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В 2020 году мы отмечаем очень важную дату — 75‑летие со Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне. Пожалуй, нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы 
не затронула эта война. В нашей семье тоже были свои ветераны. И хотя среди них 
мало таких героев, чьи имена были бы отмечены громкими наградами, мне кажется, 
что в те годы каждый день на фронте и в тылу превращался для любого человека 
в героический подвиг. В те годы жизнь всей страны была фактически подчинена 
одной цели — сделать всё для победы. Победу невозможно было завоевать только 
личной доблестью в сражении. Для победы нужны были ресурсы, нужна была 
крепкая база. Нужен был тыл. В моём рассказе речь пойдёт о тружениках тыла, 
а конкретно — о моей прабабушке, коренной москвичке, пережившей вместе 
с семьёй страшные годы войны и не покинувшей родной город даже в те дни, когда 
решалась судьба нашей столицы, нашего родного города — Москвы.

Этот снимок выбран не случайно. Это вид на сердце нашей столицы — Московский 
Кремль — во время одного из первых авианалётов вражеской авиации. 
Бомбардировки города начались 22 июля 1941 года; до переломного момента битвы 



за Москву в декабре 1941г оставалось несколько долгих месяцев. Эта фотография 
была сделана 26 июля американской фотожурналисткой Маргарет Бурк‑Уайт 
со стороны здания старого английского посольства, которое размещалось в бывшей 
усадьбе П. И. Харитоненко на Софийской набережной. Маргарет Бурк‑Уайт стала 
первой женщиной‑военным журналистом, которой разрешили работать на фронте. 
В мае‑сентябре 1941 года она находилась в СССР и была единственным иностранным 
фотографом, который присутствовал в Москве во время нападения Германии.

А всего в нескольких сотнях метров от этого места жила тогда моя прабабушка, 
которой довелось стать участницей обороны Москвы в те трудные для всей страны 
дни. О ней и пойдёт речь в моём рассказе.

Зинаида Герасимовна Алексеева, моя 
прабабушка, родилась в 1915 году. Семья жила 
в Москве, здесь прабабушка училась и здесь же 
повстречала своего мужа. В 1937 г. у них 
появилась дочка, Ольга. Когда бабушке было 
26 лет, началась война. Её муж почти сразу был 
мобилизован (он был 1903 года рождения, и уже 
проходил службу в армии), однако по дороге 
к месту боевых действий железнодорожный 
состав, в котором находился он и ещё несколько 
сотен будущих красноармейцев, ещё без оружия 
и обмундирования, был атакован неприятелем. 
Он попал в плен и был угнан на принудительные 
работы в Германию, где провёл долгие 
годы до весны 1945‑го. А бабушка получила 
уведомление о том, что её муж числится без вести 
пропавшим. По тем временам это фактически 
означало — остаться вдовой. Прабабушка 
Зинаида тогда жила со своей матерью, 

с бабушкой и с четырёхлетней дочкой. И вот этот «женский коллектив», оставшийся 
полностью без мужской поддержки, должен был выживать в сложившихся очень 
непростых условиях.

Немецкие войска к концу 1941 года находились совсем близко к Москве. 
Тем не менее, эвакуированы из города были далеко не все жители. В городе было 
объявлено осадное положение, выезд стал фактически невозможен. Напротив, 
велись разговоры о том, что в городе мало людей, не хватает людей. Столицу 
надо было удерживать всеми силами. Ещё в июле немцы начали осуществлять 
авианалёты на город, в ходе которых с самолётов сбрасывались фугасные бомбы 
и так называемые «зажигалки» — бомбы с горючим содержимым.



А надо сказать, что в Москве в то время большинство жилых зданий имело 
деревянные перекрытия и крыши, так что загорались такие дома из сухого дерева 
очень быстро. За один июль 1941 в городе возникло более 1000 очагов пожаров. 
Чтобы предотвратить катастрофы возгорания жилых зданий, оставшимся в Москве 
женщинам, старикам и подросткам было необходимо дежурить на крышах домов, 
сбрасывая с них зажигательные снаряды. Авиаудары по городу наносились чаще 
всего в позднее время и ранним утром, во время бомбёжек старики, дети и женщины 
спускались в бомбоубежища. А те, кто должен был нести дежурство, наоборот, 
выходили на крыши. Так и моя бабушка, тогда ещё 26‑летняя молодая мать Зинаида 
Алексеева облачалась в неуклюжую брезентовую робу и отправлялась на крышу, 
к слуховому окошку, откуда 
наблюдала за бомбардировкой 
и следила, чтобы «зажигалка», 
приземлившаяся на крышу 
её дома, не осталась 
незамеченной. Если вдруг 
зажигательная бомба 
прилетала на крышу в том 
месте, где дежурила бабушка, 
она должна была выбраться 
на крышу и сбросить снаряд 
вниз, на асфальт. Там его 
тушили песком. Были также 
специальные металлические 
«клещи» для того, чтобы 
подцепить снаряд и сбросить 
его вниз…

