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Российское издательство «Вече» создано в 1991 году, сегодня оно не только за-
няло свою уникальную нишу в издательском бизнесе, но и продолжает активно со-
действовать развитию интеллектуального потенциала страны, ведет исследо-
вательскую, образовательную и общественную деятельность. С первых лет своего 
существования мы стремились к сохранению ценностей русской культуры, к яркому 
и полному отображению великой истории нашей страны.

Сегодня издательство перешагнуло 140 -миллионный рубеж изданных книг; за  
28 лет деятельности оно выпустило более 20 000 наименований книг. В историче-
ской тематике «Вече», безусловно, ведущее русское издательство.

Творения наших авторов  дают возможность незашоренного, свободного взгля-
да на события русской и мировой истории. Мы всегда открыты для дискуссий, вот 
почему в книгах издательства соседствуют порой противоположные точки зрения, 
разные трактовки тех или иных страниц отечественной истории, ее персонажей, но 
которые в совокупности помогают обрести более масштабный целостный взгляд 
на сегодняшний и завтрашний день России.

Совершенно естественно, что уже долгие годы приоритетным направлением де-
ятельности издательства «Вече» является выпуск книг, посвященных Великой От-
ечественной войне. На сегодняшний день таких книг издано более 2000 наименований 
общим тиражом около 9 млн экземпляров. Свою популярность среди российских чи-
тателей давно завоевали следующие военно-исторические и художественные серии 
издательства: «Военные тайны ХХ века», «Военные мемуары», «Вся правда о войне», 
«Военно-историческая библиотека», «Анатомия спецслужб», «Сталиниана», «Воен-
ные приключения», «В сводках не сообщалось...», «Офицерский роман». 

К 75-летию Великой Победы издательство приняло решение издать не менее  
75 историко-документальных книг и 75 романов и повестей о подвиге советского на-
рода, в том числе в таких новых сериях, как «Проза Великой Победы», «1941—1945. 
Великая и неизвестная война», «Память Победы» (12 цветных выпусков). В насто-
ящем каталоге, адресованном книготорговым организациям, библиотекам, учреж-
дениям культуры и учебным заведениям, представлено более 150 книг, имеющихся 
в наличии в издательстве в настоящее время, и более 75 книг, запланированных к 
изданию до мая 2020 г. Заказать их в издательстве — и просто, и удобно. Надеемся, 
что они внесут свой вклад в дело сохранения памяти о Великой Победе.

Генеральный директор издательства «Вече»
Л.Л. Палько

ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ

Формат 70х100 1/16, брошюра

Уникальная книжная коллекция «Память Победы. 
Люди, события, битвы», приуроченная к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, адресована мо-
лодому поколению и всем интересующимся славным 
прошлым нашей страны. Выпуски серии рассказывают 
о знаменитых полководцах, крупнейших сражениях и 
различных фактах и явлениях Великой Отечественной 
войны. В доступной и занимательной форме повеству-
ется о сложнейшем и героическом периоде в истории 
нашей страны. Уникальные фотографии, рисунки и ин-
фографика прекрасно дополняют текст и улучшают его 
восприятие.

Готовятся к печати
«22 июня 1941 г. А было ли внезапное нападение?»
«Блокада Ленинграда. Город стойкости и славы»
«Армия победы. Как воевали и жили на фронте»
«Битва за Москву. Крах операции «Тайфун»
«Сталинградская битва. Победа на Волге»
«Курская битва. Коренной перелом в войне»
«Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии»
«Жуков, Василевский, Рокоссовский. Вершители военных побед» 
«Оружие Победы. Чем громили врага»
«Асы против асов. Война в воздухе»
«Берлинская операция и крах Третьего рейха»
«Полководцы Великой Победы»

1941–1945. 
ВЕЛИКАЯ И НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Новая военно-историческая серия рассказывает о 
различных аспектах Великой Отечественной войны. 
Среди главных тем — знаменитые битвы и сражения, 
операции сухопутных, воздушных и морских частей, 
жизнь тыла, проблемы плена и коллаборационизма.

