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Вот и перевернута последняя страница книги, книги стандартного формата, внешне 

обычной, ничем не примечательной в 290 страниц, но обычной ли книги? Для меня 

пятнадцатилетнего юноши книги особенной, книги, потрясшей меня до глубины души. 

Книги, которую я, как говорят в таких случаях, прочитал взахлеб. Некоторые события 

повести, зацепившие, задевшие меня, мои затаенные мысли, сердце, душу и мое 

воображение, я перечитывал по  несколько раз, обдумывая, осознавая. Еще и еще раз 

осмысливая прочитанное, всей юношеской душой окунаясь в события, о которых 

повествует книга. Ставя себя на место героя произведения, мысленно задавал себе 

вопрос, а я смог бы так поступить в той или же иной ситуации. Хватит ли у меня 

мужества, силы воли, выносливости совершать героические поступки, как совершал 

их герой повести. 

Книга известного советского писателя – фронтовика, военного корреспондента 

Бориса Николаевича Полевого «Повесть о настоящем человеке» -  книга о военном 

летчике, герое Советского Союза Алексее Маресьеве, сбитом в неравном воздушном 

бою и чудом выжившим. Восемнадцать суток с перебитыми ногами, часто теряя 

сознание от боли, без пищи по снегу полз он за линию фронта к своим. Огромными 

усилиями воли и выдержки, в глухом лесу мужественно преодолевая холод, голод, 

смертельные опасности сумел выползти за линию фронта к своим. Сделал все, чтобы 

выжить, вернуться на фронт, и встать снова в боевой строй. Несмотря на потерю 

обеих ног, бить проклятых фашистов, гнать с родной земли ненавистных захватчиков, 

приближая день Победы. Алексей Петрович Маресьев проявил героизм, мужество, 

силу воли, терпение. Преодолевая нечеловеческие испытания, с помощью 

ежедневных изнурительных тренировок тела, рук, ног добился поставленной перед 

собой цели – летать! Летать, не просто летать, - летать без ног!!! В воздушных боях 

бить фашистов. 

Военный летчик без ног -  такого еще не знала вся мировая авиация, тем 

более военная авиация. Случай особый, единственный! Справедливая жажда 

уничтожения фашистских захватчиков, врагов в воздушных боях помогла безногому 



летчику-истребителю офицеру Маресьеву вернуться в военную авиацию, в боевой 

строй. С удвоенной энергией, проявляя мужество и героизм, сбивать в воздушных 

боях немецких летчиков-ассов. 

Книга потрясла, всколыхнула до глубины души меня, - юношу – 

восьмиклассника, в недалеком будущем стоящего перед выбором дальнейшего 

жизненного пути. Оказала огромное влияние на формирование моего мировоззрения. 

Редкие, неохотные рассказы отца-фронтовика, вернувшегося в январе 1943 из ада 

Сталинградской битвы без левой руки, и повествование книги во многом совпадали, 

переплетались и в чем-то даже дополняли друг друга. Необходимость защиты родины, 

родной земли, интересов своей страны, своего народа - вот та  главная мысль, цель, 

главная идея «Повести о настоящем человеке».  

Я планировал после окончания школы приобрести мирную, гражданскую 

профессию, посвятить себя созидательному труду. Стать машинистом, водить по 

железным дорогам нашей страны поезда. Но правдивые, искренние рассказы моего 

отца – фронтовика Трифона Максимовича о войне и впечатления от прочитанной 

книги глубоко запали мне в душу, в общем – то, и сформировали мой характер, выбор 

дальнейшего жизненного пути и цель жизни. Уже в восьмом классе я однозначно 

определился в выборе своего дальнейшего жизненного пути, - посвятить свою жизнь 

защите Родины. Я мечтал стать профессиональным защитником Родины, хотел 

посвятить свою жизнь службе в вооруженных силах страны, поступить в военное 

училище, стать офицером.  

Чтобы осуществить свою мечту, активно занимался спортом, тренировал свою 

волю, выносливость, вырабатывал характер, стремился хорошо учиться, читал много 

литературы на военную тематику, о войне, о службе в вооруженных силах. Готовил 

себя, тренировал свою силу воли, тело, мускулатуру к нелегкой, но почетной службе в 

вооруженных силах Родины.  После окончания десятого класса поступил в военное 

училище. В дальнейшем почти тридцать лет служил в вооруженных силах, защищая 

границы нашей Родины, интересы Российского народа. 

В нелегкой многогранной военной службе постоянно приходилось 

преодолевать те или иные испытания и трудности. Служить вдали от родины, в 

различных суровых климатических условиях; в раскаленных песчаных пустынях, в 

жарких тропиках, бескрайней выжженной степи, горах. Мне выпала нелегкая военная 

судьба. Будучи еще молодым офицером, я выполнял длительное время 



интернациональный долг в одной из стран Северной Африки. В течение восьми лет 

выполнял интернациональный долг в республике Афганистан с территории Советского 

Союза, в 1989 году выполнял интернациональный долг в одной из стран Южной 

Африки. В 1992-1993г.г. принимал участие в боевых действиях в республике 

Таджикистан в составе Миротворческих Коллективных Сил. Проходя службу в Северо 

- Кавказском военном округе, принимал участие в наведении конституционного 

порядка на Северном Кавказе в Чечне. В сложных, ответственных и жизненно опасных 

ситуациях передо мною всегда вставал образ мужественного офицера, военного 

летчика-истребителя без ног Алексея Маресьева из прочитанной в восьмом классе 

книги «Повесть о настоящем человеке». И я всегда говорил себе, раз он смог 

выдержать, преодолеть, значит, и я должен выдержать, смочь и преодолеть. Я 

измерял свои поступки и решения мерилом  мужественных поступков и решений героя 

книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».  

Прочитанная пятнадцатилетним юношей книга офицера, фронтового 

корреспондента Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» помогла мне найти 

себя, определиться в правильном выборе жизненного пути, полезном и нужном для 

общества, страны. 

 


