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ГОРЬКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РККА В ПЕРВЫЙ 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Цель: рассмотреть процесс комплектования автомобильного парка Крас-
ной Армии накануне и в первый период Великой Отечественной войны. 

Методы: сравнительно-аналитический, хронологический, статистический. 
Результаты: выявлены особенности оснащения советских войск автомо-

бильной техникой в рассматриваемый хронологический период.
Выводы: объективные условия, сложившиеся в начальный период войны де-

терминировали техническую политику Советского государства и тем самым 
влияли на формирование автопарка РККА.

Ключевые слова: грузовые автомобили, ГАЗ, Красная Армия, Великая От-
ечественная война.

Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 г. началась самая страшная война 
в истории нашей страны – Великая Отечественная. Четыре года длилось 
освобождение российской земли и территорий европейских стран от фа-
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шизма. Но «первый камень» Победы был заложен уже на начальном этапе 
военных действий, когда героическое сопротивление частей Красной Ар-
мии, беспримерное мужество советского народа сорвало все попытки гит-
леровской Германии реализовать свой план «молниеносной» войны.

Вместе с тем, боеспособность войск зависит не только от субъективного 
фактора, но и от комплекса объективных условий. К важнейшему из них 
необходимо отнести количественный и качественный уровень технического 
оснащения нашей армии в целом и обеспечения ее автомобильной техни-
кой, в частности.

В данной статье мы хотели бы рассмотреть некоторые особенности 
формирования автопарка Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) 
и его использование в тяжелейших условиях первого периода Великой От-
ечественной войны на примере деятельности конструкторов и технологов 
Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).

Исторически, российские военные обратили внимание на «безрельсовый» 
вид транспорта еще в первом десятилетии XX века и предложили его исполь-
зовать в армии. Уже в 1902 г., после военных маневров под Курском с участием 
«самодвигателей» Военное министерство закупило для армии 10 автомобилей 
отечественной сборки и дополнительно заказало еще 4 [13. С. 24].

К началу Первой мировой войны Россия использовала новый вид транс-
порта в армии значительно шире, хотя и отставала от других государств 
по общему количеству имевшихся автомашин (см. табл. 1).

Таблица 1
Количество автомобилей в армиях ведущих  

европейских государств накануне Первой мировой войны 
 [13. С. 31; 1. С. 6; 7. С. 15]

№ 
п/п Страна

Количество автомобилей % автомобилей  
в армиивсего, шт. в армии, шт.

1. Англия 246 000 93 0,04
2. Франция 101 000 170 0,17
3. Германия 57 000 80 0,14
4. Россия ~11 000 711 6,50

Из таблицы видно, что появилась тенденция преимущественного обе-
спечения автомобилями вооруженных сил по сравнению с потребностями 
гражданского населения. Данная особенность формирования армейского 
парка в России будет четко прослеживаться в дальнейшем.

В ходе революционных событий 1917 г. и Гражданской войны большая 
часть автомобильной техники царской России была уничтожена. Поэтому 
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большевистское правительство приняло меры по укреплению автомобиль-
ных частей Красной Армии.

Двадцать первого августа 1918 г. Совет Народных Комиссаров прини-
мает Постановление, в соответствии с которым 50% всех имевшихся на тот 
момент в стране автомобилей должны были быть переданы военным [3].

Вместе с тем, руководство Советского государства понимало, что без 
собственного автомобильного производства усиление РККА, а, следователь-
но, укрепление обороноспособности страны невозможно. Поэтому, наряду 
с реконструкцией уже существовавших автомобильных предприятий, было 
принято решение: в кратчайшие сроки построить новый автомобильный за-
вод около Нижнего Новгорода (НАЗ) с внедрением конвейерных технологий. 
Таким образом, обеспечивалось не просто крупносерийное, а массовое про-
изводство автомобильной техники. При этом акцент делался на разработку 
моделей двойного назначения, которые могли бы использоваться как в во-
енной, так и в гражданской сферах. Это была вторая особенность в форми-
ровании автопарка РККА.

Первый камень в фундамент нового предприятия был заложен 2 мая 
1930 г. и через 18 месяцев завод вступил в действие. Полуторатонные 
грузовики НАЗ-АА начали выпускаться с 1 апреля 1932 г. по лицензии 
Ford Motor Company. Марка НАЗ-АА сохранялась до 7 октября 1932 г., 
когда город получил имя писателя Максима Горького, и предприятие было 
переименовано в Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Параллельно 
машина выпускалась Московским автомобильным предприятием имени 
КИМ [14. P. 114-115].

