
100-летию  

со дня рождения 

Алексея Маресьева  

посвящается 



 
Виртуальная книжная выставка 



Выставка одной книги 

Повесть  

Бориса Полевого 



«Падая, самолёт задел верхушки сосен… Машина 

развалилась на части, но мгновением раньше 

Алексея Мересьева вырвало из сиденья, подбросило 

в воздух, и, упав на широкоплечую вековую ель, он 

соскользнул по ветвям в глубокий сугроб… Он… 

ощутил острую, жгучую боль в ступнях и… потерял 

сознание…» Это отрывок из «Повести о настоящем 

человеке» Бориса Полевого. Повести о лётчике, 

который преодолел немыслимые страдания, и, 

лишившись обеих ног, сумел вернуться в 

истребительную авиацию, чтобы воевать с 

фашистскими асами. Такого в истории никогда не 

было. Всё рассказанное в этой повести основано на 

действительном событии. 



         

        Алексей Петрович Маресьев  
Алексей Маресьев родился 20 мая 1916 

года в городе Камышине 
Камышинского уезда Саратовской 

губернии.  

После окончания школы в городе 
Камышине Маресьев Алексей Петрович 

получил специальность токаря по 
металлу в училище при лесозаводе и 

там же начал свою трудовую 
деятельность. Дважды подавал 

документы в лётное училище, но их 
возвращали, так как Алексей в детстве 
перенёс очень тяжёлую форму малярии, 
подорвавшую здоровье и приведшую к 

ревматизму.  

В 1934 году Камышинский райком 
комсомола направляет его на 

строительство  

Комсомольска-на-Амуре. 

 Здесь, без отрыва от производства,  

Алексей занимается в аэроклубе. 
 



Грянула война.  

Маресьев – летчик-истребитель.  

Он воюет отважно, 4 апреля 1942 

года, будучи сбитым в воздушном 

бою, 18 суток раненный, 

голодный с обмороженными 

руками и ногами ползком он 

добирается до своих.  

Маресьеву ампутировали обе 

ноги, но он не падает духом и 

проявляет силу воли и мужество. 

И уже в феврале 1943 года он 

опять в строю и совершает 

первый вылет. А в июне летчик-

истребитель снова на передовой 

Орловско-Курской дуги.  
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp

?Hero_id=353 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=353
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=353


Помоги мне выжить, небо.  
(памяти Алексея Маресьева) 

Ольга Коптева 
Помоги мне выжить, небо.  

До рассвета только мне бы.  

До своих бы мне добраться,  

И с врагами поквитаться.  

Не могу я кануть в небыль.  

 

Вы б унялись, что ли, птицы,  

Нужно мне в лесу укрыться.  

Самолёт подбили, гады.  

«Поливал» я их, как надо.  

Только больно шевелиться.  

 

Положил врагов немало.  

Наша где не пропадала,  

Помоги, моя землица,  

Проводи-ка до станицы.  

Эк, тебя поискромсало!  
 
 

Ты дождись меня, родная,  

Я вернусь. Я обещаю.  

И приду, каким бы ни был.  

Будет трудною победа.  

Ворог силушку узнает.  

 

Русский дух наш богатырский,  

Да с закалкою сибирской,  

Да на правду всё помножить,  

Нечисть выдержать не сможет.  

Будет гнить в земле российской.  

 

До победы только мне бы,  

Мне б поля засеять хлебом.  

Заживут шальные раны.  

Ты укрой меня туманом,  

Помоги мне выжить, небо.  



Автор книги 
 «Повесть 

 о настоящем человеке» 

Борис Николаевич 

Полевой 
1908-1981 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%
BE%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D
0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 
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         Легендарная книга о летчике -  
Герое Великой Отечественной войны.  

В результате тяжелого ранения  
Алексей Мересьев лишился обеих ног, 

 но ценой героических усилий 
 вернулся в строй и продолжал летать. 

  
Многим людям  

эта книга помогла в трудную минуту.  
В послевоенные годы  

она возвращала к жизни отчаявшихся,  
влекла за собой сильных,  

стыдила малодушных,  

становилась другом и учителем.   

http://www.lib.ru/PROZA/POLEWOJ/chelowek.txt 

 

http://www.lib.ru/PROZA/POLEWOJ/chelowek.txt


И сейчас,  
каждый день 

 кто-то впервые открывает 
 страницы книги, чтобы  

прочесть 
 о необыкновенной силе воли, мужестве 

 и жизнелюбии. 



У этой книги удивительная судьба.  

Не только потому, что  

«Повесть о настоящем человеке» 

стала любимой у многих людей, не 

только потому, что её знают  

во всех странах мира,  

а у нас она издавалась более ста раз, 

но и потому, что многим людям 

помогала в трудную минуту,  

учила мужеству. 



 
 

По повести снят  

одноименный фильм 

 с Павлом 

Кадочниковым  

в главной роли.       

http://onlainfilm.ucoz.ua/load/p

ovest_o_nastojashhem_chelove

ke_smotret_onlajn/7-1-0-20441 
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Книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» 

вошла в Перечень «100 книг» по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации», 

рекомендуемый школьникам для самостоятельного чтения 

 

Прочитайте  произведения 

 о Великой Отечественной войне,  

которые вошли в этот список.  
 

 

 

 

 

http://fb2-

epub.ru/load/detskaja_literatura/100_knig_

dlja_shkolnikov/869-3 
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Однажды на вопрос,  

какое человеческое качество он считает главным, 

Маресьев ответил:  

«Честность, а главная ценность в жизни – честь и 

Родина». 

Ребята! С детства воспитывайте в себе лучшие 

человеческие качества, идите по жизни настоящими 

людьми. 



На выставке представлены активные ссылки,  

по которым вы можете более подробно узнать 

 об Алексее Маресьеве,  

авторе книги о нем Борисе Полевом,  

а также прочитать полный текст книги  

«Повесть о настоящем человеке»  

и посмотреть одноименный художественный фильм.  

Но если вас заинтересовала эта книга,  

и вы хотите прочитать ее в бумажном формате, 

ждем Вас  

в школьной библиотеке МОУ СОШ ЗАТО Звёздный. 

ежедневно кроме среды и воскресенья с 9.00 до 15.00 


