
 

№№ 1 (887) — 2 (888) Анатолий Ананьев.  

Годы без войны: роман. Кн. 2 

Роман А. Ананьева «Годы без войны» задуман, по словам 

автора, «как   широко охватное произведение», в котором 

великие исторические события отражены ретроспективно: 

«Война оказалась как бы загрунтовкой того холста, на 

котором мне выпало счастье и случай работать». В романе 

«отзываются» и те события, от которых берет начало 

история нашего общества, — Октябрь, коллективизация, 

«последовавшая за ними ломка старых, вековечных 

отношений и устоев». 

Многоплановое содержание романа тяготеет к 1966 г. Изображая время, автор 

стремится придать своему повествованию черты своеобразной 

энциклопедичности. 

Через весь роман проходит история семьи Коростылевых — полковника в 

отставке Сергея Ивановича, его жены Юлии и дочери Наташи. Эта семья понесла 

тяжелые утраты не в военное, а в мирное время. Семейные. родственные и 

порождаемые ими самые разнообразные отношения — симпатии, вражды — 

показаны такими разветвленными, что, кажется, вовлекают в свой круг почти 

всех персонажей романа. 

 

№ 3 (889) Иван Науменко.  

Замять желтолистья: повести / пер.  

с белорус.  Л. Соловей, А. Островского, 

 М. Горбачева 

Повести "Замять желтолистья" и "Прощанне в Ковальцах" - 

о наших днях. Их герои - наши современники, труженики 

белорусского села, жители современного города - рабочие и 

интеллигенция.  

 

 

 



№ 4 (890) Виль Липатов.  

Игорь Саввович: роман 

Этот роман Виля Липатова, как и предыдущие, 

злободневен и страстно-полемичен. Его герои – 

тридцатилетние люди, родившиеся после войны и 

вступающие ныне на руководящие посты разных звеньев 

народного хозяйства. О гражданской зрелости этого 

поколения, о чувстве ответственности перед государством, 

перед народом идет речь в романе. Это является его 

главной темой. Место действия – сибирский город 70-х.  

 

№ 5 (891) Юрий Нагибин.  

Один на один: повести 

Знаменитый американский писатель вновь приезжает в 

Испанию, где когда-то воевал на гражданской войне, и 

становится свидетелем (и отчасти участником) большой 

корриды mano a mano - дуэли тореро, которые схватились не 

на жизнь, а на смерть за право считаться первым матадором 

мира. 

 

№ 6 (892) Фѐдор Абрамов.  

Дом: роман 

Для манеры этого писателя характерны серьезность 

интонации, достоверность изображаемых обстоятельств, 

психологических и бытовых деталей, колоритность языка 

персонажей, сдержанность и точность авторской речи. 

Проза Ф. А. Абрамова исследовательская, 

остроконфликтная, выявляющая сложные проблемы и 

процессы народной жизни. Роман «Дом» — четвертая 

книга из цикла «Братья и сестры», он завершает эпопею 

«Пряслины», удостоенную Государственной премии в 1975 

году. 

 

 

 



№ 7 (893) Дмитрий Еремин.  

Перед прыжком: роман 

Роман лауреата Государственной премии Дм. Еремина 

«Перед прыжком» посвящен одному из решающих этапов 

становления и развития Советского государства — 

переходу отпериода «военного коммунизма» к мирному 

строительству на основе новой экономической политики.  

В романе достоверно воспроизведена обстановка, 

сложившаяся в стране в 1921 году. В основе сюжета — 

отправка эшелона рабочих в Сибирь за хлебом. Великая 

истина о необходимости союза рабочего класса с трудовым 

крестьянством постигается героями романа в динамике революционных событий.  

 

№ 8 (894) И снова встреча: повести 

писателей социалистических стран.  

Содержание:  

Вежинов П. Барьер / пер. с болг. М.Тарасовой. 

Зегерс А. И снова встреча / пер. с нем. Н.Федоровой. 

Мештерхази Л. Великолепная рыбалка. Пер. с венг. 

 Е. Бочарниковой)  

 

№ 9 (895) Константин Воробьев.  

Убиты под Москвой. — Крик: повести. 

Виктор Смирнов.  

Жду и надеюсь: повесть  

Повесть "Убиты под Москвой" Константина Воробьева 

посвящена событиям первых месяцев войны, и поражает 

воображение читателей жестокой "окопной" правдой, 

рассказывая о героизме и мужестве простых солдат и 

офицеров - вчерашних студентов и школьников. 

Посвященная событиям первых месяцев войны, повесть 

"Крик" поражает воображение читателей жестокой 

"окопной" правдой, рассказывая о героизме и мужестве 

простых солдат и офицеров - вчерашних студентов и 



школьников. 

Повесть «Жду и надеюсь» повествует о событиях 1942 года во времена Великой 

отечественной войны. Отряд партизан, попавший в окружение вражеских войск в 

Полесье, пытается дезориентировать врага, чтобы выжить… 

 

№ 10 (896) Григорий Бакланов.  

Навеки—девятнадцатилетние: повесть 

Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о 
юности, о бессмертии. В нашем поколении из каждых ста, 

ушедших на фронт, с войны вернулось не больше трех.  

 

 

№ 11 (897) Анатолий Алексин.  

Домашний совет: повести 

Юные герои Анатолия Алексина впервые сталкиваются со 

«взрослыми»,  нередко драматическими проблемами. Как 

сделать правильный выбор? Как научиться понимать 

людей и самого себя? Как войти в мир зрелым, сильным и 

достойным человеком? 

 

№ 12 (898) Михаил Годенко.  

Полоса отчуждения: повесть 

Герой остросюжетной психологической повести "Полоса 

отчуждения", ученый-физик, попав в автомобильную 

катастрофу, переосмысливает спою жизнь, свои отношения 

с близкими людьми, задумывается о влиянии НТР на 

современное общество, о роли человека в сохранении 

природной среды.  

 

№ 13 (899) Дмитрий Гусаров.  

За чертой милосердия: роман-хроника 



Бараки в поселке были заняты батальоном пограничников, державшим линию 

охранения вдоль реки Сегежа, и партизанская бригада, переправившись на 

западный берег, расположилась на отдых в лесу.  

 

№№ 14 (900) — 15 (901)  Павло Загребельный.  

Разгон: роман / авт. пер. с укр.                            

И. Новосельцевой 

Роман "Разгон" - художественное исследование истории 

того поколения, к которому принадлежит и автор. Это 

произведение о нашем сложном, прекрасном и 

героическом времени, в котором живут и трудятся, творят 

и мечтают, любят и побеждают герои книги - ученые, 

рабочие, колхозники. 

 

№ 16 (902) Вардгес Петросян.  

Прожитые и непрожитые годы. — Армянские эскизы. Кн. 1. 

Повести / пер. с арм. И. и Дж.Карумян 

Необычайное, глубоко трагическое событие, вокруг 

которого завязывается действие повести "Прожитые и 

непрожитые годы", производит на читателя ошеломляющее 

впечатление: в одном из сел, расположенных сравнительно 

недалеко от столицы республики, покончили с собой 

любящие друг друга девушка и юноша Асмик и Сероб. Двое 

семнадцатилетних. В середине двадцатого века, по 

соседству со строящейся атомной электростанцией... Чтобы 

разобраться в этом чудовищном парадоксе, ереванская 

газета посылает в село своего сотрудника, 

тридцатитрехлетнего Левона Шагиняна.  

Книга "Армянские эскизы" - это повествование о том, как древняя 

многострадальная страна стала современной цветущей Советской Арменией. В 

своеобразной манере даны зарисовки отдельных встреч и событий, экскурсы в 

далекую и недавнюю историю родного края, раздумья над нашей 

современностью.  

 

 

 



№ 17 (903) Нодар Думбадзе.  

Закон вечности: роман / пер. с груз. З. Ахвледиани 

В романе ставятся важные нравственные и философские 

проблемы наших дней. Главный герой книги - писатель 

Вачана Рамишвили. Особое обаяние новой для Нодара 

Думбадзе проблематике и коллизии (действие романа 

разворачивается в больнице) придает свойственный 

писателю мягкий юмор. Роман "Закон вечности" высветил 

новую грань своеобразного, яркого дарования Нодара 

Думбадзе. Зураб Ахвледиани - известный переводчик с 

грузинского. В его переводе читатель познакомился с 

большинством произведений Нодара Думбадзе.  

 

№18 (904) Александр Чаковский.  

Победа. Политический роман. Кн. 2 

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.  

 

№ 19 (905) Анатолий Жуков.  

Дом для внука: роман 

Роман "Дом для внука" - многоплановое произведение о 

жизни колхозников, рабочих совхоза, специалистов, 

партийных и советских работников Средней Волги. 

Прослеживая судьбы своих героев, показывая их в острых 

драматических ситуациях, воскрешая события разных лет, 

автор исследует важные проблемы 

социального развития страны.  

 

№ 20 (906) Юлиан Семенов.  

ТАСС уполномочен заявить...: повесть 

Роман «ТАСС уполномочен заявить…», написанный на 

документальной основе, рассказывает, как советской 



контрразведкой была разоблачена и сорвана крупная политическая диверсия 

ЦРУ, направленная как против интересов государственной безопасности СССР, 

так и против одного из молодых государств, где победило национально-

освободительное движение. 

 

№ 21 (907) Агния Кузнецова.  

Земной поклон: повесть  

Повесть "Земной поклон" посвящена великому труду и 

нелегкой судьбе учителя. Будни советской школы наших 

дней, занятия классного "кружка разведчиков" открывают 

ребятам окно в увлекательный мир прошлого, помогают 

воссоздать драматические события дооктябрьской поры.  

 

№ 22 (908) Вацлав Михальский.  

Баллада о старом оружии: повести 

Действие повести происходит во время Великой 

Отечественной войны. Женщина с Кавказа отправляется на 

фронт, где сражаются еѐ сыновья. Мать хочет передать 

своим детям особые кинжалы. Эти кинжалы — оружие их 

предков и согласно преданию дают неуязвимость 

обладателям этого оружия.  

 

№№ 23 (909) — 24 (910)  Виктор 

Лихоносов.  

Когда же мы встретимся?: роман 

В своем романе «Когда же мы встретимся Виктор 

Лихоносов остается верен себе, по-прежнему чуток к 

малейшим движениям человеческой души. Герои романа 

молоды, полны жизни, порой излишне пристрастны, но 

искренне и горячо верят в торжество доброго начала на 

земле. 

 



 

№1 (911) Анатолий Иванов.  

Вражда: повесть 

Повесть Анатолия Иванова «Вражда» — о новых 

социалистических отношениях в деревне, преодолении 

«вражды» родов, победе колхозной жизни.  

 

№ 2 (912) Плетнев А.  

Шахта: роман 

Герои произведений писателя Александра Плетнева — 

наши современники. И в романе, и в рассказах писатель 

говорит о долге перед Родиной, памяти о прошлом, о труде, 

его волнуют проблемы будущего.  

 

№ 3 (913) Сибирские дали: сборник 

повестей / сост.  

В. Малюгин  

Содержание:  

Константин Лагунов. Самотлор. 

Валерий Поволяев. Трасса. 

Борис Фаин. Вахтовый поселок 

 

 

№ 4 (914) Иван Стаднюк.  

Война: роман. Кн. 3 

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. 

 

№ 5 (915) Алесь Адамович.  

Каратели: повесть 

"Каратели" - художественно-публицистическое 

повествование о звериной сущности философии фашизма. В 

центре событий - кровавые действия батальона 

гитлеровского карателя Дерливангера на территории 

временно оккупированной Белоруссии.  

 

№ 6 (916) Виктор Степанов.  

