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Нижегородская область в годы Великой Отечественной войны. Вклад в 

победу. 

 
           Слайд 1 

          Добрый день, уважаемое жюри, участники и гости конференции. Мы 

представляем Вам доклад на тему: Нижегородская область в годы Великой 

Отечественной войны, вклад в победу. 

 

 
Слайд 2 

Наши ключевые слова. 
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Слайд 3 

Великая Отечественная Война -  период, когда в кратчайшие сроки были 

переналажены производства для выпуска оборонной продукции - танков, 

снарядов, самолётов. Вклад Нижегородской области в этом смысле переоценить 

невозможно. Когда фронт требовал во все возрастающих количествах боевую 

технику, вооружение, боеприпасы, снаряжение и людские ресурсы, — проявился 

во всей своей мощи промышленный потенциал, созданный в Горьковской области 

в 30-е годы. 

 

 
Слайд 4  

Горьковская область, переименованная в 1992 году в Нижегородскую, 

являлась крупным поставщиком продовольствия и вооружения на фронт. До 

недавнего времени считалось, что основной тыловой базой фронта был Урал, 
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однако, одна только Горьковская область производила боевой техники и 

вооружений столько, сколько весь огромный Уральский регион.1    

 

 
Слайд 5 

Перестройка индустрии на военный лад началась с первых дней войны. 

Задачи стояли непростые, поскольку приходилось осваивать новые виды 

продукции. Первым же постановлением Государственный Комитет Обороны 

СССР обязал все заводы переключиться на производство военной техники и 

амуниции. 

 

 
Слайд 6 

____________ 
1 Белоус В. И.  Цена великой Победы, Нижегородская ярмарка, 1998, с.266 
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Так,  например, завод «Красное Сормово» должен был переключиться на 

производство танков, «Двигатель революции» - на производство минометов, а 

некоторое заводы и вовсе поменяли направленность своей деятельности.   

 

 
         Слайд 7 

Таким образом, благодаря такой быстрой тотальной перестройке 

промышленности уже в первые годы войны Горьковская область поставляла на 

фронт пушки, танки, самолеты,  снаряды, бронемашины и другое снаряжение. 

 

 
Слайд 8  

Не менее важную роль сыграли легкая промышленность и сельское 

хозяйство. Армии нужен был хлеб, военной промышленности – сырьё. План 

урожайности по основным культурам ежегодно перевыполнялся. За годы Великой 
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Отечественной войны горьковские колхозы дали государству около семидесяти 

миллионов пудов хлеба, десятки тысяч тонн картофеля и овощей, тысячи тонн 

мяса и молока. 

Большая работа проводилась по формированию воинских частей и 

соединений для Красной Армии.  

 

 
Слайд 9 

На фронт с территории Горьковской области отправлялись стрелковые, 

танковые, авиационные, механизированные и другие дивизии.   За годы войны на 

различных участках фронта сражалось более восьмисот тысяч уроженцев 

Горьковской области. Кроме того, надо учесть добровольческие отряды 

народного ополчения, в состав которых входили батальоны  сухопутных и 

истребительных дивизий.  
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Слайд 10 

Трудно приходилось в военные годы и тем, кто остался в тылу. Скудные 

военные пайки, нехватки топлива, электроэнергии – все это делало жизнь 

суровой,  полной лишений.  Вместо ушедших на фронт к станкам встали их отцы 

и матери, жены и дети. Свои скромные сбережения, часть зарплаты трудящиеся 

сдавали в фонд обороны. За годы войны жители области внесли в фонд обороны 

более 238 млн. рублей.   

Так например, профессор, историк Нижегородского университета,  А. В. 

Седов, описывал жизнь крестьян села Слизнево Арзамасского района: 

«… На весенние полевые работы выезжали в 3 часа утра … На уборке 

урожая главная и тяжелая работа выполнялась женщинами… Нужно было хоть 

как одеться и обуться. Изощрялись всяко… Перешивали старое, красили 

мешковину, из автомобильных баллонов умудрялись делать сапоги…».    
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Слайд 11 

Более 300 горьковчан заслужили высокое звание Героя Советского Союза.  

среди них есть имена. 

 

 
Слайд 12 

· Юрий Смирнов. 

Родился 2 сентября 1925 в деревне Дешуково в семье рабочего. После 

окончания средней школы и ремесленного училища работал сварщиком 

на автозаводе в Горьком.  

В ночь на 24 июня 1944 года Юрий Смирнов участвовал в ночном 

танковом десанте, прорывавшем оборону противника на оршанском 

направлении. В бою за деревню Шалашино (Оршанский 

район Витебской области) был тяжело ранен и захвачен противником в 
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плен. 25 июня немцы после жестоких пыток распяли Смирнова на стене 

блиндажа, искололи его тело штыками. 

· Дмитрий Комаров. 

25 июня 1944 года танк  Т-34 под командованием лейтенанта Комарова, 

подожженный в результате атаки, протаранил фашистский бронепоезд, чем 

позволил своим товарищам перейти в контрнаступление. 

    

 
Слайд 13 

· Михаил Родионов. 

Младший лейтенант М. А. Родионов произвёл 242 боевых вылета, в 

воздушных боях сбил 5 самолётов противника. 3 Июня 1942 года у деревни 

Шумятино (Малоярославецкий район Калужской области) двойным 

тараннным ударом сбил бомбардировщик врага. Погиб при посадке 

самолёта. 14 Февраля 1943 года за мужество и воинскую доблесть, 

проявленные в боях с врагами, ему посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. 

· Николай Фильченков. 

Начальник клуба 18-го отдельного батальона морской пехоты 

политрук Николай Фильченков во главе группы из пяти моряков                    

7 ноября 1941 года в районе села Дуванкой (ныне село Верхнесадовое 

администрации города Севастополя) отражал атаки противника, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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пытавшегося пробиться к городу Севастополю. Группа вступила в 

единоборство с двадцатью двумя фашистскими танками и десять из них 

уничтожила, враг был остановлен. В критический момент боя политрук 

Фильченков с последними гранатами бросился под вражеский танк.  

 

 
Слайд 14 

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне переоценить 

невозможно. В течение многих десятилетий слава русского солдата - победителя 

была непререкаемой, и как бы ни старались некоторые современные политики 

переписать историю, она не знает сослагательного наклонения. По сей день живы 

свидетели той войны - наши славные ветераны. Они непосредственные носители 

и хранители той самой правдивой истории. А мы – ныне живущие – но, увы,  

последние поколения, которые могут видеть воочию солдат второй мировой. 

Сегодня мы должны сберечь и передать свидетельства нашим потомкам.   
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Слайд 15 

Наш доклад основывается на данной литературе. 

 

 
Слайд 16 

Спасибо за внимание! 


