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После службы в рядах Вооруженных Сил СССР мне некоторое время довелось работать в 

одном отделе (ТАНТК им. Бериева) с Н.В. Образцовой. Она много сил отдавала своей 

работе, пользовалась всеобщим уважением коллектива. Обладая огромной эрудицией (до 

войны она училась в политехническом институте Ленинграда) Наталья Владимировна 

читала лекции по эстетике и искусству, которые пользовались большой популярностью у 

сослуживцев. Но после ухода Натальи Владимировны на пенсию, руководство 

предприятия, к сожалению, помнило о ней лишь некоторое время, несмотря на то, что она 

была одинокой женщиной, пережившей блокаду и потерявшей на фронте мужа и брата. 

В крохотной квартирке, где жила Наталья Владимировна, часто выходило из строя 

отопление. Иногда, в морозные дни Н.В. ночевала у нас и других своих друзей, хотя была 

очень стеснительным человеком. На просьбы отремонтировать отопление ЖКО не 

реагировало. 

Наталья Владимировна была членом Союза Писателей, но не имела даже телефона. Мне 

пришлось хлопотать, чтобы ей установили телефон. Единственный человек, который 

помог в этом деле, был Б.В. Шабанов (в то время он являлся председателем Октябрьского 

Исполкома). С появлением телефона установилась связь с миром, как говорила Наталья 

Владимировна. 

Наталья Владимировна много работает, выступает с чтением стихов в библиотеках, Доме 

Чайковского, в школах. 

На многие ее стихи композитор В.П. Рыжов написал музыку, появились прекрасные 

романсы, которые и сейчас исполняют на любительской сцене В.Д. Сытенький и другие 

солисты творческого объединения «Муза». 

Все сборники стихов Натальи Владимировны, подаренные нам, мы бережно храним и 

часто перечитываем. Ее стихи – образец высокой поэзии, проникнутой духовностью и 

добротой. 

Наталья Владимировна очень любила родной Таганрог. В ее стихах вся история Таганрога 

и Донского края. Она писала о важнейших событиях в истории Родины. 

В далеком Китае, прочитав стихи Натальи Владимировны в журнале «Дон», китаянка Ли 

Чин (преподаватель русского языка в одном из университетов Китая) специально писала в 

Таганрог, чтобы выразить свое восхищение Натальей Владимировной. 

А нам Наталья Владимировна была близка еще как человек, переживший Ленинградскую 

блокаду. Как и я, она чудом осталась жива. В апреле 1942 года по льду Ладожского озера 

она эвакуировалась из Ленинграда. 

Хочу закончить словами Натальи Владимировны из стихотворения «Через Ладогу»: 

«…Дорога жизни! Белая равнина, 

И ветер, обжигающий глаза, 

И талый лед непрочный под машиной – 

Вода до половины колеса. 

И полыньи, чернеющие рядом, - 

Открытый люк во мрак, в небытие… 

Не потопило вражеским снарядом. 

Весенний лед не рухнул. Пронесло…» 

 

Несмотря на трудную жизнь, Наталья Владимировна была оптимистом. 

 


