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22 июня 1941 года началось массированное и для многих неожиданное вторжение 

войск гитлеровской Германии на территорию Советского Союза. На защиту своей 

Отчизны поднялись добровольно или в порядке мобилизации все нации и 

народности СССР. С первых дней Великой Отечественной Войны вместе со всем 

советским народом встали на защиту Родины более 600 тыс. горьковчан. Многие 

из них пали смертью храбрых. Более 310 горьковчан удостоены за ратные подвиги 

высокого звания Героя Советского Союза, а летчики В.Г. Рязанов и А.В. 

Ворожейкин удостоены этого звания дважды. Более 300 тыс. горьковчан за 

мужество и отвагу на фронтах войны награждены боевыми орденами и медалями. 

Весть о вероломном нападении на нашу Родину подняла всю страну и пробудила 

невиданный патриотический подъем всего народа. Только в первый день войны в 

военкоматы Горьковской области поступило 10 тыс. заявлений с просьбой 

отправить на фронт в ряды действующей армии. Разные были мотивы защитников: 

кто-то воевал за социализм, кто-то за Отечество, кто-то за то и другое вместе, но 

все они сражались за себя, за своих родных и близких, за возможность спокойно 

жить и работать.  

Город Горький, как крупный промышленный центр страны попал в поле зрения 

агрессора еще в период разработки им плана разгрома нашей страны, известного 

под кодовым названием «План Барбаросса». 

Горький, таким образом, подлежал прямому захвату в начале третьего, 

завершающего этапа плана. Гитлеровские стратеги отводили на реализацию этого 

плана от 9 до 17-ти недель. Штурм Москвы предполагалось начать 30 августа, а 

захват ее — в первых числах сентября. Следовательно, во второй половине 

сентября — начале октября 1941 г. немцы планировали вступить в Горький.  

В «Военном дневнике» начальника Генерального штаба фашистских войск 

Франца Гальдера неоднократно упоминается город Горький. По расчетам 



Гальдера, захват Украины, Ленинграда и Москвы с Горьким лишал нашу страну 

трех четвертей ее военного потенциала, т. е. делал для нас дальнейшее 

сопротивление бессмысленным. 

 

Известно, что ход боевых действий, мобилизация сил и ресурсов, ратные подвиги 

нашей армии привели к срыву плана врага. 23 октября 1941 г. создается 

Горьковский городской комитет обороны (ГГКО) — местный чрезвычайный орган 

руководства в условиях военного положения. Он объединял гражданскую и 

военную власть в городе и области. Комитет руководил мобилизацией населения и 

материальных ресурсов, выделял силы и средства для формирования воинских 

подразделений, подразделений противопожарных и санитарных дружин, 

занимался организацией противовоздушной и противохимической обороны, 

восстановлением предприятий и домов, разрушенных во время вражеских 

бомбежек, помощью населению, пострадавшему от налетов. 

  



Особой заботой ГГКО было строительство оборонительных рубежей. 

Строительные работы выполнялись почти исключительно местным гражданским 

населением городов и районов, мобилизованным в порядке трудовой повинности. 

Разрешалось мобилизовать и студентов всех вузов, учащихся старших курсов 

техникумов и учеников 9—10 классов средних школ. Рубеж строила вся область, 

работало свыше полумиллиона человек. Для оборонительных рубежей выполняли 

заказы 40 предприятий города и области. Работы пришлись в основном на осень и 

зиму 41−42 года, а была она очень холодной. Строители оборонительных рубежей 

подвергались нападению авиации противника. Работа продолжалась в течение 

почти всего 1942 г. до победы в 1943 г. под Курском, когда общая обстановка на 

фронтах изменилась в нашу пользу. Наземные войска не дошли до Нижегородской 

земли. Но надо было защищать и небо. 

 

Первый налет на Горький был в ночь с 4 на 5 ноября 1941 г. В нем участвовали 

группы бомбардировщиков «Хейнкель-111» и «Юнкерс-88», всего до 150-ти 

самолетов. К городу прорвались только 11, остальные не были допущены огнем 

зенитной артиллерии. Однако прорвавшиеся причинили ущерб заводам им. 

