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Введение
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Перечитывая книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и
изучая историю её написания, я узнала, что образ главного героя повести
Алексея Мересьева был собирательным. Я решила найти тех героев, которые
совершили

такой же подвиг. Как оказалось, их не так уж мало. Причем этот

подвиг совершали герои и во время гражданской войны, и во время Великой
Отечественной войны, и гораздо позже в относительно мирное время для нашего
государства. Мне удалось найти 18 таких героев. А так как наш город Ейск
является кузницей летных кадров нескольких поколений, я задалась вопросом:
«Нет ли среди выпускников нашего прославленного училища тех, кто совершил
подвиг Алексея Маресьева?».
Актуальность: В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Алексея Петровича Маресьева.
Новизна моего проекта: В

источниках всегда говориться о героях,

повторивших подвиг Маресьева, а я решила выяснить, не совершал ли ктонибудь этот подвиг до него.
Цель моей работы: отыскать среди выпускников Ейского училища
летчиков, которые совершили подвиг Алексея Маресьева.
Для достижения этой цели я поставила следующие задачи:
1. Подробно изучить историю написания «Повести о настоящем человеке»
Бориса Полевого.
2. Найти героев, совершивших подвиг Алексея Маресьева.
3. Узнать, есть ли среди них те, кто окончил Ейское военное училище.
4. Создать презентацию для более наглядного представления изученного
материала.
5. Предусмотреть использование интерактивных возможностей презентации.
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6. Выступить с результатами своих исследований на классом часе и на уроке
литературы.
Проблема исследования заключается в том, что имя Алексея Маресьева
практически многим знакомо, но не все знают, что этот подвиг совершили
большое количество летчиков нашей страны, причем и до Маресьева, и после
него, и даже во время Афганской войны.
Предметом

моего исследования стало изучение биографий

героев,

совершивших подвиг героя Маресьева.
Гипотеза: я предполагаю, что среди героев, совершивших подвиг Маресьева
обязательно должны быть те, чья жизнь так или иначе связана с городом Ейском
и нашим прославленным Ейским военным училищем.
Практическая значимость темы заключается в изучении истории Великой
Отечественной войны и её героев, героев современной истории и выступление с
найденным материалом перед учащимися школы.
Методы и средства исследования: изучение Интернет-источников по истории
создания повести

о подвиге Маресьева, просмотр кинофильма «Повесть о

настоящем человеке», просмотр видеоматериалов по современной истории,
посещение музея Ейского военного училища; анализ и сопоставление
полученной информации, написание письменного отчета по результатам
исследования и создание интерактивной презентации.
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Основная часть
Презентация состоит из 28 слайдов.
1 слайд: Введение

Слайд 2
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3 слайд:
Основной слайд, он интерактивный, сделанный с использованием гиперссылки:
при нажатии на тот или иной портрет героя открывается нужный слайд, начиная
с которого на слайдах рассказывается о подвиге выбранного героя.

После группы слайдов необходимо запустить объект
для перехода на основной 3 слайд.
5-6 слайды:
На Южном фронте воевал майорГеоргий Павлович Кузьмин. 19 ноября
1941 года, патрулируя небо в районе Брянска, он обнаружил девять немецких
бомбардировщиков. В ходе завязавшегося боя Кузьмин сбил два вражеских
самолёта, был сбит, попал в плен, бежал, воевал в партизанском отряде. Уже в
госпитале выяснилось, что всё это время пилот ходил на обмороженных ногах.
Кузьмину ампутировали ступню на левой ноге и треть ступни на правой. После
усиленных тренировок он научился ходить на протезах и добился разрешения
вернуться в летную часть и даже освоил новую модель самолёта. 28апреля 1943
года, за четыре месяца до Маресьева, ему была вручена Золотая Звезда Героя
Советского Союза. В августе того же года лётчик погиб в бою.
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7-13 слайды:
Алексей Маресьев родился 20 мая 1916 года в городе Камышине Саратовской
губернии. В три года остался без отца. Мать одна воспитывала троих сыновей.
После окончания школы получил специальность токаря по металлу и начал свою
трудовую деятельность.
В 1934 году Камышинский райком комсомола направляет его на строительство
Комсомольска-на-Амуре. Здесь, без отрыва от производства, Алексей занимается
в аэроклубе

.

