
 

№№ 1 (407) — 2 (408) Берды Кербабаев.                                          

Небит-Даг: роман / авт. пер. с туркм. Н. 

Атарова и М. Дальцевой  

 

Небит-Даг — столица туркменской нефтяной 

промышленности, возникшая среди голой пустыни. Жизнь и 

трудовые подвиги нефтяников, съехавшихся сюда со всех 

концов Советского Союза, — таково содержание романа 

"Небит-Даг", написанного виднейшим туркменским 

писателем Берды Кербабаевым. 

 

 

№№ 3 (409) — 4 (410) Константин Симонов.                                          

Живые и мертвые: роман 

 

В первой книге трилогии «Живые и мертвые» автор воссоздает 

в судьбах своих героев мужественную борьбу советского 

народа против фашистских захватчиков в первые месяцы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

№№ 5 (411) - 6 (412)  Михаил Шолохов.                                          

Поднятая целина: роман. Кн. 2 

 

События романа разворачиваются на Дону в разгар 

коллективизации, в 1930 году. На хутор Гремячий Лог по 

заданию партии приезжает коммунист, 

двадцатипятитысячник, бывший моряк и рабочий 

Ленинградского завода, Семѐн Давыдов. Он знакомится с 

руководителем местной партийной ячейки Макаром 

Нагульновым и председателем гремячинского сельсовета 

Андреем Размѐтновым. Вместе им меньше чем за год 

удается организовать Гремячинский колхоз, преодолевая 

недоверие «середняков», борясь с вредительством и 

бесхозяйственностью. 

 



№№ 7 (413) — 8 (414) Георгий Марков.                                          

Соль земли: роман 

 

В 1954-1960 Георгий Мокеевич Марков 

написал продолжение истории семьи 

крестьян-сибиряков Строговых - роман "Соль 

земли", где подробно проследил судьбу детей 

и внуков Матвея, уже изменивших свой 

социальный статус, ставших учеными, 

служащими, партийными работниками - не 

столько "сеятелями", сколько 

преобразователями послевоенной Сибири.  

 

№№ 9 (415) — 10 (416) Михаил Бубенцов.                                          

Орлиная степь: роман 

 

Перед читателем, открывшим книгу, встанут необъятные 

просторы алтайских степей, где вечная юность нашего века 

совершает чудеса; вы услышите взмахи орлиных крыльев, 

нежнейший звон колосьев, биение влюбленных сердец и 

музыку богатого и прекрасного русского языка. 

 

№№ 11 (417) — 12 (418)  Абдурахман Абсалямов.                                          

Огонь неугасимый: роман / авт. пер. с тат.                                   

М. Демидовой и М. Чечановского 

 

А. Абсалямов — видный татарский писатель. Особое место 

в его творчестве занимает роман «Огонь неугасимый». 

Ярко, с большим знанием действительности повествует 

автор о трудовых буднях людей машиностроительного 

завода в Казани. В центре романа — рабочая династия 

Уразметовых, воплотившая лучшие черты того нового, что 

рождено советским образом жизни. 

Роман «Огонь неугасимый» в 1959 году был удостоен 

республиканской премии имени народного поэта Габдуллы 

Тукая и получил широкое общественное признание в 

нашей стране. 

 

 



№ 13 (419)  Николай Погодин.                                           

Янтарное ожерелье: роман  

 

Окончив школу, девушка Ира хотела поступать в институт, 

но встреча с молодым строителем Володей привела ее на 

стройку. Прямота и добросовестное отношение девушки к 

работе не совсем нравились бригадиру Бляхину. Начались 

конфликты, за которыми последовали и ее трудные 

отношения с любимым...  

 

№ 14 (420)  Александр Чаковский.                                           

Дороги, которые мы выбираем: роман  

Роман «Дороги, которые мы выбираем» — современная 

книга. Действие ее происходит в период великих перемен в 

жизни нашего общества, в пору могучих творческих 

преобразований.  

Герои романа — секретарь обкома Баулин, Арефьев, 

Агафонов, геолог Ирина Волошина и другие — всем сердцем 

принимают исторические решения Двадцатого съезда 

партии и повседневно в своих делах претворяют их в жизнь. 

Это цельные люди, принципиальные во всем — в труде, в 

быту, в любви и дружбе.  

С психологической правдивостью раскрывает писатель взаимоотношения 

Арефьева со Светланой, Ириной, Орловым. Через борьбу с самим собой, 

колебания, страдания Андрей идет к большой правде чувств; стремится найти 

свою дорогу в жизни и Светлана. Верные, честные пути избирают молодые герои 

романа. 

 

№ 15 (421)  Ольга Берггольц.                                           

Дневные звезды  

Книга "Дневные звезды" - это философски обобщенный 

дневник, сочетающий воспоминания о трагическом 

времени Ленинградской блокады с многообразными 

лирическими ассоциациями, позволяющий понять и 

почувствовать "биографию века", судьбу поколения. 

 

 

 



№ 16 (422)  Вадим Кожевников.                                           

Знакомьтесь, Балуев: повесть  

В повести «Знакомьтесь — Балуев!» Вадим Кожевников 

раскрыл сущность трудового героизма советских людей в 

условиях послевоенного строительства. Писатель 

показывает, как черты человека будущего формируются в 

процессе свершения великих дел.  

 

 

№№ 17 (423) — 18 (424)  Зденек Плугарж.                                           

Если покинешь меня... : роман / пер. с чеш.                             

Р. Разумовой и С. Шмераль 

В романе чешского писателя З. Плугаржа «Если покинешь 

меня» рассказано о трагических судьбах тех, кто не понял 

нового, что нес с собой демократический строй в 

Чехословакии, поддался на удочку буржуазной пропаганды и 

после февраля 1948 года оказался за пределами страны.  

 

 

№ 19 (425) Валентин Катаев.                                           

Зимний ветер: роман  

Этим романом писатель завершил свой многолетний труд 

- эпопею «Волны Черного моря.  

Время, описанное в романе, полно напряженных, 

подлинно драматических событий. Это семнадцатый и 

восемнадцатый годы, дни, когда на юг России врывается 

ветер Октябрьской революции и большевики-

черноморцы, вдохновленные партией, Лениным, 

устанавливают у себя, в родной Одессе, Советскую 

власть.  

Взволнованно изображенные картины народной жизни 

переносят нас в то суровое и прекрасное время, когда 

только еще закладывались основы нашего Сегодня. На долю большевиков-

черноморцев выпадают тяжелейшие испытания: враги революции не уступают 

своих позиций без боя, но, как они ни сопротивляются, как ни бесчинствуют, 

участь их уже решена… Народная власть, мир и труд побеждают! 

 

 

 



№№ 20 (426)—21 (427)  Олесь Гончар.                                           

Человек и оружие: роман / авт. пер. с укр. М. Алексеева и  

И. Карабутенко 

Роман известного украинского писателя, лауреата 

Ленинской премии О. Гончара "Человек и оружие" 

посвящен подвигу советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Главные герои романа "Человек и оружие" - студенты, 

ушедшие добровольно на фронт из университетских 

аудиторий. В самых трудных условиях сохраняют они 

мужество, верность Родине, уверенность в победе. 

Писатель воспел чистые помыслы этих людей, их любовь, 

дружбу, ратные подвиги. 

В 1962 году роман был удостоен Шевченковской премии.  

 

№ 22 (428)  Владимир Солоухин.                                           

Капля росы 

«Капля росы» – книга о детстве. О том самом, 

невозвратном, золотоголовом, ибо Алепино (или Олепино) 

родное село писателя Владимира Солоухина. Это, 

собственно, исповедь человека, полюбившего с детства, 

всем сердцем, родную природу, свою русскую землю, поля 

и луга, свой народ, тихий, скромный, трудолюбивый, это 

песня о родине, песня любви, пусть сейчас никого не 

пугает этот, может быть, несколько романтический оборот. 

Потому, что любить свою землю не стыдно, куда хуже, 

стыднее ее не любить. 

В этой книге судьба человека представлена нам не 

оторванно от окружающих его людей, а глубинно и действенно связана с ними, 

равно как и со всей окружающей родное село русской милой 

природой…  

 

№ 23 (429)  Бэзил Дэвидсон.                                           

Речные пороги: роман / пер. с англ. Л. 

Мирцевой 

«Речные пороги» — третий роман Бэзила Дэвидсона, 

является  документом большой обличительной силы и 



тонким, продуманным во всех деталях художественным произведением.  

Мрачные будни колониальной Африки встают со страниц этой волнующей книги, 

написанной человеком, отлично знающим то, о чем он пишет. Дельмина, где 

развертывается действие романа,— страна вымышленная. Этот прием 

использован писателем с целью подчеркнуть типичность явлений и процессов, 

происходящих в Дельмине, для всех угнетенных стран, по меньшей мере 

африканского материка. С неопровержимой силой правды показаны в романе 

условия жизни порабощенного народа и система господства представителей 

«высшей цивилизации» в стране, где жизнь черных тружеников несравненно 

дешевле того красного дерева, которое они добывают...  

 

№ 24 (430)  Алексей Шубин.                                           

Непоседы: повесть  

В этом сборнике собраны лучшие произведения 

послевоенного периода творчества Алексея Шубина. Среди 

них получившая широкую известность у нас и за рубежом 

повесть "Непоседы", посвященная молодым строителям-

сибирякам.  

 

 

№ 1 (431) Сергей Сартаков. 

Не отдавай королеву: повесть  

В повести "Не отдавай королеву" Костя Барбин, уже 

кессонщик, предстает человеком твердой воли. Маша 

Терскова теперь его жена, "Не отдавай королеву, борись до 

конца за человека" - таков жизненный принцип Маши и 

Кости.  

 

№№2 (432) — 3 (433) Ганс Леберехт  

Дворцы Вассаров: роман 

В романе Ганса Леберехта "Дворцы Вассаров" показаны 

судьбы пролетарской семьи, захваченной революционными 

событиями 1905 и 1917, тщетные попытки героев найти 

своемаленькое, спокойное счастье в стороне от 



общественных событий, пагубность индивидуалистичных и собственнических 

устремлений.  

 

№№ 4 (434) —5 (435) Жак Стефен Алексис.  

Генерал Солнце: роман / пер. с франц. О. Волкова 

В романе "Добрый генерал Солнце" 

гаитянский писатель Жак Стефан 

Алексис воспевает внутреннюю силу и 

красоту народа Гаити - крестьян, 

рабочих. Его реализм, жѐсткий и 

горький, вместе с тем носит 

романтически-страстный характер. 

Роман получил поистине мировую 

известность.  

 

№ 6 (436) Виль Липатов.  

Глухая Мята: повесть 

В повести "Глухая Мята" проявились лучшие черты 

дарования В. Липатова. Его простой рассказ о бригаде 

таежных лесорубов, об их труде и быте, об отношениях 

между собой очень содержателен.  

Герои произведения, кажущиеся такими простоватыми 

вчерашним десятиклассникам Виктору и Борису и такими 

примитивными себялюбцу Изюмину, на самом деле 

оказываются людьми интересными, растущими, 

своеобразными. Рабочие-лесорубы не похожи друг на 

друга. Почти у каждого из них есть те или иные 

недостатки, но все они выступают против индивидуалиста и карьериста Изюмина 

с его мещанской самовлюбленностью и волчьей моралью. Развенчивая Изюмина, 

писатель остается верен жизненной правде: тяжело и 

трудно ходить таким людям по нашей земле, в какую бы 

глушь они ни забивались.  

 

№ 7 (437) Хосе Пуиг.  

«Бертильон, 166»: роман / пер. с исп. А. 

Макарова 



Больше двух лет назад кубинский народ, схватившись в смертельной битве с 

кровавой диктатурой генерала Батисты, победил.  

Время идет, Куба залечивает раны и строит новую жизнь. Кубинский крестьянин 

- гуахиро - впервые познал радость коллективного труда, в мрачных залах 

бывших казарм расставлены парты, геологи и землемеры ходят по счастливой 

кубинской земле... Народ строит. Окончилась эра тьмы, свет принадлежит всем. 

Но люди не забывают, как им жилось до 2 января 1959 года. Такое забыть 

невозможно. 

 

№ 8 (438) Александр Твардовский.  

За далью — даль: поэма. — Сибирские стихи 

Поэма "За далью - даль" написана в послевоенное время, 

автор еѐ - выдающийся писатель, подполковник и просто 

неравнодушный к Отечеству человек. Жизнь его была 

тернистой и короткой. Создавая данное произведение, он не 

пожалел себя, отдавшись странствиям и изложив на листе 

бумаги трагедии военного времени.  

 

№ 9 (439) Евгений Карпов.  

Сдвинутые берега: повесть 

 

«Сдвинутые берега» - повесть о строительстве 

Сталинградской ГЭС.  

 

 

№ 10 (440) Барадий Мунгонов.  

Хилок Наш бурливый: роман / пер. с бурят. 

В. Сергеева 

 

Б.М. Мунгонов (1922-1989)- талантливый бурятский 

писатель. Роман "Хилок наш бурливый" рассказывает о 

забайкальской деревне 60-х годов.  

 



№ 11 (441) Александр Бек.  

Резерв генерала Панфилова: повесть 

«Резерв генерала Панфилова» ярко раскрывают моральную 

стойкость советских бойцов, героев обороны Москвы в 

1941 году.  

 

 

№ 12 (442) Павел Вежинов.  

Вдали от берегов: повесть / пер. с болг. Н. Попова 

Предлагаемая вниманию читателей повесть Вежинова 

«Вдали от берегов» удостоена Первой премии ЦК комсомола 

Болгарии.  

В ней ярко проявились особенности художественного 

творчества этого талантливого писателя: острая 

идеологическая направленность, увлекательный сюжет, 

умение создавать живые человеческие характеры, лиризм и 

романтическая окрашенность повествования. 

