
Представляем читателям альмана-

ха некоторые страницы из воспоминаний 

краеведа, архивиста Леонида Перевалова. 

Человек, его судьба, его биография, его воз-
зрения – это тоже своеобразный документ 

времени. Биографии, воспоминания позволя-
ют увидеть другую часть жизни общества 

и государства, которая не видна в офици-

альных документах, но по которой можно 

восстановить атмосферу, психологический 

фон эпохи, умонастроения участников тех 
или иных событий, мотивы поведения.

Леонид Валентинович Перевалов в  раз-
ные годы работал учителем истории во 

Вставской средней школе Тарского райо-

на, вторым секретарём Тарского горкома 

ВЛКСМ, инструктором горкома КПСС, 

парторгом колхоза «Октябрь» Нагорно-

Ивановского сельского Совета, заведующим 

кабинетом политпросвещения, идеологиче-
ским отделом Тарского горкома КПСС, за-

ведующим архивным отделом Администра-

ции Тарского района. Наряду с исполнением 

по должности административных функций 

Леонид Валентинович много занимался ис-
следовательской работой. Предмет его 

научного интереса – история Тарского рай-

она в XX веке.
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ЗАПИСКИ О ПРОШЛОМ

По выходе в 1994 году «Тарской моза-
ики», приуроченной к 400-летию Тары, я 
с великим удовольствием прочёл работу 
Константина Канаки «Тарская мозаика» – 
письмо безызвестного Сержа 20-х годов XIX 
века, который в непритязательных мотивах, 
но так точно, ярко, интересно описал Тару. 
Мне тогда подумалось, да и сейчас думает-
ся: вот бы мне найти сейчас письма более-

менее грамотных тарчан, которые также 
между делом на досуге описали страницы 
первой половины XX века: уход из Омска 
Колчака, НЭП, горе раскулачивания и беду 
Кулая, трагедию 1937 года, тяжесть Вели-
кой Отечественной войны глазами обычно-
го обывателя, или старания Ваганова по со-
зданию Тарского музея, или впечатления о 
председателях Тарского горисполкома Яко-
ве Пленкове и Александре Ульянове, или о 
молодых ленинградках – актрисах Тарского 
драмтеатра, или о чемпионке Тары по пла-
ванию (перед войной) Саше Ивановой (Ку-
рашевой), или о первом секретаре Тарско-
го горкома комсомола Кате Меньшениной 
в  годы Великой Отечественной войны.

Вот и решил: попишу, не для тех попи-
шу, кто сейчас рядом. А для тех, кто будет 
тарчанами через 40, 50, 70 лет и будет ин-
тересоваться: а чем жила Тара в конце XX  – 
начале XXI века и кто в Таре жил…

На дворе конец 2020 года. Скоро 64. 
Смотрю, оглядываюсь в прошлое и как-то с 
высоты прожитой жизни особенно вспоми-
нается советская десятилетка с ноября 1981 
по сентябрь 1991 года. За это время судь-
ба мне уготовила пройти круг от учителя 
средней школы, историка, до преподавателя 
ПТУ, и тоже историка. А серёдка круга была 
калейдоскопом событий и занимаемых 
должностей. 

Так получилось, что всё, что удалось 
пережить, связано с именами двух вели-
козначимых для меня людей: это первые 
секретари горкома партии Пётр Степанович 
Шинкин и Александр Михайлович Луппов. 
Шинкин руководил тарскими коммуниста-
ми с 1979 по 1986 год, а Александр Ми-
хайлович того меньше – с 1986 по 1991 год.

Весь 1979 год мы, студенты пятого кур-
са факультета истории и английского языка, 
смотрели на всех сотоварищей Омского пед-
института с других факультетов свысока, 
с  неким пренебрежением и снобизмом. Все 
ребята истфака считали, что наш факультет 
самый престижный, самый востребован-
ный, самый авторитетный. Да и не мудре-
но, если изначально было 12 соискателей 



на место, первокурсники смотрели на нас, 
как в школе шестиклассники смотрят на 
выпускников.

С ромбиком вуза, новеньким дипломом 
и комсомольской путёвкой в руках присту-
пил к севу разумного, доброго, вечного во 
Вставской средней школе Тарского райо-
на. О будущем не думалось, донимало на-
стоящее с огромным количеством часов 
и нищенской, в 105 рублей, учительской 
зарплатой.

Попал в поле внимания колхозной пар-
тийной организации, сначала – лектор, по-
том пропагандист в политучёбе колхозников, 
через год – кандидат в члены КПСС. Мне и 
в голову не приходило, что моя семействен-
ность (учителями были мама, родная тётка, 
дядька) может каким-то образом повлиять на 
будущее. Повлияла. Ещё как повлияла.

Когда меня не было даже в планах, Пётр 
Степанович Шинкин учился с моей мамой 
в одной группе в Тарском педучилище. 
В  1957 году Пётр Степанович был первым 
секретарём Тарского райкома комсомола, 
это в одно и то же время, когда первым се-
кретарём Нижне-Колосовского райкома 
ВЛКСМ была моя родная тётка Екатерина 
Георгиевна Ивлева. Коллеги по-соседски 
хорошо знали друг друга. В это же время 
в  Колосовке учительствовал Александр Ва-
сильевич Черняев – будущий председатель 
Тарского райисполкома.

В 1966 году первым секретарём Тарско-
го райкома комсомола был избран младший 
брат моей мамы Геннадий Георгиевич Пти-
цын. В тарский период жизни Гена Птицын 
стал хорошим приятелем Виктора Михайло-
вича Енина – будущего председателя Тар-
ского горисполкома. Таким образом, в 1981 
году за одним столом сидели члены бюро 
Тарского горкома КПСС П. С. Шинкин, 
А. В. Черняев, В. М. Енин – люди, которые 
не понаслышке знали мою семью. Всё это я 
узнал, а тем более осознал позже. 

А посему был очень удивлён: ко мне 
в  школу приехал (не походя, а именно ко мне) 
первый cекретарь Тарского горкома ком-
сомола Алексей Ценёв. На дворе сентябрь. 

Только начался учебный год. У  меня, как 
завуча школы, забот полон рот. Пока под-
заведёшь, пораскрутишь подзаржавевшую 
за лето машину учебного процесса. Разго-
вор не очень получился. Мне предлагалась 
должность инструктора горкома комсомо-
ла. 1981 год, значит, уже 24,5 года. Честно 
признаюсь, читатель, перспектива из горо-
да уйти отдавать через полгода священный 
долг Родине не радовала. А деревня была 
антиармейским щитом. Мои одноклассники 
давно все долги Родине отдали, женились, 
я сам на 21-м году женился, ещё будучи 
студентом. В результате от неожиданного 
предложения Ценёва отказался.

Осенью 1981 года, вдали от Вставского, 
в комсомоле шла смена кадров. Первый се-
кретарь Тарского горкома комсомола Алек-
сей Ценёв был избран секретарём партийно-
го комитета Тарского леспромхоза, второй 
секретарь Тарского ГК комсомола Надя Ва-
лова была избрана председателем профкома 
работников местной промышленности. Зав. 
орготделом горкома комсомола Сергей Бе-
шенёнок был избран первым секретарём.

Начало ноября 1981 года. В эту череду ко 
мне приехал Бешенёнок. Разговор был уже 
другой. Мне было предложено занять пост 
второго секретаря Тарского горкома комсо-
мола. По поводу моей проблемы было ска-
зано: не боли твоя голова. По Конституции 
партия – руководящая и направляющая сила 
советского общества, а посему она направит 
и поруководит. Ну и потом, всё-таки дере-
венскому учителю истории стать секретарём 
горкома – это льстило самолюбию. 17 ноя-
бря 1981 года на пленуме горкома комсомола 
я враз стал членом горкома, избран членом 
бюро горкома, секретарём горкома и пред-
седателем районного комитета «Комсомоль-
ского прожектора» – аналога комитета народ-
ного контроля в молодёжном исполнении. 

