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День Победы – дня дороже нету.

День Победы – самый главный день! 







Авраменко А. Огненное лето / А. Авраменко. – Москва : Вече, 2012. –
256 с. – (Военные приключения).

Они из тех, кто принял свой первый бой на рассвете
22 июня. Они пройдут войну «от звонка до звонка».
Они дойдут до Берлина. Но случится это только
четыре года спустя. А пока — им нужно пережить
огненное лето 41-го. Два брата — летчик-штурмовик
и танкист. Две судьбы, опаленные одной войной.
Две жизни, брошенные на весы Великой Победы.
Им придется отступать от самой границы — до
Москвы и Сталинграда. Гореть в подбитых танках и
самолетах. Прорываться из окружений и
выкарабкиваться с того света в госпиталях. Испытать
горечь первых поражений и радость первых побед.
Остановить немцев под Москвой. И погнать их
обратно на запад.



Акулов И. И. Крещение : роман / Иван Акулов. – Москва : Вече, 2015. – 541
с. – (Военная эпопея).

Роман известного советского писателя, лауреата
Государственной премии РСФСР им. М. Горького
Ивана Ивановича Акулова (1922—1988) посвящен
трагическим событиям первого года Великой
Отечественной войны. Два юных деревенских
парня застигнуты врасплох начавшейся войной.
Один из них, уже достигший призывного возраста,
получает повестку в военкомат, хотя совсем не
пылает желанием идти на фронт. Другой —
активный комсомолец, невзирая на свои
семнадцать лет, идет в ополчение добровольно.
Ускоренные военные курсы, оборвавшаяся первая
любовь — и взвод ополченцев с нашими героями
оказывается на переднем краю надвигающейся
германской армады. Испытание огнем покажет,
кто есть кто.



Андреев А. Д. Очень хочется жить : роман / Александр Андреев. – Москва
: Вече, 2019. – 350 с. – (В сводках не сообщалось).

Повесть «Очень хочется жить» известного писателя
и сценариста Александра Дмитриевича Андреева
(1915—1975) рассказывает о первых месяцах
Великой Отечественной войны. Ее молодые герои
в результате неравных боев с гитлеровскими
захватчиками оказываются в тылу врага. Пережив
много неожиданных приключений, они под
руководством старших товарищей сколачивают из
разрозненных групп бойцов и командиров
боеспособную, хорошо вооруженную часть и,
проявляя силу духа, воинскую доблесть и
мужество, громят врага и выходят победителями.



Ардаматский В. И. Первая командировка : роман / Василий Ардаматский.
– Москва : Вече, 2008. – 477с. – (Военные приключения).

1941 год. Первое же задание приводит
начинающего разведчика Виталия Самарина в
оккупированную немцами Ригу. Очень быстро
Самарин приходит к пониманию, что настоящий
разведчик всегда одинок – не с кем поделиться
сомнениями, посоветоваться, разделить
радость. В Центр уходят лишь скупые строчки
шифровок, за которыми скрываются часы
ожидания, дни напряженного труда, месяцы
мучительного поиска…



Ардаматский В. И. Путь в «Сатурн» : роман / Василий Ардаматский. –
Москва : Вече, 2015. – 302 с. – (Коллекция «Военных приключений»).

Группе советских разведчиков удается
внедриться в немецкий центр шпионажа
«Сатурн», осуществляющий подрывную
деятельность на московском направлении.
Доступ к секретной информации противника
позволяет нашим тайным агентам успешно
осуществлять задания командования…



Бакланов Г. И. В июле 41-го / Г. И. Бакланов. – Москва : Терра – Книжный
клуб, 2004. – 236 с. – (Победители).

Г. Я. Бакланов – известный русский писатель.
Судьба простого человека на фронте –
главная тема произведений о войне,
написанных автором, воевавшим в годы
Великой Отечественной войны. В повести
«Июль 41 года» автор рассказал не только о
событиях начала войны, но и сделал
попытку интерпретировать их в историко-
политическом аспекте, поднял тему
ответственности Сталина за поражения
Красной Армии.



Бек А. Волоколамское шоссе / А. Бек. – Москва : АСТ, 2020. – 387с. –
(Школьная библиотека).

Фронтовик, военный корреспондент и
замечательный прозаик Александр Бек над
знаменитым романом-тетралогией
"Волоколамское шоссе" работал двадцать
лет. В романе рассказывается о подвиге
генерала Панфилова и его бойцов под
Москвой.



Бортников С. Добро пожаловать в Некрополь / С. Бортников. – Москва :
Вече, 2015. – 340 с. – (Военные приключения).

