
Вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной Войне 

Горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны 

    23 июня 1941 г. – начало мобилизации в  городе и области в Красную 

Армию 

•         Мобилизовано  822 тысячи  горьковчан; 

•         Сформировано  79 соединений, частей и подразделений Красной 

Армии;  среди которых стрелковые дивизии, танковые бригады и корпуса, 

особый  Горьковско - Варшавский дивизион бронепоездов.   

•         Создано Ополчение  под командованием полковника Т.И. Прищепко, 

на 25 июля 1941 г. в г. Горьком в его состав записалось 61 000 человек. 

•         Созданы истребительные батальоны  для диверсионно-

разведывательной работы в глубоком тылу врага  под командованием 

начальника  истребительных  батальонов области М.С. Балыбердина. 

     35 соединений и частей, получили почетные наименования  - названия 

городов, в боях под которыми воины проявили особое мужество и героизм 

     Для строительства оборонительных сооружений вокруг города 

Горького по правому берегу Волги и реки Оки протяженностью 1134 

км, было привлечено более 350 тысяч человек. За успешное 

выполнение к 1 января 1942 г. заданий ГКО по обороне города 

орденами и медалями было награждено 80 особо отличившихся 

участников строительства. 

 За 4 года войны промышленность г. Горького и области дала фронту: 

танков, самоходок, бронемашин — 38 318 (37,0% общесоюзного 

производства), в том числе: танков Т-34 — 10 159 (10,2%), самолетов 

— 16 324 (11,3%), орудий — 101 673 (23,9%), подводных лодок — 22 

(43.1%). 

Горьковчане – герои  Советского Союза:  

•        316 горьковчан – Героев Советского Союза  (1941 – 1945); 

•        Дважды Герои  летчики – генералы:  В.Г. Рязанов и  А.В.  Ворожейкин; 

•        Герои Советского Союза по принадлежности к родам войск:  

пехотинцы – 



•        111;  летчики – 76;  артиллеристы – 51;  танкисты – 33;  саперы – 19;  

моряки – 12;  связисты – 6;  партизаны – 4;  кавалеристы – 2. 

•        Повторили подвиг рядового А.  Матросова  8 героев – горьковчан.  7 

летчиков  совершили  воздушные тараны – повторение подвига П. Нестерова 

8 пилотов, повторили подвиг Н. Гастелло,  направив подбитый самолет на 

скопления вражеской техники на земле. 

•        По награждению за участие в битвах наибольшее количество званий  

Героя было получено горьковчанами за форсирование Днепра в октябре – 

ноябре 1943 года – 61 чел. 

•        Наиболее известны подвиги политрука  Н.Д.  Фильченкова ( 1941),  Е.А. 

Никонова ( 1941), пехотинца  Ю.В. Смирнова ( 1944).  Они навеки занесены в 

списки воинских частей, в которых служили. 

Вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне 

Горьковчане  -   Все для фронта, все для Победы! 

Город   Горький – крупнейший центр по производству военной 

продукции: 

Завод Продукция 

Красное Сормово Танки Т-34,Т – 34-85; подводные 

лодки,  боеприпасы 

Горьковский  

 Автомобильный  завод 

Танки Т-60, Т- 70, Самоходки Су – 76 Катюши – 

БМ – 13,боеприпасы 

Горьковский   

Артиллерийский  завод № 2 

Противотанковая пушкаЗИС-2,диви 

зионная пушка ЗИС-3, танковые  ору дия 

Горьковский   

 авиационный  завод №  21 

Истребители  Ла – 5 и Ла – 7 

Двигатель революции Минометы, артиллерийские .снаряды, 

 мины, реактивные  снаряды  к  Катюшам 

Горьковский завод  

фрезерных   станков 

Катюши  БМ-8,  запчасти к танкам Т-34,  Т-

60,    узлы к пушкам,  мины,  пистолеты – 

пулеметы  ППШ 

Красная  Этна Мины,  минометы,  взрыватели,  армейские 

мотоциклы  М-72 

Радиотелефонный завод им. 

В.И. Ленина 

Радиостанции,  переговорные  устройства, 

телефонные  коммутаторы,телефонные  аппараты 

Завод им. М.В. Фрунзе Радиолаборатории,  радиопеленгаторы, 

радиостанции 



 

 Для нужд  фронта  г Горький  дал: 

•        Каждый 3 -й танк и самоходную артиллерийскую установку; 

•        Каждую 3-ю артиллерийскую систему; каждую 12 -ю Катюшу; каждый  

2-й  грузовик; 

•        Каждый  4-й истребитель;  43%  подводных лодок;  60%  радиостанций; 

•        Каждую 2-ю тонну взрывчатых веществ; 

Нижний Новгород не носит гордых званий ни города-героя, ни города 

воинской славы. Но горьковчане внесли немалую лепту в Победу в Великой 

Отечественной войне. На фронтах сражались более 800 тысяч горьковчан, 

свыше 350 тысяч из них не вернулись домой. 

Почти за четыре военных года в Горьковской области было сформировано 56 

соединений и частей Красной армии, только в ноябре 1941 года было 

сформировано 72 отряда народного ополчения, участвующих в Битве под 

Москвой. Однако главный вклад, который внесли горьковчане в Победу, — 

это формирование производства вооружений. 

Легендарная «полуторка» и массовое производство танков 

Одним из особо важных предприятий военного времени стал, конечно, 

Горьковский автомобильный завод.  Благодаря ему город даже стали 

называть русским Детройтом,  а  автомобиль  ГАЗ-АА  —  первый серийный 

автомобиль предприятия — являлся лицензионной копией американского 

грузовика Форд модели АА. 

