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ПОМОГИ МНЕ ВЫЖИТЬ, НЕБО
 (памяти Алексея Маресьева)

Помоги мне выжить, небо. 
До рассвета только мне бы. 
До своих бы мне добраться, 
И с врагами поквитаться. 
Не могу я кануть в небыль. 

Вы б унялись, что ли, птицы, 
Нужно мне в лесу укрыться. 
Самолёт подбили, гады. 
«Поливал» я их, как надо. 
Только больно шевелиться. 

Положил врагов немало. 
Наша где не пропадала, 
Помоги, моя землица, 
Проводи-ка до станицы. 
Эк, тебя поискромсало! 

Ты дождись меня, родная, 
Я вернусь. Я обещаю. 
И приду, каким бы ни был. 
Будет трудною победа. 
Ворог силушку узнает. 

Русский дух наш богатырский, 
Да с закалкою сибирской, 
Да на правду всё помножить, 
Нечисть выдержать не сможет. 
Будет гнить в земле российской. 

До победы только мне бы, 
Мне б поля засеять хлебом. 
Заживут шальные раны. 
Ты укрой меня туманом, 
Помоги мне выжить, небо.
Автор: Ольга Коптева
Источник: http://www.chitalnya.ru/work/667497/
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ОТРЫВОК ИЗ «ПОЭМЫ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
 
Рождает  Родина героев,
Коль нашу землю топчет враг, 
Они, прикрыв ее собою,
Не отступают ни на шаг…

И летчики сражались смело,
Срывая вражеский налет,
Их сила духа без предела,
Они ее берут в полет.

У Алексея первый вылет,
Удар по технике врага,
На бреющем фашистов били,
Не дрогнула его рука…

Под Старой Руссой в жесткой схватке
Был самолет его подбит.
Мотор заглох, и нет площадки,
Но хорошо, что не горит.

Упал на лес, сбивая сучья,
В куски распался самолет,
Вот он, особый этот случай,
Когда остался жить пилот…

Как он прополз те восемнадцать
Голодных выстраданных дней?
Как телу трудно подниматься,
Но сила воли все ж сильней…

Врачи его смотрели долго
И вывод сделали один…
Лишь сила воли, чувство долга
Его оставили живым.

Взяв костыли, стал двигать ноги -
Как трудны первые шаги!
 Учителя уж больно строги,
А в помощь только две руки.
 «Я должен быстро научиться

Ходить и двигаться, как все.
Иначе в воздух не пробиться,
А без полетов трудно мне».

И он с упорством, силой воли
Тренировался каждый час.
Хотя в душе стонал от боли
И падал на пол много раз…

И доказал, что и в протезах
Готов на фронте воевать,
В ногах его теперь железо,
Лишь нужно им повелевать.

А жарким летом в сорок третьем
Попал на Курскую дугу,
Друзей своих на фронте встретил
В гвардейском боевом полку.

По восемь раз за день взлетали,
Громили, разрывая строй,
И в небе пушки грохотали,
Здесь каждый миг – смертельный бой!

И вот однажды, тем же летом
К ним в полк приехал Полевой,
Проговорили до рассвета
О буднях жизни боевой.

Он рассказал, как жизнь сложилась,
Почти что спал, закрывши веки…
И вскоре «Повесть…» появилась
О Настоящем Человеке!

Автор: Черников Владимир Петрович 
Источник: http://gigabaza.ru/doc/168849-
pall.html 
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ОДА ПОДВИГУ АЛЕКСЕЯ МАРЕСЬЕВА

Прославим ныне Силу Воли
Героя летчика войны!
И школу Мужества Бойца-
К нему как в школу 
Выживанья,

Как к утешенью припаду!
Для нас для всех 
Он стал примером
Дал мужества нам всем
Урок!

Как Русь родную
Защищать достойно!
Вопреки всему.
Достойным жизненным 
Примером,

Он научил-
Как поступать-
В суровой школе выживанья
Как настоящим человеком стать!
Из лесу выполз с перебитыми 

Плюснами!
С железной волей
С любовью к жизни вопреки-
Нечеловеческим страданьям
По всему лесу проползти!

