
ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  



 70 лет прошло со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Но война не ушла в историю, 
потому что она до сих пор острой болью отдается в 

памяти нашего народа. Для ветеранов фронта и тыла 
война по-прежнему остается частью их жизни. 

 Идет время … Сегодня уже не назовешь молодыми тех 
школьников, которые сразу же после выпускного 

бала ушли на фронт. Дедушками и бабушками стали 
«ремесленники», подставлявшие себе под ноги 

ящики, чтобы дотянуться до станков. 
    Время идет … Годы многое стирают из человеческой 

памяти. Уходят из жизни участники этой Великой 
войны. Но тем дороже и значимее становятся 

дошедшие до нас немые свидетели войны: 
фотографии, письма с полей сражений, рапорты и 
«молнии», рассказывающие о трудовых успехах, 

воспоминания ветеранов фронта и тыла  –документы, 
хранящиеся в фондах нижегородских архивов. 



ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!  
 В первый же день войны 10 тысяч человек пришли в 

военкоматы Горького и области с просьбой, 
требованием немедленно отправить их на фронт. 

Началось формирование отрядов, частей, соединений, 
которые уходили на самые важные участки фронта: 

под Москву, к Ленинграду, Смоленску.  



 Они уходили отсюда – 
Дивизии те и полки, 
Простые и смертные люди, 
Родные мои земляки. 
Они уходили отсюда 
На фронт в сорок первом 
году, 
Ветром военным продуты, 
У Родины всей на виду. 
И горе, и радость изведав, 
С боями пройдя полземли, 
Ярчайшее солнце Победы 
Они в сорок пятом зажгли. 
И в нынешний праздничный 
полдень 
У нижегородской стены 
Мы помним немеркнущий 
подвиг 
Людей из минувшей войны. 
Как нашу святыню храните, 
Несите сквозь все времена 
Золото на граните – 
Гвардейских частей имена!   Отправка на фронт частей Горьковского     

формирования.  



 В июле 1941 г. в Горьковской области было начато 
формирование народного ополчения. В его ряды 

призывались все, кто был способен держать оружие. Всего 
в области в народное ополчение вступило более 100 000 

человек.     

Отряд народного ополчения, сформированный из 
работников Горьковского академического театра драмы 
им. М. Горького. г. Горький, июль 1941 г.   



  С первых дней войны немецкая авиация 
стремилась стереть с лица земли 

корпуса заводов и предприятий города 
Горького, так как промышленность 
Горьковской области с первых дней 
войны начала перестраивать свое 

производство на выпуск вооружения, 
боеприпасов, осваивать новые виды 
боевой техники для Красной армии.  



Сборка танков на  Горьковском автозаводе им. 
В.М.Молотова 



Отправка танков Т-34, выпущенных на заводе 
«Красное Сормово», на фронт. 

 



Стахановец Н.Гаврилов на сборке минометов. 
 



Автомобили ГАЗ-АА выходят из ворот Горьковского 
автомобильного завода им. Молотова. 

 



Горьковский автомобильный завод им. Молотова. 
Продукция завода в военные годы.  

 



 Бронеавтомобиль повышенной проходимости «ГАЗ-63», 
выпускавшийся в годы Великой Отечественной войны 

на Горьковском автомобильном заводе им. Молотова  

 Бронеавтомобиль повышенной 



Серийная сборка самолетов ЛА-5 на Горьковском 

авиационном заводе им. С. Орджоникидзе   



Изготовление снарядов на заводе в 
   г.Чкаловске  

      Орудие «ЗИС-2» – продукция     
  завода им. Сталина   

Завод «Красное Сормово». Подводная лодка  
     № 274 в доке  



    Налеты  немецких бомбардировщиков  причинили 
значительный ущерб многим заводам:  им. В.И. Ленина, 

«Двигатель революции», автомобильному. Во время 
бомбардировки цехов Горьковского автозавода 

погибли  127 человек, ранено – 376. После этих налетов 
Горьковский бригадный район ПВО, охранявший город, был 

введен в состав действующей Красной армии.  

Корпуса Горьковского автомобильного завода им. 
Молотова, разрушенные после налета фашистской 

авиации 



 18 октября 1941 года, в дни обороны 
Москвы, было принято решение о 
строительстве оборонительных 

сооружений западнее г. Горького. 
Опасность наступления гитлеровцев на г. 
Горький была серьезной. За два месяца 

было выполнено 12 миллионов 
кубометров земляных работ. При 

строительстве оборонительного рубежа 
потребовалось заготовить около 100 
тысяч кубометров камня, 300 тысяч 
кубометров леса. Рубеж строила вся 

область, работало свыше полумиллиона 
человек. Работы пришлись в основном на 

осень и зиму 1941-1942 гг.  



 Не знаю, вы, быть может, не видали 
Остатки рвов у волжских деревень? 

