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1 Введение 

 

Инициативная группа, состоящая из преподавателей и студентов 

ГБОУ СПО «Нижегородский автотранспортный техникум», начала работу по 

реконструкции Музея истории техникума. Предстоят большие ремонтные 

работы, инвентаризация  и систематизация экспонатов, художественное 

оформление стендов и витрин. Первый этап планируется  выполнить              

к юбилейной дате нашего народа - 70-летию Победы в Великой  

Отечественной войне. С этой целью  организуются встречи  с ветеранами  

войны – бывшими студентами и сотрудниками  техникума. Студенты  групп 

и преподаватели  по крупицам собирают информацию о своих родственниках 

– очевидцах и участниках тех далёких событий.  Предполагается создать 

совет Музея, но пока наши  встречи носят  неофициальный характер. На них 

мы  планируем, предлагаем, обсуждаем  будущие экспозиции. На одной из  

таких встреч  руководитель Музея истории техникума  Татьяна Ивановна 

Федина  рассказала о том, что её мама Валентина Павловна Федина училась в 

школе, расположенной по соседству с нашим техникумом  на улице 

Невзоровых. Здание школы было построено в 1935 году, и называлась она 

тогда  школа  имени А.А.Жданова ( ныне школа № 18 Советского района). 

Дальнейший разговор  с Татьяной Ивановной заинтересовал нас, и мы  

попросили о встрече с её мамой. 

Встреча состоялась в октябре 2014 года. Мы постарались литературно 

обработать и оформить этот материал. Основная цель – сохранить    историю  

жизни наших прадедов и прабабушек. 
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2 Исследовательская часть 

 

     Наша встреча с  Валентиной Павловной Фединой  началась                        

с  семейного  альбома. 
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               На фото –  июнь 1941 го.  Десятый, выпускной класс… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

   По-разному сложились судьбы тех, кто смотрит на нас  с этой 

пожелтевшей фотографии, но  жизнь всех, без исключения, опалила война. 

 Почти сразу же в первые дни  мобилизации ушли на фронт юноши 

рождения 1923 года.   А на долю тех, кто остался в тылу, выпал тяжелый 

физический труд   на заводах, торфо- и лесоразработках, на возведении 

оборонительных рубежей. 

 Начало войны было  вероломным и ошеломляющим. Сейчас, много 

лет спустя,  из  уроков  истории мы знаем о разработанном  фашистской 

Германией плане «Барбаросса», по которому  вражеские войска должны 

были  к сентябрю 1941 года захватить Москву, а уже  в октябре  войти в 

город Горький.   Государственным комитетом обороны  было принято  

решение о  срочном  строительстве оборонительных  рубежей вокруг города 

Горького.  

На строительные работы мобилизовали гражданское население, 

включая студентов ВУЗов, учащихся техникумов и школьников старших 
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классов.  По воспоминаниям Валентины Павловны Фединой (Валя Сергеева 

– на снимке в 3-м ряду четвертая справа), работы были начаты в ноябре 1941 

года. Работала  она  в составе  группы студентов Политехнического 

института, так как после окончания школы поступила учиться на 

бронетанковый факультет.  Работали в Павловском районе  на правом берегу 

Оки, а жили в  здании школы на левом берегу. Погода  в это время  стояла 

очень суровая, морозы  доходили до -40 градусов. Лед  крепко сковал Оку, и  

ребята  добирались до места работы и обратно  пешком  через реку.  Земля   

сильно промёрзла, приходилось  разбивать её ломами, кирками. 

Противотанковый ров должен был быть шириной 4 метра и такой же  

примерно глубины.  

Всего в строительстве оборонительных сооружений участвовало 350 

тысяч человек. Они рыли траншеи, противотанковые рвы, строили дзоты, 

устраивали завалы на лесных дорогах, устанавливали надолбы. 

Именно в это время, в начале ноября 1941 года, начались налёты 

немецких самолетов  и  бомбардировки города Горького. По ночам с берега 

Оки видны были всполохи над городом, зарева пожарищ. Главная цель этих 

бомбёжек –  Горьковский автомобильный завод, который   сразу же с начала 

войны перестроился на выпуск  военной техники. 

Строительство  основного оборонительного  рубежа продолжалось  

около четырех месяцев  и  к  февралю 1942 года было  завершено. 

