
 

№ 1 (251) Ганс Леберехт. 

Свет в Коорди: повесть  

 

В повести говорится об организации первых колхозов в 

послевоенной Эстонии и классовой борьбе в деревне. 

Пауль Рунге, бывший батрак, демобилизуется после 

Великой Отечественной войны из Красной Армии и, 

вернувшись в родную деревню, принимает активное 

участие в организации колхоза, преодолевая 

сопротивление богатых собственников… 

 

 

№ 2 (252) Алексей Федоров. 

Подпольный обком действует. Кн.2 / литерат. запись 

Е. Босняцкого 

 

Во время войны автор был секретарем Черниговского и 

Волынского ОБКОМов и командиром одного из 

действовавших на Украине партизанских отрядов. 

Соединение партизан под командованием А. Федорова 

уничтожило множество немецких захватчиков и военной 

техники, и правительство высоко оценило его 

деятельность - 19 бойцов и командиров получили звание 

Героя Советского Союза, несколько тысяч человек были 

награждены орденами. В брошюре собраны отрывки из 

книги воспоминаний "Подпольный обком действует". Книга 

написана вскоре после войны и достоверно рисует 

происходившие события 

 

 

№№ 3 (253) — 4 (254) Александр Волошин. 

Земля Кузнецкая: роман 

 

Роман «Земля Кузнецкая» был одним из первых 

произведений советской литературы, отразивших 

послевоенную действительность. Фактически именно 

Волошин открыл советской литературе Кузбасс. Со страниц 

его романа встали своеобычные характеры исконных 

сибиряков выносливые и основательные. 



В образе главного героя районного инженера шахты «Капитальная» 

фронтовика Павла Рогова Волошин обобщил черты советского человека конца 

40-х годов. 

 
№ 5 (255) Дин Лин.  

Солнце над рекой Сангань: роман / пер. с кит. Л. Позднеевой 

 

Роман «Солнце над рекой Сангань» китайской 

писательницы Дин Лин, удостоенный Сталинской премии 

за 1951 г., посвящен проведению земельной реформы в 

китайской деревне Теплые Воды.  

События развертываются в период напряженнейшей 

борьбы внутри деревни, пробуждения классового 

сознания масс, период, который завершился 

конфискацией земли помещиков и разделом излишков их 

имущества.  

 
№№ 6 (256) — 7 (257) Эммануил Казакевич.  

Весна на Одере: роман  

 

Роман Э. Казакевича «Весна на Одере» известен многим 

читателям как развернутый многоплановый рассказ о 

последних месяцах Великой Отечественной войны в 

Германии.  

Майор Лубенцов встречает военврача Таню Кольцову, с 

которой когда-то, в 1941 году, они вместе выбирались из 

окружения. После этого их пути разошлись. А в апреле 

1945-го, во время форсирования Одера, они снова 

оказываются вместе… 

Роман посвящен последнему периоду Второй мировой 

войны. Среди героев романа нашли свое отражение 

главнокомандующие Жуков, Конев и Рокоссовский. 

 
№ 8 (258) Семѐн Бабаевский.  

Свет над землей: роман. Кн. 1 

 

Удостоенный Государственной премии роман "Свет над 

Землей" продолжает повествование о Сергее Тутаринове и 

его земляках, начатое известным советским писателем 

Семеном Петровичем Бабаевским (1909-2000) в его романе 

"Кавалер Золотой Звезды".  



Автор рассказывает о трудовых подвигах кубанцев, восстанавливающих 

разрушенное войной сельское хозяйство. 

 

№№ 9 (259) — 10 (260) Василий Ильенков. 

Большая дорога: роман  

 

Роман "Большая дорога" посвящен Смоленскому сражению 

Великой Отечественной войны.  

За эту книгу Василию Павловичу Ильенкову была 

присуждена Сталинская премия третьей степени за 1949 

год. 

 

 

№№ 11 (261) — 12 (262)  Антонина Коптяева.  

Иван Иванович: роман 

 

Роман "Иван Иванович" был удостоен Сталинской 

(Государственной) премии. Он создан на документальном 

материале, полученном писательницей не только из 

письменных источников: она лично наблюдала за 

работой врачей.  

Центральный персонаж — доктор Иван Иванович 

Аржанов, человек, посвятивший себя работе и потому 

терпящий неудачи в личной жизни, поскольку ни одна из 

его спутниц не могла выдержать его увлеченности 

профессией в ущерб семье. 

 

 

 

№№ 1 (263) — 2 (264) Алексей Кожевников. 

Живая вода: роман 

 

Роман А.В. Кожевникова «Живая вода» — это произведение 

социалистического реализма с безупречно положительным 

героем, который добивается успеха в испытании новой 

оросительной системы в Хакасии, преодолевая 

всевозможные трудности. 

 

 

 



 

№ 3 (265) Михаил Садовяну.  

Митря Кокор: повесть / пер. с рум. А. Лубо 

 

Крестьянский сын Митря Кокор с малых лет познал 

батрацкую долю, ту зверскую, поистине рабскую 

зависимость, в какой еще два десятка лет назад жили и 

трудились румынские земледельцы под властью бояр-

помещиков.  

Митря рос сильным, смелым, красивым; всякая неправда, 

бессмысленная жестокость, злая корысть были ему как 

нож в сердце. Он хотел жить, дышать во всю грудь, его 

тянуло к знанию, к свету, а между тем весь мир, всю 

землю и самое небо заслонил от него старый, уродливый, 

огромный, жирный помещик Кристя, прозванный 

«Трехносым», жестокий и ненасытный эксплуататор. 

 

 

 

№№ 4 (266) — 5 (267) Галина Николаева.  

Жатва: роман  

 

В центре романа — жизнь и труд Василия Бортникова, 

бывшего тракториста и фронтовика, а теперь — 

председателя колхоза «Первомайский».  

На дворе — холодная зима 1947 года. Сочтенный в полку 

убитым и давно оплаканный женой и детьми, 

возвращается Василий в родное село, чудом 

оправившись после тяжелого мозгового ранения. 

Нерадостной оказывается долгожданная встреча. 

Любимая жена, Авдотья, отчаявшись ждать возвращения 

Василия, вышла замуж за тракториста районной МТС 

Степана, тоже бывшего фронтовика. Алексей Лукич, 

основатель и первый председатель колхоза «Первомайский» погиб на фронте, 

а вместе с ним и многие колхозники, большинство — коммунисты. Колхоз, 

когда-то крепкий и богатый, разорен войной и неумелым руководством 

бывшего председателя-пьяницы.  С таким хозяйством предстоит управляться 

Василию.   

Постановлением Совета Министров СССР советский прозаик Галина Николаева 

была удостоена Сталинской премии за 1951 год. 

 

 

 



№ 6 (268) Семѐн Бабаевский. 

Свет над землей: роман. Кн. 2 

 

Удостоенный Государственной премии роман "Свет над 

Землей" продолжает повествование о Сергее Тутаринове и 

его земляках, начатое известным советским писателем 

Семеном Петровичем Бабаевским (1909-2000) в его романе 

"Кавалер Золотой Звезды".  

Автор рассказывает о трудовых подвигах кубанцев, 

восстанавливающих разрушенное войной сельское 

хозяйство. 

 

 

№№ 7 (269) — 8 (270) Николай Никитин.  

Северная Аврора: роман 

 

Наиболее значительное произведение Николая 

Никитина – исторический роман «Северная Аврора», 

за который автор удостоен Сталинской премии в 1951 

году. В романе изображена борьба против англо-

американских интервентов в районе Мурманска – 

Архангельска в 1918–1920 гг. 

Основанное на многочисленных документах и 

рассказах очевидцев, это произведение показывает 

звериное лицо империалистических захватчиков, 

рисует страшную картину их издевательств и 

глумления над советскими людьми на острове Мудьюг, превращенном 

интервентами в концлагерь. В то же время автор показал, что, несмотря на 

невероятную жестокость и запугивание, интервентам не удалось поколебать в 

нашем народе любовь к своей советской Родине. 