За что я отвечал, что был обязан делать? 
(Тут я должен признать ещё один нюанс, свя-
занный с новым местом работы: если учи-
телем получал 100 с копейками, то теперь  – 
198 руб., по советским меркам эта зарплата 
была весьма приличной.) Круг забот был 



обширен. Комсомольская политучёба и 
обучение комсомольских пропагандистов, 
комплекс ГТО, тарский спорт, молодёжная 
культура (смотры, хоры, агитбригады и т. п.), 
областные спортивные праздники, «Комсо-
мольский прожектор», молодёжная нагляд-
ная агитация, студенческие стройотряды, 
районные спортивные олимпиады, молодёж-
ный международный туризм, оперативный 
комсомольский отряд  – подспорье милиции 
и ДНД1  в наведении и соблюдении порядка 
на танцах в районном Доме культуры и в  об-
щагах тарских училищ и техникума. Кстати, 
в оперативном отряде мы познакомились 
с  Женей Лысаковым, ныне, в 2020 году, гла-
вой Тарского района, пареньком, который 
заочно учился в Свердловском юридическом 
институте, секретарём комитета ВЛКСМ 
Тарского сельхозтехникума. Это сейчас он – 
настоящий полковник, а тогда – умненький, 
боевой, общительный мальчишка. По памя-
ти комсомольских лет до сих пор остались 
добрые отношения с этим человеком. 

Что-то я всё про себя. А сказать хотел 
другое: с ноября 1981 года моя судьба оказа-
лась тесно связана с Петром Степановичем 
Шинкиным. Он решал, каким будет будущее 
Перевалова. У меня рано умер отец, Вален-
тин Антонович Перевалов. Отец был с 1931, 
а Шинкин с 1933 года, и как-то я постоянно 
чувствовал (а Пётр Степанович знал, что я 
сирота) отеческую заботу этого человека с 
того дня, когда он сам воочию решил по-
смотреть, каков сын Гали Птицыной. 

В 1982 году для меня Пётр Степанович 
был идеалом. Кавалер двух орденов Тру-
дового Красного Знамени, всегда идеально 
отутюженный, в любимом красном галстуке 
и белой рубашке. Абсолютно белая, седая 
шевелюра, большие роговые очки. С моей 
точки зрения, руководителем он был не 
бог весть каким. Одиссея Шинкина – Мар-
тюшевский животноводческий комплекс. 
Кто только там не работал, колхозы по на-
рядам посылали туда людей, стройку на-
зывали Тарским БАМом, но, по-моему, так 

большого толка с самого большого проекта 
Шинкина не получилось.

Был ли я выдающимся комсомольским 
вожаком? Не был. Но в силу ума, характера 
и обретённой грамоты я старался делать 
свою работу достойно. Сергей в эти годы 
попал в лучи славы и почёта. Он постоян-
но отсутствовал. То руководитель группы 
туристов в Югославии, то в Болгарии, то 
он летит на какой-то фестиваль, а мы тут – 
дома. Частенько я замещал Сергея на посту 
первого секретаря. Пётр Степанович решил 
выселить нас из горкома, где многие годы 
мы были вместе, в другое здание – в угло-
вой дом на Дзержинского и Советской. Мы 
с ребятами бились, как пеночки об стеночку. 
Сергей опять отсутствовал где-то по неот-
ложному делу; забот было море: от комсо-
мольской «секретки» до штор и табуреток в 
новый дом. Хватило у меня сил на переезд. 

По традиции второй секретарь горкома 
комсомола был руководителем спортивной 
команды Тарского района на областных 
праздниках Севера и «Королевы спорта». 
Пришлось побывать с нашей командой 
в  Больших Уках, Горьковском, Москален-
ках, Усть-Ишиме. Пожалуй, это были луч-
шие годы тарского спорта. 

Сергей Михайлович Бешенёнок вто-
рым в истории тарской комсомолии (после 
А. Редькина) был награждён орденом «Знак 
Почёта». В этом ордене есть маленькая и 
моя частичка. Без задней, да и без передней, 
мысли горжусь Сергеем и этим орденом. 
Даже больше скажу: это мы, комсомольцы, 
с Сергеем вместе этот орден получили.

Мой учитель истории Григорий Изоси-
мович Беляков, в ту пору заместитель пред-
седателя горисполкома, изволил выделить 
нам с Людмилой крохотную комнатёнку 
на втором этаже Свердлова, 44, где стояла 
громадная печка: жилплощадь 4×4 метра и 
удобства во дворе. Мы были молодые, да 
ладно, есть где спать, и на этом спасибо. 

Весна 1983 года. Ситуация в Тарском 
военкомате критическая. Область взяла 
Тару в шоры, в наборе призывников весны 
1983 года должен быть один большевик. Да. 1  Добровольная народная дружина.



Есть один. Это был я. На весь район – один. 
9 апреля мне исполнилось 26 лет, в армию 
призывают до 27.

В этот год Пётр Степанович Шинкин 
завернул очередной зигзаг моей жизни. Ко-
нечно, я априори поставил вопрос: какой из 
меня солдат? Мне 27-й год. Бешенёнок под-
нял обком комсомола, то есть – на обком пар-
тии. Что делать тут? А вопрос-то был дели-
катный. Да – возраст, да – человек на своём 
месте. Но Конституцию никто не отменял. 
Меня пригласил Шинкин и разговор завер-
нул таким образом, что крыть было нечем. 
Коммунист, если ему Родина сказала: надо 
отдать свой священный долг, что ответит Ро-
дине? Мне ничего не оставалось, как отве-
тить, что долг отдавать надо. В мою семью 
пришло неподдельное горе. Вроде ничего тут 
такого и нет, и тем не менее – горе. Мне дали 
какое-то время. Попьянствовали в горкоме. 

На призыве пришлось пережить два 
запомнившихся момента. Первый: нас кор-
мили в столовой областного ДОСААФ об-
щего прихода. Нас повели на обед. Призыв-
ников было пара сотен. На раздаче повар 
мне с укором говорит: мужчина, как вам не 
стыдно? Мальчишки в армию идут, и вы тут 
затесались, отдайте тарелку. Сопровожда-
ющий подбежал: это наш призывник. Но 
есть после этого не захотелось. И второе: 
случай больше комичный. Мы – призывни-
ки 1983 года. Все проходили областную ме-
дицинскую комиссию. Захожу в неглиже на 
комиссию. Ну что, алкаш? 1957 год? Вот ты 
и попался! Так, сейчас посмотрим команду, 
чтоб два года лопату из рук не выпускал. Но 
председатель посмотрел только год рожде-
ния. А потом видели бы вы его выражение 
лица. Читает вслух: государственный педа-
гогический институт, историко-английский 
факультет, второй секретарь Тарского гор-
кома комсомола, депутат Тарского городско-
го Совета, член КПСС… Потом на комис-
сии со мной разговаривали только на «вы» 
и смотрели на меня, словно я уже с фронта 
вернулся и меня там ранило. 

Моя дивизия стояла на окраине города 
Чебаркуля. Край вроде российской Швейца- 1  Группа советских войск в Германии.

