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Не знаю, вы, быть может, не видали 

Остатки рвов у волжских деревень? 

На этих рубежах не воевали – 

Их строили на самый черный день. 

На самый горький, страшный миг прорыва, 

На самый роковой для жизни час, 

Когда б волна железного прилива 

Плеснула под Саранск и Арзамас… 

Но трижды славны камни Сталинграда, 

Которым здесь обязана земля. 

Обязана покоем деревенским, 

Где есть одно лишь зарево – закат, 

И тем рукам, и девичьим, и женским, 

Измученным от тяжести лопат… 

 

 

Ю. Адрианов «Невоевавшие окопы». 

 

 

 

 

 



 

Введение. 

  Как известно, согласно немецкому плану «Барбаросса» уже во второй 

половине сентября–начале октября 1941 г. немцы планировали вступить в 

Горький. Начальник Генерального штаба фашистских войск Франц Гальдер 

неоднократно в своем дневнике упоминает город Горький. По расчетам 

Гальдера, захват Украины, Ленинграда и Москвы с Горьким лишал нашу 

страну трех четвертей ее военного потенциала и делал для нас дальнейшее 

сопротивление бессмысленным. Приход врага к нашему городу 

планировался по автодорогам, ведущим к нему с запада, — по Московскому 

шоссе и по трассе Горький – Муром. 

   Во время Великой Отечественной войны 1941—45 Г. г. Горький являлся 

одним из важнейших арсеналов Советской Армии. 

    В годы Великой Отечественной войны  г. Горький внес существенный 

вклад как в оборону самого города от вражеских налетов, так и в оборону 

всей страны, став наряду с другими тыловыми районами одним из главных 

арсеналов фронта, его ближайшей военно-промышленной базой. Особо 

значимой была роль города на Волге в обороне столицы нашей Родины –

Москвы. С октября 1941г. Горьковская область стала прифронтовой 

областью, что подтверждает также факт создания 23 октября 1941г. 

Горьковского городского комитета обороны.  

 



 

Авианалеты  немецко-фашисткой авиации на г. Горький 

Официальные данные 

Первый налет на город был совершен вражеской авиацией с 4 на 5 ноября 

1941 года. В нем участвовали группы бомбардировщиков «Хейнкель-111», 

«Юнкерс-88», всего до 150 самолетов. Из этого числа к городу Горькому 

прорвалось 11 самолетов. 

Немецкие летчики махали горьковчанам руками 

Погода в тот день была холодная и мрачная, вполне отражавшая настроение 

горьковчан во время наступления вермахта на Москву. Город, еще недавно 

находившийся в глубоком тылу, становился, по сути, прифронтовым. Над 

Горьким висели свинцовые тучи, время от времени просвечивавшиеся 

слабым ноябрьским солнцем.  

День уже клонился к концу, когда около 16.10 жители Ворошиловского 

(Приокского) района услышали в небе рев моторов. Взглянув вверх, они 

увидели внезапно вынырнувший из облаков двухмоторный самолет, на его 

серо-голубых крыльях отчетливо виднелись черные кресты. Сделав 

несколько кругов над кварталами, он сбросил бомбу на завод им. Ленина. 

Вслед за этим в главном четырехэтажном корпусе прогремел мощнейший 

взрыв, от которого обрушилась большая часть здания. В небо поднялся 

высокий столб черного дыма, огня и пыли, который было видно из всех 

частей города. Только после этого послышались гудки воздушной тревоги, а 

из района Тобольских казарм начали палить зенитки. На расположенном 

напротив пострадавшего предприятия заводе радиоаппаратуры им. Фрунзе во 

всех цехах вылетели стекла и осыпалась штукатурка. Пилот же «Хейнкеля» 

спокойно повел самолет к Кремлю, попутно осматривая местные 

достопримечательности. При этом летчики, почти как в фильме Михалкова 

«Утомленные солнцем-2», высовывались из кабины и махали испуганным 

жителям руками. 

Тем временем к городу приближались еще два бомбардировщика. Это были 

«Хейнкели-111», хорошо знакомые жителям Варшавы, Лондона, Ленинграда 

и других городов Европы. Пройдя над окрестными деревнями и наведя страх 

на колхозников, они около 16.20 на предельно малой высоте появились над 

Автозаводским районом. Самолеты с ревом пролетали над головами людей, 
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направляясь в сторону завода. Один бомбардировщик шел над нынешним 