На этих рубежах не воевали – 
Их строили на самый черный день. 
На самый горький, страшный миг 

прорыва, 
На самый роковой для жизни час, 
Когда б волна железного прилива 
Плеснула под Саранск и Арзамас… 

Но трижды славны камни Сталинграда, 
Которым здесь обязана земля. 
Обязана покоем деревенским, 

Где есть одно лишь зарево – закат, 
И тем рукам, и девичьим, и женским, 

Измученным от тяжести лопат… 
 Ю. Адрианов «Невоевавшие окопы» 

 



ХЛЕБ ВОЙНЫ  
 Если бы удалось найти такие весы, чтобы на одну 

их чашу можно было положить военный подвиг 
советских солдат, на другую – трудовой подвиг 

женщин, то чаши этих весов, наверное, стояли бы 
вровень, как стояли в одном строю с мужьями и 
сыновьями героические советские женщины…  



 Группа молодых стахановцев колхоза им.  
 С.М.Кирова Кстовского района  



Школьники за сбором колосков в колхозе им. 
 Пугачева Лысковского района  



Помощь фронту  
 На  средства горьковских железнодорожников были 

построены в 1942 г. бронепоезда «Козьма Минин» и «Илья 
Муромец». Тогда же прозвучал призыв колхозников 

Чкаловского района собрать средства на строительство 
эскадрильи самолетов «Валерий Чкалов». Сбор стал 

подлинно массовым движением. Всего за годы войны на 
строительство авиаэскадрилий горьковчанами было 

внесено более 114 млн рублей.  

Бронепоезд «Правда»  



             Бронепоезд «Козьма Минин»  



Митинг на заводе им. С. Орджоникидзе, посвященный передаче в 
Красную армию эскадрильи «Валерий Чкалов»  



Передача танка и бронеавтомобиля «Автозаводский 
школьник» в Красную армию  



 Подвиг милосердия  

Детский дом для эвакуированных из Ленинграда 
детей.  Горьковская область, Краснобаковский 

район  



Учащиеся ремесленного училища № 1 за подготовкой  подарков 
бойцам Красной армии  



Обоз с  подарками горьковчан  для жителей Ленинграда.  



Раненые бойцы в госпитале № 1389  



Герои-горьковчане  

 Подвиг горьковчан не забыт. Мы 
помним, что бессмертный подвиг 

экипажа капитана Гастелло повторили 
восемь горьковчан-нижегородцев, 

семеро летчиков совершили тараны в 
небе войны, восемь воинов из 

Горьковской области закрыли своими 
телами амбразуры вражеских дотов и 

дзотов. 



 Василий Георгиевич Рязанов 

 

  Наш земляк, летчик Василий Георгиевич 
Рязанов был удостоен звания Героя Советского 

Союза дважды. Первое звание Героя 
Советского Союза было ему присвоено 22 

февраля 1944 года, когда он был командиром 
1-го штурмового авиационного корпуса (5-я 

воздушная армия Степного фронта) за высокое 
мастерство в управлении частями корпуса в 
боях, умелую организацию взаимодействия с 

наземными войсками при форсировании 
Днепра и личный героизм. Командир 1-го 
гвардейского штурмового авиационного 

корпуса (2-я воздушная армия, 1-й Украинский 
фронт) гвардии генерал-лейтенант авиации 

Василий Георгиевич Рязанов в январе 1945 г. 
был награжден второй медалью «Золотая 

Звезда» за отличия в боях на рубеже р.Вислы. 



   Иван Иванович Сергунин 
 

 С началом Великой Отечественной войны он был 
оставлен в тылу врага для организации и ведения 

партизанской борьбы. С февраля 1943 г. – комиссар 
5-й Ленинградской партизанской бригады, 

действовавшей в районе Пскова, Луги. Капитан 
Сергунин лично участвовал в организации и 

проведении боевых операций. 
 За год партизаны бригады взорвали и уничтожили 21 

железнодорожный мост, 265 шоссейных мостов, 81 
паровоз, около 400 вагонов с живой силой и 
техникой врага. Партизаны спасли от угона в 

фашистскую Германию более 40 тысяч советских 
граждан. 

 Бригада участвовала в освобождении Луги, отбила у 
врага станцию Передельскую и удержала ее до 

подхода частей Красной Армии. 
 Иван Иванович Сергунин был удостоен звания Героя 

Советского Союза, награжден орденами и медалями. 



  Иван Александрович Усилов 
 

  Уроженец Богородска, он работал 
сборщиком на заводе в Горьком. С августа 
1942 года действующей армии – принимает 
участие в обороне Северного Кавказа близ 

Туапсе. За мужество в этих боях он был 
награжден двумя орденами Красной 

Звезды. 
 Младший лейтенант И.А. Усилов при 
форсировании Днепра в районе южнее с. 

Пекари (Каневский район Черкасской 
области) 24 сентября 1943 г. собрал паром, 

обеспечил переправу частей дивизии на 
правый берег. Его взвод на правом берегу 
отбил четыре фашистские контратаки, не 

отступил ни на шаг, переходил в 
контратаки. На следующий день фашисты 
снова начали штурм. И.А. Усилов храбро 
дрался, подавая пример подчиненным. В 
неравной схватке с врагом наш земляк 27 

сентября 1943 г. геройски погиб. 
 Звание Героя Советского Союза было 

присвоено 3 июня 1944 г. Его имя носит 
улица в Н.Новгороде. 



