Портреты и судьбы

В 1935 году образовался Татауровский район. Наш сосед Лужков предложил
мне работать с ним в лесхозе. Весной мы
отводили по две лесосеки, а осенью при
нимали заготовленные дрова. Свободно
г о времени было много. Рядом от лесхоза
открылась Татауровская районная биб
лиотека, заведовал которой молодой в ту
Пору Андрей Блинов (когда я пишу эти
заметки - напомню, на дворе 1986 год - и
об Андрее Дмитриевиче Блинове, кото
рый живёт в Москве, пишут в газетах,
что он известный писатель).
Всякий раз на подводе (конным транс
портом, другого в селе Татаурове не
было) привозили много посылок с книга
ми. Помогал переносить их с почты в биб
лиотеку Андрею Блинову я, за это все
самые интересные книги брал без очере
ди. Читал, как говорят, запоем, часто до
самого утра. От переутомления мне ста
ло плохо. Фельдшер медпункта, бывший
ссыльный белорус Александр Васильевич
Мозоль, узнал, в чём же дело, - и сказал
мне строго: «Запрещаю тебе читать три
месяца!» Я пошёл в библиотеку, помог
будущему писателю Андрею Блинову
перетащить с почты посылки с книгами.
Я отложил одну из них, но Блинов её ото
брал, заявив, что Мозоль запретил давать
мне книги. Я пошёл в раймаг, там книга
ми торговал Степан Кальсин. Я хотел
купить книгу у него, но продавец отве
тил: «Книги продавать тебе запретил фель
дшер Мозоль». (Вот такой авторитет был
Умедицинского работника!)
В 1937 году в селе Татаурове орга
низовался районный лесхоз: меня пере
вели счетоводом туда, где я работал до
Марта 1939 года. Тогда действовал за
кон, по которому за опоздание на ра
боту на двадцать минут работник под
лежал увольнению. Именно в мартовс
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кий день я проснулся позже обычного
и опоздал на работу на целый час да
ещё по дороге попался на глаза район
ному прокурору. Меня тут же рассчи
тали. В райпотребсоюзе меня принял
главный бухгалтер Василискин и в тот
же день предложил приходить к нему
бухгалтером. А дома меня ждала пове
стка явиться в райком комсомола, где
нас набралось до пятнадцати комсо
мольцев: нам объяснили, что Татауровский район не выполняет план лесоза
готовок. Отработали по месяцу на ле
созаготовках и вернулись домой. Я заг
лянул в райком комсомола и спросил,
что же мне делать дальше. Секретарь
Домнин сказал: «Состоялось решение
бюро, и тебя направили работать в
райпотребсою з». Так я оказался «в
чине» бухгалтера-ревизора, где и про
работал до сентября 1939 года, а в сен
тябре был призван в Красную Армию.
На целых восемь лет я распрощался с
малой родиной - селом Татаурово.

ШТРИХИ К БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ
В. Ф. ТЕНДРЯКОВА
В. С. Ж аравин
В ГАСПИ КО в фондах Кировских
областных и Подосиновских районных
комитетов партии и комсомола хранятся
документы, рассказывающие о юности
известного писателя Владимира Фёдоро
вича Тендрякова (1923-1984).
В своей автобиографии в 1944 г. он
писал: «Я, Тендряков Владимир Фёдо
рович, родился в 1923 году, в декабре
месяце, 5 числа. Являюсь уроженцем
Вологодской области (по новому адми
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нистративному делению), Верховатского
района Шепотского сельсовета д. Макаровская. Моего отца, как партийного
работника, часто перебрасывали из од
ного района в другой по партийной ли
нии, поэтому нашей семье часто прихо
дилось менять свое место жительства.
Сравнительно за короткий период это
го времени мы проживали в Вельске,
Вологде, Грязовце, Опарине, где я в
1930 году пошел в первый класс началь
ной школы. Потом мы проживали в
Каргополе, в Вожеге и, наконец, Подосиновце. Здесь в 1941 году я окончил
Подосиновскую среднюю школу»1.
Здесь он вступил в комсомол и 23 ок
тября 1939 г. получил свой комсомольс
кий билет, в чём и расписался в «Книге
учета и выдачи комсомольских билетов
Подосиновского райкома комсомола»2.

