
Виртуальная книжная выставка 



     Мурманская область отмечает 75-летие разгрома немецко-фашистских войск                  

в Заполярье. Дорога к победному октябрю 44-го была тяжёлой и кровопролитной.           

Три долгих года в суровых условиях заполярного климата наши солдаты сдерживали 

натиск сильного и опасного врага, рвавшегося к Мурманску. Три долгих года невероятного 

героизма как бойцов на передовой, так и тружеников тыла.  
 
Однообразны сопок склоны. 

Болота. Ветер. Скудный мох. 

Три года трудной обороны! 

Другой бы выдержать не смог. 

А ты стоял. Ты все невзгоды 

Ночей полярных испытал, 

Но на безумства непогоды 

И на удел свой не роптал. 

Ты в камни врос, и враг твой тоже 

Зарылся в камень от свинца; 

И – бездорожье, бездорожье, 

И валуны, им нет конца... 
                                        

                              Илья Авраменко (1944 год) 
 

     Все дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны на Мурманском 

рубеже, все меньше становится их свидетелей и участников, но память о подвигах 

героев-фронтовиков, тружеников тыла навсегда сохранится не только в наших сердцах,                     

но и в  произведениях искусства и, конечно же, в книгах. 

 

 



Киселёв, А.А. Война в Заполярье. – Мурманск, 1995. – 

224 с. 
 

Автор книги, доктор исторических наук, рассказывает о том, 

какой была Мурманская область в канун Великой Отечественной 

войны и о военных действиях в Заполярье – на суше, в воздухе,            

на море. 

Заполярный плацдарм. 1941–1945. – Мурманск, 

2005. – 101 с.  
 

Сборник публицистических статей, рассказывающий         

об основных этапах Великой Отечественной войны                          

в Заполярье.  

Бабиков, М.А. Летом сорок первого. – М., 1980. – 319 с. 
 

Книга написана на основе документальных материалов                   

и рассказывает об обстановке в последние предвоенные месяцы,           

а также о событиях первого дня боёв на границе, боях на Западной 

Лице, на перешейке Средний-Рыбачий, действиях 

разведывательного отряда штаба Северного флота, активным 

участником которых был автор книги. 

 



Бескоровайный, А.И. Встречи с героями: очерки. – 

Москва, 1982. – 288 с. – (За честь и славу Родины).  
 

Автор книги Андрей Иванович Бескоровайный, генерал-майор,       

в годы войны работал  в издательстве армейской газеты «Часовой 

Севера». В своих очерках он рассказывает о тяжёлых и напряжённых 

боях на Крайнем Севере: на подступах к Мурманску, в районах 

полуострова Рыбачий и Средний, а также при освобождении 

населённых пунктов Петсамо и Киркенес. 

Бородулин, И.А. Мы – разведка: документальная 

повесть / литературная запись А.И. Краснобаева. – 

Мурманск, 1985. – 176 с.  
 

Автор книги Иван Алексеевич Бородулин, полный кавалер 

ордена Славы, рассказывает о буднях армейских разведчиков      

в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. 



Сорокажердьев, В.В. Они сражались в Заполярье: 

Герои Советского Союза, 1939–1945: боевые 

биографии. – Мурманск, 2007. – 304 с. 
 

В книге представлены биографии Героев Советского Союза, 

удостоенных этого звания в ходе Советско-финляндской                

и Великой Отечественной войн на Карельском фронте                     

и Северном флоте, а также на других фронтах,                                

но принимавших участие в обороне Заполярья. 

     Мар, Н.И. Девятый день войны. – Москва, 1984. –     

128 с. 
 

     Книга писателя, публициста Наума Мара посвящена первым 

дням боев с немецко-фашистскими захватчиками на Мурманском 

направлении и рассказывает о героизме и мужестве бойцов           

14-й стрелковой дивизии, о необычной судьбе ее командира - 

генерала Александра Афанасьевича Журбы, который долгое время 

считался пропавшим без вести. 

  



Киселёв, А.А. Как жили и сражались мурманчане    

в войну: менталитет северян в 1941–1945 годах. –    

Мурманск, 2005. – 12 с. 
 

Документы, письма, воспоминания участников событий 

тех лет, представленные в книге, дадут возможность 

увидеть повседневную жизнь людей, представить быт, 

понять менталитет народа в суровых буднях военного 

времени. 