Первые, самые тяжёлые, дни Великой
Отечественной войны. Но часть гитлеровских
войск, прорвавшихся на территорию Страны
Советов, избегая открытых столкновений,
держит путь в направлении знаменитых
Шацких озёр, где руководство Третьего рейха
собралось возвести секретный объект по
производству тяжёлой воды. Помешать их
планам старается капитан НКВД Ковальчук,
оставшийся в тылу врага…



Бубеннов М. С. Белая береза : роман / М. С. Бубеннов. – Москва : Вече,
2011. – 567 с. – (Сделано в СССР. Народная эпопея).

Роман воссоздает события первых месяцев
Великой Отечественной войны - наступление
гитлеровцев под Москвой осенью 1941 года и
отпор, который дали ему советские воины.
Автор показывает, как порой трудно и
запутанно складываются человеческие судьбы.
Одни становятся героями, другие встают на
гибельный путь предательства. Через все
произведение проходит образ белой березы -
любимого дерева на Руси.



Васильев Б. В. В списках не значился / Б. В. Васильев. – Москва : Азбука ; 
Азбука-классика, 2012. – 492 с. – (Победители).

Роман «В списках не значился», краткое
содержание которого можно передать в
нескольких предложениях, читается на одном
дыхании. О чем он? О начале войны, о
героической и трагической обороне Брестской
крепости, которая, даже умирая, не сдалась
врагу, – она просто истекла кровью, по словам
одного из героев романа. А еще этот роман – о
свободе, о долге, о любви и ненависти, о
преданности и предательстве, словом, о том,
из чего состоит наша обычная жизнь.



Васильев Б.Л. Завтра была война / Борис Львович Васильев. - Москва :
АСТ, 2017 с. - (Русская классика).

Действие повести Бориса Васильева происходит
накануне войны. Она рассказывает об учениках
9-го «Б», их взрослении и становлении, дружбе и
любви, первом серьезном нравственном выборе
и противостоянии. Их молодости, которая была
очень коротка, потому что «завтра была война»...



Веденеев В. В. Человек с чужим прошлым : роман / Василий Веденеев.
– Москва : Вече, 2016. – 319с. – (Военные приключения).

Главный герой романа – советский разведчик
Антон Волков – бесстрашно вступает в
неравный бой со всесильным абвером.
Весной 1940 года сразу три разведки –
немецкая, советская и английская –
разыскивают затерявшегося на территории
Польши полковника Марчевского,
владеющего тайной шифра картотеки
разведотдела польского Генерального штаба.
Марчевского обнаруживает абвер, но до того
полковник успевает вступить в контакт со
связным. Но с чьим?.. Начинается смертельно
опасная игра с далеко идущими
политическими последствиями.



Воробьев К. Д. Убиты под Москвой : повести / Константин Воробьев. –
Санкт-Петербург : Амфора, 2015. – 253 с. – (Победители).

Действие книги происходит во время
обороны Москвы осенью 1941 года.



Дмитриев Н. Горький сентябрь / Н. Дмитриев. – Москва : Вече, 2017. –
347 с. – (Военные приключения).

В книге описываются события конца лета и
начало осени 1941-го. Гитлеровские полчища
стремятся на восток, идут тяжелейшие бои за
Киевский укрепрайон...



Михеенков С. Е. Заградотряд : роман, повесть / Сергей Михеенков. –
Москва : Вече, 2016. – 350 с. – (Военные приключения).

Октябрь 41-го. Подмосковье. Самый
страшный месяц для Москвы и всей страны.
В бой бросают только что сформированную
отдельную роту, которая должна сыграть
роль заградотряда. Судьба свела их в один
окоп – полковника, решением Военного
трибунала пониженного в должности до
старшего лейтенанта, и нескольких
ополченцев, среди которых профессор
Московского университета, студент,
колхозник, только что освободившийся из
тюрьмы бывший кулак, мастер гармонных
дел из-под Тулы, охотник из Якутии..



Михеенков С. Е. Примкнуть штыки : роман / Сергей Михеенков. – Москва
: Вече, 2014. – 477 с. – (Военные приключения).

Октябрь 1941 года. Прорвав фронт,
немецкие войска рвутся к Москве. До
столичных окраин остаются считаные
километры, когда путь врагу преграждают
курсанты подольских военных училищ.
Десять дней вчерашние мальчишки держат
оборону, выигрывая время до подхода
резервов, истекая кровью, ценой
собственных жизней спасая Москву и
Россию...



Носов Е. И. Усвятские шлемоносцы / Евгений Носов. – Москва : Эксмо,
2015. – 604 c. – (Русская классика)

Повесть известного советского писателя о
русской деревне кануна Великой
Отечественной войны, о простых советских
людях, поднимающихся на борьбу с
фашистскими захватчиками.



Смирнов С. С. Брестская крепость / С. С. Смирнов. – Москва : Книжный
клуб «Книговек», 2015. – 464 с. – (Подвиг).