Задача серии — в простой научно-популярной фор-
ме рассказать о тяжелейшей войне в истории России.

Книги в наличии
Мельников В.М. «Вяземский котел без лжи и мифов. Трагедия 33-й армии» 
Бортаковский Т.В. «Наградить... посмертно. Непростые судьбы Героев 
Советского Союза»
Соколов Б.В. «Тайны фильмов о Второй мировой войне»
Рунов В.А. «Московская битва»

Готовятся к печати
Широкорад А.Б. «Блокада Ленинграда. Финский вектор»
Аквилянов Ю.А. «Советская кавалерия на фронтах Великой 
Отечественной»
Мельников В.М. «В окружении под Вязьмой»
Анищенков В.Р. «Путь к Рейхстагу»
Широкорад А.Б. «Артиллерия РККА»
Чумаков Я.Л. «Советские асы»
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Книги в наличии
«Мир между войнами.  
Парадоксы интербеллума»
«Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке»
«Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?»

Готовятся к печати
«Почему мы победили?»

ПРАВДА ПОБЕДЫ

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Историко-документальная серия «Правда Побе-
ды» Фонда исторической перспективы подготовле-
на известными историками и общественными дея-
телями. Все книги серии — ответ на злободневные 
вопросы и антироссийские вызовы и попытки пере-
писать историю Великой Отечественной войны.

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Серия рассказывает о самых малоизвестных со-
бытиях военных конфликтов прошедшего века. Бои и 
катастрофы, герои и злодеи, загадки и версии событий 
оживут на страницах книг серии.

Книги в наличии
Смыслов О.С. «Спасибо за Москву!» Подвиг генерала Лукина»
Плиско Н.Л. «Варшавское восстание и бои за Польшу 1944—1945 гг.»
Чумаков  Я.Л. «Война в воздухе. Кожедуб против Хартманна»
Непомнящий Н.Н. «Загадка альпийских штолен, или По следам сокровищ  
III рейха»
Климов А.А. «Красная звезда против трезубца. 
Боевые операции РККА и НКВД на Украине»
Замулин В.Н. «Крах наступления генерала Кемпфа»
Дайнес В.О. «Крах операции «Тайфун»
Тёппель Р. «Курск 1943: Величайшая битва Второй мировой войны»
Крысин М.Ю. «Латышские «лесные братья» и немецкие спецслужбы. 
1941—1956»
Козинкин О.Ю. «Мифы 22 июня. Что скрывал маршал Победы?»
Почтарев А.Н. «Морские секреты Второй мировой. 
Военно-морское сотрудничество СССР и США»
Лукьянов Г.В. «Накануне 22 июня. Был ли готов Советский Союз к войне?»
Ушкалов С.В. «Партизаны и армия : вместе к победе»
Португальский Р.М. «Победный 1945-й. Висло-Одерская наступательная 
операция»
Верхотуров Д.Н. «Подземные заводы Третьего рейха»
Дайнес В.О. «Провал блицкрига»
Пржездомский А.С. «Секретные объекты «Вервольфа»
Корякин В.С. «Советский гражданский флот в годы Великой 
Отечественной войны»
Рунов В.А. «Совсем другой Сталинград»
Михеенков С.Е. «Сражение за Варшавское шоссе. Битва за Москву»
Чумаков Я.Л. «Чудо-оружие люфтваффе»
Дайнес В.О. «Штрафбаты Великой Отечественной»

Готовятся к печати
Громов А.Б. «Подводный флот Гитлера»
Дайнес В.О. «Операция «Багратион»
Рубцов Ю.В. «Штрафные части и заградительные отряды»
Плиско Н.Л. «По следам оружия возмездия»
Дайнес В.О. «Дважды Герои Советского Союза»

Книги в наличии
Петрова Н.К. «Любимые, ждите! Я вернусь...»  
Фронтовые письма 1941—1945 гг.»
«Война глазами детей.  
Свидетельства очевидцев» 
Петрова Н.К. «Женские судьбы войны»
«Знать и помнить.  
Преступления фашизма  
в годы Великой Отечественной войны» 
«Самый памятный день войны. Письма-исповеди» 

Готовятся к печати
«Блокадные дни. «Желтый снег»

ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Формат 60х90 1/16, переплет 7Бц

Историко-документальная серия «Память Вели-
кой Победы».

ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТ

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Разведчики, имена которых скрыты за оператив-
ными псевдонимами; герои, всегда остающиеся в тени 
своих подвигов… Всю правду о них порой не знали 
даже самые близкие им люди. Но рядом находились и 
предатели, вражеские агенты и шпионы, которых на их 
родине также гордо именовали «разведчиками»...

Книги в наличии
Максимов А.Б. «Атомная бомба Анатолия  
Яцкова»
Болтунов М.Е. «Тайная война Разведупра»
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ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

В серии «Военные мемуары» издаются воспоми-
нания знаменитых полководцев ХХ века. Маршалы, 
генералы и адмиралы делятся с читателями своими 
мыслями о военной службе. На страницах книг рас-
сказывается о различных войнах и кампаниях, работе 
штабов и буднях на фронте. Отечественные воена-
чальники и их противники анализируют ход боевых 
действий и работу Генерального штаба, описывают 
интриги в штабах и дворцах, фронтовые будни и ра-
дость победы. Серия рассчитана на самый широкий 
круг читателей.

Книги в наличии
Аронова Р.Е. «Ночные ведьмы»
Голиков  Ф.И. «В Московской битве. Записки командарма»
Родимцев А.И. «Гвардейцы стояли насмерть»
Еременко А.И. «Годы возмездия»
Котиков А.Г. «Записки военного коменданта Берлина»
Деревянко К.И. «На трудных дорогах войны. От Кавказа до Балкан»
Еременко А.И. «Служба Родине 1941—1945»
Бирюков Н.И «Трудная наука побеждать»

Готовятся к печати
Жуков Г.К. «Воспоминания и размышления»
Конев И.С. «Сорок пятый»
Кузнецов Н.Г. «Курсом к победе»

АНАТОМИЯ СПЕЦСЛУЖБ

Формат 60х90 1/16, переплет 7Бц

Книги серии рассказывают об отечественных и за-
рубежных спецслужбах ХХ—ХХI вв. Шпионы, противо-
стояние разведок, громкие операции и покушения, 
таинственные исчезновения и дерзкие аферы — все 
это сюжеты для книг серии. Известные авторы, не по-
наслышке знакомые с работой спецслужб, срывают 
покровы с самых загадочных тем в истории тайного 
противостояния разведок.

Книги в наличии
Степанов А.С. «Авиация и органы ОГПУ-НКВД-НКГБ СССР.  
1925—1945»
Атаманенко И.Г. «Герои без грифа секретности»
Жуков Д.А. «Дважды предавшие. Бригада СС «Дружина»
Попов А.Ю. «Диверсанты Сталина»
Веригин С.Г. «Советская контрразведка против финских спецслужб  
(1939 —1944 )»
Никольский Б.В. «Схватка за Кавказ и Крым.  
Борьба разведок 1942—1944 гг.»

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

В рамках серии издаются научно -популярные 
книги, повествующие о различных событиях военной 
истории. Наряду с рассказами о войнах и сражениях 
книги серии поведают и о судьбах полководцев и про-
стых солдат. Известные историки детально разбирают 
те или иные события, описывают предпосылки и по-
следствия войн.

Выпуском книг этой серии издательство «Вече» 
дает читателям прекрасную возможность собрать 
свою военно -историческую библиотеку.

