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Тема Великой Отечественной войны была и остаётся одной из ведущих 

в литературе прошлого и настоящего. Сегодня, спустя более 70 лет после ее 

окончания, авторы - современники, поколение послевоенного мирного 

времени и писатели-фронтовики, свидетели тех огненных лет, всё также 

обращаются к тем великим и трагическим дням. Фонд Торопецкой 

центральной библиотеки располагает множеством книг о том страшном 

времени, которое останется в нашей истории и в наших сердцах навсегда. 

Уважаемые читатели! Предлагаем вам Список литературы, который  

включает произведения современных авторов.  

Авраменко А.М. Стальная дуга: роман / А.М. Авраменко. – Москва: 

Вече, 2012. – 288 с. 

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, посягнувшему на нашу Родину! Настал год тысяча девятьсот 

сорок третий. 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.  

 

Дмитриев Н.Н. Брестские ворота: роман / Н.Н. Дмитриев. – Москва: 

Вече, 2014. – 352 с. 

Страшные дни, недели и месяцы начала Великой Отечественной 

войны... Командиров нет, танков нет, самолётов нет. Есть индивидуальный 

окоп и винтовка, и кто рядом с тобой - неизвестно. А впереди враги с 

пушками и пулемётами. Вот и стоит человек перед выбором: стоять до конца 

или?.. Героями нового романа признанного мастера отечественной 

остросюжетной литературы являются рядовые красноармейцы и сержанты, 

офицеры и генералы. Каждый из них ищет ответ на вопрос, что делать: 

бросив всё, спасать себя или защищать попавшую в беду Родину? 

 



Иваниченко Ю.Я., Демченко В.И. Торпеда для фюрера: роман / Ю.Я. 

Иваниченко, В.И. Демченко. – Москва: Вече, 2012. – 352 с. 

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… 

Иванов Н.Ф. «Шторм» начать раньше / Н.Ф. Иванов. – Москва: Вече, 

2014. – 480 с. 

Операция "Шторм" - взятие дворца Амина - началась на 4 часа 35 

минут раньше первоначального срока и на 5 минут раньше окончательного 

времени "Ч"… О том, что предшествовало этому событию, о судьбах людей, 

безжалостно перемолотых Молохом Большой Политики, рассказывается в 

этой книге, написанной участником боев на афганской земле. 

Кожухаров Р.Р.  Штрафбаты просят огня. «За Днепром для нас земли 

нет!» / Р. Кожухаров. – Москва: Яуза: Эксмо, 2013. – 288 с. 

«Скорее Днепр потечет вспять, чем русские преодолеют эту 

неприступную природную крепость!» - заявил Гитлер осенью 1943 года. 

Красной Армии предстоит совершить невозможное - форсировать третью 

(после Волги и Дуная) реку Европы и прорвать глубокоэшелонированную 

немецкую оборону на высоком и обрывистом берегу, где по приказу фюрера 

возведена мощнейшая укрепленная линия - так называемый «Восточный 

вал». Когда Юрий Бондарев писал свои "Батальоны просят огня", штрафная 

тема была еще под полным запретом, и никто не смел сказать правду: что 

первыми в огонь, на штурм Восточного вала, в кровавые ледяные волны 

Днепра, на верную смерть шли штрафники… Новый роман Романа 

Кожухарова – это фронтовой боевик о смертниках Великой Отечественной.  

 

Кокотюха А.А. Спасти «Скифа»: роман / А.А. Кокотюха. – Москва: 

Вече, 2012. – 288 с. 

 

Июнь 1943-го... Только-только разгорелось пламя величайшей битвы 

на Курско-Орловской дуге. Советскому командованию жизненно 

необходимы данные, которые добыл разведчик, действующий под 

псевдонимом «Скиф». Но как заполучить эти данные, если «Скиф» 

блокирован в оккупированном фашистами Харькове? И вот на помощь 

разведчику выходит диверсионная группа под командованием капитана 

Михаила Сотника... 



 

Лысёв А.В.  «Раньше смерти не помрём!» Танкист, диверсант, 

смертник / А. Лысёв. – Москва: Яуза: Эксмо, 2013. – 320 с. 

