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Читать, чтобы помнить [Текст] : библиографиче-

ский список литературы / сост. И.В. Корзун. – Тюхтет : 

Тюхтетская МБС : Ларневская поселенческая библиоте-

ка № 1, 2020. – 6 с. 

 

 

 

 

Библиографический список литературы «Читать, 

чтобы помнить» познакомит читателей с книгами серии 

«Военные приключения», в которых повествуется о со-

бытиях Второй мировой и Великой Отечественной 

войн, о деятельности военной разведки и следственных 

органов по делам, связанным с раскрытием шпионских 

операций. Эта серия включает в себя произведения, 

написанные в жанре военного приключенческого рома-

на.  

 

 

 

 

Составитель: Корзун И.В., библиотекарь Ларнев-

ской поселенческой библиотеки № 1 

 



Барабаш, Сергей. Степень 

риска [Текст] / С. Барабаш. – 

Москва : Вече, 2012. - 303 с. - 

(Военные приключения). 

В начале Великой Отечествен-

ной войны раненые бойцы Крас-

ной Армии, убывая с передовой, 

были обязаны отдать свое оружие 

товарищам, продолжавшим схват-

ку с врагом. Почему же «инвалид-

ная команда», отданная под начало 

лейтенанта Титоренко, вооружена 

чуть ли не до зубов? Ответ на этот вопрос вы получите, 

прочитав всю повесть до конца.  
 

 

Брянцев, Георгий. По ту сто-

рону фронта [Текст] : роман / Г. 

Брянцев. - Москва : Вече, 2018. - 

334 с. - (Военные приключения). 

Один из самых популярных ав-

торов военно-приключенческого 

жанра Георгий Брянцев - участник 

Великой Отечественной войны, во-

енный разведчик, не раз ходивший 

за линию фронта и сражавшийся 

бок о бок с народными мстителями 

против немецко-фашистских за-

хватчиков.  

Роман «По ту сторону фронта» посвящен всем без-

вестным героям, сложившим головы за свободу Отчиз-

ны в глубоком тылу врага. 



Веденеев, Василий. Человек с 

чужим прошлым [Текст] / В. Ве-

денеев. - Москва : Вече, 2016 - 319 

с. - (Военные приключения). 

Главный герой - советский раз-

ведчик Антон Волков - бесстрашно 

вступает в неравный бой с всесиль-

ным абвером. Весной 1940 года 

сразу три разведки - немецкая, со-

ветская и английская - разыскива-

ют затерявшегося на территории 

Польши полковника Марчевского, 

владеющего тайной шифра картотеки разведотдела 

польского Генерального штаба. Марчевского обнаружи-

вает абвер, но до того полковник успевает вступить в 

контакт со связным. Но с чьим?.. Начинается смертель-

но опасная игра с далеко идущими политическими по-

следствиями. 

 

Вирта, Николай. Кольцо 

Луизы [Текст] : повести / Н. 

Вирта - Москва : Вече, 2008 - 

475 с. - (Военные приключения). 

В повести «Кольцо Луизы» 

описана история подпольной 

группы немецких антифашистов, 

успешно помогавших в течение 

всей Второй мировой войны со-

ветским войскам и их союзникам 

одолеть врага.  

  

 



Иваниченко, Юрий. Обре-

ченный мост [Текст] : [роман] / 

Ю. Иваниченко, Вячеслав Дем-

ченко. - Москва : Вече, 2014 - 319 

с. - (Военные приключения). 

Подходит к концу время окку-

пации советского Крыма. Но поче-

му фашисты не предпринимают по-

пыток вывезти с полуострова дета-

ли уникального моста, который, по 

замыслу Гитлера, должен был со-

единить берега Керченского пролива, став кратчайшей 

дорогой на Кавказ? Свой вклад в разгадку этой тайны 

вносят хорошо знакомые читателю партизан Сергей Ха-

чариди, старший лейтенант Войткевич и капитан Новик. 

