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«Во время великого солнцестояния, в июне, ночи почти не бывает.
Заря обходит землю с запада на север, с севера на восток, и
вскоре снова восходит недавно зашедшее солнце. В те сутки,
которые мы описываем, когда стоит самый долгий день в году,
сияние света на небе не угасло и в полночь. Как только синий
сумрак вечера коснулся сосновых лесов Белоруссии и стихло пение
жаворонков над хлебными полями, так тотчас же немецкие рубежи
осветились павшими сверху светильниками – ракетами. Это началась
авиационная подготовка нашего наступления…»
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Андрей Платонов
Прорыв на запад

Во время великого солнцестояния, в июне, ночи почти не бывает. Заря обходит землю с
запада на север, с севера на восток, и вскоре снова восходит недавно зашедшее солнце. В те
сутки, которые мы описываем, когда стоит самый долгий день в году, сияние света на небе не
угасло и в полночь. Как только синий сумрак вечера коснулся сосновых лесов Белоруссии и
стихло пение жаворонков над хлебными полями, так тотчас же немецкие рубежи осветились
павшими сверху светильниками – ракетами. Это началась авиационная подготовка нашего
наступления.

На освещенную сторону врага, на всю глубину его обороны, стали ложиться наши
бомбы. Тысячи красно-черных языков пламени возникали из земли навстречу магниевому
свету медленно снижавшихся ракет. Красно-черное пламя взрывов рвало в прах землю и
выносило вон таящегося в ней врага, рассеивая его кости. Небо гремело, как медное, от
непрерывного потока наших самолетов; из тылов с ними безмолвно разговаривали прожек-
торы и сигнальные ракеты, из траншей за ними радостно следили наши бойцы. Весь рубеж
войны стоял в эти часы убранный с земли до небес разноцветным светом, и над ним звучала
мощная музыка оружия и техники.

Смысл происходящего не противоречил этому торжественному зрелищу. Здесь снова
началась битва добра со злом. И добро было вооружено сильнее. Смерть злу!

В эти же часы мы наблюдали жизнь в белорусских деревнях, освещенных заревом
нашей авиационной атаки. В белорусских деревнях пели девушки, красноармейцы играли
на баянах и поздно вела хозяйка свою корову ко двору. Все знали, в чем дело, никто не бес-
покоился за исход начавшегося сражения. Каждый знал, что раз мы начали бой, то будет и
победа, и это так же было достоверно для всех, как то простое и великое дело, что земля
рожает хлеб, или то, что если опытный плотник начал строить новый дом, то он его обяза-
тельно построит.
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