
Комсомольску-на-Амуре  
90 лет! 



 12 июня 2022 года Комсомольску-на-Амуре  исполняется 90 лет. 
Большая и славная история города началась в мае 1932г., когда первые 
строители высадились на берег Амура в районе  
с. Пермское. От Хабаровска их доставила небольшая флотилия: 
пароход «Коминтерн», баржа «Клара Цеткин» и пароход «Колумб», 
название которого как нельзя лучше подходило для будущих 
первостроителей.  
 12 июня 1933г. был заложен первый камень в фундамент 
Амурского судостроительного завода, где впервые на Дальнем 
Востоке было освоено производство атомных подводных лодок. Тогда 
же был построен авиастроительный завод с производством одних из 
лучших истребителей и первенец дальневосточной металлургии – 
передельный завод. 
 За короткий период времени Комсомольск-на-Амуре стал 
крупным промышленным, транспортным, научным и культурным 
центром Хабаровского края и Дальнего Востока. 
 На выставке представлены издания, отражающие историю и 
современное положение г. Комсомольска-на-Амуре.  



«Здесь юность наша, не смыкая глаз, 
Прокладывала к мужеству дорогу…» 



• Комсомольск-на-Амуре: город мужества, 
труда и героизма. – Хабаровск, 1982. – 
376с. 

• Книга издана к 50-летнему юбилею 
города. В основе увлекательного очерка – 
замечательная биография Комсомольска-
на-Амуре, героический труд 
первостроителей, вся история города от её 
начала до 80-х годов 20 века. 



• Комсомольск-на-Амуре, Север 
Хабаровского края, Восточный БАМ, 
Нижнеамурье : энциклопедия / ред.-
сост. Б. Д. Дрозд, А. С. Семенов. – 
Комсомольск-на-Амуре : Амурская 
волна, 2004. – 432 с. 

• В энциклопедии приведены сведения о 
современном положении города и всех 
сфер его жизни. Подробно рассмотрена 
история освоения Дальнего Востока и 
Приамурья. Основные статьи книги 
посвящены истории предприятий и 
организаций города, событиям и людям, 
чья жизнь и трудовая биография были 
связаны с Комсомольском-на-Амуре. 



• Костюрина, Н. Ю. Новый город как 
модель советской культуры: на 
материале г. Комсомольска-на-Амуре 
1930-1950-х годов / Н. Ю. Костюрина. – 
Владивосток : Изд-во 
Дальневосточного гос. ун-та, 2005. – 
190 с. 

• Монография посвящена исследованию 
культуры города периода 1930-1950-х 
годов, представлен образ 
промышленного города и тип человека 
Комсомольска-на-Амуре. Рассмотрена 
специфика архитектуры, искусства, 
досуга и быта тех лет. 
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• Летопись городской власти: 
документально-публицистическое 
повествование к 80-летию 
Комсомольска-на-Амуре / авт. группа : 
А. В. Алепко, Н. Н. Бендик,  
Ю. В. Васильев, Л. Н. Долгов,  
Н. А. Думчева, О. Н. Колесников. – 
Хабаровск : Бизнес-Архив, 2012. – 383 с. 

• Книга рассказывает о деятельности 
руководителей партийных и 
исполнительных органов власти  
г. Комсомольска-на-Амуре с 1932 по 
2012 гг. и их вкладе в социально-
экономическое развитие города. Очерки 
составлены на основе архивных 
источников, воспоминаний, публикаций. 



• Малые города-герои России. – Москва : 
Фома, 2015. – 194 с. 

• Специальный выпуск православного 
журнала «Фома» посвящён 40 малым 
городам России. Все они одинаково 
важны для понимания того, как 
возникла, сформировалась и живёт 
сегодня наша страна. Страницы истории 
и современности Комсомольска-на-
Амуре занимают в издании своё 
достойное место. 



• Река Времени: Комсомольску-на-Амуре 
– 75 лет / авт. текста Т. Гладких ; 
фот. А. Ерюшев, А. Голоднев. – 
Хабаровск : Приамурские ведомости, 
2007. - 96 с. 

