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Мечта длиною в жизнь 
 

Был ясный, солнечный майский день. Я училась в начальной школе. После 

звонка на урок в класс вошла учительница и сказала: 

- Ребята, сегодня я хочу познакомить вас с удивительным человеком. Это 

бывший преподаватель нашей школы, участник войны, Галина Игнатьевна Былова.  

Следом за учителем вошла пожилая красивая женщина с седыми волосами и 

строгим лицом. Награды на её груди переливались на весеннем солнце, заглянувшем 

в класс. Помню, как меня поразили ее глаза, они были такие яркие и голубые, как 

небо. Она рассказала нам о том, как впервые, будучи деревенской девочкой, увидела 

в небе над ее деревней самолет, как родилась ее мечта стать летчиком, как 

поступила в аэроклуб, затем работала летчиком-инструктором. А потом случилась 

война….  

Ее зачислили в летную воинскую часть, и из Подмосковья пришлось 

отправиться на другой конец страны, на Дальний Восток. Рассказала, как из-за 

тяжелой болезни ей пришлось попрощаться с самолетами и стать телеграфисткой. И 

про тяжелые бои, и про людей, которые не жалея собственной  жизни, стремились к 

победе. Я слушала ее, смотрела в окно и видела девятиклассницу с  живыми 

глазами, смотрящую, как в небе над ней летит самолет… 

День Победы в тот год выдался хмурым, но весь город пришел на 

центральную площадь, чтобы отдать дань уважения тем, кто завоевал победу. На 

почетном месте как всегда разместили ветеранов войны. Как жаль, что с каждым 

годом их становится все меньше! И тут я увидела знакомые глаза: яркие, живые и 

голубые, как небо.  

- Мама, посмотри, это Галина Игнатьевна Былова. Она приходила к нам в 

школу. Представляешь, до войны она мечтала стать летчицей и стала ей, а потом из-

за болезни ей пришлось попрощаться с мечтой, с небом. Она прошла почти всю 

войну и управляла военным самолётом! 

- Если мечта настоящая, то она на всю жизнь, - сказала мама. Именно мечта 

помогает человеку даже в самые трудные времена. Галина Игнатьевна – гордость 

нашего города. Я рада, что ваш класс познакомился с ней. Ты знаешь, когда она 

была учителем, то  со своими учениками организовала поисковый отряд, который 

разыскивал ветеранов 237 штурмового авиационного полка. Так что Галина 

Игнатьевна не рассталась с авиацией, а, значит, и со своей мечтой.  

Когда парад закончился, я подошла к ветеранам и отдала свои цветы Галине 

Игнатьевне, сказала ей «спасибо» и тихонько спросила: «А вы еще  мечтаете?». Она 

внимательно посмотрела на меня своими незабываемыми глазами, улыбнулась и 

сказала: «Конечно». 

С того дня прошло несколько лет. Я разбирала домашнюю библиотеку. Ко мне 

в руки попала небольшая книга. «Г.И. Былова «Дорогами героев», - прочла я. 

Открыв изрядно пожелтевшие странички, я вспомнила мамины слова о поисковом 



отряде нашей школы. Какую важную работу проделала Галина Игнатьевна со 

своими учениками. Они по крупицам собирали воспоминания летчиков о войне. 

Получились короткие рассказы – впечатления очевидцев, которые  тронули меня до 

глубины души. Особенно история про Леночку, девятилетнюю девочку, дочь 

погибшего летчика 237 авиационного полка, жившую в Ленинграде. Она отдала все 

сбережения своей семьи фронту и написала: «Прошу отмстить фашистам за папу и 

за все горе, которое они сделали людям!». Эти деньги пошли на постройку 

штурмовика, на котором написали «За Леночку!». Это невозможно придумать, это 

часть истории, о которой мы узнали благодаря автору книги. 

Недавно по телевизору шла передача о моём родном городе. И кто же был её 

главным героем? Галина Игнатьевна! В 95 лет она вновь за штурвалом самолета. Да, 

настоящая мечта остается с человеком навсегда. Она помогает ему жить, любить, 

творить. И сколько бы ни было тебе лет, ты жив, пока жива твоя мечта. У Галины 

Игнатьевны – это небо, такое же голубое и чистое, как ее глаза. 


