
 
 
 
 
 
 
 
 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

Про летчиков говорят, что они не умирают, а просто не 
возвращаются из полета. Эту фразу, давно ставшую крылатой, 
произнес боевой французский летчик, автор «Маленького принца» 
Антуан де Сент-Экзюпери. Да, летчики не возвращаются, но 
остается память о них. Она — в названиях городов и поселков, 
улиц и проспектов, в книгах и кинофильмах, в памятниках и 
мемориальных досках... Наконец, в людской памяти. 

Имя Алексея Петровича Маресьева — не исключение. 
Достаточно сказать, что в честь легендарного летчика названы 
улицы в Москве, Волгограде, Пензе, Орле, Новгороде, Нижнем 
Новгороде, Тюмени, Горно-Алтайске, Твери, Батайске, 
Новошахтинске (Ростовская область), Ибреси (Чувашская 
Республика), Шебекино (Белгородская область) и других 
населенных пунктах России. Есть улицы Героя и в ближнем 
зарубежье — в Актобе (Актюбинск), Ташкенте, Чернигове, 
Лисичанске... 

«Человеку-легенде» установлены памятники, бюсты и 
мемориальные доски в Москве, Чите, Краснодаре, Комсомольске-
на-Амуре, Батайске, Ибреси, Бологом, на Валдае. 

В разные годы решением различных органов власти 
Маресьеву было присвоено звание почетного гражданина таких 
городов, как Комсомольск-на-Амуре, Орел и Батайск. Частица 
открытого и доброго сердца Алексея Петровича осталась в этих 
городах, за что благодарные жители удостоили его столь высокой 
чести. В число почетных граждан записали отважного русского 
летчика и в болгарском городе Стара-Загора. Тоже не случайно. Во 
многих странах мира, а в Болгарии, в частности, Маресьева 
уважали за его активную деятельность в деле борьбы за мир. 

Имя Маресьева в 2004 году получила международная премия 
«За волю к жизни», которая учреждена при поддержке 
правительства Москвы. У премии пять номинаций: «Участнику 
боевых действий», «Борьба с терроризмом», «Выживание при 



 
2 

 

техногенных катастрофах», «Возвращение к жизни после тяжелых 
травм и заболеваний», «Легенды спорта». Ее присуждают тем, кто 
уже в наше время продемонстрировал образцы героизма и 
стойкости, необыкновенную волю к жизни в условиях тяжелейших 
испытаний. Один из них подполковник Сергей Соколов. Военный 
летчик, Герой России. В Афганистане получил тяжелое ранение, 
перенес 13 операций. По словам Соколова, вернуться к жизни ему 
помог Маресьев. Как, впрочем, его пример, его жизнь, его 
человеческий подвиг помогли другим лауреатам премии — 
четырехкратному параолимпийскому чемпиону Сергею Шилову, 
руководителю центра «Динаода» Ларисе Каштэлян... 

Сегодня мало кто знает, что в нашей большой Вселенной есть 
малая планета «Алексей Маресьев». Именно так решили 
увековечить имя отважного летчика открывшие ее астрономы 
Крымской астрофизической лаборатории. Дань памяти Герою 
отдали и селекционеры Ботанического сада Национальной 
академии наук Беларуси, назвав новый сорт сирени «Алексей 
Маресьев». А железнодорожники присвоили поезду, 
курсирующему по маршруту Новгород — Нижний Новгород, имя 
«Легендарный Маресьев». 

Но особенно Маресьева чтут в приволжском Камышине — на 
земле, где он родился и вырос. Неподалеку от дома, где он жил, 
благодарные земляки установили ему прекрасный трехметровый 
монумент из гранита и бронзы. Скульптор запечатлел Маресьева 
молодым в летном снаряжении с устремленным в небесную даль 
взором. На гранитной плите золотом высечены слова, сказанные 
Алексеем Петровичем о столице своего детства: «Никогда и нигде 
я не видел такого чистого неба и голубой лазури, как в Камышине. 
Как захотелось мне тогда летать...» В Камышине есть улица Героя, 
его имя носит местный педагогический колледж. В 2016 году, 
когда в России отмечали 100-летие со дня рождения Маресьева, в 
городе открыли музей имени легендарного земляка. 

