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Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2016 году : календарь-

указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. и ред. Г. А. Бутрина]. – Хабаровск :

ДВГНБ, 2015. – С. 57.



Календарь-указатель содержит перечень

юбилейных дат, отражающих события

общественной и культурной жизни

Хабаровского края, дни рождения видных

деятелей прошлого и настоящего.

20 мая отмечено в издании как день

100-летнего юбилея прославленного лётчика,

Героя Советского Союза, первостроителя и

Почётного гражданина города Комсомольска-

на-Амуре Алексея Петровича Маресьева

(1916-2001).



Книга Памяти: Здесь поимённо названы жители Хабаровского края, павшие смертью

храбрых на фронтах Великой Отечественной войны, умершие после войны от ран и

контузий, полученных на полях сражений в 1941-1945 гг. Ч. 3. – Хабаровск : Кн.

изд-во, 1998. – С. 33. : фот.



Книги Памяти – книги о бессмертии,

потому что подвиги тех, кто прошёл сквозь

свинцовые бури Великой Отечественной

войны, бессмертны.

Третья часть краевой Книги Памяти

cодержит «Галерею Героев» – имена и

краткие биографические сведения Героев

Советского Союза и полных кавалеров

ордена Славы. Среди них – имя лётчика-

истребителя Алексея Петровича Маресьева.



Подвиги их бессмертны / сост.: К. П. Прохацкий, Ю. Л. Яхнин. – Хабаровск : Кн.

изд-во, 1985. – С. 108. : фот.



Книга содержит рассказы о Героях Советского

Союза, получивших это звание за подвиги в

Великой Отечественной войне, которые

родились, работали или служили в Хабаровском

крае.

Несколько страниц этого издания посвящены

А. П. Маресьеву – его участию в строительстве

Комсомольска-на-Амуре, учёбе в аэроклубе и

беспримерному военному подвигу, который был

отмечен Золотой Звездой Героя.



Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории : сб. док. об истории стр-ва и развития

г. Комсомольска-на-Амуре / сост. А. В. Размахнина [и др.]. – Хабаровск : Изд-во

Хворова А.Ю., 2012. – С. 120, 404, 532, 542, 572.



Большой иллюстрированный сборник,
подготовленный Государственным архивом
Хабаровского края, Российским историческим
архивом Дальнего Востока и Городским
архивом г. Комсомольска-на-Амуре, позволяет
познакомиться с малоизвестными и ранее не
публиковавшимися документами (в т. ч.
уникальными фотографиями), посвященными
80-летней истории Города Юности.

Здесь можно найти и материалы, связавшие
жизнь Алексея Петровича Маресьева с Дальним
Востоком: его заявление о приёме в аэроклуб
(1935 г.), рукопись автобиографии (1936 г.),
Постановление бюро Комсомольского горкома
КПСС о присвоении ему звания «Почётный
гражданин г. Комсомольска-на-Амуре» и
Постановление главы города об открытии
памятника-бюста легендарному герою (2005 г.)



Я мальчишкой видел «Колумб» : по материалам лич. арх. А. Ф. Краснова / сост.

и отв. ред. В. П. Буря. – Хабаровск : Частная коллекция, 2002. – С. 89-90. : фот., ил.



В основе этой книги-музея лежит домашний
архив известного в Комсомольске поэта и
краеведа-исследователя А. Ф. Краснова:
уникальные документы об истории города, его
героическом прошлом и не менее героическом
настоящем, его людях и событиях на
протяжении 70 лет. Важную часть составляют
рисунки и стихи автора, большинство из
которых публикуется впервые. Кроме того,
книгу дополняют редкие и малодоступные
документы краевого и городского архивов.

В книге содержится интересный материал о
становлении Комсомольского аэроклуба
Осоавиахима, его первых курсантах, в т. ч.
молодом комсомольце Алексее Маресьеве, для
которого первые шаги в небо начались именно
здесь.



Энциклопедия : Комсомольск-на-Амуре, Север Хабаровского края, Восточный БАМ,

Нижнеамурье / [Т. Н. Адашова [и др.] ; авт. проекта, ред.-сост.: Б. Д. Дрозд, А. С.

Семенов]. – Комсомольск-на-Амуре : Амур. волна, 2004. – С. 251.



