
 

№ 1  Иоганес Бехер. Грядущая война: роман 

 

Немецкий писатель И. Бехер посвящает свой роман 

грядущей немецкой социалистической революции. Бехер, 

несомненно, правильно рисует ситуацию классовой борьбы в 

послевоенной Германии. Он изображает фашистски-

настроенное мещанство, расслаивающуюся мелкую 

буржуазию, частью эволюционирующую к пролетариату, 

показывает, что единственный путь рабочих и честных 

интеллигентов - это путь к коммунизму.  

 

 

№ 2  Павел Дорохов. Колчаковщина. Художественная 

хроника 
 

В романе-хронике «Колчаковщина» речь идет о белом 

движении в Сибири и о гибели его под ударами Красной 

армии с запада и мощного партизанского движения изнутри.  

Автор прослеживает историю белого движения в Сибири от 

начала и до конца.  

Строгая локализация во времени - начало и упадок 

колчаковского правления - вбирает в сюжетную орбиту не 

только социальную жизнь в целом, но и жизнь нескольких 

семей. Эта жизнь воплощена с использованием фабульно-

острых, подчас авантюрных ситуаций.  

Приключенческий элемент совмещается с хроникально 

последовательным изображением исторических событий. 

 

 

№ 3  Михаил Алексеев. Большевики: роман 
 

Несомненная ценность произведения в том, что Алексеев 

дает отображение массовой борьбы, тесно увязывая ее с 

борьбой партии.  

Пролетарский писатель Д. Фурманов хотя и находил в 

романе «Большевики» немало недостатков, так отзывался о 

нем в целом: 

«Сила книги… в богатстве материала, в захватывающем его 

изложении, в социальной значимости. Это не книжка для 

легкого чтения, это — учебник, показывающий и обучающий, 

как надо по-настоящему бороться за дело человеческого раскрепощения». 



№ 4  Лев Никулин. Дипломатическая тайна: роман 
 

Представляет интерес попытка Никулина создать жанр 

революционно-приключенческого романа.  

Борьба оппозиционной и правительственной партий 

Гюлистана (Афганистан) за обладание неким 

дипломатическим документом, разоблачающим продажность 

министров, составляет содержание романа «Никаких 

случайностей» («Дипломатическая тайна»). Роман, знакомя 

читателя с обстановкой Афганистана, с методами 

дипломатии империалистических государств в 

полуколониальных странах, обладает известной социально-

познавательной ценностью.  

 

 

№ 5  Максим Горький. Дело Артамоновых: роман  
 

Роман «Дело Артамоновых» - это история русского 

капитализма, история угасающего рода, показа того, как 

положение «хозяев жизни» уродует и духовно губит людей, 

превращает их из хозяев «дела» в его рабов. Основой 

сюжета романа служит развитие дела Артамоновых. 

«Дело Артамоновых» - это история жизни трех поколений 

знакомой М. Горькому купеческой семьи. Ничего не 

скрывая, с ясностью и глубиной исторического мышления 

автор рассмотрел Артамоновых как представителей класса, 

их от ношение к «делу», опираясь на глубокое понимание 

сил, управляющих жизнью общества. Горького в сюжете 

повести интересовали не вопросы человеческой греховности, а безжалостное 

действие «закона вырождения», тема распада и деградации буржуазной семьи, 

не религиозно-моралистическая, а социальная проблематика в процессе развития 

капиталистического общества.  

 

№ 6  Сергей Городецкий. Алый смерч: 

роман. 
 

Февральская революция застала автора в Иране, в 

Шерифханэ, на Урмийских берегах,— он был санитаром в 

лагере для сыпнотифозных больных. Там С. Городецкий 

познакомился и сдружился с большевиками — доктором М. 

С. Кедровым и Б. Е. Этингофом. Они ласково и сурово 

вводили его в круг ленинских идей. Впечатления тех дней 

отражены в романе «Алый смерч». 

 

 



№ 7  Дмитрий Фурманов. Чапаев: роман 
 

«Чапаев» — роман Дмитрия Фурманова 1923 года о жизни и 

гибели героя гражданской войны комдива Василия Ивановича 

Чапаева.  

