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Письма во время Великой Отечественной войны были единственной ниточкой, 

порой очень тонкой, время от времени рвущейся, которая связывала человека с домом 

и близкими людьми. Сотрудники музея часто держат в руках такие письма – без этой 

работы невозможно изучение истории. 

 

Но когда берешь в руки старую, пожелтевшую от времени фотографию или письмо, 

это перестает быть работой. Читая выцветшие строчки, становишься невольным соучастни-

ком событий с той разницей, что ты уже знаешь, что будет дальше, что ждет этого человека, 

какие испытания выпадут на его долю, а порой и на долю его близких. В этом есть что-то 

мистическое. Особенно становится не по себе, когда держишь в руках фронтовые письма. В 

этих письмах – надежды, планы, вера… А ты ведь знаешь уже, что им не суждено сбыться, 

что это порой последние слова… И тогда становится больно. Наверное, это боль, которую 

мы продолжаем нести в себе уже 75 лет, передавая из поколения в поколение, каким-то не-

мыслимым образом.  

Я хочу рассказать о трех судьбах, очень разных, но все они слиты в одну судьбу вой-

ны, общую для всех, через чью жизнь прошли военные годы, прокатились катком, кого раз-

давив, кого искалечив, лишив близких и дорогих.  

 

«Летающий танкист» Анатолий Тюрин 

Передо мной пожелтевший листок – письмо в Таганрог с фронта от гвардии лейтенан-

та Тюрина Анатолия Ивановича – полевая почта 49234, декабрь 1943-го: «Добрый день и ве-

селый час, дорогая мама и сестра Валя. Я жив и здоров. Пишу письмо и не знаю, получите 

эти строки, написанные мною. Если нет, то прошу написать ответ, кто знает по указан-

ному адресу. Привет всем знакомым, знающим меня. За любимый город пришлось порабо-

тать и мне. Я тогда был в Ейске… Толька Т.»  

Всего несколько торопливых строк, написанных карандашом! И как много они нам 

могут рассказать. В них – беспокойство за семью. Город два года в оккупации, и солдат не 

знает, что с его родными. Где они? Живы ли? Что летчик испытывал, когда бомбил немцев в 

своем родном городе? Он так, как будто между прочим, пишет: «За любимый город при-

шлось поработать и мне». «Поработать» – это десятки боевых вылетов штурмовика Ил–2, 

который называли «летающим танком». Письмо подписано «Толька Т.». Очень веселый, на-

верное, озорной был парень…  

Тольке – Анатолию Ивановичу Тюрину – в декабре 1943-го было 24 года. Он – летчик 

морской авиации в звании гвардии лейтенанта, в армии по спецнабору с 1939 года, не имеет 

ни ранений, ни контузий. Командир звена «Илов». За 26 успешных боевых вылетов, совер-

шенных с 29 июля по 10 ноября 1943 года, награжден орденом Красного Знамени приказом 

командующего 18-й армией за № 04161 от 6 ноября. В письме об этом ни строчки, хотя оно 

написано в начале декабря, причем в спешке, что неудивительно – в Крыму «жарко»: идет 

Феодосийская операция.  

29 января 1944 года Анатолий Тюрин представлен ко второму ордену Красного Зна-

мени. Как указано в наградном листе, 21 ноября и 1 декабря 1943 года в период Феодосий-

ской операции в составе группы Ил-2, в которой он был ведомым, в результате дерзких и 

смелых налетов на порт нанесен серьезный урон противнику.  

Из наградного листа: «Дисциплинированный, скромный и выдержанный летчик-

штурмовик. За отличную боевую работу по нанесению бомбово-штурмовых ударов по врагу 

и проявленную смелость, решительность в бою тов. Тюрин достоин правительственной на-



грады – второго ордена Красного Знамени». Но по заключению Военного совета флота при-

казом командующего ВВС ЧФ генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова за № 8-с от 11 фев-

раля 1944 года Тюрин А.И. был награжден орденом Отечественной войны I степени.  

Орден Отечественной войны – первая советская награда периода Великой Отечест-

венной. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. Один из немно-

гих орденов, передававшихся семье как память после смерти награжденного. Награда отно-

силась к числу «элитных». К ней представлялись командиры боевых соединений, а также 

летчики за успешные боевые вылеты по бомбометанию, за сбитые вражеские самолеты. В 

статуте ордена впервые в истории советской наградной системы перечислялись конкретные 

подвиги, за которые отличившийся мог быть представлен к награде, поэтому мы так подроб-

но знаем о подвиге Анатолия Ивановича из наградного листа, хранящегося в архиве Мини-

стерства обороны России.  

