязанностями. Послушали бы вы, как жарко про-
ходят пленумы Совета, когда со всей области приезжают ве-
тераны. Такие дискуссии разворачиваются, столько бурных 
выступлений…

Но капитан этого корабля чётко выдерживает заданный 
курс, проявляет мудрость и терпение, выслушивая предложе-
ния, критику, порой резкую и несправедливую. Он уважает этих 
людей, так много сделавших для родного края, страны, пони-
мает их претензии и стремится помочь в решении их проблем.

И ветераны знают, что к нему можно прийти за советом, 
помощью. Кто ещё, как не председатель областного Совета, пой-
мёт их и откликнется. Невольно вспоминаю рассказ Льва Фё-
доровича Пичурина о его непродолжительной работе на посту 
председателя Томского городского Совета ветеранов. Каждый 
день встреча с человеческим горем, проблемами, необходимо-
стью во всё это вникать. Трудно и тяжело. Тем более, что по-
мочь в борьбе с болезнями, старостью, бедностью, иногда про-
сто неустроенностью у председателя Совета ветеранов не так 
много пока возможностей. Как говорят опытные чиновники, 
инфраструктура для жизни пожилых людей в нашей стране не 
соответствует потребностям. Хотя порой достаточно искреннего 
сочувствия, доброго слова, общения, поддержки. Старым людям 
так этого не хватает.
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«Вождь пожилых» —  так в шутку я однажды назвал Ни-
колая Васильевича. Он посмеялся, а потом … и меня привлёк 
к работе в Совете ветеранов. Так что я и сам теперь в активе 
ветеранского движения. И пришёл к выводу, что это очень 
нужная работа, которой занимается Николай Васильевич, не 
жалея для этого ни сил, ни времени.

Как он всю жизнь это делал».

Кириллов Н. П.
В 1964 г. окончил исторический 

факультет Томского государственно-
го университета, в  1972 г. —  Акаде-
мию общественных наук при ЦК КПСС, 
в 1992 г. —  Российскую академию управ-
ления (г. Москва).

В 1964–1967 гг. —  ассистент, стар-
ший преподаватель кафедры философии 
Томского медицинского института.

В 1967–1976 гг. —  заведующий До-
мом политпросвещения обкома КПСС.

В 1976–1990 гг. —  заведующий отделом науки, секретарь Том-
ского обкома КПСС.

В 1992–1993 гг. —  генеральный директор Русско-Американ-
ского центра подготовки специалистов ТПУ. С 1993 г. —  проректор 
по международному сотрудничеству ТПУ, старший преподаватель 
кафедры философии, с 1995 г. —  профессор кафедры культуроло-
гии ТПУ.

2000–2007 гг.: Востокгазпром —  вице-президент. Работая 
в Востокгазпроме, возглавлял кафедру международного менедж-
мента, исполняя обязанности директора ИММ ТПУ.

2008–2009 гг. —  директор Института международного менедж-
мента ТПУ.

2009 —  заведующий кафедрой международного менеджмента 
Института инженерного предпринимательства ТПУ.
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Член Совета старейшин города Томска, председатель Ассам-
блеи народов Томской области.

Можно предположить, что многие, а может быть, и по-
давляющая часть читателей просто перелистнёт следующие 
страницы книги. Что, мол, читать какие-то казённые слова, 
перечисление многочисленных пунктов. Что в них интересного? 
Кому надо, мол, пусть и читают. Имеется в виду Устав ветеран-
ских организаций.

И вот тут им следует возразить. И посоветовать всё-таки 
дочитать до конца. Возможно, кому-то чтение будет полезным. 
Даже с практической точки зрения.

Ведь никто из ветеранов заранее не знает, кому, когда 
и что потребуется, когда он окажется в критической жизненной 
ситуации. Кому-то потребуется починить крышу дома, заме-
нить электроплиту, поправить здоровье, попасть в бесплатную 
спортивную секцию и так далее. Но вот средств в этот момент 
не хватает.

В таких случаях ветераны обращаются в свои ветеранские 
организации и многие такую помощь получают. Существуют 
целевые программы оказания помощи ветеранам. В городе 
Томске уже многие годы существует программа «Старшее по-
коление», на которую выделяются десятки миллионов рублей.

И все эти нормы и обязанности прописаны в уставе Все-
российского Совета ветеранов и в региональных уставах. Поло-
жения устава обязательны для всех ветеранских организаций, 
в том числе, и первичных организаций. Да и администрации 
различных уровней уделяют ветеранам должное внимание.

Так вот, для того, чтобы читатели смогли в полном объёме 
узнать о деятельности советов ветеранов, и приводятся здесь 
основные положения устава. Почитаем их, чтобы яснее понять 
то, чем же занимаются советы ветеранов, в том числе Томский 
областной Совет ветеранов, который в настоящее время воз-
главляет Николай Васильевич Кобелев.
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Да, ещё необходимо подчеркнуть два момента, непосред-
ственно относящиеся к этому вопросу. Во-первых, люди, ко-
торых избирают в состав советов ветеранов, это те, кому, как 
правило, за 60. Вроде и возраст солидный, да и здоровье порой 
пошаливает.

Но с другой стороны —  это люди, которые прошли боль-
шую жизненную школу, имеют опыт практической и органи-
зационной работы, это те, кто прожил в этих местах всю свою 
сознательную жизнь. И проблемы, которые возникают у рядо-
вых ветеранов — это и их проблемы.

Вот почему руководители области, районов и городов 
(не хочется называть их муниципальными образованиями, не 
наши эти понятия) заинтересованы в инициативной работе 
ветеранских организаций.

Что же записано в Уставе?

УСТАВ Всероссийской общественной организации  
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооружённых Сил и правоохранительных органов

1. Общие положения
Всероссийская общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов (далее именуется «Организация», «Всероссийская орга-
низация ветеранов») является добровольным общественным объ-
единением граждан на основе общности их интересов для защиты 
законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, обеспечения 
их достойного положения в обществе и удовлетворения духовных 
потребностей.

Членами Организации являются: ветераны, пенсионеры, ин-
валиды войны, труда, государственной службы, военной службы, 
Вооружённых Сил и других воинских формирований, правоохрани-
тельных органов, состоящие в первичных ветеранских организациях.

Всероссийская организация ветеранов работает в тесном 
взаимодействии с Советом Федерации, Государственной Думой, 
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Президентом и Правительством Российской Федерации, другими 
федеральными органами власти, органами государственной власти 
субъектов Федерации и местного самоуправления; вносит на их 
рассмотрение социально-экономические программы и предложе-
ния по улучшению жизни и защите прав ветеранов, пенсионеров 
и инвалидов; сотрудничает с общественными и религиозными ор-
ганизациями; поддерживает связи с ветеранскими организациями 
иностранных государств.

2. Цели и задачи Организации
Всероссийская организация ветеранов:
— защищает гражданские, социально-экономические, трудо-

вые, личные права и свободы лиц старшего поколения, добивается 
улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, 
торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания 
способствует привлечению их к посильному труду, организует хо-
зяйственную деятельность ветеранских организаций, содействует 
созданию предприятий различных форм собственности, ведёт бла-
готворительную работу;

— содействует утверждению в обществе высоких нравствен-
ных и духовных ценностей, сохранению и обогащению националь-
ных культур народов Российской Федерации, привлекает ветеранов 
к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей 
лучших традиций в труде и служении Отечеству;

— последовательно проводит работу по подготовке резерва 
кадров советов ветеранов;

— проявляет заботу об эффективном использовании жизнен-
ного опыта ветеранов войны и труда;

— своевременно принимает меры по обновлению состава 
членов советов ветеранов, имея в виду внимательное и бережное 
отношение к ветеранскому активу;

— способствует достижению гражданского согласия и мира 
между народами, выступает против любых проявлений национа-
лизма и экстремизма;
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— участвует в работе по созданию музеев боевой и трудовой 
славы, надлежащему содержанию воинских захоронений, памятни-
ков, обелисков и мемориальных досок;

— принимает участие в работе законодательных и исполни-
тельных федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и мест-
ного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов, в выработке соответствующих норма-
тивных актов по этим вопросам;

— добивается решения коренной социальной задачи —  дойти 
до каждого ветерана, пенсионера, инвалида; оказания им необхо-
димой моральной и материальной поддержки;

— распространяет информацию о своей деятельности, учреж-
дает средства массовой информации, осуществляет издательскую 
деятельность;

— решительно выступает против любых попыток, направлен-
ных на снижение жизненного уровня, посягающих на интересы ве-
теранов, пенсионеров, инвалидов, участников локальных и других 
войн, а также лиц, пострадавших от радиационных и иных техно-
генных катастроф, при необходимости проводит акции поддержки 
или протеста: собрания, митинги, демонстрации, пикеты;

— выступает с инициативами по различным вопросам обще-
ственной жизни, вносит конкретные предложения в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления по социальным 
программам;

3. Первичные организации ветеранов
Первичные организации ветеранов на предприятиях, в учреж-

дениях, сельскохозяйственных организациях, учебных заведениях, 
по месту жительства избирают открытым голосованием сроком на 
два-три года совет ветеранской организации в составе и количе-
стве, определяемом общим собранием ветеранов.

В крупных первичных организациях могут создаваться груп-
пы и советы ветеранов по цехам, сёлам, улицам и домам. Общие 
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вопросы жизни и деятельности этих организаций могут рассма-
триваться на соответствующих конференциях и общих соб раниях.

Как видите, круг обязанностей советов ветеранов обши-
рен, а в аппарате областного Совета всего шесть работников. 
Помогают и выручают отраслевые, районные, первичные ве-
теранские организации.

Цитата от Кобелева Н. В.:
«Мы должны всё решать в интересах людей, быть ответ-

ственными и проявлять заботу. И важно самому быть приме-
ром, потому что, если ты ленивый, непорядочный человек, тебя 
сразу народ раскусит.

Этот принцип важен не только в работе, но и по жизни 
вообще. Каждое поколение стремится по-своему совершен-
ствовать мир. Нынешние молодые люди так же спешат жить 
в ногу со временем. А наша задача —  помочь им в этом. Нам 
есть что сказать и рассказать. Будет честный диалог, появится 
и доверие, и дружба, и сплочённость»1.

Кедровый
Да что там —  новый город построили и назвали Кедровый!
Виктор Лойша вспоминал о том, как рождалось присвое-

ние имени будущему городу.
«Мне довелось стоять у самых истоков города Кедрово-

го —  наиболее юного, малочисленного по населению и до сих 
пор наиболее перспективного края по запасам нефти и газа 
в Томской области. Больше того, само название предложил 
именно я, простите за нескромность, кедровчане.

А было это так. Когда решался вопрос о создании третье-
го нефтедобывающего района в нашей области, тогдашний 
её хозяин — первый секретарь обкома партии Егор Кузьмич 
Лигачёв — несколько суток подряд без малейшего продыху 

1 Вестник МО Томской области, 2015 г., № 2.
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мотался на вертолёте от Пудино через Лугинецкое до Стреже-
вого. С ним вместе было два десятка специалистов, способных 
оценить возможности развития малоизведанного края. И я там 
был, как журналист, долженствующий освещать исторические 
шаги Томского обкома КПСС.

На ночёвку неизбежно возвращались в Стрежевой, в го-
стиницу, двухэтажную, по имени «Кедр». Любил Кузьмич это 
дерево, да и сейчас, наверное, любит.

Зима. Стужа. Весь световой день —  на ногах. От месторож-
дения до соседней деревни — воздухом, а там топай, мёрзни 
и думай: в ритме, который задавал наш неугомонный Первый.

Ну, а вечер, обычно уже очень поздний, в «Кедре», за ужи-
ном в большом общем зале. И —  демократическое обсуждение 
всего увиденного за день, и —  мысли вслух о том, что и как 
можно сделать с юго-западом Парабельского района.

—  Всё, решено! —  решительно сказал Лигачёв на исходе 
третьих суток. —  Будем рядом с Пудино строить город. Назо-
вём —  Кедроград. Как, товарищи?

Товарищи дружно согласились. Только один робко возраз-
ил: Кедроград уже был. В Горном Алтае. Великолепный проект, 
который так же блистательно лопнул. Надо ли повторяться? 
Может быть, лучше сказать проще: Кедровый?

Современный город Кедровый
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Это сказал я.
—  О! —  сказал Лигачёв. — А так ведь даже лучше звучит! 

Кедровый! Быть по сему!
Больше уже никто ничего не предлагал»1.
Март 1982 года, обсуждается схема нового города. И тут 

как нельзя кстати приходят слова о том, что не каждому дано 
так щедро жить, друзьям на память города дарить! В центре 
снимка Борис Алексеевич Мальцев,  Кобелев Николай Ва-
сильевич.

Свела промозглость корчею —
неважный мокр уют,
сидят впотьмах рабочие,
подмокший хлеб жуют.
Но шёпот громче голода —
он кроет капель спад:

1 Край, устремлённый в будущее. Книга-альбом к 400-летнему юбилею Земли 
Парабельской. 2000 год.

Вот таким было то совещание в тайге, на котором решилась судьба города 
Кедрового, было выбрано место для его строительства
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«Через четыре года
здесь будет город-сад!
Здесь взрывы закудахтают
В разгон медвежьих банд,
И взроет недра шахтаю
соугольный «Гигант».
Здесь встанут стройки стенами.
Гудками, пар, сипи.
Мы в сотню солнц мартенами
Воспламеним Сибирь.
Здесь дом дадут хороший нам
и ситный без пайка,
аж за Байкал отброшенная
Попятится тайга».
Рос шепоток рабочего
Над тьмою тучных стад,
а дальше неразборчиво,
лишь слышно —  «город-сад».
Я знаю —  город будет,
я знаю —  саду цвесть.

Вот такой была ранее «дорога» на Кедровый
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Город «Кедровый» расположен на северо-востоке Васю-
ганской равнины, в долине р. Чузик (бассейн Оби). На терри-
тории муниципального образования размещаются малые реки 
Ольга, Корга, Чузик. Город находится в полосе дискомфортно-
сти и приравнен к районам Крайнего Севера.

Расстояние до Томска —  480 км.
Территория: 1,7 тыс. км2.
Население: 3,0 тыс. человек.
Муниципальное образование «Город Кедровый» располо-

жено на северо-востоке Васюганской равнины, в долине р. Чу-
зик (бассейн Оби). В него входит семь населённых пунк тов: 
г. Кедровый, с. Пудино, п. Лушниково, п. Калининск, п. Оста-
нино, п. Таванга, п. Рогалево.

Кедровый строился в 80-е годы как второй в области, по-
сле Стрежевого, базовый город для обслуживания нефтяных 
месторождений. И сегодня основа его экономики —  нефтега-
зовая отрасль.

Сегодня Кедровый позиционирует себя как город со 100% 
уровнем благоустроенного жилья, развитой социальной ин-
фраструктурой для проживания на период работы на близ-
лежащих нефтегазовых месторождениях, а также для тех, кто 
постоянно там проживает.

А вот как вспоминает о тех днях и годах Николай Василь-
евич:

«Освоению Пудинского нефтедобывающего района руко-
водители области придавали большое значение.

Летом 1979 года Лигачёв собрал больше двадцати человек, 
нефтяников и партийных работников, и привёз на вертолёте 
в Пудино, чтобы на месте ознакомиться с положением дел. 
В здании сельского совета прошло совещание, где обсуждался 
принципиальный вопрос: как будет развиваться нефтедобыча 
в этой части региона.

К тому времени была подготовлена проектно-сметная 
документация, и началась подготовка к строительству трубо-



Глава 1. Жизнь 43

провода от Лугинецкого месторождения в сторону Новосибир-
ской области. Туда же планировалось построить автодорогу, 
москвичи взялись проектировать.

Естественно, Лигачёву это не понравилось, и он решил 
переломить ход событий. На трассе уже вовсю шла работа: 
шли изыскания, по тайге прорубали просеку — это называлось 
„пройти шилом“».

Но Лигачёв считал: нужно изменить проект и повер-
нуть нефтепровод в сторону магистрали Александровское — 
Томск — Анжеро-Судженск. Специалисты его поддержали: 
это реально, выиграет область и вся томская нефтяная про-
мышленность. Ну, а раз вносятся изменения, нужно продумать 
и порядок освоения природных ресурсов.

Тогда,  на  том  совещании,  и  было  принято  решение 
о строительстве второго нефтяного города. Подготовить ген-
план застройки поручили институту «Томскгражданпроект», 
который возглавлял тогда Клеруа В. П. Для строительства го-
рода была создана ПМК-156, а общую ответственность обком 
возложил на Территориальное управление строительства —  
в начале восьмидесятых его возглавлял Борис Алексеевич 
Мальцев. С ним и другими специалистами мы приехали в те 
места осмотреть ход работ.

Создали комиссию, которая должна была определить, где 
построить такой город —  мне довелось участвовать в её работе. 
Имелись три варианта привязки, один из них —  преобразовать 
в город село Пудино, но его, подумав, отклонили: село старин-
ное, самобытное, там расположено сельскохозяйственное про-
изводство, город, если появится, «раздавит» село, оно потеряет 
свою значимость.

И вот тогда, отклонив все другие предложения, остано-
вились на третьем —  оно предполагало строительство города 
в густом сосновом бору недалеко от Чузика. Мы сделали на 
вертолёте облёт, всё осмотрели, место понравилось, Лигачёв 
дал добро».
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Вообще говоря, первоначально замахнулись на большой 
населённый пункт: согласно замыслам, в Кедровом должно 
было проживать около 50 тысяч, планировали даже построить 
железнодорожный вокзал, думая, что удастся проложить вет-
ку в соседнюю область. Заговорили об автодороге до Томска: 
она была необходима городу как воздух. Построили аэропорт, 
с его строительством тоже была эпопея. Парабельские лесники 
вырубили лес под аэровокзал, взлетно-посадочную полосу, 
стрежевские дорожники занялись выторфовкой, отсыпкой, 
положили плиты —  объём работ там был громадный. Кедровый 
рос. Появились микрорайоны, детсады, магазины, открылись 
почта и прачечная, построили школу на 1560 учащихся.

На строительство города приезжали люди со всех концов 
страны: кто по комсомольской путёвке, кто по зову сердца. 
Тогда был огромный энтузиазм, на ударные комсомольские 
стройки ехали целыми коллективами.

Я убеждён: не хватило двух-трёх лет, чтобы решить ос-
новные проблемы города и обеспечить выход на «большую 
землю». Обе дороги, от Томска и Парабели, которые начина-
ли тогда строить, до Кедрового не дошли. Рухнула советская 
система, а с ней и надежды на трассу, все попытки довести до 
ума проект оказались безуспешными. Кедровый стал хиреть.

Иногда слышу: а нужен ли был такой город, может, стоило 
осваивать месторождения вахтовым методом? Думаю, реше-
ние построить его было правильным.

Сейчас всё изменилось, и можно понять частный бизнес, 
который работает в этом районе и отказывается поддерживать 
город, откуда многие, не видя перспектив, уезжают.

И тем не менее, у города есть будущее, иначе областная 
власть не отстаивала бы идею завершить строительство трассы 
Томск-Кедровый, дорога нужна для успешного развития края. 
Тогда и Кедровый получит второе дыхание, там вновь закипит 
жизнь, и усилия строителей, дорожников, речников, авиаторов, 
энергетиков, тысяч людей получат историческое оправдание.
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Тогда в Кедровом возобновится строительство, туда вновь 
потекут рабочие руки, и он превратится в один из лучших, 
уютных нефтяных городов Сибири»1.

И город Кедровый построили. Построили трудом, энту-
зиазмом многих людей. Гордятся этим строители и руково-
дители.

А потом настали другие времена, времена «поднимателей 
с колен». И теперь многое из того, что строили сообща, стало 
в частных руках. Особенно трудно с этим мириться строителям.

Своё мнение о становлении города Кедрового высказал 
Ф. И. Бадиков, который имеет к нему самое непосредственное 
отношение.

«По-настоящему переживаешь только за то, что тебе до-
рого, а с Кедровым связана часть моей жизни, и видеть, что 
происходит с этим городом, тяжело. Мне кажется, он стал за-
ложником существовавшей системы, когда, не создав инфра-
структуры, начинали возводить крупный объект или строить 
город, мужественно преодолевая невзгоды.

История Кедрового — сплошная летопись преодоления: 
бездорожья, дефицита кадров и средств, собственных недо-
чётов».

И далее: «Город благополучно развивался. Но когда его соз-
давали, облисполком допустил одну большую ошибку: решением 
земельных вопросов заниматься не стали, отложили на потом.

А потом началась вакханалия, все стали делать, кому что 
вздумается, и депутаты Парабельского районного совета про-
голосовали за такую модель территориального деления, при 
которой все налоги стали уходить в райцентр, то есть сказали: 
Это наша парабельская земля».

И Кедровый остался ни с чем. С точки зрения развития го-
рода решение было абсолютно не продуманным: город, центр 
нефтедобычи, должен был получать налоги от нефтяников, как 

1 Томская нефть. История и современность. Томск, 2013 г.
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Стрежевой, и формировать бюджет на этой основе, а вместо 
этого кедровчане оказались в роли просителей».

Вот такие два мнения.
Кедровый стоит и живёт!
У поэта это вышло так:

Города на память 
слова М. Наринского

Когда друзья приходят на вокзал,
Когда друзьям ты всё уже сказал —
Тебе отсюда трудно уезжать
И город, что построил, оставлять.
Огни проспектов в городе твоём
Остались где-то в сумраке ночном.
А ты спешишь туда, где гул ветров,
Где будут силуэты городов.

Припев:  Спасибо, дружище, спасибо тебе. 
За то, что идёшь ты 
По трудной тропе. 
Не каждому дано так щедро жить — 
Друзьям на память города дарить.

К тебе спешит навстречу новый день,
Но день вчерашний не уходит в тень.
И ты несёшь ночлег свой на плечах,
Чтоб люди жили в новых городах.
Пусть город твой, где сопки и тайга,
Ещё на белом ватмане пока,
И пусть вокруг лежит суровый снег,
Ещё на белом ватмане пока,
И пусть вокруг лежит суровый снег,
Но верит в этот город человек.
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Парабель

«Обь родимая! Плавают на заре тонкие туманы, кукует над 
тобой, накликая грядущие тысячелетия, кукушка, глядят в тебя 
осокори с седыми головами мудрецов; ночами ты вздымаешь-
ся к небу, пронзённая звёздами; чайки над тобой, как белые 
молнии, небо — сияющая чаша. Обь родимая! Парит над тобой 
острокрылый баклан, пасутся на твоих лугах кони, ходят по лу-
гам женщины и техника… Будь благословенна, Обь родимая!»

Парабельский район расположен в центральной части 
Томской области и простирается с юго-запада на северо-восток. 
На севере он граничит с Каргасокским районом, на востоке —  
с Верхнекетским, на юге и юго-западе —  с Колпашевским и Бак-
чарским районами, на западе — с Новосибирской областью.

Расстояние от с. Парабель до г. Томска —  405 км.
Территория: 35 050 км2.
Население: 12,2  тыс.  человек.  Плотность  населения 

0,35 человек на 1 км2.
Традиционные направления в хозяйстве Парабельского 

района —  рыбная ловля, заготовка пушнины, сбор дикоросов. 

Парабель
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Около 10% работающего населения занято в промышленном 
секторе экономики. Ведётся добыча нефти и газа. Агропро-
мышленный комплекс, где трудится 3% работающего насе-
ления, ориентирован на мясомолочное направление. Лесную 
отрасль представляют Талиновский лесозавод и частные лесо-
промышленные предприятия.

Село Парабель в 2000 году отметило 400-летие со дня сво-
его основания. Сейчас это крупный и активно развивающийся 
райцентр с развитой социальной инфраструктурой и богатыми 
культурными традициями.

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Н.В. Кобелев внёс значительный вклад в развитие лесной про-
мышленности северных районов Томской области. Принимал актив-
ное участие в становлении нефтяной отрасли: от разведочных работ 
до создания третьего нефтедобывающего района Томской области.

Принимал непосредственное участие в организации строи-
тельства нефте- и газопроводов, нефтеперекачивающих и газо-
конденсатных станций. В активе Кобелева —  строительство города 
Кедровый, автомобильных дорог, моста через реку Парабель.

Как руководитель района Кобелев много внимания уделял 
социальной сфере: добился 100-процентного обеспечения населе-
ния детскими садами, способствовал строительству новых больниц, 
созданию музейного комплекса Парабельского района.

В 2000 году, к 400-летнему юбилею Земли Парабельской, была 
издана книга-альманах «Край, устремлённый в будущее». И начина-
ется она вот такими словами: «Таких людей в области попросту нет. 
Да и в стране, пожалуй, найдётся немного. Шутка ли: считай, четверть 
века в руководстве районом! На всех его изломах. О главе админи-
страции и председателе Думы Парабельского района Николае Ва-
сильевиче Кобелеве по этому поводу ходят всевозможные легенды.

А он остаётся простым северянином — слегка добродушным 
и в то же время весьма энергичным в решении возложенных на 
него задач.
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И жизнь этого человека — как капля, в которой отражается 
море. Судьба Кобелева — судьба Парабельского края, его история 
развития. Или наоборот. В данном случае эта связь настолько не-
разрывна, что даже и не важно».

Сам же Николай Васильевич заметил: «Парабельская земля 
богата талантливыми, работящими людьми. И всеми своими пре-
образованиями она обязана именно им. Верю, звёздный час этой 
земли ещё не настал, он впереди.

Общими усилиями мы сделаем эту землю лучше, направив 
её богатства на благо людей. Горжусь, что на земле Парабельской 
в труде провёл лучшие годы своей жизни. Успехов вам и процве-
тания, дорогие мои парабельцы».

Парабель
Кедрач качает головою,
Молчит задумчивая ель.
И в грусть, и в радость ты со мною,
Моя родная Парабель.
Над гордою кручей обрыва,
Как стрелы, носятся стрижи.
И ветер коням треплет гривы,
И рвётся песня из груди.
Сюда, в Нарымский край суровый,
Четыре сотни лет назад
Пришёл, поставил дом сосновый,
Твой дальний предок, чей-то брат.
Был молодой он или старый,
Потомок, может, Ермака,
Но, как и мы, с вершины яра
Глядел, как катится река.
Он выбрал место всем на диво,
Решил, уж —  чего тужить.
И, улыбнувшись горделиво,
Перекрестился, начал жить.
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Менялась власть, гремели войны,
Кружилась жизни карусель.
И не могла ты быть спокойной,
Моя родная Парабель.
Порой сама не понимала,
За что людей везут сюда.
Но всех без страха принимала,
И уходила прочь беда.
Мы меж собой почти родные,
Кто делит здесь еду и кров,
Не потому, что коренные,
А по судьбе своих отцов.
Она бессонными ночами
Твою качала колыбель,
Глядела добрыми глазами
Родная наша Парабель.

Поселок Шпалозавод, на 80-летнем юбилее
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Экологические проблемы мало коснулись жителей Па-
рабельского района. Тайга по-прежнему богата пушниной, 
ягодой, орехами, грибами, реки и озёра —  рыбой, в том числе 
и редких пород.

Сибиряки всегда бережливо относились к природе, живя 
с ней в ладу. За многие столетия они хорошо усвоили, что толь-
ко так можно брать от неё многое, что необходимо человеку. 
Причём, и это главное, они хотели жить не только сегодня, но 
и дать возможность жить своим потомкам.

Должное внимание этим вопросам уделял и Парабельский 
райисполком, продолжая традиции своих предков.

Наглядно такое отношение к природе, в частности, к кед-
ру, описал в своём романе «Сибирь» Г. Марков:

«И ещё помнил Лукьянов, как вывели на сход Кондрата 
Забабурина с тремя сыновьями и двумя дочерьми.

Парабель, 2000 год, 400-летие со дня образования. Местные жители угощают 
гостей блинами. Справа — губернатор Томской области Жвачкин С. А., Кресс В. М., 
Кобелев Н. В.
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А повод был такой: раньше условленного срока Кондрат 
с детьми проник в общественный кедровник и в великой тай-
не от односельчан начал шишковать. Семь кулей чистого оре-
ха спрятал он в буераке, шишку бил только по ночам, обраба-
тывал её в землянке, провеивал орех вдалеке от кедровников.

