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От составителя 

 

9 мая исполняется шестьдесят лет со дня победоносного завершения Великой Отечествен-

ной войны. Теперь это -  героическое прошлое Родины, но оно неразрывно связано с настоящим. 

Нельзя забывать о тех, кто не щадя собственной жизни, ценой огромных усилий сумели высто-

ять и победить в  битве с фашизмом. Подвиг народа в войне всегда был и останется символом 

нашей патриотической гордости. 

Достойный вклад в общенародное дело победы внесли нижегородцы. Восемьсот восемьде-

сят пять тысяч наших земляков защищали страну на фронтах, более трехсот пятидесяти тысяч 

нижегородцев сложили свои головы в схватке с ненавистным противником. Велика заслуга тру-

жеников тыла. Благодаря их самоотверженному  героическому труду бойцы  своевременно по-

лучали могучую боевую технику: танки, самолеты, минометы, боеприпасы. Их натруженные ру-

ки взращивали урожай, одевали и кормили армию, снабжали всем необходимым  для жизни и 

боя. Лозунг «Все для фронта, все для Победы» был девизом каждого нижегородца.  

Дань памяти и уважение к заслугам ветеранов, а также многочисленные запросы читателей  

по данной теме  побудили нас разработать новое библиографическое пособие.  

Представленный материал состоит из двух разделов.  Первый   познакомит старшеклассни-

ков с жизнью нижегородцев в грозные военные годы. Второй раздел даст информацию о книгах 

и статьях в периодических изданиях о нашем городе  в годы войны. Список книг и статей из 

сборников составлен в алфавите авторов и заглавий. Статьи из периодических изданий располо-

жены в обратной хронологии. 

При составлении библиографического эссе были использованы Систематическая картотека 

статей и Краеведческий систематический каталог библиотеки им А. Грина.                
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Осенью 1941 г. войска Вермахта напрямую вышли к столице. Поскольку Нижний Новгород 

ближний сосед Москвы, над городом нависла угроза вторжения противника. Власти Нижнего 

Новгорода приняли решение о строительстве оборонительных сооружений на территории со-

временного Приокского района. Все предприятия города были переведены на военное положе-

ние.  Начались первые бомбардировки немецкими «юнкерсами». Пришлось срочно создавать 

противовоздушную оборону. Так был сформирован 722-й истребительский авиаполк. Полк по-

лучил на вооружение самолеты ЛаГГ-3, на выпуск  которых с 

первых дней войны перешел  Горьковский автозавод.  

В 1942 г. завод освоил выпуск самолетов Ла-5, в 1944 – Ла-

7. Наращивание мощностей производства осуществлялись за счет 

модернизации производства. Фронту требовались самолеты с ка-

бинами из стеклоброни, танки, оборудованные триплексом. Во-

енно-морской флот нуждался в оптических стеклах для сигналь-

ной части маяков и боевых кораблей. В кратчайшие сроки Бор-

ский стекольный завод (Горьковский механизированный стекло-

завод) освоил выпуск этой продукции. Одновременно на заводе шли напряженные поиски со-

вершенствования операций по изготовлению авиационной брони. Невозможно перечислить 

имена всех сотрудников предприятия, которые ковали победу над врагом, показывая образцы 

трудового героизма. Но нельзя не назвать среди них имена некоторых: директора завода И.И. 

Чугунова, изобретателя А.С. Сахабутдинова, машиниста Н.К. Дмитриева. Родина высоко оцени-

ла труд борских стеклоделов. В 1943 г. 42 работника были награждены орденами  и медалями 

СССР.  

          За весь военный период завод «Красное Сормово» выпу-

стил  10150  танков, что составило 18% от  общего выпуска 

страны. Завод «Красное Сормово» с июля1941 г.  стал выпус-

кать знаменитые танки Т-34, и боеприпасы для артиллерии.  

        На «Двигателе революции» было налажено производство 

реактивных  снарядов для «Катюши». На предприятии создали 

88 фронтовых бригад.  

         Неоценимый вклад в дело борьбы с фашизмом внесли труженики Горьковского автозавода. 

Перед ними стояла очень трудная задача: в кратчайшие сроки перейти на выпуск легких танков  

Т-60, Т-70, бронеавтомобилей Б-64, снаряды, мины и др. Завод не раз подвергался вражеской 

бомбардировке, но не на один день не прекращалась работа. За такими решениями стоял пресло-

вутый приказ НКВД № 227, согласно которому самовольный уход с рабочего места приравни-

2 
 



вался к дезертирству. Более того, не разрешалось покидать рабочих мест и при сигнале «воздуш-

ная тревога». Рабочие получали указание строить «индивидуальные убежища» внутри цехов.  

        В июне 1943 г. немецкая авиация 7 раз бомбила заречную часть города. Людские потери со-

ставили 392 человека убитыми, 885 – раненых.  Во время одного из налетов несколько фугасных 

бомб попали в механосборочный корпус ГАЗа. Когда утром туда вошли рабочие первой смены, 

то увидели лишь разорванные в клочья тела и обугленные куски одежды. Не трудно предполо-

жить, какие физические и психологические нагрузки испытывали труженики, основную часть 

которых составляли женщины и подростки.  

       

Энтузиазм, вера в Победу над фашизмом были движущей силой военных лет. Подлинный 

героизм проявили горьковские комсомольцы. Их помощь фронту проявлялась в самых различ-

ных формах: заботах о бесперебойном снабжении передовой  боевой техникой и боеприпасами, 

продовольствием, отгружали металлолом. На свои средства молодежь области дополнительно 

построили для фронта эскадрилью самолетов им. Зои Космодемьянской и танковую бригаду (81 

танк).   