На той же крыше дома 
по углам его П‑образной 
конструкции были установлены 
зенитные расчёты, которые 
вели огонь по вражеским 
самолётам, прорывавшим 
воздушную оборону Москвы 
и готовящимся сбросить свой 
смертельный груз на город. 
Дом, где жила прабабушка, 
находился на Болотной 
набережной (бывшая гостиница 
«Кокоревское подворье»), 
и она рассказывала, как потом 

ещё долгие годы вдоль набережной стояли попарно мощные прожектора, которые 
тогда, в дни авианалётов на Москву, высвечивали в небе над столицей самолёты 
немецкой люфтваффе, облегчая зенитным расчётам задачу прицела по ним. 
Самолёты, по словам бабушки, летели не слишком быстро, но попасть в движущуюся 
цель из зенитки всё равно было очень непросто, и вот, как только немецкое 
воздушное судно попадало в «поле зрения» одного прожектора, к нему подключался 
ещё один, с другой локации, и вот так, в пучке света, они «вели» вражеского лётчика, 
пока бойцы зенитных расчётов осуществляли наведение орудий. Потом, уже 
в мирное время, эти прожекторы стали своеобразными участниками различных 
городских празднований: так, их включали во время салютов, и они освещали 
всё небо над городом, что было, по словам очевидцев, очень празднично, ярко 
и торжественно.



Кроме дежурств на крыше 
дома, прабабушка в числе 
многих других, кто остался 
в тылу и помогал защищать 
столицу, участвовала и в прочих 
оборонных мероприятиях, 
выполнявшихся силами 
оставшихся в городе женщин, 
стариков и молодёжи. Так, 
например, она рассказывала, 
как их вывозили копать рвы 
и устраивать укрепления 
в городе. В первые месяцы 
войны, по сути, решалась 
судьба Москвы, и на её оборону 
было брошено огромное 
количество ресурсов. К счастью, 
те укрепления, которые возводили тогда труженики тыла, так и не пригодились 
в реальных боевых действиях.

Война забирала у людей очень много сил, и душевных, и физических. При этом 
возможности для их восполнения фактически не было. Не было даже основного — 
полноценного питания. В городе была развёрнута карточная система, по которой 
на одну «рабочую» карточку (т. е. на карточку трудящегося) полагалось 800г хлеба 
в сутки, а на карточку неработающего (старики, дети, инвалиды) — 400г хлеба. 
У Зинаиды Герасимовны и её матери были полные «рабочие» карточки. А вот 
пожилая её бабушка Анисья и четырёхлетняя дочка Олюшка получали в сутки 

норму только 400г… При этом девочка 
трудилась весьма по‑взрослому. Она 
быстро освоила навыки вязания, 
и помогала матери, которая, после 
переезда предприятия, где она 
трудилась до войны, в эвакуацию, 
работала в трудовой артели, 
занимавшейся вязанием шерстяных 
изделий для бойцов Красной Армии. 
Вязали крючком из плотной шерсти 
носки и варежки красноармейцам, 

и в месяц нужно было вырабатывать определённую норму. Вот с этой нормой Оля 
и помогала своей матери, научившись орудовать крючком в таком раннем возрасте. 
Умение отлично вязать она пронесла через всю жизнь. Как и воспоминания о том, 
как им вчетвером приходилось выживать в военные годы…

Люди, трудившиеся в те страшные годы в тылу, не совершали громких подвигов 
и не прославились доблестными победами. Но каждый из них своей поразительной 
жизнестойкостью, своим трудолюбием, своей готовностью жертвовать собой ради 
достижения общей победы, без сомнения, достоин того, чтобы этот «немой» подвиг 
остался в памяти всех грядущих поколений.

И мы должны стараться быть достойными памяти тех, кто прошёл через ужасы 
войны, чтобы мы сегодняшние мирно жили и радовались жизни.


