
 

№ 1 (647) Вадим Кожевников.  

Особое подразделение: повести 

В однотомник Вадима Кожевникова вошли повести "Степан 

Буков", "Петр Рябинкин" и "Сидор Цыплаков". Советский 

человек, его психология, характер, его мировоззрение - 

основная тема настоящей книги. Один из героев повести, 

Рябинкин, бывший фронтовик, говорит: "Фронт - школа для 

солдата, но хороший солдат получится только из хорошего 

человека" . Вот о таких хороших солдатах, о простых 

рабочих парнях и пишет В. Кожевников. В книге освещаются 

также важные, всегда волнующие проблемы любви, 

товарищества и морали.  

 

№ 2 (648) Николай Доможаков.  

В далекой аале: роман / пер. с хакас. Г. Сысолятина 

"В далеком аале" - первый роман, написанный на хакасском 

языке. Автор его, Николай Доможаков, обращается к 

важнейшему рубежу истории Хакасии - становлению 

Советской власти. Он рассказывает о событиях той поры, 

когда в хакасских степях еще не замолкли отзвуки 

гражданской войны и активно действовали темные силы, 

пытавшиеся использовать в своих интересах чувство 

пробуждающегося национального самосознания. Большое 

место уделяет писатель судьбам связанных тесной дружбой 

двух семей – старого пастуха Хоортая и русского кузнеца 

Федора Полынцева. 

 

№ 3 (649) Мариэтта Шаганян.  

Четыре урока у Ленина 

В книгу включена четвертая часть известной тетралогии 

М.С. Шагинян "Семья Ульяновых" - "Четыре урока у Ленина" 

- выдающиеся произведения советской литературы, 

посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина. 

 



№№ 4 (650) — 5 (651) Юрий Бондарев.   

Горячий снег: роман 

Свой первый бой лейтенант, известный писатель Юрий 

Бондарев принял на Сталинградском фронте, переломном 

этапе Второй мировой войны.  

«Горячий снег» зимы 1942-1943 гг. вобрал в себя не только 

победу, но и горькую правду о войне, где «бытие становится 

лицом к лицу с небытием».  

 

№№ 6 (652) — 7 (653) Владимир Попов.  

Обретешь в бою: роман 

Море помогало ему жить. Теплое, ласкало, успокаивало. Он 

заплывал подальше от берега, переворачивался на спину, 

раскидывал руки и лежал в состоянии невесомости, 

погрузившись в мир тишины, видя перед собой одно только 

небо. Холодное море взбадривало. Особенно штормовое. Он 

не спеша брел по мелководью, с наслаждением ощущая, как 

хлещут волны его сильное тело, как пытаются свалить 

навзничь. И только когда волны начинали перекатываться 

через голову, бросался на очередной вал и плыл, плыл, то 

взбираясь на гребни, то скатываясь с них, как со снежных 

гор. 

 

№ 8 (654) Про Ленина рассказ... / сост. сб. В. Литвинов 

Содержание: Горький М. В.И. Ленин.  

Воскресенская З. В ссылку. 

Сартаков С. Жаркий летний день. 

Тихонов Н. Апрельский вечер. 

Смолич Ю. Первая встреча / авт. пер. с укр. И. Карабутенко и  

А. Островского. 

Капица П. Связные Ленина. 

Радищев Л. Два рассказа. 

Антонов С. Государственный герб.  

Дангулов С. Ночь. 



Шемякин И. Хлеб / пер. с белорус. З. Богдановой. 

Панова В. Листок с подписью Ленина. 

Виноградская С. Концерт Шаляпина. 

Алексеев С. Короткие истории. 

Ибрагимов М. Перихала и Ленин / авт. пер. с азерб.   

В. Василевского. 

Рытхэу Ю. Рисунок на бивне.  

Кожевников В. О хлебе. 

Берггольц О. Ленинский призыв 

 

№ 9 (655) Александр Кривицкий.  

Подмосковный караул 

В эту книгу вошли лучшие произведения Александра 

Юрьевича Кривицкого, отражающие ход Великой 

Отечественной войны от сражения под Москвой до падения 

Берлина. В повести-хронике "Подмосковный караул" 

увековечен блистательный подвиг 28 героев-панфиловцев.  

 

№ 10 (656) Живая память / сост. сб. И. Лазутин 

Содержание: Шолохов М. Наука ненависти. 

Довженко А. Ночь перед боем / пер. с укр. автора 

Толстой А. Русский характер  

Соболев Л. Батальон четверых. 

Брыль Я. Мать / пер. с белорус. А. Островского. 

Лацис В. Благодарность Тениса Урги / пер. с латыш.;  

под ред. М. Михалевой.  

Симонов К. Пехотинцы.  

Балтущис Ю. Рассказ партизана / пер. с литов.;  

под ред. В. Шкловского.  

Тихонов Н. Руки.  



Ниязи Ф. Хуррам-почтальон / пер. с тадж. Л. Кандинова. 

Кожевников В. Март— апрель. 

Буков Е. Молчание / пер. с молд. П. Сиркеса.  

Первенцев А. Валька с торпедной «девятки». 

Семенихин Г. Хмурый лейтенант.  

Мянник Э. Стальной трос / пер. с эст. Т. Вайно. 

Грибачев Н. День и две ночи. 

Лордкипанидзе К. Так давалась победа / пер. с груз. автора. 

Платонов А. В сторону заката солнца. 

Кочар Р. Возвращение сына / пер. с арм. автора. 

Софронов А. Честь рода. 

Каушутов А. Семья охотника Кандыма / пер. с туркм.  Г. Савельева. 

Стаднюк И. Своими руками. 

Каххар А. Синий конверт / пер. с узб. А. Садовского. 

Камбулов Н. Рубеж Григория Бурмина. 

Мусрепов Г. Аклима / пер. с казах. И. Саввина. 

Тимонен А. Дядя / авт. пер. с фин. Т. Резвовойу 

Абдыраманов Ш. Солдат / пер. с кирг. С. Виленского. 

Горбунов К. Вестник добрый 

Блинов А. Алешкина легенда. 

Мамедханлы Э. Он вернулся в песнях / пер. с азерб. А. Шарифа. 

Соколов В. Однажды ночью. 

Субботин В. Мой гид. 

Берггольц О. Возвращение мира 

 

№№ 11 (657) — 12 (658)  Владимир Канивец.  

Ульяновы: историч. роман / авт. пер. с укр. Б. Турганова 



В романе "Ульяновы" Владимир Канивец подробно 

рассказывает о всей семье Ульяновых: об отце В.И. Ленина, 

Илье Николаевиче, передовом человеке своего времени, 

энтузиасте народного просвещения; о стойкости, 

самоотверженности матери - Марии Александровны; о старшем 

брате В.И. Ленина, Александре, несгибаемом борце с 

самодержавием.  

Правдиво рисует автор обстановку, моральный дух, 

господствовавший в семье Ульяновых. Илья Николаевич и 

Мария Александровна привили своим детям высокие 

гражданские и человеческие качества, заронили в их сердца 

глубокое сочувствие к обездоленным трудовым людям, чувство протеста против 

социальной несправедливости. Эти черты характера Александра и Владимира 

Ульяновых были присущи им уже в ранней юности. Необычайную твердость духа, 

выдержку проявляет молодой Владимир Ильич в горькие для всей семьи...  

 

№13 (659) Анатолий Калинин.  

Гремите, колокола!: роман 

О чем бы ни писал Калинин — о наших днях или о Великой 

Отечественной войне, — он всегда остро драматичен, всегда 

касается таких современных проблем, которые не оставляют 

читателей равнодушными. О сложных человеческих 

взаимоотношениях, о борьбе с несправедливостью, о людях 

чистых сердцем, душевно глубоких рассказывает эта книга. 

 

№№ 14 (660)—15 (661) Григорий Коновалов.  

Истоки: роман. Кн. 2 

Роман «Истоки» рассказывает о рабочей династии Крупновых 

— потомственной волжской семье сталеваров. Эта семья дала 

стране дипломатов и руководителей предприятий, офицеров 

и партийных работников. По-разному, не всегда легко и 

гладко складывались судьбы Крупновых и их друзей. Но 

натура, характер, мера событий и вещей у них одинаковые: 

бескомпромиссные, пролетарские. И в этих общих для 

разных поколений духовных чертах, воспитанных в человеке 

советским строем, — истоки силы и неодолимости нашей 

Родины. 

 

 



№№ 16 (662)—17 (663) Аркадий Васильев.  

В час дня, Ваше превосходительство...: роман 

Я задумал написать книгу о подвигах советских людей, 

выполнявших в Великую Отечественную войну в тылу 

врага нелегкие обязанности разведчиков. Знакомясь с 

архивными документами, бережно охраняемыми, я 

узнал, что подавляющее большинство наших 

разведчиков — это коммунисты, что им удалось 

проникнуть во многие фашистские государственные 

учреждения, организации, разведывательные и контр 

разведывательные органы и, поминутно рискуя жизнью, 

добыть очень цепные сведения, провести и другую 

полезную работу. Несомненно, они способствовали 

приближению победы над сильным противником, сохранили жизнь многим 

тысячам советских людей.  

 

№ 18 (664) Александр Чаковский.  

Блокада: роман. Кн. 2 

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. 

 

№ 19 (665) Ефим Пермитин.  

Поэма о лесах: роман 

"Поэма о лесах" - третья книга, завершающая 

многоплановую эпопею Е. Пермитина, первые две книги 

которой под общим названием "Первая любовь" вызвали 

большой интерес читателей.  

Алексей Рокотов - герой произведения, прошедший 

через суровые жизненные испытания, бывший 

свидетелем и участником крупнейших исторических 

событий, - теперь уже человек зрелых лет. Писатель Е. 



Пермитин вводит нас в литературную среду 30-х годов, в атмосферу жарких 

литературных боев, в которых молодой задор сочетался с жесткой 

непримиримостью. На страницах романа Е. Пермитин воссоздает портреты своих 

современников - писателей Бл. Зазубрина, Л. Сейфуллиной, В. Правдухина и 

других.  

№ 20 (666) Франц Фюман.  

Повести / пер. с нем. Э. Львовой, М.Вершининой,                         

Н. Бунина и В. Стеженского 

Отличительной чертой творческой манеры Фюмана является 

автобиографизм. Истоки сюжетов и конфликтов его 

произведений следует искать в его собственной жизни, 

которую писатель рассматривал не только как факт личной 

судьбы отдельного человека, но как типичное явление 

определенной эпохи. Чувство личной ответственности и 

сопричастности всем событиям Второй мировой войны 

заставило Фюмана искать причины трагедии своего 

поколения в самих истоках человеческого бытия — в 

детстве, как в своѐм, так и в детстве своих ровесников. 

Главная тема произведений Фюмана — разоблачение 

фашизма во всех его проявлениях.  

 

№№ 21 (667) — 22 (668)  Абдурахман 

Абсалямов.  

Белые цветы: роман /авт. пер. с тат. К. 

Горбунова  

Герои романа — деятели медицины, ученые и рядовые 

врачи. В центре внимания автора — любовь Гульшагиды и 

Мансура, любовь необычная, но прекрасная и 

торжествующая.  

 

№ 23 (669) Михаил Годенко.  

Зазимок: роман 

В романе "Зазимок" Михаил Годенко воспевает красоту 

жизни, труд, мужество и героизм, клеймит предательство и 

трусость; четкая черта проведена между добром и злом. 

 



№ 24 (670) Димфна Кьюсак.  

Солнце — это еще не все: роман / пер. с англ. 

И. Гуровой, И. Головни 

 Роман Димфны Кьюсак посвящен проблеме иммиграции в 

Австралию и проблеме нацизма. 

 

 

 

№ 1 (671) Михаил Алексеев.  

Ивушка неплакучая: роман. Кн. 1 

Оставив людям великое множество недоделанных дел, 

недосказанных сказок и недопетых песен, война в придачу 

ко всему понавязала такое же множество тугих узлов и 

петель в самих человеческих судьбах - говорится в 

произведении советского писателя Михаила Алексеева. Тому, 

как завязывались и развязывались эти узлы, и посвящен 

роман. Это были тяжкие испытания в военном, политическом, 

экономическом и нравственном смысле, и советские люди 

вышли из него с честью, морально не только не сломленные, 

но еще более окрепшие. Показано все это на конкретных 

человеческих судьбах, художественными средствами. С 

особым уважением в романе говорится о советской женщине-

крестьянке, ее великом подвиге.  

 

№ 2 (672) Виктор Астафьев.  

Последний поклон: повесть. Кн. 1 

В повести «Последний поклон» писатель воссоздает жизнь 

своего народа на протяжении 30—90 годов XX века и 

рассказывает о собственной нелегкой судьбе.  

 



№ 3 (673) Николай Камбулов.  