Эта книга сама – часть истории. По мере
создания она меняла судьбы своих героев,
спасала от забвения и лжи сотни имен. Автор
проделал колоссальную работу, по крупицам
собирая мозаичную картину великой битвы,
которую в течение многих дней вела горстка
защитников с многократно превосходящими
силами противника. Это книга о надежде,
отчаянии и силе духа. Без книги С. Смирнова
наша память о Великой Отечественной войне,
о народном характере и о самой крепости
была бы неполной. «Брестская крепость» –
литературный памятник одному из самых
драматических и значительных событий
военной истории ХХ века.



Стаднюк И. Ф. Война : роман / И. Стаднюк. – Москва. : Сов. писатель,
1988. – 763 с. – (Библиотека советского романа).

Роман «Война» – широкое эпическое
полотно, воссоздающее картины народной
жизни в предвоенное время и в первые дни
Великой Отечественной войны. Опираясь на
исторические документы, писатель
показывает героизм советских воинов на
полях сражений в Белоруссии, а также
освещает деятельность Ставки Верховного
командования.



Стаднюк И. Ф. Меч над Москвой : роман / Иван Стаднюк. – Москва :
Воениздат, 1990. – 432 с.

Широко известен роман Ивана Стаднюка
«Война», за который он был удостоен
Государственной премии. Продолжением
этой книги является вышедший в 1985 году
роман «Москва, 41-й». В романе показаны
оборонительное сражение под Москвой
осенью 1941 года, деятельность Политбюро
ЦК партии, ГКО и Ставки Верховного
Главнокомандования по руководству
войсками, по укреплению антигитлеровской
коалиции.



Сушинский Б. И. Живым приказано сражаться : роман / Богдан
Сушинский. – Москва : Вече, 2008. – 507 с. – (Военные приключения).

Поздняя осень 1941 года. Могилевско-
Ямпольский укрепрайон. Группа лейтенанта
Андрея Громова (Беркута) вынуждена
оставить разбитый немецкой артиллерией
дот и перейти к партизанским действиям в
тылу врага. Но и давний противник Беркута
оберштурмфюрер Штубер не теряет
надежды разделаться с неуловимым
русским…



Сушинский Б. И. Река убиенных : роман / Богдан Сушинский. – Москва :
Вече, 2008. – 474 с. – (Военные приключения).

Осень 1941 года. Приднестровский
укрепрайон. Профессионал экстра-класса
специального диверсионного полка
вермахта «Бранденбург» Вилли Штубер
вступает с комендантом дота «Беркут»
Андреем Громовым в захватывающий,
смертельный поединок, результат которого
не может предсказать никто.



Тельпугов В. П. Парашютисты / В. П. Тельпугов. – Москва : Вече, 2008. –
378 с. – (Военные приключения).

День 22 июня круто изменил жизнь всех
советских людей. Вот и десантник Сергей
Слободкин, только-только совершивший
первый прыжок с парашютом, не думал, что
свою личную войну с фашистами ему
придется вести именно так – полуживым, в
компании раненого товарища и девчонки –
медсестры.



Чаковский А.Б. Блокада : роман / Александр Чаковский. – Москва :
Вече, 2014. – 669 с. – (Сделано в СССР. Народная эпопея).

Первые две книги романа «Блокада»,
посвященного подвигу советских людей в
Великой Отечественной войне,
рассказывают о событиях,
предшествовавших началу войны, и о
первых месяцах героического
сопротивления на подступах к Ленинграду.





Ардаматский В. Ленинградская зима : роман / Василий Ардаматский. -
Москва : Вече, 2018. – 268 с.

Роман посвящен работе чекистов против
действовавшей в осажденном Ленинграде
фашистской агентуры.



Бегунова А. И. Одиночный выстрел : роман / Алла Бегунова. – Москва :
Вече, 2014. – 366 с. – (Военные приключения).

Герой Советского Союза Людмила Михайловна
Павличенко — единственная в мире женщина-
снайпер, уничтожившая 309 солдат и офицеров
противника. Ее собственноручные
неопубликованные мемуары помогли
восстановить события поездки комсомольско-
молодежной делегации в 1942 году на Всемирную
студенческую ассамблею в США, Канаду и
Великобританию.



Бондарев Ю. В. Горячий снег : роман / Юрий Бондарев. – Москва :
Эксмо, 2015. – 636 с. – (Библиотека классической литературы).

Действие романа разворачивается под
Сталинградом в декабре 1942 года. В основе
произведения лежат реальные
исторические события – попытка немецкой
группы армий «Дон» фельдмаршала
Манштейна деблокировать окруженную под
Сталинградом 6-ю армию Паулюса.
Сражение, описанное в романе, решило
исход всей Сталинградской битвы.



Брянцев Г. Голубой пакет : роман / Г. Брянцев. – Москва : Вече, 2011. –
432 с. – (Военные приключения).