Легендарная «полуторка» (прозвище машина получила благодаря 

техническим характеристикам — ее грузоподъемность составляла 1,5 тонны) 

сослужила добрую службу многим военным подразделениям в страшные 

годы войны. 

С начала войны в Горьком было произведено 71 398 автомобилей, или 34,8% 

от всех типов машин,  поставляемых на фронт.  Именно «полуторка» стала 

символом Дороги Жизни блокадного Ленинграда.  Машина имела множество 

модификаций.  Например, ГАЗ-55 — самый массовый санитарный 

автомобиль Красной Армии,  производимый до победного 1945-го года,  или 

не менее знаменитый  ГАЗ-60  —  серийный полугусеничный автомобиль-

вездеход. 



 

 

 В тяжелейших условиях фронтовых боев простота обслуживания и ремонта 

советских автомобилей, обучение управлению, а также приспособленность к 

работе в зимних условиях  сыграли на руку бойцам СССР. 

Стратегически важной задачей Горьковского автозавода стало производство 

танков Т-60. Уже 20 июля 1941 года вышло постановление Государственного 

комитета обороны СССР, о налаживании производства легковых танков Т-60 

на ГАЗе. В сентябре впервые в истории отечественного танкостроения была 

введена конвейерная сборка танков, а 21 октября того же года на завод 

пришла телеграмма Иосифа Сталина с просьбой увеличить выпуск машин до 

10 штук в сутки. В то время уже шла битва за Москву, решалась судьба 

страны. 

 Если в октябре 1941 года было выпущено 215 танков, то в декабре уже 625 

боевых машин. Столицу удалось отстоять во многом благодаря трудовому 

подвигу горьковчан, а танки Т-60 в результате приняли участие в параде на 

Красной площади 7 ноября и стали символом победы под Москвой и 

провалом немецкого блицкрига. 

Кроме того, в годы войны ГАЗ массово выпускал двигатели, минометы и 

другую продукцию военного назначения. Помимо танков здесь было 

выпущено более 9 тысяч самоходных установок, 24 тысячи минометов, 30 

тысяч снарядов для ракетной установки «Катюша» и более 230 тысяч 

автомобильных моторов.  16 сентября  1945 года коллектив Горьковского 

автозавода был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Вклад   сормовичей 

Завод «Красное Сормово» является одним из старейших судостроительных 

предприятий своей отрасли — он был основан еще в середине 19 века. В 

годы Великой Отечественной войны основной продукцией его стали танки Т-



34 и подводные лодки. Последних Горький собрал для фронта в количестве 

23 штук.  Отметим, что переход производства на выпуск танков на заводе 

прошел всего за три месяца. 

 

Под крылом самолета 

Существенный вклад в развитие военной авиации и победы советских 

летчиков за мирное небо внес и горьковский авиастроительный завод им. 

Орджоникидзе (ныне завод «Сокол»). В ноябре 1940 года на заводе было 

создано ОКБ-21. 23 ноября 1940 году приказом НКАП начальником ОКБ был 

назначен Семен Алексеевич Лавочкин. Под его руководством на заводе был 

внедрен в производство и усовершенствован ЛаГГ-3, созданы истребители 

Ла-5, Ла-5ФН, Ла-7. Во время войны завод поставил на фронт 17691 самолет, 

то есть каждый четвертый истребитель, изготовленный заводами СССР, был 

горьковского производства. 

 

Уже к концу 1941 года доля Горьковского авиазавода в совокупном 

производстве истребителей в СССР составила 34–38%, а темп выпуска 

достигал 24 самолетов в сутки. 

Именно в Горьком в конце 1943 года в ОКБ завода на базе Ла-5ФН был 

разработан истребитель Ла-7 — один из лучших истребителей периода 

второй мировой войны 



Предприятия Горьковской области. 

Велик вклад в победу труд рабочих, инженеров, служащих всех предприятий 

области. 

Например, на Борском стекольном заводе им. Максима Горького 

производили новые виды изделий для автопрома, а также оптические изделия 

для военно-морского флота, боеприпасов и химической промышленности. 

Уже в июне 1941 года в Дзержинске  была собрана установка для 

производства самовоспламеняющейся жидкости, которая применялась 

против немецких бронемашин и танков. Был реконструирован и Выксунский 

металлургический завод, в результате за первые военные месяцы 

производство стали выросло в 7 раз, а проката — в 9. 

И все это проходило на фоне налетов немецкой авиации, наплывов 

эвакуированных беженцев из разных городов страны, нехватки 

продовольствия и лекарств. 

Как ни тяжела и сурова в военный период была жизнь горожан, еще тяжелее 

приходилось труженикам деревни. На плечи сельских тружеников легла не 

только заготовка сырья и продуктов для фронта, но и пополнение армии 

бойцами, а промышленности — рабочими руками. 

Всего за 1941-1945гг. Горьковская область поставила для нужд Красной 

Армии и Флота 794 964 тонны муки и крупы, трудящимся — 1 357 540 тонн, 

сдала хлеба государству 1 391 559 тонн, 355 987 тонн картофеля, десятки 

тысяч тонн овощей, мяса, масла и молока. За высокие показатели в развитии 

сельского хозяйства в 1942 году Горьковская область была удостоена 

переходящего Красного Знамени ГКО. 9 000 сельских тружеников были 

награждены правительственными наградами. 

В Горьком и области действовал 171 эвакогоспиталь. За годы войны на 

фронт было отправлено 92 202 литра крови, в госпитали области — 17 127 

литров. 500 доноров-горьковчан получили награды. 

Победа в войне 1941–1945 годов завоевывалась не только на полях сражений, 

но и в тылу. И вклад жителей Горьковской области в общее дело был 

огромен 

 

 

 



По найденным  материалам  были оформлены наглядные стенды и проведена  

тематическая беседа для  воспитанников  клуба. 

 

 

 

 


