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От Урала до Старой Руссы
(История пяти KB)

7. Танковая атака
Ночь. Подошли цистерны с горючим и

машины с боеприпасами. Бойцы привык-
ли, несмотря ни на какую темень, рабо-
тать наощупь. Сейчас они ловкими дви-
жениями растягивали шланги, отвинчива-
ли пробки, набивали кассеты тяжелыми
снарядами. Делается это очень быстро,
сноровисто. Никогда ребята так не жад-
ничают при получении  консервов, суха-
рей, сахара, как принимая боеприпасы.

— Что тебе, лишнего снаряда на нем-
ца жалко, — с обидой упрекал начальни-
ка боепитания командир танка Калиничев.

Танкисты пяти KB таскали боеприпа-
сы с каким-то особым азартом, точно они
никогда снарядов не видели. Они готовы
были пихать их за пазуху. Заряжаюший
Соловьев стоял с двумя снарядами на ру-
ках, как с младенцами, — класть уже
было некуда.

Это значит, что танкисты мечтают о
хорошем горячем бое, в котором можно
было бы «разыграться» всем этим боевым
комплектом.

...Немцы бежали в следующее селение.
Но там, видимo, были остановлены под-
брошенными резервными частями и теперь
готовятся к обороне. Нужно было взломать
их укрепления и гнать дальше.

Астахов со своей пятеркой KB на пер-
вом этапе боя остается во втором эшело-
не — ход борьбы покажет, где им в пол-
ной мере проявить свои силы и способ-
ности.

Незадолго до наступления рассвета бе-
лые, как снег, танки с одетыми в маскиро-
вочные халаты пехотинцами и автомат-
чиками двинулись в бой. Перед селением
открывалось чистое поле. Заговорила не-
мецкая противотанковая артиллерия. У
одной   из   малых   головных машин снесло

снарядом башню. Немцы усиливают мино-
метный и автоматный огонь по нашей пе-
хоте. Бойцы залегают, танки рассредоточи-
ваются.

Временную нашу заминку заметил про-
тивник. Наглость фашистов нарастает с
каждой минутой. Во время попыток наших
машин броситься вперед, чтобы увлечь за
собой пехоту, немцы засыпают их градом
снарядов и мин, отрезая от бойцов. Не-
мецкие роты уже стали подниматься в
контратаку.

В воздух взвились две зеленые ракеты.
Наконец-то долгожданный условный сиг-
нал — вызов танкам КВ для участия в
атаке. От моторного гула KB содрогну-
лись земля и воздух. Из-за перелеска око-
ло дороги вырвались развернутым строем
и пошли вперед танки-крепости. Немцы
было попробовали шквалом сплошного ог-
ня обрушиться и на них. Но где там!
Эти сухопутные броненосцы неумолимо
двигались вперед, невзирая на бушующее
вокруг них огромное море разрывов.

Веселее стало нашей пехоте. Прикры-
ваясь стальной грудью опередивших ее
танков, она уже перекатами начала про-
двигаться дальше. На астаховской право-
фланговой машине взметнулся вверх бе-
лый диск люка. Три раза сверкнул крас-
ный флажок. Ага! Это зпачет—«третья
машина врывайся в деревню».

Третья машина — лейтенанта Чилики-
на, окуталась внезапно черным дымом
богатой смеси. И вот стальная мощная
крепость с легкостью танкетки помчалась
на  третьей скорости прямо в лоб к немцам.

Сильный бинокль позволяет прекрасно
видеть, как заметались в разные стороны
ошеломленные немецкие артиллеристы.
Они ведь стреляли, они попадали в KB,
но это какое-то непробиваемое чудови-
ще, — оно уже близко — и вот-вот
раздавит их своею тяжестью. Танк вры-
вается на околицу, делает разворот впра-
во и начинает давить фашистские проти-

вотанковые орудия вместе с уцелевшей в
ровиках прислугой. 

Грохот разрывов вражеских мин и сна-
рядов давно потонул в оглушительной
пальбе танковых пушек, бьющих по но-
вым и новым огневым точкам противника.
От времени до времени в просветах ме-
жду домами и деревьями мелькает свиреп-
ствующая там чиликинская машина.

Танки врезались в расположение не-
мецкой пехоты, только что пытавшейся
переходить в контратаку, и теперь утюжи-
ли ее с фланга на фланг, вминая в снег
не успевших отбегать бандитов.

Через четверть часа все пять KB уже
были в деревне и вместе с пехотой громи-
ли немцев, застрявших в амбарах, на чер-
даках, и шли вперед. В последующих двух
деревнях танкам не было оказано ника-
кого сопротивления.

Мы продвинулись еще на 15 километ-
ров. Танки подходили вплотную к крупно-
му населенному пункту и железнодорож-
ному узлу, который немцы собирались
защищать с особым упорством. Наша раз-
ведка сообщила о крепком оборонительном
противотанковом поясе в этом месте.