рии. Горы, сосны, удивительной прозрачно-
сти озёра. Чебаркуль – это южная окраина 
Челябинской области, дальше – Миасс, Зла-
тоуст и ж/д дорога на Уфу. Дивизия была 
учебной. Молодые солдаты, в зависимости 
от грамоты и физподготовки, постигали азы 
воинской науки, а потом служили в 5-й танко-
вой армии войск ГСВГ1  в Лейпциге. Полит-
работники внимательно изучали личные дела 
призывников, в том числе и моё. По личным 
качествам сразу определяли, где человек бу-
дет наиболее полезен: музыканты, художни-
ки, повара, трактористы, водители. Со мной 
вообще проблем не было. Спросили: сколько 
у тебя было бойцов в Таре? Ответил: восемь 
тысяч. Ну, если у тебя было восемь тысяч ком-
сомольцев, то с пятьюстами ты справишься. 
С кадрами комсомольских работников у нас 
большой дефицит, пойдёшь на прапорщиц-
кую должность секретаря комсомольской ор-
ганизации батальона механиков-водителей 
боевой машины пехоты (БПМ). Вот так я 
продолжил свою комсомольскую карьеру, но 
уже с военным акцентом.

Теперь о том, в чём был смысл моей во-
енной службы и работы. Первое, самое важ-
ное: помочь пацанам, оторванным от мамок 
и папок, от родной печки и койки, привык-
нуть к непростым, новым, непривычным 
условиям жизни. Например, на четвёртый-
пятый день службы солдату уже невозмож-
но было надеть на ноги сапоги. Во взводах 
по 5–8 человек водили солдат в столовую 
в  тапочках. Почему? От неумения правиль-
но обернуть ногу портянкой. Носков у нас в 
помине не было. Бывало, после ухода офи-
церов домой приходилось вечерами по 10-15 
человек из роты усаживать в одном из куб-
риков на табуретки и по много раз на себе 
показывать, как правильно заворачивать 
портянку, чтобы нога не покрылась двойны-
ми и тройными кровавыми мозолями.

Многим очень хотелось поговорить, вы-
говориться. Особенно когда из дома не было 
письма, или невыносимо болело сердце от 
разлуки со своей горячо любимой девчонкой, 



или мама серьёзно заболела. Выкуренная со 
мной сигаретка вместе с задушевной бесе-
дой помогала солдату остаться человеком, 
остаться самим собой. И мне было удовле-
творение от уверенности в том, что курсант, 
взяв автомат с боевыми патронами, не напра-
вит его на своих товарищей или себе в рот.

До армии я был совершенно уверен, 
что Советский Союз – страна абсолютной 
грамотности. Оказалось, это неправда. Ка-
жется, во второй набор солдат я получил 
тридцать учебников русского языка из Ми-
нистерства обороны. Учебник был своего 
рода букварём с военным уклоном. Человек 
двадцать из Туркмении, Таджикистана и 
Тувы вообще не говорили по-русски. Они не 
только не умели писать и читать, они даже 
на слух русский язык плохо понимали.

Проблема: как вчерашний призывник, а 
сегодня солдат после месяца карантина при-
мет перед строем полка присягу: «Я, гражда-
нин Союза Советских Социалистических 
Республик, вступая в ряды Вооружённых 
Сил, принимаю присягу и торжественно 
клянусь…»? Как? А вот так. Если все мои 
усилия месяца по овладению русским язы-
ком имярек гражданина Советского Сою-
за не дали результатов, я наглаживал свою 
парадку, начищал до блеска сержантские 
сапоги, вешал на грудь свой автомат и гром-
ким голосом построчно озвучивал присягу, 
а мой подопечный, по возможности по-рус-
ски, повторял за мной слова присяги. И так 
восемь, а то и десять раз. Может, кому и не 
поверится, но присягу Родине, кроме соб-
ственной, я принимал за время своей служ-
бы раз двадцать.

Была, нет у нас дедовщина? В класси-
ческом исполнении: когда молодых солдат 
унижали ниже плинтуса, били после отбоя,– 
не было. Все как-то жили своими проблема-
ми. Курсанты переживали, куда закинет их 
судьба после чебаркульской учебки в Гер-
мании, сержанты больше думали о дембеле. 
В текучке делали общую работу: полигон, 
вождение БМП учение уставов, постижение 
материальной части, политзанятия, ну и, 
конечно, полковая столовая на тысячу мест 

и кубрики своих рот на сон. Трудно было, 
когда самолёты и поезда уносили наших 
курсантов на запад, и мы, сержанты, оста-
вались одни в полку. Даже картошку в на-
ряде сами чистили. Виданное ли дело, когда 
старшим наряда в карауле был сержант, а 
часовым на посту вставал тоже сержант!

Я далёк от желания сказать, что в солдат-
ской среде был мир и покой, а большинство 
всё свободное время изучали в ленинской 
комнате собрание сочинений Брежнева «Ле-
нинским курсом». Всяко бывало. Но мы, 
сержанты, с первых дней службы курсантов 
внушали им, что сержант – их непосред-
ственный командир, от него зависит, будет, 
нет накормлено отделение, даст он пос-
пать положенное количество часов и как он 
справедливо отрядит солдат в наряд. Часто 
с граж данки приходили отморозки и отор-
вы, от которых освободились дома, – армия 
научит и воспитает. Когда вконец не пони-
мал, приходилось дать раз-другой по морде. 

Тонкое дело Восток. Иной раз по-хо-
рошему и по-плохому объяснялось курсан-
ту-азербайджанцу, что натирать паркет в 
роте – это не унижение его мужского досто-
инства, а необходимое занятие. Или чеченцу 
объяснять, что хэбэшку его должен он сам 
стирать, а не заставлять это делать узбека. 
Всем товарищам с востока долго приходи-
лось прививать мысль о том, что держать 
родной туалет в образцовом порядке – это 
соображение гигиены, а не унижение людей. 
Бывало, что слова ронялись не в ту почву…

У меня как-то не сложились отношения 
с замполитом полка майором Адагеляном, 
столько лет прошло, а до сих пор помню его 
фамилию. Особенно я провинился однажды. 
В стране были выборы чего-то, депутатов 
Верховного Совета, что ли. Воскресенье – 
день выборов – был совершенно нерабочим. 
Я спал в роте как убитый. А оказалось, ко-
мандирам взводов был дан строгий приказ: 
все солдаты и офицеры, весь личный состав 
полка должен стопроцентно проголосовать 
до завтрака. Это прошло как-то мимо меня. 
Полдевятого замполиту доложили, что из 
списочного состава полка проголосовало 



1199 человек, один – воздержался. Это был 
я. Меня пацаны растуркали, сбегал, прого-
лосовал. Но возле урны стоял майор Адаге-
лян. Мне была дана характеристика: ты – по-
литический преступник. Стыда натерпелся. 
Политическим преступником я у Адагеляна 
так и остался. Но под конец службы в 25-м 
полку я утёр майору нос. Дело было так. 

Лето 1984 года. Пацаны из стройчасти 
полка потихоньку сообщили мне, что в ди-
визию приехали посланцы военного отдела 
ЦК ВЛКСМ, и замполит решил этих това-
рищей натравить на меня. Ну, ЦК так ЦК. 
В  батальон приходят два симпатичных пар-
ня, один – майор с орденом Красной Звезды 
за Афганистан и капитан. Оба в голубых по-
гонах лётчиков. По возрасту примерно как 
я. Часа два мы сидели, кофе им сварил, вы-
курили по паре сигарет. Так хорошо посиде-
ли. У меня в заначке был коньяк… В общем, 
мы друг другу понравились, расстались 
душевно, парни пожелали мне терпения на 
оставшееся время до увольнения.

