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ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ 
ЛЮБИМЫХ КНИГ 

В ГОСТЯХ У М А Г Н И Т О Г О Р Ц Е В 
МАСТЕР Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О СЛОВА 

МАЙЯ Д Р О Б И Н И Н А 
Слушать чтение нас приучают с 

детства. Но только в школе, ка
жется, в третьем классе я понял, 
что означает художественное сло
во. В этом заставил нас убедить
ся старший пионервожатый. Был 
свободный урок. Он пришел, рас
крыл книгу: с этой минуты до 

"звонка каждому из ребят вдруг 
почудилось, что кроме него и пи
онервожатого в классе никого ьет. 
Вернее, присутствовали, но незна
комые прежде люди: какой-то ста
рик, женщина и девочка. Это бы
ли ожившие герои повести. 

Потом нам все хотелось, чтобы 
пионервожатый снова чего-нибудь 
прочел, но он больше не приходил. 
Шла война, и в тот день он не 
зря был в военной форме. А его 
урок остался навсегда в сердце. 

Воспоминание это нахлынуло 
внезапно, когда я познакомился с 
приехавшей на гастроли в Магни
тогорск чтицей Майей Дробини-
ной. 

С артистами легко вести разго
вор;. Их не гнетет беседа с кор
респондентом. У них хорошая па
мять. Неторопливо, очень подроб
но Майя Дробинина рассказывала 
о своей трудной профессии. Не 
ошибусь, добавив, что это еще и 
редкая профессия. Мастеров худо
жественного слова у нас в стране 
по пальцам можно перечесть. 

Не знаю истории становления 
умения каждого из них, а что ка
сается Дробининой, то у нее этот 
путь частично уже был подготов
лен. Она воспитывалась в семье 
актера. А это, как доказывают пе
дагогика и примеры, при способ
ностях немаловажный факт. 

А то, что Майя довольно-таки 
преуспела в устном чтении, под
твердилось известием о присужде
нии ей первого места на одном из 
Всероссийских конкурсов чтецов. 

Магнитотарцев, несомненно, за
интересует такая ч а с т н о с т ь : 
Майя некоторое время жила в их 
городе, училась в одной из маг
нитогорских школ, вместе с дру
гими комсомольцами города иомо. 
гала строителям монтировать пя
тую домну. Но я не хочу отвле
каться от темы — как раззивал-
ся дальше талант Дробининой. 
Надо сказать — надолго был от
тянут день, когда вся ее кон
цертная программа состояла бы 
из художественного чтения. По 
окончании студии она долгое вре. 
мя выступала в театре. И только 
пять лет тому назад, наконец, осу
ществила мечту создать театр од
ного актера. В этом ей помог дав
ний учитель — один из зачинате
лей Челябинского драматического 
театра, заслуженный артист 
РСФСР Петр Иванович Кулепов. 
Под его руководством была со
ставлена первая программа вы
ступления Дробининой. Выбор пал 
на единственный роман драматур
га Николая Погодина «Янтарное 
ожерелье». С этой композицией 
связан у Майи Глебовны и выбор 
навсегда потом ей полюбившейся 
аудитории. 

Вот как об этом рассказывает 
сама Дробинина: 

— Меня пригласили с этой ком
позицией в техническое училище 
№ 43 Челябинского металлургиче
ского завода. Спрашивают: *На 
какое время рассчитана програм
ма?». — На два с половиной ча
са, — отвечаю. «Да что вы, — 
ужаснулись воспитатели училища 
— ребята не выдержат — разой-

дутся. Они у нас не любят длин
ных выступлений». Я подумала 
«Что я за актриса, если не смогу 
завоевать этих юных слушателей» 
— и заявила: ладно — все равно 
буду им читать. 

Вошла в зал и говорю: «Ребята 
о вас, молодых строителях, напи 
сан единственный роман. Давайте 
с вами так договоримся: я вам 
немного почитаю. Если по 
нравится, сделаем перерыв и 
опять продолжим, если нет — рас
прощаемся. Пробежал час. Я бы 
ло заикнулась об отдыхе, но ре 
бита запротестовали. 

С этих пор я большей частью 
выступаю перед молодежью... 

Сама тематика . к о н ц е р т о в 
Дробининой это подтверждает. В 
ее репертуаре, кроме «Янтарного 
ожерелья», повесть Гайдара 
«РВС», «Сын полка» Катаева. 

Между прочим, апробирован
ное уже Майей Глебовной это 
произведение Катаева — 210 раз 
она его читала в разных местах— 
временно исключено ею из репер
туара. Дело в том, что она напа
ла на след прототипа героя по
вести. Выступая перед отдыха
ющими санатория «Утес». Маш 
Дробинина, которая для более 
тесного общения со слушателям» 
старается все время нахотигь не 
обычные формы подачи темы, 
предложила организовать День 
ветеранов войны. 

—Может быть,—сказала она, — 
у вас в санатории находится сей
час кто-либо из участников Вели
кой Отечественной войны. Было 
бы неплохо им выступить после 
моего концерта. 

— Вот здорово! — обрадовал
ся массовик. — У нас сей i ic от
дыхает бывшая фронтовичка, жи
тельница Магнитогорска Зорина 
Нечкина. Я обязательно вас по
знакомлю с ней. 

Но это произошло и без его уча
стия. Когда в устах Майи Глебов
ны отзвучало последнее слово по
вести Катаева «Сын полка», на 
сцену поднялась высокая женщи
на. Она была взволнована. 

