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6. Через болота
и льды

Итак, путь открыт. Один за другим про-
ходят пo настилу малые средние танки,
а за ними перебираются и КВ. Мы уже на
Другом берегу, а немец нас еще не заметил.
Все идет замечательно. Вот только надо
оказать помощь танку соседа.

Четыре мощных танка берут с берега на
буксир затонувшую машину. Общая коман-
да одним только взмахом руки — «марш»,
и тысячи лошадиных сил, слитые воедино,
рванули со дна реки пятидесятитонную ма-
хину.

Из-под воды показалась гора стали. Она
вздыбила по пути к берегу горы льда.
Река будто взломана пополам гигантским
тараном. Когда буксируемая машина, ломая
последние глыбы, выползла на берег, она
казалась каким-то чудищем ледникового
периода.

Танк был спасен. Он обледенел, но не
был разморожен. После двух часов подо-
грева взревел мотор, заработали почти все
приборы. Экипаж этой машины, чуть не
погибнувший несколько часов назад, ходил
теперь вокруг нее торжествующий и воз-
бужденный!

— И в воде мы с ней не тонем, и в
огне мы не сгорим! — весело сказал коман-
дир танка.

Кировцы могут гордиться  живучестью
своих танков. Да и инженеру Новоторцеву
из танкового учебного центра на Урале бу-
дет чем вспомнить своих воспитанников,
заводящих машины чуть ли не подо льдом.

...Через лес и болота наша колонна дви-
галась дальше. Стало светать, а мы все
еще незамеченные подходили уже к другой

переправе. Саперы работали образцово.
Бревна были подвезены и доставлены к пе-
реправе. Прошло немного времени и снова
мы движемся по деревянному настилу. Ста-
ло уже совсем светло. Для немецких солдат
и ефрейторов, продравших поутру глаза,
было полной неожиданностью появление
танковых колонн и пехотных десантов в
долинах рек, составлявших линию их обо-
роны.

Фашистские артиллеристы целиком пола-
гались на свои пехотные дозоры и секреты.
Но те именно в эту ночь не смогли свое-
временно подать тревожного сигнала.
Ночью они без выстрела были сняты и
уничтожены лыжниками нашего соедине-
ния.

Легко себе представить смятение против-
ника. Немцам пришлось поворачивать ору-
дия на 90 градусов влево и открывать
огонь. На нашей переправе разорвались
первые вражеские снаряды.

— Закрыть люки! Наблюдать за против-
ником!— скомандовал своим бойцам Астахов.

Десантники попрятались за корпуса
машин.

Видимо с перепугу, несмотря на то, что
вся местность была насквозь пристреляна,
немцы били неточно. Наши саперы, снача-
ла рассыпавшиеся В стороны, подбежали к
переправе и стали снова приглашать остав-
шиеся танки переправляться на другой бе-
рег.

Астахов со своим танком уже находился
на противоположной стороне. Но вот враже-
ские мины и снаряды стали рваться все
ближе и ближе к деревянному настилу.
Появились раненые среди сапер. Никто из
них не ушел с поста. Под огнем они муже-
ственно продолжали подправлять бревна,
развороченные танками, и пропускать впе-
ред новые и новые машины. По разрывам
видно, как немцы уже взяли нашу пере-
праву в узкую вилку обстрела. Вот-вот ей

грозит гибель, разрушение. Так и есть: два
тяжелых снаряда угодили в настил, выр-
вали глыбы льда, разметали в стороны
переправу.

Убитых нет, но в широченных прорубях
плавают два контуженных красноармейца-
сапера. К ним бросились товарищи, выхва-
тили из ледяной ванны и стали оттаски-
вать подальше от опасного места. Прогре-
мел новый взрыв, но это, оказывается,
орудийный выстрел из танка Астахова. Лей-
тенант успел нащупать вражескую бата-
рею и теперь с моста открыл по ней огонь.
Примеру командира последовали еще два—
три танка. Батарея немцев смолкла.

Саперы под руководством командира Ива-
нова бросились чинить переправу. Они пе-
ретаскивали  бревна и делали настил на
новом месте. 

Как  только  бойцов  вытащили  из
проруби, 40-градусный мороз заковал
их в ледяную броню. Насквозь промокшая
одежда смерзлась вместе с прикрывающими
их маскировочными халатами. Перед нами
лежали два белых ледяных саркофага, из
которых виднелись человеческие лица.
Около бойцов суетились врач и санитары.

Видимо, Астахов так удачно успокоил
своим огнем немецких артиллеристов, что
мы с полчаса двигались по новому болоту,
уже подходили к третьей переправе, а
батареи противника все еще не было
слышно.

В лесу знакомым фронтовым концертом
раздался автоматный и пулеметный
стрекот. Это вступили в бой наши передо-
вые пехотные части, нанося неприятелю
удары с фланга и с тыла.

