
 

 

№ 1 (55) Максим Горький. В людях: повесть 

 

«В людях» — вторая повесть в автобиографической трилогии 

Максима Горького, впервые напечатана в 1916 году. Эта 

книга описывает жизнь Горького, начиная от одиннадцати 

лет, и рассказывает о всех его злоключениях. 

 

 

№ 2 (56) Эрих Мария Ремарк. На Западе 

без перемен: роман 

 

Антивоенный роман повествует обо всем пережитом, 

увиденном на фронте молодым солдатом Паулем Боймером, 

а также его фронтовыми товарищами в Первой мировой 

войне. Ремарк использовал понятие «потерянное 

поколение», чтобы описать молодых людей, которые из-за 

полученных ими на войне душевных травм не в состоянии 

были устроиться в гражданской жизни.  

Ремарк описывает события войны от лица простого солдата. 

 

 

№ 3 (57) Алексей Свирский.  

История моей жизни: повесть. Кн. 1.  

 

История непростой жизни, разрывающей шаблоны, история 

еврея - бродяги. История исполнения мечты. Жизнь 

очарованного мечтами странника.  

С самого детства герой жил мечтами. Маленькому 

еврейскому мальчику повезло где-то выучить русский язык, 

и это ему очень помогло в его метаниях. О добрых людях, 

которые приняли участие, пригрели сироту. И о 

несправедливости и лишениях, которые ему пришлось 

претерпеть.  

 

 

 

 

 



№ 4 (58) Анна Зегерс. Восстание рыбаков: 

повесть 

 

Повесть принадлежит к наиболее знаменательным 

явлениям. Эта повесть интересна для нас, в частности, 

потому, что она не стоит обособленно на "левом фронте" 

литературной Германии, а на ряду с произведениями 

Клебера, Лорбера, Эриха Глэзера, Вейскопфа, Брейтбаха, 

Карла Грюнберга и др. характеризует настроение 

радикальных немецких писателей, писателей-коммунистов 

и примыкающих к идее пролетарской революции.  

 

 

№ 5 (59) Ярослав Гашек. Похождения бравого солдата 

Швейка: роман. Кн. 1. 

 

Йозеф Швейк, отставной пехотинец, а ныне торговец 

крадеными собаками в Праге, узнаѐт о начале мировой 

войны. Несмотря на приступ ревматизма, он немедленно 

отправляется на призывной пункт, чтобы послужить 

императору и отчизне. Карикатурный патриотический 

порыв приводит Швейка последовательно в полицейский 

комиссариат, сумасшедший дом, где его признают полным 

идиотом, военный госпиталь, военную тюрьму, где его 

содержат как уклоняющегося от призыва симулянта и, 

наконец, на военную службу: сначала в тылу, а затем — в 

пути на фронт.  

Действие романа представляет собой цепь сатирических 

новелл, описывающих жизнь Австро-Венгерской империи в последние годы еѐ 

существования, и обрывается в момент, когда эшелон с маршевым батальоном, 

где служит Швейк, приближается к фронту; по замыслу Гашека, финалом должна 

была стать сдача всего батальона в плен к русским. 

 

 

№ 6 (60) Фѐдор Панферов. Бруски: 

роман. Кн. 2,ч. 1. 

 

Роман Федора Ивановича Панферова «Бруски» первое в 

советской  литературе многоплановое произведение о 

коллективизации, где созданы яркие образы 

представителей новой деревни и сопротивляющегося 

мира собственников. 

 

 



 

№ 7 (61) Надежда Крупская. 

Воспоминания о Ленине 

 

Надежда Константиновна Крупская - видный деятель 

Коммунистической партии Советского государства, 

соратник, жена и друг В.И. Ленина. В своих 

воспоминаниях она необычайно просто, задушевно и 

правдиво воссоздает незабываемый образ великого вождя 

и человека. Воспоминания Н.К. Крупской печатаются по 

тексту последних прижизненных изданий, сверенных с 

рукописями и первыми публикациями.  

 

 

№ 8 (62) Фѐдор Панферов. Бруски: роман. Кн. 2, ч. 2 

 

 

№ 9 (63)  Вакидзо Хосои. Текстильщик 

Кодзи: роман / пер. с япон. Н. Фельдман 

 

Роман посвящается жизни японских текстильных рабочих. 

Условия труда на текстильных предприятиях как нельзя 

лучше рисуют картину капиталистической эксплуатации. 

Горькая действительность, настолько выразительная, что 

одно ее протокольное изложение говорит лучше всяких 

громогласных фраз. 

 

 

 

 

№ 10 (64) Пѐтр Замойский. 

Лапти: роман. Кн.2, ч.1 и 2 

 

Роман «Лапти» — своеобразное и значительное 

произведение советской литературы. С большой глубиной и 

мастерством автор раскрывает основные проблемы 

социалистической реконструкции деревни конца 20-х годов. 

 

 

 

 

 

 



 

№ 11 (65) Юрий Либединский.  

Рождение героя: повесть 

 

В повести «Рождение героя» Ю. Либединский говорит о 

перерождении партийного аппарата в аппарат 

бюрократический.  

Отказ от идеализации образа партработника вызвал резкую 

критику.  

 

 

 

№ 12 (66) Адам Шаррер. Без отечества: роман / 

 пер. с нем. А. Зелениной  

 

Первая книга о войне, написанная рабочим. Роман 

немецкого писателя - попытка в противовес пацифистской 

и буржуазной литературе о I мировой войне, выразить 

непримиримо-пролетарское отношение к ней, раскрыть 

подлинную сущность войны, показать революционный путь 

борьбы с ней.  

Шаррер показывает ее как закономерное явление 

капиталистического мира. Он разоблачает войну, разрушая 

всякие иллюзии солидарности и товарищества во время 

войны, и убеждает в том, что другой солидарности, кроме 

классовой, и здесь быть не может. Шаррер связывает 

рабочего на фронте с рабочим в тылу, на заводах, 

показывает нарастание революционной борьбы, являющейся выходом из 

империалистической бойни.  