В повести «Вдали от берегов» рассказывается о побеге 

группы коммунистов, людей разных национальностей, разного жизненного и 

политического опыта, из фашистской Болгарии в Советский Союз — страну, где 

претворяются мечты смелых и свободолюбивых людей. 

 

№№ 13 (443)—14 (444) Елизар Мальцев.  

Войди в каждый дом: роман 

Елизар Мальцев — известный советский писатель. Книги 

его посвящены жизни послевоенной советской деревни.  

В романе «Войди в каждый дом» Е. Мальцев продолжает 

разработку деревенской темы. В центре произведения 

современные методы руководства колхозом. Автор 

поднимает значительные общественно-политические и 

нравственные проблемы.  

 

 



№№ 15 (445)—16 (446) Семен Бабаевский.  

Сыновний бунт: роман 

Мыслями о зажиточной, культурной жизни колхозников, о 

путях, которыми достигается счастье человека, проникнут 

весь роман С. Бабаевского. В борьбе за осуществление 

проекта раскрываются характеры и выясняются различные 

точки зрения на человеческое счастье в условиях нашего 

общества. В этом — основной конфликт романа. 

Так, старший сын Ивана Лукича Григорий и бригадир 

Лысаков находят счастье в обогащении и индивидуальном 

строительстве . Вот почему Иван-младший выступает 

против отца, брата и тех колхозников, которые заражены 

собственническими интересами. Он хочет счастливой жизни 

для всех колхозников. Выступления молодого архитектора против отца и дали 

писателю основание назвать роман «Сыновний бунт». 

 

№ 17 (447) Илья Лавров.  

Встреча с чудом: повесть 

 

...Жизнь - это чудо, великое и радостное открытие 

большого счастья, когда человек стремится не к мелким 

заливчикам своего бытия, а входит в жизнь, как в 

широкое, гремящее неустанными волнами море. Вместе с 

милыми сестрами Асей и Славкой каждому - доброго пути 

к такому морю!  

 

№№ 18(448)—19(449) Всеволод Кочетов.  

Секретарь обкома: роман 

Роман «Секретарь обкома» — страстная книга, ратующа  я 

за творческое отношение к жизни, к труду во имя 

коммунизма, против всего косного, отжившего, что мешает 

нашему продвижению вперед. Глубокая убежденность 

автора в правильности отстаиваемых им идей придает 

произведению большую эмоциональную силу. 

Основная удача романа — это образ его главного героя, секретаря обкома КПСС 

Василия Антоновича Денисова. Человек высокой культуры, смелых поисков и 

большого личного обаяния, он являет собой пример подлинного партийного 



руководителя, отдающего все свои творческие силы борьбе за счастье народа. В 

решении задач коммунистического строительства он находит новые формы 

руководства и партийного воздействия на умы и сердца людей. 

 

№ 20 (450) Владимир Фоменко.  

Память земли: роман 

Действие романа "Память земли" относится к началу 50-х 

годов, ко времени строительства Волго-Донского канала. 

Основные сюжетные линии произведения и судьбы его 

персонажей - Любы Фрянсковой, Настасьи Щепетковой, 

Голубова, Конкина, Голикова, Орлова и др. - определены 

необходимостью переселения на новые земли донских 

станиц и хуторов, расположенных на территории будущего 

Цимлянского моря.  

Резкий перелом в привычном, устоявшемся укладе бытия 

предельно четко обнажает истинную сущность многих 

человеческих характеров, от рядового колхозника до руководителя района. 

Именно люди во всем многообразии их натур, в отношении к великим 

свершениям современности находятся в центре внимания автора; это сообщает 

роману психологическую достоверность и художественную силу.  

 

№ 21 (451) Андре Стиль.  

Мы будем любить друг друга завтра.— Обвал: романы / пер.  

с франц: Л. Лежневой 

«Мы будем любить друг друга завтра» - суровая книга об 

убитой юности и ранней любви, правдивая исповедь 

новобранца, душа которого отравлена, как ядовитым 

газом, войной в Алжире.  

Действие романа «Обвал» отнесено на несколько лет 

назад: оно начинается в тот период, когда французские 

призывники впервые были брошены в Алжир. Но теперь, 

после шести лет кровопролитных боев в Северной 

Африке, какая французская мать не поймет тревога и мук 

Анжелы Давэн, чей сын Бернар испытал позор алжирской 

войны и пал ее жертвой? Сколько французов, подобно Давэну, имеют меньших 

братьев, ставших орудием в руках преступников колониалистов? И разве 

французские патриоты не говоря о колониальной кампании в Алжире, как о 

школе морального растления молодежи?  



№ 22 (452) Борис Бедный.  

Девчата: повесть 

Молоденькая ершистая Тося приезжает в лесной поселок на 

заработки. И кто бы мог подумать, что появление этой 

смешной детдомовской девчонки круто изменит жизнь 

многих людей: бесшабашного Ильи, холодной Анфисы, 

отчаявшейся Нади… 

Повесть «Девчата» легла в основу одноименного 

кинофильма, одной из лучших комедий отечественного 

кино. 

 

№ 23 (453) Зигмунд Скуинь.  

Молодые (Внуки Колумба): роман / авт. пер. с латыш.  

 К. Каппе 

Внуки Колумба - это наши молодые современники, юноши 

и девушки с пытливым умом и пылким сердцем. Герои 

романа очень молоды, они только вступают в 

самостоятельную жизнь. Широко открываются перед ними 

просторы для творчества, дерзаний, поисков. Приходит 

первая любовь, первые радости и разочарования. И пусть 

не все гладко в жизни героев, пусть еще приходится им 

вступать в борьбу с темным наследием прошлого - они 

чувствуют себя первооткрывателями, живущими в 

замечательную эпоху великих открытий. 

 

№ 24 (454) Евгений Пермяк.  

Старая ведьма: роман 

 

Проблемам нравственного совершенствования человека в 

борьбе с пережитками прошлого посвящен роман "Старая 

ведьма". 

 



 

№№ 1 (455) — 2 (456) Константин Федин.  

Костер: роман. Кн.1 (Вторжение) 

Роман известного советского писателя представляет собой 

широкое полотно народной жизни Советской страны.  

Этой книгой завершается трилогия, в которую входят роман 

"Первые радости", "Необыкновенное лето".  

 

№№ 3 (457) — 4 (458) Михаил Стельмах.  

Правда и кривда. (Марко Бессмертный): роман / авт. пер.  

с укр. В. Россельса 

В романе «Правда и кривда» рассказывается о жизни 

украинского села в последние годы войны и в первое 

послевоенное лето. Автор показывает также богатырскую 

устойчивость и выдержку воинов на фоне адских 

испытаний: «Огонь был таким, что в воздухе снаряды 

встречались со снарядами, мины с минами, гранаты с 

гранатами». Многие из воинов не надеялись выжить, но все 

они честно исполняли свой долг каждый на своем месте.

  

№ 5 (459) Сергей Воронин.  

Две жизни: роман  

Как-то, перебирая старые рукописи, альбомы фотографий, 

я натолкнулся на толстую кипу связанных веревкой 

тетрадей. Они были в пыли, потрепанные, с пожелтевшими 

страницами, с рисунком «Дуэль Пушкина» по картине А. 

Наумова. 

Это были мои дневники. Дневники младшего техника 

изыскательской партии. С чувством светлой грусти я стал 

их перелистывать. Многое вспомнилось, и радостное и 

печальное. 

Теперь, когда прошло более двух десятилетий, когда многих из участников 

таежной экспедиции нет в живых, а моя юность безвозвратно осталась там, мне 



показалось возможным и нужным открыть эти дневники. Может, они послужат 

доброму делу и позовут кого-нибудь в дорогу.  

 

№ 6 (460) Александр Рекѐмчук.  

Молодо-зелено: повесть 

Действие повести происходит на Севере, главные герои ее 

молоды — отсюда и название "Молодо-зелено" . Строитель-

монтажник комсомолец Николаи Бабушкин, главный 

архитектор новорожденного города Джегора Ирина Ильина, 

Черномор Агеев, мечтающий о космических полетах, — в 

образах этих молодых строителей автор воплотил лучшие 

черты наших современников: трудолюбие и 

принципиальность, чувство ответственности не только за 

свою работу, за себя, но и за все, что делается вокруг них.  

Многие вопросы волнуют Николая Бабушкина и его друзей. О том, как молодой 

депутат райсовета начинает осознавать свой долг государственного деятеля, о 

его жизни и работе, о его большой любви рассказывает повесть...  

 

№№ 7 (461)- 8 (462)  Сергей Залыгин.  

Тропы Алтая: роман 

«Тропы Алтая» — не обычный роман. Это путешествие, 

экспедиция. Это история семи человек с их непростыми 

отношениями, трудной работой и поисками себя. Время 

экспедиции оборачивается для каждого ее участника 

временем нового самоопределения. И для Риты Плонской, 

убежденной, что она со своей красотой не «как все». И 

для маститого Вершинина, относившегося к жизни как к 

некой пьесе, где его роль была обозначена — «Вершинин 

Константин Владимирович. Профессор. Лет шестидесяти». 

А вот гибнет Онежка, юное и трогательное существо, глупо 

гибнет и страшно, и с этого момента жизнь каждого из 

оставшихся членов экспедиции меняется безвозвратно.  

 

№ 9 (463) Такаши Шивасанкара Пиллэ. 

Креветки.— Две меры риса: романы / пер.        

с малаялам Ч. Секхара, А. Сиповича,                  

М. Салганик 



№ 10 (464) Павел Халов.  

Пеленг 307: повесть  

Во второй своей повести «Пеленг 307» П. Халов снова 

пишет о море, рисует мужественную, полную опасностей и 

суровой романтики жизнь дальневосточных рыбаков. 

 

№ 11 (465) Михаил Алексеев.  

Вишневый омут: роман 

В романе известного советского писателя М. Алексеева 

«Вишнѐвый омут», удостоенном Государственной премии 

РСФСР, ярко и поэтично показана самобытная жизнь русской 

деревни, неистребимая жажда людей сделать любовь 

счастливой.  

 

№ 12 (466) Варткес Тевекелян.  

Гранит не плавится. Записки чекиста 

Книга известного советского писателя В. Тевекеляна 

посвящена «рыцарям революции — чекистам».  

Главный герой романа — Иван Силин, чекист, воспитанный 

на славных традициях Ф.Э. Дзержинского. Судьба ставит 

перед ним нелѐгкие жизненные испытания, из которых он 

выходит победителем благодаря своей верности идеям 

коммунизма, несгибаемой честности, высокой 

принципиальности. 

 

№ 13 (467) Василь Быков.  

Третья ракета: повесть / авт. пер. с белорус.  

М. Горбачева 

Действие повести происходит в Белоруссии во время Великой 

Отечественной войны. 

Немецкое наступление прорывает оборону. Советские войска 

отошли назад, и расчѐт противотанкового орудия оказывается 

на трое суток отрезанным от своих войск. 



Судьба свела в одном фронтовом окопе разных людей; им предстояло выстоять 

против атак войск гитлеровской Германии. В тяжѐлой обстановке постоянной 

смертельной опасности раскрываются человеческие характеры… 

 

№ 14 (468) Павел Нилин.  

Через кладбище: повесть 

Не внешний ход военных событий, а психологическое 

проникновение в такую противоречивую человеческую 

натуру и новое напоминание о справедливости - 

предопределяют звучание повести Павла под названием 

«Через кладбище».  

 

№ 15 (469) Джон Стейнбек.  

Зима тревоги нашей: роман / пер. с англ. Н. Волжиной и Е. 

Калашниковой 

Место действия романа – старинный городок Новой Англии. 

Герой романа – отпрыск основателей городка, неплохо 

устроенный человек, словом, средний добропорядочный 

американец. Стейнбека в те годы беспокоил упадок нравов 

в стране, отсутствие достойной цели, и в своем романе он 

откровенно показал, как американский образ жизни 

действует на обычного добропорядочного буржуа, толкая 

его на путь предательства и преступления ради погони за 

богатством.  

 

№ 16 (470) Чингиз Айтматов.  

Повести гор и степей / пер. с кирг. автора и                    

А. Дмитриевой 

В сборник Чингиза Айтматова входят повести "Джамиля", 

"Первый учитель", "Тополек мой в красной косынке" и 

"Верблюжий глаз", удостоенные в 1963 году Ленинской 

премии.  

 

 



№№ 17 (471) — 18 (472)  Дитер Нолль.  

Приключения Вернера Хольта: роман / пер. с нем.       

   Р. Гальпериной и В. Курелла 

Популярный роман писателя из ГДР о том, как молодой 

17-летний немец в 1943 году заканчивает школу и 

призывается в зенитные части. Всѐ это на фоне 

капитуляции Италии, краха немецкого наступления под 

Курском, ужасных бомбардировок Германии.  

Во второй части показана послевоенная жизнь. Книга 

интересна, помимо того, что занимательна сюжетом, тем, 

что знакомит со множеством бытовых деталей. 

Чувствуется связь с прозой Ремарка.  

 

№ 19 (473) Владимир Федоров.  

Чистый колодезь: повести 

В сборник московского прозаика и поэта Владимира Федорова " 

Чистый Колодезь" включены повести в новеллах "Сумка, 

полная сердец", "Солдатская кружка", "Лета и страсти", "Восемь 

снов жесткого вагона" и другие произведения, герои которых 

обыкновенные советские люди, колхозники, рабочие, солдаты, 

ученые, работники искусства.  

 

№ 20 (474) Сембен Усман.  

Тростинки Господа Бога: роман / пер. с франц.        

    О. Граевской и Л. Галинской 

В центре романа Сембена Усмана - конфликт «между 

варварством и цивилизацией», который отражен в 

столкновении между классовыми и национальными 

интересами африканских трудящихся и позицией 

колониальных эксплуататоров-капиталистов. В этом 

конфликте историческая правда и справедливость 

находятся на стороне поднявшихся на борьбу рабочих, и 

они не могут не победить!  

 

 



№№ 21 (475)—22 (476) Борис Полевой.  

