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Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В то, что они - кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же... 

                                                       Александр Твардовский 

 

      Книги из серии «Военные приключения» - это книги о 

подвигах наших дедов и прадедов, о смерти, любви и 

надежде, о горе и радости, о желании жить и 

самопожертвовании ради других – словом, о том, какой 

была эта война, и чем пришлось за неё заплатить. Это 

книги, которые должен прочесть каждый, книги, которые 

позволяют помнить… 

      Примечательно, что большинство произведений, 

изданных в серии, написаны на достоверных материалах, их 

герои нередко имеют своих прототипов в жизни. 

      Список адресован для юношества, но это не значит, что 

взрослая аудитория не может воспользоваться им, чтобы 

выбрать книгу для чтения. 

      Литература расположена в алфавите авторов и заглавий. 

 



   Бондаренко, В. В. Небожители: роман /                   

В. В. Бондаренко. – Москва: Вече, 2017. – 320 с. – 

(Военные приключения). 
    

   Собиравшемуся в разведывательный вылет 

прапорщику 1-го Отдельного авиаотряда Алексею 

Чернецову и в голову не могло прийти, что немецкие 

агенты сделали всё, чтобы не вернулся из этого 

полёта. Встреча с одним из лучших асов Германии обер-лейтенантом 

Эрихом фон Лангманном в его планы тоже не входила… 

 

   Гаммер, Е. Приёмные дети: роман   / Е. Гаммер. – 

Москва: Вече, 2017. – 320 с. – (Военные 

приключения). 

   Неудержимо накатывается с запада огненная волна 

Великой Отечественной войны, и наконец, 

захлёстывает небольшой донбасский городок 

Славянск. Есть среди жителей и те, кто радостно 

приветствует «новый порядок». Но таких немного. Патриоты, вне 

зависимости от того, чем они занимались в предвоенные годы, и 

сколько им лет исполнилось, поднимаются на борьбу с ненавистным 

врагом… 

 

 

   Дмитриев, Н. Н. Горький сентябрь: роман /                    

Н. Н. Дмитриев. – Москва: Вече, 2018. – 384 с. – 

(Военные приключения). 

 

   Конец лета и начало осени 1941-го. Гитлеровские 

полчища стремятся на восток, идут  тяжелейшие бои за 

киевский укрепрайон… 

     



      

   Квин,  Л.  И.  Звёзды чужой стороны:  роман  /           

Л.  И.  Квин. – Москва: Вече, 2018. – 384 с. – (Военные 

приключения). 

 

   Великая Отечественная война приближается к концу. 

Советские войска уже вступили на венгерскую землю. 

В эти дни в тыл врага направляется группа 

разведчиков, перед которыми стоит конкретная и, 

казалось бы, не самая сложная задача… 

 
                               

   Первенцев, А. А. Огненная земля: роман /                      

А. А. Первенцев. – Москва: Вече, 2018. – 384 с. – 

(Военные приключения). 

 

   Об одном из героических эпизодов Великой 

Отечественной войны; о самоотверженности и 

мужестве советских моряков-десантников, которые в 

трудных условиях, небольшой группой сумели 

захватить и удержать плацдарм на Крымском полуострове... 

 

    

   Самбук, Р. Ф. Фальшивый талисман: роман /             

Р. Ф.  Самбук. – Москва: Вече, 2017. – 352 с. – 

(Военные приключения). 

 

   Гитлеровские войска терпят на фронте одно 

поражение за другим, и Главное управление 

имперской безопасности затевает операцию, которая, 

как там считают, кардинально изменит ход войны. 

Специально подготовленный агент должен быть заброшен в 

советский тыл, чтобы совершить покушение на высшее руководство в 

СССР… 



   Свиридов, Г. И. Сын командира: роман /                      

Г. И. Свиридов. – Москва: Вече, 2017. – 256 с. – 

(Военные приключения). 

 

   Летит под откос эшелон с фашистской техникой и 

отборными головорезами, невесть куда исчезает 

немецкий генерал, опрометчиво решивший выехать 

без охраны… 

 

 

   Семёнов,   Ю.   С.   Майор Вихрь:    роман     /                 

Ю.  С.  Семёнов. – Москва:  Вече, 2015. – 320 с. – 

(Военные приключения). 

