
Фонды ГУК “Мостовская районная библиотека” пополнились новыми книгами. Тема  войны в 

литературе никого не оставит равнодушным. Подвиг, патриотизм, любовь к Родине – это не 

просто слова. Это всегда выбор. Не забыть никогда боль потери бизких, героические сражения 

на фронтах, юношей и девушек, которые из-за войны стали старше и приближали Великую 

Победу ценой своей жизни. Тем, кто любит историю, приключения, подвиг, офицерскую честь 

эти книги подойдут для чтения. 

 

 

 

 

Дроканов, И.Е. 

Две жизни лейтенанта Деливрона : повесть / Илья 

Дроканов . — Москва : Вече, 2019. — 288 с. — (Офицерский 

роман. Честь имею). 

      Повесть петербургского прозаика рассказывает о судьбе 

русского морского офицера из аристократического рода 

Андрея Деливрона, накануне войны с Японией оказавшегося в 

этой стране в качестве военного разведчика. Пребывая почти 

на положении пленника, он успешно выполнил задание, 

встретил прекрасную девушку Коико, но пережил личную 

трагедию. В дальнейшем жизнь уготовила ему годы 

странствий и новые суровые испытания, в которых он 

действовал по обстоятельствам, как боевой офицер в стане 

врага, и при этом никогда не изменял своей Родине – России. 

 
 

 

 

 

 

  

Вторушин, С. 
Еше один день : роман / Станислав Вторушин. — Москва 
: Вече, 2019. — 480 с. : ил. — (Сибирский приключенческий 
роман).  
     Таких было трое: Наташка Сергеева, Влас Старков и 
Венька Брызгалов. Наташка утонула, переходя 
вспучившуюся после ливня горную речушку Громотуху. 
Смерть ее оказалась совершенно нелепой. Наташка 
поскользнулась на осклизлом валуне, ударилась затылком 
о камень, и пока ее выловили из воды, было уже поздно. 
Влас, работавший геофизиком, умер от непонятно какой 
болезни в Печорской тайге.  Роман и Юрка оставили 
носилки, связали волокушу и еще два дня до выхода в 
деревеньку Сосновку тащили тело на волокуше. А вот 
Венька Брызгалов погиб от пули. Произошло это на Урале, 
где Остудин был на студенческой практике. 
 Зайцев в том районе была тьма, и геологи часто охотились 
на них. Ходили по двое. В тот раз в паре с Венькой шел 
Роман. Поэтому он все видел, но не сразу все понял… 



Шахмагонов, Н.Ф. 

Суворовский алый погон : роман / Николай Шахмагонов. — 

Москва : Вече, 2019. — 384 с. — (Офицерский роман. Честь 

имею).  

    Но вот всё сорвалось, и снова возникла идея у отца о 

профессии агронома. Странная идея. Сам-то окончил 

Литературный институт и Высшую дипломатическую школу, 

работал в серьёзных учреждениях, в иностранном отделе 

газеты «Известия», но он неожиданно всё бросил ради работы 

над романом о колхозной жизни. Николай тоже любил 

деревню. Он любил Москву, где родился и куда стремился всю 

свою недолгую пока детскую жизнь, и деревню. В городе 

Калинин Николай впервые увидел суворовцев, этих 

замечательных ребят в потрясающей воображение военной 

форме. Какой агроном?! Только военный путь он видел для 

себя с самого раннего детства..., как и его дед. 
 

 

 

 

 

 

Хруцкий, Э.А. 

Тревожный август : роман / Эдуард Хруцкий. — Москва : 

Вече, 2019. — 288 с. — (Военные приключения). 

     Это еще что такое? — удивился шофер. — Вот когда 

выяснишь, приходи, а пока иди готовь машину. Ясно? — Куда 

яснее, — Быков вышел, нарочно громко хлопнув дверью. 

«Все, — подумал Данилов, — через три часа сяду в машину и 

усну. Буду спать пять часов. Пусть только кто-нибудь 

попробует меня разбудить». Он подошел к сейфу,  с трудом 

вставил ключ. Ключ был новый. Прежний же, который, 

видимо, изготовили на заводе именно для этого сейфа, Иван 

Александрович потерял в декабре прошлого года. Тогда 

осколком мины у него начисто срезало карман полушубка. В 

горячке боя он так и не заметил. Естественно, что ключ искать 

было бессмысленно. После того как батальон НКВД, в 

котором Данилов был заместителем комбата, 

расформировали и работники милиции вновь вернулись на 

свои места, вопрос о сейфе встал на повестку дня. 

Замначальника МУРа Серебровский просто предложил 

вскрыть его автогеном, но Данилов заупрямился. Ему жалко стало этот заслуженный 

чугунный ящик, который верой и правдой служил всем его предшественникам. Потом у 

сейфа была одна необычная особенность: как только открывали замок, он наигрывал 

какую-то никому неведомую мелодию. 

 

 

 

 



                                                    

Черкашин, Н.А. 

Студеный флот : роман / Александр Черкашин. — Москва 

: Вече, 2019. — 448 с. — (Офицерский роман. Честь имею). 

