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Фото
репортаж М а г н и т к а 
празднует Октябрь 

П ЕРЕСКАЗЫВАТЬ со-
• • держание фильма 
«Гнездо на ветру» (студия 
«Таллинфильм») — занятие 
в общем-то неблагодарное. 
Фильм нужно видеть, что
бы понять замысел его соз
дателей. 

В этом фильме, на пер
вый взгляд, нет ничего не
обычного. 

Осень 1945 года. Эсто
ния освобождена от гитле
ровцев, но мир еще не вез
де воцарился на этой зем
ле. В лесах прячутся бан
ды буржуазных национа
листов, терроризирующие 
местное население, и на 
этом историческом фоне 
рассказывается о тоагиче-

остающимся на перепутье. 
Разобраться в этом не с вы
сока, а сострадая, сочув
ствуя человеку, в данном 
случае главному герою 
Юри Пийру. Они пытались 
исследовать характер че
ловека, оказавшегося в эк
стремальной ситуации, ис
пользуя для этого язык, вы
разительные средства со
временного кино. И с зада
чей этой они справились 
великолепно. 

Широкими, сочными 
мазками обрисован в филь
ме фон, резко, выпукло вы
писаны характеры. Доста
точно увидеть топор с ок
ровавленным топорищем, 
вооружившись к о т о р ы м 

мисс. 
Кстати, кроме Рудольфа 

Аллаберта, обладающего 
богатым опытом, в фильме 
снимались малоизвестные и 
вовсе неизвестные актеры. 
Тем не менее он отмечен 
рядом актерских творче
ских удач. Для Эвальда 
Аавика — исполнителя ро 
ли Ч у ж а к а — это тоже пер 
вая большая работа в ки 
но. Но вряд ли кто обнару 
жит в нем новичка, хотя 
ему досталась роль слож 
ная, без текста, потребо 
вавшая от него безупреч 
ного актерского мастерст
ва, глубокого проникнове 
ния в психологию его ге
роя. 

ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕПУТЬЕ 
скои судьое крестьянина 
Пийра, не сумевшего сде
лать выбор в борьбе. Тема 
— человек и история — не 
раз поднималась в эстон
ской литературе и кинема
тографе. Но есть в этом 
фильме то, что делает его 
истинным произведением 
искусства — своеобразие, 
неповторимость авторского 
почерка в изображении ок
ружающей среды, в трак
товке характеров действу
ющих лиц. 

Создатели фильма (авто
ры сценария Йсаак Фрид-
бергас и Григорий Канови-
чюс, режиссер-постанов
щик Олав Нейланд, дебю
тировавший этим фильмом 
в игровом кино, поставили 
перед собой задачу : с вы
соты нашего времени не 
просто развести овоих ге
роев по разным сторонам 
баррикад, а попытаться по
нять, что движет челове
ком, выбирающим ту или 
иную сторону, или вообще 

крестьянин Пийр отгоняет 
от своего дома неожидан
ного гостя — Ч у ж а к а — в 
одном из первых кадров 
картины, чтобы получить 
представление о всей суро
вости жизни на затеряв
шемся среди лесов хуторе. 
«Что за жизнь проклятая. . . 
Спокойных деньков, видно, 
мы не дождемся», — ска
жет потом хозяин этого ху
тора Пийр, и вы поймете 
по тону его высказывания, 
как он. устал, к а к а я страш
ная тоска раздирает его ду
шу. Он так и пройдет че
рез весь фильм с этой сво
ей тоской. Тоску и уста
лость выдают и застывшие 
глаза Юри Пийра, и его 
вечно полусогнутая фигу
ра. Намеренной статично
стью созданного мм образа 
исполнитель этой роли Ру
дольф Аллаберт подчерки
вает характер человека, от
казавшегося от борьбы, го
тового снова и снова пойти 
на нравственный компро-

В роли Тийта Пальясмаа 
— простого деревенского 
парня, фанатично веряще
го в лучшее будущее, кото
рого он сам пока не в со
стоянии ясно представить, 
дебютировал актер Тыну 
Карк. Этот актер — под
линное открытие для эс
тонского кино. 

Для многих ролей в 
этом фильме привлечены, 
как говорится, люди из 
жизни, которые принесли 
с собой неповторимость 
близости к деревне, абсо
лютную достоверность свое
го экранного существова
ния. И эта достоверность, 
пожалуй, главное достоин
ство картины. 

Не случайно ф и л ь м 
«Гнездо на ветру» на фес
тивалях и киносмотрах в 
Карловых Варах, Душанбе 
и Киеве завоевал призы за 
лучший дебют. 

А. ЮДИН, 
старший редактор 

Кинопроката. 

