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В Нижнем Новгороде начина-
ется строительство завода, завод 
проектировался американским 
архитектурным бюро Альбер-
та Кана. Техническое руковод-
ство строительством осущест-
вляла американская компания 
«Остин». Строительство вела 
компания «Металлстрой». В пер-
вый день нового 1932 года завод 
вступил в строй. В этом году с 
конвейера сошла легендарная 
«полуторка» или ГАЗ-АА.

В 2016 году рязанский клуб 
«Одиссея» организовал поиско-
вую операцию ГАЗ-АА на Ла-
дожском озере. Ведь именно эти 
автомобили трудились на «До-

От «полуторки» до «Газели»
31 мая 1929 года. СССР расцветает. В этот день заключено со-
глашение с ВСНХ СССР и американской фирмой Ford Motor 
Company о технической помощи по организации и налажива-
нию массового производства легковых и грузовых автомобилей.

роге жизни» в блокадные дни 
Великой Отечественной войны. 
Это был единственный путь свя-
зи с Ленинградом. Дорога была 
опасна, ведь по автомобилям 
вёлся прицельный огонь. И на 
дне водоёма до сих пор остаётся 
много автомобилей и военной 
техники.

Клуб долго планировал эту 
операцию. Сначала им не позво-
ляла погода, Ладожское озеро 
очень неспокойный водоём, там 
часто бывает шторм. Но вот озе-
ро чуть успокоилось, и ребята 
незамедлительно начали подъ-
ём. Поздно вечером из воды по-
казались очертания грузовика…

Очень всех удивило то, что 
«полуторка» оказалась в очень 
хорошем состоянии. Даже колё-
са были не спущены, правда де-
ревянный кузов рассыпался при 
подъёме.

Вскоре легенду транспорти-
ровали в Рязань, где передали 
Рязанскому музею ВДВ.

Там бережно восстановили 
машину, и 9 мая она проехала 
по Красной площади на параде 
Победы в Москве. Сейчас грузо-
вик стоит как экспонат в музее.

После войны на заводе был 
разработан совершенно новый 
автомобиль. Завод назвал его в 
честь эпохального события «По-
беда». Эта модель даже задала 
моду автомобилям в США.

В наше время, к большому со-
жалению, автогигант, Горьков-
ский автозавод уже не выпуска-
ет легковые автомобили. Сейчас 
производят коммерческие авто 
– «Газели» – которые популяр-
ны не только в России, но и за 
рубежом.

В России и не только любят 
и ценят легковые автомобили 
ГАЗ. И, например, дизайнер 
Сергей Баринов представил своё 
видение будущего завода на тему 
«Возрождение ГАЗ-24», разра-
ботав модели на основе всем из-
вестной «Волги».

Может быть, эта машина ста-
нет победным будущима ГАЗа.

На фото: слева «Газель некст», справа концептуальная модель 
будущего ГАЗа.

На фото: представители клуба «Одиссея» с поднятой со дня Ладож-
ского озера «полуторкой».