Все как у Джека Лондона
Читал!
С любовью к жизни!
Родную землю возлюбил.
И уже к средине леса

Едва уже катиться смог!
Но был мальчишками
С Михайлом 
Из деревушки партизанской
Чудесным образом 

Спасен на пепелище 
Деревеньки сожженной
Русской обретен!
И в деревушке партизанской
Был принят 



Жителями он 
С радушием в землянке
Накормлен,вымыт,обогрет!
А тем временем староста
Михайло,

Нашел  ту часть где он 
Служил,
До того момента-
Где в самолете был подбит!
И в приземленьи неудачном

Он свои плюсны раздробил!
Вот школа жизни-выживанья
Великий летчик подвиг совершил!
И вот уж староста Михайла
Из части этой сослуживцев 

Для спасенья в деревню
Плавни пригласил,
Чтоб жизнь Маресьеву
Спасти!
Его друзья едва признали

В истощенном-родного
Друга и бойца!
И друг отважный Дегтяренко
Доставил
В госпиталь Москвы!

И врач спасти пытался ноги
Увы гангрена развилась!
И приговор был 
Неизбежен!
И ампутация по голень

Жестокой драмой развился!
Казалось все сломился 
Воин, сник боец-
Не смог принять,
Что обезножил,

Замкнулся, воин загрустил
Утратил,
Смысл в этой жизни,
Быть инвалидом обречен!
Но был разбужен к жизни

Он комиссаром боевым
Который был в войне 
Контужен,
Но воли сильной человек!



Он был Русским человеком

Достойным Сыном для страны!
Великий, сильный, настоящий
Дух у любого мог поднять
И к замкнутому сердцу
Сумел он ключик подобрать!

Статью Маресьеву он дал
В ней говорилось что 
Поручик доблестный Карпович
Смог без ноги летать!
Пусть без ноги а
Всеж летал!

Дух Маресьеву 
Поднял и любовь -
К жизни возвратил!
И всем замкнувшимся в палате
Он волю к жизни возвратил!

А сам из жизни уходил!
Вернув им веру что смогут
В жизни все они!
Достойный умер человек!
Вернул Маресьева он к жизни-

В него он веру возвратил!
Воздвиг Маресьева на 
Подвиг,-
Что сможет он без 
Ног летать!

И Настоящим человеком
Задавшись Целью 
Сможет стать!
Что сможет снова он
Летать!

И стал Маресьев на протезы
И тело стал тренировать!
На костылях и на протезах
От сотни тысяч километров 
По коридорам находил!

Он обладал железной волей
Геройским летчиком
Он был-
Став человеком настоящим!
И в санаторий на леченье



Задавшись целью поступил
Ходил же он 
Вполне достойно
С одной лишь тростью
Обходясь!

И на протезах как-
Здоровый он научился
Танцевать!
И был комиссией
Допущен что сможет

Он уже-летать!
И школе летной на
Протезах с машиной
Умной стал одно!
И стал Маресьев легендарный!

Угрозой страшной для врага
И Настоящим человеком
Достойным Сыном для
Страны!

04.12.2012
Автор: Юлиания Руколеева
Источник: http://www.stihi.ru/2012/12/04/11120  
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«АЛЕША МАРЕСЬЕВ»
(строки из песни)

Мужаться помогала родная страна –
И птицей ты взмыл в поднебесье.
Но крылья твои опалила война,
Алёша Маресьев.
Ты горе осилил – ни шагу назад!
Судьба твоя – гордая песня,
Твои соколята под солнцем летят,
Алёша Маресьев!

Авторы:А.И.Вековешников , 
А.М.Тарасова
Источник:  http://contest.miroznai.ru/?
p=5&mid=2460&item=rabota

НАСТОЯЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ А.П. 
МАРЕСЬЕВУ

 
Не привелось нам встретиться, а жаль...
Ах, как бы славно мы поговорили!
С тоской смотрю в заснеженную даль –
Такая боль, что Вас не сохранили.

О том, что на земле живёте Вы,
Я знал мальчишкою, мне было лет 12,
Щеглом под куполом небесной синевы,
Едва сумевшего от тверди оторваться.

 Мы подрастали, глядя в небеса,
Учились жить по книге Полевого,
Читали повесть, веря в чудеса:
Его, Маресьева, увидеть бы! Живого!

Летели дни. За годом мчался год.
О Вашем мужестве от нас узнали дети.
Внук появился, чтоб продолжить род,
Ему Маресьева хотелось тоже 
встретить...

К живой легенде нам уж не прийти –
У времени реки закон жестокий,
А так хотелось, чтоб сошлись пути,
Поговорить о той войне далёкой...

Мир навсегда простился с ним весной...
А Новодевичье в сирени так красиво!
Рассветы новые алеют над страной.
Его страной, по имени Россия.

С тоской смотрю осиротело вдаль,
Ещё надеясь по инерции на встречу.
Всё тщетно: равнодушен календарь,
Ушла легенда догоревшей свечкой...

Автор: А.В.Горбачев
Источник: http://school13orel.ru/article358 
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