проспектом Молодежным, второй – в четырехстах метрах левее, над 

проспектом Ильича. Анна Сорокина, в это время находившаяся на улице, 

вспоминала потом: «Они летели, как на параде, едва не задевая брюхами 

крыши и печные трубы». В эти самые секунды Надежда Надёжкина, 

находившаяся на своем посту на крыше заводоуправления ГАЗа, тоже 

отчетливо видела на фоне сумеречного неба два самолета, на малой высоте 

приближавшихся с запада. Девушка нервно перебирала лежавшие перед ней 

фотографии бомбардировщиков, пытаясь сравнить их с увеличивающимися в 

размерах оригиналами. Когда самолеты полетели уже над заводской 

территорией, Надёжкина еще надеялась, что, может быть, это свои, но тут 

она увидела, как от одного из них отделились четыре бомбы, с воем 

устремившиеся вниз прямо на ремонтно-механический цех. А еще через 

мгновение все вокруг сотряс грохот взрывов, и в небо взметнулись столбы 

огня и дыма. Как потом оказалось, три бомбы попали в середину корпуса, 

четвертая взорвалась на улице между РМЦ и электроподстанцией монтажно-

штамповального цеха. В здании рухнули перекрытия, полностью обрушилась 

восточная торцевая стена, вышибло почти все перегородки. Одна из бомб 

разорвалась прямо в столовой, и все находившиеся внутри рабочие были 

разорваны в клочья. Второй «Хейнкель» сбросил бомбы на Автозаводскую 

ТЭЦ. Одна взорвалась в строившейся западной части здания, полностью 

разрушив ее, вторая проломила крышу, но застряла в стропилах и, повиснув 

над котлами, не взорвалась. 

На заводе поднялась паника, и многие рабочие, покинув цеха, побежали к 

проходным. Тем временем один самолет сделал круг над заводом, при этом 

бортстрелок дал одну за другой три пулеметные очереди по проходной и по 

бегущим к ней людям. Надёжкина вспоминала: «Спускаясь в укрытие 

чердачного помещения, я видела, как рядом выкрашивается штукатурка от 

потока пуль, и слышала их смертоносное жужжание…» Уходя на запад, 

бомбардировщики обстреляли улицы Автозаводского района, а также 

ехавшие по ним автомобили и конные подводы. 

Бетхер и его команда 

В налете участвовали опытнейшие немецкие летчики из бомбардировочной 

авиагруппы KGr.100 «Викинг», в том числе известный ас Ханс Бётхер, до 

этого много раз бомбивший Москву. У них имелись подробные фотографии 

города с указанием всех важных объектов. Противовоздушная оборона 

города создавалась методом импровизации, и к ноябрю 1941 г. она в 



основном состояла из 76-миллиметровых орудий образца Первой мировой 

войны. Огонь батарей велся беспорядочно и хаотично, не создавая немцам 

никаких помех. 

В 16.40 появился еще один «Хейнкель». Бомбардировщик шел с южного 

направления, со стороны деревни Анкудиновка, и летел низко над железной 

дорогой. Двухмоторная махина с ревом пронеслась над станцией Мыза. 

Некоторым жителям даже удалось разглядеть подвешенную под фюзеляжем 

огромную бомбу. Неожиданно вынырнув из-за гористого берега, самолет 

пролетел над Окой и с пологого пикирования сбросил «груз» на завод 

«Двигатель революции». Сильнейший взрыв прогремел в здании силовой 

станции предприятия, в котором находились паровые котлы, дизельная, 

компрессорная и трансформаторная подстанции. Рабочие, находившиеся в 

соседних цехах, от сотрясения повалились на пол, затем сверху на них 

посыпался настоящий дождь из осколков стекла световых фонарей. 

Естественно, на городских улицах началась паника: пассажиры на ходу 

выпрыгивали из трамваев, шоферы бросали автомашины прямо на дороге и 

убегали, толпы людей сломя голову бежали к укрытиям. Начиная с 17.15 

немецкие самолеты произвели еще несколько налетов на Горький, 

продолжавшихся до поздней ночи. 

Утром 5 ноября собралось на экстренное совещание бюро Горьковского 

обкома партии. После выяснения общих результатов налетов было принято 

постановление о ликвидации последствий бомбардировки. 

Утренние газеты же вышли без единого намека на трагические события. Так, 

«Горьковская коммуна», ни слова не сообщая о налетах на город, поместила 

огромную статью «В фонд обороны Родины», в которой говорилось, как 

горьковчане в едином порыве сдают на нужды войны рояли, личные 

автомашины, упитанных баранов и т.п. 

«Это было страшное зрелище» 

Между тем на заводе им. Ленина продолжались спасательные работы на 

развалинах главного корпуса. Большие глыбы растаскивали «полуторками» и 

тракторами, а мелкие обломки – вручную. Сварщики резали погнувшуюся и 

искореженную арматуру. «Самое неприятное ощущение испытывали, когда, 

разгребая щебенку, понимали, что лопата упиралась в мякоть женской или 

мужской ноги», — вспоминал потом Борис Увяткин, работавший тогда 
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ведущим инженером на предприятии. Часть людей по-прежнему оставалась 

под завалами и получала воду и пищу через небольшое отверстие. На ГАЗе 

весь день тоже прошел в раскопках. Наиболее страшная картина 

наблюдалась в разрушенном ремонтно-механическом цехе. Оттуда то и дело 

выносили завернутые в брезент изуродованные человеческие останки, 

предъявляя их на опознание собравшимся здесь родственникам. Кто-то 

узнавал своих по оторванной кисти руки с часами, кто-то по куску ноги с 

ботинком. Многие трупы вообще не подлежали опознанию. Один из 

очевидцев потом вспоминал: «Это было страшное зрелище. Вот мать узнает 

свою дочь по окровавленному платку и сережке. У женщины тут же 

начинается истерика, ее подхватывают под руки другие рыдающие 

родственники…» Затем опознанные останки грузили на грузовики и везли 

на Автозаводское кладбище. Большая же часть завода, несмотря на 

повреждения, продолжала работать. 