• Книга выпущена к юбилею 
Комсомольска-на-Амуре и отражает 
страницы замечательной истории 
города и дня сегодняшнего. Улицы 
города, его проспекты и его жители 
стали героями увлекательного 
фоторассказа о времени в городе на 
реке. 



• Хорошилов, Е. Н. Комсомольск-на-
Амуре. Перестройка на окраине СССР. – 
Комсомольск-на-Амуре : ООО «ЖУК», 
2015. – 160 с. 

• От лица секретаря городского комитета 
партии в книге рассказывается о 
периоде бурных политических перемен 
1985-1991гг. Время «перестройки», 
связанное с политическим курсом  
М. С. Горбачева, внесло в жизнь города, 
наряду с гласностью, ускорением и 
демократизацией, свои разрушительные 
коррективы. 

 



• Я мальчишкой видел "Колумб": книга-
музей: по материалам личного архива 
А. Ф. Краснова / сост. и отв. ред.  
В. П. Буря. – Хабаровск : Частная 
коллекция, 2002. – 128 с. 

• Основу книги составили уникальные 
исторические документы – домашний 
архив, частное собрание писем, 
фотографий и записок краеведа-
исследователя А. Ф. Краснова. 
Героическое прошлое города, его люди 
и события являются главными героями 
этой книги. 



 

Комсомольчане  
в годы Великой Отечественной войны 

 

 



• Мы помним... : стихотворения и проза 
членов писательской организации  
им. Г. Н. Хлебникова г. Комсомольска-
на-Амуре / редкол. Н. И. Багринцев  
[и др.]. – Комсомольск-на-Амуре : Агора, 
2010. – 164 с.  

• Сборник стихотворений и прозы издан 
авторами произведений к 65-летию 
Победы над фашистской Германией. 

 



• Память священна. Комсомольчане. 
1941-1945. – Комсомольск-на-Амуре : 
Логистика, 2010. – 96 с. 

• В книгу вошли документальные 
свидетельства о деятельности 
предприятий города в годы Великой 
Отечественной войны, очерки о 
ветеранах, стихотворения  
комсомольчан, написанные на военную 
тематику. Издание посвящается 65-
летию Великой Победы и будет 
интересно как людям старшего возраста, 
прошедшим тяжелые военные 
испытания, так и молодому поколению. 



• Солдаты великой победы: 60-летию 
победы советского народа над 
фашизмом посвящается / сост.  
А. В. Василенко, Б. Д. Дрозд. – 
Комсомольск-на-Амуре : Жар-Птица, 
2005 . – 163 с. 

• Юбилейное издание посвящено 
комсомольчанам – участникам Великой 
Отечественной войны. 18 из них стали 
Героями Советского Союза, более 5 тыс. 
человек погибли на фронте.  
В книгу включены материалы о работе 
крупнейших заводов города во время 
войны, где труженики тыла делали всё 
возможное «для фронта, для Победы». 
Отдельная глава книги посвящена 
истории создания мемориального 
комплекса . 

 

 



• Судьбы крылатой прожитые годы. – 
Комсомольск-на-Амуре, 2010. – 33 с. 

• Буклет издан к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и юбилею 
Комсомольского-на-Амуре авиационного 
производственного объединения. 

• Фотоматериалы посвящены заводчанам – 
участникам войны и основным 
достижениям предприятия за 75 лет его 
истории. 



Комсомольск промышленный 



• Город, дома и люди: 70 лет 
строительной индустрии города / ред. 
Б. Д. Дрозд. – Комсомольск-на-Амуре : 
Жар-Птица, 2005. – 240 с. 

• Посвящается строителям Комсомольска-
на-Амуре, застройке города в её 
историческом развитии, созданию 
строительной индустрии города и его 
архитектурного облика. 

  



• Заусаев, В.К. Политика занятости в 
моногородах / В. К. Заусаев,  
Е. В. Дубинина, К. Н. Зайцев ; Московский 
обществ. науч. Фонд ; Дальневосточный 
НИИ рынка. – Москва, 2010. – 256 с. 

