Спецвыпуск (028) 70 лет Великой Победы!
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Жуков Георгий Константинович (1896-1974)

Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953)

Битва за нефть

«Нефтяники Баку давали фронту и
стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества,
для быстрой победы над врагом».
(Маршал Г. К. Жуков)

Все дальше и дальше в историю
уходит героическая эпопея Великой
Отечественной войны — самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна.
В грозные годы Великой Отечественной войны все было мобилизовано на достижение главной цели
— отстоять свободу и независимость
нашей Родины. Мы оглядываемся на
пройденный путь, чтобы глубже осмыслить и по достоинству оценить то,
что ныне уже стало для нас историей,
но не потеряло значения.
Большая доля в достижении победы была внесена нашими нефтяниками. Значение нефти по пути к победе
было огромно. Без нефтепродуктов
немыслимы ни армия, ни военно-воздушный, ни военно-морской флот.
Не зря нефть называют «черным золотом», «кровью Земли», нефть являлась источником существования
и стала движущей силой мира и войны. Работники нефтяной промышленности Азербайджана в первые
же дни войны горячо откликнулись
на провозглашенный коммунистической партией боевой лозунг: «Все для
фронта, все для победы!» Прекрасно
понимая, как велико значение нефти в
современной войне, нефтяники Азербайджана с полным сознанием своего патриотического долга под руководством Коммунистической партии
развернули героическую работу по
обеспечению Красной Армии и флота
горючим высокого качества и в постоянно возрастающих количествах.
Дать столько нефти, сколько потребует фронт, стало основной задачей

нефтяников Азербайджана. Победа
над врагом, имеющим в своем потенциале огромные промышленные
комплексы, эксплуатирующим захваченные производственные мощности,
резервы и ресурсы почти всей Европы, не представлялась возможной
без коренных изменений в экономике.
Вследствие чего было принято решение о размещении эвакуированных нефтяных предприятий на востоке страны
и перестройке всей промышленности
на военный лад, что создало прочную
базу победы и оказало большое влияние на экономическую жизнь страны.
Азербайджанская ССР вступила в Великую Отечественную войну
вместе со всем Советским Союзом
22 июня 1941 года. Несмотря на военные действия, Баку оставался главным поставщиком горюче-смазочных
материалов. В годы войны азербайджанские нефтяники производили до
80 % топлива всей страны. Здесь находились запасы стратегического сырья, например, Тырныаузское месторождение вольфрамомолибденовой

руды. Потеря Кавказа могла бы оказать заметное влияние на общий ход
войны против СССР, поэтому Гитлер
выбрал именно это направление в качестве основного.
В первый год войны отправили
23,5 млн тонн нефти. Всего же 75 млн
тонн нефти было отправлено на военные нужды в период Великой Отечественной войны.
При общей численности населения в 3,4 млн человек (по состоянию
на 1941 год) от Азербайджанской ССР
на фронт были призваны 681 тыс. человек, в том числе на нефтепроизводство Кубани было привлечено 1150
женщин, которые, работая машинистами, мотористами, рабочими, продемонстрировали высокую степень
патриотизма. У советских женщин
были особые счеты с немецко-фашистскими оккупантами. «На поле боя
с озверелыми гитлеровцами погибают
сыновья, мужья, братья и отцы многих
женщин. Вот почему в дни суровых
испытаний, принесенных войной, женщина Советского Союза встала как ве-

нефтеперерабатывающих
предприятий в Кавказском регионе. Он организовал работу следующим образом:
при приближении противника все
ценное оборудование демонтировалось и вывозилось на восток страны,
малодебитные скважины немедленно
выводились из строя, а особо богатые — продолжали использоваться и
уничтожались при самых крайних обстоятельствах. В результате немцам
не удалось использовать ресурс краснодарских нефтепромыслов. Затем
Н. К. Байбаков был представителем
ГКО по перебазированию части нефтяников и техники кавказских районов на восток. В 1941 году Государственным комитетом обороны было
принято решение перебазировать части нефтяных предприятий Баку, эвакуировать жителей, реорганизовать
транспортные потоки. По выражению
Байбакова, «происходит «Великое Переселение» бакинских нефтяников».
Более десяти тысяч человек вместе с
семьями и нефтяным оборудованием
отправляются на пароходах и танке-