Точное число жертв из-за халатного и откровенно наплевательского 

отношения к их учету так и осталось неизвестным, но на основании 

различных обрывочных данных можно предположить, что тогда погибли не 

менее 300 – 350 человек. В послевоенные годы подробности этого 

страшного налета и его последствия всячески скрывались от 

общественности, а действия противовоздушной обороны, напротив, 

выпячивались как суперэффективные. И это при том, что зенитные батареи, 

выпустив свыше 13 тысяч снарядов не причинили бомбардировщикам 

никакого вреда. Поэтому до сих пор, спустя уже семь десятилетий, 4 ноября 

так и не стало памятной датой, а в городе не установлено ни одного 

общедоступного памятника жертвам бомбардировок, не считая пары 

небольших мемориальных досок на «Нителе» и на ГАЗе. 

Фрагменты из книги воспоминаний работницы вневедомственной 

охраны. 

ВОХР 

В конце июля 1941 г. меня вызвали в комитет комсомола и предложили 

работу в охране завода бойцом охранять завод. До этого там работали только 

мужчины, но их всех забрали на фронт. И вот на их место встали девушки. 

Жили мы на казарменном положении. В наряд ходили через день. Кормили 

плохо. На обед привозили в наряд похлёбку из воды и немного в этой воде 

манной крупы, и кое-где небольшие кусочки сала. На второе шукрут, это 

капуста, потушенная с картошкой, морковью, луком, и всё это, конечно без 
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масла и мяса, хлеб 650 гр. согласно карточке. На ногах стояли по 16 часов в 

сутки. Без привычки очень болели ноги-пятки. 

Наш 6-й отдельный отряд охранял завод № 466, где делали авиамоторы. 

Завод был расположен на территории Автозавода. В свободное от наряда 

сутки у нас была только ночь. День был занят учёбой. Учили устав службы, 

строевую подготовку. Изучали винтовку образца 1888 г, а потом из неё 

стреляли, и конечно, политзанятия. Жили в большой казарме. Где было 

установлено несколько десятков кроватей. Был красный уголок и баян. Один 

из командиров очень хорошо играл на этом баяне. Молодость есть 

молодость, она брала своё. Нам было весело, хотя в желудке было не всегда 

сытно. 

Бомбёжка 4 ноября 1941 года 

Это произошло 4.11.1941 г. Мы только, что вернулись из наряда. Строем 

пришли в столовую. Обед был праздничный. Блюда 1-е и 2-е мясные. Даже 

компот и пирожок. Но обед этот съесть нам, было не суждено, о чём мы 

потом очень жалели. Поели первое, вдруг шум мотора, и очень низко перед 

окнами пролетел самолёт с чёрными фашистскими крестами. Это был 

разведчик. Нас тут же подняли в ружьё. А перед бомбёжкой за несколько 

дней к нам приходили из военкомата, набирали добровольцев девушек на 

фронт. Добровольцев набрали много. Но когда началась бомбёжка. А это 

было ночью 23.30, у многих героев добровольцев пыл поубавился. И охота 

идти на фронт отпала. Конечно многие из них всё же на фронт ушли. До 

самой ночи мы были в большом напряжении, нас не распускали. 

Когда началась 1-я бомбёжка. Нас строем повели в завод на подкрепление 

постов. С крыш цехов и с земли били зенитки, светили прожектора, ревели 

моторы самолётов, и уже рвались бомбы. Все нервы сжались в комок. 

Мелкая дрожь била во всём теле. Под огнём нам пришлось идти с километр 

пути, но нам казалось, что шли мы целую вечность. Нас всех послали по 

постам на подкрепление часовым. Я пошла на пост в центральную кассу и 

конструкторское бюро, две двери рядом. Здание пустое, лишь один часовой 

охранял эти две опечатанные двери. На крыше безумолку била зенитка, и 

страшный гул раздавался по пустому зданию. Часовой – девушка, 

прижавшись в угол с винтовкой, плакала и тряслась от страха, и очень 

обрадовалась моему появлению. Вдвоём всё же не так страшно. После этой 

бомбёжки мы все, как-то повзрослели и поумнели, и ещё острее поняли всю 

значимость этой войны. Бомбёжка продолжалась 4 ночи, всё это время мы 
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стояли на постах. Я очень беспокоилась за своих родных, а они обо мне и 

Галине, которая после 8 класса пошла работать в завод. Работала по 12 часов 

в сутки, а в пересменку по 18 часов. 