И всё же попался! Один из сыновей, выйдя на гуляние, 
прихватил в карманы несколько горстей свежих орехов уго-
стить свою симпатию. А девушка, видать, оказалась запасли-
вой: мало того, что грызла с милым во время гуляния, малень-
кую толику затаила, завязав в носовой платок.

Утром дома платок возьми да развяжись. Орешки усы-
пали пол. Отец взглянул и сразу понял: кто-то бьёт орех, хотя 
сигнала староста ещё к этому не давал.

«С кем шуры-муры разводила?» —  строго спросил отец 
у дочери. Та таиться не стала: «С Трошкой Забабуриным, тятя. 
Сватов он по осени обещает заслать», —  сказала дочь.

«Что будет по осени, узнаем, а вот то, что Забабурины орех 
втайне от общества промышляют, это мне ясно».

Отец собрал с полу орехи, оделся и, ни слова не говоря, 
вышел.

Через час-другой гудела Лукьяновка. К вечеру возле церк-
ви собрался сход. Забабурины стояли на коленях перед мешком 
чистого, отливавшего светлокоричневым глянцем ореха, при-
шибленные позором.

Приговор был неумолим: орех изъять, средства, выручен-
ные от сбыта его, передать на нужды церкви, лишить на три 
года Забабуриных права промышлять орех наряду со всеми 
в лукьяновских кедровниках».

Кедр, как символ Сибири…

Нарым
Нарым —  село историческое. Сама история об этом говорит, 
говорит как о времени его существования, так и событиях, 
которые здесь происходили. Нарым играл важную роль в Рос-
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сийской империи буквально с первых лет своего образования 
как форпост на востоке страны. А потом много десятков лет 
был известен как место политической ссылки. Это если гово-
рить обобщающе.

С незапамятных времён на берегах Оби селились древние 
люди, аборигены сказочно богатой и никем ещё не тронутой 
земли.

Вести о земле сибирской, о её несметных пушных бо-
гатствах, реках, переполненных рыбой, дошли до княжеской 
и —  позже царской Руси.

В 1581 г. отряд казачьей вольницы под предводитель-
ством Ермака не ради титулов и поместий, а для пользы и сла-
вы Отечества совершил военную экспедицию, в результате 
которой вся северо-западная часть Сибири вошла в состав 
русского государства.

Каждое новое передвижение границы расширявшегося 
Русского государства сопровождалось, как правило, построй-
кой очередного укрепительного острога.

Десятый в Сибири острог, названный нарымским, был 
поставлен в 1596 году под руководством сургутского казачьего 



54 В. А. Полев «Измерения жизни»

атамана Фёдора Тугарина. Но место, выбранное под строитель-
ство острожных укреплений, оказалось неудобным. Во время 
весеннего разлива Оби «хоромы водой ломает и сносит и жи-
вотину топит, приходится держать её на поветвях и на избах 
до Петрова дня и далее…»

Долго преследовали русскую крепость стихийные бед-
ствия «сгоняя» её с одного места на другое. До сих пор в 7 км 
от Нарыма на Оби существует село, оставшееся от старого го-
родища.

Первыми обитателями Нарымского острога были «годо-
вальщики» из служилых людей, около 20 человек. Они несли 
сторожевую службу, собирали ясак с местных жителей —  сель-
купов, увозили его в Сургут, затем в Тобольск и Москву.

В начале ХVII в. в среднем Приобье был создан обширный 
Нарымский уезд, на территории которого жило около 400 сель-
купов.

В 1629 году был учреждён Сибирский Томский разряд, 
и Нарымский уезд вошёл в его состав. В этих же годах нача-
ло формироваться постоянное русское население Нарыма. 
В 1625 г. здесь проживали 42 казацкие семьи, в 1665 г. — 65, 
в 1720 г. — 74 человека мужского пола. С начала ХVII в. два 
людских потока вливаются в сибирское население. В первом 
служилые, торговые, промысловые «охочие и гулящие люди», 
крестьяне-переселенцы, те, кого привлекали богатые земли.

Другим —  и основным потоком были «ссылочные люди». 
Уже в 1582 году после разгрома кучумова ханства царский 
судебник определил ссылку в Сибирь как самостоятельную 
меру наказания. В Нарым были сосланы «турецкие сидельцы» 
(1633 г.), «Иноземный немчин Дул» (1646 г.), девять ссыльных 
литовцев и польский иезуит (1662 г.).

Для Нарыма ссылка стала преобладающей причиной ро-
ста народонаселения. В 1601 году Нарым получил статус го-
рода. В 1635 году были установлены гербы и печати для всех 
сибирских городов. На Нарымской печати были изображены 
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разделённые стрелкой белка и горностай и надпись: «Печать 
государева, земли сибирские, Нарымского города».

В начале XIX века в Нарыме были каменная (Крестовозд-
виженский собор) и деревянная церковь, присутственные 
места, провиантские и солёные магазины, винный подвал, 
159 обывательских домов, 346 душ мужского пола (женщин 
в расчёт не брали), купечество торговало российскими товара-
ми и пушниной, которая высоко ценилась на международных 
торгах. И Нарым в силу своего административного и торго-
вого статуса играл немаловажную роль в сибирской торговле 
мехами.

Одно из главных промыслов нарымчан —  рыболовство. 
Рыба была одним из основных продуктов питания. Не случай-
но поэтому при образовании Томской Губернии в 1604 году 
уездному городу Нарыму был присвоен герб в виде щита, 
в верхней половине которого располагался герб губернско-
го Томска, а в нижней на голубом фоне —  золотая стерлядь. 
Управлял Нарымом городничий в чине майора. Городское 
общество выделяло ему в помощь квартального надзирателя 
с десятком десятских. Казачья и воинская команда отвечали за 
поддержание тишины, спокойствия и порядка.

Общая площадь Нарымского края была огромной: Она со-
ставляла 200 000 квадратных вёрст. Глухая тайга, бесконечные 
топкие болота, масса рек и речушек, озёр, нестерпимый гнус 
летом и лютые морозы зимой, доходившие до –50°С, бездо-
рожье —  все эти условия способствовали превращению Нарым-
ского края в гиблое место для высылки непокорных.

Нарым был превращён в политическую тюрьму без ре-
шёток. До этого ссылка была эпизодической, и она не ока-
зала заметного влияния на историю города. К истории же 
политической ссылки Нарымский край прикован навечно. 
Первыми политическими ссыльными в Нарыме были два де-
кабриста —  Павел Фомич Выгодовский и Николай Осипович 
Мозгалевский.
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Член тайного общества соединённых славян был отправ-
лен сюда в августе 1826 г. и прожил 10 лет. Затем переведён 
в Минусинский округ Енисейской губернии. Там он умер от 
«Нарымского нездоровья».

Павел Фомич Дунцов-Выгодовский прибыл в Нарым на 
поселение летом 1828 года после каторжных работ в Чите. На 
поселении в Нарыме он прожил 26 лет. Писал жалобы за не-
грамотных, разоблачал казнокрадство и произвол властей. 
В 1854 году его за вольнодумство заключили в тюремные под-
валы г. Томска, затем сослали в Иркутск, где он скончался 
в ужасающей нищете и полной безвестности для русского 
общества.

За декабристами последовали в Нарым участники Поль-
ского освободительного движения, боровшиеся за националь-
ную и политическую самостоятельность своей Родины. Поль-
ская колония Нарыма оставила весьма заметную роль в жизни 
города: постановка домашних спектаклей, музицирование, 
строительство прекрасного дома на берегу реки Полоя. Потом-
ки польских ссыльных, оставшихся в Нарыме, слились с сибир-
скими старожилами.

Из народников в Нарыме побывал дед знаменитого ком-
позитора Дмитрия Шостаковича, Болеслав Петрович. Он оста-
вил и опубликовал интересное сочинение «Промыслы Нарым-
ского края», до сих пор сохранившее своё научное значение.

В начале XX века ссыльные принесли в Нарым идеи марк-
сизма. Разрабатывая систему карательных мер, царизм всё 
больше использовал политическую ссылку.

В 1908 году в Нарыме на 166 дворов приходилось 328 «во-
дворённых», а в 26 населённых пунктах парабельской волости 
на 829 дворов и 5919 местных жителей —  1885 политссыльных. 
Ещё двумя годами позже число это возросло до 3066 человек. 
Томский губернский исправник Попов даже просил губернато-
ра о прекращении высылки ввиду переполнения в Нарымском 
крае жилых помещений административно ссыльными.
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Нарымская ссылка и пребывание в ней для многих яви-
лась серьёзным испытанием. Ссыльным запрещалась обще-
ственная педагогическая и врачебная деятельность.

Но, несмотря на все запреты и регламенты, им удалось 
организовать в колонии политические и общеобразовательные 
школы, в которых изучались такие предметы, как экономика, 
алгебра, иностранный язык.

Также ссыльные вели большую культурную работу. Они соз-
дали самодеятельный театр, арендовав у купца Родюкова боль-
шой дом. Он открылся 24 декабря 1909 г. В театре ставили пьесы 
А. Н. Островского, А. М. Горького, которые имели огромный успех.

Газета «Сибирская жизнь» от 15 июня 1911 года писала: 
«Нарымский театр —  гордость всего края». С осени прошлого года 
шли «Без вины виноватые», «Власть тьмы», «Женитьба» и др.».

Ссыльные Нарыма не раз доказывали устойчивость сво-
их политических взглядов, устраивая акции протеста против 
произвола властей и ежегодные, в честь первого мая, митинги 
и маёвки.

Нарымскую ссылку прошли многие известные рево-
люционеры, позже ставшие крупными государственными 
деятелями: В. В. Куйбышев, А. И. Рыков, Ю. К. Данишевский, 
И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, А. В. Шишков. В целом в Нарым-
ском крае была представлена в миниатюре вся революцион-
ная Россия: здесь были представлены представители 15 пар-
тий и групп, 14 национальностей.

С февральской революцией и отъездом политссыльных 
из мест вынужденного поселения история царской ссылки за-
кончилась, казалось, навсегда, но после установления в крае 
Советской власти сюда вновь потянулись этапы, состоявшие 
из бывших офицеров царской армии, представители белого 
движения —  меньшевики, эсеры, анархисты. Нарым всегда был 
местом ссылки, ничего не изменилось и со сменой режима.

1930 год стал рубежом, после которого начинается новый 
этап в развитии Нарымской ссылки, новый в качественном 
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и количественном отношении. Тысячи и тысячи людей, вино-
вных в том, что они были хорошими хозяевами, с ярлыком 
кулак и подкулачник насильно переселялись в Нарымский 
край. Только за 1930–1931 гг. Нарымская земля приняла более 
200 000 человек. В 1933 г, в связи с началом организации тру-
допоселений, в Нарымский округ переселено 150 тыс. человек. 
На этот раз ими стали выселенные из городов так называемые 
«саботажники», «деклассированный элемент» и др. «нежела-
тельные» категории граждан.

Последняя  волна массовых  ссылок началась  в  1939 г. 
и продолжалась до 1950-х годов. Основным контингентом 
стали жители Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики, 
Бессарабии, а также немцы и поляки.

Как видно, история Нарыма богата очень интересными 
событиями и фактами.

Известные писатели, супруги Тамара Александровна и Сергей 
Алексеевич Заплавные опубликовали в 1989 году несколько статей 
в Литературной газете и Литературной России о достопримеча-
тельностях Томска и Нарыма. Профессионально, с различных точек 
зрения, в том числе, исторической было рассказано о культурном 
наследии и культурных ценностях, традициях Томска и Нарыма.

Была также отмечена необходимость сохранения досто-
примечательностей для грядущих поколений.

И оба эти поселения получили соответствующий статус.
Вот оно, то решение.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СПИСКА  
ИСТОРИЧЕСКИХ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ РСФСР

Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР
от 19 февраля 1990 г. N12, коллегии Госстроя РСФСР

от 28 февраля 1990 г. N3 и президиума Центрального
совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. N12 (162)

В 1970 г. постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР 
и Государственным комитетом Совета Министров РСФСР по делам 
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строительства был утверждён Список городов и других населён-
ных мест РСФСР, имеющих архитектурные памятники, градострои-
тельные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками нацио-
нальной культуры, а также сохранившиеся природные ландшафты 
и древний культурный слой земли, представляющий археологиче-
скую и историческую ценность.

За истёкшие двадцать лет, в результате проведённых работ 
по изучению историко-культурного наследия во всех регионах 
России, углублённых исследований в области археологии, истории, 
краеведения, архитектуры и градостроительства, совершенствова-
ния критериев оценки исторически сложившейся среды и научных 
методов сохранения памятников истории и культуры выявлены 
сотни исторических населённых мест, требующих к себе особого 
внимания и бережного отношения при застройке и реконструкции, 
заслуживающих быть включёнными в Список исторических насе-
лённых мест РСФСР.

В целях дальнейшего улучшения охраны и использования па-
мятников истории и культуры, обеспечения комплексного сохране-
ния недвижимых памятников, ценных градостроительных ансамблей 
и комплексов, природного ландшафта и археологического культурно-
го слоя в исторических городах и других населённых пунктах РСФСР 
коллегия Министерства культуры РСФСР, коллегия Госстроя РСФСР 
и президиум Центрального совета ВООПИК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Во изменение постановления коллегии Министерства культу-
ры РСФСР и Госстроя РСФСР от 31 июля 1970 г. N36 утвердить согла-
сованный с Советами Министров автономных республик, исполкома-
ми краевых и областных Советов народных депутатов новый Список 
исторических населённых мест РСФСР согласно приложению».

Из Томской области в этот перечень были включены г. Томск 
и Нарым. Позднее Нарым был исключён из этого перечня.

Будучи депутатом Законодательной Думы Томской об-
ласти, Николай Петрович Кириллов заинтересовался таким 
положением дел, считая несправедливым исключение Нарыма из 
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перечня. В этом случае Нарым терял право на получение феде-
ральных грантов на своё развитие и деятельность.

Нашёл в этом вопросе понимание и поддержку у Николая 
Васильевича Кобелева, с которым выезжали в Нарым, собирали 
местных депутатов, разъясняли и убеждали их в необходимости 
сохранения Нарыма в качестве исторического памятника.

Депутаты единогласно их поддержали. Были подготов-
лены необходимые документы и переданы в Администрацию 
Томской области.

И надо отметить, что там оперативно было принято 
решение о включении Нарыма в перечень памятников региональ-
ного значения.

Был издан приказ Комитета по охране объектов культур-
ного наследия Томской области 4 декабря 2019 года № 0132/01–
07 «О включении села Нарым в перечень исторических поселе-
ний регионального значения Томской области, об утверждении 
границ территории и предмета охраны исторического поселе-
ния регионального значения село Нарым».

Историческое поселение площадью 348 тыс. кв м объеди-
нило 11 объектов культурного наследия федерального и реги-
онального значений, в том числе архитектурный ансамбль на 
25 адресов.

В охраняемые границы вошли дома, где проживали по-
литические ссыльные, в том числе дом Алексеевых, в котором 
в 1912 году находился в ссылке Иосиф Сталин. В границы по-
селения включено здание, построенное ссыльными поляками, 
участниками восстания 1863–1864 годов, и Нарымский острог.

«В границы поселения включены также исторические 
ценные градоформирующие объекты. В перечень охраняемых 
панорам и видов вошли панорамы северного берега Кетской 
протоки, застройки западного берега озера Полой и другие 
виды и перспективы сельских улиц».

Новый статус Нарыма позволит сохранить его ценные по-
стройки, инфраструктуру и археологические объекты.
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«Это также даст Нарыму возможность участвовать в кон-
курсе Минстроя России «Малые города и исторические поселе-
ния», в национальных проектах «Культура» и «Жильё и город-
ская среда», в различных федеральных программах, научных 
работах, грантах по сохранению объектов религиозного назна-
чения, а в перспективе может способствовать развитию села 
как привлекательного туристического центра».

Николай Васильевич Кобелев, как никто другой, понимает 
ценность такого решения. Многие годы он, как мог, способство-
вал развитию Нарыма, сохранению исторической памяти людей, 
живших там. Об этом должны знать потомки, а также это 
даст возможности привлечения туда туристов.

Много всякого повидал Нарым, многое можно узнать в На-
рымском музее.

Нарымский музей был основан в 1938 году по решению Но-
восибирского обкома партии как Музей И. В. Сталина. Экспозицию 
музея рекомендовали и консультировали научные сотрудники цен-
трального музея В. И. Ленина г. Москвы. В день открытия 27 июля 
1948 г. особо поражала посетителей монументальная, пятиметровая 
в полный рост, гипсовая скульптура И. В. Сталина во дворе музея.

Смерть вождя кардинально изменила жизнь огромной стра-
ны, начались большие перемены. Коснулись они и Нарымского 
музея.

В 1960 г. он был переименован в «Нарымский мемориальный 
музей политических ссыльных большевиков». Экспозиция отражала 
жизнь и деятельность известных впоследствии деятелей коммуни-
стической партии и Советского государства Валерьяна Куйбышева, 
Якова Свердлова, Николая Яковлева, Алексея Рыкова и многих 
других, отбывавших нарымскую ссылку.

В 1991 году в связи с открытием нового отдела, рассказываю-
щего о политических репрессиях 30–40-х годов, о существовании 
лагерной системы и спецкомендатур, музей переименован как 
«Нарымский музей политической ссылки». В 2003 году на террито-
рии музея создан музей под открытым небом «Уголок селькупской 
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старины». Он отражает традиционные условия жизни коренных на-
родов Нарымского края 19-го — начало 20 вв. —  селькупов, хантов, 
эвенков.

В музее можно познакомиться с богатейшей культурой пле-
мён, обитавших на этой земле. Люди, жившие здесь более двух 
тысяч лет назад, оставили нам уникальные предметы. В музее хра-
нятся фотографии, портреты, личные вещи известных исторических 
деятелей, живших здесь когда-то и оставивших заметный след 
в истории нашей страны. Сохранился домик Алексеевых, в котором 
жил летом 1912 года И. В. Сталин.

Редкий населённый пункт в Томской области имеет всемирную 
известность и такую богатейшую, как Нарым. Музей является цен-
тром притяжения для всех интересующихся историей Нарымского 
края.

Понимая это, руководство Парабельского района всячески 
поддерживало уровень жизни нарымчан. Здесь в Советские годы 
работал леспромхоз объединения «Томлеспром» во главе с дирек-
тором, Героем Социалистического труда Майоровым В. Н.
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Рядом со старым Нарымом вырос посёлок лесозаготовителей, 
который по планировке и благоустройству был образцово-показа-
тельным в объединении. В селе были построены магазины ОРСа 
леспромхоза и сельпо, участковая больница, аптека, новая школа 
в кирпичном исполнении. Реконструированы старинные здания, 
бывшая столовая ссыльных, музей политической ссылки, дом Роди-
кова, построенный польскими ссыльными, а сейчас реставрирован, 
проведено благоустройство.

Открыта мемориальная Доска В. М. Кожевникову, писателю, 
Герою Социалистического Труда, уроженцу Нарыма, родившемуся 
в семье ссыльных в начале 20-летия.

Лигачёв
Есть уверенность в том, что многие читатели не удивятся 
тому, что в нашей книге будет уделено значительное вни-
мание Егору Кузьмичу Лигачёву, которому Земля Томская 
обязана своим преображением. Многие руководители рабо-
тали под его непосредственным руководством, в том числе 
и нынешние.

Они как бы вышли из его школы управленцев.
За годы работы Е. К. Лигачёва на посту первого секретаря 

Томского обкома КПСС была развёрнута нефтедобывающая 
промышленность, проложены нефтепровод Александровское —  
Анжеро-Судженск, новые линии электропередач, основаны 
Стрежевой и Кедровый, в Томской области появилось несколь-
ко вахтовых посёлков геологов, нефтяников и лесозаготови-
телей, аэро- и речные порты, мосты через реки Обь и Томь, 
автомобильные дороги, железная дорога Асино —  Белый Яр, 
построен аэропорт Богашёво (1968), вступил в строй Томский 
нефтехимический комбинат.

Практически заново были созданы крупные строительные 
организации, мощные предприятия стройиндустрии с проект-
ными институтами, с заводами по производству строительных 
материалов и конструкций.
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Как первый секретарь Томского обкома КПСС большой 
вклад внёс в решение социальных проблем томичей, при нём 
были введены в эксплуатацию магистраль снабжения Томска 
теплом от Сибирского химического комбината и водопро-
вод из подземных источников. Возросло строительство школ, 
больниц, домов быта, магазинов. Тысячи людей переселились 
из бараков и подвалов в благоустроенное жильё.

Были построены аэропорты в Колпашево, Стрежевом, 
созданы крупные сельскохозяйственные комплексы по про-
изводству молока, мяса, яиц, овощей. Томская область, прежде 
завозившая значительную часть продуктов питания из других 
регионов страны, стала поставлять продовольственные товары 
в другие регионы.

В период руководства Лигачёвым томской областной 
партийной организацией развивались научная и культурная 
сферы Томской области: созданы два крупных центра нау-
ки —  филиалы АН СССР и АМН СССР, выстроены здания Двор-
ца спорта (1973), драматического театра (1978), мастерские 
для художников и другие объекты науки и культуры. Создана 
первая в Томске специализированная организация по рестав-

В музее села Нарым. Егор Кузьмич Лигачёв, директор музея Зубарева Г., Кобе-
лев Н. В., Глава Нарымского поселения Соснин Б. С. Рассказывает экскурсовод
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рации памятников архитектуры —  «Томскреставрация» (1976), 
которая стала проводить работы по восстановлению объектов, 
в первую очередь, деревянного зодчества. Открыт художе-
ственный музей.

Е. К. Лигачёв активно поддерживал разработку проекта 
АСУ области, осуществлявшуюся под руководством Ф. И. Пере-
гудова, руководство области во главе с ним добилось включе-
ния Томска в экспериментальный список четырёх городов по 
постройке вычислительных центров коллективного пользо-
вания, в рамках отработки идеи территориальных центров 
в проекте ОГАС академика Глушкова.

Вспоминает Б. А. Мальцев:
«Лигачёв очень скрупулёзно относился как к подбору ка-

дров (при назначении на начальствующую должность опраши-
вали вплоть до вахтёра), так и к их воспитанию. Бывало, министр 
требует снять управляющего трестом (какой-то объект не сдали 
вовремя в эксплуатацию), мы уже в главке приказ готовим, и тут 
звонок от Лигачёва: «Знаю, всё знаю. И про распоряжение ми-
нистра знаю. Товарищ Мальцев, Вы не забывайте, что живёте 
в Томске, а не на Садовом кольце. Позвоните своему министру 
и скажите, что обком со столь суровым решением не согласен».

Он очень бережно относился к выпестованным на том-
ской земле кадрам. Поэтому, даже спустя годы, старая гвардия 
его уважает и любит.

А атмосфера тех лет в коридорах власти? В коридорах 
обкома партии всегда можно было встретить десятки людей 
самых разных профессий и специальностей. Они букваль-
но бурлили народом. И идеями. Не то что сегодня — тишь да 
благодать. Ни одно решение не принималось без самого серь-
ёзного обсуждения. Это вообще была характернейшая черта 
Лигачёва — вовлекать в процесс формирования задач и поиск 
их решения огромные массы.

Он создавал такую атмосферу, когда десятки учёных, про-
изводственников, общественные организации участвовали 
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в выработке практически всех решений власти. Они так «вжи-
вались в ситуацию, что, когда Лигачёв озвучивал эти решения, 
народом они воспринимались как свои собственные. Осозна-
ние этого влекло осознанные действия.

Это и было истоками активной, самоотверженной работы, 
истоками томского патриотизма. А сколько молодых, тогда 
ещё только подающих надежды, выдвинуто было в руковод-
ство крупнейших предприятий! На ГПЗ-5 —  Ю. О. Гальвас, на 
приборном —  А. П. Кулешов, директором крупнейшего свино-
комплекса —  Н. Г. Грачев. А плеяда молодых учёных? Карпов, 
Потапов, Гольдберг, Зырянов…  Все они выросли в маститых 
руководителей.

Так формировалась новая «правящая элита» на терри-
тории области. Можно сколько угодно иронизировать над ло-
зунгом «Кадры решают всё!», но никто ещё его не опроверг»1.

А вот что писал сам Егор Кузьмич Лигачёв: «Не раз я го-
ворил и писал: хороша сибирская ширь, богаты недра края, 
но ещё лучше, богаче его люди. Нефтяная эпопея для многих 
томичей стала школой жизни, отсюда пошли крупные специ-
алисты, хозяйственники, общественные и государственные 
деятели»2.

Одним из таких людей, одним из таких руководителей, 
о которых писал Е. К. Лигачёв, является Николай Васильевич 
Кобелев. Именно он выдвинул Кобелева Н. В. на самостоятель-
ную работу районного уровня. Причём большого и по террито-
рии, и по масштабу задач, которые на него возлагались. Школа 
Лигачёва — это и к нему относится, он работал в той системе 
ценностей, которые были выработаны тогда Е. К. Лигачёвым.

В 1997 году его выбрали Главой Парабельского района, 
и 9 лет он руководил районом. И передал своё честное дело 
действующему Главе Карлову А. Л., бывшему его заместителю.

1 В. А. Мальцев. Созидатель. Томск, 2010 г.
2 Томская нефть. История и современность. 2013 г.
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СПРАВКА-ОБЪЕКТИВКА  
НА КОБЕЛЕВА Н. В.

(Такие справки имеются в каждом личном деле,  
теперь уже архивном, работника при рассмотрении любого  

кадрового вопроса о нём. С составлением такой справки  
определялась судьба человека)

Кобелев Николай Васильевич родился 
в  русской крестьянской семье. После 
окончания Куринской сельской неполной 
(семилетней) средней школы продолжил 
обучение в Конь-Колодезском сельско-
хозяйственном техникуме (Липецкая об-
ласть). Окончил его в 1958 году по спе-
циальности «ветеринарный техник». По 
распределению был направлен работать 
в Томскую область.

В 1958–1962 —  ветеринарный тех-
ник в Каргасокском ЛПК объединения 

«Томлеспром». Проявил себя в комсомоле, с 1960 был секретарём 
комитета комсомола Обского сплавучастка, был избран членом 
райкома ВЛКСМ.

В 1962 году был избран вторым секретарём Каргасокского 
райкома ВЛКСМ.

В 1963 году утверждён в должности первого секретаря Карга-
сокского райкома ВЛКСМ. Был избран также членом Каргасокского 
райкома КПСС, членом бюро райкома КПСС и депутатом районного 
Совета депутатов трудящихся.

В 1966–1970 гг. учился в Новосибирской высшей партийной 
школы по курсу подготовки партийных и советских руководителей 
для регионов СССР.

В 1970 году утверждён заведующим организационным от-
делом Каргасокского райкома КПСС.

В ноябре 1971 года переведён в Томск, утверждён инструкто-
ром Томского обкома КПСС.
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С января 1974 —  секретарь, второй секретарь Парабельского 
райкома КПСС. Избран членом бюро райкома КПСС. Был также из-
бран депутатом Парабельского райсовета.

В июне 1978 года избран председателем Парабельского рай-
исполкома, депутатом Томского областного Совета народных де-
путатов.

Был переизбран председателем в 1982 и 1986 гг. Обладал 
авторитетом и уважением у граждан.

С мая 1990 по октябрь работал начальником Налоговой ин-
спекции Парабельского района. После политических событий ав-
густа — октября 1991 года в Москве населением Парабельского 
района был избран председателем Парабельского районного Со-
вета народных депутатов.

С декабря 1993 по декабрь 1997 —  руководитель Парабель-
ского райотдела Федерального казначейства РФ.

