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В литературном объеди
нении «Магнит» состоялась 
встреча со старейшим ли
тератором города Михаи
лом Михайловичем Люга-
риным. Поэт, стоявший у 
первоистоков создания лит-
бригады «Буксир», расска
зал о в с т р е ч а х с 

Алексеем Максимовичем 
Горьким, об авторах жур
нала «За Магнитострой ли
тературы». Затем М. Люга-
рин прочитал стихи — и 
новые, и получившие из
вестность. 

На снимке: ч и т а е т 
М. Люгарин. 

Василий С К Р Е Б К О В 
А * * 

Крыльев свист и всплески 
по болоту — 

с шумом уток надает косяк, — 
д а стоит, роняя позолоту, 
на ветру студеном березняк. 
Вот предзимье. По утрам из окон, 
темноту разрезав, льется свет. 
II н а всем из белых ниток соткан 
первый иней — от зимы привет. 
Скоро, скоро грусть она разгонит, 
Всем румяна щедро припасет, 
по ночам метелями застонет, 
> ворот сугробы наметет. 
Ветры снегом все заштукатурят, 
понастроят всюду терема. 
Утром свои трубы вновь раскурят 
в белых шапках сонные дома. 

Николай Я К Ш И Н 

* * * 
Сегодня дружно вскакивают сони — 
Капустный день, из тех, что кормит 

год, — 
И кочаны кладут на подоконник. 
.4 дальше все известно наперед. 
Войдет Ее Величество Работа — 
Скорей приветствуй стуком секача. 
Кидай на плаху. 
Погоди! 
Да что там, — 
Руби! 
Он для того и был зачат. 
И летопись полей дремотный 

свиток 
Кроши построчно, 
Жилкам поперек .... 

В заклад зимы, несуетной и сытной, 
Идет закланье. 
С рук стекает сок. 
О чем жалеть? У всех такая участь. 
И жизнь, по-правде, тем и хороша. 
А над кадушкой 
Кружится, не мучась, 
Безбольная капустная душа. 

Владимир Л Е В И Н 

* * * 
Кто-то вошел в мою комнату. 
Вздрогнули шторки испуганно. 
II запах цветущей сирени 
Голубым таинственным облаком 
Коснулся моего лица. 
Кто-то читал стихи, 
Листочки роняя на пол; 
А может быть, просто ветер 
Ладонью окно растворил; 
Может, звезда упавшая 
Со мною пришла проститься, 
И слезы искрятся и гаснут 
Во мраке густой ночи. 
Но кто-то шепнул: «Смотри-ка: 
На стенах розовой краской 
Я розы нарисовал. 
Смотри — цветут, как живые, — 
Потрогай их лепестки». 
Открыл я глаза и увидел: 
Утро вошло в мою комнату. 

Нина Я Г О Д И Н Ц Е В А 

* * * 
Припомню в мире заоконном 
Стремительную акварель — 
И напишу письмо в апрель 
Себе — апрельской, незнакомой. 

Быть может, я его прочту 
В апреле — и сочту ошибкой. 
Смахну налипшую пушинкой 
Невысказанную мечту... 
Себе — смешной, полузабытой — 
Зачем, зачем писать ответ? 
Ведь все равно покоя нет — 
Разбито старое корыто. 
Ведь все равно — подтает снег, 
И небо выглянет синее, 
И я решу, что я сильнее, 
Что я удачливей — в весне. 

Борис С Е Н К Е В И Ч 
ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ 

Он за нее и жизнь отдал бы 
В пределах... собственной усадьбы. 

ЭПИТАФИЯ АЛИМЕНТЩИКУ 
«Куда ни убегу — и все напрасный 

т р у д 
но здесь уж — дудки! — не найдут». 

В ФОТОСАЛОНЕ 
— Вы голову чуток бы опустили. 
Еще. 
Еще немного можно. 
—- А, может, хватит? 

Вы спросить забыли, 
Какая у клиента должность! 

ЗАМЕТНЫЙ СДВИГ 
Он извинится, если оскорбит. 
Легчало плохо. 

И ему — «на вид»... 
Плоды весомые, признаться: 
Стал,., по два раза извиняться. 

НИ ХОЛОДНО, НИ ЖАРКО 
Звонили телефоны неуемно. 
Вот первым ухом зав уже внимал: 
«Штраф сто рублей. За порчу 

водоема!» 
Вторым: 

«Вам — триста премии. За вал». 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
f ...ни добра, ни хлеба 

мне не надо, 
Не надо зерен, павших без 

следа, 
И в отчий дом с тесовою 

оградой, 
Конечно, не вернусь я 

никогда. 
Это четверостишие из ли

рического стихотворения 
Б. Ручьева «Правда в пись
мах, чтобы мать не знала» 
обжигает мое сердце, ког
да я читаю и перечитываю 
его. Оно для меня звучит, 
как клятва перед правдой 
его жизни. 