Серп Земли: повесть в новеллах 

Книга новелл, рассказов "Серп Земли" - это художественное 

повествование о космонавтах и космосе. Автор в качестве 

специального корреспондента часто бывал на космодроме 

Байконур, знаком с космонавтами, поэтому книга в своей 

основе документальна. Рассказы, новеллы о героях 

Байконура охватывают период с первого полета в космос по 

сегодняшний день, в них раздумья о возвышенной связи 

поколений и времен, о будничном и героическом в нашей 

жизни. Книга адресована прежде всего молодежи. 

 

№ 7 (917) Николай Дубов.  

Родные и близкие: повесть 

Повесть "Родные и близкие" о самом высоком человеческом 

чувстве - о любви о нравственном формировании подростка.  

 

 

№ 8 (918) Юрий Бондарев.  

Выбор: роман 

В романе Юрия Бондарева рассказывается об интеллигенции 

70-х годов. Автор прослеживает судьбы героев с довоенного 



времени, в повествовании много возвращений в прошлое. Такая композиция 

позволяет выявить характеры героев во времени и показать время в характерах 

героев. Основная мысль романа: поиск и познание самого себя, поиск смысла 

жизни во всех ее противоречиях.  

 

№ 9 (919) Альберт Лиханов.  

Благие намерения: повести 

Молоденькая выпускница пединститута Надежда Георгиевна 

случайно оказывается воспитательницей сирот-

первоклассников. Но выбор ее прям и благороден. Тяготы 

чужого предательства она принимает на себя и служит 

детям. 

 

№ 10 (920) Ирина Ракша.  

Весь белый свет: повести 

Герои этой книги - люди различных возрастов, характеров, 

склонностей, представители самых разнообразных 

профессии, их можно встретить на суровой Чукотке и 

уютных улицах Москвы, среди щедрых красок Алтайских гор 

и в заснеженных просторах Сибири.  

Тонко и изящно выписаны картины природы самых разных 

уголков нашей страны, но прежде всего автора волнует 

внутренний мир человека, его судьба, след, который он 

оставляет на этой земле.   

 

 

№ 11 (921) Владимир Карпов.  

Повести 

Содержание: Не мечом единым. Портрет лейтенанта. 

Двое в песках. Всегда в строю 

 

 

 



№№ 12 (922) — 13 (923)  Семѐн Бабаевский. 

Приволье: роман 

Повествование в романе «Приволье» нем ведется от лица 

главного героя Михаила Чазова, уроженца хутора Привольного 

на Ставрополье. Молодой журналист, мечтающий стать 

писателем, ездит по родному Ставрополью, гостит у своей 

бабушки Прасковьи Анисимовны, встречается с самыми 

разными людьми, с чабанами-степняками, такими, как 

Силантий Егорович Горобец, с руководителями хозяйств и в 

простых с виду людях раскрывает те глубинные перемены, 

которые произошли у них в жизни и в сознании.  

 

№ 14 (924) Дмитрий Жуков.  

Владимир Иванович: повесть 

В книге ―Владимир Иванович‖ создал живой образ 

современного русского подвижника, защитника 

отечественной культуры, посвятившего жизнь сохранению 

русского духовного наследия.  

 

 

№№ 15 (925) — 16 (926)  Олесь Гончар.  

Твоя заря: роман / авт. пер. с укр. Н. 

Котенко и К. Григорьева 

Роман «Твоя заря» проникнут волнующей искренностью, 

лиризмом, неисчерпаемой любовью к человеку труда, 

верой в его великое будущее.  

Этот роман удостоен Государственной премии СССР за 1982 г.  

 

№ 17 (927) Хамид Гулям.  

Бессмертие: роман / авт. пер. с узб. Д. Холендро 

В романе "Бессмертие" Хамид Гулям показал сложную 

обстановку 20-х годов в Средней Азии. Советская власть 

утвердилась, но борьба спритаившимися врагами продолжается, 



она требует беззаветной преданности делу революции, а нередко и 

самопожертвования. Действие развертывается в одном из горныхкишлаков, куда 

приезжает по специальному заданию молодой чекист Масуд. О героическом 

подвиге Масуда, разоблачившего вражескую банду, о его трогательной любви к 

Дильдор рассказывается в этой книге.  

 

№ 18 (928) Иван Шамякин.  

Возьму твою боль: роман / авт. пер. с белорус.                         

Т. Смолянской и Т. Шемякиной 

Роман писателя "Возьму твою боль" повествует о наших 

современниках, о судьбе тех, в чье детство ворвалась 

Великая Отечественная война и осиротила их. Рисуя своих 

героев, тружеников села, мужественными и честными, 

трудолюбивыми, щедрыми душевно, автор ставит в романе 

острые морально-этические проблемы.  

 

 

№№ 19 (929) — 20 (930)  Сергей 

Сартаков. 

Свинцовый монумент: роман 

Основной персонаж романа Героя Социалистического 

Труда, лауреата Государственной премия СССР С.Сартакова 

- молодой художник Андрей Путинцев. Пройдя через 

множество жизненных испытаний, через горнило войны, 

герой романа не теряет высоких стремлений к прекрасному, 

созревает как большой мастер. Действие романа происходит 

в предвоенные годы, во время войны и в наши дни.  

 

№№ 21 (931) — 22 (932)  Даниил Гранин.  

Картина: роман 

Даниил Гранин, лауреат Госпремии России и дважды лауреат 

Госпремии СССР, в романе "Картина" вновь обращается к 

проблемам большого общественного звучания. 

Действие книги разворачивается в России конца XX века. 

Ответственность перед "малой родиной", памятными с 

детства местам заставляет героя романа Сергея Лосева 



совершать неординарные поступки, идти наперекор устоявшемуся мнению 

большинства.  

 

№ 23 (933) Николай Сизов.  

Конфликт в Приозерске: повесть. 

Олег Михайлов.  

Час разлуки: роман. 

Действие повести «Конфликт в Приозерске» происходит в 

областном центре - Приозерске. В повести поднимаются 

проблемы градостроения. Группа архитекторов борется за 

новый тип домов, более совершенной планировки, чем те, 

которые строили 15-17 лет назад. Новый микрорайон 

должен естественно вписаться в природные богатства 

Левобережья. Не сразу удается талантливым архитекторам-

проектировщикам добиться успеха, так как они 

сталкиваются с косностью своих противников, работающих 

по старинке.  

Деловые отношения тесно переплетаются с личными судьбами героев, выявляя 

талантливость, принципиальность одних и рутинерство, своекорыстие других.  

Роман Олега Михайлова «Час разлуки» — лирическая исповедь современного 

горожанина. 

 

№ 24 (934) Юсуф Акобиров.  

Нурек: роман / авт. пер. с тадж. О. Марковой 

В романе "Нурек" Ю. Акобиров рассказывает о строительстве 

Нурекской ГЭС в горах Таджикистана и о том, как эта стройка 

уже в ваше время преобразует край и меняет жизнь горцев.  

 

 

 

 



 

№№ 1 (935) — 2 (936) Александр 

Чаковский.  

Победа. Политический роман. Кн. 3. 

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.  

 

№ 3 (937) Чингиз Айтматов.  

Буранный полустанок (И дольше века длится день): роман 

Один из лучших романов Айтматова – «Буранный 

полустанок». За него писатель получил Государственную 

премию СССР.  

«Буранный полустанок» - это роман с философской 

направленностью. Начинается произведение с описания 

места действия. Это бескрайняя степь со скудной 

растительностью – почти пустыня. В романе она называется 

Сары-Озеки. Прообразом этой местности является 

территория, окружающая космодром Байконур в Казахстане. 

Недалеко от огромного взлетного поля проходит железная дорога.  

В романе автор пересказывает две старинные восточные легенды о событиях, 

произошедших в сарозекской степи. Первое предание повествует о Чингисхане, 

казнившем здесь влюбленных за то, что они осмелились вопреки его приказу 

завести ребенка. Вторая легенда рассказывает о старом поэте, который влюбился 

в молодую девушку. Родственники привязали его к дереву, чтобы не дать 

воссоединиться с ней. Так в романе Айтматова переплетаются прошлое, 

настоящее и будущее.  

 

 

 

 



№№ 4 (938) — 5 (939) Анатолий Ананьев.  

Годы без войны: роман. Кн. 3 

Роман А. Ананьева «Годы без войны» задуман, по словам 

автора, «как  широко охватное произведение», в котором 

великие исторические события отражены ретроспективно: 

«Война оказалась как бы загрунтовкой того холста, на 

котором мне выпало счастье и случай работать». В романе 

«отзываются» и те события, от которых берет начало 

история нашего общества, — Октябрь, коллективизация, 

«последовавшая за ними ломка старых, вековечных 

отношений и устоев». 

Многоплановое содержание романа тяготеет к 1966 г. Изображая время, автор 

стремится придать своему повествованию черты своеобразной 

энциклопедичности. 

Через весь роман проходит история семьи Коростылевых — полковника в 

отставке Сергея Ивановича, его жены Юлии и дочери Наташи. Эта семья понесла 

тяжелые утраты не в военное, а в мирное время. Семейные. родственные и 

порождаемые ими самые разнообразные отношения — симпатии, вражды — 

показаны такими разветвленными, что, кажется, вовлекают в свой круг почти 

всех персонажей романа. 

 

№ 6 (940) Юозас Балтушис.  

Сказание о Юзасе: роман / пер. с литов. В. Чепайтиса 

"Сказание о Юзасе" старейшего литовского прозаика, 

народного писателя Литовской ССР Юозаса Балтушиса 

отличается художественной правдой, психологической 

глубиной, яркостью характеров. Неповторима, сложна и 

драматична судьба главного героя - крестьянина Юзаса.  

Автор остро ставит проблему активной гражданской позиции 

человека, его ответственности перед своим временем. 

Попытка Юзаса, пережившего тяжелую личную трагедию, 

укрыться от жизненных бурь, избежать участия в 

исторических событиях, определявших судьбу его народа, терпит поражение.  

 

 

 



№№ 7 (941)—8 (942)  Михайло Стельмах.  

Четыре брода: роман / авт. пер. с укр.  Н. Андриевской 

В романе «Четыре брода» показана украинская деревня в 

предвоенные годы, когда шел сложный и трудный процесс 

перестройки ее на социалистических началах. Потом в 

жизнь ворвется война, и будет она самым суровым 

испытанием для всего советского народа. И хотя еще бушует 

война, но видится ее неминуемый финал — братья-

близнецы Гримичи, их отец Лаврин, Данило Бондаренко, 

Оксана, Сагайдак, весь народ, поднявшийся на священную 

борьбу с чужеземцами, сломит врагов.  

 

№ 9 (943) Владимир Личутин.  

Крылатая Серафима: повести 

"Повесть о любви" - так изначально было заявлено. Но 

скорее эта повесть об ожидании любви, но ожидание 

настолько расплывчато, что герой уже и не верит, 

существует ли любовь вообще? И у Настасьи и у Тимофея 

живѐт в душе образ идеальной любви, они еѐ страстно 

ищут и не находят. На их глазах безнадѐжно доживают 

свой век Хрисанф Малыгин и долготерпящая Серафима 

Анатольевна. И все в этой повести "мучают друг друга". 

Полная безнадега оставляет свой мрачный след в сердце.  

 

№№ 10 (944) — 11 (945)  Михаил 

Алексеев.  

Драчуны: роман 

Роман «Драчуны» охватывает больший временной 

промежуток и вмещает в себя и коллективизацию, и 

появление пионерского движения, и голод 33-го года в 

Поволжье, и много всего другого трагического, а, 

временами, и смешного — ведь жизнь берѐт своѐ в любых 

ситуациях.  

