
От Урала до Старой Руссы
(История пяти KB)

3. Броневой экспресс
Знакомая уже нам пятерка КВ осторожно 

вползает на громадные платформы. Паровоз 
под парами. Экипажи выстроились вдоль 
вагонов.

Возле эшелона те, кто создавал танки- 
гиганты, кто готовил танкистов. Директор 
завода Зальцман оживленно беседут с на- 
чальником танкового учебного центра 
Шестопаловым. Старик Худяков степенно 
разглаживает свои пышные усы. Вот улы-
бающаяся Татьяна Фрунзе, деловитые Но-
воторцев, Шевазудский, военпред Шпита-
нов...

— Машину, сделанную заводом имени 
Кирова, после испытаний в полной боевой 
готовности сдал! — рапортует старший 
бригадир орденоносец Борисов.

— Машину в полной боевой готовности 
принял!  — отчеканивает командир пер-
вой машины, он же командир пятерки тан-
ков лейтенант Астахов.

Таким же образом бригадир Ковш пере-
дает машину командиру танка Чиликину, 
бригадир орденоносец  Соколов—командиру 
Ефимову, бригадир орденоносец Крюков— 
командиру Гомозову и бригадир орденоно-
сец Ляшко — командиру Калиничеву.

Зальцман торопливым движением устре-
мился к Астахову. Подошел, обнял его. 
Директор и танкист крепко расцеловались.

Бойцы прощаются с родными и знако-
мыми. Подошел к своей жене, стоявшей 
поодаль, и лейтенант Астахов. Пока дли-
лась торжественная передача машин тан-
кистам, она не спускала глаз с дорогого ей 
человека.

Астахов познакомил меня с ней еще вче-
ра. Смуглолицая, с большими карими гла-
зами, она спокойно говорила тогда об от'-
езде мужа. Здесь, у вагонов, в последние 
минуты перед отправкой эшелона, она вела 
себя немного менее твердо, чем накануне. 
Когда подошел Астахов и положил, ей руки 
на плечи, она не выдержала. Часто, часто 
замигали ее ресницы. Молодая женщина 
торопливо вынула из сумочки платок, но 
он упал на снег. Астахов нагнулся, а Ле-
на поспешно спрятала, мокрое лицо в вы-
сокий воротник своего пальто.

— Будь бодрее, Леночка, — ласково 
сказал Астахов. — Знаешь, слезами, даже 
горючими, не заправишься, как говорят 
наши танкисты.

— По вагонам! — раздалась команда.
Эшелон тронулся. В предвечерней мгле 

утопают силуэты провожающих. Перестал 
мелькать платочек Лены Астаховой, и 
только длинные рукава черного дыма из 
заводских труб еще долго плыли нам вслед, 
будто желая проводить до самого фронта.

Вот уже проносятся мимо нас большие 
и малые железнодорожные станции. Не вез-
де успеешь прочесть их названия—так бы-
стро едет поезд. Он мчится, поистине, как 
стрела. Среднесуточная скорость — 1.000 
километров. Телеграфные столбы перед 
глазами сливаются в одну сплошную гре-
бенку. Мощный паровоз останавливается 
только на водопой. Огнедышащее чудови-
ще, поглотив сотню, другую километров, 
запыхается, станет, хлебнет целый тендер 
воды и скорее дальше.

Танковый эшелон минует города и села, 
будки и полустанки, Их сотни на протяже-
нии тысяч километров, и всюду люди, на-
ши дорогие, советские граждане, провожаю-
щие нас и жестами, и возгласами, и дол-
гими взглядами надежды и благодарности.

Вот небольшая остановка, а к нам уже

бегут со всех сторон и ребята и взрослые. 
Они догадываются, какой груз стоит на 
платформах. Его никак и не скроешь, это 
не иголка и даже не комбайн... А тут еще 
плакат у нас во всю вагонную дверь: 
танк-мамонт с хоботом вместо пушки схва-
тил Гитлера да и скрутил в три погибели, 
а лапами-гусеницами давит волчью стаю 
фашистов. «Раздавим советским мамонтом 
фашистских волков!»—гласит подпись под 
плакатом. Его нарисовал нам в подарок 
красноармеец Тесля. Все, как увидят пла-
кат, так и смеются от удовольствия:

— Так их и надо, супостатов!
Мы мчимся все дальше, на запад, по на-

шей родной земле, но великому Советскому 
Союзу. Вот стелятся бескрайние, заснежен-
ные сейчас колхозные поля. Они на гори-
зонте сливаются с небом, и не поймешь, 
что же бесконечнее, — небо или поле.

Когда наш поезд врывается в густые ле-
са и его грохот вместе с паровозными гуд-
ками нарушает покой столетних дубов и 
заиндевевших красавиц-елей, мы начина-
ем слышать уже не только грохот и лязг 
железа, а музыку собственного движения. 
Лесное эхо передает его на все лады во всех 
тонах.

Броневой экспресс мчался вперед и жил 
всем, что его окружало, но он одновремен-
но жил еще и своей внутренней танкист-
ской жизнью. Танкисты полюбили свои 
теплушки с железной печкой и новенькими 
нарами из пахучих сосновых досок. Бойцы 
дневалили, дежурили, стояли часовыми у 
танков, грели в банках консервы, бегали с 
котелками за чаем на остановках.