 

 

№ 13 (67) Александр Исбах. Крушение: 

повесть  

 

Повесть о борьбе с троцкистской оппозицией. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 14 (68) Бела Иллеш. Тисса горит: роман. Кн. 2 /  

пер. с венг. С. Бернера 

 

Книга посвящена венгерской пролетарской революции 

1918–1919 годов,  установлению и поражению Венгерской 

советской республики. Главный герой проходит путь от 

новобранца Первой мировой войны до коммуниста-

революционера, в эмиграции подготавливающего борьбу 

против режима Хорти. Кроме вымышленных персонажей, в 

произведении действуют подлинные венгерские 

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

Трехтомный роман, продиктованный личным опытом автора, 

пронизанный пафосом революционного исправления 

общества и горечью совершенных ошибок, был написан в 

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

языке впервые издан в 1957 г. 

 

 

№ 15 (69) Ярослав Гашек. Похождения бравого солдата 

Швейка: роман. Кн. 2 / пер с нем. А. и Г. Зуккау 

 

 

№ 16 (70) Александр Фадеев. Последний из удэге: роман. 

Кн. 1  

 

Роман "Последний из удэге" посвящен гражданской войне 

на Дальнем Востоке.  

Действие разворачивается весной 1919г. во Владивостоке и 

в охваченных партизанским движением районах Сучан, 

Ольга, в таежных деревнях. Но многочисленные 

ретроспекции знакомят читателей с панорамой 

исторической и политической жизни Приморья задолго до 

"здесь и теперь" - накануне Первой мировой войны и 

Февраля 1917-го. Художественно значимы все аспекты 

содержания романа, раскрывающего 

жизнь самых разных социальных 

кругов.  

 

 

№№ 17 (71) – 18 (72) Борис Горбатов.  

Нашгород: роман 

 

Распад и разложение настигло шахтѐрский комсомол – и 

этот процесс жѐстко и недвусмысленно отразился в 



«Нашгороде». За что и получил Горбатов полной мерой и от критики, и от 

партийного руководства. Больше «Нашгород» не издавался, в собрание 

сочинений не входил. До оргвыводов дело не дошло, но что делать со своим 

чересчур хорошим знанием среды и обстоятельств, Горбатов понял и запомнил. 

 

 

№ 19 (73) Ярослав Гашек. Похождения бравого солдата 

Швейка: роман. Кн. 3 / пер с нем. А. и Г. Зуккау 

 

 

№ 20 (74) Георгий Никифоров. 

Встречный ветер: роман 

 

В романе «Встречный ветер» к давним врагам 

Никифорова — вредителям, подхалимам, бюрократам — 

присоединяется новый враг — кулацкая сила.  

 

 

 

№ 21 (75) Поэзия революции: сборник стихов /  

сост. М. Светлов. 

 

Авторы: Бедный Д., Александровский В., Гастев А., Герасимов М., Казин В., 

Кириллов В., Обрадович С., Полетаев Н., Садофьев И., Санников Г., Филипченко 

И., Безыменский А., Голодный М., Жаров А., Кузнецов Н., Саянов В., Молчанов 

И., Пасынок М., Светлов М., Сурков А., Юрин М., Алтаузен Дж., Ясный А., Гитович 

А., Гусев В., Дементьев Н., Лихарев Б., Кудрейко-Зеленик А., Шведов Я., Доронин 

И,, Исаковский М., Багрицкий Э., Луговской В., Тихонов Н., Уткин И., Маяковский 

В., Асеев Н., Кирсанов С., Петровский Д., Сельвинский И., Инбер В., Туманный Д. 

(Н. Панов), Ушаков Н., Антокольский П., Есенин С., Брюсов В., Пастернак Б. 

 

 

№ 22 (76) Пѐтр Замойский. Лапти: роман. Кн. 2, ч. 3. 
 

 

№ 1 (77) – 2 (78)  Леонид Леонов. Соть: 

роман 

«Соть» — один из лучших романов, посвященных теме 

социалистической индустриализации.  



Ломая старинный уклад жизни, веками сложившийся в глубинке России, 

подчиняя дикую природу законам советской индустрии, герои романа, 

большевики Увадьев и Потемкин, инженер Фаворов, руководят строительством 

комбината на непокорной лесной реке Соть. Роман можно считать своеобразным 

срезом советской жизни конца 20-х годов. 

 

 

 

№№ 3 (79) – 4 (80). Фѐдор Гладков. Новая 

земля: роман 

 

Ранний Советский бытовой роман о судьбах людей 

прошедших коллективизацию, о новых людях советской 

деревни. 

 

 

         
 

№№ 1 (81) – 2(82). Максим Горький.  

Рассказы. 

 

 

 

 

№ 3 (83) Анна Караваева. Крутая ступень: 

повесть 

Пролетарская литература крайне бедна произведениями о 

комсомоле. И  появление книги А. Караваевой, 

посвященной важнейшим проблемам комсомольской жизни 

и работы, является чрезвычайно положительным фактом, 

свидетельствующим о повороте отдельных пролетарских 

писателей к молодежной, комсомольской тематике. 

В «Крутой ступени» чуть ли не впервые в советской 

литературе развернуто ставится проблема «отцов и детей» 

и дается правильное, коммунистическое ее разрешение. 

 

 



 

№ 4 (84) Алексей Свирский. История моей жизни: 

повесть. Кн.2. 
 

История непростой жизни, разрывающей шаблоны, история еврея - бродяги. 

История исполнения мечты. Жизнь очарованного мечтами странника.  

