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«Сделано в СССР»
Впервые серия «Сделано в СССР. Любимая проза» была выпущена в 2005 году.
Издавалась в течение 2005-2006 годов. Продолжило выпуск серии издательство
«Вече» в 2011 году уже в другом оформлении. В серии представлены наиболее
важные и популярные произведения известных российских авторов, созданные в
советский период истории нашей страны. Многие из них были экранизированы и
долгое время являлись лидерами кинопроката. Эти авторы и их произведения в
рекламе не нуждаются. Сейчас на фоне нашествия литературных "карликов", если
не сказать "микробов", эти имена и названия только и греют сердца ценителей
настоящей Литературы.
Лучшие советские романы. Наши любимые герои. Авторы, популярные всегда.
Кочин, Н. И. Девки : роман. – М.: Вече, 2011. – 432 с. – (Сделано в СССР.
Любимая проза).
Роман старейшего нижегородского писателя посвящен событиям великого перелома
в деревне, ставшей на путь коллективизации. Автор создал запоминающиеся образы
крестьянских девушек, показал их сложные трудовые судьбы. Повествование охватывает
пятилетнюю предысторию колхозного движения и предшествует всему тому, о чем будет
позднее рассказано Шолоховым в "Поднятой целине". Деревня 20-30-х годов - жизнь,
быт, традиции - всё довольно интересно. Много в романе интересных персонажей, судеб,
разнообразных событий, которые могли происходить только в деревнях. Долго не могли люди свыкнуться с
новой жизнью, отказаться от традиций и привычного уклада. А вот от их той привычной жизни сейчас
оторопь берёт... Яйца, молоко, лучшее зерно,..., всё шло на продажу, а сами голодали, лишь бы отложить
хоть какую копейку. Трудно было всем, но женщинам…
Халфина, М. Л. Мачеха : повести, рассказы. (Сделано в СССР. Любимая проза).

М.: Вече, 2014. – 352 с. –

Небольшая повесть, давшая название сборнику, очень трогательная, мудрая и
светлая. Живёт в селе молодая семья - красавица Шура, небольшого, как все считают ума,
живёт по указке своей матери. Муж её Павел - первый труженик на селе. Двое детишек. И
вот Павел получает письмо, которое перевернёт жизнь всей семьи. Далеко на Севере
умерла бывшая подруга Павла и осталась девочка - его дочь, о которой он ничего не знал.
Павел и Шура берут девочку к себе. С появлением Светы в доме Павла будто поселяется
сама беда. И Шура мучается, и родной сын Юрка изводится, и Павлу не хочется идти домой. Разладились
отношения с матерью Шуры, косо смотрят односельчане - девочка не улыбнётся, не смотрит никому в глаза,
слова не вымолвит. Никто не может понять, отчего за полгода ребёнок так и не привык к новой семье, не
прижился. Но Шурина доброта и мудрость, тепло и любовь помогают растопить лёд и ещё крепче сплотить
семью. И Шура уже не будет жить материным умом, и Павел будет ближе к детям, к семье. Книга написана
хорошим языком, читается на одном дыхании. Самые добрые чувства пробуждает эта повесть. А тем, кому
блика эта тема, книга, думаю, поможет найти подход к сложному ребёнку, принять чужого ребёнка. Ведь,
как говорит Павел, "моей дочери не мачеха нужна, а мать".
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