Ленина, «Двигатель революции», автомобильному. Пытался он бомбить и заводы 

Сормова, но средствами ПВО был не допущен к цели. За время массированных 

налетов 4, 5, и 6 ноября 1941 г. было убито 127, ранено 303 человека. Враг возлагал 

большие надежды на эти крупные военные операции. Они входили в общий 

стратегический план по захвату Москвы и разгрому московской группировки 

советских войск. Поэтому боевые действия Горьковского района ПВО в тот момент 

представляли прямую и непосредственную поддержку войскам, оборонявшим 

Москву. Наиболее ожесточенный характер бои в горьковском небе приняли в июне 

1942 г. Они совпали по времени с крупнейшими наступательными операциями 

вермахта на сталинградском и кавказском направлениях. В ноябре 1942 г. был 

нанесен серьезный ущерб заводу «Нефтегаз», жилым кварталам. В течение июня 

1943 враг непрерывно наращивал число самолетов, и это число дошло до 160-ти 

бомбардировщиков в один налет. Справка из Центрального архива Министерства 

обороны: 



«В июне 1943-го совершено на город 7 авианалетов (в ночь на 5, 6, 7, 8, 10, 13, 

22 июня). Всего в налетах участвовало 655 самолетов врага, из них прорвались на 

автозавод около 100. Сброшено бомб на город: фугасных — 1631, зажигательных 

— 33 934. Всего ПВО города израсходовало 170 тысяч единиц боеприпасов. 

Сбито 23 самолета противника…» 

 

Заводы 

1.Одной из ярких героических страниц нашей истории является строительство 

танков на старейшем российском судостроительном заводе «Красное Сормово». 

Постановлением Государственного Комитета Обороны № 1 от 1 июля 1941 г. 

Сормовский завод в кратчайший срок должен был организовать производство 

танков. Требовалось преобразовать ведущие цеха, расширить производственные 

площади. Реконструировалось и расширялось металлургическое производство, 

был построен бронекорпусный цех, вновь создан танковый цех с машинной 

формовкой. Механический цех был переоборудован под обработку башен и выпуск 

бронекорпусов. За 15 суток был смонтирован конвейер длиной 150 метров. 

Оборудованы сдаточный цех и танкодром. Первый танк Т-34, собранный из 

привозной комплектовки, вышел из испытания в сентябре 1941 г. Уже в октябре 

было изготовлено 5 машин. В марте 1942 г. — 160 машин. Сормовские 

конструкторы активно взялись за модернизацию танкового орудия в танке Т-34. К 

январю 1944 г. новая пушка успешно выдержала все испытания. 

Усовершенствованные «тридцатьчетверки» уже в марте стали поступать в войска, 

а с 1 мая 1944 г. начался их поточный выпуск. 

Кроме Т-34 завод выпускал и другие виды танков: «командирский» танк с мощной 

радиостанцией, экранированный танк Т-74 с защитой от кумулятивных зарядов, 

огнеметный танк с радиолокацией. 

 В кратчайшие сроки был налажен выпуск снарядов для «Катюш». 



Важным и весомым вкладом в дело создания оружия победы в годы войны, было 

строительство подводных лодок малого водоизмещения сери «С» для Балтийского 

и северного театра военных действий.  

На базе завода формировались и отравлялись на фронт танковые части и бригады. 

Создавалось народное ополчение, отряды самообороны, санитарные дружины, 

отряды по восстановлению военных объектов, пострадавших от налетов вражеской 

авиации. На заводе проводились ударные вахты, появилось движение фронтовых 

бригад, работавших по 14—16 часов в сутки. Уже в первые дни войны конкретным 

выражением творческой инициативы горьковчан явилось движение двухсотников: 

«работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». В конце 

1941 г. по две и более нормы стали выполнять сотни рабочих. 

Всего за годы войны завод «Красное Сормово» дал фронту более 12 тыс. боевых 

машин. 