В январе 1997, после победы на муниципальных выборах 
в 1996 году, становится главой Администрации и Главой Парабель-
ского района Томской области. Находился на этом посту до выхода 
на пенсию в октябре 2005 года. С 2006 по 2010 гг. был уполномо-
ченным представителем Администрации Томской области, на пра-

Полномочный Представитель Президента Российской Феде-
рации в Сибирском Федеральном округе Меняйло С. И. вручил 
Кобелеву Н. В. орден «Дружбы». 2019 год
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вах советника, в Ассоциации Совета муниципальных образований 
Томской области.

С 2010 года возглавляет Томский областной Совет ветеранов 
и, по должности, был утверждён губернатором в качестве члена 
Общественной палаты Томской области, и с 2007 —  член Совета 
общественных инициатив при Законодательной думе Томской об-
ласти (состоит в Комиссии по социальным вопросам). Член экс-
пертного совета при заместителе Губернатора Томской области по 
социальной политике.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ
•  орден Почёта (РФ, 2004);
•  орден Святого благоверного князя Даниила Московского 

третьей степени (РПЦ, 2005);
•  орден «За вклад в развитие потребительской кооперации 

России» (ЦентроСоюз РФ, 2006);
•  орден «Томская Слава» (Губернатор томской области, 2017 год);
•  медаль «За трудовое отличие» (СССР, 1966);
•  медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина» (СССР, 1970);
•  медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового ком-

плекса Западной Сибири» (СССР, 1988);
•  медаль Правительства Российской Федерации «Патриот Рос-

сии», 2016 год;
•  медаль Анатолия Кони: «За вклад в развитие юстиции» (Ми-

нюст РФ, 2000);
•  знак (медаль) ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» 

(ВЛКСМ, 1966);
•  знак отличия (орден) «За заслуги перед Томской областью» 

(Губернаторская награда, 2003);
•  медаль «400 лет Томску. За заслуги перед Томском» (Губерна-

торская награда, 2004);
•  медаль «70 лет Томской области» (Губернаторская награда, 

2014);
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•  медаль «70 лет Великой Победы. 1945–2015» (Совет ветера-
нов Томской области, 2015);

•  медаль «50 лет нефтегазовому комплексу Томской области» 
(Губернаторская награда, 2016);

•  медаль «100 лет комсомолу Томской области» (Совет ветера-
нов Томской области, 29.10.2018);

•  медаль «Ветеранская слава» (Совет ветеранов Томской об-
ласти, 2017);

Возложение цве-
тов в День Па-
мяти с скорби на 
Южном кладбище, 
Кобелев Н. В., Мо-
зель Н. И. Фото: 
Хаткевича А. П.
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•  серебряный знак отличия «Герб Томской области» (награда 
ЗДТО);

•  знак отличия и почётное звание «Почётный гражданин Па-
рабельского района».
Такие сведения биографического характера всегда отме-

чались в таких вот справках-объективках на каждого партий-
ного, советского работника.

А потом следовали сведения, характеризующие человека.
Но сегодня мы не сможем поместить такие сведения в этой 

короткой справке, они освещаются на протяжении всей книги.
Мозель Н.И., председатель Томского городского Совета 

ветеранов, он стоит за спиной Кобелева Н.В., избран на эту 
должность в 2015 году. Ветеранская организация г. Томска яв-
ляется самой многочисленной в области, да и большинство 
наиболее значимых мероприятий проводятся здесь. Николай 
Игоревич с самых первых дней пребывания в этой должности 
работает в тесном контакте с областным Советом ветеранов, 
получая оттуда помощь и поддержку.

Импонируют ему и личные качества Кобелева, его умение 
в сложных вопросах и ситуациях найти верное, коллективно 
выработанное решение.

Стребнев  Равиль  Гри-
горьевич, председатель Сове-
та ветеранов Ленинского рай-
она города Томска. Много лет 
проработал в администраци-
ях города Томска, известный 
в  городе  человек.  И  вся  его 
практическая  деятельность 
была  связана  с  молодёжью, 
спортом, соревнованиями. Хо-
роший лыжник.

После выхода на пенсию 
его  избрали  председателем  На снимке Кобелев Н. В., Стребнев Р. Г.
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одной из крупных ветеранских организаций города Томск. 
Здесь он чувствует помощь и поддержку областного Совета 
ветеранов, лично Кобелева Н. В.

На этом фото видно, как Николай Васильевич как бы бла-
гословляет Стребнева в добрый путь на его хлопотливой, но 
такой нужной для пожилых людей должности. Благословляет 
с надеждой во взгляде.

Вообще следует заметить, что в настоящее время меня-
ется, как бы сказали, качественный состав ветеранских орга-
низаций, уходят из жизни участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла. Теперь уже ветеранами становятся 
люди, которые родились после войны. Они становятся и во 
главе советов ветеранов. Это закономерный процесс.

Но опыт и традиции должны оставаться, они доказали 
свою эффективность.

Идеология его времени
В настоящее время в научной литературе и общественно-по-
литической практике утвердилось следующее определение 
идеологии. Идеология —  это исторически сложившаяся, теоре-
тически оформленная система взглядов и идей, выражающих 
основные социальные программы и приоритеты, интересы 
и цели, идеалы и ценности определённых социальных общно-
стей и организаций, наций и государств, политических партий 
и общественных движений, которая призвана закрепить либо 
изменить существующие общественные отношения.

Давайте вспомним фильм «Журавушка», фактически по-
следние кадры, когда батюшка на своей машине подвозит се-
кретаря обкома, который идёт пешком.

Оба приглашены на одну свадьбу.
И вот какой диалог у них состоялся (в некотором пере-

сказе):
«Батюшка спрашивает секретаря, почему пешком, почему 

за Вами машину не прислали?
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— Не хочу беспокоить.
— Ох, удивительный Вы 

человек, праведник.
— Скорее, честный без-

божник.
— О, нет, Вы настоящий 

пастырь  духовный.  И  суть 
нашей деятельности одна —  
держать человечество в нрав-
ственной узде.

После небольшой паузы, 
секретарь обкома спрашива-
ет:  «Скажите батюшка, неу-
жели Вы в самом деле верите 
в бога?»

Пауза.

Снимок 2006 года. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав вручил Кобеле-
ву Н. В. орден Святого благоверного князя Даниила Московского третьей степени 
за строительство храма Преображения господня в селе Парабель

Храм Преображения господня в селе 
Парабель
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— Вот видите, не верите, а служите.
Ответ священника —  верить и служить две разные вещи. 

Разве среди вас нет таких людей?
— Есть, конечно, но это нечестно».

ИЗ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ
Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй 
назад.

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними.

И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
Ибо и грешники любящих их любят.

И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая 
вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают.

И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить об-
ратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить обратно столько же.

Но вы любите врагов ва ших, и благотворите, и взаймы давайте, 
не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 

осуждены; прощайте, и прощены будете.
Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагне-

тённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою 
мерою мерите, такою же отмерится и вам.

На двадцать втором съезде КПСС в 1961 году был принят 
Моральный Кодекс строителя коммунизма, такой свод прин-
ципов коммунистической морали.

Как сейчас нередко говорят, к этому можно относиться 
по-разному, но одно не вызывает возражений — все эти нормы 
были направлены на утверждение в обществе определённых 
норм морали и поведения советского человека. Вся идеологи-
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ческая работа строилась в соответствии с этим кодексом, хотя 
и моральным.

Опять же, всё познаётся в сравнении. И только слепой 
не заметит сегодня разницы в нормах жизни при социализме 
и как обстоят дела в обществе сейчас, при капитализме.

Конечно, и тогда и сейчас приводимые нормы не являлись 
и сейчас не являются всеобщими. Но тенденция всё-таки вид-
на, как тогда, так и сейчас.

Сравним их.

Моральный кодекс строителя  
коммунизма

Моральный кодекс капитализма

Преданность делу коммунизма, 
любовь к социалистической Роди-
не, к странам социализма.

Жить надо там, где лучше.  
Многие уезжают за границу.

Добросовестный труд на благо 
общества: кто не работает, тот не 
ест.

Сейчас усиленно внедряется  
суждения о том, что личность 
выше общества.

Забота каждого о сохранении 
и умножении общественного до-
стояния.

Забота каждого о сохранении 
и приумножении прежде всего 
собственного достояния.

Высокое сознание общественного 
долга, нетерпимость к нарушени-
ям общественных интересов.

Разрешено всё,  
что не запрещено.

Коллективизм и товарищеская 
взаимопомощь: каждый за всех, 
все за одного.

Индивидуализм:  
каждый за себя.

Гуманные отношения и взаимное 
уважение между людьми: человек 
человеку друг, товарищ и брат.

Слово «товарищ» вообще пытают-
ся вытравить из общества.

Честность и правдивость, нрав-
ственная чистота, простота 
и скромность в общественной 
и личной жизни.

О нравственности и скромности 
даже не говорят, достаточно по-
смотреть на олигархов, артистов, 
спортсменов, на телевидение.
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Взаимное уважение в семье, за-
бота о воспитании детей.

Семья = брачный контракт.  
Дети = вложение капитала.

Непримиримость к несправед-
ливости, тунеядству, нечестности, 
карьеризму, стяжательству.

Стремление к справедливости 
подменяется стремлением  
к свободе эксплуатации.

Дружба и братство всех народов 
СССР, нетерпимость к националь-
ной и расовой неприязни.

К сожалению, наблюдается острая 
конфронтация между народами, 
которые ранее жили в дружбе.

Нетерпимость к врагам коммуниз-
ма, дела мира и свободы народов.

Пытаются внедрить ненависть 
к коммунизму.

Братская солидарность с трудящи-
мися всех стран, со всеми народами.

Разобщение трудящихся.

В. И. Ленин писал, что «Вопрос стоит только так: буржуаз-
ная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо 
никакой «третьей» идеологии не выработало человечество, да 
и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречи-
ями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой 
идеологии). Поэтому всякое умаление социалистической идео-
логии, всякое отстранение от неё означает тем самым усиление 
идеологии буржуазной».

Что и наблюдается в современной России.
В Конституции СССР была такая статья, под номером 6, 

в которой определялось, что руководящей и направляющей 
силой советского общества, ядром его политической системы, 
государственных и общественных организаций является Ком-
мунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для 
народа и служит народу».

Опять же, по-всякому можно к этому относиться, но всё-
таки это было честно записано в Основном законе Советского 
государства.

Статья 12 Конституции РФ содержит: «В Российской Фе-
дерации признаётся идеологическое многообразие. Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной».
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Вот так записано в Основном законе России, так провоз-
глашено. А что же происходит в жизни, в общественных отно-
шениях? Даже не вдаваясь в какие-то теоретические рассужде-
ния, в повседневной жизни видны «следы» вполне конкретных 
идеологических установок.

Вполне можно допустить, что здесь можно бы и не гово-
рить, и не поднимать эти вопросы. Просто промолчать.

В книге действительно можно было бы и не писать.
Если бы не одно «Но».
Известно, что членами ветеранских организаций являются 

пожилые люди, которые родились и выросли в годы Советской 
власти, когда жизненными и идеологическими принципами 
были совсем другие, нежели те, которые существуют в совре-
менном обществе. Да и прошло-то всего три десятка лет.

И эти люди, в основном, являются носителями духов-
ных, нравственных, культурных взглядов и привычек, которые, 
опять же, отличаются от нынешних. Надо ли руководителям 

Леонтий Вениаминович Брандт, участник Великой Отечественной войны  
и Кобелев Н. В.
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Этот снимок особенно дорог автору этой книги. Николай Васильевич Кобелев 
беседует с председателем Совета ветеранов УФСИН по Томской области Аста-
шовым Геннадием Васильевичем и ветераном ФСИН, заслуженным работником 
культуры РСФСР Лисицыным Николаем Ивановичем.
Благодаря поддержке и вниманию Кобелева Н. В. ветераны УФСИН издали серию 
книг о Героях Советского Союза, которые несли службу в этой системе. Лиси-
цын Н. И. также издал несколько своих книг, нарисовал портреты известных 
в Томской области людей.

Вместе по жизни: супруги Кобелевы, Валентина Андреевна  
и Николай Васильевич
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Курт Иосифович Зоммер (на снимке слева) принимал активное участие в вете-
ранском движении Томской области, многие годы избирался в состав областного 
Совета ветеранов, занимался вопросами оказания ветеранам медицинской помо-
щи, Кулагин Виктор Григорьевич —  ветеран, начальник объединения «Сельхозтех-
ника», Кобелев Н. В. на мероприятии, посвященном Дню Победы

Выездное заседа-
ние областного 
Совета вете-
ранов в Совет 
ветеранов УМВД 
по Томской обла-
сти. Выступает 
руководитель 
музея Тяпичев 
Юрий Николаевич. 
Фото: А. П. Хат-
кевича
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ветеранских организаций и, прежде всего, председателю об-
ластного Совета ветеранов, это учитывать в своей деятельно-
сти? Видимо, надо.

Более того, старшее поколение должно передавать мо-
лодому те нравственные принципы советского общества, на 
основе которых было создано могучее Советское государство, 
которое выстояло в Великой Отечественной войне, было вто-
рым государством в мире по экономическим показателям. Ко-
нечно, необходимо учитывать и современные реалии, совсем 
другие экономические условия развития России.

Снимок сделан в Лагерном саду Томска. Бывший председатель областного со-
вета ветеранов Моисеев Н. А., (в центре), Зоммер Курт Иосифович, (справа), 
бывший начальник УКГБ по Томской области Селиванов А. Ф., ныне советник 
Губернатора Томской области. Благоустройство территории Лагерного сада, 
сохранение памяти о томичах, которые отдали свои жизни на фронтах Вели-
кой Отечественной войны —  это вопросы особой важности и заботы Томского 
областного Совета ветеранов…
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Не исключается, что со временем в обществе, когда сме-
нится ещё несколько поколений, будут совсем другими и идео-
логические установки.

Всякое может быть.
Какими средствами располагали и использовали в своей 

работе районные комитеты партии? Сейчас такими средствами 
являются телевидение, радио, Интернет, которые всё боль-
ше вытесняют газеты и журналы. Практически не встретишь 
в жизни лекторов.

В бытность работы Кобелева Н. В. в партийных органах ос-
новными в этих вопросах были живое общение с населением, 
газеты, лекторы, общество «Знание», радио, различные куль-
турно-массовые мероприятия, кинотеатры, дома культуры.

Работа с людьми носила вполне конкретный, живой, непо-
средственный характер. Интерактивный, как бы сейчас сказали.

Сейчас же всё более и более такое общение становится 
виртуальным, общение через телевидение, радио, интернет. 
Сказали, пообещали…

Светлана Бронникова
Какой мы на земле оставим след?
Как часто мы не можем дать ответ.
Да, дом возвёл, растил детей, деревья,
Вот только сердцу нет успокоенья.
Встречаем часто мы друзей, родных,
Ну как успехи? —  спрашиваем их.
Кто книгу написал на ста страницах,
И долго будут все по ней учиться.
Другой в «горячих точках» защищал страну,
И получил награду не одну.
У этих — многодетная семья,
Живут там дружно дочки, сыновья,
Все вместе: родные, приёмные дети,
И нету семьи той счастливей на свете.
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Тот в глубине Байкала жизнь отыскал,
Другой курган забытый раскопал.
А этот спас ребёнка из воды,
Кому-то премия за умные труды.
Какой мы на земле оставим след?
Так хочется хороший дать ответ,
Но очень часто в жизни так бывает,
Что подвигов на всех и не хватает.
Да просто делай добрые дела,
Очистишь этим землю ты от зла.
Живи, строй дом, расти детей,
Люби Планету, Родину, Людей!
Пусть город твой, где сопки и тайга,
Ещё на белом ватмане пока,
И пусть вокруг лежит суровый снег,
Но верит в этот город человек.

В 2005 году Николай Васильевич дал большое интервью 
журналу «Персона». Он так отвечал на вполне конкретные во-
просы, относящиеся лично к нему.

Какие книги Вы любите читать?
«Очень люблю историческую литературу. Про Сталина, 

Николая I, Екатерину Великую, Хрущёва, Андропова… Когда 
бываю в городе, обязательно захожу в книжные лавки, чтобы 
обновить свою библиотеку. Это познавательно. Это наша исто-
рия, которую интересно познавать. Каждый день просматри-
ваю около десяти газет. И это помимо того обзора прессы, ко-
торый получаю из Интернета. Я, наверное, уже в силу возраста, 
рано встаю. Часов в пять утра. Как говорится, час пробуждения 
настал, а до подъёма ещё далеко. Вот и читаю в это время.

Из любимых алкогольных напитков Вы какой на-
зовёте?

«Пожалуй, не стану скрывать —  водка. Вино не люблю. 
А потом, в моём возрасте если уж позволить себе спиртное, 
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то лучше водку. В умеренных, разумеется, количествах. В про-
тивном случае речь не о пользе, а о вреде напитка.

А водку чем предпочитаете закусывать?
Рыбой. Говорят, что очень вкусно варю уху. Если едем на 

рыбалку, то приготовление ухи —  это моя обязанность. Никто 
за это дело не берётся. Вроде как нет смысла конкурировать 
у котелка, если я здесь.
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А секретами не поде-
литесь?

Есть тонкости… Чистить 
рыбу  надо  по  правилам… 
После очистки чешуи и вну-
тренностей сильно мыть не 
рекомендую… А главное —  на 
рыбалке рыба всегда свежая, 
особенно хорошо, когда ещё 
живая. Тогда и вкусно полу-
чается.

Сначала рыбу надо поймать.
Потом рыбу надо было привезти домой, чтобы похвалить-

ся добычей. Каждый рыбак любит это делать.
Ну, а потом рыбу надо умело приготовить!
А песни любимые есть? От которых душа поёт?
Очень люблю, когда звучит духовой оркестр. В техникуме, 

кстати сказать, играл в ансамбле на басе, это такая большая 
труба… В нашем репертуаре были вальсы «На сопках Маньчжу-
рии», «Лесная сказка», «Беженка», «Над волнами». Чудесные 
вещи! Марши, конечно же, разучивали: «Триумф победителей», 
«Прощание славянки», «Привет музыкантам».

Помню, первый раз живую артистку увидел в Томске, 
в Доме офицеров, когда на гастроли приехала Тамара Миан-
сарова. По-моему, это был 62-й год. Очень понравилось её вы-
ступление, и до сих пор вспоминаю его с теплотой.

Особенности партийной  
и комсомольской работы на селе

Особенности работы в сельской местности. Представьте мыс-
ленно перед собой территорию Парабельского, Каргасокского 
районов Томской области. Это многие сотни километров, а тог-
да почти полное отсутствие дорог. Есть самолёты, есть водные 
пути, и только в летнее время. Как добираться до населённых 
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пунктов, которых в те годы было предостаточно, там жили 
люди, необходимо было снабжать их всем необходимым, про-
дуктами, одеждой, строить школы, дома культуры, направлять 
туда учителей и врачей, других специалистов. И проводить 
там общественные мероприятия: собрания партийных, ком-
сомольских, профсоюзных организаций, провести встречи 
с животноводами, лесозаготовителями, побывать в школе и так 
далее и так далее.

Надо было проводить конференции, пленумы райкома, 
на которые делегаты добирались несколько дней. Например, 
из Вертикоса зимой на лошади ехали до Каргаска два дня, 
и обратно столько же. Самолётом из других мест получалось 
быстрее, но часто зависели от погоды. Можно было долго про-
сидеть в аэропорту.

В  городах  совсем другое дело —   надо было побывать 
в партийной организации —  сел на трамвай, автобус и пое-
хал —  какие проблемы. Пригласил коммуниста в райком —  он 
и приехал в назначенное время.

Снимок 1965 года. В. П. Киселев и Н. В. Кобелев, первый секретарь Каргасокского 
райкома ВЛКСМ на встрече с рыбаками на промыслах
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Эти три снимка 
наглядно говорят 
о том, на каких 
видах транспорта 
выезжали работники 
райкома партии, 
райисполкома  
в служебные коман-
дировки.

На лошади, по воде, 
на вертолете.
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А на селе всякий приезд туда секретаря райкома —  это уже 
событие для людей.

А на машине ездили? Ездили, но во многие места района 
на машине нельзя было проехать.

А ещё необходимо отметить особый уклад жизни людей 
на селе.

Есть такое суждение о том, чем отличаются ребята из 
сельской местности. Они такие же, как и в городе, шумливые, 
любопытные, но отличаются тем, что они, как правило, при 
встрече здороваются. И с теми, кого хорошо знают, и с теми, 
кто, допустим приехал в командировку. Уважение к старшим, 
почитание родителей, с раннего возраста привлечение детей 
к труду.

К сожалению, современная жизнь в городах, да теперь 
и в деревнях, выработала такие правила взаимоотношений, 
когда ребятам строго настрого запрещается вступать в разго-
вор с незнакомыми людьми. Всё больше появляется высочен-
ных заборов, за которыми злые собаки, кто живёт за такими 
заборами, часто уже неизвестно. Но это теперь.

Ранее же односельчане хорошо знали друг друга, многие 
были родственниками, жили, учились, работали, гуляли на 
свадьбах, косили сено, убирали урожай, провожали в армию 
и в мир иной —  всё делали сообща, вместе, помогая друг другу. 
Все были на виду, и как поётся в одной из песен, от людей на 
деревне не спрячешься.

От людей на деревне не спрятаться,
Нет секретов в деревне у нас.
Ни сойтись, разойтись, ни сосвататься
В стороне от придирчивых глаз.
Ночью в рощах такая акустика,
Уж такая у нас тишина,
Скажешь слово любимой у кустика —
Речь твоя всей округе слышна.
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Скажешь слово любимой у кустика —
Речь твоя всей округе слышна.

Но не бойся, тебя не обидим мы,
Не пугайся, земляк, земляка…
Здесь держать можно двери открытыми,
Что надёжней любого замка.
Здесь держать можно двери открытыми,
Что надёжней любого замка.

За полями, садами, за пасекой
Не уйти от придирчивых глаз.
Тем, кто держит свой камень за пазухой,
Ох, и трудно в деревне у нас.
Тем, кто держит свой камень за пазухой,
Ох, и трудно в деревне у нас.

И ещё одна особенность была в сельской местности —  это 
отсутствие гостиниц. Правда, кое-где были комнатки —  за-
езжие дворы. В них можно было переночевать. А чаще все-
го останавливались на квартире секретаря комсомольской, 
партийной организации или у председателя сельского совета, 
руководителя совхоза или леспромхоза.

Все эти моменты, конечно же, накладывали особенности 
работы партийных и комсомольских организаций в деревне. 
Слукавить, обмануть людей было сложно, да и неудобно. Если 
это сделал однажды, за тобой люди не пойдут, перестанут ве-
рить.

Наши суждения о тех людях, которые жили тогда, о тех 
руководителях, которые жили и работали тогда. Они жили 
среди людей деревни, рядом, вместе, и те доверяли своим ру-
ководителям. Людей не интересовали написанные биографии 
кандидатов, биографии кандидатов они и так хорошо знали. 
Это если говорить о выборах.
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О сельском комсомоле
К 100-летию ВЛКСМ в 2018 году в Томске вышла замечательная 
книга, посвящённая юбилею комсомола.

«Эта книга —  история томского комсомола в иллюстра-
циях и документах. Дана летопись деятельности Томской ор-
ганизации ВЛКСМ с 20-х годов до начала 90-х. В книге ис-
пользованы уникальные фотографии, документы и материалы 
из музеев и архивов Томской области. Для широкого круга 
читателей».

Так написано в аннотации к книге. В своём обращении 
к читателям Губернатор Томской области С. А. Жвачкин на-
писал следующее: «Я родом из комсомола и горжусь этим. 
Комсомольская путёвка на ударную стройку в Стрежевом ста-
ла для меня, молодого мастера-строителя, путёвкой в жизнь. 
Получается, комсомол предопределил мою будущую судьбу, 
прочно связав её с Томской областью.

Конечно, комсомол был организацией политизирован-
ной, и его секретари, к которым отношусь с безмерным ува-
жением, порою забивали нам головы многими пустяками 
(принцип демократического централизма до сих пор от зубов 
отскакивает).

Но бесспорно, комсомол стал отправной точкой в про-
фессиональной карьере миллионов молодых людей, служил 
в те времена одним из самых действенных социальных лиф-
тов. Студенческие строительные отряды, молодёжные жи-
лищные комплексы, бюро молодёжного туризма «Спутник», 
комсомольско-молодёжные бригады и первые кооперативы —  
все эти институты выросли из комсомольских «штанишек», 
а многие из них сразу стали частью новой экономической 
формации.

В моей жизни комсомол сыграл одну из главных ролей. 
В комсомоле я вырос как специалист и управленец. Комсомол 
помог мне встретить свою вторую половину, мою жену, с кото-
рой мы вместе больше сорока лет. Нашёл друзей, со многими 
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из которых мы и сегодня с удовольствием вспоминаем те за-
мечательные времена.

И  пусть  ВЛКСМ  нет  уже  четверть  века,  в  душе  по-
прежнему любовь,  комсомол  и  весна! Отмечая  100-летие 
ВЛКСМ, мы отдаём дань уважения этой организации, которая 
умела вершить большие дела, жила одной судьбой с нашей 
страной!»

А кончается книга вот такими словами: Большое видится 
на расстоянии. Сегодня, когда комсомолу исполняется 100 лет, 
становится очевидным понимание того огромного вклада, ко-
торый внёс Союз молодёжи в развитие и укрепление страны, 
защиту её суверенитета, в воспитание миллионов её достой-
ных граждан.

Без комсомола немыслима история страны, без Томского 
комсомола —  история Томской области. Комсомольцам разных 
поколений есть чем гордиться, есть что предъявить своим 
детям и внукам. Они могут с полным правом сказать: «Мы 
сделали всё, что могли, попробуйте сделать лучше».

История томского комсомола изложена. Но…
После презентации этой книги можно было услышать вот 

такое суждение, которое заключалось в том, что история комсо-
мола на селе практически обойдена в книге. В оглавлении зна-
чатся —  легенды расскажут, какими мы были, в вихрях первых 
пятилеток, здравствуй, земля целинная, яростный стройотряд, 
ударные комсомольские стройки и даже последняя перестройка.

А где рассказы о работе комсомольцев на селе? Правда, 
в книге есть фотографии актива сельских райкомов комсомола 
и краткие надписи к ним. И всё.

А ведь тогда, видимо, половину комсомольской органи-
зации области составляли сельские комсомольцы, те, кто жил 
и работал на селе. И там, конечно же, были свои особенности, 
проблемы и трудности, характерные для сельской местности. 
А значит, были и свои формы, методы, способы работы с мо-
лодёжью.
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Но, увы, в книге об этом почти ничего не сказано. А ведь 
по численности сельские комитеты ВЛКСМ Томской области 
сродни городским.

Из  сельских  райкомов  комсомола  получили  путёвку 
в большую жизнь многие молодые люди, которые зарекомен-
довали себя на практической работе с молодёжью. Кобелев Н. В. 
в том числе.

Но вот составители книги, многие из которых сами вышли 
из сельского комсомола, вроде как и забыли об этом.

Заглянем в список ветеранов-руководителей органов вла-
сти Томской области. Так вот, там чётко видно, что если не 
большинство, то значительная часть из них вышли из сельских 
комсомольских и партийных организаций. Всех не перечис-
лишь, и всё же —  Конюх А. Г., Куприянец А. Б., Таловский А. И., 
Старовойтов И. П., Феденев А. М., Горбунов Г. А., Лариков В. Д., 
Шендель В. А., Пазинич Л. И., Кресс В. М., Демешева Т. Ф. и мно-
гие другие.

Выступление Кобелева Н. В. перед комсомольским активом района.  
Комсомол всегда был резервом Коммунистической партии
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После 1985 года в «демократической» печати появились 
многочисленные публикации, в которых утверждалось, будто 
бы большинство молодых людей вступали в комсомол, что-
бы потом вступить в партию, сделать карьеру, ибо без этого 
ничего не получится. Некоторые же кичились тем, что прин-
ципиально не вступали в комсомол, видя пагубные действия 
этой организации.

Однако на самом деле в комсомол принимали тех, кто 
положительно себя показал в учёбе, труде, службе, требовались 
соответствующие рекомендации, собрания, комиссии, бюро 
и так далее. И наоборот, не принимали тех, кто чем-то себя 
скомпрометировал или не блещет в учёбе и труде.