Владимир Фёдорович Тендряков

В школе в то время было три комсо
мольских группы: 7-8-х, 9-х и 10-х клас
сов, объединённых в одну комсомольскую
организацию. В архиве сохранились про
токолы как групповых, так и общешколь
ных комсомольских собраний. Главным
вопросом, который постоянно на них
обсуждался, был вопрос успеваемости
учащихся. На собраниях решали пробле
мы с дисциплиной комсомольцев, о сда
че норм БГТО (будь готов к труду и
обороне) и ГСО (готов с санитарной обо
роне), о проведении спортивных сорев
нований, подготовке к праздникам и т. п.
Как видно из протоколов, Володя Тенд
ряков был активным комсомольцем. 31
января 1940 г. его выбирают делегатом
на школьную ученическую конферен
цию3. На собрании 10-х классов при зас
лушивании отчёта комсорга Н. Злобиной
он выступил в прениях по докладу и
второй раз — при обсуждении оценки
работы комсорга. На этом собрании тай
ным голосованием он был выбран ком
соргом комсомольской группы 10-х клас
сов4. 3 сентября 1940 г. он председатель
ствует на собрании по изучению инст
рукции о проведении выборов руково
дящих комсомольских органов5. 20 янва
ря 1941 г. в школе подводили итоги ус
певаемости за первое полугодие. В. Тен
дряков сказал о том, что 9 человек в их
группе имеют плохие оценки, «но дума
ют их исправить»6, а 11 апреля 1941 г.
он выступил в прениях по докладу «Об
итогах работы комсомольской организа
ции за третью четверть». В протоколе за
писано изложение его выступления: «Со
стороны школы и организации делают
много поручений и поэтому на работу в
комсомольской приходится мало обра
щать внимания. Со стороны секретаря
комитета помощи нет»7.
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Лист автобиографии В. Ф. Тендря
кова (ГАСПИКО. Ф. П-1682. On. 4.
Ц. 195. Л. 7)
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Вместе с завучем школы А. А. Филёвым (будущим кировским писателем) он
27 декабря 1940 г. даёт рекомендацию
для вступления в члены ВЛКСМ свое
му товарищу Виталию Бовыкину®. Ком
сомолец В. Тендряков имел ещё одно
комсомольское поручение. Решением ко
митета комсомола школы он был 6 нояб
ря 1940 г. утверждён пионервожатым9.
Из протоколов школьных собраний
можно узнать о том, как учился Воло
дя Тендряков. 9 сентября 1940 г. на от
чётно-выборном комсомольском собра
нии подводились итоги успеваемости
комсомольцев за 1939/1940 учебный

год, и там привели список комсомоль
цев, «имеющих только хорошие и от
л и ч н ы е о ц е н к и » , в к о то р ы й бы л
включен и В. Тендряков10.
В 1941 г. В. Тендряков окончил шко
лу. О дальнейшем он писал в автобиог
рафии: «Вскоре после начала Отечествен
ной войны по мобилизации как лейтенант
запаса был взят в Красную армию мой
отец. Вслед за ним по призыву пошел и
я в ряды РККА в декабре 1941 года.
По прибытию в г. Киров на форми
ровочном пункте был отправлен я в
дивизионную школу младших команди
ров, которая сначала находилась в са
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мом г. Кирове - а потом, следуя за
шефствующей над ней частью, перееха
ла в г. Череповец. По окончанию школы
я был выпущен младшим сержантом-радистом.
В июле месяце 1942 года наша часть
была брошена на фронт за реку Дон, в
районе г. Калача.
Спустя некоторое время мне при
шлось попасть из одной части в другую.
В составе этой части я участвовал по
ликвидации фашистской группировки в
Сталинграде. После чего наша часть была
переброшена на Степной фронт (Украи
на), где я 21 августа 1943 года в наступ
лении под городом Харьковым был ра
нен осколком снаряда в левую руку.
Пролежав некоторое время в госпи
тале на станции Алексеевка, я был эва
куирован в госпиталь Пензенской обла
сти на станцию Почелма, где и пролежал
до 17 января 1944 года. ВЭК этого гос
питаля признала меня инвалидом третьей
группы, и я был отпущен на дальнейшее
лечение по месту жительства.