• Книга написана на основе исследования 
проблем развития рынка труда  
г.Комсомольска-на-Амуре как 
промышленно-инновационного центра, 
имеющего узкоспециализированную 
направленность. В издании анализируется 
социально-экономическое положение 
города, основные группы населения и их 
социально-психологическое состояние. 
Рассмотрены основные направления 
политики занятости, мероприятия по 
закреплению населения. 

 



• Промышленная политика и 
модернизация национальной экономики 
/ под ред. А. В. Бабкина. – Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-
Петербургского гос. политехн. ун-та, 
2010. – 462 с. 

• В монографии рассмотрены вопросы 
теории и практики промышленной 
политики в условиях модернизации 
национальной экономики.  
Раздел 2.5 книги содержит материалы о 
проблемах развития промышленно-
инновационого центра, рассмотренных 
на примере Дальнего Востока и  
г. Комсомольска-на-Амуре (автор –  
Г. И. Бурдакова). 

 



• Стальной поток : от «Амурстали»  
до «Амурметалла»: Дальневосточной 
металлургии – 65 лет. – Хабаровск : 
Изд. дом «Приамурские ведомости», 
2007. – 176 с. 

• Книга посвящена истории 
дальневосточной металлургии и её 
первенца – металлургического завода 
«Амурсталь», введённого в строй в 
суровые годы Великой Отечественной 
войны. Традиции комсомольчан-
металлургов сегодня достойно 
продолжает коллектив ОАО 
«Амурметалл». Главными героями 
книги являются люди, для которых эта 
нелёгкая и почётная профессия стала 
делом всей жизни. 



• Управление стратегическим 
развитием промышленного центра : 
монография / В. К. Заусаев,  
В. П. Михалёв, Г. И. Бурдакова,  
В. В. Литовченко. – Владивосток : Изд-
во Дальневосточного ун-та, 2010. – 374 
с. 

• На примере г. Комсомольска-на-Амуре 
исследованы процессы развития 
промышленного центра на Востоке 
России. Рассмотрены конкурентные 
преимущества, сценарии и прогнозные 
оценки социально-экономического 
развития города. 

    В основе книги – Стратегический план 
устойчивого развития Комсомольска-на-
Амуре до 2025г.  

 



Образование и культура 



• Докучаев, И. И. Persona grata. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет в лицах : книга-
интервью / И. И. Докучаев. – Комсомольск-
на-Амуре : Изд-во Комсомольского-на-Амуре 
гос. техн. ун-та, 2010. – 210 с. 

• В книгу вошли интервью с преподавателями 
и студентами Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета, 
опубликованными в газете «Университетская 
жизнь в КнАГТУ» с 2004 по 2010 гг. Также в 
издание включены статьи о подразделениях 
и организациях университета, о перспективах 
развития отечественного образования.  
Книга подготовлена к 55-летию со дня 
основания КнАГТУ. 
 



• Евстигнеев, А. И. Кафедра «Машины и 
технология литейного производства». 
История. События в лицах. Люди /  
А. И. Евстигнеев, Э. А. Дмитриев. – 
Комсомольск-на-Амуре : Изд-во 
Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-
та, 2016. – 112 с.: ил. 

• Книга посвящена 60-летию КнАГУ и 45-
летию кафедры «Машины и технология 
литейного производства». Приведены 
сведения об истории создания кафедры, 
о литейном машиностроительном 
образовании и его связи с историей 
освоения Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровского края, Дальнего Востока. 



• Кафедре «Авиастроение» КнАГУ – 60 лет. 
История. Люди. Достижения / авт.-сост. 
С. Б. Марьин, М. М. Погарцева, А. В. Вялов. 
–  Комсомольск-на-Амуре : [Б.и.], 2020. – 
111 с.: ил.  

• Книга посвящена 60-летнему юбилею 
кафедры «Авиастроение» КнАГУ. В ней 
рассказывается об этапах становления и 
развития кафедры, о людях, на ней 
работавших и продолжающих делать это 
сегодня, о её выпускниках, научном 
потенциале и перспективах развития. 

 



• Научные школы Комсомольского-на-
Амуре государственного технического 
университета  и  их основатели  (1955-
2016  гг.)  /  под ред. А. И. Евстигнеева, 
Э. А. Дмитриева. – Комсомольск-на-
Амуре : ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2016. – 296 
с. 

