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алёна ЮрьеВа

Жизнь современного человека рас-
писана по минутам. И зачастую мы 
просто не мыслим себя без часов. 
Потому и воспринимаем их как нечто 
обыденное. А между тем процесс из-
готовления счётчика времени всегда 
считался настоящим искусством, 
приобщиться к которому могли только 
весьма обеспеченные люди.

Д ля всех же прочих в богатых городах 
устанавливали башенные часы… Вре-
мена, когда часы считались роскошью 

доступной лишь богачам, давно прошли, но 
традиция устанавливать в городах башенные 
часы сохранилась. Правда, подтекст «часы 
для бедных» постепенно сменился на более 
демократичный – «часы для всех». 

В Магнитке куранты появились 35 лет 
назад… 1979 год. Магнитогорск готовится 
отпраздновать 50-ю годовщину своего рожде-
ния. Вместе с городом к юбилею готовится и 
вся страна. Что, впрочем, совсем не удивитель-
но: немногие города Советского Союза могли 
в то время сравниться с Магнитогорском по 
части всевозможных рекордов, военных и 
трудовых заслуг, достижений в металлургии. 
Поговаривали, что на торжество прибудут 
гости самого высокого ранга. А чтобы столь 
значительная дата не затёрлась в истории и 
памяти народа, решено было её увековечить. 
В камне, в металле, в словах.

На золотой юбилей Магнитка получила 
сразу несколько подарков. Монумент «Тыл 
– Фронту», Дом советов и куранты. Над 
созданием солдата и рабочего трудились 
московский архитектор Яков Белопольский 
и челябинский скульптор Лев Головницкий. 
Башенные часы и здание администрации 

– творение магнитогорцев Вилия Богуна и 
Вадима Пономарёва.

По словам Пономарёва, идея с часами 
возникла случайно. За несколько месяцев 
до юбилея в городе объявили конкурс на 
лучший проект памятника для площади На-
родных Гуляний. Задача осложнялась тем, 
что времени для рождения и воплощения 
идей оставалось в обрез. Непросто было 
найти и свежий неизбитый символ. Всё уже 
когда-то кем-то было придумано и построено. 
Архитектор Пономарёв рассуждал так: «50 
лет, полвека – солидный отрезок времени. 
А время – это часы». Так родилась основная 
идея – городские башенные часы. Форму 
же циферблата навеяло старое 
радио: круглые чёрные тарелки, 
которые, начиная с 30-х годов, 
висели  почти в каждой квартире.  
Авторитетная комиссия идею Ва-
дима Пономарёва одобрила. К их 
реализации решили привлечь луч-
ших инженеров-конструкторов 
службы механизации ММК. Из 
года в год это подразделение 
становилось победителем всесо-
юзных конкурсов за разработки 
в области механизации и автоматизации 
ручных работ.

На изготовление циферблата для главных 
часов Магнитки ушло около трёх месяцев. 
Без специального оборудования сделать чашу 
диаметром 3,5 метра и весом 650 килограммов 
оказалось не так просто. Все чертежи – и для 
изготовления циферблата, и для сборки раз-
личных вспомогательных приспособлений –  
разрабатывал инженер-конструктор Геннадий  
Шастин. Покрытие для циферблата разработа-
ли химики ЦЗЛ. Оно продержалось около пяти 
лет. Накануне очередного юбилея Магнитки 
куранты решили подреставрировать. Для чего 
из Москвы  пригласили специальную бригаду, 

которая покрыла стрелки и цифры сусальным 
золотом, а сам циферблат – автоэмалью. 
Но это было позже.  А накануне монтажа в 
службе механизации состоялась своего рода 
примерка будущих курантов. И все-таки в 
первый год после открытия куранты практи-
чески не работали. Привезённый из Армении 
часовой механизм, всё время капризничал – 
то отставал, то спешил, то замирал. К делу 
снова привлекли специалистов ММК.