 

   В январе 1945 года гитлеровцы готовили подрыв 

города Кракова.Для того, чтобы не допустить этого, в 

город забрасывается группа диверсантов под 

руководством майора Вихря. После ряда не очень 

удачных операций они решают убить «нацистского палача 

Штирлица», но он оказывается законспирированным советским 

разведчиком Максимом Исаевым и отцом одного из диверсантом… 

 

   Стукалин,   Ю.   В.   Оскал тигра:   роман   /                       

Ю.  В.  Стукалин. – Москва:  Вече, 2018. – 320 с. – 

(Военные приключения). 

   Июль 1943 года. Курская дуга. Переломный момент. 

Собрав все силы, гитлеровцы пытаются прорвать 

фронт и вновь захватить стратегическую инициативу. 

На острие главного удара идут грозные танки 

«пантера» и «тигр»… 



   Стукалин,   Ю.   В.   Последний защитник:    роман   

/  Ю.   В.   Стукалин.  –  Москва: Вече,  2018.  –  28 с. 

– (Военные приключения). 

   Поздняя осень 1941 года. Гитлеровцы рвутся к 

Москве, но и в их глубоком тылу, в руинах Брестской 

крепости, продолжают звучать выстрелы, унося 

жизни солдат вермахта…Защитники крепости 

сражались до глубокой осени… 

 

   Тушкан,  Г.  Охотники за ФАУ: роман  /                   

Г. Тушкан.  –  Москва:  Вече, 2018.  –  450 с. – 

(Военные приключения). 

   Это увлекательный, живой рассказ о буднях 

фронтовой разведки. У группы старшего лейтенанта 

Баженова особенная «специализация»: сбор и проверка 

оперативной информации обо всех военных новинках 

противника, будь то новый автоматический карабин, ручной 

гранатомёт или…секретный завод по производству «оружия 

возмездия» 

 

   Федоровский, Е  «Штурмфогель» без свастики: 

роман  /  Е. Федоровский. – Москва: Вече, 2017. – 300                       

с. – (Военные приключения). 

   В мае 1941 года американская «летающая крепость» 

была атакована таинственным истребителем. Тогда 

гитлеровцы впервые применили реактивный 

истребитель «Ме-262 «Штурмфогель» («Альбатрос»). 

Этот самолёт мог бы появиться на фронте гораздо раньше… 



   Черкашин,  Н.   Нелегал из Кёнигсберга:   роман  / 

Н. Черкашин.  –  Москва: Вече, 2017. – 380 с. – 

(Военные приключения). 

   Главный герой – военный разведчик Николай Лунь 

проходит через множество испытаний, но сохраняет 

верность своему делу и своему Отечеству. В 

неюжиданных поворотах его судьбы раскрывается 

мужественный характер разведчика-патриота. 

 

   Шишкин,   Е.    Добровольцем в штрафбат:   роман    / 

Е. Шишкин. – Москва: Вече, 2017. – 340 с. – (Военные 

приключения). 

   За крутой нрав Фёдора Зывьялова прозвали «бесова 

душа». Получив срок, он просится на фронт, чтобы 

искупить свою вину. Его ждёт штрафбат и крещение на 

Курской  дуге… 

 

                        

   Щербаков, А.  Оборютни тоже смертны: роман   /  

А. Щербаков. – Москва: Вече, 2018. – 310 с. – 

(Военные приключения). 

   К весне 1943года партизанское движение в 

Белоруссии достигло такого размаха, что немецкое 

командование вынуждено было слздать ГФП – 

тайную полевую полицию для координации действий 

карательных и армейских подразделений против «лесных 

бандитов»… 



 

 

 

 

 

 

      Не останься в стороне – прочти книги о войне!:  

рекомендательный аннотированный список литературы /МБУК «ЦБС 

г. Ельца»; б-ка-фил. №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; сост. вед. 

библиотекарь О. В. Филатова. – Елец, 2020. – 8 с.        


