Центральная городская библиотека продолжает знакомство читателей
с материалами, опубликованными на страницах журнала Родина. В
библиотеку поступил номер журнала за июль. Вниманию читателей
предлагается краткий обзор публикаций номера №7 за 2020 год.
Публикация «Борис Ковычев: Двадцать второго июня, ровно в
четыре часа…» знакомит с письмом читателя Плотникова Г.Д. о забытом
авторе знаменитой песни.
С результатами проведенного журналом расследования после
поступления письма сельской учительницы: «Ученики Копанищенской
школы Острогожского района Воронежской области ведут поиск разведчикадиверсанта и артиллерийского корректировщика, который с июля по декабрь
1942 года передавал командованию информацию об оккупантах. Обращаемся
к «Родине» с просьбой – помочь в установлении личных данных разведчикадиверсанта» читатели познакомятся в материале «Последний парад
разведгруппы Корнеева».
«Дважды всплывал на полюсе, переводил корабли на Тихоокеанский
флот через Северный Ледовитый океан. Видимо, и решили наградить
Звездой». Читайте интервью Владимира Нордвика с героем-подводником
Александром Берзиным – «Подлѐдка Берзина».
Отходник – тот, кто на время уезжает из семьи, чтобы кормить ее,
зарабатывая на стороне, и возвращается, как маятник, каждую неделю,
каждый месяц, а то и через полгода. О том, как это было в 19 веке и почему
есть и сейчас размышляет экономист Яков Миркин в статье «Отходники».
Михаил Мельниченко в материале «Здравствуйте, дачники!»
знакомит читателей с подборкой дневниковых записей (1826г-1924г),
посвященных дачам, которые, кстати, во время затянувшейся пандемии
помогли многим из нас укрыться от беды.
Юрий Лепский, автор следующей публикации «Две жизни на одного»
делится с читателями мыслями о смысле жизни, навеянными самоизоляцией
за дачным забором.
Артем Локалов, ведущий рубрики «Вопросник Родины» подготовил
для читателей увлекательный тест «Как наши предки «поднимались» на
овощах», ответы на который можно найти на 96 странице журнала.
В публикации «Граф Арсений Закревский: – «Забочусь и хлопочу
по холере….» Семен Экштут рассказывает о том, как в 1830-1831гг.
верховная власть боролась с первой в истории Российской империи
вспышкой холеры.
Тема карантина просматривается в статье Артема Локалова «Посадят
под арест в грязной избе». В ней читатели узнают о том, чем живет деревня
Плотава, где посаженный на холерный карантин Пушкин написал «Мою
Родословную».
Журнал Родина продолжает вести рубрику «Родичi Родины», начатую
в год 365–летия воссоединения России и Украины и напоминающую про
общее прошлое двух братских народов. Год назад Родина навестила в
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донецком Славянске фронтовика, который 9 мая 1945 года расписался на
стене рейхстага. О проекте «Люди Победы» в статье «Последняя поверка
красноармейца Усачева» рассказывает Мария Руденко.
Мальчишкам третьего тысячелетия невозможно представить , чем были
голуби для их отцов, дедов и прадедов. В публикации «Голубятня» Ольга
Чагадаева знакомит читателей с самым увлекательным занятием –
разведением голубей.
Ведущая рубрики «Кухня Родины» Екатерина Зайцева в статье
«Отведать раков у Крынкина!» поведает о посиделках гостей в культовом
московском ресторане Крынкина на Воробьевых горах в начале 20 века.
Вниманию читателей на страницах журнала представлена одна из
цикла лекций «История России от А до Я» с участием доктора исторических
наук Николая Борисова. Лекция посвящена влиянию географических и
природных факторов на становление и развитие русской цивилизации, ее
экономики и культуры.
В рубрике «Добрососедство» редакция журнала подготовила для
читателей материалы:
– «Беспримерный бой Александра Казарского» – о командире экипажа
брига «Меркурий», который был награжден орденом Святого Георгия за
участие в сражении с турецкими кораблями у Босфорского пролива.
– « …а превратились в белых журавлей» – интервью со скульптором
Андреем Коробцовым об открывшемся «Ржевском мемориале» нашим
соотечественникам, погибшим в Великой Отечественной войне
– «Смиренный уголок в Жировичах» – о святой обители в Гродненской
области, которая в нынешнем году отмечает сразу два юбилея.
В постоянной журнальной рубрике «Научная библиотека «Родины»
читателей ждут следующие публикации:
– «Княгиня Голицына, разлейте вина!» Ольга Хорошилова в своей статье
рассказывает о княгине и ученой Голицыной, которая в своем крымском
поместье Кореиз делала лучшие вина и была в этом искусстве первой среди
русских дам.
– «Зачем графу обряжаться в крестьянина» – автор повествует о том, как
шведы в 1912 году сначала обвинили русского военного атташе
А.А.Ингатьева в шпионаже, а затем наградили орденом.
– «Немедленно передать Наркомбоеприпасов СССР книжную
фабрику…» – о том, как за 12 дней до начала войны на Украине начали в
массовом порядке переводить гражданские предприятия на военные рельсы
статья Андрея Сорокина.
– «Веди, Буденный, диверсантов в бой!» – о советских истребительнодиверсионных отрядах, которые принимали участие в боях на Западном
Кавказе в 1942 году, читатели узнают из материалов Ильи Киселева.
Все номера журнала «Родина», вышедшие в 2020 году поступают в
читальный зал центральной городской библиотеки.
2

В настоящее время городская библиотека для читателей закрыта, и журнал
Родина за июль 2020 года можно прочесть, перейдя по ссылке:
https://rg.ru/gazeta/rodina/2020/07/01.html
Желаем нашим читателям новых открытий и приятного чтения!
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