Примерно в конце августа или начале 
сентября звонок. Беру трубку: срочно при-
быть в штаб к замполиту дивизии. Я никогда 
не был в штабе дивизии. Подворотничок 
был свежий, прошёлся щёткой по сапогам. 
«Старший сержант Перевалов по вашему 
приказанию прибыл». Центральный Коми-
тет комсомола благодарит вас за хорошую 
воспитательную работу с личным составом 
3-го батальона механиков-водителей БМП 
и награждает знаком ЦК ВЛКСМ «60 лет с 
именем Ленина». Вот удостоверение к зна-
ку. Ну, как испокон веку велось: «Служу 
Советскому Союзу». По какой-то надобно-
сти меня в это время искал Адагелян. Ему 
доложили, что старший сержант Перевалов 
вызван срочно замполитом дивизии. Зовёт 
меня. Что ты ещё натворил? Получал за 
службу знак ЦК комсомола. Видели бы вы 
его лицо. Лицо человека, впавшего в ступор.

На начало сентября выпали два собы-
тия: мой прямой начальник, замполит ба-
тальона Геннадий Михайлович Полушин 
уезжал на новое место службы в группу 
наших войск в Монголию, а я дождался 

приказа об увольнении в запас. На излёте 
дней совместной службы в нашем батальо-
не он спросил меня: «Леонид, заканчивает-
ся наша совместная с тобой служба. В моей 
власти тебя отблагодарить. Предлагаю два 
варианта: звание старшины или отличника 
Советской Армии. Я выбрал второе. Через 
неделю очень даже почётный среди солдат 
знак был у меня на груди. Уж не знаю, как 
приказ командира полка подполковника Ре-
вягина прошёл мимо Адагеляна. Но домой я 
пришёл отличником.

Заканчивая повествование о своём ар-
мейском периоде жизни, вот ещё что поду-
мал. Моё положение в батальоне, а это 
полтысячи человек, было своего рода уни-
кальным. Сержанты меня побаивались, буду-
чи по званию или ровней, или младше меня. 
Больше половины командиров взводов, лей-
тенантов были тоже меня младше. Команди-
ры рот были моими ровесниками. А  комбат 
старше всего на два года. Почти сразу меня 
избрали членом бюро парторганизации ба-
тальона, я был единственным коммунистом-
солдатом в батальоне. Многое, что я знал об 
офицерах батальона, было неведомо осталь-
ным, или знать кое-что остальным было не 
положено. В  парторганизации мне дове-
рили очень даже деликатную должность 
быть партийным казначеем, я собирал парт-
взносы. Бывало так, что не мог смотреть в 
глаза лейтенанту или капитану, в которых 
было написано одно: где взять пять рублей 
на бутылку «Пшеничной». Сам истратился 
вдрызг, а жена денег не даёт. Давал. И много 
раз давал. Но они у меня были молодцы. 
Слово офицера было делом чести. Всегда 
возвращали. Да с какой благодарностью…

На этой почве случился со мной траги-
комический случай. Солдаты относились 
ко мне неплохо, собственно, мне по долж-
ности было положено иметь добрые отно-
шения с  бойцами. И вот как-то в разговоре, 
не помню с кем, то ли с дагестанцами, то 
ли с  чеченцами, спросили меня, как отно-
шусь к  чаче. Как отношусь? Да никак не 
отношусь. Я, ребята, коренной сибиряк, а 
чача, как известно, виноградная водка. Ну, 



поговорили и поговорили. В начале 1984 
года вручаю одному из курсантов посылку 
с родины (была у меня ещё одна поганая 
обязанность – получать и рыться в посыл-
ках солдат на предмет выпивки, тогда из 
Афганистана, да и из нашей северной Сред-
ней Азии пошла зараза наркомании. Вот и 
рылся). В посылке двухлитровая фляжка, 
по запаху – не то самогонка, не то спирт. 
Солдат мне объясняет, что мне лично в по-
дарок чача от родителей с солнечного Кав-
каза. По правилам надо было отдать флягу 
замполиту на уничтожение. Но ведь это мне 
лично подарок, не отдал. День 23 февраля 
был выходным, всё-таки праздник. Силы не 
рассчитал. Напился. Сплю. Меня расталки-
вают, посылаю всех на три известные фоне-
мы. А будил меня не кто-нибудь, а комбат, 
дежуривший в этот день по полку. В сухом 
остатке: заседание партбюро и моё персо-
нальное дело. Разрулил проблему наш зам-
потех, вот не помню сейчас фамилию это-
го майора, но очень благодарен ему. Майор 
взял слово: в день Советской Армии все 
мы бухали, так что не бог весть какое пре-
ступление. Предлагаю объявить Леониду 
выговор и покончить с этой темой. Члены 
партбюро согласились. Стыдно было невы-
носимо, натерпелся позора.

Конец октября 1984 года был перманент-
ным праздником души. Пусть простит меня 
Господь, не в концлагере же я был. Но в те 
дни я понимал зэков, освободившихся из 
мест заключения. Сладкое слово «свобода». 
Как ни крути, а армия – это сильное огра-
ничение своего «хочу». После приказа об 
увольнении нас, ребят с университетскими 
и институтскими значками на гимнастёр-
ках, собрали в какой-то маленький частёнке, 
стройбатовской, что ли. Где был личный со-
став этой части – не знаю. Но чужих не было. 
Со всего Уральского военного округа нас 
набралось человек 18-20. По задумке ещё 
месяц, и мы должны были стать офицерами. 
И мы, отслужив свои сроки, и те офицеры, 
которым вменили в обязанность сделать из 
нас полководцев, все понимали: мы  – раз-
гильдяйничали. Преподаватели ставили себе 

галочки в ведомости жалований о своём бес-
примерном обучении вчерашних солдат.

Вспомнил ещё одну сторону моей служ-
бы: в силу занимаемой должности мне сра-
зу вручили удостоверение с фотографией, 
подписанное военным комендантом нашего 
гарнизона, на право свободного выхода за 
пределы части. В армии я не знал, что такое 
«увольнительная». Только одно было «но»: 
со времени отбоя до утреннего построения 
полка я был обязан находиться в расположе-
нии батальона. 

По этой причине можно было с утра на 
весь день уйти в Чебаркуль или съездить на 
электричке в Челябинск. В Чебаркуле у меня 
были дядя Ваня и тётя Маруся, мы случайно 
обрели почти родственников в приезд моей 
жены Людмилы ко мне в часть. До сих пор 
сохранились тёплые чувства к этим людям. 
Дяде Ване в войну взрывом мины оторвало 
ногу, по возможности помогал, копал ого-
род, колол дрова, грядки полол. У них же 
лежали мой дембельский чемодан, парадка, 
шинель, сапоги. На нужный случай была и 
гражданская одежда…

В день рождения комсомола были по-
лучены нужные документы на возвращение 
домой. Поезд из Челябинска в Омск пришёл 
в два ночи. От ж/д вокзала до а/в вокзала 
было километра три. Почти сразу ко мне 
присоединились два пацана, которые тоже 
ехали одним со мной поездом, но в другом 
вагоне. Ребята отслужили в ГСВГ и были 
моими земляками из села  Большие Туралы. 
Вот так, втроём, приехали на первом автобу-
се домой, в Тару.

Насколько помню, вообще не думал 
о  своём будущем. Даже не было в голове 
вариантов. А всё равно. После армии с ди-
пломом института хоть во вспомогательную 
школу – найду где работать.

Перед ноябрьским праздником пошёл 
в полном армейском одеянии к первому 
секретарю горкома. Маленько съёрничал: 
отдал честь и доложил: «Старший сержант, 
механик-водитель боевой машины пехоты, 
отличник Советской Армии Перевалов при-
был в ваше распоряжение после увольнения 



в запас». – «Вольно, вольно, сержант». Ну, а 
дальше был вполне серьёзный разговор. Де-
тали сейчас не восстановить, но канва была 
такой. Действующий первый секретарь Тар-
ского горкома комсомола Сергей Бешенёнок 
на другой год отмечает юбилей – 30-летие. 
Для комсомола это много, он хочет посту-
пить в Высшую партийную школу в Ново-
сибирске. Сергей едет на два года учиться, а 
ты принимай комсомольскую организацию. 
Пока он не уехал и не сложил с себя пол-
номочия, поработай в отделе пропаганды и 
агитации горкома инструктором. Ну и лад-
но. 1985-й год был особенным. Страна от-
мечала 40-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. К празднику готовились 
все. Ну, а главной скрипкой был, конечно, 
отдел пропаганды горкома. Наряду с обыч-
ными ежегодными заботами, вроде годовых 
смотров художественной самодеятельности 
или подготовки сборной района на очеред-
ной «Праздник Севера», всё-таки главным 
лейтмотивом в нашей работе был День По-
беды. Праздник в Таре и в сёлах района про-
вели достойно, измотались все и измотали 
всех. Зато не было стыдно перед людьми.

