
От Урала до Старой Руссы
(История пяти KB)

4. На фронте
Танки KB незаметно ползли в прифрон-

товую, затерявшуюся среди сугробов дерев-
ню — пункт сосредоточения перед насту-
пательным боем. Вместе с KB вкатились и 
быстро шмыгнули в промежутки между 
хат и заиндевевших ветел десятки более 
легких машин. Надо было торопиться за-
маскировать машины — наступающий рас-
свет может принести с собой вражескую 
авиацию.

Лейтенант Астахов стоял на окраине 
деревни.

— Это же не машины, а элеваторы ка-
кие-то, попробуй с ними найти себе ме-
сто,— ворчал он, а сам отдавал танкистам 
приказания.

На спуска к речке, недалеко от деревни, 
Астахов приметил старую баню. Место 
очень удобное для боевого охранения де-
ревни. Показывая на баню, он приказал 
лейтенанту Чиликину:

— Рядом с ней, конечно, нельзя — она 
уже, очевидно, засечена с воздуха. Садись 
прямо на нее.

Днем прочесывали местность самолеты 
разведчики противника. В одиночку и па-
рами они прогуливались несколько раз над 
нашей деревней. Ничего подозрительного, 
видимо, не обнаружили. Дома, как дома — 
курятся курчавым белым дымком.

Два наших КВ, пристроившиеся с края 
деревни, тоже дымились наравне со свои-
ми соседями — хатами. Накрывшись бе-

лым брезентом, как кровлей, танкисты вы-
вели на самый ее верх трубы обогрева-
тельных печей. Вокруг новых «хат» так 
же, как и по всей деревне, виднелись за- 
снеженные деревья, и даже надворные по-
стройки «возведенные» из разного дере-
вянного хлама.

Баня у речки тоже, как стояла на ме-
сте, так и осталась, только как будто раз-
дулась немножко. Танк развернул одну из 
ее стен, влез носом внутрь, а кругом об-
ложился бревнами.

Экипажи после нескольких суток езды 
и работы спали добрых полдня. Бдительно 
охраняли деревню одни часовые да дежур-
ные по подогреву машин.

На другой день в батальон на несколь-
ких грузовиках приехали танкисты сосед-
ней части, находящейся на фронте с нача-
ла войны. Их привез поделиться с нами 
фронтовым опытом инспектор политотдела 
армии тов. Беланчевадзе.

Гостям устроили теплый прием, пригла-
сили в большую хату, перезнакомились. 
Прежде всего оказалось, что у нас и у го-
стей полным полно общих друзей и знако-
мых на заводе имени Кирова. Ведь танки 
майора Сегеды родились там же, где и пя-
терка KB лейтенанта Астахова.

— Ну, как они там поживают на Ура-
ле,— спрашивает Сегеда.

— Живут хорошо, а работают еще луч-
ше. Давить немцев скорее наказывали, и о 
Ленинграде просили... — отвечал Астахов.

— Будем, будем теперь давить, и Ле-
нинграду крепко поможем,— решительно 
проговорил Сегеда.

Старший среди гостей—майор Сегеда, 
командир танкового батальона. Живой, раз-

говорчивый, с веселым украинским лицом 
и лукавыми глазами. Красочно и живо 
описывал он нам одну необычную танко-
вую атаку.

— Крепкая драка была,— рассказывал 
Сегеда.— Механик-водитель был ранен в 
руку, и мне пришлось самому сесть на его 
место. Наша девятая атака — в разгаре. 
Но вот я слышу голос командира орудия:

— Товарищ майор, кончились снаряды!
— Бей из пулемета!
— Товарищ майор, кончились патроны!
— Вот досада, черт возьми!
— Ладно, наблюдай только лучше свер-

ху, давить будем.
Я снова дал полный газ и заскочил на 

бруствер самого большого окопа.
— Фриц с гранатой!—раздался в на-

ушниках голос командира орудия Коно-
нова.

Я посмотрел вперед, немец, высунув-
шись из окопа, уже замахивался на меня 
связкой гранат. Даю стоп и как-то маши-
нально нажимаю на сигнал.

— Ду-у-у!—гулко раздалось в мороз-
ном воздухе, и немец испуганно нырнул в 
окоп.

В тот момент, когда он появился вновь, я 
уже не знал, что делать, но неожидан-
но моя пушка глухо бахнула, и столб ог-
ня впился в самую рожу фашиста.