Рациональные технические решения позволили «полуторке» стать са-
мым востребованным грузовым автомобилем в Красной Армии. Четырехци-
линдровый мотор с низкой степенью сжатия (4,2) позволял машине работать 
на низкооктановом бензине; топливо подавалось самотеком; использовалась 
несложная система электрооборудования. Простота обслуживания не требо-
вала от водителей специальных знаний [1. С. 69].

В 1938-1940 гг. конструкцию ГАЗ-АА несколько раз модернизировали. 
Машина стала мощнее, усовершенствовали рулевой механизм, поставили 
более надежный карданный шарнир «Спайсер», усилили крепление задних 
рессор и запасного колеса, появился новый буксирный прибор. Модель по-
лучила индекс ГАЗ-ММ [1. С. 69].

Для езды по бездорожью специалисты ГАЗа предложили военным трех-
осный вариант «полуторки» – ГАЗ-ААА. Он был создан специально для 
вооруженных сил СССР и проектировался с учетом требований военных 
по проходимости, надежности, способности буксировать полевые пушки 
и везти более тяжелые грузы, чем «полуторка». В таблице 2 представлены 
технические характеристики этих моделей.
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Таблица 2
Технические характеристики грузовых автомобилей  
Горьковского автомобильного завода, находившихся  

на вооружении РККА к началу ВОВ  
[7. С. 160-161; 5. С. 50-59; 6. С. 3-4, 7-11]

Технические 
характеристики ГАЗ-АА ГАЗ-ММ ГАЗ-ААА

Грузоподъемность, т. 1,5 1,5 2

Колесная формула 4 × 2 4 × 2 6 × 4

Габариты, мм 5335 × 2030 × 1870 5335 × 2030 × 1870 5335 × 2030 × 1935
Мощность, л.с. 42 50 50
Скорость, км/ч 70 80 65

Снаряженная масса, кг 1830 1880 2475
Клиренс, мм 200 200 230

Преодолеваемый подъем / 
косогор, 0о 20-27 / 18

Рвы, канавы, ширина в м. 0,4
Броды, глубина в м. 0,6

Качество топлива, его 
расход на 100 км, л.

Низкооктановый 
бензин, 19,5

Низкооктановый 
бензин, 20,5

Низкооктановый 
бензин, 25-27

Анализ таблицы позволяет выделить следующие особенности, повлияв-
шие на формирование автопарка Красной Армии.

1. Конструкторам и инженерам ГАЗа удалось «вместить» все узлы и агре-
гаты трехосного ГАЗ-ААА в габариты двухосной «полуторки». Это давало 
возможность устанавливать, как на двух-, так и на трехосных моделях оди-
наковые кузова и надстройки, т.е. унифицировать автомобили по основным 
агрегатам. Например, двигатель на ГАЗ-ААА был такой же мощности, как 
и у ГАЗ-ММ; одинаковой была цельнометаллическая кабина и грузовая 
платформа. Вместе с тем, некоторые элементы, хотя и не отличались кон-
структивно, но были усилены: лонжеронная рама; радиатор (вместо 4-ряд-
ного поставили 6-рядный); 2 буксирных устройства вместо одного; удвои-
лось количество топливных баков [7. С. 160-162].

2. Модель ГАЗ-ААА была «тихоходнее» модели ГАЗ-ММ, но могла вез-
ти грузов на 500 кг больше. К тому же 2 ведущих моста и более высокий 
клиренс улучшали проходимость машины, позволяли ей легче преодолевать 
дорожные препятствия. Возможности автомобиля в этом плане были одни 
из лучших для данного класса машин. По всем основным техническим дан-
ным «трехоска» не уступала иностранным аналогам того времени. У «полу-
торок» же проходимость была ниже.
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3. Все грузовики могли нормально работать на низкосортном топливе 
и маслах, что являлось большим преимуществом в условиях возможной 
ограниченности ресурсов при ведении боевых действий. Машины легко за-
водились в любую погоду, имели высокий уровень ремонтопригодности.

