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  В человеке заложена вечная, возвышающая его потребность любить. Анатоль Франс

 судьбы людские | Чтобы жить долго, надо иметь у себя запас старого вина и старых друзей

Ребята с нашего двора

Владимир каганис,  
член союза журналистов россии

Не хотелось бы лишний раз от-
свечивать на родных газетных 
страницах с воспоминаниями 
о Соцгороде – неловко да и не 
совсем прилично это. Но еще 
о двух фактах не рассказать 
просто не могу. Иначе не про-
щу себе, сгорю от стыда перед 
еще здравствующими хороши-
ми людьми. Да и вообще, слу-
чаи, о которых хочу поведать, 
можно назвать и счастливым 
совпадением, и характерной 
приметой растущей Магнитки.

Можете себе представить, чтобы 
в одном подъезде на четыре кварти-
ры взросли сразу два музыкальных 
таланта? Причем в семьях техниче-
ской интеллигенции. Маловероятно, 
верно? Но это факт.

Мосол и Бражка
Знакомьтесь. Среди нашей дворо-

вой пацанвы будущие музыкальные 
гении именовались Мосол и Браж-
ка. Ботаниками, как сейчас называ-
ют ни к чему не приспособленных 
зачуханных дистрофиков, они ни-
когда не были. Я был старше, и на 
них, мелкоту недоделанную, считал 
святой обязанностью не обращать 
внимания. Но из подъезда выхо-
дил с опаской: они приспособили 
над дверью ведро с водой, которое 
опрокидывалось, когда я, весь из 
себя такой красивый, шествовал на 
улицу. А ведро было с помойки...

Итак, начну с гения из квартиры 
напротив. Владимир Федорович 
Бражник был одним из ведущих 
инженеров-прокатчиков. Его жена 
Зинаида Федоровна трудилась в за-
водоуправлении. Их деловая компе-
тенция не вызывала сомнений – на 
заслуженный отдых они ушли года-
ми позже наступления пенсионного 
возраста. Но откуда в их детях му-
зыкальность? Все просто: Владимир 
Федорович обладал великолепным 
голосом и замечательно пел, а его 
брат был солистом Минской оперы. 
Так что моя ровесница и детская 
любовь Лариса уехала учиться в 
Казанскую консерваторию и оста-
лась там. К ней потом переехали 
родители, и наша семейная дружба 
ослабла. Остались лишь письма.

Евгений же после Магнитогор-
ского музучилища уехал в Ленин-
градскую консерваторию. Спустя 
годы он стал главным дирижером 
Свердловского театра оперетты, а 
затем – оперы и балета. Был удосто-
ен Государственной премии СССР. 
Теперь Евгений Владимирович 

vip-персона в музыкальном мире. 
Народный артист России, главный 
режиссер Московского Государствен-
ного академического музыкального 
детского театра. В прошлом году 
удостоен престижнейшей премии 
«Золотая маска». 

Мосол – Костя Якобсон – проживал 
в квартире над нами. И как у него 
зародилось музыкальное дарование, 
мне совсем не понятно. Мама Ольга 
Михайловна комиссарила в централь-
ном универмаге. Отец Александр 
Петрович возглавлял третью агло-
фабрику. Кстати, именно Александр 
Якобсон – один из авторов произ-
водства офлюсованного агломерата 
на ММК, за счет которого производи-
тельность домен Магнитки возросла 
на 12 процентов. Его книга «Опыт 
работы магнитогорских аглофабрик» 
стала учебным пособием для агломе-
ратчиков всего Союза ССР.

Хулиган Костя после окончания 
музыкального училища и Уральской 
консерватории дирижировал Магни-
тогорской хоровой капеллой. Затем 
стал заслуженным артистом России, 
членом-корреспондентом Сибирского 
отделения Российской академии об-
разования, ректором Красноярского 

института искусств, автором многих 
работ о хоровом мастерстве.

И Мосол, и Бражка родились в 
год великой победы. Им еще нет 
семидесяти, мальчишкам из Соцго-
рода. Так что дай им бог здоровья и 
творчества.

Гуны из племени  
одесситов

А теперь войдите в мое положение: 
как рассказать что-то свежее, когда 
речь идет о семье Гунов, живших 
по улице Фрунзе через дом от нас. 
Начну с отца – Семена Борисовича. 
Его Магнитка начиналась в 1931 году. 
Десять лет спустя он вечерником 
закончил МГМИ. И от вырубщика 
металла на адъюстаже дорос до 
руководителя производства. Был 
начальником производственного 
отдела, которого могли поднять в 
любой час ночи вопросом: «Семен 
Боросович, что делать?» 14 лет был 
руководителем в Союзглавметалле 
Госснаба СССР. А последние два 
года трудился заместителем главного 
инженера ММК. Его деловой талант 
во многом способствовал тому, что 
комбинату дали возможность на-
чать реконструкцию строительством 

кислородно-конвертерного цеха и 
стана «2000». Такой жизни мож-
но по-хорошему позавидовать. На 
юморного представителя веселого 
племени одесситов – а родом он из 
Одессы – Семен Борисович никак не 
походил: из-за постоянной занятости 
он казался суховатым и порой бывал 
резок в суждениях.