Николай Дмитриевич Фильченков 
 

  На второй день войны нашего земляка, 
уроженца Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области 
Николая Фильченкова как политрука 
запаса направляют в Севастополь. 7 

ноября 1941 г. на подступах к 
Севастополю пять моряков отдельного 
батальона морской пехоты во главе с 

политруком Н. Фильченковым вступили 
в единоборство с 11 фашистскими 
танками и 10 из них уничтожили. В 

критический момент боя моряки 
обвязались гранатами и бросились под 

бронированные машины, своими 
телами преградив путь врагу к 

черноморской твердыне. 
 На месте подвига Николая Фильченкова 

сооружен памятник. Имя Героя 
Советского Союза носит улица в 

Н.Новгороде. 



 Их дух не сломили 
фашисты, 

И в памяти будут 
живы. 

О подвигах помнят 
балтийцы – 

Традициям будут 
верны. 

   Л. Встречный 
 

 Евгений Александрович Никонов 
 

  19 августа 1941 года. Матрос Евгений Никонов 
при выполнении задания в расположении 
войск противника в районе города Кейла в 
Эстонии получил в бою тяжелое ранение и 
был захвачен в плен. От него гитлеровцы 
хотели узнать, какие части находятся в 

обороне на этом участке фронта, их 
количество и место расположения. Но моряк 

не отвечал на вопросы. Взбешенные от 
бессилия сломить волю беззащитного моряка, 
эсэсовцы после пыток и истязаний привязали 

Е. Никонова к дереву и заживо сожгли. 
 Евгений Никонов был представлен к награде 

посмертно. Но все документы погибли в море 
вместе со штабом при эвакуации из Таллина. 

Его подвиг не забыли моряки-балтийцы. В 
апреле 1943 года по приказу командующего 

Краснознаменным Балтийским флотом 
Евгений Никонов был навечно зачислен в 

экипаж лидера "Минск". Его имя присвоили 
первому торпедному отряду, на котором 

установили мемориальную доску с описанием 
подвига. 

 3 сентября 1957 года Евгению Александровичу 
Никонову посмертно было присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза. 



    Юрий Васильевич Смирнов 
 С Горьковского автозавода был призван в Красную Армию Юрий Васильевич Смирнов. 

 24 июня 1944 г. гвардии младший сержант 77-го гвардейского стрелкового полка 
участвовал в таковом десанте в тыл врага на Оршанском направлении и, тяжело 

раненный, был захвачен противником в плен. Гитлеровцы подвергли его зверским 
пыткам. Их интересовало направление движения, количество прорвавшихся в тыл 
советских танков, их задача, но Юрий молчал. После зверских истязаний он упорно 

продолжал молчать. Тогда фашисты применили страшную изуверскую средневековую 
пытку: его, живого, распяли на стене блиндажа. 

   Когда в штабной блиндаж враги ввели Смирнова, 
  Увидев смерть в лицо, пройдя сквозь боль и гнев, 
  Он не взглянул на них, не проронил ни слова, 
  Он даже не стонал, почти окаменев. 

   Мальчишкой видел он не раз закалку стали, 
  И твердый нрав он перенял у ней. 
  Чем злее палачи сейчас его пытали, 
  Тем становился он упрямей и сильней. 

   С сухим от жажды ртом, превозмогая муки, 
  Он словно видел свет в предсмертной темноте, 
  Тогда они ему вонзили гвозди в руки. 
  И с хохотом, глумясь, распяли на кресте. 

   Но покарал врагов жестоко и сурово 
  Наш праведный металл, огонь смертельный наш. 
  И молодой боец, похожий на Смирнова, 
  С гранатой ворвался в разрушенный блиндаж. 

   Бойцы-фронтовики – друзья его и братья – 
  Саперы, снайперы, связисты и стрелки 
  Прошли по одному у страшного распятья, 
  Не вытирая глаз и стиснув кулаки. 



ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ПОРОХОМ ПРОПАХ  

Первый эшелон демобилизованных горьковчан  



Встреча демобилизованных первой очереди  



Вывешивание флагов в день капитуляции Германии 



В памяти потомков  

 В честь героев Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла в 
Горьковской области установлено 
свыше 1600 памятников и обелисков, 
около 450 мемориальных досок, создано 
более 30 музеев. Вечный огонь славы 
горит у стен Нижегородского кремля, у 
сооруженных монументов в 
Дзержинске, Арзамасе, Павлове, на 
Бору и других городах.  



 Годы идут, стирая из человеческой памяти многое. 
Но мы никогда не должны забывать о тех, кто ценой 

собственной жизни приблизил Победу в Великой 
Отечественной войне, обеспечил нам мирное 

будущее. 

 В далеко не полном списке горьковчан, погибших и 
пропавших без вести, умерших от ран и контузий, 
полученных при защите Отечества, погибших и 

умерших в плену в период Великой Отечественной 
войны – 334 тысячи 393 наших земляка. 

  

 «Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

 Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, 
помните!» 

                                                                                          
                      (Р. Рождественский. «Реквием») 


