Михаил Большаков
Взошло солнце… Природа уже давно проснулась и, несмотря на
происходящее вокруг, продолжала жить.
- Здорово, брат! Ну как, готов преподать фашистам урок?!
-Здорово! А как же! Всю ночь об этом мечтал!..
Да, ночь эта была тихой и тёплой. Можно было услышать даже сверчков. Вся
гвардия давно уже спала, ведь завтра, 23 июня 44 года, должна была начаться
операция «Багратион».
- Ну что, пошли запрягать железных коней!
Механик-водитель запрыгнул внутрь танка и с удовольствием насладился
рычанием двигателя…
Моя «Тридцатьчетверка» шла головной. Вот и долгожданная добыча – танки
фашистов. Отступать было некуда!..
- Миш, ты смотри, лучше целься!.. Да ровнее ты, ровнее! Да, так! Огонь!..
И тут понеслась… Снаряд за снарядом летел точно в цель; то справа, то
слева, разрывались они, свистели вражеские пули и гранаты… Стоял
оглушительный грохот…
- Слушай, а что это впереди?
- Ну-кась, подожди… Да это же немецкий дзот!
-Тогда чего встал?! Давай на полную!
Танк с рёвом наскочил на преграду и раздавил её, не оставив и мокрого
места.
- Урааа!
-Ага, съели?! Знай наших!
Не знаю, сколько времени длилась эта бойня, но уже в трех километрах
восточнее железнодорожной станции Замосточье первая группа танкистов
переправилась по захваченному мосту через реку Лучеса.
- Смотри! Наш горит!
- Давай, вылезай скорее!
От попадания вражеского снаряда загорелся танк, шедший в 30 метрах от
нас. Гасим огонь и продолжем бой…

Вечером, когда всё закончилось, все собрались у костра. Кто-то пел песни,
кто-то рассказывал анекдот.
- Пошумели мы сегодня на славу!
- И не говори. Немцев на двадцать километров отбросили! Думаю, они нас
надолго запомнят!.. Сколько мы трофеев собрали?
- Ну как, смотри: три пулеметных точки, три блиндажа, 40 гитлеровцев и
один дзот.
- Прям 40!? – спросил рядом сидящий танкист.
- Ну…
- Хах, ну ты как всегда! А мы тогда убили Гитлера!
- Ну ладно, хватит вам, ребята. Их было 12.
- Да, и всё же немало одним-то танком!
Этот вечер длился долго. Гвардия отдыхала от тяжёлого дня, наслаждаясь
тёплой атмосферой.
- Миш, а что будет завтра, как думаешь?
- Завтра? А завтра, друг мой, мы погоним фрицев ещё дальше! Нечего ходить
по нашей родной земле! Нечего им здесь делать!..
С этими словами я лёг спать, представляя себе тихую, мирную жизнь. Жизнь
без войн, смерти и насилия. Ночью мне приснилось поле с поспевшей
золотой пшеницей. Ярко светило солнце… Ко мне подошла бабушка и
предложила крынку молока… Наверное, хороший день будет завтра,
плодотворный…

