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5. Ледовый марш
Пять рек с одного только южного на-

правления несут свои воды в Ильмень 
озеро. Реки шириной от 75 метров до 
полкилометра вбирают в свое устье де-
сятки речушек, притоков, рукавов.

Озеро и устья рек, впадающих в него,— 
лучшее естественное прикрытие для войск, 
находящихся в обороне. Этот прекрасный 
рубеж обороны еще с осени находился в 
руках немцев. Пользуясь им, они могли 
продолжать блокаду Ленинграда. В зим-
ние месяцы фашисты успели нагородить 
здесь немало искусственных укрепле-
ний — дзотов, окопов, проволочных за-
граждений, создали минные поля, рас-
ставили минометные и орудийные бата-
реи. Вся местность на сотни километров 
к югу от озера была превращена немцами в 
мощный оборонительный район.

— Вот поэтому я вас и пригласил, то-
варищи танкисты, оставить на сутки ва-
ши любимые колеса и гусеницы и стать 
на лыжи, чтобы самим произвести глубо-
кую пехотную разведку,— так заявил 
танкистам, прибывшим на рекогносциров-
ку, командир соединения, которому был 
придан наш танковый батальон.

За сутки танкисты-лыжники во главе 
со своим командиром майором Максимо-
вым совершили большой разведыватель-
ный поход. Пройдено было около 40 ки-
лометров. Разведчики, одетые в белые ма-
скировочные халаты, проникали не только 
в глубину заиндевевшего приозерного ле-
са, но и в самое озеро. Тихо, чтобы не 
услышали немцы, просверливали они бу-
рами лед, замеряли толщину его и глубину 
озера.

Сутки отдыха. В той же роще, где

стояли танки КВ, расположились и дру-
гие, более легкие машины. Пользуясь сво-
бодными часами, молоденький танкист в 
ладном моховом комбинезоне, обмакивая 
белую лучинку в консервную банку с 
краской, старательно выводил на башне 
своей машины алые буквы. Получились 
слова: «Отомстим за советских девушек!»

Танкист отходил в сторону, внимательно 
осматривал надпись, прищуривался и бы-
стро возвращался к башне, чтобы подкра-
сить какую-нибудь букву, выглядевшую 
менее симпатично.

Неожиданно танкист задумался — чего-
то как будто нехватало. Затем, решительно 
подойдя к башне и обмакнув лучинку, он 
одним махом под словом «за» вывел еще од-
но «любимых». Получилось: «Отомстим за 
любимых советских девушек!».

Танкист удовлетворенно улыбнулся. К 
нему подошел командир танка младший 
лейтенант Даев. Он прочел надпись и 
иронически заметил:

— Некрасиво получилось—каланча из 
слов. Ты бы еще в любви об'ясняться на 
всю башню вздумал.

Боец стоял молча, но вдруг с жаром 
ответил:

— Это очень даже правильно, това-
рищ командир...— Вспомнил про Злочев...

При упоминании о Злочеве младший 
лейтенант резко изменился в лице — оно 
стало мрачным и суровым. Даев, резко по-
вернувшись и ничего больше не сказав, 
отошел в сторону.

Только потом мы узнали, что в Злочеве 
у Даева осталась любимая подруга. Ве-
чером я был среди экипажа «холостя-
ков» — так прозвали танкистов машины 
Даева. Зашел разговор о надписи на тан-
ке. Было очень больно растравлять сер-
дечную рану молодого командира. Не хо-
телось задавать ему ни одного вопроса, 
но Даев сказал мне сам:

— Если бы не был ранен, увез бы 
Лиду из Злочева. Она даже в госпиталь 
приходила ко мне, приносила цветы. А 
потом меня увезли внезапно...

— Все равно разыщем и вырвем у нем-
цев своих девчат, отомстим за них полной 
мерой. У нас ведь у всех четверых так 
получилось,—проговорил молоденький тан-
кист, автор лозунга на башне...

И вот получен боевой приказ, которого 
с таким нетерпением ждали танкисты. 
Задача: совершить ночной бросок всем 
танковым батальоном по озеру Ильмень 
и впадающим в него рекам, зайти на 
30—40 километров в глубь обороны про-
тивника и внезапно атаковать его основ-
ные силы с фланга в районе Старой Рус-
сы. Речь шла об окружении 290-й стрел-
ковой дивизии и эсэсовской дивизии 
«Мертвая голова», входящих в состав 16-й 
немецкой армии. С наступлением ранних 
сумерек зарокотали моторы. Наш баталь-
он покидал свой временный лагерь.

Пятерка КВ, сдвинувшись с места, буд-
то заставила загудеть под собой землю. 
Было слышно, как задребезжали окна в 
хатах деревни, как застонали стволы де-
ревьев, задетых выползающими маши-
нами.

Бушевала метель. Она скрывала наше 
продвижение к исходному рубежу для на-
ступления. Мы на окраине небольшой де-
ревни — последняя остановка перед ре-
шающим броском. Только не подвели бы 
речки! Надо обязательно пересечь эти 
водные преграды и в полной исправности 
дойти до места самых боев.