Третья переправа была несложной, но
образцовой в смысле применения военной
хитрости. Когда мы подошли к условлен-
ному месту, то деревянного настила не об-
наружили. Он был искусно замаскирован.
В это время в воздухе появился фашист-
ский бомбардировщик. Нам приказано было
замереть на месте, в лесных сугробах и
переждать, пока фашистский самолет сде-
лает свое дело. Хитрые саперы подготовили 
ему хорошую работу — бомбить ложную
переправу, которую они предусмотрительно
выложили из хвороста в километре от нас-
стоящей. 

Когда отгудела земля от разрывов пос-
ледних авиабомб, сброшенных на хворостя-
ную переправу, и воздушный фриц, весьма
довольный своей работой, отправился во-
свояси, наш батальон одним рывком под
прикрытием артиллерии преодолел и третью
водную преграду по искусно запорошенной
снегом бревенчатой дороге. Далее — 7—
8-километровый марш по топкому болоту.

Мелкие машины — разведчики  с трудом
прокладывали себе путь по еле застывшим
кочкам, а одна средняя машина сразу же
провалилась по самую башню, разворочав
вокруг себя груды горячего торфа. Маши-
ну вытащили и стали наскоро искать дру-
гой путь. Болото в стороне переходило в
мелколесье. Если там проложить дорогу,
все тяжелые и легкие машины смогли бы
двигаться дальше.

— Стоптать лес и открыть батальону
путь, это, по-моему, как раз по плечу
вашим КВ, — обратился майор Максимов к
Acтахову.

— Разрешите разведать? — спросил
Астахов.

— Делайте!
И Астахов с водителями всех пяти ма-

шин побежал к лесу. Осинник, ивняк,
сосенки 10—15 сантиметров в сечении,
конечно, не смутили опытных водителей.

— Пригнем? — деловито спросил Дор-
мидонтов у Тендитного.

— Да, и пригнем и придавим, — от-
ветил Тендитный,—«Малышкам» за нами,
как по шпалам, можно будет идти.

Лидером колонны выступал сам Астахов
со своим водителем Тендитным. Корпусом и
гусеницами начали КВ подминать под себя
лесную чащу, как огородный плетень. Путь
был проложен... Двигаемся дальше, но вот
перед нами расстилается новая водная
преграда в 300 метров шириной, с круты-
ми 20-метровой высоты берегами. Немцы
здесь не были застигнуты врасплох. На
том берегу они яростно сопротивлялись
нашим пехотным головным отрядам. Слыш-
на оглушительная пальба из минометов и
автоматов. 

 Но  фашисты  еще  не  знают  всех
нашиx сил, они сейчас увидят у себя под
самым носом пушечное дуло пробравшихся
к ним в тыл мощных танков.

Майор Максимов приказывает батальону
развернуться для атаки противника и от-
крыть огонь через реку:

— Лейтенант Астахов! На этом берегу
остаетесь за меня. Ведете огонь — при-
крывайте мое развертывание!

Сам майор с малыми машинами без вся-
кой искусственной переправы бросился
рассредоточенно по льду на тот берег.

Немцы были ошеломлены внезапным,
будто бы из-подо льда реки появлением
советских танков. В первых же прибреж-
ных дзотах, видимо, наступило замешатель-
ство: огонь противника стал редким. А
Mаксимов с подразделениями командиров
Фетляхина и Маслова уже давил первые
линии фашистских огневых точек. Астахов
своим огнем с этого берега прекрасно под-
держал переправу майора Максимова и
вторжение его в оборону немцев. 

Саперы работали над новым настилом.
От командира батальона поступило радио-
приказание: переправиться тяжелым ма-
шинам. Сумерки. Под огнем противника, но
без единой потери людей и машин преодо-
лели мы еще одну — четвертую речную
преграду.

...Ровно сутки, как мы воюем. Никто
еще не ел, да и не думал об этом. Главное
— закрепиться на новом рубеже. Немцы
уже побросали свои блиндажи, оружие,
убитых и отошли. Командир соединения
приказал немного передохнуть, вернее,
приготовиться к новому, ожесточенному
бою — пополниться горючим, снарядами.

Танкисты вылезают из машин, поправ-
ляют фуфайки, комбенезоны. Ни одного
из них нельзя сразу узнать. Лица закоп-
чены и замаслены. Ребята утомлены, но
гонят от себя прочь мысль об отдыхе.

Командир орудия Жарченко вытаскивает
из кассет загрязненные копотью гильзы.
Дормидонтов тормошит вздремнувшего было
водителя цистерн — поскорее заправку!

Два часа отдыха. Танкисты вполне до-
стойны его. Чувствуют, что совершено
хоть и не самое главное, но очень большое
— небывалый в истории ледовый марш
танков...

(Продолжение следует).
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