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горящий снег батареи оганоВа
Совсем рядом от въезда в Ростов, у села Большие Салы, среди полей можно 

увидеть большой монумент, который народ называет «Артиллерийский курган». В 
центре мемориала возвышается величественный постамент, на котором установ
лена советская противотанковая пушка. В туманную погоду, когда постамент плохо 
виден, у проезжающих мимо людей складывается впечатление, будто орудие парит 
в воздухе. Пушка, летящая в небо, напоминает всем о том, что подвиг артиллерис
тов, сражавшихся здесь в ноябре 1941 года, бессмертен. И не случайно место это 
называют еще «курганом Славы» – здесь покрыли себя вечной славой артиллерис
ты маленькой противотанковой батареи Сергея Оганова, ставшие на пути немец
кой армии страшной осенью 1941го.

Утро 17 ноября 1941 года встретило артиллеристов противотанковой батареи 
лейтенанта Оганова сырым густым туманом. Никто не ожидал появления фашистов 
в такую погоду, но наблюдатели батареи чутко несли боевое дежурство. Онито и 
сообщили о звуках моторов и лязге танковых гусениц, усиливающихся со стороны 
села Несветай. Командир батареи лично побежал на наблюдательный пост, но сре
ди плотного седого тумана невозможно было ничего разглядеть. Облака плыли со 
стороны речки Тузлов, и казалось, что враг надвигается на позиции полка, прячась 
в утренней туманной сырости. На какоето мгновение появившееся солнце, про
бившись скупым лучом, открыло силуэты трех легких немецких танков, крадущих
ся вдоль проселочной дороги. На броне вражеской техники сидели десантники.

Фашисты показались из тумана лишь на мгновение, но этого командиру хватило, 
чтобы скомандовать: «Батарея, к бою! По вражеским танкам – огонь!» Залпы ору
дий, разорвав пелену тумана, сделали цели хорошо различимыми. Через минуту 
было отлично видно, как задымил один танк, а вслед за ним загорелся второй. 
Пехотинцы батальона закричали радостное «ура!» в своих окопах. Некоторые из 
них принялись стрелять в сторону врага. Третья немецкая машина, крутанувшись 
на месте, начала отползать. Прикрываясь ее броней, отступали и вражеские пехо
тинцы.

Стихли выстрелы, и Оганов собрал у себя командиров орудий. Бой шел гдето в 
стороне позиций 1го и 2го батальонов 606го полка, и это означало, что атака на 
батарею скоро повторится. Только танков противник на этот раз пришлет намного 
больше. «Это хорошо, – шутили артиллеристы. – Больше танков враг пошлет – 
больше спалим. А то два маловато!»

К обеду, когда на батарее решили, что немцы передумали атаковать, со стороны 
хутора Константиновского появились фашистские машины. Более тридцати еди
ниц танков и броневиков двигались на позиции батареи тремя эшелонами, за ними 
– цепи вражеской пехоты. Хутор, который был виден с позиций батареи, горел, и 
черный дым от зажженных изб и сараев поднимался до самого неба. Немцы подо
жгли дома, чтобы под прикрытием дымовой завесы подобраться незамеченными 
к окопам красноармейцев.
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Первая линия мощных немецких Т4 открыла огонь по нашим бойцам, и бата
рея ответным залпом накрыла головной фашистский танк. Прямое попадание и 
мощный взрыв потрясли боевой порядок врага. В подбитой машине сдетонировал 
боекомплект. Но гитлеровцы не прекращали атаку. Их танки, лихорадочно манев
рируя, продолжали двигаться на рубеж обороны огановцев.

Из стрелковых окопов заговорили пулеметы пехоты. Батальон поддерживал ог
нем своих артиллеристов. Орудия батареи стреляли неистово. Грохот стоял такой, 
что в метре не было слышно команд офицеров. Но наши артиллеристы спокойно 
и без всякого страха подавали снаряды и наводили на врага прицелы своих пушек. 
За несколько минут огановцы выбили из строя еще три танка и одну бронемашину 
с пехотой в кузове.