А еще Маресьеву посвящены стихи, песни. О нем снято 
множество документальных фильмов, написаны сотни статей и 
очерков. Эта книга тоже дань памяти славному сыну нашего 
Отечества. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А. И. МАРЕСЬЕВА 

1916, 16 мая — на хуторе Веревкин Верхне-Добринской волости 
Камышинского уезда Саратовской губернии в семье Петра 
Авдеевича и Екатерины Никитичны Маресьевых родился сын 
Алексей. 

1924, сентябрь — ученик школы 1 -й ступени, Камышин. 
1928, май — окончил 4 класса школы 1-й ступени, Камышин. 
1928, май — 1930, май — окончил 6 классов школы 2-й ступени, 

Камышин. 
1930 — принят в ряды ВЛКСМ. 
1930—1933 — учеба в школе ФЗУ при Камышинских лесопильных 

заводах, по окончании которой получил специальность 
токаря по металлу. 

1933— 1934 — работа токарем по металлу на Камышинском 
лесопильном заводе. Без отрыва от производства учеба на 
рабфаке Саратовского сельскохозяйственного института им. 
М. Горького, который не окончил. 

1934, август — направлен по комсомольской путевке на Дальний 
Восток на строительство города Комсомольск-на-Амуре. 

1934— 1935 — лесоруб Пиванского лесоучастка, Комсомольск-на 
Амуре. 

1935— 1937 — механик-дизелист катера, Комсомольск-на Амуре. 
1935, август — 1937, август — учеба без отрыва от производства 

в аэроклубе, который окончил с отличием, Комсомольск-на- 
Амуре. 

1937, октябрь — призван в ряды Красной армии, красноармеец, 
проходил службу на острове Сахалин в 12-м авиационном 
отряде Сахалинского погранотряда Управления пограничных 
войск Дальневосточного округа НКВД СССР. 

1939, январь — курсант 30-й Читинской военной авиационной 
школы пилотов им. А. К. Серова. 
Февраль — принял Военную присягу. 
Октябрь — курсант Батайской военной авиационной школы 
пилотов им. А. К. Серова, Северо-Кавказский военный округ. 

1940, октябрь — окончил Батайскую военную авиационную школу 
пилотов им. А. К. Серова, присвоено воинское звание 
«младший лейтенант», назначен летчиком-инструктором в 
этой же авиашколе. 

1941, июль — летчик 296-го истребительного авиационного полка, 
Южный фронт. 
23 августа — получил боевое крещение в воздушном бою в 
районе Кривого Рога. 
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Август—октябрь — принимал активное участие в 
воздушных боях с немецко-фашистскими оккупантами, 
Южный фронт. 
Август — принят кандидатом в члены ВКП(б). 
Октябрь — отправлен в тыл в составе 296-го 
истребительного авиационного полка, Приволжский 
военный округ. 

1941, 10 октября — 1942, март — помощник командира 
эскадрильи 16-го запасного авиационного полка, 
Приволжский военный округ. 

1942, март — вылетел на Северо-Западный фронт в составе 580-го 
истребительного авиационного полка. 
1 апреля — сбил в воздушном бою в районе Демянска 
Новгородской области свой первый немецкий транспортный 
самолет 1и.52. 
5 апреля — сбил в воздушном бою два немецких 
транспортных самолета 1и.52. Одновременно был сбит сам, 
сумел дотянуть самолет до своей территории. При 
совершении посадки серьезно повредил ноги. 18 суток 
пробирался ползком через лес и болота к людям. 
12апреля — присвоено воинское звание «лейтенант». 
22 апреля — обнаружен в лесу обессиленный и с 
отмороженными ногами жителями деревни Плав А. 
Вихровым и С. Малиным. 

1942, май—сентябрь — находился на излечении в военном 
госпитале, где ему были ампутированы обе ступни, в 
дальнейшем стал ходить на протезах. 
23 июня — награжден орденом Красного Знамени. 
Октябрь—ноябрь — добился права летать, направлен в 3-ю 
летную военную школу первоначального обучения; поселок 
Ибреси, Чувашская АССР. 

1942, ноябрь — 1943, март — помощник командира авиационной 
эскадрильи 65-й отдельной авиационной эскадрильи связи, 
Московский военный округ. 