 

 

 



№ 12 (946) Юрий Слепухин.  

Южный Крест: роман 

В "Южном Кресте" автор, сам проживший много лет в 

Латинской Америке, рассказывает о сложной судьбе 

русского человека, прошедшего фронт, плен участие во 

французском Сопротивлении и силою обстоятельств 

заброшенного в послевоенные годы далеко на чужбину - 

чтобы там еще глубже и острее почувствовать весь смысл 

понятия "Отечество".  

 

№№ 13 (947) - 14 (948) Василий Белов.  

Повести 

Содержание: Привычное дело. Плотницкие рассказы. 

Моя жизнь. Воспитание по доктору Споку. Свидания 

по утрам. Дневник нарколога. Чок-получок. 

 

 

№ 15 (949) Александр Проханов.  

Дерево в центре Кабула: роман 

"Дерево в центре Кабула" - это первое в русской 

литературе крупное художественное произведение об 

Афганистане, о революции, произошедшей в этой стране в 

апреле 1978 года. Роман построен на документальной 

основе. Его автор длительное время был в Афганистане в 

качестве специального корреспондента "Литературной 

газеты".  

 

№№ 16 (950) — 17 (951)  Владимир 

Чивилихин.  

Память: роман-эссе. Кн. 2 

Роман-эссе Владимира Чивилихина "Память" - итог 

многолетних литературно-исторических "раскопок" автора в 

тысячелетнем прошлом Руси и России, по-доброму 

освещающий малоизвестные страницы русской истории и 



культуры. 

 Особо стоит отметить две наиболее удавшиеся темы - история "Слова о полку 

Игореве" и феномен декабристов.  

 

№№ 18 (952) — 19 (953)  Юрий 

Бородкин. 

Кологривский волок: роман 

Роман повествует о жизни деревни в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период, о долге 

современников перед старшим поколением, о воспитании у 

деревенской молодежи лучших традиций отцов - любви к 

Родине, к отчей земле, к делу, которому отдаешь всю 

жизнь.  

 

№ 20 (954) Алим Кешоков.  

Грушевый цвет: роман 

Действие романа известного советского писателя 

происходит в годы войны в Кабардино-Балкарии. Молодые 

герои романа, недавно с оружием в руках защищавшие 

Родину от фашистского нашествия, сейчас 

восстанавливают разрушенное войной народное хозяйство.  

 

№№ 21 (955) — 22 (956)  Юрий Скоп.  

Техника безопасности: роман 

«Техника безопасности» — первый роман советского 

писателя Юрия Скопа. Это произведение интересно тем, что 

в нем проблемы современного крупного производства и 

серьезные экономические вопросы, ставшие сегодня 

предметом поисков, обсуждений ученых и хозяйственников, 

неотделимы от проблем нравственных...  

 

 

 



№ 23 (957) Сабир Азери.  

Первый толчок: повесть / пер. с азерб. В. Комиссарова. 

Максуд Ибрагимбеков.  

И не было лучше брата: повесть 

«Первый толчок»: «...Случилось это в один из осенних 

праздничных дней, когда в селении Гарагоюнлу решили 

отметить столь удачно прошедший год. Урожай был уже 

собран, свадьбы - сыграны. В клубе вручали премии 

передовикам. И вдруг стены клуба дрогнули, сорвался и с 

грохотом упал на сцену занавес вместе с карнизом, 

маятником закачалась, забренчала всеми своими 

стеклянными подвесками люстра...» 

Произведения М. Ибрагимбекова всегда остросюжетны и 

ставят важнейшие, животрепещущие нравственно-этические 

проблемы. Конфликт в них возникает и разрешается на уровне моральных задач 

и установок. Герои писателя ищут подлинные жизненные ценности, отсеивая их 

от мнимых.  

 

№ 24 (958) Михаил Горбунов.  

Долгая нива: роман. 

Иван Бойко.  

Успеть до заката: повесть 

Действие романа «Долгая нива» развертывается на Украине, 

охватывает период от предвоенных до первых послевоенных 

лет. 

В книге «Успеть до заката» писатель ставит нравственные 

проблемы, проблемы семьи, утверждает любовь к Родине, для 

счастья которой человек трудится, где жили его. предки, где 

складываются на старой основе новые обычаи.   

 

 



 

№ 1 (959) Пѐтр Проскурин.  

Черные птицы: повести 

В сборник вошли повести, созданные писателем в 

последние годы. Повесть "В старых ракитах" рассказывает 

о прощании с матерью, прожившей трудную, достойную 

жизнь русской крестьянки. В других повестях писатель 

раздумывает об истинном таланте и эпигонстве, о силах 

добра и зла в самом человеке и в окружающем его мире.  

 

№ 2 (960) Евгений Долматовский.  

Зеленая брама. Документальная легенда об одном из первых 

сражений Великой Отечественной. 

Иван Падерин.  

Ожоги сердца. Документальная повесть 

Книга «Зеленая брама» о малоисследованных страницах 

Великой Отечественной воины. Известный советский поэт 

Евгений Долматовский рассказывает о подвиге воинов 6-й и 

12-й армий. Вместе с другими армиями они приняли на себя 

первый удар фашистских полчищ, своим беззаветным 

мужеством задержали врага на Украине на подступах к 

индустриальным районам страны. Автор — очевидец 

событий — подкрепляет свой рассказ документами, 

свидетельствами других участников боев, материалами 

юных следопытов. 

Документальная повесть «Ожоги сердца» написана по зову памяти, по велению 

человеческого сердца и рассказывает о боевых друзьях писателя. 

Зов памяти – верность традициям старших поколений. Забвение – боль в сердцах 

ветеранов. В этом суть нового произведения Ивана Падерина. 

 

 

 



№№ 3 (961) — 4 (962) Вадим Кожевников.  

Корни и крона: роман 

"Корни и крона" - роман известного советского писателя 

Вадима Кожевникова. В центре повествования крупный 

машиностроительный завод и люди, которые там работают. 

В. Кожевников прослеживает судьбы трех поколений 

рабочей династии Должиковых, людей, отдавших всю свою 

жизнь заводу, творчески относящихся к своему делу.  

Одной из важнейших актуальных тем романа является тема 

новаторской перестройки всей заводской жизни, внедрения 

бригадного метода. И писатель решает эту тему не только 

как производственную, но и морально-этическую, связанную с новыми 

повышенными требованиями к личности со стороны современного общества. 

 

№№ 5 (963) — 6 (964) Михаил Колосов.  

Три круга войны: повесть 

Это - повесть о становлении солдата, о том, как из простого 

донбасского паренька Василия Гурина, почти два года 

находившегося на территории, оккупированной 

гитлеровцами, в ходе сражений Великой Отечественной 

войны выковывается настоящий советский воин - смелый, 

душевный, самоотверженный. 

От порога родного дома до самого фашистского логова, 

Берлина, - таков путь Василия Гурина, рядового пехоты, 

затем курсанта и старшего сержанта, комсорга батальона.  

 

№ 7 (965) Дмитрий Балашов.  

Бремя власти: роман 

Роман посвящен времени княжения Ивана Калиты - одному 

из важнейших периодов в истории создания Московского 

государства. Это третья книга из серии "Государи 

московские", ей предшествовали романы "Младший сын" и 

"Великий стол".  

 

 



№ 8 (966) Савва Дангулов.  

Заутреня в Рапалло: роман 

Действие романа Саввы Дангулова "Заутреня в Рапалло" 

происходит весной 1922 года, во время Генуэзской 

конференции. Роман посвящен раннему периоду работы 

советской дипломатии, мужеству дипломатов в их борьбе за 

мир.  

 

№ 9 (967) Альбертас Лауринчюкас.  

Вечные березы (Силуэты России) / авт. пер. с литов.    

Б. Залесской и Г. Герасимова 

 

Эта книга литовского писателя — рассказ о России. Есть в 

книге и история, и география, и публицистика. Автор, 

немало поездивший и по нашей стране, и по многим 

зарубежным странам научные сведения передает через 

личное художественное восприятие, через образы людей, 

с которыми встречался у нас и за границей. Эта книга 

литовского писателя — рассказ о России. Есть в книге и 

история, и география, и публицистика. Автор, немало 

поездивший и по нашей стране, и по многим зарубежным 

странам научные сведения передает через личное 

художественное восприятие, через образы людей, с 

которыми встречался у нас и за границей.  

 

№ 10 (968) Георгий Марков.  

Грядущему веку: роман 

"Грядущему веку" - это повествование о наших днях, 

наших сегодняшних заботах и тревогах. В центре романа 

молодой секретарь обкома, партийный руководитель новой, 

современной формации. На свои молодые плечи он 

принимает "хозяйство" от представителя старой гвардии 

большевиков.  

 

 



№ 11 (969) Вячеслав Шугаев.  

Арифметика любви: повести 

Вячеслав Шугаев известен как автор произведений о 

современной молодежи. По словам автора, повести 

объединяет мысль: «Любовь неумолимо, непреклонно 

улучшает, просветляет человеческую душу, наполняя ее 

желанием служить добру, справедливости, Отечеству». 

Автору удалось создать рельефные и самобытные 

характеры.  

 

№ 12 (970) Сергей Баруздин.  

Само собой (Из жизни Алексея Горскова): 

повесть 

Книгу известного советского писателя Сергея Баруздина 

составили повести, действие которых охватывает более 

сорока последних лет - с 36-х годов до наших дней. 

Трудные испытания выпадают на долю героев книги. 

 

№№ 13 (971) — 14 (972)  Юрий Колесников.  

Занавес приподнят: роман 

Роман Юрия Колесникова динамически воссоздает панораму 

предвоенной Европы, отражает закулисную возню 

различных ведомств гитлеровской Германии в канун 

подготовки к вероломному нападению на Советский Союз. В 

книге рассказывается об интернациональном 

коммунистическом движении против фашизма, а также 

разоблачается антинародная сущность сионизма и его связь 

с фашизмом. 

Роман призывает к бдительности, готовности дать отпор 

любым авантюристическим проискам, которые могут привести мир к войне.  

 

 

 

 



№ 15 (973) Евгений Евтушенко.  

Ягодные места: роман 

Роман "Ягодные места" увлекательный и необычный, 

многослойный и многохарактерный. Это роман о России и о 

планете Земля, о человечестве и человеке, об истории и 

современности. 

"Куда движется мир?" - этот главный вопрос всегда 

актуален, а литературное мастерство автора просто не 

может не удивить читателя. Евтушенко и в прозе остается 

большим настоящим поэтом.  

 

№№ 16 (974) - 17 (975) Иван Акулов.  

Касьян остудный: роман 

Первая часть романа Ивана Акулова "Касьян остудный" 

вышла в издательстве в 1978 году. 

В настоящем дополненном издании нашли завершение 
судьбы героев романа, посвященного жизни сибирской 

деревни в пору ее крутого перелома на путях 
социалистического развития.  

 

№ 18 (976) Юрий Нагибин.  

Дородное происшествие: повести 

Встретившись во время летнего отдыха, две семейных пары 

познакомились, сдружились и, наконец, собрались снова 

провести отпуск вместе, путешествуя по старым русским 

городам. Тогда-то и случилось неприятное дорожное 

происшествие…  

 

№ 19 (977) Иван Дорба.  

Белые тени: роман 

Действие романа происходит на Балканах в 20-30-х годах, 

где после Великой Октябрьской революции 

сосредоточилось много русских белоэмигрантов. Автор 

показывает внутреннюю острую борьбу и расслоение двух 



поколений эмигрантов, стремление империалистических разведок использовать 

их в своих целях.  

Герой романа - советский разведчик, проникший в среду белоэмиграции и 

выполняющий особое задание Советского правительства. 