Число эдак 11 или 12 мая. Звонок из 
приёмной: тебя срочно вызывает Пётр Сте-
панович. По традициям нашей партийной 
кухни первый секретарь горкома никогда 
напрямую не работает с инструкторами. Есть 
на то заведующие отделами, секретарём ста-
вится какая-то задача перед отделом, а потом 
внутри отдела пути решения задачи избира-
ются детально. К первому секретарю напря-
мую могли приглашать любого коммуниста 
или такую мелкую партийную сошку, как 
инструктор, только по одному поводу: косяк. 
А посему подобного звонка зав. отделами 
побаивались, что говорить про нас? Прокру-
чиваю в голове все свои недоделки: вроде 
серьёзных косяков не допускал, ни разу не 
прогуливал, не пил, с моральной устойчиво-
стью тоже всё в порядке. Тогда зачем зовёт? 
И не виноват, а всё равно психуешь. Отлегло 
от сердца сразу, как только пожали друг другу 
руки. Садись. Разговор есть. Как видишь своё 
будущее? А что мне на него смотреть. Уедет 

в ВПШ Сергей, принимаю тарский комсомол 
и, как минимум, до своего 30-летнего юби-
лея «не расстанусь с комсомолом, буду вечно 
молодым». Тут такое дело, Леонид. Остался 
без председателя, обезглавился колхоз имени 
Свердлова. Сейчас уже не пом ню, что это он 
там обезглавился. Мне бы тему ближе ко мне. 
Городская партийная организация решила 
предложить Егоровке избрать своим предсе-
дателем Геннадия Петровича Литовко. Гена 
Литовко был парторгом в  колхозе «Октябрь» 
в Нагорном. Я с ним близко познакомился 
в 1983 году, зимой, когда район проводил в 
этом селе зимнюю спартакиаду. Делалось 
всё теплее и теплее. Дак вот, мы предлагаем 
тебе возглавить партийную организацию на-
горновских большевиков. Это было полной 
неожиданностью. Ах, Пётр Степанович, Пётр 
Степанович! Опять вы мою судьбу кроите вот 
таким зигзагом! Дома реки слёз: только вдо-
вела солдаткой при живом муже, только в го-
роде зажили, только устроилась на хорошую 
работу (секретарём районной комиссии по 
делам несовершеннолетних Тарского райис-
полкома) – и теперь опять в деревню. 

Небольшое отступление. С инструктором 
горкома партии секретарь не всегда здоровал-
ся за руку, достаточно было кивка. Инструк-
торов брали на работу, увольняли, направляли 
учиться, затыкали в городе какие-то мелкие 
кадровые дырки. Парторг колхоза – совсем 
иное дело. Он там, он на передовой. Он голо-
вой своей отвечает, чтобы сеялся и молотил-
ся хлеб, чтобы доились коровы. А сеяли, мо-
лотили, доили люди. Парторг в колхозе был 
советским заменителем святого батюшки. 
В голову не приходило советоваться с обко-
мом, кого взять в горком инструктором, зато 
если речь заходила о парторге колхоза, обком 
приглашал кандидата на собеседование. Я, 
кстати, тоже там был. В общем, по тогдашней 
партийной иерархии новая должность была 
серьёзным повышением. Так я попал в но-
менклатуру обкома КПСС.

Колхоз «Октябрь» был очень непростым. 
Судите сами. Кроме собственно Нагорно-
го, в колхоз входили Ивановка, Калачёвка, 
Машканка, Бешметовка, Уразай, Усть-Тара. 



По географии, по разбросанности этот кол-
хоз был самым большим в Тарском районе. 
На востоке мы граничили с Седельниково, 
на юго-востоке – с Муромцево, по южной 
окраине наши земли за Тарой (рекой) при-
мыкали к Новологиново – это уже Больше-
реченский район, на западе колхоз упирал-
ся во владения Атакского леспромхоза, по 
северной окраине наши минск-дворянские, 
борисовские, владимирские поля простира-
лись до трассы Тара – Седельниково. 

Затрудняюсь сказать, на что опирается 
Тара в своей экономике сейчас. В моё время 
Тара жила коровами. Да, да, коровами. Были 
ещё два леспромхоза. Но очень сомневаюсь 
в том, что они для Тары «убивали больших 
бобров». Тара всю свою историю была зем-
ледельческой, но никогда мой край не был 
хлеборобским. Все годы мы в колхозе сея-
ли клевер, рожь, подсолнечник, овёс, горох. 
Всё убиралось, доводилось до ума с одной 
целью: обеспечить поголовье КРС кормами. 
Пшеницы сеялось совсем мало: накормить 
кур колхозников, ну не растили мы хлеб. 
Северяне давали области молоко и всё, что 
из него можно было сделать, и мясо. Сколь-
ко-то гектаров льна тоже были не бог весть 
каким производством. 

А стабильные из года в год 1000 коро-
вок нашего поголовья кормили наших кре-
стьян, район подкармливали, другим тоже 
доставалось.

* * *
Одной из главных причин, побудивших 

меня к писанию, была память об Алексан-
дре Михайловиче Луппове. По сих пор не 
укладывается в голове: как мог человек, ко-
торый сроду не курил, умереть в 56 лет от 
рака лёгких… Он приехал ко мне в колхоз 
весной 1986 года. Из приёмной мне уже по-
звонили, что едет первый секретарь горкома. 
Я был поражён контрастом: предшественник 
в идеально белой рубашке, в красном, как у 
Ленина, галстуке, в маленьких сапожках, ко-
торые он надевал по прибытии к нам в де-
ревню, и этот… Этот был в громадных са-
погах, в  джинсах на офицерском армейском 

ремне, душа нараспашку, плюс сверху в 
какой -то штормовке. Пойдём. Покажи де-
ревню. В  первый приезд Александра Ми-
хайловича я чётко понял, на каких полюсах 
мы с ним находимся. Давай на машинный 
двор. Для несведущих читателей: машдвор 
у нас в  колхозе был основной, главной мате-
риальной базой. В ограждённой территории 
были комбайны, съёмные агрегаты (типа лу-
щильники, плуги, жатки, бороны, культива-
торы, сеялки и т. п.). Парк тракторов, гараж 
автомашин, колхозная пожарка, кузница, то-
карная мастерская, хранилище газобаллонов. 
Он у меня спрашивает: вот зима кончилась, 
вы зимой двор отапливали каким котлом? 
Какой марки? У меня сделались большие 
глаза. Работая в колхозе, я был глубоко убе-
ждён, что должен работать с людьми, их дол-
жен знать. Чем занят человек, знать семью, 
детей. Я принципиально знал всех до едино-
го из своих колхозников по имени-отчеству. 
Знал сильные стороны, знал стороны слабые. 
Максимально использовать первые и свести 
к минимуму вторые – вот смысл моей рабо-
ты. А этот спрашивает марку котла…

