
Уважаемые читатели! 

Знакомьтесь с новыми номерами журнала «Родина, 
поступившими в Центральную городскую библиотеку в 
сентябре 2020 года.  

Журнал «Родина» – это исторический научно-популярный, 
полноцветный глянцевый журнал объёмом 138 страниц, 
богато проиллюстрированный фотографиями, архивными 
документами и другими графическими материалами.  

Рубрики журнала – «Научная библиотека Родины», «Тема 
номера», «Юбилеи Родины», «Родная речь», «Кухня 
Родины» и др. 

Журнал «Родина» адресован профессиональным историкам, 
преподавателям, студентам и всем читателям, которых не 
оставляют равнодушными вопросы отечественной и мировой 
истории. 

Авторы журнала - известные историки, археологи, писатели, 
публицисты.  

Сайт исторического научно-популярного журнала «Родина» 
https://rg.ru/rodina/ 
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Журнал №7 

Тема номера «Земля и люди».  

Эта связь жизненно важна во все времена и для каждого из нас – от дачника до 
отходника. Почему россияне ищут лучшую долю вдали от дома? Кто такие 
«отходники»? Загородные картинки минувших столетий, запечатлённые в 
дневниках россиян (1826-1924). Вечерние мысли, навеянные самоизоляцией за 
дачным забором. 

Плотников, Г.Д. Борис Ковынев: Двадцать второго июня, ровно в 
четыре часа…: [О забытом авторе знаменитой песни]/ Г.Д. Плотников// 
Родина.- 2020.- №7.- С. 16-17. 

Экштут, С. Граф Арсений Закревский: забочусь и хлопочу по 
холере…/ С. Экштут// Родина.- 2020.- №7.- С.58-64. 

Как в 1830-1831 годах верховная власть боролась с первой в истории 
Российской империи вспышкой холеры – самого смертоносного в то время 
инфекционного заболевания? 

Хроника пятимесячной командировки министра внутренних дел в заражённые 
губернии словно взята из недавних новостных сводок по COVID-19. 

Хорошилова, О. Княгиня Голицына, разлейте вина!: [история 
удивительной женщины из Крыма, ставшей первой виноделицей 
империи]/ О. Хорошилова// Родина.- 2020.- №7.- С.108-11. 

Анну Сергеевну Голицыну, урождённую Всеволожскую,  княгиню и  учёную 
хорошо знали не только в России, но и в Европе. В своём крымском поместье 
Кореиз она делала отличные вина и была в этом искусстве первой среди 
русских дам. 

Кудрина, Ю. Опера для императора: [Александр III много лет 
покровительствовал композитору Петру Чайковскому]/ Ю. Кудрина// 
Родина.- 2020.- №7.- С.112-115. 

180 лет назад родился русский композитор П.И. Чайковский. Император 
Александр III был на пять лет его младше. Вряд ли их отношения можно 
назвать дружбой, но мало кто знает, что император оказывал композитору 
значительную и очень действенную поддержку. 

Киселёв, И. Веди, Будённый, диверсантов в бой!: [советские 
истребительно-диверсионные отряды в боях на Западном Кавказе в 
1942 году]/ И. Киселёв// Родина.- 2020.- №7.- С.126-129. 

В истории Великой Отечественной войны яркий след оставили диверсионные 
операции. К ним прибегали практически на всех театрах военных действий. Не 
стала исключением и битва за Кавказ 1942-1943 гг. 

Журнал №8 

Тема номера «75 лет Победы над Японией». 

Маньчжурский орешек. Дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов: нас 
было 140, японцев 3500 (операция по пленению гарнизона Вонсан полярным 
разведчиком и его отрядом). Генерал-майор Михаил Алимов остановил войну на 



Сахалине, успешно проведя переговоры с японцами. Последняя ночь войны в 
завещании деда своим внукам. 

Нордвик, В. Денис Проценко. Стена Коммунарки: [беседа с 
главврачом больницы, первой в России принявшей удар пандемии]/  
В. Нордвик// Родина.- 2020.- №8.- С. 36-46. 

О подготовке, об отказниках и бороде, о болезни, о пациентах, о мифах, 
выборе и планах Дениса Проценко. 

Полянская, Е. Красный Крест держал фронты…/ Е. Полянская// 
Родина.- 2020.- №8.- С.123-126. 

Опыт борьбы русских врачей с эпидемиями на Кавказе во время Первой мировой 
войны. Особенности закавказской медицины. Первая волна тифа. Дезинфекция 
крепости Эрзерума и города Трапезунда. 

Чагадаева, О. Автомат с газировкой/ О. Чагадаева// Родина.- 2020.-
№8.- С.80-83. 

Автомат с газировкой стал главной приметой лета, символом счастливого 
детства для многих поколений советских людей. В 1932 году инженеры 
ленинградского завода «Вена» М. Агрошкин и А. Исаков разработали первый 
советский сатуратор – аппарат, который готовил газировку, пропуская через 
воду сжатый углекислый газ. В конце пятидесятых годов ХХ века начался 
серийный выпуск автомат по продаже газировки. Был принят курс на 
автоматизацию советской торговли, который закрепили в программе 
коммунистической партии в 1961 году. Вот тогда-то и начался настоящий 
«автоматический» бум. Автоматы по продаже газированной воды оказались 
успешным проектом хрущёвской автоматизации. Они полюбились гражданам, 
прижились и стали визитной карточкой советской торговли вплоть до конца 
1980-х годов. 
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