
ДЕТГИЭ 

фАНТАСТИКА 

Альманах «Мир приключениЙ». Книга 9-я. 
Гансовский С. Шаrи в неизвестное. В сборнике найдут место 

и серьезные рассказы, связанные с различными вопросами на

уки, и юмористические' фантастические но'веллы. 

Громова А. Поединок с собой. Необычные дела творятся .. 
в лаборатории профессора Лорана. Рассказывая о них, автор 
основывается на данных нейрофизиологии, биохимии и кибер
нетики. 

Гуревич Г. «Пленники астероида». Этот сборник' рассказов по
священ завоеванию и освое'Нию космоса. 

Журавлева В. Человек, создавwий Атлантиду. В. сборник бу
дут включены новые произведения, а также рассказы, с кото

рыми читатель уже встречался на страницах журналов. 

Казанцев А. Внуки Марса. Повесть расскажет о первой вы
садке советских космонавтов на Венере, неожиданных откры
тиях и приключениях на этой планете. 
Немцов В. Три желаНИА. В сборник войдут наиболее по

пулярные произведения автора - повести «Огненный wap», 
«Тень под землей», «Аппарат СЛ-1» и рассказы "Шестое чув
ство», "Снегиревский эффект» и другие. 
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На космическом корабле: 
- Послуwай, Билл, тебе не кажет

ся, что мы немного сбились с Kypcaf 



Папьман В. Красное н зепеное. Могут ли животные непосред~ 
ственно путем фотосинтеза усваивать солнечную энергию? Кни"; 
га посвящена ученым, работающим над этой проблемоЙ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Андреев К. Навстречу ПРНКПlOченням. Автор книги «Три жиз

ни Жюля Верна» расскажет в своем новом произведении 

о творческой судьбе некоторых писателей-фантастов и при
I<люченцев, чьи имена хорошо знакомы читателям. 

Вопчек Я. Kapaji, сын Карая. Повесть о трудной, героической 
работе милиции. О борьбе с преступниками И о том, ка,кую 
неоценимую помощь оказывают служебно-розыскные собаки. 

Линевскиji А. Листы KaMeHHoji КНИГИ. Жизнь доисторического 
мальчика Льена и его племени - вот тема этой КНИГ"И. 
Платов Л. Cel<peTHbIji фарватер. Остросюжетная повесть из 

ЖИЗНИ Военно-Морского Флота в дни войны и мира. ЧнтатеЛ!. 
познакомится ,с отважными советскими людьми - подводника

ми, разведчиками, моряками. 

Чижевскиji Г. в дебрях времени. Далекое путешествие 
в глубь веков совершит читатель повести. Он станет свидетелем 
и участником событий, которые разыгрались два миллиарда 
лет назад. Он познакомится с наиболее интересными предста
вителями исчезнувшей ныне флоры и фауны - динозаврами, 
мамонтами, встретится с первобытным человеком. 

- Но ты уверен, что мы попадем 
домой? 

159 




