
– Василий Михалыч, ну что 

же ты! Мою просьбу не   выпол-

нил? А ведь людям после рабо-

чего дня нужно отдыхать! – рас-

строился  Добрынин.

Он хотел, чтобы прежде все-

го было хорошо людям. Когда в 

одном из цехов при ковке от де-

тали оторвался маленький ку-

сочек металла и  пулей пронзил 

рабочему живот, директор был 

сражен этой нелепой трагиче-

ской смертью.  Для охраны рабо-

чих сразу была придумана инди-

видуальная  защита из металли-

ческой сетки. Больше таких слу-

чаев не было.
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жели в таком возрасте еще и пла-

вать будет?

– Это для людей, – отрезал 

Добрынин.

Но при всей заботливости он 

не был паинькой. Это был че-

ловек волевой и решительный. 

Мог  отчитать громогласно и «по 

матушке» послать резко.

– Однажды на обычном в 

7.30 утра  производственном со-

вещании у нас что-то не залади-

лось, – рассказывает Гринев. – 

По этому поводу Анатолий Ми-

хайлович  высказался нецензур-

но. Ждавшая в приемной буду-

щая заведующая детским садом 

это услышала и стушевалась.  

Когда Добрынин вышел из каби-

нета, он, конечно, тоже ее уви-

дел. Его лицо озарилось лукавой 

улыбкой:  «Надо было предупре-

дить, что вы тут сидите. Тогда бы 

я не ругался!»

Отдохну потом...
Он  умел отдыхать и рас-

слабляться. Шутник и балагур. 

Играл на баяне и любил спеть 

«про заводскую проходную, что 

в люди вывела меня». Но вре-

мени на отдых оставалось мало. 

Максимум дозволенного – от-

дых в санатории, непременно с 

женой. Если Анатолий Михай-

лович был вулкан, то его супру-

га Тамара Леонидовна – мягкая 

волна. Муж был для нее всем. 

– Вся мамина и наша жизнь 

была подчинена ему, – вспоми-

нает дочь Добрынина Марина 

Анатольевна. – Мы с братом Вя-

чеславом отца видели редко. Он 

уходил, когда мы еще спали, воз-

вращался – мы  уже спали.

Тамара Леонидовна готови-

ла мужу  обеды и ужины. Про за-

втраки речи не было. Анатолий 

Михайлович по утрам домашних 

не будил и съедал свой утренний 

бутерброд в одиночку.

В быту он был непритязате-

лен. Директор завода, построив-

ший 26 столовых и собственный 

совхоз, мог бы не заботиться о 

хлебе насущном. Но  он  ездил  за 

продуктами в Москву и, как все, 

стоял в очереди за колбасой. 

– Иногда привозил что-ни-

будь серьезное, – вспоминает 

Марина Анатольевна. –  Однаж-

ды привез мне пальто. И кварти-

ра наша, вы не поверите, была в 

ужасном состоянии.

Про эту квартиру в доме на 

Волжской набережной, где сей-

час мемориальная доска памя-

ти Добрынина, шел грязный 

слушок про два туалета. А в гла-

зах советского человека два туа-

лета – непозволительная, почти  

омерзительная роскошь!

– Нас защитила простая ра-

ботница завода, жившая в квар-

тире напротив, –  говорит Ма-

рина Анатольевна. – Она возму-

тилась: «Что вы врете! Нет у них 

двух туалетов. Я живу в такой же 

квартире». Правда, у нее была 

коммуналка, а у нас отдельная 

«трешка».

В день 8 Марта
Похожая история случилась 

и с дачей. На своих пяти сотках 

Анатолий Михайлович построил 

щитовой домик. Сразу в обком 

покатилась анонимка: «Добры-

нин построил дворец».

– Мать вашу! – не сдержался 

директор. – Хотел на пенсии от-

дохнуть!

Но на пенсии он не отдохнул 

ни дня. Изношенное как тряпоч-

ка сердце отказалось биться на 

66-м году.  В 1982-м  8 Марта, в 

День женщин, которых он так 

любил. 

А дачный домик стоит до сих 

пор. В нем выросли три внучки 

и  три правнука Анатолия Ми-

хайловича. Правнуки много зна-

ют про своего знаменитого пра-

деда, но уже не могут почувство-

вать дух той эпохи –  эпохи До-

брынина. Они дети другого вре-

мени. Зато  знавшие Добрынина 

лично часто задумываются, как 

бы он пережил произошедшее со 

страной и с заводом.

– Хорошо, что он этого не 

видел, – говорит Марина Анато-

льевна. – Я думаю, он бы сказал, 

что мы идем не туда.