При приёме в ряды КПСС было ещё строже.
Были ли карьерные соображения у некоторых людей? 

Возможно, такие и были. Но выдавать такие случаи за систему 
неверно. Кстати, что характерно, когда спрашиваешь у тех, 
кто утверждает, что в комсомол и партию шли исключительно 
карьеры ради, назови хотя бы несколько фамилий —  затрудня-
ются. Да и сказать нечего.

И комсомол, и партия сами избавлялись от карьеристов, 
проходимцев. Что было, то было.

Ради справедливости необходимо отметить, что в исто-
рии КПСС было время, когда приём в партию определялся 
социальным положением человека, а именно, принадлеж-
ностью к рабочему классу, строго соблюдались пропорции 
рабочих и интеллигенции. Провозглашалось, что КПСС — это 
партия рабочего класса. По этой причине бывали случаи, 
когда в приёме в партию отказывали учёным, специалистам 
и служащим.

И наоборот, партийные организации вынуждены были 
выполнять установки по увеличению приёма в партию рабочих.

Здесь не ставится цель показать все особенности деятель-
ности комсомольских организаций на селе. Но они были, и их 
надо было учитывать.
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Только что городу Томску присвоено высокое звание «Го-
род трудовой доблести». Это оценка трудового подвига жителей 
Томска в годы Великой Отечественной войны. Но не менее зна-
чимой был подвиг сельских жителей Томской области в годы 
минувшей войны по обеспечению фронта продуктами питания 
и не только. Чего стоит инициатива рыбаков Нарыма по органи-
зации «Красного обоза» по обеспечению шахтёров и металлур-
гов Кузбасса рыбой. Или инициатива бакчарцев по организации 
обоза с мясом и мёдом в количестве тысячи подвод для Кузбасса.

Думается, что оценку этому всё-таки дадут, в том числе 
на государственном уровне. Мысли такие и предложения уже 
давно витают в обществе.

Николай Алексеевич Мельников

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.

И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.

И пусть поёт в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной «русской доле»
Под тихий плач и ветра свист.

Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут,
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Наследство их на белом свете —
Всё тот же чёрный, рабский труд.

Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет как всегда —
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший… в никуда.

Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час.

Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи помилуй!»
И вера в праведность судьбы.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

Семья, в которой родился Николай Кобелев, была по-
настоящему многодетной, в ней было шестеро детей —  трое 
мальчиков и трое девочек. Последовательно рождались Нина, 
Василий, Николай, Раиса, Александра, Анатолий.

Отец, Кобелев Василий Семёнович, родился в 1910 году, 
прожил 86 лет. Мать, Елена Семёновна, родилась в 1909 году, 
умерла в возрасте 78 лет. Жили они в деревне Подгорное, что 
в Липецкой области, занимались сельским хозяйством. При 
коллективизации сельского хозяйства вступили в колхоз.

Трудно жилось тогда, приходилось много работать, чтобы 
содержать большую семью. С теплотой вспоминает Николай 
Васильевич то время, своё детство, юность, родителей. С ран-
них лет тоже надо было работать.
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А потом пришла война, отец ушёл на фронт. Однако во-
евал он недолго —  под Ельней в 1941 году был тяжело ранен, 
стал инвалидом. Долгое время лечился в госпитале, в городе 
Иваново. В начале 1942 года его комиссовали.

Похоронены родители там же, где и жили, мать ушла из 
жизни раньше отца.

Дети войны — это те, у кого детство, молодые годы при-
шлись на военное лихолетье. Хотя и мало им было лет, но всё 
они понимали, видели, и работали, на сколько хватало силёнок.

Дети войны
Светлана Сирена

Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.
Слёзы в глазах от обид застывали.
Кровь и расстрелы. Горела страна…
Долго её из руин поднимали,
Жить лучше мечтали… Снова война.
Дети войны, как же вы голодали…
Как же хотелось собрать горсть зерна.
На зрелых полях колосья играли,
Их поджигали, топтали… Война…
В детских глазах испуг все читали.
Как же понять, что такое война?..
Взрослые дяди в них просто стреляли,
Их убивали, сжигали дотла.
Чёрные дни от пожаров и гари —
Детским сердцам непонятны они.
Зачем и куда тогда вы бежали,
Всё покидая, в те горькие дни?
Дети войны быстро взрослыми стали.
Их детство украли фашисты-враги,
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Дети войны игрушек не знали,
Книг не читали, прожить не могли.
Многих спасли, но другие пропали:
От голода, пуль они полегли…
Братья и сёстры друг друга теряли,
Кого-то в детдом поместить помогли.
Позже друг друга годами искали…
Время бежало, взрослели и мы.
Может, всю жизнь этой весточки ждали,
Слёзы душили от разной молвы.
Где ж вы, родные мои, отзовитесь?!.
Сколько же лет разделяли людей!
Дети войны, как и прежде, крепитесь!
Больше вам добрых и солнечных дней!

Этот снимок сделан в Вертикосе, в 1961 году. В первом ряду сидят  
Н. Кобелев и Валентина, его будущая жена
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Из шестерых братьев и сестёр в живых в настоящее вре-
мя четверо. Между ними хорошие родственные отношения, 
Николай Васильевич долго и подробно может о них расска-
зывать.

Брат Василий всегда отличался в учёбе, хорошо учился 
в школе, после школы уехал в Воронеж, где окончил строи-
тельный техникум, затем лесотехнический институт, а потом 
и политехнический институт. Является заслуженным конструк-
тором на заводе.

Раиса живёт и работает под Липецком,  связала  свою 
жизнь с железной дорогой. Анатолий полюбил сельское хо-
зяйство, природу, живёт в деревне, что недалеко от Липецка. 
Ранее работал механизатором, но потом, когда коллективные 
хозяйства были разрушены, решил заняться фермерством. 
Пока у него всё получается. Воспитывает трёх детей.

В семье, где родилась жена Николая Васильевича, Вален-
тина Андреевна, было трое детей. Брата Владимира уже нет 
в живых. Сестра Галина в настоящее время живёт в городе Ель-

Это фото в г. Ельне Смоленской области с родственниками жены  
в 70-е годы. В центре —  тесть держит дочь Николая Васильевича Лену
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ня, что в Смоленской области. По профессии она также педагог, 
окончила педагогическое училище, музыкальное отделение, 
преподавала в музыкальной школе.

От Липецка до Вертикоса
Интересно было узнать, как так получилось, что Николай, мо-
лодой человек решил поступить в сельскохозяйственный тех-
никум и стать ветеринарным специалистом.

То было время, когда многие мальчишки мечтали стать 
лётчиками, военными, механизаторами. А он — ветеринаром.

Признаётся, что было сначала желание поступить в Ли-
пецкий горно-металлургический техникум, привлекала форма 
учащихся, красивая такая.

Но получилась небольшая заминка —  пришлось ему два 
года учиться в седьмом классе, а всё потому, что сломал он 
тогда ногу, катаясь на лыжах. Долго проболел, полтора месяца 
лежал в гипсе.

На следующий год в 7 классе состоялась экскурсия, по-
ездка в Конь-Колодезь в сельскохозяйственный техникум, на 
День открытых дверей. Увиденное там поразило воображение 
Николая, прекрасный вид на реку Дон, просторные помеще-
ния, здание трехэтажное, бывшее дворянское поместье.

И он решил в этот техникум поступить. Там было два 
отделения, зоотехническое и ветеринарное. Решающее слово 
было отцовское, мол, поступай на ветеринарное. Как кормить 
животных, мы и без зоотехника знаем, а лечение скоту будет 
нужно всегда. К тому же ветеринар — специальность вечная, 
нужная всегда.

К совету отца прислушался, сдал экзамены и поступил. 
Дали стипендию, учился легко.

С первых дней учёбы в техникуме записался Николай 
в духовой оркестр, в котором занимался все четыре года.

А дело было так. Как-то шёл он по коридору общежития, 
услышал звуки инструментов духового оркестра. А инструмен-
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ты тогда только что приобрели. Заглянул в класс. Руководитель 
оркестра Гордей Иванович заметил его, спросил: — «Что ты, 
парень, хочешь? Может хочешь в трубу подудеть?» Эта труба 
была басом, попробовал подудеть, да так и остался в оркестре 
на всё время учёбы.

Тогда в районе был один духовой оркестр, так что молодых 
музыкантов приглашали на различные мероприятия, празд-
ники по всему району. Приглашали и на похороны, чего уж 
греха таить, для них это были заработки, поэтому были деньги 
у ребят. Руководители техникума к этому относились с понима-
нием, поддерживали музыкантов и в целом оркестр. На втором 
курсе всех учащихся послали на сельхозработы, а их оставили 
в техникуме —  полдня ходили на работу, а после репетировали.

Из ребят, с которыми дружил в техникуме, помнит Семы-
нина Володю, Китаева Михаила, Золотарёва, Гуляеву Галину, 
Василия Плотникова, Сашу Чучупала, Лабойченко Володю.

Выпускные экзамены сдал на отлично.

Духовой оркестр. Николай Кобелев —  второй слева
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Распределение молодых специалистов после окончания 
учёбы было по всему Советскому Союзу, в том числе, в Якутию, 
где надо было лечить лошадей на золотоприиске, на Дальний 
Восток и т. д. И, конечно, в Липецкую область.

Николая направили в рас поряжение Управления сельско-
го хозяйства Липецкой области. Распределение было месяца за 
два до окончания учёбы.

Вот теперь старший брат посоветовал поехать куда-ни-
будь подальше, хоть и в Сибирь, на мир посмотреть, что в свою 
область можешь возвратиться хоть когда.

Послушал он брата, обратился с соответствующей просьбой 
в дирекцию техникума. Там действительно была заявка от объ-
единения «Томлес» на молодого специалиста, ветеринара. От неё 
отказался другой выпускник техникума Василий Патока.

Счастливые студенческие годы!  
До работы еще далеко, а от детства 
уже оторвались. Это учащиеся сельско-
хозяйственного техникума Липецкой 
области, второй курс. Все участники 
духового оркестра (Николай Кобелев 
второй слева)

В Сибири лыжи —  основной вид спорта
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Вот вместо него Кобелеву выписали направление в сибир-
ский город Томск, выплатили подъёмное пособие.

Потом была довольно длинная дорога, прибытие в Томск. 
А после этого на пароходе добирался до Каргаска в распоря-
жение Каргасокского леспромхоза комбината «Томлес». В ле-
спромхозе направили в подсобное хозяйство по выращиванию 
конемолодняка, что в посёлке Усть-Старица.

Через несколько месяцев перевели в посёлок Вертикос, 
в Обской сплавучасток Каргасокского леспромхоза, где при-
шлось прожить почти четыре года. Ввиду отсутствия ветери-
нарных работников приходилось часто выезжать в подразде-
ления леспромхоза: Усть-Тым, Белый Яр на Тыму, Толпарово, 
Неготка, Кулеево. Каждую весну проводил ветеринарные об-
работки: взятие крови у КРС, прививки лошадям и т. д. Словом, 
был на виду у людей и руководства леспромхоза.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Вертикос —  село в Каргасокском районе Томской области, село га-
зовиков и охотников. Получило своё название за отвесные берега. 
Геологическое обнажение у села объявлено памятником природы. 
Пристань на реке Оби.

В посёлок зимой можно было доехать только по зимнику на 
лошадях (из Каргаска —  два дня с ночёвкой в Томске или Чилоно, 
120 километров), летом —  только по Оби на теплоходе, в остальные 
сезоны до посёлка можно добраться только на вертолёте. Позднее 
в зимнее время летал самолёт АН-2.

В 1926 г. на левом берегу нашей могучей сибирской реки ос-
новалось поселение хантов, селькупов и получило оно название Вер-
тикос, в переводе с остяцкого —  «Красная звезда». Посёлок разделён 
горой и окутан стеной могучих вековых елей и берёз. Поселение 
началось на горе, но высокий яр был неудобен для причаливания 
пароходов. И население стало расстраиваться под горой.

В 1930-е годы была организована школа, позже библиотека, 
Дом культуры, почта, магазины. В советские годы работал шпа-
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лозавод, поблизости были два мастерских участка по заготовке 
леса —  Логалько и Прохоркино.

В 1942 году сюда, в посёлок, были завезены из блокадного 
Ленинграда дети, воспитанники «детского дома № 82». Детский дом 
действовал в посёлке до 1947 года. В посёлке было много ссыльных 
из Прибалтики, немцев из Поволжья, украинцев и молдован из за-
падных областей Союза.

В Советском Союзе действовала строгая система обяза-
тельного распределения выпускников высших и средних спе-
циальных учебных заведений. Распределение проводилось 
в последние месяцы обучения в вузе. Специальная комис-
сия решала, кто из выпускников направится на предприятия 
и в организации, которые нуждались, согласно разнарядке со-
ответствующих ведомств, в специалистах профиля.

В СССР выпускник был обязан отработать «по распределе-
нию» три года и только после этого мог поменять место работы 
по собственному желанию. Работающий по распределению 

Вертикос, наши дни
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имел особый юридический статус —  «молодого специалиста», 
и такого работника нельзя было уволить без специального раз-
решения министерства.

Молодому специалисту, который обзавёлся семьёй, пола-
галось отдельное жильё или место в общежитии с постановкой 
«на очередь» в случае, если работник находился не в браке. Ещё 
полагались подъёмное пособие и бесплатный проезд до места.

Таким образом, система работала на улучшение положе-
ния молодого специалиста. Да и организациям это было выгод-
но: к ним поступали образованные и хорошо мотивированные 
специалисты.

Можно смело утверждать, что государственное распреде-
ление выпускников вузов и техникумов в СССР было вполне 
рыночным, как бы сейчас сказали. Но тогда так не говорили, 
но по сути это было так.

Молодой человек, поступив в учебное заведение, бес-
платно, за счёт государства проучившись, получив образование 
и специальность, должен был отработать три года в народном 
хозяйстве по распределению. Как бы возместив затраты госу-
дарству на его обучение. Справедливо? Конечно. Но именно 
таким способом в СССР были решены вопросы с кадрами вра-
чей, учителей, инженеров и так далее.

Однако нельзя не отметить, что такая практика кому-то 
казалась давлением на выпускника. Ведь не всем хотелось, 
чтобы их жизнь была спланирована по чёткому графику. Что-
бы не отдавать этот «долг» родине, студенты шли на разные 
ухищрения. Например, закон запрещал разлучать семейные 
пары, поэтому многие выпускники успевали фиктивно всту-
пать в браки ещё до окончания учёбы. Если у супруга или 
супруги было высшее образование, им предоставляли само-
определение.

Также студенты умудрялись получать фальшивые запросы 
с каких-либо предприятий, соответствующих профилю: что, 
мол, такой студент нам очень нужен. Такие случаи тоже были.
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И вот посёлок Вертикос, молодой ветеринарный техник 
Кобелев приступил к работе. И как признаётся Николай Васи-
льевич, он оказался в числе тех специалистов в посёлке, которых 
называли интеллигенцией, вошёл в их круг. Вместе отмечали 
праздники, участвовал в различных общественных мероприя-
тиях, а ещё в художественной самодеятельности, в интермедиях.

Шла размеренная жизнь молодого парня.
В 2017 году вышла книга И. К. Голещихина, уроженца де-

ревни Пристань Каргасокского района, под названием «Это было 
недавно». В аннотации он пишет следующее: «В книге описаны 
встречи с людьми, которых мне посчастливилось знать. Люди 
эти оставили о себе добрые воспоминания в моём сердце».

Есть в ней рассказ и о Кобелеве Н.В., который называется 
«Наш земляк».

Прочитаем отрывок из этого рассказа.
«В рабочий посёлок Вертикос молодой веттехник прибыл 

через несколько дней путешествия. Явился в контору леспром-
хоза, предъявил направление и оформил все положенные до-
кументы. Теперь у него было место работы. Сразу же устроился 
постояльцем на квартиру, в сельском совете оформили его 
прописку, и стал Николай постоянным жителем сибирского 
края.

Принял он порученное ему хозяйство. В обязанности мо-
лодого ветврача входило лечение животных, имеющихся на 
содержании в леспромхозе и у населения. В основном это были 
лошади. Ведь они в то время были основной тягловой силой на 
лесозаготовительных работах.

Николай видел, какими невыносимо тяжёлыми были ус-
ловия труда людей при заготовке леса. Суровый сибирский 
климат и бездорожье делали работу трудновыполнимой. Тя-
жело было людям, тяжело и лошадям.

Иногда молодому специалисту приходилось прибегать 
к воспитательным мерам: «Ты посмотри, мил человек, как ты 
загрузил животное! Лошадь ведь тоже —  живая душа! Совесть-
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то у тебя есть? Ты нагрузи поменьше, что же ты кладёшь воз 
больше нормы!

Угробишь лошадь, потом будешь без работы и зарплату 
не получишь! Это же понимать надо!

А животное тебе разве не жаль? К нему тоже надо с лаской 
и пониманием подходить. Долго ли она протянет после такой 
работы? Сохранишь лошадь — и сам выгадаешь».

И на всю жизнь
В 1961 году его размеренная жизнь несколько изменилась, 
а причиной всему была молодая учительница школы, которая 
прибыла по распределению после окончания Смоленского пе-
дагогического училища, Валентина Цыкунова. С ней приехала 
ещё одна учительница, но своё внимание Николай сосредото-
чил на Валентине. Как говорится, сердце забилось неровно, как 
будто ветром тронуло струну…

Но это в песне так поётся, тут же всё это происходило на-
яву…

Что так сердце, что так сердце
Растревожено?
Словно ветром тронуло струну…
О любви немало песен сложено,
Я спою тебе, спою ещё одну.

По дорожкам,
Где не раз ходили оба мы,
Я брожу, мечтая и любя.
Даже солнце светит по-особому
С той минуты, как увидел я тебя.

Все преграды я могу
Пройти без робости,
В спор вступлю с невзгодою любой.
Укажи мне только лишь на глобусе
Место скорого свидания с тобой.
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Через годы я пройду
Дорогой смелою,
Поднимусь на крыльях в синеву.
И отныне всё, что я ни сделаю,
Светлым именем твоим я назову.
Посажу я на земле сады весенние,
Зашумят они по всей стране,
А когда придёт пора цветения,
Пусть они тебе расскажут обо мне.

5 июня 1962 года они зарегистрировали свой брак. Вот 
так и живут уже столько лет вместе, они оказались строгими 
однолюбами.

У неё, как и у Николая, отец воевал на фронте, а в 1942 го ду 
пропал без вести.

Потом Валентина стала отличником народного просве-
щения.

В первый раз приехали молодые суп ру ги 
Кобелевы на родину Николая Васильеви-
ча. Воздух родины —  он особенный…

1964 год, село Каргасок, Николай Ко-
белев с женой Валентиной и дочерью 
Леной
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Кстати, тогда в Томск были распределены аж 20 выпуск-
ников Смоленского педучилища, но почти все потом разъеха-
лись кто куда.

Снимок сделан на свадьбе Владимира Котлярова и Ва-
лентины Смокотиной в Каргаске. Комсомольско-молодёжная 
свадьба. Валентина работала инструктором Каргасокского рай-
кома ВЛКСМ, Владимир —  сотрудник КГБ. Кобелев Н. —  второй 
справа.

Впоследствии Котляров В. И. был начальником Управле-
ния Федеральной службы налоговой полиции РФ по Томской 
области с 1993 г.

Родился 12 мая 1942 г. в п. Вольджа Томской области; 
окончил механический факультет Томского инженерно-строи-
тельного института в 1970 г., Высшие курсы КГБ СССР в 1971 г.; 
работал на различных должностях в Управлении КГБ СССР по 
Томской области; 1989–1992 —  начальник Управления налого-
вых расследований при государственной налоговой инспекции 
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по Томской области; награждён медалями; женат, имеет дочь; 
увлекается шахматами, автотехникой, любит охоту и рыбную 
ловлю. Генерал-майор.

Вот что рассказала Валентина Николаевна Котлярова, 
жена Владимира Котлярова:

«До замужества моя фамилия была Смокотина. С Нико-
лаем Кобелевым познакомилась, когда он работал секретарём 
Каргасокского райкома ВЛКСМ. Мне была предложена работа 
в этом райкоме. Тогда я работала преподавателем математи-
ки в Киндальской восьмилетней школе. А с первого октября 
1965 года была принята переводом на должность инструктора 
в РК ВЛКСМ.

Хочу отметить, что коллектив у нас был молодой, сплочён-
ный, во всём помогали друг другу. С радостью могу сказать, что 
и моё замужество стало тоже как бы общим вопросом. А Нико-
лай Кобелев был на нашей свадьбе свидетелем у моего жениха.

Помолвка, регистрация, свадьба, решение жилищной про-
блемы — всё это было решено тоже как-то сообща.

Николай Васильевич с женой посетили друзей в поселке Вертикос через 40 лет. 
Снимок 2002 года
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Мы были молоды, полны энергии, увлечены работой и всё 
у нас получалось.

С тех пор, а это с 1966 года, мы поддерживаем добрые от-
ношения с Николаем Васильевичем, с его семьёй. Это глубоко 
ответственный человек, порядочный во всех вопросах, надёж-
ный товарищ, умелый и закалённый сибиряк!

Мы благодарны судьбе за то, что она свела нас с ним».
Вопрос о принципах жизни далеко не пустяковый со-

всем. У каждого человека они разные, эти принципы. Говоря 
о принципах своей жизни, Николай Васильевич отметил всего 
лишь один принцип — это делать в жизни всё только самому, 
добиваться самому.

И всё.
Этим правилом он и руководствуется.
Когда-то дал он себе слово не жениться, пока не получит 

образование и встанет, как говорится, на ноги. Станет само-
стоятельным.

После этих слов на некоторое время задумался.

На снимке: почётный председатель Совета ветеранов УМВД по Томской области 
Иван Иванович Рупаков и генерал-майор Котляров Владимир Иванович. Фото 
Хаткевича А. П.
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На даче. В гостях у Кобелева работники аппарата областного Совета ветеранов 
Буланова С. П., Григоревская Н. Н., Тайлашева В. А.
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«Трудное было детство, я простынь-то увидел только тог-
да, когда поступил в техникум».

Смог же себя обеспечивать он к 1962 году, вот тогда и же-
нился.

Есть  замечательные 
сло ва  о  том,  что  «Пара —  
это не те, кто живут вместе. 
Пара… Это когда живут друг 
для друга».

Сполна  эти  слова  от-
носятся к их семейной жиз-
ни, это видно и ощущается 
в разговоре с Николаем Ва-
сильевичем.

Да и на фотографии это тоже нельзя не отметить.
А ещё есть такая народная мудрость о том, что любовь — 

это не тогда, когда супруги смотрят друг на друга, а когда смо-
трят в одном направлении. Разве этот снимок не является 
подтверждением этому суждению?

Осмелимся здесь заметить, 
что Николай Васильевич похож 
на Ростислава Яновича Плятта, 
известного артиста, народного 
артиста СССР. Такой же спокой-
ный, добрый взгляд!

Похожи они, не правда ли? 
Или это показалось лишь авто-
рам книги?

Их молодой супружеской 
период пришёлся на время ста-
новления  по жизни,  то  было 
время мечтаний, поиска, вре-
мя, когда всё у них было впе-
реди.
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И конечно, дочери… Их любимые дочери.
Сначала появилась Елена, теперь она Ерёмина. Затем ро-

дилась Татьяна, фамилия у неё стала Козак. Лена окончила 
Томский педагогический институт, учитель начальных классов, 
прямо, как и мама. Потом окончила художественную школу. Та-
тьяна окончила филологический факультет Томского государ-
ственного университета. Позднее заочно окончила ТГУ по спе-
циальности «Государственное и муниципальное управление».

Взрослыми стали их дочери, как говорится, нашли себя 
в жизни.

Но для родителей они навсегда останутся их детьми, их 
любимые дочери.

Поэты и музыканты давно это заметили, отразили в сти-
хах и песнях. Вот как это звучит и слышится.

Дочери, дочери,
Взрослые дочери,
Выросли вы невзначай.
В детстве вам матери
Счастье пророчили,
Прочь отводили печаль.

Только бы не были
Вы одинокими
После разлук и утрат.
Часто мужчины вас
Любят нестрогими,
В жёны —  лишь строгих хотят.

Дочери, дочери,
Взрослые дочери,
Нежим мы вас, как детей, —
Только бы жили вы,
Взрослые дочери,
Лучше своих матерей.

Нас наша молодость
В годы военные
Долго ждала —  заждалась.
Видно, поэтому
Очень нам хочется
Видеть счастливыми вас.

Как и положено, радуют внуки, у дедушки и бабушки три 
внука: Антон, Саша, Никита. Антон окончил сельскохозяйствен-
ный институт, стал врачом, ветеринаром, как и дедушка. Живёт 
в посёлке Могочино, возглавляет ветеринарный участок. Саша 
окончил восемь классов в школе, Никита перешёл в пятый класс.
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Николай Васильевич чётко всё это помнит, не задумыва-
ясь о них рассказывает.

Пусть голова моя седа,
Зимы мне нечего пугаться.
Не только грусть — мои года,
Мои года —  моё богатство.
Пусть голова моя седа.
Не только грусть — мои года.
Мои года —  моё богатство.

Я часто время торопил,
Привык во все дела впрягаться.
Пускай я денег не скопил —
Мои года —  моё богатство.
Я часто время торопил,
Пускай я денег не скопил,
Мои года —  моё богатство.

Николай Васильевич с женой Валентиной и с внуками — Антоном, Александром, 
Никитой…
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Шепчу спасибо я годам
И пью их горькое лекарство,
И никому не отдам
Мои года —  моё богатство.
Шепчу спасибо я годам
И никому не отдам
Мои года —  моё богатство.

А если скажут мне века:
«Твоя звезда, увы, погасла» —
Подымет детская рука
Мои года —  моё богатство.
Когда-нибудь наверняка
Подымет детская рука
Мои года —  моё богатство.
Когда-нибудь наверняка
Подымет детская рука
Мои года —  моё богатство1.

О дисциплине замолвим словечко
Всегда, когда пишут характеристики, тексты аттестаций, пишут 
эти слова —  лично дисциплинирован, морально устойчив. Кто 
не верит, может легко это проверить, полистав личное дело 
практически любого сотрудника.

Исполнительный, дисциплинированный работник в кол-
лективе заметен. И наоборот.

Разница между дисциплиной, существующей в коллекти-
ве, и той, которую мы сами себе определяем —  огромна, чело-
век находится в совершенно разных мирах, в зависимости от 
той дисциплины, которой он привык придерживаться.

Если говорить начистоту, то, конечно, внешние усло-
вия —  это первоочередной фактор, который заставляет нас 

1 Р. Рождественский —  Г. Мoвсесян
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придерживаться хоть какой-то дисциплины, внешние факторы 
вынуждают его вырабатывать в себе определённые качества, 
которые делают его сильнее.

Дисциплина безусловно является одним из таких качеств, 
никакой успех невозможен в этой жизни, если вы недисци-
плинированный человек, если ваши действия не носят при-
нуждённый характер, ибо в ряде случаев нам приходится пре-
одолевать себя, чтобы что-то сделать.

Политическая партия сильна осознанной дисциплиной 
своих членов. На этой основе и действовала Коммунистическая 
партия Советского Союза.

Партийная дисциплина для Николая Васильевича — не 
пустой звук, а вполне осознанная, понятная жизненная по-
зиция. В партийном органе сказали: «Есть мнение», он так же 
чётко отвечал: «Есть».

Это так кажется со стороны. А что творилось в это время 
в душе —  об этом никто никогда не узнает. Да и надо ли, если 
надо?

О чём вообще идёт речь, — спросит торопливый читатель? 
О партийной дисциплине идёт речь. Мнение вышестоящего 
партийного органа —  это одно. А каково мнение жены, когда, 
придя домой, в размышлениях, он говорит Валентине о по-
явившемся по отношению к нему мнении? Что она думает по 
этому поводу? А ведь такое было не единожды.