На диком бреге: роман 

Роман создан Борисом Полевым на основе Ангарских и 

Саянских записей, сделанных в поездках по Сибири, и 

повествует о советских рабочих, о тех, кто воздвигает в 

сердце Сибири, в необжитой тайге чудо современной 

энергетики - гидроэлектростанцию.  

Писатель поднимает в романе острые жизненные проблемы. В 

центре сюжета - история противоборства главного инженера 

карьериста Петина и опытного начальника строительства 

Литвинова, цельного, прямого и великодушного человека.  

 

№ 23 (477) Даниил Гранин.  

Иду на грозу: роман 

Автор рассказывает о сложном и ответственном труде учѐных-

физиков, об их исследованиях грозы, стремлении подчинить 

себе это природное явление, управлять им.  

 

№ 24 (478) Александр Андреев. 

Рассудите нас, люди: роман 

Роман Александра Андреева "Рассудите нас, люди" - первая 

часть дилогии "Спокойных не будет" - посвящен молодым 

людям, их жизни, борьбе, спорам, любви, исканиям, 

надеждам и творчеству. 

По роману "Рассудите нас, люди" в 1971 году был снят 

художественный фильм в жанре мелодрамы "Молодые". В 

главной роли Евгений Киндинов.  

 

 

№ 1 (479) Александр Солженицын.  

Один день Ивана Денисовича: повесть 



Первое опубликованное произведение Александра 

Солженицына, принѐсшее ему мировую известность. По 

авторскому определению — рассказ, но при публикации в 

журнале «Новый мир» по решению редакции назван «для 

весомости» повестью. 

Рассказывается об одном дне из жизни советского 

заключѐнного, русского крестьянина и солдата Ивана 

Денисовича Шухова:  

 

№ 2 (480) Юрий Бондарев.  

Тишина: роман 

Действие романа «Тишина» развертывается в послевоенные 

годы, в обстоятельствах драматических, которые являются для 

главных персонажей произведения, вчерашних фронтовиков, 

еще одним, после испытания огнем, испытанием на 

«прочность» душевных и нравственных сил. 

 

№№ 3 (481)—4 (482)  Галина Серебрякова.  

Вершины жизни: историко-биографический 

роман 

Роман "Вершины жизни" посвящен последним восемнадцати 

годам жизни и деятельности великого революционера и 

мыслителя К. Маркса.  

В романе рассказывается о времени окончания работы над 

"Капиталом", о детище Маркса - I Интернационале, о 

героических днях Парижской коммуны.  

 

№ 5 (483) Иван Мележ.  

Люди на болоте. Из полесской хроники: роман 

/ авт. пер. с белорус. М. Горбачева 

«Полесская хроника» - масштабное произведение, в 

котором в полной мере нашла отражение одна из 

важнейших и традиционных тем белорусской литературы, - 

крестьянская. Иван Павлович смог донести до читателей 

атмосферу и дух 20-х годов XX века - времени, которое 



стало в истории нашего Отечества как эволюционно-обновленным, так и 

противоречиво-трагическим.  

«Люди на болоте» - роман вошел в трилогию «Полесская хроника» и принес 

автору мировую известность и признание.  

 

№ 6 (484) Александр Чаковский.  

Свет далекой звезды: повесть 

«Свет далекой звезды» — повесть о большой, вдохновенной и 

чистой любви. Любовь эта вместила в себя и тревоги военных 

лет, и наши общие боли и беды, и радости народных деяний.  

 

№ 7 (485) Георгий Марков.  

Отец и сын: роман. Кн. 1 

1921 год. Еще не вставшая на ноги, неокрепшая молодая 

таежная коммуна протягивает руку помощи и дружбы 

хантам, которых притесняет и грабит купец Порфирий 

Исаев. В этой борьбе погибает председатель коммуны, 

большевик-партизан Роман Бастрыков. На смену отцу 

приходит его сын Алешка, воспитанный старым 

большевиком Тихоном Ивановичем Скобеевым. Став 

комсомольцем, Алешка продолжает борьбу своего отца за 

переустройство огромной страны.  

 

№ 8 (486) Юстинас Марцинкявичюс.  

Сосна, которая смеялась: повесть / авт. пер.  

с литов. Ф. Дектора 

Повесть Юстинаса Марцинкявичюса "Сосна, которая 

смеялась" посвящена жизни литовской молодѐжи в 

послевоенные годы. Это история о нравственном 

возмужании. 

 

№№ 9 (487)—10 (488) Леонид Первомайский.  

Дикий мед. Современная баллада / пер. с укр. автора и            

А. Громовой 



Роман Л. Первомайского необычайно широк по охвату событий 

и очень многолюден. Основные события романа развиваются 

во время великой битвы на Курской дуге, в июле 1943 года. В 

"Диком меде" рассказано о тех людях, которые прошли сквозь 

самые тяжелые испытания и выстояли. Рассказано с 

нежностью, с глубочайшим уважением к их трудной и сложной 

внутренней жизни.  

Книга особенно сильна поэтичностью, лиризмом. Она 

напоминает песню - песню о величии человека, о верности, о 

подвиге, - недаром автор назвал ее не романом, а балладой. 

 

№ 11 (489) Ладислав Мнячко.  

Смерть зовется Энгельхен: роман / пер. со 

славац.                     Е. Аронович 

В последние дни второй мировой войны раненый партизан 

Павел попадает в госпиталь. Здесь он вспоминает обо всем, 

что пережил. Особую ненависть испытывает он к 

командиру карательного отряда, извергу с невинной 

фамилией Энгельхен (Ангелочек).  

 

№ 12 (490) Афанасий Коптелов.  

Большой зачин: роман 

Роман А. Л. Коптелова посвящен жизни и революционной 

деятельности молодого Ильича. Действие романа 

охватывает период, когда Владимир Ульянов приехал в 

Питер с берегов родной Волги, стал грозой народников и 

любимым пропагандистом и организатором, период, когда 

на историческую арену выдвинулся рабочий класс и были 

заложены основы нашей партии. 

 

№ 13 (491) Олесь Гончар.  

Тронка: роман в новеллах / авт. пер. с укр.       

И. Новосельцевой и И. Карабутенко 

«Тронка» — роман в новеллах. Роман стал первым крупным 

произведением О. Гончара, посвященным современной 

мирной жизни. Построенный в виде своеобразного «венка 



новелл», раскрывающих разные стороны жизни простых людей, жителей 

украинских степей, роман рисует целую панораму характеров, образов, 

ситуаций. 

В «Тронке» автор стремился художественно постичь животрепещущие вопросы 

современности, еѐ сложные проблемы и впечатляющие контрасты. Замысел 

писателя заключался в том, чтобы показать жизнь конкретного человека в тесных 

связях с бытием планеты, а планетарные проблемы спроектировать на индивида. 

  

№№ 14 (492) — 15 (493)  Григорий Федосеев.  

Смерть меня подождет!: докум. рассказ 

В основу романа «Смерть меня подождет» легли 

собственные дневниковые записи Григория Федосеева и 

воспоминания его соратников по экспедиции по Становому 

хребту. Особое место в романе занимают яркие и 

трагические судьбы воспитанника экспедиции Трофима, 

проводника-эвенка Улукиткана, а также любимого пса 

Кучума. 

 

№ 16 (494) Иван Стаднюк.  

Люди не ангелы: роман. Кн. 1 

Первая книга романа "Люди не ангелы" получила признание 

критики и читателей как талантливая и правдивая летопись 

советского поколения украинского села Кохановки, 

пережившего годы коллективизации и подъема, а также 

репрессии, вызванные культом личности, но не 

поколебавшие патриотизма героев. 

 

№ 17 (495) Анатолий Ананьев.  

Танки идут ромбом: роман 

Младший лейтенант Анатолий Ананьев (1925 - 2001) был 

непосредственным участником известного Курского сражения, 

подробную картину которого отразил в романе "Танки идут 

ромбом".  

Это произведение о трех днях битвы на одном из 

ответственных участков Белгородского направления. Название 



романа стало метафорой мужества, а его герои - олицетворением героизма и 

силы морального духа.  

 

№ 18 (496) Димфна Кьюсак.  

Жаркое лето в Берлине: роман / пер. с англ. И. 

Головни 

Включенный в книгу роман австралийской писательницы 

Димфны Кьюсак носит антифашистский характер.  

Героиня "Жаркого лета в Берлине", молодая австралийка, 

приезжает в Западный Берлин, чтобы познакомиться с семьей 

своего мужа, немца, и сталкивается с бывшими нацистами, 

которые скрывают свое преступное прошлое.  

 

№ 19 (497) Назым Хикмет.  

Романтика: роман / пер. с турец. Л. Старостова 

Название точно передает сущность произведения, в 

котором речь идет о самой высокой на свете романтике - 

романтике революционной борьбы. Действие романа 

развертывается то в Москве двадцатых годов, где учится 

один из его героев - Ахмед, то в Турции, куда Ахмед 

возвращается и где ведет подпольную революционную 

работу вместе со своим другом Исмаилом. С образом 

Ахмеда связаны в романе преимущественно картины 

молодой советской Москвы, охваченной пафосом 

коммунистического строительства, с образом Исмаила - 

картины турецкого революционного подполья, борющегося в 

условиях жесточайшего полицейского террора. Исмаил только успевает выйти на 

свободу, как его вновь бросают в тюрьму и подвергают допросам и пыткам. 

Возвращаясь в Турцию вместе со своим другом Керимом, Ахмед думает: "Что ждет 

меня и Керима на родине? Романтика!.. Кто знает, быть может, очень 

мучительная, кровавая. Та же романтика, что и у красного партизана, во весь 

опор скачущего на коне". Этой романтикой борьбы, полной высокого 

революционного пафоса, проникнуты и судьбы героев произведения, и весь его 

образный строй.  

 

 

 



№ 20 (498) Юрий Трифонов.  

Утоление жажды: роман 

Роман "Утоление жажды" - книга о людях, ведущих 

мужественную борьбу с пустыней, о строителях канала в 

безводных Каракумах, о людях большого дела и о большой 

страсти и о людях мелкой души и мелких страстишек, о 

сложном переплетении судеб в потоке времени. 

Действие романа основывается на реальных событиях 

конца пятидесятых годов, когда прокладывались первые 

десятки километров Большого Каракумского канала.  

 

№ 21 (499) Виль Липатов.  

Стрежень.— Смерть Егора Сузуна: повести 

Повесть «Стрежень», как и многие другие произведения 

писателя, построена на «конфликте отношения личности и 

коллектива». Липатов довольно прямо показывает 

противоречие между бригадой рыбаков и молодой девушкой с 

еѐ бездушной «принципиальностью». В роли мудрого старика, 

носителя трудового опыта, в повести показан дядя Истигней, 

который, не будучи формально руководителем, фактически 

ведѐт весь коллектив, по-отцовски заботясь о молодѐжи. 

В повести «Смерть Егора Сузуна»  описывается последний 

день бывшего строителя, который и после выхода на пенсию 

постоянно приезжает на стройки города и активно участвует в их работе. 

 

№№ 22 (500) — 23 (501)  Сергей Сартаков.  

Ледяной клад: роман 

Николай Цагеридзе, человек горячий, "южный", 

наделенный большой энергией и сердцем, не привык 

отступать и точно знает, что ему делать на таѐжной реке 

Читауте. Здесь, в запани, остались "зимовать" двадцать 

восемь тысяч кубометров прекрасного леса. Словом, во 

льду оказался миллион… "Моя бабушка всю жизнь искала 

клад, копала лопатой землю под старыми стенами. Она не 

знала, что клады встречаются и во льду. Такой клад 

достался ее внуку…" 



Николай ведет бой за Ледяной клад со всей страстью и целеустремленностью, на 

которые способен, но удастся ли ему повести за собой разуверившихся людей, 

вдохновить их на подвиг и отвоевать у стихии ее добычу?.." 

 

№ 24 (502) Анатолий Калинин.  

Эхо войны. — Цыган: повести 

Повесть «Эхо войны» — последнее произведение 

писателя. Она с первых же строк покоряет щедростью 

донской, некнижной речи, истинным драматизмом, 

глубокими раздумьями над характерами и эпохой. 

«Цыган» - трогательная романтическая истории любви 

цыгана Будулая и русской женщины Клавдии, спасшей и 

вырастившей после гибели жены Будулая его 

маленького сына. Судьбы послевоенного поколения 

цыган, донских казаков правдиво показаны в романе 

известного писателя Анатолия Калинина. По книге в 

1979 году снят известный фильм с Михаем Волонтиром и 

Кларой Лучко в главных ролях. 

 

 

№№ 1 (503) — 2 (504) Константин 

Симонов.  

Солдатами не рождаются: роман. Кн. 1 

События, происходящие в романе "Солдатами не 

рождаются", относятся к битве за Сталинград зимой 1942-

1943 гг.  

 

№ 3 (505) Ахмедхан Абу-Бакар.  

Даргинские девушки: повести / пер, с даргин.                       

Е. Босняцкого, В. Лукашевича  

В этой повести А. Абу-Бакар сделал крутой поворот к 

современности. Он реалистически описывает характеры, 



события и быт современного аула, стремится к точности художественной детали, 

многогранности поэтической фактуры.  

 

№ 4 (506) Харпер Ли.  

Убить пересмешника...: роман / пер. с англ. Н. Галь и   

         Р. Облонской 

Роман американской писательницы Харпер Ли, написанный 

в жанре воспитательного романа. Сюжет и персонажи 

основаны на наблюдениях автора своей семьи и соседей 

около своего родного города в 1936 году, когда ей было 10 

лет.  

Роман знаменит своим юмором и теплотой, несмотря на 

обсуждение таких серьезных вещей, как изнасилование, 

расизм и о том, как дети сравнивают материальное 

положение их семей. 

 

№ 5 (507) Николай Дементьев. 

