
 

1. В период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. город 

Горький внес большой вклад в Победу над противником. Именно здесь был 

создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, 

позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной 

продукции, включая оружие и снаряжение для сухопутных войск (танки, 

артиллерийские системы, грузовики, снаряды,патроны), для авиации 

(самолеты разных типов) и флота (подводные лодки), а также взрывчатку и 

реактивное топливо. В память о трудовом героизме горьковчан в Нижнем 

Новгороде недавно был установлен монумент. Когда и где произошло это 

событие? 

 

(2 июля 2020 года в Нижегородском кремле прошла торжественная 

церемония открытия памятника «Горьковчанам — доблестным 

труженикам тыла». Событие приурочено к присвоению Нижнему 

Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести»). 

 

2. Что такое «Фонд обороны», и какой вклад в него внесли 

горьковчане? 

(Денежные средства и материальные ценности, добровольно 

сдаваемые населением в годы Великой Отечественной войны. Трудящиеся 

области на свои средства строили танки, самолеты, бронепоезда, пушки и 

передавали их на фронт. Всего в Фонд обороны горьковчанами было сдано 

более 2 млрд рублей). 

 

3. Что вы знаете о Горьковском городском комитете обороны, и кто его 

возглавлял в 1941-1943 гг.? 

(22 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны (ГКО) 

принял постановление № 830с об образовании в 46 городах страны городских 

комитетов обороны. В г. Горьком (ныне г. Нижний Новгород) Горьковский 

городской комитет обороны (ГГКО) был создан 23 октября 1941 года как 

чрезвычайный орган региональной власти на территории области в условиях 

военного времени. Возглавил его I секретарь Горьковского обкома и горкома 

ВКП (б) Михаил Иванович Родионов (1907-1950). Задачами Горьковского 

городского комитета обороны являлись мобилизация населения и 

материальных ресурсов, организация производства военной продукции, 

строительство оборонительных сооружений, укрепление противовоздушной 

обороны, охрана тыла, восстановление зданий, разрушенных во время 

бомбежек, помощь пострадавшему населению, контроль за вопросами 

городского хозяйства, а конкретными результатами – постановления, 

реализация которых была обязательной для всех.) 

 

4. Все мы неоднократно видели кадры хроники знаменитого парада 7 

ноября 1941 года. Какие танки прошли тогда по Красной площади и почему? 
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(По Красной площади прошли танки Т-34, собранные на «Красном 

Сормове». На них были установлены бензиновые двигатели М-17, сделанные 

на Горьковском автозаводе, и пушки производства горьковского завода № 92 

(Нижегородский машиностроительный завод). Решение о выпуске Т-З4 на 

сормовском заводе было принято Государственным комитетом обороны 1 

июля 1941 года, а уже в октябре на фронт отправились первые составы с 

танками, которые и участвовали в разгроме германских войск под Москвой. 

Основной поставщик танков для Красной Армии – завод № 183, 

эвакуированный из Харькова, как раз в это время налаживал производство в 

Нижнем Тагиле и к концу первого года войны смог выпустить всего 25 

единиц, а сормовичи за три месяца – 191 танк). 

 

5. Какая пушка, выпущенная на одном из горьковских заводов в начале 

Великой Отечественной войны, пробивала немецкие танки насквозь? 

(Лидером пушечного производства был Горьковский завод № 92 

(машиностроительный завод «Новое Сормово»), где с 1934 года работало 

артиллерийское КБ во главе с В.Г. Грабиным. За первые 2,5 года войны здесь 

были спроектированы 27 образцов различных орудий. Выпущенная заводом 

пушка ЗИС-2 своим снарядом пробивала тогдашние немецкие танки 

насквозь. В 1941 году орудие не имело достойных целей, что и привело к 

снятию её с производства «в связи с избыточной бронепробиваемостью». 
Однако, с появлением в 1943 году новых тяжелобронированных немецких 

танков «Тигр», производство орудия было возобновлено). 

 

6. Какую военную продукцию стал выпускать борский завод 

«Теплоход» в 1941 году? 

(Борский завод «Теплоход» в начале Великой Отечественной войны 

наладил производство фугасных авиабомб ФАБ-250, а затем производил 

самую крупную фугасную авиабомбу ФАБ-2000 массой в две тонны. Ими 

вооружали тяжелые бомбардировщики дальней авиации ТБ-7). 

 

7. Что такое «движение двухсотников», где и когда оно появилось? 

