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к 75-летию «Повести о настоящем человеке» 

Бориса Полевого 



 
— русский писатель, прозаик     и 

киносценарист, журналист, военный 

корреспондент.  

 

 

Герой Социалистического Труда. Лауреат 

двух Сталинских премий II степени            

и Международной премии Мира. Кавалер 

трёх орденов Ленина. 



Борис Николаевич родился в Москве 

в 1908 году. Настоящая его фамилия –  

Кампов. В 1913 году его семья 

переезжает в Тверь. 

С 1917 по 1924 годы учился в школе 

№ 24 (ныне Тверская гимназия № 6). 

Окончил техническое училище 

в Твери и работал технологом                

на текстильной фабрике «Пролетарка».  

Карьеру журналиста начал в 1926 

году. Он работал в газетах «Тверская 

деревня», «Пролетарская правда» 

(«Тверская правда»), «Смена» 

(«Сталинская молодёжь»). 

 



В 1939 году в журнале «Октябрь» вышла первая повесть Б. Н. Полевого 

«Горячий цех», которая принесла ему литературную известность. 

С первых дней Великой Отечественной войны Полевой находился                     

в действующей армии в качестве корреспондента «Пролетарской правды»,              

с конца октября 1941 - газеты «Правда», был на Калининском фронте. 
 

Военные впечатления легли в основу книг: 
 

«От Белгорода до Карпат» (1945) 

«Повесть о настоящем человеке» (1946) 

«Мы - советские люди» (1948) 

«Золото» (1949-1950) 

«Эти четыре года» - военные мемуары 
 

Настоящую славу ему принесла написанная за 19 дней «Повесть о настоящем 

человеке», посвящённая подвигу лётчика А. П. Маресьева. Только до 1954 года 

общий тираж её изданий составил 2,34 млн экземпляров. По повести поставлена 

одноимённая опера Сергея Прокофьева. 
 



История создания произведения основана 

на реальных событиях. Прототипом главного  

героя стал Маресьев Алексей Петрович, 

которого военный корреспондент Борис 

Полевой встретил на фронте в 1943 году. 
 

 Алексей Маресьев - военный лётчик-

истребитель, Герой Советского Союза. 
 

Во время Великой Отечественной войны       

у него были ампутированы обе ступни,             

но, несмотря на это, он вернулся на службу. 

Всего за время войны совершил 86 боевых 

вылетов, сбил 10 самолётов врага. 

Алексей Петрович Маресьев  



При встрече репортёр «Правды» Борис Полевой записал рассказ лётчика в тетрадь 

«Дневник полёта 3-й эскадрильи». 
 

Спустя три года, после окончания войны, корреспондент вернулся к идее создания 

произведения о подвиге безногого лётчика. Долгое время ему не давалось написание книги. 

Ключевым толчком к созданию произведения послужило невольное признание Германа 

Геринга, сделанное во время Нюрнбергского процесса: 
 

— Наша разведка неплохо работала, и мы знали приблизительно численность Красной 

Армии, количество танков, авиации, знали мощь русских военных заводов. Сопоставляя 

силы, мы были уверены в победе. Но мы не знали советских русских. Человек Востока всегда 

был загадкой для Запада. Наполеон совершил ошибку. Мы её повторили. Это не 

преступление, это - рок. 

 



На этот «рок» обратил внимание Борис 

Полевой, и в своей книге «В конце концов» он 

пишет: 

«Рок? Признаюсь, я просто-таки 

взволновался, выслушав это вынужденное 

признание. Рок! Мне сразу вспомнился безногий 

лётчик, о котором я ещё ничего не писал. 

Лётчик, который так упорно уходит от меня. 

Вот он, этот «рок», который решил исход 

войны и бросил вас на скамью подсудимых, 

Герман Вильгельм Геринг!» 

 

Под впечатлением слов немецкого 

политического и военного деятеля               

Борис Полевой приступил к написанию книги. 

Не имея ни конспекта, ни плана, руководствуясь 

только репортёрскими записями, сделанными 

три года назад, он с нуля написал книгу              

за 19 дней. Произведение  проникнуто 

гуманизмом и патриотизмом.  Летом 1946 года 

«Повесть о настоящем человеке» напечатана в 

журнале «Октябрь», а отдельным изданием она 

вышла в 1947 году. 



Борис Полевой написал о человеке с сильной волей, который смог преодолеть ужасную 

личную трагедию и подняться в небо. Летчик Алексей Мересьев (в повести изменена одна буква 

в фамилии прототипа) 18 дней полз по лесу с ранеными ногами, смог добраться до партизан, не 

упал духом, когда ему ампутировали ноги, и вернулся в ряды армии для продолжения защиты 

Родины. Упорством и силой воли Алексей Мересьев добился почти невозможного: он без ног 

поднялся   на истребителе в воздух и стал одним из лучших летчиков. 



«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого – одно      

из лучших произведений о Великой Отечественной войне. 

Пример летчика Маресьева показал, что для настоящего 

человека нет ничего невозможного. В повести автор показал 

мужество, патриотизм и силу духа людей во время войны.  
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