Ракетный гром: роман 

...Новый роман Николая Камбулова "Ракетный гром" 

является продолжением романа "Разводящий еще не 

пришел". Он также посвящен современной жизни 

Советской Армии, ее солдатам и офицерам, во имя мира и 

безопасности нашей Родины осваивающим грозную боевую 

технику. Писатель показал, как в армейских условиях 

растут и воспитываются люди, как успешно решаются ими 

важнейшие проблемы, стоящие перед нашими 

Вооруженными Силами. 

 

№ 4 (674) Дмитрий Еремин.  

Золотой пояс: роман 

В романе Дмитрия Еремина "Золотой пояс" дана 

многоплановая картина неравной борьбы двух миров - 

голодной, обессилевшей Советской России первых 

пооктябрьских лет и вооруженных до зубов 

империалистических хищников во главе с США, 

задавшихся целью задушить советскую власть, превратить 

Россию в свою колонию.  

Сюжет построен на документальной основе. В центре 

повествования - авантюристическая попытка 

калифорнийского синдиката во главе с миллионером Вандерлипом купить или 

получить в концессию русский Дальний Восток для добычи золота и других 

ископаемых, а главное - для осуществления захватнических замыслов 

американского империализма в этой части азиатского материка. Замыслам врагов 

революции противостоит молодое советское правительство, руководимое В. И. 

Лениным.  

 

№№ 5 (675) — 6 (676) Иван Шамякин.  

Снежные зимы: роман / пер. с белорус. А. 

Островского 

... Видывал Антонюк организованные охоты, в которых 

загодя расписывался каждый выстрел - где, когда, с 

какого расстояния - и зверя чуть ли не привязывали. 

Потому подумал, что многие из тех охот, в организации 

которых и он иной раз участвовал, были, мягко говоря, 



бездарны по сравнению с этой. Там все было белыми нитками шито, и сами 

организаторы потом рассказывали об этом анекдоты. Об этой же охоте 

анекдотов, пожалуй, не расскажешь...  

 

№№ 7 (677) — 8 (678) Анатолий Ананьев.  

Межа: роман 

В романе "Межа" затрагиваются нравственные и 

социальные проблемы, герои романа размышляют о добре 

и зле, о месте человека в жизни. Через сложные судьбы 

героев раскрывается богатство нравственного мира 

простого советского человека.  

 

№ 9 (679) Виталий Закруткин.  

Матерь человеческая: повесть 

Война определила судьбу писателя. Дороги военного 

корреспондента оказались очень длинными - от Дона до 

штурма Берлина. В его памяти застыло слишком много 

картин из панорамы жизни и смерти. Люди, запечатлѐнные 

сознанием, затем обретут жизнь в книгах Закруткина. В 

основе повести "Матерь человеческая" лежит рассказ о 

судьбе реальной русской женщины. На протяжении многих 

лет она волновала писателя. "Эту женщину я не мог, не 

имел права забыть…" И он решается создать эпическое 

полотно, которое вот уже несколько десятилетий стучится 

в сердце каждого из нас. 

 

№ 10 (680) Блага Димитрова.  

Страшный суд: роман - путевой дневник / 

авт. пер. с болт. В. Солоухина 

Роман - путевой дневник "Страшный суд" (1969) посвящен 

войне во Вьетнаме.  

 

 

 



№№ 11 (681) — 12(682) Анатолий Иванов. 

Вечный зов: роман. Кн.1. 

Роман "Вечный зов" посвящен истории семьи Савельевых, 

выходцев из далекого сибирского села, обладателей 

сильных безудержных характеров. 

Жизнь героев разворачивается на фоне исторических 

событий в России, охватывающих период с 1902 по 1960 

годы. На их долю выпали три войны, революция, 

становление нового строя... И все же они позволяют себе 

любить страстно и глубоко, а ненавидеть до последнего 

вздоха. 

 

№13 (683) Михаил Колесников.  

Атомград (Записки профессора 

Коростьшева). —  

Право выбора: повести 

В книгу "Право выбора" входят три повести 

писателя: "Рудник Солнечный" - о людях, 

добывающих руду на одном из рудников Сибири, 

повесть "Атомград" - о проектировании атомного 

реактора и "Право выбора" - о строительстве атомной 

электростанции. 

Произведения эти посвящены рабочему классу и научно-

технической интеллигенции, тем решающим процессам, 

которые происходят в советском обществе в наши дни.   

 

№ 14 (684) Николай Сизов.  

Наследники: роман 

Произведение начинается с довольно острого конфликта 

между начальником строительства громаднейшего 

химического завода Данилиным и парторгом стройки 

Быстровым.  

Алексей Быстров — руководитель новой формации. Он 

руководитель политический, но это обстоятельство 

обязывает его и в экономических вопросах строительства 

гигантского завода разбираться не меньше Данилина. 



Соединяя в себе и политика, и экономиста, Быстров почувствовал и увидел за 

позицией Данилина устаревшую инженерно-экономическую доктрину.  

Конфликт между Данилиным и Быстровым — это конфликт не антагонистических 

личностей. Оба они убежденные коммунисты, оба до бесконечности преданы 

великому делу построения нового общества.  

 

№№ 15 (685)—16 (686) Сергей Сартаков.  

Философский камень: роман. Кн. 2 

Главный герой романа Тимофей Бурмакин. 

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. 

  

№№ 17 (687)—18 (688) Константин Симонов. 

Последнее лето: роман 

Роман "Последнее лето" завершает трилогию "Живые и 

мертвые"; в нем писатель приводит своих героев победными 

дорогами "последнего лета" Великой Отечественной.  

 

 

№№ 19 (689) - 20 (690) Михаил Бубеннов. 

Стремнина: роман 

Действие происходит на Ангаре. Герои романа в трудных 

условиях прокладывают судоходный путь по этой 

порожистой бурной реке. Подводные взрывы - дело новое, 

еще малоизученное. Автор показывает людей, кровно 

заинтересованных в своем деле, озабоченных тем, чтобы 

выполнить задание до окончания навигации. Их 

самоотверженная работа, их пример воспитывают и 

молодых рабочих.  

 



№ 21 (691) Василий Ардаматский.  

Ленинградская зима: повесть 

В повести "Ленинградская зима" рассказывается о работе 

чекистов в годы Великой Отечественной войны в 

осажденном Ленинграде.  

 

 

№ 22 (692) Анатолий Рыбаков.  

Неизвестный солдат: повесть 

Герои Анатолия Рыбакова хорошо знакомы уже нескольким 

поколениям детей, любителей веселых и опасных 

приключений. Любознательный и честный Крош увлекается 

расследованием загадочных происшествий. Его волнует не 

только то, что произошло рядом с ним, но и то, что 

случилось за много лет до его рождения. Повесть 

"Неизвестный солдат" рассказывает об уже повзрослевшем 

Кроше, который, работая на строительстве новой дороги, 

обнаруживает могилу неизвестного солдата и задается 

целью установить его имя.  

 

№№ 23 (693)—24 (694) Георгий Марков.  

Сибирь: роман. Кн. 1 

Роман лауреата Ленинской премии Георгия Маркова 

рассказывает о предреволюционной Сибири. 

Борьба большевиков за то, чтобы несметные богатства 

края стали достоянием народа, - основная тема 

произведения. 

Колоритный язык, яркие, самобытные характеры придают 

роману жизненность и достоверность. 

 

 

 

 



 

№ 1 (695) Олесь Гончар. 

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

              И. Новосельцевой 

В романе «Циклон» известный украинский писатель Олесь 

Гончар продолжает разработку одной из ведущих тем своего 

творчества - тему военно-патриотическую. Это 

многоплановое и многопроблемное произведение посвящено 

прежде всего подвигу советских людей в годы Великой 

Отечественной войны, преемственности героических 

традиций, борьбе советского народа за мир на земле. 

Важные, волнующие проблемы, к которым О. Гончар 

обращался и в других своих романах, повестях и рассказах, 

в романе "Циклон" раскрываются в оригинальной форме 

лирико-философских раздумий о судьбах и характерах 

людей, о жизни родного народа. Главный герой романа, 

ветеран Великой Отечественной войны Богдан Колосовский, знакомый читателям 

по роману "Человек и оружие", в наши дни стал известным кинорежиссером. В 

процессе создания фильма о своих однополчанах - отважных, честных воинах, 

оставшихся верными патриотическому долгу в самых трудных условиях,- 

Колосовский и его коллеги по киностудии...  

 

№ 2 (696) Иван Стаднюк.  

Война: роман. Кн. 1 

Роман "Война" - широкое эпическое полотно, 

воссоздающее картины народной жизни в предвоенное 

время и в период Великой Отечественной войны. 

Опираясь на исторические события, писатель показывает 

героизм советских воинов на полях сражений 

Белоруссии, а также освещает деятельность ставки 

Верховного командования.  

 

 

 

 



№ 3 (697) Александр Андреев.  

Спокойных не будет: роман 

Читатели уже знакомы с первой частью романа Александра 

Андреева "Рассудите нас, люди". Во второй части - 

"Спокойных не будет" - автор продолжает рассказ о 

нравственном мужании молодых рабочих и студентов. 

Действие первой части романа происходит в Москве, во 

второй части оно перемещается на большую сибирскую 

стройку, куда отправляются по комсомольским путевкам 

ребята из строительной бригады Петра Гордиенко.  

 

№ 4 (698) Клыч Кулиев.  

Черный караван: роман / авт. пер. с туркм. 

Б.Турганова 

В романе К. Кулиева "Черный караван" показана 

революционная борьба в Средней Азии в 1918-1919 годах.  

 

 

№№ 5 (699) — 6 (700) Исай Калашников. 

Разрыв-трава: роман 

"Разрыв-трава" одно из самых значительных произведений 

Исая Калашникова, поставившее его в ряд известных 

писателей-романистов нашей страны. Своей биографией, 

всем своим творчеством писатель-коммунист был связан с 

Бурятией, с прошлым и настоящим Забайкалья.Читателю 

предлагается многоплановая эпопея о забайкальском 

крестьянстве.  

 

№ 7 (701) Александр Чаковский.  

Блокада: роман. Кн. 3. 

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. 

 

№ 8 (702) Иван Шамякин.  

Первый генерал: повесть / пер. с белорус. П. Кобзаревского и 

А. Островского.  

Бронепоезд «Товарищ Ленин»: повесть 

/пер. с белорус.  

М. Горбачева 

Повесть "Первый генерал" о жизни городской 

интеллигенции, рассказывает о становлении 

революционного сознания деревенского подростка. 

 В повести  «Бронепоезд ―Товарищ Ленин‖» Шамякин 

разрабатывает ленинскую тему. 

 

№№ 9 (703) — 10 (704) Михайло 

Стельмах.  

Дума про тебя: роман / пер. с укр. И. 

Деховской 

"Дума про тебя" - роман о жизни украинской деревни, 

написанный по канонам социалистического реализма. Но 

при этом проза М. Стельмаха отличается глубоким 

проникновением в психологию крестьянина, богатством 

языка, лирико-романтической приподнятостью стиля, 

обилием фольклорных и этнографических элементов.  

  

№№ 11 (705) — 12 (706)  Юрий Рытхэу.  

Сон в начале тумана: роман 

Роман в двух частях «Сон в начале тумана», повествует о 

судьбе американца Джона Макленнана, нашедшего свою 

вторую родину на Чукотке, о жизни чукотского народа в 

предреволюционное время, о первіх годах Советской власти 



на далекой северной окраине...  

 

№№ 13 (707) — 14 (708)  Зигфрид Ленц.  

Урок немецкого: роман / пер. с нем. Ю. 

Семикоза и     

А. Карельского 

Для ведущих жанров творчества З. Ленца характерно 

обращение к острым социальным, психологическим и 

философским проблемам, связанным с осознанием уроков 

недавней немецкой истории. «Урок немецкого», последний 

и самый крупный роман Зигфрида Ленца, продолжает именно 

эту линию его творчества, знакомит нас с Зигфридом Ленцем в его главном 

писательском облике. И действительно — он знакомит нас с Ленцем, достигшим 

поры настоящей художественной зрелости. Во всяком случае он вполне 

оправдывает ту славу, которую принес своему автору, впервые сделав имя 

Зигфрида Ленца широко известным за пределами его родины как имя мастера 

большой прозы.  

 

№ 15 (709) Софрон Данилов.  

Бьется сердце: роман / пер. с якут.  

В. Литвинова 

Якутский учитель Сергей Аласов после двадцатилетнего 

отсутствия возвращается работать в родную деревню. Его 

ждут встреча со своей девушкой, не дождавшейся 

возвращения его с войны и вышедшей замуж за своего 

учителя и встреча с новой любовью. Непримиримо отнесясь к 

очковтирательству в той школе, где он когда-то учился и в 

которой он сейчас сам стал учителем, он начинает бороться за правду и более 

человечное отношение к ученикам…  

 

№ 16 (710) Иван Тарба.  

