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 Страничка  жизненной повести 

Жизнь  любого человека – это как роман или повесть. В ней есть всё 

– радости и печали, успех и неудача, счастье и беда.  Всегда яркими 

страницами выделяется молодость и школьная дружба, особенно если они   

незримой нитью проходят  через всю жизнь. 

Как это было….Как совпало – война, беда, мечта и юность! 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото - десятый  класс  школы им. А.А.Жданова г.Горького                                             

( ныне школа № 18 Советского района Нижнего Новгорода), выпуск 1941 года. 

На календаре – июнь 1941 года…Позади экзамены, впереди 

выпускной вечер. Легкое и радостное настроение, ощущение невероятного 

счастья. До свидания, детство! Здравствуй, взрослая жизнь! 

Фотограф щелкнул кнопкой  без труда, 

Наш класс увековечил  раз и навсегда ! 

              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 строительстве 

оборонительных рубежей. 

Начало войны была  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.  В начале ноября 1941 года начались налёты немецких 

самолетов  и  бомбардировки города Горького. Главная цель этих бомбёжек –  

Горьковский автомобильный завод, который   сразу же с начала войны 

перестроился на выпуск  военной техники. 

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. Дом 

был двухэтажный, на первом этаже  находилась булочная, на втором  - 

жилые квартиры.  В эти же дни  были сильные 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. 

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. 

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, 

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.                                                   

Всего  за  1941- 1943 годы на город Горький были  совершены десятки 

налётов вражеской авиации, сброшены 1845  фугасных и 8896 

зажигательных бомб.            

 …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. 

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. Много было рассказов, 

воспоминаний. Старые  любительские  фотографии напомнили о  юности и 

довоенном времени.  

 

 

 

 

                                          Встреча бывших одноклассников  

                                              через 25 лет,  июнь 1966 г. 



          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 ( на фото- пятая справа)  переписала   

стихи и хранила их  все эти годы. Настало время дать им  «путёвку в жизнь», 

чтобы   прочитали   молодые, живущие в ХХI    веке. 

 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! 

                                        

 