 
№ 9 (271) Виталий Закруткин.  

Плавучая станица: роман 

 

Роман известного советского писателя, лауреата 

государственных премий Виталия Александровича 

Закруткина (1908—1984) рассказывает о жизни и нелегких 

трудовых буднях колхозников-рыбаков Дона. Эти живые, 

неунывающие люди ловят рыбу, строят рыбхозы, проводят 

научные исследования и продолжают бороться за то, чтобы 

их родная донская земля была самой веселой, самой 

обильной, самой красивой. 



№№ 10 (272) — 11 (273)  Мирза Ибрагимов.  

Наступит день: роман / пер. с азерб. Аз. Шарифа 

 

Мирза Ибрагимов является автором целого ряда 

произведений, посвященных жизни и борьбе трудящихся 

Южного Азербайджана против иранской деспотии.  

В 1948 году он написал самое значительное свое 

прозаическое произведение - роман "Наступит день", 

отображающий самоотверженную борьбу рабочих и 

крестьян Южного Азербайджана и Ирана за национальную 

независимость и демократию, против иранских 

реакционеров и их англо-американских хозяев - 

поработителей народов Востока. Этот роман удостоен 

Сталинской премии второй степени за 1950 год.  

 

 

№ 12 (274) Иван Шутов.  

Апрель: повесть 

 

Повесть о жизни Вены после освобождения ее от немцев и 

во время нахождения там советских войск. 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 1 (275) — 2 (276) Кави Наджми. 

Весенние ветры: роман / авт. пер. с тат. А. 

Садовского 

 

Действие романа охватывает более чем полувековой 

период жизни татарского народа - от отмены 

крепостного права в России до свершения Октябрьской 

революции.  

В центре повествования судьба татарской семьи из 

деревни Тиганяли. В своем новом романе автор хотел 

показать этих волевых, целеустремленных людей, 



перестроивших под руководством Коммунистической партии всю страну и 

идущих в дружных, сплоченных рядах к еще более светлым вершинам. 

 

№ 3 (277) Михаил Алексеев.  

Солдаты: роман 

 

Роман «Солдаты» посвящѐн героической борьбе 

советских воинов-разведчиков. В нѐм есть всѐ: и 

увлекательный сюжет, и глубокая достоверность, и 

берущая за сердце правда о войне, о тех еѐ страницах, 

которые малоизвестны, забыты, ушли в тень вместе с 

безвестными героями. 

 

 

 

№ 4 (278) Игорь Муратов. 

Буковинская повесть / авт. пер. с укр. 

Л. Шапиро 

 

В романе "Буковинская повесть» изображена нелегкая 

жизнь крестьянина в течение полувека, прослеживается 

судьба целого поколения. 

За эту книгу постановлением Совета Министров Союза 

СССР автору была присуждена Сталинская премия 

третий степени за 1951 год. 

 
№№ 5 (279) — 6 (280) Вилис Лацис. 

К новому берегу: роман / пер. с латыш. Я. Шумана 

 

В романе «К новому берегу» показан путь латышского 

народа к социализму.  

Лацис написал книгу, в которой пытался объективно 

показать судьбу латышского крестьянства в сложных 

условиях советских социально-экономических 

экспериментов.  

Роман был встречен враждебно советскими 

ортодоксальными критиками, обвинившими Лациса в 

«сочувствии к кулачеству». Однако в 1952 году в 

«Правде» было опубликовано «Письмо группы советских 

читателей», инспирированное И.В. Сталиным и бравшее 

писателя под защиту, хотя сам вождь, по словам К. Симонова, этот роман не 

любил, но считал его выход нужным по политическим мотивам.  



Постановлением Совета Министров СССР Лацису Вилису за роман «К новому 

берегу» была присуждена Сталинская премия первой степени за 1951 год. 

 

№№ 7 (281) — 8 (282) Андрэ Стиль.  

Первый удар: роман. Кн. 1. У водонапорной башни. Кн. 2. 

Конец одной пушки / пер. с франц. 

Н. Жарковой (Кн. 1) и И. Эрбург (Кн.2) 

 

Роман Стиля "Первый удар" посвящен важнейшей теме 

передовой литературы, теме борьбы против 

империалистических агрессоров. Изображая борьбу 

докеров одного из французских портов против 

превращения Франции в военный лагерь США, в 

бесправную колонию торговцев пушечным мясом, 

Стиль сумел показать идейный рост простых людей, 

берущих в свои руки дело защиты мира и готовых 

отстаивать его до конца. 

 

№№ 9 (283) — 10 (284) Всеволод Кочетов. 

Журбины: роман 

 

Известный роман Всеволода Кочетова посвящен 

рабочему классу, династии караблестроителей, судьба 

которых связана с заводом.  

Жизнь семьи Журбиных прослеживается на протяжении 

трех поколений, выявляя основополагающую идею о 

непрерывном духовном росте рабочего класса в ходе 

революционной борьбы и строительства социализма, о 

гражданском и нравственном становлении личности в 

процессе труда. 

 

№№ 11 (285) – 12 (286) Орест Мальцев. 

     Югославская трагедия: роман  

 

Прижизненное издание Мальцева (Ровинского) 

Ореста Михайловича – прозаика, очеркиста, 

участника Отечественной войны.  

В пору конфликта между Сталиным и лидером 

Югославии Тито О. Мальцев сочинил роман, где 

Тито выведен как агент англичан и 

американцев.  

Впервые изданный в 1951 г., роман был 

удостоен Сталинской премии за 1952 г.  



 

 

 

 

 

№№ 1 (287) - 2 (288)  Михаил Бубеннов.  

Белая береза: роман. Кн. 2 

 

Роман воссоздает события первых месяцев Великой 

Отечественной войны - наступление гитлеровцев под 

Москвой осенью 1941 года и отпор, который дали ему 

советские воины.  

Автор показывает, как порой трудно и запутанно 

складываются человеческие судьбы. Одни становятся 

героями, другие встают на гибельный путь предательства.  

Через все произведение проходит образ белой березы - 

любимого дерева на Руси. Первое издание романа вышло в 

1947 году и вскоре получило Сталинскую премию 1-й 

степени и поистине всенародное признание.  

 

 

 

№№ 3 (289) — 4 (290) Николай Шундик.  

Быстроногий олень: роман  

 

В романе рассказывается о людях Чукотки, об огромных 

переменах в жизни чукотского народа, которые 

произошли за годы Советской власти. Дружба чукчей с 

русскими большевиками, их совместная борьба за 

новую жизнь встречает яростное сопротивление со 

стороны остатков местного кулачества, шаманов и 

замаскированных врагов советского народа.  

Особенно ожесточенной эта борьба становится во время 

войны. Передовые оленеводы Ятто, Айгинто, Майна-

Воопка, Тымнэро и другие под руководством парторга 

Гэмаля и секретаря райкома Ковалева продолжают 

строить счастливую жизнь в тундре. 

 

 

 



№ 5 (291) Александр Гончаров. 

Наш корреспондент: повесть 

 

«Наш корреспондент» — ясная, по-человечески теплая 

книга… это глубокая, патриотическая, волнующая повесть 

о советских людях, о силе и правде коммунистического, 

партийного слова. 

 

 

№ 6 (292) Михайло Стельмах. 

Над Черемошем. Гуцульские мотивы / авт. 

пер. с укр. И. Дорбы 

 

О коллективизации в гуцульском селе (Закарпатье) в 

1947–1948-е годы.  

Крестьянам сложно сразу понять и принять 

коллективизацию, а тут еще куркульские банды и засады 

в лесах, бандиты запугивают и угрожают крестьянам 

расправой, если они станут колхозниками. 

 

№№ 7 (293) — 8 (294) Леонид Зайцев, Григорий 

Скульский.  