 

2. Автомобильный завод «ГАЗ» выпускал автомобили, легкие танки Т-60, Т-70, 

танковые моторы, САУ, бронеавтомобили, минометы, боеприпасы, 

комплектующие изделия для танков Т-34, снаряды для реактивных установок, 

другую военную продукцию. С 4 по 22 июня 1943 г. завод 25 раз подвергался 

массированным налетам вражеской авиации. В результате бомбежек было 

разрушено или повреждено 50 зданий и сооружений предприятия; выведено из 

строя 5900 ед. технологического оборудования, более 9 тыс. м конвейеров и 

транспортеров. Но то, что фашисты крушили ночью, люди восстанавливали днем. 

Цеха стояли без крыш, но уже выдавали продукцию. Производство продукции не 



прекращалось ни на один день. 

 

3. Завод № 558 («Старт») был организован на базе бывшего ликероводочного 

завода, вступил в строй в марте 1942 г. Молодой рабочий коллектив, в 

подавляющем большинстве состоявший из бывших домохозяек и подростков, 

освоил выпуск боевой продукции для фронта — минные приборы КВ-4 и уже в 

1942 г. выполнил производственную программу на 116%. 

  

4. Напряженно трудился и коллектив фабрики № 5, выпускавшей 20 видов 

изделий, в том числе ремонтно-самолетные палатки, утепленные палатки для 

комсостава, грузовой парашют для самолетов, плащ-палатки.  



 

5. Трудящиеся мясокомбината к 1945 г. увеличили объем продукции по 

сравнению с 1942 г. на 57%, освоили новые виды продукции, необходимые фронту 

и тылу. На базе своего сырья и отходов комбинат выпускал ценные медицинские 

препараты (например, гематоген), предметы широкого потребления (полушубки, 

овчины и т. д.). 

 

6. Завод «Красный цинковальщик» стал филиалом авиационного завода. Здесь 

стали выпускать комплектующие изделия для самолетов и другие детали для 

военной техники. За годы войны Горьковский металлургический завод дал 

несколько тыс. тонн ценных сплавов. Было организовано производство саперных 

лопат и ножниц — кусачек для резки проволочных заграждений. Десятки дивизий 

и корпусов были снабжены пилами, ножовками и другими инструментами, 

изготовленными на заводе.  



 

7. «Красный Якорь» перешел на выпуск боеприпасов и укладочных 

приспособлений для горной артиллерии, понтонных якорей для инженерных войск 

и т. д. Завод им. Попова выпустил свыше 7 тыс. самосвалов, более 10 тыс. автобусов 

— штабных и санитарных, свыше 25 тыс. походных кухонь и много другой 

продукции военного назначения.  

 

8. Коллектив масложирового комбината им. Кирова наряду с основной 

продукцией организовал производство порошка «НА», который использовался для 

приготовления порошка для бутылок с зажигательной смесью. В 1941 г. был 

построен цех и организовано производство динамитного, химически чистого 

глицерина, а также спецпродукта для военных заводов, изготовляющих военную 

технику. Большое значение имела бесперебойная работа железнодорожного 

транспорта. 



 

Сельское хозяйство 

Неизмеримо выросли требования к селекционно-семеноводческой работе станции 

и ее научно-производственной помощи земельным органам в организации работ по 

семеноводству зерновых культур и трав в колхозах. Ситуация в сельском хозяйстве 

складывалась сложная. Крестьянство составляло большинство населения, и оно 

подлежало мобилизации почти «подчистую». Только в первом военном году из 

колхозов было призвано в Красную Армию 300 тыс. человек. Основная тяжесть 

сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин, стариков, детей. Часть 

работников сельского хозяйства перешла на работу в оборонную промышленность, 

а многие подростки были мобилизованы в ремесленные училища и школы ФЗУ. 

Фронт взял более тысячи тракторов и автомашин, в колхозах в 2,5 раза сократилось 

поголовье лошадей. Однако надо было выходить из положения. Летом и осенью 

1941 года руководство страны принимает ряд постановлений, направленных на 

обеспечение сельскохозяйственных работ. Жесткий административный нажим с 

одной стороны и патриотизм с другой — сделали свое дело. В 1941 году область 

собрала зерна на 7 миллионов пудов больше, чем за предыдущие годы. При 

недостатке оборудования, тягловой силы, материалов и квалифицированной 

рабочей силы потребовалось наиболее полное и экономное использование средств 

производства. Производились массовые мелиоративные работы, выкорчевывались 

пни, вырубался кустарник, создавались осушительные каналы, чтобы высвободить 

пригодные для посева участки земли. В результате в 1942 г. по области посевные 

площади колхозов под зерновыми, картофелем, овощами и льном были увеличены 

на 155 831 гектар. 