Локтев, В.П. Рвётся к городу Адольф: хроника 

военного Мурманска в записях юного горожанина: 

август 1941 года – октябрь 1942 года. – Мурманск, 2011. –  

35 с.  
Автор дневника – пятнадцатилетний мурманский школьник 

Владимир Локтев. С 13 августа 1941 года он фиксировал в своем 

блокноте все авианалеты противника на город. В лаконичных 

записях, сделанных по свежим следам, предстает картина жизни 

прифронтового Мурманска. Это уникальный документ времен 

Великой Отечественной войны.  



Доценко, В.Д. Флот в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов / В.Д. Доценко, Г.М. Гетманец. –               

Москва, Санкт-Петербург, 2005. – 624 с. 
 

Уникальная книга, впервые описывающая действия советских 

флотов (в том числе и Северного флота), озерных и речных 

флотилий, которые участвовали в двадцати семи 

стратегических оборонительных и наступательных операциях 

Великой Отечественной войны. 

     Сорокажердьев, В.В. Морские тайны и трагедии 

Севера. 1939–1945. – Мурманск, 2015. – 256 с. 
 

Данная книга - своеобразный итог работы автора за многие 

годы о войне на море. Это исторические очерки о кораблях               

и людях, о трагедии и патриотизме. Писались они в разные годы, 

некоторые – на волне рассекречивания закрытой литературы        

и документов военной поры.  

В приложении к книге опубликованы списки погибших моряков   

из экипажей боевых кораблей и гражданских судов, которые 

боролись с фашизмом и не увидели причалы родного дома. 



Гузанов, В.Г. Кодовое название «Вест»: документальная 

повесть. – Мурманск, 1985. – 192 с.  
 

Документальная повесть о мужественных людях – моряках-

североморцах, участниках десантной операции под названием 

«Вест», о боях в Заполярье осенью сорок четвёртого года,                  

в результате которых был освобождён порт Лиинахамари, а враг 

выброшен за пределы СССР. 

 

Леонов, В.Н. Лицом к лицу: военные хроники 

отряда особого назначения Северного флота. 1941– 

1945 годы. – Москва, 2005. – 304 с. 
 

Автор книги, Виктор Николаевич Леонов, морской 

разведчик, дважды Герой Советского Союза, рассказывает         

о гвардейском разведывательно-диверсионном отряде 

Северного флота, который под его командованием совершал 

дерзкие рейды по глубоким тылам противника. 



Бабиков, М.А. Война в Арктике. – Москва, 1991. – 336 с. 
 

Автор книги Макар Андреевич Бабиков, Герой Советского 

Союза, рассказывает о боевых действиях Отряда особого 

назначения Северного флота, действовавшего на Мурманском 

направлении и в Северной Норвегии в годы Великой Отечественной 

войны, о походах в немецко-фашистский  тыл разведчиков, которые 

наблюдали за движением вражеских судов, захватывали «языков», 

добывали ценные сведения. 

Сорокажердьев, В.В. Не вернулись из боя. – 

Мурманск, 1991. – 126 с. 
 

Книга памяти о подводниках Северного флота,                       

не вернувшихся из боевых походов. 24 главы - это 24 лодки, 

оставшиеся на морском дне.  



Хаметов, М.И. Витязи подводных глубин. – Москва, 

1978. – 136 с. – (Героическое прошлое нашей Родины). 
 

     Военно-исторический очерк посвящен подводнику, Герою 

Советского Союза Николаю Александровичу Лунину и его боевым 

соратникам. Подводные лодки, которыми командовал Лунин, 

уничтожили более двух десятков фашистских кораблей                  

и транспортных судов с военными грузами.  

     Мирошниченко, П.А. Подводные рейды. – Мурманск, 

1984. – 192 с. 
 

     Документальные очерки  о боевом пути бригады подводных 

лодок Северного флота в годы Великой Отечественной войны. 

Все, о чем идет речь в книге – это достоверные события                

и эпизоды, современником, очевидцем, а в отдельных случаях           

и непосредственным участником которых был сам автор, 

помощник флагманского механика бригады подводных лодок 

Северного флота.  



Иноземцев, И.Г. В небе Заполярья и Карелии. – 

Москва, 1987. – 240 с.  
 

Военно-исторический очерк о героических действиях военно-

воздушных сил Карельского фронта и летчиках 7-й воздушной 

армии в годы Великой Отечественной войны. 

«Внимание! Воздух!» / составитель В.П. Загребин,              

М.Я. Ощепков. – Мурманск, 1990. – 160 с. 
 

Сборник воспоминаний ветеранов войны – бывших воинов частей            

и подразделений противовоздушной обороны, защищавших 

Заполярье в годы Великой Отечественной войны. 

