
От Урала до Старой Руссы
(История пяти KB)

2. Учебный танковый
центр

Пять тяжелых танков KB идут на тан-
кодром. Яркое морозное утро. Сверкающий
снег режет глаза водителям. Сорокапяти-
градусный мороз обжигает кожу. Но тан-
кистам не страшен уральский мороз.

Колонну ведет лейтенант Астахов. Рос-
лый 23-летний командир с продолгова-
тым решительным лицом и смеющимися 
синими глазами. Он уже участвовал в оте-
чественной войне, был ранен и теперь 
снова готовится выступить на фронт со 
своими танкистами. В его экипажах —
комбайнеры, трактористы, шоферы, кото-
рые обучаются здесь же, рядом с заво-
дом, в танковом центре.

Завод творит и выпускает танки. Учеб-
ный центр готовит и выпускает танки-
стов.

За десять дней до выпуска экипажей 
из центра и отправки на фронт они при-
крепляются на заводе к так называемым
коробкам — броневым остовам будущих 
танков. С этого момента вся жизнь тан-
кистов проходит в этой коробке. Вместе 
с рабочими завода они участвуют в сбор-
ке и монтаже своих танков, от коробки 
до последнего винтика.

Огромные стальные «мамонты» прохо-
дят по главной заводской улице, сотрясая
здания, прессуя снег.

— Вон наши красавчики пошли, — лю-
бовно говорит военинженер 2-го ранга Но-
воторцев, глядя из окна столовой. — Се-
годня мы с вами «на-паях» работаем, Фе-
дор Петрович? — спрашивал он своего 
приятеля — майора Шевазудского.

Новоторцев — преподаватель танкового 
центра по вождению. Его приятель Ше-
вазудский — по артиллерии. «На-паях» на 
языке преподавателей танкистов озна-

чает комбинированные занятия по вожде-
нию и стрельбе одновременно.

Между тем бронированные крепости 
KB, минуя заводские постройки, дома и, не 
задев ни за один угол, благополучно 
прибыли ва танкодром.

Танкодром пересекало несколько овра-
гов, одна речушка, рощицы дубняка. Еле 
заметным пунктиром проглядывала из-под 
глубокого снега линия надолб. Командир 
учебного батальона капитан Глушков в 
присутствии преподавателей поставил пе-
ред Астаховым тактическую и огневую 
задачу: атаковать в лоб сильно укреплен-
ный оборонительный рубеж «противника» 
и далее подавлять огнем и гусеницами его 
танки и артиллерию.

Танки, выйдя на исходный рубеж для 
атаки, рванулись вперед. Массивные на-
долбы хрустели под гусеницами, как ку-
сочки сахара на крепких зубах. Не за-
держались машины и на противотанковых 
рвах. Но вот надо взять крутой заснежен-
ный берег оврага. Вся пятерка машин, ми-
новав фарватер оврага, бросилась на про-
тивоположный берег, но... одна за другой 
стали «юзом» сползать обратно по мерз-
лому скату.

Еще несколько бросков, но безрезуль-
татно. Машины буксовали на одном месте. 
Атака не удалась.

— И это называется танкисты? На 
мощных танках KB?—стыдил танкистов 
инженер Новоторцев, высадив их из ма-
шин. — Эх, вы!

Водители, потупившись, молчали, иско-
са поглядывая на проклятый берег оврага. 
Оскандалились: думали — берег, как ле-
том, рыхлый, доступный, а он твердый, 
как гранит.

— Сейчас маншину поведу я сам,— 
об'явил Новоторцев и полез в люк бли-
жайшего к нему танка.

Машина загудела. Все стояли и смотре-
ли. Раза два прошелся инженер на танке 
вдоль оврага, а затем решительно рванул-
ся через него. На противоположном берегу 
танк сначала тоже забуксовал и, словно 

испугавшись крутизны, начал сползать 
обратно. Но вдруг резкий поворот вправо, 
затем влево — и танк смело, зигзагами, 
стая карабкаться вверх. Он уже взял бе-
рег, и из люка показался инженер. Он что 
то кричал, возбужденно показывая правой 
рукой на пройденный путь. Затем он снова 
сел в машину, вернулся и сказал, что по-
кажет еще один способ преодоления боль-
шого под'ема с разгона.