рах в Красноводск, а оттуда по железной дороге в необжитые районы.
В своей книге «Моя родина — Азербайджан» Н. К. Байбаков пишет: «На
колесах оказался весь цвет нефтяной
промышленности Азербайджана».
Во время войны действующие в
Баку машиностроительные заводы
были переключены на производство
оружия и боеприпасов. Они производили жидкость для зарядки зажигательных бутылок, которые называли
«коктейль Молотова».
В июле 1942 года в Баку был создан новый завод № 160 по выпуску
гвардейских минометов БМ-13, известных в народе как «Катюша».
Советский Союз располагал значительными природными запасами
нефти. Жидкое топливо добывалось в
нефтяных районах Апшеронска, Грозного, Майкопа, в Башкирии, на Урале,
в Грузии и в Туркмении, в Казахстане
и в Сибири.
«Современная война есть война
моторов, — писала «Правда» 8 февраля 1942 года, — Но моторы сами
по себе — безжизненная сталь. Для
того чтобы они работали, приносили
пользу, разили врага, нужен бензин.
Бензин — кровь самолетов, танков,
автомобилей, индустрии. Наши нефтяники оживляют холодную сталь моторов, приводят их в действие. Они дадут фронту столько горючего, сколько
нужно для полного разгрома врага».
Баку отдал Победе не только свое
основное богатство — нефть, но и самое дорогое достояние — 300 тысяч
жизней своих доблестных сыновей и
дочерей.
Все 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны Баку был фронтовым городом. Не было бы Баку, не
было бы и праздника Победы. Поэтому этот город для нас был, есть и
остается навсегда Городом-героем.

Отправка Горюче-смазочных материалов на фронт
1943 год
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ликая и грозная сила, которую боится
враг и которая помогает уничтожать
врага. Советские женщины проявили
себя как настоящие героини не только на фронте или в партизанских отрядах. Они самоотверженно работают
на заводах, фабриках, на промыслах,
в колхозах, в научных лабораториях
— всюду, где куется победа над врагом….», — так писала «Правда» весной 1942 года.
Трудясь под лозунгом «Все для
фронта, все для победы!», нефтяники Азербайджана 160 раз получали
переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны, ВЦСПС
и Народного комиссариата нефтяной
промышленности СССР, что являлось
в те годы показателем высокой оценки труда.
Уроженец Баку Николай Константинович Байбаков возглавил специальный штаб, координировавший
работу по обеспечению горючим воинских частей и предприятий. В 1942
году стал уполномоченным ГКО по
уничтожению нефтяных скважин и

Советские женщины на месторождениях Азербайджана
1942 год
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Конев Иван Степанович (1897-1973)

Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968)

