
Приложение 5. 

4 этап туристического маршрута «Память поколений»:  

ПАМЯТНИК «ПУШКА» 

Воздвигнут в честь курсантов-артиллеристов Ростовского училища, 

героически сражавшихся в 41-м году на подступах к хутору Каменный Брод 

          18 ноября 1972 г. на высоком пьедестале, на хорошо 

просматриваемой высоте установлена противотанковая пушка ЗИС – 3- 

как символ мужества и отваги бойцов Красной Армии. Это памятник 

героям  -  защитникам ростовской земли. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      5 октября 1941г. курсантов  РАУ подняли по тревоге. На плацу были 

построены два батальона .  Перед курсантами, уходящими на фронт, 



выступили начальник училища комбриг Румянцев и военный комиссар 

училища - бригадный комиссар Трубников. Они объяснили создавшуюся на 

фронте обстановку - немецкая танковая армия Клейста вторглась в пределы 

Дона - и довели приказ о переводе сводного курсантского полка в прямое 

подчинение командования 56-й армии. С этого времени полк использовался 

на самых ответственных участках фронта, там, где возникала реальная угроза 

прорыва нашей обороны. Именно такая опасность возникла в районе хутора 

Каменный Брод.  

        Курсанты РАУ, совершив марш-бросок из района сосредоточения - 

Чалтыря - в район хутора Каменный Брод, заняли оборону. Они умело 

замаскировали свои боевые порядки, грамотно произвели инженерные 

работы. Противотанковые орудия были установлены на танко-опасных 

направлениях.  

        Утром 17 ноября 1941г. передовые посты наблюдения обнаружили 

вражеские танки, их было более ста. Развернувшись в боевой порядок, часть 

фашистских танков шла на курган Бабичий, подступы к которому обороняли 

курсанты первого батальона РАУ. Непосредственную оборону кургана 

осуществлял отряд курсантов численностью около 300 человек. Завязался 

неравный бой. Казалось, что трудно будет остановить стальную армаду 

фашистов. Ураганный огонь врага не утихал ни на минуту. Смело вступив в 

бой, курсанты отсекли от танков фашистскую пехоту и вынудили ее залечь 

на поле боя. В первой же атаке враг потерял несколько танков и десятки 

своих солдат и офицеров. Курган стал крепостью в степи.  

        Через полчаса гитлеровцы предприняли следующую атаку. Сраженный 

осколком, пал командир роты капитан А.А. Смирнов. Командование ротой 

принял командир взвода лейтенант И.Л. Сорока. Вскоре погиб и он. Его 

сменил младший политрук В.А. Байрученко. Вражеская пуля сразила и 

Виктора. Прямым попаданием снаряда было повреждено орудие, 

прикрывавшее левый фланг роты. Под огнем вражеских танков и ударами 

фашистских самолетов замолчал пулемет Бориса Соловьева. Гитлеровцам 

удалось вклиниться в оборону полка. Однако, понеся большие потери, 

фашисты продвинуться вглубь обороны курсантских батальонов не смогли.  

        Орудие лейтенанта Быкова находилось в глубине обороны, в засаде, 

замаскированное соломой. Его не обнаружили фашисты. Поэтому и 

направили туда по проселочной дороге свою колонну автомашин с горючим 

и боеприпасами. Не подозревая опасности, немецкие водители остановились 

для заправки боевых машин.  

        - По бензовозу - огонь! - скомандовал лейтенант. Взрыв заправщика 

прогремел оглушительно. К небу взлетел огромный огненный столб. Тут же 

загорелись второй, третий автомобили. Но несмотря на стойкое 

сопротивление курсантов, враг не унимался. Даже большие потери его не 

останавливали.  В окоп наблюдательного пункта свалился курсант, он едва 



переводил дыхание:  

        - Товарищ полковник! Вам пакет!.. Срочный... - Перед командиром был 

курсант Михаил Колосов, юному связисту было 17 лет. Полковник Попов 

прочитал: «Полку продержаться еще три часа». Три долгих часа в 

кромешном аду. Но приказ есть приказ, отдать его вынудила обстановка. 

Сбитые со своих позиций части одной из наших стрелковых дивизий 

отходили в сторону Новочеркасска. Курсантский полк должен был прикрыть 

их отход.  

        - Передайте, товарищ курсант, что полк приказ выполнит, - твердо 

произнес командир.  

        Выбравшись из укрытия, Колосов побежал в тыл. Бойцы увидели, как 

рядом с ним разорвалась мина. Михаил больше не поднялся.  

        Чтобы сдержать натиск противника на левый фланг полка, командир 

выдвинул вперед крупнокалиберные пулеметы. Из одного пулемета вел 

огонь старший лейтенант Ананьев. До сотни гитлеровцев уничтожил в том 

бою отважный воин, за что был удостоен высокой награды Родины - ордена 

Красного Знамени. Несмотря на значительное превосходство противника в 

технике и живой силе, курсанты сражались стойко. Но ряды мужественных 

защитников кургана сильно редели. А враг бросал в очередные атаки свежие 

силы. 

 Когда сложилось критическое положение в обороне, на самый 

опасный ее участок, район кургана, прибыл комиссар полка батальонный 

комиссар М.А. Залкан. До войны он преподавал в Ростовском 

педагогическом институте, был проректором заочного отделения, а с первых 

дней войны был призван в армию и направлен в Ростовское артиллерийское 

училище, где ему ранее приходилось читать курс политэкономии.  

        Этот политработник был душой коллектива, умел увлечь за собой 

курсантов. В любой обстановке, даже когда ему угрожала смерть, он 

продолжал вести себя спокойно и личным примером воспитывал у ребят 

мужество и храбрость.  

        Появление комиссара в рядах защитников кургана придало им силы. Он 

быстро и решительно организовал рациональную оборону кургана 

оставшимися силами. Курсанты применили последнее оружие, которое у них 

оставалось, - противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной смесью.  

        Только ценой собственной жизни можно было остановить танки, и они 

делали это. Используя складки местности, скрываясь в дыму от горящих 

машин, курсанты ползли навстречу вражеским танкам, забрасывали их 

гранатами и бутылками с зажигательной смесью. При этом многие из них 

сами погибали. Геройски погиб в возрасте 21 года москвич курсант Георгий 

Луньков. Комиссар М.А. Залкан был ранен в голову, кровь заливала его лицо, 

но он продолжал руководить боем.  

         

        ...С наступлением темноты бой затих.  



Когда на следующий день высотка была снова в руках советских войск, 

поле боя представляло страшную картину. Большинство курсантов вместе с 

комиссаром Залканом погибли под гусеницами вражеских танков. Многих 

невозможно было узнать. Залкана опознали по петлицам. Разыскали трупы 

Смирнова, Байрученко, Носачева. Уцелевшие бойцы вместе с жителями 

хутора (и взрослыми, и детьми) собирали останки погибших. Кравченко 

Антонина Афанасьевна вспоминает, как вместе с Маловым Михаилом 

(учеником 4 класса) собирала убитых и раненых. Малов Миша подорвался на 

мине и погиб.  

 Останки погибших были похоронены тут же, на кургане, в братской 

могиле. В 1960 году останки 72-х  комсомольцев  были перенесены в 

братскую могилу на центральной площади хутора Каменный Брод. Имена 

многих неизвестны. 

 

 

 

 



 

 


