Анеля Кживонь
Октябрь…. Осень…. Но не золото листьев, не голубое Белорусское небо не
позволяют расслабиться и насладиться покоем и дарами этого времени года – война,
она все продолжается и вносит свои краски в окружающую природу.
Едем, грузовик потряхивает на ухабах дороги, разбитой от бесконечных
бомбардировок
и тяжелой техники, подпрыгиваю и пытаюсь удержаться чтобы не удариться
головой, а в кузове раненые, каково им? Перевязанным с кровоточащими ранами,
побыстрее побыстрее бы добраться до госпиталя…. Передать раненых и документы,
только бы довезти…
Прислушиваюсь… Кажется, слышу приближение самолетов… Звук
усиливается, стараюсь рассмотреть чьи они. О нет, это вражеские самолеты.
Атакуют, первая попытка неудачно, комья земли взлетают вверх в
непосредственной близости от грузовика, оглушительный шум взрыва,
и машину накрывает грязью и пеплом… И теперь практически без остановки
вокруг рвутся снаряды, раздаются выстрелы, слышны крики и стоны….
Очередной снаряд взрывается прямо перед нами, машина встала, пыль,
поднявшаяся с земли, заслонила все вокруг, кашель душит и рвется из груди,
закрывая лицо гимнастеркой, пытаюсь выбраться из кабины покореженной взрывом.
Огонь начал охватывать машину. Раненые, срочно спасти раненых! Пробираюсь к
кузову, хватаюсь руками за борт и подтягиваюсь, саднит рука – видимо зацепила,
пока выбиралась из кабины. Пыль, кругом пыль, ничего не вижу, еще чуть – чуть,
ребята живы. По одному, аккуратно, взяв под лопатки тяну к краю борта.
Спрыгиваю на землю и взвалив на плечо, отношу подальше в лесок, еще один, его
тоже нужно скорее вытащить, огонь разгорается все сильнее, плавится резина,
нечем дышать….
Еще раз нужно в машину, там документы, важные документы. Огонь охватил
машину почти полностью, языки пламени обжигают руки, лицо, вдыхаю горячий
воздух, он обжигает легкие и с хрипом вылетает обратно, но я должна…
Выбрасываю папки с документами из машины, стоит запах горелого мяса, руки
в пузырях, ожоги, тянусь за последней папкой с документами, еще немного, пара
сантиметров и можно будет скрыться в лесу…
Звук самолета, новый удар и взрыв… Прямое попадание… Остатки документов
взлетели в воздух и белыми листами падали сверху на женский силуэт,
отброшенный на несколько метров от машины взрывной волной…