К началу Великой Отечественной войны автомобильный парк РККА 
имел в своем составе 272 600 автомобилей, из которых 259 970 штук 
(т.е. 95%) являлись грузовыми и специальными. Из последних 58,5% со-
ставляли модели ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ [12. Л. 40-46].

С началом военных действий жесткие временные рамки, возрастающий 
дефицит металла, необходимость резко нарастить объемы производства 
потребовали от конструкторов и инженеров ГАЗа оперативно подготовить 
к выпуску упрощенные варианты грузовых автомобилей.

Военный вариант «полуторки» получил индекс ГАЗ-ММВ, т.е. грузовик 
военного времени. Изменения были связаны, прежде всего, с максимально 
возможным замещением металлических деталей деталями из других матери-
алов. Например, у кабины только передняя стенка была сделана из металла, 
а для задней и боковых – использовались дерево и брезент. В 1941-1942 гг. 
вместо дверей ставились фанерные загородки треугольной формы (полудве-
ри), закрывавшиеся в непогоду брезентовыми «фартуками» с ремешками 
для крепления. Крыша представляла собой каркас из реек, обтянутый кра-
шеным брезентом. Вместо подножек – две деревянные доски. Были убраны 
бампер, козырек над ветровым стеклом, передние тормоза, правая фара и за-
водская эмблема. Штампованные стальные крылья заменили прямоуголь-
ными, сваренными из низкосортного кровельного железа. С конца 1941 г. 
ГАЗ-ММВ стали выпускать с упрощенным кузовом без дефицитных метал-
лических деталей и только с одним (задним) откидным бортом. В результате 
снаряженная масса снизилась до 1750 кг, а габаритная длина уменьшилась 
до 5250 мм. Вместе с тем, эксплуатационные качества автомобиля не ухуд-
шились. 

Вес, как преимущество отечественных автомашин, по сравнению с не-
мецкими, проявилось уже в первый период Великой Отечественной войны. 
Наши полуторатонники были легче, чем грузовики такого же класса, ис-
пользовавшиеся в армии вермахта. Так, если наши машины весили менее 
1900 кг, а ГАЗ-ММВ – даже 1750 кг, то грузовик «Mercedes Benz L1500S» 
весил 2060 кг, а «Citroen 23R» – 2200 кг [2. С. 51]. Советские машины лучше 
шли по бездорожью, деревянным мостам на проселках, ледовым переправам, 
которые оказались непроходимыми для немецких грузовиков. Достоинства 
этих советских автомобилей вынуждены были признать даже наши против-
ники. Гитлеровский генерал Фридо фон Меллентин отмечал: «Техническое 
оснащение русских войск отвечает их нуждам. Автомашины отличаются ми-
нимальным весом, а их габариты максимально уменьшены» [8. С. 246].

ГАЗ-ААА с начала войны также выпускался в упрощенном варианте 
и претерпел те же изменения, что и ГАЗ-ММ.

Тошева М.С., Тошева Н.А., Логвинова А.Н.
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С первых дней войны в кузовах обычных «полуторок» и «трехосок» на-
чали устанавливать пулеметное и пушечное вооружение. На ГАЗ-АА/ММ 
укрепляли одиночные и спаренные пулеметы «Максим» (калибр 7,62 мм), 
строенные зенитные установки 3М и автоматические пушки калибра 25 мм. 
На двухтонники ГАЗ-ААА вооружение ставилось тех же марок, но более тя-
желое: «Максимы» и зенитные установки были счетверенными (4М), пушка 
калибра 37 мм, крупнокалиберные (12,7 мм) пулеметы ДШК [7. С. 410, 420, 
422]. Хотя эти системы были плохо защищены и часто выходили из строя, 
они сыграли существенную роль в отражении наземных и, особенно, воз-
душных атак противника, в том числе и при охране «Дороги жизни».

На базе ГАЗовских грузовиков изготавливались автомобили специаль-
ного назначения, активно применявшиеся в РККА на начальном этапе во-
йны. Например, бортовые полугусеничные вездеходы ГАЗ-60 довоенного 
выпуска использовали для буксировки легких орудий. Газогенераторные 
ГАЗ-42, работавшие на древесных чурках, осуществляли перевозки в во-
йсковых частях в тылу.

