
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о военных действиях в Заполярье 

1. Бадигин, К. С. На морских дорогах / К. С. Бадигин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 

1980. – 336 с. – Текст : непосредственный. 

Автор книги – Герой Советского Союза, капитан дальнего плавания, один из известных 

советских исследователей Арктики. Его книга посвящается славным делам советских 

моряков. 

2. Головко, А. Г. Вместе с флотом / А. Г. Головко. – 3-е изд. – Москва : Финансы и 

статистика, 1984. – 287 с. – (Военные мемуары). – Текст : непосредственный. 

В годы великой Отечественной войны автор командовал Северным флотом, ставшим 

затем Краснознаменным. В книге говорится об особенностях боевых действий в 

условиях Заполярья, о подвигах подводников, летчиков, морских пехотинцев, моряков 

надводных кораблей, о совершенствовании их боевого мастерства. 

3. Кузнецов, Н. Г. Курсом к победе / Н. Г. Кузнецов. – Москва : Воениздат, 1987. – 463 

с. – (Военные мемуары). – Текст : непосредственный. 

Книга бывшего военного наркома Военно-Морского Флота СССР Н. Г. Кузнецова 

охватывает события Великой Отечественной войны от ее первого дня до 

окончательного разгрома гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Автор 

широко охватывает боевую работу военных моряков, деятельность центральных 

управлений Военно-Морского Флота, рассказывает о своих встречах с выдающимися 

государственными, партийными и военными деятелями страны. 

4. Леонов, В. Н. Лицом к лицу : воспоминания морского разведчика / В. Н. Леонов ; 

лит. запись С. Глуховский. – Москва : Воениздат, 1957. – 151 с. – Текст : 

непосредственный. 

Автор и главный герой книги – легендарный морской разведчик, «личный враг фюрера», 

дважды Герой Советского Союза В. Н. Леонов. В годы второй мировой войны гвардейский 

разведывательно-диверсионный отряд Северного флота под его командованием 

совершал дерзкие рейды по глубоким тылам противника, наводя ужас на горных егерей 

20-й лапландской армии — отборных гитлеровских головорезов, которые называли 

разведчиков Леонова «черными дьяволами», а их командира – Полярным Лисом. Кроме 

документально-художественных произведений в книгу вошли ранее не 

публиковавшиеся, малоизвестные страницы биографии легендарного разведчика, 

фрагменты послевоенных интервью и уникальный фотоматериал разных лет. 

5. Майский, И. М. Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 гг. / И. М. 

Майский. – 2-е изд. – Москва : Международные отношения, 1987. – 784 с. – Текст : 

непосредственный. 

Автор книги – это крупный советский дипломат, историк и публицист. В своем 

исследовании он представляет достоверные факты и их последовательный анализ. По 

форме – это ярко написанная публицистическая работа, которую с интересом 

прочтут как специалисты в области международных отношений, так и все, 

интересующиеся отечественной дипломатией. 



6. Петров, П. С. Фактическая сторона помощи по ленд-лизу / П. С. Петров // Военно-

исторический журнал. – 1990. – № 6. – С. 34–39. – Текст : непосредственный. 

Статья является серьезной работой, основанной на изучении большого количества 

разнообразных источников, касающихся помощи Советскому Союзу по ленд-лизу в 

период 1941–1945 гг. 

7. Пикуль, В. С. Реквием по каравану PQ-17. Мальчики с бантиками / В. С. Пикуль ; 

сост., коммент. А. И. Пикуль. – Москва : Вече ; АСТ, 1997. – 592 с. – Текст : 

непосредственный. 

В книге «Реквием по каравану PQ-17» на документальной основе развертывается 

жестокая трагедия минувшей войны – гибель союзного каравана в полярных широтах. 

Повесть «Мальчики с бантиками» посвящена организации и строительству на 

Соловецких островах Школы юнг для пополнения флота в годы Великой Отечественной 

войны. 

8. Роскилл, С. Флот и война : сокращенный перевод с английского / под ред. И. и. 

Маркова ; пер.: И. Енгеев, А. Ковалев, В. Пивоваров ; автор предисл. И. Марков. – 

Москва : Военное изд-во, 1967. – 560 с. – Текст : непосредственный. 

Книга представляет собой официальный историографический труд, подготовленный 

английским адмиралтейством и освещающий военные действия на море в 1939–1941 

годах. На основе архивных материалов адмиралтейства и трофейных документов 

стран оси автор подробно исследует оперативно-тактическую обстановку, состав 

сил, планы и замыслы сторон на различных театрах войны. В тексте и приложениях 

приводятся схемы и таблицы, иллюстрирующие описываемые в книге события. 

9. Сорокин, З. А. В небе Заполярья / З. А. Сорокин. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1963. – 

160 с. – Текст : непосредственный. 

Автор книги, летчик-истребитель, рассказывает о воздушных боях, о летном 

мастерстве друзей-однополчан, описывает боевые вылеты и эпизоды из жизни 

летчиков Советского Заполярья. 

10. Щипко, Л. М. Защитники Карского моря : хроника военных событий / Л. М. Щипко. 

– Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1985. – 172 с. – Текст : непосредственный. 

В истории освоения Северного морского пути есть особые страницы. Они о том 

времени, когда шла Великая Отечественная война, когда этот путь пришлось 

защищать. Карское море было фронтовым морем, и североморцы сражались на нем 

так же мужественно и самоотверженно, как и солдаты на других фронтах. Книга 

«Защитники Карского моря» расскажет о жестоких кровавых событиях, произошедших 

в августе 1942 года у берегов Диксона, которые забрали очень много человеческих 

жизней… 


