
8. Флот в годы Великой Отечественной войны 
 
Головко, А.Г. Вместе с флотом / А.Г. Головко - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Воениздат. - 1979. - 285 
с.: фото - (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 1,3,4,5,6,13,14,15). 
 
Автор в годы Великой Отечественной войны 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. 

 
Кузнецов, Н.Г. Курсом к победе / Н.Г. Кузнецов - М.: Воениздат, 1987. – 463 с.: 16 л.ил. - 
(Военные мемуары). – (Библиотеки № 1,2,3,7,12,15). 
 
Воспоминания Героя Советского Союза, бывшего наркома Военно-Морского Флота СССР, охватывают события 
Великой Отечественной войны от самого ее первого дня до окончательного разгрома  гитлеровской Германии и 
милитаристской Японии. Широко показана работа военных моряков, деятельность центральных управлений 
Военно-Морского Флота СССР. 

 
Ладинский, Ю.В. Военная вахта / Ю.В. Ладинский. – М.: Воениздат, 1983. – 256 с. -  (Военные 
мемуары). – (ЦГБ). 
 
В книге говорится о боевых действиях, мужестве и героизме экипажей кораблей в годы войны. 

 
Матиясевич, А.М. По морским дорогам / А.М. Матиясевич.- Л.: Лениздат. - 1987. - 271с. – 
(Библиотеки: № 11,16). 
 
Мудрак, Ф.Б. На тральных галсах / Ф.Б. Мудрак. -  М.: Воениздат, 1980. - 144 с.: ил. - (Военные 
мемуары). – (Библиотеки: № 1,6,15). 
 
Автор книги во время войны командовал дивизионом катеров-тральщиков. В своих воспоминаниях он рассказывает 
о своих боевых товарищах – мужественных балтийских минерах, с которыми прошел много тысяч опасных миль, об 
их нелегком, героическом и благородном труде. 

 
На земле, в небесах и на море: Сборник воспоминаний. Выпуск десятый. – М.: Воениздат, 1988. 
– 302 с.: ил. – (Рассказывают фронтовики. 1941 – 1945). – (Библиотеки: № 5,7,13,15). 
 
Авторы воспоминаний – В.В. Звенигородский, П.М. Курочкин, А.М. Румянцев,  И.Г. Старинов, С.А. Козельков, В.А. 
Полещук, П.Г. Шумский, А.И. Кузнецов, С.Е. Попов. 

 
На земле, в небесах и на море: Сборник воспоминаний. Выпуск девятый. – Воениздат, 1987. – 
464 с., ил. – (Рассказывают фронтовики). – (Библиотеки: № 1,12). 
 
Девятый сборник открывается воспоминаниями советского генерала, который от имени СССР в 1945 году подписал 
Акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. 
Авторы рассказывают о наиболее запомнившихся эпизодах войны, о живых и погибших товарищах, о 
замечательном фронтовом братстве. 

 

На земле, в небесах и на море: Сборник воспоминаний. Выпуск восьмой. – М.:  Воениздат, 1986. 
– 398 с.: ил. – (Библиотеки: № 2,14). 
 

На земле, в небесах и на море: Сборник воспоминаний. Выпуск пятый. - М.: Воениздат, 1983.- 
366с., ил.- (Рассказывают фронтовики). – (Библиотека № 1). 
В пятом сборнике помещены воспоминания разведчика, летчицы, морского минера, десантника, офицера штаба 
кавалерийской дивизии, артиллериста и др., в которых они рассказывают о наиболее запомнившихся эпизодах 
войны, о живых и погибших товарищах, о нерушимом фронтовом братстве. 

 



На земле, в небесах и на море: Сборник воспоминаний. Выпуск четвертый. – М.: Воениздат, 
1982. – 335 с., ил. – (Рассказывают фронтовики 1941-1945). – (Библиотеки: ЦГБ, № 4). 
 
О наиболее ярких эпизодах Великой отечественной войны, о пережитом и передуманном на фронте, о нерушимом 
боевом братстве, о живых и погибших товарищах, с которыми в годы войны делили горечь неудач и радость побед, 
рассказывают ветераны на страницах очередного (четвертого) сборника. Читатель найдет здесь любопытные и 
очень разные по содержанию воспоминания трех пехотинцев, летчика, артиллериста, флотского медика и 
флотского радиста. 

 

Рудный, В.А. Готовность №1 / В.А. Рудный. - М.: Политиздат. - 1982. - 128с. – (Библиотека № 16). 
 
Эта книга о Герое Советского Союза Адмирале Флота Советского Союза И.С. Исакове, выдающемся командире, 
отдавшему более полувека жизни становлению и развитию Советского Военно-Морского Флота. 

 

Рудный, В.А. Долгое, долгое плавание / В.А. Рудный. - М.: Политиздат,-1984.-142с. – 
(Библиотека № 16). 
 
Эта книга - о Николае Герасимовиче Кузнецове, человеке всю жизнь отдавшему флоту. 

 

Руссин, Ю.С. Всю войну на «малютках» / Ю.С. Руссин.  - М.: Воениздат, 1988. - 224 с.: 6 л. ил. - 
(Военные мемуары). – (Библиотека № 15). 
 
В годы Великой Отечественной войны подводные лодки типа М выполняли сложные боевые задачи. Они несли 
морской дозор, вели разведку, прорывали минные заграждения, наносили по врагу торпедные  удары. Экипаж 
лодки, которой командовал автор воспоминаний, выходил в море из блокадного Ленинграда. В книге контр-
адмирала Ю.С. Руссина говорится о доблести подводников, их крепкой дружбе, прослеживаются судьбы людей, 
служивших на «Малютках». 

 

Трибуц, В.Ф. Балтийцы сражаются / В.Ф. Трибуц.- М.: Воениздат, 1985.- 463 с., 10 л. ил. – 
(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,2). 
 
В воспоминаниях автора, командовавшего в годы ВОВ Краснознамённым Балтийским флотом, рассказывается об 
отваге и мужестве моряков при обороне Таллина и Ханко, Ленинграда  и Кронштадта, их подвигах на Ладоге. 

 

Хаметов, М.И. Адмирал А.Г. Головко / М.И. Хаметов.- М.: Воениздат, 1984.-205с. – (Библиотека 
№ 16). 
 
Эта книга об известном советском флотоводце, крупном военно-морском деятеле адмирале А.Г. Головко. 

 

Яшин, А. Я. Дневники. 1941-1945 / А. Я. Яшин. – М.: Сов. Россия, 1977. – 192 с. – (Библиотека № 
3). 
 
Эта книга знакомит с событиями военной, трудовой и личной биографии писателя – его службой на Ленинградском 
фронте, в Волжской военной флотилии под Сталинградом, на Черноморском флоте, писательской и общественной 
деятельностью в Москве и в родном вологодском селе, с историей создания некоторых поэм и стихотворений. 