Он упал на край окопа, крича благим ма-
том и тыкаясь в снег обожженной мор-
дой. Оказывается, мой командир орудия 
решил дополнить гудок простой сигналь-
ной ракетой. Навел орудие на немца, от-
крыл замок и выстрелил из ракетницы 
прямо в ствол. Стрельба прямой навод-
кой! Вот какие случаи на войне быва-
ют — гудок и ракетница, кто бы мог ду-
мать!?

Фашисты, оставшиеся в окопе, померт-
вев от страха, продолжали все-таки по 
инерции кричать:

— Русс, капут!
— Не ори капут, пока мы тут,— 

крикиул мой командир орудия.

И подтверждая его возглас делом, я про-
утюжил гусеницами немцев.

...Часть майора Сегеды только за по-
следние недели уничтожила, главным об-
разом танками КВ 93 немецких пушки, 
50 пулеметных огневых точек, 10 ми-
нометов, 5 танков, 20 дзотов, раздавила 
гусеницами и уничтожила огнем до
2 полков немецкой пехоты.

Мы слушали рассказы майора, и видно 
было, как глубоко проникают они в созна-
ние танкистов, как возбуждают в них 
боевой порыв.

— Ну, а теперь займемся практи-
кой, — об 'явил Сегеда.

Он решил познакомить прибывших на 
фронт танкистов со способами эксплоата-
ции машин в местных условиях. Меха-
ники-водители части Сегеды пошли по 
машинам беседовать с водителями, ради-
сты с радистами, артиллеристы с артил-
леристами.

В батальоне закипела работа. Танки-
сты-фронтовики помогали устанавливать 
обогревательные приборы в машинах, за-
водили машины, прогоняли их, показы-
вали, как надо производить быстрый ре-
монт или мгновенную заправку горючим 
под огнем противника, как и куда сажать 
пехотный десант и т. д.

Бойцы и командиры были в восхище-
нии от этих занятий.

— Просто поумнели наши ребята за 
эти дни,— заявил Дормидонтов.

Командование решило провести частич-
ный обмен танкистами. Менее опытных 
отправили временно на боевую стажиров-
ку в часть Сегеды, а оттуда взяли на-
стоящих боевиков, они принесут нам свой 
фронтовой дух и боевой опыт.

К Астахову прибыли на разные долж-
ности пять человек. Ефрейтор Большунов, 
имеющий до 200 часов вождения танка в 
боях, старший сержант Тендитлый, во-
дивший 28 раз свой танк в атаки, млад-
ший сержант Гордеев — таранных дел 
мастер, младший сержант Кононов — ко-
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мандир орудия, меткий артишерист, бо-
ец Мащев — командир орудия, в боях 
участвовал более 20 раз.

Все эти ребята с радостью приняты в 
дружную семью наших танкистов. С на-
ми они будут участвовать в первых боях.

Состоялось еще одно поучительное и 
интереснее занятие — читка самой по-
следней немецкой инструкции по борьбе 
с нашими танками. Инструкция была 
найдена у одного офицера противотанко-
вой батареи.

«Борьба с тяжелыми русскими танка-
ми»—так озаглавлена инструкция. Пер-
вый же ее параграф гласит:

«Тот факт, что противник применяет 
тяжелые танки, которые не могут быть 
подавлены немецкими танками, застав-
ляет искать выход из этого положения».

И вот немцы ищут выхода. Нет уже 
надежды даже на самый главный вид их 
наземного оружия — танки.

«Немецкие же танки,— говорит ин-
струкция,— предназначенные в нормаль-
ных условиях для того, чтобы в насту-
пательном бою уничтожать танки против-
ника, в настоящей войне не в состоянии 
выполнить эту задачу со своим прежним 
снаряжением, поэтому уничтожение сверх 
тяжелых танков является задачей пехот-
ных ударных отрядов».

Вот вам и незаменимые бронетанковые 
армии Гитлера!

Способы действий «пехотных ударных 
отрядов», созданных сейчас в немецкой 
армии, представляли для нас, конечно, 
определенный интерес, и мы их постара-
лись хорошенько запомнить, чтобы встре-
тить во всеоружии.

— Ну, что же, пусть попробуют эти 
ударные отряды удариться лбом о нашу 
броню. Посмотрим, что крепче,—весело 
проговорил механик-водитель Дормидон-
тов.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

(Продолжение следует).