В 1942 году ситуация на фронте резко обострилась. Потеря юга страны, который 

до войны давал 30% зерновых, должна была восполняться за счет Сибири и 

европейского Нечерноземья. Разработка вопроса повышения урожайности 

полевых, овощных и плодово-ягодных культур в мирное время производится путем 

длительных севооборотных опытов. Опытные севообороты в большинстве случаев 

требуется повторять 3−4 раза. Можно представить, что испытали сотрудники 



станции полеводства, представ перед задачей в одночасье значительно изменить 

сельскохозяйственное производство. И, наверное, только беззаветная любовь к 

Родине, желание всеми силами защитить честь и независимость Отчизны, помогли 

сделать невозможное: в кратчайшие сроки не только разработать, но и воплотить в 

жизнь, наиболее важные и необходимые мероприятия, повышающие урожайность 

полевых, овощных и плодово-ягодных культур. Например, широкое внедрение в 

сельскохозяйственное производство Горьковской области такого 

агропромышленного приема, как «широкорядные посевы зерновых культур» 

привели к высокому урожаю засеянных площадей, посевы которых развивались 

настолько мощно, что компенсировали недостающие растения на единицу 

площади, имели мощный колос и довольно крупное зерно. Данный метод посева 

зерновых применяется и по сей день. 

 

И снова благодаря несокрушимой вере в Победу в условиях Горьковской области 

(на серых лесостепных и деградированных черноземных почвах) выращивают 

урожай в 15−24 центнера на гектар масличного подсолнечника. 

Внедрение сахарной свеклы в производство, тоже для области было делом новым. 

В военное время, перед местными научными сельскохозяйственными 



учреждениями возникла задача разработать правильные приемы ее возделывания 

применительно к разнообразным местным природным условиям. Областная 

станция полеводства на своей экспериментальной базе совместно с Барышевским 

и Арзамасским опорными пунктами с 1941 по 1946 годы повел большую работу по 

изучению агротехники сахарной свеклы. На основании полученных данных 

станция смогла предложить производству агрокомплекс приемов, позволяющих 

получать урожаи в условиях области до 400 центнеров на гектар со средней 

сахаристостью 18%. 

Неустанно трудились сотрудники станции и над другими агротехническими 

разработками. Например, изучались такие вопросы как: выращивание и 

возделывание овощных культур, арбузов, дынь, арзамасского лука. Основным 

вопросом было изучение способов получения ранних овощей из открытого грунта. 

Не обходилось и без трудностей. Суровые зимы и дождливые лета приводили к 

полному уничтожению урожаев, которых и без того катастрофически не хватало. 

В конечном счете, все зависело от людей, которым нужна была Победа. 

Сотрудники станции и крестьяне нашей области сделали все, что было в их силах 

и сверх того. В каждом научном отчете упоминается о том, что за неимением 

специальных сеялок посевы производились вручную. Преобладающим в деревнях 

стал труд женщин и подростков. Интенсивно увеличивалась посевная площадь за 

счет раскорчевки и мелиорации. Женщинам и подросткам порой приходилось 

пахать на себе. 

 

 



Участник тех событий, В.А. Тихонова вспоминает:  

«В тяжелые годы войны приходилось есть что придется: крапиву, щавель, 

коренья, маленькие шишки сосны, очистив их от иголок, из гнилой мерзлой 

картошки пекли оладьи. Летом маленькие полуголодные дети ходили рубить 

пеньки, связывали их веревкой и несли на своих плечах, сгибаясь под 

непосильной ношей, а зимой рубили сухие сучья на деревьях, укладывали на 

санках и везли 5 км, с трудом пробираясь по сугробам. Всем было нелегко в эти 

годы. Соседи варили суп в самоваре, экономя дрова. Были хлебные карточки на 

каждого, и ежедневно приходилось выстаивать огромные очереди за хлебом. 

