
Батальонный комиссар А. ПОЛЯКОВ.

От Урала до Старой Руссы
(История пяти KB)

8. На запад!
Астахова все еще нет... Замещать его в

сегодняшнем бою будет комиссар батальона
Харченко. Эта весть ободряла все экипа-
жи, приунывшие после потери любимого
командира.

Боевую биографию комиссара знали все
наизусть. Танкисты говорили:

— За всех в танке умеет работать: хо-
чешь — машину поведет, хочешь — стре-
лять из орудия будет.

В Финляндии танковой ротой коман-
довал.

— Оттуда-то и орден Красной Звезды.
—Девять ранений осколками в голову

имел. Три, говорят, еще не вынул...
Комисару Харченко, бывшему слесарю

из Донбасса, всего 35 дет, но он совсем
седой, Многое видел, не в одном бою по-
бывал…

...Пятерка KB целый день сражалась на
подступах к крупному населенному пунк-
ту, истребляла живую силу врага, пытав-
шегося несколько раз контратаковать на-
ши войска.

Во время боя в башню танка Харченко
ударил тяжелый немецкий снаряд. Он ог-
лушил, даже контузил командира орудия
Кустова и радиста Велищева. Тогда, что-
бы не прекращался пушечный огонь тан-
ка по цели — крупному блиндажу, ко-
миссар сам стал за орудие и дал десяток
выстрелов. Блиндаж умолк.

На левом фланге танки двинулись вме-
сте с пехотой штурмовать сильно укре-
пленный рубеж немцев. Комиссар откинул
верхний люк и, обращаясь к бойцам, вы-
крикнул на все поле:

— Вперед! За нами, храбрые пехотин-
цы! 

Кругом рвались фашистские снаряды и
один из них со звоном грохнул по ко-

мандирской машине. Люк, сразу захлопнул-
ся. Машина в тот же миг  рванулась в
атаку, и пехотинцы, видя, что комиссар
уже повел их на штурм, с криками «ура»
ринулись за танками.

В 20-минутной схватке решился исход
боя. Танки уже свободно дефилировали по
немецким блиндажам и окопам, пехотинцы
выбивали штыками фашистов. Потом на-
ступило затишье.

— Комиссар-то, комиссар какой! Ге-
рой! — говорили и танкисты и пехотин-
цы.

Танки вышли из боя и возвращались
на сборный пункт для заправки и попол-
нения боекомплектов. Заглушены моторы.
Танкисты показались из люков и стали
снимать о себя кожаные шлемы. В суме-
речной тишине прозвучали скорбные сло-
ва одного командира:

— Товарищи! У нас нет больше наше-
го комиссара!

Харченко был убит  осколком в откры-
том люке в тот момент, когда он призы-
вал пехотинцев не отставать от танков.
Уже мертвый комиссар вел бойцов в ата-
ку. Механик-водитель Константинов умчал
тело комиссара вперед. Люди видели, как
белоснежная комиссарская машина, слов-
но вихрь, врывалась в глубину немецкой
обороны, сокрушая все на своем пути. В
танке лежало бездыханное, тело Харченко,
но он оживал в том боевом вдохновении,
которое охватило бойцов. Константинов
понимал, что никто еще не знает о
смерти комиссара — все думают, что он
жив и показывает своим примером, как
нужно драться. И механик-водитель, стис-
кув зубы, бросал машину с недвижно ле-
жащим комиссаром в самые опасные ме-
ста. За ним, за танком комиссара сле-
довали другие машины, и эта сила была
столь неукротимой, что через час с лиш-
ним от немецкого укрепленного пояса
остались лишь обломки.

...Вечером хоронили Харченко. Троекрат-
ный ружейный салют проводил его в мо-

гилу. На разрушенных немецких укре-
плениях взвился наш флаг. Кругом лежа-
ли десятки фашистских трупов, и Кон-
стантинов, сжав кулаки и обводя глазами
поле боя, сказал:

— Мы отомстим за комиссара!
...Утром пронеслась весть: «Живы аста-

ховцы!» Кто это первый сказал, — неиз-
вестно. Мы побежали на командный
пункт. Окруженные танкистами, на подсте-
ленном брезенте перед командиром сидели
черные, худые, с провалившимися глаза-
ми, раненый в руку Приданников и води-
тель танка Астахова Тендитный.

Тендитный рассказывал: «Вот, как это
все было. Машина вырвалась далеко на
фланг немецкой линии обороны и оттуда
вела удачный фланкирующий огонь по
всему переднему краю. Но тяжелый вра-
жеский снаряд разбил нам ведущее коле-
со. Машина завертелась на месте. Увидев
это, немцы обрушили на нас огонь всех
своих батарей. Уже заглох мотор. От сво-
их войск нас скрывала роща, и мы не
могли подать никакого сигнала. Наконец,
немцы прекратили артиллерийский огонь и
Чуть ли не целым батальоном с граната-
ми и фугасами бросились к нашему тан-
ку...

— Только со ста метров стреляйте! —
несколько раз предупредил всех Астахов.