Каждому городу присуще нечто своё,

особенное, неповторимое, интересное. Есть это

и у дальневосточного Комсомольска-на-Амуре –

города необычной биографии. Поэты и

публицисты образно назвали его «символом

мужества, труда и героизма». А сделали его

таким удивительные люди – такие, как перво-

строитель и Почётный гражданин города

А. П. Маресьев.

В данной энциклопедии представлены

подробные материалы о городе, его истории,

достопримечательностях, жителях. Особую

ценность книге придают документальные

материалы городского архива, краевого архива

КПСС, фотоматериалы краеведческого и других

музеев Комсомольска-на-Амуре.



Город, рождённый подвигом : Комсомольску-на-Амуре – 70 лет / авт. текста

Н. Улаев, В. Усольцев; пер. на англ. Г. Мисюра. – Хабаровск : Приамур. ведомости,

2002. – С. 7, 8. : фот.



Юбилейный красочный альбом, приуроченный

к 70-летию Комсомольска-на-Амуре, посвящён

истории строительства и современной жизни

города. Особое место в издании уделено

Почётным гражданам и Героям Советского

Союза, чья судьба неразрывно связана с

городом. Обе фотогалереи украшает имя

Алексея Петровича Маресьева, строившего этот

город и ставшего здесь «на крыло».



Город нашей судьбы : Комсомольску-на-Амуре – 80 лет / текст Т. И. Гладких ;

фотоил.: Э. Гетман [и др.] ; ред. совет: В. П. Михалёв (пред.) [и др.]. – Хабаровск :

Приамур. ведомости, 2012. – С. 64. : фот.



Этот юбилейный альбом – бережно собранная

летопись славной 80-летней истории города

Комсомольска-на-Амуре.

Многочисленные фотографии и коллажи,

украшающие издание, позволяют

почувствовать, чем жил и живёт молодой

дальневосточный город.

В нём много памятников людям, кто строил и

поднимал, защищал и прославлял

Комсомольск. Легендарный лётчик Алексей

Маресьев – один из тех, кого увековечили, о

ком помнят и кем гордятся комсомольчане.



Шевченко, Ю. А. Город Юности : Страницы жизни Комсомольска-на-Амуре /

Ю.Шевченко. – Москва : Дет. лит., 1982. – С. 30-42. : фот.



Книга посвящена незабываемому времени

1930-х годов, когда освоение Дальнего Востока

стало всенародным делом. На берега Амура

страна посылала лучших сыновей и дочерей.

Среди тех, кто ехал в этот далёкий и богатый

край с комсомольскими путёвками, чтобы

построить крупный индустриальный город

своего имени, был комсомолец Алексей

Маресьев. Позже он считал, что именно берега

Амура – исток его подвига, и возвращался сюда

снова и снова.



Памятники Комсомольска-на-Амуре : Всё ли ты о них знаешь? : дайджест / Центр.

б-ка им. Н. Островского ; [сост. И. С. Яцеленко]. – Комсомольск-на-Амуре : [б. и.], 2014.

– С. 14. : фот.



Дайджест знакомит с многочисленными

памятниками и памятными местами

Комсомольска-на-Амуре, которые отображают

славное историческое прошлое и настоящее

города.

5 мая 2005 года состоялось торжественное

открытие бюста лётчику, Герою Советского

Союза, Почётному гражданину города

Алексею Петровичу Маресьеву (автор –

скульптор Н. С. Ивлева).

В Комсомольске чтут своих героев,

Легендарный лётчик не забыт.

Здесь обрёл он крылья, город строил,

Здесь ему и памятник отлит.

О. Щербакова



Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке / Б. Полевой. – Санкт-Петербург : Амфора,

2015. – 398, [2] с. – (Великая победа).



В основе этой «Повести…» – удивительные
подвиги военного лётчика, Героя Советского
Союза Алексея Маресьева.
Это глубокая книга о любви и дружбе, о
страданиях и боли, о Настоящих Людях,
которые защищали свою Родину, отдавая
Великой Победе все самое ценное: здоровье,
молодость, жизнь!
Но эта книга не только о войне. Она об
обычном молодом человеке, который стал для
многих сверстников кумиром. Он сделал
невероятное, 18 дней выползая из вражеского
тыла по заснеженному лесу… Но он совершил
ещё более невероятное, вернувшись за
штурвал истребителя, имея вместо ног
протезы.
Алексей Мересьев стал путеводной звездой для
многих поколений, показав, что Настоящему
Человеку под силу всё!


