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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею 

Герои войны 

 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, а 

закончилась только через четыре тяжелых года. Это была самая величайшая 

война за всю историю человечества. Каждая страна гордится своими 

героями. Именно на примере этих людей принято воспитывать молодое 

поколение. Наша Родина является героической страной. Ей пришлось 

пережить огромное количество войн, и в каждой из них российские воины 

проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя своей страны. 

Мы сумели победить, благодаря их самоотверженности и мужеству. Героем 

может стать, конечно же, далеко не каждый. Нужно быть готовым 

пожертвовать собственной жизнью ради спасения других.  К сожалению, с 

каждым днем участников Великой Отечественной войны становится все 

меньше и меньше. И не столько по рассказам очевидцев и участников, 

сколько все больше тех, кто родился после победы, знают о войне из 

фильмов, книг, учебников и исторических произведений. Поэтому нет более 

благородной задачи, чем донести правду о прошедшей войне до новых 

поколений. 

Подвиг Алексея Петровича Маресьева – надежда и пример для многих 

людей, ставших жертвами трагических обстоятельств не только в военное, но 

и в мирное время. Он напоминает, чего может добиться тот, кто не утратил 

силы бороться и веру в себя. 

Борис Полевой во время ВОВ был военным корреспондентом. Его 

книги – живая правда военных лет. Еще во время войны вышла книга Бориса 

Полевого "Повесть о настоящем человеке", образ героя советского общества 

создан в повести на основе реального подвига и подлинной истории героя 

Советского Союза летчика Алексея Петровича Маресьева (автор изменил 

только одну букву в его фамилии при написании повести). В 1948 году по 

книге на Мосфильме снят одноименный кинофильм. Маресьеву даже 

предложили самому играть главную роль, но он отказался, и эту роль 

исполнил профессиональный актер. У книги же удивительная судьба не 

только потому, что "Повесть  о настоящем человеке" стала 

любимой у нескольких поколений молодежи, но и потому, что ее знают во 

многих странах мира. А в России она  издавалась более сотни раз. Она дорога 

тем, что помогала людям в трудную минуту, учила мужеству, раскрывала 

истоки патриотизма. 

Во время Великой Отечественной войны писатель Борис Полевой на 

одном из участков Брянского фронта познакомился с летчиком-истребителем 

Алексеем Маресьевым. Алексей Петрович Маресьев пригласил писателя 

переночевать в его землянке. В этот день летчик Маресьев совершил 7 

боевых вылетов и сбил 2 вражеских самолета. Писателю не было известно, 

что этот летчик не имеет ног, а ходит на протезах. И когда в землянке 

Алексей разделся и снял свои протезы, то писатель был страшно поражен. В 



ответ на изумление писателя Маресьев сказал: "...хотите я расскажу вам всю 

историю с моими ногами?". Борис Полевой подробно записал этот рассказ в 

свою тетрадь и после окончания войны обработал записанное со слов 

Маресьева. 

Алексей Петрович родился в 1916 году в городе Камышине, на Волге, в 

рабочей семье. Окончив школу, пошел работать на завод. В свободное время 

занимался в местном аэроклубе. Незадолго до войны окончил Батайское 

военное авиационное училище, получил звание младшего лейтенанта. В 

августе 1941 года Алексея Маресьева направили на фронт. Когда весной 

следующего года лётчик был переброшен на Северо-Западный фронт, на его 

счету уже числились четыре сбитых самолёта врага. 5 апреля 1942 года в бою 

над Демянским плацдармом (Новгородская область) его ЯК-1 был подбит 

немецким "мессершмиттом", а сам он получил ранения. Его самолет 

потерпел  крушение в лесу, на территории вражеского тыла. При попытке 

совершить вынужденную посадку в лесу, он упал с высоты 30 метров. 

Очнувшись, Алексей Петрович понял, что у него сильно повреждены ноги, 

раздробило обе ступни. Оказавшись один в зимнем лесу,  в 50 км от 

расположения Красной Армии, Алексей Маресьев решает пробираться к 

своим. Каждый шаг даётся ему ценой неимоверных усилий. Когда ноги 

окончательно отказываются подчиняться ему, он ползёт на четвереньках, а 

когда не может больше ползти — перекатывается. Продолжая двигаться,  

питался почками деревьев и снегом… 18 дней через боль и страдания 

Маресьев пробирается по заснеженному лесу через болота. Его обнаружили в 

бессознательном состоянии с обмороженными ногами двое мальчишек. 