Три наших пулемета, наведенные на
немцев, молчали. Ребята выгадывали метр
за метром, секунду за секундой, чтобы
скосить побольше врагов. В танк полетели
первые ручные гранаты, и мы точно по
сговору обрушили на фашистов трехстволь-
ный пулеметный огонь. Атака немцев сра-
зу же захлебнулась. Они залегли, но про-
должали подбираться к нам ползком.

Мы били их поодиночке. Так прошло
несколько часов. Мы старались не тратить
много патронов. К вечеру немцы откати-
лись метров на 200. Спустя час, Астахов
приказал Кирееву:

— Ползи к своим, проси помощи!
Старший сержант Киреев, забрав пяток

ручных гранат, открыл осторожно люк и
осмотрелся. Кругом тишина. Он соскольз-
нул на снег, завернул за машину и про-
пал в ночной мгле...

В тревоге прошла ночь. Никто не спал
в осажденном танке. Занималось утро. Ки-
реев не возвращался. Помощь не приходи-
ла, Астахов снова приказал: 

— Приданников и Тендитный, готовь-
тесь уходить к своим. Задание то же, что
и Кирееву.

— Товарищ командир, разрешите остать-
ся с вами до конца. Если придется
погибнуть — то вместе, — обратились
мы к Астахову. Но ведь вы знаете,
какой он...

— Вот этого как раз и не вужно —
погибать. Хватит вот нас двоих с Махале-
вым. Уходите!

Снарядившись гранатами, мы тихонько
покинули машину. Метров двести на живо-
тах ползли к лесу, а как попали в ро-
щу, пустились по компасу бегом в свою
сторону. Вот мы и здесь...»

К подбитому танку снарядили неболь-
шую экспедицию из трех человек, среди
которых был и Тендитный. Она должна
была выбрать подходы для буксировочных
танков. Кроме того этой тройке поручили
пробраться в самый танк с мешком про-
дуктов для Астахова и Махалева.

Майор Максимов написал Астахову за-
писку: «Гордимся вашим поведением. Мы
поможем. Ночью или завтра эвакуируем.
Держитесь. Будьте здоровы».

Тройка разведала подходы, но доставить
продукты в осажденный танк не удалось.
Немцы всю ночь вели сильный загради-
тельный огонь. Танкисты заметили также,
что немцы проводили вокруг подбитого
танка какие-то странные инженерные ра-
боты. Что бы это значило?

С наступлением утра вокруг танка не
было ни души. 

Прошло уже 48 часов, как танк нахо-
дился во вражеском окружении... Решено
произвести эвакуацию. И вот, когда бук-
сировочные танки готовились выскочить
на помощь Астахову из рощи, в которой
они притаились, точно из-под земли вы-
рос сам Астахов.

— Товарищ командир, откуда?
— Из машины.
— А мы к ней.
— Нельзя!
— Как нельзя?
— Сейчас  нельзя,  погибнете.  Танк  ок-

ружен минами.
И Астахов рассказал: всю ночь немцы

работали вокруг его машины, закладыва-
ли неподалеку от нее ящики с фугасами.
Астахов разгадал замысел немцев. Они хо-

тели подорвать не подбитую машину, а
целые, которые должны обязательно прит-
ти сюда для буксировки. «Надо преду-
предить своих». — решил Астахов и отос-
лал с этой целью последнего члена экипа-
жа — Махалева.

Но дойдет ли он во-время?! Астахов
принимает последнее решение: покинуть
танк. Это очень тяжело — бросить род-
ную машину. Он никогда бы этого не сде-
лал, но так нужно поступить ради спа-
сения других машин и жизней товарищей.
Он во-время приполз к буксировочным
танкам и предупредил их о грозящей опас-
ности. Через некоторое время появился и
Махалев. Он был ранен осколком мины.

С помощью сапер позднее удалось бла-
гополучно эвакуировать подбитую машину.
Через несколько часов после этого нашел-
ся и пятый член экипажа — старший
сержант Киреев. Он сбился с пути и двое
суток бродил по лесу...

Вот все они снова в сборе. Сидят в
большой хате на полу, на брезенте и лю-
бовно, кропотливо чистят механизмы тан-
кового оружия. Точь в точь такими я их
видел на Урале, в цехе Кировского завода
на сборке танков. Сидели они в тот день
и перебирали да смазывали пулеметы,
проверяли танковые приборы.

— Ну, как, бyдyт работать? — спро-
сил тогда заглянувший в цех директор за-
вода Зальцман. 

— Будьте уверены! Раз из ваших рук
да в наши руки — заработают класси-
чески!

* * *
Стены хаты, в которой сейчас сидят

танкисты, дрожат от артиллерийских раз-
рывов. Впереди идет бой. Советские бой-
цы уничтожают остатки 16-й немецкой
армии, не пожелавшей сложить оружие.
Наши войска — на подступах к Старой
Руссе. Пятерка KB прошла с боями 50 ки-
лометров и вновь движется на запад.
Пять танковых экипажей по 5 человек в
каждом, — горсточка людей, но какая
эта могучая сила! Мы еще расскажем об
их делах, об отважном лейтенанте Аста-
хове, весельчаке Дормидонтове, неустраши-
мом Константинове, обо всех, кого мы уз-
нали на пути от Урала до Старой Руссы.

КОНЕЦ.
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