
6. Разведка в годы войны 

Бородкина, А.Г. Белые журавли / А.Г. Бородкина. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1980. – 

196с.: ил. – (Библиотека №9). 

Документальная повесть бывшей разведчицы о событиях Великой Отечественной войны. В книге 

освещены страницы партизанского движения против фашистских оккупантов на территории Брянщины, 

Белоруссии, Латвии. 

Ваупшасов, С.А. На тревожных перекрестках: Записки чекиста / С.А. Ваупшасов. - 3-е 

изд. - М.: Политиздат, 1988. - 508 с.: ил. – (Библиотеки: № 2,14,15). 

В своей книге воспоминаний автор рассказывает о Гражданской войне, участии в боях за 

республиканскую Испанию, об истории органов государственной безопасности в СССР, о партизанском 

движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, ликвидации национального подполья в 

Прибалтике. 

Волошин, М.А.  Разведчики всегда впереди / М.А. Волошин. – М.: Воениздат, 1977. – 

272 с.- (Военные мемуары). – (ЦГБ). 

В годы Великой Отечественной войны автор был начальником разведки 39-й армии. В своих 

воспоминаниях он рассказывает об организации войсковой разведки в боях под Ржевом, Вязьмой, 

Духовщиной, Смоленском и Витебском. 

Гладков, Т.К. Остаюсь чекистом!: О герое Советского Союза Д.Н. Медведеве / Т.К. 

Гладков. – М.: Политиздат, 1987. – 126с., ил – (Герои Советской Родины). – 

(Библиотеки: № 5,9). 

Герой этой книги – Дмитрий Медведев, чекист, партизан, чье имя еще при жизни стало легендой. В 

годы ВОВ под командованием Д. Медведева в тылу врага бесстрашно действовали отряды «Митя» и 

«Победители». Когда кончилась война, Д. Медведев  написал несколько книг о своих соратниках  по 

борьбе с фашизмом, в том числе «Это было под Ровно», «Сильные духом», «На берегах Южного Буга». 

Предлагаемая книга об отважном чекисте рассчитана на широкий круг читателей. 

Гусев, А.М. Эльбрус в огне / А.М. Гусев.– М.: Воениздат, 1980. – 208 с., ил. – (Военные 

мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, №1). 

Во время Великой Отечественной войны отряд альпинистов под командованием А.М. Гусева совершал 

дерзкие рейды в тыл противника, выполняя специальное задание, отряд А.М. Гусева зимой 1943 года 

снял фашистские флаги с вершин Эльбруса и водрузил над советским Кавказом знамя нашей Родины. 

Елькин, А. А. 50 дней мужества: докум. повесть / А.А. Елькин. -2-е изд., испр. и доп. - 

Тула: Приок. кн. изд., 1980. - 239c.: ил. – (Библиотека №2). 

Книга воспроизводит дни героической обороны Тулы от немецко-фашистских захватчиков в 1941г. В 

центре внимания автора боевые действия 156-го полка НКВД, стоявшего в первые дни боёв за город на 

главном направлении атак противника. 

3айцев, А.Н. На острие красных стрел / А.Н. Зайцев  - М.: Воениздат, 1988. - 224 с.: 5 л. 

ил. - (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 4,15). 



В книге увлекательно показаны действия разведчиков 38-й стрелковой дивизии, в которой автор с 1943 

года и до конца войны последовательно занимал должности командира взвода, затем – разведроты и 

начальника разведки полка. 

Мухина, Е.А.  Восемь сантиметров: Воспоминания радистки – разведчицы / Е.А. 

Мухина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1982. – 271 с., с портр. – (ЦГБ). 

Воспоминания радистки-разведчицы.  

Рубежи нашей молодости / сост. 3. И. Бродский, П. И. Стржельчик.— Л.: Лениздат, 

1991.— 237 с.; ил. – (Библиотека № 10). 

В этой книге рассказывается о том, как в годы Великой Отечественной войны пограничники 1-й 

дивизии НКВД сражались под Ленинградом и западнее его. Повествуют об этом сами участники былых 

сражений. 

Сергеев, Ф. Тайные операции нацистской разведки, 1933 – 1945 / Ф. Сергеев. – М.: 

Политиздат, 1991. – 415с. – (библиотека № 5). 

Эта книга на базе обширного документального материала рассказывает о наиболее крупных 

подрывных операциях нацистской разведки, прежде всего против СССР. 

Фельфе, Х.   Мемуары разведчика / Х. Фельфе; пер. с нем. – М.: Политиздат, 1988. – 

319 с. – (Библиотеки: ЦГБ, № 12). 

Автор, бывший офицер разведки германского рейха, затем сотрудник западногерманской службы БНД, 

рассказывает о пути, который привел его к борьбе против тех, кто строил планы подготовки новой 

войны.  

 