Жители деревни укрыли лётчика у себя и попытались выходить, однако 

последствия ранения и обморожения ног были слишком тяжёлыми. Раненого 

лётчика удалось переправить в Москву в военный госпиталь. 

Госпитализированного с гангреной и заражением крови лётчика, состояние 

которого было безнадежным, уже уложили на каталку, чтобы отвезти в морг, 

но удача улыбнулась ему. Профессор Теребинский увидел молодого 

лейтенанта и приказал быстро везти парня в операционную. Медики чудом 

спасли жизнь. Однако в госпитале Алексею Маресьеву пришлось 

ампутировать голени обеих ног. Алексей Петрович был подавлен после 

ампутации, но благодаря своему мужеству, желанию жить и летать, ещё 

находясь на больничной койке, начал изнурительные тренировки. Он 

готовился не просто к тому, чтобы встать на протезы и научиться 

передвигаться на них, владеть ими настолько совершенно, чтобы иметь 

возможность вернуться в авиацию. Меня просто поражает его упорство и 

стремление доказать свое право участвовать и биться на равных с другими 

летчиками за Родину. Ни капли жалости к себе, никаких поблажек.Это 

потрясает до глубины души. Тренироваться он продолжил в санатории, делая 

ошеломительные успехи, которые стали результатом его железной воли и 

мужества. В начале следующего года Маресьева отправляют на 

медкомиссию, после которой он получил направление в лётную школу 

Чувашии. Вы представляете, каким надо обладать упорством, 



целеустремленностью, чтобы убедить медицинскую комиссию в своей 

профпригодности. В феврале 1943 года он успешно провёл первый пробный 

вылет после своего ранения. Всё это время он с недюжинным упорством 

добивался отправки на фронт, и его просьба была удовлетворена.  За военные 

годы Алексей Петрович сделал около ста вылетов, сбил одиннадцать 

самолетов противника (четыре - до ранения, семь - после того, как Маресьев 

поднялся в воздух на протезах). В скором времени слава про подвиг 

Маресьева разнеслась по всему фронту.  

Жизнь героя после войны – ещё один подвиг. Ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Полковник в отставке Алексей Петрович 

Маресьев имеет многочисленные награды и ордена. Его именем названа 

планета малой Солнечной системы. В послевоенное время он продолжал 

поддерживать великолепную физическую форму. Катался на коньках, ходил 

на лыжах, занимался плаванием и ездой на велосипеде. Свой персональный 

рекорд он установил, когда переплыл Волгу (2200 метров за пятьдесят пять 

минут). Как-то в интервью, Маресьев сказал, что книга Полевого о нем 

правдива "на 99%". Писатель описал его путь из немецкого тыла к своим с 

разбитыми ногами "тютелька в тютельку", в том числе и его столкновение с 

медведем, и последующее лечение, и даже танцы в госпитале на протезах. Но 

легендой он себя не считал, а называл себя "реальным живым 

человеком".Тяжелым испытаниям не удалось сломить Алексея Петровича 

Маресьева, он прожил долгую и интересную жизнь. Герой войны  скончался 

18 мая 2001 года. 

Осознание своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и 

боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчётное это действие - подвиг, а 

убеждённость в правоте и величии дела, за которое человек сознательно 

отдаёт свою жизнь. Русский человек всегда готов был встать на защиту своей 

Родины и драться до последнего вздоха. Не было предела патриотизма у 

наших солдат. Только русский солдат спасал раненого товарища из-под 

шквального огня вражеских пулемётов. Только русский солдат беспощадно 

бил врагов, но щадил пленных. Только русский солдат умирал, но не 

сдавался. Перед нами герой, который оказался в непростой ситуации, но, 

несмотря ни на что, он находил в себе силы жить дальше. Алексей Петрович 

Маресьев встал на ноги и продолжил жить, как обычный человек, при этом, 

занимаясь любимым делом,защищая Родину. Его можно считать героем 

потому,что прежде всего он думал не о себе, а о защите своего Отечества. 

Прочитав повесть, мы можем окунуться в небольшой отрезок жизни героя 

войны Алексея Маресьева. Его пример убеждает нас в том, что нет ничего 

невозможного для человека, если он силен духом. Самое главное не терять 

веру в себя и свои силы.Алексей Петрович Маресьев – пример мужества, 

отваги, упорства и трудолюбия для всех поколений. Каждым своим подвигом 

он демонстрировал железную волю и любовь к Родине. Его подвиг должен 

стать примером для будущих поколений.  
 