Солнце встает у нас: роман / пер. с абхаз. 

В.Солоухина 

Роман о новых чертах в жизни современной абхазской 

деревни.  



№№ 17 (711) — 18 (712)  Йонас Авижюс. 

 Потерянный кров: роман /пер. с литов. 

В.Чепайтиса 

«Потерянный кров» — роман о судьбах народных, о том, 

как литовский народ принял советскую власть и как он 

отстаивал ее в тяжелые годы Великой Отечественной войны 

и фашистской оккупации. Автор показывает крах позиции 

буржуазного национализма, крах философии 

индивидуализма.  

 

№ 19 (713) Юван Шесталов.  

Когда качало меня солнце: повесть 

Художнический почерк писателя своеобразен: проза то 

переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; 

древнее сказание соседствует с публицистически страстным 

монологом.  

С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира 

рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной 

красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность 

чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей 

современностью.  

 

№ 20 (714) Рахмат Файзи.  

Его величество Человек...: роман / авт. пер. с узб.  

О. Марковой и Г. Маркова 

В трудные годы Великой Отечественной войны узбекский 

народ делил свой кров и хлеб с теми, чьи дома были 

разорены гитлеровцами, чьи нивы топтал фашистский сапог. 

Душевное тепло местного населения отогрело сердца тысяч 

людей - женщин, детей, стариков, покинувших в ту суровую 

пору родные края. Супруги Шамахмудовы усыновили тогда 

четырнадцать детей разных национальностей. Этот 

подлинный факт и лег в основу романа известного 

узбекского писателя Рахмата Файзи "Его величество 

Человек" . Книга об истории одной семьи выросла в 

повествование о великой дружбе народов нашей страны, о 

самоотверженном труде советских людей в годы войны.  



№ 21 (715) Николай Почивалин.  

Мои Большие Хутора.— Среди долины 

ровной...: повести 

Людям села посвящена одна из повестей пензенского 

писателя Н.М. Почивалина. 

Повесть «Среди долины ровной» посвящена родным местам 

писателя. 

 

№ 22 (716) Антти Тимонен.  

Мы карелы: роман / пер. с фин. Т.Сумманена 

Многоплановый роман известного карельского писателя, 

лауреата Государственной премии Карельской АССР и 

государственной премии РСФСР им. К. Станиславского 

воссоздает драматические события гражданской войны в 

Карелии.  

В центре повествования трагическая судьба крестьянина-

бедняка Васселея, прошедшего нелегкий, полный душевных 

противоречий и исканий жизненный путь и осознавшего 

неизбежность победы социалистических отношений.  

 

№ 23 (717) Эрико Вериссимо.  

Пленник: роман / пер. с португ. Ю. Калугина 

«Пленник» — одна из восьми повестей, вошедших в сборник, 

изданный к двадцатилетнему юбилею журнала «Иностранная 

литература» 1955–1975.  

 

№ 24 (718) Герман Титов.  

Голубая моя планета: документальная повесть 

В книге «Голубая моя планета» космонавт Герман 

Степанович Титов с лирической теплотой повествует о годах 

своего детства и комсомольской юности, о чудесных 

советских людях, общение с которыми обогатило его 

духовный мир, оказало влияние на формирование характера. 



Читателя не оставят равнодушными главы, в которых автор рассказывает о 

перспективах освоения космоса. 

 

 

№ 1 (719) Цирил Коемач.  

Баллада о трубе и облаке: повесть /  

пер. со словен. А. Романенко 

Этот роман — реквием и вместе с тем гимн человеческому 

благородству и самоотверженности простого крестьянина, 

отдавшего свою жизнь за правое дело. Повесть 

принадлежит к числу лучших произведений европейской 

литературы, посвященной памяти героев — борцов с 

фашизмом.  

 

№ 2 (720) Гавриил Троепольский.  

Белый Бим Черное ухо: повесть 

Пронзительная и трогательная история о собаке по кличке 

Бим – преданном и верном друге своего хозяина. Удачная 

экранизация сделала эту работу автора еще более 

популярной.  

 

№ 3 (721) Александр Шелудяков.  

Из племени Кедра: роман 

Кедр – щедрое, неприхотливое и долговечное дерево. У 

большинства сибирских народов кедр почитается 

хозяином тайги, хранителем жизни.  

В небольшом таежном поселке Улангай живут бок о бок 

старуха Югана, собравшая в себе мудрость эвенкийского 

племени Кедра, и сын ее племени Андрей Шаманов, 

веселые охотники Кучумов и Волнорезов и мрачный, 

жесткий председатель артели Александр Гулов, 

нефтеразведчики и прочий разный люд со своими ссорами 

и обидами, дружбой и любовью. Но когда случается беда – 

например, лесной пожар, грозящий уничтожить не только буровую, но и весь 



поселок, – эти разные люди превращаются в единое «племя Кедра», способное 

одолеть смертельного врага… 

 

№ 4 (722) Виктор Смирнов.  

Тревожный месяц вересень: повесть 

Осень 1944 года, заброшенное в глуши украинское село. 

Фронт откатился на запад, но в лесах остались банды 

бандеровцев. С одной из них приходится схватиться бойцу 

истребительного батальона, бывшему разведчику, 

списанному по ранению из армии...  

 

№ 5 (723) Расул Гамзатов.  

Мой Дагестан. Кн. 2 / 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.  

 

№ 6 (724) Герман Нагаев.  

Пионеры Вселенной. Трилогия 

Трилогия Германа Нагаева «Пионеры Вселенной» 

продиктована целью показать в историческом аспекте 

зарождение в нашей стране космической науки и техники. 

Автору удалось не только занимательно и доступно 

рассказать о творческих поисках и успехах первых 

исследователей космоса, но и нарисовать запоминающиеся 

образы Кибальчича, Циолковского, Цандера, изобразить 

среду и обстановку, в которой приходилось жить и 

трудиться первооткрывателям космических трасс.  

 

 

 

 



№№ 7 (725) — 8 (726) Алексей Югов.  

Страшный суд. Эпопея в двух романах 

В эпопее "Страшный суд" известный русский советский 

писатель Алексей Югов повествует о событиях гражданской 

войны, о борьбе против интервентов и разгроме армии 

Колчака.  

 

 

№ 9 (727) Григол Чиковани.  

Февраль: повесть / авт. пер. с груз. Э. Фейгина 

Дилогия "Февраль" и "Земля" известного грузинского 

питатели Григория Самсоновича Чиковани охватывает 

важнейшие исторические этапы борьбы за Советскую власть 

в Грузии и осушение болот Колхиды накануне Великой 

Отечественной войны.  

 

№ 10 (728) Алекс Ла Гума.  

В конце сезона туманов: повесть / пер. с англ. 

 В. Рамзеса 

Повесть о народной борьбе за уничтожение тирании в 

Южной Африке, об обыкновенных, простых людях, 

совершающих героические дела, вносящих весомую лепту 

в подпольное движение. Автор рассказал о судьбе этих 

простых людей в надежде воздать им таким образом за их 

подвиг. Действие книги происходит на фоне мрачной 

расистской диктатуры. В книге выведены персонажи, 

чьими прототипами были реальные 

люди. 

 

№ 11 (729) Мануэль Кофиньо Лопес.  

Последняя женщина и близкий бой: роман / 

пер. с исп. Ю. Павлова 

Замысел романа «Последняя женщина и близкий бой», 

овеянного пафосом энтузиазма и максимализма молодости, 



родился из наблюдений Кофиньо Лопеса за реальными людьми и событиями во 

время его длительной служебной командировки в провинцию Пинар-дель-Рио.  

 

№12 (730) Константин Симонов. 

Двадцать дней без войны  

(Из записок Лопатина): повесть 

Писатель и фронтовой журналист Лопатин (Юрий Никулин) 

едет в Ташкент, чтобы навестить семью погибшего 

сослуживца, побывать на съѐмках фильма по своим 

очеркам, встретить новый 1943 год, пережить недолгую, 

яркую любовь, — одним словом, провести двадцать дней 

без войны.  

 

№ 13 (731) Иван Акулов.  

Крещение: роман. Кн. 1 

Роман известного советского писателя Ивана Ивановича 

Акулова посвящен трагическим событиям первого года 

Великой Отечественной войны. Два юных деревенских 

парня застигнуты врасплох начавшейся войной. Один из 

них, уже достигший призывного возраста, получает 

повестку в военкомат, хотя совсем не пылает желанием 

идти на фронт. Другой - активный комсомолец, невзирая 

на свои семнадцать лет, идет в ополчение добровольно. 

Ускоренные военные курсы, оборвавшаяся первая любовь 

- и взвод ополченцев с нашими героями оказывается на 

переднем краю надвигающейся германской армады. Испытание огнем покажет, 

кто есть кто...  

№ 14 (732) Василь Козаченко.  

Белое пятно: повесть / авт. пер. с укр.  

И. Карабутенко 

Нac было семеро. Самому старшему, мне, в то время 

исполнилось уже двадцать шесть. Самой младшей, Насте - 

семнадцать. Я, Александр Сапожников (или Сашко 

Чеботаренко), - командир в чине капитана. 

Двадцатитрехлетний лейтенант Парфен Замковой - 

комиссар. Двадцатипятилетний старший лейтенант Семен 



Лутаков - начальник штаба. Двадцатилетний старшина Левко Невкыпилый - 

начальник разведки. Рядовые Петро Гаркуша и Павле Галка (которых мы 

экономии ради называли просто "святые"), оба девятнадцатилетние, - минеры-

подрывники. Настя Невенчанная, конопатая хрупкая девчонка, - радистка в чине 

ефрейтора. А все вместе составляли мы организационно-партизанскую десантную 

группу, которая была выброшена с парашютами на временно оккупированную 

территорию во вражеский тыл примерно в двухстах пятидесяти километрах от 

линии фронта.  

№№ 15(733) — 16 (734) Савва Дангулов.  

Кузнецкий мост: роман 

Роман известного писателя и дипломата Саввы Дангулова 

"Кузнецкий мост" посвящен деятельности советской 

дипломатии в период Великой Отечественной войны. 

Действие первой книги романа Саввы Дангулова охватывает 

значительный период в истории войны и завершается битвой 

под Сталинградом. 

Вторая книга романа повествует о деятельности советской 

дипломатии после Сталинградской битвы и завершается 

конференцией в Тегеране. 

Третья книга возвращает читателя к событиям конца 1944 - 

середины 1945 года, времени окончательного разгрома гитлеровских войск и 

дипломатических переговоров о послевоенном переустройстве мира. 

 

№№ 17 (735) — 18 (736)  Александр Чаковский.  

Блокада: роман. Кн. 4 

Роман А. Чаковского «Блокада» посвящен подвигу с  

оветских 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 «Блокада», 

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. 



 

№№ 19 (737) — 20 (738)  Абди-Жамил 

Нурпеисов.  

Кровь и пот: трилогия / авт. пер. с казах.  

Ю. Казакова 

Трилогия «Кровь и пот» охватывает события, 

происходившие в приаральском регионе Казахстана во 

время 1-й мировой войны и Гражданской войны.  

 

№№ 21 (739) — 23 (741)  Пѐтр Проскурин.  

Судьба: роман 

Действие романа разворачивается в начале 30-х годов и 

заканчивается в 1944 году. Из деревни Густищи, средней 

полосы России, читатель попадает в районный центр Зежск, 

затем в строящийся близ этих мест моторный завод, потом в 

Москву. Герои романа — люди разных судеб на самых 

крутых, драматических этапах российской истории. 

 

№ 24 (742) Василь Быков.  

Дожить до рассвета. — Обелиск: повести / пер. с белорус. 

автора и Г. Куреневой 

В центре сюжета повести «Дожить до рассвета» — образ 

лейтенанта Игоря Ивановского. Он получает задание 

взорвать немецкую военную базу. Вместе с группой солдат 

он отправляется в тыл к немцам. Во время похода часть 

группы погибает, вместе со своим бойцом Пивоваровым 

Ивановский добирается до нужного 

объекта. Однако базы на прежнем 

месте не оказалось — немцы успели 

ее перенести. Тогда лейтенант, уже 

тяжело раненный, угасающий, решает 

взорвать какой-нибудь транспорт на 

шоссе. «Но для этого надо было дожить до рассвета, 

выстоять перед дьявольской стужей этой роковой ночи.  

Безымянный герой повести «Обелиск» приезжает на 

похороны скоропостижно и безвременно скончавшегося 



Павла Миклашевича, простого сельского учителя. Здесь он знакомится его 

бывшим начальником Ткачуком, старым партизаном, который рассказывает ему 

историю об учителе Морозе и его учениках, среди которых был и Миклашевич. 

Это случилось в годы войны, когда Белоруссия была оккупирована войсками 

вермахта. Мороз пожертвовал жизнью ради своих учеников, но на обелиске нет 

его имени, хотя его постоянно кто-то дописывает. Интересная и грустная история 

об отваге, доблести и чести людей, подвиги которых несправедливо забыли. 