Собственно, молчать из-за незнания я не 
собирался и сказал ему, что по этому поводу 
думается парторгу. Александр Михайлович 
со мной согласился: мы, партийные работ-
ники, в первую голову работаем с людьми. 
Но марку котла знать бы надо. Удивитель-
ным образом в этом человеке уживался тех-
нарь, строитель, инженер и специалист по 
людям. Ну, а дальше была моя стихия, по-
вёл по фермам, познакомил с нашими слав-
ными доярками и скотниками, останавливал 
на дороге трактористов, рассказывал о них, 
какие они у нас славные, особенно в убор-
ку. В красных уголках ферм показывал ему 
буфеты доверия. У нас в каждом красном 
уголке были свои лавочки. Я закупал гази-
ровку, чайную заварку, печенье, конфетки 
(на профсоюзные деньги) в Таре. В шкаф-
чике всё это стояло. Можно было взять что 
хочешь. Но не даром. Стояла тарелочка, куда 
животноводы клали копеечки за купленные 
продукты. И, конечно, электрочайник или 
самовар тоже были. Не знаю, как в других 



колхозах, но у нас в «Октябре» это было 
на всех фермах. Александру Михайловичу 
очень понравилось. В первую встречу парт-
орг колхоза «Октябрь» и первый секретарь 
горкома КПСС расстались вполне доволь-
ные друг другом. Появление у нас в районе 
Александра Михайловича было не формаль-
ным случайным фактом, но вызвано объек-
тивными причинами: дети войны, коим был 
Пётр Степанович, старели, они уходили на 
«тёплые места» на старость, типа Госстраха, 
собеса, парткомиссий и пр. и пр., и начинали 
во все обороты мы, родившиеся в 1950-х го-
дах. Луппов относился к этому поколению. 
Шинкин был с 1933 года, а Александр Ми-
хайлович с 1952-го. И если Петра Степано-
вича я воспринимал и как руководителя, и, 
часто, как отца, то Александр Михайлович 
был товарищем по общему делу. 

…Если быть до конца честным, то кре-
стьянином, колхозником я был плохим. Всю 
жизнь прожил в городе, с крестьянским тру-
дом был знаком на заре розового детства 
в  первые восемь лет жизни, когда родители 
жили в деревне. По специальности, да и  по 
призванию был историком. Собственно, 
в  силу наклонностей и полученной грамоты 
был склонен или к политической, или к  со-
циальной жизни наших деревень. Весной 
1987 года у нас в парторганизации открыли 
кабинет политпросвещения. Он был вторым 
в Тарском районе после открытого Люд-
милой Вандышевой кабинета в ОПХ име-
ни Фрунзе. Но и одно дело в таком гиганте 
(по тарским меркам) как ОПХ, и другое  – 
в таёжном колхозе «Октябрь». У нас был 
районный семинар парторгов по вопросам 
политической учёбы, в Нагорном какое-то 
время побыла Надя Аскаленко, инструктор 
горкома, которая отвечала в горкоме за это 
мероприятие. Слов нет, помогала. В очеред-
ной раз показал нашему новому первому cе-
кретарю, что умею. 

Хочется поговорить ещё об одной теме. 
Многие из моих близких, очень близких 
людей совершенно убеждены, что принад-
лежность к КПСС, а тем более к номенкла-
туре, давала столько преимуществ, столько 

преференций в жизни, что простым людям 
и не снилось. И ведь до сих пор не смог убе-
дить в обратном. Попытаюсь показать, как 
оно было, с максимальной, в силу прожитых 
лет, объективностью. Судите сами: учитель 
средней школы попал в номенклатуру гор-
кома КПСС, по ней стал вторым секретарём 
горкома комсомола. Получил через полгода 
квартирку 4×4 м, кухонку с громадной пе-
чью, колонкой и всеми удобствами на дво-
ре. Потерял громадную квартиру, бронь на 
призыв в армию. Ну, а что из того, что люди 
не видели и не имели? По памяти, две вещи: 
тётя Зоя в горкоме в 10:00 утра приносила 
из ресторана горячие беляши и кипятила 
чай (за наши «кровные»), и второе: в канун 
Нового года в буфете нам за деньги прода-
вали коробку конфет, бутылку сухого вина и 
банку сгущёнки. Зато меня призвали в СА. 
Работа в горкоме, посылают работать в де-
ревню. Что теряю: жизнь в городе, хорошую 
работу жены, перспективу хорошей долж-
ности в городе, городскую квартиру. Что 
имею: отсутствие жилья, съём квартиры, еда 
где попало, предложение запущенной квар-
тиры с рассыпавшейся печью и подполом, 
превращённым предыдущими жильцами в 
туалет «по-большому». С другой стороны, в 
колхозе я никогда ни до, ни после, ни потом, 
ни сейчас не жил так материально хорошо.

Вроде зарплата была вдвое меньше, 
чем у рядовой доярки, но жил я, правда, 
хорошо. Причины: 1) в деревне куда мень-
ше требований к одежде и еде; 2) жизнь 
в  колхозе обязывает как-то хоть отчасти 
окрестьяниваться. Мы с женой завели пару 
поросят, несушек, бройлеров; был огород, 
поле картошки; 3) на удивление, не было 
проблем с мясом (в отличие от города), лю-
бой колхозник мог выписать себе 3, 5, 7 кг 
мяса, причём за копейки; 4) Нагорное – это 
и смешанный лес, и тайга. Отсюда все дары 
леса, грибы – только белые, ягоды – любые, 
от костяники до черники и брусники.

Одно к одному. Потом… Как-то без осу-
ждения колхозники восприняли наше жела-
ние купить мебель в квартиру: два кресла, 
кровать, шифоньер, диван и журнальный 



столик. Не бог весть что. Самое необхо-
димое. Телевизор, холодильник, радиола, 
газ приехали из Тары вместе с женой. Не 
прошёл мимо меня и знаменитый советский 
дефицит. У меня в сейфе лежал громадный 
свёрток красного ситца. Ну не было его ни-
где. Когда в деревне случался покойник, я 
отматывал родным 5 метров: 2,5 – на гроб, 
2,5 – на крышку, но мне и в голову не прихо-
дило отмотать сколько-нибудь для себя, да 
на кой он мне. То же самое касалось вина 
периода горбачёвской дури. Мне дано было 
право распоряжаться сельповским спирт-
ным, что лежало на складе за семью печатя-
ми. Я писал записку председателю сельпо: 
отпустить «имярек» два ящика «вермута» и 
ящик водки в связи с призывом их сына в ар-
мию. Но тащить ящик-другой водки к себе 
домой в голову не приходило. Бутылку-дру-
гую взять – не проблема, кончится на скла-
де  – договорюсь с райпо и ещё завезём…

Не обходилось и без советского разгиль-
дяйства. На памяти такой пример. Канун 
уборочной. Мне райпо звонит: приедет при-
мерно две группы учащихся сельхозтехни-
кума помогать работе на Ивановском току. 
Будь добр, озаботься. Озаботился: питание, 
размещение в школе, кровати, матрасы, 
подушки, умывальники, туалеты на две бук-
вы, посуда и  т. д., и т. п. Едем в зооветснаб, 
по прикидке две группы студентов, это око-
ло 35-40 человек, столько и получаю в сна-
бе пододеяльников, простыней и наволочек. 
Приехало 15. После отъезда людей раздал 
постельное нашим бабёнкам постирать и за-
брать себе домой. Вопрос: а где остальные 
25 комплектов? Где? У меня. Потом в семье 
лет 10-15 проблем с постельным не было. 
Удивительные советские времена. Такое впе-
чатление: от людей, имеющих прямое отно-
шение к  власти и деньгам, зависело, помо-
гут они другим или не помогут, сядут они в 
тюрьму от своей жадности или будут иметь 
совесть знать разницу между своим и госу-
дарственным карманом. Наш колхоз косил 
сено. Ездим за Тару (реку) с председателем 
Тарского райисполкома Антоновым Борисом 
Александровичем. Там у нас были заливные 