Действие происходит в 1919 году, главным образом во время 

пребывания комиссара Фѐдора Клычкова в 25-й чапаевской 

дивизии (в романе нашѐл непосредственное отражение личный 

опыт работы самого Фурманова комиссаром в дивизии Чапаева). 

Описываются бои за Сломихинскую, Пилюгино, Уфу, а также 

гибель Чапаева в бою у Лбищенска. 

 

 

№ 8  Альфонс Петцольд. Суровая жизнь: 

роман  
 

В автобиографическом романе «Суровая жизнь» (1920) 

Петцольд рисует невыносимое положение рабочего-

подростка.  

 

 

 

 

№ 9  Максим Горький. Детство: повесть 
 

Повесть «Детство», первая часть автобиогра-фической 

трилогии Горького, была  написана в 1913 году.  

Зрелый писатель обратился к теме своего прошлого. В 

«Детстве» он пытается осмыслить этот период жизни, истоки 

человеческого характера, причины счастья и несчастья 

взрослого человека.  

В центре повести – мальчик Алеша, волею судеб 

«заброшенный» в семью матери. После смерти отца Алешу 

воспитывают дед и бабушка. Поэтому можно сказать, что эти 

люди – главные в его судьбе, те, кто воспитали мальчика, 

заложили в него все основы. Но, кроме них, в жизни Алеши 

было множество людей – многочисленные дяди и тети, жившие все под одной 

крышей, двоюродные братья, постояльцы… Все они воспитывали героя, влияли 

на него, подчас сами того не желая. 

 

 

 

 

 

 



№ 10 Анри Барбюс. В огне: роман 
 

Главное произведение французского писателя Анри 

Барбюса. Воздействие творчества Барбюса на 

прогрессивных писателей мира связано, прежде всего, с 

этим романом. 

Основная мысль романа — неизбежность прихода народных 

масс, вовлеченных империалистами в войну, к 

революционным идеям. Форма «дневника одного взвода» 

позволяет автору достигнуть предельной достоверности в 

описании войны. Вместе с тем Барбюс стремится придать 

«дневнику» романную масштабность и многоплановость. 

Следуя за героями произведения, читатель оказывается то 

недалеко от передовой, то в глубоком тылу, то в огне атаки. 

 

 

№ 11 Домела Г. Кронпринц Германской республики 

 

Фридрих Вильгельм Виктор Август Эрнст Прусский. 

кронпринц Германский и Прусский. Последний наследник 

императорского трона в Германии родился 6 мая 1882 года 

в Мраморном дворце Потсдама в семье принца Вильгельма 

(1859—1941), будущего последнего императора Германии 

Вильгельма II из династии Гогенцоллернов. После смерти 

деда, императора Фридриха III, в возрасте шести лет стал 

кронпринцем Германской империи, сохранив за собой этот 

титул более 30 лет, до падения империи 5 ноября 1918 

года. 

 

 

№ 12 Михаил Алексеев. Девятьсот семнадцатый: роман 

 

«Старый большевик (член партии с 1914 года), проведший 

годы войны в царской армии рядовым пулеметчиком, 

активный участник Февральской и Октябрьской 

революций, деятель Красной армии — Алексеев имеет за 

своими плечами богатейший опыт, и потому совершенно 

естественна попытка его дать большой роман, 

охватывающий исключительную эпоху двух наших 

революций 1917 года. Нужно сказать, что попытка эта 

увенчалась успехом. Роман получился значительный и 

весьма нужный для широкой читательской массы, 

особенно же для нашей молодежи». 

 



  
 

№ 1 (13) Максим Горький. Мои 

университеты: повесть 

 

Повесть «Мои университеты», написанная Максимом 

Горьким в 1923  году, является последней частью 

автобиографической трилогии писателя. В данной повести 

отражена завершающая фаза его окончательного 

личностного формирования. Основной тематикой 

произведения является зарождение и развитие 

революционных настроений в обществе. 