Замужество Татьяны Беловой: роман 

Всем существом своим этот роман направлен против 

собственничества, против разъедающего душу человека 

мещанства. Мы видим жалкую жизнь Татьяны Беловой, все 

ее мнимое благополучие и понимаем — нет и не может 

быть страшнее наказания для человека, который с юных 

лет заботился только о своем маленьком счастье, для 

которого мелкое, обывательское, личное заслонило окно в 

большой мир подлинных радостей и страстей.  

Героиня романа, человек незаурядный по сути своей, 

много пережив и передумав, начинает постепенно 

осознавать, в чем ее беда, но — увы! — как много упущено, 

как много не понято, сколько сделано неверных шагов. И все же она пытается 

найти в себе силы и мужество, чтобы выйти на путь поисков настоящего счастья.  

 

 

 

 



№№ 6 (508) — 7 (509) Григорий Тютюнник.  

Водоворот: роман / пер. с укр. Л. Кедриной 

В романе "Водоворот" талантливый украинский писатель 

рассказывает о годах, непосредственно 

предшествующих Отечественной войне, о том, как война 

врывается в маленькое украинское село Трояновку на 

Полтавщине. "Водоворот" - взволнованное, яркое 

повествование о простых тружениках земли, об их 

радостях и горестях, о любви и ненависти. Писатель 

глубоко проникает в духовный мир своих героев, будь то 

председатель Оксен Гамалей, которому нелегко 

руководить колхозом, или молодой, горячий Тимко 

Вихорь, еще не нашедший ясной дороги в жизни. С 

гневным осуждением пишет он о таких людях, как 

председатель сельсовета Гнат Рева, начетчики демагог. Предвоенная жизнь 

украинского села описана в романе "Водоворот" с подкупающей естественностью 

и правдивостью.  

 

№№ 8 (510) - 9 (511)  Анатолий Иванов.  

Тени исчезают в полдень: роман 

Отец убивает собственного сына. Так разрешается их 

многолетняя кровная распря. А вчерашняя барышня-

хохотушка становится истовой сектанткой, бестрепетно 

сжигающей заживо десятки людей. Смертельные враги, 

затаившись, ждут своего часа... В небольшом сибирском селе 

Зеленый Дол в тугой неразрывный узел сплелись судьбы 

разных людей, умеющих безоглядно любить и жестоко 

ненавидеть.  

 

№№ 10 (512) — 11 (513)  Иван Шамякин.  

Сердце на ладони: роман / пер. с белорус.                               

А. Островского и 3. Островской 

В центре этого многопланового романа жизнь двух семей: 

известного хирурга Яроша и журналиста Шиковича — и их 

борьба за высокие идеалы коммунистической морали. 

Большой дружбой и общностью интересов связаны эти 

семьи. Сильные духом, самоотверженные труженики и 



искатели, они живут интересной и яркой жизнью. 

Любопытна линия молодых представителей этих семей: Маши, Славика, Тараса и 

других. Со многими людьми и судьбами, переплетенными в замысловатом, 

интересном сюжете, познакомит этот роман читателя.  

 

№ 12 (514) Криста Вольф.  

Расколотое небо: роман / пер. с нем.  

И. Бунина 

Действие происходит в 1960–1961 гг. в ГДР. Главная 

героиня, Рита Зейдель, студентка, работавшая во время 

каникул на вагоностроительном заводе, лежит в больнице 

после того, как чуть не попала под маневрирующие на 

путях вагоны. Впоследствии выясняется, что это была 

попытка самоубийства. В больничной палате, а затем в 

санатории она вспоминает свою жизнь и то, что привело еѐ 

к подобному решению. 

 

№№ 13 (515) — 14 (516)  Константин Симонов.  

Солдатами не рождаются: роман. Кн. 2 

Вторая книга романа Константина Симонова «Солдатами не 

рождаются» является непосредственным продолжением 

первой книги.  

События первой книги завершаются генеральным 

наступлением наших войск 10 января 1943 года на 

окруженную в Сталинграде группировку противника.  

Действие второй книги начинается несколько дней спустя 

после событий, описанных автором в первой книге, и 

заканчивается разгромом армии Паулюса. 

 

№ 15 (517) Сергей Крутилин.  

Липяги (Из записок сельского учителя). Кн. 1 и 2 

Роман "Липяги" писался быстро: что ни год, то новая часть, "книга". Это потому, 

что писался он в добрую пору. Редко так случается, но именно тогда все сошлось 

к одному. К этому времени у автора был уже немалый опыт литературной работы, 

были силы и - главное - был ясно выраженный интерес к деревенской теме, были 



те социальные, общественные побудители, которые 

способствовали интенсивной работе. Партия мобилизовывала 

силы народа на преодоление запущенности 

сельскохозяйственного производства.  

Тридцатитысячники. Кукуруза. Травы или минеральные 

удобрения?.. Страна жила этим. Не все тут было гладко, и 

каждому из нас хотелось высказаться, внести свою долю 

участия в это всенародное дело. Именно в ту пору, в начале 

60-х годов, и появились наиболее значительные литературные 

произведения о нашей послевоенной деревне. Тогда-то и 

сложилась, тогда-то и проявила себя во всю силу та когорта писателей, которых 

теперь величают "деревенщиками". 

 

№ 16 (518) Алан Силлитоу.  

Ключ от двери: роман / пер. с англ. / Н. Дехтеревой,  

Б. Ростокина, В. Смирнова 

Жизненная достоверность — характерная черта 

произведений «рабочих романистов», к которым можно 

отнести и А. Силлитоу. Объясняется это тем, что все они — 

выходцы из рабочей среды, нравы которой столь правдиво и 

воспроизводят в своих книгах. Постоянный мотив этих 

произведений — стремление главного героя вырваться из 

беспросветного, отупляющего существования к более 

осмысленной жизни — как правило, обратившись к 

писательскому ремеслу. Именно таков жизненный путь 

Брайена Ситона, центрального персонажа романа А. Силлитоу 

«Ключ от двери». 

 

№ 17 (519) Михаил Алексеев.  

Хлеб — имя существительное: повесть в 

новеллах 

"В каждом - малом, большом ли - селении есть некий 

"набор" лиц, без которых трудно, а может, даже и вовсе 

невозможно представить себе само существование селения. 

Без них оно утратило бы свою физиономию, свой характер, 

больше - свою душу. Мне захотелось рассказать о таких 

людях одного села и уже в самом начале предупредить 

читателя, что никакой повести в обычном ее смысле у меня 



не будет, ибо настоящая повесть предполагает непременный сюжет и сквозное 

действие, по крайней мере, основных ее героев. Ни того, ни другого в этой книге 

не будет. Не будет и главного персонажа, как полагалось бы в традиционной 

повести. Все мои герои в порядке живой, что ли, очереди побывают в роли 

главного и второстепенного". 

 

№ 18 (520) Зофья Посмыш.  

Пассажирка: повесть / пер. с польск. Э. Гессен и  В. Головского 

 

... В письме к переводчикам Зофья Посмыш рассказывает, 

что толкнуло ее на создание повести "Пассажирка". Ее 

поразил крикливый, резкий голос женщины, туристки из 

Германии, который она услышала в Париже. Этот голос 

напомнил ей одну из надзирательниц Освенцима. И тогда 

Зофья Посмыш спросила себя: как бы она поступила, если 

бы в дни мира встретила эту надзирательницу?  

 

№ 19 (521) Василь Быков.  

Повести огненных лет / авт. пер. с белорус.        

 М. Горбачева 

В номер вошли повести В. Быкова «Фронтовая страница», 

«Западня», «Альпийская баллада».  

В повести "Фронтовая страница" автор показывает, каким 

трудным был путь советского народа к победе над 

фашизмом, утверждает любовь к отчизне и гневно клеймит 

тех, кто пытается зажечь пламя новой войны. Героикой 

обыденного, показом подробностей боевых действий 

писатель выражает свое неприятие войны. 

Повесть «Западня» рассказывает, как роте автоматчиков 

поставлена задача взять высоту. Командир одного из взводов, молодой лейтенант 

Климченко, ранен во время захлебнувшейся атаки и попадает в плен. 

Работающий на немцев Чернов безуспешно пытается склонить его к 

предательству — обратиться к бойцам своего взвода через громкоговоритель с 

призывом сдаваться в плен… 

 Пронзительная, наполненная невыразимым трагизмом повесть «Альпийская 

баллада» написана на разрыв. Иван Терешка остался единственным кормильцем 

в своем крестьянском доме. Он вынужден много работать, заботиться о матери, 



строить простые житейские планы, жить достойно, как большинство крестьянских 

семейств его деревни. Но все его планы разрушила война и плен. Он не оставлял 

попыток бежать из плена, но удалась только одна, почти случайная, когда в цех 

попала неразорвавшаяся бомба. Ее запоздалый взрыв дал Ивану долгожданный 

шанс на свободу. 

Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что от него не отстает 

хрупкая молоденькая итальянка, узница того же лагеря. 

 

№ 20 (522) Шараф Рашидов.  

Могучая волна: роман / авт. пер. с узб.  

Ю. Карасѐва 

В романе "Могучая волна" автор изображает народную 

стройку военного времени, сооружение Фархадгэса (в 

романе - Галабагэс). В центре произведения - судьба 

узбекского юноши Пулата Садыкова. Из-за болезни его не 

берут в армию, и он уезжает из кишлака на Галабастрой. 

Там его поднимает на высокий гребень могучая волна 

народного энтузиазма.  

 

№ 21 (523) Михаил Годенко.  

Минное поле: роман 

Роман «Минное поле» рассказывает о героизме моряков-

балтийцев, проявленном во время Великой Отечественной 

войны; о том, как закалялся и мужал Михаил Супрун, 

паренек из украинского села, и тех испытаниях, которые 

ему довелось пройти.Впервые роман выходит в полном 

объеме, включая и третью книгу, написанную в 1962 году.  

 

№ 22 (524) Пѐтр Капица.  

Ревущие сороковые: повесть 

Советские люди, герои «Ревущих сороковых», побеждают 

суровые условия плавания и овладевают искусством 

охоты на китов. Более того, китобойный промысел 

сближает их, закаляет волю.  

 



 

№ 23 (525) Сергей Баруздин.  

Повторение пройденного: роман 

Роман о юношах, ставших солдатами и прошедших трудный 

воинский путь до Берлина и Праги. Роман охватывает 

большой отрезок времени — от довоенных времен до наших 

дней. Жизнь повторяется в судьбах детей героев 

повествования.  

 

№ 24 (526) Георгий Марков.  

Отец и сын: роман. Кн. 2 

1921 год. Еще не вставшая на ноги, неокрепшая молодая 

таежная коммуна протягивает руку помощи и дружбы 

хантам, которых притесняет и грабит купец Порфирий 

Исаев. В этой борьбе погибает председатель коммуны, 

большевик-партизан Роман Бастрыков. На смену отцу 

приходит его сын Алешка, воспитанный старым 

большевиком Тихоном Ивановичем Скобеевым. Став 

комсомольцем, Алешка продолжает борьбу своего отца за 

переустройство огромной страны. 

 

 

№ 1 (527) Михайло Стельмах.  

Гуси-лебеди летят...: повесть / авт. пер. с укр.                       

И. Чеховской 

 Автобиографическая повесть М. Стельмаха "Гуси-лебеди 

летят" изображает нелегкое детство мальчика Миши, у 

которого даже сапог не было, чтобы ходить на улицу. Но 

это не мешало ему чувствовать радость жизни, замечать 

красоту природы, быть хорошим и милосердным, уважать 

крестьянский труд.  

С большой любовью вспоминает писатель своих родных - 

отца-мать, деда, бабушку. Вспоминает и своих земляков - дядю Себастьяна, 

девушку Марьяну, девчушку Любу. Именно от них он получил первые уроки 



человечности, понимание прекрасного, способность к мечте, любовь к юмору и 

пронес их через всю жизнь. 

 

№ 2 (528) Семѐн Бабаевский.  

Родимый край: роман  

У каждого писателя, то ли в Сибири, то ли на Украине, на 

Волге или Смоленщине, есть свой близкий сердцу родимый 

край. Не случайна поэтому творческая привязанность 

Семена Бабаевского к станицам и людям Кубани, ибо здесь и 

есть начало всему, что уже сделано и что еще предстоит 

сделать. И мы признательны писателю за то, что он берет 

нас с собой в путешествие и показывает свой родной край, 

бурную реку Кубань и хороших людей, населяющих ее 

берега.  

 

№№ 3 (529)—4 (530)  Пѐтр Проскурин.  

Горькие травы: роман 

Действие романа "Горькие травы" происходит в 40-50 годы в 

одной из центральных областей России. Герои его, 

вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны, из 

партизанских отрядов, из плена, включаются в трудную 

работу по восстановлению разрушенного врагом хозяйства. 

В маленьких повестях, как и в романе, писатель исследует 

характеры и судьбы простых людей.  

 

№№ 5 (531)— 6 (532) Макс Вальтер Шульц.  

Мы не пыль на ветру, Роман о непотерянном поколении / пер. 

с нѐм. Н. Ман и С. Фридлянд 

Роман Макса Вальтера Шульца «Мы не пыль на ветру», 

предлагаемый вниманию советского читателя, относится к 

тем произведениям современной немецкой литературы, 

которые посвящены, как принято говорить на родине 

писателя, «расчету с фашизмом и войной». Это значит, что 

автор этой книги, один из наиболее талантливых 

представителей социалистической немецкой литературы 

наших дней, возвращается в этой книге к временам 

гитлеризма для того, чтобы понять свое прошлое и недавнее 

прошлое своего народа.  



№ 7 (533) Василий Смирнов.  

Открытие мира: роман 

Тетралогия «Открытие мира» дает поэтическое изображение 

жизни предреволюционной русской деревни, процесс еѐ 

перестройки после революции. «Открытие мира» стало 

главным произведением Смирнова, над которым он работал до 

самой смерти. 

Признание встретила главным образом первая часть этого 

романа, рассказанная от лица деревенского мальчика; в 

дальнейшем Смирнов отказывается от этого приѐма, и 

повествование становится слишком сконструированным. 