С самого детства герой жил мечтами. Маленькому еврейскому мальчику повезло 

где-то выучить русский язык, и это ему очень помогло в его метаниях. О добрых 

людях, которые приняли участие, пригрели сироту. И о несправедливости и 

лишениях, которые ему пришлось претерпеть.  

 

 

№№ 5 (85) – 6 (86). Алексей Новиков-Прибой.  

Цусима: роман. Кн. 1 

 

События военно-исторической хроники «Цусима» 

разворачиваются на  фоне одного из величайших в мире 

морских сражений.  

Около 30 лет А.С. Новиков-Прибой (1877–1944) собирал 

материалы для своей эпопеи — в походе и Цусимском бою 

на броненосце «Орел», в японском плену, а по 

возвращении на родину — в подполье, в эмиграции, 

изучил множество архивов, беседовал с участниками 

событий. Писателю удалось воссоздать яркие, 

запоминающиеся картины битвы, а главное — рассказать 

о беспримерном подвиге русских моряков, героически 

сражающихся и гибнущих в неравном бою. 

 

 

№№ 7 (87) – 8 (88). Иван Шухов.  

Ненависть: роман 

  

Роман Ивана Шухова "Ненависть" был написан в начале 30-

х годов. В  нем рассказывается о жизни сибирского 

казачества в канун Великой Октябрьской социалистической 

революции, во время революции и в период 

коллективизации. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 9 (89) Вилли Бредель.  Машиностроительный завод  

Н. и К.: роман 

 

«Машиностроительный завод N и Ко, роман пролетарской 

повседневности» — так звучало подлинное название этой 

книги, в которой в соответствии с общей концепцией 

автора будни большого капиталистического предприятия в 

Гамбурге действительно были и материалом, и объектом 

изображения.  

Стремясь раскрыть развитие характеров действующих лиц 

в динамике жизни, Бредель повествует о конкретных 

социальных конфликтах, фактах классовой борьбы, в 

которой сталкиваются предприниматель и его прихвостни, 

с одной стороны, и пробуждающаяся масса рабочих, с 

другой. На этом фоне вырисовывается роль сознательных и 

наиболее решительных пролетарских вожаков, борцов за 

интересы рабочего класса, расплачивающихся тюрьмой за верность своим 

идеалам.  

Бредель он создал произведение с совершенно конкретной целью — показать, за 

что и как надо бороться рабочим, как им следует защищать свои интересы против 

растущего наступления капиталистов.  

 

 

№ 10 (90) Сослани Ш. Речи рек (Встречное). – Маяковский 

В. Хорошо (отрывок). – Асеев Н. Новая кремлевская стена. – 

Прокофьев А. Эпоха 

 

 

№№ 11 (91) – 12 (92) Бруно Ясенский. 

Человек меняет кожу: роман. Кн. 1.  

 

В романе «Человек меняет кожу» автор умно, достоверно, 

взволнованно рассказывает об одной из строек первых 

пятилеток – плотине через реку Вахш в Таджикистане. 

Перед читателем предстает Таджикистан начала тридцатых 

годов во всей сложности классовой борьбы, которая 

усугублялась национальным антагонизмом и религиозным 

фанатизмом. 

 

 

 

 



 

 

№ 1 (93) Алексей Карцев. Ромб: роман  

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 (94) Александр Фадеев. Последний из удэге: роман. 

Кн. 2 

 

Роман "Последний из удэге" посвящен гражданской войне 

на Дальнем Востоке.  

Действие разворачивается весной 1919г. во Владивостоке 

и в охваченных партизанским движением районах Сучан, 

Ольга, в таежных деревнях. Но многочисленные 

ретроспекции знакомят читателей с панорамой 

исторической и политической жизни Приморья задолго до 

"здесь и теперь" - накануне Первой мировой войны и 

Февраля 1917-го. Художественно значимы все аспекты 

содержания романа, раскрывающего жизнь самых разных 

социальных кругов.  

 

 

№№ 3 (95) — 5 (97) Михаил Шолохов. Поднятая целина: 

роман. Кн. 1 

 

Произведение посвящено коллективизации на Дону и 

движению «25-тысячников».  

События романа разворачиваются на Дону в разгар 

коллективизации, в 1930 году. На хутор Гремячий Лог по 

заданию партии приезжает коммунист, 

двадцатипятитысячник, бывший моряк и рабочий 

Ленинградского завода, Семѐн Давыдов. Он знакомится с 

руководителем местной партийной ячейки Макаром 

Нагульновым и председателем гремячинского сельсовета 

Андреем Размѐтновым. Вместе им меньше чем за год 

удается организовать Гремячинский колхоз, преодолевая 

недоверие «середняков», борясь с вредительством и 

бесхозяйственностью. 



№№ 6. (98) — 7 (99)  Фѐдор Панферов. 

Бруски: роман. Кн. 3 

 

 

Роман Федора Ивановича Панферова «Бруски» первое в 

советской  литературе многоплановое произведение о 

коллективизации, где созданы яркие образы 

представителей новой деревни и сопротивляющегося мира 

собственников.  

 

 

 

 

№№ 8 (100) — 9 (101) Михаил Шолохов. 

Тихий Дон:  

роман. Кн. 3, ч.6 

 

 

 

 

 

 

№ 10 (102) Бела Иллеш. Тисса горит: роман. Кн. 3 / пер.  

с венг. Н. Яковлевой 

 

Книга посвящена венгерской пролетарской революции 

1918–1919 годов,  установлению и поражению Венгерской 

советской республики. Главный герой проходит путь от 

новобранца Первой мировой войны до коммуниста-

революционера, в эмиграции подготавливающего борьбу 

против режима Хорти. Кроме вымышленных персонажей, в 

произведении действуют подлинные венгерские 

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

Трехтомный роман, продиктованный личным опытом автора, 

пронизанный пафосом революционного исправления 

общества и горечью совершенных ошибок, был написан в 

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

издан в 1957 г. 