8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция. Она 

вошла в историю как одна из важнейших в ходе Великой Отечественной войны. 11 апреля 

силами 4-го Украинского фронта, Приморской армии и Черноморского флота, в морской 

авиации которого служил гвардии лейтенант Тюрин А.И., был освобожден город Керчь. 13 

апреля в боях за освобождение Феодосии Анатолий Иванович Тюрин погиб. Из «Именного 

списка умерших от ран» мы знаем, что Тюрин А.И. был холост. Как сложилась бы судьба 

«Тольки» и всей его семьи, если б не эта проклятая война?.. 

 

Герой трудового фронта Наталья Образцова 
Передо мной фотография двух красивых молодых людей – парня и девушки – с над-

писью: «Ленинград, январь 1940 г.» На фото Образцова Наталья Владимировна (1915–2004 

гг.) и ее брат Николай. Это последняя предвоенная фотография двух студентов, у которых 

впереди, как тогда им казалось, интересная долгая жизнь. Наталью Владимировну таганрож-

цы хорошо знают как поэтессу. Она много стихов посвятила родному городу, природе и да-

же Китаю, где жила ее подруга Ли Чин, преподаватель университета и переводчик.  

Первым местом работы в 1930 году для нее стал завод № 65 (Таганрогский инстру-

ментальный завод), куда она поступила после окончания фабрично-заводского училища по 

специальности «токарь-универсал 5-го разряда». В 1935 году будущая поэтесса закончила 

рабфак и, как многие выпускники, получила направление в город Ленинград в Политехниче-

ский институт.  

В Ленинграде Наталья Владимировна вышла замуж за студента того же института 

Семѐна Ивановича Егорова, у них родилась дочь. Брат Николай приехал из Таганрога и тоже 

поступил в институт. Можно было уже подумывать о том, что жизнь удалась, но… И их 

жизнь война изорвала в клочья.  

Брат и муж погибли в первые месяцы Великой Отечественной на Ленинградском 

фронте. Брата Николая уже после войны долгие годы искала Наталья Владимировна, потому 

что он ушел в ополчение и не значился ни в каких списках, вероятно, сразу попал на передо-

вую. Только благодаря свидетельству командира и очевидцев удалось установить его пребы-

вание на Ленинградском фронте. Сама Наталья Образцова потому, что ее согревала мысль о 

том, что в Таганроге ждали мама и маленькая дочка Люся. Весной 1942 года по «Дороге 

жизни» она была вывезена в Тамбовскую область, где работала токарем на МТС в зерносов-

хозе поселка Инжавино. Только в декабре 1943-го ей удалось вернуться в Таганрог к дочери 

и маме.  

Наталья Владимировна участвовала в послевоенном восстановлении завода № 65, где 

начиналась ее взрослая и, казалось, вполне благополучная жизнь. В 1946 году она была на-

граждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 

1948–1952 годах Н.В. Образцова работала в заводской многотиражке, в газете «Таганрогская 

правда». В 50-е годы была членом художественного совета Таганрогского драмтеатра, писа-

ла рецензии на спектакли, участвовала в постановке пьесы Ивана Дмитриевича Василенко 

«Зеленый сундучок», по просьбе писателя написала тексты нескольких песен к спектаклю, 



работала в ТРТИ (ныне – ТТИ ЮФУ), в Литературном музее А.П. Чехова, участвовала в соз-

дании юбилейной Чеховской экспозиции. Ее доклад на тему «Чехов – путешественник» был 

включен в программу Чеховских чтений 1974 года.  

Первое стихотворение Натальи Образцовой «Талисман» опубликовала газета «Таган-

рогская правда» 14 февраля 1944 года. С тех пор ее стихи печатались в городской и област-

ных газетах, в журнале «Дон». После выхода первого сборника поэтесса была принята в Со-

юз писателей СССР.  

Конечно, можно порадоваться, что так сложилась жизнь, но тем не менее задаешься 

вопросом: какова была бы судьба этой семьи, если б не война? Если бы были живы муж На-

тальи Владимировны и брат Николай?.. 

 

Почѐтный полярник Михаил Стенько 
Еще несколько фотографий, удостоверения, колодка с наградами... Орден Отечест-

венной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медаль 

«За оборону Советского Заполярья», медали «За Победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» и знак «Почетный полярник» – это всѐ награды Михаила Ивановича Стенько 

(1900–1964 гг.).  