 

№№ 20 (978) - 21 (979) Юрий Мушкетик.  

Позиция: роман / пер. с укр. И. Сергеевой 

В романе ставятся острые социальные и моральные 

проблемы современности, углубленно раскрывается 

нравственный облик советского человека, видящего смысл 

своей жизни в труде. Автор акцептирует внимание на 

вопросе о сущности бытия о том что же в конечном итоге 

остается после нас, что считать вечным н непреходящим. 

Главный геройромана председатель колхоза Василь Грек 

видит смысл своего существования в повседневной работе, 

которую он тесно связывает с понятием "совесть".  

 

№№ 22 (980) — 23 (981)  Сергей Залыгин.  

После бури: роман. Кн.1 

Главный герой романа лауреата Государственной премии 

СССР Сергея Залыгина - Петр Васильевич (он же 

Николаевич) Корнилов скрывает и свое подлинное имя, и 

свое прошлое офицера белой армии. Время действия - 

1921 - 1930 гг. 

Показывая героя в совершенно новой для него 

человеческой среде, новой общественной обстановке, 

автор делает его свидетелем целого ряда событий 

исторического значения, дает обширную панораму жизни 

сибирского края того времени.  

 

№ 24 (982) Николай Никонов.  

След рыси. Публицистическая поэма. 

Анатолий Соболев.  

Награде не подлежит: повесть. 



В «Следе рыси» Н. Никонов обращается к одной из 

стержневых тем своего творчества — теме защиты 

природы. Тонкий лиризм, поэтичность картин жизни леса 

и его обитателей сменяются гневным сарказмом, едкой 

сатирой, — когда речь заходит о тех, чья корысть, 

близорукость или равнодушие грозят обернуться бедой 

для наших лесов, рек, полей — для всей биосферы. 

«Публицистическая поэма» — такой подзаголовок дал 

автор этому произведению, многие страницы которого 

звучат подчеркнуто полемично. Стремясь «достучаться» до 

благодушествующих, заставить в полной мере осознать размеры нависшей над 

природой опасности, писатель... 

«Награде не подлежит» - история героя-водолаза во время войны и после. 

 

 

№ 1 (983) Михаил Домогацких.  

Южнее реки Бенхай. Политический роман 

В политическом романе "Южнее реки Бенхай" автор 

рассказывает об американской агрессии во Вьетнаме, о 

героическом отпоре южновьетнамских патриотов агрессору.  

 

 

№ 2 (984) Анатолий Иванов.  

Повесть о несбывшейся любви 

В сборнике три повести, объединенные одной авторской 

мыслью - обращением к человеческой доброте, к чувству 

нравственного долга. Во всех этих произведениях высокие 

принципы социалистического гуманизма утверждаются в 

суровой и непримиримой борьбе со злом.  

До беззащитности обнажена душа юного героя в "Печали 

полей", отзывчивая на добро и способная на 

самопожертвование. Лирическая тональность в этих 

повестях Иванова несколько отличает их от других 

произведений писателя, таких как "Вечный зов" и "Тени 

исчезают в полдень" Своим лиризмом они меня и привлекли.  



№ 3 (985) Иван Тарба.  

Глаза моей матери: роман / пер. с абхаз. В. Рослякова 

Главный герой романа известного абхазского писателя 

Ивана Тарба - молодой художник, только что окончивший 

Тбилисскую художественную академию. Некоторое время 

Алхас работает в Сухуми, но вскоре уезжает в родное село 

Новолуние, где его ждут настоящие жизненные испытания. 

Наблюдая жизнь односельчан, активно в ней участвуя, он 

задумывает серию портретов; лучшие из них получают 

одобрение на выставке в Сухуми. Однако не всем пришлось 

по душе другое, сатирическое, направление таланта 

Алхаса:бездельники, самодуры, спекулянты пытаются 

опорочить, отравить ему жизнь. Две линии, таким образом, составляют главное в 

романе: любовь к родному краю и ответственность художника перед временем и 

обществом.  

 

№ 4 (986) Станислав Гагарин.  

Три лица Януса. Повесть, о разведчиках. 

Сергей Высоцкий.  

Среда обитания: роман 

«Три лица Януса» - роман необыкновенных приключений 

русского разведчика в тылу врага.  

"Среда обитания" рассказывает о работе сотрудников 

уголовного розыска, о трудностях, возникающих перед ними 

при расследовании сложных дел. Главный герой - 

подполковником Корниловым. 

 

№ 5 (987) Александр Чаковский.  

Неоконченный портрет: роман. Кн. 1 

"Неоконченный портрет" - о жизни и деятельности тридцать 

второго президента США Франклина Д. Рузвельта.  

 

 



№6 (988) Альберт Лиханов.  

Радости и печали: повести 

В своих четырех повестях, опубликованных в этом номере: 

"Магазин ненаглядных пособий", "Последние холода", 

"Кикимора" и "Высшая мера", автор решает практически 

одну и ту же задачу - как человеку навсегда сохраниться 

человеком, как сохранить в душе своей свет детства и веру 

во все святое, такое, как доброта,человечность, любовь к 

родине. Повести имеют несколько публицистический 

характер, но читаются, как полноценные художественные 

произведения, оставляя после себя след светлого детства, 

несущегоза собой добро и теплоту.  

 

№№ 7 (989) — 8 (990) Геннадий Семенихин.  

Новочеркасск: роман 

Роман известного советского писателя Геннадия 

Семенихина посвящен славной истории донского 

казачества, его участию в Отечественной войне 1812 года, 

в великих событиях Октябрьской революции, в гражданской 

войне.  

Один из центральных образов произведения - Матвей 

Иванович Платов, основатель города Новочеркасска.  

 

№ 9 (991) Валенитин Пикуль.  

Реквием каравану «PQ-17». Документтальная трагедия 

Книга Валентина Пикуля "Реквием каравану PQ-17" 

посвящена одному из драматических эпизодов Второй 

мировой войны - гибели союзного каравана в северных 

широтах.  

Это произведение, которое сам автор назвал документальной 

трагедией, можно уверенно назвать визитной карточкой 

писателя. Валентин Пикуль проявил себя в этой книге как 

литератор-документалист, не лакирующий действительность, 

а ищущий истину. 

 



№№ 10 (992) — 11 (993)  Александр Сизоненко.  

Степь: роман / авт. пер. с укр. И. Максименко 

Роман "Степь" посвящен военно-патриотической теме. В 

первой части романа события развиваются в основном в 

одном из южных сел Украины в предвоенные годы. В 

центре повествования - трудовая семья колхозника Сираша 

и его односельчан.  

Во второй части романа автор рассказывает о боях 

Советской Армии с немецко-фашистскими захватчиками 

летом и осенью сорок первого года, особенно ярко рисует 

образы бойцов, командиров и политработников 

героической 18-й армии.  

 

№12 (994) Леонид Фролов.  

Сватовство: повести 

"Любви все возрасты покорны. - писал в свое время поэт. 

Его слова можно поставить эпиграфом к книге рассказов 

Леонида Фролова, повествующей о жизни молодежи 

сегодняшней нечерноземной деревни.  

Это книга и о любви и о долге. О долге перед Родиной, о 

долге перед отцами и дедами, передавшими своим детям в 

наследство величайшее достояние - землю.  

 

№ 13 (995) Юлиан Семенов.  

Приказано выжить: роман 

Роман "Приказано  выжить"  Юлиана Семенова является 

продолжением  романа "Семнадцать мгновений весны". Все 

эти произведения объединены одним героем - дзержинцем-

интернационалистом М. М. Исаевым (Штирлицем). 

В романе, построенном на документальной основе, 

разоблачаются попытки сговора   нацистских    главарей    

с    наиболее    агрессивной    частью военно-

промышленного комплекса США в период второй мировой 

войны.  

 



№ 14 (996) Александр Казанцев.  

Купол Надежды. Роман-мечта 

В своем романе «Купол Надежды» известный писатель-

фантаст обратился к проблеме избавления человечества от 

голода. Его герои строят в Антарктиде Город-лабораторию. В 

этом краю, где природа не дает человеку почтиничего, они 

доказывают возможность обеспечения людей искусственной 

пищей, преодолевают косность и алчность ее противников.  

 

№№ 15 (997) — 16 (998)  Николай Задорнов. 

Гонконг: роман 

Роман "Гонконг" завершает цикл романов об исторической 

миссии адмирала Путятина, отправившегося в середине XIX 

века в Японию для установления дипломатических 

отношений. Не все русские моряки смогли сразу вернуться 

домой на вновь построенном в деревне Хэда корабле. 

Многие отплыли позже, попали в плен к англичанам и 

вынуждены были жить в Гонконге до окончания Крымской 

войны.  

 

№ 17 (999) Валентин Распутин.  

Век живи — век люби. Рассказы 

Книга выдающего отечественного писателя, лауреата 

Государственной премии России обращена ко всем, кому 

близки и дороги истинные духовные ценности, главными из 

которых всегда были семья, близкие тебе люди, тепло и свет 

родного очага. 

 

№ 18 (1000)  Михаил Годенко.  

Потаенное судно: роман 

В центре романа - образ Юрия Балябы - яркого 

представителя советской молодежи. Читатель узнает много 

нового о нашем Северном Военно-Морском флоте, о 

трудной жизни наших моряков, готовых в любой момент 

выступить на защиту родного социалистического 



Отечества.  

№ 19 (1001)  Фѐдор Абрамов.  

Трава-мурава: повести 

«Трава-мурава» - это цикл коротких рассказов, над 

которыми Федор Абрамов работал около 30 лет. Короткие 

рассказы, включенные в книгу, знакомят читателя с 

яркими характерами, народной жизнью - в их трагическом 

звучании, в смешении героического и будничного, 

прекрасного и преступного, доброго и злого. 

В любимом цикле писатель создал целое созвездие 

чистых, праведных душ. В большинстве своем – это люди 

рядовые, простые, незаметные, как травка-муравка. Но 

вместе с тем это люди не заурядные, а одаренные самым 

высоким талантом – человечностью, добротой, чистотой помыслов, любовью к 

земле, к своему делу и в первую очередь высокой совестливостью, состраданием, 

верностью слову.  

 

№ 20 (1002)  Виталий Коротич.  

Ненависть: роман в письмах 

Публицистический роман Виталия Коротича «Лицо 

ненависти» построен на документальной основе. В нем 

запечатлен образ Америки 80-х годов, разъедаемой 

ненавистью изнутри и сеющей ненависть в мире.  

 

№ 21 (1003)  Валерий Хайрюзов.  

Отцовский штурвал: повести 

На пути из Бодайбо в Иркутск гидросамолет попадает в 

грозу. Полыхают молнии, машину кидает из стороны в 

сторону, крылья раскачиваются, точно фанерные листы. 

Падают обороты двигателя, командир принимает решение 

сбросить груз, и вдруг видит направленный на него 

пистолет…  

В основе повести "Отцовский штурвал" лежат реальные 

эпизоды, связанные с повседневной работой авиаторов, 

героические традиции сибирских пилотов. Сергей Жигунов 

по примеру отца становится летчиком и продолжает трудное, но необходимое для 



таежного края дело. Герои рассказов Хайрюзова - люди крепкой закалки, на 

которых можно положиться в любой даже самой безвыходной ситуации. 

 

№ 22 (1004)  Лев Князев.  

Морской протест: роман 

В романе «Морской протест» автор рассказывает о том, как 

трудятся сегодня моряки Дальневосточного пароходства, 

как важен их трудовой вклад в расширение горизонтов 

интернационализма, дружбы между народами, в упрочение 

мира. И о том. как нелегка и сегодня, в век автоматики и 

электроники, их служба. Писатель рассказывает об 

опасностях, подстерегающих на морских дорогах. И еще о 

настоящей дружбе, верности Родине, долгу.  