 

     Минаков, В.И. О вас, боевые друзья-северяне. – 

Мурманск, 1989. – 192 с.  
 

     Записки морского летчика Василия Ивановича Минакова повествуют 

о подвиге авиаторов-североморцев. Работая над книгой, вспоминая         

о тяжелых боях с коварным и сильным врагом, автор хотел показать 

потомкам, чем руководствовалось его поколение в схватках с врагом, 

какой ценой завоевывалась победа над немецко-фашистскими 

оккупантами. 

http://www.airaces.ru/sources/o-vas-boevye-druzya-severyane.html


     Жирохов М.А. Асы над тундрой: воздушная война           

в Заполярье, 1941–1944. – Москва, 2011. – 252 с. –               

(На линии фронта. Правда о войне).  
 

     Работа историка Михаила Жирохова посвящена противостоянию          

в небе Заполярья советских и немецких асов, которым приходилось 

вести воздушные бои в самых сложных климатических условиях: 

магнитные бури и полярные ночи, туманы и штормы… Эти тяжелые 

природные условия в значительной степени осложняли боевую 

деятельность авиации.  

     Хаметов, М.И. В небе Заполярья. – Москва, 1983. – 110 с. 
 

     Автор книги, капитан I ранга Махмут Исхакович Хаметов, 

рассказывает о недолгом боевом пути Бориса Феоктистовича 

Сафонова, первым в годы Великой Отечественной войны дважды 

удостоившегося звания Героя Советского Союза. Бывший 

командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич 

Головко писал: «Сафонов - герой дня. И, думаю, не только одного дня. 

Он - общий любимец, этот типичный русак из-под Тулы. Отличный, 

волевой летчик... Своими подвигами он прославил не только авиацию 

Северного флота, но и всех наших морских летчиков».  



Смирнов, А.С. Партизаны Заполярья. – Мурманск, 1989. – 

192 с. 
 

Хроника боевых действий партизанского отряда «Большевик 

Заполярья» в годы войны, командиром которого являлся сам автор 

книги. 

Тропой партизанской памяти: Книга о партизанах, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны             

на территории Мурманской области / составитель           

М.Г. Орешета. – Мурманск, 2008. – 304 с.  
 

В книге поимённо названы герои далёких военных событий – 

приведены фамилии, краткие биографии партизан, воевавших в 

разных отрядах. 

Костры партизанские: сборник воспоминаний партизан. - 

Мурманск, 1973. - 237 с. 
 

Воспоминания командиров и рядовых партизанских отрядов о боевых 

действиях в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Очерки 

написаны на основе личных архивов и дневников. Книга содержит 

документы военных лет, иллюстрирована множеством фотографий. 

 



Поляков, Г.Г. В суровом Баренцевом. – Мурманск, 

1978. – 176 с. 
 

В книге капитана 1-го ранга запаса Гавриила Герасимовича 

Полякова рассказывается о том, как советские моряки в годы 

войны принимали от союзников корабли, в каких условиях 

перегоняли их, как воевали на этих не приспособленных для 

плавания в высоких широтах судах. 

Хенриксен, Х. Мурманские конвои: военная драма 

в Арктике и её участники. – Мурманск–Архангельск, 

2008. – 416 с. 
 

Эта документальная книга повествует о конвойных 

плаваниях на Север России во время Второй мировой войны. 

Союзные торговые суда и военные корабли, идущие по этому 

маршруту, испытывали постоянную угрозу подводных                

и воздушных атак со стороны немцев, а арктический климат 

усугублял нагрузки и не давал потерпевшим кораблекрушение 

никаких шансов на выживание. Автор приводит 

свидетельства очевидцев и материалы, которые                     

до недавнего времени оставались вне поле зрения 

официальной истории.  



Елисеев, Г.В. Прифронтовая Кандалакша: воспоминания 

секретаря горкома партии. – Мурманск, 1985. – 104 с. 
 

Воспоминания первого секретаря Кандалакшского горкома (1941- 

1945), Почетного гражданина города Кандалакша о жизни 

прифронтового города, о вкладе жителей Кандалакши в разгром 

немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. 

                    Крячков, А.Л. «В Кандалакшских        

лесах»: военно-исторический очерк о боевых 

действиях на Кандалакшском направлении войск 

Карельского фронта в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов. – Кандалакша, 1991. – 186 с. 
 