   В далекой гавани: роман 

 

Роман о моряках военного флота в 40-50 годы.  

Только что окончившего академию Андрея Высотина 

назначают командиром корабля «Державный». Герой 

вызывает на соревнование командира другого судна 

своей флотилии, в жену которого был когда-то 

влюблѐн...  

Книга о любви, верности, дружбе и испытании настоящих 

чувств. 

 
№№ 9 (295) — 10 (296) Матвей Тевелѐв. 

«Свет ты наш, Верховина...»: роман 

 

"Свет ты наш, Верховина…" - роман русского писателя и 

сценариста Матвея Григорьевича Тевелева (1908–1962). 

По роману в 1957 году был поставлен один из известных 

спектаклей Закарпатского театра. 



№№ 11 (297) — 12 (298)  Ли Ги Ён.  

Земля: роман / пер. с кор. Е. Те и Ю. Карасева 

 

Писателя Ли Ги Ёна (1895-1984) называют одним из 

основоположников современной корейской литературы. 

Вся его писательская деятельность была результатом 

его тесного общения с народом, из среды которого он 

вышел, чьим горем страдал и чьей радостью радовался.  

На долю Ли Ги Ёна выпало немало бед и ударов. 

Испытания закалили его волю, приучили к преодолению 

трудностей, помогли ему глубже понять жизнь народа — 

его быт, его чаяния. Читая роман «Земля», нетрудно 

убедиться, что только глубокое знание быта и жизни 

крестьян помогло автору создать эту книгу. 

 

 

 

 

№ 1 (299) Олесь Гончар.  

Таврия: роман / авт. пер. с укр. Л. Шапиро  

 

Над романом «Таврия» писатель работал несколько 

лет. Неоднократно бывал Олесь Гончар в Симферополе, 

Херсоне, Каховке, в Аскании Нова, беседовал со 

старожилами, работал в архивах, чтобы донести до 

читателя колорит эпохи и полные драматизма события.  

Этот роман охватывает небольшой отрезок времени: 

апрель — июль 1914 года. 

 

 

 

№ 2 (300) Вера Панова.  

Времена года: роман 

 

"Времена года" - "городской" роман, который охватывает 

один год (по некоторым точным приметам - это 1950 г.) 

жизни небольшого советского города. Жители Энска 

любят, трудятся, воспитывают детей, переживают 

семейные драмы...  



Панова написала не просто современный, а злободневный роман, задевавший 

насущные вопросы жизни поколения "отцов" и "детей", важные для советского 

общества и его развития. 

По роману "Времена года" в 1962 г. был поставлен художественный кинофильм 

"Високосный год". 

 

 

 

№ 3 (301) Говард Фаст.  

Подвиг Сакко и Ванцетти. Легенда Новой Англии / пер. с 

англ. Е. Голышевой и Б. Изакова 

 

15 апреля 1920 года в городке Саут-Брейнтри, штата 

Массачусетс, был безжалостно осуществлен тщательно 

продуманный налет, во время которого бандиты убили 

кассира и охранника. 

Впоследствии были арестованы и обвинены в грабеже и 

убийстве сапожник Николо Сакко и разносчик рыбы 

Бартоломео Ванцетти, в прошлом пекарь, а еще раньше 

— рабочий на кирпичном заводе. Они предстали перед 

судом присяжных в Дедхэме (штат Массачусетс), и суд 

признал их виновными. 

По законам штата, ходатайства и заявления сторон 

рассматриваются до того, как судья выносит свой приговор. В деле Сакко и 

Ванцетти судебная процедура длилась семь лет. Лишь 9 апреля 1927 года 

судья приговорил обоих обвиняемых к смертной казни и постановил привести 

приговор в исполнение 10 июля 1927 года. Однако, по разным причинам, 

исполнение приговора откладывалось до 22 августа 1927 года. 

 

 

 
№№ 4 (302)—5 (303)  Фѐдор Панферов.  

Волга-матушка река: роман  

 

Роман-трилогия рассказывает о восстановлении 

народного хозяйства в трудные послевоенные годы. 

 

 

 

 



№ 6 (304) Андрэ Стиль.  

Первый удар: роман. Кн. 3. Париж с нами / 

пер. с франц. Л. Лунгиной и К. Наумова  

Роман Стиля "Первый удар" посвящен важнейшей теме 

передовой литературы, теме борьбы против 

империалистических агрессоров. Изображая борьбу 

докеров одного из французских портов против 

превращения Франции в военный лагерь США, в 

бесправную колонию торговцев пушечным мясом, Стиль 

сумел показать идейный рост простых людей, берущих 

в свои руки дело защиты мира и готовых отстаивать его 

до конца. 

 
№№ 7 (305) — 8 (306) Аркадий Сахнин. 

Тучи на рассвете: роман 

 

Это роман о трагедии корейской крестьянской семьи. 

Жизнь семьи показана в последние годы японского 

колониального гнета в Корее и американского 

господства на юге страны в наше время.  

С первого дня прихода в Сеул американцы начали 

закабалять южную часть полуострова. Острая 

политическая борьба, кровавые столкновения корейских 

патриотов с американскими колонизаторами, тюремные 

застенки в скалах Содаймуна с камерами пыток - обо 

всем этом рассказано автором не с чужих слов.  

Находясь длительное время в Сеуле, он имел 

возможность наблюдать действия американской военной администрации, всю 

технологию порабощения страны и борьбу корейского народа.  

В центре повествования - дочь крестьянина Пак Собана, героическая Мен Хи, 

испытавшая и феодальный гнет, и великую радость борьбы, познавшая светлое 

чувство любви. Она вырастает из темной и забитой девочки в подлинного 

борца, и тем сильнее поэтому катастрофа ее жизни. 

 
№ 9 (307) Джеймс Олдридж. 

Охотник: роман / пер. с англ. И. Кашкина  

 

«Охотник» — роман, который критики неоднократно 

сравнивали с произведениями Хемингуэя.  

Скупая, лаконичная, очень мужская проза помогает 

писателю выразить мельчайшие движения человеческой 

души — души мужественного, сильного духом человека, 



внешне грубоватого и не слишком образованного, но при этом способного и на 

страстную, самоотверженную любовь к женщине, и на верную дружбу, и на 

тонкое понимание красоты дикой природы. Мир этих мужчин медленно 

умирает. Многие из них уже ушли в города, подчинились иной морали, иному 

ритму жизни. Тем выше повседневный подвиг тех, кто остался... 

 
№10 (308) Владимир Тендряков. 

Среди лесов: повесть 

 

Повесть «Среди лесов» была написана о родных 

подосиновских местах.  

По утверждению земляков писателя Владимир сохранил 

даже названия подосиновских деревень, но позднее он 

не стал включать повесть в собрание сочинений именно 

потому, что всегда был необыкновенно требователен, 

прежде всего, к себе самому. Эта требовательность 

осталась у него на всю жизнь.  

 

 
№№ 11 (309) —12 (310) Антонина 

Коптяева.  

Дружба: роман 

 

Роман "Дружба" рассказывает о героической 

работе советских хирургов в период 

Сталинградской битвы. 

 

 

 

 

 
№ 1 (311) Александр Бек и Наталья Лойко.  

Молодые люди: роман 

 

Действие романа разворачивается в городе металлургов с 

говорящим названием Ново-Доменск в конце 40-х годов 

прошлого века. Самое главное в Ново-Доменске - большой 

металлургический комбинат с четырьмя гигантскими 



домнами, круглые сутки, с точностью часового механизма регулярно 

выдающими порции свежевыплавленого чугуна. Красочные, поистине 

поэтические описания колоссальных доменных печей, не позволяют читателю 

остаться равнодушным к строгой металлургической эстетике, не полюбить ее 

мужественную и рациональную красоту. 

 
№№ 2 (312) — 3 (313) Даниил Гранин.  