Книги в наличии
Широкорад А.Б. «Атлантический вал Гитлера»
Смыслов О.С. «Всесильный хозяин СМЕРШа. Генерал Абакумов»
Рубцов Ю.В. «Генеральская правда. 1941—1945»
Смыслов О.С. «Житейская правда войны»
Черушев Н.С. «Из ГУЛАГа — в бой»
Дайнес В.О. «Командармы 1941 года. Доблесть и трагедия»
Бондаренко А.Ю. «Москва на линии фронта»
Чичкин А.А. «Неизвестные союзники Сталина. 1940—1945 гг.»
Уолкер Д. «Операция «Немыслимое». Третья мировая война»
Чиков В.М. «Охота за атомной бомбой. Досье КГБ № 13676»
Жуков Д.А. «Охотники за партизанами. Бригада Дирлевангера»
Смыслов О.С. «Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях»
Мартынов А.В. «По обе стороны правды. Власовское движение и 
отечественная коллаборация»
Семенов К.К. «Политические солдаты Гитлера»
Бортаковский Т.В. «Расстрелянные Герои Советского Союза»
Курушин М.Ю. «Стальные гробы рейха»
Афанасьев И.Н. «Судьба командарма Лизюкова; версия, мифы и правда»
Широкорад А.Б.«Танковая война на Восточном фронте»
Козлов А.В. «Украинская повстанческая армия»
Воробьёва Н.Н. «Фельдмаршал Гурко. От Дуная до Варшавы»
Соколов Б.В. «Фронт за линией фронта. Партизанская война 1939—1945 гг.»

Готовятся к печати
Кудий Г.Н. «СССР во Второй мировой войне. Правда и вымысел»
Чигирин И.И. «Неизвестная война» на экране и наяву» 
Рипенко Ю.Б. «Николай Воронов — командующий сталинской 
артиллерией»

ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Новая научно  -популярная серия рассказывает о 
самых трагичных обстоятельствах войны: о блокаде 
Ленинграда, о потерях и плене, о дезертирах и преда-
телях. На основе большого количества источников ав-
торы серии дают правдивый ответ на самые нелегкие 
вопросы.

Книги в наличии
Христофоров В.С. «Контрразведка ВМФ СССР.  
1941—1945»
Михеенков С.Е. «Кто остановил Гудериана?»
Плиско Н.Л. «Разгром Польши и миф об армии Андерса»
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Сколько существует историй? Много вроде бы, и при 
этом история, конечно же, одна, всемирная, то есть об-
щая для всех стран и культур. Неожиданно переплетаются 
события, судьбы отдельных личностей, а также целых на-
родов. А бывает и так, что просто какая-то историческая 
тема заслуживает всяческого внимания, но недостаточно 
освещена. Заполнить подобные лакуны и призвана серия 
книг «Всемирная история». Редкие издания, неожидан-
ные темы или другой взгляд на хорошо известные со-
бытия, эпические предания, любовные страсти, цепочки 
правящих династий, кровавые войны и великое множе-
ство других тем… Всё это — «Всемирная история».

Книги в наличии
Громов А.Б. «Тегеран-43. «Большая тройка» на пути к переустройству 
мира»

Книги в наличии
Мозохин О.Б. «Сталин и органы государственной безопасности»
Мартиросян А.Б. «Сталин и разведка накануне войны»

Готовятся к печати
Мартиросян А.Б. «Накануне войны.  
Можно ли было избежать трагедии?»
Шигин В.В. «Сталин и флот»

СТАЛИНИАНА

Формат 60х90 1/16, переплет 7Бц
Формат 70х100 1/16, переплет 7Бц

Книги представляемой серии помогут понять одну 
из самых значимых и противоречивых фигур XX столе-
тия — И.В. Сталина, руководившего СССР в решающий 
период становления молодого Советского государ-
ства. Одни считают его гениальным военачальником 
и опытным управленцем, который сумел поставить 
страну на ноги после разрушительной Гражданской  
войны. Другие утверждают, что это был кровавый дик-
татор, все достижения которого основаны на миллио-
нах человеческих жертв. Кем же был Сталин в действи-
тельности? В этом предстоит разобраться читателю 
самостоятельно.