 

№ 23 (1005)  Иван Филоненко.  

Хлебопашец: повесть 

Книга посвящена жизни и многолетней деятельности 

Почетного академика, дважды Героя Социалистического 

Труда Т. С. Мальцева. 

Богатая событиями биография выдающегося советского 

земледельца, огромный багаж теоретических и практических 

знаний, накопленных за долгие годы жизни, высокая 

морально-нравственная позиция и богатый духовный мир 

снискали всенародное глубокое уважение к этому 

замечательному человеку и большому труженику. В повести 

использованы многочисленные ранее не публиковавшиеся сведения и документы.  

 

№ 24 (1006)  Гарий Немченко.  

Проникающее ранение: роман 

В этой книге Гария Немченко рассказывается о людях 

большой сибирской стройки, с которыми автор долго жил и 

работал. Он размышляет о крепости человеческого братства, 

которое поддерживает людей в трудные минуты, о 

непреходящих нравственных ценностях.  

 



 

№ 1 (1007) Александр Чаковский.  

Неоконченный портрет: роман. Кн. 2. 

"Неоконченный портрет" - о жизни и деятельности тридцать 

второго президента США Франклина  Д. Рузвельта.  

 

№ 2 (1008) Василь Быков.  

Знак беды: повесть 

Осень сорок первого. Степанида и Петрок Богатька живут на 

хуторе Яхимовщина, в трех километрах от местечка 

Выселки. К ним-то и приводят полицаи вошедших в 

близлежащее село немцев. Мягкий по натуре Петрок 

поначалу всеми силами стремится избежать конфликтов с 

фашистами, надеясь, что все обойдется миром. Однако 

Степанида понимает, что в дом пришла беда. С первых же 

минут гитлеровцы ощущают молчаливое презрение хозяйки 

дома, ее явное нежелание хоть в чем-нибудь угождать...  

 

№№3 (1009) - 4 (1010) Владимир Чивилихин.  

Память: роман-эссе. Кн. 1. 

Роман-эссе Владимира Чивилихина "Память" - итог 

многолетних литературно-исторических "раскопок" автора в 

тысячелетнем прошлом Руси и России, по-доброму 

освещающий малоизвестные страницы русской истории и 

культуры. Особо стоит отметить две наиболее удавшиеся 

темы - история "Слова о полку Игореве" и феномен 

декабристов.  

 

№№ 5 (1011) — 6 (1012)  Михаил Домогацких. 

Последний штурм: политический роман.  

Олесь Бенюх.  



Джун и Мервин: роман 

Политический роман Михаила Домогацких "Последний 

штурм" является второй книгой широко известного романа 

"Южнее реки Бенхай". В романе показана агрессия США во 

Вьетнаме и закономерность победы вьетнамского народа 

над врагом.  

Действие «Джун и Мервин» происходит в годы войны во 

Вьетнаме, когда будущие влюбленные еще учатся в школе. 

У них разное происхождение: Джун — дочь овдовевшего 

богатого человека, связанного с американцами 

финансовыми интересами, а у смуглокожего Мервина отец пожарный. После 

случайной встречи между молодыми завязывается дружба, которая вскоре 

перерастает в любовь. Под влиянием пропаганды и, стремясь заработать 

побольше денег, Мервин записывается в экспедиционные войска, которые 

направляются во Вьетнам. Вскоре после этого рушится финансовая империя отца 

Джун. Он кончает жизнь самоубийством. Дочь покидает родные места и уезжает 

на заработки. В то время как Мервин духовно и физически страдает во Вьетнаме, 

Джун вступает в мир спортивного бизнеса, где она, хотя и преуспевает с 

материальной точки зрения, чувствует себя все более опустошенной и духовно 

погибшей. 

 

№№ 7 (1013) — 9 (1015)  Владимир 

Карпов.  

Полководец: повесть 

В повести воссоздан образ выдающегося советского 

полководца, генерала армии, Героя Советского Союза 

Ивана Ефимовича Петрова (1896-1958).  

 

 

№№ 10 (1016)—11 (1017) В те грозные 

годы (Повести о Великой Отечественной 

войне) / сост.  В. Малюгин  

Содержание:  

Генатулин А. Атака. 

Никольский Н. Ночь на Днепре. 

Алексиевич С. У войны — не женское лицо. 

Беляев А. Приказано сохранить.  



Шевченко М. Дорога через руины 

 

№ 12 (1018)  Владимир Евтушенко.  

Гарусеновский летописец: повесть 

В своих произведениях автор с присущей ему 

достоверностью утверждает мысль о проявлении личности 

современного труженика села. Творческая особенность 

писателя - лиричность повествования, умение в 

неприметных напервый взгляд явлениях и фактах увидеть 

ростки нового, того, чем сегодняшний день отличается от 

вчерашнего.  

 

№ 13 (1019)  Анатолий Ананьев.  

Годы без войны: роман. Кн. 4 

Третья и четвертая книги многопланового романа Героя 

Социалистического Труда Анатолия Ананьева "Годы без 

войны" - прямое продолжение двух первых книг. В них 

автор разрабатывает две главные сюжетные линии: 

молодого секретаря райкома партии Ивана Лукина и 

Дементия Сухогрудова, назначенного начальником 

строительства северной нитки газопровода - важного 

объекта народного хозяйства. Характеры героев выписаны о 

яркой художественной силой.  

 

№ 14 (1020)  Алим Кешоков.  

Сабля для эмира: роман 

"Сабля для эмира" - произведение А. Кешокова, во многом 

явившееся углублением его дилогии "Вершины не спят", 

связанное с ней единой темой, общей сюжетной линией, но 

имеющее самостоятельное художественное значение, 

дополняющее исторический диапазон дилогии. В романе 

отражены: период борьбы за Советскую власть на 

Северном Кавказеи окончательная победа над 

контрреволюцией.  

 



№ 15 (1021)  Владимир Крупин.  

Живая вода: повесть 

Широкую известность принесла Крупину повесть «Живая 

вода», осуществляющая знакомый мировой литературе 

конца 19 – начала 20 вв. социально-психологический 

эксперимент на основе жизнеподобной ситуации: открытия в 

одной деревне некоего целебного источника, 

освобождающего население от пагубной русской привычки – 

алкоголизма, полная гротескной фантазии, юмора, иронии и 

грусти, оплакивающая нравственную деградацию русского 

мужика и надеющаяся на сказочное его исцеление «живой 

водой».  

 

№№ 16 (1022) — 17 (1023) Олег Смирнов. 

Неизбежность: роман 

Август 1945 года. Самая страшная война XX века, 

перемоловшая миллионы человеческих жизней, близится к 

концу. Советские войска в тяжелых кровопролитных боях 

громят японскую армию... 

 

 

№№ 18 (1024) — 19 (1025) Иван Стаднюк.  

Москва, 41-й: роман 

Широко известен роман Ивана Стаднюка "Война", за 

который он был удостоен Государственной премии. 

Продолжением этой книги является вышедший в 1985 

году в Воениздате роман "Москва, 41-й". В это издание 

он включен в качестве первой книги, а вторая книга - 

новая. В ней показаны оборонительное сражение под 

Москвой осенью 1941 года, деятельность Политбюро 

ЦК партии, ГКО и Ставки Верховного 

Главнокомандования по руководству поисками, по 

укреплению антигитлеровской коалиции.  

 

 

 



№ 20 (1026)  Агния Кузнецова.  

Моя мадонна: повести  

Действие трех повестей, составивших этот прозаический 

сборник писательницы, происходит в первой половине XIX 

столетия, в эпоху, навсегда связанную для нас с жизнью 

итворчеством А. С. Пушкина. 

 

№ 21 (1027)  Анатолий Буйлов.  

Большое кочевье: роман 

Это повествование о судьбе русского мальчика Николки 

Родникова, выросшего, в среде коренных жителей тундры - 

эвенов. Здесь он обрел второй дом, наставников в жизни, 

семью. С большой теплотой рассказывается в произведении 

о людях оленного края. 

 

№№ 22 (1028) — 23 (1029) Николай 

Горбачев. 

Белые воды: роман 

Действие романа "Белые ночи" разворачивается на Рудном 

Алтае. Книга посвящена подвигу горняков и металлургов 

этого края, в тяжелейших условиях военного 

времениобеспечивавших фронт свинцом. 

 

№ 24 (1030)  Ким Селихов. 

Необъявленная война. Записки афганского 

разведчика 

Подзаголовок повести "Записки афганского разведчика" 

взят автором не случайно. Во время своих поездок 

представителем в Афганистан автор близко познакомился с 

разведчиком революционных сил этой страны и написал 

свое произведение несколько с необычной стороны - 

глазами этого разведчика.  



 

№ 1 (1031) Николай Яковлев.  

Маршал Жуков. Страницы жизни 

Автор, известный историк и писатель, в яркой 

художественной форме воссоздает основные вехи жизни и 

деятельности Г. К. Жукова, раскрывает богатый внутренний 

мир великого полководца XX века, национального героя, 

внесшего огромный вклад в разгром немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В книге 

использованы новые архивные материалы, помещены 

документальные фотоснимки. 

 

№ 2 (1032) Юрий Бондарев.  

Игра: роман 

Роман «Игра» логически завершает своеобразную 

трилогию («Берег», «Выбор») о современной 

интеллигенции. В нем поднимаются все те же вопросы 

добра и зла, смысла жизниее цели, темы любви и смерти 

человека, который за недолгий срок своей жизни должен 

осознать себя и оставить в ней свой неповторимый след. 

Роман во многом ассоциативен. В нем поставлены 

проблемы предоставляющие читателю широкое поле для 

раздумий.  

 

№№ 3 (1033) — 4 (1034)  Иван Шамякин.  

Петроград—Брест: исторический роман / пер.  

с белорус. Т. Щамякиной 

Роман о первых месяцах существования Советского 

государства, о борьбе В. И. Ленина и его соратников против 

троцкистов и «левых» за заключение Брестского мирного 

договора.  

 

 



№ 5 (1035) Юрий Сергеев.  

Самородок: повесть 

"Самородок" - повесть производственная, промышленная. 

Со страниц в читателя летит грязь и камни с отвалов 

золотоносного прииска; лезет в ноздри смрад отработанной 

соляры, отрыгнутой бульдозерами. Такой и должна быть 

добротная повесть соцреализма, где буквально каждая 

строка вырублена старательским кайлом. Но сквозь эту 

промышленную брутальность льѐтся иногда лирическая 

мелодия северной тайги, без которой не мыслим этот 

суровый край.  

 

№ 6 (1036) Анатолий Алексин.  

Запомни его лицо...: повести 

Юные герои А. Алексина впервые сталкиваются со 

«взрослыми», нередко драматическими проблемами. Как 

сделать правильный выбор? Как научиться понимать людей и 

самого себя? Как войти в мир зрелым, сильным и достойным 

человеком?  

 

№ 7 (1037) Владислав Сериков.  

Договор по совести (Записки строителя) 

Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 

премии СССР, инициатор бригадного подряда в 

промышленном строительстве В. Сериков делится своими 

размышлениями об общественной значимости труда 

рабочего, о его месте в современной хозяйственной, 

социальной и политической жизни. Человек интересной 

судьбы, он своими делами, жизнью доказывает, какие 

широкие дороги творчества открыты для каждого 

труженика в нашей стране. Книга рассчитана на массового 

читателя.  

 

 

 

 



№ 8 (1038) Даниил Гранин.  

Еще заметен след: повесть. 

Валентин Распутин.  