Автор книги Александр Крячков последовательно отразил все 

три этапа войны в Заполярье на Кандалакшском направлении: 

летние тяжелые бои 1941 года; позиционные бои на «Верманском 

рубеже» (сентябрь 1941 – август 1944); наступательные 

действия 19-й армии Карельского фронта осенью 1944 года, а 

также трудовой подвиг жителей Кандалакши. 



На Кандалакшском направлении /                                  

составители А.И. Краснобаев, В.П. Загребин. –  

Мурманск, 1975. - 287 с. 
 

Генералы и офицеры, сержанты и солдаты вспоминают           

об оборонительных и наступательных боях                            

на Кандалакшском направлении. 

Они защищали Советское Заполярье: 

воспоминания ветеранов Карельского фронта / 

составители Р.П. Васильева, В.В. Зяблов,                   

И.П. Крячкова. – Кандалакша, 2010. – 124 с.  
 

 

Воспоминания ветеранов и тружеников тыла о боевых 

действиях на Кандалакшском направлении. 



Синклинер, А.А. На Вермане «бои местного значения»: 

записки военного переводчика. – Мурманск, 1981. – 176 с. 
 

Записки ветерана Великой Отечественной войны о подвигах 

воинов 104-й стрелковой дивизии, защищавших Кольскую землю         

от немецко-фашистских захватчиков на Кандалакшском 

направлении. 

     Негасимый огонь памяти: посвящается 65-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск на Кандалакшском 

направлении. – Кандалакша, 2009. – 22 с. 

     Гаркотин, В.П. Великому подвигу посвящается:              

1944–2014. – Кандалакша, 2014. – 83 с. – (Колокола нашей 

памяти). 
 

     Документально-исторический сборник о минувшей военной эпохе,        

в создании которого принимали участие Совет ветеранов, поисковые 

отряды «Верман» и «Поиск», музей истории города Кандалакша, 

Кандалакшская централизованная библиотечная система. 



Бабиков, М.А.  Их не называли в сводках: рассказы. – 

М, 1987. – 160 с. 
 

Рассказы о разведчиках Отряда особого назначения Северного 

флота. 

Золототрубов, А.М. Флотоводец: роман–

хроника. – Москва, 1991. –  480 с. 
 

В центре повествования – образ талантливого 

военачальника, возглавлявшего Северный флот в 

годы войны, адмирала Арсения Григорьевича 

Головко. 

Шинкарёв, Н.А. В высоких широтах: повесть. –     

Москва, 1987. – 272 с. 
 

Повесть об известном российском флотоводце 

адмирале Арсении Григорьевиче Головко, командующем 

Северным флотом. 

  



Михайловский, Н.Г. Только звёзды нейтральны…: 

художественные и документальные повести. – Москва, 

1981. – 535 с. 
 

Своеобразная летопись Северного флота в дни Великой 

Отечественной войны. 

Хомченко, В.Ф. Возвращение в огонь: роман. –   

Москва, 1982. – 288 с.  
 

Роман о десанте моряков-североморцев, которые 

отправляются в тыл врага для выполнения 

ответственного задания. 
 

Голованов, К.П. Море дышит велико: роман. –                 

Ленинград, 1983. – 288 с.  
 

Роман о мужестве и героизме моряков Северного флота. 



Коржов, Д.В. Мурманцы. 1942: роман. – Мурманск, 

2011. – 232 с.  
 

Книга обращена к простым вещам – обычной жизни обычных 

людей, мурманцев и мурманчан, в Великую войну. 

Пикуль, В.С. Океанский патруль: роман:    

в 2-х книгах. – Москва, 2000.  
 

Роман Валентина Пикуля посвящен событиям 

Великой Отечественной войны на Северном театре 

военных действий. В центре внимания первой книги 

«Аскольдовцы» – героические дела моряков 

Северного флота, действия разведчиков в тылу 

врага. Вторая – «Ветер с океана» – посвящена 

наступлению советских войск в Заполярье в 1944 

году, действиям торпедных катеров по обеспечению 

десантных операций.  

Кулаков, Н.И. Винтовку для Одиссея!: рассказы. – 

Мурманск, 1969. – 160 с.  
 

      Рассказы о войне в Заполярье. 



     Мамин, Н.И. Витязи студёного моря: повесть. –       

Москва, 1966. – 168 с. 
 

     Главный герой повести Владимир Николаевич Алексеев в годы 

войны командовал дивизионом торпедных катеров на Северном 

флоте. В первом же бою он потопил танкер и катер противника. 