Астахов, вместе с помощником по тех-
нической части, обходит танки.

— Как машина?
— Все в порядке! — твердо и уверен-

но, как один, отвечают танкисты.
Сняты чехлы с орудий и пулеметов, 

подготовлены снаряды, заложены диски. 
Противник может преждевременно ра-
скрыть наш замысел, и тогда, хочешь-не 
хочешь, придется немедленно вступать в 
бой.

Танковая колонна пойдет с пехотным 
десантом. На головных машинах поедут 
подразделения сапер, которым предстоит 
уничтожать противотанковые мины.

— Десанты по местам! — пронеслась 
от танка к танку еле слышная сквозь 
пургу команда.

Белые корпуса больших и малых тан-
ков будто вдруг вспухли, раздулись но-
выми белыми выступами. То десантники 
в белоснежных костюмах с белыми авто-
матами заняли места на танках. И вот 
вытянулась колонна машин, среди кото-
рых в ночной темени нетрудно было от-
личить гигантские силуэты КВ. Сталь-
ные крепости с лязгом и скрежетом дви-
нулись в поход.

Десятикилометровый бросок, и под на-
ми уже Ильмень — древнее русское озеро.

Тяжелый танк, на котором я ехал с 
пехотным десантом, осторожно вползает 
гусеницами на лед. Мы спрыгнули и идем 
по сторонам. Старый Ильмень точно не 
доволен внезапным нарушением его по-
коя — он скрипит, кряхтит, как древний дуб 
под напором ветра. Виданное ли де-
ло: полсотней тонн одна только машина 
сразу ложится на его плечи. Свыше 150 
килограммов или 10 пудов давит на один 
квадратный сантиметр ледяного покрова. 
Тонкий звенящий треск немного коробя-
щегося льда звучит из-под машины.

Там, где лед не до самого дна, он за-
метно, как пружинный, диван, прогибает-
ся под тяжестью танка. Следующие тя-
желые машины начальник переправы уже 
не пускает по первому следу, а правее 
или левее.

Но вот уже позади ледовые ильменьские 
просторы. Впереди — речная переправа. 
Она почти вплотную примыкает к немец-
кому укрепленному району. Лед на реке 
благодаря течению гораздо тоньше, и без 
специального усиления там машины не 
пройдут.

За несколько минут до нашего подхо-
да танкисты соседней части попытались 
было пренебречь этим. Они дорого попла-
тились. На самой середине речки сто-
метровой ширины один танк провалился по 
самую башню и ушел под лед. Экипаж 
успел выскочить в верхние люки.

Нас невольно подвели саперы. Они за-
готовили две тысячи бревен, которыми сле-
довало устилать места переправ на реках, 
замораживая деревянный путь новым 
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льдом. Но мы проскочили Ильмень значи-
тельно раньше намеченного срока. Брев-
на были еще в пути.

Что делать? Ждать нельзя ни одной
минуты. Полночь. Через несколько часов 
рассвет. Нас обнаружит вражеская авиа-
ция. Главное — форсировать скорее имен-
но эту реку, составляющую внешнюю 
стенку фашистского оборонительного рай-
она. Проломить эту стену, и тогда можно 
с боями «гулять» по всем укреплениям 
немцев.

Бревен все еще нет. Есть одни только 
лунки в реке, продолбленные для того, 
чтобы качать из них воду на заливку 
настила. Лунки-проруби безмолвно чер-
неют на поверхности льда, вызывая спра-
ведливое озлобление. Ну, к чему и для 
чего они сейчас, когда заливать нечего? 
Разве только для того, чтобы какой-ни-
будь глупый волк из ближайшего леса по 
рекомендации хитрой лисы опустил в 
одну из лунок свой хвост и занялся рыб-
ной ловлей...

С каждой минутой угроза срыва заме-
чательно задуманной операции нависала 
все тяжелее. И вот возникло решение.

— Разберем заборы и нежилые дома 
ближайшей деревни и накроем ими лед,— 
вдруг предложил саперным начальникам 
майор Максимов.

— На чем подвезти?
— Подвезем танками, но операцию 

продолжать будем.
Сказано — сделано. Уже через полтора 

часа танки потянули из деревни целый 
обоз бревен, необходимых для переправы. 
Саперы, обрадованные неожиданной вы-
ручкой, сразу оказались в своей стихии. 
Сноровисто и горячо принялись они за 
укладку настила. Аккуратно и плотно под-
гоняли бревнышко к бревнышку.

Жаль нам было трогать заборы дерев-
ни. Но ничего не поделаешь. Только ими 
мы могли выстлать свой путь к победе. 
Разберем их в одной деревне — отберем у 
немцев десятки и сотни деревень.

Ледяная вода, с шумом накачиваемая 
помпой, уже цементировала ряды бревен.

Настил готов...
(Продолжение следует).


