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Подвиг. Победа. Память.
Бессмертные газетные строки

Забыть бы горький год неблизкий
Мы никогда бы не смогли:
По всей России обелиски,

Как души рвутся из земли!
Римма Казакова

Память… Что же это такое? Понятие 
человеческой памяти самим человеком 
неоднозначно. Вот какое определение 
ей даёт энциклопедический словарь: 
«Память – одно из основных свойств 
нервной системы, выражающееся 
в способности длительно хранить 
информацию…». Поэт сказал б этом 
иначе, заявив, что память это «Вечное 
терпенье тех, кто вечно ждёт».

Наверное, правы оба – и учёный, и поэт, 
но что же всё-таки такое человеческая 
память? С чего она начинается? Со 
старинного, висящего на самом почётном 
месте в доме портрета молодого ещё 
совсем человека с умными, серьёзными 
глазами? С разговоров со внуками о 
деде, погибшем на фронте? С фамилии, 
отлитой золотом на мемориальной Доске 
памяти сложивших головы на полях 
сражений Великой Отечественной?

Вряд ли думал Михаил Афанасьевич 
Добрынин, рядовой солдат великой 
Советской Армии, о том, будут 
ли помнить его потомки, будущее 
поколение. Он просто ходил в атаки, 
выполнял боевые задания, стойко 
переносил все тяготы военных будней, 
не думая о славе, о подвигах… на 
войне другие думы. Но мы. Молодое 
поколение, должны помнить о тех, кто 
просто, выполняя свой солдатский долг, 
защищал саму возможность нашего 
существования. Наш долг – рассказать, 
вспомнить, запомнить, какими они были, 
рядовые солдаты Советской Армии, 
насмерть вставшие на рубежах Отчизны. 
Это – наша память.

Память
… Дороги судьбы занесли Михаила 

Добрынина из родного Челябинска в 
Свирск в далёких, трудных, голодных 
тридцатых годах. Города ещё, как такового, 
не было, несколько разрозненных 
деревенек должны были в будущем 
стать его окраинами. Работать устроился 
Михаил на строительство нового завода, 
только начавшееся. Занимался подвозкой 
материалов на стройплощадку. Работа 
возчика, на первый взгляд, простая, 
- была трудной – всё тогда делалось 
вручную, буквально по кирпичику 
руками рабочих выстраивались корпуса 
нашего завода. Когда «Востсибэлемент» 
построился, был на заводе создан 
конный парк, где и продолжал работать 
Михаил. Тогда, в тридцатых, встретился 
он и со своей будущей женой – Машей 
Малковой. Миловидная, трудолюбивая 
девушка запала в сердце, и вскоре, в 
1935-м, сыграли молодые скромную 
свадьбу (в семье Марии было десять 
человек – жили скромно). В 1936 году 
порадовались первенцу – Николаю. 
Жизнь только начинала складываться. В 
семье появился достаток, трудолюбивые 
руки Михаила (слыл он добрым, 
непьющим, серьёзным мужчиной) 
умело поддерживали, пусть не великое, 
хозяйство. Вскоре в семье прибавилось 
– родилась дочь Галина. Радовался ей 
молодой отец, думал – в мать пойдёт 
дочка. Галина действительно выросла 
трудолюбивой, умной, симпатичной. Но, 
увы, не увидел этого отец. А в памяти 
детей он остался большим и сильным, 
с пахнущими морозом добрыми руками, 
которые весело сгребали их в объятья, 
когда отец приходил домой, а они, 
соскучившиеся без него, радостно 
бросались обнимать. Ребята жались к его 
ногам, а он басил устало и добродушно-

озабоченно: «Я холодный-холодный, 
вы можете простудиться. Дайте 
отогреться».

В феврале 1943 года был призван 
Михаил Афанасьевич в ряды Красной 
Армии, отправлен на фронт. И начала 
Мария Васильевна со страхом и 
волнением каждый день ожидать 
почтальона. Письма приходили 
довольно часто – спокойные, уверенные, 
без жалоб на ратные трудности. А 
летом вдруг почта стала обходить дом 
Добрыниных. После томительного, со 
слезами, ожидания получили наконец-
то весточку: ранен, лежит в госпитале. 
Долго и трудно поправлял солдат своё 
здоровье – ранения были тяжёлыми. 
9 мая 1944 года Михаил Афанасьевич 
вновь был отправлен на передовую. А 
через два месяца Мария Васильевна 
получила и с холодеющим сердцем 
прочитала официальное извещение, в 
котором сообщалось: «Ваш муж… пал 
смертью храбрых в боях с фашистскими 
захватчиками». 

Долгие, трудные годы не верила 
Мария Васильевна в то, что погиб муж. 
Не верила – вдруг ошибка вышла, а 
он живой, не верила – бывали случаи, 
когда возвращались похороненные, 
считавшиеся погибшими. Только через 
12 лет решилась она снова выйти замуж 
– нужно было детей ставить на ноги, а 
одной женщине многое ли под силу? 
Второй муж, тоже фронтовик, воевавший 
с Японией, знал, что такое память 
о погибшем солдате, и фотография 
Михаила Афанасьевича по-прежнему 
занимала почётное место в доме.

Не раз, бывая на праздновании Дня 
Победы у доски Почёта погибших 
заводчан, со слезами думала Мария 
Васильевна, что нет в этом длинном 

списке имени её мужа. Приезжавшие 
дети тоже говорили, что отец заслужил 
своим честным ратным трудом это право. 
Поехала Мария Васильевна в военко-
мат, собрала все документы, пришла в 
партийный комитет завода…

Сегодня имя Михаила Афанасьевича 
Добрынина на мемориальной доске. В 
этом – память молодого поколения. Это 
– долг, отданный тем, кто погиб, защищая 
наш мир.