Искатели: роман 

 

В романе "Искатели", изображая историю создания 

локатора, автор не описывает технологические процессы, 

а вводит нас в перипетии сложных и противоречивых 

конфликтов.  

В романе описываются ученые, их самозабвенная работа, 

поиски, исследования. На фоне замутненной политическим 

безвременьем жизни, в книгах Гранина воплощался мир 

людей, по-новому мыслящих, свободных, решительных, 

самостоятельных. 

 
№ 4 (314) Леонид Соболев. 

Зеленый луч: повесть 

 

Повесть "Зелѐный луч" посвящена морякам Военно-

Морского флота. Воспевается крепкое, немногословное 

братство и мужественная сплоченность советских людей, 

утвердивших свою трудовую власть на родной земле и 

бесстрашно побеждающих врага как на ее тверди, так и в 

зыбких необъятных просторах моря. 

 

 

№№ 5 (315) — 6 (316) Анатолий Рыбаков.  

                Екатерина Воронина: роман  

 

Родившаяся в приволжском городке, воспитанная суровой и 

властной бабушкой, Катя рано осталась без матери. Когда 

наступила война, Екатерина пошла работать в госпиталь. 

Здесь к ней пришла первая любовь, которая принесла и 

первое разочарование. После войны, окончив институт, 

молодой инженер Воронина становится начальником 

участка речного порта. 

 



№ 7 (317) Борис Ямпольский.  

Дорога испытаний: повесть 

 

Лирические повести Бориса Ямпольского привлекли 

внимание своей поэтичностью, романтикой. 

Об одном из самых драматических и малоизвестных 

эпизодов Великой Отечественной войны - о судьбе бойцов, 

оборонявших Киев, - рассказывает повесть "Дорога 

испытаний". Вырвавшись из окруженного города, 

последние его защитники идут тысячу километров по 

опаленной земле, через вражеские тылы, сквозь немецкие 

боевые порядки, рвут кольцо за кольцом и после 

многочисленных боев и приключений выходят к фронту и 

соединяются со своими. 

 
 

№ 8 (318) Мулк Радж Ананд. 

Два листка и бутон: роман / пер. с англ. А. Кукаркина 

 

В этом произведении Ананд нарисовал яркие картины 

эксплуатации, которой подвергались на чайных 

плантациях английских колонизаторов индийские кули. 

Писатель разоблачил расистские взгляды, проповедуемые 

буржуазией Англии. Он изобразил конфликт между 

колонизаторами и массой бесправного народа, стихийную 

вспышку протеста, которая возникает на одной из чайных 

плантаций. Но слабость движения, показанного в романе 

Ананда, была именно в его стихийности. Вот почему кули 

терпят поражение.  

Роман заканчивается бесперспективно — поражением кули 

и трагической гибелью главного героя Гангу. В этом своем 

раннем произведении Ананд еще не сумел утвердить идею неизбежности 

победы дела, за которое борются трудящиеся.   

 
№№ 9 (319) — 10 (320) Казимеж Брандыс. 

Граждане: роман / пер. с польск. М. 

Абкиной  

 

Роман о социалистическом строительстве в Польше. 

Достижения народной Польши — один из ярких примеров 

того беззаветного героизма, тех грандиозных творческих 

свершений, на которые способны трудящиеся массы, 



освобожденные от капиталистического рабства, вдохновленные великой целью.  

 
№11 (321) Сусанна Георгиевская. 

Серебряное слово: повесть 

 

Героиня повести "Серебряное слово" - молодой 

библиотекарь-методист Лера Соколова. Она едет из 

Москвы в горные районы Тувы "пропагандировать книгу" 

и там, в далеком краю, встречает не только 

высокообразованных, подлинно интеллигентных людей 

(секретарь райкома партии Сонам и другие), готовых 

поддержать каждую живую мысль, каждое новое слово, 

но и опытных воспитателей, порой сдерживающих не 

всегда уместную горячность юного библиотекаря. 

Изображение Тувы в повести проникнуто радостным 

настроением человека, присутствующего при бурном 

расцвете новой жизни. 

 
№12 (322) Сильвия-Маджи Бонфанти.  

Сперанца: роман / пер. с итал. К. Наумова 

 

В первое послевоенное десятилетие в литературу 

Италии влился поток новых, молодых сил. Это 

поколение ощущало необходимость рассказать прежде 

всего об опыте Сопротивления, о бесчеловечности 

фашистов, о жизни партизан. Эти темы заняли 

ведущее место в послевоенных романах и новеллах, в 

мемуарной прозе и киносценариях. 

 

 

 

 

№ 1 (323) Лидия Обухова. 

Глубынь-городок: повесть о людях Полесья 

 

Место действия повести - белорусское Полесье. Рассказ о 

жизни, печалях и радостях обитателей районного городка 

в наши дни. 

Произведение затрагивает актуальные вопросы нашей 

жизни. В центре повести "Глубынь-городок" - образ 



секретаря райкома Ключарева, человека чуткого, сердечного и вместе с тем 

непримиримо твердого в борьбе с обывательщиной, равнодушием к 

общественному делу. 

 

 
№№ 2 (324) — 3 (325) Всеволод Кочетов. 

Молодость с нами: роман 

 

В романе "Молодость с нами" В. Кочетов обращается к 

жизни советской интеллигенции, показывает борьбу 

передовых ученых против косности и рутинерства.  

 

 

 

 

 

№№ 4 (326) — 5 (327) Добрица Чосич. 

Солнце далеко: роман / пер. с сербско-

хорват. Д. Жукова 

 

В основе произведения лежат дневниковые записи, 

которые вел Добрица Чосич, будучи политкомиссаром 

Расинского отряда.  

На историческом фоне воюющей Европы развернута 

широкая социальная панорама жизни Сербии, сербского 

народа.  

 

 

 

 

№№ 6 (328) — 7 (329) Эммануил Казакевич. 

Дом на площади: роман 

 

Известный роман Э. Казакевича в трех частях. Каждая 

часть - отзвук боли и слезы радости.  

Исторический фон для описываемых историй, герои - 

обычны, но в этом их необычность. Мужская дружба и 

мужская служба. 

 

 



№ 8 (330) Вадим Кожевников. 

Заре навстречу: роман. Кн. 1 

 

События романа Вадима Кожевникова "Заре навстречу" 

разворачиваются во время, непосредственно 

предшествующее Великой Октябрьской социалистической 

революции, и в первые месяцы существования Советской 

власти.  

Судьба героя, Тимы Сапожкова, неразрывно связана с 

историей рождения нашего общества и государства. 

Первые впечатления мальчика, сына ссыльных 

революционеров, формируют его характер и определяют 

жизненный путь будущего строителя новой жизни. 

 

 

 

№ 9 (331) Владимир Тендряков.  

Тугой узел: повесть 

 

Роман "Тугой узел" - это история о том, как председатель 

колхоза взял к себе в дом Сашу Комелева, сына умершего 

секретаря райкома. Парень начал работать в колхозе и 

поступил на заочное отделение института. Особо 

тоскливые вечера он проводил с черноокой Катей, 

которая очень скоро полюбила нового секретаря райкома 

- в отличие от Саши, человека смелого и решительного...  

 

 

 

 

№ 10 (332) Эльмар Грин. 

Другой путь: роман 

 

Эльмар Грин в романе «Другой путь» прослеживает судьбу 

бедного финского крестьянина на протяжении нескольких 

десятилетий, в ходе которых Аксель Турханен постепенно 

утрачивает свою былую патриархальность, темноту, 

отсталость, забитость. 

 

 

 

 



№№ 11 (333) — 12 (334)  Александр Бек.  

Жизнь Бережкова: роман 

 

Автор достоверно и увлекательно повествует о судьбе 

конструктора первого советского авиамотора, передает 

живо атмосферу творческого созидания, романтику 

труда и борьбы. 

