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2021 год – юбилейный для моего родного города. Он всегда восхищал 

своей архитектурой, историей, промышленностью, известнейшими людьми, 

в разное время побывавшими здесь. Основанный великим князем Юрием 

Всеволодовичем как мощный форпост на востоке Руси, он связан с именами 

военных и политический деятелей князьями Александром Невским и 

Дмитрием Донским. Во времена Великой смуты на Руси именно в Нижнем 

Новгороде князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин создали народную 

рать. Позже царь Пётр Первый построил на Волге близ Нижнего Новгорода 

знаменитые верфи. Нижегородское ополчение во время Отечественной 

войны 1812 года и полки в военных компаниях на Кавказе в середине XIX 

века пополнили славные страницы летописи. В годы Первой мировой войны 

имя лётчика нижегородца Петра Нестерова стало известно всему миру. А 

великий лётчик Валерий Павлович Чкалов в 1936 году был первый из 

нижегородцев удостоен звания Героя Советского Союза и стал символом 

природного героизма русского народа. Всего в предвоенные годы это звание 

получили 27 горьковчан в боях у озера Хасан, в войне с фашизмом в 

Испании и Финляндии.  

800-летняя история Нижнего Новгорода полна героических дат. Одна 

из самых трагических страниц города – это Великая Отечественная война. 

Уже в первые дни войны тысячи людей пошли в военкоматы. Кадровые 137-я 

и 160-я стрелковые дивизии за трое суток получили приписной состав из 

горьковчан и уже 25 июня эшелонами начали отправляться на фронт. Этот 

корпус общей численностью свыше 30 тысяч человек стал первой боевой 

силой. Среди этих добровольцев были и два моих прадедушки по маминой 

линии. Мама рассказывала, что в первые недели войны у них даже не было 

своего оружия, а сражаться им выпало на главном – западном – направлении, 

против самой сильной группировки Вермахта – 2-ой танковой группы Г. 

Гудериана. В первых же боях под Могилёвым в июле 1941 года воины 137 

стрелковой дивизии проявили массовый героизм, уничтожив более 20 танков 

и до тысячи гитлеровцев. Во многом благодаря героизму горьковских 

дивизий ударная танковая группировка Гудериана понесла значительные 

потери и, главное, потеряла время, назначенное для выполнения плана 

«Барбаросса» - наступления на Москву. Для нашей страны  трагедия 

заключалась в том, что в первые три недели войны из 170 советских дивизий, 

принявших на себя первый удар, 28 оказалось полностью разгромлены, а 70 

лишились более чем половины своего личного состава. Оба моих 

прадедушки погибли в первые месяцы войны. А прабабушки – молодые 

девушки остались с грудными детьми на руках. В голодные годы войны они 



не только должны были воспитывать детей, но и работать на промышленных 

предприятиях города, чтобы кормить свои семьи и помогать фронту. 

Прабабушка Лена рассказывала моей маме, что ей приходилось трудиться на 

строительстве оборонительных рубежей западнее города Горького. Два 

месяца она ездила на земляные работы и строительство дотов, дзотов и 

землянок. Приходилось по 6-8 часов копать глиняную почву, возить тяжёлые 

тачки с землёй в холод и в дождь. Но всё это помогало сберечь тысячи 

жизней и укрыть от налёта основную часть населения. Прабабушка 

рассказывала, что большое количество подвальных убежищ, выкопанных 

ими, спасли жителей города даже от прямых попаданий снарядов летом 1943 

года. 