 

 

№ 1 (743) Георгий Марков.  

Сибирь: роман. Кн. 2 

Роман лауреата Ленинской премии Георгия Маркова 

рассказывает о предреволюционной Сибири. 

 

Борьба большевиков за то, чтобы несметные богатства 

края стали достоянием народа, - основная тема 

произведения. 

Колоритный язык, яркие, самобытные характеры придают 

роману жизненность и достоверность. 

 

№ 2 (744) Евгений Носов.  

В чистом поле за проселком. Деревенские 

повести 

В книгу известного русского писателя, лауреата 

Государственной премии России Евгения Ивановича Носова 

вошли его рассказы разных лет, 

относящиеся в основном к"деревенской 

прозе".  

 

№ 3 (745) Аркадий Первенцев.  

Секретный фронт: роман 

События романа известного советского писателя Аркадия 



Алексеевича Первенцева происходят вскоре после окончания Великой 

Отечественной войны. 

Советский народ уже приступил к мирной жизни, а в западной части Украины 

еще лилась кровь невинных людей. Банды бандеровцев и оуновцев, бывших 

пособников немецких оккупантов, руководимые из-за рубежа, терроризируют 

местное население. 

Опираясь на помощь партийных и советских органов, добровольных народных 

дружин, пограничники и части Прикарпатского военного округа ликвидируют 

последние бандитские гнезда буржуазных националистов. 

Автору удалось создать яркие характеры партийных руководителей, советских 

офицеров в солдат, крестьян из прилегающих к районам действия деревень.  

 

№ 4 (746) Семѐн Цвигун.  

Мы вернемся: роман 

Документальный роман "Мы вернемся" посвящен 

героическим подвигам наших разведчиков и подпольщиков 

в тылу у врага во время Великой Отечественной войны.  

Автор романа - участник войны, свидетель событий, о 

которых он рассказывает.  

 

№ 5 (747) Андрей Гуляшки.  

Семь дней нашей жизни: роман / пер. с болг.  

Т. Рузской 

«Семь дней нашей жизни» - роман о социальных 

преобразованиях.  

 

№ 6 (748) Рачия Кочар.  

Наапет: повесть / пер. с арм. А. Салахяна и А. Баяндур 

Ханзадян С. Жажду - дайте воды: повесть / авт. пер. с арм.  

Р. Кафриэлянц 



Образ Наапета символизирует один из знаменательных 

этапов в судьбе армянского народа. Чудом спасшийся от 

преследований турецкого ятагана, потерявший семью 

Наапет после долгих лишений находит пристанище в 

Советской Армении, создает новую семью, новую жизнь. 

Повесть "Жажду — дайте воды" имеет современное 

звучание, но мы склонны рассматривать ее в контексте 

довоенного творчества писателя. На наш взгляд, его 

произведения, посвященные Великой Отечественной 

войне, трудно полностью осознать без этого эпического, 

хотя и небольшого по размерам полотна. Мужество героев 

Ханзадяна на войне объясняется тем, что им было что защищать: горячо 

любимую землю, в которую и они сами, и их предки вложили столько труда. 

 

№ 7 (749) — 8 (750)  Николай Шунцик. 

В стране синеокой: роман 

Роман известного писателя Николая Елисеевича Шундика 

посвящен жизни деревни с ее сегодняшними проблемами, 

а также с ее трудностями недавнего прошлого. Автор 

исследует в романе те благотворные тенденции, которые 

неуклонно ведут советское общество к обновлению, 

совершенствованию, к новым и новым победам на его 

историческом пути.  

 

№№ 9 (751)—10 (752) Вадим Кожевников.  

В полдень на солнечной стороне: роман 

Роман известного советского писателя В. Кожевникова «В 

полдень на солнечной стороне» посвящен подвигу 

советских людей в годы воины как в тылу, так и на 

фронте, первым мирным годам восстановления 

разрушенного хозяйства.  

В романе прослеживаются судьбы разных людей: от 

рядового до командующего армией, от токаря до 

директора завода. В какой бы обстановке ни показывал 

своих героев автор — на фронте или в тылу, во время 

войны или в мирные годы,— герои романа всегда 

впереди. В острых столкновениях, в напряженных 

ситуациях писатель ярко раскрывает характеры героев, их мысли, чувства, 

внутренний мир.  



№ 11 (753) Анатолий Марченко.  

Третьего не дано: роман 

Роман "Третьего не дано" повествует о том, как 

рожденные Великим Октябрем, мобилизованные и 

призванные партией чекисты во главе с верным 

рыцарем революции Ф. Э. Дзержинским становятся 

надежным щитом и разящим мечом пролетариата.  

 

№ 12 (754) Трудовые меридианы: сборник повестей 

Содержание: Черноусов А. Практикант. 

Поволяев В. Горячие дни в холодную пору. 

Пестунов С. Белая птица-лебедь. 

Убогий Ю. На этой земле. 

Васильев Ю. Ветер в твои паруса. 

 

№№ 13 (755) — 14 (756)  Анатолий 

Ананьев.  

Версты любви: роман 

В романе «Версты любви» рассказывается о судьбах двух 

героев — двух наших современников. Судьбы эти сложные, 

во многом нелегкие, порой драматичные.  

 

№ 15 (757) Олесь Гончар.  

Бригантина: повесть / авт. пер. с укр.        

И. Новосельцевой 

«Бригантина» - повесть об учителях и "трудных" детях, 

уходящих порой из-под влияния семьи и школы, о роли 

воспитания и коллективного труда, овеянного 

романтической мечтой, в формировании облика 

подростка. 

Динамично развивающийся сюжет и яркие типы героев 

повести, мастерство психологического анализа и 



романтические пейзажи Днепра - все это раскрывает глубокое идейное 

содержание замысла писателя.  

 

№ 16 (758) Геннадий Семенихин.  

Взлет против ветра: повесть 

Повесть "Взлет против ветра" о молодых летчиках, 

сменяющих ветеранов.  

 

 

№17(759) Анатолий Калинин.  

Возврата нет: повесть. 

Юрий Гончаров.  

Нужный человек: повесть 

В повести «Возврата нет» писатель раскрывает 

органическую связь между повседневным трудом 

советского человека и его недавним героическим прошлым 

в годы Великой Отечественной войны.  

Повесть «Нужный человек» - об одаренном, перенесшем 

много страданий русском крестьянине после войны. 

 

№ 18 (760) Альфредо Варела.  

Темная река: роман / авт. пер. с исп.  

М. Былинкиной. 

Гильермо Атиас.  

...И потекли деньги: повесть /пер. с исп.  

Ю. Павлова 

Роман аргентинского писателя Альфредо Варелы  рассказывает о жизни и борьбе 

сборщиков дикого чая в лесных дебрях провинции Альто-Параны и о 

драматической истории любви молодого аргентинца Рамона Морейры и его 

возлюбленной Амелии. Художественное повествование чередуется с 



историческими экскурсами автора, в которых описывается завоевание Южной 

Америки белыми авантюристами.  

Гильермо Атиас не новичок в литературе, а повесть „...И потекли деньги" не 

первое его произведение. До фашистского переворота в сентябре 1973 года 

Атиас возглавлял Общество писателей Чили. 

Горе чилийцев восприняли в Аргентине как свое собственное. Темная туча 

фашизма нависла над всей Южной Америкой — от далекого холодного юга до 

знойных тропиков севера. „Долой фашистскую хунту Пиночета! Позор убийцам 

великого сына Чили Сальвадора Альенде! Свободу чилийскому народу!" —

гремело по всей стране. Народ Аргентины, как народы всей планеты, в этот 

тяжелый час испытаний солидарен с непокоренными борющимися чилийцами. 

 

№ 19 (761) Михаил Колесников.  

Изотопы для Алтунина: роман 

Роман Михаила Колесникова «Изотопы для Алтунина» 

является логическим продолжением темы рабочего 

класса, как и прежде занимающей большое место в 

творчестве писателя. 

Главные события разворачиваются в кузнечном цехе 

крупного металлургического завода. Передовые люди 

цеха — энтузиасты прогрессивных методов труда, ведут 

борьбу за автоматизацию свободной ковки на мощных 

прессах. Герои Колесникова не только думают, говорят, 

спорят об этой проблеме, они буквально живут ею. Для 

Алтунина и его друзей эта проблема, имеющая большое государственное 

значение, стала заветной мечтой, творчеством, делом жизни. 

 

№ 20 (762) Эрни Крустен.  

Книга о Пексах: роман / пер. с эст.  

Н. Яворской 

В романе «Книга о Пексах» Э. Крустен отразил социальные 

сдвиги, происходившие в сознании людей после 

восстановления Советской власти в Эстонии в 1940.  

 

 



№ 21 (763) Владимир Тендряков.  

Весенние перевертыши: повесть 

Первая любовь заставляет тринадцатилетнего мальчика по-

новому взглянуть на окружающих его людей. Он пытается 

защитить друга от хулигана, а его «возлюбленная» обращает 

внимание на другого.  

 

№ 22 (764) Шараф Рашидов.  

Победители: роман / авт. пер. с узб.  

А. Удалова и  Ю. Карасева 

Роман «Победители» представляет собой развитие 

художественного замысла одноименной повести, 

написанной и изданной более двадцати лет назад. 

Писатель изображаеттрудовой подвиг узбекских 

колхозников, которые уже вскоре после войны начали 

борьбу за освоение целинных земель под хлопок. К этой борьбе призвала своих 

земляков, жителей Алтынсайской долины, молодая коммунистка, председатель 

сельсовета Айкиз Умурзакова.  

В романе убедительно переданы одаренность, дружелюбие, политическая 

сознательность узбекского народа, связанного узами нерасторжимой дружбы с 

другими народами Советского Союза.  

 

№ 23 (765) Макс фон дер Грюн.  

Местами гололед: роман / пер. с нем. Н. 

Бунина и     

В. Стеженского 

Автор этой книги Макс фон дер Грюн более 10 лет был 

шахтером, потом стал профессиональным литератором. В 

ФРГ его по праву называют "рабочим писателем". "Я 

пишу для класса, который меня породил, - говорит Макс 

фон дер Грюн, - и с которым я, как и прежде, неразрывно связан. Для класса 

трудящихся..."  

 

 



№ 24 (766) Берды Кербабаев.  

Капля воды — крупица золота: роман / авт. пер. с туркм.  

Ю. Карасева 

Роман выдающегося туркменского писателя "Капля воды - 

крупица золота» в какой-то мере является продолжением 

романа "Решающий шаг". Отдельные штрихи сюжета, герои - 

Артык Бабалы, его сын Бабалы Артык и другие - вызывают в 

памяти это произведение. 

Однако "Капля воды - крупица золота" написана на новом 

материале. Книга рассказывает о строительстве Каракумского 

канала, о напряженном труде многих и многих людей, об их 

личной жизни, мечтах, стремлениях. 

Участок, на котором ведутся работы, - опасная пустынная зона, здесь каждая 

капля воды - крупица золота, зной изнуряет людей, но горячая вера строителей 

канала в конечный результат их нелѐгкого труда помогает преодолеть все 

препятствия. 

 

№№ 1 (767) — 2 (768) Георгий Березко.  

Дом учителя: роман 

Мирно и спокойно текла жизнь сестер Синельниковых, 

гостеприимных и приветливых хозяек районного Дома 

учителя, расположенного на окраине небольшого городка 

где-то на границе Московской и Смоленской областей. Но 

вот грянула война, подошла осень 1941 года. Враг рвется к 

столице нашей Родины - Москве, и городок становится 

местом ожесточенных осенне-зимних боев 1941-1942 

годов. 

Герои книги - солдаты и командиры Красной Армии, 

учителя и школьники, партизаны - люди разных возрастов и 

профессий, сплотившиеся в едином патриотическом порыве. Большое место в 

романе занимает тема братства трудящихся разных стран в борьбе за будущее 

человечества.  

 

 

 

 

 



№ 3 (769) Олег Куваев.  

Территория: роман 

Роман «Территория» – самое известное произведение О. 

Куваева, выдержавшее десятки изданий, дважды 

экранизированное и переведенное на многие языки. 

Разведка промышленного золота на Чукотке в 1950-е гг. 

– лишь одна из тем романа. Более того, слово «Чукотка» 

в романе не упоминается ни разу. Автор называет 

«Территорию» изобретенной им страной – «и пусть 

каждый ищет ее где желает».  

Территория – это место, где обретают не только золото, 

но и высший смысл своего существования на земле; где 

сильным и мужественным людям дано познать «красоту и грубость реального 

мира»; где, вступая в яростное противоборство с природой, живут так, «как 

положено жить мужчине и человеку».  

 

№ 4 (770) Ольга Кожухова.  