Последнее время работаю военным
преподавателем при П одосиновской
средней школе»11.
Вернувшись в п. Подосиновец, В. Ф.
Тендряков пошёл в райком комсомола
вставать на учёт. Там он оставил заяв
ление, которое рассматривалось 11 фев
раля 1944 г. на заседании бюро райко
ма (протокол заседания № 14 п. 8): «Слу
шали: заявление о выписке учетной кар
точки и постановке на учет Тендрякова
Владимира Фёдоровича.
Ввиду того, что тов. Тендряков, ухо
дя в РККА, с учета в райкоме снимался
и во время своего пребывания в Крас
ной армии несколько раз переходил из
части в часть и на учет вставал только
по комсомольскому билету, поэтому
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учетная карточка осталась в одной из
воинских частей.
Постановили: Тендрякову Владими
ру Фёдоровичу, 1923 года рождения,
образование среднее, в комсомоле с
1939 года, выписать учётную карточку
и поставить его на постоянный учёт при
Подосиновском райкоме комсомола»12.
Возможно, что тогда состоялся раз
говор с ним о переходе на работу в ап
парат райкома, потому что уже на сле
дующем заседании 27 февраля 1944 г.
постановили: «Утвердить вторым секре
тарем РК ВЛКСМ Тендрякова Влади
мира Фёдоровича, 1923 года рождения,
образование среднее, в комсомоле с
1939 года, работает преподавателем ра
диотехники в Подосиновской средней
школе, участник Отечественной войны,
и просить РК ВКП (б) и обком ВЛКСМ
утвердить данное решение»13.
Райком партии это решение утвердил
28 февраля 1944 г. (протокол заседания
№ 26). В обкоме комсомола на получен
ные из Подосиновца документы 25 мар
та 1944 г. написали следующее заключе
ние: «Тов. Тендряков - участник Отече
ственной войны. Дисциплинированный,
культурный, настойчивый. На руководя
щей комсомольской работе не работал, не
знает комсомольской работы, но имеет все
данные, чтобы быстро освоиться с ней и
быть неплохим руководителем комсомоль
ской районной организации. Рекомендую
тов. Тендрякова утвердить вторым сек
ретарем Подосиновксого РК ВЛКСМ.
Инструктор ОК ВЛКСМ Толстоброва»14.
После этого 10 апреля 1944 г. В. Ф. Тен
дряков был утверждён обкомом ВЛКСМ
в должности второго секретаря Подосиновского райкома комсомола (протокол
заседания № 110)16.
По своей должности В. Ф. Тендряков
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курировал работу комсомольских орга
низаций промышленности, сельского хо
зяйства, транспорта, строительства. Его
заработная плата составляла 500 рублей
в месяц. В архиве сохранились ведомости
на зарплату работникам Подосиновского
райкома комсомола за 1944 г. В ведомос
тях за март-декабрь имеется подпись-автограф В. Ф. Тендрякова, причём оплата
ему начислялась с 22 марта 1944 г.17
В протоколах заседаний бюро райко
ма комсомола отмечено, что он присут
ствовал как член бюро 7 и 20 сентября
1944 г.18 (некоторых протоколов за тот
год нет, на других не отмечено его при
сутствие). Выступление В. Тендрякова
на заседании бюро зафиксировано толь
ко одно - 12 декабря 1944 г. при об
суждении персонального дела учителя
Подосиновской средней школы19. Отме
чено и присутствие В. Ф. Тендрякова
2 августа 1944 г. в президиуме совеща
ния молодых передовиков сельского
хозяйства20. А 18 января 1945 г. на
бюро райкома комсомола рассматривал
ся вопрос о приёме в комсомол Алексан
дра Ивановича Пихтина, 1929 года рож
дения, русского, образование 5 классов,
рядового колхозника. Рекомендацию в
комсомол ему дал В. Ф. Тендряков21.