За это время было выкопано  4788 землянок, построено 2332 огневые 

точки, протяженность оборонительного рубежа составила 1134 км                           

( Л- 1,с.287). 

Завершилось строительство, и все вернулись к своим                             

делам: школьники и студенты – на учебу, женщины- на фабрики и заводы. 

Город Горький  жил  прифронтовой  жизнью: в черте города стояли зенитные 

установки,  в автотранспортном техникуме  шла подготовка  парашютистов, 

мотоциклистов, водителей автомобилей, юных ворошиловских стрелков.  

Создавались  отряды  противовоздушной и химической обороны(ПВХО),             
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в обязанности которых входило дежурство по ночам и сбрасывание   

зажигательных бомб с крыш.  В городе действовало правило   

противосветовой маскировки: окна домов завешивались одеялами, в  

подвалах  устраивались бомбоубежища, во дворах многие  выкапывали 

землянки. 

Немецкое командование стремилось разрушить крупнейший арсенал 

страны.  Авианалёты на город проходили по ночам: как по часам, ровно в 

полночь слышался нарастающий  тяжелый  гул немецких 

бомбардировщиков. Начинали работать наши зенитные установки, небо 

озарялось огнями и вспышками. Первый налёт на город был совершен в ночь 

с 4 на 5 ноября 1941 года. В нём участвовали группы бомбардировщиков 

«Хейнкель -111» и «Юнкерс -88», всего до 150 самолётов. К городу 

прорвались лишь 11. Однако и они причинили значительный ущерб заводам 

им.Ленина, «Двигатель революции», Горьковскому автозаводу. Налёт 

повторился с 5 на 6 ноября  ( из 150 самолетов к городу прорвались 14). Они 

нанесли урон жилым кварталам и ряду цехов автозавода. За время 

бомбардировки в эти дни погибло 127 горьковчан, было тяжело ранено 176, 

легкие ранения получили 195 человек. 

За 1941- 1943 годы на Горький были  совершены десятки налётов 

вражеской авиации, сброшены  1845  фугасных и 8896 зажигательных бомб. 

Об одном из таких  налётов  Клара Шноль (на фото – в первом ряду 

вторая слева) в июне 1943 года написала стихи «Тревога».  В это время город 

особенно сильно бомбили: на фронте шла подготовка к танковому сражению 

под Курском и фашисты хотели уничтожить  один из главных 

промышленных  центров нашей страны. 

Стихи «Тревога» отражают событие, когда одна из бомб попала  в 

жилой дом  на углу  улицы М.Горького (Полевая)  и  улицы Трудовая, 

напротив церкви  Спаса. Дом был двухэтажный, на первом этаже  находилась 

булочная, на втором  - жилые квартиры.  В эти же дни  были сильные 
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бомбёжки Горьковского автозавода, был разрушен главный конвейер, 

погибли люди.  

Событие это потрясло тогда многих. Стало понятно, что в  период 

войны  жизнь человека в любой  момент подвержена смертельной опасности. 

Под этим  впечатлением и было написано стихотворение.                                                                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   Клара Шноль ( Рыбакова)  -        год 1941 

                                           

 

 

                                                                                                    год  1966 

 

ТРЕВОГА 
 

                     Миряне спят…  

               Забота дня  лишь только отойти успела, 

                     И, будто пламенем огня,  

             от устали щекочет тело. 

Сквозь сладость красочного  сна 

             порой проносятся виденья: 

Вот будто кончилась война, 

Вкушаешь жизни наслажденья: 

И снова танцы, парк, кино, 

Витрины, залитые светом, 

Конфеты, яблоки,  вино 

И вальса музыка при этом. 



 8 

Взлетает кверху серпантин, 

Покровом конфетти ложится, 

Здесь фейверк бросили один, 

А там их несколько кружится. 

 

Смешалось всё в единый   круг, 

Легко подпрыгивают ноги, 

Сменилась музыка …. 

…. И вдруг – 

            сигнал протяжный о тревоге ! 

Впилася в уши, как гиена, 

Однообразная сирена. 

Волчицы страшной будто вой, 

Нарушил города покой. 

Как будто бы пронзило током, 

Вскочили все в единый миг 

И бросились сплошным потоком… 

Где слышен плач, где детский крик. 