Книги в наличии
Курушин М.Ю. «100 великих военных тайн» 
Зигуненко С.Н. «100 великих российских оружейников» 
Веденеев В.В. «100 великих тайн Третьего рейха»

Готовятся к печати
Непомнящий Н.Н. «100 великих тайн Второй мировой войны»
Смыслов О.С. «100 великих загадок  
Великой Отечественной войны»

100 ВЕЛИКИХ

Формат 60х90 1/16, переплет 7Бц

«100 великих» — грандиозная галерея истории в 
лицах, событиях, шедеврах культуры. Одна из самых 
любимых читателями серий, ставшая лидером про-
даж, удачно соединила в себе информационную насы-
щенность и доступную форму изложения. Книги серии 
«100 великих» уже давно стали незаменимым подспо-
рьем для школьников и студентов. Но помимо полез-
ной, учебной информации «100 великих» — это еще и 
увлекательное чтение, захватывающее не менее, чем 
остросюжетный детектив.
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ПРОЗА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

К 75-летию Великой Победы издательство «Вече» 
продолжает выпускать серию книг, посвященных под-
вигу защитников Родины в годы Второй Мировой во-
йны. В серию включены лучшие произведения о войне, 
заслужившие любовь читателей и по праву причислен-
ные к классике отечественной литературы.

Книги в наличии
Славин Л.И. «Два бойца» 
Казакевич Э.Г. «Звезда.  Весна на Одере»    
Проскурин П.Л. «Исход»
Годенко М.М. «Минное поле»
Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке»

Готовятся к печати
Шолохов М.А. «Они сражались за Родину»
Васильев Б.Л. «В списках не значился»
Некрасов В.П. «В окопах Сталинграда»
Соболев Л.С. «Морская душа»
Пикуль В.С. «Реквием каравану PQ-17»
Курочкин В.А. «На войне как на войне»
Бондарев Ю.В. «Горячий снег»
Васильев Б.Л. «Аты-баты, шли солдаты»
Бакланов Г.Я. «Навеки девятнадцатилетние»
Ардаматский В.И. «Ленинградская зима»
Алексеев М.Н. «Мой Сталинград»
Брянцев Г.М. «По ту сторону фронта»

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
ВАЛЕНТИНА ПИКУЛЯ

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Мы предлагаем вам несколько видов оформления 
собрания сочинений знаменитого писателя. В мемуарах 
Валентин Саввич так определил смысл своего творче-
ства: «Задача исторического романиста — разрушить 
стереотипы, шаблоны, для того чтобы воскрешать из 
забвения забытых героев Отечества». Огромным та-
лантом писателя воскрешены люди известные и неза-
служенно забытые, каждый со своим неповторимым 
характером и неординарной судьбой.

Книги в наличии
Пикуль В.С. «Реквием каравану РQ-17. 
Мальчики с бантиками. Избранное»
Пикуль В.С. «Барбаросса»
Пикуль В.С. «Океанский патруль.  
Кн. 1. Аскольдовцы»
Пикуль В.С. «Океанский патруль.  
Кн.2. Ветер с океана»

В СВОДКАХ НЕ СООБЩАЛОСЬ...

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Более 70 лет минуло со дня окончания Второй ми-
ровой войны, но она до сих пор хранит свои тайны. 
Существует множество эпизодов и сражений, героев 
и фактов — необъясненных, незаслуженно забытых 
или сознательно замалчиваемых, но не менее значи-
мых для истории и памяти поколений. Новая серия 
художественных книг как раз и посвящена таким со-
бытиям и людям, о которых не сообщалось во фрон-
товых сводках, но они тоже внесли свой вклад в дело 
победы над врагом. Читателей ждут встречи с самыми 
разными книгами, в том числе совершенно новыми и 
неожиданными.

Книги в наличии
Рогожин М. «Боги ушли, твари остались»
Мелентьев В.Г. «Варшавка»
Сопельняк Б.Н. «Восхождение»
Гавен М. «Ловушка для командарма»
Асанов Н.А. «Огненная дуга»
Полянский А.Ф. «Остров живого золота»
Воинов  В.И. «Отважные»
Томан Н.В. «Подступы к «неприступному»
Трифонов С.Д. «Полет в неизвестность»
Комлев И. «Рядовой Иван Ященко»
Первенцев А.А. «Секретный фронт. Офицер штаба»
Прямицын В.Н. «Слезы богов»
Петров О.Г. «Снегири на снегу»
Ржешевский А.А. «Тайна расстрелянного генерала»
Матвиенко А.Е. «Убейте фюрера, Теодор»
Матвиенко А.Е. «Укус хаски»
Гавен М. «Футляр для музыканта»
Беспалова Т.О. «Чардаш смерти»
Беляев А.П. «Шел четвертый год войны»
Елеонский В.О. «Шпион товарища Сталина»