Работая в должности второго секрета
ря райкома комсомола, Владимир Федо
рович решил вступить в партию. 29 ян
варя 1945 г. бюро Подосиновского рай
кома партии (протокол заседания № 2 п. 7)
приняло В. Ф. Тендрякова кандидатом в
члены ВКП (б). Его рекомендовали: ПоДосиновский райком ВЛКСМ, Агния Мат
веевна Рожкина, член ВКП (б) с 1939 г., и
Иван Дмитриевич Раздобурдин, член
ВКП (б) с 1932 г.22
Однако В. Ф. Тендряков в то время
Уже ушёл из райкома комсомола. 2 ян
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варя 1945 г. бюро райкома ВКП (б) ут
вердило вторым секретарем райкома
комсомола Шубину Валентину Михай
ловну23. 10 февраля 1945 г. на бюро
райкома ВКП (б) рассматривался вопрос
о проведении семинара с секретарями
комсомольских организаций района. В
списке вызываемых числится В. Ф. Тен
дряков - военный преподаватель Подо
синовской средней школы24.
В архиве хранится два протокола со
браний парторганизации школы от 1 марта
и 27 апреля 1945 г., на которых присут
ствовал В.Ф. Тендряков25. В книге учёта
членов и кандидатов в члены ВКП (б)
первичной парторганизации школы запи
сано, что Владимир Тендряков встал на
партийный учет 1 марта 1945 г. В графе
«Отметка о снятии с учета» указано: «Вы
был в г. Москву учиться»26 (даты выбы
тия нет).
Затем была учёба в Литературном
институте им. М. Горького и жизнь
профессионального писателя.
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В свободное от школьных занятий
время, особенно в периоды школьных
каникул, мы - дети жителей посёлка находим много общего в интересах и
увлечениях. В нашем не очень много
численном окружении сложилась до
вольно сплочённая и дружная компания
сверстников. Разнообразные обсужде
ния, а иногда и споры, порождают до
статочно общее представление о досто
инствах и ценностях жизни. Живой ин
терес
в обсуждении вызывают прочи
11
октября 2009 г. исполнилось 70 лет
танные
книги из местной библиотеки,
со дня рож дения писателя-земляка А. А.
Кончица (1939-1996). В 7-м выпуске аль немногочисленные, преимущественно
манаха «Герценка: Вятские записки» трофейные, кинофильмы в киноклубе
были опубликованы его короткие расска поселка.
А ктивное участие в обсуждениях
зы. Сейчас предлагаем читателю воспо
минания о нём друзей детства, студен принимал спокойный и доброжелатель
ческих времён, вдовы, соратников по перу. ный юноша - Анатолий Кончиц, при
ехавший с родителями в 1948 г. из Ки
ровской области. Его отец Александр
Евтихьевич устроился на работу в од
Г. Д. Зализняк ном из цехов стеклозавода, а мама Ма
рия Ивановна стала преподавать в млад
«0 50-Е ГОДЫ XX ВЕКА
ших классах школы № 13.
В десяти километрах от белорусско
Располагаю щ ей чертой характера
го города Гомеля, в городском посёлке Анатолия было внимательное и ненавяз
Костюковка, на территории которого чивое стремление понять, почувствовать
располагается предприятие по произ собеседников, взвешенное вступление в
водству стекла (ныне стеклозавод им. разговор с твёрдой, продуманной точ
М. В. Ломоносова), ещё не все здания кой зрения. В характере Анатолия все
восстановлены после недавно прошед гда присутствовало заинтересованное
шей Великой О течественной войны. восприятие событий, происшествий и,
Следы жестоких сражений видны по главным образом, человеческих судеб.
всюду. Город и его окрестности в руи Особое место в наших разнообразных
нах. Восстановление жизни города про обсуждениях занимали впечатления о
исходит в течение десятка лет.
прочитанных книгах. В то далекое пос
В средней школе № 13 на террито левоенное время книги были едва ли не
рии посёлка, где занятия проводятся на единственным, вполне доступным источ
русском языке, старшие классы (с 8-го ником информации, хотя книги выпус
по 10-й) переполнены: дети старшего кались ограниченными тиражами.
возраста из окрестных селений также
Одним из наиболее привлекательных
учатся в этой школе.
центров нашего внимания является еще

СЛОВО О ПИСАТЕЛЕ Д. КОННИЦЕ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

