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                                     Я человек, а не легенда! 

                                                 Алексей Маресьев 

 

 

 

 

 

 

         

              Маресьев Алексей родился 20 мая 1916 года в г. Камышине Волгоградской 

области. В три года мальчик остался без отца. После окончания 8 классов Алексей 

поступил в ФЗУ, получил там специальность слесаря. Потом подал заявление в 

авиационный институт, однако вместо института отправился по комсомольской путевке 

строить Комсомольск-на-Амуре. Парень пилил лес, строил бараки и первые жилые 

кварталы. Учился одновременно в аэроклубе. В 1937 году был призван в советскую 

армию.  

 

 

   

 Служил в 12-ом авиационном погранотряде. Однако не 

летал, а только “заносил хвосты” у самолётов. В воздух по-

настоящему поднялся только в Батайской военной 

авиашколе, которую успешно окончил в 1940 году. 

   Первый боевой вылет совершил 23 августа 1941 года в 

районе Кривого Рога, сражаясь в составе 296-го ИАП. 

Маресьев в составе звена истребителей вылетел на 

штурмовку переднего края противника. Вышли на цель, 

снизились до высоты 40 метров и на бреющем полёте по 

сигналу ведущего начали штурмовку. Сделали несколько 

заходов, обрушили на головы врагов град свинца и 

реактивных снарядов. Выполнив боевое задание, 

истребители вернулись на свой аэродром.  

    В начале 1942 года, уже в составе 580-го истребительного 

авиационного полка, лейтенант А.П. Маресьев выполнял 

задачи на Северо-Западном фронте. Именно здесь, в небе 



над Демянским выступом, Алексей записал на свой боевой счёт первый сбитый самолёт 

противника, им стал трёхмоторный транспортный Ju-52. 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Можно представить себе радость 

молодого военного лётчика, когда он 

настиг "Юнкерса", взял его в 

перекрестие прицела, выпустил 

реактивный снаряд и увидел, как 

длинный фюзеляж Ju-52 развалился на 

2 части. От него посыпались осколки... 

 

Военно-транспортный самолёт 

Junkers Ju-52.   Основная "рабочая 

лошадка" Люфтваффе.                                               

 

                          4 апреля во время боя над 

Демянским плацдармом истребитель 

Маресьева подбили. Самолёт быстро 

потерял высоту и упал в лес. Раненый 

Маресьев 18 суток ползком добирался до 

своих, обморозил ступни ног. От 

неминуемой гибели его спасли жители 

деревни Плавни – подобрали, начали 

выхаживать. Но раненые и 

обмороженные ноги воспалились, нужна 

была срочная операция. Через линию 

фронта его вывез на связном У-2 

командир эскадрильи Андрей 

Дехтяренко. 

     Всё, что произошло со старшим 

лейтенантом А.П. Маресьевым потом – 

госпитализация, ампутация голеней 

обеих ног, первые шаги на протезах, 

почти смертельный для него приговор 

военно-врачебной комиссии, снова 

отчаянная борьба за возвращение в небо – это долгий сплошной подвиг. Его мог 

совершить только человек железной воли и огромного мужества. Наконец, назло всем 

преградам и даже самой смерти – возвращение в июне 1943 года в боевой лётный строй.  

      Это – вторая жизнь Алексея Маресьева. Она похожа на легенду, но на самом деле – 

непридуманная земная жизнь сильного, настоящего Человека... 

      В составе 63-го истребительного авиационного полка воевал на Курской дуге, был 

заместителем командира эскадрильи. В августе 43-го Алексей Маресьев в одном бою сбил 

сразу три вражеских истребителя. 

      24 августа этого же года гвардии старшему лейтенанту Маресьеву присвоили звание 

Героя Советского Союза. 

     Затем воевал в Прибалтике, стал даже штурманом полка. Вступил в КПСС в 1944 году. 

Всего сделал 86 боевых вылетов, сбив 11 самолётов противника: до ранения четыре и семь 

– с протезами.  

 
 

http://airaces.narod.ru/all5/dehtyren.htm
http://airaces.narod.ru/all5/dehtyren.htm


В июне 1944 года майор Маресьев становится инспектором-лётчиком Управления ВВС.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       В скором времени слава про подвиг Маресьева разнеслась по   15-й 

воздушной армии и по всему Брянскому фронту. В авиаполк начали 

приезжать военные корреспонденты. Был среди них и будущий автор 

книги «Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой. Есть версия, 

что писатель не решился дать герою своего произведения настоящее 

имя, так как опасался, что Маресьев может совершить какой-нибудь 

серьёзный проступок, и повесть не напечатают. Так появился 

известный читателям Мересьев (автор изменил только одну букву в его 

фамилии). События, описанные в произведении, действительно имели 

место. «Повесть о настоящем человеке» была опубликована уже после 

войны, через три года после того, как Маресьеву было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Эта книга стала настольной для 

миллионов людей. После издания в СССР в 1946 году её перевели 

почти на все языки мира.  

 

                   В 1948 году по книге на Мосфильме был снят одноименный художественный 

фильм. Прототипом главного героя стал Маресьев.  Маресьеву даже предложили самому 

играть главную роль, но он отказался и эту роль исполнил профессиональный актер Павел 

Кадочников. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                В Большом театре была поставлена одноимённая опера С.С. Прокофьева. 

Литературным источником послужила повесть Бориса Полевого (1946), которая основана 

на подлинных фактах героической биографии лётчика Алексея Маресьева. Автор 

посвятил её прославлению мужества русских людей в годы Великой Отечественной 

войны. Это одна из первых советских опер, в которой были воскрешены события недавно 

отгремевшей войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
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%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92


 

Окончание войны. Жизнь после неё – ещё один подвиг 

Маресьева 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

В 1946 году Маресьев Алексей Петрович оказался 

уволенным из военной авиации, однако постоянно 

продолжал поддерживать великолепную физическую 

форму. Он катался на коньках, ходил на лыжах, 

занимался плаванием и ездой на велосипеде. Свой 

персональный рекорд он установил под Куйбышевом, 

когда переплыл Волгу (2200 метров) за пятьдесят пять 

минут.  