Однажды, простояв в очереди несколько часов, подхожу к весам и с ужасом 

обнаруживаю, что вместо сумки у меня в руках ручки от сумки, которую 

обрезали, а там хлебные карточки на весь месяц. И наша семья была вынуждена 

жить без хлеба весь месяц, сидя на одной картошке» … 

Недосыпая, недоедая, на пределе сил за годы войны колхозы Горьковской области 

дали стране и фронту 68 пудов зерна, 50 миллионов пудов картофеля, 14 миллионов 

пудов овощей, 4 миллиона пудов мяса, 14 миллионов пудов молока. В Горьковской 

области за годы войны были созданы своя табачная фабрика, 8 крахмалопаточных 

заводов, 10 мельниц, 9 сироповарочных пунктов, 19 мыловаренных и 12 

овощесушильных цехов. Освоена выработка декстрина, молочной кислоты, 

сахарина, дрожжей, саго, мальтозной патоки, овощных консервов, концентратов, 

витамина «С»; организованы крупные засолочные и квасильные пункты 

переработки овощей и грибов, начата добыча соли в Сергачском и Балахнинском 

районах. За годы войны на большинстве предприятий области были созданы 

отделы рабочего снабжения. Значительную добавку к столу рабочих и служащих 

давало коллективное и индивидуальное огородничество. Картошку сажали и на 

газонах. 

Но люди вынесли все: смерть близких, недоедание, физические и нравственные 

перегрузки и многие другие лишения. Особенно достойны прославления женщины, 

вынесшие на своих плечах основные тяготы военных лет. 

Участников и свидетелей тех далеких событий остается все меньше и меньше, 

некому становится рассказать о тех днях, навсегда изменивших ход истории, 

поэтому очень важны их воспоминания, документы, переписка… 

Нельзя не упомянуть и о братской помощи областям и республикам, 

пострадавшим от фашистской оккупации. Трудящиеся области брали шефство над 

освобожденными областями, оказывали им всестороннюю поддержку по 

восстановлению народного хозяйства, выделяли технику, сельскохозяйственные 

машины, скот, семена и т. д. 

Труженики Горьковской области, в то время, когда сами остро нуждались в самом 

необходимом, передали в освободившиеся от врага районы, в порядке оказания 



помощи, 250 тракторов, 100 тракторных сеялок, 35,5 тыс. голов крупного рогатого 

скота, 31 тыс. голов овец и коз и 6,5 тыс. лошадей. 

 

 Ярким проявлением единства армии и народа было донорское движение. В 1943 

г. в нашей области по сравнению с довоенным временем количество доноров 

увеличилось в 5 раз и составило огромную армию в 50 тыс. человек. Горьковская 

станция переливания крови за годы войны отправила на фронт 92 202 литра крови. 

Кроме того, непосредственно в госпитали Горьковской области было направлено 

17 127 литров крови. 

 



В общей великой победе есть значительный вклад горьковчан, доведенных до 

крайней степени нищеты, но не потерявших трудолюбия. Большинства из них 

сейчас нет в живых. Многие умерли раньше срока — сказались тяжелые военные 

годы, неимоверное трудовое напряжение, скудное питание и бесчисленные 

лишения. И надо сказать, что эти герои тыла — «героями» себя не считали, они 

просто исполняли долг перед Родиной. 

Война в цифрах 

На город была сброшена 1631 фугасная бомба и 33 934 зажигательных, из них на 

ГАЗ — 1095 и 2493 соответственно. На автозаводе было разрушено и повреждено 

50 зданий и сооружений, более 9 000 конвейеров и транспортеров, 5900 единиц 

технологического оборудования, 8 000 моторов, 28 мостовых кранов, 8 цеховых 

подстанций, 14 000 комплектов электроаппаратуры и приборов. Всего за время 

войны вражеские бомбардировщики совершили 43 налета на Горький, из них 26 

налетов ночью. В годы войны в армию ушли 822 000 наших земляков. Столько же 

за это время было мобилизовано жителей Москвы, хотя население столицы было 

почти в 10 раз больше, чем в Горьком. 

