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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею 
 

«Герои совершают подвиги не ради наград. 

Лучшая награда для Героя, когда о нём помнят. 

Вспомните имена Героев нашей страны, 

узнайте о событиях, которые составляют Славу России!» 

 

Председатель комитета Государственной Думы по обороне, 

Президент Российской Ассоциации Героев,  

Герой Российской Федерации,  

генерал-полковник  

Владимир Анатольевич Шаманов 

 

9 декабря отмечается День Героев Отечества.  В этот день вся наша 

великая страна Россия чествует людей, которые совершали подвиги во имя 

нашей страны. 

Герой-человек, совершающий подвиги, необычайный по своей 

доблести, храбрости, самоотверженности. Героями можно стать не только на 

полях сражений, но и в мировой жизни. 

Конечно, когда мы говорим о героях, то всегда вспоминаем тяжелые 

годы Великой Отечественной Войны. 1941-1945…Эта дата каждый раз 

вызывает слезы на лице каждого, знающего, что она означает. Война забрала 

тысячи жизней ни в чем неповинных людей, солдат, воевавших за свободу, за 

мирное небо над нашими головами, за счастье и, в конце концов, за нашу 

жизнь… Смелые, отважные, сильные… Они не сломались под натиском 

фашистов, мужественно спасали жизни многих людей и были преданы своей 

родине. Одним словом – Герои! 

Я хочу рассказать о великом человеке, которого считаю героем, о 

Алексее Петровиче Маресьеве. 

В детстве будущий герой переболел ревматизмом, и доктора 

сомневались в том, что Маресьев сможет летать. Однако он упрямо подавал 

документы в летное училище, пока наконец не был зачислен. 

В армию Маресьева призвали в 1937 году. Великую Отечественную 

войну он встретил в летном училище, но вскоре попал на фронт.  



Во время боевого вылета его самолет был подбит, а сам Маресьев смог 

катапультироваться. Восемнадцать суток, тяжело раненный в обе ноги, он 

выбирался из окружения. Однако он все-таки сумел преодолеть линию 

фронта и попал в больницу. Но уже началась гангрена, и врачи ампутировали 

ему обе ноги. 

Для многих это означало бы конец службы, но летчик не сдался и 

вернулся в авиацию. До конца войны он летал с протезами. 

За эти годы он совершил 86 боевых вылетов и сбил 11 самолетов 

противника. Причем 7 - уже после ампутации. 

В послевоенное время для Алексея Петровича начался новый, не менее 

важный жизненный этап. Благодаря роману «Повесть о настоящем человеке» 

Бориса Полевого (в нем Маресьев назван Мересьевым) и вышедшему в 1948 

г. на экраны кинофильму с одноименным названием, к нему пришла большая 

известность. Его стали приглашать на многие празднования, организовывать 

встречи со школьниками, на примере его подвига воспитывается не одно 

молодое поколение нашей страны.  

В 1949 г. Алексей Петрович становится участником Первого 

Всемирного конгресса сторонников мира, проходившего в Париже. 

Умер Алексей Петрович Маресьев 18 мая 2001 года в возрасте 84 лет.  

Алексей Петрович Маресьев – настоящий герой. И мне хотелось бы, 

чтобы память о таких людях нашей страны жила всегда в наших сердцах. 

Говорят, что человек умирает дважды: один раз – физически, во второй – уже 

в памяти людей. Так не позволим же Героям умереть в нашей памяти! 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Алексей Петрович Маресьев 


