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 Молодой офицер Сергей 
Коршунов становится 

работником уголовного 
розыска. На войне действовать 
приходилось молниеносно, и 
Сергей решает свои боевые 

навыки задействовать на 
гражданке. При расследовании 

серии преступлений, 
начавшихся с убийства 

женщины, ему приходится 
понять, что в мирной жизни 

гораздо труднее найти линию 
фронта. 



 

Мошенники расхищают 
имущество на меховой 

фабрике. Возглавляет её 
главный инженер Плышевский. 

Ему полностью подчинён 
безвольный и. о. 

директора Свекловишников. 
Старший караула охраны 
фабрики Перепёлкин  за 
небольшую плату сам с 

удовольствием идёт на любую 
подлость. Заведующая цехом 

кроя Жерехова запугана 
шантажом. Используя разницу 

систем учёта шкурок она 
создаёт значительные 

излишки… 



 

Повесть начинается в 
классическом детективном 

ключе. После короткого 
пролога сразу же следует 
таинственное и опасное 
событие — совершенное 

преступление или 
тревожный сигнал о том, 

что преступление готовится. 
В повести «След лисицы» 

это кража ценной реликвии 
из музея Достоевского… 



 

В ходе расследования 
запутанного и опасного 

дела об убийстве и 
ограблении на инспектора 

Лосева совершено 
бандитское нападение, 

однако ценой невероятных 
усилий и мужества Лосеву 
удается не только остаться 

живым, но и блестяще 
провести операцию по 

обезвреживанию 
преступной группировки. 



 

Осенним утром в 
московском дворе 

обнаружен труп 
немолодого человека. 

Документов при нем не 
обнаружено, но 

найдена записка с 
именем инспектора 

МУРА капитана Виталия 
Лосева, которому и 

поручено 
расследование… 



 

Злоумышленники похитили с 
московского завода десять 

тонн лимонной кислоты. Они 
действовали по фальшивой 

доверенности и чужому 
паспорту . Единственный, кто 

при вывозе заподозрил 
неладное — сторож 

предприятия. Он 
намеревался остановить 

машину, но преступники его 
задавили. 

 
 



 

Роман "…Со многими 
неизвестными" основан на 
реальном уголовном деле -  

операции сотрудников 
московской  милиции по 

раскрытию мошенничества 
с автомобилями. 

Преступники завлекали 
жертвы в какое-либо 

учреждение под предлогом 
продажи там машины, 

выдавая себя за его 
сотрудников… 

 



 

Повесть "Угол белой стены" 
является продолжением 

его романа "…Со многими 
неизвестными". В ней 

рассказывается 
о деятельности 

оперативных сотрудников 
милиции, расследующих 

запутанное и опасное 
преступление, связанное с 

торговлей наркотиком - 
гашишем. 



 

Повесть «Час ночи» 
рассказывает о том, как 

раскрытие убийства 
молодого парня привело 
работников московского 

уголовного розыска и 
БХСС к разоблачению 
крупной преступной 

группы расхитителей, 
орудовавшей в системе 

местной 
промышленности и 
торговли Москвы и 

одного из городов СССР. 
 
 