 

Теперь в другой всё круг смешалось,  

Спешат схватить, что есть, живей, 

Детишки, позабыв про шалость, 

Толкутся  возле матерей. 

 

А между тем лихой сноровкой 

По небу кружит «Юнкерс» ловко. 

То слышно лишь мотор едва, 

То пронесутся сразу два 

На крыльях с чёрными крестами 

Бомбардировщики над нами. 
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То, будто камнем из рогатки, 

Взовьётся кверху ворон гадкий. 

Потом, моторы заглуша, 

Просторы режет не спеша. 

Орудья бьют со всех сторон, 

Осколков непрерывный звон – 

 Как блеском, небо окропляют -  

Трассирующими стреляют. 

               Прямой стрелой  прозрачный след 

               Прожектора роняют свет. 

               Они укажут фрицев точно- 

               Не оплошает их наводчик . 

                И вот …  

                          …вскружился смерти «черный дух» 

                Горит, как будто сноп соломы, 

                Ещё секунда…, в землю –бух! 

                «Прощай, немецкие салоны!» 

В другом углу светлей, чем днём, 

Всё озарилось вдруг огнём. 

Как стая беленьких гусят, 

Ракеты медленно летят. 

Внезапным гулом оглушая, 

Упала бомба, вслед -  вторая… 

Не тратя дорогих минут, 

Взялись тут юноши за труд. 

Сперва с опаской и несмело, 

Но скоро закипело дело: 

Один из них – организатор, 

По виду, правда, он малыш, 

Схватив рукой стабилизатор, 
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Кидает бомбы прямо с крыш. 

Другой ему подобен тоже, 

Не отступает ни на шаг, 

Одев голицы черной кожи, 

Он поступает точно ж  так. 

Но вдруг…. Раскаты точно грома – 

Взорвалась бомба возле дома. 

И океана будто шквал, 

Пронёсся ветра грозный вал. 

Бордовым, алым, голубым – 

Огонь всекрасочным казался. 

Сплошной завесой чёрный дым 

Соседних зданий уж касался. 

Всё больше, больше языков 

Выплёвывал очаг  пожара. 

На месте нескольких домов 

Лишь оставались груды жара. 

 

                                                           Горький, июнь 1943 

 

 

Вот такие стихи были написаны  в годы Великой 

Отечественной войны    на простых листочках из школьной 

тетрадки… 
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… Окончилась война, пришел Победный  май 1945-го.  В стране 

наступила  долгожданная мирная жизнь. Бывшие одноклассники, оставшиеся 

в живых, разлетелись по разным уголкам огромной страны с названием – 

Советский Союз. Создали свои семьи, мирно жили, дружно работали и  

дружно  отдыхали:  Вера Балина жила в Грузии,  Клава Трунина -                        

на Украине, Анна Морозова – во Владивостоке. Клара Шноль жила сначала в 

Литве в городе  Вильнюсе, а потом вторично вышла замуж (стала  носить 

фамилию мужа – Рыбакова.), уехала в Ленинград, а затем в пригород 

Ленинграда - Красное Село. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Июнь 1966 г.  Встреча бывших одноклассников через 25 лет 

 

Школьная дружба с годами не терялась. Была переписка, были 

личные встречи. Были встречи особенные, когда отмечались «круглые» даты  

выпуска. Так в июне 1966 года, через 25 лет после окончания   школы, 

состоялась встреча бывших одноклассников. Многие тогда  приехали на 

встречу вместе со своими подросшими детьми.  Много было рассказов, 

воспоминаний. Старые  любительские  фотографии напомнили о  юности и 

довоенном времени.  
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При встрече с нами Валентина Павловна показала  альбом  с 

фотографиями, который бережно хранит и считает «семейной реликвией». 

Вот только некоторые  страницы  этого альбома. 

 

 

 

Окна знакомые ласково светятся, 

 Взрослых встречая детей. 

Как хорошо, 

   что нам выпало встретиться 

В веке сплошных скоростей! 

Мы, испытавшие радость и горести, 

Стали добрей и умней. 

Ты – как частичка жизненной повести, 

Вечер школьных друзей 

 

 
                                                                                      Бывшие одноклассники  

                                                                                     выпуска 1941 г. со своими детьми.        