1942 год. Полесье. Оккупационный режим
день ото дня становится все жестче. В ответ
растет недовольство населения, и
партизанское движение тоже набирает
силу. Подпольщикам небольшого райцентра
удается перехватить армейского курьера с
документами, в которых содержатся
сверхсекретные планы фашистского
командования. Но как переправить их через
далекую линию фронта, если гестапо,
озабоченное действиями партизан, уже
начало хитроумную и коварную
операцию?..



Брянцев Г. М. Конец «осиного гнезда» : роман / Георгий Брянцев. –
Москва : Вече, 2013. – 380 c. – (Военные приключения).

1942 год. В прифронтовой полосе задержан
вражеский парашютист. В ходе допроса
выясняется, что он является немецким
агентом, который должен восстановить
связь с глубоко законспирированным
шпионом. Узнают чекисты и о специальной
школе подготовки шпионов – «осином
гнезде». Руководство советской разведки
начинает смертельно опасную операцию,
направленную на разрушение планов
гитлеровцев…



Гроссман В. С. За правое дело : роман / Василий Гроссман. – Москва :
Эксмо, 2013. – 828 с. – (Русская классика).

Роман замечательного писателя и
журналиста Василия Семеновича Гроссмана
«За правое дело» – первая часть
Сталинградской дилогии. Автор постигает
закономерности войны и неизбежность
победы над фашизмом, истоки и
последствия культа личности, выдвинул в
первый ряд ее героев реальных бойцов в
реальных, порой драматических
обстоятельствах (окружение и прорыв из
него).



Михеенков С. Е. Русский диверсант : роман / Сергей Михеенков. –
Москва : Вече, 2015. – 288 с. – (Военные приключения).

Летом 1942 года на Ржевско – Вяземском
выступе немцам удалось построить глубоко
эшелонированную оборону. Линия фронта
практически стабилизировалась, и попытки
бывшего курсанта Воронцова прорваться к
своим смертельно опасны. А фронтовые
дороги вновь сводят его не только с
друзьями настоящими, но и с теми, кто
были таковыми в прошлом, как казалось бы,
с явными врагами такими – как майор
вермахта Радовский, командир боевой
группы «Черный туман»…



Некрасов В. П. В окопах Сталинграда / Виктор Некрасов. – Москва : Вече,
2014. – 285 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза).

Повесть Виктора Некрасова рассказывает о
героической обороне Сталинграда в 1942-
1943 годах.



Платов Л. Д. Секретный фарватер : роман / Леонид Платов. – Москва :
Вече, 2014. – 479 с. – (Народная эпопея. Сделано в СССР).

В романе «Секретный фарватер»
рассказывается о мужестве и героизме
моряков-балтийцев в годы Великой
Отечественной войны, о разгадке ими
тайны немецкой подводной лодки «Летучий
Голландец».



Поволяев В. Д. Фронтовые будни : роман / Валерий Поволяев, Николай
Галкин. – Москва : Вече, 2015. – 320 с. – (Военные приключения).

В книге описан 1942 год. Это уже не самое
начало войны, но по потерям и утраченным
позиция события этого года ничем не
уступят 1941-му. В центре романа обычные
будни старшины, сержанта и их боевых
товарищей. Все они разведчики
артиллерийской бригады истребителей
танков, каждый день которых может стать
последним.



Федоровский Е. П. Операция «Фауст» : роман / Евгений Федоровский. –
Москва : Вече, 2014. – 349 с. – (Военные приключения).

Лето 1942 года. После серьезного
поражения под Москвой гитлеровцы
перегруппировали силы и ударили в юго-
восточном направлении, на Кавказ и Волгу.
Чтобы хоть как-то задержать прорвавшиеся
части вермахта, советское командование
предприняло попытку флангового
наступления под Воронежем. Однако это не
привело к успеху, и прежде всего из-за
применения немцами загадочного и
страшного оружия, буквально сжигавшего
русские танки…



Чуковский Н. К. Балтийское небо : роман/ Николай Чуковский. – Москва :
Терра – Книжный клуб, 2005. – 560с. – (Победа).

Одна из суровых страниц Великой
Отечественной войны – героическая
оборона Ленинграда. В эскадрилью
истребителей прибывает новый летчик –
майор Лунин. В центре повествования –
судьбы военных летчиков, которым выпало
сражаться в небе над Ленинградом и
Балтикой.





Авраменко А. Стальная дуга : роман / Александр Авраменко. – Москва :
Яуза – Пресс, 2008. – 317 c. – (Они сражались за Родину).

Главные герои книги: два брата — летчик-
штурмовик и танкист сражались на фронте с
первого дня войны. Они чудом выжили в
огненном сорок первом. Они научились
воевать в кровавом сорок втором. И теперь
– горе врагу, посягнувшем на нашу Родину!
Настал год 1943. Переломный год Великой
Отечественной войны. Великий год русской
воинской славы. Армия Паулюса уже
разгромлена и пленена под Сталинградом.
Впереди–Харьков и Курск, впереди –
Огненная дуга.