(Активно в годы войны развивалось движение двухсотников, 

зародившееся в предвоенном Горьком и распространившееся на всю 

территорию СССР (его инициатор – Ф.М. Букин, работавший на 

машиностроительном заводе). Особый размах оно получило на заводах 

автомобильном, авиационном, «Красное Сормово». Молодые сормовичи 

выдвинули лозунг: «Работать не только за себя, но и за товарища, 

ушедшего на фронт. Выпускать в дни войны две нормы». В сообщениях 

Совинформбюро, в передачах по радио, на страницах центральной и 

местной печати широко рассказывалось о патриотизме молодых 

горьковчан. Все это способствовало тому, что замечательный почин скоро 

превратился в массовое всенародное движение). 

 



8. Трудовые достижения и вклад в Победу горьковских промышленных 

предприятий неоднократно были отмечены правительственными наградами. 

Какую награду получил 31 октября 1941 Горьковский авиационный завод? 

(31 октября 1941 года за образцовое выполнение заданий 

правительства по выпуску боевых самолетов Горьковский авиационный 

завод № 21 награжден орденом Трудового Красного Знамени.) 

9. Кто из наших земляков-летчиков участвовал в бомбардировке 

Берлина в августе 1941 года? 

(Среди тех, кто раскрывал бомболюки своего самолета над Берлином, 

был наш земляк – Герой Советского Союза генерал-майор авиации. Героем и 

генералом он стал позже. А в конце лета 1941 года бомбардировщик с 

островного аэродрома поднимал в ночное небо капитан Александр 

Шапошников, молодой пилот, которому не исполнилось и тридцати. Во 

время одного из вылетов он был ранен, лечился в госпитале. Может быть, 

поэтому звание Героя Советского Союза ему было присвоено чуть позже 

однополчан – 29 марта 1942-го.) 

10. Какими радиостанциями были снабжены дальние 

бомбардировщики ДБ-3 в начале войны, и на каком заводе их производили? 

(На борту дальних бомбардировщиков ДБ-3 в 1941 году стояли 

авиационные коротковолновые телеграфно-телефонные радиостанции 

самолета-бомбардировщика РСБ («Двина»), которые разрабатывались и 

выпускались на Горьковском Государственном Союзном заводе имени М.В. 

Фрунзе (во время войны – завод № 326). 

11. Какой горьковский завод снабжал переговорными устройствами, 

телефонными аппаратами и радиостанциями почти все самолеты 

бомбардировочной, штурмовой, десантной и транспортной советской 

авиации; все военные аэродромы, значительную часть пехотных войск, 

корабли и подводные лодки?  

(Горьковский завод № 197 – Государственный Союзный 

радиотелефонный завод имени В.И. Ленина (НИТЕЛ) в военные годы 

производил СВЫШЕ 70 ВИДОВ различных изделий. Почти все самолеты 

бомбардировочной, штурмовой, десантной и транспортной советской 

авиации, все военные аэродромы, значительная часть сухопутных пехотных 

и моторизованных соединений, корабли и подводные лодки оснащались 

средствами связи, изготовленными на заводе № 197 – Государственном 

Союзном радиотелефонном заводе имени В.И. Ленина. Все советские танки 

и самолеты обеспечивались переговорными устройствами и гарнитурами 

горьковского производства. За годы войны завод № 197 поставил 

фронту178 000 комплектов радиостанций более 50 типов; 112 000 
переговорных устройств для самолетов, танков и кораблей; 234 800 полевых 

телефонных аппаратов.) 

12. Какую военную технику выпускал Горьковский автозавод им. В. М. 

Молотова во время Великой Отечественной войны? 



(В военных условиях Горьковскому автозаводу им. Молотова была 

поставлена задача: в кратчайшие сроки перейти на выпуск легких танков 

Т-60. Выпуск Т-60 продолжался до первой половины 1942 года. Далее было 

налажено производство легкого танка Т-70, вооруженного 45-

миллиметровой пушкой. В 1943 году производство легких танков, 

признанных малоэффективными, прекратили. Автозавод стал выпускать 

самоходные артиллерийские установки (САУ) СУ-76 и СУ-76м. За годы 

войны выпущено более 9 тыс. самоходок (39,1% общесоюзного 

производства). В годы войны Горьковский автозавод выпускал также 

армейские автомобили с двумя ведущими осями. На базе легкого 

автомобиля-вездехода ГАЗ-64 был создан броневик БА-64, на фронт 

отправлено почти 6 тысяч таких машин. С осени 1941 и в течение 1942 

года Горьковский автозавод изготавливал батальонные 82-миллиметровые 

минометы, поставив фронту 24 145 штук. В 1941–1943 годах автозаводцы 

выпустили более 2 тысяч аэросаней.)  

13. Каким орденом в 1942 году был награжден завод «Двигатель 

революции»?  

(В 1942 году за образцовое выполнение заданий правительства по 

производству минометов завод «Двигатель революции» был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени). 

