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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

Поддерживаем!

«ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ»
Так называется движение, цель 

которого – возвеличить имена жен-

щин-участниц Великой Отечествен-

ной, увековечить подвиг поколения 

победителей. Инициатива эта воз-

никла сначала в Москве, а потом 

была поддержана во многих регио-

нах страны. В частности, в Петер-

бурге – наиболее активно. Ещё вес-

ной 2020-го здесь, в историческом 

парке «История – моя Россия», 

с успехом прошла выставка, посвя-

щённая знаменитой лётчице, Герою 

Советского Союза Валентине 

Гризодубовой, 110-летие со дня 

рождения которой мы отмечаем 

в этом году. И вот закономерное 

продолжение проекта – мультиме-

дийная экспозиция «Женское лицо 

Победы. Их именами названы....», 

подготовленная, в основном, сила-

ми самих общественников-петер-

буржцев. А именно – СПб РОО 

«Женский альянс», работниками и 

учениками школ, домов творчества, 

волонтёрским движением. Помогли 

и местные власти, в том числе муни-

ципальные. А руководила проектом, 

осуществлявшимся с сентября по 

ноябрь 2021 года, президент 

«Женского альянса» Елена Кали-

нина, ректор СПб социально-эконо-

мического института и амбассадор 

Санкт-Петербурга.

Новая мультимедийная выставка 

разместилась в том же парке-музее, 

что и предыдущая, но теперь её 

героинями стала молодёжь – восемь 

девушек, подчас совсем юных, 

самоотверженно приближавших 

нашу победу, и большей частью так 

и не доживших до неё. Казашка 

Алия Молдагулова, родившиеся 

в Ленинграде бесстрашная пионерка 

Зина Портнова и «блокадная муза», 

ставшая потом известной поэтессой 

Ольга Берггольц, великолепно осво-

ившая танк Валентина Грибалёва (и 

другие) – их имена теперь носят 

питерские улицы. Торжественное и 

впечатляющее открытие экспози-

ции, которое состоялось в самом 

конце ноября, собрало большую 

аудиторию и, безусловно, стало 

событием в культурной и обще-

ственной жизни города на Неве. 

Были подведены итоги развития 

самого проекта, награждены луч-

шие его участники. Им, так же как и 

многим именитым гостям, пришед-

шим на впечатляющее мероприятие, 

были вручены красочные экземпля-

ры выпущенной специально к этому 

дню брошюры, рассказывающей 

о каждой из девушек, боль-

шей части которых присвоено зва-

ние (некоторым посмертно) Героя 

Советского Союза.

Вот что рассказала одна из созда-

тельниц брошюры Галина Гончарова, 

сотрудник ДД(ю)Т Московского рай-

она Санкт-Петербурга:

– При работе над этим изданием 

мы видели свою миссию в том, что 

должны познакомить как можно 

больше людей (не обязательно 

школьников) с судьбами этих удиви-

тельных молодых женщин. Хочется, 

чтобы даже в наших очень коротких 

информационных текстах читатели 

ПОЧУВСТВОВАЛИ, что они знако-

мятся с судьбами замечательных 

юных девочек-девушек, которые 

прожили короткую, невозможно 

короткую жизнь. Что это были 

не фанатики, а живые личности, 

искренне любившие Родину. Они 

были так воспитаны семьёй, шко-

лой, пионерской организацией, ком-

сомолом.

Сегодня молодёжь этого, вообще, 

понять не может – от чего и как это 

было. Многие реально думают, что 

Сталин гнал всех на смерть, и девоч-

ки в основном из страха совершали 

подвиги. Увы, даже среди людей 

моего поколения есть те, кто скепти-

чески относится к истории Великой 

Отечественной. Кстати, в 2022 году 

исполняется 100 лет Пионерии. 

Поэтому приведённая в брошюре 

цитата из книги про галстук мне 

кажется очень ценной. Сегодня, дей-

ствительно, за галстук умирать 

не будут. В Европе за такое тогда и 

не умирали. Более того, дети во 

время войны играли в привычные 

игры, и взрослые не меняли при-

вычки, любили посидеть в кафе. Но 

как-то МЫ ДОЛЖНЫ были донести 

до читателей брошюры, что жизнь 

под фашистами была несовместима 

с нравственными ценностями этих 

девочек. Это были ИХ УБЕЖДЕНИЯ, 

им никто насильно это в голову 

не вбивал. Именно в этом видели 

они свою цель. И здесь, считаю, 

нельзя стесняться пафоса. А как это 

получилось – судить читателям.

Невозможно не согласиться 

с Галиной Васильевной. А от себя 

добавлю: побольше бы таких изда-

ний и поводов для их создания! 

Может, тогда и память наша не будет 

короткой.

Светлана МОТОРОВА, наш корр.