В заводе могло случиться всякое. Были убитые и раненые. Горел 

деревообрабатывающий цех в деревне Монастырка. На крыше цехов во 

время бомбёжки стояли дежурные, и сбрасывали упавшие на крышу 

зажигательные бомбы. А с фронта шли плохие и тяжёлые вести. Наша армия 

отступала, с каждым днём всё ближе и ближе к Москве. Радио после каждой 

передачи вещало: «Враг будет разбит, победа будет за нами!». Мы крепко 

верили в это. Верили в мудрость нашего вождя. 

Зимой прибыл отряд из охраны ЗИЛ из Москвы. Их эвакуировали. Шли весь 

путь от Москвы до Горького пешком. Уставшие, обветренные, пришли к нам 

строем с вещевыми мешками. Враг был всего в 30 км. от Москвы, и всех нас 

это очень волновало. В охране я подружилась с очень хорошей девушкой 

белоруской Маланьей Зайкиной, честной, правдивой. В общениях и 

знакомствах я очень осторожна, но наша дружба с Молей завязалась надолго. 

До сих пор мы ведём с ней переписку. Сейчас она живёт в г. Кричеве, у неё 4 

дочери. Судьба сложилась не очень легко. По прибытии Москвичек, нас 

автозаводцев отпускали жить по домам, чему мы были бесконечно рады. 

Отряд наш № 6 передали в ведение завода № 466. 

Война, время тяжёлое, голодное. Как нарочно, стояла суровая зима. В домах 

с паровым отоплением не было тепла, воды и, частично, света. Из всех 

форточек торчали трубы печек-буржуек. Мы жили в бараке и топили печку, 

вода в колонке на улице, туалет тоже на улице. С продуктами перебивались, 

кто как мог. Голодные люди порой не гнушались отбросами с помойки. Нам 

этого не довелось. Целые обозы с санками устремились в деревню за 

картошкой в обмен на вещи. Меняли всё, кто чего может. А давали за это 

очень немного, вещи были обесценены. Нашей семье как-то повезло. 

Значительный вклад внесла сестра Мария. Она работала экспедитором в 

ЦЗЛ. У неё была возможность достать керосин, а это был очень ценный 

товар в деревне, и легко брали его на картошку. Мама ездила и меняла, и 

привозила мешок картошки, которого хватало на нас 6 голодных ртов очень 

не надолго. Иногда с ней ездил папа. 

Мне тоже довелось испытать это счастье. Это очень тяжёлый труд. Пешком 

50-60 км. в один конец. Стучали в каждый дом. Иногда что-то выменивали, а 

в ином доме ругались и грозились спустить с цепи собак. Мешок картошки 



тянули за верёвку, санки выматывали последние силы. Иногда в мороз, 

метель и пургу. Полуголодные, обессиленные люди целыми обозами, еле 

волоча ноги, и таща за собой санки с мешком картошки. На пути, в обратном 

пути, была большая длинная гора, и с грузом подниматься по ней было очень 

трудно. Бедная моя мама, она оставила всё своё здоровье на этой горе. 

А мы работали, и возможности не имели такой. Иногда Мария привозила нам 

картошку на машине, благодаря помощи и доброте её начальника 

Постникова и зав складом Пяокумовича. 

1943 год 

Июнь этого года сплошной месяц больших и массированных налётов и 

бомбёжек на наш город, и особенно Автозавод. Прилетали изо дня в день 

партиями по 150-200 самолётов, начиная с 24.00 и до 3 часов ночи. 

Сбрасывали осветительные приспособления на парашютах и бомбили нас. 

Было светло как днём. Горел завод, цеха, строения. Там и тут рвались бомбы. 

Главный грузовой конвейер был разрушен до основания. Торчала только 

арматура, как скелет огромного животного, и казалось, что поднять его 

больше невозможно их этого пепелища. Но люди, это чудо природы, люди 

голодные, обессиленные. Плохо одетые сотворили чудо, и в течение одного 

месяца восстановили всё. И с конвейера опять стали сходить машины, 

нужные фронту. 

Люди работали круглосуточно. Усиленное питание подбадривало людей. 

Очень много погибло в этот грозовой июнь 1943 года. Целые штабеля из 

трупов, без рук, ног, без головы, это было кровавое месиво. Я видела всё это 

своими глазами. После этого в бомбёжку у меня поднималась температура. 

Трупы хоронили в братскую могилу, нагружали целую машину без гробов и 

всяких обрядов, и закапывали. 

Родные не могли найти в этом месиве своих близких. В то время на постах я 

уже не стояла, а работала в штабе. Во время бомбежки мы прятались в щели, 

вырытой около нашего барака. Мы целый месяц не раздевались и не 

разувались. Неподалёку от нашего барака стояла зенитная батарея. 

Зенитчики жили рядом в бараке, мы слышали, как начиналась на батарее 

тревога. Они первыми узнавали о приближении вражеских самолётов. Потом 

уже радио, которое никогда не выключалось, начинало оповещать 

душераздирающим воем сирены, а диктор произносил несколько раз: 



«Граждане, воздушная тревога», А по окончанию: «Отбой, отбой». Но эти 3 

часа бомбёжки тянулись вечностью, уносили сотни жизней. 