Валерий Филимонов не только нашёл и 
устранил неисправность, но и разработал 
электрический прибор, который управляет 
всеми четырьмя циферблатами – так назы-
ваемые первичные часы, разместились они 

в Доме советов. Кстати, именно 
Филимонов дал курантам «го-
лос». Так как изначально они 
задумывались без перезвонов и 
боя. И только в 1981 году главные 
часы Магнитки впервые зазвуча-
ли. Успехи талантливого изобре-
тателя отметило руководство. И 
начиная с 1980-го года Валерий 
Филимонов официально был 
«закреплён» за курантами. В его 
трудовой книжке появилась но-

вая запись – «слесарь по ремонту часов».
Вот такая красивая история о том, как в 

одном отдельно взятом городе люди устано-
вили памятник времени. И всё бы хорошо, 
если бы не одно но.  Вот уже много лет этот 
самый памятник пребывает в недостроенном 
состоянии. По замыслу архитектора По-
номарёва нижнюю часть курантов должны 
украшать четыре скульптуры, олицетворяю-
щие времена года. Городское начальство, в 
свою очередь, предлагало заменить их фи-
гурами рабочих. Из латуни и с элементами 
позолоты…

Что ж, возможно, это станет началом уже 
совсем другой истории 
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«У любви есть профессия – 
Подымать! Возвышать!
В бесконечной прогрессии
Множить силы опять!..»

Э ти слова принадлежат фронтовому 
поэту Михаилу Львову.

Как важно было во время войны 
испытывать взаимную, возвышающую и 
умножающую силы любовь! На фронте 
было всякое: вдруг вспыхнувшее чув-
ство соединяло людей, а потом военная 
реальность вносила свои коррективы 
– разлучала или вообще лишала кого-то 
жизни. Поэтому очень важно, что сохра-
нились письма, которые донесли до нас 
теплые, тонкие отношения, родившиеся 
в разрушающем хаосе войны. Воистину, 
нет ничего сильней любви!

Мы знаем историю в письмах, когда 
солдат всю войну искал одноклассницу, 
в которую был влюблен. Бэлла Коротки-
на и Лазарь Трапер учились в могилев-
ской школе. Бэлла была эвакуирована, 
Лазаря в 1942 году призвали  на фронт. 
В общем война развела. В результате  его 
бесчисленных запросов он наконец-то 
получил  письмо от Бэллы. Это было  в 
конце 1943 года. Ответное его письмо  
наполнено радостью обретения дорогого 
человека.  Лазарю Траперу в то время 
было двадцать лет. Тональность и сти-
листика письма выдает  и возраст его, и 
неудержимый  восторг:

«Кто ищет, тот всегда найдет!
...И нашел!
Здравствуй, дорогая Басенька!

   Наконец-то сегодня, после двух 
с лишним лет поисков, я нашел тебя, 
мой друг! И больше уже ни за что не 
потеряю. Ты не можешь представить, 
сколько радости принесло мне твое ма-

ленькое письмецо. Я просто не знаю, с 
чего начать! Мне все еще не верится, что 
наконец свершилось то, о чем я мечтал 
два с половиной года...

...Я просился добровольцем в армию, 
но мне ответили: «ты еще молод». До 
сентября месяца работал в колхозе, стал 
землепашцем, в сентябре призвали в 
Красную Армию.

Где я с этого времени ни был? На-
верное, нет такого места. В январе 
1942 года я был уже на фронте под 
Мценском, сначала был в отдельном 
лыжном батальоне особого назначения. 
Тут воплотилась  моя мечта, я попал в 
танковую часть. Так я стал танкистом. 
Потом воевал под Воронежем,  Ржевом, 
Сычевкой, Вязьмой, Орлом. Сейчас на 
правом берегу Днепра громлю фашист-
ских гадов... Недавно меня перевели на 
штабную работу... На южном фронте 
меня наградили медалью «За боевые 
заслуги». Вот и вся моя история. Что я 
еще могу написать тебе о себе: Лася уже 
не тот, ведь мне уж 21-й год!

...Знаю довольно печальные новости, 
что мои школьные друзья  погибли на 
фронте, во имя нашей победы, во имя 
нашего будущего. И если суждено будет 
нам встретить нашу победу, если мы 
доживем до этого счастливого дня... Да 
разве я не доживу, хотя бы ради того, 
чтобы вновь увидеть тебя... Ну и будет 
у нас встреча!