Ананьев А. А. Танки идут ромбом : роман / Анатолий Ананьев. – Санкт –
Петербург : Амфора, 2016. – 254 с. – (Великая Победа)

В романе «Танки идут ромбом» описываются
события первых дней Курской битвы 1943
года. В центре описания три дня боев на
одном из участков Белгородского
направления.



Бондарев Ю. В. Батальоны просят огня / Юрий Бондарев. – Москва :
Детская литература, 2014. –522 с.

Сюжет повести «Батальоны просят огня» основан на
трагических событиях, происходящих на
Букринском плацдарме в ходе форсирования
Днепра Красной армией летом 1943 года. Батальону
майора Бульбанюка и батальону капитана
Максимова командование поставило нелегкую
задачу: форсировать Днепр, закрепиться у деревни
Новомихайловка и подготовить плацдарм для
наступления дивизии. Обернув в свою сторону
огромные силы противника, истекая кровью,
батальоны запрашивают поддерживающий огонь
дивизионной артиллерии, но поддержка все не
приходит. У командования существовал совсем
другой план наступления.



Гладков Т. К. Прерванный прыжок : роман / Т. К. Гладков. – Москва :
Вече, 2011. – 368 с. – (Военные приключения).

Повесть «Прерванный прыжок» посвящена
сложной операции, проведённой советской
контрразведкой для обеспечения
безопасности участников Тегеранской
встречи.



Гофман Г. Б. Самолет подбит над целью : повести / Генрих Гофман. -
Москва : Вече, 2008. – 303 с. – (Военные приключения).

Повесть «Самолет подбит над целью» – об
участниках одного боевого вылета летчиков-
штурмовиков под Сталинградом.



Иванов Н. Ф. Контрольный выстрел : романы / Николай Иванов. –
Москва : Вече, 2015. – 320 с. – (Военные приключения).

В июле 1943 года по приказу Ставки
Верховного главнокомандующего в районе
Орловско-Курского выступа от станции
Ржава до станции Старый Оскол за 32 дня
была построена железнодорожная ветка
расстоянием в 96 км. На ее строительстве
трудились преимущественно женщины и
подростки. Для уничтожения этой
стратегически важной дороги абвер создал
под Киевом специальную школу для
подготовки диверсантов…



Кокотюха А. Спасти «Скифа» : роман / А. Кокотюха. – Москва : Вече,
2012. – 374 с. – (Военные приключения).

Июнь 1943-го... Советскому командованию
жизненно необходимы данные, которые
добыл разведчик, действующий под
псевдонимом «Скиф». Но как заполучить
эти данные, если «Скиф» блокирован в
оккупированном фашистами Харькове? На
помощь разведчику выходит диверсионная
группа под командованием капитана
Михаила Сотника...



Кубеев М. Н. Сбежавший из вермахта : роман / М. Н. Кубеев. – Москва :
Вече, 2015. – 368 с. – (Военные приключения).

В романе «Сбежавший из вермахта»
использованы реальные эпизоды из жизни
известного немецкого актера и режиссера
Ханса-Эриха Корбшмитта, который успешно
выступал в театрах нацистской Германии,
снимался в кино, но в 1943 году его
отправили на Восточный фронт. На долю
главного героя выпадает масса опасных
приключений, прежде чем он определит
свою дорогу к новой жизни.



Михеенков С. Пуля калибра 7,92 : роман / С. Михеенков. – Москва :
Вече, 2015. – 482 с. – (Военные приключения).

Когда израсходованы последние резервы, в бой
бросают штрафную роту. И тогда начинается
схватка, от которой земля гудит гудом, а ручьи
текут кровью… В июле 1943 года на стыке 11-й
гвардейской и 50-й армий в первый же день
наступления на северном фасе Курской дуги в
атаку пошла отдельная штрафная рота, в
которой командовал взводом лейтенант
Воронцов. Огнём, штыками и прикладами
проломившись через передовые линии
противника, штрафники дали возможность
гвардейцам и танковым бригадам прорыва
войти в брешь и развить успешное наступление
на Орёл и Хотынец.



Першанин В. Рельсовая война. Спецназ 43-го года / В. Першанин. –
Москва : ЭКСМО, 2018. – 320 с. – (Они сражались за Родину).

Ранняя весна сорок третьего года. Позади зима –
самое тяжелое время, когда в строю отряда спецназа
после боев и прорывов из окружения осталось менее
двадцати бойцов, обмороженных, не отошедших от
ран и контузий. Командир отряда майор Журавлев,
бывший начальник пограничной заставы, понимает,
что отряд способны возродить лишь боевая
активность и тесная связь с партизанами и
подпольщиками. С Большой земли вместе с
пополнением сбрасывают на парашютах взрывчатку
и боеприпасы. Спецназовцы вместе с партизанами
помогают советской авиации обнаружить и
уничтожить крупный засекреченный аэродром. Когда
начинается Курская битва, они ведут знаменитую
«Рельсовую войну», парализуя движение по
железным дорогам.



