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поДВиг батареи 
пескоВа

Во многих школах на донской зем
ле есть свои музеи, посвященные 
Великой Отечественной войне. Есть 
такой музей и в ростовской школе 
№ 86, носящей имя Дмитрия Песко
ва. Какой же подвиг совершил Герой 
Советского Союза Песков и о каких 
событиях может рассказать простой 
школьный музей? 

Ветреным утром 8 февраля 1943 
 года казачья батарея старшего лей
тенанта Дмитрия Пескова перешла 
по льду через Дон. Скованная мо
розом великая река казалась тихой 
и даже сонной. Но речной тихий 
сон был обманчив. Накануне саперы 
сняли сотни мин, которые фашисты 
установили прямо на льду, присыпав 
их для маскировки снегом.

Через речную преграду переправились старым казачьим способом. Бойцы бата
реи, сняв с себя шинели и бурки, кидали их на лед под ноги лошадей, под колеса 
батарейных орудий. Двигались бесшумно, перенося бурки по ходу движения ко
лонны. Лошади, а вместе с ними и артиллеристы, не спеша, шаг за шагом перехо
дили через реку. Впереди их ждала заснеженная степь, а за ней и Ростов.

 Гдето слева, у хутора Семерники, застрочил пулемет, затем — еще один, круп
нокалиберный. Враг проснулся. Стрельба уже шла со всех сторон. Переправляться 
требовалось незамедлительно.

Прямо перед ними — противоположный крутой берег. Пехота справа и слева 
уже начала карабкаться на ту сторону. Как поднять пушки на практически отвес
ные земляные кручи?

При переправе батарея лишилась двух орудий и нескольких лошадей. Утонули. 
Не выдержал лед тяжести пушек. Комбат понимал, что подобное грозит трибу
налом, но старался не думать об этом. «Необходимо выполнять боевую задачу, 
а потом, если будем живы, разберемся, — так рассуждал каждый из казаков
артиллеристов. — Победителей не судят».

А войска тем временем втягивались в битву. Колонна пехоты, сопровождаемая 
тремя легкими танками, уходила к Ростову. Слева шел бой за Семерники. Батарея 
Пескова должна поддержать своим огнем пехоту в случае необходимости. Но от 
батареи осталось всего два орудия…

Герой Советского Союза ростовчанин Д. М. Песков 
(справа) с другом. 1937 г.
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Пехота немецкой армии. Реконструкция. Фото А. Кудрякова

Из утренней снежной дымки вынырнул немецкий самолетразведчик и пронесся 
над колонной пехоты. Раздались взрывы. Комбат увидел в бинокль, как загорелся 
наш легкий танк. За ним и второй вздрогнул от попадания снаряда и задымил. В 
это мгновение Песков увидел своих разведчиков: казаки Павленко и Сидоренко на 
всем скаку мчались из степи по направлению к батарее. Надев свои шапкикубанки 
на шашки, разведчики подняли клинки с шапками высоко над головами. Старин
ный казачий сигнал тревоги.

Уже через минуту артиллеристы батареи увидели силуэты фашистских танков. 
Услышали гул их двигателей, лязг гусениц. Выкрашенные в грязнобелый цвет для 
маскировки, вражеские машины расстреливали наши легкие Т26. Последний, тре
тий, советский танк разорвало от детонации боекомплекта. Пехота остановилась 
и залегла в снег.

Теперь вся надежда была на кубанцевартиллеристов. «Не подведите, родные», 
— молились про себя лежавшие в снегу красноармейцы. А прямо на них катились 
по степи немецкие бронированные чудовища. «Три, шесть, девять, двенадцать, 
шестнадцать танков…» — комбат Песков сбился со счету. 

Танковая колонна фашистов шла из Ростова, чтобы остановить атаку бойцов 
Красной Армии. Ползли вражеские танки, рассчитывая отбросить нашу пехоту и 
кавалерию обратно за Дон. 
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Два орудия на открытой всем ветрам заснеженной донской степи. Две малень
кие черные точки. В одно мгновение танкисты вермахта могли сдуть эти песчинки 
огнем своих танков. Прекрасные мишени — один в один, как на учебном танковом 
полигоне… 

Казаки приняли бой. «Стой! Стой! Снять с передков! — кричал Песков. — Орудия 
к бою. Расчеты к орудиям. Личный состав, лошадей – в укрытие. Марш, марш!» 
Прямо на ходу разворачивали стволы, готовили опоры. «Первое орудие — по пра
вому флангу. Огонь! Второе — по левому. Огонь!» — комбат хриплым, сорванным 
голосом отдавал команды. И вот уже горят сразу две немецкие машины. Фашисты 
заметались, они не сразу заметили две русские пушки, которые находились от них 
в какомто километре.

Когда батарею накрыло огнем, артиллеристы подожгли три танка и еще два, 
сильно повредив, вывели из строя. Гитлеровцы, маневрируя, стреляя на ходу из 
пушек и пулеметов, ринулись к казачьим орудиям. Батарею заволокло дымом и 
снежной пылью. Вокруг пушек все было черное от воронок и пороховой гари. Кру
гом свистели осколки.