С 1919-го по 1938 год его жизнь тесно связана с воинской службой. В 1938 году он 

был откомандирован на хозяйственную работу в Наркомфлот в Ростов-на-Дону и назначен 

директором судоремонтного завода «Красный моряк». С началом войны на плечи директо-

ров судоремонтных заводов, как и других транспортников, легла огромная ответственность: 

потребовалось перестроить работу Азовского морского и Доно-Кубанского пароходства. 

Созданная Азовская военная флотилия состояла в основном из транспортного морского и 

речного флота Дона и Кубани. Все эти суда были переоборудованы судоремонтниками Рос-

това и Таганрога. Также они в кротчайшие сроки построили дивизион сторожевых военных 

катеров, переоборудовали несколько буксиров в канонерские лодки, установили на них пу-

леметы и орудия.  

В 1941 году М.И. Стенько занимался эвакуацией завода и людей в город Красноводск. 

Значительная группа специалистов «Красного моряка» во главе с директором Стенько, полу-

чившим задание возглавить судоремонтный завод «Красная Кузница», направляется в Ар-

хангельск. Заняв ключевые посты на новом месте, ростовчане освоили выпуск военной про-

дукции, строительство морских барж, ремонт боевых кораблей. В этот период «Красная Куз-

ница» становится лидером среди предприятий своей отрасли. На заводе проходили ремонт 

боевые корабли, суда арктического, транспортного и союзного флотов. Здесь осваивается 

выпуск мин, гранат и аэросаней. За годы войны отремонтировано почти 500 судов, в том 

числе шесть подводных лодок и около 30 иностранных кораблей. На проходной стояла бочка 

хвойного отвара, и каждый был обязан выпить кружку, чтобы не заболеть цингой. В таких 

условиях «Красная Кузница» продолжала работу. За быстрый и качественный ремонт судов 

союзников завод получил благодарность английского адмиралтейства. И ни одной реклама-

ции... 

Сегодня о тех тяжелых днях в тылу напоминает мемориальная доска «Работникам су-

доремонтного завода «Красная Кузница», обеспечивавшим ремонт кораблей и судов Север-

ных конвоев 1941–1945 гг.» – это дань уважения тем людям, которые трудились и прибли-

жали победу.  

В 1946 году Михаил Иванович Стенько откомандирован ММФ директором Таганрог-

ского судоремонтного завода. Это было время восстановления, оснащения и благоустройства 

предприятия, начатых осенью 1943 года, после освобождения города от немецко-фашист-

ских захватчиков. Директором Таганрогского судоремонтного завода Михаил Иванович про-

работал до ухода на заслуженный отдых в 1961 году. Под его руководством завод внес весо-

мый вклад в пополнение флота. В 1947-м был получен заказ на строительство серии пасса-



жирских судов. В 1956-1958 годах по заказу Академии Наук СССР построены специальные 

исследовательские гидрографические суда «Наука» и «Академик Вавилов».  

О Таганрогском судоремонтном заводе есть лишь одна книга – «Старейший на юге», 

1963 г. Один из ее авторов – М.И. Стенько. В 1975-м его именем назвали один из кораблей. 

Сухогруз «Михаил Стенько» бороздил моря и океаны до 2008 года.  

О Михаиле Ивановиче с большой теплотой вспоминал мой дед. Он всю жизнь прора-

ботал клѐпальщиком на заводе и тоже участвовал в его восстановлении.  

Наверное, каждая семья в нашей стране может бесконечно задавать себе вопросы о 

том, как сложилась бы жизнь, если б не было той проклятой войны… Задаю себе эти вопро-

сы и я. В моей семье ушли на фронт из самых близких четверо мужчин, а вернулся только 

один. А если б не было войны? Какая большая была бы семья! В детстве бабушка много рас-

сказывала: о бомбежках – дом наш разбомбило; об оккупации – немцы убили нашу собаку и 

избили деда; как было голодно – варили борщ из лебеды; как болели тифом; как восстанав-

ливали судоремонтный завод и, чтобы накормить людей, заводские бригады отправлялись 

ловить рыбу, которую потом делили между рабочими. Она рассказывала и о бесплатных 

обедах раз в неделю для семей заводчан в заводской столовой. Слушая бабушку, я всегда 

думала о том, каким был тот дом, которого нет… 

 