Сушинский Б. И. До последнего солдата / Богдан Сушинский. – Москва :
Вече, 2013. – 411 с. – (Военные приключения).

Зима 1943 года. На вовремя подоспевшем
самолете отряду капитана Беркута удается
вырваться из смертельных тисков окружения,
организованного его заклятым противником
гауптштурмфюрером Штубером. Однако
добраться до Большой земли русским
диверсантам не довелось. Самолет сбили, и
война вновь накрыла беркутовцев. Они
неожиданно оказались на переднем крае,
вынужденные защищать захваченный
плацдарм, прикрывающий речную переправу…



Сушинский Б. Плацдарм непокоренных : роман / Б. Сушинский. –
Москва : Вече, 2010. – 397 с. – (Военные приключения).

Конец зимы 1943 года. Отряд капитана
Беркута продолжает оборонять Каменоречье
– важный плацдарм в тылу немецких войск,
который должен стать опорным пунктом
будущего наступления Красной армии. Но
планы советского командования изменились,
и теперь только от самих бойцов и
командира зависит – сражаться дальше или
возвращаться к своим.



Щербаков А. Оборотни тоже смертны : роман / А. Щербаков. – Москва :
Вече, 2018. – 431 с. – (Военные приключения).

К весне 1943 года партизанское движение в
Белоруссии достигло такого размаха, что
немецкое командование вынуждено было
создать GVP –тайную полевую полицию, для
координации действий карательных и
армейских подразделений против «лесных
бандитов». Несколько секретных школ
специально готовили агентов для
внедрения в партизанские отряды, одной из
задач которых было уничтожение
командиров и комиссаров отрядов. Но все
эти меры оказались малоэффективны…





Богомолов В. О. Момент истины : роман / В. Богомолов – Москва :
Эксмо, 2014. – 636 с. – (Школьная библиотека).

«Момент истины» – самый знаменитый в
истории отечественной литературы роман о
работе контрразведки во время Великой
Отечественной войны. Роман о суровых буднях
военных контрразведчиков действующих на
освобожденной территории от немецко-
фашистских захватчиков в Западной
Белоруссии по ликвидации агентуры
противника. В тылу одного из наших фронтов,
на территории Западной Белоруссии и
Прибалтики, скрываются агенты врага, условно
названные нашими контрразведчиками
группой «Неман». Найти и обезвредить ее
поручено двум опытным офицерам – капитану
Алехину и старшему лейтенанту Таманцеву.



Иваниченко Ю. Торпеда для фюрера / Ю. Иваниченко. – Москва : Вече,
2012. – 375с. – (Военные приключения).

Приближается победная весна 1944 года –
весна освобождения Крыма. Но пока что
Перекоп и приморские города превращены
в грозные крепости, каратели вновь и вновь
прочёсывают горные леса, стремясь
уничтожить партизан, асы люфтваффе и
катерники флотилии шнельботов серьезно
сковывают действия Черноморского флота.
И где – то в море, у самого «осиного гнезда»
– базы немецких торпедных катеров в бухте
у мыса Атлам, осталась новейшая
разработка советского умельца: «умная»
торпеда, которая ни в коем случае не
должна попасть в руки врага.



Калинин Д. Лесные призраки / Д. Калинин. – Москва : Яуза-Каталог,
2018. – 349 с.

Он был добровольцем в рядах франкистов. Он
был французским офицером и диверсантом
абвера. Но всё это в прошлом. Попав в
Советский Союз, потомок белых эмигрантов
Никита Мещеряков развернул своё оружие
против немцев и уже не сходит с выбранного
пути. Три года его партизанский отряд наносит
удары по тылам врага: «лесные призраки»
громят тюрьму и аэродром, пускают под откос
воинские эшелоны, жгут полицейские участки.
В боях с партизанами гибнут элитные бойцы
ягдкоманд, каратели СС и предатели – полицаи.
Но как сложится судьба Мещерякова в 1944-ом,
когда советские войска освободят Белоруссию,
и Никитой заинтересуется контрразведка
«СМЕРШ»?



Кожухаров Р.Р. Штрафники против «Тигров» / Р.Р. Кожухаров. – Москва :
Яуза : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Война. Штрафбат. Они сражались за
Родину).

