
Нижний Новгород. Русский Детройт
В годы войны Нижний Новгород (тогда – Горький) стал важным промышленным центром страны.
Одним из главных стратегических предприятий военного времени стал Горьковский автомо-

бильный завод. Благодаря ему город даже стали называть русским Детройтом, а автомобиль 
ГАЗ-АА –  первый серийный автомобиль предприятия –  являлся лицензионной копией амери-
канского грузовика Ford АА. Легендарная «полуторка» (грузоподъемность машины составляла 
1,5 тонны) сослужила добрую службу многим военным подразделениям. Именно «полуторка» 
стала символом Дороги Жизни блокадного Ленинграда. Теперь бронзовая копия такой машины 
стоит на берегу Ладожского озера как памятник подвигу, который изо дня в день совершали во-
дители на военно-автомобильной дороге № 101.
Стратегически важной задачей Горьковского автозавода стало производство танков Т-60. 

6 сентября 1941 года впервые в истории отечественного танкостроения была введена конвейер-
ная сборка танков. Всего за годы войны Горьковский автозавод выпустил более 70 000 автомо-
билей, около 12 000 танков, более 9 000 самоходных установок, свыше 10 000 минометов, около 
30 000 снарядов для реактивных установок «Катюша» и 232 000 моторов всех типов.

Автомобиль ГАЗ-АА –  легендарная «полуторка» производства Горьковского автозавода 
стала символом Дороги Жизни блокадного Ленинграда 



Завод «Красное Сормово» в годы Великой Отечественной войны производил танки Т-34 
и подводные лодки. Существенный вклад в развитие военной авиации и победы советских лет-
чиков внес и горьковский авиастроительный завод им. Орджоникидзе. В ноябре 1940 года на за-
воде было создано ОКБ-21, был внедрен в производство и усовершенствован ЛаГГ-3, созданы 
истребители Ла-5, Ла-5ФН, Ла-7.
На Борском стекольном заводе им. Максима Горького производили новые виды изделий для 

автопрома, а также оптические изделия для военно-морского флота, боеприпасов и химической 
промышленности. На Чернореченском химическом заводе всего за 36 часов была собрана уста-
новка для производства самовоспламеняющейся жидкости, которая применялась против немец-
ких бронемашин и танков.

Сегодня в Нижнем Новгороде располагается Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспет-
черское управление энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской 
Республики – Чувашии» (Нижегородское РДУ).

Бронзовая скульптура грузовика Газ-АА с надписью «Памяти машины-солдата» 
установлена на 10-м километре Дороги Жизни