Механик-водитель Георгий Константинов 
только что вернулся с платформы из своей 
машины. Там он сидел несколько часов, 
время от времени прогревая ее на 45-гра-
дусном морозе и порывистом ветре.

— Ну, как? — спросил его командир 
машины Ефимов.

— Отлично работает, замерзнуть не да-
дим, — отвечал водитель.

Константинов — ширококостный, энер-
гичный парень, с сосредоточенным, серь-
езным лицом. Он прекрасно знает машину.

К нему с вопросами иногда обращаются 
даже техники. Да и как ему не знать танка 

— этому двадцатитрехлетнему, но уже бы-
валому воину. Он дрался на Халхин-голе, 
провел на Карельском перешейке всю фин-
скую кампанию, наконец, уже третий раз 
в дни отечественной войны едет на фронт.

Другой, пожалуй, не менее опытный ме-
ханик-водитель — москвич Евгений Дор-
мидонтов. Статный и плечистый русский 
крепыш. Большой балагур. Умеет всех раз-
веселить, даже немного флегматичного и 
мечтательного радиста Ведищева. Любят 
его ребята и за песни, которые он умеет 
распевать с какой-то особенной душевной 
теплотой.

— Женя, «Орленка»! Женя, «Сулико»!
— сыпались ему со всех сторон заказы. 
Это были любимые песни ребят, и они 
готовы были их слушать бесконечно.

— Сейчас, ребята. Дайте позу при-
нять, — укладываясь на нарах на свой 
вещевой мешок, отвечал Дормидонтов.

В теплушке на нарах его место было 
самым, крайним, у окошка. Он нарочно 
себе такое выбрал. Уж очень любил он 
любоваться природой. И у него всегда на-
ходилась какая-нибудь подходящая песен-
ка и о лесе, и о поле, и о реке...

Все стихали, теснились поближе к Дор-
мидонтову и слушали, как высоким те-
нором Евгений выводил слова трогатель-
ной грузинской песни о соловье и любви. 
Ведищев, не отрываясь, смотрел на пою-
щего. В дружеских беседах у раскален-
ной печки этот маленький, с девичьим 
лицом и медленным говором радист пове-
дал мне, что он больше всего на свете 
любит деревья, сады. Всю жизнь он меч-
тал быть садовником, ухаживать за яго-
дами, плодами, выводить, как Мичурин, 
новые сорта. Он уже работал в совхозном 
саду, а тут грянула война, и он призвал-
ся, стал радистом.

— Вот, разобьем Гитлера, обязательно 
поеду туда же, где работал. Какие аро-
матные яблоки выращу всем вам, — про-
тяжно сказал Ведищев.

Каждое утро и вечер в вагонах прово-
дились политические информации. Это 
было делом самого Астахова. Сбросив шлем 
и откинув рукой назад пряди русых во-
лос, он об'являл:

Батальонный комиссар А. ПОЛЯКОВ.
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— А сейчас я вам сообщу, какие дела 
творятся сегодня на белом свете.

Радио открывало эшелону окно в мир. 
Танкисты, сидевшие в бешено мчавшихся 
вагонах, были действительно связаны со 
всем белым светом.

...Чем ближе к фронту, тем шире ва-
гонная дверь. Ни холод, ни ветер не бе-
рет одетых в ватники, обутых в валенки 
танкистов. Надо же посмотреть, кого об-
гоняем, что встречаем на пути. На одной 
из стоянок кто-то вдруг крикнул:

— Ребята, трофейная машина!
И, несмотря на то, что больше поло-

вины танкистов бывало уже в боях и вра-
жеская машина для них не в новинку, все 
подбежали к платформе с разбитым 
фашистским, танком.

— Профессор, на кафедру! — кричал 
уже Дормидонтов, приглашая Константи-
нова, знающего любые немецкие маши-
ны, «прочитать лекцию». Общими уси-
лиями Константинова приподняли на плат-
форму, и оттуда в течение трех минут он 
сообщил все технические данные и бое-
вые качества разбитого фашистского тан-
ка.

— Вы сами теперь видите, — показы-
вая на десятки, пробоин, с насмешкой за-
явил под конец Константинов, — какой 
картонной броней обладает сия машина. 
Это вам не KB!

— Скорее бы уж самим до них до-
браться, — с нетерпением говорит обыч-
но спокойный Ведищев.

Эшелон приближался к линии фронта. 
Позади — две с лишним тысячи кило-
метров, это чуть-чуть побольше двух су-
ток. Спасибо боевым друзьям-железнодо-
рожникам...

Слышна отдаленная артиллерийская ка-
нонада. Поезд проходит последний деся-
ток километров. Танки уже заведены. Эки-
пажи на своих местах.

Стопкран затормозил колеса. В ночном 
полумраке сбоку видна полевая разгрузоч-
ная платформа. Еще несколько минут, и 
машины, все до одной, на твердой земле.

Танки прибыли на фронт.

(Продолжение следует).