Бой батареи Пескова. Реконструкция. Фото Ю. Мальцева

17К главе «освобождение земли донсКой»



 От первых взрывов по
гибли артиллеристы Кова
ленко и Ангарский. Тяже
лораненый донской казак 
Николай Чекалин продол
жал подавать снаряды к 
орудию. Другие раненые, 
истекая кровью, подтаски
вали к пушкам снарядные 
ящики, оставляя за собой на 
снегу бордовый кровавый 
след. Железо, порох, снег, 
кровь, земля — все закру
жилось в февральском не
истовом вихре. А в центре 
этого смертельного смерча 
сражалась, держалась, дра
лась из последних сил бата
рея гвардии старшего лей
тенанта Дмитрия Пескова.

Вот еще один немецкий 
танк вздрогнул, забился в 
конвульсиях, силясь про
должить движение, и вдруг 
запылал огнем, задымился. 
Выскакивают из него гит
леровцы, падают на взлох
маченный гусеницами снег. 
До батареи — 500 метров, 
400… Почти в упор бьют 
танковые орудия по совет
ской батарее. Но не могут 
накрыть прямым попадани
ем казачьи пушки.

Фашисты то и дело маневрируют, стреляют на ходу, боясь остановиться хоть на 
секунду. Изза этого их выстрелы не точны, уходят то вправо, то влево. А снаряды 
артиллеристов Пескова, напротив, ложатся кучно, попадая точно в цель. Слишком 
узкое место выбрали враги для атаки. Не разъехаться им, борт к борту прижав
шись, рвутся они навстречу пушкам гвардейцев.

Упал лицом в снег старшина батареи Федор Белый, изрешеченный пулями тан
кового пулемета. Рядом с ним в кровавой каше — порванные взрывом снаряда ка
зак Андрей Лузгин и сержант Усман Кузнбаев. Сам комбат дважды ранен в ногу. 

Огонь из зениток по фашистским самолетам. 1942 г.
Фотофонд ГАРО
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В первый раз Пескова обожгло попаданием трассёра, и почти сразу же его голень 
перебило попаданием осколка. Силясь не потерять сознание от адской боли и ста
раясь не смотреть на вывернутую кудато вбок ступню, командир из последних сил 
руководил боем.

А танки врага ползут, подбираясь к орудиям все ближе. 250, 200 метров… Уже 
различимы эмблемы дивизии на броне машин. «”Бурый медведь” — одна из лучших 
дивизий в германской армии», — подумал Песков и скомандовал: «Стрелять интер
валами по моей команде! Целься только на выходящих вперед!»

Очередной немецкий Т4 попытался было сунуться, подобравшись к гвардей
цам на 150 метров. Но точный выстрел в основание башни навсегда остано
вил врага. «Еще один готов!» — закричал лейтенант Николай Никулин и в сле
дующую секунду упал на колени, схватившись за живот. Осколки от близкого 
взрыва смертельно ранили отважного командира. Никулин умирал. Сквозь про
битые осколками легкие с шипением выходил воздух. Лейтенанту становилось 
все труднее дышать. Задыхаясь в кровавом кашле, он повернул голову: рядом, 
посеченный шрапнелью, лежал на черном снегу комсомолец Ахмедов, телефо
нист батареи. Чуть дальше, обхватив контуженую голову руками, прислонив
шись спиной к лафету разбитого орудия, на снарядном ящике сидел комбат 
Дима Песков. Казак Андрей Сидоренко, наверное, единственный, кто мог сто
ять на ногах, показывая командиру в сторону наступающих немцев, орал: «Ухо
дят! Они уходят! Победа!» «Значит, мы выстояли. Значит, победили. Не зря уми
раю», — думал лейтенант Никулин, навсегда теряя сознание. Последнее, что он 
услышал, было самое главное, самое важное слово в жизни каждого солдата —  
победа.

Немецкие танки отступали. Разворачивались, отползая обратно к окраинам Рос
това. Шесть машин горело, оставшись навсегда в заснеженной донской степи. Враг 
не прошел к переправе, не смял, не сбросил обратно в Дон нашу пехоту. Рядом с 
искореженными, побитыми осколками орудиями на пустом снарядном ящике, об
хватив голову руками, сидел офицер. Батарея остановила танковую колонну фа
шистов. Произошло чудо, и он, командир батареи, 28летний старший лейтенант 
Дмитрий Песков остался жить.

У орудий лежали погибшие бойцы: артиллеристы не бросили пушки, не отсту
пили, сражаясь до последнего снаряда. Из 20 казаков батареи Пескова в живых 
остались лишь четверо раненых и контуженых.

Так начиналось 8 февраля 1943 года — первый день штурма Ростова. Над дон
ской степью вставало кровавокрасное зимнее солнце. За этот подвиг Дмитрий 
Песков был удостоен звания Героя Советского Союза. Ростов был освобожден от 
немцев через 6 дней – 14 февраля 1943 года. Именем Дмитрия Пескова названа 
школа, которая находится недалеко от места, где произошел бой. Ученики ухажи
вают за могилой артиллеристов батареи и бережно хранят память об их подвиге в 
своем музее. Наверняка и ваш школьный музей может рассказать нам интересные 
истории о героях войны.
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