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Этот день мы приближали, как могли… 

Поколению детей Великой Отечественной войны, к которому 

относится моя бабушка, не довелось воевать самим, но на их долю выпала 

суровая жизнь в тылу. Им пришлось испытать все тяготы и лишения военной 

поры и потерять детство… 

Мы, современные дети, плохо себе представляем каково расти во время 

войны. Мы знаем о войне по фильмам, книжным рассказам и школьным 

учебникам. Мне повезло тем, что моя бабушка Галина Алексеевна 



Константинова живет рядом с нами. Мы каждый день общаемся с ней. И она 

много раз рассказывала мне о своем детстве.  

Галина Алексеевна родилась 12 августа 1927 года в Москве. Когда 

началась война, ей исполнилось 14 лет. Она училась в школе рядом с домом. 

Жили они в Москве в районе Тишинки, в маленькой комнате площадью 14 

кв. м. В этой комнате кроме бабушки Гали проживало 6 человек – бабушка, 

ее родители, 2 сестры и племянник. Условия были тяжелые. В доме не было 

горячей воды, еду готовили на керосинке. Часто питались в сухомятку, т.к. не 

хватало керосина.  

В 14 лет бабушка начала работать на фабрике «Дукат». До войны здесь 

выпускали табачные изделия. С началом войны основное производство было 

вывезено, а в отдельных цехах наладили выпуск снарядов. Пройдя курс 

фабрично-заводского обучения, бабушка  стала токарем.  Будучи 14-летним 

подростком она выполняла тяжелую работу – точила болванки для снарядов. 

Раньше эту работу выполняли взрослые мужчины. Но, моя бабушка, 

несмотря на возраст, работала по 12 часов в две смены с июня 1942 г по 7 мая 

1945 г. Было тяжело, сложно. Спали прямо в цеху. Галина Алексеевна 

выдержала все тяготы.  

В свободное от работы время она вместе с другими девушками 

дежурила на крышах, оберегая дома от зажигательных бомб. Район тогда 

назывался Советский. Дежурили по  ул. Большая Грузинская, Малый 

Тишинский переулок. 

Работая на заводе, она кормила семью. Ей выдавали карточки, по 

которым она получала хлеб, сахар, крупы… Но продуктов не хватало. 

Бабушка с мамой ездила в колхозы. Там можно было найти капустные листья 

и мелкую картошку, которые оставались в поле после уборки урожая.  

После войны Галина Алексеевна работала в аппарате Управления 

Совета Министров СССР. Работа ответственная, сложная. Часто приходилось 

задерживаться допоздна. А утром ровно в 7.00 опять нужно быть у 

проходной Кремля. Моя бабушка успешно прошла и это испытание судьбы.  



Сегодня Галине Алексеевне 87 лет. Она награждена медалями за «15 

лет безупречной службы» в пожарной охране МВД, «Памятной медалью во 

ознаменование 50-й годовщины Советской милиции» и другими. Бабушка 

поддерживает связь со своими бывшими коллегами, участвует в различных 

мероприятиях.  

Жизнь моей бабушки сложная, но интересная. Я горжусь своей 

бабушкой, и считаю, что нам надо брать пример с таких людей. Мы, молодое 

поколение, проводящее большую часть времени в интернете за просмотром 

иностранных фильмов, часто ищем себе кумиров за границей, забывая, что 

рядом с нами живут наши бабушки, дедушки, папы и мамы, которые не 

менее достойны подражания. 


