
„ЖАВОРОНОК 
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
Нашего з е м л я к а -б е л о з е р ц а, от

важного танкиста Сергея Орлова 
вологжане знают как замечатель
ного поэта, автора многих инте
ресных книжек стихов. Но не все 
знают, что С. Орлов в содружест
ве со своим другом-зртиллеристом 
поэтом Михаилом Дудиным напи
сали киносценарий с поэтическим 
названием «Жаворонок», принятый 
к постановке киностудией «Лен- 
фильм».

Об этом рассказал землякам ав
тор^ киносценария, пришедший в 
клуб «Ленэнерго» на встречу с во- 
логжанами, участниками зонально
го показа сельской художествен
ной самодеятельности.

— В основу сценария положен 
подлинный факт, —  подчеркнул 
С. Орлов.— Музыка фильма напи
сана на слова моего стихотворения 
«Его зарыли в шар земной»,

Что же это за факт?

В дни войны был случай, когда 
На одном из полигонов фашисты 
тренировали расчеты противотан
ковых пушек в стрельбе по тро
фейным «тридцатьчетверкам», эки
пажи которых состояли из пленных 
русских танкистов. Подобным экс
периментом гитлеровцы пытались 
«поймать» сразу двух зайцев: ис
пытать свои новые термические 
снаряды и раскрыть секрет живу
чести брони Т-34.

Фильм переносит зрителя в глу
бокий тыл фашистской Германии. 
Бои идут где-то в районе Дона, а 
здесь, в логове фашистского зве
ря, тучнеют нивы, цветут ромашки. 
В глубоком безоблачном небе за
ливается жаворонок. Но что это? 
Полуденную тишину нарушает рев 
мотора, лязг м скрежет гусениц. 
На предельной скорости мчится 
советский танк, на башне которого

выведено: «Смерть немецким ок
купантам!».

Оказывается, один из экипажей 
Т-34, во главе с водителем Иваном, 
вырвался с полигона и, подобно 
огненной колеснице возмездия, за
грохотал по дорогам Германии, 
сая панику. Шарахается из сторо
ны в сторону рессорка с надмен
ной немкой, владелицей несмет
ных земельных богатств и даровой 
рабочей силы. Зато с какой радо
стью и сердечной теплотой встре
чают родной экипаж русские де
вушки-полонянки, гнущие спину на 
немецкую хозяйку. Они поверили 
в приход армии-освободительницы, 
и их ликованию нет предела.

В фильме много находок, по-на-

а

стоящему волнующих драматиче
ских эпизодов. Запоминающиеся 
образы членов экипажа Т-34 со
здали артисты В. Гуренков, В. По
горельцев, Г. Юхтин, В. Скулме.

Фильм «Жаворонок» снимался на 
Украине, в городе Мукачево и ок
рестных селах. Недавно в Мукачев- 
ском кинотеатре состоялся обще
ственный просмотр, на который 
были приглашены жители города и 
колхозники — участники массовых 
сцен. Общее впечатление таково: 
поэтический, волнующий фильм!

В. ВОРОНИН.

На снимке: поэт Сергей Орлов
приветствует вологжан, участников 
зонального показа сельской худо
жественной самодеятельности.
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