 

 

№ 2 (14) Иван Жига. Начало. Очерки 

 

Перед нами художник-очеркист, привыкший рассматривать 

жизненные явления в их диалектическом развитии. В 

рабочем классе он видит различные группы, различные 

прослойки. Очень ценны и содержательны зарисовки, 

вошедшие в его книги. В своих очерках Жига умело 

оперирует цифрами, документами, статистическими 

данными. 

 

 

 

№ 3 (15) Федор Панферов. Бруски: роман. Кн. 1 

 

Роман Федора Ивановича Панферова «Бруски» первое в 

советской  литературе многоплановое произведение о 

коллективизации, где созданы яркие образы представителей 

новой деревни и сопротивляющегося мира собственников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 4 (16) Лев Толстой. Казаки. Кавказская повесть 

 

Замысел «Казаков» возник у Толстого под влиянием 

событий кавказской  войны, в которой он принимал 

непосредственное участие. Толстой сам жил среди своих 

героев и отразил в своей повести живые впечатления, 

вынесенные им от пребывания на Терской оборонительной 

линии. Несмотря на это, повесть обдумывалась и писалась 

долго, с 1852 по 1862 г. Творческая история еѐ 

чрезвычайно сложна. В процессе работы над 

произведением Толстой неоднократно менял его план, 

форму и идейное содержание, имена и характеры 

действующих лиц.  

Роман из кавказского быта, главной особенностью которого 

был отказ от традиционной романтической трактовки Кавказа, перерастает в 

социальный роман, ставящий, наряду с вопросом русско-горских отношений, 

кардинальный вопрос современности о взаимоотношении дворянства и народа. 

 

 

№ 5 (17) Павел Логинов-Лесняк. Дикое 

поле: роман 

 

В романе "Дикое поле" (1928) увлеченный строительством 

коммунист  Симонов в конце концов в нем 

разочаровывается. Автор убедительнее показывает героев в 

сомнениях, в xaоce противоречий, нежели в их 

организованной работе, в слиянии с коллективом. Новые 

люди деревни в его произведениях заняты не столько 

разрешением непосредственных задач социалистического 

строительства, сколько вопросами нравственного 

усовершенствования.  

 

 

№ 6 (18) Бруно Травен. Корабль смерти: 

роман  

 

Описанное с натуралистическими деталями затрапезное 

коммерческое судно превращается по мере развития 

действия в олицетворение ада капиталистической 

цивилизации. 

Книга написана истинным моряком, каждая страница 

словно пропитана морской солью и полна яростного ветра. 

Она не оставляет сомнения, что в юности Травен служил на 



торговом судне, курсирующем вдоль тихоокеанского побережья Северной и 

Южной Африки, доставлял груз хлопка из Нью-Орлеана в Антверпен, имел дело с 

контрабандистами... 

Молодой американский моряк однажды увидел проплывающий недалеко от 

берега странный, почерневший от времени корабль с названием «Йорика». И с 

этого момента жизнь молодого моряка превратилась в сплошную цепь 

невероятных и опасных, смешных и трагичных приключений… 

 

 

№ 7 (19) Михаил Шолохов. Тихий Дон: роман. Кн. 1, ч. 1 – 2 

 

«Тихий Дон» — роман-эпопея Михаила Шолохова в четырѐх 

томах. 

Одно из наиболее значительных произведений русской 

литературы XX века, рисующее широкую панораму жизни 

донского казачества во время Первой мировой войны, 

революционных событий 1917 года и Гражданской войны в 

России.  

Словно сама жизнь говорит со страниц «Тихого Дона». 

Запахи степи, свежесть вольного ветра, зной и стужа, живая 

речь людей — все это сливается в раздольную, 

неповторимую мелодию, поражающую трагической красотой 

и подлинностью.  

 

 

№ 8 (20) Бруно Ясенский. Я жгу Париж: роман 

 

Броская мозаика Парижа, уподобленного «заброшенной 

могиле Великой французской революции» с траурной 

лентой выцветших слов «Свобода Равенство Братство». 