Лето 1944 года. Красная Армия наносит шестой
из легендарных «десяти сталинских ударов»,
вошедший в историю как Львовско-
Сандомирская операция. Первыми на прорыв
идут штрафные роты. Сокрушив вражескую
оборону, советские войска выходят к Висле.
Немцы отвечают контрударом на
Сандомирском плацдарме, бросив в бой
новейшие тяжелые танки «Королевский Тигр» и
штрафников из 500-го «испытательного»
батальона Вермахта. Наши части получают
приказ «стоять насмерть». Здесь советским и
немецким штрафникам вновь предстоит
сойтись в смертельной схватке.



Насибов А. Тайник на Эльбе : роман / А. Насибов. – Москва : Вече, 2015. –
336 с. – (Коллекция Военных приключений).

1944 год. Советской разведке становится
известно, что в окрестностях г. Остбурга
фашисты тайно складировали один из
гестаповских архивов. В Германии группа
советских разведчиков уже проверяет
агентурные данные о нахождении
подобного тайника в другом городе, но без
особого успеха. Кроме того, на след группы
выходит немецкая контрразведка. Для
выполнения сложного и опасного задания
во вражеский тыл направляется майор
Аскер Керимов…



Семенов Ю. С. Майор Вихрь : роман / ЮлианСеменов. – Москва : Вече,
2007. – 604 с.

1944 год. Завершающий период Второй
Мировой войны. Немецкие войска терпят
одно поражение за другим. В то же время
Гитлер отдает приказ об уничтожении
городов славянской культуры, в том числе и
польского Кракова. Чтобы сорвать планы
фашистов, на территорию врага
забрасывается группа советских
разведчиков под командованием майора
Вихря...



Семенов Ю. Прощайте, скалистые горы! : роман / Юрий Семенов. –
Москва : Вече, 2016. – 256 с. – (Военные приключения).

Сентябрь 1944-го… Выходит из проигранной
войны Финляндия. В эти дни уходит во
вражеский тыл группа лейтенанта Сергея
Ломова – разведчикам предстоит
выполнить ответственное задание
командования. Совсем другие интересы
влекут в эти неприветливые северные края
американского бизнесмена Ланге…



Федоровский Е. П. «Штурмфогель» без свастики : роман /Е.
Федоровский. – Москва : Вече, 2014. – 349 с. – (Военные приключения).

В мае 1944 года американская «летающая
крепость» была атакована таинственным
истребителем. Тогда гитлеровцы впервые
применили реактивный истребитель «Ме –
262 Штурмфогель» («Альбатрос»). Этот
самолет мог бы появиться на фронте
гораздо раньше, если бы не целый ряд
самых разных и, разумеется, не случайных
обстоятельств…





Ардаматский В. И. Ответная операция : роман / В. Ардаматский. –
Москва : Вече, 2013. – 344 с. – (Военные приключения).

Действие повести «Ответная операция»
разворачивается в Берлине вскоре после
войны. Ее герои — наши разведчики.



Бакланов Г. Был месяц май : повести, рассказы / Г. Бакланов. - Москва :
Вече, 2013. – 352 с.

Драма разыгрывается в первые
послевоенные дни в одной из немецких
деревень, где останавливается группа
советских солдат. Эти несколько дней станут
решающими в судьбе богатого крестьянина
Рашке. Ему, пособнику гибели многих
поляков, предстоит осмыслить прожитое,
пребывая в страхе и надежде избежать
собственной смерти.



Васильев Б. Встречный бой : повесть / Борис Васильев. – Москва : АСТ,
2010. – 256 с.

Это произведение о последнем бое
танкового корпуса, который шел уже после
подписания Германией капитуляции.
Повесть рассказывает о том, как страшно
было умирать и видеть гибель товарищей в
то время, как уже «двенадцать часов вся
Европа пела и плакала, танцевала,
целовалась, ликовала…».



Дольд-Михайлик Ю. У черных рыцарей : роман / Ю. Дольд-Михайлик. –
Москва : Детская литература, 2005. – 342 с.

Советский разведчик Григорий Гончаренко
был уверен, что с победными залпами мая
1945-го пришел конец его нелегкой службе
во вражеском тылу, но... Обычная частная
поездка на Запад закончилась тем, что
Григорий вновь столкнулся с теми, кто знал
его под именем барона Генриха фон
Гольдринга.



Зверев С. А. Палачи и герои / С. А. Зверев. – Москва : Эксмо, 2018. – 359
с. – (СМЕРШ – спецназ Сталина).

Конец Великой Отечественной войны. На
Западной Украине орудуют банды оголтелых
националистов. Направляемые немецкими
спецслужбами, они уничтожают мирное
население, жгут дома, рыщут по лесам в поиске
партизан. Активнее других действует шайка ярого
бандеровца по кличке Дантист. Непримиримый
враг советской власти, он воюет с ней всю свою
жизнь. На ликвидацию опасного врага
направляется отряд капитана Ивана Вильковского.
Оперативник понимает, что в открытую Дантиста
не взять. Тогда он разрабатывает операцию, в
которой в качестве наживки решает использовать
одного из близких соратников бандита…



Косарев А. Г. Сокровища Кенисберга : роман / А. Г. Косарев. – Москва :
Вече, 2006. – 457 с. – (Военные приключения).