В 1937 году призван в армию. Служил в авиапогранотряде на

Сахалине, затем был направлен в Батайское авиационное училище им.
А. К. Серова, которое окончил в 1940 году, получив звание младшего лейтенанта.
Там же, в Батайске, встретил войну. В августе 1941 года направлен на ЮгоЗападный фронт. Первый боевой вылет А.П. Маресьева состоялся 23 августа
1941 года в районе Кривого Рога.4 апреля 1942 года самолёт Маресьева был
подбит, а сам лётчик тяжело ранен в ноги. Совершил вынужденную посадку на
занятой немцами территории и восемнадцать суток сначала на покалеченных
ногах, а потом ползком пробирался к линии фронта.Врачи вынуждены были
ампутировать ему обе ноги.4 апреля 1942 года самолёт Маресьева был подбит, а
сам лётчик тяжело ранен в ноги. Совершил вынужденную посадку на занятой
немцами территории и восемнадцать суток сначала на покалеченных ногах, а
потом

ползком

пробирался

к

линии

фронта.Врачи

вынуждены

были

ампутировать ему обе ноги. Маресьев стал осваивал протезы. Он убедил и себя,
и врачей в том, что сможет летать и воевать.Слава о безногом лётчике разнеслась
по

всему Брянскому фронту.

В

авиаполк начали

приезжать

военные

корреспонденты. Среди них и автор книги «Повесть о настоящем человеке»
Борис

Полевой. В повести он изменил фамилию героя на «Мересьев», но

основной эпизод, в котором сосед по койке показывает статью в газете о летчике,
который после ампутации стал летать без одной ноги, остался неизменным.
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14-21 слайды:

22-24 слайды:
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25-27 слайды:
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Заключение
Изучив все материалы, я убедилась,

подвиг героя А.П.Маресьева был не

только многократно повторен летчиками в годы Великой Отечественной
войны, но и несколько раз был совершен до него. Кроме того, летчики не раз
повторяли этот подвиг и во время Афганской войны.
Великая Отечественная война дала нам немало примеров высочайшего
патриотического духа, несгибаемой силы воли и героического поступка на
грани самопожертвования, когда тот или иной воин после тяжелых ранений,
контузий и операций, став инвалидом и по заключению компетентных
медицинских

специалистовпризнанный

негодным

к

воинской

службе,

продолжал сражаться с ненавистнымврагом во имя свободы и независимости
своего Отечества, во имя нашей общейПобеды.
Образы лётчиков-асов продолжают воспитывать патриотические традиции и
позволяют нам почувствовать причастность к их великому подвигу. Они
напоминают нам

о тех качествах, что есть в человеке: жизнелюбие,

целеустремлённость, сила духа. О том, что, не смотря ни на какие препятствия
помогало им снова и снова подниматься в небо в небо чтобы бить врага Они
не думали, что назовут потом героизмом. Они просто хотели летать, воевать,
хотел снова встать в строй, чтобы быть полезными на войне.
Вся их жизнь — это примердля современной молодежи, это образец
настоящего патриотизма.
Основным итогом своей работы я считаю то, что мне удалось найти летчика,
который окончил наше Ейское военное училище и совершил подвиг
А.Маресьева. Это Захар Артёмович Сорокин, который родился 17 сентября
1917 году и после перезда семьи в Тихорецк поступилв
авиационного училище морских лётчиков. А после его окончания

Ейское
в 1939

году был направлен в истребительный авиационный полк Черноморского
флота в Севастополь. За отличную учёбу был награжден Серебряным
жетоном Военной Школы

морских

лётчиков
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ВВС

РККА

имени

И.Сталина.25 октября 1941 года, почти за год до А. Маресьева, лейтенант
Сорокин был сбит и раненый в ногипрополз 70 км за 5 суток до линии фронта.
19 Марта 1944 года на счету капитана Захара Сорокина, после ампутаци ног,
было уже 13 сбитых самолётов врага. Всего Захар Сорокин произвёл 267
боевых вылетов, в воздушных боях сбил 18 самолётов.
9 августа 1944 года Захару Артёмовичу Сорокину присвоено звание Героя
Советского Союза.
Героический подвиг Маресьева послужили Борису Полевому темой для
его книги «Повесть о настоящем человеке».
И никто не виноват, что рядом с остальными героями не оказалось в то
время такого кореспондента, который бы смог увековечить и их подвиг.
Поэтому вместе с участниками волонтерского отряда нашей школы
«Ритм» мы решили весь собранный материал оформить в виде
небольшой книги-брошюры и подарить её всем школьным библиотекам
города.
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