Причудливый монтаж реальности и фантасмагории, 

пестрый калейдоскоп снимков с натуры и картин, 

созданных воображением. Одинокость и затерянность 

людей в безмолвной «толпе статистов, которую на экран 

парижских бульваров бросает ежевечерне испорченный 

проекционный аппарат Европы». В быстрой смене планов 

и ракурсов политический памфлет и социальная утопия, 

сливаясь вместе, создают новый образный сплав, 

цементируемый напряженным действием, которое изобилует 

крутыми, резкими поворотами драматического сюжета. 

 

 

 



№ 9 (21) Алексей Новиков-Прибой. Ухабы. – Подводники. 

Повести 

 

Автор внес в литературу свою тему. Море, корабль, казарма, 

лагерь  пленных, реже деревня, — таковы объекты его 

творчества.  Рассказы и большие повести Новикова-Прибоя 

в большинстве носят мемуарный характер.  Сочетание 

повышенной эмоциональности повествования с 

насыщенностью произведения конкретными картинами 

жизни проходит через все творчество Новикова-Прибоя. 

Реалистическая, социально насыщенная тематика 

дополняется у писателя темой любовно-семейных 

отношений.  

Показывая постепенный рост революционного сознания 

матроса царского флота, расслоение среди членов кают-

компании, писатель изображает революционный взрыв. Революция показана не 

только на море, но и в лесах и сопках Дальневосточного края. Партизаны — 

главные герои его рассказов о революции; их Новиков-Прибой 

противопоставляет организованной военщине царской армии. 

 

№ 10 (22) Джемс Уэлш. Под землей: роман 

 

В региональной традиции американской литературы нет ничего нового. Однако в 

течение некоторого времени в эпоху после второй мировой войны эта традиция, 

судя по всему, ушла в тень, если не считать городскую прозу одной из форм 

регионализма, что может быть вполне справедливо. Регионализм господствует в 

популярной художественной литературе, такой как, например, детективный 

жанр, не меньше, чем в классических романах, повестях, рассказах и драме. 

 

 

№ 11 (23) Панаит Истрати. Домница из Снагова: повесть 

 

Крестьянские революционеры-гайдуки, боровшиеся 

против феодального режима, разбойники во имя 

социальной справедливости, беспощадные разрушители 

— вот новые люди, в которых дано новое выражение 

основной концепции автора.  

Истрати делает попытку подняться на революционную 

высоту. Но его гайдуки имеют больше отношения к 

болезненным метаниям современного мещанского 

искателя, чем к своей собственной истории. 

Ограниченность мелкобуржуазного художника эпохи 

кризиса сказывается в его неспособности постигнуть 

историческое прошлое в его действительном содержании. 



№ 12 (24) Михаил Шолохов. Тихий Дон: 

роман.  Кн. 2, ч. 3 

 

 

 

№ 13 (25) Юрий Либединский. Поворот: 

повесть. 

 

Основной проблемой произведения 

"Поворот" — является проблема поворота от военного 

коммунизма к нэпу и в связи с нею проблема 

взаимоотношений рабочего класса и крестьянства.  

В повести "Поворот" Либединский поставил в 

художественных образах ряд проблем ленинизма. Перед 

читателем проходят образы людей самых разнообразных 

социально-психологических и политических формаций: 

представители генеральной линии партии, троцкисты (в 

опубликованной первой части романа изображается 

профсоюзная дискуссия), "рабочие-оппозиционеры", 

меньшевики, анархисты и прочие: автор убедительно 

показывает здесь, как политические убеждения того или иного персонажа 

связываются и с его социально-психологическими особенностями. 

 

 

№ 14 (26) Алексей Новиков-

Прибой. Женщина в море. – 

Ералашный рейс: повести  

 

Повести на морскую тематику, 

посвященные трудовым будням моряков. 

