
Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения  

Героя Советского Союза А.П. Маресьева 

 

«Герой ХХ века» 

 

С 20 апреля по 10 мая 2016 года в здании администрации Волгограда проходила 

выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.П. 

Маресьева.  

Алексей Петрович Маресьев родился 16 мая (по ст. ст.) 1916 г. в г. Камышине 

Саратовской губернии. В 1930 г. Алексей окончил 6 классов, поступил в фабрично-

заводское училище и получил профессию токаря. С июня 1933 г. работал на лесозаводе, 

без отрыва от производства учился на 3 курсе сельскохозяйственного рабочего 

факультета, параллельно вел переписку с авиационными учебными заведениями по 

поводу поступления в летную школу.  

В августе 1941 г. Алексея направили на Юго-Западный фронт. Первый боевой 

вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 г. в районе Кривого Рога. В марте 1942 г. он 

был переброшен на Северо-Западный фронт. К этому моменту на счету летчика числилось 

4 сбитых немецких самолета. 4 апреля 1942 г. в небе над Валдайским районом 

Новгородской обл., в районе так называемого «Демянского котла» во время операции по 

прикрытию бомбардировщиков его самолет был сбит, а он сам тяжело ранен. Совершил 

вынужденную посадку на территории, занятой немцами. Восемнадцать суток раненный в 

ноги летчик сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта. 

Еле живого летчика обнаружили мальчишки из деревни Плав Кисловского сельсовета 

Валдайского района В первых числах мая 1942 г. вблизи деревни приземлился самолет и 

Маресьев был отправлен в московский госпиталь. Врачи вынуждены были ампутировать 

ему обе ноги в области голени из-за гангрены. Еще в госпитале Алексей Маресьев начал 

тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с протезами, В феврале 1943 г. совершил 

первый после ранения пробный вылет. Добился отправки на фронт. 20 июля 1943 г. 

Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас 

самолет ведомого и самолет командира соседней авиационной части. 24 августа 1943 г. 

Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза за спасение жизни двух 

летчиков и сбитые 2 немецких истребителя. Всего за время войны им было совершено 86 

боевых вылетов, сбито 11 самолетов врага: 4 до ранения и 7 после ранения.  

В 1946 г. Алексей Петрович был уволен в отставку в звании майора. Свои 

последние вылеты на учебном самолете У-2 Алексей Петрович совершил в начале 1950-х 

гг. в качестве инструктора спецшколы ВВС в Москве. 1 марта 1948 г. А.П.Маресьев был 

назначен начальником авиационной подготовки 1-й Московской спецшколы ВВС, 

созданной по примеру суворовских училищ. Вел активную общественную работу. Был 

ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны, вице-президентом 

Международной Федерации борцов Сопротивления. первым заместителем Председателя 

Советского комитета ветеранов войны. 

 18 мая 2001 г. в Театре Российской армии намечался торжественный вечер по 

случаю 85-летия Маресьева, но буквально за час до начала концерта у Алексея Петровича 

случился инфаркт, после которого он скончался. Торжественный вечер состоялся, но 

начался он с минуты молчания. Алексей Петрович Маресьев похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

 

Для выставки были использованы документы  ГКУВО «Государственный архив 

Волгоградской области» «Центр документации новейшей истории Волгоградской 

области», Муниципального архива Камышинского района, Центрального 

архива  Министерства обороны Российской Федерации.  

 



                 
 
 











































 