Одно дело, когда предлагают из Каргаска поехать на учёбу 
в Новосибирск, и совсем другое дело после окончания учёбы 
снова поехать в Каргасок, надо было снова возвращаться на 
село, на Север.

И это после большого города, где множество театров, Ака-
демгородок, благоустроенное проживание и так далее. Для него 
это было понятно, он подчинялся партийной дисциплине, раз 
надо, раз есть такое мнение, значит, надо поехать. А каково жене?

Николай Васильевич на это отвечает, что они с женой — 
одно целое, она тоже заранее знала, что могут направить после 
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ВПШ на село. И к этому была готова. Готова, как будто жена 
военного. А ведь некоторые семьи после таких предложений 
просто распадались.

Жизнь развивается по спирали, и вот появилось мнение 
о переводе Николая Васильевича по работе в Томск, в обком 
партии.

Это для жены были приятные хлопоты, жить снова в го-
роде, посещать театр, да просто ходить по асфальту, а не скри-
пучим доскам сельского «тротуара».

Если кто-то подумал, что это окончательно и надолго, тот 
ошибается.

Через три года опять появилось мнение, что Кобелев нуж-
нее для партии в Парабели, в райкоме партии, теперь уже ра-
ботником идеологического фронта. Он-то, конечно, согласен, 
раз надо, то надо. А мнение жены каковым было? Ну, раз надо, 
то надо, думается, что таким был её ответ.

И вот на долгие годы поехали в Парабель.
Для него мнение — это фактически приказ. Только не во-

енный, а партийный. Сегодня много рассуждений на эту тему, 
много и саркастических, издевательских, юмористических. Но 
каждому непредвзятому человеку ясно и понятно, что именно 
благодаря дисциплине в КПСС, самопожертвованию комму-
нистов, да и комсомольцев, удалось преобразовать страну 
в могучее государство, ликвидировать безграмотность, по-
строить десятки тысяч заводов и фабрик, первыми полететь 
в космос, разгромить фашистские силы тогдашней объеди-
нённой Европы.

В первых рядах были коммунисты, потому что так надо 
было.

Что-то не слышно сейчас призывов типа: «Единороссы —
вперёд».

На бескрайних просторах Интернета не удалось найти пе-
сен, прославляющих жён партийных работников, но вот нашли 
хорошую песню об офицерских жёнах. А ведь жёны партийных 
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работников также шли за своими мужьями по их служебным 
перемещениям, нередко в душе возмущаясь, но шли.

Не  знаем,  конечно,  но  надеемся,  что  жене  Николая 
Василь евича, Валентине Андреевне, эта песня о многом на-
помнит. Надеемся. И почему-то уверены. Тем более, что её 
муж долгое время был офицером запаса в звании капитана, 
проходил военные сборы, пусть и краткосрочные.

Ты живёшь между взрывом и выстрелом,
Я живу между сном и письмом.
И мы встречу должны с тобой выстрадать,
Чтобы снова расстаться потом.
Это время даёт нам задание.
Ведь мы оба на службе с тобой.
Носишь ты офицерское звание,
Я служу офицерской женой.

Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. 
Капитан запаса Кобелев Н. В. на военных сборах. По военно-учетной 
специальности «пропагандист воинского соединения», но сборы про-
ходил по программе начальника политотдела мотострелкового полка
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Офицерские жёны не давали присяги,
И приказ —  по вагонам —  это просто судьба.
Офицерские жёны, на дорожку присядем,
И слеза на погоны упадёт, как звезда.
Платья белые чёрными платьями
Могут лишь за мгновения стать.
И тогда лишь солдатские матери
Смогут жён офицерских понять.
Я согласна на жизнь гарнизонную,
Лишь бы только быть рядом с тобой.
И молюсь я ночами бессонными,
Чтоб не стать офицерской вдовой.
Офицерские жёны не давали присяги,
И приказ —  по вагонам —  это просто судьба.
Офицерские жёны, на дорожку присядем,
И слеза на погоны упадёт, как звезда.

Обком КПСС. Непродолжительной была его работа в аппа-
рате Томского обкома КПСС, о чём он в принципе знал заранее. 
Тогда было так принято, что перспективного молодого работ-
ника, хорошо зарекомендовавшего себя на партийной, комсо-
мольской работе, приглашали на работу в партийные, советские 
органы, чтобы впоследствии, обучив его, затем рекомендовать 
на руководящие должности городского, районного уровня.

Как правило, это были должности инструкторов отделов 
по разным направлениям. За инструктором закреплялись не-
сколько районов, которые он курировал. Так это тогда называ-
лось. То была своеобразная координация действий руководи-
телей района. Фактически инструктор следил за состояние дел 
в курируемых районах, начиная с работы с кадрами, заканчи-
вая производственными вопросами.

Часто приходилось им выезжать в служебные команди-
ровки, писать различные справки, отчёты, вносить предложе-
ния. А ещё отвечать…
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И к нему тоже внимательно присматривались, его лич-
ное дело тоже постепенно пополнялось информацией, где 
были различные отзывы и отчёты. Наступало время, дело 
изучалось, вносилось предложение о дальнейшей судьбе ин-
структора.

Николай Васильевич припоминает те дни, когда решилась 
и его судьба.

Однажды несколько работников обкома партии собира-
лись выехать в Кожевниковский район для участия в отчетно-
выборной конференции местного райкома. Этот район Кобелев 
и курировал.

Он подготовился к поездке и выехал заранее, но оказа-
лось, что в командировку туда же выезжает Лигачёв Е. К.

Конференция прошла успешно, работу партийной орга-
низации района признали удовлетворительной, а буквально 
через неделю Кобелева пригласили на беседу к Лигачёву, ко-
торый и предложил ему должность секретаря Парабельского 
райкома партии. Как признаётся Николай Васильевич, видимо, 
Егор Кузьмич там, в Кожевниково, более внимательно к нему 
присмотрелся.

Шёл 1974 год.
С теплотой и благодарностью вспоминает Николай Ва-

сильевич период работы в аппарате обкома. Он изучал опыт 
работы в других районах, узнал многих людей, с которыми 
впоследствии его неоднократно сводила судьба. Они помогали 
ему, делились опытом, подсказывали. Это Сидоркин Вениа-
мин Иванович, Киселёв Борис Парфенович, Дягилев Виктор 
Макарович, Гедимин Иван Вячеславович, Вологдин Евгений 
Андреевич, Архипов Павел Евлампьевич, Романовский Анато-
лий Петрович, Клепцов Виктор Иванович.

Часто тогда говорили —  вот этот человек умеет работать 
с людьми. А что это значило —  уметь работать с людьми?

Ясность пропаганды и агитации есть основное условие. 
Если наши противники говорили и признавали, что мы сде-
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лали чудеса в развитии агитации и пропаганды, то это надо 
понимать не внешним образом, что у нас было много агита-
торов и было истрачено много бумаги, а это надо понимать 
внутренним образом, что та правда, которая была в этой агита-
ции, пробивалась в головы всех. И от этой правды отклониться 
нельзя. Эти слова сказал В. И. Ленин.

И далее, в плане тезисов отдельным параграфом Влади-
мир Ильич своим стремительным, словно летящим, почерком 
выводит:

«9. Связь с массой
Жить в гуще.
Знать настроения.
Знать всё.
Понимать массу.
Уметь подойти.
Завоевать её абсолютное доверие.
Не оторваться руководителям от руководимой массы, 

авангарду от всей армии труда».
«Не льстить массе, не отрываться от массы», —  вернётся 

он к этой мысли в 13-м параграфе. А потом ярко и глубоко раз-
вернёт её в самих тезисах: «…Жить в гуще рабочей жизни, знать 
её вдоль и поперёк, уметь безошибочно определить по любому 
вопросу, в любой момент настроения массы, её действительные 
потребности, стремления, мысли, уметь определить, без тени 
фальшивой идеализации, степень её сознательности и силу вли-
яния тех или иных предрассудков и пережитков старины, уметь 
завоевать себе безграничное доверие массы товарищеским от-
ношением к ней, заботливым удовлетворением её нужд».

Вот что означало для партии понятие —  работа с людьми.
И этим положениям Николай Васильевич следовал всё 

то время, что занимал руководящие должности в партии и со-
ветских органах.

И это надо понимать не внешним образом, понимать 
внутренним образом, в его конкретных делах. Да и как ты 
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оторвёшься от жителей, если живёшь рядом с ними, и они всё 
видят.

А как обстояли дела у него с поездками за границу? Не 
секрет, что многие из ответственных партийных работников 
нередко выезжали за границу, особенно в соцстраны.

А вот Кобелеву это никак не удавалось, да он и сам не 
очень к этому стремился. Летом и помышлять об отпуске не 
приходилось, страдными были короткие летние месяцы на 
селе —  тогда ведь местная власть отвечала за все вопросы жиз-
недеятельности, ибо всё было государственным. Это и заготов-
ка кормов, ремонт жилья, подготовка школ, пионерские лагеря 
и так далее. В санаториях СССР, правда, несколько раз бывал.

И лишь однажды, уже в 2001 году в составе деловой деле-
гации был в Германии. Впечатлений оттуда привёз много, чего 
уж говорить… Разных впечатлений.

Все, кто когда-либо работал на партийной, советской рабо-
те, прекрасно знали, что по своим служебным вопросам отвеча-
ли не только, да, пожалуй, и не столько, за свою работу, но и за 
состояние дел у подчинённых. К ответственности могли при-
влечь за плохой подбор кадров, за то, что подчинённый напился, 
плохо ведёт себя в семье и так далее. Или план не был выполнен.

Николай Васильевич помнит такой случай, когда мог 
сильно пострадать.

Дело же было в следующем:
1965 год. Кобелев несколько лет работает первым секре-

тарём Каргасокского райкома комсомола.
В апреле в Каргаске был убит сын директора местного 

рыбозавода, молодой парень. Врачи насчитали на его теле 
семнадцать ножевых ударов. По мнению жителей, в убийстве 
были замешаны дети работников местных партийных и право-
охранительных органов. В тот период действительно сыновья 
первого, второго секретаря райкома партии, прокурора и на-
чальника РОВД творили безобразия: драки, избиения людей, 
то есть терроризировали население.
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Чрезвычайное происшествие, фактически областного 
масштаба. Приехала комиссия обкома партии, по результа-
там было назначено заседание бюро обкома. На бюро уехали 
секретари райкома, прокурор и начальник милиции района. 
Комиссия обкома, видимо, пришла к выводу, что так вести себя 
детям высокопоставленных руководителей нельзя.

На второй день Кобелеву сообщили, что его тоже срочно 
вызывают на заседании бюро. Быстро посадили в самолёт, на 
аэродроме в Томске уже ждала машина обкома, и доставили 
его в обком. У зала заседаний бюро находились каргасокские 
руководители с поникшими головами.

На бюро информацию доложил В. Коньков, который вы-
езжал в район. Вызвали на трибуну и Кобелева как первого 
секретаря райкома комсомола. Как, мол, так плохо работаете 
с молодёжью, что они совершают такие дичайшие поступки? 
Пришлось ему говорить о том, что он просил этих родителей 
принять меры, так как их дети ведут себя недостойно. Начали 
выяснять и проверять —  говорил ли Кобелев подобное им. 
Лишь один из них признался, что такой разговор был. И не раз.

Всё равно Кобелева отчитали, как надо, но взыскания 
в итоге не объявили, поручили рассмотреть на бюро обкома 
комсомола.

Бюро обкома партии вёл Марченко И. Т., первым высту-
пил председатель облисполкома, который предложил освобо-
дить от работы двух секретарей, прокурора и начальника РОВД. 
Через несколько дней провели пленум райкома и избрали но-
вых руководителей.

После окончания заседания бюро Кобелеву доверительно 
был дан совет —  несколько дней задержись в Томске, иначе мо-
жешь сильно пострадать. Он так и сделал. Хотя на бюро обкома 
комсомола взыскание ему всё-таки дали.

О развале СССР. Николай Васильевич, который много лет, 
почти всю свою сознательную жизнь, отдал строительству соци-
ализма в Сибири, как мог боролся за идеалы светлого будущего 
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в СССР, тяжело переживал процесс прекращения жизни Союза. 
И об этом у него вполне конкретные суждения и выводы.

Находясь на партийной, затем руководящей советской 
работе на уровне района, в последние годы существования 
Советской власти, он видел, как постепенно перерождались 
партийные кадры, стяжательством отличались молодые работ-
ники. Двуличие слов и дел.

Но особенно его удивили и разочаровали слова Горбачёва, 
высказанные им в Ленинграде о том, что надо коммунистам 
и простым людям «давить» на партийные кадры —  «Вы снизу, 
мы —  сверху». А по сути шёл процесс дискредитации, шель-
мования партии, особенно усердствовали Яковлев, Медведев 
и другие работники Политбюро ЦК КПСС.

Летом 1991 года произошли известные события, в Москве 
создали ГКЧП. Кобелев по опыту при снятии с должности Хру-
щёва в 1964 году считал, что комитет быстро наведёт порядок 
в стране, в том числе по обеспечению продуктами питания 
и сохранению целостности страны.

За это его подвергли критике вчерашние соратники, кото-
рые вдруг стали называть себя демократами. Он был согласен со 
статьёй Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами».

Когда в столице решили создать Коммунистическую пар-
тию России, он это не одобрял, считал, что это путь к развалу 
СССР, так как КПСС являлась хребтом нашей большой страны — 
Союза ССР.

В октябре  1991  года,  после летних  событий, Кобелева 
избрали председателем районного Совета, он вновь вернул-
ся во власть и руководил высшим органом района до октября 
1993 года, когда Ельцин расстрелял Белый Дом и распустил Со-
веты, хотя в борьбе с КПСС Ельцин выдвинул лозунг —  «Вся 
власть Советам», а потом оказалось, что его действия были про-
вокационными.

Ещё Николая Васильевича возмутило отношение президен-
та России и его команды к Советам в апреле 1993 года. В то время 
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в Москве проходило Всероссийское совещание руководителей 
районных, городских, областных, краевых Советов народных 
депутатов под председательством Хасбулатова. На этом совеща-
нии от Томской области присутствовали Кобелев и Шафрыгин 
из Колпашево. Совещание было в зале на Цветном Бульваре. 
Так вот, вечером в новостной программе даже не упомянули об 
этом мероприятии, а говорили лишь о президенте и так далее. 
Хотя под флагом полномочий советов Ельцин пришёл к власти.

Остановите время, я сойду
На станции, уставший и помятый.
Вы спросите: «В каком году?»
Конечно же, в родных семидесятых.

Всё заберите: шмотки, телефон
И интернет навеки отключите.
Хочу вернуться в этот дивный сон,
Где доброте учил нас всех учитель.

Остановите время там, где в бочках квас,
Где хлеб ржаной и спички по копейке,
И озорной наш, самый лучший класс,
Где не зазорно было выйти в телогрейке.

Остановите время, я сойду,
Уставший здесь от всяких технологий,
И по росе из прошлого пойду,
Моча в росе свои морщинистые ноги.

Особенности сибирского характера
Суждения Кривоносова Виктора Михайловича, преподавателя  

из Абанского района Хакасии, на основании личных исследований

Возвращаемся к тем дням и месяцам, когда Николай Василь-
евич Кобелев, молодой специалист, становился сибиряком. 
А ведь тогда надо было начинать по сути новую жизнь в новых 
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условиях Западной Сибири. И люди, которые населяли эти об-
ширные края, назывались сибиряками, которые, конечно же, 
имели свои традиции, обычаи, нравы, если хотите, несколько 
иной склад характера.

В Интернете можно по этому вопросу прочитать следу-
ющее:

Причины сибирского характера определяются типом лю-
дей, заселяющих Сибирь, а за время её освоения народ заселял 
разный.

Первыми заселяли поморы и служилые государя, следом 
шли казаки донские —  челдоны, вольные, а затем и ссыльные: 
воры, бандиты и политические. Массовое заселение Сибири 
началось в конце 19 — начале 20 века, когда построили желез-
ную дорогу, в этот период было основано много деревень.

Поэтому сибирский характер многогранный.
ЧЕРТЫ СИБИРСКОГО ХАРАКТЕРА: сибиряки доброжела-

тельны, оптимисты, энергичные, физически сильные, крепкого 
здоровья, предприимчивые, смекалистые, трудолюбивые, бе-
режливые, владеющие многими ремёслами, богобоязненные, 
были и грамотные, почитали Бога, царя, власть.

А вот в начале 20 века, в связи с пропагандой РСДРП, 
появились и оппозиционеры царю, власти и Богу —  атеисты. 
В разговоре сибиряки применяли слова глубоко содержатель-
ного смысла, поэтому были немногословны. Для них характе-
рен внимательный, аналитически изучающий взгляд на со-
беседника. Внимательно следили за взглядом, мимикой лица, 
смыслом слов при разговоре и интонацией, они были хороши-
ми психологами.

Для них характерны выдержка, терпение, настойчивость, 
обязательно помогут тому, кто сам трудится. Свои суждения 
подтверждали поговорками, присказками, например: «Жили 
деды —  не знали беды, доживут внуки, наберутся муки», «До-
жились казаки —  ни хлеба, ни табаки», « Не слушай старого, 
а слушай бывалого». Были среди сибиряков и ВЕДУНЫ: одни 
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ведали добрым словом, исцеляющим от разной порчи, другие 
ведали плохим словом и насылали порчу, болезнь. На этот счёт 
имели свои оправдывающие суждения: «Без зла —  зла не бы-
вает». Знали целебные свойства трав сибирских.

Самобытность людей разных национальностей, отдель-
ных территорий нашей большой страны, конечно же, суще-
ствует. Эти факторы и свойства формировались многими сто-
летиями, и государственная политика всегда это учитывала.

Такова была установка и практическая деятельность 
и Коммунистической партии, советских органов, как в со-
юзных структурах, так и на местах. На местах это приходи-
лось учитывать особенно, потому как местные органы вла-
сти фактически жили среди населения, общались с людьми 
напрямую, руководили населением, избирались на выборах 
напрямую.

Не являлась и не является исключением и Томская об-
ласть, Парабельский район в частности. И, конечно же, райкому 
партии, райисполкому необходимо было всегда иметь в виду 
многонациональный, самобытный состав жителей. В чём же 
были эти особенности? И были ли вообще? Существуют вот 
такие суждения.

Говоря о характере русского сибиряка, нелишне сказать, 
что с самого начала его формировала народная вольница.

Колонизация  Сибири  прежде  всего  была  народной, 
и раньше тех, кого правительство направляло «по выбору» 
и «по указу», сюда пробирались отряды «вольноохочих». В Си-
бирь шли люди, уходившие от ограничений и притеснений 
и искавшие свободы всех толков —  религиозной, обществен-
ной, нравственной, деловой и личной.

Сюда двинулись и те, кто не в ладах был с законом, чтобы 
скрыться в зауральских глубинах от наказания, и те, кто искал 
справедливого общинного закона, который бы противостоял 
административному гнёту, и те, кто мечтал о сторонушке, где 
бы вовсе не водилось никаких законов.
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Религиозный раскол XVII века двинул в Сибирь десятки 
тысяч самых крепких, самых стойких духом и характером лю-
дей, которые отказались признать церковные и государствен-
ные нововведения и предпочли им уход из мира в неприступ-
ную глухомань.

Есть люди, ведущие свой род здесь не одним поколени-
ем, но так и не ставшие сибиряками, чем дальше, тем сильнее 
страдающие на чужой для них земле, и есть —  кто словно создан 
для Сибири и, попав сюда, осваиваются без особых трудностей.

Так что сибиряк —  это не только толстая кожа, привык-
шая к морозам и неудобствам, и не только упрямство и упор-
ство в достижении цели, выработанные местными условиями, 
но также и неслучайность, глубокая и прочная укорененность 
на этой земле, совместимость человеческой души с природ-
ным духом.

Важно ещё, что здесь никогда не существовало крепост-
ного права, давившего на человека и физически, и морально, 
лишавшего его самостоятельности и гнетуще влиявшего на его 
отношение к труду и вообще к жизни. Сибиряк привык пола-
гаться на себя. Земли было вдоволь; сколько хочешь, сколько 
можешь —  бери и обрабатывай.

Административный гнёт, тяжкий в городах, до деревни 
доходил слабыми и обессиленными распоряжениями, которые 
опытный мужик не торопился исполнять. Русская пословица 
«На Бога надейся, да сам не плошай» имела тут прямой и прак-
тический смысл.

Можно сказать, что во всех своих качествах, удачных и не-
удачных, плохих и хороших, сибиряк есть то, что могло про-
изойти с человеком, за которым не поспевали ограничитель-
ные законы.

Люди в Сибирь бежали семьями и в одиночку. Отбор шёл 
сам собой, для этого годились люди решительные, не «расти-
тельного» типа, сильные и упорные, крепкой кости, умелые, 
способные постоять за себя и в единоборстве с дикой приро-
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дой, и в суровых отрядных нравах. Правительство то бралось 
разыскивать и возвращать беглецов по месту прежней про-
писки, то смотрело на бегство сквозь пальцы: люди в Сибири 
были нужны.

Вот из такого народа, чрезвычайно чувствительного 
к любым притеснениям, предприимчивого и гордого, и со-
стоялся корень русского сибиряка-старожила. Все трудности 
вылепили фигуру сибиряка —  человека цепкого, волевого, 
знающего себе цену. Выводить единый духовно-нравствен-
ный образ сибиряка для столь огромной и разноликой по 
природе и человеческому материалу страны было бы ри-
скованно: потомок сурового старовера и потомок бойкого 
каторжанина, путавшего добродетели, и сегодня отличаются 
друг от друга. И всё же единый дух сказался. Фигура получи-
лась не из худших.

Ещё Михаил Бакунин писал: «Должно отдать справед-
ливость Сибири. При всех недостатках, укоренившихся в ней 
от постоянного наплыва разных, часто весьма нечистых эле-
ментов, как-то: бесчестья, эгоизма, скрытности, взаимного 
недоверия, —  она отличается какою-то особой широтою сердца 
и мысли, истинным великодушием».

М. С. Каханова, посетившего Сибирь в 1858 году, удивило 
отличие сибирского крестьянина от его собрата в европейской 
России: «Сибирский крестьянин умнее, прямодушнее, госте-
приимнее русского, в нём нет ни той раболепной услужливо-
сти, ни той равнодушной грубости, которые так обыкновенны 
в русском крестьянине; он веселее и бодрее его». «Сибиряк не 
русский мужик —  тому надо стряхнуть долгое рабство, сжиться 
со свободою, воспитать себя в её смысле; сибиряк же вырос под 
её сенью. Если непреложен закон кровавого основания в деле 
свободы, то и тут преимущество на стороне сибиряка; изгнан-
ный из родины силою своих поступков, он недёшево заплатил 
за право идти на край света и искать новой отчизны, —  писал 
в 1860 году революционно-настроенный иркутский офицер 
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И. Е. Мехеда. —  Большинство каторжных тоже отличный народ, 
а главное, смышлёный —  дурак не может быть мошенником».

Кропоткин записал в дневнике в 1862 году свои впечат-
ления о характере сибиряка, сознающего «своё превосходство 
над русским крестьянином». Комментируя это обстоятельство, 
он пояснял, что о России и о «рассейских» сибиряки отзыва-
ются с презрением, а само слово «рассейский» считается даже 
несколько обидным.

Но и с отменой крепостного права различие между вели-
корусским и сибирским жителем не исчезло. Д. Г. Анучин так 
описывал в официальном отчёте свои первые впечатления 
о новом для него крае: «Неразговорчивого, сумрачного крестья-
нина-пермяка, спешащего скорее сбыть с рук проезжающего 
высшего чиновника, сменил бойкий, сметливый и словоохот-
ливый крестьянин-сибиряк, по большей части хорошо одетый 
и обстроенный. Его привлекает не столько желание поглазеть, 
как «бежит генерал-губернатор», сколько положительное на-
мерение поговорить с новым начальником края, от него самого 
узнать, не готовится ли каких-либо новых до здешнего населе-
ния касающихся правительственных распоряжений, и лично 
ему передать заявления о своих тяготах и нуждах».

«Сибирский крестьянин не унижался, считая себя равным 
с другими, —  вспоминал редактор газеты «Восточное обозре-
ние» И. И. Попов, —  и протягивал при встрече руку всем, не ис-
ключая губернаторов». Управляющий Морским министерством 
И. А. Шестаков, проехавший в 1886 году через Сибирь, отмечал: 
«Россия, пожалуй, возродится Сибирью. У нас остаются дураки, 
а сюда идёт смётка, способность…».

Ещё дальше в идеализации сибиряка заходили просибир-
ски настроенные писатели и публицисты, по определению ко-
торых русского мужика по сравнению с сибирским справедливо 
называть «мужичонкой». Автору из журнала «Русский вестник» 
А. А. Башмакову сибиряк представлялся человеком физически 
развитым, смелым, с независимым до дерзости взглядом, чуж-
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дым подавленности и заискиванья, с чувством собственного 
достоинства, привычкой даже к «барину» обращаться запро-
сто. Однако его насторожил практицизм сибиряка, наличие 
у него «вроде американского» склада ума, отсутствие россий-
ской склонности к жизни миром, индивидуализм, порой пере-
ходящий в жестокость, желание оттеснить своего конкурента.

Ещё более резок в своей оценке другой автор «Русского 
вестника» —  Т. И. Тихонов: «Это отсутствие прямоты и искрен-
ности в характере, а отсюда, слабое и своеобразное понимание 
нравственных устоев…является чуть ли не особенной чертой 
характера многих сибиряков, взамен того у них чрезвычайно, 
до болезненности, развито тщеславие и какая-то своеобразно-
буржуазная и притом дурного тона практичность…». Это был 
явный антипод созданному стараниями теоретиков «офици-
альной народности» сусальному образу патриархального, бо-
гобоязненного и смиренного русского мужика, воспитанного 
в жёстких рамках вотчинной власти крепостного права.

Нелестно отзывался о сибиряках А. П. Чехов. В своих путе-
вых впечатлениях по дороге на Сахалин он писал о вопиющем 
пьянстве среди сибирских интеллигентов, а также о том, что не 
ссыльные деморализуют население, а наоборот. В то же время 
писатель отчётливо понимал, что «если бы не холод, отнима-
ющий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие 
крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счаст-
ливейшей землёй».

В специальной записке о  состоянии церковного дела 
в Сибири, подготовленной канцелярией Комитета министров, 
указывалось на необходимость объединения духовной жизни 
сибирской окраины и центральных губерний «путём укре-
пления в этом крае православия, русской народности и граж-
данственности». Постановка этой важной задачи, по мнению 
правительства, была вызвана прежде всего сибирскими осо-
бенностями: определённой религиозной индифферентностью 
сибиряков-старожилов, этнически и конфессионально раз-
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нородным составом населения. Многим современникам, по-
сещавшим в те годы Сибирь, бросалось в глаза, что в домах си-
биряков не видно богато украшенных икон, не было и лампад, 
а только восковые свечи, прикреплённые на деревянной пла-
ночке. Поражали не только просторы и природные богатства 
Сибири («Вот в какую страну приехали, странно как-то даже») 
или отсутствие соломенных крыш, но и то, что в сибирских 
сёлах, несмотря на зажиточность жителей, церкви деревянные, 
небогатые, а многие просто убогие. Настораживало и большое 
количество раскольников, влияние ислама и ламаизма.

Из своих поездок по Сибири в 1896 и 1897 годах управля-
ющий делами Комитета Сибирской железной дороги А. Н. Ку-
ломзин вынес убеждение в необходимости энергичных мер 
по сближению «этой обширнейшей нашей колонии с метропо-
лиею». Сооружение Сибирской железной дороги, по его мне-
нию, создаст «могущественное материальное средство объ-
единения великой окраины с империею». Его настораживала 
опасность негативного влияния старожилов на переселенцев. 
Поэтому необходимо экстренно принять меры, чтобы не дать 
переселенцам, как он выражался, «одичать в Сибири».

