
Отчёт  
о проведении выставки фотографий военных лет «У Войны не 

женское лицо» (1941-1945).  
 
      Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия посёлка Городищи 
Петушинского района Владимирской области» подготовили и провели 
выставку фотографий военных лет (1941-1945) «У Войны  не женское лицо», 
которая была посвящена 69-й годовщине Победы Советского народа  в 
Великой Отечественной войне  1941-1945 годов.  
 

 
 
    Выставка состоялась 9 мая 2014 года и проходила в парке посёлка 
Городищи. Фотографии  были размещены на одной из  сторон  брезентовой 
палатки. Каждая фотография сопровождалась  стихами, в том числе и  
поэтов-фронтовиков, написанных во время  войны о женщинах, 
приближавших Победу наравне с мужчинами. Многие стихи  написаны  
женщинами, прошедшими по дорогам  войны до самой Победы и 
познавшими  страх и ужас на полях сражений, фронтовую любовь и смерть 
боевых  друзей . Для  фотовыставки  использовались малоизвестные  
фотографии, сделанные военными корреспондентами  в 1941-1945 годах, 
ранее находившиеся в государственных архивах и частных коллекциях.  
     При оформлении выставки использовались отрывки из стихотворений  
известных поэтов, таких как Ю.Друнина, К.Симонов, А.Ахматова, 
Р.Верзакова, М.Исаковский, К.Скворцов, А.Росс, Н.А.Некрасов. 
 
 



 
   
 Сочетание  фотографий и  поэзии военных лет приблизило посетителей 
выставки к осознанию масштаба  трагедии каждого отдельно взятого 
человека и  народа в целом, пережившего годы Великой Отечественной 
Войны.  
За выставочный день  фотоработы  осмотрели  более 200 человек. 
    Для тех посетителей  нашего сайта, кто не успел посмотреть фотоработы  
военных корреспондентов (1941-1945 г.), предлагаем с ними ознакомиться. 

 

 



Содержание   выставки фотографий военных лет (1941-1945) 
«У Войны не женское лицо»  

 

 

 
 

                            
/ Р.Верзакова «У войны не женское лицо»/ 

 

 



«В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын, 
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один. 

 

 

Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 
Ты встретила эту войну.» 

 

(М.Исаковский «Русской женщине»,1945) 

 

 

 



«Снова глаза закрываю несмело, 
Вспомнить пытаясь детство свое… 
Помнится только: матушка пела… 
                
 
               Песней наполнено сердце мое… 
               Рядом война полыхала и тлела. 
               Сытым ходило одно воронье 

 

 
                                                          
 
                                                           *** 

Все эти годы матушка пела. 
Это, должно, сохранило меня.» 
                                                

                                                  /К. Скворцов «Матушка пела»/ 
 

 

 

 

 



«Нет, это не заслуга, а удача 
Стать девушке солдатом на войне. 
Когда б сложилась жизнь моя иначе, 
Как в День Победы стыдно было б мне! 
 

 
 
 

*** 
 

Смотрю назад, в продымленные дали: 
Нет, не заслугой в тот зловещий год, 
А высшей честью школьницы считали 
Возможность умереть за свой народ.»  

                                        
  /Ю. Друнина/ 

 



Качается рожь несжатая, 
Шагают бойцы по ней. 
Шагаем и мы – девчата,  
Похожие на парней. 
 

 

 

 
         Нет, это горят не хаты –  
         То юность моя в огне… 
         Идут по войне девчата,  
         Похожие на парней.» 
                                         

                                     
     /Ю. Друнина, 1942/ 

 

 

 



«Я только раз видала  рукопашный. 
Раз - наяву, и сотни раз во сне. 
 
 
 

 
 

 
Кто говорит, что на войне 
                                    не страшно, 
Тот ничего не знает о войне…» 
 

                                                            /Ю. Друнина “О войне”, 1943/ 
 
 
 



«Не знаю, где я нежности училась, 
Об этом не расстраивай меня. 
Растут в степи солдатские могилы, 
Идет в шинели молодость моя 
 
 

 
 
                                  В моих глазах – обугленного трубы. 
                                  Пожары полыхают на Руси. 
                                  И снова не целованные губы 
                                  Израненный парнишка закусил. 

