Центральная городская библиотека в июле продолжает знакомство
читателей с материалами, опубликованными на страницах журнала
Родина. В библиотеку поступил очередной номер журнала. Итак,
краткий обзор номера 6 за 2020год.
На первом развороте июньского номера Родины – доска почета, на которой
представлены портреты и имена 24 медиков, сражавшихся с COVID-19 –
«Герои без масок».
Со снимками фронтовых операторов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга
пролежавших в семейных архивах более 75 лет и ранее не публиковавшихся
знакомит автор публикации «Прогулка по Берлину».
Андрей Смирнов, автор следующей
публикации «Правофланговый» знакомит читателей с дважды героем
Советского союза Дмитрием Глинкой, который принимал участие в параде
Победы 24 июня 1945 года.
Медицинская тема стала одной из главных в июньском номере "Родины". В
дни, когда во всем мире бушует пандемия, журнал рассказывает о подвигах
врачей во время Великой Отечественной войны, представляет выдающихся
ученых, прославивших отечественную медицину: Н.И.Пирогова, С.П.
Боткина, Н.Ф.Филатова, Н.В. Склифосовского, А.В. Вишневского. В своих
традиционных рубриках «Прожито», «Легенды» журнал предлагает
выдержки из дневников докторов и их пациентов минувшего столетия, в
которых они описывают свои жизненные истории.
Из статьи Анны Четвериковой «Вирус и корона» читатели узнают о том,
что императрица Екатерина II первой в России сделала себе и сыну прививку
от оспы.
Материал Артема Локалова «Кроме эпидемии, я ожидаю и
безденежье» – о писателе Антоне Чехове, который в селе Мелихово лечил
людей от холеры.
«Мамулечка! Ты сначала сядь. Меня взяли в реанимацию для
коронавирусных! Хорошо, что у меня есть диплом медсестры! Дочь
известного военного репортера врач-кардиолог. О том, что чувствует мать,
чей ребенок идет работать медсестрой на войну с эпидемией, рассказывает
Дарья Асламова в статье «Материнский капитал».
Известная журналистка Ирина Краснопольская посвящает
статью «Дела врачей» острым проблемам современного здравоохранения.
В рубрике «Домашний архив Родины» из статьи Якова
Миркина «Зачарованная Лиза» – читатели узнают о неизвестной героине
Лизе Беневской, служившей в части Зои Космодемьянской

«Одиночества я не чувствую, мои мастерские заполнены любимыми
собеседниками и учителями – это старые мастера-художники или философы,
писатели, поэты. Читайте интервью Владимира Нордвика с художником
Михаилом Шемякиным – «Михаил Шемякин. Отшельник».
Журнал Родина продолжает вести рубрику «Родичi Родины», начатую
в год 365-летия воссоединения России и Украины и напоминающую про
общее прошлое двух братских народов. О военном детстве на Донбассе в
статье «Звонок на Пасху» рассказывает Геннадий Бочаров.
« Казалось бы, что я нового могу сказать украинцам про их страну. Но
они смотрят, потому что это делается иначе, чем они привыкли. И Украина в
нашем
рассказе
предстает
иной,
чем
на
украинском
телевидении». «Типичная Украина нетипичного ведущего» интервью с
ведущим Кириллом Вышинским, который ведет еженедельную программу «
Типичная Украина».
В статье «Суровые стансы Давида Самойлова» автор Иван Шепета
объясняется в любви учителю, Давиду Самойлову, с которым не был
знаком...
Ведущий рубрики «Вопросник Родины» Артем Локалов предлагает
читателям пройти тест «Что омрачало самоизоляцию Пушкина» и
проверить собственные знания о том, как проводил время русский классик в
периоды эпидемий и самоизоляций.
Пандемия внесла серьезные коррективы в подготовку юных россиян к
вступительным экзаменам. Журнал «Родина» решил помочь на «удалѐнке»
абитуриентам. Семен Экштут подготовил статью «Время и деньги» для
будущих историков и литераторов, банкиров и бухгалтеров, ученых-физиков
и математиков.
В статье «Восхождение на вершину Земли» автор Юрий Лепский
рассказывает о россиянине Малахове и канадце Вебере, которые выполнили
программу походов на Северный полюс и вернули полярному путешествию
формулу: Земля-Полюс-Земля. Они отказались от самолетов и поддержки и
тем самым поставили себя в один ряд с великими путешественниками Пири,
Нансеном, Амундсеном и Куком.
Ольга Чагадаева в своей статье «Пионерлагерь» рассказывает о
пионерском лагере «Артек», в который каждое лето отправлялись миллионы
детей и о теплых воспоминаниях многих поколений отдохнувших в нем.
«Чашка кофе в Сайгоне» – ведущая рубрики «Кухня Родины»
Екатерина Зайцева вспоминает о легендарном кафе «Сайгон» в Ленинграде.

