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У каждого мальчишки есть заветная мечта… Моя родилась, когда я впервые
полетел на самолёте. Страха не было. Я выбрал место у окна. Полёт был
необыкновенным: из иллюминатора открылся потрясающий вид на ландшафт
города, запестревший, как карточный домик. Поля вдруг стали красными,
жёлтыми, зелёными ровными квадратами. А реки изогнулись, словно змеи. Но
больше всего запомнилось небо! Бездонное пространство! Лёгкость и свобода!
Слоистые облака плыли медленно, и создавалось впечатление бесконечности!
Я всегда любил смотреть на небо, но тогда я впервые оказался в нём и утонул
в его воздушных волнах. Так я влюбился в небо! И решил стать лётчиком.
Рассказал об этом папе. Мои слова не вызвали у него ухмылку. Напротив, отец
задумался, промолчал, а в один из воскресных дней отвёл меня в аэроклуб, где
я обрёл друзей. Многое узнал я там: например, что такое «четыре девятки»,
или «петля», или кто такой «бортач». Но больше всего увлекли меня истории
о выдающихся лётчиках. Моим кумиром стал Амет – Хан Султан, наверное,
потому что он не только был военным лётчиком – асом и дважды Героем
Советского Союза, но и, как я, родился и вырос в татарской семье, среди
гордых, трудолюбивых людей, любящих жизнь.
У каждого мальчишки есть заветная мечта…У скромного паренька –слесаря
Симферопольского депо она тоже была. Именно поэтому он пришёл в
местный авиаклуб. Им владели как интерес к технике, так и желание
прикоснуться к небу. Не случайно подросток засматривался на вершину горы
Ай-Петри и представлял себя парящим орлом. «Мало полюбить небо, - сказал
кто-то из мудрых людей, - надо, чтобы оно полюбило тебя… А оно любит
только смелых, знающих и трудолюбивых». Таким и был мой герой! О его
храбрости и смекалке, настойчивости и упорстве много говорили. Не раз
представлял я в ярких фантазиях искажённые страхом лица лётчиков

люфтваффе, как только в радиоэфире упоминали о самолёте, на фюзеляже
которого был изображён орёл. «Чёрным дьяволом» называли Амет – Хана за
его демонические танцы в воздухе, за то, что тот лихо сбивал и таранил
«юнкерсов». Вспоминаю фразу моего инструктора: «О лётчике говорят в небе
его самолёты». Как же дерзко и громко «говорили» истребители «И-153»,
«Яки», «Харрикейн» о майоре, который совершил около шестисот воздушных
вылетов и уничтожил тридцать вражеских самолётов. Защищая Родину,
командир авиаэскадрильи девятого гвардейского истребительного авиаполка
Амет – Хан Султан был награждён высшими правительственными орденами и
дважды назван Героем Советского Союза. Да и в мирное время, благодаря
бесценному опыту и лётным качествам, полученным на фронте, он стал
лучшим испытателем страны. Генри Ком как-то писал, что авиация не только
отбирает лучших, но и вырабатывает такой тип людей, который можно смело
назвать цветом нации. Амет – Хан - яркий пример тому.
У каждого мальчишки есть заветная мечта… Я хочу быть похожим на моего
героя: стать таким же отважным, волевым, необычным, популярным
лётчиком, научиться, как он, дружить по-настоящему, любить всей душой
свой народ, Родину и жить честно, а главное, рисковать собой ради других.
Говорят, мечта как небо. Она есть, но её не обнять. А я хочу обнимать небо,
защищать его, служить ему, и тогда мечта моя точно сбудется.

