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Фронтовая «ласточка»
Был обыкновенный осенний день. Я задумчиво шла по одной из
московских улиц. Моросящий дождик был не помеха, а легкий ветерок будто
торопил меня. Но я старательно обходила лужи и не спешила. Одной рукой
держала зонтик, а другой крепко сжимала букет. На этой улице я оказалась
неслучайно.
Дом №8 по Волоколамскому шоссе был уже рядом. Здесь провела
«мирные» годы жизни Акимова Александра Федоровна, известная летчица и
штурман авиаэскадрильи времен Великой Отечественной войны. Быть в
Москве и не прийти сюда я просто не могла.
Наше заочное знакомство началось с потрепанной, успевшей побывать
во многих руках, книги М.П. Чечневой «Ласточки над фронтом». На
случайно открытой странице я прочитала три простых слова, тронувшие мою
душу: «Небо остается нашим!». Это были очерки, посвященные женщинамлетчицам. Из истории я знала, что 46-ой гвардейский таманский авиаполк
был единственным в мире женским подразделением ночных
бомбардировщиков, созданный в сорок первом, когда под Москвой шли
ожесточенные бои. Меня переполняло чувство гордости, когда я читала про
Сашу Акимову. По вечерам я открывала книгу и в сотый раз перечитывала
строки о своей землячке, мечтая о том, что я тоже когда-нибудь запрошу
разрешение на взлет. Все изменилось в моей жизни: я «заболела» небом.
Во дворе дома было тихо. Вот уже два года фасад этого здания
украшает мемориальная доска. Дождь почти перестал, и солнце, будто по
заказу, бросило луч на бронзовый бюст легендарной летчицы. На меня
смотрела красивая сильная женщина в военной форме с медалями и
орденами на груди. Я, волнуясь, положила цветы и присела на скамейку
возле подъезда, прокручивая в голове жизнь Александры Федоровны. И
тогда мне казалось, что мысленно мы с ней разговаривали.
-А знаете, Александра Федоровна?... Это очень серьезно. Я тоже
хочу…
Не отрывая взгляда от неба, я смотрела на яркий след от пролетающего
самолета.
-Хочешь летать, – словно договорила за меня Александра Федоровна. –
А я вот мечтала работать в школе, как папа. Но началась война, и я больше
всего хотела стать воином.
Мечта Александры быть учителем сбылась, но позже. Биографию
Александры Акимовой я знала назубок. Знала, что прямо со студенческой
скамьи она добровольцем попала в женский авиаполк, и учиться летать ей
приходилось в сложных условиях фронта. За одну только ночь ее экипаж на
фанерном легкоуправляемом биплане совершал до десятка боевых вылетов.
К концу войны у фронтовой «ласточки» их было уже 710, и в каждом –
отлично выполненное задание. По душе Александре пришлось и другое дело
– занятия по теории бомбометания для маленьких «штурманят». Так ласково
она называла новеньких. С упорством и мастерством она готовила
пополнение для полка. В 21 год скромная Шурочка стала не только
штурманом, но и настоящим педагогом. А вот Героем Российской Федерации

Александра Акимова стала позже. В сорок пятом представление к
награждению затерялось, и только спустя полвека Звезда нашла своего героя.
Я стояла в раздумье: «Способна ли я на что-нибудь такое? Ведь я еще
так мало знаю и умею». Но в одном я была уверена: благодаря всем, кто по
зову сердца защищал нашу Родину, я никогда не видела неба, грохочущего от
рева моторов, вздыбленного, огненного. Благодаря им, я знаю другое небо,
голубое, чистое, мирное. А это самое главное!

