
              Мемориалы, памятники и обелиски. 

*



На предприятиях, в школах и в научных институтах 

Приокского района Нижнего Новгорода открыты музеи, в 

экспозициях которых отражаются материалы боевой и 

трудовой славы приокчан. Всего было призвано и 

мобилизовано 8180 человек. Погибли в боях, умерли от 

ран, пропали без вести 2400 человек. В память о 

погибших в районе установлены обелиски, на 

территориях предприятий созданы мемориалы. 
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Всего за годы войны было мобилизовано на фронт более 800 тысяч 

горьковчан. 334 тысячи человек погибло или умерло в плену. 271 

горьковчанин был удостоен звания Героя Советского Союза.«Всего 

за годы войны Горьковская область поставила для нужд страны, 

Красной Армии и Флота: 38 000 танков, самоходок, бронемашин, 

16000 самолетов, ,более 100 000 орудий , 3 бронепоезда, 27 

подводных лодок, около 1 000 «Катюш», более 150 млн. 

боеприпасов, а также более 1000 тракторов и 78 000 лошадей. 

Кроме того, было поставлено 1 088 000 тонн муки и крупы, 1 391 

559 тонн хлеба, 800 000 тонн картофеля, 224 000 тонны овощей, 

64 000 тонны мяса, 224 000 тонны молока».  

  

 

 

 

 



 Горький (Нижний Новгород) как крупный промышленный центр 

страны попал в поле зрения фашистов еще в период разработки 

им плана разгрома СССР, известного под названием 

«Барбаросса». Согласно ему немцы рассчитывали в первых 

числах сентября 1941 года захватить Москву, а в начале октября 

– вступить в город Горький.  

   Несмотря на то, что в Нижнем Новгороде не проходили 

уличные бои, не было оккупации, вражеская авиация 

предприняла попытку уничтожить промышленный центр, 

питавший фронт оружием. В налетах участвовало 1 600 

самолетов противника. На город было сброшено 1 631 

фугасных и 33 934 зажигательных бомб. Особенно сильный 

ущерб был причинен Автозаводу. Было разрушено и повреждено 

50 зданий и сооружений. 35 тысяч горьковчан пришли 

восстанавливать лежащие в развалинах корпуса Автозавода и 

сумели сделать это всего за 100 дней. 

 



Крупнейшее предприятие нашей 

области – Горьковский 

автомобильный завод – 

становится в годы Великой 

Отечественной войны одним из 

универсальных в стране. Здесь 

выпускались танки Т-60 и Т-70 

(этот танк сконструирован на 

заводе). танковые моторы,  

бронеавтомобили, самоходки, 

минометы, бронебойные и 

реактивные снаряды для «катюш».  



   Продолжалось производство 

автомобилей, в том числе 

повышенной проходимости.       

 

Невероятным могло казаться 

раньше, что человек способен 

непрерывно работать 20-30 часов. 

Но когда Родина оказалась в 

опасности, рабочие, выполняя 

задания фронта, сутками не 

выходили с завода. Мужчины 

уходили на фронт, и многие 

женщины в короткий срок успешно 

овладели сложными "мужскими" 

профессиями - стали кузнецами, 

сталеварами, нагревальщиками, 

формовщиками. 

  

http://img.new-nn.ru/news/icon/7/74255/1398849865/original.jpg


За годы Великой Отечественной войны Сормовский завод 

поставил фронту: танки, подводные лодки.  
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 Радиотелефонный завод им. 

В.И. Ленина в Приокском районе 
изготовлял армейско-фронтовые, дивизионные радиостанции 

для самолетов и кораблей. Он был поставщиком 

переговорных устройств для всех видов военной техники.  

  Завод им. М.В. Фрунзе освоил выпуск 

радиостанций для  танков, самоходных установок и 

бронетехники 



                 Люди! 
           

           Покуда сердца стучатся,-помните! 

             Какою ценою завоёвано счастье,- 

              Пожалуйста, помните! 

 

 


