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 “В Кузбассе не было войны,
Но бесконечны павших списки,
В Кузбассе не было войны,
Но в городах есть обелиски”

5 мая  в гимназии прошел 
фестиваль военной песни  

«Споёмте, друзья!».  
Это мероприятие 

проводится в нашей школе 
второй год и, кажется, уже 

становится традиционным. 

Организатор фестиваля - Никитина 
Наталья Георгиевна, учитель истории и 
обществознания, всегда с особым тре-
петом и вниманием относится к подго-
товке, поэтому всё проходит отлично. 
Этот фестиваль посвящен песням во-
енных лет, которые исполняет каждый 
класс. Несмотря на то, что основными 
исполнителями являются ребята из од-
ного класса, вместе с ними петь могут 
все. И все поют. Атмосфера просто не-

передаваемая, когда чувствуешь себя 
частью чего-то, действительно, важно-
го. Ощущение невероятной теплоты, 
поддержки и силы, потому что мы пом-
ним и гордимся. 

Надеюсь, что такие классные часы бу-
дут проходить каждый год и приобщать 
новое поколение к истории войны с раз-
ных сторон. Пусть песен становится боль-
ше, а память крепче! Пусть поют все!

Валерия Сидорова.

АБРАМЦЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ - Ге-
рой Советского Союза, командир тан-

ка 181-й танковой Знаменской Краснозна-
менной бригады 18-го танкового корпуса 5-й 
гвардейской танковой армии 2-го Украинского 
фронта,  младший лейтенант.

В Красную Армию призван в июне 1941г.  
Ленинск-Кузнецким райвоенкоматом. Участ-
ник ВОВ с января 1942 г. 

В феврале 1944 г., находясь в засаде на пе-
рекрёстке шоссейных дорог северо-западнее 
села Юрковка Звенигородского района Чер-
касской области Украины, командир танка 
181-й танковой бригады комсомолец млад-
ший лейтенант Сергей Абрамцев со сво-
им экипажем, отражая атаки крупных сил пехоты и тан-
ков противника, уничтожил 2 танка, 7 бронетранспорте-
ров и до 50 солдат и офицеров врага. 17 февраля 1944 г. 
в бою у села Джурженцы Лысянского района Черкасской 

области Украины его танк появлялся на самых 
опасных участках, громя живую силу и техни-
ку врага. Экипаж танка уничтожил ещё 2 тан-
ка, 4 пушки, 12 бронетранспортеров и 80 ав-
томашин с грузами, до 1000 солдат и офице-
ров противника, а также пленил 20 солдат и 3 
офицера врага.

Прямым попаданием вражеского снаряда 
танк Сергея Абрамцева был подбит, весь эки-
паж погиб. Похоронен в селе Джурженцы Чер-
касской области Украины. На могиле установ-
лен памятник.

Именем Героя названы улицы в г. Кор-
сунь-Шевченковский Черкасской области 
Украины и в г. Ленинске-Кузнецком. 

ЖИТЕЛИ Ленинска-Кузнецкого бе-
режно хранят память о земля-

ках-воинах и тружениках тыла. Всего за 
годы Великой Отечественной войны с 
рудника на фронт ушли 18 760 человек. 
Кроме того, 4 558 человек к началу вой-
ны находилось на военной службе. 4 982 
горожанина погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

Ленинск-Кузнец- кий по 
праву гордится сво-
ими отважными во-
инами, свыше двенад-
цати тысяч из них награж-
дены орденами и медалями.  
Одинадцать  человек  удосто-
ены звания «Герой Совет-
ского Союза»:  Абрам-
цев Сергей Павлович,   
Алексеев Сергей Кон-
стантинович, Бизяев Дмитрий Ива-
нович, Васильев Илларион Романович, 
Востриков Тимофей Иванович,  Звары-
гин Пантелей Александрович, Куренков 
Иван Иванович, Погорельцов Александр 
Егорович, Туснолобова-Марченко Зина-
ида Михайловна - единственная в Куз-
бассе женщина Герой Советского Союза,  
Шакурин Пётр Степанович, Афанасий 
Петрович Шилин - единственный в Куз-
бассе дважды Герой Советского Союза

В  годы войны победа ковалась в тылу 
и город внес существенный вклад в раз-
гром захватчиков. На начало войны в го-
роде действовало 7 шахт (имени С.М. 
Кирова, имени 7 Ноября, «Журинка-3», 
имени « Ярославского, шахта « А», «Ком-
сомолец», «Полысаевская»), в 1943 году 
вступила в строй шахта « Новая». 

