ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Андреев, Л. А. В бой ради жизни : роман / Леонид Андреев. - Москва :
Яуза-каталог, 2020. - 349,[2] c. : ил. ; 21 см. - (Война.Штрафбат. Они
сражались за Родину)
Командир Красной Армии лейтенант Егор Кузьмин и его боевые товарищи
попадают в пекло тяжелейших боев первого месяца войны. От полнокровной
стрелковой роты остается всего десяток людей, подразделение оказывается в
глубоком немецком тылу, но выжившие бойцы продолжают беспощадную
борьбу с врагом и им удается пробиться к своим.
Дышев, С. М. Танкист из штрафбата : [роман] / Сергей Дышев. - Москва :
Эксмо, 2020. - 317,[1] с. ; 21 см. - (Окопная правда Победы. Романы,
написанные внуками фронтовиков).
1943 год. Танковый экипаж лейтенанта Ивана Родина воюет на Курском
направлении. Именно здесь немцы сосредоточили свои лучшие бронетанковые
силы в надежде переломить ход войны. Но и наши уже научились бить
грозного врага. У экипажа Родина солидный личный счет подбитых
фашистских бронемашин. Однажды им даже удалось угнать "тигр" прямо из
расположения противника. Но вместо благодарности загремел лейтенант в
штрафбат. Там бы и сгинул, если бы не приказ: любой ценой добыть
экземпляр новейшей немецкой техники.
Жмак, В. Лётчик Девятаев: из фашистского ада-в небо! / Валерий Жмак. Москва : Эксмо, 2020. - 284,[1] c. ; 21 см.
Роман о реальном советском асе Михаиле Девятаеве, сумевшем бежать из
немецкого концлагеря на острове Узедом в Балтийском море на вражеском
самолете и унесшем с собой главный секрет фашистов, с помощью которого
они планировали переломить ход войны. Февраль 1945 года. Старшему
лейтенанту ВВС Михаилу Девятаеву грозит смерть в немецком лагере
Заксенхаузен. Отважный летчик неоднократно пытался бежать, но каждый раз
неудачно.
Зверев, С. И. Лобовая атака / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2018. - 285,
[1] с.; 21 см.
1941 год. Во время жестоких боев на смоленском направлении экипаж танка Т34 младшего лейтенанта Алексея Соколова попадает в плен. Искореженную
машину немцы отгоняют на ремонтный завод, а самих танкистов определяют в
специальный лагерь, где им предстоит дожидаться своей участи. Соколов
узнает, что немецкое командование в целях пропаганды готовится снять
постановочный фильм о танковом поединке русских и немецких экипажей, в
котором наглядно победят германские асы. Лейтенант понимает, что этот
"бой" будет для пленных танкистов последним.
Кузнецов, И. Посвящение, Кн. 1 : роман / Иван кузнецов. - Москва :
Центрполиграф, 2020. - 286,[1] c. ; 21 см. - (Глубокий поиск).
Советские спецслужбы получают от высшего руководства страны задание
обеспечить эффективное противодействие Аненербе, могущественной
идеологической и оккультной организации фашистской Германии. В связи с
этим формируется особое сверхсекретное подразделение, с целью изучения
возможности ментального воздействия на людей. В самом начале войны туда
попадает девочка. Теперь у нее нет семьи, нет дома, нет даже имени, данного
родителями. Она получила другое имя – Таисия.

Кузнецов, И. Черные крылья, Кн. 2 : роман / Иван Кузнецов. - Москва :
Центрполиграф, 2020. - 350,[1] c. ; 21 см. - (Глубокий поиск).
Продолжение романа Ивана Кузнецова «Посвящение» об особом
сверхсекретном подразделении по изучению возможности ментального
воздействия на людей.

Кулак, В. В. Горячее дыхание войны : роман / Виталий Кулак. - Москва :
Яуза-каталог, 2019. - 350 ,[1] c. ; 21 см. - (Они сражались за Родину!)
Пылающее лето 1941. Танковые Вермахта рвутся к Москве. Для захвата
стратегических мостов в тылу Красной Армии высаживаются диверсанты из
элитного полка «Бранденбург-800». Оперативным группам НКВД под
командованием лейтенанта Алексея Орлова и старшего лейтенанта Александра
Никанорова приказано найти и уничтожить немецких диверсантов.

Тамоников, А. Агент из подземелья / Александр Тамоников. - Москва :
Эксмо, 2020. - 284,[2] c. ; 21 см
Январь 1945 года. Красная Армия форсировала реку Одер и ступила на
территорию Германии. Но немецкие войска продолжают отчаянно
сопротивляться. Чтобы выявить слабые места в обороне противника и
обеспечить прорыв советских танков, в отдел германской разведки внедряется
майор СМЕРШ Алексей Уваров. Ему удается завербовать немецкого инженера
и проникнуть в секретный укрепрайон.
Тамоников, А. Красные туманы Полесья / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2020. - 316,[2] c. : y ; 21 см
Октябрь 1941 года. На территории Белоруссии зверствуют карательные отряды
нацистов. Захватчики жгут города и села, истребляют мирных жителей, рыщут
в поисках партизан. Немецкая пропаганда обвиняет коммунистов в том, что
они насильно загоняют людей в леса на верную гибель. Для уничтожения
представителей «новой власти» в район Минска направляется группа майора
Максима Шелестова. У него уже есть смелый план операции.

Шарапов, В. Г. Тревожная весна 45-го : [роман] / Валерий Шарапов. Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] c.; 21 см.
1945 год. После демобилизации в Москву возвращается бывший командир
разведроты майор Александр Васильков. Здесь он встречает своего
заместителя капитана Старцева. Комиссованный после ранения, тот уже два
года работает старшим следователем в МУРе. Старцев зовет командира на
службу в Уголовный розыск, ведь криминальная обстановка в столице сродни фронтовой.