луга и богатые укосы. Потом сидим на берегу 
Тары с Антоновым, болтаем с ним за жизнь. 
Я, к случаю, плачусь, что надоело ездить по 
семи деревням колхоза на молоковозах, бен-
зовозах, «случайках» по своим партийным 
делам. У него мои жалобы в голове отложи-
лись. Звонят из ГИКа1  на неделе: подъезжай 
в райпо, забери в партком себе машину. Но 
ведь надо сделать формально правильно. 
Мгновенно в  конторе председателем и глав-
бухом делается такая комбинация: срочно в 
Уразае делается текущий ремонт телятника, 
за беззаветный труд бригадир чеченцев полу-
чил 8300 рублей. Бригадир из добрых чувств 
дарит мне эти деньги, а я волен распоряжать-
ся подарком как хочу и еду покупать автомо-
биль. Всё законно. Сроду таких денег не ви-
дел. Ну, представьте, если «трёшек» в пачке 
300 рублей, а «жёлтеньких»  – 100, «пятёрок» 
– 500. Целая сумка денег. Вот так колхоз ку-
пил мне в партком машину. Формально ма-
шина была лично моя, потом, когда я поки-
дал колхоз, я передал по дарственной этот 
«москвич» колхозу. 

Почему такое большое отступление? 
Первый раз в полной мере я в жизни ощутил 
свою необходимость именно в колхозе. За-
ботился о людях, люди заботились обо мне, 
я был на своём месте. Люди уважали меня, а 
я людей и, если честно, себя.

Вернусь к Александру Михайловичу. 
Июнь 87-го. Мне звонят из приёмной. Лео-
нид, к тебе вылетел на вертолёте Александр 
Михайлович на пару с Антоновым (предсе-
дателем ГИКа). Встречай. Не сказать, что в 
панику, но в аврал. Лизе в столовую звоню: 
обычный набор в меню – суп, гуляш, компот, 
булочки, водка на желающего. А вылетели 
к нам вот почему. Наши военные пульнули 
откуда-то какую-то страшно секретную раке-
ту. Ракета не захотела лететь и упала где-то в 
тарской тайге. К нам послали военных лёт-
чиков на боевом (как мне показалось, огром-
ном) вертолёте искать оставшиеся запчасти. 

Ребята-лётчики, правда, оказались 
серьёзными товарищами: когда в столовой 

1  Городской исполнительный комитет.



они сняли куртки, у обоих на форме были 
ордена Красной Звезды и гвардейские зна-
ки. Дак вот, наши полетели с военными из 
любопытства, оглядеть, так сказать, свои 
владения. Я никогда с ближины не видел 
вертолёт. А у нас на берегу Зимовной было 
разбито футбольное поле. Сели на футболь-
ное поле. Дальше были в деревне законы го-
степриимства. Луппов меня спрашивает: 

– Что, Леонид, никогда не летал на 
вертолёте?

– Никогда, Александр Михайлович. 
– Хочешь? 
– Конечно, хочу! 
Валентин Фёдорович пожелал тоже 

лететь. Отправляем колхозную «Волгу» 
на аэродром, а сами – на борт. Впечатле-
ния передать сложно. Интересно. Но и 
страшно  – невыносимо. Особенно когда 
Александр Михайлович попросил лётчи-
ков подняться (где-то в районе Черняево) 
на максимальную высоту. Вертолёт весь 
колотит лихоманкой, корпус трясёт, так 
страшно. Потом полетели нормально, сели 
в Таре, «Волга» наша подъехала. Я тогда 
отметил про себя: ну и экстремал же наш 
Александр Михайлович.

Вторая половина лета 1988 года. Мы 
только-только обмолотили рожь, убирали 
свой клин льна, вовсю косили подсолну-
хи с овсом и горохом – трактора уминали 
в  ямах силос. Коровы наши – в поле. Всё 
как обычно. Звонок. Звонит сам Александр 
Михайлович. Смысл разговора в следую-
щем: у него забот полон рот, куда-то очень 
срочно надо, а обком прислал к нам группу 
ребят – слушателей Московской высшей 
партийной школы. Луппов сам с отличием 
окончил Новосибирскую ВПШ, поэтому 
вроде наплевательски отнестись к приез-
жим нельзя, но возможности время тратить 
на них у него катастрофически не было. 
Вот он и придумал устроить гостям экзо-
тику – послать ко мне в колхоз, в глубинку. 
Примешь? Обижаете, приму, конечно! Ва-
лентин Фёдорович умыл руки категориче-
ски, сказал, что ему тоже некогда, он ещё 
в поле.

Собственно, ничего такого я не изоб-
ретал и не фантазировал. Позвонил Лизе в 
столовую: на восемь человек, набор в меню 
обычный, главное – побольше мяса, водка  – 
на добровольцев. Приехали, благо было сухо 
и дорога была хорошая, на двух обкомовских 
«Волгах». Поговорили в конторе, потом 
поехали в поле, наши «Енисеи» косили на 
свал овёс, потом была изюминка. В Маш-
канском бору в редколесье сосен и ёлок были 
у меня в заначке полянки, где густо-густо 
росла черника, причём с много -много земля-
никой. Поздней земляникой. Вот туда после 
полей я повёз на своём пропылённом «моск-
виче» московских гостей. Было удивительно. 
Удивительно для меня. Ну, не ели люди гор-
стями чернику… потом этих людей с сирене-
выми руками и ртами повёз обедать...

Вечером Александр Михайлович мне 
позвонил. Я уже дома был. Сердечно благо-
дарил, говорил, что москвичи остались без 
ума от тёплого в Нагорном приёма и от на-
шей тайги.

Никогда не планировал зажить в деревне 
навсегда. Ну, вы хоть убейте меня, но не дере-
венский я, не колхозник. И хоть никаких пер-
спектив ни Пётр Степанович, ни Александр 
Михайлович не обещали, подспудно, подсо-
знательно я понимал, что колхоз «Октябрь» 
и эти дорогие моему сердцу люди – это не 
навсегда. И потом… Мне всего 31 год. Хочу 
идти дальше, могу делать больше. Но этого я 
никому не говорил, кроме себя самого.

Всё случилось хоть и ожидаемо, но всё 
же внезапно. Звонит Александр Михайло-
вич: «Важный разговор. Приеду к тебе. Со-
бери общее собрание своих. Хочу посове-
товаться с нагорновскими большевиками». 
Собираю общее собрание. Вот бывают же 
в  жизни человека мгновения счастья! Про-
сит слова Луппов. Говорит какие-то хоро-
шие слова про меня и убедительно просит 
нагорновских коммунистов отдать меня гор-
кому партии. 