     Герои нового романа – офицеры-подводники 
Краснознаменного Северного флота. Все, что было у них по 
жизни, – это их подводные лодки и их женщины. Все, что они 
умели делать, – это стрелять торпедами из-под воды и 
любить… Любить жадно, дерзко, самозабвенно. Но самое 
главное – все они были смертниками, хотя сами никогда не 
произносили этого ужасного слова вслух. Но каждый из них 
знал это. Неразбавленный спирт – «шило» – или уступчивая 
женская плоть лишь на время спасали их от этого неотвязного 
грозного слова-клейма, слова-рока. В конце концов они 
свыкались с ним, как привыкали к своему опасному ремеслу – 
выискивать под водой и топить чужие подводные лодки. И 
пусть любой из них был волен избрать другую службу, никто не 

хотел судьбы иной… 

 
 
 
 
 

 
Первенцев, А.А. 
Матросы : роман / Аркадий Первенцев. — Москва : Вече, 
2019. — 544 с. — (Офицерский роман. Честь имею). 
     Многоплановое произведение известного писателя, 
действие которого разворачивается в послевоенные годы в 
городе-герое Севастополе, на боевых кораблях 
Черноморского флота и в одном из кубанских колхозов. Это 
роман о формировании высокого сознания, чувства 
коллективной ответственности у моряков-черноморцев за 
порученное дело - охрану морских рубежей страны, о борьбе 
за боевое совершенствование флота, о верной дружбе , о 
трудовом героизме советских людей, их радостях и тревогах. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Томан, Н.В. 

Подступы к «неприступному» : повести / Николай Томан. 

— Москва : Вече, 2019. — 480 с. —  (В сводках не 

сообщалось…). 

В книгу известного мастера приключенческого жанра 
Николая Владимировича Томана (1911-1974) вошли пять его 
остросюжетных повестей, рассказывающих о нелегкой, 
полной постоянной опасности службе советских войсковых и 
партизанских разведчиков в годы Великой Отечественной 
войны. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлев, Иван. 

Рядовой Иван Ященко : роман / Иван Комлев. — Москва 

: Вече, 2019. — 416 с. — (В сводках не сообщалось). 

     Пауза. Видимо, необходимая для того, чтобы русские 

солдаты усвоили сказанное. Немец отступил назад, на 

прежнее место, и теперь уже видно было, что на руке 

писаря чёрная нарукавная повязка с двумя изломанными, 

как молнии, белыми линиями, а на фуражке что-то 

похожее на череп с двумя костями под ним.  

     «Эсэсовец», – слышит Иван шёпот за спиной. Это ему 

пока ничего не объясняет. Писарь-эсэсовец скомандовал: 

– Кто вступает в великую Германскую армию, выйти из 

строя! Похоже, он прекрасно знал, что нужно делать и как 

командовать бывшими его сослуживцами. Полк вздрогнул,  

принял положение «вольно» без команды, но из строя 

никто не вышел. «Это я должен буду воевать против 

своих? А как же мама и сёстры? Шо скаже батько?» – 

подумал Иван, и, очевидно, такие же мысли были у всех…  

 

 

 

 

 



 

 

 

Косенков, А.Ф. 

Зона обетованная : роман / Александр Косенков. — Москва 

: Вече, 2019. — 480 с. — (Сибирский приключенческий 

роман). 

     Когда после смерти "вождя народов" стала распадаться и 
исчезать громадная империя Гулага, его лагеря стали в 
спешном порядке закрываться один за другим. Одни исчезали 
бесследно, от других остались на долгие годы по всей Сибири 
вышки, бараки, колючая проволока и даже ведущие в никуда 
дороги. Но один из этих лагерей сохранился и просуществовал 
до наших дней… Именно в такой лагерь, в таинственную 
загадочную зону, попадают герои повествования. Для одних 
это обернулись крахом многолетней погони за несметными 
сокровищами и возмездием за совершенные преступления, 
для других - встречей с, казалось бы, навсегда исчезнувшими 
людьми и удивительными открытиями. 
 
 

 

 

 

Квин, Л.И. 
Тени исчезают на рассвете : роман, повесть. — Москва : 

Вече,  2019. — 288 с. — (Военные приключения).  

     Молодой журналист Алексей Воронцов, только что 

окончивший МГУ, получает распределение в далёкий 

Южносибирск, где неожиданно оказывается вовлеченным в 

странные и опасные события. Немало приходится пережить 

герою, прежде чем сотрудники КГБ разберутся в том, что 

замышляют агенты нескольких иностранных разведок, 

пытающиеся овладеть секретом промышленного 

использования нового мощнейшего источника энергии... А в 

повести "В те дни", основанной на личных воспоминаниях 

автора, рассказывается о комсомольцах-подпольщиках 

буржуазной Латвии, мужественно борющихся за будущее 

своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Саломатов, А.В. 

Темные тропы : роман / Андрей Саломатов. — Москва : 

Вече, 2019. — 384 с. — (Военные приключения). 

     Трое молодых людей жаждут разбогатеть быстро и притом 

без особого труда, вот только времени на то, чтобы заполучить 

чужие деньги, совсем немного. А последующая цепочка 

событий показывает каждому из них в отдельности, что мечты 

зачастую не совпадают с реальностью, в жизни все гораздо 

сложнее, и плата за глупость и жадность бывает очень 

тяжелой... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябов, Г.Т. 

Литерное дело «Ключ» : роман / Гелий Рябов. — Москва : 

Вече, 2019. — 288 с. : ил.— (Миссия выполнима). 

Роман  посвящен специальной операции советской разведки в 

60-х годах по поиску и изъятию вклада семьи Романовых в 

одном из швейцарских банков. 

 

 

 