Пожар: повесть 

Повесть «Еще заметен след» посвящена военным 

воспоминаниям. Прошло тридцать лет после Великой 

отечественной. Героиня повести Жанна, пройдя сложную 

жизнь, начинает понимать, как много она потеряла, не 

поняв и отвергнув любовь настоящего, сильного и очень 

красивого душой человека Сергея Волкова. Осталась 

только их фронтовая переписка…  

Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как горит дом? 

Это страшное и опустошающее зрелище, особенно когда 

ничего уже нельзя поделать. Действие повести «Пожар» 

происходит в поселке Сосновка, том самом, куда переезжали жители Матѐры. 

Словно спустя десять лет писатель решил посмотреть, что же стало с героями 

былой его повести, как повлияла на них перемена условий жизни. В поселке 

загорелись склады. Люди пытаются хоть что-то спасти от огня. Кто эти люди, как 

они ведут себя в этой ситуации, почему они совершают тот или иной поступок? 

 

№ 9 (1039) Николай Кузьмин.  

Приговор: роман 

В романе "Приговор" писатель рисует жизнь села 

Нечерноземья, колоритно показывает тружеников села, 

руководителей колхозов, партийных работников.  

 

 

№ 10 (1040)  Следствием установлено: 

сборник детективных повестей  

Содержание:  

Тихонов Ю. Следствием установлено.  

Самбук Р. Фальшивый талисман / пер. с укр. И. 
Захорошко. 

Плеханов С. Дорога на Урман  



№№ 11 (1041) — 12 (1042) Анатолий 

Калинин.  

Цыган: роман 

В центре известного романа Анатолия Калинина - образ 

цыгана Будулая, человека чистой и искренней души. 

Нелегкая судьба Будулая переплетается с судьбами других 

героев романа и получает неожиданный поворот в новой, 

заключительной части романа.  

 

№ 13 (1043)  Юрий Гончаров.  

Целую ваши руки: повесть 

«… Уже видно, как наши пули секут ветки, сосновую хвою. 

Каждый картечный выстрел Афанасьева проносится сквозь 

лес как буря. Близко, в сугробе, толстый ствол станкача. 

Из-под пробки на кожухе валит пар. Мороз, а он раскален, 

– –

–

такое – встать под таким огнем. Я знаю – я встану. Знаю 

еще: какая-то пуля – через шаг, через два – будет моя. Не 

минует, их слишком много, над полем – свистящий ветер.И 

почему-то нет страха. Почему? Ведь он должен быть! Это невероятно, это 

невозможно объяснить и в это трудно поверить, но я счастлив, что я на этом 

поле, и в руках у меня опять винтовка, и сейчас мы схватимся с немцами 

беспощадно и яростно, в такой драке, в которой есть только один исход – или 

смерть, или победа…– Ребятушки!.. Давай, дорогие, давай!..Афанасьев с пушкой 

нагоняет пехотные цепи. Снег для пушки опять глубок, взмокшие орудийцы рвут 

жилы, толкают ее вперед до предела, откатывают назад, разгоняют, – и таранят 

сугробы. Афанасьев – без шапки, или сбило, или потерял, на голове – кровь…– 

Картечь! Дистанция…Малиновый блеск, оглушающий удар выстрела, слитый с 

разрывом снаряда, – всего в трехстах метрах от пушки. Картечь визжит, снося 

сосновый подрост, взрывает снежную бурю там, где немцы, их автоматы и 

пулеметы. …» 

 

№№ 14 (1044)—15 (1045) Павел Загребельный.  

Я, Богдан (Исповедь во славе): роман / пер. с укр.   

И. Карабутенко 



В романе "Я, Богдан" воссоздан образ выдающегося 

полководца и политического деятеля Богдана 

Хмельницкого, который возглавил освободительную войну 

народных масс Украины против социального и 

национального гнета, войну, которая увенчалась на 

Переяславской раде в 1654 году воссоединением Украины 

с Россией. 

 

№ 16 (1046)  Иван Васильев.  

Депутатский запрос: повести 

В сборник известного советского прозаика и очеркиста 

входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в 

очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба 

произведения посвящены актуальным проблемам развития 

российского Нечерноземья и охватывают широкий круг 

насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села. 

 

№№ 17 (1047) — 18 (1048) 

Юлиан Семенов.  

Экспансия: роман. Кн. 1 

Действие нового романа заслуженного деятеля искусств, 

лауреата Государственной премии РСФСР писателя Юлиана 

Семенова развертывается в конце 40-х годов, когда начал 

оформляться союз нацистских преступников СД и гестапо с 

ЦРУ.  

Автор рассказывает о пребывании главного героя книги 

Максима Максимовича Исаева (Штирлица) во франкистской 

Испании.  

 

№ 19 (1049)  Валенитин Пикуль.  

Крейсера. Роман из жизни юного мичмана 

Роман «Крейсера» посвящен героической обороне Порт-

Артура и Владивостока в русско-японскую войну 1904-1905 



годов. 

№ 20 (1050)  Сергей Воронин. 

Жизнеописание Ивана Петровича Павлова: 

повесть 

Повесть рассказывает о великом физиологе И. П. Павлове. 

Писатель прослеживает не только научный подвиг 

выдающегося ученого, он уделяет большое место семье И. 

П. Павлова, его окружению. Повесть построена на 

документальных материалах: воспоминаниях жены Ивана 

Петровича С. В. Павловой и его учеников, летописи его 

жизни и деятельности.  

 

№ 21 (1051)  Виктор Потанин.  

Пристань: повести 

Героев повестей В. Потанина — людей разных возрастов и 

профессий, непохожих судеб — сближает глубокое и 

сложное мироощущение, высокие нравственные критерии, 

активное участие в переустройстве жизни.  

 

№ 22 (1052)  Витаутас Бубнис.  

Час судьбы: роман / пер. с литов. В. Чепайтиса 

"Час судьбы" - многопроблемное, многоплановое 

произведение, в котором исследуется целый поток 

человеческих судеб. В жизни каждого героя В. Бубниса есть 

такой критический момент, такой час судьбы, который 

требует мобилизации воли, всех душевных сил для принятия 

правильного решения. Одна из центральных тем романа - 

проблема художественного творчества, человек в искусстве. 

Автор высказывает свои мысли о назначении художника, о 

служении его своей эпохе, своему народу.  

 

 

№ 23 (1053)  Иван Уханов.  

Окалина: повесть. 



Борис Екимов.  

Холюшино подворье. Тарасов: повести 

Вернулся солдат с фронта в опустевшую деревню. 

Покалеченный, но живой. Зажил полной жизнью. 

Примерно за год до Победы к Устину Дедушеву 

возвращается слух и речь. Отец требует, умоляет сына: 

помолчи еще немного, войне скоро конец, зачем деревне 

еще одна смерть.Как поступил Устин и в кого 

превратился, узнаете, прочитав повесть "Окалина".  

Борис Екимов - автор нескольких книг, его рассказы 

часто печатаются в московских журналах и газетах. Один 

из этих рассказов - "Холюшино подворье" - вызвал 

оживленные споры читателей и критиков. Больше всего писателя интересует 

современная сельская жизнь, то, как люди относятся к общественному хозяйству 

и друг к другу. Тема крестьянского трудолюбия и совестливости - одна из 

ведущих в книге. 

 

№ 24 (1054)  Анатолий Марченко.  

Возвращение: роман 

В основе нового многопланового романа Анатолия 

Марченко - сложные, порой драматические конфликты. 

Рисуя образы главных героев романа - журналиста Дениса 

Солнышкина, его фронтовых друзей Платона Степунина и 

Фаины Березовской, писатель поднимает проблемы долга и 

совести, добра и зла, любви и ненависти.  

В произведении нашла отражение острая и напряженная 

идеологическая борьба двух миров. Многие страницы 

романа посвящены героическим будням пограничников. 

 

 

№ 1 (1055) Семѐн Гейченко.  

Пушкиногорье 



Новеллы расскажут об одном из самых дорогих нам мест отечества — о 

Пушкиногорье. 

 

№ 2 (1056) Иван Чигринов.  

Свои и чужие: роман / пер. с белорус.  И. 

Сергеевой 

"Свои и чужие" - продолжение эпопеи известного 

белорусского писателя Ивана Чигринова, в которую вошли 

романы "Плач перепѐлки" и "Оправдание крови". В новой 

книге прослеживаются дальнейшие события - соединение 

небольших партизанских групп на территории Белоруссии в 

единый ударный кулак во время наступления Красной 

Армии под Москвой. 

 

№№ 3 (1057) — 4 (1058)  Всеволод Овчинников.  

Сакура и дуб. Впечатления и размышления о японцах и 

англичанах 

Советский политический обозреватель Всеволод 

Овчинников написал сборник «Сакура и дуб», в который 

вошли два очерка – «Ветка сакуры» и «Корни дуба». Книга 

рассказывает о Японии и Англии – разных странах и 

культурах. 

Первая часть сборника «Сакура и дуб» повествует о 

Японии глазами бесконечно влюбленного в нее 

чужестранца. На страницах описывается обычная жизнь 

японцев, их традиции и предпочтения, политика и 

экономика, характеры и профессии. Читатель узнает массу 

любопытных вещей, неизвестных широкой аудитории. Этих фактов не найти в 

путеводителях, их можно постичь только окунувшись в самобытную атмосферу 

Японии. 

Вторая часть книги знакомит читателя с Англией. Не той, которую мы видим по 

фильмам и новостям, а другую, полную житейских забот, мыслей о завтрашнем 

дне и других банальностях – Англией простого человека. Всеволод Овчинников 

раскрывает секреты утренних процедур англичан, сложности образования и 

воспитания, быт и стремления. Обе части лишь изредка упоминают об экзотике, 

которая манит туристов в эти страны. 

 



№ 5 (1059) Виктор Астафьев.  

Печальный детектив: роман 

Главный герой повести Виктора Астафьева "Печальный 

детектив" - бывший оперативник уголовного розыска 

Леонид Сошнин, вспоминая прожитые годы, не может 

ответить на собственный вопрос: почему в жизни так много 

места горю и страданию, но всегда тесно любви и счастью? 

Он понимает, что среди прочих непостижимых вещей и 

явлений ему предстоит постигать так называемую русскую 

душу и начинать ему надо со своих близких, с эпизодов, 

свидетелем которых он был, с судеб людей, с которыми 

сталкивался… Почему русские люди готовы пожалеть 

костолома и кровопускателя и не заметить, как рядом, в 

соседней квартире, умирает беспомощный инвалид войны? Почему так вольно и 

куражливо живется преступнику средь такого добросердечного народа?  

 

№ 6 (1060) Василий Белов.  

Всѐ впереди: роман 

В роман «Всѐ впереди» писатель последовательно и 

бескомпромиссно исследует все, что касается современной 

семьи, этой первоосновной ячейки человеческого общества.  

 

№ 7 (1061) Олесь Гончар.  

Собор: роман / авт. пер. с укр. И. Новосельцевой 

Книга «Собор» является одним из лучших произведений 

украинского классика Олеся Гончара. Этот роман впечатляет 

своей многогранностью и поэтичностью. Главным героем 

произведения является Собор, а уже от него ведут 

различные сюжетные линии и непростые судьбы людей. 

Читая это произведение, мы можем прочувствовать 

безграничную любовь автора к своей Родине и вечным 

ценностям. 

Олесь Гончар в своем произведении опирается на реальный 

факт об истории одного собора. Автор очень смело описывает 

события на страницах романа, поэтому долгое время выпуск запрещался 

властями. Произведение беспощадно критиковали и высмеивали, писателя 

преследовали и угнетали. Несмотря на все пережитые трудности сегодня роман 

является лучшим трудом автора. 