Прототипом главного героя романа послужил 

крупнейший конструктор авиационных двигателей 

Александр Александрович Микулин. 

 

 

 

 

 

№№ 1 (335) — 2 (336) Валентин Овечкин.  

Районные будни: очерки  

 

«Районные будни» - новаторское произведение, 

«деловая правда», основанная на факте, реальных 

событиях (от журналистики) и есть вымышленные 

персонажи, художественные обобщения (от 

литературы). Овечкин впервые в советской литературе 

сделал экономические, социальные и политические 

проблемы предметом глубокого эстетического 

переживания. Овечкин видел свою задачу в том, чтобы 

обличить бюрократов, партийных руководителей, 

которые мешают развитию сельского хозяйства. 

 

 

 

№ 3 (337) Пѐтр Сажин. 

Капитан Кирибеев: повесть 

 

Главная тема творчества П.С. Сажина – море.  

Повесть "Капитан Кирибеев" о китобоях, людях, судьбы 

которых связаны с морем. 

 

 



№№ 4 (338) — 5 (339) Ян Отченашек.  

Гражданин Брих: роман / пер. с чеш. Т. Аксель, Ю. 

Молочковского, В. Чешихиной, Н. Аросевой 

 

Роман Яна Отченашека «Гражданин Брих» начинается 

февральскими событиями 1948 года в Чехословакии, 

когда решался вопрос, пойдет ли страна по пути 

социализма или вернется к буржуазному прошлому.  

Не поняв истинного значения февральских дней, главный 

герой романа интеллигент Франтишек Брих пытался 

сохранить мнимый нейтралитет, остаться в стороне от 

острой классовой борьбы, но события заставляют его 

принять единственно правильное решение — встать на 

путь служения своей родине.  

 
№ 6 (340) Пѐтр Замойский. 

Восход: повесть 

 

В автобиографической повести "Восход", составляющий 

трилогию с произведениями "Подпасок", "Молодость", 

писателем сатирически представлены методы руководства 

колхозами, примеры бездумного администрировния.  

Время, о котором пишет автор - годы нэпа и 

коллективизации. О том, как жили люди в деревнях в это 

непростое время, о становлении личности героев 

рассказывается в повести.  

 

 

№№ 7 (341) — 8 (342) Павел Нилин.  

Жестокость.— Испытательный срок: повести 

 

Две повести, составляющие эту книгу, принадлежат к 

лучшему из написанного прозаиком. Действие в них 

происходит в Сибири в 20-е годы.  

Герои произведений - сотрудники уголовного розыска. 

Ни та, ни другая повесть, однако, не могут быть 

отнесены к собственно приключенческому жанру. 

Писатель, по его словам, занят исследованием жизни на 

материале уголовного розыска. Задача исследования - 

попытка ответа на традиционный для моралистов 

вопрос: могут ли обман, несправедливость, жестокость 

быть искуплены высотой и обаянием цели, во имя 

которой средства эти были употреблены? 



№ 9 (343) Лион Фейхтвангер. 

Братья Лаутензак: роман / пер. с нем. В. Станевич и 

Р. Розенталь 

 

Роман о судьбе личного ясновидящего Адольфа Гитлера, 

оказавшегося в эпицентре политических игр. Первая 

половина XX века. Фюрер приближает к себе людей, 

обладающих экстраординарными способностями, чтобы с 

их помощью принимать верные политические решения. 

Один из таких людей - Оскар Лаутензак. Он стремительно 

поднимается по лестнице успеха, его желания 

незамедлительно исполняются... Но он знает слишком 

много того, чего ему знать не следует... 

 

№ 10 (344) Александр Чаковский. 

Год жизни: повесть 
 

Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих 

все силы для выполнения исторических решений XX и 

XXI съездов КПСС. 

Главный герой произведения - молодой инженер-

туннельщик Андрей Арефьев - располагает к себе 

читателя своей твердостью, принципиальностью, 

критическим, подчас придирчивым отношением к своим 

поступкам. В образе Андрея Арефьева - энергичного, 

волевого, смелого человека, непреклонного в 

достижении цели, - воплощены лучшие черты нашего 

современника. 

Повесть написана в форме записок молодого инженера, 

дающей автору возможность с особенной эмоциональной непосредственностью 

передать драматизм возникающих ситуаций. Разоблачение карьериста 

Крамова, борьба за новое техническое решение строительной задачи, глубокие 

личные переживания, вызванные крушением веры в любимого человека, - все 

это автор переплетает в напряженном, увлекательном сюжете... 

 
№11 (345) Михайло Стельмах. 

Кровь людская - не водица: роман / авт. 

пер. с укр. В. Россельса 

 

В удостоенном Ленинской премии романе "Кровь 

людская - не водица" отражены сложные жизненные 

процессы украинской деревни в 20-е годы.  



№ 12 (346) Попеску Думитру. Буревестник: 

роман / пер. с рум. М.Олсуфьева 

 

 

№ 13 (347) Михаил Никулин. 

Полая вода: повесть 

 

Михаил Никулин — талантливый ростовский писатель, 

автор многих книг художественной прозы.  

«Полая вода» рассказывает о событиях гражданской войны 

на Дону.  

 

 

 

 

№14 (348) Михаил Алексеев. 

Наследники: повесть 

 

Повесть Михаила Алексеева, известного советского 

писателя,— о новобранцах пятидесятых годов, чье детство 

прошло в горькое время войны, о любви, о нелегкой 

солдатской службе, о мужестве молодых людей, честно 

выполняющих свой священный долг перед Родиной.  

Наследники — это достойная смена, которая была и всегда 

будет у русских солдат, — вот главная мысль повести. 

 

 
№№ 15 (349)—16 (350) Александр Лебеденко.  

Лицом к лицу: роман 

 

Писатель показывает восемнадцатый год, когда по всему 

простору бывшей царской России шла то открытая, то 

приглушенная борьба двух начал, которая, в конце 

концов, вылилась в гражданскую войну.  

Еще ничего не слышно о Юдениче и Деникине. Еще не 

начал свой кровавый поход Колчак. Еще только по 

окраинам идут первые схватки белых с красными. Но все 

накалено, все пропитано ненавистью. В каждом доме, в 

каждой семье идут споры, зреют силы будущих красных и 

белых армий. Страна находится в ожидании взрыва. И 

этот взрыв не заставил себя ждать.  



 

№ 17 (351) Сергей Сартаков. 

Горный ветер: повесть 

 

Роман "Горный ветер" - первая часть трилогии писателя 

Сергея Сартакова "Барбинские повести" - рассказывает о 

подростке, молодом матросе, который впервые 

сталкивается с жизнью и начинает понимать, в чем состоят 

подлинные жизненные ценности. 

 

 

 

 

 

№№ 18 (352) — 19 (353)  Иван Шамякин.  

Криницы: роман / авт. пер. с белорус. 

А. Островского 

 

В романе "Криницы" действие происходит в одном из 

районов Полесья после сентябрьского Пленума ЦК КПСС. 

Автор повествует о том, как живут и трудятся передовые 

люди колхозной деревни, как они участвуют в 

перестройке сельского хозяйства на основе исторических 

решений партии. 

 

 

 

№№ 20 (354) — 21 (355)  Вадим Кожевников. 

Заре навстречу: роман. Кн. 2 

 

События романа Вадима Кожевникова "Заре навстречу" 

разворачиваются во время, непосредственно 

предшествующее Великой Октябрьской социалистической 

революции, и в первые месяцы существования Советской 

власти.  

Судьба героя, Тимы Сапожкова, неразрывно связана с 

историей рождения нашего общества и государства. 

Первые впечатления мальчика, сына ссыльных 

революционеров, формируют его характер и определяют 

жизненный путь будущего строителя новой жизни. 

 



№№ 22 (356) — 23 (357)  Олесь Гончар.  