                                                                                    Встреча  в июне 1966 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Мирное довоенное время. Прогулки в парке им. Кулибина. 
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Вторая  «большая» встреча  была посвящена 40-летию окончания школы. 

Выпускники  1941 года  собрались на встречу   у  стен родной  школы.  

 

 

Изменились, конечно, мы внешне, 

Но собравшись по –прежнему в круг, 

Мы друг в друге узнали, конечно, 

Своих юных друзей и подруг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Очередная встреча бывших одноклассников в июне 1981 года,  

через сорок лет после окончания школы 

 

 

 

Именно на встрече  выпускников бывшие одноклассники услышали 

от Клары стихи, написанные в далёком 1943 году. Были воспоминания, были 

слёзы, была и радость от встречи  с юностью. 

Валентина Павловна  Федина  переписала  эти стихи и хранила их  

все эти годы. Настало время дать им  «путёвку в жизнь», чтобы их почитали   

молодые, живущие в ХХI    веке. 
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 Время неумолимо летит вперед. Жизнь разбросала бывших 

одноклассников  теперь уже не  просто по разным городам – по разным  

странам: Грузия, Украина…, многих уже нет в живых.   

Лет 15 назад Клара Ефимовна Рыбакова уехала  в Израиль,   и связь с 

ней оборвалась. Жива ли ты, Клара? Стихи твои живы! 
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                              3  Заключение 

 

Мы благодарны Валентине Павловне Фединой за её рассказ, за  

бережное отношение к памяти о  школьной дружбе и о том времени, которое 

мы можем изучать только по книгам и кинофильмам. Нам повезло, что мы 

услышали  и увидели всё лично сами. 

Жизнь самой Валентины Павловны достойна уважения. Недавно ей 

исполнился 91 год. Всю свою трудовую жизнь она проработала на заводе           

им. В.И.Ульянова (ныне «Термаль»), занималась  производственными 

вопросами, касающимися  улучшения условий обитаемости  на кораблях 

Военно-Морского флота. Была начальником  специального конструкторского 

бюро (СКБ), где конструировались пищеблоки для камбузов на кораблях и 

подводных лодках. Работала непосредственно с военными представителями - 

офицерами  флота. Неоднократно бывала в командировках в Северодвинске, 

Ленинграде, Калининграде. И хотя «женщинам не место на корабле», бывала 

и на подводной лодке (нужно  было лично увидеть, как работают 

выпускаемые агрегаты). 

Свою трудовую  жизнь всегда сочетала с общественной работой:  в 

течение восьми  лет избиралась депутатом Городского совета,  была 

организатором  женсовета  на заводе, членом местного профсоюзного 

комитета.  

Уйдя на заслуженный отдых,  и по сей день ведёт активную жизнь:  

помогла вырастить внучку и правнуков (старшая правнучка уже учится в 

институте), интересуется историей, сажает цветы во дворе  

многоквартирного дома, общается с бывшими коллегами по работе, помогает 

соседям и советом, и делом…., ещё и путешествует-очень любит отдых на 

теплоходе. 

Данный материал,  который  мы собрали и оформили к 

Международному форуму «Миссия молодых: сохранить историю Великих 

Побед» будет передан   школе № 18 Советского района Нижнего Новгорода. 
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Надеемся, что  страницы о школьной дружбе, стихи выпускницы школы  

обретут свое место  в   музее учебного заведения. Мы знаем, что  коллектив 

школы  в 2015 году будет отмечать свой   80-летний Юбилей, и   пусть это 

будет нашим  подарком  всем учителям, сотрудникам и ученикам. 
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4 Предложения по практическому использованию результатов 

исследования 

Материалы  данной работы  планируется использовать  как в  

экспозициях  Музея  истории техникума, так и в музее школы № 18 

Советского района г.Нижнего Новгорода. Он будет интересен при 

проведении  тематических экскурсий. 

В апреле 2015 года  техникум в плане  мероприятий министерства 

образования Нижегородской области  предложил организовать и провести на 

своей базе региональную конференцию на тему: «Патриотизм  и современное 

общество». Мы уверены, что для участников  конференции материал  

исследовательской работы  будет интересен и полезен. 
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5 Использованные информационные источники  

   

- Славное прошлое Нижегородской земли  Нижний Новгород, 

ДЕКОМ, 2013 