Ранение времени
«Здравствуй, Анна. Живу сейчас я в деревне. Решил
вернуться в родные края. Держу разную живность, в основном кур. Ни минуты свободной. Одни дела. Поднимаю
хозяйство на ноги, да избу ремонтирую. Знаешь, кажется, наш дом изжил свое. С крыши капает, полы прогнили;
но думаю, за полгода я все исправлю. Уже сейчас крышу
латаю. Встретился мне на днях Василия сын, Антон. Помнишь, Васька-то наш! В одном отряде мы с ним служили.
Антошка возмужал, за ум взялся, продуктовый магазин в
деревеньке-то нашей открыл. Стариков обрадовать захотел. Молодец парниша, да и держится не плохо…Отца своего два года назад похоронил. Последний боевой товарищ
покинул меня. Остался я один. Да и то, ненадолго, скоро и
за мной косая придет.
А у вас как дела? Как семья твоя поживает?....»
На этом письме оборвалась переписка, длившаяся два
десятилетия. Переписка двух знакомых, не желавших забывать о друг о друге, о прошлом, о радости и искреннем
счастье, о боли и страдании.
Анна Витальевна родилась в 1920 году, в небольшой деревушке, где стояло не более двадцати домов. В девятнадцать лет Анна Витальевна решила уйти на фронт, работать
санитаркой. «Я хотела быть полезной, а лучшего способа,
чем помощь раненым я не знала. Ни минуты, проведенной
в госпиталях, я не жалею. Я рада, что смогла помочь хоть
кому-то, рада, что многие из них стали моими товарищами,
— говорит Анна Витальевна о своем решении, — эти шесть
лет были очень трудными. На моих глазах погибали сотни
солдат. Все они мучались, метались на койке в лихорадке,
и бормотали что-то в бреду. На это было страшно смотреть.
До сих пор вспоминать все это ужасно больно. Эти жуткие
картины не перестают всплывать перед глазами…».
Анна Витальевна на пару секунд закрыла глаза, тяжело
вздохнула, и продолжила.
«В первые месяцы пребывания на фронте мне было
очень тяжело. Я психически срывалась, видя все ужасы
войны. Не той, как ее описывают в современных учебниках… . Все было намного страшнее! Видеть смерть своими
глазами совсем не то, что читать о ней в учебниках, судить
о ней из рассказов врачей, солдат!».
Еще один глубокий, прерывистый вдох.
«Первые месяцы для всего больничного персонала я
была просто обузой. Путалась под ногами, толком не знала, что делать. Наверное, стоит поблагодарить Валенти-
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ну, санитарку, начавшую работать в госпитале за год до
моего прихода. Она помогала мне во всем. Объяснила,
что да как. Как перебинтовывать раненых, останавливать
сильные кровотечения, определять степень тяжести травм
и еще много всего. Сейчас уже и не припомнишь…Столько времени утекло. Я по-настоящему привязалась к Вале.
Она была отважной, у нее было огромное сердце, любившее и переживающее за всех и каждого. Возможно, это
ее и погубило. У Вали случился инфаркт на почве стресса.
Все-таки фронт не самое спокойное место. В первый раз
наша бригада подоспела вовремя, и мы привели Валентину
в полный порядок. Через пару недель инфаркт повторился. Мы ничего не смогли сделать. Это была первая смерть
близкого мне человека. Человека, за которого я переживала. Человека, который стал для меня частичкой жизни. Эта
смерть “ослепила” меня. Следующие пять месяцев я словно
жила не своей жизнью. Я не понимала, что делаю, но тем
не менее делала. Забинтовывала раны, останавливала кровотечения, ухаживала за инвалидами. Руки все время были
в крови. На лице, по началу, не выражающем ничего кроме
боли, со временем застыла гримаса легкого сожаления. Я
научилась не выражать эмоции, так бурно накатывающие
при виде раненого солдата. Я сдерживала жалость, боль,
страдание, мучение и… страх. Чтобы справиться со всей
этой лавиной непрошеных чувств я каждый раз, перебинтовывая солдата, повторяла про себя один и тот же стих. Я и
сейчас, спустя полвека, помню каждую его строку:
Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.
И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.
Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.
И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

И сердце трепещет с той же силой, что и тогда в госпитале. Стихотворение это написал мой до сих пор любимый
писатель Осип Мандельштам. Наша семья была довольно
состоятельной, и отец любил баловать меня и старшую сестру зарубежной литературой».
Анна Витальевна провела сморщенной, от старости, рукой по пожелтевшему письму.
«Так шли годы. Кто-то из нашей команды медиков уходил
сам, раненный и искалеченный, подбитый и изрядно потрепанный, но все же живой; кто-то исчезал по воле судьбы,
настигнутый неугомонной пулей. Каждый новый день был
похож на предыдущий. Те же дела, та же обстановка, лишь
окружающие меня лица менялись каждый день…
Примерно на третий год моей работы в госпитале к нам
привезли тяжело раненого солдата из другой части. Он
буквально истекал кровью. На вопрос, что с ним произошло, никто не ответил, видимо, не знал. Больной лежал на
больничной койке, стиснув от боли зубы и так сильно сжав
кулаки, что костяшки на пальцах побелели! Несколько дней
он в беспамятстве метался по койке, у него был жар. Все
это время я сидела у его кровати, прикладывала к голове холодный компресс, перевязывала ужасающую рану, от
одного вида которой меня бросало в дрожь! Постепенно
больной пошел на поправку. Состояние бреда прекратилось, жар начал спадать. Еще около месяца пациент провел лежа на кровати. Ему запретили вставать, дабы дать
ране возможность затянуться. Когда молодой боец окреп
настолько, что мог передвигаться, он наотрез отказался
от постельного режима, хотя врачи уговаривали его еще
недельку провести в госпитале. Нетерпеливый пациент
рвался в бой! В самую гущу событий. Он хотел быть полезным, помогать… как и я. Так мы и познакомились с Максимом Андреевичем.
Он был безумно благодарен мне за заботу, за помощь
его здоровью. Максим Андреевич так же был нескончаемо
счастлив, что встретил в этой серой жестокой бойне родственную душу, понимающую все, о чем он говорил. Душу,
принесшую в его жизнь свет, надежду на лучшее время.
Мы редко говорили — на войне не до этого. Но когда выдавалась хоть минута свободного времени, мы начинали
задушевные беседы. И в такие мгновения казалось, что
вокруг ничего нет: ни пуль, частенько просвистывающих
прямо над головой, ни криков, доносившихся с мест боев.
Максим Андреевич решил не возвращаться в свою часть, а
остаться в моей. Нашей.