Основным санитарным автомобилем в начале войны стал ГАЗ-55 – пер-
вый серийный санитарный автомобиль на шасси ГАЗ-ММ. В отапливаемом 
крытом кузове имелись специальные приспособления для погрузки носи-
лок и откидные скамейки с мягкими пружинными сиденьями. В комплект 
входили: набор медицинских инструментов, перевязочных материалов 
и медикаментов, запас воды и спирта. Облегченная подвеска с длинными 
задними рессорами и 6 масляных амортизаторов обеспечивали повышен-
ную плавность хода [9]. 

В первые месяцы войны в связи с острой нехваткой санитарных машин, 
для медицинской службы РККА приспособили серийный 17-местный авто-
бус ГАЗ-03-30 также на шасси «полуторки». Машина снабжалась двумя но-
силками и боковыми скамьями для доставки 14-ти легкораненых. В отличие 
от типичных санитарных машин довоенного производства на ГАЗ-03-30 уже 
не было мягких рессор и амортизаторов, а задние колеса были двускатны-
ми. Пригодился для нужд медицинской службы и автобус ГАЗ-05-193, соз-
данный на трехосном шасси ГАЗ-ААА. Его санитарный вариант снабжался 
кузовом от ГАЗ-03-30 со всем необходимым снаряжением, отапливался при 
помощи калорифера. Мог эвакуировать 5 лежачих и 15 сидячих раненых [9].

Специалисты Горьковского автозавода практически сразу же стали 
монтировать на грузовиках военные надстройки различных типов, кото-
рые оказались наиболее востребованными при ведении боевых действий 
в первом периоде ВОВ. Прежде всего, к ним следует отнести мобильные 
радиотехнические средства. На «полуторках» размещали коротковолновые 
радиостанции 5АК и 11АК, применявшиеся для обеспечения связи между 
штабами фронтов и армий. Подвижный радиоузел РУК, имевший мощное 
передаточное устройство и 5 приемников, использовался для оперативной 
штабной радиосвязи в армейском и корпусном звеньях Красной Армии [10]. 
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Вносили свою лепту в обеспечение связи и полевые телефонно-телеграф-
ные станции.

Особую группу составляли радиолокационные станции (РЛС). Так, 
в первые годы войны в войсках ПВО находилась на вооружении автомо-
бильная система РУС-1 «Ревень» – «радио-улавливатель самолетов» первой 
серии. Двухкоординатная РЛС состояла из одной передающей и двух при-
емных установок с набором оборудования. Размещалась либо в бортовых 
кузовах ГАЗ-ММ с тентом, либо в упрощенных многоцелевых деревянных 
кузовах-фургонах с боковыми зарешеченными окошками. Дальность обна-
ружения воздушных целей – 80-90 км. Модернизированная РУС-2 «Пегма-
тит» представляла собой РЛС второго поколения. Ее более мощная и слож-
ная аппаратура позволяла обеспечивать дальность обнаружения до 120 км 
и выполнять функцию наведения истребительной авиации на цель. Обору-
дование размещалось уже на двух автомобилях ГАЗ-ММ [10].

РЛС дальнего обнаружения авиации противника РУС-2 «Редут» произ-
вела своего рода революционный переворот в технике ПВО. Кроме обнару-
жения самолетов (дальность 150 км), «Редут» мог непрерывно определять 
не только расстояние до цели, но и ее направление и скорость полета с неве-
роятной для того времени точностью в 2-3 км. Устанавливалась РЛС на трех 
грузовиках ГАЗ-ААА [4].

Для проведения текущего и среднего ремонта военной техники в поле-
вых условиях, к 1941 г. удалось начать производство передвижных мастер-
ских. Их называли «летучками» и базировали на шасси ГАЗ-ММ и ГАЗ-ААА. 
Самая распространенная – ПМ-3 – «летучка» типа А, т.е. передвижная ав-
торемонтная мастерская типа А. В годы войны она получила армейское обо-
значение ПАРМ-1 или ПАРМ-1А. Ее оборудование позволяло проводить 
сварочные, электромеханические и другие работы. Имелся комплект запча-
стей, шкафы с заправочными устройствами, емкости для хранения топлива 
и масла. На шасси «трехоски», кроме «летучек» типа А, некоторое время 
устанавливали тяжелую мастерскую ПМ-5-6 («летучка» типа Б). Последняя 
отличалась более широким ассортиментом инструментов, механизмов, ма-
териалов и предназначалась для более сложного ремонта.