Двум смертям не бывать: повесть 

"Двум смертям не бывать" - это повесть о юной фронтовой 

разведчице, о ее первой любви и первом подвиге.  

 

№ 5 (771) Николай Почивалин.  

Жил человек: роман 

Главный герой романа «Жил человек» — директор детского дома 

Орлов. Из воспоминаний его соратников и земляков автор 

воссоздает прекрасный образ истинного воспитателя, подлинного 

подвижника советской педагогики.  

 

№ 6 (772) Иван Падерин.  

На Крутояре: повесть 

Повесть Ивана Падерина "На Крутояре" - первое крупное 

художественное произведение, посвященное тем, кто в 

небывало короткий срок - всего за четыре года! - построил и 



пустил в эксплуатацию Волжский автомобильный завод; затрагивает некоторые 

экономические проблемы нового производства.  

Книга во многом проблематична, герои ее, каки их реальные прототипы, еще в 

поисках разрешения конфликтов. Писатель дает возможность читателю 

соприкоснуться со своими персонажами в сложных жизненных и 

производственных ситуациях, чтобы он мог сам оценить их поступки и помыслы. 

  

№ 7 (773) Василь Быков.  

Волчья стая: повесть / пер. с белорус. автора 

Василь Быков - автор знаменитых книг о Великой 

Отечественной войне, мастер психологической драмы, 

глубокий исследователь проблемы нравственного выбора. 

В конфликте "человек и обстоятельства", составляющем 

центральную тему прозы Быкова, проявляются и высокие, 

и самые низменные качества личности; герои писателя или 

навсегда ломаются, теряя честь, совесть, достоинство, либо 

ценой невероятных усилий и жертв одерживают 

нравственную победу над злом. 

 

 

№ 8 (774) Виктор Тельпугов.  

Полынь на снегу: повести 

Рассказы и повести Виктора Тельпугова посвящены многим 

темам. Пишет он о сегодняшнем дне, о жизни наших 

современников, о событиях далекой и близкой истории, о 

революции, о преемственности поколений, о юности и 

любви, о красоте родной природы. Но при всей широте 

творческих интересов писателя, пожалуй, больше всего 

привлекает егообраз человека ратного и трудового подвига.  

 

№№ 9 (775) — 10 (776) Владимир Богомолов.  

В августе сорок четвертого...: роман 

В основу романа положены подлинные события, отражѐнные в 

официальных документах того времени. 

Действие романа происходит в августе 1944 года на недавно 

освобожденной советскими войсками территории Белорусской 



ССР. В прифронтовой полосе двух советских фронтов — 1-го Прибалтийского и 3-

го Белорусского, действует высококвалифицированная группа немецких агентов, 

которая через наружное наблюдение и резидентуру добывает для немецкого 

командования ценную разведывательную информацию. Поиском этих агентов 

занимается одна из оперативно-розыскных групп Управления контрразведки 

СМЕРШ 3-го Белорусского фронта под руководством капитана Алѐхина. 

 

№ 11 (777) Михаил Алексеев. 

Ивушка неплакучая: роман. Кн. 2 

"Оставив людям великое множество недоделанных дел, 

недосказанных сказок и недопетых песен, война в придачу ко 

всему понавязала такое же множество тугих узлов и петель в 

самих человеческих судьбах" - говорится в только что 

завершенном произведении советского писателя Михаила 

Алексеева. 

Тому, как завязывались и развязывались эти узлы, и 

посвящен роман. Это были тяжкие испытания в военном, 

политическом, экономическом и нравственном смысле, и 

советские люди вышли из него с честью, морально не только 

не сломленные, но еще более окрепшие. Показано все это на 

конкретных человеческих судьбах, художественными средствами. С особым 

уважением в романе говорится о советской женщине-крестьянке, ее великом 

подвиге.  

№ 12 (778) Иван Акулов.  

Крещение: роман. Кн. 2 

Роман известного советского писателя, лауреата 

Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ивана 

Ивановича Акулова (1922-1988) посвящен трагическим 

событиям первого года Великой Отечественной войны. Два 

юных деревенских парня застигнуты врасплох начавшейся 

войной. Один из них, уже достигший призывного возраста, 

получает повестку в военкомат, хотя совсем не пылает 

желанием идти на фронт. Другой - активный комсомолец, 

невзирая на свои семнадцать лет, идет в ополчение 

добровольно. 

Ускоренные военные курсы, оборвавшаяся первая любовь - и взвод ополченцев с 

нашими героями оказывается на переднем краю надвигающейся германской 

армады. Испытание огнем покажет, кто есть кто...  

 



№ 13 (779) Аркадий Первенцев.  

Черная буря: роман 

В романе Аркадия Первенцева рассказывается о стойкости и 

мужестве тружеников Кубани во время черных бурь, 

обрушивщихся на Краснодарский край в 1969 году. Писатель 

драматично и психологически достоверно создает в романе 

образы колхозников, рабочих, партийных и советских 

работников, победивших стихию.  

№№ 14 (780)—16 (782) Сергей Сартаков.  

А ты гори звезда: роман 

Роман «А ты гори, звезда» посвящен соратникам В.И. 

Ленина, которые под его руководством боролись за создание 

большевистской партии, готовили победу Октября в России. 

Один из героев этой книги Иосиф Федорович Дубровинский, 

профессиональный революционер, человек несгибаемой 

воли, беспредельно преданный делу революции. Роман 

Сергея Сартакова широко и ярко воссоздает историческую 

обстановку в России на рубеже XIX—XX столетий.  

 

№ 17 (783) Василий Шукшин.  

Рассказы 

Под пером выдающегося писателя Василия Макаровича 

Шукшина оживает целая галерея образов русского 

характера. Герои его рассказов – странные непутевые 

люди, чудаки, мечтатели-мудрецы, живые и естественные, 

иногда стихийно бунтующие. Именно в этом протесте автор 

видит проявление духовного начала, но не идеализирует 

своих героев. 

 

№ 18 (784) Юрий Грибов.  

Сороковой бор: повесть 

«Сороковой бор» — своеобразная книга-путешествие по 

Псковской земле. С большой любовью рассказывает Юрий 

Грибов о том, как богатеет, украшается трудом современников 

сегодняшняя колхозная деревня, о том, как охраняет природу, 

умножает богатство Сорокового бора егерь Моисеев, как 



самоотверженно трудится Герой Социалистического Труда гдовский хлебороб 

Иван Угаркин, о беспокойных буднях секретаря парткома колхоза Евгении 

Николаевны Терентьевой.  

 

№№ 19 (785) — 20 (786)  Иван Шамякин.  

Атланты и кариатиды: роман / авт. пер. 

 с белорус. А. Островского 

Иван Шамякин - один из наиболее читаемых белорусских 

писателей, и не только в республике, но и далеко за ее 

пределами. Каждое издание его произведений, молниеносно 

исчезающее из книжных магазинов, - практическое 

подтверждение этой, уже установившейся популярности. 

Шамякин привлекает аудиторию самого разного возраста, 

мироощущения, вкуса. Видимо, что-то есть в его творчестве, 

близкое и необходимое не отдельным личностям, или 

определенным общественным слоям: рабочим, 

интеллигенции и т. д., а человеческому множеству. И, видимо, 

это "что-то" и есть как раз то, что не разъединяет людей, а объединяет их. Не 

убоявшись показаться банальной, осмелюсь назвать это "нечто" 

художественными поисками истины. Качество, безусловно, старое, как мир, но и 

вечно молодое, неповторимое.  

 

№ 21 (787) Калинин А.  

Время «Тихого Дона». Очерки 

Писатель Анатолий Калинин в очерке "Время «Тихого Дона" 

в нерасторжимом единстве раскрывает жизненные народные 

истоки и неповторимое художественное своеобразие 

произведений Михаила Шолохова, снискавших ему 

всемирную славу.  

Очерк Анатолия Калинина действительно необычен: это и 

публицистическое, философское размышление о творчестве 

писателя, и тонкое литературное исследование его книг, и 

поэтическое, задушевное слово о жизни, художественном, 

гражданском подвиге Михаила Шолохова. 

 

 

 

 



№ 22 (788) Иван Стаднюк.  

Война: роман. Kн. 2 

Роман "Война" - широкое эпическое полотно, воссоздающее 

картины народной жизни в предвоенное время и в период 

Великой Отечественной войны. Опираясь на исторические 

события, писатель показывает героизм советских воинов на 

полях сражений Белоруссии, а также освещает деятельность 

ставки Верховного командования.  

 

№№ 23 (789) - 24 (790) Бондарев Ю.  

Берег: роман 

Роман многопланов, многопроблемен, является одновременно 

и военным и психологическим, и философским и 

политическим, понимает ряд социально-философских 

проблем, связанных с мучительным исканием своего "берега", 

который определяет нравственную жизнь человека. 

 

№№ 1 (791) — 4 (794) Александр Чаковский. 

Блокада: роман. Кн. 5 

Роман А. Чаковского «Блокада» посвящен подвигу с  

оветских 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 «Блокада», 

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. 

 

№ 5 (795) Великие версты. Повести о наших современниках  

Содержание:  



Побожий А. Второй путь к океану. Повествование о первопроходцах 

Байкало-Амурской магистрали. 

Шугаев В. Паром через Киренгу: повесть. 

Машук Б. Трудные километры: повесть. 

Рыбас С. Над нами Донбасс: повесть. 

 

№ 6 (796) Фред Бодсворт.  

Чужак с острова Барра: роман / пер. с англ. А. 

Голембы 

Канадский писатель и ученый Фред Бодсворт пишет в 

предисловии к русскому изданию своего романа: "В этом 

романе рассказывается о некоторых коренных жителях этого 

края и о больших диких гусях, с которыми тесно связаны 

судьбы людей. В частности, это история умной и тонкой 

девушки-индианки, которая родилась в лоне одной культуры, 

воспитывалась в иной, а затем, чуждая и той и другой, была 

отвергнута ими. Кроме того, это история молодого и очень 

честолюбивого биолога, занимающегося изучением гусей; еще это история гуся, 

заброшенного бурей за Атлантический океан, - это удивительный и героический 

пример помог сломить ложные расовые перегородки, разделявшие юношу и 

девушку".  

 

№№ 7 (797) — 8 (798) Виль Липатов.  

И это все о нем...: роман 

Роман "И это все о нем" посвящен комсомольцам 70-х 

годов. В центре повествования Евгений Столетов и его 

товарищи - молодые лесозаготовители, комсомольцы, 

вступившие в непримиримую борьбу с мастером 

Гасиловым, обывателем, рвачом, для которого главное - 

собственное благополучие. 

Сюжетно роман построен на расследовании обстоятельств 

гибели Евгения Столетова. 

 

 



№ 9 (799) Георгий Марков.  

Повести 

Вся литература Георгия Маркова идеальным образом 

соответствует тому стандарту, который в Советском Союзе 

считался единственно приемлемым для любых видов 

художественного творчества. Речь идѐт о так называемом 

социалистическом реализме, основанном на принципах 

партийности, идейности и народности.  

 

№ 10 (800) Семѐн Бабаевский.  

Станица: роман. Кн.1 

Роман "Станица" повествует о людях современной 

кубанской станицы. Писатель отчетливо видит будущее 

станицы и ее жителей. Своим произведением он как бы 

вступает в полемику с темп, кто готов оплакивать 

уходящий патриархально-сельский уклад, не замечая 

мощного индустриального развития, в корне меняющего 

всю деревенскую жизнь. Герои романа - коренные 

станичники: механизаторы, агрономы, архитекторы, 

журналисты.  

 

№ 11 (801) Всилий Песков.  

Дороги и тропы: очерки 

Интересные люди, памятные места, любопытные 

географические точки и природные уголки, встречи с 

животными.. Впечатления об этом по крупицам 

накапливались в путешествиях. А эта книжка вроде огонька, 

у которого мы сидим с вами вместе. Вы слушаете, я 

рассказываю... 

Опыт и наблюдения одного человека — лишь малая доля 

всего, что можно сказать о нашей стране. Но даже и большая 

река питается ручейками. Считайте и эту книжку маленьким 

родником, из которого можно напиться на путях познания Родины.  

 

 



№ 12 (802) Герман Нагаев.  

Ради счастья (Повесть о С. М. Кирове) 

Книга представляет собой рассказ о жизни и деятельности 

выдающегося революционера-ленинца Сергея Мироновича 

Кирова. Автор стремится воссоздать образ простого, 

наредкость обаятельного человека, обладающего даром 

зажигать сердца людей и поднимать массы на подвиг.  

 

№ 13 (803) Владимир Санин.  

Семьдесят два градуса ниже нуля: повесть 

Антарктической станции "Восток" грозит консервация из-за 

недостатка топлива. Отряд добровольцев под руководством 

Ивана Гаврилова вызывается доставить туда топливо со 

станции "Мирный", но в это время начинаются знаменитые 

мартовские морозы. В пути выясняется, что топливо не 

было подготовлено и замерзает, его приходится разогревать 

на кострах. Потом сгорает пищеблок... 