Побеждает 
упорство 

Успешно выступили на 
первенстве Центрального 
совета ДСО «Труд» по 
спортивной гимнастике 
среди молодежи гимнасты 
ДЮСШ № 1 комбината 
(директор Л. И. Королев). 
Честь области в составе 
команды областного сове
та защищал мастер спор
та Л. Миков. В состязани
ях личников выступали 
В. Гребенников, Ю. Ковыр-
занов, К. Фарадьян. Поч
ти 150 сильнейших гим
настов из различных горо
дов страны съехались на 

эти соревнования. 

^Уверенно во всех видах 
гимнастического много
борья выступил Вадим 
Гребенников, который стал 
чемпионом и сумел выпол
нить на этих соревнованиях 
норматив мастера спорта. 
Успех Вадима не случаен. 
Более 10 лет он занимает
ся гимнастикой, серьезно 
готовился он и к этим со
ревнованиям. Судейская 
бригада единодушно выс
шими баллами отметила 
его вольные упражнения, 
опорный прыжок, работу 
на коне. Немалая заслуга 
в этом успехе Вадима его 
бывшего наставника Л. Г. 
Писарева и нынешнего тре
нера М. Ф. Чумарова. 

В составе команды област
ного совета чемпионом стал 
Л. Миков. Хотя Ю. Ковыр-
занову и К. Фарадьяну не 
удалось занять призовых 
мест на этих состязаниях, 
они также продемонстриро
вали неплохие результаты. 

В. Гребенников и Л. Ми
ков включены в состав 
сборной ЦС ДСО «Труд» и 
примут участие в первен
стве ВЦСПС. 

Ж . ИЛЛАРИОНОВА. 

ВТОРНИК, 11 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Утрен
няя гимнастика. 9.15. Про
грамма мультфильмов: «Ка
никулы в Простоквашино», 
«Зубр». 9.40. «Двадцать дней 
без войны». Художественный 
фильм. 11.20 и 14.00. Ново
сти. 14.20. «Твой труд — 
твоя высота». 15.15. Концерт. 
16.10. Родная природа. 16.30. 
К национальному празднику 
Народной Республики Анго
лы — Дню независимости. 
17.00. «Творчество юных». 
17.30. «Человек и закон». 
18.00. «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. «Село мое, зо
лотое». Телефильм. 18.40. 
Концерт, посвященный Дню 
советской милиции. 2-е отде
ление. 20.30. «Время». 21.15. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо» (М). 
В перерыве — «Сегодня в ми
ре». 

Двенадцатый канал 
18.00. Челябинские ново

сти. 18.15. Репортаж с вы
ставки. 18.45. «Самый послед
ний день». Фильм-спектакль. 
2-я часть. 19.55. Чемпионат 
СССР по хонкею. «Трактор» 
(Челябинск) — СК «Салават 
Юлаев» (Уфа). 2-й и 3-й пе
риоды. В перерыве — ново
сти МСТ". 21.15. Телефильм. 
21.30. «Витрина качества». 
Троицкая кожгалантерея. 
22.00. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. «Международная 
панорама». 23.00. «Скрипич
ные миниатюры». Фильм-кон
церт. 

Учебная программа 
10.05. «Семья Степановых». 

10.35. Стендаль. Страницы 
жизни и творчества. 11.35. 
«Русская речь». 12.05. Фран
цузский язык. 2-й год обуче
ния'. 12.35 и 13.35. Физика. 
10-й класс. «Механические 
волны. Звук». 13.05. Учащим
ся ПТУ. М. Шолохов. «Подня
тая Целина». 14.05. Студэн-
там-заочникам. Начертатель
ная геометрия.. 1-й нурс, 
«Многогранники». 15.20. По
литическая экономия. «Всеоб
щий закон капиталистическо
го накопления». 16.10. Слу

шателям подготовительных 
отделений. Математика. «Си
стемы уравнений. Метод 
Гаусса». 16.30. Анатомия, фи-' 
экология и гигиена челове
ка. «Солнце, воздух и вода...». 
17.10. А. С. Грибоедов. «Го
ре от ума». 

СРЕДА, 12 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Утрен
няя гимнастика. 9.15. «Акаи-
ро». Мультфильм. 9.35. «Клуб 
кинопутешествий». 10.35. На
родное творчество. 11.25 и 
14.00. Новости. 14.20. «Федор 
Достоевский. Штрихи к порт
рету». 15.10. «Руссная речь». 
15.40. «Отзовитесь, горни
сты!». 16.10. «По Финлян
дии». Кинопрограмма. 16.30. 
Играет государственный ду
ховой оркестр РСФСР. 17.00. 
«Мы строим БАМ». 17.30. «Эк
ран собирает друзей». 18.15. 
«Сегодня в мире». 18.30. На
встречу XXVI съезду КПСС. 
Программа телевидения Эс
тонской ССР. 20.30. «Время». 
21.15. «Контрольная для 
взрослых». Цикл второй. Пе
редача 1-я. 22.15. «Сегодня в 
мире». 