— Вон видите там зацепки есть— 
кусты. Дальше на берегу деревья. Вы опа-
сались наскочить на них. Не цените вы 
еще силы своей машины.

Новоторцев повел машину та поросший 
кустарником и деревьями противоположный 
берег, прямо на крутой откос, на краю 
которого стояло дерево. Бросок был прямо-
линейным и настолько стремительным и 
мгновенным, что я успел только заметить, 
как танк ударил в самые корни дерева, и 
оно рухнуло на машину, вырвав из бере-
га громадную глыбу. Выемка оказалась 
как бы ступенькой для танка. Через нее 
Новоторцев и вырвался на противополож-
ный берег.

— Вот это да, — сказали танкисты.
Прошел час, и машины одна за другой 

послушно повторили то, что сделал танк 
Новоторцева.

Занятия по вождению затянулись. Ар-
тиллерийская стрельба происходила уже 
ночью. Майор Шевазудский, вначале бур-
чавший на Новоторцева, потом успокоил-
ся: ночная стрельба—это ведь фронтовой 
вариант учебы.

Стрельба проходила удачно. Метко били 
из пушек с хода, с коротких остановок,— 
разбили впрах и развеяли по ветру фа-
нерные мишени. Да и немудрено: четыре 
экипажа из пяти уже участвовали в оте-
чественной войне. А здесь они дополни-
тельно совершенствовались, запасались 
опытом, роднились с машиной.

Командир машины,механик-водитель, 
командир орудия, моторист, радист — все 
они крепкий, спаянный, сработавшийся 
экипаж. Вместе учились, вместе собирали 
машину. На их глазах и их рудами тан-
ки одевались в катки, гусеницы, ощети-
нивались дулами пушек и пулеметов. Вну-
три устанавливались моторы, трансмис-
сии, радиостанции, оптика и многое дру-
гое, что может быть перечислено только 
в списке на тысячу наименований.

Экипажи начали вести свои машины

еще тогда, когда те совсем не двигались, 
а представляли собой лишь массу броне-
вых плит. Но вот танк оживает, начинает 
рычать своим могучим мотором, моргать 
электрофарами, подавать голос сигналом, 
прося рабочих, проходящих по средине 
цеха, расступиться в стороны — сейчас 
он пойдет...

Сам завод бронированных крепостей — 
один из учебных классов танкового цен-
тра. Другой класс — артполигон, третий 
класс — танкодром, четвертый класс — 
чистое поле или лес, где проходят такти-
ческие учения.

Классов в танковом центре не суще-
ствует. Да и нет во всем этом необходи-
мости. Вот здесь, под открытым небом, на 
открытой земле, в такой же обстановке, 
в какой происходит война, — вся учеба 
танкистов...

Невдалеке от нас стояла круглолицая 
девушка в военной форме. Она восторга-
лась каждым удачным маневром танка. 
Это была Татьяна Михайловна Фрунзе — 
дочь знаменитого полководца Красной Ар-
мии. Она работает в лаборатории завода и 
горячо дружит с танкистами, радуясь 
каждому их успеху. Лицом, выражением 
глаз, строгой, подтянутой фигурой своей 
она очень напоминает своего отца. Танки-
сты любовно посматривали на Таню и, 
видимо, гордились тем, что она видит их 
ловкость и сноровку.

...Поздно ночью вернулись к себе в 
батальон танкисты. Повар Ковтун совсем 
заждался их с горячим обедом. Комиссар 
батальона старший политрук Лукаш, вы-
сокий человек с умным лицом и немного 
насупленными бровями, вышел нам на-
встречу. Зашли в ленинскую комнату. На 
щите красовались вырезки из газет.

— Стараемся готовить всех вот таки-
ми,— проговорил Лукаш, указывая на одну 
из заметок. Это была вырезка из 
центральной газеты. В ней описывались 
героические подвиги одного экипажа танка 
KB; лейтенант Баканов, механик-во-
дитель Шабалин, командир орудия Верши-
нин, радист Сивков, моторист Вохлов в 
первых же боях своим танком уничтожили 
17 орудий противника, несколько десятков 
огневых точек и сотню фашистских авто-
матчиков и стрелков.

— Ребятки-то из нашего батальона,—
с довольной улыбкой заявил комиссар.

(Продолжение следует).

Батальонный комиссар А. ПОЛЯКОВ.
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