 

 Вторая Мировая была для России не только Великой Отечественной, 

но и продолжением Гражданской войны - немало белых офицеров пошли на 

службу Рейху, считая Сталина худшим злом, чем Гитлер. И летом 1941 года 

им суждено сойтись в бою - советскому танкисту на тяжелом штурмовом КВ-

2 и русскому поручику-белоэмигранту, ставшему диверсантом немецкого 

элитного полка специального назначения "Бранденбург-800"… 

 

Першанин В.Н.  Десантники стоят насмерть / В.Н. Першанин. – 

Москва: Яуза: Эксмо, 2013. – 320 с. 

Советские десантники истекают кровью в решающем сражении 

Великой Отечественной, верные клятве: «За Волгой для нас земли нет!». Они 

были элитой Красной Армии и настоящим «спецназом Сталина». Они 

великолепно подготовлены для воздушных десантов и мобильных действий в 

тылу врага. Но летом 1942 года, когда рухнул весь Юго-Западный фронт и 

наши разбитые войска неудержимо откатывались к Сталинграду, 

десантников как простую пехоту бросили под гусеницы немецких танков, 

разменивая их жизни на драгоценное время... Здесь, в кровавом чистилище 

Сталинграда, воздушно-десантные батальоны исполняют беспощадный 

приказ «Ни шагу назад!». Впрочем, в Сталинградской мясорубке каждый 

боец становится спецназовцем, если ему повезло прожить хотя бы неделю. 

Вот только средняя продолжительность жизни на передовой здесь не 

превышает нескольких часов...  

Першанин В.Н.  Я – бронебойщик. Истребители танков / В.Н. 

Першанин. – Москва: Яуза: Эксмо, 2014. – 320 с. 

«Ствол длинный - жизнь короткая» - так говорили на фронте о расчетах 

противотанковых пушек. А у бронебойщиков продолжительность жизни 

была еще меньше. Эта книга - дань памяти смертников Великой 

Отечественной, ценой собственных жизней, выполнявших беспощадный 

приказ: «Главное - выбить у немцев танки!» 

Савицкий Г.  Танковый таран. «Машина пламенем объята…» / Г. 

Савицкий. – Москва: Яуза; Эксмо, 2013. – 288 с. 

Они прошли через беспощадную "мясорубку" самых отчаянных и 

кровавых танковых сражений 1941 года. Их считают "заговоренными" за 

невероятное везение и живучесть, хотя секрет тут не в удаче, а в спокойной 

«зрячей» отваге и огромном боевом опыте. Они уже сами сбились со счета, 



сколько раз горели в подбитых танках и меняли потерянные машины. Но 

теперь, в разгар Ржевского побоища, им придется принять свой последний 

бой… Новый фронтовой боевик от автора бестселлера «Танки против 

панцеров». 

Сарычев А.Я.  Рота особого назначения. Подводные диверсанты 

Сталина / А.Я. Сарычев. – Москва: Яуза: Эксмо, 2016. – 352 с. 

Новый роман от автора бестселлера «Боевые пловцы. Водолазы-

разведчики Сталина». Новое задание для подводных диверсантов из 

легендарной РОНа - Роты Особого назначения при Разведотделе Штаба 

Балтийского флота. Морскому Спецназу предстоит тайно пересечь полмира, 

чтобы взорвать уругвайское судно с драгоценным грузом, который нужен 

Вермахту как воздух. Эта миссия невыполнима для всех, кроме советских 

боевых пловцов, прошедших элитную подготовку в секретной Экспедиции 

подводных работ особого назначения. Против наших моряков работают и 

немецкие диверсанты из полка специального назначения "Бранденбург-800", 

и эстонские боевики из подразделения "Эрна", и японские спецслужбы, и 

итальянские фрогмэны. Но для подводного Спецназа Сталина нет ничего 

невозможного! 

Сушинский Б.И.  Батарея: роман / Б.И. Сушинский. – Москва: Вече, 

2013. – 400 с. 