Однажды бомба весом 500 кг. упала около зенитной батареи. Погибло 2 

бойца девушки, в основном на батареях служили только девушки, за 

исключением командиров. Во время взрыва этой бомбы под нами в щели, где 

мы сидели, земля покачнулась, как будто в лодке на воде. В тот же раз 

засвистела бомба прямо над нашими головами. Все замерли, даже дети 

перестали плакать. Летела наша смерть, но бог миловал нас, совершилось 

чудо. Она упала неподалёку в метрах 7-10 от нас и не взорвалась, иначе от 

нас осталось бы мокрое место. Днём бомбу откопали. Она упала в наш 

огород. Когда сапёры извлекли её, это была бомба 200 кг. весом. По 

окончании бомбежки люди бродили по улицам измученные с красными от 

бессонницы воспалёнными глазами. Догорали на дорогах зажигалки. 

Валялись трупы убитых. 

Из завода вывозили нагруженные трупами машины к моргу, раненых возили 

в госпиталя. Все школы были заняты под госпиталя. Вместе с фронтовиками 

лежали и мирные граждане, дети и старики. 

В тот злополучный вечер однажды прибыли 2 крытых грузовика с 

эвакуационными из Москвы людьми. Разместить их не успели, было уже 

поздно. Люди остались на ночь в машине, а ночью бомбежка, не стало ни 

машин, ни людей. 

Это было около завода у 6-й проходной. На проводах висели человеческие 

тела и кишки. Прямое попадание, это было не редким случаем, когда прямо в 

щель, т.е. убежище попадали бомбы, и утром откапывали вместе с землёй 

человеческие тела женщин, детей, стариков и всех кто там был. Однажды 

пришли после бомбёжки, а кошки нет. Где-то мяучит, никак найти не можем. 

А она забралась в футляр швейной машинки, задняя стенка у неё была 

отломана, и она себе там тоже устроила убежище. 

Однажды, спасаясь от бомбёжки, семья наша ушла в Гнилицы к знакомым. В 

сарае осталась коза Зорька. Утром за козой пошла Валентина, ей всего было 

14 лет, о ней она очень переживала. Привязав на верёвочку, хотела её увести, 

но коза упёрлась, и идти не хотела. Валентина ничего сделать с ней не может, 

плачет и боится, как бы опять бомбить не стали. Вдруг где-то прогремел 

орудийный выстрел, второй. И коза побежала вперёд хозяйки. Она тоже 

ночью натерпелась страху и тоже хотела жить. После этого кровавого месяца 
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нас больше не бомбили. Войска наши пошли в наступление. Народ вздохнул 

с облегчением. Вера в людях укрепилась. Стали возвращать оставленные 

наши города.  (З.Ы. Здесь текст не редактированный, т.е. так как есть, 

ошибки тоже не исправлены. Т.к. файл для печати я потерял.  Осталась 

редактированная pdf версия.) 

 

Описание бомбардировки в литературе. 

из книги "Свастика над Волгой. Люфтваффе против сталинской ПВО". 

Михаил Зефиров, Дмитрий Дёгтев, Николай Баженов 

"1941 

... Утром 4 ноября на огромном фронте группы армий «Центр» от Калинина 

до Тулы погода стала улучшаться, осадки прекратились. После полудня 

началось прояснение, сопровождаемое похолоданием и легким морозом. ... 

Над аэродромом Сещинская, северо-западнее Брянска, погода тоже 

улучшилась, однако взлетная полоса находилась в плохом состоянии, что 

позволяло совершать взлет только одиночным бомбардировщикам. Тем не 

менее командир I./KG28 оберст Эрнст-Август Рот решил провести 

запланированные налеты на промышленные объекты Горького. В качестве 

целей для первой атаки были выбраны автозавод, расположенный на левом 

берегу Оки, находящийся рядом с ним «Двигатель революции», а также 

бывший завод «Сименс унд Гальске» (Горьковский завод № 197 имени В.И. 

Ленина) ... Хмурый и холодный день уже клонился к концу, когда около 

16.10 над Окой, со стороны Дзержинска, из облаков внезапно появился 

двухмоторный самолет. Пройдя над поселком Стригино, он направился к 

расположенному на высоком правом берегу реки Ворошиловскому району. 

Это был Не-111, под фюзеляжем которого висел почти трехметровый 

сигарообразный предмет – 1000-кг мина ВМ-1000. Он не был обнаружен 

постами ВНОС, и городской штаб МПВО опять не объявил тревогу. Когда 

же вышковой наблюдатель на заводе № 197 им. Ленина увидел быстро 

приближающийся самолет, было уже поздно… 

Мина упала прямо на главный четырехэтажный корпус завода. Вслед за этим 

прогремел мощнейший взрыв, от которого обрушилась большая часть 

здания. Только после этого в разных местах города протяжно завыли гудки 

воздушной тревоги, а из района Тобольских казарм начали палить зенитки. 