1943, март—июнь — помощник командира авиационной 
эскадрильи, 14-й запасной авиационный полк, Московский 
военный округ. 
Июнь — летчик 63-го гвардейского истребительного 
авиационного полка, Брянский фронт. 
Июль — в воздушных боях на Курской дуге сбил три 
немецких самолета. 
22 июля — присвоено воинское звание «гвардии старший 
лейтенант». 
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24 августа — Указом Президиума Верховного совета СССР 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина. 
5 октября — назначен помощником командира 63-го 
гвардейского истребительного авиационного полка по 
воздушно-стрелковой службе, Брянский фронт. 
14 декабря — в воздушном бою сбил седьмой по счету 
немецкий самолет. 

1944,4 февраля — присвоено воинское звание «капитан». 
2 марта — назначен штурманом 63-го гвардейского 
истребительного авиационного полка по воздушно-
стрелковой службе, 1-й Прибалтийский фронт. 
Апрель — принят в члены ВКП(б). 
11 мая — назначен инспектором-летчиком отдела обучения, 
формирования и боевой подготовки Управления высших 
учебных заведений ВВС РККА. 

1946, 22 июля — уволен из кадров Красной армии по болезни в 
звании майора. 
Июль—август — в журнале «Октябрь» (№ 7—8) 
опубликована «Повесть о настоящем человеке» Бориса 
Полевого. 

1948, март — 1949, июнь — начальник авиационной подготовки 
специальной школы ВВС, Москва. 

1949, апрель — принял участие в составе советской делегации в I 
Всемирном конгрессе сторонников мира, Париж. 
Июль — слушатель Высшей партийной школы при ЦК 
ВКП(б); Москва. 

1950, ноябрь — принял участие в составе советской делегации 
Советского Союза во II Всемирном конгрессе сторонников 
мира, Варшава. 

1952, июль — окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). 
1 сентября — аспирант Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, Москва. 

1956, 12 июня — защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Агитационно-пропагандистская работа политорганов и 
партийных организаций в Военно-воздушных силах СССР в 
годы Великой Отечественной войны». 
Июль — окончил Академию общественных наук при ЦК 
КПСС. 
29 сентября — на 1-й Всесоюзной конференции ветеранов 
войны избран ответственным секретарем Советского 
комитета ветеранов войны. 
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1957, 2 января — присуждена ученая степень кандидата 
исторических наук. 

1958—2001 — 1-й вице-президент Международной федерации 
борцов Сопротивления (Р1К). 

1960 — опубликовал в Военном издательстве Министерства 
обороны СССР монографию «На Курской дуге». 

1961, октябрь — делегат XXII съезда КПСС. 
1966, 19мая — награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
1967, 8 мая — принял участие вместе с генеральным секретарем 

ЦК КПСС Л. И. Брежневым в церемонии зажжения Вечного 
огня на Могиле Неизвестного Солдата, Москва. 

1968, 19мая — награжден орденом Красной Звезды. 
29 октября — выступил от имени комсомольцев 1930— 
1940-х годов в Кремлевском дворце съездов на Пленуме ЦК 
ВЛКСМ, посвященном 50-летию со дня рождения 
комсомола. 

1971, 1 декабря — награжден орденом Октябрьской Революции. 
1976, 19мая — награжден орденом Дружбы народов. 
1978 — присвоено воинское звание «полковник». 
1981, 6 мая — награжден вторым орденом Трудового Красного 

Знамени. 
1983, февраль — 2001, май — 1-й заместитель Советского (с 1991 

года — Российского) комитета ветеранов войны. 
1985, 6 апреля — награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 
1986, 6мая — награжден вторым орденом Ленина. 
1989, март — 1991, сентябрь — народный депутат СССР, член 

Комитета Верховного совета СССР по делам ветеранов и 
инвалидов. 

1991, 26 июля — награжден орденом Почета. 
1996, 16мая — награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 

3-й степени. 
1997—2001 — руководитель Регионального общественного фонда 

А. П. Маресьева «Инвалиды Великой Отечественной 
войны». 

2000, 4мая — награжден орденом Дружбы. 
2001, 18мая — умер от инфаркта. 

22 мая — похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.



