
Пятерка KB, совершившая описанньй
нами путь от Урала до Старой Руссы,
как и весь танковый батальон, теперь
не только воюе т,  но и у чит воевать
других. Батальон — своеобразная фрон-
товая танковая академия.

Комадование фронтом, учтя богатый
опыт этого батальона в борьбе с немец-
кими войсками, решило тренировать здесь
водителей, радистов, аритиллеристов, коман-
диров танков и танковых подразделений.

Батальон воюет, но от него потребо-
вали такого участия в военных действи-
ях, чтобы перед лицом многочисленных
курсантов показывались, по выражению
полковнива Катенина, «только классические
образцы танкового боя».

А бои все идут и идут, и счет подви-
гов бесстрашных танкистов растет с каж-
дым днем. Сотни уничтоженных немецких
оккупантов, десятки раздавленных и под-
битых пушек, танков и дзотов врага.
Пятерка закалялась в огне отечественной
войны.

Механики-водители, артиллеристы, ра-
дисты, командиры танков и танковых
подразделений, прибывшие в батальон на
учебно-тренировочный сбор, не без удо-
вольствия узнали, что начальником сбо-
ра назначен известный своими подвигами
на фронте командир пятерки KB старший
лейтенант Астахов.

...Одна из легких танковых рот ушла
сегодня в бой, а в остальных с у тра
идет горячая учеба. Учатся и те, кто
пришел на переподготовку, и те, кто
воюет каждый день. По программе и
расписаниям участники сбора проходят
тактику, материальную часть, вождение,
боевые стрельбы, наконец, в качестве
экзамена «учебное» участие в настоящем
бою.

Старший   механик-водитель Константи-
нов, давно прозванный профессором вож-
дения и материальной части, преподавал
теперь эти предметы механикам-водите-
лям.

Рядом в лесу ремонтная  база танков.
—  Буд е м  помог ат ь  ч и н и т ь  т а н к и ,

у ч е б а  —  л у ч ш е  н е к у д а ,  —  о б ' я в и л
Константииов своим слушателям и, захва-
тив ворох инструментов, повел их в лес.

Несколько дней подряд шла большая
плодотворная работа — освоение мате-
риальной части и параллельно подготовка
ее в бой. Как и обещал Константинов,
это была лучшая учеба.

. . .Из боя вернулся танк лейтенанта
Ефимова из пятерки КВ. Термитным снаря-
дом у него разворотило основание башни.
Экипаж не пострадал, но башня заклини-
лась и стрелять из пушки не возможно.
Ремонт очень серьезный, со с'емкой башния,
с заваркой травмированной брони.

И вот экипаж Ефимова вместе с кур-
сантами уже за работой. В батальоне
нет под'емного крана, но зато много ря-
дом растущих крупных дубов. В проме-
жу тке одной такой пары и был уста-
новлен танк и с него снята и подвеше-
на многотонная башня. Пробоина искусно
заварена самими танкистами. Тяжело
раненый танк через несколько дней стал
совершенно здоровым.

...Весьма поучительны на сборе заня-
тия по тактике и взаимодействию войск.
Их проводят привлекаемые для этой цели
пехотные и танковые командиры, а чаше
всего и сам Астахов. Он ведь только на
этой войне танковый командир, до этого
он командовал пехотной ротой.

Недавно Астахов об'явил курсантам:
— Забрать ручные гранаты и авто-

маты. Выходим по тревоге в бой — за-
нятия по тактике. Немцы подбросили
танки. Посмотрим, как с нашими маши-
нами сойдутся.

Гр у п п а  т а н к и с т ов ,  в о з гл а в л я е м а я

Астаховым, ночью прибыла на передо-
вые и окопалась в районе командного
пункта командира полка.

Под утро стали развертываться собы-
тия. Немцы подготовили контрнаступле-
ние, которое прежде всего должны под-
держать их авиация и т анки.  После
налета немецкой авиации на наш передний
край бросились немецкая пехота и танки.
Их встретил шквальный огонь пехоты и
артиллерии.

Часть немецких машин, идущих на
наши войска, сразу же была подбита
противотанковыми пушками. Девятка на-
ших танков, выскочившая из леса, бро-
силась на остальные. На поле — тан-
ковый бой. Все заволокло дымом. На
командном пункте первые жертвы. Аста-
хов приказывает танкистам перевязывать
раневых, держать наготове гранаты и
автоматы.

С этого момента он фактически ста-
новится помощником командира полка,
ведущего бой. Никто уже и не думает о
том, что он пришел сюда на какие-то за-
нятия. Здесь все бойцы — участники
ожесточенного   боя.

Вдруг застонал от боли майор — коман-
дир полка. У него пулевые ранения в
обе ноги. Скорее бинты, носилки. Астахов
сам перевязал майора и отправил, его в
тыл. После этого Астахову пришлось в те-
чение целого часа заменять командира пол-
ка и руководить боем.

Наши войска успешно отразили контр-
наступление немцев и двинулись дальше,
вперед.

Для Астахова и его пеших танкистов
этот боевой день прошел без жертв.
Потом участники сбора побывали на за
тихшем поле боя, где только что дра-
лись танки с танками. Здесь застыли,
как гробницы, четыре фашистских ма-
шины.

Подробное знакомство с немецкими
танками, изучение пробоин в них дало
возможность танкистам сбора собствен-
выми глазами и руками распознать их
наиболел уязвимые места. На следующий
день с этими машинами поочередно стали
знакомиться все остальные группы тан-
кистов. Кладбище фашистских танков
стало фигурировать даже в расписании
занятий, правда, с очень скромным на-
званием — «полевой класс № 6».

Таких классов на пути продвижения
Красной Армии встретится еще немало.
Да и все-то поле боя, вся территория оже-
сточенных схваток с врагом — сплошная
лаборатория, где с каждым днем, с каждым
часом вырабатываются и рождаются воен-
ный опыт, бесстрашие, ненависть к врагу.

* * *
На счету этой маленькой грушы ки-

ровских броненосцев—пятерки, а затем
четверки KB — десятки боевых подви-
гов. Не прошло и полгода с той поры,
как пятерка KB покинула Урал, а сколь-
ко изменений, сколько отнятых у врага,
километров и селений, сколько вмятин в
броне от вражесвих снарядов. Немало
горьких дней и часов пережила за эти
месяцы пятерка машин лейтенанта Аста-
хова:  ранены товарищи — командир
танка Чиликин, Кононов, Мащев... Убит
в сражении отважный комиссар Харчен-
ко, сожжен заживо героический экипаж
танка Калиничева — один из славной
пятерки КВ.

Но сколько успешных боевых операций,
завершило  соединение, действующее на
этом небольшом участке фронта, благода-
ря участию в них мощных танков. И те-
перь десятки новых танкистов — мастеров
своего   дела   готовит эта миниатюрная
фронтовая академия, где  ведущим «фа-
культетом» является четверка КВ.

Батальонный комиссар  А. ПОЛЯКОВ.