 

 

 

 

№ 15 (27) Михаил Чумандрин. Фабрика 

Рабле: роман 

 

Михаил Федорович Чумандрин в своей прозе обращается к 

жизни  рабочих. Роман "Фабрика Рабле" (1928) о частной 

фабрике в Советской России времен НЭПа. В своем 

творчестве писатель сосредоточивает интерес не на 

отдельных случаях заводской жизни и самодовлеющих 



переживаниях персонажей, - его интересуют вопросы бытия отдельных 

социальных групп и прослоек, поведение общественного человека под влиянием 

столкновений с чужой социальной средой.  

 

 

№ 16 (28) Ролан Доржелес. Кресты: повесть 

 

Это одна из ярких книг об империалистической войне, написанная в манере 

Барбюса. Она дает бесхитростные записи окопной жизни, простые рассказы о 

безыменных жертвах войны, подкупающие своей искренностью и простотой. 

Доржелес оказался писателем одной только книги. Он остро воспринял события 

войны и, поскольку они его лично потрясли, импрессионистически их отобразил.  

 

 

№ 17 (29) Михаил Шолохов. Тихий Дон. Роман. Кн. 2, ч. 4 

 

 

№ 18 (30) Александр Серафимович. Железный 

поток: роман 

 

«Железный поток» – это романтическое взволнованное 

повествование о народном подвиге. Тематика войны, 

страшной и разрушительной, красной нитью проходит через 

все произведение. 

Сюжет произведения описывает поход и трансформацию 

Таманской армии в 1918 году. 

Основная проблематика произведения раскрывается в 

неоднозначности общественно-политических процессов, 

соотношении свое – общее, которое затем трансформируется в 

качественно новое восприятие мира. 

 

 

  
 

№ 1 (31) Этель Войнич. Овод: роман 

 

Революционно-романтический роман, в котором отображена 

деятельность участников подпольной революционной 

организации «Молодая Италия» в первой половине XIX 

века; резко критикуется христианство.  

Роман повествует об истории молодого, наивного, 

влюблѐнного, полного идей и романтических иллюзий 



Артура Бѐртона. Он оказался обманут, оклеветан и отвергнут всеми. Он исчезает, 

имитировав самоубийство, и в дальнейшем возвращается на родину спустя 13 лет 

под другим именем, человеком с изуродованной внешностью, исковерканной 

судьбой и ожесточѐнным сердцем. Он предстал перед людьми, которых когда-то 

любил и знал, насмешливым циником с журналистским псевдонимом Овод. 

 

 

№ 2 (32) Александр Фадеев. Разгром: 

роман 

 

Фадеев писал роман "Разгром" в течение трех лет с 1924 по 

1927 годы. 

В своем произведении автор рисует реальную жизнь, 

сосредоточив внимание на истории духовного роста людей, 

формирования характеров. В ходе гражданской войны 

партизанский отряд был разгромлен физически, но морально 

он победил врагов своей верой в правильность выбранного 

пути. 

 

 

№ 3 (33) Бела Иллеш. Тисса горит: роман. Кн. 1. 

 

Книга посвящена венгерской пролетарской революции 

1918–1919 годов,  установлению и поражению Венгерской 

советской республики. Главный герой проходит путь от 

новобранца Первой мировой войны до коммуниста-

революционера, в эмиграции подготавливающего борьбу 

против режима Хорти. Кроме вымышленных персонажей, в 

произведении действуют подлинные венгерские 

политические деятели: Т. Самуэли, Е. Варга и др. 

Трехтомный роман, продиктованный личным опытом 

автора, пронизанный пафосом революционного 

исправления общества и горечью 

совершенных ошибок, был написан в 

1929–1933 г., тогда же переведен на русский, на венгерском 

языке впервые издан в 1957 г. 

 

 

№ 4 (34) Пѐтр Замойский. Лапти: роман.  

Кн. 1 

 

Роман «Лапти» — своеобразное и значительное 

произведение советской литературы. С большой глубиной и 



мастерством автор раскрывает основные проблемы социалистической 

реконструкции деревни конца 20-х годов.  