14.«По цистернам огонь! – скомандовал я и дал длинную очередь вдоль 

ближайшей цистерны.Справа и слева от меня заработали автоматы и карабин, 
посылая в сторону эшелона бронебойно-зажигательные пули. Из цистерны 
тонкими струями забили фонтаны жидкости. Вспыхнуло пламя. Красные языки 
лизнули бока цистерны и быстро побежали кверху». 

Так писал в своей книге партизан-разведчик, полковник Советской 

армии, начальник штаба 1-го партизанского полка им. С.В. Руднева, после 

войны ответственный секретарь Горьковского отделения Союза писателей 

России (1974-1982). Назовите имя этого писателя и его произведения. 

(Иван Иванович Бережной (1919–1994). Им написаны книги: «Записки 

разведчика», 1960г., а в 1962 году вышло продолжение 2-я и 3-я книги «В 

шестнадцать мальчишеских лет» (1974 г.) «Два рейда» (1976г.). 

15. Где в Сормовском районе г. Горького готовили разведчиков-

радистов во время Великой Отечественной войны? 

(40-й отдельный запасной радиобатальон (ОЗРБ) в Сормове 

располагался в «Школе Баррикад» (улица Баррикад). Здесь готовили 

радистов-разведчиков). 

16. Как звали девушку, окончившую школу по подготовке 

радиоспециалистов в г. Горьком, заброшенную в 1943 г. в г. Ровно. Там она 

работала личной радисткой и помощницей легендарного разведчика Николая 

Ивановича Кузнецова, который под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта, 

более полутора лет действовал в тылу врага. Этому подвигу посвящена книга 

Д. Н. Медведева «Сильные духом» и одноименный художественный фильм. 

(Валентина Константиновна Семёнова (Осмола)). 



17. Сколько и какой продукции было выпущено Горьковским заводом 

№ 326 во время Великой Отечественной войны? 

(На Горьковском Государственном Союзном заводе имени М.В. Фрунзе 

разрабатывали семейство советских авиационных коротковолновых 

телеграфно-телефонных радиостанций самолета-бомбардировщика РСБ 

(«Двина»). За годы войны завод № 326 также поставил фронту26 296 
пехотных радиостанций 12-РП и 12-РПБ, 20 924 танковые радиостанции 

12-РТ и 12-РТМ.) 

18. Какое количество самолетов типов ЛаГГ и Ла выпустил 

Горьковский авиазавод им. С. Орджоникидзе (№ 21) за 1941-1945 годы? 

(С первых дней войны над созданием наиболее совершенной 

конструкции боевых самолетов работало КБ под руководством С.А. 

Лавочкина на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе (№ 21). 

В кратчайшие сроки было налажено серийное производство истребителей 

ЛАГГ-3. В 1941 году завод № 21 изготовил 1994 истребителя. В 1942 году 

завод освоил выпуск истребителей ЛА-5 с двигателем воздушного 

охлаждения, в 1944 году параллельно начал выпуск модели ЛА-7. Всего за 

1941−1945 годы Горьковский авиазавод выпустил 19 202 самолета типов 

ЛаГГ и Ла, то есть каждый третий отечественный истребитель.) 

 

19. На территории какого предприятия в 1941 г. был сформирован 

Горьковский мотоциклетный завод? 

(На территории завода «Красная Этна»в июле-августе 1941 года был 

сформирован Горьковский мотоциклетный завод на базе предприятий, 

эвакуированных из Ленинграда и Харькова. За годы войны он поставил 

фронту почти 6 000 армейских мотоциклов М-72 с прицепной коляской под 

ручной пулемет.) 

20. Назовите завод, который в годы Великой Отечественной войны 

снабжал все автомобильные и почти все артиллерийские предприятия 

колесами, выпускал авиационные моторы для пикирующих 

бомбардировщиков, был единственным заводом в стране по производству 

колясок к армейским мотоциклам? 

(Горьковский автозавод им. Молотова.) 

21. Каким орденом был награжден Горьковский автозавод в 1942 году?  

(19 марта 1942 г. за успехи в работе Горьковскому автозаводу был 

вручен орден Ленина). 

22.В 1941 году в кратчайшие сроки была перестроена и поставлена на 

военные рельсы вся промышленность региона. Выксунский 

металлургический завод с первых дней войны приступил к выполнению 

оборонных заданий. В цехах, где раньше работали только мужчины, за 

станки становились женщины. К весне 1942 г. женщины на заводе 

составляли 50% работающих. Какую продукцию выпускал завод в годы 

войны?  



(В годы Великой Отечественной войны завод в рекордные сроки освоил 

выпуск продукции, необходимой оборонной промышленности. Броневая 

сталь Выксы использовалась не только для создания танков и бронепоездов. 

В 1942 году из этой брони собирали корпуса уникального выксунского 

проекта — железнодорожного бронеавтомобиля Б-64В). 
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