Возможно… 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото из архива В.М. Гринева

Девятиэтажный жилой дом 

№ 14 по улице Большой 

Технической в Ярославле 

стал первым проблемным объ-

ектом, где побывали представи-

тели Общественной палаты. Ка-

питальный ремонт крыши здесь 

начался в сентябре 2015 года и 

должен был завершиться уже в 

октябре. Однако единственное, 

с чем успешно справился под-

рядчик – ООО «Переславская 

жилищная компания», –  это 

разбор старой кровли. 

Вскрыв крышу, строите-

ли просто исчезли. Сначала им 

вроде как помешала ненастная 

осенняя погода, потом отсут-

ствие необходимых строймате-

риалов. В результате дожди по-

лились прямо в квартиры мно-

гострадальных жильцов дома. 

После сильного ливня один из 

подъездов оказался затоплен 

с 9-го по 1-й этажи. Всего по-

страдало 58 квартир. При этом 

ущерб до сих пор никому так и 

не возмещен.   

– Вода хлестала прямо че-

рез порог квартиры, – вспоми-

нает жительница дома Марина 

Головина.

– Я лежу и вижу, как со стен 

отваливается штукатурка, вода 

бежит прямо по электропро-

водке, – подтверждает Евгения 

Марова. – Никакие кастрюли и 

тазики не спасали. 

– Крышу в итоге законсерви-

ровали до весны, – рассказыва-

ет председатель Общественной 

палаты Ярославской области 

Александр Грибов. – Но и тут 

все с нарушениями. Я забирал-

ся на крышу, смотрел. Даже я, 

не строитель, понял, что под не-

ровно уложенные листы затека-

ет вода, ливневая система не ис-

правлена, по углам стоят лужи.

Сейчас Региональный фонд 

содействия капремонту много-

квартирных жилых домов пред-

ставил новый график работ – 

ремонт кровли должен быть 

завершен к концу июня это-

го года. Жители дома и обще-

ственники в свою очер едь по-

обещали жестко контролиро-

вать сроки. 

– Я уже говорил, что нужно 

менять существующую систе-

му капитального ремонта, по-

скольку эта не работает, – про-

должает Александр Грибов. – В 

первую очередь надо убрать все 

фирмы, которые откровенно 

халтурят. 

Общественное расследова-

ние будет проведено по всем 

наиболее проблемным домам 

региона. Если потребуется, то 

для разрешения таких ситуаций 

привлекут прокуратуру и След-

ственный комитет.

Сергей РОМАНОВСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

ЖКХ

Капитальное 
расследование
Общественная палата Ярославской области 

намерена расследовать все самые вопиющие 

случаи некачественного выполнения 

капитального ремонта, когда вместо 

долгожданной замены кровли жильцы 

получали протекающие потолки в квартирах.

Площадки выбирал 
с вертолета

Этот человек был доступен 

народу. Возможно, даже слиш-

ком. Потому что он сам был на-

род. К нему мог подойти лю-

бой  и сказать: «Михалыч, у меня  

проблема...» А еще он любил 

женщин. Без пошлости.  Про-

сто как сильный мужчина любит 

прекрасную половину человече-

ства. И женщины любили его. 

– Однажды женщины литей-

ного цеха рассказывали дирек-

тору о своих проблемах,  – вспо-

минает Василий Михайлович 

Гринев. – Кроме всего проче-

го они попросили индивидуаль-

ные средства женской защиты. 

Ведь всяких там тампонов тогда 

не было! Анатолий Михайлович 

обещал непременно помочь. А 

потом повернулся ко мне и  ска-

зал: «Ну что же ты, Василий Ми-

халыч, до сих пор не знаешь о 

женской нужде. Мы должны за-

щищать наших женщин». 

Этот человек считал, что все 

должно принадлежать наро-

ду: несмотря на раскулачива-

ние и годы репрессий, он был 

убежденный коммунист. 

 А подлинной его страстью 

было строительство.  Северный 

жилой район, 23 детских сада, 

собственный заводской совхоз 

«Революция», куда Добрынин 

лично ездил проверять сохран-

ность заложенного на зимнее 

хранение картофеля... Пионер-

ский лагерь «Дружба» и панси-

онат «Лесное»… Площадки для 

строительства  директор выби-

рал лично с вертолета!  Дворец 

спорта «Торпедо», кинотеатр 

«Волга», бассейн «Лазурный»... 

– Ну зачем еще и бассейн? – 

пожимали плечами иные. – Неу-

А.М. Добрынин на церемонии вручения Красного знамени 
Ярославлю.

Ремонт дома для жильцов обернулся неприятностями.

Александр Грибов взялся помочь жителям.

Производственная площадка сборки комбайнов. 
Секретарь парткома ЯМЗ Е.Ф. Юрасов, А.М. Добрынин, 
1-й секретарь горкома партии В.М. Дорогов, 
1-й секретарь обкома партии И.А. Толстоухов.


