
'Члле-

Ж или два поэта, 
писали хорошие сти
хи, дружили. Потом 
ваяли да и написа
ли киносценарий. 
Один из них — Сер
гей ОрДОЙ "ч быв- 
ший танкист, второй 
— М и х ^ л  Дудин

рист/
стн: 
чест

А сцеИ®£ий их с 
самым поэтическим 
названием — «Ж а
воронок». В основу 
его положен подлин
ный факт.

Известен случай, 
когда гитлеровцы на 
полигоне тренирова
ли расчеты орудий 
в стрельбе по рус
ским танкам, эки
пажи которых со
стояли из советских 
пленных танкистов. 
Испытывая свои но
вые снаряды, они 
также пытались рас
крыть секрет брони 
танка Т-34. Это и 
натолкнуло на мысль 
авторов и режиссе
ров Н. Курихина и 
Л. Менакера соз
дать фильм, полный 
драматического на
пряжения и трагиз
ма. В фильме много 
поэтического, Ьол- 
нующего.

...Звучат слова 
песни на стихи 
С. Орлова, которые 
еще двадцать лет на
зад были хорошо 
знакомы ветеранам: 
«Его зарыли в шар 
земной...» Голубое 
небо и ромашки. 
Поет жаворонок. И 
трудно поверить, что 
где-то идут крово
пролитные бои... Но 
фронт не только на 
Дону, он и в  глубо
ком тылу фашистов, 
в самой Германии. 
Чья-то рука на баш
не трофейного танка 
вывела: «Смерть не

Кадр из фильма. Механик-водитель танка — 
артист В. ГУРЕНКОВ.

мецким оккупан
там!»

Механик -водитель 
этого танка Иван 
(по-другому никто 
его здесь не назы
вал)— сумел уйти из- 
под Огня Немецких 
противотанковых пу
шек и вкусить опять 
свободу. Несломлен
ный дух воинов Со
ветской Армии пред
стает перед зрителем 
во всю силу. Танк 
грохочет по дорогам 
Германии, сея пани
ку. И, пожалуй, са
мые волнующие кад
ры те, где показана 
встреча экипажа с 
русскими девушка
ми, насильно угнан
ными в Германию. 
Работая теперь на 
поле деспотичной 
богатой хозяйки, ко
торая разъезж ает 
на рессорке с овчар
кой, эти скромные 
невесты русских 
парней поверили,что 
пришла наша армия- 
освободительница. С 
какой сердечной те
плотой они встрети
ли родной экипаж! 
Где бы советские 
люди ни находились, 
всюду они остаются 
патриотами своей 
земли, Их не сломить 
ни пытками, ни 
ложью.

Естественно, без 
«нажима» сыграл 
свою довольно не 
простую роль ар
тист В. Гуренков. 
Танкист Иван в его 
воплощении встает 
перед нами во всей 
своей правдоподоб
ности. Запоминают
ся и другие образы 
членов экипажа, соз
данные В. Погоредь- 
невым, Г. Юхтияьет, 
В. Скулме.

В фильме много 
правдивого, раскры
вающего какую-то 
новую страничку ми
нувшей войны. Но в 
нем есть и такое, во 
что с трудом верит
ся, что вызывает 
улыбку: это уж
слишком. Например, 
«вальс» тридцать
четверки на площади 
немецкого городка и 
Другие «похожде
ния» экипажа. Да и 
противник порой ог
луплен, не показал 
Таким, каким он на 
самом деле был, — 
сильным, коварным, 
жестоким.

В целом же «Ж а
воронок», выпущен
ный на экран «Лен- 
фильмом». смотрит
ся с интересом, учит 
мужеству и патрио
тизму.

В. ОСИНИН.