 

№ 14 (804) Витаутас Бубнис.  

Под летним небом: роман / пер. с литов.             

В. Чепайтиса 

В романе «Три дня в августе» («Под летним небом») 

рассказывается уже о новой литовской деревне и о новых 

проблемах, встающих перед колхозным крестьянством. 

 

№ 15 (805) Михаил Колесников.  

Алтунин принимает решение: роман 

...Молодой коммунист кузнец Сергей Алтунин, знакомый нам 

по роману "Изотопы для Алтунина", в новой книге получает 

диплом инженера и становится хозяином родного кузнечного 

цеха. Алтунин видит, что цех работает с хронической 

недогрузкой, неритмично. Он ищет путей к принципиальной 

перестройке работы. Но оказывается, что такая перестройка 

упирается в проблему полной реорганизации управления и 



других цехов, а в конце концов - в проблему поглощения крупными заводами 

небольших однотипных заводов...  

 

№ 16 (806) Анатолий Ананьев.  

Годы без войны: роман. Kн. 1 

Роман Героя Социалистического Труда Анатолия Ананьева 

«Годы без войны» — эпически многоплановое полотно 

народной жизни. В центре внимания автора — важные 

философские, нравственные и социальные вопросы, тесно 

связанные с жизнью нашего общества. 

Перед нами центральные герои двух книг романа — 

полковник в отставке Коростелев, ветеран партии 

Сухогрудов и его сын Дементий, молодой нефтяник, приехавший в Сибирь. Перед 

читателем проходит галерея образов наших современников, их внутренний мир, 

отношение к работе показаны цельно и емко, навсегда запечатлеваясь в памяти.  

 

№ 17 (807) Рышард Фрелек.  

Возвращение: роман / пер. с М. Игнатова, В. Киселева, В. 

Хорева 

Последние месяцы войны с фашизмом... Возвращение 

поляков на свои  древние западные земли; первые, нелегкие 

шаги мирной жизни, народной власти... Сложные 

переплетениялюдских судеб...  

Об этом рассказано в книге, созданной по мотивам сценария 

к фильму "Польский альбом". Но не только прошлое описано 

здесь - мы узнаем и о современной жизни тех краев и страны 

в целом, о том, как осмыслен и развит сегодня незабываемый 

опыт минувших исторических испытаний. 

 

№ 18 (808) Юрий Гончаров.  

В сорок первом: повесть.  

Владимир Евтушенко. Дыхание весны: повесть 

В повести Ю. Гончарова «В сорок первом» отображены 

трагические эпизоды начального периода Великой 

Отечественной войны, когда советские армии вели неравные 



бои с немецко-фашистскими полчищами, и все советские люди участвовали в 

этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро.  

Повести воронежсного писателя Владимира Евтушенко - о людях современной 

деревни. Автор воссоздает героику преодоления послевоенных трудностей, 

раскрывает сложность социально-бытовых процессов сельской жизни. 

 

№№ 19 (809) — 20 (810)  Сергей Залыгин. 

Комиссия: роман 

В романе "Комиссия" Сергей Залыгин обращается к теме 

революции, гражданской войны и народовластия. 

Изображение хаоса, царившего в тот период, увиденного 

глазами крестьянина.  

 

№ 21 (811) Встреча. Повести писателей Сибири 

Содержание: Сапожников В. Счастливчик Лазарев. 

Распутин В. Василий и Василиса. Уроки французского. 

Потанин В. Над зыбкой. 

Сукачев В. Любава 

 

№ 22 (812) Василь Быков.  

Его батальон: повесть / пер. с белорус, 

автора 

Повесть Василя Быкова «Его батальон» заканчивается 

словами: «Война продолжалась». Взятие высоты, 

описываемое автором – лишь один из эпизодов войны, 

которых комбату Волошину предстоит пережить немало и, 

может быть, погибнуть в одном из них. Но, как бы ни было 

тяжело на фронте, всегда надо оставаться человеком: «И 

чем значительнее в человеке истинно человеческое, тем 

важнее для него своя собственная жизнь и жизнь 

окружающих его людей».  

 

 



№ 23 (813) Валентин Распутин. 

Последний срок.—Деньги для Марии: 

повести 

Ночью старуха умерла... Эта финальная фраза из повести 

«Последний срок» заставляет сердце сжаться от боли, 

хотя и не мало пожила старуха Анна на свете – почти 80 

лет! А сколько дел переделала! Вот только некогда было 

вздохнуть и оглянуться по сторонам, задержать в глазах 

красоту земли и неба. И вот уже – последний отпущенный 

ей в жизни срок, последнее свидание с разъехавшимися 

по стране детьми. И то, какими Анне пришлось увидеть 

детей, стало для неѐ самым горьким испытанием, 

подтвердило наступление последнего срока – разрыва внутренних связей между 

поколениями. Последние часы, отпущенные матери, становятся детям в тягость. 

Им некогда ждать…  

В повести «Деньги дли Марии» важным приемом является недосказанность 

сюжета, простейшего по своей сути: малограмотная крестьянка по имени Мария, 

которую в сельсовете упросили выручить и встать за прилавок в виду нехватки 

продавцов, по неопытности и доброте душевной допустила растрату, ей грозит 

суд и тюрьма. Кузьма, ее муж, идет по деревне просить деньги взаймы, чтобы 

погасить недостачу. Но набрать нужную сумму не удается: не хватило в селе 

добрых люден, и Кузьма вынужден ехать в город на поклон к брату, человеку 

почти чужому. Он «вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и 

стучит. Вот он и приехал — молись, Мария! Сейчас ему откроют». Это финал 

повести. Писатель оставляет читателя в состоянии эмоционального напряжения, 

вынужденного задуматься о нравственном состоянии деревенского общества, 

оставившего человека в беде.  

 

№ 24 (814) Ахмет Боков.  

Багровые зори: роман / авт. пер с ингуш. и  

вст. ст. Н. Шундика 

Новый роман Ахмета Бокова посвящен коллективизации 

ингушской деревни, протекавшей в острой классовой 

борьбе. Главные герои романа - комсомолец Мурад и его 

невеста Залихан - проявляют удивительную стойкость и 

мужество в схватке с врагами колхозной жизни, 

бескомпромиссно борются за счастье односельчан и за 

свое личное счастье. Писатель создает живые, 

обаятельные характеры, приковывая внимание читателя 



острым сюжетом и драматическими судьбами героев. 

 

 

№ 1 (815) Георгий Березко.  

Вечер воспоминаний: повесть. 

Ткаченко А. Озеро беглой воды: повесть 

«Вечер вовспоминаний» - своего рода торжественный 

реквием героям гражданской войны. Автор рассказывает о 

величии духа, высокой нравственной чистоте и 

самоотверженности бесстрашных рыцарей революции, 

первых борцов за советскую власть. Как живые встают перед нами молодой 

председатель ревкома Снегирь со своими товарищами - матросом-чекистом 

Маховым, председателем ревтрибунала Диомидовым, продкомиссаром 

Батюшковым, красноармейцем Коротеевым и сестрой милосердия Полей. В 

обстановке напряженной и исключительной все они сознательно пожертвовали 

жизнями, чтобы спасти от эсеров и белогвардейцев мирных, ни в чем не 

повинных людей и освободить из тюрьмы пленных красноармейцев.  

 

№ 2 (816) Владимир Санги.  

Время добыч: роман 

Одна из важнейших тем творчества В. Санги — человек и 

природа, он пишет о мужестве и чести, о месте человека в 

жизни, о кровной связи его с родной землей.   

 

№№ 3 (817). - 4 (818) Пѐтр Сажин. 

Севастопольская хроника: повесть 

Самый беспристрастный судья - это время. Кого-то оно 

предает забвению, а кого-то высвобождает и высвечивает в 

новом ярком свете. В последние годы все отчетливее 

проявляется литературная ценность того или иного 

писателя. К таким авторам, в чьем творчестве отразился 

дух эпохи, относится Петр Сажин. В годы Великой 

отечественной войны он был военным корреспондентом и 



сам пережил и прочувствовал все, о чем написал в своих книгах. 

"Севастопольская хроника" писалась "шесть лет и всю жизнь", и, по признанию 

очевидцев тех трагических событий, это лучшее литературное произведение, 

посвященное обороне и освобождению Севастополя. 

 

№ 5 (819) Виктор Астафьев.  

Царь-рыба. Повествование в рассказах 

Эта книга, подвергавшаяся жестокой цензуре и злой критике, 

принесла автору всенародное признание и остается по сей 

день одной из любимых для ценителей русской литературы.  

Нравственно-философское повествование об ответственности 

человека за все живое вокруг, о трудном и мучительном 

стремлении его к миру и гармонии в природе и в собственной 

душе.  

 

№ 6 (820) Сигбьерн Хельмебак.  

Андерсенам — ура!: повесть / пер. с норвеж.      

Н. Крымовой и Ю. Поспелова 

Карл Альфред Андерсен живет с Хильдур и тремя детьми, в 

заброшенном магазине. Их неортодоксальный образ жизни, 

а также тот факт, что они не состоят в браке, являются 

разражающим фактором для соседей. Глава поселкового 

кооператива Хермансен готов сделать все, чтобы семья 

была вынуждена переехать. 

 

№ 7 (821) Владимир Карпов.  

Взять живым!: роман 

Роман "Взять живым" - яркое, захватывающее повествование о 

делах армейской разведки, тайных операциях, мужественных 

профессионалах войны. Произведение во многом 

автобиографично: Владимир Карпов, автор романа, получил 

звание Героя Советского Союза за работу в разведке.  

 

 



№ 8 (822) Валентин Катаев.  

Кладбище в Скулянах: повесть 

В мовистком романе "Кладбище в Скулянах" грань между 

прошлым и настоящим, фантазиями и явью, жизнью и 

смертью - размыта. Герой "Кладбища в Скулянах" находит 

дневники деда и возвращается к страницам нашей истории - 

войне 1812 года, сражениям с горцами на Кавказе, к ссылке 

Пушкина в Кишинев. 

"Мовизм" - придуманное Катаевым определение, 

обозначения своего литературного стиля - от французского 

mauvais - плохой, дурной.  

 

№ 9 (823) Иван Шамякин.  

Торговка и поэт / пер. с белорус. Т. Шамякиной. 

Брачная ночь / пер. с белорус. М. Горбачева: повести 

«Торговка и поэт… Противоположные миры. Если бы не 

война, разрушившая границы между устойчивыми 

уровнями жизни, смешавшая все ее сферы, скорее всего, 

они, Ольга и Саша, никогда бы не встретились под одной 

крышей. Но в нарушении привычного течения жизни — 

логика войны. 

Повесть исследует еще не тронутые литературой 

жизненные слои. Заслуга И. Шамякина прежде всего в том, 

что на этот раз он выбрал в главные герои произведения о 

войне не просто обыкновенного, рядового человека, как 

делал раньше, а женщину из самых низших и духовно 

отсталых слоев населения…»  

Любовь такая штука, что ей все равно, что твориться в городе, стране или мире. 

Она может нагрянуть в самый неподходящий момент, но именно она часто 

спасает в самых критических ситуациях. Повесть Ивана Шемякина "Брачная 

ночь" как раз о такой любви, которая способна заставлять жить и делать свое 

дело для любимого человека, для родных людей, для страны. Главная героиня 

Валентина была членом партизанского отряда. Жизнь в лесу, вдали от родных, 

"украшалась" только вылазками, в которых уничтожался враг. В этот раз Валя 

должна была выйти на связь с городским подпольем для координации действий 

партизан и подпольщиков. Связным был Он, Степан. После первой встречи они 

понимали - это навсегда. И даже такая странная брачная ночь может ждать их 

совсем не скоро.... 



 

№ 10 (824) Олесь Гончар.  

Берег любви: роман / авт. пер. с укр. М. 

Алексеева,  И. Карабутенко 

Действие в романе "Берег любви" развертывается в наши 

дни на юге Украины. В центре повествования - судьба 

старого мастера-узловяза с парусника "Орион" Андрона 

Ягнича, его юной племянницы медсестры Инны Ягнич, 

история ее любви.  

 

№ 11 (825) Борис Полевой.  

Анюта: повесть 

Повесть Бориса Полевого «Анюта» рассказывает о судьбе 

двух хороших людей — капитана Владимира Мечетного и 

санинструктора Анюты Лихобабы, которых судьба свела 

при форсировании Одера. 

Вместе пробыть им пришлось недолгие месяцы, пока 

капитан выздоравливал после ранения. Но мужественная, 

великодушная маленькая Анюта с нежной душой и 

несгибаемым характером навсегда осталась в сердце 

Мечетного. 