Астахов загорелся.
— Настоящее дело, — с большим удо-

влeтвopeнием говорил он.
Такими же торжествующими ходили и

командиры остальных машин — Ефимов,
Чиликин, Калиничев, Гомозов. Экипажи
старались пошире приоткрыть люки, что-
бы явить всем свои хоть и чумазые, но
довольные, улыбающиеся физиономии, пе-
рекинуться шуткой с друзьями из сосед-
ней машины.

...KB получили на ходу новую задачу:
клещами обхватить деревню и, не ввязы-
ваясь там в бой с противником, прорвать-
ся на пять километров вперед, захватить
железнодорожную и шоссейную магистра-
ли, по которым подтягивались колонны
немецких подкреплений.

Майор Максимов садится в один из КВ.
Двумя машинами он будет обходить де-
ревню слева, Астахов с тремя — справа.
Соединятся на дороге за деревней, — в
тылу у немцев.

Деревня — сплошные дерево-земля-
ные укрепления, а в каждом из них —
пулеметы, крупнокалиберные минометы,
орудия.

— Крепкий сухарь. Если в лоб — зубы
поломать можно, верный вариант предло-
жили танкисты, — одобрительно говорит
пехотный командир, разглядывая деревню
с командного пункта.

Идея обхода, сама но себе очень не-
сложная, принадлежала Максимову с
Астаховым. Дело ясное — овладеть сразу
коммуникациями это все равно, что пере-
резать артерии в живом организме. Блоки-
ровкой же деревни займутся остальные ма-
шины батальона и то лишь с целью втя-
нуть врага в бой и отвлечь его внимание
от машин, обходящих фланги.

Бой сразу же принял жестокий харак-
тер. В животном страхе перед танками
немцы последним судорожным усилием
пытались преградить наш путь для насту-
пления. Немецкая противотанковая артил-
лерия создавала сплошной огневой заслон.
Снаряды с воем и визгом рвались на от-
крытой площади, чуть не в метре дpyг от
друга. Страшная артиллерийская дуэль
пушек стреляющих из танков, и пушек,
стреляющих по танкам, была в разгаре, а
в это время KB пробирались в тыл к
немцам.

Вот и первый радиосигнал-донесение:
«Деревню обошли, идем дальше».

Но вдруг на всю пятерку KB обруши-
лась артиллерия одного из селений, на-
ходящегося справа от дороги. Этого тан-
кисты не ожидали. Ввязываться в бои,
значит отказаться от выполнения задачи,
имеющей армейское значение. Майор Мак-
симов и Астахов снова разделились: две
машины под командой майора уходят впе-
ред, три под командой Астахова обруши-
ваются на деревню, мешающую продви-
жению.

Завязалась горячая схватка с фашист-
ской артиллерией. Командиры орудий всех
трех машин, повернув башни вправо,
чуть ли не батарейным залпом били по
дзотам противника.

— Вперед! — скомандовал флажком
Астахов, и тройка двинулась на деревню.

Вот уже и самые дзоты, противотанко-
вые пушки. Под стальными лапами белых
чудовищ все хрустит, как лесной валеж-
ник. Раздавив по три-четыре дзота с де-
сятками фашистов, застрявших в них,
танки пустились вдогонку двум своим
машинам.

Но майор Максимов был далеко. Увлек-
шись продвижением, его танки переско-
чили железную дорогу и умчались на 7
километров вперед по шоссейной. Немцы
перебрасывали там в это время до полка
мотопехоты. Завидев идущие навстречу
танки, фашисты и не подумали остано-
виться, приняв их издали за свои.

— Разворот влево! — скомандовал вто-
рой машине Максимов,  и оба танка как
баррикады перегородили  шоссейную ма-
гистраль.

Пока танки взяли влево, командиры
орудий повернули башни на 90 градусов
направо, пушками на мотоколонну. Коман-
да, и вот уже открыт беглый артиллерий-
ский огонь по перепуганным насмерть
фашистам.

Несколько машин, кое-как развернув-
шись, удрали обратно. На месте осталось
9 разбитых грузовиков с убитыми и ране-
ными фашистами,

В это время Астахов со своими маши-
нами, окончательно оседлав железную и
шоссейную дороги, вел на них бой пять
часов, без передышки. Он не пропустил
никуда ни одного поезда, ни одной авто-
машины.

...Героически дрался рядом с машиной
Астахова экипаж Калиничева. В составе
звена сухопутных броненосцев Калиничев
устоял под напором и артиллерии и ист-
ребительных противотанковых фашистских
отрядов. 18 раз Калиничев атаковал за
день фашистскую пехоту и все-таки за-
хваченную дорогу не отдал обратно нем-
цам. Искусный водитель его Дормидонтов
выделывал на поле такие головокружи-
тельные номера, что фашистские ору-
дийные наводчики не успевали ловить его
на панораму. 

Итак, танкисты перехватили немецкие
автомобильные и железнодорожные маги-
страли. Вскоре подоспели части нашей
пехоты.

Сколько радости, веселых шуток, раз-
говоров было бы теперь среди танкистов!
Но нам не до торжества — из боя не вер-
нулся сам командир роты лейтенант Аста-
хов. И у всех одна мысль:

— Неужели погиб?!

(Продолжение следует).
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