
                                                          ИВАШКОВ  НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

                                                                                                           с. Зарубино

РЫЖЕНЬКИЙ  ПЕТЬКА

Мы  гнали  врага  на  запад.  Наши  танки  (на  них  были  «Катюши»)
заправлялись авиационным  бензином. Случались перебои с таким бензином,
поэтому нам приходилось останавливаться 
… Это было на хуторе  Орешкино. Расставив танки, я приказал гвардейцам
отдыхать.  Сам  взял  томик  стихов  Владимира  Маяковского  и  стал  читать.
Через час я вышел из хаты, присел на скривившемся крылечке.
Приподняв  голову,  увидел,  что  прямо  на  меня,  спотыкаясь  о  замёрзшие
кочки,  бежал  мальчик  лет  десяти-одиннадцати.  Указывая  в  сторону,  он
крикнул:
– Дяденька командир, смотрите –  фрицы!
И  вот  уже  гвардейцы  в  боевой  готовности.  Командиру  взвода,  гвардии
младшему  лейтенанту  Володе  Шийко  приказал  приготовить   к  бою  одно
орудие,  а  сам  с  остальными  гвардейцами  побежал  к  маленькой  речушке.
Добежав до берега, мы залегли, приготовив автоматы к стрельбе. 
Уже  глазом  было  заметно,  что  по  бездорожью  двигался  обоз.  На
многочисленных повозках   в  больших чёрных папахах  ехали неизвестные
люди. Подпустив их поближе, мы открыли  стрельбу из автоматов, в ответ
засвистели  пули.  Я  послал  этого  мальчика  (его  звали  Петькой)  к  Володе
Шийко с просьбой передать, чтобы он  открыл огонь  из «Катюш». Мальчик
быстро вскочил  и побежал. Но когда он оказался на бугорке, его заметили
враги  и  открыли огонь.  Петька  упал,  но  затем  снова  вскочил  и  побежал,
петляя то в одну сторону, то в другую.
Через десять минут с пронзительным визгом снаряды «Катюш» полетели на
врага.  И  тот  прекратил  огонь,  люди  подняли  руки,  лопоча  «Катуша»,
«Катуша».
Это  были  румыны,  которые  везли  немцам  оружие,  патроны,  одежду,
продукты.
Так рыженький Петька помог нам захватить вражеский обоз, состоявший из
70 повозок, 140 лошадей, 100 винтовок. 10 пулемётов, большого количества
одежды и продуктов.
Замечательный  хлопец  Петька.  Жаль  его:  как  мы  узнали  позже,  он
подорвался на вражеской мине.



Я  ПОМНЮ ЭТОТ ДЕНЬ, РЕБЯТА!

Шли  бои  под  Сталинградом.  Жаркие  бои.  Я  находился  в  составе  369-го
отдельного гвардейского  миномётного  дивизиона. Был он не на машинах, а
на танках, потому назывался прорывным.
18  ноября  по  приказу  Главной  Ставки  мы  были  переброшены   из-под
Сталинграда  в район Клетской. Отсюда должно быть начаться наступление и
прорыв  вражеской обороны.
Вечером  я  провёл  беседу  со  своими  гвардейцами,  объяснил  задачу.  Мой
ординарец, участник гражданской войны Павел Андреевич Крылов, встал на
танк и зычным сибирским говорком  сказал: 
- Били Деникина, били Махно! Так же любого с дороги смахнём!
19  ноября   ранним утром прогремели  залпы наших «Катюш»,  а  затем и
залпы ствольной артиллерии. Пошла пехота с возгласами «Ура!». К вечеру
мы были в 90 километрах  от станции Клетской. 
Родилось  вот  это  стихотворение.  Может  быть,  не  все  правила  здесь
выдержаны, но картина описана точно.

Я помню этот день,
                       ребята,
Как ровно сорок  лет
                          назад
Мои гвардейские
                       орлята
Не спали семь ночей
                        подряд.
Мы ждали смело эту
                            дату.
Вот ровно в пять часов
                            утра
«Вперёд» - услышали
                       команду,
И дружно грянуло
                          «Ура».
Рванулись залпы
            из «Катюши»,
А там и ствол 
                   заговорил,
Не слышно речи,



             глохли уши,
Вдобавок  бил
            и «ЛАГ» и «Ил».
Пошли бойцы одной 
                       бригады, 
И час возмездия
                      пробил.
Не выдержали натиск
                             гады,
«Цюрюк»! «Цюрюк»! -
                  фашист вопил.
И, дрогнув, немцы    
                        побежали,                                                 
Отведав  мощного
                                 огня.                                                   
Так всем врагам
                  солдаты дали                                                 
За землю русскую 
                               сполна.
                                      