О том, как кафетерий с неофициальным названием стал местом встречи для
художников, музыкантов и писателей.
В постоянной журнальной рубрике «Научная библиотека «Родины»
читателей ждут следующие публикации:
«За пять минут до Парада» – автор Григорий Пернавский знакомит
читателей с непарадными кадрами великого события на Красной площади 24
июня 1945 года.
« …и танки наши быстры!» – Алексей Исаков продолжает рассказ о
развитии экономики в период войны, физических возможностях людей
производить вооружение и технику.
« Чернила дипломатии» – Семен Экштут о выставке «Сталин, Черчиль,
Рузвельт: совместная борьба с нацизмом».
С первых дней войны и даже некоторое время после Победы советские
спецслужбы получали в ходе допросов военнопленных противника важные и
разнообразные сведения. О рассекреченных архивных документах
рассказывает Юрий Борисѐнок и Олег Мозохин в статье «Прошу
использовать меня на службе Советского Союза против Англии…»
Летом 2020 года исполняется 80 лет со времени вхождения трех республик
Прибалтики в состав СССР. Как само это событие, так и весь советский
период истории Латвии, Эстонии и Литвы в самой Прибалтике уже долгое
время изображаются исключительно в негативном ключе, как « оккупация» и
др. Документы РГАСПИ показывают несколько иную картину событий в
Латвии и Эстонии после их освобождения Красной армией в 1944-1945гг. Об
этом читайте материал «Организовать в Козе-Люкати детский санаторий
типа «Артек».
В ноябре 1944 года состоялась встреча академика Комарова В.Л. с И.В.
Сталиным, на которой обсуждались дальнейшие перспективы развития
советской науки. В ходе беседы Комаров высказал предложение отметить
весной 1945 г 220-летие существования Академии наук: «Этот праздник, мне
кажется, будет иметь громадное общественное значение, так как он
продемонстрирует исторический вклад, который внесла русская наука. В
июне 1945 года Академия наук СССР с размахом отметила 220-летие. Об
этом материал« Победный парад советской науки».
Гражданская война в России была не только военным и политическим
противостоянием. Красные, белые, зеленые, самостийники, мирное
население имели одного общего врага, поражавшего всех без разбора. Люди
гибли от инфекционных болезней чаще, чем на полях сражений. Как в
Гражданскую войну боролись со страшными эпидемиями на Юге России
расскажет Анна Еремеева в материалах «Общий враг красных и белых тиф».
Следующая статья Ольги Горощеновой «Первый памятник Пушкину
открыли в Москве, второй – в Селищах».6 июня 1880 года, в день
рождения великого поэта (по новому стилю), в Москве на Тверском бульваре
был торжественно открыт памятник А.С. Пушкину. Это факт

общеизвестный. А вот о том, что спустя несколько недель его уменьшенная
копия появится в селе Селищи Нижегородской губернии, мало кто знает.