 

 

Иваниченко, Юрий. Разве-

дотряд [Текст] / Ю. Иваниченко, 

Вячеслав Демченко. - Москва : 

Вече, 2016 - 367 с. - (Военные 

приключения). 

Со странным человеком свела 

судьба старшего лейтенанта Алек-

сандра Новика во время одного из 

рейдов во вражеский тыл. Даже и 

не думал он тогда, что вместе с 

этим, вызывающим сильные подо-

зрения, Яковом Войткевичем им придётся готовить за-

хват фашистского штаба, а потом и вовсе разыскивать 

тайную базу немецких подводных лодок… 



Поволяев, Валерий. Список 

войны [Текст] / В. Поволяев. - 

Москва : Вече, 2012. – 315 с. - (Во-

енные приключения). 

В разведке пополнение… 

Старшему лейтенанту Горшкову 

предстоит подобрать себе надёж-

ную команду. Выбор – нелёгкий: 

хочется заполучить людей опыт-

ных, хотя война через какой-то ме-

сяц уравняет и «стариков», и «но-

вичков». Опасные рейды в тыл вра-

га предстоит совершать и отсидевшему срок в зоне Му-

стафе, и старшине Охворостову, и совсем молоденькому 

парнишке Вольке. Их объединяет одно – желание побе-

дить противника и выжить любой ценой. 

 

 

Свиридов, Георгий Иванович. 

Время возмездия [Текст] : роман / 

Г. Свиридов. - Москва : Вече, 

2019. - 350 с. 

О сражениях, гремевших на по-

лях Великой Отечественной, знал 

весь мир. Но только некоторые бы-

ли осведомлены и о битвах шедшей 

в те грозные годы тайной войны, и о 

том, что с падением Берлина и кра-

хом гитлеровского рейха эта война 

отнюдь не завершилась. Чемпиону Ленинграда по боксу 

разведчику Игорю Миклашевскому и его друзьям при-

шлось убедиться в этом на собственном опыте… 



Сушинский, Богдан. Опален-

ные войной [Текст] / Б. Сушин-

ский. - Москва : Вече, 2010 – 318 с. - 

(Военные приключения. 

Осень 1941 года. Войска вермах-

та штурмуют приднестровские укреп-

ления Красной армии. Ее тылы на-

воднены немецкими разведыватель-

но-диверсионными группами. Про-

фессиональный разведчик и дивер-

сант оберштурмфюрер Штубер пере-

двигается среди советских войск, удачно прикинувшись 

офицером из разведотдела армии. Но ему не повезло – 

на его пути оказался молодой русский лейтенант Ан-

дрей Громов, назначенный командовать дотом с гроз-

ным названием «Беркут». 

 

 

Сушинский, Богдан. До по-

следнего солдата [Текст] : роман / 

Б. Сушинский. - Москва : Вече, 

2014. - 416 с. - (Военные приклю-

чения). 

Роман «До последнего солдата» 

завершает рассказ о героическом 

рейде партизанско-диверсионной 

группы под командованием бывшего 

коменданта дота лейтенанта Андрея 

Громова по тылам немецких армий. 

Ценой невероятных потерь группе удается выйти к ли-

нии фронта, но в последнем рывке перейти ее суждено 

только одному... 

http://irbis.tmbs2011.ru/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD


 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рады будем видеть вас  

у нас в библиотеке по адресу: 

Красноярский край, 

Тюхтетский район, 

д. Ларневка, ул. Верхняя, 15 

  

Часы работы: 

Среда с 10-00 ч. до 18-00 ч. 

Пятница с 14-00 ч. до 18-00 ч. 

Воскресенье с 10-00 ч. до 16-30 ч. 

 

Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/id297295887 

https://ok.ru/profile/590370695200 

сайт МБУК «Тюхтетская МБС» http://tmbs2011.ru 
 

https://vk.com/id297295887
https://ok.ru/profile/590370695200
http://tmbs2011.ru/