№ 8 (1062) Григорий Бакланов.  

Меньший среди братьев: повесть и рассказы 

Новая повесть Григория Бакланова - это исповедь 

немолодого человека, известного историка. Илья 

Константинович прошел войну, как большинство его 

сверстников, но, как немногие в его поколении, вернулся с 

войны живым. По сути дела, ему второй раз была дарована 

жизнь. Вот об этой дважды дарованной жизни он 

рассказывает с той мерой понимания и искренности, на 

которую, способен. 

 

№№ 9 (1063) — 10 (1064) Валентин Пикуль. 

Фаворит. Роман-хроника времен Екатерины II 

в двух томах. Т. 1. 

Вторая половина XVIII века. Россия. На престол восходит 

молодая Екатерина Алексеевна — будущая Екатерина II 

Великая. 

В центре повествования — великий 

государственный деятель, генерал-

фельдмаршал, граф и светлейший князь 

Григорий Александрович Потѐмкин-Таврический. Человек 

властный и противоречивый, но талантливый и умный, не 

боящийся вторгаться в государственные дела во благо 

России. 

Но роман — не только описание всех взлѐтов и падений 

великого фаворита. Это ещѐ и роман о целой эпохе 

екатерининского правления глазами главного героя. 

 

№№ 11 (1065) — 12 (1066) Чингиз Айтматов.  

Плаха: роман 

Роман рассказывает о судьбах двух людей — Авдия 

Каллистратова и Бостона Уркунчиева, судьбы которых 

связаны с образом волчицы Акбары, связующей нитью 

книги.  

 



№ 13 (1067)  Леонид Леонов.  

Раздумья у старого камня 

«Но, пожалуй, богаче всего этим живительным эликсиром, 

почти вровень с молоком материнским, те молчаливые, на 

любое кощунство такие безответные, грубей поделки 

мемориальные камни, что раскиданы кое-где по лицу нашей 

державы щедрыми и простодушными предками. 

Подразумеваются старинные здания, нередко архаического 

замысла, творения изрядных русских плотников, самородных 

тож гениев каменного дела, воздвигнутые на потребу 

стародавних чувств и обычаев, почти сплошь (извиняюсь за 

их творцов перед нахмуренными передовыми мыслителями!) 

культового, то есть церковного назначения. Большинство их — 

величавые соборы вкупе с онемевшими ныне, порою жалостно дивными 

звонницами, давно и жестоко источенные континентальной непогодой, поросшие 

по карнизам мелким кустарничком, как на гравюрах Пиранези, вдобавок 

обезглавленные усердием воистину безбожных активистов. И, право же, как надо 

не верить в свою победившую новизну, чтобы опасаться, как бы не распалась 

она в прах, не сгинула подобно адскому наваждению при виде чудом 

уцелевшего, на ободранном скелете купола, зачастую даже поникшего креста!» 

 

№ 14 (1068)  Юрий Куранов.  

Тепло родного очага. Лирическая повесть о семье 

«Тепло родного очага» Юрия Куранова — это именно эссе, 

размышления о любви, семье, супружеской верности. 

Сопрягая жизненный опыт так удаленных во времени друг 

от друга князя Дмитрия Донского и генерала Раевского, 

Пушкина и простой костромской колхозницы, нашей 

современницы, автор целенаправленно выстраивает 

исторические факты и судьбы, осмысляет и утверждает 

культурные и нравственные ценности, сохранить которые — 

наш гражданский долг перед историей, перед настоящим и 

будущим.  

 

№№ 15 (1069) — 16 (1070) Пѐтр Проскурин.  

Порог любви. Повесть встреч и дорог 



Основу настоящей книги П. Проскурина составили статьи и 

очерки, публиковавшиеся в периодической печати. О 

нравственном долге сегодняшнего поколения перед 

прошлымОтечества, о связи времен и роли традиций в 

родной культуре ведет свой разговор с читателем автор.  

 

 

 

№ 17 (1071)  Василий Ардаматский.  

Суд: роман 

Наказание за преступление неотвратимо. Суд народной 

совести неподкупен. Об этом пишет в своем произведении 

В.Ардаматский.  

В сложной, многоплановой фабуле романа раскрывается 

нравственная природа преступников, посягающих на 

собственность, показан повседневный благородный труд 

тех, кто стоит на страже народного достояния.  

 

№ 18 (1072)  Сергей Павлов.  

Лунная радуга: фантаст. роман. Кн. 1 

Действие романа происходит в обозримом будущем. 

Человечество недавно приступило к практическому 

использованию ресурсов близких к Земле планет и начало 

осуществлять первые пилотируемые разведывательные 

полѐты к дальним планетам Солнечной системы. В ходе 

освоения Дальнего Внеземелья всѐ чаще происходят 

случаи вредного необратимого влияния на людей 

малоизученных природных факторов.  

 

№ 19 (1073)  Василь Быков.  

Карьер: повесть /пер. с белорус. автора 

Действие романа Василя Быкова относится к осени 1941 

года и происходит в глухом белорусском местечке, 

оккупированном немецко-фашистскими войсками. В центре 

повествования - старший лейтенант Агеев, кадровый 



командир Советской Армии, который из-за тяжелого ранения вынужден остаться 

в немецком тылу, где он активно включается в подпольную борьбу против 

оккупантов.  

 

№№20 (1074) — 21 (1075) Сергей Залыгин.  

После бури: роман. Кн. 2 

Главный герой романа лауреата Государственной премии 

СССР Сергея Залыгина - Петр Васильевич (он же 

Николаевич) Корнилов скрывает и свое подлинное имя, и 

свое прошлое офицера белой армии. Время действия - 

1921 - 1930 гг. 

Показывая героя в совершенно новой для него 

человеческой среде, новой общественной обстановке, 

автор делает его свидетелем целого ряда событий 

исторического значения, дает обширную панораму жизни 

сибирского края того времени.  

 

№№ 22 (1076) — 23 (1077) Владимир 

Корнилов.  

Годины: роман 

Роман Владимира Корнилова "Годины" охватывает события 

Великой Отечественной войны. Внимание автора в 

основном сосредоточено на нравственном становлении 

поколения, которому пришлось шагнуть в войну, не узнав 

еще ни любви, ни самой жизни. Герои произведения силой 

оружия отстаивают родную землю, духовные ценности 

своего народа. 

 

№ 24 (1078)  Ион Чобану.  

Подгоряне: роман / авт. пер. с молд.  

М. Алексеева 

Роман "Подгоряне" завершает трилогию Иона Чобану. Автор 

возвращается к темам, которые разрабатывались в 

предыдущих романах "Мосты" и "Кукоара". Эти 

произведения объединяют и место действия — события 

происходят в одном и том же селе, — и одни и те же герои. 



В романе дана широкая панорама жизни современного молдавского села.  

 

 

№ 1 (1079) Михаил Щукин.  

Имя для сына: роман 

"Общество подвергает беспощадной критике 

очковтирателей, нечистых на руку руководителей, 

процентогонов и забронзовевших чинуш. Эти лица в 

течение ряда лет укрепляли свои позиции, втягивали в 

свои махинации, интриги десятки и сотни людей. 

Происходило нарастание бюрократизма, омертвлялись 

живые демократические формы работы. „Человек Ивана 

Ивановича", получавший протекционные блага, 

становился более важной фигурой, чем простой труженик. 

За спиной у правоохранительных органов нередко 

творилось беззаконие, торговля шла по запискам, образовался искусственный 

дефицит, на котором наживался стяжатель и спекулянт. 

Нет, и раньше этому давали бой, и раньше боролись с этим настоящие 

коммунисты, нутром не принимали трудящиеся этого чуждого несправедливого 

порядка. 

Но лихоимцы и бюрократы создавали единый фронт, объединяясь в нечистых 

делах, распространяя тлетворную философию наживы, самоудовлетворения. 

Сейчас партия, опираясь на массы, на опыт мужественных и самоотверженных 

коммунистов, решительно пресекает неблагоприятную тенденцию. 

Об этом резкий, бескомпромиссный и наступательный роман Михаила Щукина 

„Имя для сына"".  

 

№№ 2 (1080) — 3 (1081)  Генрих Боровик.  

Пролог: роман-эссе  

"Пролог" - роман-эссе известного советского писателя и 

журналиста Генриха Боровика, в котором Америка отражена 

в том хорошем и светлом, что заложено в ее народе, и в том 

темном, тяжком и омерзительном, что таится в ее образе 

жизни и строе.  



В первой части книги ("Один год неспокойного солнца") 

рассказывается о бурных событиях 1968 годав США, о 

людях, их вершивших и в них участвовавших. Во второй 

части ("Расследование") писатель разоблачает участие ФБР в 

организации убийства 4 апреля 1968 года Мартина Лютера 

Кинга.  

 

№ 4 (1082) Фѐдор Углов.  

Из плена иллюзий 

Академик АМН СССР, лауреат Ленинской премии                

Ф.Г. Углов, автор известных книг "Сердце хирурга", 

"Человек среди людей", "Живем ли мы свой век" (в 

соавторстве), свою новую работу посвящает 

животрепещущей теме: как уберечь здоровье человека, как 

добиться того, чтобы каждый жил яркой полнокровной 

духовной жизнью, не растерял себя как личность, как 

творец? Автор размышляет над тем, как бороться с 

антиподами нашей морали, образа жизни и прежде всего с 

пьянством, показывает тяжкие последствия этого пороки. 

Книга построена на большом жизненном материале, 

интересных исследованиях медиков. 

 

№№ 5 (1083) — 6 (1084) 

Шорох прибоя: сборник современной 

фантастики  

Содержание:  

Михановский В. Элы. 

Гуляковский Е. Шорох прибоя. 

Павлов С. Лунная радуга: роман. Кн.2. 

 

N°№ 7 (1085) — 8 (1086) Владимир Дудинцев.  

Белые одежды: роман 

Социально-философский роман Владимира Дудинцева о жизни и работе учѐных-

биологов. Основан на реальном конфликте между «народным академиком» 

Лысенко, пытавшимся использовать послевоенные трудности государства для 



достижения личной власти, с помощью репрессий 

насаждавшим псевдонаучные теории, в будущем 

получившие название Лысенковщина, и учѐными — 

сторонниками «классической» генетики.  

 

№№ 9 (4087) — 10 (1088) Дмитрий 

Балашов.  

Симеон Гордый: роман 

"Симеон Гордый" - четвертый роман из 

серии "Государи московские" - является 

непосредственным продолжением 

"Бремени власти". Автор описывает 

судьбу сына Ивана Калиты, сумевшего в 

трудных условиях своего правления 

(1341–1353) закрепить государственные 

приобретения отца, предотвратить 

агрессию княжества Литовского и тем 

самым упрочить положение Московского 

княжества как центра Владимирской Руси.  

 

№№ 11 (1089) — 12 (1090) Геннадий Серебряков.  

Денис Давыдов: исторический роман 

Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его 

жизни. Герой Отечественной войны 1812 года, верный 

последователь суворовских традиций, он был одним из 

инициаторов партизанского движения в России. Денис 

Давыдов известен и как самобытный поэт, и как автор 

произведений по истории военного искусства. О жизни 

"певца-героя", полного мужества и отваги, всегда готового 

"вновь за родину восстать", и рассказывает автор.  

 

№№ 13 (1091) — 14 (1092) Валентин Пикуль. 

Фаворит. Роман-хроника времен Екатерины II в двух томах. 

Т.2. 