Б.Полевой рассказал не только об Анюте и капитане 

Мечетном, он воссоздал картину народного героизма и мужества в последние 

месяцы Великой Отечественной войны.  

 

 

№ 12 (826) Юрий Казаков.  

Долгие крики (Северный дневник) 

В сборник вошли лучшие произведения известного 

советского писателя. Он был рыцарски предан этому жанру, 

где, как он говорил, "миг уподоблен вечности, приравнен к 

жизни". Очарованный вечной красотой родной природы, не 

переставая удивляться "непостижимому множеству судеб, 

горя и счастья, и любви, и всего того, что мы зовем жизнью", 

он создавал неповторимый мир своих рассказов.  

 



N° 13 (827) Жоржи Амаду.  

Тереза Батиста, уставшая воевать: роман / 

пер. с португ. Ю. Калугина 

«Тереза Батиста, уставшая воевать» — один из самых 

известных романов Жоржи Амаду. История вечной «жены 

полка» под пером великого мастера латиноамериканской 

литературы обретает черты то фольклорные, то 

миологические, а «плотный», «вкусный» текст прозы Амаду 

не оставит равнодушным ни одного читателя!  

 

№ 14 (828) Всходы. Повести и рассказы молодых писателей / 

сост. И. Бехтерев  

Содержание: Баженов Г. Осенью в школу: повесть.  

Другу смотри в глаза. Там, за рекой...: рассказы.  

Жук А. Горький дым. Дома. Туман: рассказы / пер. с белорус.     

И. Сергеевой. 

Романадзе Ш. Родник Горного Кембера: повесть / пер. с груз.    

А. Кима. 

Ольшанский А. Рекс. Смерть Тамары. Слепой дождь: рассказы. 

Акматов К. Две строки жизни: повесть / пер. с кирг. М. Горбачева. 

Расим X. Ночное свидание братьев / авт. пер. с лезг. Б. Окуджавы 

 

№ 15 (829) Семѐн Бабаевский.  

Станица: роман. Кн. 2 

Роман "Станица" повествует о людях современной 

кубанской станицы. Писатель отчетливо видит будущее 

станицы и ее жителей. Своим произведением он как бы 

вступает в полемику с темп, кто готов оплакивать уходящий 

патриархально-сельский уклад, не замечая мощного 

индустриального развития, в корне меняющего всю 

деревенскую жизнь. Герои романа - коренные станичники: 

механизаторы, агрономы, архитекторы, журналисты.  

 



№ 16 (830) Владимир Корнилов.  

Семигорье: роман 

В романах "Семигорье" и "Годины", составляющих дилогию, 

осмысливается нравственное формирование поколения, 

которому пришлось войти в Великую Отечественную войну 

прямо со школьной скамьи. На широком фоне жизни 

предвоенной России показаны судьбы людей старшего 

поколения, прошедшего через революцию, гражданскую 

войну, прослеживаются истоки нравственного становления 

юного поколения, входящего в жизнь.  

 

№ 17 (831) Чингиз Айтматов.  

Пегий пес, бегущий краем моря.— Ранние журавли: повести 

Мифологические, эпические мотивы стали основой повести 

"Пегий пес, бегущий краем моря". Ее действие происходит на 

берегах Охотского моря во времена Великой Рыбы-женщины, 

прародительницы человеческого рода.  

Действие «Ранние журавли» повести 

происходит во время войны в маленьком 

киргизском айыле. Главным героем является 

четырнадцатилетний Султанмурат, чей отец 

на фронте. Его друзьями являются Анатай и 

Эркинбек, они же помогают ему посеять хлеб, 

после того как с соответствующей просьбой к школьникам 

обращается председатель колхоза. Однажды ночью конокрады 

связывают подростков и уводят четырѐх лошадей. Детям 

удаѐтся высвободиться: Султанмурат на лошади бросается за 

преступниками, а Анатай и Эркинбек бегут за помощью. Султанмурат догоняет 

конокрадов, и один из них убивает из ружья лошадь мальчика. На запах крови 

прибегает голодный волк. Повесть заканчивается тем, что Султанмурат, намотав 

удила на свою руку, готовится к схватке с волком. 

 

№ 18 (832) Вячеслав Шугаев.  

Повести 

Все произведения В. Шугаева объединяют темы любви, 

дружбы, товарищества, ответственности личности перед 

коллективом. Среди героев В. Шугаева часты доброта, 

честность, самозабвенность. В центре авторского внимания 



современный молодой человек и пути его нравственного и гражданского 

становления.  

 

№ 19 (833) Владимир Зарев.  

День нетерпения: роман / пер. Л. Баша 

Владимир Пантелеев Пантев - болгарский писатель и 

редактор, литературный псевдоним Владимир Зарев. Автор 

издал восемнадцать книг, десять из которых - романы. 

 

№ 20 (834) Евгений Носов.  

Усвятские шлемоносцы: повесть 

В повести описываются предвоенные дни в 1941 году в 

селе Усвяты. В книге рассказывается о деревенском быте. 

Автор описывает жизнь и труд сельских мужиков на поле. 

Основным персонажем книги является мужчина по имени 

Касьян. Касьян проживал элементарную и непринужденную 

жизнь. Он трудился с самого младенчества. Особенно он 

любит работать на сенокосе. Касьян жил со своей семьей и 

матерью. В Усвятах жизнь текла своей чередой. Деревня 

была отделена от России…     

 

№ 21 (835) Юсуф Акобиров.  

Земля отцов: роман / авт. пер. с тадж.  

О. Марковой и  Г. Маркова 

Юсуф Акобиров - автор повестей, рассказов и очерков о 

жизни Таджикистана в наши дни - свой первый роман 

посвятил покорителям и создателям "золотой долины" . Так 

назвали ее те, кто в 30-е годы превратил бесплодные земли 

Вахша в цветущий край, прославившийся позднее 

рекордными урожаями ценного тонковолокнистого хлопка. 

Освоение Вахшской долины - одна из ярчайших страниц 

борьбы народа за построение и утверждение социалистического строя в 

Таджикистане, школа духовно-политического самоопределения таджиков. 

Писатель воссоздает действительность той эпохи во всем драматизме ее 

конфликтов, преклоняясь перед человеческим и гражданским мужеством ее 

подлинных героев.  



№ 22 (836) Разбег. Повести молодых писателей 

Содержание: Мартинкус В. Чужой огонь ног не греет / авт. пер с литов.  

Б. Залесской и Г. Герасимова. 

Мурзаков В. Семья 

 

№ 23 (837) Владимир Чивилихин.  

Шведские остановки. Путевые очерки 

В своей книге «Шведские остановки» В. Чивилихин 

знакомит читателя с современной Швецией, ее людьми, 

природой, культурой, обычаями. Но писатель не 

удовлетворяется лишь изложением своих путевых 

впечатлений.  

Одной из главных тем творчества В. Чивилихина с давних 

пор стала тема защиты и рационального использования 

природы и ее богатств. В книге писатель остается верен 

этой своей теме. Проблема охраны окружающей среды - вот 

что волнует писателя в первую очередь. Он сопоставляет и 

анализирует разные точки зрения на этот вопрос, встречается 

с журналистами, рабочими, учеными, общественными деятелями Швеции, узнает, 

спорит, записывает. В возникающей под пером писателя картине жизни 

современного шведского общества на первом мосте - рабочий класс Швеции, 

подлинный созидатель национальных богатств страны. Владимир Чивилихин 

касается в этой книге также и некоторых международных аспектов проблемы 

"человек и окружающая среда" . 

 

№ 24 (838) Микола Зарудный. 

 Гилея: роман / авт. пер. с укр вст. ст. И. Стаднюка 

Всем своим пафосом роман "Гилея" утверждает, что 

счастье, как и любовь, не приходит само по себе: его 

надо творить своими руками, силой своего разума и 

пламенем сердца, и не только для себя, а и для всех, для 

своей родной земли - тогда оно будет настоящим и 

полным. Эта высокая цель и есть дело жизни главного 

героя романа, бывшего военного летчика, капитана 

запаса Ивана Запорожного, его боевых побратимов и 

друзей. Основные события повествования 

развертываются на степном хуторе, вокруг 

котороговозрождается Гилея - страна лесов, как именовал 



некогда лесной юг Украины древнегреческий историк Геродот, и в близлежащем 

авиационном гарнизоне. 

 

 

№№ 1 (839) — 3 (841) Анатолий Иванов.  

Вечный зов: роман 

Роман "Вечный зов" посвящен истории семьи Савельевых, 

выходцев из далекого сибирского села, обладателей 

сильных безудержных характеров. 

Жизнь героев разворачивается на фоне исторических 

событий в России, охватывающих период с 1902 по 1960 

годы. На их долю выпали три войны, революция, 

становление нового строя... И все же они позволяют себе 

любить страстно и глубоко, а ненавидеть до последнего 

вздоха.  

 

№4 (842) Михаил Котов,   

Владимир Лясковский.  

Курган: повесть 

 

 

 

№5 (843) Пауль Куусберг.  

Капли дождя: роман / пер. А.Тамма 

Действие романа "Капли дождя", завершающего эту книгу, 

происходит на протяжении двух-трех месяцев 1968 года, но 

и в ней П. Куусберг обращается к событиям Великой 

Отечественной войны.  

В центре произведения - образ коммуниста Андреаса 

Яллака, человека, который через все жизненные испытания 

пронес страстную убежденность борца за коммунистические 



идеалы.  

 

№ 6 (844) Михаил Колесников.  

Школа министров: роман 

...В деятельный, полный высокого общественного смысла и 

пафоса мир Алтунина автор вводит нас не сразу. Если в 

первом романе трилогии перед нами Алтунин - рабочий 

кузнечно-прессового цеха, во втором - инженер и начальник 

этого цеха, то в "Школе министров" он уже начальник 

большого главка, а затем и заместитель министра...  

 

№ 7 (845) Валентин Распутин.  

Живи и помни: повесть 

«Живи и помни» — повесть русского писателя Валентина 

Распутина, ставшая одним из наиболее известных его 

произведений.  

В центре повести — трагическая судьба женщины из 

сибирской деревни, которая узнаѐт, что еѐ муж оказался 

дезертиром. Повесть была удостоена ряда премий, в том 

числе Государственной премии СССР; по ней поставлены спектакли и опера, снят 

художественный фильм.  

 

№ 8 (846) Михаил Колосов.  

Три повести 

Содержание: Карповы эпопеи.  

Гаврюшкина любовь.  

Старая акация 

 

№ 9 (847) Мануэл Тиаго.  

До завтра, товарищи: роман / пер. с португ. А. Анохиной, 

 Ю. Калугина, В. Алексеева, В. Латушова, В. Фартушного 



И под гнетом салазаровского режима не была сломлена воля 

португальского народа к демократии, к лучшей жизни. 

Организовывали сопротивление масс, вели их на борьбу 

верные сыны и дочери Португалии - коммунисты. Их образы, 

их подвиги и каждодневная самоотверженность во имя 

победы народного дела - основное содержание романа "До 

завтра, товарищи", написанного глубоко достоверно и 

эпически значительно.  

 

№№ 10 (848) — 11 (849)   

Николай Горбачев.  

Битва: роман 

Роман о современной жизни Советских Вооруженных Сил, о 

людях, создававших надежную систему противоракетной 

обороны. 

 

№ 12 (850) Вячеслав Марченко.  

Год без весны: повесть 

Это повесть о становлении молодых офицеров Военно-

Морского Флота, пришедших на службу вскоре после 

Великой Отечественной войны, о славных традициях 

нашего флота, одоблести и чести военных моряков. Вместе 

с тем это повесть о любви, о молодости, о счастье быть 

молодым. Автор этой книги сам прошел нелегкую школу 

военно-морской службы, видел и испытал многое из того, 

чем «живы» его герои — офицеры Веригин и Самогорнов, 

матрос Остапенко, мичман Медовиков.  

 

№№ 13 (851) — 16 (854)  Пѐтр Проскурин.  

Имя твое: роман 

Действие романа начинается в послевоенное время и 

заканчивается в 70-е годы. В центре романа судьба Захара 

Дерюгина и его семьи. Писатель поднимает вопросы, с 

которыми столкнулось советское общество: человек и 

наука, человек и природа, человек и космос.  

 



№ 17 (855) Константин Симонов.  

Мы не увидимся с тобой...  

(Из записок Лопатина): повесть 

 «Двадцать с лишним лет назад, в ходе работы над 

трилогией «Живые и мертвые», я задумал еще одну книгу 

из записок Лопатина, книгу о жизни военного 

корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами. 

Между 1957 и 1963 годами главы этой будущей книги были 

напечатаны мною как отдельные, но при этом связанные 

друг с другом общим героем маленькие повести 

(«Пантелеев», «Левашов», «Иноземцев и Рындин», «Жена 

приехала»). Впоследствии все эти вещи я соединил в одну 

повесть, назвав ее «Четыре шага». А начатое в ней 

повествование продолжил и закончил еще двумя повестями 

(«Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой»). 