Признавая в целом более высокий, чем у российского 
крестьянина, уровень умственного развития сибиряка-старо-
жила, Куломзин обращал внимание правительства на то, что 
отсутствие «руководства со стороны церкви и школы и влияние 
ссыльных придавало развитию сибиряка не предвещающий 
ничего хорошего отпечаток». По его наблюдениям, сибиряку 
присущи огрубелость нравов, преобладание «индивидуальных 
интересов над общественными», а также «полное отсутствие 
каких-либо исторических преданий, традиций, верований 
и симпатий». Сибиряк, утверждал Куломзин, забыл свою исто-
рию и, живя несколько веков замкнутою зауральскою жизнью, 
перестал считать себя российским человеком.

В общем, сколько людей —  столько и мнений. Хотелось бы 
надеяться, что и сейчас сибиряк —  это не только географиче-
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ская принадлежность, а нечто большее, говорящее о характере 
и самобытности человека.

О товарище  
Николае Васильевиче Кобелеве

(Конюх А. Г., член областного Совета ветеранов,  
ветеран, труженик тыла военных лет)

С Кобелевым Н. В. мы лично познакомились ещё в далёком 
1962 году в с. Каргасок Томской области.

А дело было так… В период очередной хрущёвской «пере-
стройки» в 1962 году были образованы промышленные и сель-
скохозяйственные районы и области, а соответственно, опре-
делены промышленные и сельскохозяйственные райкомы, 
горкомы и обкомы партии.

В Колпашево, как и в ряде других районов, было образова-
но производственное колхозно-совхозное управление сельско-
го хозяйства. В подчинение этого управления входили колхозы 
и совхозы Колпашевского, Верхне-Кетского, Парабельского, 
Каргасокского и Александровского районов.

Кто хотя бы немного знал и представлял, что это за про-
странство в те времена и даже ныне, то как можно было управ-
лять хозяйствами при отсутствии дорог, связи, при огромной 
территории, отсутствии материальных, финансовых средств, 
нехватке рабочих и специалистов.

Вот такая была совершена авантюра. При управлениях 
были введены должности парторга обкома КПСС и комсор-
га обкома ВЛКСМ. Парторгом обкома партии был утверждён 
опытный партийный работник Луков Владимир Фёдорович 
с тремя инструкторами, а комсоргом обкома комсомола утвер-
дили меня с двумя инструкторами.

В этом же апреле 1962 года состоялся очередной 14 съезд 
ВЛКСМ, и я как делегат от Томской областной комсомольской 
организации принимал участие в работе съезда. Возвратившись 
со съезда, нужно было выезжать и встречаться с комсомольца-
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ми и молодёжью первичных и районных организаций, дово-
дить до них задачи, определённые съездом комсомола, да и как 
решать наши, местные очень многие и непростые проблемы.

Основным транспортом в то время были полёты самолё-
тами, на вертолётах, пароходы и ракеты, а на местах, в районах, 
часто использовались катера, мотолодки и обласки.

В одну из поездок в Каргасок, встретившись с первым 
секретарём райкома комсомола Гришаевым Николаем Дмит-
риевичем, после краткого обмена мнениями он заявил, что 
готовится на днях Пленум райкома комсомола, необходимо по-
добрать и избрать секретаря райкома комсомола. Стали обсуж-
дать кандидатуры, остановились на Кобелеве Н.В., который в то 
время работал в посёлке Вертикос веттехником как специалист 
от леспромхоза. Обстоятельно побеседовали с Николаем Васи-
льевичем, он дал согласие, затем мы согласовали его кандидату-
ру в райкоме партии и на Пленуме райкома комсомола. Он был 
единогласно избран вторым секретарём райкома комсомола.

Так для Николая Васильевича, как и многих молодых людей 
в прошлом, началась новая работа и жизнь в новых условиях. 
Работая вторым, затем первым секретарём райкома комсомола, 
он, являясь молодым коммунистом, основательно включился 
в дела, был активен, пользовался авторитетом среди комсомоль-
цев и молодёжи и в районной партийной организации.

Этого не могли не заметить в Томском обкоме партии, 
и Кобелев Н. В. был направлен на учёбу в Новосибирскую выс-
шую партийную школу. С отличием окончив партийную шко-
лу, получив высшее образование, Николай Васильевич вновь 
вернулся в Каргасокский район и стал работать заведующим 
организационным отделом Каргасокского РК КПСС.

Через некоторое время он был отозван и утверждён ин-
структором орготдела обкома КПСС. В те годы была такая прак-
тика, когда молодых и перспективных коммунистов, имею-
щих уже определённый опыт работы, брали в аппарат обкома 
партии для более тщательного изучения его качеств, и чтобы 
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дать возможность такому коммунисту расширить его общий 
кругозор. Со временем таких молодых коммунистов направ-
ляли в районы на партийную, советскую, иногда и солидную 
профсоюзную или хозяйственную работу.

Такова была в те времена оправданная практика подбора, 
подготовки и расстановки кадров, и следует заметить, что аб-
солютное большинство направленных успешно работали, рос-
ли и выдвигались на более высокие ответственные должности.

Возвращаясь к ранее сказанному насчёт «перестройки» 
о реформировании народного хозяйства, очень хорошо, что 
уже в конце 1963 года она была приостановлена, как не только 
не оправдавшая себя, но и нанёсшая огромный урон в целом 
народному хозяйству, делу Коммунистической партии.

Говорю я об этом с горечью потому, что лично со многими 
товарищами пережил эту перетряску и до сих пор вспоминаю 
некоторые отзывы о совершённой в стране преступной глу-
пости.

Кстати, это не единственная реформа, проводимая под 
руководством Хрущёва, но как-то «демократы» девяностых 
годов прошлого века и ныне об этом молчат, как будто ничего 
подобного и не было и им об этом неизвестно.

Но это в прошлом. Шло время, и в конце 1963 года прош-
ли повсеместно районные, городские и областные партийные 
конференции, сессии Советов народных депутатов, избраны 
вновь райкомы, горкомы, обкомы партии, исполкомы Советов, 
их руководящие органы. Всё встало на свои места, хотя и в даль-
нейшем иногда принимались скоропалительные, социально-
экономически мало обдуманные, без учёта сибирских суровых 
условий и обширных, труднодоступных территорий, решения. 
Партийные, советские, комсомольские организации вновь стали 
решать социально-бытовые, народно-хозяйственные задачи.

В середине шестидесятых годов, с приходом на работу 
первым секретарём Томского обкома КПСС Лигачёва Е. К., 
в Томской области стал создаваться новый в стране Западно-
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сибирский нефтегазовый комплекс на основе ранее разведан-
ных крупных месторождений нефти и газа. А это потребова-
ло от партийных, советских, профсоюзных, комсомольских 
и хозяйственных органов, их руководителей и специалистов 
совершенно по-иному решать многие вопросы, как в целом 
в области, так и в каждом районе в отдельности.

В марте 1972 года было успешно завершено строительство 
крупнейшего в то время нефтепровода Александровское-Анже-
ро-Судженск, а тремя годами позже —  строительство газопровода 
Нижневартовск-Парабель-Кузбасс. В связи с этим были постро-
ены ЛЭП (500 кВт) с рядом подстанций, радиорелейная линия 
связи, новые посёлки, многие социально-бытовые объекты.

В с. Парабель находились штабы этих больших, важных 
строек, шла напряжённая работа, по-иному стали решаться мно-
гие вопросы в районе. Но, кроме этих новых масштабных задач, 
с нас никто не снимал ответственности за дела шести совхозов, 
двух леспромхозов, строительных и других предприятий, быто-
вого и коммунального обслуживания, строительства и ремонта 
жилья, т. е. за все дела, за жизнеобеспечения населения района.

В конце 1973 года случилось так, что нам в райкоме КПСС 
нужен был секретарь райкома партии. Посоветовавшись у себя 
с членами бюро райкома партии, я решил обратиться к заведу-
ющему отделом организационно-партийной работы ОК КПСС 
Вологдину Е. А. с просьбой направить к нам в райком партии 
Кобелева Н. В., так как я уже немного его знал. Вологдин с моим 
предложением согласился, но сказал, что надо идти к первому 
секретарю ОК партии Лигачёву Е. К.

Я обратился к Лигачёву, он поинтересовался, откуда и как 
я знаю Кобелева, и заявил, что мы в обкоме решим и позднее 
сообщим.

Мы готовили очередную отчетно-выборную партийную 
конференцию на 5 января 1974 года. Ранее было сообщено, 
что Николай Васильевич дал согласие, приезжал он в район 
вместе с секретарём ОК КПСС Слезко П. Я. и на конференции 
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был единогласно избран секретарём Парабельского райкома 
КПСС по идеологии.

Он знаком был с нашими нарымскими природно-клима-
тическими и социальными условиями, а, учитывая, что он сам 
по себе человек общительный, без особых претензий и личных 
требований, он быстро освоился, ознакомился с работниками 
аппарата райкома партии, партийно-хозяйственным активом 
района.

Следует подчеркнуть, что актив района положительно 
воспринял Николая Васильевича и никакого периода станов-
ления у него не было. Он сразу же приступил к работе.

Считаю, что в районе за те годы, согласно установленных 
плановых задач, партийно-хозяйственный актив и все в рай-
оне работали согласовано, требовательно, строго соблюдалась 
ответственность каждого за порученное дело.

Через некоторое время Кобелев был избран вторым се-
кретарём райкома партии, а позднее его избрали председате-
лем Парабельского райисполкома.

Совместно с ним мы проработали до августа 1982 года, 
т. е. семь с половиной лет, и все эти годы нам удавалось много 
положительно решать, не было никаких разногласий, а Нико-
лай Васильевич рос как опытный руководитель района.

Особо сложные проблемы в стране возникли в извест-
ные «лихие девяностые», в начале двухтысячных годов. Ко-
белеву, имея определённый опыт, кое-что удалось сохранить, 
построить, хотя были ликвидированы совхозы, строитель-
ные организации, резко снизились заготовки мяса и произ-
водство пиломатериалов, снизилась численность населения 
в районе.

Такое произошло по всей стране и области, но район жи-
вёт, а само село Парабель является одним из лучших благо-
устроенных райцентров Томской области.

С уходом на пенсию председателя областного Совета ве-
теранов Моисеева Геннадия Антоновича председателем Со-
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вета на отчетно-выборной конференции был избран Кобелев 
Николай Васильевич.

Я как член Совета вместе с другими делегатами поддер-
жал его кандидатуру, предложенную губернатором области 
Крессом В. М. Николай Васильевич, обладая солидным опытом 
партийной, советской, хозяйственной работы, способностью 
общаться с людьми и решать возникающие вопросы, сразу же 
приступил к исполнению непростых обязанностей.

Ещё до избрания председателем Совета он иногда вместе 
с нами, членами Президиума Совета, принимал участие в рабо-
те Президиума и в поездках в районы области, где рассматри-
вались различные вопросы работы ветеранских организаций, 
социально-экономические, трудовые, культурно-массовые, 
вопросы жизнедеятельности ветеранов.

И раньше Кобелев хорошо знал работников аппарата Со-
вета, многих членов и активистов, известна была ему в целом 
работа районных, городских, отраслевых Советов, так и об-
ластного Совета ветеранов.

Ещё в Парабели он много внимания уделял работе с вете-
ранами: выделил отдельное помещение Совету ветеранов, обо-
рудовал «Клуб ветеранов», выделил помещение и оборудовал 
музей имени Деменина, краеведческий музей и другое.

Прошло уже немало лет, как Николай Васильевич воз-
главляет областной Совет. Кстати, в основном штате Сове-
та, в его аппарате, работают всё те же люди. Это Григорев-
ская Н. Н. —  ответственный секретарь Совета, Буланова С. П. 
и Дубровин П. Ю. —  заместители председателя, Тайлашева В. А. 
и Иванова Г. Н. —  все они накопили солидный опыт работы, 
активно и ответственно работают.

Зная дела областного Совета ветеранов, его Президиума, 
могу с твёрдой уверенностью сказать, что Совету, его аппарату 
не в простых условиях удаётся планово положительно решать 
очень многие проблемы ветеранского движения. Это проведение 
многих массовых мероприятий, встречи с активом и приёмы, 
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различные соревнования ветеранских организаций, смотры, 
конкурсы, фестивали, развитие ветеранских подворий и празд-
ники урожая и многое, многое другое, что в конечном счёте на-
правлено на улучшение жизнедеятельности людей старшего по-
коления. Хотя не всё и всегда удаётся полностью и в срок сделать.

Желаю Николаю Васильевичу и его работникам доброго 
здоровья, успехов в многообразных делах областного ветеран-
ского движения.

КОНЮХ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Александр Григорьевич Конюх родился 
в 1931 году в Новосибирской области. 
После войны вместе с семьёй переехал 
в Колпашево, навсегда связав свою жизнь 
с томским севером.

Ещё в детстве, выпавшем на тяжё-
лые военные годы, работал в колхозе, 
познал нелёгкий крестьянский труд.

После окончания Колпашевского 
учительского института, затем физико-
математического факультета Томского 
пединститута работал в школе.

В 1957 году Александр Григорьевич вступил в коммунисти-
ческую партию. Благодаря своей ответственности, трудолюбию, 
высоким организаторским качествам, прошёл путь от учителя ма-
тематики до председателя Колпашевского горисполкома. На этой 
должности Александр Григорьевич зарекомендовал себя как уме-
лый руководитель.

В 1968 году он возглавил Парабельский райком партии. 
На посту первого секретаря Александр Григорьевич проработал 
14 лет. За это время район имел значительные успехи в сельском 
хозяйстве, лесной отрасли, строительстве. Именно в эти годы 
в районе обустраивались нефтяные месторождения, строились 
нефтепроводы.
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Позднее он руководил областной топливной промышлен-
ностью.

После выхода на пенсию долгое время работал в областном 
Совете ветеранов в должности заместителя председателя Совета.

После развала Советского Союза и запрета КПСС Александр 
Конюх был одним из тех, кто стоял у истоков восстановления пар-
тийной организации КПРФ в Томской области.

И сегодня Александр Григорьевич активно участвует в работе 
Томского горкома КПРФ, возглавляет первичную партийную орга-
низацию.

(По статье в газете «Красное знамя»  
от 15 ноября 2016 года).

Все эти люди внесли существенный вклад в развитие Том-
ской области.

Время неумолимо, оно летит быстро, очень быстро. Ка-
жется, совсем недавно они были молодыми, верили стране 
и в себя, и шли работать туда, где они были необходимы. Каж-
дый из них может сказать: «Мы сделали всё, что могли».

Ветеран томской журналистики Владимир Фёдоров поме-
стил в газете Красное Знамя от 5 февраля 2019 года большую 
статью к юбилею Фроловой, где есть такие её воспоминания:

«Умели работать с кадрами в советские годы, тем более 
в Томской области в «эпоху Е. К. Лигачёва». К главному делу 
жизни Дарью Андреевну вели 14 лет, давая возможность при-
обрести бесценный опыт на каждом этапе карьеры. После трёх 
лет работы в обкоме партии пригласил Е. К. Лигачёв.

—  Будем рекомендовать вас на должность заместителя 
председателя облисполкома.

—  Нет, нет, —  запротестовала я. —  Совершенно новая для 
меня отрасль. Ничего в ней не понимаю.

—  Научитесь. Справитесь. Завтра же поезжайте в Москву 
на согласование в ЦК КПСС.

Но я не поехала сразу. Думала, пусть меня выгонят сейчас, 
чем я потом всю работу завалю. Мне 38 лет, найду себе дело по 
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Юбилей Фроловой Дарьи Андреевны. На фото: Муравьев Г. Ф., Кобелев Н. В.,  
Козырев М. С., Габрусенко А. П., Фролова Д. А., Зарембо А. С., Старовойтов И. П.,  
Таловский А. И., Кириллов Н. П.

На родине жены, 
Валентины 
Андреевны. 
У памятника 
М. И. Глинки в селе 
Ново-Спасское 
Смоленской обла-
сти с родствен-
никами жены. 
Этот снимок 
примечателен 
тем, что в моло-
дости Николай 
Васильевич тоже 
увлекался музы-
кой, играл в духо-
вом оркестре
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плечу. Успокоила себя и немного расслабилась. Назавтра Егор 
Кузьмич звонит по прямому проводу, и я автоматически под-
няла трубку.

—  Как, вы ещё здесь? —  строго спросил Лигачёв. —  Звоню 
Сидоркину, он билет возьмёт.

На «примерку» в ЦК партии она слетала удачно, а в Том-
ске единогласно избрали на сессии облисполкома.

Воз обязанностей на её плечи взвалили непомерный».
Это к слову о том, что коммунисты шли работать туда, где 

надо было.
Счастливые моменты жизни, один миг из жизни сибиряка 

липецкого происхождения Николая Васильевича Кобелева.
Родился на западе страны, но глубокие корни его окрепли 

здесь, на Земле Томской.
Одно мгновение из его жизни. Счастливая улыбка счаст-

ливого человека.

Этот снимок сделан во время юбилейной сессии Парабельского районного Совета 
народных депутатов, посвященной 50-летию Парабельского района. 1986 год
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Москва, Конференция Всероссийского Совета ветеранов. Кобелев Н. В. —  крайний 
справа, третий справа —  Мозель Н. И. —  председатель Томского городского Со-
вета ветеранов

Губернатор Томской области С. А. Жвачкин и бывший губернатор В. М. Кресс тепло 
приветствуют Кобелева



Глава 1. Жизнь 143

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!
Мы всё бежим, и нет свободных дней,
Мелькают даты, время не подвластно,
Нас душит бремя жизненных страстей!..

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!
Как хочется опять, вновь вспомнить и прожить,
Пройти весь путь, что строил не напрасно,
Но время не вернуть, его нельзя продлить!..

С годами видим, чувствуем острее,
Семья и быт решают роль в судьбе,
Теперь ошибки совершать больнее,
Хоть жизнь идёт по выбранной тропе!..

Остановись мгновенье! Ты прекрасно!
Не дай забыть, счастливый жизни миг,
Чтоб дети, внуки пили вдохновенье
Из чистых вод, заполнивших родник!..

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!
В словах обычных заложена вся суть,

Губернаторский прием руководителей муниципальных образований  
Томской области. Томск, 16 ноября 2006 года
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Замедлить время науке не подвластно,
Мгновение упустишь — его уж не вернуть!..

Жизнь состоит из множества мгновений,
Но всё ли хочется нам снова повторить?
Жизнь — не прогулка! Так мало озарений!
И надо научиться вновь каждый миг ценить!..1

А это Роберт Рождественский:

Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймёшь, наверное, —
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
мгновения,
мгновения.

У каждого мгновенья свой резон,
свои колокола, своя отметина,
Мгновенья раздают —  кому позор,
кому бесславье, а кому бессмертие.
Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия.
И я не понимаю иногда,
где первое мгновенье, где последнее.

Из крохотных мгновений соткан дождь.
Течёт с небес вода обыкновенная.
И ты, порой, почти полжизни ждёшь,
когда оно придёт, твоё мгновение.
Придёт оно, большое, как глоток,
глоток воды во время зноя летнего.

1 Валерий Явник, 13.03.2015 /Дополнено 07.04.2017/
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А в общем,
надо просто помнить долг
от первого мгновенья до последнего.

* * *
— Скажи мне, перебрав свои года,
Какое время самым лучшим было?

— Счастливейшими были дни, когда
Моя любимая меня любила…

— А не было ль, скажи, такого дня,
Когда ты плакал, горя не скрывая?

— Любимая забыла про меня.
Тот день я самым чёрным называю…

— Но можно было вовсе не любить!
Жить без любви —  и проще и спокойней!..

— Наверно, это проще. Может быть…
Но в жизни … Я такого дня не помню.

Расул Гамзатов

* * *
Жизнь капризна. Мы все в её власти.
Мы ворчим и ругаем житьё.
Чем труднее она, чем опасней —
Тем отчаянней любим её.
Я шагаю нелёгкой дорогой,
Ямы, рытвины —  только держись!
Но никто не придумал, ей-богу,
Ничего, что прекрасней, чем жизнь.

Расул Гамзатов
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Глава 2. 
Жизнь, отображённая 

в фотографиях

Татьяна, дочь Николая Васильевича, на мичуринском участке
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Всей семьей на прополке огорода. Село Парабель

Глава Каргасокского района Рожков А.М. и Глава Парабельского района Кобе-
лев Н. В. Они оба согласны, что без дорог Россию не поднять. И этим вопросам 
уделяли должное внимание
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Снимок сделан после церемонии открытия моста через реку Парабель. 2000 год

Николай Васильевич рассказывает о строительстве Кедрового
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Снимок сделан в г. Новосибирске, когда Кобелев Н. В. был слушателем Высшей пар-
тийной школы. С женой, дочерью Леной и младшей сестрой Сашей, выпускницей 
Томского государственного педагогического института, 1967 год

Е. К. Лигачёв отмечал, что 
«Анатолий Емель янович 
прошел все ступени крупно-
го руководителя —  предпри-
ятие, район, область. Был 
на партийной, советской, 
хозяйственной работе, 
то есть стал настоящим 
профессионалом своего 
дела, поэтому пользовался 
большим авторитетом, 
уважением людей. Это был 
замечательный человек, дея-
тельный патриот нашего 
советского сибирского края

На юбилее Анатолия Емельяновича Высоцкого:
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Кобелев Н.В. с внуком Никитой в музее леса поселка Тимирязево

Депутат Госу-
дарственной 
Думы Россий-
ской Федера-
ции Е. К. Лигачёв 
во время посеще-
ния Парабели
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Мемориал парабельцам, созданный при активном участии Н. В. Кобелева

Юбилей Нарымского Музея, 65 лет со дня создания. Снимок 2003 года. У микрофо-
на Кириллов Н. П.
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Здание Нарымского музея, фасад

Дом, построенный ссыльными поляками. Ныне в нем размещена Администрация 
Нарымского поселения
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На рыбалке. 23 августа 2003 года, Парабель

Нарымская средняя школа, открыта в 2003 году
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За одним столом —  руководители района разных лет: Н. В. Кобелев,  
в центре глава района А. Л. Карлов, Л. М. Егоров
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Глава 3. Вместе по жизни

Вместе по жизни…
Хлебников Виктор Иванович

Хочу рассказать о чело-
веке,  который  оказал 
существенное влияние 

на мой жизненный путь, на 
становление меня как хозяй-
ственника  и  общественного 
активиста. В моей жизни мне 
как-то везло! Со мной были 
всегда  и  остаются  сегодня 
опытные наставники и учи-
теля. Для меня Николай Ва-
сильевич Кобелев не просто 
партийный, советский и обще-
ственный деятель, а прежде — 
старший друг, с которым мы, 
кажется, всегда были вместе. 
И сегодня мне хорошо извест-
ны многие успешные руково-
дители, которые, как и я, могут с благодарностью сказать, что 
их жизненный путь им помогал выбрать Николай Васильевич.

Моя трудовая и общественная биография целиком свя-
зана с Парабельским районом и Томской областью. Николай 
Васильевич обратил на меня внимание ещё в 1976 году как на 
активиста райкома комсомола и молодого инженера-строи-
теля из передовой на тот момент строительной организации 
ПМК-5 объединения «Облмежколхозстрой». Н. В. Кобелев был 
тогда вторым секретарем райкома партии и курировал стро-
ительную отрасль, и нам довольно часто приходилось встре-
чаться на сельских строительных объектах. Тогда-то лично он 
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и инициировал моё назначение в СУ-6 треста «Томскгазстрой», 
когда потребовался руководитель строительства 2-й очереди 
нефтеперекачивающей станции «Парабель».

Я с радостью принял это назначение. К тому времени мне 
не понаслышке была известна эта стройка. Промышленная 
площадка площадью более 5 гектар, изрезанная траншеями 
и котлованами, работы одновременно велись на 30 объек-
тах. В две смены работала землеройная техника: гусеничные 
экскаваторы, среди бульдозеров особо выделялся мощный 
Caterpillar, тяжелые трубоукладчики вели монтаж технологи-
ческих трубопроводов диаметром 1220 мм, одновременно шли 
работы по развёртыванию четырёх РВС для хранения 80 тысяч 
тонн нефти. Каждый объект был сложнее другого. В корот-
кий срок предстояло ввести в эксплуатацию такие крупные 
объекты как подпорная насосная станция, равная по объёму 
оборудования головной станции, котельную с тремя котлами 
ДКВр, очистные сооружения и другие, не менее важные, объ-
екты. Для меня это была интересная и по-настоящему сложная 
инженерная работа, в которую я ушел с головой и полной от-
дачей сил.

И всё же главными на стройке были люди. Наряду с вы-
сококлассными специалистами-монтажниками и пуско-на-
ладчиками из субподрядных организаций, здесь я впервые 
столкнулся с рабочими из состава спецконтингента Парабель-
ской спецкомендатуры. Чтобы понять, как было непросто объ-
единить эту «армию» на решение поставленных целей, сегодня 
могут представить только ветераны строительной отрасли, ко-
торые в разные годы работали с этим составом на обустройстве 
нефтяных и газовых месторождений томского Севера.

Вместе с тем хочется отметить, что наши строители не 
были обделены вниманием со стороны руководства УМНЦС 
и партийной власти. Помню, как однажды мне довелось до-
кладывать 2-му секретарю Томского обкома КПСС А. Г. Мель-
никову о состоянии текущих строительно-монтажных работ 
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по каждому объекту. Это было в конторе управления. Я стоял 
с указкой у развернутого во всю стену Генерального плана 
промплощадки с помеченными цветными карандашами всеми 
сдаточными объектами и инженерными коммуникациями. 
Тогда меня удивило, что Александр Григорьевич как партий-
ный руководитель так профессионально разбирался во всех 
тонкостях практически по каждому промышленному объекту, 
по существу ставил непростые, но конкретные вопросы. На 
этом совещании присутствовали порядка 20 руководителей 
высокого ранга. В их числе были Александр Андрианович По-
моров, начальник УМНЦС, Валерьян Клементьевич Паршуто, 
управляющий трестом «Томскгазстрой», тогда от районной 
власти на совещании был Николай Васильевич Кобелев, и мне 
казалась, что он остался доволен моим докладом и моими от-
ветами на вопросы специалистов УМНЦС.

Позже я, будучи избранным первым секретарём райко-
ма ВЛКСМ и членом бюро райкома партии, в лице Николая 
Васильевича как руководителя исполнительной власти всегда 
находил необходимую поддержку. Для меня он никогда не был 
моим прямым начальником, но, несмотря на значительную 
разницу в возрасте, всегда был старшим другом и товарищем. 
По-моему, каждому приятно, а молодому человеку особенно 
добавляет чувство уверенности, когда руководитель районного 
масштаба обращается к тебе простым человеческим языком: 
«Давай поговорим. Ну как дела? Что, юноша, голову повесил?» 
Для меня он был мудрым учителем, и я всегда испытывал 
к нему глубокое уважение. Со своей стороны он со всей своей 
душевностью находил возможность подбодрить меня, поинте-
ресоваться комсомольскими делами и никогда не отказывался 
от участия в наших молодёжных мероприятиях.

И таких дел было не перечесть. Но особенно памятно со-
бытие с подготовкой района к празднованию Дня 35-летия 
Победы! В те годы мы напряженно и, нужно отметить, очень 
скрупулёзно работали с Ильёй Михайловичем Демениным, 
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первым председателем районного Совета ветеранов, над спи-
сками погибших земляков. Райком комсомола, поддерживая 
инициативу областной комсомольской организации, решил 
отметить праздник посадкой деревьев. Мы обязаны были не 
только увековечить имена погибших воинов на стелах возле 
центрального памятника, но с участием ветеранов создать 
в каждом поселке района свой сквер Победы.

Подготовив эскизный проект архитектурно-планировоч-
ного обустройства земельного участка на пересечении улиц 
Шишкова и Чехова в райцентре, я пришел к председателю рай-
исполкома Н. В. Кобелеву с конкретным предложением разре-
шить нам, молодёжи и ветеранам, создать в этом месте берёзо-
вый сквер в честь 35-летия Победы. Он хорошо знал это место 
как сложившийся среди двух дорог треугольник. По факту это 
был тогда невзрачный пустырь, глинистый и частично заболо-
ченный, не представляющий никакого интереса в архитектур-
ном плане под какую-либо будущую застройку.