Анатолий Иванович Курмаев, находившийся в это время в Канавино, около 
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сквера на Окской набережной, впоследствии вспоминал: «Сначала я увидел 

на небе черные облачка разрывов зенитных снарядов. Затем обратил 

внимание на высокий столб черного дыма, огня и пыли, поднимавшийся в 

нагорной части города над заводом им. Ленина. Причем после первого 

взрыва вскоре можно было разглядеть еще несколько, выбросивших в небо 

новые столбы пламени и дыма. Только после этого послышались отдаленные 

сигналы воздушной тревоги». ... 

В ходе бомбежки были полностью уничтожены сборочный и 

деревообделочный цеха, два соседних цеха, расположенных в торцах 

корпуса, получили сильнейшие повреждения. От сильной взрывной волны 

частично разрушилась электроподстанция № 3 и вышли из строя несколько 

силовых трансформаторов. Эхо взрыва пронеслось по всему 

Ворошиловскому району Горького. На расположенном напротив 

пострадавшего предприятия заводе радиоаппаратуры № 326 им. Фрунзе во 

всех цехах вылетели стекла и осыпалась штукатурка. Многие рабочие в 

панике бросили работу и побежали к проходным, часть людей полезла прямо 

через высокий заводской забор. Всеми овладело лишь одно желание – 

убраться подальше от места трагедии. Паника от увиденного охватила также 

и соседнюю железнодорожную станцию Мыза. Дежурная по станции 

Давыдова и ее помощник Сулимов, напуганные бомбежкой, оставили свой 

пост. В итоге возникла жуткая неразбериха. Раненые, находившиеся в 

стоявшем перед семафором эшелоне, стали выпрыгивать из вагонов и 

разбредаться по местности. 

Пилот же «Хейнкеля» спокойно повел самолет к центру города, попутно 

осматривая местные достопримечательности. Над нижегородским Кремлем 

он сделал своеобразный «круг почета», демонстрируя свою полную 

безнаказанность. Работник обкома ВКП(б) Анна Александровна Коробова 

вспоминала: «Во время перерыва между заседаниями мы вышли на улицу и к 

своему ужасу увидели черный самолет со свастикой, описывающий круг над 

Кремлем. При этом летчик высунулся из кабины и даже помахал нам рукой! 

После этого мы вернулись в здание и нам сообщили – только что разбомбили 

завод им. Ленина, его директор Кузьмин погиб…» 

Тем временем к городу приближались еще два бомбардировщика. Пройдя 

над окрестными деревнями и наведя страх на колхозников, они около 16.20 

на предельно малой высоте появились над Автозаводским районом. 

Самолеты с ревом пролетали над головами людей, направляясь в сторону 



завода. Один бомбардировщик шел над проспектом Молодежным, второй – в 

четырехстах метрах левее, над проспектом Молотова (проспект Октября). 

Рафаил Ривин в этот момент выходил из здания Автозаводской поликлиники, 

находившейся недалеко от завода. Об увиденном он вспоминал: «Вдруг я 

увидел самолет, летящий на очень малой высоте прямо над забором 

поликлиники. Когда он со страшным ревом пронесся мимо меня, я отчетливо 

разглядел фигуру летчика в шлемофоне, а потом фашистские знаки. После 

этого я начал размахивать руками, привлекая внимание прохожих, и 

закричал: „Самолет, самолет!“ Бомбардировщик прошел в сторону завода, а 

на улице началась паника. Помню, как одна женщина в длинном платье 

полезла через высокий забор поликлиники и застряла наверху». Анна 

Сорокина в это время тоже находилась на улице и также видела идущие над 

домами «Хейнкели»: «Они летели, как на параде, едва не задевая брюхами 

крыши и печные трубы». 

В эти самые секунды Н. В. Надёжкина, находившаяся на своем посту на 

крыше заводоуправления ГАЗа, тоже отчетливо видела на фоне сумеречного 

неба два самолета, на малой высоте приближавшихся с запада. Девушка 

нервно перебирала лежавшие перед ней фотографии, пытаясь сравнить их с 

увеличивающимися в размерах оригиналами. Одновременно второй боец 

поста по телефону дрожащим голосом сообщал в штаб МПВО ГАЗа о 

грозящей опасности. Когда самолеты полетели уже над заводской 

территорией, Надёжкина еще надеялась, что, может быть, это свои, но тут ее 

глазам предстало пугающее зрелище. От одного из них отделились четыре 

бомбы, с воем устремившиеся вниз, прямо на ремонтно-механический цех. А 

еще через мгновение все вокруг сотряс грохот взрывов и в небо взметнулись 

столбы огня и дыма. 