«Крестьянство и все то, что происходит в деревне, описано Замойским с той 

поразительной свободой и естественностью, которых, с моей точки зрения, не 

достиг еще до сих пор ни один художник, писавший о крестьянстве. Это само по 

себе есть что-то поразительное», — говорил А. А. Фадеев. 

 

 

№ 5 (35) Николай Ляшко. В разлом: повесть 

 

В повести "В разлом" (1924) Ляшко выявил свое осознание 

непреложности суровых законов гражданской войны. Рисуя 

жизненный путь доктора из рабочих, Крымова, автор 

показал, как развалилась, пошла "в разлом" семья 

доктора, отражая великий классовый раскол в стране. 

Жена и сыновья доктора оказываются в лагере 

остервенелой белогвардейщины, сам доктор и его дочь — в 

лагере большевиков. Ляшко дает классовое столкновение 

в наиболее сгущенном и обостренном виде, касаясь таких 

боевых органов революции, как ЧК, и проводя классовую 

баррикаду через семью. Тем знаменательнее, что и при 

такой заостренной постановке вопросов былой гуманист 

Ляшко безоговорочно оправдывает суровые веления классового долга, 

торжествующие над родственными чувствами.  

 
 

№ 6 (36) Гарольд Хезлоп. Под властью угля: роман 

 

Роман из жизни рабочего класса 
 

 

№ 7 (37) Михаил Шолохов. Тихий Дон: роман.   Кн. 2, ч. 5 
 

 

№ 8 (38) Александр Яковлев. Октябрь: 

роман 

 

Роман «Октябрь» — одна из первых в советской литературе 

книг, рассказывающая о событиях революции.  

«Улицы по всей Пресне уже были полны народа. На всех 

углах, на тротуарах и даже на мостовой чернели толпы. 

Трамваи не ходили, не видно было ни извозчиков, ни 

автомобилей, и улицы необычайной тишиной напоминали 

большой-большой праздник. Лишь из центра города, из-за 



Кудринской площади, гремели неумолчные глухие выстрелы...» 

 

 

№ 9 (39) Виктор Кин. По ту сторону: роман 

 

Роман «По ту сторону» был впервые опубликован в 1928 

году. В нем запечатлена героическая молодость наших 

отцов. Герои романа, молодые коммунисты Безайс и 

Матвеев, до последней капли крови преданные делу 

революции, давно полюбились самому широкому кругу 

читателей.  

Изданный после девятнадцатилетнего перерыва, в 1956 

году, роман «По ту сторону» переведен на многие языки 

народов СССР и за рубежом.  

 

 

№ 10 (40) Алексей Тверяк. На отшибе: 

роман 

 

Роман о послереволюционной деревне.  

В глухой деревушке "в сторонке от всего, на отшибе каком-

то", где "ни школы, ни избы-читальни, как у добрых людей, 

- ничего нету", богатый крестьянин Иван Филиппов со 

времени перехода на новую экономическую политику 

высоко поднял голову, решив, что "власть за нас теперь 

держится". 

 

 

№ 11 (41) Бернгард Келлерман. Туннель: 

роман 

 

Роман "Туннель" написан прогрессивным немецким писателем 

Бернгардом Келлерманом.  

Автор показывает в нем, как в условиях 

капиталистического общества техника 

закабаляет человека.  

 

 

№ 12 (42) Яков Шведов. Юр-Базар: повесть 

 

Шведов стремится показать пролетариат нашей страны во 

всем разнообразии социальной значимости его труда. 



 

№ 13 (43) Михаил Громов. 

За крестами: повесть 

 

 

Вниманию читателей предлагается повесть М. Г. Громова "За 

крестами", написанная на основе воспоминаний об участии в 

Первой мировой войне. 

 

 

 

№ 14 (44) Алексей Новиков-Прибой. 

Соленая купель: роман 

 

Роман «Соленая купель» рассказывает о злоключениях 

молодого католического священника на море.  

В порту Буэнос-Айреса матросы напоили пастора 

Себастьяна Лутатини, и он подписал контракт о работе. 