         Маресьев был очень известен в послевоенные 

годы, многократно приглашался на различные 

праздничные мероприятия, участвовал во встречах со 

школьниками. В 1949 году он побывал в Париже, 

участвуя в Первом всемирном конгрессе сторонников 

мира. 

         Кроме того, он продолжил учиться, закончив в 

1952 году Высшую партийную школу ЦК КПСС, а 

четыре года спустя защитил в области истории 

кандидатскую диссертацию. Много времени Маресьев 

посвящал общественной работе. Он входил в состав 

Комитета ветеранов войны, был избран депутатом в Верховный Совет СССР, кроме того, 

возглавлял Общероссийский фонд инвалидов ВОВ. 

 

 

 

               В 1960 году свет увидела книга   "На Курской дуге", 

автором которой стал Алексей Маресьев. В ней известный 

летчик Герой Советского Союза А.П. Маресьев рассказывает о 

великой битве под Курском, о беспримерном мужестве 

советских летчиков. Используя архивные материалы и личные 

наблюдения, он знакомит читателя с богатой по содержанию и 

разнообразной по формам и методам партийно-политической 

работой, проведенной главным образом в частях 1-го 

гвардейского истребительного авиационного корпуса, в котором 

служил автор. 

 

 

 

 

             Алексей Маресьев умер 18 мая 2001 года. В этот день в Театре Российской армии 

планировалось проведение торжественного вечера по случаю его 85-летия, но за час до 

начала у Алексея Петровича случился сердечный приступ. Его доставили в реанимацию 

одной из московских клиник, где он скончался, не приходя в сознание. Торжественный 

вечер всё же состоялся, но начался он с минуты молчания...  Похоронили Алексея 

Маресьева в Москве на Новодевичьем кладбище. 

http://fb.ru/article/146665/tsk-kpss-pervyie-sekretari-tsk-kpss
http://fb.ru/article/110213/verhovnyiy-sovet-sssr---edinenie-vetvey-vlasti
http://fb.ru/article/138317/kurskaya-duga-bitva-na-kurskoy-duge


 

 

 

Памятник Алексею Маресьеву в Москве на Новодевичьем 

кладбище. 

 

 

      Боевые и трудовые заслуги перед Родиной 
полковника в отставке, кандидата исторических наук 

Алексея Петровича Маресьева отмечены наряду с Золотой 

Звездой Героя многими государственными наградами: 

двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом Дружбы народов, Красной Звезды, Почета, "За 

заслуги перед Отечеством" III степени., медалями «За 

отличие в охране государственной границы СССР», 

«Ветеран труда». Он удостоен многих иностранных 

орденов и медалей. 

 

 

Память о герое 
 

                                                                                                     

 
Мемориальная доска на доме в Москве.      
Алексей Петрович Маресьев жил в этом  доме в 

1948-2001 гг.    

             (Москва, ул. Тверская 19)                                                                                                  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

*       В честь Маресьева названа малая планета 2173 Maresjev.                                                 

*       Центральная улица в посёлке Ибреси Чувашской Республики названа в честь        

Алексея Маресьева, в 2005 году там была открыта мемориальная доска.                                

*       Также имя героя  носят улицы в городах Актюбинске, Ташкенте и др. городах.          

*       Бюст установлен в городе Чимишлия, Молдавия.                                                                

*       Надпись на мемориальной доске «Герои Советского Союза» в Батайске.                       

*        20 мая 2006 года в честь 90-летия со дня рождения знаменитого лётчика 

в Камышине был торжественно открыт монумент, расположенный на пересечении 

двух центральных улиц города, недалеко от дома, где жил Алексей Маресьев.                                                                       

*         Международная Премия им. А. Маресьева «За волю к жизни». Премия направлена 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1020842
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1238591
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23067
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/767141
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/27496
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49130
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2924
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7176
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14837


на возрождение популяризации примеров мужества и жизнестойкости людей нашего 

времени.                                                                                                                                                        

*         На медали «За верность авиации», учрежденной в 2006г., изображен А.П. Маресьев.                                                                                                                                         

*         Школа-лаборатория № 760 и школа № 89 в Москве носят имя героя.                            

*         В честь Алексея Маресьева поставлен бюст в Комсомольске-на-Амуре,  

он является почетным гражданином того города, его фотография висит на городской 

доске почёта.                                                                                                                                   

*         Алексей Маресьев открыл школу № 31 в городе Петров Вал, Камышинский       

район, Волгоградская область. 

 

Фильмы 

 
*        Повесть о настоящем человеке. — Режиссёр А. Столпер — драма —

 Мосфильм, 1948 год. 

*        Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека. — Режиссёр: А. Славин. —

 Документальный — Телеканал «Россия», 2005 год. 

 

Музыка 
 

*           Рок группа «Красные Звёзды» записала песню «Васильки», посвящённую 

Алексею   Маресьеву. 

                    Память об Алексее Маресьеве, его силе воли, жизнелюбии и мужестве, 

которые по праву принесли ему славу человека-легенды, навеки останется в людских 

сердцах, служа примером для воспитания последующих поколений. 

Слава вам, храбрые, 

Слава, бесстрашные! 

Вечную славу поет вам народ. 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие 

Память о Вас никогда не умрет! 
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http://picturehistory.livejournal.com/358431.html
http://fb.ru/article/185978/aleksey-maresev-podvig-voshedshiy-v-istoriyu
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