 

№ 18 (856) Егор Исаев. Даль памяти. Суд памяти. 

 Юстинас Марцинкявичус. Поэма Прометея / пер. с литов. А. 

Межирова. 

Василий Федоров. Женитьба Дон Жуана: поэмы 

"Даль памяти" - многоплановое сюжетное произведение, 

поднимающее глубинный временной пласт жизни русской 

деревни, уходящий корнями в историю России, единым 

звеном соединяющий прошлое и настоящее нашей 

Родины.  

В поэме «Суд памяти» были поставлены вопросы, 

касающиеся миллионов жителей планеты. Поставлены 

остро, глубоко, непримиримо. В поэме два действующих 

лица, два немецких солдата: Курт и Хорст. Третий солдат 

Ганс, пожалуй, лишь присутствует как носитель авторской 

мысли. Но эти, первые двое, выражают два разных понятия о войне и мире, 

противоположных понятия. Курт без ног. Он никогда не забудет, как это было. 

Несколько обособленно стоит драматическая "Поэма Прометея". Ю. 

Марцинкявичюс в своем произведении в основу берет конфликт Прометея и 

Зевса, придавая своим героям "земные характеристики". Прометей у него - 

"горный пастух", Зевс - "крупный рабовладелец". Вместе с тем надо отметить 

высокую романтическую настроенность "Поэмы Прометея" Ю. Марцинкявичюса, 

утверждающую общечеловеческие идеалы свободы и справедливости. 



В поэме В. Федорова «Женитьба Дон Жуана», сохраняя преемственность прежних 

Дон-Жуанов с их романтическим ореолом, Жуан В. Федорова в жажде семейного 

счастья, как одного из главных смыслов жизни, проходит путь от героя и 

полубога к человеку. 

 

№ 19 (857) Виталий Семин.  

Нагрудный знак «ОСТ»: роман 

Главная книга жизни Виталия Сѐмина – роман «Нагрудный 

знак „OST― – суровое и честное, наполненное трагизмом 

повествование о страшных годах каторги в гитлеровских 

арбайтслагерях, куда будущий писатель был угнан в 1942 

году пятнадцатилетним подростком. 

 

№ 20 (858) Юрий Бондарев.  

Мгновения 

Автор пишет о сложных человеческих отношениях в 

обществе, о психологических, социальных и героических 

поступках, о событиях и явлениях жизни и природы.  

 

№ 21 (859) Джеймс Олдридж.  

Удивительный монгол: повесть / пер. с англ. О. Касимова 

Позиция Джеймса Олдриджа — действенная, конструктивная 

человечность. Повесть развертывается в переписке двух 

ребят, монгольского мальчика и девочки-англичанки. С 

разных концов земли следят они за приключениями своих 

любимцев — дикого коня и его подруги из породы английских 

пони. 

Рассказ о похождениях двух лошадей — это еще и история 

воспитания двух детских характеров, ведь дело не только в 

животных, а и в том, как относятся к ним дети. Сострадание, 

ответственность и забота — эти чувства и мальчик и девочка 

испытывают с такой силой впервые.  

 

 



№№ 22 (860) — 23 (861)  Николай Шундик.  

Белый шаман: роман 

Николай Шундик семь лет работал учителем на Чукотке, жил 

в глубоком кочевье. Он хорошо знает жизнь и обычаи 

народов Севера. В своем новом романе писатель 

рассказывает о непростой судьбе чукчи-охотника, человека 

незаурядного, мудреца, правдоискателя. Не сразу и непросто 

принимает он новую жизнь, которую принесла Советская 

власть, перемены, происходящие в жизни его народа.Автор 

поэтично описывает жизнь гордого, мудрого чукотского 

народа, природу заполярного Севера.  

 

№ 24 (862) Поиск. Повести и рассказы молодых писателей / 

сост. А. Ольшанский  

Содержание: Турсун С. С утра до вечера: рассказ / авт. пер. с тадж. С. 

Шевелева. 

Краснов П. Шатохи: рассказ. 

Кожевникова Н. Концерт: рассказ. 

Дамбаев Г.-Д. Гун-сэма: повесть / пер. с бурят. Ц. Имбовиц. 

Тохтамов Т. Слово отца: рассказ / пер. с уйгур. С. Лыкошина. 

Кравченко И. Солдатский остров: повесть в новеллах / авт. пер. с укр. К. 

Григорьева 

 

 

№ 1 (863) Василь Быков.  

Пойти и не вернуться: повесть / пер.  

с белорус. автора 

Повесть о событиях, произошедших во время Великой 

Отечественной войны, в 1942 году. Молодая, еще не 

опытная разведчица партизанского отряда Зоська, 

направляется с заданием в местную деревеньку. В лесу 

девушка встречает бойца из своего отряда Антона, который 



ушел в самоволку, чтобы помочь любимой девушке. Но план у Антона оказался 

на самом деле совсем иной...  

 

№№ 2 (864)—3 (865)  Виктор Астафьев. 

Последний поклон: повесть. Кн. 2 

В лирической повести «Последний поклон» писатель 

воссоздает жизнь своего народа на протяжении 30—90 годов 

XX века и рассказывает о собственной нелегкой судьбе.  

 

№ 4 (866) Мустай Карим.  

Долгое-долгое детство: повесть / авт. пер.  

с башк. И. Каримова 

Герои произведений, вошедших в книгу, - люди из народа, 

неутомимые труженики, защитники Родины, твердо стоящие 

на своей земле. За повесть "Долгое-долгое детство" М. 

Кариму присуждена Ленинская премия 1984 года.  

 

 

№ 5 (867) Алим Кешоков.  

Восход луны: роман 

Роман Алима Кешокова "Восход луны" посвящен жизни 

молодежи современного арабского Востока. В центре 

повествования судьба юной палестинки Фариды и ее друзей 

- ослепшей после бомбежки девочки Рири, журналиста и 

поэта Шауката, рабочего Фуада. В увлекательной форме 

романтического повествования писатель стремится 

отобразить актуальные проблемы 

общественного развития в арабских 

странах.  

№ 6 (868) Юрий Гончаров.  

Последняя жатва: повесть 

"Последняя жатва" написана Ю. Гончаровым с нравственной 

позиции сегодняшнего дня и является своеобразным призывом 



к совести потомков - в заботах мирного времени не забывать о том, какой ценой 

была добыта наша Победа.  

 

№№ 7 (869) — 8 (870) Владимир Попов.  

И это называется будни...: роман 

Автор романа два десятилетии проработал на 

металлургических заводах, прошел все ступени от рабочего 

до начальника цеха. Знание производства и жизни больших 

заводских коллективов позволило писателю ярко показать 

нелегкий труд металлургов. Роман писателя посвящен 

металлургам. В произведении показаны обычные, казалось 

бы, ничем не примечательные трудовые будни, полные 

большого внутреннего драматизма и борьбы за новое не 

только в технике, но и в человеческих душах. В романе 

освещаются сложные нравственно-этические вопросы, 

связанные с руководством коллектива. 

 

№ 9 (871) Георгий Семенов.  

Вольная натаска: роман 

Роман известного советского писателя Георгия Семенова 

посвящен нашему современнику. В этом произведении автор 

исследует сложный и интересный мир двух молодых людей - 

Верочки Воркуевой и Коли Бугоркова, который привлекает 

искренностью, чистотой. И вместе с тем писатель говорит о 

том, как важно воспитывать в себе чувства любви, верности, 

призывает приглядываться к жизни пристальней, глубже. От 

этого зависит в конечном итоге и нравственная высота 

человека.  

 

№ 10 (872) Даниил Гранин.  

Повести 

 

 

 

 



№№ 11 (873) — 12 (874)  Ион Чобану. 

Кукоара: роман /авт. пер. с молд. М. Алексеева 

Книги молдавского прозаика, лауреата Государственной 

премии Молдавской ССР Иона Чобану известны 

всесоюзному читателю. Первый роман дилогии «Мосты» - о 

селе Кукоара, затерянном в Кодрах. Повествование ведется 

от лица юного Тоадера Фрунзэ - он рассказывает о 

событиях, которые произошли на его глазах: освобождение 

Бессарабии в 1940 году, первый год Советской власти в 

Молдавии, Великая Отечественная война. В романе 

«Кукоара» дана широкая панорама жизни молдавского 

села в послевоенные годы, когдашла борьба за 

установление в республике нового, социалистического 

уклада жизни.  

 

№ 13 (875) Вадим Кожевников.  

Повести:  

Полюшко-поле. Лилась река. Пустыня. Белая 

ночь. В долгом плавании. В полдень на 

солнечной стороне. 

 

№№ 14 (876) — 15 (877) 

 Александр Чаковский. 

Победа. Политический роман. Кн. 1 

Политический роман А. Чаковского "Победа" связывает 

воедино два великих исторических события - Потсдамскую 

конференцию трех держав 1945 года и конференцию в 

Хельсинки 1975 года, где был подписан Заключительный 

акт по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

 

№ 16 (878) Иван Чигринов.  

Плач перепелки: роман / авт. пер. с белорус.                         

И. Сергеевой 



В романе "Плач перепелки" Чигринов рассказывает о событиях начального 

периода Великой Отечественной войны.  

Ярко и образно повествует автор о том, как жители белорусской деревни 

Веремейки становятся в ряды борцов с немецко-фашистскими захватчиками.  

 

№ 17 (879) Иван Чигринов.  

Оправдание крови: роман / авт. пер. 

 с белорус. И. Сергеевой 

Романы «Плач перепелки» и «Оправдание крови» — 

первые две части трилогии о Великой Отечественной 

войне. События в них развертываются в небольшой лесной 

деревеньке. Автор правдиво и художественно ярко рисует 

начальные месяцы войны, мужество и стойкость советского 

народа в борьбе с фашистскими оккупантами. 

 

№ 18 (880) Горизонты. Произведения о людях Нечерноземья 

/ сост. В. Михальский  

Содержание: Куранов Ю. Глубокое на Глубоком: повесть. 

Фролов Л. Звезда упала...: рассказ. 

Хакимов А. Байга: повесть / пер. с башк. И. Каримова. 

Волков В. Горошины из одного стручка: повесть. 

Колосов М. Затмение: повесть. 

 

№№ 19 (881) — 20 (882)  Олег Смирнов.  

Прощание: роман 

Роман обращен к первым боям на Западной границе и 

последующему полугодию, вплоть до разгрома 

гитлеровцев под Москвой. Роман правдив и достоверен, 

может быть, до жестокости. Но, если вдуматься, жесток не 

роман — жестока война.Писатель сурово и мужественно 

поведал о первых часах и днях Великой Отечественной 

войны, о непоколебимой стойкости советских воинов, 

особенно пограничников, принявших на себя подлый, 

вероломный удар врага.   



№ 21 (883) Юрий Антропов.  

Живые корни: повесть в новеллах 

Главный герой произведений Ю. Антропова - наш 

современник, стремящийся сделать себя и мир вокруг 

лучше, добрее, надежнее.  

 

№ 22 (884) Илья Вергасов.  

Останется с тобой навсегда...: роман 

В своем романе "Останется с тобой навсегда" Илья Вергасов 

продолжает тему Великой Отечественной войны, 

отображенную ранее автором в «Крымских тетрадях».   

Главный герой романа, партизанский комбриг Константин 

Тимаков, после ранения и долгого пребывания в госпитале, 

будучи признан негодным к дальнейшему прохождению 

воинской службы, добивается назначения в действующую 

армию. Запасный полк, которым командует он, вскоре 

становится боевым и принимает участие в освобождении от 

гитлеровцев Румынии, Югославии, Болгарии, Венгрии.  Показывая 

освободительную миссию Советской Армии, автор раскрывает героизм и величие 

духа ее воинов.  

 

№ 23 (885) Владимир Санин.  

За тех, кто в дрейфе!: повесть 

Владимир Санин — автор известных книг о советских  

полярниках. Действие произведений основано на 

подлинных драматических событиях, имевших место в 

Антарктиде, Арктике, на дрейфующей станции «Северный 

полюс». Автор жил бок о бок со своими героями, и это 

позволило ему воссоздать яркие картины их повседневной 

жизни, нарисовать выразительные портреты 

мужественных полярников, неустрашимых 

землепроходцев Антарктиды. 

 

 

 



№ 24 (886) Юрий Рытхэу.  

Конец вечной мерзлоты: роман 

Роман "Конец вечной мерзлоты", за который автор удостоен 

Государственной премии РСФСР  им. М. Горького, 

возвращает читателя к годам становления Советской власти 

на Чукотке, трудному и сложному периоду в истории нашей 

страны, рассказывает о создании первого на Чукотке 

революционного комитета. 

Через весь роман проходит тема нерасторжимой братской 

дружбы народов нашей страны.  

 

 