Жду от тебя следующего большого 
письма и твою фотокарточку.

Басенька! Просто я не могу прийти 
в себя!»

Провидение хранило этих двух мо-
лодых людей. Они встретились, поже-
нились.  Бэлла  всю жизнь на педагоги-

ческой работе, Лазарь был известным 
адвокатом Магнитогорска.

Судьба других влюбленных героев 
сложилась иначе. 

Сильное чувство долгое время  объ-
единяло  военного врача Фариду Аб-
драфикову и  лейтенанта Виктора. Оба 
не сомневались в том, что после войны 
оформят свои отношения. В письмах 
он обращался к Фариде не иначе, как 
«жена». Вот строки из его письма: 
«Здравствуй, моя милая женушка! По-
здравляю тебя с наступившим 
новым годом и желаю, чтобы 
этот год был годом нашего 
счастья и, наконец, чтобы мы 
были с тобой вместе. Дорогая 
моя детка! Сейчас я лежу в го-
спитале, но уже в другом. Ты 
обо мне не беспокойся, рана 
у меня не тяжелая, немного 
попорчена нога, но, думаю, 
месяца через полтора–два 
это все пройдет. Хотел бы по-
пасть к тебе в госпиталь, но, наверное, 
не выйдет... Милая, как бы мне хотелось 
сейчас, чтобы ты была около меня, на-
сколько бы мне было легче. Я вот сейчас 
закрою глаза и вижу свое любимое ма-
ленькое счастье, которое стоит в белом 
халатике и в белой шапочке... Я бы отдал 
сейчас все, чтобы побыть с тобой хоть 
несколько минут...»

А это строчки из  дневника Фариды: 
«...Подошел санитарный поезд с ранены-
ми. Все мои мысли о Викторе – где он, 
мой любимый? Может, убит, а, может, 
едет в таком поезде... Плачу втихомолку 
горькими слезами. Пришла в купе, рас-
пухшая от слез. Написала ему открытку, 
заливая слезами...»

Семья не сложилась, после войны 

встречи не произошло. Так случилось. 
Но, зная эту переписку, можно уверенно 
сказать: если бы люди хоть раз в жизни 
были бы так счастливы, то  этого сча-
стья хватило бы им на всю оставшуюся 
жизнь, как бы ни сложилась судьба.

Хочу привести еще одно письмо. 
Очень позитивное, жизнеутверждаю-
щее, где-то даже задорное. Пишет 
Михаил Верещагин  Анне Федоровой. 
Адрес обоих – полевая почта. Оба 
фронтовики. 

«Привет из Польши!
Здравствуй, Нюся! Только 

вчера отослал тебе письмо. Ну 
что же, сегодня пусть будет 
еще. Получил от тебя письмо 
от 6.01.45 г. Спрашиваешь, 
как мое «ничего»? «Ничего» 
мое – ничего, живу – ничего, 
хоть хорошего нет ничего. Ну 
а вообще – ничего. Ответ по 
существу, верно? Ну а ты все 
за границу хочешь. Я смотрю, 

ты вообще стремишься к прогрессу, все 
тебе нужно новое и новое. Ну а я вот уже 
насмотрелся этой заграницы, не мешало 
бы – восвояси. Думаю, что скоро. Следи 
за действиями 1-го Украинского. «Бал-
маскарад», о котором я писал, начался. 
Скоро – крышка Гитлеру. 

Знаешь что, Нюся, если скучно, – 
найду тебе работу: подыскивай место 
для нашего свидания. Стою на шоссе, 
которое  идет в Берлин, ну а оттуда – пря-
мо к тебе.  Все. Живу весело и хорошо. 
Целую – Мишка.»

   У этой пары не только свидание 
состоялось, но и совместная жизнь. По-
сле долгой военной карьеры Михаила 
Верещагина  семья обустроилась  в 
Магнитогорске  

«Бесконечная прогрессия любви»
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