Двенадцатый канал 
17.50. Концерт. 18.10. Челя

бинские новости. 18.30. «По
следняя встреча». Художе
ственный фильм. 

МСТ. 20.00. Новости. 20.20. 
Мультфильм. 

ЧСТ. 20.30. Киноафиша. 
ЦТ. 21.00. Чемпионат СССР 

по футболу. ЦСКА — «Кар
паты». В перерыве — челя
бинские новости. 22.45. 
Встреча с мастерами сцены 
(Ч). 

Учебная программа 
10.05. Шахматная школа. 

10.35. и 11.35. Ботаника. 6-й 
класс. «Охрана растений». 
10.55 и 16.40. «И. Соколов-
Микитов. По страницам про
изведений». 11.55. Микро
электроника». Научно-попу
лярный фильм. 12.05. Немец
кий язык. 2-й год обучения. 
12.35 и 13.35. История. 8-й 
класс. «Социалисты- утопи
сты». 13.05. Опера М. И. 
Глинки «Руслан и Людмила». 
14.05. Студентам-заочникам. 
Физика. 3-й курс. «Основы 
квантовой механики». Пере
дача 2-я. 15.20. Философия. 
«Основные законы и катего
рии материалистической диа
лектики». Передача 1-я. 

Приглашаем 
посетить 

11 НОЯБРЯ 
Концертный зал Дворца 

культуры имени С. Орджо
никидзе. 15.00. Кинолекто
рий по правовому воспи
танию «На страже закона». 
Детский клуб имени Биби-
шева. 13.30. Киноклуб 
«Данко». «Что такое под
виг?». Дворец культуры 
имени С. Орджоникидзе. 
19.00. Тематическая диско
тека «Машина времени». 
Большой зал Дворца куль
туры имени Ленинского 
комсомола. 13.30. Кинолек
торий «Закон и подросток». 
Тема: «Обязанности и пра
ва подростка». Спортпа-
вильон центрального ста
диона металлургов. 17.30. 
Спартакиада трудящихся 
ММК по баскетболу. 

12 НОЯБРЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.30. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Детский клуб «Подросток». 
18.00. «Школа культуры 
«Мы в гостях». «Детский 
клуб «Лира». 15.00. Музы
кальные утренники из цик
ла «Времена года». «Дет
ский клуб «Юбилейный». 
17.00. Киноклуб «Подро
сток и закон». «Хулиган
ству — бой». Спортпавиль-
он центрального стадиона 
металлургов. 17.30. Спар
такиада трудящихся ММК 
по баскетболу. Шахматный 
клуб. 18.00. Спартакиада 
трудящихся ММК по шах
матам. 

13 НОЯБРЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.30. Танцеваль
ный вечер «Для тех, кому 
за 30». Большой зал Двор
ца культуры имени Ленин
ского комсомола. 19.00. 
Клуб «Резерв». Тематиче
ский вечер «Горячая воля 
металла ». Ш а х м а т н ы й 
клуб. 18.00. Спартакиада 
трудящихся ММК по шах
матам. 

14 НОЯБРЯ 
Детский клуб «Орленок». 

17.00. Лекция о междуна
родном положении. Дет
ский клуб имени Бибише-
ва. 13.00. Лекторий «Педа
гогические знания». Воспи
тание культуры поведения 
у детей в семье. Шахмат
ный клуб. 18.00. Спарта
киада трудящихся ММК по 
шахматам. 

Культкомиссия 
профкома. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
12 ноября в ДКМ имени 

С. Орджоникизде в 17.00 
(абон. 3) и в 20.00. (абон. 5, 
6, 51) состоится творческая 
встреча с артистом кино и 
театра Валерием Золотухи
ным. 

Зам. редактора 
В. В. ХАРЛАНОВ. 

Коллектив проектно-
конструкторского отдела 
ММК глубоко скорбит по 
поводу смерти начальни
ка конструкторского бю
ро ФИЛИМОНОВА Вален
тина Александровича и 
выражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Партийный комитет 
к о м б и н а т а выража
ет глубокое • соболезнова
ние инструктору партно-
ма Н. А. Зуеву по поводу 
смерти его матери ЗУЕ
ВОЙ Серафимы Лаврен
тьевны. 
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