Смирнов пишет чрезвычайно размашисто при событийной бедности 

повествования, он любит прибегать к эмфатическим излияниям рассказчика, 

вмешивающегося в действие, и к бытовой крестьянской речи. 

  

№ 8 (534) Владимир Чивилихин.  

Сибирские повести 

Книги Чивилихина написаны под влиянием любви писателя 

к родным сибирским и алтайским краям. «Сибирь… 

Несметные богатства, сильные характеры, средоточие 

экономических, научных, моральных проблем, ясно 

слышные шаги будущего, край, которому суждено, как 

сказал Радищев, „…сыграть великую роль в летописях 

мира―. Я знаю, что Сибири, когда она развернется вовсю, 

хватит, чтобы наделить счастьем каждого; она, моя родимая 

сторонушка, вплотную приблизит сообщество людей, в 

котором всем будет хорошо…» Чивилихин дальше пишет, что 

каждую осень неизменно им овладевает особая болезнь «сибирка», которая тянет 

его в родные края. 

 

№№ 9 (535)—10 (536) Ольга Кожухова.  

Ранний снег: роман 

Книга посвящена боям под Москвой в 1941 году. Ее герои - 

три девушки-фронтовички, прошедшие по нелегким 

дорогам войны. Их судьбы, взаимоотношения прослежены 

автором от периода войны до наших дней.  

Читатель найдет в книге запоминающиеся картины 



сражений, солдатских будней и мощного наступления наших войск. Убедительны 

и зримы в своей реальности образы офицеров Марчика, Петрякова, Кедрова. 

Достоинство романа в осмыслении военного опыта с мирных дистанций 

последующих десятилетий.  

 

№ 11 (537) Норман Льюис.  

Вулканы над нами: роман / пер. с англ. А. 

Старцева 

Роман посвящен разоблачению политики американского 

империализма в странах Центральной и Южной Америки. 

Это волнующее повествование о судьбе индейского народа, 

о его страданиях и рождающемся сопротивлении.  

 

№ 12 (538) Григорий Ходжер.  

Конец большого дома: роман 

"Конец большого дома" - первый нанайский роман. Место 

действия - Нижний Амур. Предреволюционные годы. 

Приходит конец большому дому, глава которого Баоса 

Заксор, не поладил со своими сыновьями Полокто и 

Пиапоном, с их женами. 

Родовые обычаи сковали свободу человека, тяжким 

бременем легли на его плечи. Не только семья Заксора, но и 

весь народ находится на пороге великих перемен. 

Октябрьская революция окончательно ломает старые 

отношения. 

Изображая лучшие черты своего народа, его психологический склад, жизнь в 

прошлом, писатель показывает, как еще в условиях дореволюционной России 

складывались отношения дружбы между нанайцами и русскими крестьянами-

переселенцами. 

"Конец большого дома" - первая часть трилогии Г. Ходжера "Амур широкий", 

удостоенной Государственной премии имени А. М. Горького за 1973 год.  

 

 

 

 



№№ 13 (539) — 14 (540)  Ганс Шерфиг.  

Замок Фрюденхольм: роман / пер. с дат.  

А. Кобецкой и Н. Крымовой 

"Замок Фрюденхольм" открывает новую и очень интересную 

страницу в творчестве Шерфига. Впервые за многие годы 

литературной деятельности писатель обратился к 

исторической хронике.  

Книга посвящена самому тяжелому и трудному периоду в 

истории Дании - "пяти проклятым годам" гитлеровской 

оккупации.  

 

№ 15 (541) Георгий Холопов.  

Докер: роман  

Книга лауреата Государственной премии РСФСР Г. К. 

Холопова состоит из произведений разных лет и разных 

жанров. 

Особое место занимают в книге повести и рассказы, 

посвященные Великой Отечественной войне. 

 

№ 16 (542) Афанасий Коптелов.  

Возгорится пламя: роман. Кн. 1 

О годах, проведенных Владимиром Ильичем в сибирской 

ссылке, рассказывает Афанасий Коптелов. Роман "Возгорится 

пламя", завершающий дилогию, полностью охватывает 

шушенский период жизни будущего вождя революции.  

 

№№ 17 (543) -18 (544) Александр Крон.  

Дом и корабль: роман 

Действие романа "Дом и корабль" развертывается в 

осажденном Ленинграде в блокадную зиму 1941 - 1942 годов. 

№ 19 (545) Евгений Пермяк.  



Горбатый медведь: роман 

В своем романе «Горбатый медведь» писатель обращается к 

недавнему прошлому России. Название романа дано не 

случайно. Горбатый медведь - не только бывшая фабричная 

марка некоего Мильвенского казенного завода и герб 

бывшей Пермской губернии. Горбатым медведем был и 

российский капитализм, горбатой была и жизнь, особенно в 

глухих углах Урала.  

Рисуя все слои населения казенного завода, особенности 

уклада и быта рабочего класса старого Урала, автор 

рассказывает о том, как в годы революционного предгрозья 

лучшие, передовые люди России поднимались на борьбу с самодержавием. О том, 

как из глубокого подполья Ленинская партия большевиков руководила этой 

борьбой и тем самым предрешила победу революции...  

 

№№ 20 (546) — 23 (549)  Вадим Кожевников.  

Щит и меч: роман. 

Роман воспроизводит героическую, связанную с постоянной 

опасностью для жизни работу советского разведчика, 

действующего за пределами нашей родины. 

События, отраженные в романе, развиваются в конце 

тридцатых годов в Прибалтике, затем в Польше и в 

нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

№ 24 (550) Надежда Чертова.  

Саргассово море: повесть 

Повесть «Саргассово море» рассказывает о нелегкой жизни 

работницы Катерины Лавровой, чью душу попытались 

уловить в свои искусно сплетенные сети «утешители» из 

баптистской общины. В борьбу с баптистскими 

наставниками вступает секретарь парткома завода, на 

котором работает Лаврова. Эта сложная борьба 

проникновенно описана в повести.  

 

 



 

№ 1 (551) Сергей Крутилин.  

Липяги (Из записок сельского учителя). Кн. 3 

Роман "Липяги" писался быстро: что ни год, то новая часть, 

"книга". Это потому, что писался он в добрую пору. Редко так 

случается, но именно тогда все сошлось к одному. К этому 

времени у автора был уже немалый опыт литературной 

работы, были силы и - главное - был ясно выраженный 

интерес к деревенской теме, были те социальные, 

общественные побудители, которые способствовали 

интенсивной работе. Партия мобилизовывала силы народа на 

преодоление запущенности сельскохозяйственного 

производства.  

 

№ 2 (552) Василий Субботин.  

Как кончаются войны: рассказы 

«Утром первого мая — на тысяча четыреста десятый день 

войны — сводка Совинформбюро сообщила, что нашими 

войсками в центре Берлина взято здание германского 

рейхстага и водружено Знамя победы. В Париже, в Лондоне, 

в Нью-Йорке служили молебны. В эфире — стоило включить 

рацию — слышался колокольный звон... А в это время в 

горящем здании рейхстага, в тесном коридоре, прижатые 

огнем к стене, рукавами закрывая глаза, стояли наши 

бойцы...». Один короткий эпизод — и мы оказываемся 

вместе с автором на самом срезе времени, у кончика той 

секундной стрелки, которая отмечает главное событие столетия.  

 

№ 3 (553) Мигель Отеро Сильва.  

Пятеро, которые молчали: роман / пер. с исп.                          

В. Крыловой  

Венесуэла времен диктатуры Переса Хименеса. Пятеро в 

одной  тюремной камере. Пять потоков жизни, непохожих 

друг на друга. Живой, смекалистый, не очень-то 

образованный Бухгалтер; представитель столичной богемы, 



остряк Журналист; проникнутый высоким чувством дисциплины военный — 

Капитан; целеустремленный, с очень чистой душой, аскетичный Врач-коммунист. 

Эти четверо, хотя и в разной степени, но так или иначе были связаны с 

антидиктаторским движением. И только пятый — Парикмахер, простоватый 

малограмотный парень, попал в тюрьму по сущему недоразумению. В каждом из 

этих пяти людей скрыт неповторимый, ему лишь присущий мир. Пятеро по 

очереди рассказывают друг другу о себе, а одновременно с этим течет их 

молчаливая исповедь, поднимаются из глубин памяти потаенные 

воспоминания.Отеро Сильва наряду с Астуриасом и Карпентьером, Варгасом 

Льосой, Гарсиа Маркесом и Кортасаром определяют линию латиноамериканской 

прозы 50-60-х годов XX века.  

 

№ 4 (554) Абдижамил Нурпеисов. 

Сумерки: роман / авт. пер. с казах. Ю. Казакова 

"Сумерки" - первая книга Абдижамила Нурпеисова, 

переведенная на русский язык. В романе рассказывается о 

рыбаках казахах, живущих на берегу Аральского моря. Герои 

романа - люди трудной судьбы, но они сильны и прекрасны в 

своем горе и в своих радостях. Характеры выписаны сочно, 

крепко, надолго остаются в памяти. Запахом полынных степей 

и моря, зимним ветром, летним зноем, дымами аулов веет со 

страниц романа. Люди там ловят рыбу, пасут скот, дерутся, 

оплакивают умерших, идут в бой, любят и женятся - словом, 

они живут, мечтая о счастье для себя и для всех.  

Действие романа относится к 1915-1916 годам. Дыхание надвигающейся 

революции еще слабо доходит до аральских степей, казахи еще забиты и 

одиноки, как и сотни лет назад, но наступление новой жизни чувствуется и там, в 

степях, в продымленных мазанках и юртах.  

 

№ 5 (555) Мариэтта Шагинян.  

«Первая Всероссийская»: роман-хроника 

В романе-хронике "Первая Всероссийская" Мариэтта Шагинян 

возвращается к теме семьи Ульяновых. Жизнь этой семьи, 

воспитание детей, педагогическая деятельность отца В. И. 

Ленина, Ильи Николаевича Ульянова, в Симбирске показаны 

на фоне важнейших событий, происходивших в России в 

начале семидесятых годов прошлого века. Одним из таких 

событий была Первая Всероссийская политехническая 

выставка в Москве в 1872 году, давшая мощный толчок 

развитию общественно-политической и научной мысли в России. 



№ 6 (556) Александр Чаковекий.  

Невеста: повесть 

В результате автомобильной катастрофы пострадал человек. 

Опираясь на ложные показания и отрицательную 

характеристику с места работы, суд выносит суровый 

приговор молодому монтеру Володе Харламову. Студентка 

пединститута комсомолка Валя вступает в борьбу за Володю, 

за торжество правды. Она не одинока. Люди, для которых 

честность и справедливость превыше всего, становятся ее 

союзниками и друзьями.  

 

№ 7 (557) Сергей Сартаков.  

Философский камень: роман. Кн. 1 

Первая книга романа «Философский камень» издана 

"Молодой гвардией" в 1966 роду, а также опубликована в 

"Роман-газете". Главный герой романа Тимофей Бурмакин - 

это потомок героев романа "Хребты Саянские". 

Предлагаемая вниманию читателей вторая книга 

«Философского камня» имеет значение и как 

самостоятельное произведение, хотя в ней находят 

завершение судьбы героев первой книги - Тимофея 

Бурмакина, его классового и личного врага бывшего 

карателя Куцеволова, Людмилы и Виктора Рещиковых и 

других. 

«Философский камень», по определению автора, одна из его "медленных книг". 

Такие книги создаются годами, но и остаются в памяти читателей тоже на долгие 

годы.  

 

№ 8 (558) Сергей Антонов.  

Разорванный рубль: повесть 

Семь повестей Сергея Антонова, объединенных в сборнике, 

— «Лена», «Поддубенские частушки», «Дело было в 

Пенькове», «Тетя Луша», «Аленка», «Петрович» и 

«Разорванный рубль», — представляют собой как бы 

отдельные главы единого повествования о жизни сельской 

молодежи, начиная от первых послевоенных лет до нашего 

времени. Для настоящего издания повести заново 

выправлены автором.  



№ 9 (559) Юван Шесталов.  

Синий ветер каслания: повесть / пер. с манси 

автора 

Книга мансийского поэта и писателя Ювана Шесталова 

состоит из трех повестей: "Когда качало меня солнце", 

"Тайна Сорни-най" и "Синий ветер каслания". Это 

поэтический рассказ о жизни маленького народа манси, 

одного из древнейших народов нашей страны. Прекрасное 

знание характера своего народа, его преданий и поверий, 

его быта и нравов отличает эти повести.  

 

№ 10 (560) Эрвин Штриттматтер.  

Оле Бинкоп: роман / пер. с нем. Н. Ман и С. 

Фридлянд 

Психологический роман "Оле Бинкоп" - классическое 

произведение о социалистических преобразованиях в 

послевоенной немецкой деревне.  

 

№ 11 (561) Рахим И.  

Судьба: роман / авт. пер. с узб. Д. Холендрр 

Роман Ибрагима Рахима "Судьба" посвящен трудовому 

подвигу узбекских огнеробов - добытчиков газа и 

строителей газопровода Бухара - Урал. Это роман и о 

любви, и о разных судьбах, ибо что бы ни делали люди - 

добывали газ или строили обыкновенные дома,- они ищут и 

строят свою судьбу. Вы встретитесь с героями, для которых 

работа в знойных Кызылкумах стала делом их жизни, 

полным испытаний и радостей. Встретитесь с девушкой, 

заново увидевшей мир, и со стариком, в поисках своего 

счастья исходившим дальние страны. И с ветрами пустыни. 

И с самой Бухарой.  

 

 

 



№ 12 (562) Иван Стаднюк.  

Люди не ангелы: роман. Кн. 2 

Во второй книге романа "Люди не ангелы" Иван Стаднюк 

также художественно и правдиво прослеживает 

послевоенные судьбы своих героев и современные 

перемены в жизни села Кохановки.  