Готовятся к печати
Ворфоломеев А.А. «Агент поневоле» 
Беспалова Т.О. «Киевский котёл»
Болтунов М.Е. «Спецоперация «Зверобой»
Старчиков М.Ю. «Война ефрейтора Вельянова»
Андреев А. «Берегите солнце»
Мелентьев В.Г. «Разведка уходит в сумерках»
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ОФИЦЕРСКИЙ РОМАН

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Серия издательства «Вече» «Офицерский роман. 
Честь имею» продолжает традиции, заложенные во-
енным поколением писателей, ибо офицер и в нынеш-
ней жизни остается главным действующим лицом этой 
серии, ее стержневой основой, ее камертоном, приме-
ром для читателей. Именно он, человек чести, оказав-
шись в ситуациях, грозящих смертельной опасностью, 
не боится брать ответственность на себя, принимает 
выверенные точные решения, смело высказывает 
свое мнение вышестоящему начальству. Военная про-
за всегда с особой силой показывала то лучшее, на что 
способен человек в экстремальных ситуациях.

Книги в наличии
Шахмагонов Ф.Ф. «Из жизни полковника Дубровина»
Баскаков В.Е. «Корпус генерала Шубникова»
Крон А.А. «Офицер флота»
Поволяев В.Д. «С войной не шутят»
Черкашин Н.А. «Студеный флот»
Полянский А.Ф. «Чужие ордена»

Готовятся к печати
Юнак В.В. «Разведчик Линицкий»
Ильичев С.И. «Тайная война генерала Судоплатова»

ПРОЗА РУССКОГО СЕВЕРА

Формат 60х90 1/16, переплет 7Бц

«Проза Русского Севера» — новая книжная серия, 
рассказывающая о судьбах людей, живущих на севере 
России, обо всех важных исторических событиях, проис-
ходивших когда-либо на бескрайних просторах от Коль-
ского полуострова до Урала, на территориях Заполярья 
от Белого до Чукотского моря. Серия открывается про-
изведениями Валерия Поволяева, Федора Абрамова, 
Михаила Пришвина, Василия Белова, Алексея Потехина 
и будет представлена как классикой русской литерату-
ры, так и лучшими книгами современных авторов.

Книги в наличии
Кренёв П.Г. «Берег мой ласковый»
Абрамов Ф.А. «Братья и сестры : Кн. первая : Братья и сестры.  
Кн. вторая : Две зимы и три лета»
Абрамов Ф.А. «Братья и сестры : Кн. третья : Пути-перепутья.  
Кн. четвертая : Дом»

Готовятся к печати
Засодимский П.В. «Тёмные силы»
Поволяев В.Д. «Охота на убитого соболя»
Красавин Ю.В. «Русские снега»
Шишкин Е.В. «Закон сохранения любви»

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Золотой фонд приключенческого жанра! Блиста-
тельные писательские имена, завораживающая магия 
сюжета, достоверность событий и лиц! Нарастающая 
напряженность, непредсказуемость интриги до по-
следней страницы, динамичная, причудливая узорча-
тость событий, смертельный риск, долг перед Родиной 
и верность боевой дружбе, радиоигры разведок, ди-
версионные рейды — все это в книгах серии «Военные 
приключения»!

Книги в наличии
Болгарин И.Я. «Горячее солнце Крыма»
Свиридов Г.П. «Дерзкий рейд»
Полянский  А.Ф. «Единственный шанс»
Хруцкий Э.А. «Комендантский час»
Полянский А.Ф. «На линии огня»
Ананьев Г.А. «Орлиный клич»
Стукалин Ю.В. «Оскал «Тигра»
Поволяев В.Д. «По обе стороны огня»
Стукалин Ю.В. «Пощады не будет!»
Квин Л.И. «Ржавый капкан на зеленом поле»
Хруцкий Э.А. «Четвертый эшелон»
Иваниченко Ю.Я. «Штормовое предупреждение»
Поволяев В.Д. «Опасная тишина»
Поволяев В.Д. «Список войны»
Свиридов Г.И. «Время возмездия»
Шпанов Ник. «Война «невидимок» : Последняя схватка»
Шпанов Ник. «Война «невидимок»: Остров Туманов»