О том, что под Калининградом, бывшим
Кенигсбергом, существует система
разветвленных и хорошо укрепленных
катакомб, знают немногие. Но еще меньше
людей знают о том, что прятали в этих
катакомбах гитлеровцы в период Второй
мировой войны. Возможно, следы
знаменитой Янтарной комнаты ведут
именно в эти подземелья.



Лиходед В. Батальон крови / В. Лиходед. – Москва : Вече, 2010. – 327 с. –
(Военные приключения).

Эта книга о последних днях Великой
Отечественной войны. Главного героя,
молодого парня, в 17 лет призывают на
фронт. Он заканчивает учебку в Ташкенте и
попадает в штурмовой батальон. С первых
дней парню пришлось окунуться в самое
пекло. Впереди – город – крепость
Кенигсберг. Батальон подходит к
неприступному городу, и начинаются
суровые будни осады — атаки, кровь,
потери и так – до победного конца!…



Насибов А. Авария Джорджа Гарриса : повесть / А. Насибов. – Москва :
Вече, 2011. – 543 с. – (Военные приключения).

1945 год. Вот-вот закончится самая жестокая
и страшная война в истории. Советские и
американские войска подавляют последние
очаги сопротивления гитлеровцев. Для
согласования действий в штаб советской
группировки вылетает уполномоченный
американского генштаба полковник Гаррис.
Однако германским ПВО удается сбить его
самолет, и теперь судьба полковника
зависит от того, кто успеет раньше – немцы
или русские?..



Носов Е. И. Красное вино победы : рассказы / Е. И. Носов. – Москва :
Эксмо, 2013. – 185 с. – (Школьная библиотека).

Автобиографичный рассказ Евгения Носова 
о Дне Победы.



Семенов Ю. С. Семнадцать мгновений весны: роман / Ю. Семенов. –
Москва : Вече, 2013. – 749 с. – (Сделано в СССР. Народная эпопея).

Время и место действия – Германия, канун
Победы в Великой Отечественной войне.
Советский разведчик полковник Исаев, он же
– штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет
последние задания Центра, диктуемые
ходом военных действий и политическими
интригами верхов противоборствующих
сторон.



Семенов Ю. Тропа обреченных : роман / Юрий Семенов. – Москва : Вече,
2016. – 383 с. – (Военные приключения).

В романе известного русского писателя Юрия
Семенова рассказывается о героической борьбе
наших контрразведчиков с бандеровцами –
оуновцами в первые послевоенные годы в
западных областях Украины. ОУН – Организация
украинских националистов – была хорошо
законспирирована, имела четкую военную
структуру. В отряд бандеровцев в 1947 году
заброшен по легенде сотрудник государственной
безопасности. Суровую проверку учиняет ему
«беспека» националистов. Но чекист
выдерживает все и, продвигаясь по службе,
оказывается у главарей националистического
движения.



Цацулин И. Опасные тропы / И. Цацулин. – Москва : Вече, 2008. – 387 с. –
(Военные приключения).

Штат Северная Каролина, США. Форт Брэгг – один
из центров подготовки агентуры для работы за
«железным занавесом», в странах
социалистического лагеря. Двое русских –
Чурилин и Кныш – завершают прохождение курса
выживания на вражеской территории. Вместе со
«специалистом по России» Патриком Смитом
Чурилин и Кныш нелегально переправляются через
советскую границу. Один из шпионов исчезает,
другой сразу идет с повинной в органы
госбезопасности. Патрик Смит неистовствует.
Кольцо вокруг него сжимается…



Цацулин И. Операция тень / И. Цацулин. – Москва : Вече. – 377 с. –
(Военные приключения).

Непримиримые враги СССР разработали
операцию «Тень», в которую вовлечены
американские спецслужбы и
западногерманские реваншисты. Речь идет
о новейших вооружениях, способных
поставить планету на грань выживания. Но
на пути преступников и безумцев встают
советские чекисты…



Щербаков А. Ю. Тени черного леса / А. Ю. Щербаков. – Москва : Вече,
2008. – 373с. – (Военные приключения).

Завершилась Великая война, отгремели
победные залпы. Но выстрелы продолжают
раздаваться. Вот и приходится бывшему
фронтовому разведчику Сергею
Мельникову вспоминать прежние навыки.
Его ждет жестокая схватка с фашистским
специалистом, носящим кличку Барон, и
долгий путь, в конце которого лежит
разгадка таинственного Черного леса…



Читайте, люди, книги о войне!
Не бойтесь слез и горечи, и страха!
Читайте, люди, книги о войне
И не стыдитесь горевать и плакать!

Руфь Тамарина
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