Как потом оказалось, три 250-кг бомбы попали в середину корпуса, четвертая 

взорвалась на улице между РМЦ и электроподстанцией монтажно-

штамповального цеха. В цехе рухнули перекрытия на площади 800 кв. м, 

полностью обрушилась восточная торцевая стена. Внутри здания вышибло 

почти все перегородки. Одна из бомб разорвалась прямо в столовой, и все 

находившиеся внутри рабочие были разорваны в клочья. 

Второй «Хейнкель» сбросил бомбы на Автозаводскую ТЭЦ. Одна взорвалась 

в строившейся западной части здания, полностью разрушив ее, вторая 

проломила крышу, но застряла в стропилах и, повиснув над котлами, не 



взорвалась. Это произошло из-за слишком малой высоты сброса, вследствие 

чего полутонная фугаска не успела набрать соответствующую скорость. 

На заводе поднялась паника, и многие рабочие, покинув цеха, побежали к 

проходным. Тем временем один самолет сделал круг над заводом, при этом 

бортстрелок дал одну задругой три пулеметные очереди по проходной и по 

бегущим к ней людям. Надёжкина вспоминала: «Спускаясь в укрытие 

чердачного помещения, я видела, как рядом выкрашивается штукатурка от 

потока пуль, и слышала их смертоносное жужжание…» Уходя на запад, 

бомбардировщики обстреляли улицы Автозаводского района, а также 

ехавшие по ним автомобили и конные подводы. 

Между тем в 16.40 появился еще один «Хейнкель». Бомбардировщик шел с 

южного направления, со стороны деревни Анкудиновка, и летел низко над 

железной дорогой. Жители Ворошиловского района, еще не успевшие 

оправиться от первого удара, теперь со страхом увидели, как двухмоторная 

махина с ревом пронеслась над станцией Мыза. Некоторым даже удалось 

разглядеть подвешенную под фюзеляжем огромную бомбу. Неожиданно 

вынырнув из-за гористого берега, самолет пролетел над Окой и с пологого 

пикирования сбросил мину ВМ1000 на завод «Двигатель революции». 

Сильнейший взрыв прогремел в здании силовой станции предприятия, в 

котором находились паровые котлы, дизельная, компрессорная и 

трансформаторная подстанции. Рабочие, находившиеся в соседних цехах, от 

сотрясения повалились на пол, затем сверху на них посыпался настоящий 

дождь из осколков стекла световых фонарей. В сборочном отделении цеха № 

6 вспыхнул сильный пожар, впоследствии охвативший также крышу склада 

черных металлов. Был полностью уничтожен заводской штаб МПВО. 

Ударной волной и осколками были повреждены линии электропередач, в 

частности, на соседнем станкозаводе отключились малый фидер № 620 и 

распределительный киоск № 251 Горсетей, из-за чего часть Ленинского 

района осталась без электричества. 

После этого паника охватила уже почти весь город. Многие жители видели 

летящие над домами немецкие самолеты и поднимающиеся столбы дыма, 

дополняемые грохотом взрывов и пулеметными очередями. Пассажиры на 

ходу выпрыгивали из трамваев, шофера бросали автомашины прямо на 

дороге и убегали, толпы людей сломя голову бежали к укрытиям. На самом 

ГАЗе обстановка стала критической. На центральной проходной вахтеры 

отказались открыть ворота, тогда десятки людей полезли прямо через 

заборы, стремясь как можно быстрее убраться подальше от цехов. 



Не надеясь на защиту со стороны летчиков и зенитчиков, заводской штаб 

МПВО приказал бойцам истребительного батальона брать винтовки, лезть на 

крыши корпусов и «отражать налет». Среди них был и Рафаил Ривин: «После 

первой бомбежки я сразу же схватил винтовку (это был польский карабин) и 

побежал на свой пост. Другие бойцы истребительного батальона притащили 

ящики с патронами и, набив ими карманы, полезли на крыши цехов отражать 

налет тем, что у нас было». Теперь уже повсюду тревожно гудели электро-

сирены, где-то вдалеке отрывисто палили зенитки, по улицам, звоня в 

колокольчики, мчались пожарные машины. Пришли в движение и силы ПВО. 

С аэродромов Сейма и Арзамас были подняты истребители, в район 

автозавода прибыло и дежурное звено авиаотряда майора Алифанова. Но 

немецкие самолеты больше не появлялись. 

Последствия дневного налета оказались ужасными. В Ворошиловском 

районе, на радиотелефонном заводе им. Ленина, погиб 101 человек, в т.ч. 

почти весь руководящий аппарат. Еще 190 рабочих получили ранения и 

контузии. Многие другие оказались под завалами. В подвале разрушенного 

главного корпуса были засыпаны члены штаба МПВО во главе с секретарем 

парткома П.П.Шумским. Спасательные работы начались почти сразу после 

взрыва, но затем растянулись на несколько дней. К счастью, вскоре в завале 

удалось проделать небольшое отверстие, через которое пострадавшим 

подавали воду и пищу. 