Готовятся к печати
Поволяев В.Д. «Гильза с личной запиской» 
Рыбин В.А. «Иду на перехват» 
Бортников С.И. «Бог разведки» 
Абдугафур Б. «Узбечка» 
Ананьев Г.А. «Чайки зря не кричат» 
Пушкарёв Г.М. «Зарево над городом» 

РУССКАЯ ПРОЗА

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

В книжную серию, рассказывающую о судьбах на-
ших соотечественников, включены произведения из-
вестных и наиболее популярных российских авторов. 
Большинство из них экранизировано.

Книги в наличии
Ежов В.И., Чухрай Г.Н. «Баллада о солдате»
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СИБИРИАДА

Формат 60х90 1/16, переплет 7Бц

Романы, повести и рассказы в серии «Сибириада»  
продолжают традиции классической русской литера-
туры, отвечая признанным критериям художествен-
ности. Основные темы, затронутые писателями, — 
нравственное понимание мира, гуманизм, обретение 
веры, любовь к Родине. Следует особо отметить вели-
колепный литературный язык и стиль изложения. Худо-
жественные образы героев созданы ярко, колоритно, 
подчеркнуты духовная крепость простого народа, его 
самобытность, стойкость и мужество в периоды испы-
таний.

Книги в наличии
Самохин Н.Я. «Рассказы о прежней жизни»

Готовятся к печати
Кузнечихин С.Д. «Где наша не пропадала»
Турмов Г. П. «Проклятое золото Колымы»
Сидоренко В.В. «Страстотерпцы»

СИБИРИАДА. 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВА

Формат 60х90 1/16, переплет 7Бц

Серия книг известного советского писателя, лауреата 
Государственных премий СССР и РСФСР имени М. Горь-
кого Анатолия Степановича Иванова (1928—1999).

Книги в наличии
Иванов А.С. «Вечный зов»;  В 2 т. Т.1
Иванов А.С. «Вечный зов»; В 2 т. Т.2 Готовятся к печати

«НКВД в Великой Отечественной войне»
«Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь»
Широкорад А.Б. «Пакт Молотова—Риббентропа»
«Прибалтика и геополитика. 1935—1945 гг.»
«Секреты польской политики. 1935—1945 гг.»

Книги в наличии
Семёнов Ю.С. «Испанский вариант»
Семёнов Ю.С. «Майор Вихрь»
Семёнов Ю.С.«Семнадцать мгновений весны»

Готовятся к печати
Семёнов Ю.С. «Противостояние»

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
ЮЛИАНА СЕМЁНОВА

Формат 84х108 1/32, переплет 7Бц

Издательство «Вече» в рамках популярной серии 
«Военные приключения» представляет новый проект 
по произведениям известного русского писателя Юли-
ана Семёнова — полный рассказ о жизни и опасной 
работе легендарного литературного героя -разведчика 
Исаева -Штирлица.

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Книги в наличии



По вопросам приобретения книг обращаться:

Отдел реализации: тел.: 8 (499) 940-48-72
 
Для Москвы и Московской области: тел. 8 (499) 940-48-70, доб. 2249, 
e-mail:olga_unchikova@veche.ru

Для регионов России: тел. 8 (499) 940-48-70, доб. 2250, 
e-mail:svedov@veche.ru

Для заказов библиотек и библиотечных фондов: 
тел. 8 (499) 940-48-70, доб. 2259, 
e-mail:maksimova@veche.ru

ООО «Издательство «Вече»

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп.1
тел./факс: 8 (499) 940-48-70, 8 (499) 940-48-72

е-mail: veche@veche.ru

www.veche.ru
www.instagram.com/izdatelstvo_veche
www.facebook.com/izdatelstvoveche
vk.com/club28942656