 

Во время Великой Отечественной войны на территории нашей области было 

сформировано более 50 воинских частей и соединений Красной Армии. В ноябре 

1941 года в городе Горьком было также сформировано 72 отряда народного 

ополчения (34 5678 человек), которые участвовали в битве под Москвой. В 1942 

году в области было сформировано 57 истребительных противотанковых полков, 

24 из них приняли участие в Сталинградской битве. 

За годы войны горьковчане дали фронту 38 000 танков, 9 000 самоходных 

артиллерийских установок, бронемашин, 43 000 минометов, 19 202 самолета типа 



ЛаГГ и Ла, 109 000 автомашин, более 85 000 радиостанций, а также 101 000 

артиллерийских орудий, 1165 «катюш» и 27 подводных лодок. В огромном 

количестве производились боеприпасы. 

В городе Горьком было произведено 33,2% танков, 39% САУ, 33% 

артиллерийских систем, 26% самолетов-истребителей, 43,10% подводных лодок, 

35% грузовых автомобилей, 59% фронтовых и армейских радиостанций и другого 

оборудования связи от общего числа выпуска в стране. 

 

В разные периоды войны в Горьковской области функционировал 171 

эвакогоспиталь на 71 640 коек, в которых находилось на излечении 422 949 солдат 

и офицеров. За годы войны на фронт было отправлено 92 202 литра крови, в 

госпитали области — 17 127 литров. 500 доноров-горьковчан получили награды. 

 В г. Горький было организовано 10 пунктов сбора военнообязанных. В первый 

день войны военкоматы г. Горького поступило 5 486 заявлений, в области — 10 

000. Всего за годы войны военкоматами Горьковской области было сформировано 

79 соединений и частей Красной армии. 

В Горьковской области в годы войны было создано народное ополчение, на 25 

июля 1941 г. в г. Горьком в его состав записалось 61 000 человек. К 1 октября 1943 

г. в фонд обороны страны от населения Горьковской области поступило 328 896 

тысяч рублей, в т.ч. золота — 1 178 граммов, серебра — 4 412 граммов, валюты — 

на 350 рублей, драгоценностей — на 3 386 рублей. На средства, собранные 

трудящимися Горьковской области, было построено и отправлено на фронт 48 

танков и 6 самолетов, 3 бронепоезда «Козьма Минин», «Илья Муромец» и имени 

«Правды», эскадрилья им. Зои Космодемьянской. Колхозники Горьковской 

области на свои средства построили эскадрилью самолетов «Валерий Чкалов». 

Молодежь авиационного завода им. С.Орджоникидзе собрала деньги, сверх плана 

построила и отправила на фронт эскадрилью истребителей имени Зои 



Космодемьянской; автозаводцы — на 2 танковые колонны «Горьковский 

комсомол», имени Олега Кошевого; железнодорожники на свои средства 

построили бронепоезда «Козьма Минин» и «Илья Муромец». На средства, 

собранные школьниками области — 7 танков и самолет «Горьковский пионер».  

 

Воинские соединения, сформированные на горьковской земле, освобождали 

Варшаву и Прагу, сражались на улицах Берлина. 271 горьковчанин был удостоен 

высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза. Генералы Василий 

Георгиевич Рязанов и Арсений Васильевич Ворожейкин стали Героями Советского 

Союза дважды. Более 300 тысяч наших земляков были награждены боевыми 

орденами и медалями, 50 горьковчан стали полными кавалерами ордена Славы 

всех трех степеней. Около 350 тыс. горьковчан не вернулись с фронта. 

Давно отгремели залпы Великой битвы. На месте пепелищ, руин и развалин 

построены новые города и села. Мальчики и девочки, которые родились 9 мая 1945 

года, уже сами имеют внуков. Знания о Великой Отечественной войне мы получаем 

уже из документов, книг, фильмов… 

В благодарной памяти навсегда останется народный подвиг, который совершили 

со всем нашим народом горьковчане в годы Великой Отечественной войны! 

Сражаясь, трудясь, проявляя мужество и героизм… 

Мы, современники, можем только гордиться нашими земляками, учиться у них не 

покладая рук работать, далеко не в лучших условиях, не теряя духа и уверенности 

в своих силах. А самое главное — любить свою Родину! 



 