Перекоп: роман / авт. пер. с укр. И. Карабутенко и 

А. Островского 

 

Роман посвящен завершающему этапу гражданской войны 

— прославленным в песнях боям у Каховки, легендарному 

штурму Перекопа. В нем убедительно и ярко показана 

руководящая роль Коммунистической партии в 

организации защиты завоеваний Октября, боевое единство 

украинского, русского и других народов в борьбе с 

врагами.  

В романе наряду с историческими героями гражданской 

войны (М. В. Фрунзе, Иван Оленчук — крестьянин, 

проводник красных частей через Сиваш, и другие) 

выведена целая галерея простых тружеников и воинов. 

 

 

 

№ 24 (358) Арман Лану.  

Майор Ватрен: роман / пер. с франц. Р. Ралова и 

Н. Столяровой 

 

Роман "Майор Ватрен", удостоенный одной из самых 

значительных во Франции литературных премий - 

"Энтералье", был встречен с редким для французской 

критики единодушием. 

Герои романа - командир батальона майор Ватрен и его 

помощник, бывший преподаватель литературы лейтенант 

Франсуа Субейрак - люди не только различного 

мировоззрения и склада характера, но и враждебных 

политических взглядов. Ватрен - старый кадровый офицер, 

католик, консерватор; Субейрак - социалист и пацифист, 

принципиальный противник любых форм общественного 

принуждения. Участие в войне приводит обоих к тому, что они изменяют свои 

взгляды. В романе ярко показано, как немногословный, суровый майор Ватрен 

вынужден в конце своего жизненного пути признать несостоятельность своих 

прежних убеждений. Столь же значительную эволюцию проделывает и Франсуа 

Субейрак, который приходит к выводу, что в мире, где он живет, нет места 

пацифистскому прекраснодушию. 

Автор сумел убедительно показать поведение своих героев в условиях, когда 

каждому из них пришлось для себя и по-своему решать, как говорят, 

французы, "конфликты совести", поставленные перед ними войной. 

 



 

№ 1 (359) Игорь Неверли. Парень из Сальских степей: 

повесть / пер. с польск. 3. Шаталовой 

 

В основу произведения положена подлинная история 

жизни советского военнопленного - врача Владимира 

Дегтярева, с которым автор подружился в концлагерях 

Майданека и Освенцима.  

Писатель талантливо изобразил мужество советских 

людей, их преданность Родине, рассказал о совместной 

героической борьбе советских и польских патриотов 

против общего врага - фашизма. 

С "русским доктором" И. Неверли расстался в 1944 году, 

когда Дегтярев был отправлен гестаповцами из Освенцима с 

колонной узников в неизвестном направлении. Этим эпизодом кончается и 

повесть. 

 

№ 2 (360) Анатолий Кузнецов. 

Продолжение легенды. Записки молодого человека 

 

Эта книга рассказывает о жизни молодых рабочих - 

строителей Иркутской ГЭС, об их трудовых подвигах. 

Автор книги - молодой писатель Анатолий Кузнецов. 

Будучи еще школьником, он уезжал на строительство в 

Новую Каховку, работал подсобным рабочим, 

мостовщиком, плотником. Он много ездил по стране, 

сменил немало разных профессий. Был он и на 

строительстве Иркутской ГЭС, работал там бетонщиком, 

жил в общежитии. 

Все, о чем написано в этой книге, автор не только видел 

своими глазами, но и пережил вместе со своими героями.  

 
№ 3 (361) Александр Андреев. 

Очень хочется жить: повесть 

 

Александр Андреев был военным корреспондентом 

"Комсомольской правды". Его не раз забрасывали в тыл 

врага. В повести "Очень хочется жить" рассказано о 

драматической судьбе горстки солдат и офицеров, 

попавших в окружение. 



№№ 4 (362)—5 (363)  Константин Седых.  

Отчий край: роман 

 

Роман «Отчий край» Константина Седых тематически 

продолжает его известный роман «Даурия». В нем 

изображаются события последних лет Гражданской войны: 

изгнание белогвардейцев и интервентов из Забайкалья и с 

Дальнего Востока, воссоединение Дальневосточной 

республики с Россией, возвращение партизан к мирной 

жизни, их работа по укреплению советского строя.  

Многие герои «Даурии» перешли в роман «Отчий край». 

Наряду с ними действуют и новые персонажи: большевики 

Блюхер и Постышев и народный герой Монголии Сухэ-Батор. 

 
 

№ 6 (364) Владимир Солоухин.  

Владимирские проселки 

 

«Иногда считают, что, странствуя пешком по 

владимирской земле, я шѐл на поводу у путешествия. Это 

не так. Отправляясь в поход, я имел более или менее 

чѐткую конструкцию книги. Например, знал, что, 

рассказывая о владимирской земле, нельзя обойти еѐ 

замечательные древности, памятники русской 

архитектуры. Я заранее решил, что раскрою эту тему в 

Юрьеве-Польском и Суздале. В мой план входил замысел 

показать изменения владимирской природы, когда-то 

столь прекрасной. Существует важная проблема 

отравления рек. Как их очистить и облагородить? Я 

рассчитывал изучить реки Пекшу и Колокшу. 

Всѐ соприкасается – чистота рек и высокая поэзия, гражданственное служение 

художника и твѐрдая рука мастера. Писатель должен учитывать всѐ и быть 

всем». 

 

 

№ 7 (365) Петрусь Бровка.  

Когда сливаются реки: роман / авт. пер. с 

белорус. Н. Грибачева 

 

Роман "Когда сливаются реки" (Литературная премия 

имени Я. Коласа, 1957) посвящен строительству ГЭС на 

границе трѐх республик, дружбе белорусов, литовцев и 

латышей. 



№ 8 (366) Василь Земляк. 

Родная сторона. (Полесская повесть) / авт. пер. с укр. 

Л. Шапиро, Л. Михайловской 

 

Повесть украинского писателя Василя Земляка посвящена 

теме украинского послевоенного села. В произведении 

изображаются интересные, взятые из жизни коллизии, 

даются наброски колоритных характеров, широкая 

«география» образно осваиваемой действительности. В 

литературном контексте середины 50-х годов 

представленная повесть рассматривалась и как 

художественно своеобразное произведение, и как 

современный рассказ с «типичными» чертами так 

называемой колхозной прозы. 

 
 

№ 9 (367) Аскад Мухтар. 

Сестры: роман / авт. пер. с узб. 

А. Пантиелева 

 

А. Мухтар - автор романов ―Сестры‖, ―Чинара‖, ―Аму‖ в 

которых показывает сложнейшие проблемы времени, 

становление и строительство нового общества. 

 

 

 

 

№№ 10 (368) — 41 (369)  Антонина Коптяева.  

Дерзание: роман 

 

«Дерзание» — последняя книга трилогии о докторе 

Аржанове (две первые — романы «Иван Иванович» и 

«Дружба»). 

Перипетии жизни своего героя А. Коптяева изображает в 

исторически конкретных обстоятельствах жизни 

советского народа.  

Действие романа происходит в послевоенное время. 

Главный герой Иван Иванович Аржанов работает в 

Москве, одним из первых он дерзает проводить операции 

на сердце. Работа Ивана Ивановича, его одержимость 

делом, которому он служит, привлекает к нему симпатии читателей. 

 



 

№ 12 (370) Джеймс Олдридж.  

Не хочу, чтобы он умирал: роман / пер. с англ. Е. Голышевой 

 

Вокруг не было ни души, как мы и ожидали. Отряды 

лежали в отведенных им укрытиях. Появился тот, кого 

нам нужно было убрать, и в него полетели пули… Я 

вернулся домой и повалился на кровать; голова моя 

была как в огне, сердце сжималось от угрызений 

совести. В ушах все еще звучали крики, стоны и мольбы 

о помощи… Я сказал себе в смятении: вот мы мечтаем о 

величии нации. А что важнее – чтобы ушел тот, кого не 

должно быть, или появился тот, кто должен прийти?.. И 

вдруг я воскликнул помимо воли: «Не хочу, чтобы он 

умирал!..»  