В ту секунду мне показалось, что меня 
кондрашка хватит. Окатила душу благодар-
ность за оценку работы в колхозе, за оценку 
работы с людьми, окатила душу та теплота 



слов моих товарищей, с кем я работал дни, 
а то и ночи. Да. Бывает людское счастье… 
И  кем же я стал? Новые веяния горбачёв-
ского метания коснулись и нас. В горкоме 
партии появился подотдел, называемый 
общественно-политическим центром гор-
кома партии. Я был назначен заместителем 
заведующего идеологическим отделом и 
заведующим этим центром. Забот хвати-
ло. Основа  – партийная политучёба, кроме 
того  – лекционная пропаганда, совместная 
работа с обществом «Знание», у нас толь-
ко-только открыли филиал Омского универ-
ситета марксизма-ленинизма обкома КПСС, 
я был назначен заведующим филиалом плюс 
стал преподавателем этого университета. 
В университете мы, преподаватели, давали 
нашим слушателям высшее политическое 
образование. Кроме того, за неимением под-
ходящего кадра, я стал пропагандистом у 
воспитателей детских садов в Доме учителя 
(в детсадах было по одному-два коммуни-
ста, первичек и цеховых не было, а посему 
они собирались мною на нейтральной тер-
ритории в одной партийной политшколе). 
В моём ведении была библиотека Тарского 
горкома партии. Замечательная была биб-
лиотека. Горком, не жалея денег, выписывал 
в библиотеку практически всю периодику: 
«Роман-газету», «Неву», «Знамя», «Ино-
странную литературу» и т. д. Люди ходили 
ко мне в библиотеку (без партийной принад-
лежности) и просто читали новинки литера-
туры страны и зарубежья. (Отступление: 
через пять лет, когда от горкома остались 
стены, библиотека стала бесхозной, её гра-
били все, кто хотел. Пединститут взял себе 
более-менее приличные художественные из-
дания и журналы, осталась никому не нуж-
ная политическая литература: Ленин, Маркс, 
Сталин, Большая Советская Энциклопедия, 
Брежнев, Громыко и др. Я всё же это собрал 
в кучу, поскольку иначе всё досталось бы 
котельной старого горкома, и перевёз в го-
сударственный архив, создав замечательную 
библиотеку, которая до сих пор жива и хра-
нится в Тарском филиале Исторического ар-
хива Омской области.)

Если вы меня спросите, кого я считаю 
гениями России, отвечу: в XIX веке –  Пуш-
кина, Чайковского и Толстого, а в XX веке 
одного – Владимира Высоцкого. А рядом со 
мной был ещё один – Александр Михайло-
вич Луппов. 

Мечты о будущем Тары у Александра 
Михайловича не имели границ. Причём 
этот «тарский мечтатель», будучи замеча-
тельным администратором, инженером, 
организатором, многое реально делал. На-
чал он с народной стройки в «Лесной по-
ляне». То, что для Шинкина было почти не-
подъёмным, для Луппова было семечками. 
Строительство было закончено на раз-два-
три. Он озаботился тарской глубинкой (не 
омской, а тарской), в результате построили 
Михайловскую школу в Васиссе и Баже-
новскую школу в Мартюшевском сельсове-
те. Разгром в центре Тары был сродни раз-
рушению Никольского собора. Мне было 
особенно больно оттого, что Александр 
Михайлович снёс под ноль мою родную 
4-ю школу на углу Луначарского и 40-летия  
ВЛКСМ. Сломали 11-ю школу, двухэтаж-
ный отдел культуры.

В результате появилось родное дети-
ще Александра Михайловича – школа № 1. 
Ныне школа носит его имя. В роще Луппов 
построил новую школу. Школу № 4. Конеч-
но, это не моя родная школа, но всё равно, 
какой молодец: мою школу сломал, но сде-
лал новую, получше, чем была. РЭБ флота  – 
ремонтно-эксплуатационная база флота  – 
была задумана до Луппова. Но не был бы 
Луппов Лупповым. РЭБ – это сильно мел-
ко. Он задумал судоремонтный завод, зачем 
тарские пароходы ремонтировать на омском 
рейде, это надо в Таре делать. Сколько он 
напрягал Янковского (начальника Омск-Ир-
тышского речного пароходства) на пред-
мет строительства завода. И сделано было 
много. И сейчас контора завода стоит как 
памятник прошлому задуманному заводу.

Наш мясокомбинат был ещё в Великую 
Отечественную войну. Какой, спрашивает-
ся, спрос с комбината в конце 1980-х? Алек-
сандр Михайлович думал совсем иначе. 



Надо построить комбинат больше Омского, 
ведь весь север строил свою экономику на 
молоке и мясе. Началась суперстройка Тар-
ского мясокомбината. Если бы Луппов по-
работал ещё немного, нам бы, тарчанам, за-
видовал не только Калачинск, а вся область. 
Умер мясокомбинат…

Некоторые мысли Александра Михайло-
вича остались только в задумке. Примеры. 
Строительство бетонной полосы и нового 
аэровокзала, строительство вместо бетонной 
причальной стенки нового речного вокзала 
с магазином и столовой, открытие на райпо 
тарского ипподрома, строительство в  Таре 
фармацевтического комбината, укладка до 
Тары железнодорожного пути, прокладка 
до города с севера от Крапивинского ме-
сторождения газопровода. Вот в  этих при-
мерах были только движения души. А было 
ведь больше. На полном серьёзе Луппов 
затеял строительство Тарского домострои-
тельного комбината. Цель: снять в Таре 
вопрос с жильём. Напрочь снять. Разрабо-
тали проект. Добился денег. Начальником 
стройки взялся быть Анатолий Аскаленко. 
Забили фундаменты цехов. Продолжателей 
не нашлось. Во время и бремя Голубева сие 
не уложилось. Стройка умерла. Сейчас на 
южной окраине города на улице Сосновой 
даже поминания о лупповской стройке не 
осталось.

Александр Михайлович жил на Проле-
тарской. Шёл на работу по Свердлова и Кар-
бышева. А Карбышева в проулке от церкви 
до Свердлова был густой аллеей ранеток 
с проездом в телегу по центру. Луппов по 
самые печёнки перестроил Карбышева, не 
знаю, как сейчас, в моё время улицу стали 
называть тарским Арбатом.

Иногда Луппова посещали мелкие за-
боты. Но об этих заботах, об их разреше-
нии говорил весь город. Два примера: ве-
теранский магазин находился на бугре (на 
углу ныне Юбилейной площади), со дня на 
день магазин грозился упасть вниз к Ар-
карке. В результате Александр Михайлович 
инициировал открытие нового замечатель-
ного ветеранского магазина на Ленина, 104.

В старой городской котельной толком 
ничего не было. У Луппова возникла мысль 
открыть в этом здании булочную. Как 
окраины, не знаю, но весь центр выстраи-
вался перед дверями магазина, чтобы ку-
пить горячие французские булки. Сам был 
рад-перерад двум полуметровым горячим 
батонам. До сих пор в Таре не видел подоб-
ного предприятия. Чтобы вот так, чтобы 
рука от горячести хлеба не терпела. Доволь-
но длительное время интересы Александра 
Михайловича и губернатора Полежаева 
совпадали. Только цели были разные: пер-
вому – результат, второму – имидж. Конеч-
но, у Полежаева возможностей было в разы 
больше. В конце 1980-х – начале 1990-х По-
лежаев строил свой образ «область окнами 
на север». В возведении ледовой арены и 
театра, с моей точки зрения, главную роль 
сыграл Полежаев. В перестройке городско-
го детсада в районную библиотеку роли 
этих двух руководителей – пополам. А вот 
мост через Иртыш, несмотря на гидротех-
ническое образование Полежаева, целиком 
принадлежит Александру Михайловичу. 
Ему же принадлежит заслуга разработки 
тевризского газа и крапивинской нефти. 
Будь жив Луппов, у нас давно бы скромная 
северная ветка Тевриза сомкнулась с юж-
ной веткой омского газопровода. Да вот. Не 
срослось.

Сколько бы я определил переломов 
в  своей судьбе? Конечно, 1981-й год. То-
гда я враз из деревенского учителя стал 
не очень даже «кем-то» уже в районном 
масштабе. Сентябрь 1988 года – когда, при-
ехав из таёжной деревни, стал ответствен-
ным за столько участков партийной работы. 
Август 1991 года – уехал Александр Ми-
хайлович, меня по решению бюро горкома 
партии утвердили заведующим идеологиче-
ским отделом горкома, в стране продолжил-
ся вселенский бардак. Милиция обложила 
нарядами горком, умерла советского образ-
ца партия, 1  сентября я начал вещать исто-
рию Отечества в 25-м училище. Вот в этом 
месте закончилась моя советская партийная 
десятилетка. 