Придя в себя, Лутатини обнаружил, что находится на 

корабле в открытом море. Так католический священник 

стал простым матросом. Совсем другую жизнь увидел 

пастор, многое узнал и пережил он за это время…  

 

 

№ 15 (45) Иван Ольбрахт. Анна-

пролетарка: роман 

 

Эту книгу автор назвал агитационным романом и посвятил 

его  революционным событиям, происходившим в 

Чехословакии в 1920 году, в ходе которых была создана 

чехословацкая коммунистическая партия, объединившая в 

своих рядах наиболее идеологически убежденных 

представителей чехословацкого общества, и, в первую 

очередь, представителей рабочего класса, 

представленного, в том числе, и ярким образом женщины, 

давшей название книге, Анны Пролетарки.  

 

 

 

 

 

 

 



№ 16 (46) Михаил Шолохов. Донские 

рассказы 

 

В своих рассказах Шолохов пытается описать довоенную 

жизнь донского казачества. В то время и мало кто понимал, 

какие они, казаки. Писатель решил показать всем целый 

мир особых привычек, норм поведения и психологии, мир 

сложнейших человеческих отношений, это драматическая 

судьба донского казачества в годы Первой мировой и 

Гражданской войны.  

Все рассказы объединяет общая тема – 

революция, а также и место действия одинаково для всех – 

происшествия отыгрываются на просторах Дона. 

 

 

№ 17 (47) Антон Чехов. Избранные повести 

и рассказы  

 

 

 

№ 18 (48) Леруа Скотт. Секретарь профессионального 

союза: роман 

 

Книга Леруа Скотта, выдержавшая много изданий, дает ряд хороших 

иллюстраций к деятельности (духу, тенденциям, «философии» и извращениям) 

американского реформистского желтого рабочего движения.  

 

 

№ 19 (49) Николай Ляшко. Доменная печь: 

повесть 

 

Драматическое повествование о восстановлении 

разрушенного гражданской войной металлургического 

производства на примере одной доменной печи. 

 

 

 

 

 

 



№ 20 (50) Дмитрий Фурманов. Мятеж. 

Революционные мемуары  

«Мятеж» – связный рассказ об одном событии, его 

зарождении, развитии и завершении. Роман документально-

художественный. Один из главных героев - сам Фурманов. В 

основе романа - история ликвидации контрреволюционного 

мятежа в Семиречье. 

 

 

 

 

№№ 21 (51) – 23 (53) Сергей Семенов.  

Наталья Тарпова: роман 

 

Тема романа — любовь Тарповой к классово чуждому  

инженеру  Габруху. Коммунистка, председатель фабзавкома 

Тарпова ищет новых форм семьи. Стремясь к 

самостоятельности, она делается сторонницей теории и 

практики свободной любви, снятия запретов. От неизбежного 

опустошения спасает ее связь с коллективом рабочих, 

партийная жизнь. Сталкиваясь с Габрухом, не верящим в 

победу социализма, надеющимся на перерождение 

диктатуры, Тарпова острее осознает необходимость 

выработать серьезные принципы личного поведения. 

 

 

№ 24(54) Оскар Эрдберг. Мы куем мечи  

(Китайские новеллы) 

 

В этой книге повествуется о событиях одного из 

интереснейших периодов антиимпериалистической и 

антифеодальной революции в Китае - о первой 

Гражданской революционной войне 1924-1927 годов.  

Оскар Эрдберг разоблачает ненадежность китайской 

национальной буржуазии, показывает реакционные 

тенденции в тогдашнем гоминдане, предателей из лагеря 

гоминдановского генералитета, которые, оставаясь 

милитаристическими бандитами, кощунственно 

прикрывались знаменем великого Сунь Ятсена.  

Китайская национальная буржуазия, ввиду особых условий 

полуколониальной страны, принимала участие в китайской революции, так как 

одной из главных задач этой революции была борьба против иностранных 

империалистов. Китайские промышленники и купцы (не компрадоры) были 



заинтересованы в освобождении Китая от господства иностранцев. Эти слои 

китайской буржуазии не хотели, чтобы в их стране хозяйничали иностранные...  