За военные годы шахтами рудника 

было добыто без малого 20 миллионов 
тонн угля. Каждая шестая кузбасская 
тонна выдавалась из недр Кольчугинско-
го рудника. А в разгар войны, когда годо-
вая добыча в стране составляла все-

го 75 миллионов тонн, 
каждый восьмой же-
лезнодорожный ва-

гон, отгруженный 
угольной про-

м ы ш -
ленностью стра-
ны, отправлялся погрузоч-
но-транспортным управлением треста 
«Ленинуголь». За годы войны добыча 
угля по руднику выросла на 11,6 процен-
та.  Предприятия, выпускающие продук-
цию чисто гражданского профиля, стали 
получать военные заказы. Так Сибспас-
станция и химлаборатория треста «Ле-
нинуголь» наладили выпуск бутылок с 
зажигательной смесью для борьбы с 
танками, бронеавтомобилями и мотопе-
хотой противника. Центральные механи-

ческие мастерские треста «Ленинуголь» 
произвели 10 тысяч 82-миллиметровых 
минометов, ремесленные училища-3 
тысячи мин, Сибспасстанция -10 тысяч 
стабилизаторов мин, шахта имени С.М. 
Кирова- 3 тысячи стабилизаторов мин. 
Кроме того Сибспасстанция освоила 
производство гранат РГД-41. 

В городе были построены три новых 
завода на базе эвакуированного обору-
дования. За годы войны город принял 
более 14 госпиталей. Более 500 труже-
ников тыла - получили государственные 
награды. За трудовые подвиги в годы Ве-
ликой Отечественной войны звание Ге-
роя Социалистического труда было при-

своено пятерым ленинск-куз-
нечанам - Петру Бокову, 

Зарифу Закирову, Фе-
дору Рабу, Алексан-

дру Федорову, Яко-
ву Чекмареву. 

Была налажена 
подготовка военных 

кадров. В период 
1942-1944годы в го-
роде размещалось 
пулеметное учили-
ще, после ускорен-

ной подготовки курсанты отправлялись 
на фронт. 

Мы, жители России, всегда будем пом-
нить героические подвиги нашего наро-
да в годы Великой Отечественной войны. 
Навечно останутся в наших сердцах име-
на героев, отдавших свою жизнь за наше 
будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, 
не жалея своей жизни, завоевал свободу 
и счастье для грядущих поколений. 

Пресс-центр.

Чтобы не забылась 
                         та война
Чтобы не забылась 

   Песня тоже воевала

Сколько бы ни прошло 
времени, значение под-

вига нашего народа в этой 
войне никогда не умень-
шится, и слава героев тех 
времён тоже не померкнет. 
Несмотря на то, что этот 
день с каждым годом от 
нас отдаляется, его цен-
ность не может уменьшить-
ся – День Победы остаёт-
ся самым светлым, доро-
гим и любимым народным 
праздником. Великая Оте-
чественная война продол-
жалась 1418 дней, и ночей 
тоже, и каждый час, каждая 
минута того времени были 
для всей страны и для каж-
дого человека страшным и 
жестоким испытанием.

В этом году было органи-
зовано много мероприятий в 
честь 72-й годовщины  Побе-
ды, в том числе и  встреч ве-
теранов войны со школьника-
ми и студентами.  В 10 часов 
на главной площади города,  
несмотря на сильный прони-
зывающий ветер, около ме-
мориала погибшим в годы 
войны, собрались тысячи го-
рожан самых разных возрас-
тов, чтобы воздать почести 
погибшим на полях сраже-
ний героям и ныне живущим 
участникам войны и трудово-
го фронта. Путь к победе был 
долгим и трудным, и прийти к 
ней удалось только благода-
ря героизму, мужеству и ма-
стерству советских солдат и 
офицеров, отваге партизан и 
подпольщиков, каждый день 
рисковавших жизнью в тылу 
врага; подвигам тружеников 
тыла, день и ночь стоявших у 
станков, и работавших на по-
лях страны, чтобы обеспечить 
фронт боеприпасами и продо-
вольствием. 

