Алексей Петрович Маресьев
Биографический хронограф
7 [20] мая 1916 г.
1934 г.
1937 г.

1940 г.
авг. 1941 г.
23 авг.1941 г.
март 1942 г.
4 апр.1942 г.

с 4 по 22 апр. 1942 г.
нач. мая 1042 г.

23 июня 1942 г.
нач. 1943 г.
февр. 1943 г.
июнь 1943 г.
20 июля 1943 г.

24 авг.1943 г.

Родился в городе Камышин, Саратовской губернии.
После окончания школы, поступает в фабричнозаводское училище на слесаря.
По направлению Камышинского райкома комсомола
уезжает на строительство Комсомольска-на-Амуре.
Призван в армию. Вначале служил в 12-м
авиапогранотряде на острове Сахалине, затем был
направлен в Батайское авиационное училище им. А. К.
Серова.
Окончил Батайское авиационное училище им. А. К.
Серова получив звание младшего лейтенанта. После
окончания училища был оставлен там инструктором.
Направлен на Юго-Западный фронт в 296-й
истребительный авиационный полк.
В районе Кривого Рога состоялся первый боевой вылет
Маресьева.
Переброшен на Северо-Западный фронт.
Имеет на своем личном счету четыре сбитых немецких
самолета.
В районе так называемого «Демянского котла»
(Новгородская область) во время операции по
прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами
самолёт Маресьева был подбит, а сам Алексей тяжело
ранен.
Пробирался к линии фронта
Вблизи деревни Плав Валдайского района, где
находился раненный летчик, приземлился самолёт,
пилотируемый А. Н. Дехтяренко, и Маресьев был
отправлен в Москву, в госпиталь.
Награжден Орденом Красного Знамени.
Прошёл медкомиссию и был направлен в Ибресинскую
лётную школу (Чувашская АССР).
Совершил первый после ранения пробный вылет.
Прибыл
в
63-й
Гвардейский
истребительный
авиационный полк.
Алексей Маресьев во время воздушного боя с
превосходящими силами противника спас жизни 2
советских лётчиков и сбил сразу два вражеских
истребителя Fw.190, прикрывавших бомбардировщики
Ju.87.
За спасение жизни двух лётчиков и сбитие двух
немецких истребителей старший лейтенант А. П.
Маресьев, заместитель командира эскадрильи 63-го
гвардейского истребительного авиационного полка 3-й
гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го
гвардейского истребительного авиационного корпуса 15й Воздушной армии удостоен звания Герой Советского
Союза. Золотая Звезда № 1102.

1943 г.
1944 г.
авг. 1945 г.
1945 г.
с 1946 г.
1946 г.
1948 г.
1949 г.
нач. 50-х г.
1952 г.
1956 г.
с сент.1956 г.
1958 г.
1960 г.
7 окт.1960 г.
8 мая 1967 г.
3 сент. 1968 г.
11 июля 1973 г.
19 мая 1976 г..
7 июня 1977 г.
апр.1979 г.
1983 г.
6 апр. 1985 г.
1989 г.
25 апреля 1990 г.
16 мая 1996 г.
4 мая 2000 года
18 мая 2001 г.

Встреча с военным корреспондентом газеты «Правда» Б.
Полевым.
Маресьев
согласился
с
предложением
стать
инспектором-лётчиком и перейти из боевого полка в
управление Вузов ВВС.
Награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Опубликована «Повесть о настоящем человеке» в
журнале «Октябрь».
В отставке.
Родился сын Виктор
Выходит на экраны худ.фильм по повести Б.Полевого
«Повесть о настоящем человеке»
Участник Первого Всемирного конгресса сторонников
мира, проходившего в Париже.
Совершил свои последние вылеты на самолёте (учебном
У-2) в качестве инструктора спецшколы ВВС в Москве.
Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Заканчивает аспирантуру Академии общественных наук,
защищает кандидатскую диссертацию по истории.
Ответственный
секретарь
Советского
комитета
ветеранов войны.
Родился сын Алексей.
Издана книга Маресьева А. П. «На Курской дуге».
Состоялась премьера оперы «Повесть о настоящем
человеке» С. С. Прокофьева в Большом театре.
Участвовал в церемонии зажжения Вечного огня у
Могилы Неизвестного Солдата.
Почётный гражданин города Камышин Волгоградской
области.
Почётный гражданин города Стара-Загора, Болгария.
Награжден Орденом Дружбы Народов
Почётный гражданин города Комсомольск-на-Амуре.
Почетный гражданин города Батайска (Ростовская
область)
Возглавил Советский комитет ветеранов войны.
Награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени.
Избран народным депутатом СССР.
Почётный гражданин города Орла.
Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III
степени
Награжден Орденом Дружбы
В театре Российской армии намечался торжественный
вечер по случаю 85-летия Маресьева, но буквально за
час до начала концерта у Алексея Петровича случился
инфаркт, после которого он скончался. Торжественный
вечер состоялся, но начался он с минуты молчания.
Алексей Петрович Маресьев похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.
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