И до прочтения этого 
стихотворения я знал, что 
Борис 'Александрович уже 
никогда не вернется в свой 
отчий дом, в котором про
шло его детство. Будучи в 
далеком Заполярье, он ду
мал о Магнитке, о своей 
второй Родине, и его завет
ные мечты осуществились. 
Не хочется верить, что его 
уже нет в живых. В моих 
ушах звучат его стихи и 
его голос. 

Хотя врачи строго на
строго запретили Ручьеву 
заниматься творчеством, он 
постоянно находился за 
письменным столом. На 
нем был всегда хаос, но Бо
рис этого не замечал. Регу
лярно просматривал свежие 
газеты и журналы, следил 
за новинками поэзии. Из 
газет делал вырезки и бе
режно прятал их в пакеты. 
' — Все это, Миша, приго
дится, — говорил он. 

Был требовательным к 
себе, не терпел слабых сти
хов своих современников. 
На многих поэтических 
сборниках остались его по
метки. Они сделаны без 
злобы, и пусть не обижа
ются их авторы. Наред-
кость был с к у п ы м на 
письма и в то же время 
проявлял большой интерес 
к письмам, адресованным 
мне от наших однокашни
ков из Зверинки. 

— Чем радует нас Логи
нов и Бирлов и что нового 
на нашей с тобой первой 
Родине? — спрашивал ме
ня Борис. 

Беседуя со мной о писа
телях Южного Урала, Бо
рис Александрович с лю
бовью называл имена Ми
хаила Аношкина, Алек
сандра Шмакова, Петра 
Смычагина, Сергея Черепа
нова и других. 

— Михаил Аношкин та
лантливый как писатель и 
человечный человек, — 
подчеркивал он. Тепло от

зывался о поэтах М. Грос-

СУББОТА, 24 октября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.00. АБВГДейка. 
9.30. Для вас, родители. 10.00. 
«Радуга». IV Международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного творче
ства: «Гречгские народные 
танцы». (Греция). 10.25. Боль
ше хороших товаров. 10.55. 
Поэзия. М. Бажан. 11.50. Эн-
ран собирает друзей. Минск 
(БССР) — Лион (Франция). 
(К месячнику дружбы Бело
руссии и Франции). 12.50. 
43-й тираж «Спортлото». 
13.00. Это вы можете. Кон
курс молодых изобретателей. 
13.45. «Поет Ирина Бржев-
ская». Фильм-концерт. 14.00. 
Сегодня в мире. 14.15. Оче
видное—невероятное. 15.15. 
«Встречи с Аркадием Райни-
ным». Телевизионный худо
жественный фильм. К 70-ле
тию со дня рождения А. И. 
Райкина. 16.30. Беседа поли
тического обозревателя Ю. А. 
Летунова. 17.00. «По-щучьему 
велению», «Золотая антило
па», Мультфильмы. 18.00. 

«Три, два, один, ноль...», Те
левизионный документаль
ный фильм о создании воен-
нопромышленных комплек
сов и распространении ядер
ного оружия в Израиле, ЮАР 
и Пакистане. 18.45. Концерт 
Государственного кубанского 
казачьего хора. 19.30. Премь
ера телевизионного фильма 
«Мир Улановой». 1-я серия. 
20.30. Время. 21.05. 2-я серия 
телевизионного фильма «Мир 
Улановой». 22.20. Мелодии и 
ритмы зарубежной эстрады. 
23.05. Новости. 

Двенадцатый канал 
8.40. Программа мульт

фильмов. 9.10. «Автопоезда 
Семена Ушмудина». Телеви
зионный фильм. 9.25. К Дню 
работников автомобильного 
транспорта. Концерт. 

ЦТ. 10.00. Время. 10.40. До-
ментальный фильм. 11.30. 

Музыкальная про г р а м м а 
«Утренняя почта». 12.00. Те
лестадион. 12.30. «Сказание 
о Туле». Телевизионный до
кументальный фильм. 13.20. 
Песня далекая и близкая. 
13.55. Чемпионат мира по ху
дожественной гимнастике. 
14.50. Э. Володарский — «Са
мая счастливая». Спектакль 
Воронежского государствен
ного академического драма
тического театра им. А. Коль

ну 

цова. 17.10. Концерт масте
ров искусств и артистиче
ской молодежи в Колонном 
зале Дома союзов. 19.05. Ки
нопанорама. 20.30. Музы
кальный киоск. 21.00. Клуб 
кинопутешествий. 22.00. Че
лябинские новости. 22.15. 
Здоровье. 23.00. Время. 23.35. 
«Жили три холостяка». Теле
визионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. На за
рядку становись! 9.05. Бу
дильник. 9.35. Служу Совет
скому Союзу! 10.35. Здо
ровье. 11.20. Музыкальная 
программа «Утренняя почта». 
11.55. «Наука и техника». 
Киножурнал. 12.05. Сельсний 
час. 13.05. Музыкальный 
киоск. 13.25. Премьера теле
визионного документального 
фильма. («Слово о моем горо
де». 14.05. Сегодня — День 
работников автомобильного 
транспорта. 14.25. Музыкаль
ная программа к Дню работ
ников автомобильного транс
порта. 15.10. Путевка в 
жизнь. 16.05. Клуб кинопуте
шествий. 17.05. «Струны сер
дца». Фильм-концерт. 17.35. 
Международная панорама. 
18.20. Впервые на экране ЦТ. 