 

 
№ 13 (371) Юрий Рытхэу. 

Время таяния снегов: повесть 

 

Тонкая наблюдательность, талант видения главного, 

основного в жизненном явлении позволили Ю. Рытхэу в его 

трилогии "Время таяния снегов" воспроизвести чудесный 

процесс прыжка через века, поэтичность и значимость 

этого процесса.  

На наших глазах первобытный оленевод, охотник 

становится человеком социалистического сегодня.  
 

 

 

 

 

№ 14 (372) Ефим Пермитин. 

Ручьи весенние: роман 

 

Роман «Ручьи весенние» рассказывает о молодежи — 

покорителях веками не тронутой сибирской степи. 

 

  

 

 



№№ 15 (373) — 16 (374) Всеволод Кочетов. 

Братья Ершовы: роман 

 

В романе В. Кочетова "Братья Ершовы" рассказывается о 

судьбах членов семьи Ершовых, потомственных 

металлургов, о путях технического прогресса на 

металлургическом заводе, о борьбе за передовые идеи, о 

победе принципиальности и справедливости. 

 
 

№17 (375) Ион Чобану.  

Кодры: роман / авт. пер. с молд. С. Цасько и В. Сугонай 

 

В романе "Кодры" И. Чобану рассказал о жизни 

молдавской деревни в сложный исторический период, 

когда Бессарабия, долгое время находившаяся под 

властью румынских бояр и помещиков, была вновь 

возвращена в единую семью народов Советского Союза.  

Книга заканчивается изображением первых дней войны с 

фашистскими оккупантами. Заслугой автора является то, 

что он сумел правдиво показать героическую борьбу 

молдавского народа за свое освобождение. Герои романа 

"Кодры" Илие Жямэнэ, Тудораке Декусарэ, дед Тома Вешка 

и другие крестьяне прошли полный испытаний жизненный путь. Прообразами 

героев романа явились жители кодр, в среде которых провел свое детство и 

юность И. Чобану.  

 
№ 18 (376) Анатолий Калинин.  

Суровое поле: роман 

 

Проникнут нравственной тревогой роман «Суровое поле», 

органично соединяющий в своей композиции различные 

временные и пространственные пласты. Современность 

сочетается с военными ретроспекциями.  

Среди знакомых уже военных и деревенских персонажей 

живет писатель Михайлов, чье восприятие и воображение 

берет на себя сюжетообразующую функцию. Среди 

многочисленных положительных откликов о романе резко 

прозвучало осуждение Калинина за «моральную 

реабилитацию власовщины» в той части романа, где 

писатель сделал попытку дифференцированно подойти к 

проблеме вины военнопленных.  



№№ 19 (377) — 20 (318)  Фѐдор Панферов. 

Раздумье: роман 

 

Роман поволжского писателя Ф. Панферова "Раздумье" 

является второй книгой в трилогии "Волга-матушка река", 

обращенной к проблемам сельского хозяйства. 

 

 

 

№№ 21 (379) — 23 (381)  Галина Николаева.  

Битва в пути: роман 

 

Роман Галины Николаевой «Битва в пути» — одно из 

лучших произведений русской советской литературы, 

появившихся после XX съезда КПСС.  

Писательница ставит и по-новому решает в нем многие 

актуальные проблемы нашего времени. Но особенно 

большое место занимают в романе проблемы морали 

(любовь, семья, быт). 

«Битва в пути» учит серьезному и честному отношению к 

жизни, помогает моральному и эстетическому воспитанию 

советских читателей. 

 
№ 24 (382) Миервалдис Бирзе. 

И подо льдом река течет...: повесть / авт. пер. с латыш. 

Ю. Суровцева и М. Шноре 

 

Повесть «И подо льдом река течет» — одно из наиболее 

примечательных явлений в латышской прозе конца 

1950-х гг.  

Повестью «И подо льдом река течет» Бирзе в какой-то 

степени осуществил данную себе после возвращения из 

Бухенвальда клятву — писать, писать, чтобы люди 

помнили о небывалом, почти легендарном мужестве 

советских патриотов. Повесть в основе своей 

документальна. В ней рассказывается о героической 

борьбе и гибели студентов-комсомольцев в 1943 году в 

районе Валмиеры — родного для писателя города, 

издавна известного своими революционными традициями.  

Главное достоинство произведения — это жизненно яркие, достоверные образы 

героев, чья подлинная красота, цельность и высокая человечность и 

определяют пафос повести. 



 

 

№ 1 (383) Михаил Шолохов.  

Они сражались за Родину. Главы из романа 

 

Героическому подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне посвящается книга М.А. Шолохова.  

 

 

 

 

№№ 2 (384) — 3 (385) Борис Полевой. 

Глубокий тыл: роман  

 

"Глубокий тыл" - роман о моральной стойкости, мужестве и 

героизме, проявленных советским народом в 1941-1942 

годы, когда гитлеровская армия прорвалась в глубь 

страны, к Волге, принеся неисчислимые бедствия.  

Действие романа происходит в Верхневолжье, на 

текстильном комбинате "Большевичка" . Город только что 

освобожден от оккупации, но, несмотря на это, здесь, в 

глубоком тылу, победа ковалась, как и на фронте.  

Герои романа - рабочая семья, "династия" Калининых, 

обыкновенных советских людей с несхожими характерами, 

со своеобразными и сложными судьбами. Автор раскрывает перед читателями 

многообразную картину большого и слаженного рабочего коллектива.  

 

№№ 4 (386) — 5 (387) Мирза Ибрагимов. 

Слияние вод: роман / пер. с азерб. В. Василевского 

 

В своем романе писатель беспощадно вскрывает теневые 

стороны действительности, связывая их с пережитками 

прошлого, с людьми, мораль которых порождена старым 

миром. 

Главный герой - председатель Рустам-киши, упоенный 

успехами и возомнивший себя диктатором в колхозе, 

некогда поднятом им из отсталых в передовые. Лишь сила 

коллектива, руководимого партийной организацией, 

активность сельских тружеников помогают Рустаму-киши 

преодолеть свои заблуждения. Трудовой народ выступает 



в романе носителем здорового передового социалистического начала. Повести 

и рассказы охватывают широкий круг вопросов - от жизни бакинских 

нефтяников до освободительной борьбы индийских крестьян. 

 

№№ 6 (388) — 7 (389) Даниил Гранин. 

          После свадьбы: роман 

 

Роман Д. Гранина «После свадьбы» посвящен судьбе 

молодого изобретателя, посланного комсомолом на 

работу в деревню. Здесь автор, убедительно отстаивая 

достоинство науки, талант ученого, сосредоточивает 

внимание на нравственных основаниях научного 

творчества, поэтизирует бескорыстие героев, одержимых 

поиском. 

 

 

№ 8 (390) Шараф Рашидов. 

Сильнее бури: роман / авт. пер. с узб. Ю. Карасева 

 

В романе ярко раскрылось дарование Рашидова-

прозаика, нашло отражение хорошее знание узбекского 

кишлака, процессов, происходящих в жизни народа.  

Автор показывает, что главное в борьбе за изобилие и 

счастье, в борьбе за коммунизм - это единство усилий, 

воспитанная партией вера в победу правого дела над 

любым злом, над любым стихийным бедствием, над 

любой бедой. И сплоченный, закаленный коллектив 

дехкан, созданный такими людьми, как Айкиз и ее 

друзья, оказывается сильнее бури, преодолевает все 

испытания.  

Воспеванию героики труда, борьбы во имя победы посвящен роман 

талантливого узбекского писателя.  

 
№№ 9 (391) — 10 (392) Григорий Коновалов.  

Истоки: роман. Кн. 1  

 

Роман «Истоки» рассказывает о рабочей династии 

Крупновых — потомственной волжской семье сталеваров. 

