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  Относительно недавно мне 

довелось прочесть интересное 

произведение о Великой Отечественной 

Войне. Автором произведения «Повесть о 

настоящем человеке» был Борис Полевой. 

Повесть действительно интересная, а 

главное она повествует о войне и 

событиях того времени. Главный герой - 

Алексей Маресьев, предстаёт перед нами 

русским лётчиком, Героем Советского 

Союза. Для меня он является примером 

героизма и мужества. Алексей был сбит 

фашистами, «Маресьев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машинку 

вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Ему 

удалось вырваться из - под конвоя. Но немец успел вовремя нажать гашетку. Мотор 

сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолёт задрожал в смертельной 

лихорадке». В его теле ощущалась тупая, скребущая боль. Его ноги оказались 

обмороженными и израненными. Позже их пришлось ампутировать. Алексей не мог с 

этим смириться. У него была невеста, которой по причине ампутации ног, он не писал, 

ему казалось, что он не достоин её любви, так как замуж за него она теперь выйдет только 

из жалости. Одним из второстепенных персонажей, который мне запомнился, был тяжело 

контуженный Комиссар. Человек,  умеющий вселять в людей веру, надежду и жизнь. Он 

морально помогал Алексею бороться за жизнь и давал надежду, что тот, несмотря на 

отсутствие ног, сможет «вернуться в небо». Позже Алексей получил протезы, увлёкся 

танцами и захотел вернуться в авиацию. Ему хотели было отказать, но он показал свои 

успехи в танцах, тогда ему дали положительное заключение для управления кадров и 

обещали помочь. Всё получилось не сразу, но получилось, и Алексей вернулся в авиацию. 

В полку знали об его особенности и гордились им. 

Признаться честно, повесть не детская, она читается вполне себе легко, но 

осознание событий, делает произведение сложным, прежде всего морально. После и 

вовремя прочтения меня охватила - гордость. Гордость - за страну, в которой я живу. 

Гордость - за людей, которые воевали и жертвовали собой. Война, описываемая в 

подобного рода произведениях, показывает всю ценность моментов, всю ценность 

окружающих людей и общения, всю ценность этого мира и жизни в целом. 

Я смело могу порекомендовать эту книгу для прочтения. Она может помочь не 

опускать руки в трудную минуту. Ситуация с главным героем поможет нам извлечь для 



себя урок, что не нужно сдаваться, не нужно думать, что ты чего-то не достоин, не нужно 

делать поспешных выводов. 

Книга учит не сдаваться ни при каких обстоятельствах! Нужно бороться до конца, 

нужно верить и надеяться на лучшее, быть оптимистом в любой ситуации. Невзирая на 

«подарки» судьбы, необходимо принимать их достойно. 

Мне понравилось произведение своей правдивостью, автор не боится показывать войну с 

настоящей стороны, такие произведения меня действительно цепляют, ведь это не 

придумано, это жизнь, которой когда-то жили люди. Я извлекаю из таких произведений 

ценные уроки, благодаря таким настоящим книгам у меня формируется правильное 

виденье жизни. Я учусь бороться и принимать любые трудности, ведь: «Бог посылает 

испытания только тем, кто способен их преодолеть». Значит, это награда свыше! 