Художественный ф и л ь м . 
«Печни-лавочки». 20.00. Фут
больное обозрение. 20.30. 
Время. 21.05. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Торпедо». 22.50. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. Время. 10.40. Кон

церт. 11.05. Программа доку
ментальных фильмов к Дню 
работников автомобильного 
транспорта. 11.50. «Радуга». 
«От моря до реки По». 
'Швейцария) . 12.20. В гостях 
у сказки. «Регентруда». Теле
визионный художественный 
фильм. (ГДР). 13.40. «Необхо
димая случайность». Телеви
зионный художественный 
фильм. 14.40. Мелодии моего 
города. 15.20. В мире живот
ных. 16.20. «Терроризм — 
орудие милитаризма». Веду
щий — политический обозре
ватель В. Михеев. 17.00. Чем
пионат мира по художествен
ной гимнастике. 17.45. «И это 
все о нем». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 1-я серия. 19.00. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Торпедо». 21.15. И. 
Соколов-Микитов. Страницы 
жизни и творчества. 22.00. 
«Маленькие огородники». 
Мультфильм. 22.15. Чемпио
нат Европы по регби. Сбор
ная СССР — сборная Италии. 
2-й тайм. 23.00. Время. 23.35. 

«Мы вместе, мама». Телеви
зионный художественный 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. Мультфиль
мы для детей. 10.05. Очевид
ное—невероятное. 11.05. Кон
церт. 11.30 и 14.00. Новости. 
14.20. Программа телевизион
ных документальных филь
мов. 15.20. Концерт. 15.50. Те
лестад нон. 16.20. Знай и 
умей. 17.00. Моцарт. Соната 
ре-мажор. 17.15. Наш сад. 
17.45. Выставка Буратино, 
18.15. Концерт. 18.40 Реше
ния XXVI съезда КПСС в 
жизнь. 19.10. Опера Бороди
на «Князь Игорь». 20.30. Вре
мя. 21.05. Продолжение опе
ры Бородина «Князь Игорь». 
В перерыве «Сегодня в мирз». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00. Новости. 18.15. 

Экономический обзор. 
ЧСТ. 18.30. «Человек в 

штатском». Художественный 
фильм. 20.05. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.10. Рампа. 
Театральное обозрение. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Сокол» — «Спар
так». 23.00. Время. 

омане, Л. Татьяничевой, Л. 
Сорокине, А. Соловьеве; 
своими большими друзьями 
и хорошими поэтами он с 
любовью называл Василия 
Корки на, магнитогорскую 
поэтессу Ни-нгу Кондратков-
скую и кандидата филоло
гических наук ныне члена 
Союза писателей СССР Ли
дию Гальцеву. 

Осенний день 18 октября 
1973 года оказался послед
ним днем нашей встре
чи, душевного разговора. 
Мы С ЖеНОЙ ПРИШЛИ В О В Т О : 
рой половине дня к Ручье
вым, и хозяева, как обыч
но, встретили нас тепло и 
радушно. Я направился в 
его кабинет. Борис взял со 
стола и подал мне только 
что полученную им в пода
рок книгу стихов А. Жаро
ва «Гармонь» . В 20-е годы 
мы увлекались стихами 
Жарова, была нам по душе 
его «Гармонь». 

— Был Жаров, да остыл, 
— заметил Борис. 

В беседе незаметно про
шел день. За окном густе
ли вечерние сумерки. 

— Оставайтесь ночевать 
у нас, Люба с Аней лягут 
на койки, а мы с тобой на 
полу, — обратился ко мне 
Борис. 

'Мы не пред пол а г а л и, 
что это была наша по
следняя встреча с нашими 
заветными друзьями. Ноче
вать не остались. 22 октяб
ря жена пошла навестить 
Любовь Николаевну и тут 
же вернулась со слезами на 
глазах. Не закрывая за со
бой дверь, сдерживая рыда
ния, сообщила мне, что Бо
риса Александровича увез
ли в больницу. Не сразу 
меня врачи пустили к мое
му безнадежному другу. 23 
октября он лишился созна
ния. 24 октября навсегда 
остановилось его пламенное 
сердце. 

26 октября гроб с телом 
покойного был установлен 
в театре им. Пушкина, и по
тянулся людской поток. 
Ему не было конца и края. 
Улица им. Гагарина стала 
тесна от провожающих. 
Среди провожавших были 
Л. К. Татьяничеаа, М. С. 
Гроссман, Я . Т. Вохменцев, 
Л. П. Гальцева и многие 
другие. Десятки венков от 
организаций и друзей... 

М. ЛЮГАРИН. 

(Из книги «Страницы 
воспоминаний», которая 

выйдет в Южноураль
ском книжном изда

тельстве). 
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ду смерти старшего дис
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Александровича и выра
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Коллектив коксохими
ческой лаборатории ЦЛК 
выражает искреннее со
болезнование Дементье
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Александра Георгиевича. 
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