На предприятиях комсомольцы составляли 70 % от об-

щего числа работающих.  

       В числе передовиков были члены ВЛКСМ и на селе. На 

уборке урожая по примеру промышленных предприятий стали 

создаваться  комсомольско-молодежные бригады. Осенью 

1942 г. в колхозах области действовало 156 фронтовых бригад.   

       Горьковские хлеборобы первыми выполнили план по хле-

бозаготовке.  За весь период Великой Отечественной войны 

Горьковская область сдала 1 391 559 тонн хлеба. В том же го-

ду за высокие заслуги в  развитии сельского хозяйства Горь-

ковская область была награждена переходящим Красным Зна-

менем.  

       За годы войны горьковские комсомольцы собрали более 350 тысяч посылок.  

       Много делали и пионеры.  Они собрали средства на танк «Горьковский пионер». Оказывали 

посильную помощь семьям фронтовиков, инвалидам.  

         

Большой вклад в разгром врага внесли труженики транспортных артерий области. Начиная 

с июня 1941 г. поезда с грузами и эвакуированными людьми следовали по Горьковской железной 

дороге. Грузы, следовавшие в сторону фронта, пропускались в первую очередь. Не покладая рук 
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трудились железнодорожные бригады по ремонту  подвижного состава. За доблестный труд 727 

работников ГЖД были удостоены медалей.  

         Перед речным флотом стояла очень сложная задача. Во-первых, перевозка оружия, страте-

гического сырья: нефти, угля. Во-вторых, перевозка эвакуированного оборудования. Впервые на 

Волге была создана команда состоящая из одних женщин, возглавляла которую выпускница 

Горьковского речного училища Мария Попова.  

 

          Для оказания медицинской помощи раненым воинам на территории нашей области дей-

ствовал 171 госпиталь на 71 640 коек. К работе в них были привлечены лучшие медицинские 

кадры. Среди них талантливые хирурги Н.Н. Блохин, А.М. Федоров, Х.И. Таркави и др. Над гос-

питалями было организовано шефство 500 заводов, учреждений и организаций. Квалифициро-

ванных кадров катастрофически не хватало. На одного палатного врача приходилось 30-40 боль-

ных. Часто ухаживать за больными на добровольных началах приходили студенты и домохозяй-

ки. Как правило, госпитали размещались в зданиях учебных заведений, Домах культуры. Только 

благодаря самоотверженному труду врачей, медсестер, санитаров в лечении раненых были до-

стигнуты хорошие результаты.  

  

В годы войны нелегкую службу в тылу несла и Горьковская милиция. Помимо борьбы с 

преступностью на плечи милиционеров были возложены охрана общественного порядка в горо-

де и на  транспорте во время эвакуации людей и оборудования. Весь личный состав был переве-

ден на казарменное положение и функционировал как воинское подразделение.  

 

Крупнейшая в области типография «Горьковский полиграф» круглосуточно печатала ли-

стовки Совинформбюро, а также всевозможные бланки, ученические тетради, продуктовые кар-

точки. Печать продовольственных карточек производилась на госзнаковской бумаге. Печатала 

типография газету «Горьковская коммуна». Выпуск «Ленинской смены» и «Горьковского рабо-

чего» был приостановлен. Выпускал «Горьковский полиграф» и книги, хотя значительно мень-

ше, чем до войны. Весомую долю всей книжной продукции составляла медицинская литература, 

сборники по госпитальной хирургии. Художественную литературу практически не издавали, а из 

вышедших  преобладали  произведения исторического содержания,  например:  роман-трилогия 

А. Н.   Толстого «Хождение по мукам» и книга  В. Костылева  о Кузьме Минине. 

       

В общее дело Победы свою лепту внесли и деятели культуры. Война застала многие твор-

ческие коллективы на гастролях. Вернувшись в Горький, труппа драматического театра  отказа-

лась от отпуска и  сразу включилась в работу. Время потребовало от актеров  и режиссеров спек-
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такли патриотического содержания, например, «Кремлевские куранты» Погодина, «Нашествие» 

Леонова и др. Артисты часто выезжали на передовую. Фронтовая бригада под руководством       

Бориса Степанова дошла до Берлина и выступала с концертом на ступеньках  рейхстага. 16 со-

трудников технического цеха драмтеатра добровольцами ушли на фронт.  

 

Известные нижегородские писатели, такие как  А. Патреев, П. Штатнов, Н. Кочин читали 

по радио сводки с фронта. В августе 1941 г. в нашем городе была организована выставка изобра-

зительного искусства, на которой представлены эскизы и плакаты на тему  войны. Творческая 

интеллигенция  стремилась всеми и средствами отражать героический труд горьковчан в тылу. В 

ноябре 1944 г.  в Нижегородском художественном музее  открылась выставка «Горький в дни 

войны», где особо  выделялись работы М. Лисенкова, написавшего целую серию картин «Крас-

ное Сормово: больше стали для фронта». 

 

Все выше  сказанное свидетельствует о весомом вкладе каждого нижегородца  в борьбу с 

фашизмом. Сегодня важно сохранить память о войне. С этой целью ведется работа по изучению 

региональной истории Великой Отечественной войны. Архивный фонд области пополнился до-

кументами участников сражений. Работа школьных  музеев способствует патриотическому вос-

питанию молодежи. Актуальными  остаются мероприятия по увековечиванию памяти о фронто-

виках и тружениках. 
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