— Вы рассказывали историю о 
человеке, которого я очень хоро
шо знаю, — сказала она Дроби
ниной. — Он служил в кашем 
полку. Был ранен, и ослеп, и сей
час живет в Магнитогорске. 

Я разговаривал с Зориной Гри
горьевной Нечкиной. Она назва
ла мне фамилию человека, которо
го разыскивает Дробинина. Это 
Альберт Лагутин. 

Несомненно встреча с ним по
может Дробининой ярче осветить 
страницы повести «Сын полка». 

...А в заделе у Майи Глебовны 
новое произведение. Ребята из 
златоустовокого технического учи
лища подарили ей после концер
та книгу Льва Никулина «Мертвая 
зыбь». Прочитав ее, она загоре
лась желанием познакомить с ней 
своих слушателей. Но эта повесть 
о чекистах по ее замыслу будет 
раскрыта несколько в ином плане 
и дополнена воспоминаниями же
ны Якова Михайловича Свердло
ва, Софьи Дзержинской, старых 
большевиков, различными докумен
тальными материалами. Возможно 
удастся разыскать и кого-либо из 
участников событий, рассказанных 
в повести Никулина. И вновь про
никновенное слово Дробининой за
хватит каждого из присутствую
щих на ее концерте, как сейчас 
захватывает магнитогорцев. 

В. ПЕТРЕНКО. 

В минувшее воскресенье более 
двух десятков тысяч зрителей со
брались на центральном стадионе 
«Металлург», чтобы посмотреть 
выступления лучших спортсменов 
города, организованные в честь 
Всесоюзного Дня физкультурника. 
Мастера спорта СССР, чемпионы 
города и области показывали свое 
мастерство. 

На снимке: парад физкуль
турников. 

Фото Н. Нестеренко,. 

После выступления мастеров на поле вышли 
юные футболисты, завоевавшие право играть в 
финале соревнований дворовых команд. Право 
бороться за звание чемпиона добились команды 
63 и 114 кварталов, которые тренируют дозиров
щик углеобогатительной фабрики В. Сафронов и 
машинист паровоза В. Рыбинский. 

Почетное звание чемпиона города завоевала 
команда юных футболистов 114 квартала. 

НА СНИМКЕ: председатель городского союза 
спортивных обществ и организаций А. Марфи-
цин вручает команде-победительнице переходящий 
кубок. 

ПЕРВЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ 
Магнитогорцы, наверное, заметили, что 

в старейшем кинотеатре города «.Магнит» 
используется только один зал. Второй 
пока закрыт. 

Вскоре в этом большом просмотровом 
помещении снова откроются двери для 
зрителей. 

Однако теперь горожане будут прият
но удивлены, увидев экран: он шире 
прежнего и больше в длину. 

А когда в этом зале начнется показ 
фильма, зрители обратят внимание на 

другую особенность новшества — эффект 
присутствия. Они как бы станут участ
никами событий, происходящих на экра
не. 

Речь идет о том, чти кинотеатр «Маг
нит» переоборудуется под широкоформат
ный. Из Ленинграда прибыл вагон пер
воклассного оборудования. В сентябре 
магнитогорцы. увидят в широкоформат
ном варианте третью серию киноэпопеи 
«Война и мир». 

В. АГРОНОВ. 

ЛЕТО П И О Н Е Р С К О Е 
Сколько интересного происходит в нашем пионерском лагере! 

Взять хотя бы увлекательные игры, с которыми познакомились здесь 
ребята. Но особенно нравится всем нам ходить в экскурсии и похо
ды. 

Наш отряд «Красная гвоздика» побывал уже во многих истори
ческих местах. Несколько раз приезжали мы и в Магнитогорск. По
бывали в городском музее, где узнали многое о первых строителях 
города, познакомились с историей металлургического комбината. С 
интересом знакомились мы с материалом и документами, рассказы
вающими о героях гражданской и Великой Отечественной войн, 
героях труда. 

А недавно мы побывали на металлургическом комбинате. На
шим экскурсоводом был газовщик доменной печи № 10 Альберт 
Андреевич Чеплоусский. Сначала он показал как работает доменная 
печь. Увидели мы выпуск чугуна, посмотрели как вдувается через 
фурмы воздух, как управляется печь. Сколько там всяких приборов! 

А потом мы отправились в первый мартеновский цех и здесь 
тоже увидели немало интересного. Но особенно нас восхищали лю
ди, стоящие у жарких мартенов. 

В ближайшее время намечаются и другие походы. Собираемся 
мы, например, побывать в городе Белорецке, имеющем интересное 
историческое прошлое. Там мы встретимся с дочерью революционе
ра Точисского. 

М. ИЛЬЧЕНКО, вожатая пионерского лагеря «Озерное». 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

К о л л е к т и в сотрудников 
управления главного механика 
комбината выражает глубокое 
соболезнование руководителю 
станочной группы Макарову 
Анатолию Ивановичу по слу
чаю преждевременной смерти 
сына Сережи. 

Коллектив цеха пути комби, 
иата выражает глубокое собо
лезнование работнице цеха пу
ти Романовой М. И. по поводу 
смерти матери РОМАНОВОЙ 
Аксении Антоновны. 

Коллективы нормативно-ис
следовательской лаборатории и 
отдела организации труда ком
бината выражают глубокое со
болезнование технику норма, 
тивно-исследовательской лабо
ратории Грязновой Н. А- по по
воду смерти отца Г^РЯЗНОВА 
Алексея Нестеровича. 
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