В основу нового военно-приключенческого романа известного 

писателя Богдана Сушинского положены исторические события, связанные с 

судьбой 412-й (в романе ее номер, а также имена артиллеристов изменены) 

береговой стационарной батареи Одесской военно-морской базы, 

предназначавшейся для защиты порта и самого города от нападения 

вражеских военных судов. Построенный в 1930-х годах по проекту 

известного военного инженера Дмитрия Карбышева в степи, к востоку от 

Одессы, этот артиллерийский комплекс, все основные пункты 

жизнеобеспечения которого располагались глубоко под землей, был 

тщательно замаскирован. Естественно, что вплоть до падения Одессы он 

оставался строго засекреченным объектом и вызывал усиленный интерес 

германской и румынской разведок. 

Сушинский Б.И. Севастопольский конвой: роман / Б.И. Сушинский. – 

Москва: Вече, 2013. – 400 с. 

В основу нового романа известного писателя Богдана Сушинского 

положены исторические события, связанные с высадкой во время обороны 

Одессы знаменитого Григорьевского (Аджалыкского) десанта, а также с 

малоизвестным восстанием пленных советских бойцов, которых румыны 

пытались на барже доставить в дунайский порт Галац для работы на военном 



заводе. В Крыму был сформирован и ускоренно обучен Севастопольский 

десантный полк морской пехоты, командовать которым приказано майору 

Гродову. Оказавшись в последние дни обороны Одессы в плену, этот 

мужественный офицер возглавил восстание на барже. 

Сушинский Б.И.  Флотская богиня: роман / Б.И. Сушинский. – Москва: 

Вече, 2013. – 384 с. 

Главная героиня нового остросюжетного романа мастера 

приключенческого жанра Богдана Сушинского - единственная женщина - 

командир взвода морской пехоты Евдокия Завалий. В семнадцать лет она 

храбро воевала в составе 6-й десантной бригады, в течение восьми месяцев 

скрывая свой пол. Затем, после краткосрочных офицерских курсов, уже став 

командиром взвода, «Фрау Черная смерть», как немцы именовали ее в 

штабных сводках, Завалий со своими бойцами освобождала Новороссийск и 

Севастополь, участвовала в штурме Сапун-горы, высаживалась с десантом в 

районе румынской Констанцы и в Югославии. Наконец, прославилась в боях 

за Будапешт. В звании гвардии полковника в отставке Евдокия Николаевна 

Завалий умерла в Киеве в мае 2010 года. 

 Таругин О.В. Комбат. Вырваться из «котла!» / О.В. Таругин. – Москва: 

Яуза: Эксмо, 2016. – 288 с. 

XXIII век. Хотя Земля живет в мире уже несколько поколений, Россия 

продолжает «держать порох сухим». И каждый выпускник Военной 

Академии должен пройти стажировку в прошлом, на Великой 

Отечественной, ибо научиться воевать по-настоящему можно лишь на этой 

войне… 1941 год. В тело молодого комбата Красной Армии десантировано 

сознание курсанта из будущего. Он примет боевое крещение на рассвете 22 

июня. Его учебное задание: не просто вывести из «котла» свой батальон, но и 

предотвратить полное окружение советских войск в Белостокском выступе. 

Вот только на этих учениях стреляют не холостыми, а боевыми, и умирают 

по-настоящему… 

Терентьев А.Н. Миссия «Двойник» / А.Н. Терентьев. – Москва: Вече, 

2013. – 288 с. 

Июль 1941 года. Белоруссия. Трое мужчин в гражданской одежде 

пробираются лесами на восток. Это Яков Джугашвили, политрук Шорохов и 

сержант Тохадзе. В стычке с немцами все трое попадают в плен. Вскоре над 

позициями Красной армии немцы начинают разбрасывать листовки, в 

которых говорится, что «сам сын Сталина добровольно сдался в плен и 

призывает всех бойцов следовать его примеру». А в лагере Тохадзе в сговоре 

с другими пленными убивает Шорохова, перешедшего на сторону врага, - 

таким образом, исчезает единственный свидетель, способный подтвердить, 



что Яков Джугашвили, которого допрашивают немцы, и есть настоящий сын 

Сталина. Затем Тохадзе удается заверить немцев, что именно он настоящий 

сын Сталина, а «Джугашвили», которого обхаживают немцы, - всего лишь 

самозванец. Диверсионная группа НКВД проникает в концлагерь и 

освобождает настоящего Якова Джугашвили. В плену остается двойник, 

которого немцы искренне считают сыном Сталина… 

 

Дорогие читатели!  

 

Ждем вас в нашей библиотеке! 


