
Журналистика — 
дело всей жизни
Будущий ведущий журналист «Орловской правды», редактор газет в Воронеже и Мценске, глава отдела 
центральных «Известий» Михаил Тюрин родился в Орле в 1906 году
Трудовую биографию 
он начал слесарем на 
заводе им. Медведева -  
работал здесь с 1923 по 
1927 год.

Вступив в больше
вистскую партию 
в 1926 году, Тюрин 
начинает постепенно дви

гаться по партийной ли
нии. Около года заведует 
агитпропом (отделом аги
тации и пропаганды) од
ного из райкомов ВКП(б) 
в Орле. Затем возвращает
ся на производство: с 1928 
по 1929 год работает слеса- 
рем-инструктором на ма
шиностроительном заводе 
№5.

В 1929-м Михаила Тю
рина избирают секретарем 
Орловского горкома комсо
мола, в том же году бывшего 
слесаря переводят на долж
ность заведующего рабочим 
отделом окружной газеты 
«Орловская правда» — от
ныне все последующие годы 
жизнь Михаила Ивановича 
Тюрина прочно была связа
на с журналистикой.

Михаил Тюрин недолго 
работал в «Орловской прав
де». Следующее назначение, 
после того, как альма-матер 
потеряла статус окружно
го издания и стала город
ской, — должность ответ
ственного (то есть главно
го) редактора создаваемой 
с нуля газеты «Мценская 
правда» (1930 г.). А через 
несколько месяцев, наладив 
выпуск этой газеты, он уже 
во главе другой — «Ленин
ский путь» (г. Льгов, ныне 
Курская область). Не прора
ботав и года в «Ленинском 
пути», Михаил Тюрин пе
реезжает в Воронеж (1932), 
чтобы занять здесь пост ре
дактора областной газеты 
ЦЧО «Молодой коммунар».

Любопытно читать 
статьи Тюрина, напечатан
ные в 1930-е годы. Иные его 
коллеги оголтело критико
вали всё вокруг, особенно 
доставалось прежним това
рищам по работе где-нибудь 
в провинциальном Тамбове 
или Ельце. А Тюрин, заняв
ший довольно высокий пост 
в иерархии Центрально
чернозёмной области,всег
да с уважением и корректно 
отзывался о родном Орле, 
хотя и «домашних» недос
татков не приукрашивал. 
Эта его черта вызывает 
большое уважение.

Бывший заместитель ре
дактора «Орловской прав
ды» и собкор «Известий» 
Владимир Ефимович Комов 
вспоминал: «Тюрин был го
рячим оратором, иногда 
прямолинейным» (это позд

нее, в середине 1960-х, он 
обретёт облик весьма осто
рожного журналиста).

В 1936 году Михаил 
Тюрин уезжает в Москву — 
его назначили старшим ре
дактором издательства «Мо
лодая гвардия». В 1937-м 
неожиданно возвращает
ся в Орёл и занимает долж
ность... заместителя началь
ника сборочного цеха на 
родном заводе № 5. Не слу
чайно поэт Наум Коржавин, 
посещавший в 1944 году за
нятия литобъединения при 
«Молодой гвардии», вспо
минал: «Тюрин своих то- 
варищей-журналистов, по
павших в «ежовщину», жа
лел. Некоторым, кому, по его 
мнению, грозил тогда арест, 
трезво советовал принять 
меры для спасения (на вре
мя уехать и т. п.), да сам вро
де их принимал — догады
вался, какие надо».

За примерами тому дале
ко ходить не надо. В 1938— 
1939-м годах Михаил Тюрин 
заведовал в Орле отделом 
пропаганды Заводского рай
кома ВКП(б), затем был за

местителем секретаря гор
кома по пропаганде. Имен
но Тюрин поддержал в ро
ковые дни гонений Ивана 
Патенкова, будущего ре
дактора «Орловской прав
ды» (в 1958—1965 гг.). С се
редины 1930-х годов Иван 
Михайлович преподавал об
щественные дисциплины 
в учётно-кредитном техни
куме, но над ним сгустились 
тучи: курские газеты (Орёл 
до сентября 1937 г. входил 
в состав Курской области) 
стали причислять общество
веда к «врагам народа», тре
бовать кар. Однако в Орле 
Патенкова хорошо знали

как эрудированного и ис
ключительно ответственно
го педагога. Благодаря под
держке Тюрина Патенкову 
удалось уйти из техникума, 
он получил назначение на 
должность лектора горко
ма, а затем директора Дома 
политпросвещения...

В 1940 году М. И. Тю
рин снова уезжает из Орла 
в Москву: работает внача
ле лектором, а затем заме
стителем заведующего отде
лом пропаганды ЦК ВЛКСМ.

В 1942-м, в разгар войны, 
возвращается в «Молодую 
гвардию» — теперь он глав
ный редактор знаменитого 
издательства.