• В книге представлены краткие очерки о 
научных направлениях науки и техники, 
получивших развитие в КнАГТУ в 
течение его шестидесятилетней истории. 
Показана роль учёных университета в 
создании научных школ и 
университетских кафедр в различных 
отраслях науки. Книга выпущена к 60-
летию со дня основания КнАГТУ. 



• Пора зрелости: Комсомольскому-на-Амуре 
государственному техническому 
университету – 50 лет. – Хабаровск : 
Приамурские ведомости, 2005. – 192 с. 

• С июня 1955г. началась история КнАГТУ    
(тогда – вечернего политехнического 
института). За прошедшее время 
университет занял ведущее место в регионе 
по подготовке высококвалифицированных 
специалистов и является одним из самых 
мощных научно-образовательных 
комплексов Дальнего Востока. Книга 
включает материалы по истории и 
современному состоянию вуза, 
рассматривает основные направления 
научной и учебной деятельности студентов и 
учёных КнАГТУ. 

 



• Романов, В. В. Становление 
педагогического образования в 
Приамурье. Кн.2  Страницы истории 
(1955-2000 гг.) / В. В. Романов. – 
Хабаровск : Изд-во Дальневосточного 
гос. гуманит. ун-та, 2007. – 151 с. 

• Раздел книги «Первый вуз города 
юности. Страницы истории» посвящены 
становлению Комсомольского-на-Амуре 
педагогического института (ныне 
Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет). 



• Вишнякова, С. И. Комсомольская 
литературная энциклопедия : в томах. 
Т. 1-11. / С. И. Вишнякова. – 
Комсомольск-на-Амуре  : Со-Весть, 
2008-2015. 

• В многотомном издании представлены 
произведения авторов-комсомольчан,  
а также биографические сведения о них. 
Имеются данные об истории 
литературного объединения города 
юности. 

 



• Кубанова, Т. А. Постигая сущность 
Красоты (творчество художников 
Комсомольска-на-Амуре: истоки и 
развитие) / Т. А. Кубанова ; рец.  
Р. Л. Лившиц, Т. А. Чебанюк,  
Л. Л. Златкевич. – Комсомольск-на-
Амуре : Изд-во Приамурского геогр. о-
ва, 2002. – 194 с. 

• Книга посвящена творчеству художников 
Комсомольска-на-Амуре, истории 
Комсомольского отделения Союза 
художников России. Опубликованы 
материалы о заслуженных художниках 
России Е. В. Короленко и В. П. 
Лановенко, членах Союза художников Д. 
А. Гутове,Г. С. Ли (Ли Гирсу), Г. С. 
Лукьянове, Н. Н. Муравлеве и др. Также 
включены сведения о художниках-
любителях. 

 



• Писатели города Комсомольска-на-Амуре 
: в 5 кн. / сост. С. И. Вишнякова. –  
Комсомольск-на-Амуре : Со-Весть, 2005. 

• Кн.1 : Детские писатели. – 2005. – 140 с. 

• Кн.2 : О времени и о себе. – 2005. – 335 с. 

• Кн.3 : ЛИТО 2005г. – 2006. – 654 с. 

• Кн.4 : Творческие портреты. – 2007. – 398 с. 

• Кн.5 : Литературный справочник. – 2007. – 
382 с. 

 



• Тебе, мой город... : коллективный 
сборник стихов и прозы членов 
писательской организации им.  
Г. Н. Хлебникова и членов ЛИТО  
г. Комсомольска-на-Амуре к 80-летию 
города /отв.ред. Т. А. Мирчук. – 
Комсомольск-на-Амуре, 2012. – 199 с. 

• Поэты и писатели города посвящают 
свои произведения в стихах и прозе 
юбилею Комсомольска-на-Амуре.  

 



Статьи о Комсомольске-на-Амуре.  
Доступ из НЭБ eLIBRARY.RU. 



• Андриец, У. М. Вклад ВЛКСМ в индустриализацию и укрепление обороноспособности 
дальневосточного региона СССР в 1930-Е гг. (на примере строительства  
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