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Журнал «Роман-газета» был основан Максимом Горьким в 1927 году, 

а у истоков его стоял вождь мирового пролетариата и первый 

руководитель советского государства В.И. Ленин. Задачу нового 

издания Ленин видел в приобщении народа к культуре через 

знакомство с новинками современной русской, советской и мировой 

литературы. Ленин полагал, что стране нужна «дешёвая книга для 

народа». Именно такой книгой и стала «Роман-газета» – журнал, где 

на газетной бумаге печатались лучшие произведения советских и 

зарубежных писателей.  



Главный редактор  Юрий Козлов: 

«Роман- газета» - самый популярный и массовый журнал художественной литературы в 
России, издание с весьма солидной историей. В советские времена редко в какой домашней 
библиотеке не стояли бы на полках номера этого журнала. Его читали и горячо 
обсуждали, переплетали в тома. Да и сегодня он один из главных законодателей в мире 
русской литературы. 

Кроме литературных произведений на страницах «Роман-газеты» публикуются 
исторические романы, литературоведческие исследования, «забытая» и малоизвестная 
проза писателей «Русского мiра». В рубрике «Дела литературные»  мы рассказываем  о 
важных событиях в литературном мире. Рубрика «Литературная провинция»  посвящена 
писателям  «российской глубинки». 
«Роман-газета» — единственный в России литературно-художественный журнал, 
выходящий два раза в месяц:  в год -24 выпуска, в полугодие- 12». 



Из фонда Отдела периодических изданий  
НБ СВФУ 

Раскова М. М. Записки штурмана. — М.: 
Молодая гвардия, 1939. — 252 с. — Тираж 
15 000 экз. 
 

В отделе периодических изданий  
нашей библиотеки хранится редкий 
экземпляр журнала «Роман-газета» 
1939 года выпуска.   

В данном издании опубликован 
роман Марины Расковой «Записки 
штурмана».  

 



Советская лётчица-штурман, майор, одна из 

первых женщин, удостоенная звания Героя 

Советского Союза  Марина Раскова   участвовала 

в установлении нескольких мировых 

авиационных рекордов дальности. В 1938 году на 

самолёте АНТ-37 «Родина» (командир — В. С. 

Гризодубова, второй пилот — П. Д. Осипенко) 

совершила беспосадочный перелёт Москва — 

Дальний Восток. При вынужденной посадке в 

тайгу выпрыгнула с парашютом и была найдена 

только через 10 суток. В ходе перелёта был 

установлен женский мировой авиационный 

рекорд дальности полёта. 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. 



«Роман-газета», 1972 №15(709)  

Аннотация редакции к роману Софрона 
Данилова «Бьётся сердце»: 

Роман известного якутского писателя Софрона 

Данилова  пользуется большой популярностью на 

родине автора. Книгу горячо обсуждают, она стала 

предметом литературоведческих исследований, ей 

присуждена национальная премия имени 

Ойунского. Причина такого завидного 

читательского интереса не только в правдивости 

самих жизненных ситуаций, описанных здесь. 

«Бьется сердце»... Одно из многих значений этого 

неоднозначного названия состоит в том, что в 

книге как бы бьется горячее сердце ее автора: 

повествование ведется то с проникновенным 

лиризмом, то с эпическим спокойствием, то с 

юмором, то с пафосом, то с сарказмом. 

 



«Роман-газета», 1969 №23(645)  

Аннотация редакции к роману Семена 
Курилова «Ханидо и Халерха»: 
 

"Ханидо и Халерха" ("Орленок и чайка") 

- первое крупное прозаическое 

произведение юкагирской литературы. 

События, описанные в романе, 

происходят в колымской тундре и 

охватывают период с конца XIX века до 

1914-1915 гг. Через ссыльных 

революционеров в тундру проникают 

новые идеи - идеи борьбы за свободу и 

справедливость. К этому убеждению 

приходит герой романа молодой юкагир 

Косче-Ханидо. 

 



«Роман-газета», 1986 №5(1035) 

Аннотация редакции к роману Юрия Сергеева 

«Самородок» 

Ю.В.Сергеев родился в 1948 году в 

Волгоградской области. После окончания 

восьмилетки поступил в Новочеркасский 

геологоразведочный техникум. Служил в рядах 

Советской Армии, затем работал в геологических 

экспедициях на Кавказе и в Молдавии.  

Весной 1971 года уехал в Якутию. Бурильщик, 

буровой мастер, техрук и главный инженер — 

таковы вехи его трудовой биографии. Два года 

добывал золото, был начальником старательского 

участка артели «Прогресс» на Алдане.  

За разведку угольных месторождений Ю. Сергеев 

награжден орденом «Знак Почета».  

В 1977 году в журнале «Полярная звезда» был 

опубликован первый рассказ Юрия Сергеева 

«Двое». В том же году он был приглашен на 

семинар молодых писателей БАМа. 

 