 

 

 

 

 



№№ 11 (103)—12 (104)  Бруно Ясенский. 

Человек меняет кожу: роман. Кн. 2.  

 

В романе «Человек меняет кожу» автор умно, достоверно, 

взволнованно рассказывает об одной из строек первых 

пятилеток – плотине через реку Вахш в Таджикистане. 

Перед читателем предстает Таджикистан начала тридцатых 

годов во всей сложности классовой борьбы, которая 

усугублялась национальным антагонизмом и религиозным 

фанатизмом. 

 

 

 

№ 1 (105) Александр Авдеенко. Я люблю: роман 

 

Роман «Я люблю» носит автобиографический характер.  

Первая книга этого автобиографического романа была 

написана в 1933 году и получила высокую оценку А.М. 

Горького на Первом съезде советских писателей.  

В книге рассказана история Саньки Голоты - мальчика из 

рабочего поселка Донбасса. С беспощадной правдивостью 

нарисовал автор картины чудовищной эксплуатации 

рабочих. Писатель показывает скитания осиротевшего 

Саньки, которого спасают "красные люди". 

Во второй книге, опубликованной более чем через тридцать 

лет после первой, мы видим Александра Голоту на 

Магнитострое, где он работает машинистом, узнаем о его 

самоотверженном труде. 

 

 

№№ 2 (106) — 3 (107) Яков Ильин. 

Большой конвейер: роман 

 

Тема схожести человека с механизмом отчетливо возникает 

на носящих ярчайший отпечаток сервильности страницах 

«Большого конвейера», 

которые посвящены речи И.В.Сталина.  

Описывая выступление вождя, Ильин останавливает 

внимание на слушателях, на Баркове, Панченко, 

Игнатове, отмечая, какое воздействие оказывают на них его 

слова. 



Подобно искусному костоправу, вождь вправляет вывихнутые суставы, его 

прикосновения болезненны, но они врачуют. Автор показывает, как меняются 

люди, как они начинают анализировать давние и недавние 

свои поступки, терзаются муками совести, в течение кратких мгновений 

пересматривают казавшиеся стойкими взгляды и убеждения. 

 

 

 

№№ 4 (108) — 5 (109) Леонид Соболев. Капитальный 

ремонт: роман 

 

Роман посвящен жизни русского  дореволюционного флота. 

Его сюжет, ключевая идея, характеры главных персонажей 

были органично связаны со всем, что пережил и 

перечувствовал молодой художник в предшествующие 

бурные годы. 

Действие развертывается на линкоре царского флота в 

самый канун первой мировой войны. Перед нами 

чудовищный образ боевого корабля, превращенного в 

"остров плавающей стали". Самое страшное качество этого 

мира - его бесчеловечность. Здесь нет людей. Здесь несут 

службу матросы и офицеры - две касты, между которыми 

пролегла вековая пропасть ненависти и вражды. 

В романе раскрывается изнанка флотского великолепия. 

 

 

№ 6 (110) Максим Горький. Егор Булычов и другие. — 

Достигаев и другие. Пьесы. 

 

Герой пьесы «Егор Булычов и другие» — купец и 

предприниматель  Булычов, умирая, мучается тем, что 

прожил жизнь «не на той улице». Перед лицом смерти он 

признает, что тридцать лет  жил с чужими людьми. Человек 

острого ума, Булычев говорит о мировой войне: «Зря 

влезли в эту войну», «Одни воюют, другие — воруют». Зло 

мира Егор видит в собственности. Булычева волнует не 

столько своя приближающаяся смерть, сколько «большая 

смерть» — смерть буржуазного общества, гибель старого 

мира. Егор Булычов завершает горьковскую галерею 

«блудных детей» буржуазии, которым неуютно, не по себе 

в мире преуспевающих дельцов, которых охватывают 

сомнения и раздумья о жизни.  Символично раннее название — «Накануне», то 

есть накануне событий февраля — октября 1917 года. 



 Пьеса «Достигаев и другие» является второй частью (после «Егор Булычев и 

другие») задуманного М. Горьким, но не реализованного до конца цикла 

произведений о событиях 1917 года.  

 

 

 

№ 7 (111) Константин Федин. Похищение 

Европы: роман. Кн. 1 

 

 

«Похищение Европы» - роман политэкономический. 

Федина  заинтересовало изображение идеи, социального 

строя и уже во вторую степень изображение человека. 

Федин откровенно тенденциозен. Через сюжет, через 

героев он пытается донести до читателя смысл и правду 

коммунистического понимания общества и принципов 

экономической жизни. 

 

 

№№ 8 (112) — 9 (113) Алексей Толстой. 

Петр Первый: роман 

 

«Петр Первый» - эпохальный исторический роман, 

посвященный  величайшему из российских монархов. 

Безукоризненно написанная, уникальная по стилю и 

масштабу событий эпопея, в которой буквально оживает 

один из самых ярких и сложных периодов истории нашей 

страны - время, когда "Россия молодая мужала гением 

Петра" - императора, военачальника, строителя и 

флотоводца. 

 

 

№ 10 (114) Константин Паустовский.  

Колхида. — Озерный фронт. Повести 

 

В центре «Колхиды» - этические проблемы 

преобразования окружающей  среды. Несомненная 

самобытность Колхиды, создавшая традицию 

соответствующих представлений об этой стране, 

обнаруживает сложную природу: страна предстает перед 

читателем и «пламенной Колхидой» Пушкина, и Колхидой 

Гиппократа, и Колхидой аргонавтов.  

Историческая повесть «Озерный фронт» о том, как в годы 

гражданской войны против обьединѐнных войск белых и 



интервентов, наступавших со стороны Мурманска, на Онежском и Ладожском 

озѐрах воевали люди, которые зачастую были даже без обмундирования и 

плавали на старых пароходах, на скорую руку переоборудованных в военные 

суда. 