 

А вечером над братской могилой 
С опущенной стояли головой. 
Не знаю, где я нежности училась, - 
Быть может, на дороге фронтовой.» 
 

/Ю. Друнина “Не знаю, где я нежности училась”, 1943/ 



«Внимая ужасам войны, 
При каждой новой жертве боя, 
Мне жаль не друга, не жены,  
Мне жаль не самого героя… 
            Увы, утешится жена, 
      И друга лучший друг забудет; 
            Но где-то есть душа одна –  
            Она до гроба помнить будет! 

 

 

….Одни я в мире подсмотрел 
Святые, искренние слезы, -  
То слезы бедных матерей…...» /Некрасов Н.А./ 

 



 

 

 
 

«И та, что сегодня прощается с милым,- 
Пусть боль свою в силу она переплавит. 
Мы детям клянемся, клянемся могилам, 
Что нас покориться никто не заставит!» 

 
/ Анна Ахматова Июль 1941, Ленинград/ 

      

 

 
 
 
 



 
«До сих пор не совсем понимаю, 
Как же я, и худа, и мала, 
Сквозь пожары к победному Маю 
В кирзачах стопудовых дошла. 
 

 
 
 

И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать!-- Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас.» 

 

/«Запас прочности»  Ю.Друнина/ 

 

 



 
 
 
 
 

«…Ты должна. 
Ведь нельзя притворяться 
Перед собой, 
Что не слышишь в ночи, 
Как почти безнадежно 
"Сестрица!" 
Кто-то там, 
Под обстрелом, кричит...» 

 

/ «Ты должна» Ю.Друнина/ 

 

 
 
 



 
«Глаза бойца слезами налиты,  
Лежит он, напружиненный и белый,  
А я должна приросшие бинты  
С него сорвать одним движеньем смелым.  
                                      

                                      Я на движенье это не решалась.  
                                      На бинт я щедро перекись лила,  
                                      Стараясь отмочить его без боли.  
 

 

*** 

Не надо рвать приросшие бинты,  
Когда их можно снять почти без боли.  
Я это поняла, поймешь и ты...  
Как жалко, что науке доброты  
Нельзя по книжкам научиться в школе.» 

 /«Бинты» Ю.Друнина/ 



«Я порою себя ощущаю связной 
Между теми, кто жив 
И кто отнят войной. 
 

 
 
 

*** 
Я - связная. 
Бреду в партизанском лесу, 
От живых 
Донесенье погибшим несу: 

"Нет, ничто не забыто, 
  Нет, никто не забыт, 
  Даже тот, 
  Кто в безвестной могиле лежит".» 

/Ю.Друнина/ 



 
 
«Ко мне в окоп сквозь минные разрывы 
Незваной гостьей забрела любовь. 
Не знала я, что можно быть счастливой 
У дымных Сталинградских берегов. 

Мои неповторимые рассветы! 
Крутой разгон мальчишеских дорог. 
Опять горит обветренное лето, 
Опять осколки падают у ног. 
По-сталинградски падают осколки, 

А я одна, наедине с судьбой. 
Порою Вислу называю Волгой, 
Но никого не спутаю с тобой.» 

/ Ю.Друнина/ 



«Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
 

 

Как я выжил, будем знать  
только мы с тобой,- 
просто ты умела ждать,  
 как никто другой»  

 
( К. Симонова «Жди меня»1941 г.). 

 



 

 

 

«Пройдя дорогу до Берлина, 
Завоевав ПОБЕДУ для страны, 
Девчонки милые, родные - 
Вы вспоминали ночью, бой в штыки… 
 

 

 

 

 



 
 

Не будем горевать! У нас ПОБЕДА! 
Не зря протопали вы пол - Земли! 
Вам - 22!  Лишь юности побеги- 
Для Счастья, МИРА и Любви…»                                                                                                                         

/Арисса Росс/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

«Возвратилась с фронта я домой. 
Раненой, но сильной и прямой. 
Пусть душа 
Едва держалась в теле…» 
 

/Юлия Друнина/ 
 

 

 



 

 

«Неужто для того рождались люди,  
Чтоб мир порос забвения травой?..  
Уже Четвёртой Мировой не будет —  
Лишь не было бы Третьей Мировой!» 

 

/Ю.Друнина/ 


