21 июля
Дорогой дневник, как давно я не заглядывала в тебя, не беседовала с
тобой, с тех пор как окончила шестой класс. Сегодня я просто не могу не
поделиться с тобой своими чувствами и впечатлениями, но начну по
порядку…
Ты знаешь, как я люблю гулять по нашему городу, который меняется
на глазах. Люблю гулять по набережной Амура - там сейчас так красиво! Но
сегодня я изменила путь движения и решила пройтись по одной из первых
улиц нашего города – улице Мира. Всё радовало меня: и красивые зелёные
деревья, и пение птиц, и улыбающиеся прохожие. На пересечении улиц
Мира – Комсомольская, недалеко от стадиона «Авангард», я остановилась в
тени деревьев и увидела … памятник, который я раньше не замечала. Прочла
надпись: «Герою Советского Союза, первостроителю Алексею Маресьеву от
комсомольчан». «Интересно, почему ему поставили памятник в нашем
городе? Чем прославился этот человек?» – вопросы, которые мгновенно
возникли в моей голове. Я решила, что обязательно узнаю. Но завтра.
28 июля
О, если бы ты знал, дорогой мой дневник, сколько прекрасных минут я
провела за чтением книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»!
Я узнала, что Алексей Маресьев - это действительно настоящий человек,
который никогда не сдаётся. Он был лётчиком в годы Великой
Отечественной войны, лишился обеих ног, потому что его самолёт сбили
немцы, и он упал посреди леса. Алексей ползком выбирался из немецкого
тыла целых восемнадцать дней! Уже с первых страниц книги я с волнением
следила за судьбой героя, вчитывалась в строки, пыталась представить, что
переживал Алексей Мересьев, когда он оказался на вражеской территории.
«Плен? Никогда! Не выйдет этот номер!» - как клятву повторял раненый
летчик, и я чувствовала, что этот сильный человек сможет преодолеть все
преграды. Мне так не терпелось дочитать книгу и узнать, что произойдёт с
главным героем, выживет ли он вообще. Как же я радовалась, когда
прочитала, что потеря ног не сломила его. Он заново научился ходить на
протезах. Я даже представить не могу, как можно ходить по земле, не
чувствуя её. А он смог управлять даже самолётом!
31 июля
… Я вновь и вновь перечитываю самые напряжённые строки этой повести:
«После операции с Алексеем Мересьевым случилось самое страшное, что
может произойти при подобных обстоятельствах. Он ушёл в себя. Он не

жаловался, не раздражался. Он молчал». И как хорошо, что рядом оказался
комиссар Степан Иванович, который не оставлял своих попыток
«отомкнуть» Алексея. И однажды он принёс Мересьеву журнал со статьёй о
лётчике, который лишился ступни, но не бросил армию. Алексей с горечью
воскликнул: «У него же не было только одной ноги!» Сколько боли и
отчаяния было в его словах! Но кто бы мог подумать, что эта небольшая
статья и слова комиссара смогут помочь подняться духу главного героя. Это
был переломный момент в его жизни. И он поверил. Поверил в свои силы.
4 августа
И снова здравствуй, мой любимый дневник! Сегодня я дочитала
последнюю страницу и долго сидела, находясь под впечатлением от книги.
Каждая её строчка наполнена чувствами. Моё сердце буквально замирало от
волнения, сжималось от боли, трепетало от радости, а иногда хотелось
плакать. Сильная книга! Мне даже страшно представить себя на месте
главного героя. Какую же нужно иметь огромную силу духа, чтобы суметь
жить с этим, и не в инвалидном кресле, а полноценной жизнью! А еще
сражаться за любимую родину, за родной город, за мирное небо.
Мне кажется, что Алексей Маресьев сделал самое главное в своей
жизни – отстоял мир на земле, не предал свою мечту, не сломался. Его имя
тесно связано с нашим городом: здесь он учился летать, потом ушел на
фронт, его фотография среди почетных граждан города.
7 августа
Знаешь, сегодня я вновь побывала у памятника Алексею Маресьеву и
на этот раз по-настоящему прониклась духом этого места. Вглядываясь в его
лицо, я думала о том, что в нашей стране живут сильные и мужественные
люди, они способны преодолеть любые преграды, пройти через огонь, воду и
медные трубы. Это о таких людях писал в своем стихотворении «Высокое
равенство» поэт Вадим Шефнер:
Есть люди – выше Эвереста.
9 августа
… Дорогой дневник, я счастлива, потому что это лето подарило мне важное
открытие: я поняла, что имён в России славных много.