Роман «Фаворит» является логическим завершением 

прежних исторических хроник «Слово и дело», «Пером и 

шпагой». Автор старался не повторять самого себя, и потому 

некоторые эпизоды романа написаны с учетом того, что 

читатель уже знаком с предыдущими фактами, а значит, ему 

понятна взаимосвязь событий…  

В этом романе только один вымышленный герой, но образ 

его создан на основе подлинных фактов. Все остальные – 

достоверные личности, а диалоги их подтверждены 

перепискою и другими документами той эпохи.  

 

№№ 15 (1093) — 16 (1094) Сергей 

Алексеев.  

Рой: роман 

«Рой» – роман-предвидение, в нем автору удалось в 

художественной форме предвосхитить события, 

происходящие ныне в нашей стране. Разрушение духовных 

основ общества ведет к жестокому противостоянию, к войне 

всех против всех.  

 

№ 17 (1095)  Юрий Нагибин.  

Сильнее всех иных велений (Князь Юрка 

Голицын) 

Произведение посвящено выдающемуся деятелю русской 

музыкальной культуры, известному капельмейстеру, 

основателю первого русского народного хора князю Юрию 

Николаевичу Голицыну. 

 

№ 18 (1096)  Владимир Солоухин.  

Продолжение времени. Письма из разных мест 

"Продолжение времени" - это книга очерков, имеющая подзаголовок "Письма из 

разных мест", в которой Солоухин развивает характерную для него тему 

"уважения к преданию", которой посвятил он ранее и "Письма из Русского музея" 

и произведение-эссе "Время собирать камни". В ней он обратился к печальной 

судьбе мест, связанных с именами замечательных представителей русской 

культуры. Многое можно узнать из этой книги при ее внимательном прочтении: и 



о Триумфальной арке на Кутузовском проспекте и 

Знаменском соборе в Москве, о поэте-просветителе из 

Якутии, о Большом театре и даже о Доме культуры в совхозе 

имени Ленина в Подмосковье.  

 

№№ 19 (1097)-20 (1098)  Юлиан Семенов.  

Экспансия: роман. Кн. 2 

Действие романа заслуженного деятеля искусств, лауреата 

Государственной премии РСФСР писателя Юлиана Семенова 

развертывается в конце 40-х годов, когда начал 

оформляться союз нацистских преступников СД и гестапо с 

ЦРУ. Автор рассказывает о пребывании главного героя 

книги Максима Максимовича Исаева (Штирлица) во 

франкистской Испании.  

 

№ 21 (1099)  Даниил Гранин.  

Зубр: повесть 

Основная тема творчества Даниила Гранина - нравственный 

выбор ученого в эпоху научно-технической революции и 

технократических иллюзий, свобода личностного 

самовыражения в борьбе со всеми уровнями авторитарной 

власти. Роман-исследование "Зубр" - о жизни выдающегося 

ученого Н.В. Тимофеева-Ресовского. 

 

№ 22 (1100)  Александр Чаковский.  

Нюрнбергские призраки: роман. Кн. 1 

В романе рассказывается о первых месяцах после 

капитуляции в Германии, о главарях рейха, о том, как они 

вели себя на процессе, о мечтах реванша и подлости 

американцев, настроенных против большевизма и 

фактически сотрудничающих с национал-социалистами. 

Хотя автор закончил эту книгу в 1989 году, она остается 

актуальной до сего времени. Неофашизм в наши дни 

набирает силу, особенно в некоторых бывших советских 

республиках, в первую очередь в Прибалтике, а также на 



Украине. 

№№ 23 (1101) — 24 (1102) Мустай Карим.  

Помилование: повесть / пер. с башк. И. Каримова. 

Вардгес Петросян.  

Армянские эскизы: повесть-эссе. Кн. 2 / пер. с арм. Дж. и И. 

Карумян. 

«Помилование» - небольшое по объѐму произведение - 

поистине монумент гуманизму. Война актуальна уже 

потому, что она была. С каждым днем становится все 

труднее сказать свое, неповторимое слово о войне, о 

которой созданы великие произведения. Но настоящий 

художник потому и настоящий, что видит мир по-своему. В 

«Помиловании» мы постоянно чувствуем присутствие 

автора. Он страдает, сомневается, радуется вместе с нами, 

читателями. 

 

 

№№ 1 (1103) — 2 (1104)  Анатолий 

Знаменский.  

Красные дни: роман-хроника 

Продолжение романа о жизни и судьбе видающегося 

красного командарма и общественного деятеля               

Ф.К. Миронова.  

 

 

№№ 3 (1105) — 4 (1106)  Виктор Смирнов. 

Заулки: повесть 

Но почему из послевоенной нищеты, из покосившегося 

барачного городка, из путаных грязных переулков, по 

которым весной не пройти, разве что по дощатым мосткам, 

доносится чей-то сладостный и тревожащий голос - о 



готовности душу отдать за други своя? Почему мы прислушиваемся к нему? 

Почему мы ждем его?  

 

№№ 5 (1107) — 6 (1108)  Борис Можаев.  

Мужики и бабы: роман-хроника 

Роман Бориса Можаева помогает осмыслить истоки нашей 

сегодняшней жизни, понять, как в исторически 

минимальный срок была осуществлена всеохватывающая 

социальная революция в деревне, в корне изменившая 

веками складывающийся уклад хозяйственной жизни 

крестьянина.  

 

№№ 7 (1109) — 8 (1110)  Анатолий 

Рыбаков.  

Дети Арбата: роман 

Роман повествует о горькой странице в истории России - о 

временах культа личности, о страшных испытаниях, 

выпавших на долю жертв сталинской тирании.  

 

№№ 9 (1111) — 10 (1112) Юрий Лощиц. 

Дмитрий Донской: истор. роман 

Биографическое повествование, посвященное 

выдающемуся государственному деятелю и полководцу 

Древней Руси Дмитрию Донскому и выходящее в год 

шестисотлетнего юбилея Куликовской битвы, строится 

автором на основе документального материала, с 

привлечением литературных и других источников эпохи. В 

книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе 

против Орды - Владимира Храброго, Дмитрия Волынского, 

митрополита Алексея, Сергия Радонежского   и   других  

современников   великого   князя   московского.  

 

 

 



№11 (1113) Анатолий Калинин.  

Запретная зона: роман 

В романе "Запретная зона" повествуется о строительство 

Волго-Донского канала. "Запретная зона", являясь 

самостоятельным произведением, вместе с книгами 

"Товарищи", "На юге", "Гремите колокола!" входит в 

завершенный писателем цикл произведений о военных и 

послевоенных годах.  

 

№ 12 (1114)  Юрий Медведев.  

Протей: фантастич. повесть. 

Игорь Росоховатский.  

Законы лидерства: повесть (Современная фантастика) 

«В поперечнике "мозг" был метров тридцать, по 

вертикальной оси - около восемнадцати. Глаз у меня 

точный. Да, я забыл прошлый раз указать, что 

приближался он не по прямой, а как-то змейкой, с 

довольно крутыми виражами. Шума и гула не слышалось, 

даже юго-западный ветер, мне почудилось, поутих, а 

денечек выдался ветреным». (Повесть «Протей»). 

«Подопытным животным в виварии научного института 

вводят особый полиген Л, который стимулирует их 

стремление к лидерству. Животные прибавляют в весе, но у 

них возрастает агрессивность, они не могут находиться в одном стаде с себе 

подобными. 

В виварии убит подопытный шимпанзе, а за ним - директор института. Кто 

убийца? Под подозрение попадают многие...» (Повесть «Законы лидерства»). 

 

№№ 13 (1115) — 14 (1116) Валентин 

Пикуль.  

Каторга. Трагедия былого времени 

Роман освещает малоизвестные страницы истории 

сахалинской каторги периода Русско-японской войны 

1904-1905 годов. Он остается злободневным и сейчас, ибо 

в наши дни не утихают разговоры об островах Курильской 



гряды. 

 

№№ 15 (1117) — 16 (1118) Василий Белов. 

Кануны. Хроника конца 20-х годов 

"Кануны" Василия Белова - первая книга многопланового 

повествования о жизни доколхозной северной деревни 

конца 20–х годов. 

 

 

№№ 17 (1119) — 18 (1120) Виктор Лихоносов.  

Наш маленький Париж (Ненаписанные 

воспоминания): роман 

Роман талантливого советского прозаика Виктора 

Ивановича Лихоносова охватывает огромный пласт жизни 

Кубани - от начала XX века до наших дней. 

Главный герой этого удивительно емкого лиро-эпического 

повествования - Память. Память - как вечность и 

непрерывность человека, как постоянное движение 

духовности из поколения в поколение.  

 

№ 19 (1121)  Пѐтр Проскурин. 

Отречение: роман. Кн. 1 

Время действия "Отречения" - наши дни. В жизнь вступают 

новые поколения Дерюгиных и Брюхановых, которым, как 

и их отцам в свое время, приходится решать сложные 

проблемы, стоящие перед обществом. Драматическое 

переплетение судеб героев, острая социальная 

направленность отличают это произведение.  

 

№ 20 (1122)  Зигмунд Скуинь.  

Кровать с золотой ножкой. Легенды рода Вэягалов / пер.  

с латыш. С. Цебаковского 



В романе "Кровать с золотой ножкой" читатель 

познакомится с интересными людьми, примечательными 

судьбами. Как в любом другом произведении Скуиня, 

серьезное здесь перемежается с иронией и даже 

комическими сценами, реальность - с домыслом и 

фантазией.  

 

 

№№21 (1123) — 22 (1124) Современная поэма / сост. сб.  

Н. Старшинов  

Содержание: Ахматова А. Реквием. 

Твардовский А. По праву памяти.  

Гамзатов Р. Люди и тени / пер. с авар. Я. 

Козловского. 

Васильева Л. Огневица. 

Викулов С. Костры на ветру.  

Вознесенский А. Ров. 

Евтушенко Е. Голубь в Сантьяго. 

Исаев Е. Убил охотник журавля. 

Костров В. Письмо-поэма. 

Кузнецов Ю. Змеи на маяке. 

Марков А. Астапово. 

Марцинкявичюс Ю. Homo sum / пер. с литов. А. Межирова. 

Олейник Б. Семь / пер. с укр. Ю.Мезенко. 

Рождественский Р. Ожидание.  

Романов А. Мать. 

Сорокин В. Две совы. 

Старшинов Н. «...и я открыл глаза...».  

Устинов В. Огонь. 

Шелехов М. Копыто Петрарки. 



Шкляревский И. Летописец реки, или Хроника забытых радостей, 

весенних бабочек-поденок, страданий местного значения 

 

№ 23 (1125)  Грант Матевосян.  

Хозяин: повесть / пер. с арм. А. Баяндур 

Автор посвятил большую часть своего творчества родной 

Армении и сельским жителям, о которых знал очень многое. 

Его всегда манили простые деревенские пейзажи, честные 

люди с натруженными руками, свежий воздух и 

невероятный колорит.  

Главные герои Гранта - смелые и решительные люди, 

готовые действовать вопреки логике и здравому смыслу, 

если дело касается настоящих человеческих чувств.  

 

№ 24 (1126)  Борис Екимов.  

Пастушья звезда: повести 

В роман-газете опубликованы четыре произведения 

писателя, связанные единой темой реальной жизни 

простых людей в сельской местности. Они по настоящему 

жизненны, глубоко раскрывают нелегкий крестьянский 

труд и непритязательный отдых людей, их простые 

радости. Он как бы продолжает традиции советских 

писателей - деревенщиков, но идет дальше них. Хотя ты 

раньше никогда не бывал в задонских хуторах, о которых 

в основном протекает действие произведений Екимова, но 

прочитав его, как бы побывал там, ощутил на себе жизнь 

хуторян того времени. В этом талант писателя. Недаром 

повесть, "Пастушья звезда" помещена в президентскую библиотеку. 