 

 

№ 11 (115) Лев Рубинштейн. Тропа 

самураев: повесть 

 

Лев Владимирович Рубинштейн - советский историк, 

писатель, переводчик. Широкую известность получила его 

повесть Р. «Тропа самураев» (1934) — о восстании 

нижних чинов самурайской роты; в повести правдиво 

изображен облик японской армии.  

 

 

 

 

№ 12 (116) Жан Жионо. Большое стадо: 

роман. Пер. с франц. С. Парнок 

 

Пацифистский роман французского писателя Жана Жионо 

«Большое стадо» - одно из лучших произведений 

французской антивоенной литературы.  

В 1915-1918 годах автор участвовал в Первой мировой 

войне. Еѐ ужас и абсурд он описал в своем романе. 

 
 

 

№№ 1 (117) – 2 (118) Алексей Новиков-

Прибой. Цусима: роман. Кн. 2 

 

События военно-исторической хроники «Цусима» 

разворачиваются на  фоне одного из величайших в мире 

морских сражений.  

Около 30 лет А.С. Новиков-Прибой (1877–1944) собирал 

материалы для своей эпопеи — в походе и Цусимском бою 

на броненосце «Орел», в японском плену, а по 

возвращении на родину — в подполье, в эмиграции, изучил 

множество архивов, беседовал с участниками событий. 



Писателю удалось воссоздать яркие, запоминающиеся картины битвы, а главное 

— рассказать о беспримерном подвиге русских моряков, героически 

сражающихся и гибнущих в неравном бою. 

 

 

№ 3 (119) Михаил Слонимский. Повесть о 

Левинэ 

 

Роман о баварской коммуне «Повесть о Левинэ» — одно из 

немногих  произведений о борьбе международного 

пролетариата. Эта книга — прямой подступ к теме 

современного мирового,  в особенности германского, 

фашизма. Написанная с большим политическим пафосом, 

образно выраженной партийностью, повесть о героической 

гибели вождя Баварской коммуны за мировую революцию 

разработана как идейный поединок коммуниста с целым 

миром буржуазного права, морали, быта и военной силы.  

 

 

№ 4 (120) Агнес Смэдли. Рассказы о 

Китайской Красной Армии / пер. с англ.  

П. Охрименко 

 

«Рассказы о китайской Красной армии» — результат 

долговременного пребывания Агнес Смэдли в Китае, где 

она принимала близкое участие в революционном 

движении.  

Рассказы охватывают период зарождения и развития 

китайской рабоче-крестьянской Красной армии с 1927 по 

1929 год. Автор показывает Красную армию не только как 

боевую единицу, а как могучую организующую социальную 

силу. Большое внимание уделяет автор проблеме переделки людей, ломки старых 

и зарождения новых отношений между людьми в процессе создания армии.  

 

 

№ 5 (121) Василий Гроссман. Глюкауф: 

повесть 

 

«Глюкауф» - производственная повесть о шахтерской 

жизни.  

 

 

 

 



№ 6 (122) Илья Эренбург. Не переводя 

дыхания: роман 

 

Роман «Не переводя дыхания» посвящен 

социалистическому строительству и написан в 

обязательных для советских писателей рамках 

социалистического реализма.  

 

 

 

 

№ 7 (123) Борис Громов. Поход «Челюскина».  

Главы из книги 

 

У нас мало литературных документов о советских 

экспедициях.  Настоящий двухтомник частично восполняет 

этот пробел.  

Но книга о «Походе Челюскина» еще тем отличается от 

обычных описаний путешествий и экспедиций, что она 

составлена коллективом непосредственных участников 

Великого северного похода.  

Очерки и статьи челюскинцев, многие из которых впервые 

взялись за литературный труд, их дневники и воспоминания, 

талантлив ые рисунки, фотоснимки участников экспедиции 

— вот что делает эту книгу редчайшим, волнующим 

историческим документом.  

64 челюскинца писали двухтомник похода. Это доподлинно коллективный труд 

людей, создавших великую эпопею, большевистской организованностью и 

отвагой победивших причудливые капризы полярной пустыни. 

Журналист Борис Громов дал интересную статью о строительстве челюскинцев. 

Он тщательно подобрал все факты, характеризующие работу в лагере по 

устройству быта. В частности он подытожил все спасенное во время аврала в 

момент гибели корабля. 

 

 

№ 8 (124) Василий Ильенков. Солнечный 

город: роман 

 

В 1935 году вышел роман «Солнечный город», 

являющийся продолжением романа «Ведущая ось». В 

основу этого романа положена  проблема курской 

магнитной аномалии. 

Еще до революции ученый Шубин вел безуспешные поиски 

магнитной железной руды. В 20-е годы, при горячей 



поддержке В.И. Ленина, он продолжил поиски, но обнаружил лишь залежи 

бедной железом руды, и дело заглохло после смерти Ленина. Заинтересовавшись 

этой проблемой, инженер Платов вместе с Шубиным возобновляет поиски 

железного клада в недрах земли, поднимет на это дело комсомольцев. 

Преодолевая большие трудности и лишения, они обнаруживают богатые залежи 

руды и на базе ее начинается строительство шахт и города, который они 

называют солнечным. Сюда устремляются тысячи людей из деревень и здесь, на 

социалистической стройке, в острой борьбе с отсталыми элементами в своей 

среде, становятся на путь новой жизни. 

 

 

№ 9 (125) Юрий Яновский. Всадники: 

роман 

 

Роман украинского советского писателя Юрия Яновского 

посвящен  событиям гражданской войны на Украине.  

В его восьми главах-новеллах раскрыт героизм народных 

масс. В одной из новелл - "Путь армии" - изображены 

картина битвы на Каховском.  

 

 

 

 

 

№№ 10 (126) – 11 (127) Николай 

Островский.  