Ясный, расчетливый ум, открытый характер, мягкость                       

и человечность привлекли к Алексееву его сослуживцев                         

и подчиненных. Автору книги удалось хорошо показать 

товарищескую взаимопомощь, боевую дружбу не только между 

моряками, но и с летчиками морской авиации. 

     Вице-адмирал В.Н.Алексеев - реально существующее лицо.             

У остальных героев повести автор изменил фамилии и некоторые 

ситуации их боевой жизни. 

     Хомченко, В.Ф. Возвращение в огонь: роман. –  Москва, 

1982. – 285 с. 
 

     В годы Великой Отечественной войны в тыл врага отправился десант 

моряков-североморцев для выполнения ответственного задания. 

Десантники попадают в тяжелейшие условия борьбы, но они 

мужественно сражаются с врагом, веря в победу. 

 

  



Тамарина, Г. Северные новеллы. – Ташкент, 1979. – 

280 с. 
 

     Главные героини повестей «Память», «Северные новеллы», 

«Сполохи», «На краю войны» - ташкентские комсомолки 

Виктория Михайлова, Татьяна Степная, Шарафат Ходжаева, как 

и автор книги, уходят на войну из Ташкента. Солдатские дороги 

приводят их в Заполярье. Они достойно выдерживают самое 

суровое испытание - испытание войной. 

  

Соловьёв, А.К.  «Голубой песец» теряет когти /                

А.К. Соловьёв,  А.Ф. Силин. – М., 1995. – 288 с.  
 

Эта книга, одна из немногих, рассказывает о предвоенной 

обстановке, планах фашистского нападения на советское 

Заполярье и Карелию, ожесточенных боях и героике военного 

лихолетья, раскрывает многоплановую борьбу военных 

контрразведчиков Карельского фронта против абвера и его 

агентуры.  



Шевцов, А.С. Это трудное лето: роман-хроника. –  

Ленинград, 1985. – 400 с.  
 

     Александр Степанович Шевцов, участник Великой 

Отечественной войны, в своем романе повествует о первых, 

наиболее трудных месяцах героической обороны Мурманска. Герои 

книги - летчики, защитники неба Заполярья.  

     Михайловский, Н.Г. Девять баллов: рассказы. – 

Мурманск, 1962. – 200 с. 
 

     В основу книги о моряках Северного флота легли записи                

из фронтового блокнота автора, в котором он фиксировал то, что  

видел, слышал, переживал. Это не роман, не повесть. В ней нет 

сквозного действия и выдуманных героев. Эта книга в основном 

документальная. Автору не посчастливилось участвовать                 

в наступлений 1944 года, завершившемся взятием Петсамо               

и Киркенеса, но читатель познакомится и с этими событиями.          

О них автор написал по рассказам очевидцев, а не по личным 

впечатлениям.  



Бельхин, К.Я. Стихи из солдатских блокнотов. – 

Мурманск, 1965. – 96 с. 
 

Стихи корреспондента «Полярной правды» Константина 

Бельхина, погибшего на войне. 

Была война…: фронтовая поэзия Кольского 

Заполярья. – Мурманск, 2004. – 158 с. 
 

В сборнике представлены разные по мастерству и видению 

войны авторы. Среди них и фронтовики, которые никогда                 

не считали себя поэтами, но война проявила их способность               

к поэтическому слову. 

Мальцев, Н. На земле я останусь бойцом…: 

стихотворения и проза. – Кандалакша, 2013. – 182 с.  
 

     Неизвестные и малоизвестные произведения поэта-фронтовика 

Николая Мальцева, Почётного гражданина города Кандалакши. 



Подстаницкий, А.В. Недопетая песня: стихи. –   

Мурманск, 1981. – 63 с. 
 

«Недопетая песня» - единственный сборник стихов поэта-

фронтовика Александра Подстаницкого. В него вошли                          

18 стихотворений, одно из которых «Мурманск вечером» стало 

поэтической визитной карточкой города Мурманск. 

 

     Песня в бою: песни карельского фронта. –   

Петрозаводск, 1974. – 427 с. 
 

     В сборник вошли песни, написанные поэтами-фронтовиками,             

а также самодеятельными авторами – бойцами и командирами. 

     Симонов, К.М. Мурманское направление. – Мурманск, 

1972. – 350 с. 
 

     Константин Симонов в годы войны был военным 

корреспондентом газеты «Красная звезда» и неоднократно был                         

на Мурманском участке фронта. Фронтовая корреспонденция, 

записки военного времени, страницы дневников, стихи  составили 

основу книги.  
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