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Каждую весну встречает с нами праздник Великой Победы 76-

миллиметровая пушка ЗИС-3, считавшаяся непревзойденным орудием 

второй мировой войны. Мимо нее шествуют по площади колонны 

участников торжеств, рядом устраиваются народные гулянья, 

фотографируются новобрачные, звучат песни и счастливый смех ленинск-

кузнечан разных поколений. Возле артиллерийского орудия в будни и празд-

ники хлопочет любопытная ребятня: виснет на щите, 

оседлывает станины, пытливо изучает детали 

устройства. Такова теперь его судьба - мирно и до-

ступно стоять на виду, напоминая всем нам о том, за 

что сражались и гибли в годы Великой 

Отечественной войны защитники Родины. 

Следопытам удалось проследить фронтовой 

путь этой пушки Победы. В общей сложности она прошла от Сталинграда до 

Тернополя 12280 км, уничтожив 10 танков, 5 бронетранспортеров, 5 

самоходных орудий, 15 автомашин, 20 орудий, 7 минометов, 26 дзотов, около 

пяти батальонов гитлеровцев, Произвела при этом более 11 тысяч выстрелов, 

что вдвое выше нормы. Словом, сделала немало и стоит сегодня на почетном 

пьедестале во славу признанного бога войны - артиллерии, став одним из 

символов шахтѐрского города. 

Из таблички на цоколе можно узнать, что орудие установлено в честь 

артиллеристов 943-го Ленинск-Кузнецкого артполка, который формировался 

у нас осенью 1941 года. Бесценная военно-историческая реликвия появилась 

здесь благодаря стараниям основателя музея Боевой славы 376-й Кузбасско-

Псковской стрелковой дивизии А.Б. Сухацкого и его следопытов. Это они, 

совершая поход по местам боев, встретились в Москве с нашим земляком, 

маршалом артиллерии Г.Е. Передельским, который отдал распоряжение о 



передаче пушки в школьный музей. Орудие Победы прибыло сюда в конце 

лета 1975 года и находилось первоначально возле школы № 38. Через год на 

площади открыли мемориал, установив пушку на его постаменте. Как символ 

мужества, героизма, благодарной памяти. 

Сегодня уже мало кто знает, почему маршал Передельский сделал 

такой дорогой подарок землякам-ленинск-кузнечанам. Здесь прошло его 

детство, отсюда после школы он поехал на строительство Беловского цинко-

вого завода, а затем по путевке комсомола был направлен на рабфак при 

Томском университете. Служба в артиллерийском полку, учеба в Омском 

военном училище, жизнь кадрового офицера. Боевое крещение лейтенант 

Передѐльский получил с финнами, а в Великой Отечественной войне 

участвовал с первого до последнего дня, став командиром артиллерийского 

полка. После войны служил на различных командных должностях, окончил 

военную академию, командовал ракетными войсками и артиллерией 

сухопутных войск. В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Г.Е. Передельскому было присвоено звание маршала артиллерии. 

Пушка и маршал как бы слиты для нас воедино, поскольку без участия этого 

замечательного человека и военачальника не было бы в городе стиль 

символической реликвии Победы. Орудие уже неотделимо от площади 

торжеств и мемориала, воздвигнутого в память погибших на фронтах 

горожан. Поэтому юным поколениям надо обязательно знать его историю. 

Чтобы помнить и быть достойными продолжателями славных традиций 

победителей. 

Т. ЧУХНО. 

Директор краеведческого музея. 