Как закалялась сталь: роман 

 

В романе изображены события эпохи гражданской войны, 

годы  восстановления народного хозяйства и 

социалистического строительства.  

В образе Павла Корчагина автор показал прекрасные 

человеческие качества советской молодежи, воспитанные в 

революционной борьбе: преданность делу партии, любовь 

к Родине, мужество и моральную чистоту. 

 

 

 

№ 12 (128) Александр Фадеев. Последний из удэге:  

роман. Кн. 3 

 

Роман "Последний из удэге" посвящен гражданской войне на Дальнем Востоке.  



Действие разворачивается весной 1919г. во Владивостоке и 

в охваченных партизанским движением районах Сучан, 

Ольга, в таежных деревнях. Но многочисленные 

ретроспекции знакомят читателей с панорамой 

исторической и политической жизни Приморья задолго до 

"здесь и теперь" - накануне Первой мировой войны и 

Февраля 1917-го. Художественно значимы все аспекты 

содержания романа, раскрывающего жизнь самых разных 

социальных кругов.  

 

 

 

 

№№ 1 (129) — 3 (131) Леонид Леонов.  

Дорога на океан: роман 

Роман Леонида Леонова «Дорога на Океан» - одно из лучших  

произведений советской литературы 30-х годов. 

Повествование движется в двух временных измерениях.  

Рассказ о жизни и смерти коммуниста Курилова, начальника 

политотдела на одной из железных дорог, обжигающе 

страстной струей вливается в могучий поток устремленных в 

Завтра мечтаний о коммунистическом будущем человечества. 

Философский образ Океана воплощает в себе дорогу в 

Будущее, в воображаемую страну, и всечеловеческое добро 

и справедливость, и символ и смысл жизни. 

 

№№ 4 (132) — 5 (133) Анри Барбюс. Сталин.  

Человек, через которого раскрывается новый мир  

/ пер. с франц.; под ред. А. Стецкого  

«Грандиозна задача, — пишет Барбюс, — воссоздать облик 

человека, так неразрывно слитого с работой мирового 

значения, образ политического бойца, сквозь который видны 

миры и эпохи…» 

В книге есть замечательные, вдохновенные страницы, где 

Барбюсу удается подняться на высоту своей задачи и 

действительно показать в ярких чертах образ Сталина, силу 

его гения, сталинский стиль работы, где он со всей 

страстной силой ненависти бичует капиталистический мир и 

противопоставляет ему великую творческую работу 



народных масс Советского Союза, строящих социалистическое общество. 

 

 

№ 6 (134) Николай Вирта. Одиночество: 

роман 

Роман «Одиночество» рассказывает о событиях, 

развернувшихся на Тамбовщине в годы гражданской войны. 

В нем удивительным образом сочетаются драматизм и 

лиричность повествования, психологическая глубина 

характеров и жизненных ситуаций.  

 

№№7 (135) — 8 (136) Константин 

Федин. Похищение Европы: роман. Кн. 2 

«Похищение Европы» - роман политэкономический. 

Федина  заинтересовало изображение идеи, социального 

строя и уже во вторую степень изображение человека. 

Федин откровенно тенденциозен. Через сюжет, через 

героев он пытается донести до читателя смысл и правду 

коммунистического понимания общества и принципов 

экономической жизни. 

 

 

№№ 9 (137) — 10 (138) Пѐтр Павленко.  

На Востоке: роман. Кн. 1 

Этот роман-альтернатива, написан в предвоенные годы с 

элементами фантастики, рассказывает о победоносной 

будущей войне СССР с Японией.  

В этой утопии Советский Союз захватывает Японию, 

причем наступление японцев останавливает выступление 

Сталина на съезде в Большом театре. Книга была изъята из 

обращения в 1940 году из-за изменившейся политической 

обстановки. 

 

 

№№ 11 (139) — 12 (140)  Валентин Катаев. Белеет парус 

одинокий: повесть 

 



«Белеет парус одинокий» — повесть Валентина Катаева, 

написанная в 1936 году. В качестве названия взята первая 

строка стихотворения Лермонтова «Парус». 

Действие происходит в Одессе в 1905 году. Образ Павлика 

— брата Пети — списан с младшего брата самого автора — 

Евгения Петровича Катаева, писавшего впоследствии 

сатирические произведения под псевдонимом Евгений 

Петров.  

«Белеет парус…» — книга о взрослении маленького 

человека, о его соприкосновении с реальной жизнью, где 

не так всѐ просто.  

 

 

 

№ 1 (141) Николай Островский. Рожденные бурей: роман 

 

«Рождѐнные бурей» — роман Николая Островского, 

написанный в жанре социалистического реализма в 1936 

году. 

Роман о гражданской войне на Западной Украине и о 

засилии там поляков. 

Действие романа разворачивается в конце 1918 — начале 

1919 годов на территории Волынской губернии и 

повествует о становлении революционного самосознания 

трудящихся. Главный герой романа кочегар Андрей Птаха 

вместе со своими друзьями-сподвижниками под началом 

большевиков противостоит капиталистической власти, 

иностранным интервентам и внутренним изменникам. 

 

 

№ 2 (142) Пѐтр Павленко. На Востоке: 

роман. Кн. 2 

 

Этот роман-альтернатива, написан в предвоенные годы с 

элементами фантастики, рассказывает о победоносной 

будущей войне СССР с Японией.  

В этой утопии Советский Союз захватывает Японию, 

причем наступление японцев останавливает выступление 

Сталина на съезде в Большом театре. Книга была изъята из 

обращения в 1940 году из-за изменившейся политической 

обстановки. 

 

 



 

№ 3 (143) Бела Иллеш. Все дороги ведут в 

Москву: роман / пер. с венг. А. Комаровой и А. 

Кочеткова 

 

Во всех произведениях автора ярко выражен 

автобиографический элемент, четко обрисован 

документально-исторический фон. 