Эта семья дала стране дипломатов и руководителей 

предприятий, офицеров и партийных работников. По-

разному, не всегда легко и гладко складывались судьбы 

Крупновых и их друзей. Но натура, характер, мера событий 



и вещей у них одинаковые: бескомпромиссные, пролетарские. И в этих общих 

для разных поколений духовных чертах, воспитанных в человеке советским 

строем, — истоки силы и неодолимости нашей Родины. 

 

 

№ 11 (393) Арчибальд Кронин. 

Северный свет: роман / пер. с англ. И. Гуровой и 

Т. Кудрявцевой 

 

"...Новый роман Кронина "Северный свет" посвящен 

нравам буржуазной печати.  

Перед читателем проходит история трудной борьбы 

Генри Пэйджа, редактора маленькой провинциальной 

газеты "Северный свет" против могущественного 

газетного треста. Эта схватка одного из последних 

наивных могикан буржуазной демократии прошлого века 

с сугубо современной, циничной империалистической 

прессой.  

Но Пэйдж - пожилой, больной человек, одинокий даже в 

собственной семье, не сдается. Он редактор "Северного 

света" уже в пятом поколении. Он верен заветам "доброй старой Англии", он 

отстаивает честность, объективность, принципиальность в газетном деле, он 

искренне верит, что можно добиться общественных изменений только при 

помощи просвещения. Автор разделяет иллюзии своего героя и несколько 

идеализирует его..." 

 

 

№ 12 (394) Фѐдор Абрамов. 

Братья и сестры: роман 

 

Победа в Великой Отечественной войне ковалась не 

только на фронте, но и в тылу нашей огромной родины. 

Мужество и стойкость проявляли не только воины, но и 

их родные и близкие, оставшиеся дома.  

Северное село Пекашино, раскинувшееся на берегах 

Пинеги, не стало исключением. Здоровые и сильные 

мужики ушли на фронт. Оставшиеся старики женщины и 

дети трудились на скудных северных полях, чтобы 

вырастить достойный урожай для потребностей фронта.  

Эта непростая задача становилась жизненно важной. На 

дворе стоял 1942 год. Красная армия все еще отступала, 

оставляя за собой щедрые на урожай черноземные земли.  

 



№13 (395) Ванда Василевская. 

В борьбе роковой: повесть / пер. с польск. Э. 

Василевской 

 

Повесть «В борьбе роковой» воспевает подвиг польских 

коммунистов, погибших за торжество революции.  

 

 

 

№ 14 (396) Сембен Усман.  

Родина моя, прекрасный мой народ!: роман 

/ пер. с франц. О. Граевской и 

Д. Каравкиной 

 

Роман «Родина моя, прекрасный мой народ» (1957, рус. 

пер. 1958, под названием «Сын Сенегала») поднимает 

проблему социальных преобразований в африканской 

деревне. 

 

 

№ 15 (397) Иван Ефремов. 

Туманность Андромеды: роман  

 

Иван Ефремов - писатель, открывший новую эру 

отечественной фантастики. Именно его великая утопия 

"Туманность Андромеды" сформировала представления 

миллионов читателей о том, какой должна быть настоящая, 

наша фантастика...  

Из эпохи античности, Древней Индии, Эры Великого Кольца 

рождается совершенный, гармоничный мир будущего, в 

который из прошлого перешло все лучшее, что было 

достигнуто человечеством. Это мир духовно красивых и 

физически совершенных людей, живущих по 

гуманистическим законам "прекрасного далека".  

 
№ 16 (398) Абдулла Каххар. 

Птичка-невеличка: повесть / авт. пер. с узб. 

К. Симонова 

 

"Птичка-невеличка"- это роман о послевоенной узбекской 

деревне, о столкновении человеческих характеров, о том, 

как побеждается косность, меняются судьбы людей.  



№ 17 (399) Юрий Бондарев.  

Последние залпы: повесть 

 

Повесть «Последние залпы» — о тяжелых сражениях, 

которые вели наши войска с фашистскими захватчиками 

на польской земле. 

Произведения Бондарева Ю. исполнены суровой и 

мужественной правды войны и послевоенного времени.  

Герой повести принадлежит к поколению, шагнувшему на 

поле сражения сразу со школьной и студенческой 

скамьи.  

 

 

№ 18 (400) Юхан Смуул.  

Ледовая книга. Арктический путевой дневник / авт. пер. с 

эст. Л. Тоома 

 

Крупнейший эстонский писатель, лауреат Ленинской 

премии Юхан Смуул в своем путевом дневнике "Ледовая 

книга" воссоздает образы и характеры советских людей, 

из года в год участвующих в антарктических 

экспедициях. Будничный героизм, повседневное 

мужество, готовность придти на помощь коллеге, 

скромность в сочетании с талантом, -таковы качества 

героев Ю. Смуула, подмеченные им в самой жизни.  

 

 

 

№ 19 (401) Лайош Мештерхази. 

В нескольких шагах граница: роман / пер. с йенг. 

Е. Терновской и М. Ульрих 

 

В романе всемирно известного писателя Лайоша 

Мештерхази "В нескольких шагах граница..." 

воссоздается правдивая картина жизни Венгрии в 

грозные дни 1919 года, рассказывается о судьбе двух 

мужественных коммунистов-подпольщиков, бежавших из 

хортистской тюрьмы. 

 

 

 

 



№№ 20 (402) — 21 (403)  Ян Mo.  

Песнь молодости: роман / пер. с кит. О. 

Васькова, Ю. Лысенко, В. Феоктистова 

 

Ян Мо — известная китайская писательница. Еѐ главный 

роман «Песня о молодости» до сих пор пользуется 

большой популярностью в стране. Книга переведена на 

20 иностранных языков.  

 

 

 

№ 22 (404) Александр Рекемчук. 

Всѐ впереди.— Время летних отпусков: повести 

 

У повести Александра Рекемчука "Время летних 

отпусков" завидная и счастливая судьба. В ней не 

только с поразительной чуткостью зафиксированы 

первые шаги научно-технической революции, но 

сделана также попытка прогнозировать ее дальнейшее 

развитие.  

О том, что попытка оказалась успешной, 

свидетельствует тот факт, что проблемы, поднятые 

писателем, и по сей день остаются острыми и 

злободневными. Название повести давно уже стало 

обиходной фразеологической формой, обрело 

независимую от нее жизнь - что и является самым отрадным для писателя 

результатом кропотливого поиска слова. 

 
№ 23 (405) Варткес Тевекелян. 

За Москвою-рекой: роман. Кн. 1  

 

Роман «За Москвою-рекой» посвящен нашим дням. Это 

книга об активной творческой роли рабочего класса, по-

хозяйски заинтересованного в завтрашнем дне своей 

родины; конфликт между директором текстильного 

комбината коммунистом Власовым и начальником главка 

Толстяковым положен в основу сюжета первой книги 

романа.  

Во второй книге рассказывается о дальнейшей 

перестройке работы комбината. Ломка старых привычек 

и навыков порождает новые конфликты и столкновения 

характеров. 



 

№ 24 (406) Георгий Березко. 

Сильнее атома: роман 

 

«Сильнее атома» — роман о людях Советской Армии, о 

солдатах и командирах, их службе, учебе и быте в 

мирных условиях.  

Герои романа — парашютисты. Действие происходит в 

одной из авиадесантных дивизий, где ежедневно 

подвергаются проверке выучка, бесстрашие, моральная 

стойкость советских воинов. Перед читателем проходят 

образы самых разных людей — от молодых солдат до 

командующего войсками. Писатель увидел и показал 

своеобразие их характеров, раскрыл в острых 

столкновениях и драматически напряженных ситуациях 

мысли и чувства своих героев, их внутренний мир.  

Особенно ярко выражена в романе мысль о мире, о стремлении советских 

людей к миру и готовности его отстаивать — стремлении, которое сильнее 

войны, сильнее атома. 

 