 

№ 13 (563) Василий Матушкин.  

Любаша: повесть 

Повесть «Любаша» - одно из лучших произведений 

рязанского прозаика и драматурга Василия Семеновича 

Матушкина, представителя старшего поколения русских 

советских писателей.  

Повесть необыкновенно лирична. Она написана о простом 

человеке- деревенском почтальоне. Но автор нашел для 

нее такие краски, что Любаша предстает перед читателем 

во всей своей душевной красоте. Хрупкая девушка, еще не 

достигшая совершеннолетия глава семьи, — несет на своих 

плечах непосильные тяготы войны. На ее руках пятеро 

сестренок и братишек, и все они лесенкой к земле, младше ее. „За лейтенанта, и 

за старшину, и за младшего сержанта", — шутит Любаша над собой. Несмотря на 

суровость жизни, девушка с подлинным героизмом, достоинством и гордостью 

растит своих сестренок и братишек. 

 

№ 14 (564) Чадравалын Лодойдамба.  

Прозрачный Тамир: роман / пер. с монг. А.Р. 

Рингинэ 

Историко-революционный роман "Прозрачный Тамир" - итог 

многолетних раздумий и кропотливого труда писателя - 

вдохновенное, подлинно реалистическое произведение о 

монгольском народе, о его борьбе за новую жизнь.  

 

 

 



№ 15 (565) Нодар Думбадзе.  

Я вижу солнце: повесть / авт. пер. с груз. К. Коринтелли и  

М. Заверила 

Повесть о жизни в грузинской деревушке в предвоенные и 

военные годы. Главный герой, Сосо, воспитывается тетей, 

учительницей русского. Его родители репрессированы, о чем не 

говорится прямо в книге. Сосо дружит с девочкой-соседкой, от 

рождения слепой.  

Они вместе переживают все — от проблем собственного 

взросления до общей беды — войны. Они спасают жизнь бойца, 

о котором толком так ничего и не узнают, они помогают своим 

родителям выживать в голодные годы войны. И постоянно верят, 

что девочка сможет видеть. Один врач сказал ей, что, если она сможет видеть 

солнце, он вернет ей зрение…  

 

№ 16 (566) Лев Никулин.  

Мертвая зыбь: роман-хроника 

Роман "Мѐртвая зыбь" воссоздаѐт эпизоды героической 

борьбы советской разведки с монархической 

контрреволюционной организацией, действовавшей в 1921-

1927 гг. 

 

№ 17 (567) Йонас Авижюс.  

Деревня на перепутье: роман / пер. с литов.  

В. Чапайтиса  

Материал романа составляет история одного колхоза в 

напряженный исторический период, когда партия приняла 

решительные меры для подъема сельского хозяйства. Писатель 

показывает столкновение колхозной системы с пережитками 

прошлого, затрагивает внутриколхозные трудности, связанные 

со слабостью руководства, изображает борьбу за утверждение 

ленинских принципов в жизни всего социалистического 

общества. В тесной связи с этими острыми вопросами 

общественной жизни рисуются в романе сложный путь 

колхоза, драматические повороты в судьбах людей, внутренние 

противоречия и конфликты в характерах героев.  



№ 18 (568) Григорий Федосеев.  

Злой дух Ямбуя: роман 

Во время работы экспедиции в одном из неисследованных 

районов страны таинственно исчезли один за другим три 

геодезиста. Местные жители считали, что пропавшие стали 

жертвами злых духов, так как и до появления здесь 

экспедиции были случаи внезапного исчезновения людей. 

Небольшой отряд смельчаков отправляется в тайгу 

установить причины трагедии. 

Приключения этого отряда, преодолевающего различные 

препятствия в борьбе с дикой природой и вступившего в 

единоборство с виновником событий, и являются содержанием 

произведения Гр. Федосеева.  

 

№ 19 (569) Ефим Пермитин.  

Первая любовь: роман 

Рассказ о крупных общественно-политических событиях 

сцементирован острым, напряженным сюжетом из личной 

жизни героя, органически переплетен со встречей главного 

героя с его большой, светлой, окончившейся трагически 

первой любовью к Анночке Самостреловой. 

 

№ 20 (570) Галина Серебрякова.  

Предшествие: роман 

Роман Г. И. Серебряковой "Предшествие" является как бы 

продолжением ее трилогии "Прометей". Он посвящен жизни 

и деятельности Фридриха Энгельса после смерти Маркса, 

охватывает двенадцатилетний очень сложный период.  

"Предшествие" - роман многоплановый. Действия, события, 

показанные в нем, развиваются в Англии и Франции, 

Германии и России, Швейцарии и Соединенных Штатах 

Америки. Автор вывел большое число лиц, различных и по 

значимости и по своим взглядам, людей исторически 

достоверных (дочери Маркса - Лаура и Элеонора, Лафарг, Зорге, Шорлеммер, 

Бебель, К. Цеткин, Плеханов, Засулич, Б. Шоу, супруги Вебб и другие) и 

вымышленных. Но все содержание романа концентрируется вокруг центральной 

фигуры Энгельса. Автор раскрывает притягательный образ "человека-титана", 



"человека-магнита", борца и ученого, теоретика и тактика, всю жизнь отдавшего 

великому делу борьбы за коммунизм.  

 

№ 21 (571) Лев Гинзбург.  

Бездна. Повествование, основанное на документах 

Книга Льва Гинзбурга "Бездна" рассказывает о страшных 

событиях времен войны и фашистской оккупации. Книга 

основана на истинных фактах и документах, в ней действуют 

невымышленные персонажи - гитлеровцы и их пособники, - 

такие, какими они были в войну, и такие, какими они 

предстали перед судом много лет спустя.  

Создавая их психологические и социальные портреты, Л. 

Гинзбург выбирает особый ракурс изображения. Конвейер 

жестокостей и пыток, массовое производство смерти - 

заурядная часть быта зондеркоманд, психологические бездны и бездны убийств, 

в которые фашизм ввергает людей, - обо всем этом идет речь в книге. Много 

говорится в ней и о работе следственных органов, которые выявили и 

разоблачили предателей, и о Краснодарском процессе 1963 года, который 

рассматривал дело фашистской зондеркоманды СС 10-а.  

В последней главе книги рассказывается о советском разведчике, который под 

видом немецкого офицера работал в фашистских штабах. 

 

№ 22 (572) Ахмедхан Абу-Бакар.  

Снежные люди: повесть / авт. пер. с даргин.  

В. Лукѐшевича  

 

Фазлиддин Мухаммадиев.  

Домик на окраине: повесть / 

авт. пер. с тадж. М. Явич 

«Снежные люди» — повесть советского писателя Ахмедхана 

Абу-Бакара, рассказывающая о смешных и драматичных 

событиях в высокогорном дагестанском ауле.  

Фазлиддин Мухаммадиев «Домик на окраине»: «Наконец-то 

удалось найти подходящее жилье. Дом дедушки Зиѐ отыскала, 

конечно, моя жена Ойша. Правда, и мне не раз попадались неплохие квартиры, 



но, увы, все, что предлагал я, всегда приходилось не по вкусу моей половине. — 

Во дворе у дедушки Зиѐ и сад и цветник. А главное, совсем близко ручей, — 

перечисляла она достоинства новой квартиры...» 

 

№ 23 (573) Варткес Тевекелян.  

За Москвою-рекой: роман. Кн. 2 

Во второй книге рассказывается о дальнейшей 

перестройке работы комбината. Ломка старых привычек и 

навыков порождает новые конфликты и столкновения 

характеров. 

 

№ 24 (574) Чингиз Айтматов.  

Материнское поле. — Прощай, Гульсары!: повести / пер.  

с кирг. автора 

«Материнское поле» - о сложных психологических и 

житейских коллизиях, происходящих в жизни простых 

деревенских людей в их столкновении с новой жизнью. 

В повести «Прощай, Гульсары!» создан мощный эпический 

фон, ставший еще одной важной приметой творчества 

Айтматова, использовались мотивы и сюжеты киргизского 

эпоса Карагул и Коджоджан. 

Судьба главного героя, киргизского крестьянина Тананбая, 

так же типична, как судьбы лучших героев «деревенской 

прозы». Тананбай принимал участие в коллективизации, не жалея при этом 

родного брата, затем сам становился жертвой партийных карьеристов. Важную 

роль в повести играл образ иноходца Гульсары, который сопровождал Тананбая 

на протяжении долгих лет. Критики отмечали, что образ Гульсары является 

метафорой сущности человеческой жизни, в которой неизбежно подавление 

личности, отказ от естественности бытия.  

 

 

 



 

№№ 1 (575) — 2 (576) Савва Дангулов.  

Дипломаты: роман. 

В романе говорится о первых внешнеполитических шагах 

молодой Советской Республики (осень 1917 - осень 1918).  
Давно ли все это было? Или недавно? Мальчишке, 

бегавшему по улицам Армавира, было всего шесть лет, 

когда в Питере и в Москве разворачивалось великое 

действие, рассказанное теперь им, уже зрелым 

писателем, на страницах его романа. И еще живы люди, 

которые могут сказать о себе: «Мы видели Владимира 

Ильича, мы разговаривали с ним, вот как это было…» 

Надо только сыскать их, где бы они сейчас ни обретались, 

– в Нью-Йорке, в Лондоне или в Москве, в знакомых нам 

переулках Арбата. 

 

№ 3 (577) Борис Полевой.  

Доктор Вера. Повесть в ненаписанных 

письмах 

Героиня повести "Доктор Вера" - молодой хирург, женщина 

трудной судьбы, остается в госпитале с ранеными, которых 

не успели эвакуировать. В течение долгих месяцев 

оккупации она спасает раненых, ведет опасную игру с 

гестапо и оккупационными властями, живет двойной 

жизнью, не роняя при этом своей чести и достоинства 

советского человека.  

 

№№ 4 (578) — 5 (579) Алим Кешоков.  

Вершины не спят: роман / авт. пер. с кабард.                       

С. Бондарина 

Роман "Вершины не спят", состоящий из двух книг - 

"Чудесное мгновение" и "Зеленый полумесяц", - крупное 

прозаическое произведение Алима Кешокова.  

Жизнь и борьба кабардинского народа в 



предреволюционное время, в годы революции и гражданской войны и затем в 

годы становления советской власти и первых лет первой пятилетки в Кабарде - 

такова тема дилогии. В романе писатель показывает закономерность приобщения 

горцев к идеям пролетарской революции, к вооруженной борьбе за установление 

советской власти на Кавказе и как следствие обретенной свободы - приобщение 

кабардинского народа к культуре, к знаниям, к просвещению. В романе 

действуют местные князья, представители царской власти, муллы и простые 

труженики, старики и дети, русские революционеры. Возникают сложные 

психологические ситуации, происходит столкновение сильных характеров.  

 

№№ 6 (580) — 7 (581) Николай Амосов.  

Мысли и сердце: повесть 

Рассказывая о медицине, раскрывая сущность творчества 

хирурга, оперирующего на сердце, автор показывает, как 

человек, идущий непроторенной дорогой, ищущий, 

сомневающийся, ошибающийся, побеждает в борьбе за 

самое святое, что есть на земле, — за жизнь человека. 

Рассказывая о медицине, о жизни и смерти, наконец, о 

самом себе, автор откровенен до беспощадности, он ведет 

разговор с собственной совестью. И это учит мыслить 

точнее и глубже, заставляет задуматься над тем, как жить.   

 

№ 8 (582) Грэхем Грин.  

Комедианты: роман / пер. с англ. Н. Волжиной 

Талантливому английскому прозаику Грэму Грину (1904-

1991) блистательно удавалось решить труднейшую задачу: 

передать тончайшие движения человеческой души на фоне 

глобальных проблем современного мира. Писатель 

мастерски создает образ героя, стоящего перед выбором 

между добром и злом. А выбор этот героям приходится 

делать и в романе "Комедианты", действие которого 

происходит в 60-е годы XX века на Гаити.  

 

№№ 9 (583) - 10 (584) Геннадий Федоров.  

Когда наступает рассвет: роман / пер. автора с коми под ред. 

Л. Жарикова 



В глухомань коми края после поражения революции 1905 

года были сосланы большевики-ленинцы. Но и здесь они не 

отказались от борьбы. Их оружие - страстное, 

зажигательное слово. Это слово озаряет ярким светом 

жизнь таежного края, пробуждает в сознании забитых 

нуждой людей тягу к новой жизни. В романе убедительно 

показан путь в революцию славной дочери коми народа 

Домны Каликовой, первой в своем краю комсомолки, затем 

коммунистки. Красная партизанка, бесстрашная 

разведчица, она до последнего дыхания боролась с врагами 

молодой Советской республики, отдала жизнь за торжество 

народного дела.   

Роман хорошо передает обстановку революционного времени на глухих окраинах 

царской России. В нем много интересных бытовых, этнографических деталей.  

 

№№ 11 (585) — 12 (586)  Пѐтр Проскурин.  

Исход: роман 

В центре произведения отряд капитана Трофимова. 

Вырвавшись осенью 1941 года с группой бойцов из 

окружения, Трофимов вместе с секретарем райкома 

Глушовым создает крупное партизанское соединение. 

Общая опасность, ненависть к врагу собрали в глухом лесу 

людей сугубо штатских - и учителя Владимира Скворцова, 

чудом ушедшего от расстрела, и крестьянку Павлу 

Лопухову, потерявшую в сожженной фашистами деревне 

трехлетнего сына Васятку, и дочь Глушова Веру, 

воспитанную без матери, девушку своенравную и 

романтичную...  

 

№ 13 (587) Мария Прилежаева.  

Удивительный год: повесть 

 «Удивительный год» — это повесть о Ленине в Шушенском. 

Описан один год — важный и во многом решающий, когда 

Владимир Ильич обдумывал Программу партии и организацию 

газеты «Искра».  

 

 



№ 14 (588) Николай Тихонов.  

