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В рекомендательном списке представлены книги из серии «Военные 
приключения». Эти произведения повествуют о событиях Второй 
мировой и Великой Отечественной войн, о деятельности военной 
разведки и следственных органов по делам, связанным с раскрытием 
шпионских операций.



• Серия «Военные приключения» 
уже много лет пользуется 
популярностью и любовью 
читателей.

• Несмотря на разность сюжетов, 
героев всех этих произведений 
объединяют такие качества, как 
мужество, любовь к Родине, 
верность долгу и боевой дружбе. 
Это пробуждает чувство гордости 
за нашу страну, за наш народ, 
сумевший победить в такой 
жестокой войне

• Рекомендательный список 
предназначен для широкого 
круга читателей. (16+)



Ардаматский В.И.
Первая командировка : роман / Василий Ардаматский. – Москва : 

Вече, 2013.- 448 с. - (Военные приключения). - Текст : непосредственный.

Главный герой романа -
разведчик Виталий Самарин. 
Юрист по образованию, перед 
самой войной закончивший 
институт, он не сразу стал 
разведчиком. О его 
профессиональном 
становлении, о полной 
опасностей и неожиданностей 
работе рассказывается в этом 
произведении. В книге 
присутствует подробный 
анализ международной 
обстановки в годы Второй 
мировой войны (1939-1945).



Богомолов В. О.
В августе сорок четвертого… (Момент истины) : роман / 

Владимир Богомолов. - Москва ; Вече, 2008. – 512 с. - (Военные 
приключения). - Текст : непосредственный.

Контрразведчики Смерш
противостоят опаснейшей 
группе фашистских агентов... 
Этот роман не нуждается в 
дополнительных 
рекомендациях. Давно и 
заслужено он входит в 
"Золотой фонд" отечественной 
военно-приключенческой 
литературы.



Панов Н.Н.
Орлы капитана Людова : романы / Никлолай Панов. - Москва : 

Вече, 2014. – 576 с. – (Военные приключения.). - Текст : непосредственный.

Эта книга посвящена приключениям 
и подвигам разведчиков-
североморцев, "орлов капитана 
Людова", как называет их автор. 
Напряженный, полный 
необычайных событий сюжет много 
лет служит визитной карточкой книг 
Николая Панова, давно 
полюбившихся читателям. 
Произведения, включенные в книгу, 
воспринимаются как целостный 
поэтический рассказ о подвигах, о 
силе духа воинов, способных 
преодолеть любые препятствия на 
пути к победе. 



Семенов Ю.С.
Майор Вихрь : Третья карта. Майор Вихрь : романы / Юлиан 

Семенов. - Москва : Вече, 2007. – 608 с. – (Военные приключения.). - Текст : 
непосредственный.

Эта книга полный рассказ о жизни 
и опасной работе легендарного 
литературного героя-разведчика 
Исаева-Штирлица. В нее 
включены романы «Третья карта»,
где захватывающе рассказывается 
о провале агентуры гитлеровцев 
на Украине во время Великой 
Отечественной войны, и «Майор 
Вихрь», в основу сюжета которого 
положены исторические факты и 
события героической операции, 
проведенной советскими 
разведчиками по спасению 
Кракова от уничтожения его 
фашистами в 1944 году.



Сопельняк Б.Н. 
Рядовой Рекс : роман, рассказы / Борис Сопельняк. – Москва : Вече, 

2014. – 352 с. - (Военные приключения). - Текст : непосредственный.

Не думал, не гадал командир 
дивизионной разведки капитан 
Громов, что когда-нибудь 
придется ему брать такого 
странного "языка"... о четырех 
ногах! В одной из ночных вылазок 
на его возвращавшихся с задания 
разведчиков внезапно напал 
здоровенный пес. Собаку 
подстрелили, но, когда вернулись 
за оставленным из-за обстрела 
пленным немецким офицером, 
оказалось, что она жива. Громов 
решил выходить "немца" и 
попробовать "перевербовать", 
сделав из врага верного боевого 
товарища...



Сушинский Б.И. 
До последнего солдата : роман / Борис Сушинский. – Москва : 

Вече, 2014. – 416 с. – (Военные приключения. Собрание сочинений). - Текст 
: непосредственный.

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.И.
Живым приказано сражаться : роман / Борис Сушинский. – Москва : 

Вече, 2014. – 512 с. – (Военные приключения. Собрание сочинений). - Текст : 
непосредственный.

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... 



Шестаков П.А.
Игра против всех. Три дня в Дагезане : романы / Павел Шестаков. 

– Москва : Вече, 2012. – 383 с. – (Военные приключения). – Текст : 
непосредственный.

Каким образом связана операция, 
проведенная гестаповцами во время 
Великой Отечественной войны, с целым 
рядом опасных преступлений, 
совершенных годы спустя? А какая связь 
существует между самолетом, потерпевшим 
аварию в грозном 1941-м, и жестоким 
убийством, произошедшим в райском 
местечке Дагезан? Да и связаны ли эти 
события? Может быть, причина проще и 
преступниками движет обыкновенная 
жажда наживы? Следователю Игорю 
Мазину предстоит найти ответы на 
непростые вопросы...



Эти книги Вы сможете найти в отделе абонемент библиотеки им. М.А. 
Шолохова, находящейся по адресу: ул. Буденновская, 141.

Режим работы: с 10.00 до 18.00 часов
Выходной день – Воскресенье, Понедельник.

санитарный день - последняя Пятница каждого месяца.
Тел. 24-35-44

E-mail: f6cbs@mail.ru
Сайт: litgeroy.ucoz.net

Рекомендательный список подготовила библиотекарь первой категории –
Ячменникова Н.В.

mailto:f6cbs@mail.ru