Без лишних проволочек райисполком принял для нас 
нужное решение. Мы получили разрешение на закладку скве-
ра и необходимую помощь в организации такого патриотиче-
ского мероприятия. Благодаря Николаю Васильевичу, нам был 
предоставлен транспорт, организован завоз черного грунта, 
коллектив лесхоза доставил молодые берёзки, заблаговремен-
но нами заготовленные в весеннем лесу. Также заранее, в со-
ответствии с утверждённым проектом, мы сделали разметку 
будущего сквера, обозначили дорожки, выкопали лунки.

В День Победы, 9 мая 1980 года, на подготовленной пло-
щадке собрались более ста ветеранов, молодёжи, были и руко-
водители района. Импровизированный митинг открыли пер-
вый секретарь райкома партии Александр Григорьевич Конюх 
и председатель райисполкома Николай Васильевич Кобелев. 
Они поздравили всех с жителей юбилеем Победы, поблагода-
рили райком комсомола и ветеранов за инициативу заложить 
на этом месте берёзовый сквер в память 35-летия Победы. 



Глава 3. Вместе по жизни 159

Дружно, в едином порыве молодёжь, ветераны и представите-
ли районной власти осуществили благородное и исторически 
памятное действие.

И сегодня, в год 75-летия Победы, отрадно видеть, что 
действующая власть в лице Александра Львовича Карлова, 
главы Администрации Парабельского района, по сути ученика 
Николая Васильевича, продолжает сохранять традиции старше-
го поколения. Все, кто проезжает перекрёсток улиц Шишкова 
и Чехова в Парабели, не скрывают своего восхищения, насколь-
ко удачно этот сквер Победы вписался в ландшафт районного 
центра. В красивом и благоустроенном сквере шумят высокие 
стройные берёзы, как напоминание парабельцам о героях Ве-
ликой Отечественной войны и погибших земляках.

В общественной жизни мне была предоставлена честь 
пять раз быть избранным депутатом Парабельского районного 
совета народных депутатов. На первой же встрече с избирате-
лями в деревне Сухушино в стареньком клубе собралось много 
пожилых людей. Помещение было переполнено, я, молодой 
комсомольский вожак, — в президиуме, а на столе стоит гра-
фин, накрытый стаканом с желтой мутной водой, в которой 
копошится какая-то нечисть. «Сынок, а Вы не желаете испить 
нашей водицы?» —  негромко и ненавязчиво обратился ко мне 
седой бородач из первого ряда. «А вот мы пьём!», —  стали вы-
крикивать женщины. «И районному начальству нет до нас 
никакого дела, хотя и обещаний было много!», —  шумели из 
разных углов. Тогда мне ничего не оставалось, как твердо по-
обещать, что в течение года смогу решить эту проблему, кото-
рая для строителя не была такой уж и сложной.

Об этой встрече с избирателями я подробно и в красках 
рассказал Николаю Васильевичу. К моему удивлению, ему была 
известна эта ситуация с питьевой водой и не только в этой де-
ревне. Он сказал: «У нас есть деньги и мы поможем с пиломате-
риалом, но на всё как-то не хватает рук и организаторов. Вот вы, 
комсомольцы, и подключайтесь! Если дал слово —  выполни!» 
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Мне было известно, как Кобелев строго спрашивал исполнение 
наказов с аппарата исполкома и руководителей районного звена.

Тогда в районе партийными органами для связи с насе-
лением был заведен порядок проведения регулярных сходов 
граждан и вечеров «Вопросов и ответов», на которых доводи-
лись наказы руководителям районной власти и депутатскому 
активу.

В самый короткий срок мне удалось выполнить этот на-
каз. На открытие водонапорной башни собралась вся деревня, 
избрали ответственного за башню. Первый стакан воды был 
предоставлен председателю райисполкома, второй мне как 
депутату и строителю. Вода на редкость была чистой и про-
зрачной. И, как оценил Николай Васильевич, была вкусной.

Для меня это был очередной урок опытного наставника. 
Проявил инициативу —  проявляй и настойчивость в решении 
человеческих проблем. Это был только один пример. В том, что 
Николай Васильевич не словом, а конкретным делом всегда 
оказывал мне реальную помощь в работе с наказами, под-
нимало его и мой авторитет среди избирателей и укрепляло 
нашу дружбу.

Я хорошо помню, как в октябре 1981 года в актовом зале 
Парабельского райкома партии собрался партийно-хозяйствен-
ный актив Парабельского района и Томской области, присут-
ствовали все первые руководители обкома партии и ведущих 
предприятий области. Обсуждался конкретный вопрос, быть или 
не быть третьему нефтедобывающему району? Говорили о слож-
ной транспортной схеме, трудностях материального снабжения, 
неготовности производственных мощностей нефтяников.

У парабельцев же решение данного вопроса абсолютно не 
вызывало сомнения, оно по определению должно было быть 
только положительным. Для нас еще были свежи в памяти 
темпы и энтузиазм Всесоюзных ударных строек тогда самого 
протяженного из труб 1220 мм нефтепровода Александров-
ское —  Томск —  Анжеро-Судженск и газопровода Нижневар-
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товск —  Парабель —  Кузбасс. Они принесли в район не только 
новые производственные мощности и инфраструктуру, но 
кардинально изменили быт нашего села и заметно улучшили 
жизнь людей.

В заключительном слове Егор Кузьмич Лигачёв, первый 
секретарь обкома КПСС, обращаясь тогда к присутствующим 
руководителям и особенно к Леониду Ивановичу Филимонову, 
Генеральному директору ПО «Томскнефть», неуютно сидяще-
му в первом ряду перед членами президиума, твердо и резко 
сказал, что мы знаем, нефтяники не желают добывать Лугинец-
кую нефть, но мы положим на месторождение трубу, подадим 
электроэнергию и заставим нефтяников добывать нефть!

Тогда это был по-настоящему новый судьбоносный и исто-
рический момент не только для Парабельского района, но и для 
всей нашей области. Еще не закончились новогодние праздни-
ки, как в первых числах января село Парабель стало содрогать-
ся от грохота тяжелой техники, днем и ночью прибывающей 
в район. Везли все: трубы, металлоконструкции, железобетон, 
вагончики. Казалось, будто вся техника области собирается 
в Парабели, и это был факт на самом деле. Вся область приняла 
в этой стройке самое активное участие. Начиналась большая 
работа по строительству нефтепровода Парабель —  Лугинецкое 
протяженностью 180 км и линии ЛЭП 110 киловольт.

Плечом к плечу мы с Николаем Васильевичем работали 
весь период строительства нефтепровода и линии электропе-
редач в составе областного штаба, который возглавлял Николай 
Иванович Воронков, заведующий отделом нефти обкома КПСС. 
Мы все: Альфис Ахметгареевич Гильманов, управляющий тре-
стом «Томскгазстрой», Сергей Алексеевич Шевелев, начальник 
Мобильного управления строительства № 159 и другие руко-
водители были одной дружной командой. Штаб располагался 
на территории поселка бывших строителей НПС «Парабель». 
И здесь, в работе штаба, основная организационная роль отво-
дилась председателю райисполкома Н. В. Кобелеву. Мне тогда 
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как члену штаба Николай Васильевич помогал в выполнении 
конкретных поручений: создании комсомольско-молодежных 
бригад, в мобилизации молодежи из трудовых коллективов 
района на временную работу на полигоны укрупненной сборки 
металлоконструкций опор ЛЭП, а также лично участвовал в ор-
ганизации и подведении итогов молодежного соревнования, 
поощрении передовиков.

Часто мне приходилось, по поручению Штаба стройки, 
в условиях большой линейной протяженности строительства 
нефтепровода и линии электропередач, а также зимнего и ве-
сеннего бездорожья, сопровождать творческие коллективы 
и лекторов общества «Знание» для организации культурных 
встреч, концертов и политических бесед во время отдыха бри-
гад в их рабочих бытовках. В таких культурно-просветитель-
ских акциях нас полностью обеспечивал транспортом и сухим 
пайком непосредственно Николай Васильевич Кобелев, пред-
седатель райисполкома и член Штаба ударной комсомольско-
молодежной стройки.

Мне как заведующему организационным отделом рай-
кома партии довелось работать с вновь избранными первыми 
секретарями Парабельского райкома КПСС Георгием Семёно-
вичем Жуковым и Николаем Владимировичем Крюковым. Это 
были деловые и ответственные руководители, но в силу объ-
ективных причин они ещё не могли хорошо знать партийно-
хозяйственный актив и людей в районе. Поэтому зачастую мне 
приходилось обращаться за помощью и советом к Николаю Ва-
сильевичу Кобелеву, учитывая его широкие знания людей в раз-
личных отраслях промышленности и сельском хозяйстве райо-
на, в подборе кадровых предложений на замещение вакантных 
должностей, подборе партийного и депутатского актива.

Был и вот такой эпизод в моей жизни. В канун Нового 
года у меня родился сын. Все меня поздравляли. Первый секре-
тарь райкома партии Г. С. Жуков собрал по этому событию весь 
аппарат райкома, от имени присутствующих поздравил меня 
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и вручил для новорожденного подарок, товарищи, как полага-
ется, высказали назидания, как правильно воспитывать сына, 
и вскоре мы все разошлись по своим кабинетам. В конце рабо-
чего дня сижу я один в кабинете, жена в роддоме, навалилась 
какая-то усталость. Событие вроде радостное и для меня более 
чем долгожданное, но чувствую, что оказался не готов и полу-
чается, что от всех этих поздравлений мне становится как-то 
не по себе. И вдруг в кабинет заглядывает Н. В. Кобелев. «Ты что 
такой смурной? Радоваться надо, не каждому удаётся родить 
сына! Пошли ко мне, дома у меня жена хлебосольная, дочери 
красавицы!» На тот момент его дочерей, Лену и Татьяну, я ещё 
не знал, а вот Валентина Андреевна, его жена, была хорошо 
известна в районе как талантливый педагог. Моя младшая 
сестра училась у неё в начальной школе, и отзывы о ней, как 
«школьной маме», были только в превосходной степени. И на 
самом деле, в тот вечер нас с Николаем Васильевичем его семья 
встретила очень радушно. Меня искренне поздравили, усади-
ли за стол, накормили ухой из свежих окуней, а потом и спать 
уложили. А утром ещё и парного молочка большую кружку от 
своей коровы налили. Семейной душевностью и заботой этот 
случай навсегда остался в моей памяти! Тогда я был безмерно 
благодарен Николаю Васильевичу!

Очередной перелом, в котором Н. В. Кобелев сыграл свою 
определённую роль в моей жизни, оказался для меня и моей 
семьи длинною более чем в двадцать лет.

Это была новая волна, которую развернул Томский об-
ком КПСС в деле освоения Пудинского нефтегазодобывающе-
го района и строительства города Кедрового. Было принято 
решение создать в этом районе объединённый партком. По 
поручению Н. В. Крюкова, первого секретаря райкома, я не-
медленно выехал в Пудино для подготовки организационного 
партийного собрания.

В том, что предстоит серьёзный разговор, на данном фо-
руме никто не сомневался.
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На собрание прибыли первый секретарь Томского обкома 
КПСС А. Г. Мельников, члены бюро обкома КПСС —  Е. А. Волог-
дин, заведующий отделом организационно-партийной работы, 
Н. Г. Нестеренко, редактор газеты «Красное знамя», Р. А. По-
падейкин, председатель Облсовпрофа, В. А. Курбатов, первый 
секретарь обкома ВЛКСМ, А.П. Габрусенко и Г. Ф. Муравьёв, 
заместители председателя облисполкома, руководители об-
ластных управлений, ответственные работники обкома КПСС, 
партийно-хозяйственный актив Парабельского района во главе 
с Н. В. Крюковым и Н. В. Кобелевым.

Первым делом областные руководители посетили стро-
ительную площадку будущего города. Увиденное произвело 
удручающие впечатление. Как говорят строители, «там и конь 
не валялся!». В районе знали, насколько стройка шла «ни шат-
ко, ни валко». После увольнения Станислава Ибрагимовича 
Каирова, первого начальника ПМК-156, который и создавал 
эту организацию, более года его должность была вакантна, но 
райком партии никак не мог повлиять, не имел права решать 
данный кадровый вопрос. Эта должность была прерогативой 
и номенклатурой Бориса Алексеевича Мальцева, начальника 
Томского территориального управления строительства.

В перерыве собрания меня неожиданно приглашают на 
разговор с первым секретарем обкома КПСС Александром 
Григорьевичем Мельниковым Он и предложил мне быть на-
чальником ПМК-156 треста «Томскпромстрой», Генеральным 
подрядчиком строительства города Кедровый. Тогда это пред-
ложение было воспринято как приказ. Мне ничего не остава-
лось, как поблагодарить Александра Григорьевича за высокое 
доверие! Все вокруг обрадовались такому быстрому решению 
кадрового вопроса, поздравляли меня с назначением, пожима-
ли мне руку, обещали поддержку и всякую помощь. Собрание 
закончилось. Все разъехались. Остались только мы вдвоём 
с Б. А. Мальцевым, которому было поручено представить ново-
го начальника трудовому коллективу.
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Я не спал всю ночь —  переживал, что скажу о новом на-
значении дома жене и детям. Сыну Александру тогда от роду 
был один год и восемь месяцев, а дочери Екатерине —  всего 
три месяца. Как такую семью возможно перевезти из благо-
устроенной квартиры в райцентре за двести километров в лес, 
в бытовку на строительную площадку?

Позже я узнал, что моё назначение и в этот раз случилось 
не без участия Николая Васильевича Кобелева. Именно он и на-
помнил А. Г. Мельникову, что заведующий организационным 
отделом райкома партии по специальности инженер-строитель, 
зарекомендовавший себя на строительстве объектов нефтяной 
промышленности и соцкультбыта района. Об этом мне рас-
сказал Виктор Георгиевич Кох, управляющий трестом «Томск-
промстрой», которого тогда могли назначить на эту стройку 
с понижением в должности. Каждый раз в нашем общении он 
всегда искренне благодарил меня за то, что я в тех непростых 
условиях согласился принять «огонь» строительства на себя.

На тот момент это был поселок строителей, состоящий 
из одного деревянного восьмиквартирного дома, строящегося 
на тот момент двухэтажного общежития и нескольких десят-
ков жилых бытовок. В центре поселка находилась контора 
строителей, в которой также размещалась и начальная школа 
кедровчан.

Все тяготы неустроенности быта в вагончике на стро-
ительной площадке, отключение электроэнергии в сорока-
градусные морозы, круглосуточная работа и ответственность 
всецело разделили со мной жена и наши малолетние дети. 
Вместе с тем никогда ни я, ни моя семья не сожалели о том, что 
мы сполна на себе испытали романтику строителей-первопро-
ходцев томского Севера.

К началу 1988 года трудовой коллектив достиг численно-
сти 450 работающих. В составе ПМК № 156 работали 11 субпод-
рядных организаций. В Кедровом в основном был обустроен 
первый микрорайон, практически завершено строительство 
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деревянных домов, построены Дом культуры, столовая и ма-
газины, была решена очень важная социальная задача —  жи-
тели вагончиков были переселены в благоустроенные квар-
тиры и общежития. В городе были построены первые четыре 
пятиэтажных крупнопанельных жилых дома, одновременно 
начато строительство двух панельных детских садов и стро-
ительство большой школы, в основном были завершены ра-
боты по водозабору, очистным сооружениям и инженерным 
коммуникациям, значительно увеличена мощность котельной. 
Под руководством райкома КПСС (Н. В. Крюков) и Парабель-
ского райисполкома (Н. В. Кобелев), объединенного парткома 
(В. А. Курбатов) осуществлялась плановая шефская помощь 
в производственной и социальной жизни села Пудино.

С приданием Кедровому статуса города областного под-
чинения был создан горком партии. Меня избирали заведую-
щим отделом горкома КПСС. Перед горкомом была поставлена 
задача комплексного развития Пудинского нефтедобывающего 
района. Требовалось обеспечить не только неуклонный рост 
добычи нефти при наименьших затратах, но и сформировать 
работоспособные трудовые коллективы, создать все необхо-
димые условия для труда, отдыха, проживания и культурно-
бытового обслуживания населения города, села и вахтовых по-
селков. Мы и наш первый секретарь Фанис Идрисович Бадиков 
всегда были на переднем крае решения узловых проблем не-
фтедобывающего производства и буровых работ, строительству 
дорог и мостов, выполнения планов строительно-монтажных 
работ, как на объектах города, так и на обустройстве место-
рождений региона. Много сил и времени уделяли укреплению 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, формиро-
ванию социальной инфраструктуры Кедрового.

В непростые девяностые годы мне довелось быть предпри-
нимателем, депутатом Кедровской городской Думы, председате-
лем общественного Совета школы. С Кобелевым в эти годы мы 
встречались довольно редко. Но мне были известны парабель-
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ские властные перипетии, сложности и переживания Николая 
Васильевича за судьбу района. По моей инициа тиве мы часто 
перезванивались. И при этом, независимо от его должности 
и звания, я никогда не переставал обращаться к нему за советом.

Начиная новое дело, я с благодарностью вспоминал слова 
своего наставника —  Николая Васильевича Кобелева. «Зри в ко-
рень», —  говорил он каждый раз. И я пытался в своей работе 
выделить главное, понять конечную цель и стремиться к ней.

Не знаю, каким образом, но думаю, что это был Божий 
промысел, мы с Н. В. Кобелевым оказались вместе и в стро-
ительстве православных храмов. Он в Парабели сделал всё, 
чтобы вознесся к небесам храм Вознесения Господнего, где 
на главном церковном колоколе на все века осталась выгра-
вированное имя Николая Васильевича. Мне же в Кедровом, 
по просьбе епископа Томского и Асиновского Ростислава, в те 
годы как благотворителю, совместно со своим коллективом, 
довелось  переоборудовать  пустовавшее  помещение  быв-
шей «финской школы» под православный Храм, освященный 
в честь преподобного Сергия Радонежского, и стать старостой 
этого прихода. И до сего дня, вот уже более двадцати лет, я как 
инженер-строитель Томской епархии причастен к строитель-
ству многих храмов и церквей города и области.

Нет-нет да приходит в голову мысль, у нас с Николаем 
Васильевичем так сложилось, что мы оказались с ним по жизни 
связаны какой-то незримой нитью.

Видимо, не случайно Н. В. Кобелев предложил мне войти 
в состав областного Совета ветеранов и возглавить работу 
жилищно-бытовой комиссии. Являясь также руководителем 
первичной ветеранской организации Кедрового и Парабель-
ского района, председателем Кедровского землячества, мы 
часто встречаемся, и вновь нас объединяют важные обще-
ственные дела.

Проходят  годы.  Имена  многих  добрых  людей  живут 
в моей памяти. У каждого из них я учился чему-то важному 
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в жизни. Но Николай Васильевич, с которым, мне казалось, что 
мы всегда были вместе, в моей судьбе —  это особый человек, 
повлиявший на мое становление как личности руководителя 
и общественника.

И за это я ему благодарен.

Личность на сгибе эпох
Залесов Геннадий Михайлович

У нас не бывает второго случая произвести первое впечат-
ление. Первое моё знакомство с Н. В. Кобелевым вошло 
в мою память сразу его оригинальной презентацией. 

Может, потому, что мы оба молоды, у нас было много обще-
го: оба не сибиряки по рождению, прибыли добровольно на 
томский Север по направлениям по окончании учебных заве-
дений. И оба —  на комсомольской работе, он по левой стороне 
Оби, я по правой. Он в «медвежьем мысу» —  Каргаске на Оби, 
я в «медвежьем углу» на реке, название которой оставили древ-
нее племя —  кеты. Объединяла нас и лесная промышленность, 
в которой под пристальным вниманием обкома комсомола ему 
и мне пришлось заниматься соревнованием комсомольско-мо-
лодёжных малых комплексных бригад за заготовку 18, затем 20 
и более тысяч кубометров леса в год. Позже засветились лесные 
богатыри, особо яркие: в Каргасокской тайге бригадир Васи-
лий Петрович Мытниченко (позже депутат Верховного Совета 
РСФСР), в Прикетье —  Владимир Семёнович Наставко (позже 
Герой Социалистического труда). Нас объединяло братство 
комсомольских вожаков в области, первые секретари вклю-
чались в это неформальное содружество, где старостой был 
авторитетнейший Александр Конюх, колпашевский секретарь. 
Ещё сближала Колю и меня похожесть в семейных делах —  оба 
их только начинали. Это шестидесятые годы, да, уже ушедшего 
бурного века…
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А представился он впервые, поразив мои университетски 
воспитанные уши: «Я —  скотины доктор».

Умом не сразу, но оценил эту его фразу: это ж по-русски 
точно, образно, сочно и по-народному. Она выдавала его 
укоренённость в крестьянском быте, основательную востре-
бованность своей профессии. И даже некоторую гордость. 
В то же время такое для первого впечатления предъявление 
себя задавало тон общения —  прямой и простой. Так оно 
и было позже. С ним было легко и свободно общаться, он 
был почти всегда открытым и откровенным. И отличным 
собеседником на самые разные темы и в разные времена, 
несмотря на занимаемую должность. Мне, из малого, но го-
рода, всегда было уютно слушать его говор, поговорки, при-

Залесов Г. М., посещение стройки нефтепровода. 70-е годы прошлого века. 
С 1970 года по 1975 год работал лектором Томского обкома КПСС. В 1975 году 
был избран первым заместителем председателя правления областной органи-
зации общества «Знание» РСФСР, впоследствии переизбирался на эту должность 
пять раз. Кандидат исторических наук
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сказки липецкого крестьянства, их обычаи, неизвестные мне 
слова и, конечно, его суждения о жизни и о текущем. Наши 
встречи были нечасты: больше на сборах Обкома комсомола 
в Томске, повзрослев, вместе некоторое время поработали 
в разных отделах Обкома партии. Памятны редкие встречи 
у него в районе. Но его дела, судьба всегда были во внимании. 
Они также поражали.

Для многих, работавших в советское время, а затем вы-
нужденно в рыночном, было ох как нелегко! Разочарова-
ние, предательство, ломка прежних скреп увела на кладбище 
многих. Как выжить, как противостоять разрушению дела 
и души? Только некоторая часть прежних местных руководи-
телей сумели. В этом многие обыватели, политиканы, журна-
листы увидели въевшийся карьеризм, прицел для осмеяния, 
обвинения, приклеивания ярлыка «перевёртышей». Да, таких 
было немало, даже из высокой номенклатуры. Осмысление 
явления перестройки и затем «перестрелки» продолжается 
и в повседневности, и научно. Здесь тайны, тайны социаль-
ных закономерностей и, конечно, личностных, ментальных, 
психологических…

Николай Васильевич Кобелев как управленец, как лич-
ность, отстоявшая себя в период перемен, достоин не только 
глубокого уважения, но и изучения. Выделю некоторые черты 
его деятельности и характеристики.

Полагаю, что именно близость к народу, рядовым труже-
никам, внутреннее глубокое понимание жизни простых людей 
стали определяющими в его судьбе. Один факт того, что вся 
основная его трудовая биография складывалась в сельской 
местности, в районах, говорит о многом. Вот эта привержен-
ность к сельской жизни, быту, стремление её улучшить не для 
себя, просто поразительна и достойна величайшего почтения.

И ещё более удивительно, что он в одном районе прора-
ботал почти 30 лет, основной трудовой стаж! Таких в области 
более, пожалуй, нет на те времена и позже… И не рядовым, 
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а руководителем. «От людей на деревне не спрятаться…», т. е. 
всегда на виду: как живёт, какое хозяйство имеет, как жена, 
дети, друзья, как отдыхает? Всё прозрачно. И ведь выбирали 
его всенародно, а не только на пленумах и сессиях. Доверие 
живущих рядом обязывает. Такое доверие не менее, чем до-
верие партийных органов, рождало и энергию, и укрепляло 
самооценку. Он многое видел в районе хозяйским взглядом, 
ощущал необходимость устранения одних порядков, установ-
ления других в рамках дозволенного. Знал, что району, его 
людям потребно и что под силу местными возможностями 
сделать. Не хотел, не мог бросать на произвол судьбы часть 
задуманного ранее, не смел предать веру в него как уже про-
веренного и устоявшегося руководителя.

Можно расценить как приспособленчество в его худшем 
понимании, но нельзя отрицать адаптивность, как одно из 
главнейших качеств человека, как части живой природы. Да, 
Николай Васильевич взвесил свои силы, свои управленческие 
качества и выдвинул свою кандидатуру уже в новой структуре 
на руководителя района. Один мой товарищ, зная районных 
руководителей того времени, считает уникальным явлением —  
вхождение во власть трижды, хотя, говорят, что в одну и ту же 
реку нельзя ступить дважды… Мне представляется, что здесь 
проявились его такие качества: смелость, рисковость с точным 
расчётом итога, уверенность в своём умении адаптироваться 
к новым условиям и требованиям. Что-то похожее из давнего 
крестьянского хозяйственного уклада и смекалки.

Было ли при этом честолюбие? Вполне возможно, но не 
любовь к креслу руководителя района и возможные при этом 
льготы. Полагаю, если и было, то в основе лежало ясное пред-
ставление того, что своими качествами, своим пониманием 
нужд, потребностей района он сможет реализовать себя здесь 
лучше, чем в другой должности. И не хуже других. Конкурент-
ные времена прикатили и в выборы руководителей, ну и пусть 
люди и оценят, и выберут достойного.
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В книге «Территория действия. Первые руководители орга-
нов власти в Томской области (1944–2014)» /Составитель И. В. Ге-
димин (Томск, 2014)/ делам Н. В. Кобелева в Парабельском райо-
не дана краткая, но ёмкая обобщённая оценка. Она основана на 
уже архивных документах, т. е. легла в историю нашей области. 
Там в начале статьи: «…решал все хозяйственные и социальные 
задачи, опираясь на общественные объединения и людей, кото-
рых он прекрасно знал» (с. 404). Выделение —  ГМЗ.

При нём жизненно-важные объекты взяты в муници-
пальную собственность: совхоз, маслозавод, автопредприятие 
и др. Улучшены условия в школах, медицинских и культурно-
просветительских учреждениях. Сумели сохранить бесплатное 
питание школьников, организовали во всех учебных заведени-
ях выращивание картофеля, овощей, сбор дикоросов. А какие 
свершения для культуры! Прямо целая программа: Николай 
Васильевич —  инициатор открытия Краеведческого музея, 
Музея боевой и трудовой славы парабельцев. Оказал помощь 
в создании районной картинной галереи на основе добротной 
коллекции члена Союза Художников А. Н. Дащенко, которая 
может стать второй районной галереей как филиала Областной 
после Чаинской.

На просторах района в это время внедрялись добыча 
и перекачка нефти и газа, и Николай Васильевич занимался 
созданием нормальных условий для рабочих новых отраслей. 
Стоял у истоков постройки аэропортов и вертолётных пло-
щадок, вахтовых посёлков и ещё во многом. Парабель стала 
своеобразным эпицентром нефтегазовой отрасли с хорошим 
инвестором. Этим надо было максимально воспользоваться 
для социально-экономической сферы района, для её жите-
лей. И он сумел. Начата газификация района, три муници-
пальных котельных переведены на газ, а 14, работающих на 
угле, ликвидированы. Это настоящее революционное тех-
ническое преобразование! След от него: уход от длинной 
доставки угля, экономия сил, очищение атмосферы. Но есть 
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и социальный след. Кочегарки часто притягивали местных 
пьяниц, опустившихся людей, а газовые установки требуют 
операторов.

Впервые в районе начато асфальтирование улиц. Но, по-
жалуй, самая большая гордость Николая Васильевича —  соз-
дание нового города. Это редкостное событие вообще, а для 
Нарымской тайги тем более. Мало кому достаётся честь осно-
вать город, это всегда историческое событие! В Парабельском 
районе таковое произошло впервые —  в 1982 возник, а в 1987 
получен статус города. На карте Севера области появился вто-
рой после Стрежевого город нефтяников —  город Кедровый. 
У него много родителей, но без руководства района рождение 
его невозможно.

