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Довелось мне в Белорусской академии авиации познакомиться с одним очень 

интересным человеком. Это был темноволосый  старичок с добрым и открытым 

лицом.  

- Герман Эндинович Ли, - представился он и крепко пожал мне руку.  

А потом мы долго беседовали. Он рассказывал о своей жизни, где, пожалуй, 

главную её часть занимала  работа. Но Герман Эндинович  с такой гордостью, 

страстью и любовью говорил о своём деле, что я не удержался и попросил поведать 

мне о том, как он стал летчиком.  
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- Стать летчиком было моей мечтой ещё с самого детства…  Я хотел быть 

прямо как мой папа – летчиком-испытателем. Он погиб, когда я был ещё совсем 

маленьким. 

В детстве мне нравилось бродить по узким заросшим тропкам старого леса, 

заглядывать на полянку, валяться на траве и долго смотреть в небо. Я любил 

наблюдать за ленивыми облаками и представлять, как пролетаю  мимо этих белых 

гигантов в самолёте, тревожа их покой, а где-то на земле меня ждала бы мама в 

нашем маленьком, уютном домике.  

Мне довелось даже заниматься в авиамодельном кружке при Дворце 

пионеров. Я учился изготавливать управляемые модели самолётов, воздушных 

змеев, воздушные шары. Выступал на соревнованиях в соседнем городе, откуда 

всегда возвращался с победой.  

Ещё я ходил в кружок «Ворошиловский стрелок», но это было больше 

увлечением. Я никогда не думал, что моё занятие мне когда-нибудь  пригодится. Но 

грянула война, и все мои мечты о небе отодвинулись  далеко-далеко. Остались 

только твёрдая решимость и рука, для того чтобы без промахов разить  фашистов и 

освободить свою Родину от этой напасти.  

- Так Вы, оказывается, были  стрелком! 

– Трудно так сказать, но да, иногда доводилось стрелять… 

Когда началась война, мы с мамой не успели эвакуироваться и поэтому жили в 

деревне у бабушки. Я помогал ей по хозяйству, когда выдавалось свободное время, а 

мама ушла в партизаны. Это был отряд «Победа», он входил в известную тогда 

партизанскую бригаду «Пламя». Время от времени я выполнял поручения: работал 

связным, собирал сведения о численности и вооружении немцев. Когда уже стало 

опасно оставаться в деревне, мама забрала меня в лес. Я в составе диверсионной 

группы ходил в разведку, уничтожал вражеские танки, иногда даже участвовал в 

боях. В минутки отдыха я поднимал глаза кверху  и грустно вздыхал, глядя, как 

быстро по небу пробегают облака. 
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Однажды перед боем мы с мамой  подошли к командиру и попросили, чтобы 

нами заменили заболевшего солдата, отвечающего за подачу патронов. Наш запрос 

одобрили. И вот, представляете, идёт бой: вокруг слышится свист пуль, грохот 

взрывов и стоны раненых солдат. Я еле успевал подносить патроны к пулемёту, как 

вдруг он умолк. Рядом с орудием лежал раненый партизан. Мама бросилась его 

перевязывать, а я, недолго думая, кинулся к пулемёту и заставил его снова работать. 

Теперь уже мама подавала мне патроны…  

Бой закончился нашей победой! Полегло столько фашистов! А мне было так 

радостно от того, что я смог приложить к этому руку. В том бою я почувствовал 

себя настоящим солдатом, хоть и был  ещё подростком.  

Так и проходили мои будни: продолжал собирать сведения о немецких 

гарнизонах, взрывал с партизанами железные дороги и снова участвовал в боях. 

Когда фронт докатился до Белорусссии, наш отряд соединился с частями 

Красной Армии. У меня в памяти осталось грандиозное событие – парад 

партизанских бригад. С самого утра к бывшему ипподрому в освобождённом 

Минске стекались колонны   партизан - народных мстителей. Всюду счастливые 

улыбки на исхудалых лицах, песни. Я шёл в строю со своими товарищами, и меня 

переполняло чувство гордости за нашу победу. И хоть до мая 1945 года ещё было 

далеко, но белорусский народ уже праздновал своё освобождение от оккупантов.  

Старик недолго помолчал, а потом снова продолжил, но уже с большей 

радостью в голосе. 

-Так вот после парада и закончилась для меня война. Я вернулся домой с 

боевыми наградами: «Партизану Отечественной войны» I степени и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне». Мне предстояло снова стать обычным 

мальчиком, но только с сединой в волосах… Я много учился, чтобы сбылась моя 

довоенная мечта  - стать летчиком. Школа, аэроклуб, военное летное училище – всё 

это были ступеньки на пути к её осуществлению. Так я и стал летчиком. 
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Потом Герман Эндинович рассказал мне, что успел побывать и летчиком-

истребителем, и в гражданской авиации водил воздушные лайнеры. Сейчас он уже 

не летает, а передаёт свой богатый опыт молодым лётчикам в академии. 

В конце нашей беседы Герман Эндинович посмотрел куда-то в окно и громко 

сказал: « Я очень горд за то, что боролся за это мирное, тихое небо с большими 

ленивыми облаками».   

Мы попрощались, а я ещё долго размышлял о том, какое же трудное детство 

досталось этому человеку - одному из тех, кому выпало на долю защищать свою 

Родину в оружием в руках, готовому стоять до конца ради осуществления своей  

детской  мечты.  
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