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В этом году исполняется 90 лет 

со дня рождения  Виля Влади-

мировича Липатова  — журна-

листа, писателя, автора широко 

известных романов, повестей, 

рассказов, киносценариев, лау-

реата нескольких литературных 

премий. Почему мы говорим о 

нем? Большой этап жизни и 

творчества писателя был связан 

с селом Тогур, здесь он жил и 

работал, здесь из под его пера 

выходили первые произведе-

ния. Природа сурового сибир-

ского края вдохновляла Липато-

ва, и во многих его произведе-

ниях мы угадываем описание 

Колпашевского района, реки 

Обь, местных жителей. Среди 

нас еще есть те люди, которые 

лично знакомы и  общались с 

писателем. Сегодня нам есть 

что Вам рассказать и чем уди-

вить, поэтому предлагаем Ва-

шему вниманию  специальный 

выпуск «Нашей газеты» о Виле 

Липатове. 

Редакция 
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Наша газета 

Певец земли тогурской... 

 

 

 «По-настоящему хороший чело-

век не может стать хорошим пи-

сателем, потому что настоящий 

хороший писатель должен быть 

равнодушен к окружающим его 

бедам и несчастьям, он должен 

это созерцать, оценивать и фик-

сировать. Если он будет расходо-

вать свою душевную энергию на 

сострадание или помощь, это 

обеднит его книги.» 

Виль Липатов 

В. В. Липатов родился 10 апре-

ля 1927 года в Чите. В семье жур-

налиста и учительницы. В 1939 го-

ду Виль с матерью переехали в се-

ло Новокороткино Колпашевского 

района, затем в село Тогур. Здесь 

прошли его школьные годы, после 

школы поступил в Томский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет, на исторический факуль-

тет, который с успехом окончил.  

После получения диплома молодого 

Липатова ждала работа журнали-

стом томской областной газеты 

«Красное знамя», позже— 

«Причулымская правда». Сменя-

лись города, редакции, Виль Липа-

тов набивал руку, учился и совер-

шенствовался.  И с 1967 он стано-

виться специальным корреспонден-

том московского издания 

«Известия».    

Из книги «Тогур» Я. Яковлева: Ро-

дился в Чите, но с Колпашевским 

районом, Тогуром связан значитель-

ный этап его жизни — именно тот, 

когда формируются взгляды, убеж-

дения, вкусы, чувства человека, ко-

гда он становится личностью. Деся-

тилетним мальчишкой впервые уви-

дел он могучую и красивую Обь, 

чтоб полюбить и ее, и этот край, и 

его жителей на все оставшиеся го-

ды. После непродолжительного 

пребывания в деревушке Старо-

Короткино мать будущего писателя 

— в 1941 г. вместе с сыном пере-

бралась в Тогур. По окончании уче-

бы, сын часто наведывался  в став-

шее родным село.   Тогур Липатов 

ехал для эмоционального творче-

ского заряда, для поисков новых 

сюжетов, сбора информации, впе-

чатлений, знакомства с реалиями 

современного нарымского быта. 

Последний раз он был в поселке в 

1978 г., менее чем за год до смерти.  
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 Персонажи липатовских произве-

дений попадали в его книги не 

случайно. У многих из них были 

реальные прототипы среди земля-

ков-нарымчан. Так, например, про-

образом  Федора Анискина   — 

персонажа цикла повестей и рас-

сказов, был тогурчанин Александр 

Иванович Анискин, который рабо-

тал заместителем директора по 

кадрам Нарымской сплавконторы, 

и милиционером. Личность, судя 

по всему, была колоритная, ибо до 

сих пор тепло вспоминается старо-

жилами. Знавшие капитана паро-

хода «Латвия» Б. Валишева видят 

его в капитане «Смелого» — герое 

одноименной повести.  

 В директоре школы Серафиме 

Матвеевне Садовской («Летучая 

мышь») автор воплотил лучшие 

черты своей матери Сары Иосифов-

ны Садович. Однако наиболее 

насыщено тогурскими персонажа-

ми липатовское «Сказание о дирек-

торе Прончатове» — это подлинно 

лирическая поэма о Тогуре, где ав-

тор ненавязчиво и тонко признается 

в глубокой любви к местам и людям 

своей молодости. Прототипом глав-

ного героя — директора Тагарской 

сплавконторы Олега Олеговича 

Прончатова — послужил широко 

известный в свое время директор 

Нарымской сплав конторы Пётр 

Григорьевич Гребенщиков.  А фа-

милию ему писатель позаимствовал 

у Лидии Ивановны Прончатовой — 

тогурской учительницы, жившей 

через стенку в одном доме с Липа-

товыми.   

По  материалам «Тогур»  

Я. Яковле-

ва  
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Первые рассказы «Самолётный ко-

чегар» и «Двое в тельняшке» опуб-

ликовал в 1956 году в журна-

ле «Юность», в 1958 году выпу-

стил первую книгу. Наибольшую 

известность принесли Липатову 

повесть «Сказание о директоре 

Прончатове, роман «И это всё о 

нём».  

Сегодня мы ассоциируем имя Липа-

това с «Деревенским детективом». 

Проза Липатова близка жанру произ-

водственного романа. Образцом де-

ревенской прозы является повесть 

«Ещё до войны» (1971), где с необы-

чайной достоверностью воссоздана 

жизнь сибирской деревни в предво-

енные годы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Лирический де-

тектив, рассказы-

вающий о жизни 

сельского участ-

кового милицио-

нера Анискина.  

Тихо и мирно живет де-

ревушка Улым. После 

службы в армии домой 

возвращается Анатолий 

Трифонов. Отец хочет, 

чтобы он срочно женил-

ся. В деревне много не-

вест. Но из города при-

езжает племянница 

председателя, хрупкая и не похожая на других девушка Рая. 

Они полюбили друг друга. Однако жизнь распорядилась по-

своему…  
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Певец земли тогурской... 

В юбилейный писательский год в селе 

Тогур планируется открыть сквер 

имени Липатова. Как сообщил глава 

района А. Медный, планируется орга-

низовать сквер в центре села. Там бу-

дут дорожки, клумбы, цветники, ска-

мейки для отдыха, освещение соот-

ветствующее.  Торжественное откры-

тие планируется на  4 августа. Был 

объявлен конкурс на изготовление фи-

гуры для этого места, победителем 

стал неоднократный призер конкурса 

«Праздник топора» А.А. Галайда (из 

села Инкино).  

Деревянная 

скульптура 

участково-

го Аниски-

на –

 персонажа 

произведе-

ния тогур-

ского писа-

теля по-

явиться в 

нашем селе 

уже совсем 

скоро. 

Редакция «Нашей газеты» 
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