Л. ЖДАНОВА
«Энергия»

20 февраля 1982 г.
Материал из фондов музея 

истории города

Пятнадцать приглашённых наградил, 
прикрепив к груди медаль и сопроводив 
это действие очень добрыми, приятными 
напутствиями в последующей жизни, 
Владимир Степанович Орноев. Чувство 
умиления и непрошенные слёзы 
вызывали у сидящих в зале людей и 
меня лично, у родственников, эти слова. 
Какие «молодые», убелённые сединой, 
с угасающим зрением и слухом, и в то 
же время радостные, переполненные 
эмоциями, мы сидели в зале. 

Всё было чётко, продумано до мелочей, 
хотя, считаю, что мелочей здесь не 
было.

О, этот духовой оркестр в при входе в 
школу, о котором в своё далёкое время 
мечтал Скуридин Валерий Викторович, 
основатель музыкальной школы в 
Свирске, в честь которого на здании 
школы размещена мемориальная доска! 
Мечта его сбылась.

Торжественные марши, мелодии времён 
Великой Отечественной войны вызывают 
восхищение и настраивают на праздник. 
Ровно в 17 часов начинается торжество. 
Вручения медалей и одновременно с 
этим выступление певческого дуэта М. 
Солдатенко и Р. Юшковой с маршем 
«Шли солдаты на войну» задал отличный 
настрой на весь вечер. Реквием 
исполнили Н.И. Белькова и П.А. Толстых, 
дуэт Л.П. Пацовской и Арины Хугаевой 
– песню «Алёша». Музыкальная пьеса 
«Незабудка» была исполнена на баянах 
А. Исаевым и В. Мезенцевым. Брáво, 
брáво, бравó! А ансамбль «Соловушки» 
под руководством Л.Н. Даниловой, 

Чем люди живы? 
Воспоминаниями

Пятого марта, нас, тружеников тыла 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны, по красочно оформленному 
пригласительному билету, дружно 
собрали в музыкальной школе 
для торжественного вручения 
юбилейных медалей, посвящённых 
75-летию со дня окончания войны и 
победы советского народа.

проработавшей с юными «соловушками» 
30 лет, молодец! Поздравляю с юбилеем 
свою выпускницу, окончившую школу 
№2 (я учила её математике, в чём она 
отлично преуспела). 

В завершение праздника в концертном 
зале ансамблем педагогов «Вдохновение» 
исполнена песня А. Пахмутовой «День 
Победы»! Многоголосье ансамбля 
– прелесть! При исполнении песни зал 
весь стоял и тоже пел. Отлично! 

Наблюдалась чёткая преемственность 
старшего поколения и молодёжи 
– педагогов и учащихся, и не только. 

Орноевы – сын Владимир папе 
Степану (на фото)  к  множеству 
уже имеющихся на  его  груди 
наград, с тёплыми сыновьими 
словами прикрепил ещё одну 
– медаль «75 лет Победы». 
А номера музыкальной 
школы! Они все отражают 
эту преемственность. Очень 
не хватало (жаль, конечно) 
А.А. Рыбачук с её нежным по 
колориту и тембру голосом. 
Мы все её знаем и желаем 
скорейшего выздоровления. 
Не болеть, а здороветь, 
дорогая всем нам, Алёна 
Анатольевна. Мы вас ждём!

Хочу отметить добрыми 
словами и сочувствием их, 
такой непростой с нами работе, 
нашу любимую соцзащиту. Они 
как «пограничники», стоящие 
на страже нашего здоровья, 
с пожеланиями которого 
выступила заместитель 
директора УСЗН г. Черемхово, 
Черемховского района и г. 
Свирска Л.М. Денисова и 
работницы нашего местного 

отдела соцзащиты. Спасибо всем вместе 
и лично каждому (отдельное спасибо Т.В. 
Шишкиной), кто водил нас от одного этапа 
встречи к другому. После награждения 
и концерта нас пригласили к столу, где 
уже было приготовлено праздничное 
угощение с фронтовой чарочкой и 
разными вкусностями. Стояли цветы, и я 
подумала, что они тоже наши, свирские 
(по местному телевидению показывали, 
как их выращивают в теплице). Люда 
Данилова опять была у нас ведущей. 
Что характерно и замечательно, наши 

ветераны складно пели (получился хор 
ветеранов), ведь многие наизусть знают 
песни лихих военных лет. «Вьётся в 
тесной печурке огонь», «Эх, дороги», 
«Моя любимая», «Синий платочек», «В 
лесу прифронтовом» и др. Получился 
почти хор военного времени, но иногда 
срабатывало и «Щас спою». 

Поклон мэру Владимиру Степановичу, 
его заместителю Наталье Викторовне 
Петровой за чётко-продуманный, без 
заминок организованный праздник. 
За красивый стол и угощения – 
благодарность поварам детских садов 
«Ромашка» и «Колокольчик».

А завершить свой рассказ мне хочется, 
вспомнив песни, которые мы пели хором 
всей «Свирчанкой» и сольно. 

Годы прошли и опять 
за окном тихий вечер,

Смотрят с портретов 
друзья молчаливо.

А в памяти нашей сегодня и вечно
Все они живы, все они живы…

***
Посмотри же, солдат, 

это юность твоя:
У солдатской могилы стоят сыновья.

Так, о чём же ты думаешь, 
старый солдат,

Или сердце болит или раны болят?
***

По косе моей прошёлся иней.
Без тебя растила я детей.
Но осенней ночкой и поныне

Ты приходишь в памяти моей.

Р. Паженцева,
труженица тыла

Фото Татьяны Лебедевой


