


Вклад горьковчан 
На фронтах сражались более 800 

тысяч горьковчан, свыше 350 

тысяч из них не вернулись домой. 

Но главный вклад — это 

производство вооружений. Именно 

здесь для нужд фронта был создан 

каждый второй автомобиль, 

каждый третий танк, каждый 

четвертый истребитель. Сто 

тысяч пушек, отправленных 

работниками завода № 92 на 

фронты Великой Отечественной, 

обеспечили победу оружия и 

человеческого духа в той страшной 

войне.  



 
  в 1942 году - Орден Трудового 

Красного Знамени  
за увеличение ежесуточного выпуска 
орудий в 18 раз 

 в 1944 году - Орден Красного 
Знамени 
за разработку с участием 
специалистов ЦАКБ и постановку 
на поточное производство в 
кратчайшие сроки 85-мм танковой 
пушки ЗИС-С-53 для более 
совершенной модификации танка 
Т-34 

 в 1945 году - Орден Отечественной 
войны I степени 
за выпуск более 100 000 орудий за 
весь период войны 
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Красного Знамени 

Орден Красного 

Знамени 
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В октябре 1939 года был 

призван в ряды Красной 

Армии. Служил в танковых 

частях. 2 сентября 1943 

года танк Безрукова первым 

ворвался в город Путивль и 

захватил переправу через 

Сейм.  

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 

17 октября 1943 года за 

мужество и героизм майору 

Н.Г. Безрукову присвоено 

звание Героя Советского 

Союза.  



 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

На фронте с июня 1941 года. 
Участвовал в обороне Таллинна. 19 
августа 1941 года получил в бою 
тяжѐлое ранение и был схвачен 
врагом. 
 
Евгений Никонов отказался 
отвечать на все вопросы врагов, 
несмотря на пытки. Тогда его 
привязали к дереву, облили бензином 
и заживо сожгли. 3 сентября 1957 
года Евгению Никонову посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

 



 
 

С января 1943 года принимал участие 

в боях на Северо-Западном, 

Воронежском, 1-м Украинском 

фронтах. Участвовал в Курской 

битве, освобождении Румынии, 

Польши, боях в Германии. Всего 

совершил 164 боевых вылета на 

разведку и бомбардировку. 

 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

«проявленные мужество и героизм в 

боях с немецкими захватчиками» был 

удостоен звания Героя Советского 

Союза. 



 

С августа 1942 года на фронтах Великой 
Отечественной войны. К сентябрю 1944 
года командир эскадрильи 78-го 
Гвардейского штурмового авиационного 
полка Гвардии капитан Владимир 
Мочалов совершил 135 боевых вылетов на 
штурмовку живой силы и объектов 
противника, уничтожил большее 
количество танков, автомашин, орудий и 
других целей.  
23 февраля 1945 года за мужество и 
воинскую доблесть, проявленные в боях с 
врагами, удостоен звания Героя Советского 
Союза.  
 

 



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 руководством Грабина был 

разработан метод скоростного 

проектирования, который давал 

возможность создавать новые 

пушки в течение месяцев и даже 

недель от начала работ до 

образцов для испытаний. Все это 

позволяло в кратчайшие сроки 

ставить пушки на валовое 

производство с небывалой 

экономией металла, энергии и 

трудозатрат.  



Горький хоть и не получил высокого звания города-героя, но оказал 

немалое влияние на ход военных действий. Наш город был одним из 

промышленных центров страны, крупнейшим поставщиком военной 

техники. 

 



Горьковский завод №92 под 

руководством Амо Сергеевича 

Еляна вышел на небывалый в те 

времена уровень производства. В 

военные годы завод выпускал 

дивизионные, танковые и 

противотанковые пушки Ф-22 

УСВ, Ф-34, ЗИС-2, ЗИС-3, ЗИС-6, 

БС-3 – они составили более 

половины орудий, выпущенных 

заводом с 1941 по 1945 год.  

 

Знаменитых дивизионных пушек 

ЗИС-3 было выпущено 41 628 штук 

(из более чем 100 тысяч орудий, 

выпущенных заводом).  



В ноябре 1940 года на заводе было создано ОКБ-21. 23 ноября 1940 

году 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.. 



И все это проходило на фоне налетов немецкой авиации, наплывов 
эвакуированных беженцев из разных городов страны, нехватки 

продовольствия и лекарств. 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 и неоценим. 




