
«Всё для фронта, всё для победы!». История одной семьи в 

страшные годы войны. 

В нашей семье и по папиной и по маминой линии прадеды были участниками 

Великой Отечественной войны  и отдали свои жизни за нашу Родину. Мы гордимся 

своими прадедами-героями, помним их и чтим. Мы с гордостью несем их портреты 

с тысячами нижегородцев в акции Бессмертный полк на празднике Победы 9 мая. 

  Но я хочу рассказать историю героической женщины, моей прапрабабушки 

Ольги, которая в годы Великой Отечественной войны доблестно работала в тылу на 

оборонном заводе им. Ленина в нашем городе Горьком. Эта история передается в 

нашей семье из поколения в поколение. Мы считаем, что  такие бесстрашные и 

самоотверженные женщины тыла внесли весомый вклад в тяжелейшую победу 

советского народа над фашистскими захватчиками. Из таких историй простых 

нижегородцев  складывается история и нашего города. 

 

 



В годы Великой Отечественной войны одной из главных задач фашистских 

захватчиков было уничтожение военных промышленных объектов Советского 

Союза. Наш город Горький был одним из крупнейших производителей и 

поставщиков вооружения  Красной армии. Наши заводы выпускали танки, 

самолеты,  военные машины, военную технику, производили снаряды.  

Фашистская Германия планировала захватить наш город и переоборудовать 

наши заводы под выпуск немецкой военной техники. Сначала немцы должны были 

уничтожить оборонную промышленность города — Автозавод им. Молотова (ГАЗ), 

заводы  имени Ленина, «Сокол», «Красное Сормово» и «Двигатель Революции». 

Моя прабабушка Ольга Николаевна Волкова работала на радиотелефонном 

заводе им. Ленина, который изготовлял армейско -фронтовые дивизионные 

радиостанции для самолетов и кораблей. Он был поставщиком переговорных 

устройств для всех видов военной техники. 

Бомбардировка города Горького началась осенью 1941 года. Завод работал в 

усиленном режиме. Моя прапрабабушка Ольга на тот момент осталась с тремя 

маленькими детьми совсем одна, ее муж в первые дни войны ушел добровольцем на 

фронт. Но она не испугалась трудностей, а  доблестно встала за станок завода и 

работала порой даже в три смены без отдыха и выходных. В те годы люди были 

очень самоотверженные, готовые на любые подвиги ради общей цели, ради Победы. 

«Всё для фронта, всё для Победы!- такие плакаты висели во всех цехах заводов 

нашего города. Этим лозунгом жили труженики тыла. 

Завод им. Ленина был готов к противовоздушной обороне. Он был 

замаскирован под жилую окраину города, рядом с ним были вырыты так 

называемые «щели» - бомбоубежища для работников завода. В первые же налеты 

фашистов на город, завод им. Ленина был подвержен бомбардировке. От прямого 

попадания в главный корпус погибли директор и часть руководства завода. Моей 

прапрабабушке тогда повезло, и она осталась жива. Она потом  рассказывала своим 

детям, что люди сначала очень испугались начавшейся бомбардировке, но 

бригадиры цехов смогли сплотить людей, не дали начаться панике. Они вместе с 

рабочими принялись спасать людей, которые попали под завалы. Женщины 

лопатами разгребали кирпичные завалы и арматуру, натыкались на человеческие 

останки. Было очень страшно. В одни грузовые машины распределяли погибших, в 

другие – раненных людей. Везли их в ближайшие школы, где были организованы 

госпитали.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB


 

 

Главный цех завода  восстановили в кротчайшие сроки, остальные цеха 

продолжали работать и днем и ночью. Женщины не испугались ни бомбардировок, 

ни их последствий. Они работали по 16 часов в сутки, держались из последних сил. 

Продовольственные пайки были скудные, цеха темные и холодные. Но наши 

труженицы тыла продолжали доблестно работать. А в обеденные перерывы 

женщины умудрялись еще и вязать теплые вещи солдатам на фронт.   

В июне 1943 года были массивные бомбардировки заводов Горького. 

Прапрабабушка Ольга работала в свою смену в цеху. Зазвучали сирены и сигналы о 

приближающейся бомбардировке. Люди собирались покинуть рабочие места и 

укрыться в бомбоубежищах завода. Но двери цехов были закрыты с внешней 

стороны. Это была диверсия. Предатели по указанию немцев знали о готовящем 

налете и закрыли людей внутри завода. В тот день были разрушены почти все цеха 

завода. Погибло очень много людей. Моя прапрабабушка была сильно контужена и 

получила ранение - бомба разорвалась в соседнем цеху. Это был ее последний 

рабочий день.   



Прапрабабушка Ольга стала инвалидом, была прикована к постели и умерла в 

послевоенные годы.  Ее муж погиб на фронте. Маленькие дети практически 

остались сиротами. Они как могли ухаживали за матерью и в силу своих лет 

учились и подрабатывали в разных местах. Благодаря воспитанию  своей 

героической матери, они выросли достойными людьми, всю жизнь трудились на 

предприятиях родного города  и стали их почетными ветеранами труда. Но это уже 

совсем другие истории нижегородцев. 

А историей своей прапрабабушки Ольги я очень горжусь. Сильная и 

самоотверженная молодая женщина не испугалась войны, не испугалась трудностей, 

доблестно работала на благо родного города и фронта, достойно воспитала своих 

детей.  

Жива еще в потомках память 

           Тех героических времен- 

                                Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 
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