 
7 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Маресьев А. П. Выступление на 1-м Всемирном конгрессе сторонников мира в 
Париже // Правда. 1949. 24 апреля. 
Маресьев А. П. На Курской дуге. М., 1960. 
Маресьев А. П. Слово к однополчанам // Пограничник. 1976. 
№3. 
Маресьев А. П. Сберечь и защитить мир. Письмо американским ветеранам войны 
// Известия. 1980. 23 апреля. 
Маресьев А. П. Память и долг // Красная звезда. 1986. 26 сентября. 
Настоящий Маресьев. Стенограмма беседы научного сотрудника Комиссии по 
истории Отечественной войны АН СССР Е. М. Грицевской с гвардии 
лейтенантом 63-го гвардейского истребительного авиаполка 3-й гвардейской 
истребительной авиадивизии Маресьевым Алексеем Петровичем // Родина. 2016. 
№ 6. 
Вишняков И. А. На крутых виражах. М., 1973. 
Ворожейкин А. В. Истребители. М., 1961. 
Герои Советского Союза. Краткий биографический справочник. Т. 2. М., 1987. 
Докучаев А. Я не из легенды — я живой // Красная звезда. 2000. 6 июня. 
Дольников Г. У. Летит стальная гвардия. М., 1987. 
Еремин Б. Н. Воздушные бойцы. М., 1987. 
Ефимов А. Н. Над полем боя. Ростов н/Д., 1984. 
Иванов А. А., Шамаев В. М., Шантарин В. С. Возвращение: хроника судьбы 
настоящего человека. Камышин, 2007. 
Кушнарев А. А. Алексей Маресьев: «Я не могу не летать». М., 2017. 
Костенко Ф. А. Корпус крылатой гвардии. М., 1974. 
Наш Маресьев / Сост. В. С. Шантарин. Камышин, 1996. 
Покрышкин А. И. Небо войны. М., 1970. 
Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке. М.,1970. 
Полевой Б. Н. Эти четыре года. Кн. 1. М., 1974. 
Преодоление / Авт.-сост. В. Г. Горленко, А. Я. Ивченко. М., 2006. 
Рощупкин В. Однажды у него выросли крылья // Военные знания. 2005. № 1. 
Садовников М., Шаманов В., Маресьев В. Легендарный Маресьев. Бологое; 
Камышин, 2016. 
Сваровский Н. В небе Курской битвы // Молодой коммунист. 1973. № 7. 



 
8 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Глава 1. Мечта о небе 
Глава 2. Обретение крыльев 
Глава 3. Жаркое небо 41-го 
Глава 4. «Из боевого вылета не вернулся» 
Глава 5. Русский характер 
Глава 6. На войне как на войне 
Глава 7. Настоящий человек  
Глава 8. На ветеранском фронте 
Глава 9. Яркий свет подвига 
Глава 10. Последний полет 
Вместо эпилога 
Основные даты жизни и деятельности А. П. Маресьева 
Литература 



 
9 

 

Карташов Н. А. 
К 27 Правда о настоящем человеке / Николай Карташов. — М.: 

Молодая гвардия, 2022. — 279[9] с.: ил. 
ISBN 978-5-235-04505-7 

Имя летчика-истребителя А. П. Маресьева вошло в книги, 
кинофильмы и школьные учебники как имя человека несгибаемой воли 
и величайшего мужества, отваги и героизма. Кто знает, выстоял бы 
Советский Союз в той страшной и кровавой войне, если бы не было 
таких настоящих патриотов Отечества, как А. П. Маресьев.                                         
В послевоенные и последующие годы на примере его яркого подвига 
были воспитаны тысячи героев, он вселил веру и вернул надежду 
великому множеству людей, оказавшихся по тем или иным причинам в 
трудных жизненных ситуациях. Эта книга — единственная на 
сегодняшний день полная биография легендарного летчика, человека-
легенды. Она написана на основе воспоминаний как самого А. П. 
Маресьева, так и воспоминаний его земляков, однокашников, 
однополчан, военачальников, коллег по работе и т. д. Органично 
вплетены в канву повествования и впервые представлены читателю 
материалы, которые автор разыскал в Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации, Российском 
государственном архиве социально-политической истории. 
Центральном архиве военно-медицинских документов — филиале 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. 
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