Вражеские солдаты залегли и начали отползать, неся потери от залпов миноме
тов батальона. Взрывы мин, убийственный огонь пулеметов, прицельные попада
ния снарядов остановили атаку танков 14й дивизии вермахта и мотопехоты войск 
СС. Группа бронемашин и несколько Т4 выбрались изпод огня орудий и, пере
строившись, начинали атаку с фланга. Техника немцев оказалась в мертвой, недо
сягаемой для пушек зоне.

Еще пять минут – и танки с фланга ворвутся на батарею. В этот момент старший 
сержант Балеста скомандовал своему орудийному расчету: «Выкатить орудие из 
укрытия!» В мгновение артиллеристы вытолкали пушку в поле и развернули ее в 
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сторону наступающего врага. Вслед за ними красноармейцы сержанта Лазарева на 
одном дыхании выдвинули и второе орудие. И встали плечом к плечу с расчетом 
Балесты. Посреди поля не защищенные от пуль и осколков артиллеристы открыли 
огонь. Им удалось остановить атаку с фланга, вывести из строя один танк и унич
тожить прямым попаданием бронемашину.

Артиллеристы Оганова не могли наблюдать того, что происходило на другом 
фланге – там, где находились штаб и командный пункт 606го полка. Густой дым 
скрывал от офицеров батареи позиции стрелковых рот. Находясь на своем наблю
дательном пункте, лейтенант Оганов не знал, что 14 вражеских танков уже про
рвались к штабу полка. Не знал, что пулеметной очередью в упор убит полковой 
комиссар Горшков, а командир полка подполковник Матросов, зажав в руке по
следнюю гранату, израненный, встал на пути немецкого танка. Как раз в те мину
ты, когда артиллеристы Балесты и Лазарева разворачивали свои пушки навстречу 
вражеской технике, на батарею с другой стороны шли танки. 14 бронированных 
машин с черными крестами на серых башнях, давя гусеницами стрелковые пози
ции, в упор расстреливая пехоту, двигались к орудиям лейтенанта Оганова.

Первыми погибли на своем наблюдательном пункте Сергей Оганов и его замес
титель лейтенант Пузырев. Разорвавшийся танковый снаряд изрешетил команди
ров осколками. Обошедшие батарею немецкие машины ворвались на позицию 
батареи. Взрывы, выстрелы, идущие, казалось, со всех сторон, превратили неболь

Реконструкция. Фото Ю. Мальцева
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шой пятачок с четырьмя пушками в пылающий факел. Чистое, снежное одеяло, ко
торое еще с утра покрывало позиции батареи, превратилось в черную, порванную 
осколками, кровавую плащпалатку. Огонь танков, вышедших на прямую наводку, 
накрыл батарею. Один за другим падали погибшие артиллеристы в горящий снег.

Немецкие танки выползли на позицию огановцев только после того, как взрывом 
была перевернута последняя пушка. Только после того, как, убитый осколком, ушел 
в бессмертие последний артиллерист. Фашистские пехотинцы в изорванных, гряз
ных маскхалатах, прорвавшись с бронемашинами на батарею, добили штыками 
хрипящих, тяжелораненых красноармейцев. Эсэсовцы, видя огонь под каблуками 
своих сапог, удивлялись, как снег может гореть – такого они не видели нигде: ни во 
Франции, ни в Бельгии, ни в Польше. Гитлеровцы завоевали всю Европу, но столь 
яростного сопротивления, как под Ростовом, у армянского села Большие Салы, им 
встречать не приходилось. 

Маленькая батарея, состоящая всего из четырех пушек, на полдня остановила 
наступление целой дивизии, уничтожила 16 новейших танков и больше сотни сол
дат. Здесь, в заснеженной степи, у стен РостованаДону, немецкие солдаты пере
стали чувствовать себя победителями и начали понимать, что войну с советской 
страной им не выиграть. Слишком много стало на их пути таких маленьких, но злых 
батарей с отважными и мужественными бойцами, готовыми сражаться за свою 
Родину до конца. 

Погибшие огановцы. Реконструкция. Фото Ю. Мальцева
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