 

 

 

 

№ 4 (144)—5 (145) Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка 

 

Четверо (оба автора и супружеская пара Адамс из Нью-

Йорка) на приобретѐнном новеньком «форде» 

«благородного мышиного цвета» пересекли Америку 

от Атлантики до Тихого океана и обратно в течение 

двух месяцев (конец 1935 года — начало 1936 года). 

Характерной чертой книги является минимум (точнее, 

практическое отсутствие) идеологических моментов. 

Ильф и Петров, будучи тонкими, умными и 

проницательными наблюдателями, составили весьма 

объективную картину США и их жителей. Неоднократно 

критикуются такие неприглядные черты, как 

стандартизация жизни, интеллектуальная пассивность 

американцев, особенно молодѐжи, доверчивость. В то же время авторы 

восхищаются американскими дорогами и превосходным сервисом, умением 

работать, чистотой и чѐткой организацией в быту и на производстве. 

Из «Одноэтажной Америки» советский читатель впервые узнал о паблисити, 

жизни в кредит и идеологии потребления.  

 

 

 

№№ 6 (146)—7 (147)  Фѐдор Панферов. 

Бруски: роман. Кн. 4 

 

Роман Федора Ивановича Панферова «Бруски» первое в 

советской  литературе многоплановое произведение о 

коллективизации, где созданы яркие образы представителей 

новой деревни и сопротивляющегося мира собственников.  

 

 

 



№ 8 (148) Эптон Синклер. No pasaran! (Они не пройдут!): 

роман /пер. с англ. А. Гавриловой 

 

Главный герой Руди Мессер, как и многие из его 

современников, нью-йоркцев 1930х годов, обеспокоен в 

первую очередь знакомствами с нужными людьми, ношением 

правильной одежды и "деланием" максимально возможного 

количества денег. 

Случайная встреча с еврейской социалисткой Иззи  на 

демонстрации в пользу республиканских войск в гражданской 

войне в Испании вытряхивает Руди их его комфортной жизни 

и вдохновляет на присоединение к Международной бригаде.  

Эптон Синклер написал этот роман с двойной целью 

информирования американских читателей о событиях на 

испанских полях сражений, а также предупреждения остального мира об 

опасности триумфа фашизма в Испании и чем это может обернуться для 

остального мира. 

 

 

№ 9 (149) Василий Гроссман. Степан Кольчугин:  

роман. Кн. 1  

 

В романе «Степан Кольчугин» Василий Гроссман стремится 

показать, как сложились, как сформировались те вожаки 

рабочего класса и крестьянства, которые повели за собою 

народные массы в октябре 1917 года на штурм Зимнего 

дворца, находясь во главе восставшего народа, свергли 

власть помещичьего и буржуазного классов и взяли на себя 

руководство страною. Откуда вышли эти люди, как выросли 

они в атмосфере неслыханно жестокого угнетения при 

царизме, попирания всех человеческих прав? Как 

пробились они к знанию, выработали четкие убеждения, 

организовались? В чем черпали силу и мужество? 

Становление С. Кольчугина как большевика изображено В. 

Гроссманом с необычной реалистической 

последовательностью, как естественно развивающийся 

жизненный путь. В образе Степана нет никакой 

романтизации и героизации. 

 

 

№№ 10 (150) — 11 (151)  Аркадий Первенцев.  

Кочубей: роман 

 



«Кочубей» — романтическое повествование о герое гражданской войны. 

Одно из основных достоинств книги заключается в том, что писатель дает 

характеры Кочубея и его соратников в развитии, показывает эволюцию героя от 

командира партизанского отряда до комбрига.  

Под влиянием комиссара Кандыбииа Кочубей становится непримиримым борцом 

против анархии и партизанщины, подлинным героем, преданным своему народу, 

идеалам революции. 

  

 

№ 12 (152) Валентин Катаев. Я сын трудового народа: 

повесть 

 

Повесть В. Катаева «Я - сын трудового народа» отмечена 

стремлением показать историю страны через судьбу 

человека.  

Ее действие происходит во время немецкой оккупации 

Украины в 1919, главными героями выступают фольклорные 

персонажи – бравый солдат Семен Котко и девица-краса 

Софья.  

Повествование, развертывающееся в стилистике народных 

сказов, насыщено описаниями украинских пейзажей, 

обрядов и обычаев, звуками украинской речи. 

 

 

 

 

№ 1 (153) Всеволод Вишневский. Мы, русский народ: роман 

 

Роман показывает страну и старую армию за период 1 

января 1917 года — 23 февраля 1918 года, раскрывает 

процессы превращения войны империалистической в войну 

гражданскую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№№ 2 (154) — 3 (155) Алексей Толстой. 

Хлеб (Оборона Царицына): повесть 

 

По замыслу автора повесть «Хлеб» является связующим 

звеном между романами «Восемнадцатый год» и «Хмурое 

утро».  

Повесть посвящена важнейшему этапу в истории 

гражданской войны - обороне Царицына под руководством 

товарища Сталина.  

 

 

 

 

№ 4 (156) Илья Эренбург. Что человеку 

надо: роман 

 

В период Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов 

Эренбург большую часть времени находился в этой стране, 

написал множество статей и очерков, а также роман "Что 

человеку надо".  

 

 

 

 

 

 

№№ 5 (157) — 6 (158) Михаил Шолохов. 

Тихий Дон: роман. Кн. 4, ч. 7. 

 

«Тихий Дон» — роман-эпопея Михаила Шолохова в 

четырѐх томах. 

Одно из наиболее значительных произведений русской 

литературы XX века, рисующее широкую панораму жизни 

донского казачества во время Первой мировой войны, 

революционных событий 1917 года и Гражданской войны в 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

 



№№ 7 (159) — 8 (160) Михаил Кольцов.  