На ГАЗе дела обстояли не лучше. Если ТЭЦ чудом уцелела в ходе бомбежки, 

то ремонтно-механический цех, выпускавший 82-мм минометы, представлял 

печальное зрелище. Взрывной волной вышибло все остекление 

производственной части корпуса и соседней кузницы № 2, в нескольких 

местах был проломлен пол, обрушились около 400 кв. м внутрицеховых 

перегородок, были уничтожены 45 единиц оборудования, а также 

инструменты, материалы, полуфабрикаты, готовые минометы, техническая 

документация и запчасти. Непосредственно над местами взрывов обвалились 

железобетонные плиты перекрытий. Повсюду среди обломков валялись 

изуродованные трупы рабочих, части тел и окровавленные ошметки 

спецодежды. Кроме того, была разрушена силовая электроподстанция, во 

многих местах порван силовой кабель. Пострадало и расположенное 

неподалеку здание главного магазина (склада) смежных деталей. ... 

 

 



Список погибших 

Бугровское кладбище, 12-ый участок. Они лежат там: работники завода 

им.Ленина, погибшие 4 ноября 1941 года. 

АЛЕКСЕЕВ Ю.П; АНДРЕИЧЕВА Т.С; АНКУДИНОВА С.А; 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Б.Л; БАИМОВ Е.В; БАРАНОВА Н.Г; БОЛОТОВА А.И; 

БОРИСОВА Н.А; БУБНОВ К.Г; БУЯНОВА Т.П; БЫБИНА А.А; ВАЛУТИН 

А.М; ВАНДАЕВА О.Ф; ВОЛКОВ П.Е; ВОРНАКОВА Е.А; ГЕРАСИМОВА 

М.И; ГОРДЕЕВ Ф.И; ГОРОДНОВА А.И; ДАНИЛИНА Е.С; ДУБОВ П.П; 

ДЯТЛОВА К.И; ЕГУТОВА З.П; ЕРШОВА В.П; ЕРЫШЕВА В.М; ЖДАНОВ 

С.М; ЗАБЕЛИНА А.Д; ЗАХАРОВА В.И; ЗИНОВЬЕВ Е.А; ЗИНОВЬЕВА А.В; 

ЗУБКОВА Л.С; ИГНАТЬЕВА М.И; КАЛАШНИКОВ А.А; КАЛАШНИКОВА 

Л.А; КИРПИЧЕВ А.И; КОЖУХОВ Н.Н; КОЗЛОВ С.С; КОПЫЛОВ Г.Д; 

КОРОТАЕВ А.И; КОСЫРКИН А.В; КОТИК Р.И; КОЧЕНКОВ В.С; 

КУЗНЕЦОВА А.И; КУЗЬМИН А.П; КУЛИКОВ Ф.И; ЛАВРЕНТЬЕВ Б.Г; 

ЛАПШОВ Н.Н; ЛАРИОНОВА А.Е; ЛЕВИН К.В; ЛИСЯТНИКОВА Е.Г; 

МАЛКИНА А.Д; МАРИНЫЧЕВ А.С; МОРОЗОВ С.К; НАЗАРОВА А.М; 

НАЗАРОВА П.Л; НУЖИНА К.М; ПАРШИНА К.А; ПЕРЕВОДОВА Е.А; 

ПЕСТРЕЦОВ Е.Н; ПЕТРОВ В.П; ПИЯШОВА А.П; ПОЗДНЯКОВА С.И; 

ПУДОВА Т.Т; РЕКИНА М.М; РЫЖОВ Н.П; САВЕНКОВ А.В; САУТКИНА 

В.Д; СЕНКОВА А.А; СЕРДИТЫХ Г.А; СКВОРЦОВ В.В; СТЕНЮКОВ М.А; 

СУДАКОВА Т.Н; СУСЕКИН Н.Ф; ТАБАКОВ С.Ф; ТЕРЕНТЬЕВ И.В; 

ТЕРЕНТЬЕВА В.Ф; ТИПАНОВА А.Ф; ТРЕФИЛОВ Н.И; ТРОФИМОВ А.Ф; 

ТРЮХОВА А.Г; ТУМАНОВ А.П; ТУЧИНА В.И; УЛЫБЫШЕВ А.Т; 

ФЕДЯНЦЕВ А.Е; ФЕДЯНЦЕВА М.С; ФИЛИППОВ Ю.К; ФИРСОВ Н.А; 

ФОКИН Н.Н; ХАЛИЗОВА К.В; ХАРИТОНОВ Д.Г; ХАРИТОНОВА Е.Г; 

ЧЕЛЫШЕВ В.Ф; ЧЕРЕДАНОВА А.Е; ШИРШОВА Т.О; ШУЛАЕВА Н.Д; 

ШУЛЬГИН А.Т; ШУЛЬГИНА Е.В. 

Вечная память. Малые люди павшие в великой войне. Не счесть им 

было числа, но покуда живы  мы, не обеспамятевшие окончательно, не 

предавшие действительно кровоточащие даты ради выкованных в 

кремлёвских пробирках праздничных симулякров, наш долг - хранить 

светлую память о них. Поклонимся и помолчим. 
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