Через пару месяцев у нас в части появился еще один
новый солдат. Его перевели с западного фронта. Звали новичка Василий. Василий — самый умный человек, которого
я когда-либо встречала. Он знал наизусть множество произведений и постоянно их цитировал, отлично разбирался
в науке ведения боя, знал латинский язык. Иногда я удивлялась, зачем он пошел служить? С такими познаниями
для него открыты почти все двери. Вот так втроем мы и
держались до окончания войны. Оберегали друг друга, защищали от неприятностей. Подбадривали, когда надежда
покидала одного из нас. Из солдат, мы втроем превратились в настоящих товарищей».
На этих словах на глаза Анны Витальевны навернулись
слезы. Одна даже скатилась по щеке и сорвалась с острого подбородка.
«Война закончилась…Пришло время возвращаться домой. Все мы — Василий, Максим, и я — знали, что не сможем встретиться снова, но обещали писать друг другу, ибо
друзья остаются друзьями навек. Так все и случилось. Больше я никогда не видела своих военных товарищей. Лишь читала их письма, которые так долго искали своего адресата».
Новый вздох печали потряс грудь Анны Витальевны.
«Мы поддерживали переписку более сорока лет. У каждого из нас за это время появились семьи, дети, внуки…
Новые воспоминания и события. Но никакие воспоминания
не затмят то, что мы пережили, будучи один на один с войной. Никогда из памяти не исчезнут те страшные картины…
Картины боли и смерти, глядя на которые кровь стынет в
жилах. И всегда, ложась спать и вспоминая своих боевых
друзей, я буду повторять одни и те же строки, снова и снова:

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.
И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел… »

Екатерина РЕМИЗОВА
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Маршалы Победы
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

Баграмян Иван Христофорович (1897-1982)

Маршалы Победы
Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза

Кузнецов Николай Герасимович (1904-1974)

Фотограф: Михаил Попов
На фото:

Воробьёвы
Николай Кузьмич
Евдокия Ильинична
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Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза

Василевский Александр Михайлович (1894-1970)

Говоров Леонид Александрович (1897-1955)

советский «Эскалибур»
Автомат Калашникова начал свою
историю еще во времена Великой
Отечественной Войны. Армии нужно
было оружие, легкое в управлении и
достаточно неприхотливое в обслуживании, а самое главное — наличие
промежуточного патрона, и с сорок
третьего по сорок седьмой год велись активные разработки.
Молодой солдат Михаил Калашников после ранения на фронте в 1942
году ушел в тыл и начал разработку
нового автомата. В сорок пятом году
стал принимать активное участие в
создании АК-47. Теперь эти автоматы
стоят на вооружении в более пятидесяти странах мира. Вот несколько
интересных фактов о знаменитом изобретении конструктора.
За свой автомат Михаил Калашников получил Сталинскую премию.
Михаил Калашников никогда не патентовал свои изобретения, и потому
не стал богатым человеком. За изо-

бретение автомата в 1947 году Михаил
Калашников получил Сталинскую премию первой степени и орден Красной
Звезды. Премия составляла 150 тыс.
руб. На эти деньги можно было купить
почти десять автомобилей «Победа».
«Двойной стандарт» автомата.
Главное достоинство российского автомата в том, что из него можно
стрелять как «натовскими» патронами
калибра 5,56 мм, так и патронами советского образца — 7,62 и 5,45 мм.
Именно «двойной стандарт», считают
специалисты, сделал «калашников»
столь популярным на мировом рынке.
Автомат можно купить на черном
рынке за 10 долларов.
Цена автомата на «черном рынке»
колеблется от 10 долларов в Афганистане до 3,8 тысяч долларов в Индии.
В США автомат Калашникова можно
приобрести за 70-350 долларов. Военные эксперты утверждают, что по
цене одного ижевского АК-74 (экс-