Повести 

Интерес представляет проза Тихонова, например повесть 

Вамбери, единственное на русском языке пространное 

описание жизни и трудов известного путешественника и 

востоковеда. Повесть «От моря до моря» - о путешествии 

вокруг света, демонстрирует тихоновские привязанности и 

литературные предпочтения.  

 

№ 15 (589) Александр Стрыгин.  

Расплата: роман 

Годы гражданской войны. В стране разруха и голод. Хлеб 

есть лишь в отдельных губерниях, в том числе в Тамбовской. 

В этом глухом, но хлебном краю свила себе гнездо 

эсеровская контрреволюция, известная под названием 

«антоновщины». На борьбу за хлеб партия мобилизует 

лучших своих сынов — деревенских коммунистов, рабочих-

питерцев. Среди них — видные деятели партии Антонов-

Овсеенко и Подбельский. Автор вводит нас в самую гущу 

событий. На убедительном историческом материале А. 

Стрыгин показывает всю беспочвенность и обреченность 

авантюры Антонова. Мятеж заканчивается гибелью его 

главарей. Обманутые Антоновым крестьяне сами теперь 

помогают советской власти ликвидировать кулацкие банды.  

 

№ 16 (590) Михайло Стельмах.  

Щедрый вечер: повесть / авт. пер. с укр. И. 

Чеховской  

  

Михаил Алексеев.  

Карюха: повесть 

Повести Михаила Стельмаха, правдиво и образно 

запечатлевшие первые годы советской власти в украинской деревне, далеко 

выходят за рамки автобиографического жанра. Детское непосредственное и 

романтическое видение мира лирического героя Михайлика сочетается с 

конкретно-историческим, реальным отражением событий.  



Автобиографическая проза Михаила Алексеева ярко и 

талантливо рассказывает о незабвенной поре детства, 

протекавшей на фоне жизни русской деревни и совпавшего 

с трагическими годами сталинской коллективизации. 

 

№№ 17 (591)—18 (592) Дмитрий Зорин.  

Русская земля: роман 

«Русская земля» - произведение широкого эпического 

плана. В образах русских людей Д. Зорину удалось 

раскрыть героическую драму жизни первых коммунаров, 

преодолевших неслыханные трудности, искавших пути к 

переустройству жизни на селе. Построенный на 

достоверном фактическом материале прошлого, роман 

современен, отличается самостоятельной художественной и 

философской концепцией, новизной характеров, 

оригинальностью формы. В трагедии вожака коммуны 

Федотова, заслуженного героя революции, но 

заблудившегося в тенетах уравниловских идей, и бывшей 

коммунарки Марфы, видевшей в Федотове своего "человека-

долю", автор раскрывает крушение людей, замкнувшихся в привычном круге 

субъективных представлений о будущем. Значительное место в романе отведено 

молодым коммунарам Сергею Черткову и Наташе Петошиной - людям кристальной 

чистоты, романтической устремленности в завтрашний день, горячо и преданно 

влюбленным друг в друга.  

 

№ 19 (593) Георгий Караславов.  

Повести /пер. с болг. Д. Горбова, В. 

Виноградова 

Сборник избранных произведений болгарского писателя 

Георгия Караславова - художника болгарского трудового 

нароода.  

 

 

 

 

 



№№ 20 (594)—21 (595) Михаил Соколов. 

Искры: роман 

Роман старейшего советского писателя, лауреата 

Государственной премии СССР М.Д. Соколова "Искры" 

хорошо известен в нашей стране и за рубежом. Роман 

состоит из 4-х книг. Широкий замысел обусловил 

многоплановость композиции произведения.  

В центре внимания М. Соколова как художника и историка 

находится социал-демократическое движение в России. 

Перед читателями первых 2-х книг "Искр" проходит большая 

часть пролетарского этапа освободительного движения в 

России - от I съезда РСДРП до революции 1905-1907 годов.  

 

 №№ 22 (596)—24 (598) Алексей Черкасов.  

Хмель. Сказания о людях тайги 

Роман «Хмель» - первая часть знаменитой трилогии «Сказания 

о людях тайги», прославившей имя русского советского 

писателя Алексея Черкасова.  

В глубине Сибири обосновалась старообрядческая община 

старца Филарета, куда, волею случая, попадает мичман 

Лопарев – бежавший с каторги участник восстания 

декабристов. В общине царят суровые законы, и жизнь здесь 

по плечу лишь сильным духом…  

 

 

№ 1 (599) Александр Андреев.  

Берегите солнце: роман 

Роман «Берегите солнце» посвящен событиям Великой 

Отечественной войны, суровому и трагическому 1941 году.  

Герои романа участвуют в изгнании фашистов с 

Московской земли. Это книга о величии духа советских 

людей, о красоте их подвига. 



№№ 2 (600)—3 (601)  Всеволод Кочетов.  

Угол падения: роман 

Роман известного советского писателя Всеволода 

Анисимовича Кочетова посвящен событиям, развернувшимся 

в грозном 1919 году под Петроградом. Волей большевиков, 

чекистов, рабочих, воодушевленных Лениным, Петроград 

был превращен в город-крепость, о которую разбились 

белогвардейские банды Юденича.  

 

№№ 4 (602)—5 (603)  Сергей Залыгин.  

Соленая Падь: роман 

Роман, удостоенный в 1968 году Государственной премии 

СССР, посвящен событиям Гражданской войны в Сибири. В 

нем с большим художественным мастерством 

рассказывается о борьбе партизанской армии, 

сформированной из крестьян села Соленая Падь и жителей 

смежных волостей, с белогвардейцами Колчака.  

 

№№ 6 (604) — 7 (605) Ян Отченашек. 

Хромой Орфей: роман / пер. с чеш. Т. Аксель,                         

Н. Аросевой, Д. Горбова 

«Хромой Орфей» - выдающееся произведение чешской 

прозы ХХ века. Роман рассказывает о жестоких буднях 

протектората, о тяжком бремени фашистской оккупации. 

Главные герои книги - юноши 24-го года рождения, их 

ранняя молодость совпала со страшным временем фашизма, 

оккупации родной страны. Они пытаются найти свой путь в 

борьбе с гитлеризмом. 

№ 8 (606) Аркадий Филев.  

Солноворот: роман 

"Солноворот" посвящен труженикам колхозной деревни. 

Многие герои "Солноворота" знакомы читателю по роману 

"Свои, талицкие". Здесь их образы получили дальнейшее 

развитие. В их характерах появились новые грани, 



портреты стали отчетливее, ярче. Эти люди смело вторгаются в жизнь. Таков 

секретарь райкома Сергей Дружинин. Читатель видит в нем человека живого, 

деятельного, обыкновенного и в то же время особенного. Герой учится на опыте 

народа, обогащая его партийной мыслью, сверяя с интересами народа и партии 

свои поступки, каждый свой шаг.  

 

№ 9 (607) Василий Смирнов.  

Весной семнадцатого: роман 

Роман Василия Александровича Смирнова "Весной 

Семнадцатого" продолжение задуманной им тетралогии 

"Открытие мира" (вторая часть третьей книги). Вместе с 

тем это и новое самостоятельное произведение. 

Дело всей жизни художника - роман создан на основе 

лично пережитого. Выведенный в нем даровитый 

деревенский паренек Шурка - ровесник писателя, также 

родившегося на Верхней Волге в знаменательный год 

первой русской революции. Открытие мира совершается и 

автором, и его героем как бы параллельно, и это придает 

повествованию лирическую теплоту. Однако перед нами 

отнюдь не беллетризованная автобиография В. Смирнова, а написанная 

уверенной рукой мастера широкая картина народной жизни.  

 

№ 10 (608) Алекс Ла Гума.  

И нитка, втрое скрученная...: повесть / пер.  

с англ. А. Мартыновой 

Родина Алекса Ла Гумы - Южно-Африканская Республика, 

страна-концлагерь. Под гнетом фашистского режима здесь 

томятся миллионы коренных жителей чернокожих и 

цветных. Но и в невыносимых условиях, в атмосфере 

полицейских облав, массовых арестов и политических 

убийств писатели Южной Африки бесстрашно борются за 

освобождение народа, отдавая этому великому делу все 

свои силы, весь свой талант.  

 

 

 



№11 (609) Владислав Титов.  

Всем смертям назло: повесть 

Повесть Владислава Титова «Всем смертям назло…» во 

многом автобиографична. Автор ее — в прошлом шахтер, 

горный мастер, — рискуя жизнью, предотвратил 

катастрофу в шахте. Он лишился обеих рук, но не 

покорился судьбе, сумел выстоять и найти свое место в 

жизни.  

 

№ 12 (610) Иван Акулов.  

В вечном долгу: роман 

Роман Ивана Акулова «В вечном долгу» выдержал уже 

несколько изданий. В нем автор с большой любовью 

рассказывает о колхозной деревне, о ее людях, об их любви 

к земле. Иван Акулов как бы ведет читателя проселками, что 

бегут по широким просторам России, пересекают луга, леса и 

поля, где живут и работают замечательные люди. Автор 

глубоко раскрывает сложный внутренний мир своих героев. 

 

№13 (611) Владимир Чивилихин.  

Над уровнем моря: повесть 

Отлогие старые горы, и ничего кругом, кроме гор. Белые 

снега лежат на далеких гольцах, издалека холодят лоб. К ним 

тянет; хочется думать, что где-то над нами, меж тупых 

вершин, отгадка всего, но мы знаем: большая, истинная 

жизнь внизу, там, откуда мы идем, и она всегда внутри нас, 

со всем, что в ней есть, - с вопросами и ответами, горем и 

радостью, с липкой грязью и чистой водой, смывающей 

любую грязь... 

На перевале высится обо - древняя ритуальная пирамида, 

сложенная из камней. Проводник-алтаец посоветовал взять у 

подошвы хребта камень и притащить сюда. Мы отдыхаем на виду гор и думаем о 

том, что первые камни в пирамиду принесены, может, тысячу лeт назад, что век 

от века здесь, в центре материка, безвестные скотоводы и охотники по-своему - 

просто и мудро ковали цепь времен и что твой камень тоже лег сюда, приобщив 

тебя к людям, которые шли, идут и будут идти через этот поднебесный перевал.  

 



№ 14 (612) Расул Гамзатов.  

Мой Дагестан. Кн. 1 / пер. с авар. В. Солоухина 

Стихи народного поэта Дагестана лауреата Ленинской премии 

Расула Гамзатова завоевали всенародную известность и 

любовь читателей. Широкий отклик получила и первая книга 

прозы Р. Гамзатова «Мой Дагестан». В книгу писателя наряду 

с переизданием известной повести «Мой Дагестан» входит и 

вторая часть этой повести — продолжение лирического 

рассказа о прошлом и настоящем Дагестана.  

 

№ 15 (613) Владимир Попов.  

Разорванный круг: роман 

Основная линия романа связана с решением технической 

проблемы: коллектив шинного завода борется за новую, 

прогрессивную технологию. Но производственная сторона 

конфликта - лишь основа развертывающихся событий. 

Повествование постепенно захватывает читателя острой и 

драматической борьбой убеждений, характеров, 

человеческих страстей, неожиданными ходами и 

поворотами. 

 

№ 16 (614) Виль Липатов.  

Деревенский детектив (Книга об участковом 

уполномоченном Федоре Анискине) 

Книга замечательного русского писателя Виля 

Владимировича Липатова "Деревенский детектив" об 

участковом оперуполномоченном Федоре Анискине - это 

захватывающие и вместе с тем добрые, немножко грустные, 

а где-то веселые истории. Тонкий лиризм, потрясающая 

глубина характеров героев и совершенно неподражаемый 

колоритный язык повествования заставляют читать и 

перечитывать книгу снова и снова. А образ Федора 

Анискина, воссозданный на киноэкране блестящим актером 

Михаилом Жаровым в одноименном фильме, помнит и любит не одно поколение 

российских читателей. 

 

 



№ 17 (615) Аркадий Первенцев. 

Остров Надежды: роман 

В романе «Остров Надежды» рассказывается о жизни и 

учебе подводников атомного флота, о людях передового 

края обороны Советской Отчизны. Главные герои романа — 

отважные моряки, отлично владеющие новейшей техникой, 

закаленные, зорко стоящие на страже нашей Родины.  

 

№ 18 (616) Николай Камбулов.  

Разводящий еще не пришел: роман 

„Разводящий еще не пришел" - роман о тех, кто сегодня 

служит в Советской Армии, о революционном скачке в 

техническом оснащении наших Вооруженных Сил, о ратном и 

трудовом подвиге советского человека во имя подлинного 

мира и счастья на земле. 

 

№ 19 (617) Николай Горбачев.  

Звездное тяготение: повесть 

Герои повестей Н. Горбачева – ракетчики – офицеры, 

сержанты, солдаты, – у кого интересная, трудная и 

романтическая профессия. Но судьбы их сложны, и пути, 

по которым они идут каждый в свою жизнь, зачастую 

нелегки: им сопутствуют трудные конфликты, острый 

драматизм. 

Гошка Кольцов стремится жить и служить по девизу: Какое 

мне дело до вас до всех, а вам до меня. Он 

противопоставляет себя коллективу, товарищам по расчету 

ракетной установки. У Гошки есть в родном городе Ийка, а 

здесь, в гарнизоне, он знакомится с Надей… 

При всей сложности конфликтов, в нелегких условиях службы герои повестей 

морально крепки, сильны хорошими душевными зарядами: Гошка поймет свои 

заблуждения и в решающую минуту предпочтет обгореть, чем допустить гибель 

товарищей.  

 

 



№ 20 (618) Сергей Баруздин.  

Повести о женщинах 

Эту книгу я назвал "Повести о женщинах", ибо мне 

хотелось рассказать не просто о войне, которая всегда 

была мужским делом, а о войне и о женщинах. Пятьсот 

тысяч их, наших советских женщин, было в сорок первом 

- сорок пятом в армии, на фронте. Пятьсот тысяч - 

полмиллиона. И им приходилось куда тяжелее, чем нам 

мужикам. 