Домашним воспитанием 
Рудольфа, Геннадия  и их 
младшей сестры Татьяны 
занималась мама Ольга Ге-
оргиевна. 

Рудольф Гун стал леген-
дой Магнитки как цели-
тель людских недугов в их 
самом страшном онкологическом 
виде. Хирургом он был от бога. И 
мемориальная доска на одном из 
корпусов первой горбольницы в па-
мять о нем, его новаторских приемах 
оперирования – свидетельство тому. 
А еще он остался в памяти и как 
общественный деятель. В смутные 
девяностые годы делегат Магнитки 
в Верховном Совете России, он 
был членом комиссии по вопросам 
помилования при президенте. При 
его участии  принимались законы о 
донорстве крови, трансплантации 
органов и тканей. Был у него и 
международный авторитет – как у 

одного из организаторов движения 
«Врачи против насилия и войн». И я 
не знаю, кто еще в Магнитке может 
похвастать медалью «Защитнику 
свободной России»...

Не получается у меня что-то рас-
сказ о Рудике – какая-то препариро-
ванная  справка для энциклопедии. 
Кстати, Рудольф Семенович умел 
писать, не случайно он был одним 
из редакторов-составителей энци-
клопедии Магнитогорска. Как-то 
при встрече спросил:

– А ты почему ничего не пишешь 
в энциклопедию?

– Не могу делать сразу несколько 
дел. Да и не получается у меня, 
– ответил я и наткнулся на его не-
доуменный взгляд.

До сих пор стыдно перед ним. По-
том пробовал писать для областной 
энциклопедии, но у меня действи-
тельно ничего не получилось.

А вот с Геннадием Гуном в школе 
мы были почти неразлучны. И за 
шутовство на уроках математичка 
Наталия Елизаровна из класса вы-

ставляла нас парой. Разуме-
ется, мы даже и не думали 
огорчаться. Но домашние 
задания выполняли.

Наделенный в школе кли-
кухой Гега, будущий доктор 
наук, он же – заслуженный 
деятель науки, заслуженный 

работник культуры, многократный 
лауреат и носитель других званий, 
автор многих новаций, быстрее и 
лучше меня усваивал то, что нам 
вдалбливали в головы на уроках. 
Проект мини-завода порошковой 
металлургии в Механоремонтном 
комплексе комбината разработан 
им. При его участии внедрены эф-
фективные процессы высокоточных 
профилей из композитных и порош-
ковых материалов. 

При жутком произношении и 
недостатке слуха никак у меня 
не шел английский. И матема-
тика тоже. Попытки Гены помо-

гать мне не увенчались успехом. 
Единственное, в чем я немного 
опережал его, – это литература. Но 
позже будущий автор нового на-
правления в области формальной 
логики, квалиметрии и управления 
технологическими процессами 
прокатки металлов и здесь обста-
вил меня. Геннадий организовал, 
а потом руководил эстетической 
системой воспитания студентов 
и камерным оркестром горно-
металлургического института. Его 
начинание двадцать лет спустя воз-
родили вновь.

Солнечная школа
И все эти ребята с одного дво-

ра. И все – выпускники школы 
№ 16. Однажды при встрече по-
четный гражданин города Иван 
Гаврилович Коковихин – а он вел 
стройку от улицы Пионерской 
до  улицы Завенягина ,  домны  
№ 6 и броневого стана – признался 
мне, что эта школа особо памят-
на ему. Во-первых, как первый 
объект,  возведением которого 
он руководил под персональную 
ответственность. Во-вторых, по-
строили здание школы меньше 
чем за год.

Удобно, солнечно расположена 
наша школа, прочно стоит. И учили 
там хорошо. ЕГЭ, правда, не было, 
были экзамены и контрольные. И 
лично мне известен лишь один 
случай недостойного поведения 
ее выпускника…

Редакция газеты и магнитогор-
ская поэтесса Римма Дышаленкова 
повели разговор о Соцгороде не 
ради ностальгических воздыханий. 
Это полезный разговор. И не толь-
ко о прошлом. Город мечты поэта 
Бориса Ручьева на правом берегу 
не должен затмить левобережье 
– он внук станицы Магнитной и 
сын Соцгорода. Поэтому – пишите, 
присылайте снимки, рассказывай-
те о себе и своих друзьях 

У каждого есть  
своя магнитка,  
которой мы  
гордимся 