портная цена — около $100) вполне
можно приобрести два, а то и три автомата азиатского производства.
Во многих странах идет незаконное производство автомата Калашникова. Официально его производят
в 12 странах, а незаконных производителей сосчитать невозможно.
Большинство иностранных подделок
гораздо хуже по качеству, они дискредитируют работу российских оружейников. Практически на любой выставке российским представителям
приходится предъявлять претензии
иностранным производителям по поводу подделки советского оружия. На
самом деле, полученный в 1997 году
патент на автомат Калашникова фактически защищает лишь отдельные
конструкторские решения, воплощенные в автоматах серии АК-74М, но не
ранние АК и АКМ.
АК-47 — любимое оружие сомалийских пиратов и приз за лучшее
знание Корана .

В Сомали автомат Калашникова для
многих стал тем же, что и сеть для рыбака — единственным орудием производства. В этой стране, где действует
радикальная исламистская группировка, детей за хорошее знание Корана
даже награждают этим оружием.
Сборка автомата была обязательной на уроках НВП.
В советское время каждый школьник умел собирать и разбирать автомат АК-47, этому учили на уроках
начальной военной подготовки. Чтобы получить пятерку, автомат нужно
было собрать и разобрать за 18-30
секунд. Сегодня в школах на уроках
ОБЖ российских школьников снова
учат собирать и разбирать автоматы Калашникова.
Золотой автомат Саддама Хусейна.
У Саддама Хусейна было несколько
позолоченных автоматов Калашникова. Диктатор награждал ими ближайших соратников за особые заслуги.

Когда в апреле 2003 года американские войска вошли в Багдад, солдаты
обнаружили около двух десятков позолоченных единиц огнестрельного
оружия. В брошенном дворце старшего сына Хусейна Удея был найден позолоченный АК с надписью: «Подарок
от президента Саддама Хусейна».
Автомат Калашникова украшает
государственные символы некоторых стран.
В настоящее время изображение
автомата присутствует на гербе ряда
африканских стран — Зимбабве, Мозамбика, Восточный Тимор, БуркинаФасо, Конго, а также на эмблеме ливанской группировки «Хезболла».
Автомат изображают на денежных купюрах и монетах.
Денежная банкнота Мозамбика
содержит изображение автомата Калашникова. А в Новой Зеландии к
60-летию легендарного оружия монетный двор отчеканил монеты досто-

инством в два новозеландских доллара с гравировкой АК-47.
Памятник автомату в Египте.
В Египте на берегу Синайского полуострова воздвигнут памятник автомату Калашникова — основному
оружию, остановившему израильскую
агрессию.
В Африке детей называют Калаш.
В некоторых африканских странах
детям дают имя Калаш — в честь знаменитого автомата.
Сам создатель не уставал говорить, что автомат был создан как
оружие защиты, а орудием убийства
его делают действия политиков, которые никак не могут договориться.
К сожалению, автор великого творения Михаил Тимофеевич Калашников
не дожил до юбилея празднования
Дня Победы, он умер в возрасте 94
лет 23 декабря 2013 года из-за тяжелой болезни.

Создатель и его детище
Государственный герб
Республики Мозамбик
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Золотой АКС, принадлежавший
Президенту Ирака Саддаму Хусейну
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Маршалы Победы
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

Толбухин Федор Иванович (1894-1949)

Тимошенко Семен Константинович (1895-1970)

Война на экранах

Война на страницах

Чтобы понять, что для нас сделали защитники нашего Отечества, нужно в первую очередь поставить себя на их место.
Фильмы — один из очень хороших способов понять чувства других людей, они трогательны и не оставят равнодушным
никого. Каждый уважающий себя человек слышал о таких кинофильмах как «В бой идут одни старики», «17 мгновений
весны», «А зори здесь тихие», также более современные «Сталинград», «Брестская крепость», «Битва за Севастополь».
Но сейчас сделаем обзор трех малоизвестных, но не менее захватывающих военных фильмов.