В первые дни войны все заводы и  промышленные предприятия нашего 

города перешли на военное положение. Одним из таких предприятий был 

завод «Красное Сормово» - старейшее судостроительное предприятие, 

основанное в 1849 году. К середине XX века за более чем 90 лет он  стал 

настоящим заводом – универсалом. Здесь в 1870 году была построена первая 

в России мартеновская печь, производились паровозы, вагоны, паровые 

машины, дизели и, конечно, главная продукция – пассажирские пароходы, 

технический флот. В 1920 году на заводе были построены первые в России 

танки. Только благодаря этому в годы Великой Отечественной войны в 

исключительно сжатый срок ряд цехов переоборудуется под выпуск танков 

Т-34, которых было изготовлено около 12 тысяч, перестраивается 

металлургия, выпускаются артиллерийские снаряды, корпуса реактивного 

вооружения. С первых дней войны на завод пошла работать моя другая 

прабабушка Елизавета Павловна Бондарёва. 22 июня 1941 года тысячи 

горьковчан, придя на завод, решили трудиться под лозунгом: «Работать на 

заводе так, как дерутся на Фронте». А в открытом письме рабочих своим 

землякам они написали: «… Мы обещаем вам работать не покладая рук, не 

считаясь со временем. И сейчас уже многие из нас, когда требуется, не 

уходят с завода по две-три смены. Если потребуется – будем жить на заводе, 

но вас обеспечим всем необходимым для успешной победы над врагом». И 

вот уже первые сверхплановые танки вышли из ворот «Красного Сормова» в 

июле 1942 года. В августе число выпущенных танков вновь было увеличено. 

В этом же месяце заводу впервые за время войны было вручено переходящее 

Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. Стоит отметить, что 

своим героическим трудом сормовичи удерживали это знамя 33 месяца 

подряд. Это единственный подобный случай за всю историю Великой 

Отечественной войны. Знамя было оставлено заводу на вечное хранение. 



Сейчас оно находится в музее завода «Красное Сормово». Всего за годы 

войны завод «Красное Сормово» поставил фронту 10159 танков.  В январе 

1942 г. на «Красном Сормове» возобновлено производство подводных лодок, 

прекращенное в 1941 г. За годы войны сормовичи сдали флоту 22 подводные 

лодки типа «Малютка», «С» и «Щука». 

Моя прабабушка, придя на завод до войны расчётчицей, с ноября 1941 

года работала комплектовщицей. Молодой двадцатилетней девчонке 

приходилось 2 смены проводить на ногах. Елизавета Павловна была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» Ночью, после смены на заводе, они пытались спасти родной 

завод от бомбёжек. Основной целью бомбардировок было разрушение 

промышленного потенциала города и в том числе завода «Красное Сормово». 

С осени 1941 года по лето 1943 года немцы бомбили Нижний Новгород. На 

город было сброшено 33934 зажигательных бомб и 1631 фугасных. Когда 

бомба попадала на крышу дома, то резко вспыхивала, поджигая её. 

Прабабушка рассказывала, что они таскали песок, землю и воду, которыми 

потом тушили зажигательные бомбы на крышах. Работали и взрослые и дети. 

Мальчишки бегали ночью по крышам и руками сбрасывали бомбы на землю.  

Иногда работникам «Красного Сормова» выдавались выходные дни. 

Молоденькие девчонки, среди которых была моя прабабушка, вместе со 

студентами химических и медицинских институтов помогали работать в 

госпиталях. Они выгружали раненых, переносили их на носилках, кормили, 

разносили лекарства, читали им и помогали писать письма, устраивали 

концерты художественной самодеятельности. 

11 июля 1941 года в Горький прибывает первый военно-санитарный 

поезд, за счёт больниц и санаториев создавались госпитали, однако мест 

катастрофически не хватало, и были подключены школы, университеты и т.д. 

Всего за годы войны в области функционировал 171 эвакогоспиталей. В 1943 

году  в горьковских госпиталях появилось особенно много раненных. В это 

время в один из таких госпиталей в Горьком попал танкист старший 

лейтенант Пётр Алексеевич Бондарев. Он был ранен в ногу под Ленинградом 

во время обороны города и награждён медалью «За обороны Ленинграда». 

Моя прабабушка познакомилась с прадедушкой именно в госпитале. 

Прабабушка ухаживала за молодым лейтенантом несколько месяцев. Они 

полюбили друг друга. Эта встреча оказалась судьбоносной  для моей семьи. 

Уже через год в победном 1945 году родилась моя бабушка. А почти через 

полвека родилась я! 



Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Можно сказать, 

моим родным повезло, ведь несмотря на то, что они пережили, мои 

прабабушки и прадедушки по папиной линии остались живы. Дедушки моей 

мамы погибли, оставив сиротами своих детей. Их матери не дождались своих 

сыновей, а жёны – мужей. А мои бабушки и дедушки не знали, что такое 

отец.  Сколько судеб погубила война, сколько искалечила сердец… Думать 

об этом больно, но не думать – нельзя! Мы должны научиться ценить 

мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали жизни все те, кто был 

на войне. Мы говорим огромное спасибо нашим прадедам и прабабушкам, 

всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто подарил нам 

мирное, счастливое детство. И вечный огонь не должен потухнуть в наших 

сердцах никогда!  
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