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Танки «Таганрог» дошли до Берлина

Неторопливо несет свои воды древняя польская река Висла. На ее отлогом берегу
растет молодая роща. Два года назад в этой роще появились люди — рослые, с открытыми, смелыми лицами. Они смотрели на другой берег, где за колючей проволокой,
зарывшись в землю, притаился коварный и злобный враг. Потом переводили взгляд назад,
где среди деревьев поблескивала броня замаскированных танков. На одном из них стоял
человек в кожаном шлеме. Он говорил:
— Товарищи! Эти танки построили на свои средства трудящиеся Таганрога. Немцы
были на его улицах. Они осквернили родину великого русского писателя Антона
Павловича Чехова. Передавая нам танки, жители Таганрога просили беспощадно громить
немецко-фашистских захватчиков. Поклянемся же, товарищи, выполнить их наказ.
Дойдем до Берлина!
Едва на востоке блеснули первые лучи солнца, капитан тов. Ткачук повел танки в
наступление. Грозные машины с надписью «Таганрог» форсировали реку, захватили
переправы, оседлали дороги, ведущие на Сандомир, и отрезали врагу путь отступления.
Немцы бросили против отважных танкистов большое количество своих машин. В
жестокой битве фашисты потерпели поражение. Танки «Таганрог» ворвались в Сандомир
и овладели городом. В первые дни наступления только одно гвардейское подразделение
танков «Таганрог» уничтожило на подступах к Сандомиру 25 немецких пушек и
минометов, 80 бронетранспортеров, 12 танков и самоходных орудий, 50 автомашин,
свыше 500 гитлеровцев. Были захвачены большие трофеи, в том числе 10 крупных
складов с боеприпасами и обмундированием.
Гвардии младший лейтенант тов. Поликарпов атаковал немецкую деревню,
превращенную в опорный пункт. Она была опоясана несколькими рядами колючей
проволоки и траншеями. Из автоматов, минометов и пушек гитлеровцы отстреливали
дороги, ведущие к населенному пункту. На своем борту танк вез десант автоматчиков.
Немцы приняли отряд смельчаков за авангард главных сил и сосредоточили на нем огонь
нескольких орудий. Пока этот танк вел неравный бой, остальные машины внезапно обрушились на врага с фланга и тыла. Немцы в панике бросились бежать, оставив на поле боя
много убитых и раненых.
Танки с надписью «Таганрог» обладали высокими боевыми качествами. Механикводитель гвардии старший сержант Киндрыкин на своей машине прошел с боями две
тысячи километров, ни разу не останавливая танк на ремонт. Могучие машины,
построенные на средства трудящихся Таганрога, вели лучшие танкисты гвардии старший
лейтенант Ларькин, гвардии лейтенант Свиридов, гвардии младший лейтенант Сокарев и
многие другие отважные воины.
Большой и трудный путь прошла танковая колонна «Таганрог» по дорогам войны.
Она освобождала Польшу, прокладывала путь через дремучие Седлецкие леса, вела бои за
Дрезден и Прагу. Танкисты сдержали свое слово, которое дали трудящимся Таганрога.
Они ворвались в логово фашистского зверя — Берлин, громили немцев на улицах их же
столицы.
Боевые успехи танков «Таганрог» наполняют гордостью сердца трудящихся
приазовского города.
— Теперь, — говорят таганрожцы, — мы не пожалеем своих сил, чтобы быстрее
восстановить народное хозяйство и сделать нашу Родину еще более могучей.
Ф. МИХАЙЛОВ