На праздничном митинге 
ветеранов Великой  Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла и всех горожан с Днем 
Победы поздравил глава Ле-
нинск-Кузнецкого городского 
округа Вячеслав Телегин. За-
тем прошла церемония воз-
ложения корзин  с цветами к 
мемориалу в честь наших го-
рожан, сражавшихся на фрон-
те и ковавших победу в тылу. 
Вспомним всех поименно.  И 
тех, чьи имена забыты и тех, 
кого помнят и чтут родные и 
близкие.  Митинг  перерос в  
шествие  «Бессмертного пол-
ка». Впервые эта акция про-
шла в Кемеровской области 
три года назад, с тех пор чис-
ло её участников только уве-
личивается.  В нашем городе  
приняли участие и исполнили 
свой священный долг  более 
семи тысяч ленинск-кузнечан. 
Они несли портреты родных 
и близких – тех, кто воевал на 
фронтах Великой Отечествен-
ной и ковал Победу в тылу. По 
доброй традиции празднова-

ния Великой Победы завер-
шились фейерверками. 

Мы всегда будем гордить-
ся подвигами своих земляков. 
Спасибо тем, кто воевал, кто 
отдавал свои жизни – за то, 
что мы все можем жить сегод-
ня; можем спокойно ходить по 
планете и имеем самое цен-
ное – свободу выбора. И наша 
страна – великая Россия, с 
великой и богатой историей, 
всегда будет жить и процве-
тать, пока не забыт этот день 
- 9 мая 1945 года.

Они должны идти победным 
строем в любые времена

Даша Лошакова.
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Наверное, даже, скорее всего, пер-
вый бой самый трудный, тем более 
для новобранца, который только всту-
пил в строй. Ее ресницы слегка подра-
гивали, когда она слышала взрывы и 
удары самолетов друг о друга, и в мыс-
лях было лишь одно: «Лишь бы не кто-
то из своих». 

Сдержанность, выносливость и хо-
лодность характера были самыми луч-
шими из ее качеств. Умение постоянно 
держать оборону, что в жизни, что на 
войне. Глаза голубые, чуть ли не синие, 
отражали ее характер и сейчас, сидя в 
кабине «Ил-2». Она – солдат. И всег-
да считала себя им, всегда была им. 
Взгляд направлен на соседний враже-
ский самолет. Горящие и дикие глаза, 
выглядывают из-под шлема, чуть при-

щурившись. Остается только прице-
литься. Нужно еще время. Совсем не-
много времени. Еще пару минут. 

Выстрелы один за другим промча-
лись друг за другом, не переставая, это 
длилось доли секунды, но пуль вышло 
много и прямо в цель. Подстрелив один 
самолет, она все с тем же холодным 
выражением лица, все с тем же проник-
новенным взглядом  облетает осколки 
и движется дальше. Еще один сбит. 

Она не будет ходить по всему ла-
герю, говорить как ей было страшно 
или наоборот, понравилось до безу-
мия. Она сама-то не знает. Просто ся-
дет подальше от  всех, запустит руки в 
волосы, опираясь локтями в стол, и бу-
дет так сидеть. Час. Два. Солдаты, что 
были с ней в лагере, никогда не трога-
ли ее в такие моменты. А именно, когда 

она садилась так. 

Понимали. Но не сочувствовали. Ей не 
нужно было их сочувствие. Ей нужно 
было одиночество, которое она черпа-
ла из таких  вот посиделок. 

На глаза, прямо  навстречу ей, ле-
тел еще один вражеский самолет. Грудь 
слегка встрепыхнулась, сделав глубо-
кий  вдох, выдохнув свои полные лег-
кие, проделав манипуляции с системой 
управления истребителя, уверенно и 
верно направилась вперед. 

Пару выстрелов. Взрыв. Звук груды  
металла, который упал с тем же ревом, 
что и сотни других самолетов. 

Она упала, словно птица, которая по-
вредила крыло, но боролась до послед-
него. Будто птица, которая отбилась от 
стаи. Она сама хотела этого. И у нее 
получилось, несмотря на то, что она – 
подбитая, мертвая птица.

Ксения Бартули.

Во имя 
  жизни 
          на земле

Над головой серо-голубое небо в осколках металла,  
что падает на землю, словно подбитая птица. Они с ревом  

несутся вниз, сопровождая это диким плачем, соприкасаясь 
с землей, и умирая, громко, быстро и безнадежно. Мелькают 

яркие пули, ниже доносятся взрывы бомб, которые только 
что соприкоснулись с землей. Тихий ад, поле смертей  

и потерянных душ. Они знали, что умрут. 

Рассказ