Испанский дневник  

 

Во время Гражданской войны 1936—1939 годов М. Кольцов 

был направлен в Испанию как корреспондент «Правды» и 

одновременно негласный политический представитель 

властей СССР при республиканском правительстве.  

В Испании он активно участвовал в событиях как 

организатор сопротивления мятежникам. Испанские 

газетные репортажи послужили основой книги «Испанский 

дневник» (1938), где о легальной части своей работы 

Кольцов рассказал от первого лица, а о тайной — как о 

деятельности мексиканского коммуниста Мигеля 

Мартинеса.  

 

 

 

№№ 9 (161) — 10 (162) Юрий Крымов. 

Танкер «Дербент»: повесть 

 

Однажды ночью на борт танкера «Дербент» радио 

приносит весть о загорании нефти на танкере «Агамали». 

Несмотря на пожар, грозящий перекинуться на их судно, 

команда «Дербента» спешит на помощь. 

 

 

 

 

 

 

№№ 11 (163) — 12 (164) Василий Гроссман. Степан Кольчугин: 

роман. Кн. 2 
  

В романе «Степан Кольчугин» Василий Гроссман стремится 

показать, как сложились, как сформировались те вожаки 

рабочего класса и крестьянства, которые повели за собою 

народные массы в октябре 1917 года на штурм Зимнего 

дворца, находясь во главе восставшего народа, свергли 

власть помещичьего и буржуазного классов и взяли на себя 

руководство страною. Откуда вышли эти люди, как выросли 

они в атмосфере неслыханно жестокого угнетения при 

царизме, попирания всех человеческих прав? Как пробились 

они к знанию, выработали четкие убеждения, 

организовались? В чем черпали силу и мужество? 



Становление С. Кольчугина как большевика изображено В. Гроссманом с 

необычной реалистической последовательностью, как естественно 

развивающийся жизненный путь. 

 

 

 

№ 1(165) Анна Луиза Стронг. 

Непобедимый Китай /пер. с англ. М. Волосова 

 

Анна Луиза Стронг — американская журналистка и 

писательница прокоммунистической направленности, 

долгие годы прожившая в СССР и КНР и написавшая 

множество книг и статей в их поддержку. 

 

 

 

 

№№ 2 (166) — 3 (167) Марина Раскова. Записки штурмана 

 

Советская лѐтчица-штурман, майор; одна из первых 

женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза — 

Марина Раскова — участвовала в установлении нескольких 

мировых авиационных рекордов дальности.  

В 1938 году на самолѐте АНТ-37 «Родина» (командир — В. 

С. Гризодубова, второй пилот — П. Д. Осипенко) совершила 

беспосадочный перелѐт Москва — Дальний Восток. При 

вынужденной посадке в тайгу выпрыгнула с парашютом и 

была найдена только через 10 суток. В ходе перелѐта был 

установлен женский мировой авиационный рекорд 

дальности полѐта.  

Автор рассказывает о том, как «люди, воспитанные партией 

Ленина—Сталина, сумели увидеть способности штурмана в незаметной 

чертежнице Военно-воздушной академии; о том, как люди, воспитанные в духе 

коллективизма, передали ей знания и помогли стать штурманом, об авиации, о 

мужестве, о встречах с замечательными советскими людьми, о приеме у товарища 

Сталина». 

 

 

 

 

 

 



№ 4 (168) Георгий Байдуков. О Чкалове 

 

Имя Чкалова навсегда вошло в историю советской 

авиации, в историю нашей страны. Валерий Чкалов 

испытывал самолеты и не одному из них дал путевку в 

долгую жизнь. Он внес много нового в тактику воздушного 

боя, и его маневры применяли наши летчики на фронтах 

Великой Отечественной войны. Чкалов первым совершил 

беспосадочные перелеты через Ледовитый океан на 

Дальний Восток и в Северную Америку.  

Книга написана другом Валерия Чкалова, членом его 

экипажа во время перелетов на остров Удд и через 

Северный полюс Героем Советского Союза Георгием 

Байдуковым. 

 

 

№ 5 (169) Леонид Жариков.  

Повесть о суровом друге 

 

Герои повести - подростки, участники событий первых лет 

становления Советской власти.  

«Повесть о суровом друге» написана давно. Ее читало 

предвоенное поколение. Ее читали дети тех, кто с победой 

прошел по дорогам Великой Отечественной войны. Она 

отразила в полной мере трудную жизнь многих семей 

шахтеров Донбасса, переплела автобиографию писателя с 

вымыслом, нашла отклик во многих сердцах. 

 

 

 

№ 6 (170) Николай Шпанов.  

Первый удар. Повесть о будущей войне  

 

Произведение Шпанова «Первый удар. Повесть о будущей 

войне», изданное перед самой войной, летом 1939 г., 

рекламировалась как «советская военная фантастика». Но 

она предназначалась отнюдь не для детей. Книгу 

выпустило Военное издательство Наркомата обороны в 

учебной серии "Библиотека командира". Книга была 

призвана популяризировать нашу военно-авиационную 

доктрину. 

 

 

 



 

№№ 7 (171) — 9 (173) Николай Вирта. 

Закономерность: роман 

 

Роман «Закономерность» связан с романами Н. Вирты 

«Вечерний звон» и «Одиночество» не только тематически, 

но и общностью некоторых героев. Однако центр тяжести 

повествования переносится на рассказ о жизни и делах 

юношей и девушек из интеллигентских слоев губернского 

города Верхнереченска, об их нелегком пути в революцию. 

 

 

 

№№ 10 (174) — 12 (176)  Всеволод Иванов.  

Пархоменко: роман 

 

Роман «Пархоменко» - о революционере и красном комдиве 

Александре Пархоменко. Образ Александра Пархоменко 

позволил автору представить широкое эпическое 

повествование, говорить о судьбах всего русского народа. 

Роман написан по материалам Главной редакции «Истории 

гражданской войны». 