С 1946 по 1948 год 
М. И. Тюрин был замести
телем председателя Анти
фашистского комитета со
ветской молодёжи, а потом 
вновь ушёл в журналисти
ку. «Редактор газеты «Из
вестия» по отделу критики 
и библиографии, член ред
коллегии», — отмечено в его 
послужном списке за 1948— 
1949 годы. Следующая сту
пень — редактор отдела про
паганды «Известий». Что ж,

можно лишь позавидовать 
гигантскому карьерному 
взлёту, который совершил 
бывший слесарь, провин
циальный журналист. Вос
поминания орловского уро
женца, спецкора «Известий» 
В. И. Муссалитина помогают 
понять, за что М. И. Тюрин 
так приглянулся партруко- 
водству: «Педант, на память 
знал труды Ленина, Марк
са, пунктуальный, въедли
вый догматик, мог всё от
дать за чистоту идеи. Не по
зволял себе быть лириком, 
говорил только о деле. В лю
бой публикации (на стадии 
подготовки) умудрялся на
ходить неточности».

В те годы вышли в свет 
книги Тюрина «Всемирная 
федерация демократиче
ской молодёжи: Краткий 
очерк борьбы демократи
ческой молодёжи за мир 
и единство» (1949), «В борь
бе за мир, за лучшую жизнь: 
Краткий очерк борьбы тру
дящейся молодёжи капита
листических стран» (1950), 
«В мирном соревновании 
победит социализм» (1958).

Ещё в начале хрущёвской 
«оттепели» Михаил Тюрин 
вновь меняет место работы: 
в 1956 году журналист-про
пагандист возглавляет сек
тор печати и радио отдела 
пропаганды и агитации ЦК 
КПСС по РСФСР. Работая на 
этом посту, он деятельно 
участвовал в создании Со
юза журналистов СССР, был 
члсчом правления Союза,

избранного на первом съез
де советских журналистов 
в 1959 году. В то время в цен
тральном журнале «Совет
ская печать» время от вре
мени появляются обзорные 
статьи Тюрина, например, 
«Печать в борьбе за выпол
нение семилетки»...

В 1961 году Михаил Тю
рин уехал в Прагу, работал 
в международном журнале 
«Проблемы мира и социа
лизма» заместителем заве
дующего отделом партий
ной жизни и истории ком
мунистического движения. 
А с 1964 года он руководит 
уже знакомым ему отделом 
критики и библиографии 
в «Известиях», с 1966-го — 
вновь редактор отдела про
паганды. Вот что вспоми
нал о нём писатель Георгий 
Амбернади, тогда ещё 
28-летний сотрудник «Извес
тий»: «Моим последним на
чальником в отделе пропа
ганды «Известий» стал Ми
хаил Иванович Тюрин, для 
близких сотрудников—дядя 
Миша. Аккуратный в речах 
старик, прятавший глаза за 
толстыми линзами очков. 
Мы сразу научились жить, 
не замечая друг друга. Я не 
мог наплевать на слухи, что 
дядю Мишу прислали для са
нации идеологической об
становки в газете после ухо
да Аджубея (Алексей Аджу- 
бей — зять Хрущёва, гл. ре
дактор «Известий» с 1959 по 
1964 г. — Прим. авт.). Его же, 
полагаю, заведомо оскорбля

ла моя молодая необязан- 
ность прошлому, которым 
он тихо жил. Он наперёд 
держал меня за вольнодум
ца, либерала, профнепригод
ного для работы в советской 
пропаганде...»

А другой сотрудник сто
личной редакции, Эду
ард Пасютин, в иронич
ной «Известиаде» на ма
нер «Евгения Онегина» 
поставил старика Тюрина 
в один ряд с недремлющей 
цензурой — Главлитом:

Главлит свирепствовал 
до дури,

Он был абсурден, вельми 
строг.

И всё же, вопреки цензуре,
Учились мы писать «меж 

строк».
И  сам М ихал И ванчч  

Тюрин
Всю правду вымарать не 

мог.
Что ж, вечная тема столк

новения прогрессистов 
и консерваторов, отцов 
и детей... Зато когда Тю
рину удавалось ненадолго 
вырваться в «родные края 
орловские» (его выраже
ние), непременно заходил 
в редакцию «Орловской 
правды», как будто сбра
сывал с себя груз лет и от
ветственности, вспоминал 
молодость, старых друзей, 
радовался новым успехам 
журналистов. Благодаря 
Тюрину в 1960-е годы уста
новилась прочная творче
ская связь между «Извести
ями» и «Орловской прав
дой», а это немало значи
ло не только для газеты 
областной, но и для столич
ных газетчиков, которые 
по-доброму шефствовали 
над орловцами, рассказыва
ли всей стране о происходя
щем на Орловщине (вспом
нить, к примеру, знамени
тый очерк Анатолия Агра
новского об «Орловской 
непрерывке»).

Михаил Иванович Тюрин 
вышел на пенсию только 
в 75 лет. Тогда же, в 1981-м, 
его наградили орденом Тру
дового Красного Знаме
ни, а прежде он был удо
стоен двух орденов «Знак 
Почёта», шести медалей. По 
прошествии многих десяти
летий нельзя не признать 
тот факт, что Тюрин — один 
из самых выдающихся дея
телей советской периоди
ки, родившихся в Орле. Да, 
теперь иные обычаи и пра
вила работы, в моде совсем 
другой типаж человека пи
шущего. И всё-таки ныне 
нельзя не помянуть этого 
редакционного труженика 
добрым словом.

Алексей КОНДРАТЕНКО
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