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В условиях начавшейся войны перед 

Горьковским автозаводом им. Молотова была 

поставлена сложная и ответственная задача: в 

кратчайшие сроки перейти на выпуск легких 

танков Т-60, выпуск которых продолжался по 

первую половину 1942 г. Далее вместо них было 

налажено производство легкого танка Т-70. Ав-

тозавод стал выпускать самоходные артилле-

рийские установки (САУ) СУ-76 и СУ-76 м. За 

годы войны было выпущено более 9 тыс. само-

ходок (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 ма-

шин. С осени 1941 года и в течение 1942 года 

Горьковский автозавод изготавливал батальон-

ные 82-миллиметровые минометы, поставив 

фронту 24 145 штук. В 1943 году автозаводцы 

выпустили более 2 тысяч аэросаней.  

ГАЗ обеспечивал все автомобильные и 

почти все артиллерийские предприятия колеса-

ми, выпускал авиационные моторы для пикиру-

ющих бомбардировщиков, был единственным 

заводом в стране по производству колясок к ар-

мейским мотоциклам. Завод пережил бомбежки 

вражеской авиации в 1941—1943 гг., но это не 

прервало самоотверженный труд заводчан.  

За работу в годы войны Горьковский 

автомобильный завод был награжден орденами 

Ленина (19 марта 1942 г.), Красного Знамени (9 

марта 1944 г.) и Отечественной войны I степени 

(16 сентября 1944 г.).  
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Трудовому подвигу города Горького и 
вкладу горьковчан-автозаводцев в Ве-
ликую Победу посвящена обширная 
научно-исследовательская и учебная 

литература. 
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28 февраля 1943 года школьники автозаводско-
го района города Горького передали в Красную 

армию бронеавтомобиль БА-64 и  
легкий танк Т-70 
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