 

№ 21 (619) Иван Чендей.  

Птицы покидают гнезда: роман / авт. 

пер. с укр. Э. Хайтиной и И. Солодовниковой 

Роман дает читателю живо почувствовать жгучую остроту 

вопросов нашего времени об отношениях между личностью 

и обществом, между обществом и природой, между 

естественным чувством человека, его нравственными 

качествами и достижениями современной цивилизации.  

 

№ 22 (620) Николай Грибачев.  

Белый ангел в поле...: повести 

Повесть воскрешает некоторые события трудного для 

Советской Армии лета 1942 года, участником которых был 

автор, рассказывает о ратном труде солдат и офицеров, 

удерживавших плацдармы на правом берегу Дона, о том 

историческом дне 1942 года, когда советские войска перешли 

в контрнаступление против сталинградской группировки немцев.  

 

№ 23 (621) Нгуен Динь Тхи.  

В огне: повести / пер. с вьетнам. М. Ткачева 

Батальная проза писателя, которую так убедительно 

характеризуют повести "В огне" и "Линия фронта 

прочерчивает небо", переносит нас на землю Вьетнама, дает 



возможность увидеть сражающийся народ, почувствовать глубину его трагедии.  

 

№ 24 (622) Николай Тихонов.  

Книга пути: повесть,  рассказы 

Название новой книги Николая Семеновича Тихонова 

удивительно перекликается с подзаголовком его первого 

поэтического цикла: более чем полвека назад тогда еще 

совсем молодой поэт поставил перед своими стихами по-

солдатски скромные и строгие слова - „Из походной 

тетради". И вот теперь читатель открывает книгу 

крупнейшего мастера нашей литературы - „Книгу пути". 

Объясняя в кратком предисловии смысл этого названия, 

автор связывает его с восточными традициями и темами 

Азии, - мы же не можем не связывать „Книгу пути" также и с 

личностью самого писателя, с его биографией, с его кипучей 

общественной деятельностью.  

 

 

№ 1 (623) Владимир Колыхалов.  

Дикие побеги: роман 

Книга Владимира Колыхалова — о Сибири, ее природе и 

людях. Герои его произведений — охотники, рыбаки, 

лесорубы, смолокуры — люди тяжелого, но романтического 

труда. В романе показано становление гражданина, процесс 

формирования советского человека.  

 

№ 2 (624) Берды Кербабаев.  

Чудом рожденный: роман-хроника / авт. пер. 

с туркм. М. Дальцевой и Н. Атарова 

 

Имя замечательного туркменского писателя Берды 

Кербабаева широко известно не только в нашей стране, но 

и за еѐ пределами. Он написал роман-хронику "Чудом 



рождѐнный" о видном туркменском революционере и государственном деятеле 

Кайгысызе Атабаеве. 

 

№ 3 (625) Клер Эчерли.  

Элиза, или Настоящая жизнь: роман / пер. с франц.   

Л. Зониной 

Героиня романа Клер Эчерли - француженка Элиза - посмела 

полюбить алжирца, и чистое светлое чувство явилось 

причиной для преследования. Элиза и ее возлюбленный 

буквально затравлены. 

Трагизм в романе Клер Эчерли - примета повседневности, 

примета жизни обездоленных тружеников в буржуазном 

обществе. Обездоленных не потому, что им угрожает 

абстрактная злая судьба, представляющая, по мнению 

модных на капиталистическом Западе философов, основу 

бытия каждого человека. Нет, в романе зло выступает конкретно, социально 

определенно, его облик не скрыт метафизическим туманом: таков облик 

капитализма в наши дни.  

 

№№ 4 (626) — 5 (627) Семѐн Бабаевский.  

Белый свет: роман 

"Белый свет" - роман известного советского писателя 

Семена Петровича Бабаевского - написан на кубанском 

материале и посвящен острым, проблемам современности. 

Основу его сюжета составляют раздумья о жизни старого 

большевика Алексея Фомича Холмова. Можно сказать, что 

"Белый свет" - это произведение о коммунистической 

нравственности, о стиле партийного руководства, о том, 

каким должен быть тот, кто облечен высоким доверием 

народа и кто несет на себе громадную ответственность. На 

примере жизни Алексея Холмова писатель убедительно 

показывает черты характера, присущие коммунисту, по-

ленински беспокойному и деятельному, для которого всегда и во всем интересы 

Родины и народа превыше всего.  

 

 



№ 6 (628) Борис Полевой.  

В конце концов. Нюрнбергские дневники 

Не было в истории мировой юстиции судебного процесса, 

который привлек бы к себе такое внимание народов мира, 

как Нюрнбергский процесс над нацистскими главарями. 

Главными военными преступниками второй мировой войны. 

На процессе я был корреспондентом "Правды". То, что вы 

прочтете, это репортерские записи, сделанные мною еще в 

те давние дни. Готовя их к печати, я не модернизировал их, 

а лишь литературно обрабатывал, стараясь сохранять дух 

того времени и мое тогдашнее восприятие происходившего. 

Как это удалось - судить не мне. Судите об этом вы - читатель. 

 

№№ 7 (629) — 8 (630) Геннадий Семенихин.  

Космонавты живут на земле: роман 

Автор этой книги писатель Геннадий Александрович 

Семенихин длительное время изучал жизнь коллектива 

людей, готовивших первые космические старты, 

присутствовал в районе приземления кораблей "Восток-3" 

и "Восток-4", сопровождал космонавтов в ряде их поездок 

по стране и за рубежи нашей Родины. 

Роман "Космонавты живут на земле" - первое 

художественное произведение о людях молодой 

героической профессии. Герои его - вымышленные. Вместе 

с тем содержание романа во многом навеяно реальной действительностью.  

 

№№ 9 (631) — 10 (632) Иван Мележ.  

Дыхание грозы. Из полесской хроники: роман / 

авт. пер. с белорус. Д. Ковалева 

Романы «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» посвящены 

людям белорусской деревни 20 30-х годов. Это было время 

подготовки «великого перелома» решительного перехода 

трудового крестьянства к строительству новых, 

социалистических форм жизни Повествуя о судьбах жителей 

глухой полесской деревни Курени, писатель с большой 

реалистической силой рисует картины крестьянского труда, 



острую социальную борьбу того времени.  

 

№№ 11 (633) — 12 (634)  Александр Чаковский.  

Блокада: роман. Кн. 1 

Роман А. Чаковского «Блокада» посвящен подвигу советских 

людей в Великой Отечественной войне. Роман-эпопея 

повествует о событиях, предшествовавших началу войны, и о 

первых месяцах героического сопротивления на подступах к 

Ленинграду, и о наиболее напряженном периоде в войне - 

осени 1941 года, когда враг блокировал город Ленина и стоял 

на подступах к Москве. Заключительная книга романа-эпопеи, 

охватывающая период с конца ноября 1941 года по январь 

1943 года, рассказывает о создании Ладожской ледовой 

Дороги жизни, о беспримерном героизме и мужестве 

ленинградцев, отстоявших свой город, о прорыве блокады зимой 1943 года. Одно 

из немногих произведений советского периода, где достаточно подробно 

отражены неудачи первых месяцев войны и неспособность К.Е. Ворошилова 

организовать оборону города. Роман лег в основу сценария одноименного 

фильма.  

 

№ 13 (635) Филипп Наседкин.  

Великие голодранцы: повесть 

«Великие голодранцы» — одно из наиболее известных 

произведений писателя Ф. Наседкина. В этой во многом 

автобиографической повести автор рисует картину русской 

деревни конца 20-х годов, когда идет решительная 

перестройка всей жизни и быта крестьянства, его борьба с 

кулаками. В этой борьбе участвуют и сельские комсомольцы 

во главе со своим вожаком Филей Касаткиным. Для 

настоящего издания автором написано несколько новых 

эпизодов и глав.  

 

№ 14 (636) Агния Барто.  

Найти человека 



"Найти человека" - книга о тех, кого война разлучила с близкими, разметала по 

свету, о тех, кто после стольких лет разлуки все еще не потерял надежду обнять 

друг друга. 

Свободно и своеобразно построена книга: повествование о мужестве и 

испытаниях нашего народа, о поисках разлученных семей перемежается в ней с 

дневниковыми записями, полными ассоциативных отступлений; размышления 

писателя о судьбах людей, о современной нравственности чередуются с его 

жизненными наблюдениями. 

 

№15 (637) Андрей Блинов.  

Счастья не ищут в одиночку: роман 

Романы Андрея Блинова "Счастья не ищут в одиночку" и 

"Полынья" как по образам, созданным писателем, так и по 

проблемам, близки друг другу. Главные герои романов - люди 

производственного труда - рабочие, техники, инженеры, наши 

современники. И хотя они разнятся своими характерами, 

каждый человек на особинку, их объединяет страсть поиска, 

чистота помыслов, глубина чувств. В трудной борьбе за новые 

жизненные идеалы находят люди свое счастье.  

 

№ 16 (638) Афанасий Коптелов.  

Возгорится пламя: роман. Кн. 2 

О годах, проведенных Владимиром Ильичем в сибирской 

ссылке, рассказывает Афанасий Коптелов. Роман 

"Возгорится пламя", завершающий дилогию, полностью 

охватывает шушенский период жизни будущего вождя 

революции.  

 

№ 17 (639) Мария Прилежаева.  

Три недели покоя: повесть 

Кончилась Шушенская ссылка. Жизнь Владимира Ильича 

полна напряженной работы по подготовке выпуска "Искры". 

Печатать "Искру" будут за границей. Владимир Ильич 

собирается ехать в Женеву. Один. Надежде Константиновне 

надо еще доживать ссылку в Уфе. Почти год. Владимир 

Ильич приезжает к ней повидаться. И здесь, в Уфе, не 



покой и не отдых, а работа, работа, работа для "Искры". И радость встреч с 

бесценным другом, женой, Надеждой Константиновной. И другие встречи, другие 

судьбы. Во многих сердцах образ Владимира Ильича оставляет глубокий след 

навсегда.  

 

№ 18 (640) Харри Тюрк.  

Смерть и дождь: роман / пер. с нем. С. Красильниковой 

«Смерть и дождь» не совсем обычное произведение и по 

форме, и по содержанию. В нем как бы переплетаются 

художественное и документальное начала. Наряду с 

вымышленными литературными персонажами в романе 

речь идет и о реальных личностях: об австралийском 

журналисте Уилфреде Бэрчетте, об американском 

специалисте по "мокрым" политическим махинациям 

Лэндсдейле, о представителях сайгонского режима. Да и 

само действие четко определено во времени – весна 1965 

года, когда началась пресловутая эскалация американской 

войны во Вьетнаме. 

 

№№ 19 (641) — 20 (642)  Владлен Анчишкин.  

Арктический роман 

В «Арктическом романе» действуют наши современники, 

люди редкой и мужественной профессии — полярные 

шахтеры. Как и всех советских людей, их волнуют 

вопросы, от правильного решения которых зависит 

нравственное здоровье нашего общества. Как жить? Во имя 

чего? Для чего? Можно ли поступаться нравственными 

идеалами даже во имя большой цели и не причинят ли 

такие уступки непоправимый ущерб человеку и обществу?  

 

№21 (643) Рассказы писателей Болгарии, Венгрии, ГДР, 

Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии / сост. сб. В. 

Малюгин  

(Содержание: Полевой Б. Несколько слов об этих рассказах. 

Андреев В. Одна ночь, один день / пер. с болт. Н. Глен. 

Барат Л. Веснянка / пер. с венг. И. Миронец. 



Дилов Л. Женщины / пер. с болг. Н. Попова. 

Жукровский В. В каменоломне / пер. с польск. Е. Лысенко. 

Зелинский С. Черные тюльпаны / пер. с польск. В. Головского. 

Иллеш Б. Назидательная поэма / пер. с венг. Е. Тумаркиной. 

Лалич М. Раде Башич / пер. с сербско-хорват. Ю. Беляевой. 

Махеек В. В бою / пер. с польск. Э. Василевской. 

 Минач В. На переломе / пер. со словац. А. Соловьевой. 

Плугарж 3. Плотина заминирована / пер. с чеш. В Любовцева. 

Попеску Д.Р. Машина / пер. с рум. Д. Шполянской. 

Преда М. Темные окна /пер.с рум. М. Малобродской. 

Прежихов. В. Герой / пер. со словен. М. Рыжовой. 

Радичков Й. Жаркий полдень / пер. с болт. Н. Глен. 

Фюман Ф. Однополчане / пер. с нем. В. Стеженского. 

Чопич Б. Солдат и ребенок / пер. с сербскохорват.  Д. Мансфельда. 

Штриттматтер Э. Что такое электричество / пер. с нем.  Е. Вильмонт. 

Яневский С. Конь большой, как судьба / пер. с макед. Ю. Беляевой) 

 

№№ 22 (644)—23 (645) Семѐн Курилов.  

Ханидо и Халерха: роман / пер. с юкагирск. Р. Палехова 

В книгу вошли первая и вторая части трилогии "Ханидо и 

Халерха" - первого крупного прозаического произведения 

юкагирской литературы. 

Действие романа начинается в конце прошлого века и 

доходит до 1915 года. 

Через судьбы юноши Ханидо и девушки Халерхи писатель 

изображает историческую судьбу своего народа. 

Предощущение революционных перемен в жизни народов 

Крайнего Севера - таков пафос романа.  

 

 



№ 24 (646) Григорий Федосеев.  

Последний костер: повесть 

"Последний костѐр" познакомит читателей с историей 

человека, которому пришлось вынести немало испытаний 

за свою длинную и очень насыщенную жизнь. Постоянным 

спутником Федосеева в его экспедициях по Восточной 

Сибири был местный житель Улукиткану, который как 

правило служил проводником и помогал менее 

подготовленным исследователям выжить в суровом мире 

дикой природы. В благодарность за верную дружбу и 

многолетние походы, автор описал последние годы жизни 

своего проводника.  

 

 