С середины 1930-х гг. на шасси «полуторки» инженеры ГАЗа начали 
монтировать топливные цистерны вместимостью от 900 до 1200 л. Так как 
полезная нагрузка автомобиля была небольшой, собственную насосную си-
стему не устанавливали. Топливо распределялось самотеком через задние 
раздаточные рукава. Машина оказалась удобной для монтажа мобильных 
бензоперекачивающих станций (БПС) с более легким оснащением. 

С началом военных действий и резко возросшей потребностью в горю-
чем все большую актуальность приобретали мобильные средства его до-
ставки в войска. В подразделениях РККА стали активно применять как БПС 
довоенного образца, так и новые упрощенные установки БПУ-42. Послед-
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няя представляла собой бортовой ГАЗ-ММ, у которого в средней части шас-
си находился перекачивающий насос СКВ, а в кузове – бочки с горючим 
и раздаточные рукава. Военный вариант БПУ-42 под индексом БЗ-42 был 
унифицирован с моделью БЗ-38У, изготавливавшейся в тот же период на шас-
си ГАЗ-ААА и отличался от нее лишь менее производительным насосом 
и меньшей емкостью (950 л.) [7. С. 143-144, 407-408]. Повышенная полезная 
нагрузка ГАЗ-ААА позволяла использовать его как базу для более мощных 
бензозаправщиков двойного действия БЗ-38 и БЗ-38У. У БЗ-38 на грузовой 
платформе под металлическими облицовочными панелями помещалась 
цистерна емкостью 1500 л., отделение для перевозки рукавов и ящиков 
с оборудованием. Военный вариант – БЗ-38У – упростили: убрали внеш-
нюю металлическую облицовку, отсеки для хранения заправочных рукавов. 
Последние теперь укладывались либо на кронштейнах, либо прямо вокруг 
открыто установленной цистерны. Оперативность заправки увеличивалась, 
а более мощный насос СКБ обеспечивал производительность в 400 л/мин. 
Пожарные линейки, автомобили аэростатного заграждения, прожектор-
ные станции на базе «полуторок» и «трехосок» также нашли применение, 
в частности в войсках ПВО.

Таким образом, Красная Армия к началу Великой Отечественной войны 
имела достаточно разнообразный автомобильный парк. Доминировал в нем 
грузовой автотранспорт, причем его подавляющее большинство обеспечи-
вал Горьковский автомобильный завод. По нормативам мирного времени 
и с учетом сложной экономической ситуации в стране в количественном 
отношении его состав можно было бы считать удовлетворительным. К тому 
же, все ГАЗовские модели в 1938-1940 гг. прошли модернизацию и их каче-
ственные характеристики соответствовали актуальным потребностям воен-
ных. В конце 1940 г. началось техническое переоснащение автомобильных 
частей РККА, но к началу войны его завершить не успели.

Коварное нападение фашистской Германии на СССР по всей западной 
границе привело к значительной потере автомобильной техники в первые 
месяцы войны. За период с 22 июня по 31 декабря 1941 г. потери Крас-
ной Армии составили 150 тыс. машин. Экстренная эвакуация автозаводов 
на восток и перевод части их мощностей на выпуск оборонной продукции 
не позволили в достаточной мере нарастить производство. Во втором полу-
годии 1941 г. автопредприятия смогли дать армии всего 46,1 тыс. автомоби-
лей [11. С. 296].

Объективные условия, сложившиеся в начале войны детерминирова-
ли техническую политику Советского государства и тем самым повлияли 
на формирование автопарка РККА. Сделано было очень много, но, несмо-
тря на все усилия, нехватка автотранспорта в тот момент, когда в нем осо-
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бенно остро нуждалась Красная Армия, явилась, по нашему мнению, одной 
из причин неудач наших войск в первый период Великой Отечественной 
войны.
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TRUCKS OF THE GORKY AUTOMOBILE PLANT  
AND THEIR USE IN THE RED ARMY IN THE FIRST 

PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Object: consider the process of completing the Red Army vehicle fleet on the 
eve and during the first period of the Great Patriotic War.

Methods: comparative-analytical, chronological, statistical.
Findings: the features of equipping the Soviet troops with automobile equip-

ment in the considered chronological period are revealed.
Conclusions: the objective conditions prevailing in the initial period of the 

war determined the technical policy of the Soviet state and thus influenced the 
formation of the Red Army automobile fleet.
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