Война — это очень тяжелое испытание для множества людей. Война — это кровь, боль, слезы и смерть. Многие потеряли близких людей, а многие, наоборот, только на фронте смогли их обрести. И чтобы выразить всю трагедию, показать
всю боль и разочарование, было написано множество рассказов, романов, стихотворений и поэм.
Тут представлена лишь ничтожно малая их часть, но даже они трогают за живое и заставляют задуматься о том, как
легко и до неузнаваемости может измениться человеческая жизнь с приходом войны.

«Батальоны просят огня» (1985)
режиссер Александр Боголюбов

«Горячий снег» (1972)
режиссер Гавриил Егиазаров

«И никто на свете» (1986)
режиссер Владимир Довгань

Г.А. Черкашин
«Кукла»

В.В. Быков
«Альпийская баллада»

Б.Л. Васильев
«А зори здесь тихие»

Череда ярких и незабываемых образов солдат и офицеров, каждый
из которых со своим неповторимым
характером, со своей «изюминкой»,
проходит перед зрителем «Батальонов». Выживут из них далеко не все,
а некоторые даже будут принесены в
жертву ради общей победы. Это жестокая и суровая правда войны, честно и талантливо показанная в фильме
«Батальоны просят огня».
Также режиссер поднял острейшую проблему, которая активно обсуждается и сегодня — так ли неизбежны были колоссальные людские
потери советского народа в действительно чудовищной войне? А, может,
их было бы гораздо меньше, будь
военачальники чуть дальновидней и
умнее, чуть изощреннее и грамотнее
в военном искусстве? И если бы многие генералы относились к рядовым
солдатам не как к «пушечному мясу»,
винтикам, чья задача бездумно выполнять самые абсурдные приказы, а как к
своим близким, родным людям?

Фильм снят по роману Юрия Бондарева, который сам прошел войну
и опирался на свой личный воинский
опыт. Он воевал под Сталинградом,
там был ранен, после чего прошел
всю войну. В фильме, как и в романе, с бесстрашной правдивостью и
глубиной воссоздана трагедия войны,
жизнь человека на войне. О человеке, очутившемся в нечеловеческой
обстановке. Фильм о человеческом
братстве и душевной близости.

«И никто на свете» — повод вспомнить, что во Второй Мировой отнюдь
не все немцы воевали на стороне фашистов. В фильме немецкий коммунист-антифашист Реттель вынужден
убивать своих соотечественников,
хотя и жалеет об этом: жертвы неизбежны, но Европа и СССР должны
объединяться против фашизма.

«Детская книга с недетским смыслом» - вот как можно охарактеризовать произведение Геннадия Черкашина «Кукла». В рассказе читатель не
увидит ни описания боевых сражений,
ни страшных смертей. «Кукла» - это
просто повесть о том, как проходит
жизнь маленькой девочки в послевоенное время, о том, как тяжело терять
близких людей и о том, как безразличие и черствость других могут слишком рано заставить повзрослеть.

Любовь и война! Такие разные
понятия — что же может быть у них
общего? На этот вопрос отвечает роман Василя Быкова «Альпийская баллада». Простого белорусского парня
Ивана и итальянку из состоятельной
семьи Джулию свел вместе побег из
немецкого концлагеря. Они пробыли
вместе всего три дня, казалось бы, так
мало времени! Но даже за эти бесценные часы и минуты они смогли разделить между собой счастье, любовь
и стать друг для друга по-настоящему
дорогими людьми.

Еще вчера эти пять молодых девушек сидели за партами, дружили, влюблялись и жили совершенно обычной
счастливой жизнью, но все изменилось, когда нагрянула беспощадная
и жестокая война. Несмотря на юный
возраст, девушки, не щадя себя, сражаются с немецкими солдатами ради
того, чтобы защитить свою Родину. «У
войны неженское лицо»... Так почему
же тогда на фронт уходили не только
юноши и мужчины, но еще и девушки,
судьба которых должна была приготовить к совершенно другой жизни?

Помимо хорошо переданных боевых действий, волнующей музыки,
фильмы оставят кучу эмоций, которые будут долго согревать
память о подвигах, о Великой Победе.
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Над номером работали:
Татьяна Горбасенко
Андрей Стрижак
Валерия Чикина
Екатерина Ремизова
Анастасия Аверкова
Марина Левченко
Марина Внукова
Дарима Ешиева
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