Хочется особо отметить, что Н. В. Кобелев прошёл школу 
комсомола, партийной, советской работы, получил подготовку 
в Новосибирской высшей партийной школе, оказался востре-
бованным делами и наделённым доверием избирателей рай-
она в принципиально новых условиях. Он органично исполь-
зовал полученные знания и опыт прежней работы в новейшее 
время. Это лишний раз говорит о том, что управленческая на-
ука универсальна, имеет свои законы, использование которых 
зависит от таланта и мастерства управленца. Можно полагать, 
что Н. В. Кобелев имеет если не талант, то приобретённый опыт 
социального управленца, определённо.

Может быть, именно поэтому старожил управления об-
ластью В. М. Кресс, который 20 лет был губернатором, увидел 
в Николае Кобелеве кандидата на должность Председателя 
областной ветеранской организации. В её структуре свыше 
тысячи городских, районных, заводских, ведомственных и т. д. 
подразделений. В них десятки тысяч ветеранов советской эпо-
хи, забота о которых ложится на активистов ветеранского дви-
жения. Кобелев становится деятелем не районного, не муни-
ципального, а областного, регионального масштаба с выходом 
на центральные органы ветеранов. Мне трудно судить о его 
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разнообразной деятельности по актуальным направлениям 
забот о ветеранах.

Одной из первых моих встреч после возвращения из Но-
восибирска была с ним, Колей Кобелевым. Он был радушен, 
вместе пообедали с беседой, затем её продолжили в его не-
большом кабинете. Показывал альбомы-отчёты, отвечал на 
мои вопросы дельно, со знанием и откровенно. Я вновь ощутил 
его простоту, скромность, но увидел и распорядительность, бы-
строту принятия уже продуманных решений. Это, когда к нему, 
извиняясь, заходили…

Он стал более публичным человеком, надо было высту-
пать, представлять ветеранскую организацию во властных 
структурах, на общественных мероприятиях. Я в этой роли его 
ранее не наблюдал, а тут приходилось не однажды. И вот что 
меня вновь поразило в нём. Мне, как имеющему профессио-
нально дело с лучшими лекторами Томска, (организуя «Дни 
профессора» «Дни науки» в коллективах области), были ин-
тересны его речи, их содержание, структура, эмоциональная 
струнка в них, его приёмы воздействие на аудиторию и т. д. 
И даже полагал, что сумею что-то подсказать для их совер-
шенствования.

Но! После каждого его выступления я убеждался: все мои 
советы по улучшению его публичных выступлений будут со-
вершенно излишними. Более того, я ловил себя на том, что, 
вникая со своим алгоритмом анализа в его речь, я тут же за-
бывал эту свою установку, т. к. он и меня увлекал. Да причём, 
без всяких ораторских приёмов, сногсшибательных фактов 
или интриг раскрыть всё позже или лучше в конце… Секрет 
оказался прост. Он общался с аудиторией, отлично зная, что 
именно ей надо сказать в данный момент. Не зря какой-то 
мудрец дал три составляющих эффективного выступающего: 
1) он ИМЕЕТ что сказать; 2) он УМЕЕТ сказать это и 3) сказать 
ТОЛЬКО то, что НУЖНО и не более того. Не обучаясь специ-
ально, (хотя технику ораторской речи он изучал в партшколе), 
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Николай Василь евич интуитивно, живя среди людей, бытуя так 
же, как и все, выработал в себе необходимость и умение гово-
рить с людьми очень просто, ясно и кратко. И все перечислен-
ные три качества невольно отшлифовались в нём за годы его 
теснейшего общения с людьми, прежде всего, людьми труда.

Мы уже хорошо знаем, что именно вожди зрят далеко, ло-
вят дух времени, вовремя подпитываются дыханием народной 
массы и потому способны возглавлять её. Но это для крупных 
вождей и больших масс. Но есть, есть и не вожди, но ведущие, 
направляющие движение коллектива или нескольких, извлека-
ющие из разрозненных высказываний, реплик, суждений самое 
ценное. Вот этот дар суммировать главное, наиболее существен-
ное в непростых районных буднях проявлял мой давний това-
рищ, уже совсем не «скотины доктор». Конечно, при этом очень 
существенна политическая и идеологическая составляющие. По-
лагаться только на чутьё и технику управления без общественно 
значимых перспектив явно недостаточно. Здесь можно не вести 
за собой, а плыть по течению, обольщаясь демократическими 
процедурами: выборами или тем, кто громче всех предложит 
своё, как глас народа, и многое другое митинговое… Насколько 
приходилось пренебрегать чем-то наработанным и сложив-
шимся ранее, как гибко приспосабливаться крестьянским умом 
и хитринкой к новой политике, что-то пускать на самотёк или, 
наоборот, «продавливать», какие при этом получать «шишки 
или пышки», —  это только он сам знает и не раз осмысливал… 
Скорее всего, что внутри у него не всегда было уютно…

По просьбе автора данного издания В. А. Полева я поде-
лился своими впечатлениями и размышлениями о характере 
и жизнедеятельности Николая Васильевича Кобелева, имею-
щего крепкие корни на земле и отдающего ныне свои силы на 
благо ветеранов Томской области. За что благодарен Владими-
ру Александровичу, который взбодрил мою память и мысли. 
Кроме того, я подготовил и уговорил Николая Васильевича 
ответить на ряд вопросов о себе. И вот результаты.
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Вопросы Г. М. Залесова  
и ответы Н. В. Кобелева

(Август 2020 г.)
— Ты состоялся как руководитель районного звена 

и даже, по оценкам коллег, стал рекордсменом среди дру-
гих районных: трижды вошёл в районную власть. Что то-
бою двигало, чтобы занять руководство районом трижды? 
Можно ли считать это главным достижением твоей тру-
довой районной жизни?

—  Расцениваю вопрос как бы главный в виде вступления. 
Первый раз во власть пришёл после окончания Высшей пар-
тийной школы в 1970 году. Вернулся в Каргасок. Затем пере-
вели в Томск, утвердили —  инструктором Томского обкома 
партии. В 1974 г. избран вторым секретарём Парабельского 
райкома партии, позже избран председателем райисполкома, 
потом переизбирался и проработал в течение 12 лет. При мне 
за 16 лет многое изменилось. В 90-е годы пришли к руководству 
незнающие, даже случайные люди на волне демагогии, что мы 
сделаем лучше. Но, столкнувшись с обыденной жизнью, скис-
ли. По новой системе в районе высшей должностью должен 
быть председатель Совета, а он затем предлагает председате-
ля исполкома. Три дня шумели на сессии, перебрали многих 
и в результате избрали руководителем начальника Нарымского 
сплавучастка. А он предложил председателем райисполкома 
бывшего секретаря парткома совхоза. Власть избрали. Начались 
будни. Председатель из Нарымского сплавучастка в Парабель 
переезжать не стал, изменить ничего не смог, а через некоторое 
время отказался вообще, понял, что не туда попал. Не тот груз 
взял. Некоторое время была вакансия. Желающих занять выс-
шую должность было несколько человек, в т. ч. и меня двигали 
товарищи. Хотя я уже работал в налоговой инспекции.

В результате выборов моя кандидатура набрала больше 
голосов, пришлось вновь идти во власть. Начал работать —  
уже много нового стало, изменились законодательства. Надо 
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устанавливать налоги, как требовало новое законодательство. 
Кругом споры, кто за кого… Кто за Ельцина, кто за Хасбулатова, 
кто за возвращение советских порядков. Кончилось все Указом 
Ельцина о роспуске Советов в сентябре 1993 года. Пришлось 
искать работу в конце 1993 года. В то время создавалась новая 
служба —  федеральное казначейство. Её я и возглавил, получив 
в Томске приказ о назначении.

Три года спокойно работал и всё время видел, как барахта-
ются ребята в районном руководстве. В 1995 году вышел новый 
закон о местном самоуправлении. По нему в 1996 году назначи-
ли выборы. В районе создан одномандатный округ, в который 
надо было избрать 9 депутатов. Голосовали всем районом. Было 
33 желающих стать депутатом района. Мои товарищи выдвину-
ли меня как оставшегося в Парабели и высказывающего мысли 
об изменении жизни в районе. По результатам выборов фами-
лия моя оказалась в числе девяти избранных.

В новом, 1997 году областная Дума принимает закон, по 
которому депутаты, избранные по одномандатному округу, 
могут из своего состава избрать главу района и председателя 
представительного органа, названного районной думой. Вот 
тогда-то меня выдвинули на должность главы. Было две кан-
дидатуры, за мою проголосовали семь депутатов.

Таким образом, по воле депутатов и моем согласии был 
избран главой района —  председателем думы и главой админи-
страции. Главное желание было сохранить район, предприятия, 
многие из которых пришли в упадок. Пришлось принимать 
меры —  тогда леспромхоз Заводской, Талиновский ЛЗП, совхоз, 
автопредприятие, убойный пункт, маслозавод, рыбозавод и не-
которые другие перевели в муниципальную собственность, то 
есть не дали растащить.

Другими словами, прекратили разворовывание, прини-
мали меры по стабилизации с учетом меняющихся законов. 
Возродили асфальтирование улиц, газификацию жилья и т. д. 
А к началу нулевых за 9 лет район занял одно из ведущих мест. 
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Построили школу в Нарыме, хирургический корпус в ЦРБ, мост 
через реку Парабель, Дом культуры и магазин в Старице и не-
которые другие объекты.

Словом, возвращение во власть было желанием не дать 
развалить район и, с учетом новых законов, преобразовать 
предприятия и поднять жизнь народа. Считаю, эту задачу 
решил.

— Чем гордишься в своей жизни, осмысливая её сейчас? 
Что оставляешь детям, внукам?

—  Начиная трудовую деятельность ветеринарного работ-
ника в 1958–1962 гг., стремился осваивать все новое, делать 
своими руками, не откладывать на потом, не надеяться на вы-
шестоящее руководство. В частности, ветеринария. Я был за 
150 км от Каргаска, весной, осенью в период распутицы вообще 
связи не было, т. е. дороги нет, самолеты еще не летали в Вер-
тикос. Вот все надо решать самостоятельно. Многое удавалось, 
и отсюда появился авторитет кое-какой. Это стало доходить до 
районного начальства. Хотели перевести в совхоз ветврачом. 
Но руководство леспромхоза против. Ведь мне приходилось 
обслуживать лесоучастки в Толпарово, Нёготке, Кулеево, Усть-
Тыме и в рыбацкой артели Прорыто. Это за сотни километров.

Руководство поручало мне многие дела: помощь в об-
щественной жизни, выборы, всевозможные знаменательные 
даты, участвовал в самодеятельности. Затем —  райком ком-
сомола — второй, первый секретарь. Все новое, организация 
молодежных бригад, вахт, начиналась разведка недр. Были 
три экспедиции: Западная —  Новый Васюган, Васюганская —  
Средний Васюган, Каргасокская —  в Каргаске. В это время были 
сделаны открытия нефти, газа, геологи у нас — самые актив-
ные комсомольцы. 1966 год —  студенты на строительстве жи-
лья в Среднем Васюгане, едут строить Стрежевой, остановка 
в Каргаске, их размещение, встречи и т. д. В лесной отрасли — 
внедрение малых, затем укрупненных лесозаготовительных 
бригад.
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Маяки леса —  В. Н. Янышевский, В. П. Мытниченко, Про-
копий Гавзан и др. Молодые маяки Евгений Сакерин, Иван 
Фарботко, Алексей Беспалько и др. Затем строительство не-
фтепровода Александровское —  Анжеро-Судженск, газопро-
вода Нижне-Вартовск —  Парабель —  Кузбасс. У нас строили 
нефтеперекачивающую станцию, первую на нефтепроводе, 
газокомпрессорную станцию.

Позднее было строительство нефтепровода и газопровода 
на Лугинецкое месторождение и создание третьего нефтедо-
бывающего района в Томской области —  Пудинского, со стро-
ительством города Кедровый.

Кроме этого, шло развитие села, совхозов, быта, дорог 
и т. д.

Горжусь, что во всем этом активно участвовал, будучи 
секретарем райкома и председателем райисполкома —  16 лет.

В городе Кедровом построили многоэтажные дома, шко-
лы, детские сады, дом культуры, коммунальное хозяйство, 
аэропорт. Под новый, 1988 год приняли технический рейс 
АН-26 с грузом подарков для горожан. Командиром самолета 
был Г. А. Обдалов.

Словом, застал и принял участие в эпохе бурного раз-
вития и создания материальной базы, которая ныне —  основа 
нефтегазодобывающей отрасли. Этим и горжусь.

— Что перенял от отца, от матери, в целом от семей-
ных обычаев с детства?

—  От родителей перенял трудолюбие, честность, поря-
дочность, уважение к простым людям. Сам начинал трудиться 
в колхозе: отвозили на быках зерно от молотилки, подвозил 
питьевую воду на покосе, возил на лошадях копны, работал 
в поле на конных граблях, работал на буртовке соломы на ком-
байне, пас свиней и т. д.

По найму с отцом косили, сгребали и отвозили сено в лес-
хозе, за что давали десятую копну и выделяли для сена косить 
неудобицу на опушке леса. Чтобы изменить жизнь, отец со-
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ветовал учиться, получать специальность и работать честно. 
Он нас учил всем профессиям и видам работ в селе. Поэтому 
я с семьёй в 70-е и последующие годы держал корову, свинью, 
кур, гусей. Чтобы держать марку —  летом корову и другую 
живность провожал на пастбище в числе первых, чтобы не 
подумали плохо.

— Кто из местных деятелей, друзей, товарищей оказал 
наибольшее влияние на твоё формирование?

—  Особое влияние оказал мой брат Василий, был старше 
меня на три года. Он учился везде на отлично: окончил строи-
тельный техникум, лесотехнический Воронежский и политех-
нический институты. Имел звание «Заслуженный конструктор» 
на заводе тяжелых прессов.

Брал пример со многих коллег и старших товарищей в ле-
спромхозе, райкоме и в целом, в жизни.

— Роль комсомольской работы, учёбы в ВПШ, работы 
в обкоме на твоё становление.

—  Комсомол расширил мой общий и культурный кру-
гозор. Достаточно сказать, что в первое время боялся позво-
нить по телефону, так как им никогда не пользовался. Узнал 
район, актив, общение с работниками райкома партии, стал 
кандидатом и членом бюро. За комсомольские годы бывал 
в Томске, слушал выступление Первого секретаря обкома КПСС 
И. П. Марченко, секретаря А. И. Кузнецова, председателя облис-
полкома И. Ф. Васильева и других работников обкома и облис-
полкома. Затем многое узнал, обучаясь в высшей партийной 
школе в Новосибирске, углубил мировоззренческий и полити-
ческий кругозор, который помогал в дальнейшей работе. Вел 
занятия с активом и в Каргаске, и в Парабели.

Работа инструктора обкома дала знания районного ак-
тива, побывал в большинстве городов и районов. Увидел и об-
ластной актив, посмотрел и пообщался с ветеранами партии, 
генералами области. С В. М. Пахаевым, начальником УВД Том-
ского облисполкома, вместе бывал в командировке, также 
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и с секретарями обкома, заместителями председателя облис-
полкома. Готовил, а затем с Е. К. Лигачёвым проводил рай-
онную партийную конференцию в Кожевниково. Выполнял 
его поручения, лично обсуждали итоги. Вместе в автомашине 
возвращались в Томск. Естественно, молчать всю дорогу не 
пришлось…

Словом, это были годы роста, осмысления жизни, роли 
в ней партии и разных ветвей советской власти.

— Были ли в жизни девизы, мудрости, вычитанные 
или услышанные, которые помогали вести твой жизненный 
корабль?

—  Девиз в жизни —  делать хорошо любое дело. Стремить-
ся к новому, осмысливая, наблюдая жизнь. Верить в будущее, 
уважать труд простого человека. Защищать его, ибо сам прошел 
через бедность. Например, поступал в техникум босой, про-
стынь впервые увидел в общежитии, когда сдавал приемные 
экзамены в техникум (1954 г.).

Дядя мой посоветовал: обуваться всегда с одной ноги, не 
будут болеть зубы. Расческу, носовой платок и т. д. —  по своим 
карманам, чтобы каждая вещь была на своем месте. Часы за-
водил десятки лет в одно и то же время. Вырабатывал четкость 
говорить кратко и по сути дела.

— Семья руководителя районного звена, домашнее хо-
зяйство. Какова их роль в жизнедеятельности руководителя?

—  Семья. Жена Валентина Андреевна– учитель началь-
ных классов, 58 лет вместе, две дочери, три внука. Всегда дер-
жали скот, птицу. Сам доил корову, убирал навоз в коровнике 
и поил скот. Считаю, в жизни руководитель должен жить как 
все, знать трудности заготовки дров, кормов, выращивать кар-
тофель, овощи и многое другое сельского труда и быта. Тогда 
люди будут считать тебя своим.

Семья помогала, особенно жена. Она мудрая, тоже прошла 
трудности. Жила в Смоленской области, немцы выставляли 
детей, как живой щит. Имеет звание «Малолетний узник», на-



182 В. А. Полев «Измерения жизни»

граждена знаком «Отличник народного просвещения». Дети 
окончили: старшая пединститут —  факультет начальных клас-
сов, младшая —  ТГУ, факультеты филологический и государ-
ственной и муниципальной службы.

Старший внук Антон (31 год) получил специальность вет-
врача в сельхозинституте. Заведует ветеринарным участком 
в селе Могочино. Остальные внуки пока ученики: один пойдет 
в восьмой класс, второй —  в пятый. В летнее время живем на 
даче с младшей дочерью, зятем и внуками.

— Какие, на твой взгляд, 3–5 качеств районного руко-
водителя должны быть непременно? Вчера? Сегодня?

—  Любой руководитель должен знать дело, которым за-
нимается. В районе в то время —  быть простым, хорошо знать 
сельскую жизнь, психологию простых людей:  работников 
сельского хозяйства, лесозаготовителей, уметь разговаривать 
на их языке, т. е. просто. В то же время не опускаться, знать 
политику, какие стоят задачи, планы, владеть статистикой, 
знать экономику. Люди в тебе должны видеть руководителя. 
В двухтысячные годы руководитель должен владеть законами 
предпринимательства, знать их потребности, знать налогоо-
бложение и уметь влиять на их заботы и просьбы, создавать 
условия для жизни.

Задача районной власти: сделать так, чтобы работали 
коммунальные службы, было электричество, вода, тепло, до-
роги, общественный порядок, т. е. безопасные условия жизни 
и работы. Зимой, до выхода на работу людей, надо, чтобы до-
рожники и коммунальщики очистили дороги, улицы, чтобы 
вышел вовремя транспорт. Работа медучреждений, школ, дет-
садов и т. д. Короче, руководитель —  это заботливый хозяин 
и дирижер своими службами.

— Что в районе было самым трудным? Что тебе как 
районному руководителю мешало? Что помогло?

—  Самым трудным было войти в доверие к людям. Начи-
нал с изучения людей. Будучи секретарем райкома, да и предсе-
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дателем, часто заходил в сектор учета. Брал учетные карточки, 
вглядывался в фотографии, выписывал послужной список руко-
водителя, его сведения, т. е. знакомился. После этого приезжал 
в поселок, на предприятии встречался, видел знакомое лицо 
из учетной карточки, имел сведения в памяти и т. о. общался 
с человеком. Бывал в командировках, на местах, больше изучал, 
чем учил, советовался, как лучше сделать, говорил, как у со-
седей. Обязательно собирал людей или на производственных 
местах, или в клубе. В совхозах, кроме этого, во вторник по-
всеместно был «день животновода», где встречались на ферме 
и обсуждали текущие дела и выслушивали просьбы.

Затем, когда освоился, стало проще, начал предлагать 
что-то новое. От каждого мероприятия испытывал удовлет-
ворение. Особенно, если дело большое, новое. Радовался до-
стигнутому. Вспоминаю, скажем, в 1976 г. при моём активном 
участии установили памятник воинам-землякам. Он стал как 
бы брендом Парабели. Тогда я был вторым секретарём райко-
ма партии. Затем отлили плиты с фамилиями погибших —  это 
тоже памятно. Ныне там сохраняется память о трудовой до-
блести парабельцев в годы Отечественной войны. Недавно там 
побывал, высказал пожелания на этот счёт.

Будучи председателем райисполкома,  на  второй  год 
работы первым на севере начал делать асфальт на улицах 
и вместо досок —  тротуары из асфальта. Это была целая ре-
волюция в 1979 году. В связи с тем, что в Парабели построе-
на газокомпрессорная станция, начали газификацию жилья, 
создали газовый участок —  это тоже первыми в области на 
селе. Газифицировали центральную котельную. Вместо копоти 
и грязи от угля появилось современное здание, операторами 
стали женщины вместо пьяниц-кочегаров. Это тоже рывок 
в благоустройство быта. После этого закрыли 14 котельных, 
работающих на угле.

Строили Кедровый, осваивали третий центр добычи неф-
ти в области. Радовались первой школе, детсаду, дороге, чистой 
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воде, бане, парикмахерской. А в декабре вышел указ прези-
дента о преобразовании поселка в город. Открыли аэропорт 
с бетонной взлетной полосой. Это тоже победа. Проложили 
ЛЭП до Калинового месторождения и Пудино, подключили 
к государственной системе. Дизельную станцию заглушили, 
которая каждое лето вспыхивала огнем от перегрева.

Построили дороги и мост через р. Парабель. Соединили 
два района —  наш Парабельский и Каргасокский, таким об-
разом избавились от распутицы, когда в ледостав движение 
замирало и два поселения были отрезаны от райцентра.

Особенно радостным событием было 400-летие Парабели 
в 2000 году. После этого последовал ввод школы современной 
в Нарыме —  в кирпичном исполнении. Школа стала объединяю-
щим село объектом, сдали её за месяц до 1 сентября. В райцентре 
открыли новое здание у ЦРБ, хирургический корпус, где стали 
делать операции на печени без разреза. Начали строить храм 
в честь «Преображения Господня», который был освящён в фев-
рале 2006 года. Были и другие радости в жизни парабельцев.

Оценивая работу в советское время и в последующее, сле-
дует заметить, что раньше ведущей силой была партия, а на 
местах —  её райкомы. Все доброе —  это их успехи. Райисполком 
как бы на подхвате. В новое время, будучи главой района, ре-
шал и определял основное сам. Появились деньги в бюджете, 
планируешь, что сделать. Конечно, советуешься с депутатами, 
особенно, если надо сказать: «мы решили». А так власти и са-
мостоятельности стало больше. Хорошие отношения были 
с областной властью, мне доверяли.

В советское время надо пройти выборы в обкоме, а потом 
голосование будет в районе, всегда высокий процент. Сейчас 
надо народу доказать и показать, что сделал и что собираешься 
делать, как говорится, весь на виду. В 2000 году на выборах по-
бедил из пяти претендентов на главу в первом туре 67,5%.

Но в последние годы и сейчас переходят на выборы главы 
района через районную думу. Вначале создается комиссия из 
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представителей администрации области и района. Она от-
бирает из претендентов 2 кандидатуры, из которых депута-
ты районной думы решают, кто им подходит. Но надо иметь 
в виду, что основной претендент встречается с Губернатором, 
т. е. демократию сузили.

— Как ты думаешь: каковы были недочёты, ошибки 
в деятельности Партии, Советов, которые привели к распа-
ду СССР? Твой взгляд снизу, с уровня районного руководителя.

—  На мой взгляд, к распаду страны привело предатель-
ство руководства партии и постоянное снижение, потеря ее 
авторитета. Партия забюрократилась, руководство оторвалось 
от партийных масс и народа. Пытались удержать власть, ввели 
в Советы должность председателя Совета —  первого секретаря 
райкома, а в сельской местности Совет должен возглавить се-
кретарь парткома совхоза или леспромхоза в зависимости от 
ведущей отрасли. Но и это не помогло сохранить руководящую 
роль партии. А в сентябре 1993 г. вообще Ельцин разогнал Со-
веты, а партию еще раньше.

— Ветеранское движение в области —  какие видишь 
в нём проблемы?

—  Ветеранское движение в области, как и в стране, ра-
ботает, проблем много, мы их решаем. Хотелось бы больше 
внимания власти. На уровне Москвы на наши мероприятия ста-
ли приходить «мелкие сошки». Руководство страны с активом 
движения не встречается. Отсюда области и края копируют это. 
Хотя мы поддержку получаем ежегодно. Нам на все мероприя-
тия через оргкомитет «Победа» дают 22 млн руб. Это позволяет 
проводить многие мероприятия, оказывать помощь районным 
и отраслевым советам. Главное —  заниматься патриотической 
работой и отмечать памятные и знаменательные даты истории.

— Любимые книги?
—  Исторические о государственных деятелях в царское 

и советское время, в т. ч. о Сталине. Прочёл много о полковод-
цах Великой Отечественной войны: воспоминания Г. К. Жукова, 
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Василевского, Штеменко, книги К. Симонова. До сих пор с ве-
ликим почтением вспоминаю «Повесть о настоящем человеке» 
Бориса Полевого. Запал в душу эпизод разговора в госпиталь-
ной палате комиссара с Мересьевым, что никогда не надо сда-
ваться, несмотря ни на какие трудности и беды. И меня, можно 
сказать, эти слова вели по жизни.

— Любимая музыка, песни?
—  О, здесь со студенческих времён занятия в духовом 

оркестре, играл на первом басе, изучали ноты. Играли на раз-
ных мероприятиях, и нам даже платили, а это — добавка нам 
на прожитие. В Каргаске после ВПШ с соседом А. М. Шатовым 
музицировали на разных духовых и радовались в музыкальной 
комнате, позже создали оркестр. Играли известные и популяр-
ные мелодии: марши, вальсы, другие танцевальные… На об-
ластном молодёжном фестивале, после Московского в 1957 г., 
сильно впечатлили песни «Подмосковные вечера», «Хотят ли 
русские войны». Когда звучит «Где ты раньше был…», всплыва-
ет юношеская влюблённость. А когда приезжаю в родительский 
дом, то внутри до слёз пробирает сентиментальная «Вернулся 
я на Родину». Естественно, песни о Великой Отечественной, их 
множество знаю и люблю.

— Любимый вид отдыха?
—  Рыбалка и охота. Ну как же жить на реках, в тайге без 

этого? Рыбачил только на удочку. Особо интересна зимняя, 
подлёдный лов. Завораживающее занятие. Почти каждый вы-
ходной выделял, чтобы побыть на озере, половить щук, окуней. 
Охотой на большую дичь не занимался, хотя соблазняли. А вот 
на глухаря, косача, тетёрок и выезжал, и пешком ходил, как 
правило, с кем-то из друзей. Удовольствие от этих занятий ве-
ликое, и, главное, от повседневных забот отключаешься. Ныне 
это всё в прошлом, в приятных воспоминаниях…

— Самое неприятное событие, ощущение за эти годы?
—  Если не о мелком и не о бытовом, то в сердце сидит 

вылившийся негатив на Партию и Советы в годы отказа от со-
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циалистического пути страны, разворота к «демократическим» 
ценностям, к свободе и правам личности, рыночной стихии. 
Оскорбляли крикуны: «Всех руководителей снять! Судить!» 
Больно было это слышать, особенно, если ты приложил свой 
труд и, можно сказать, значительную часть жизни положил на 
подъём экономики, хозяйства, социальных объектов, культуры 
на этой земле, помогал, как мог, жителям района… На душе 
было неуютно и даже тревожно: куда идём и с кем?

— Самый счастливый день, счастливое событие?
—  О, это трудно… Многое связано с семьёй, но ещё боль-

ше событий в районе. Как приятно и радостно от всех удавших-
ся дел! Ранее я их перечислил. Каждое приносило удовлетво-
рение, радость. И это можно считать счастьем. Ведь это слово 
от двух: «со-» и «-часть».

Ощущение себя частью большого общего дела.

Всегда готов подставить плечо
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