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1 ГОЛОС 

Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание шестого 

выпуска журнала «Хочу все знать!» за 2018 год. 

2 ГОЛОС 

Открывает выпуск и раздел «На весах истории» статья Дмитрия Зелова 

«Детские железные дороги — феномен Страны Советов», опубликованная в 

шестом номере журнала «Смена» за 2018 год. 

1 ГОЛОС 

Об истории судебных преследований врачей рассказывает Сергей 

Шишков в статье «Дела врачей» в отечественной истории (давней и не 

очень)», напечатанной в пятом и шестом номерах журнала «Наука и жизнь»  

за 2018 год. 

2 ГОЛОС 

Раздел «На весах истории» завершает статья Вадима Эрлихмана 

«Время звенеть бокалами», напечатанная в пятом номере журнала 

«Биография» за 2018 год. 

1 ГОЛОС 

Раздел «Человек и природа» представлен статьей Юрия Емельянова 

«Особая земля», опубликованной в пятом номере журнала «Наука и жизнь» 

за 2018 год. 

 



2 ГОЛОС 

Раздел «Люди и судьбы» открывает статья Павла Амнуэля «Вселенная 

Стивена Хокинга», опубликованная в пятом номере журнала «Наука и 

жизнь» за 2018 год. 

1 ГОЛОС 

Страницам отечественного флота посвящена статья Владимира 

Братченко «Капитан «Одессы», напечатанная в шестом номере журнала 

«Смена» за 2018 год. 

2 ГОЛОС 

Жизни и творчеству великого композитора посвящена статья Аллы 

Зубковой «Франц Йозеф Гайдн. Повелитель мелодий из Эстерхаза», 

опубликованная в шестом номере журнала «Смена» за 2018 год. 

1 ГОЛОС 

Известному русскому граверу XVIII  века посвящена статья Виктора 

Ома «Великий мастер», напечатанная в шестом номере журнала «Смена»  

за 2018 год. 

2 ГОЛОС  

Об исследованиях Грегора Менделя рассказывает Ирина Опимах в 

статье «Монах и горошина», напечатанной в пятом номере журнала 

«Биография» за 2018 год. 

1 ГОЛОС 

Об уникальной личности коллекционера живописи Альберта Кумса 

Барнса повествует Ирина Опимах в статье «Чудаковатый миллионер», 

опубликованной в шестом номере журнала «Смена» за 2018 год. 

2 ГОЛОС  

Жизни и творчеству Николая Алексеевича Некрасова посвящена статья 

Юрия Осипова «Двуликий, но не двуличный», напечатанная в шестом 

номере журнала «Смена» за 2018 год. 

 

 

 



1 ГОЛОС 

Михаилу Юрьевичу Лермонтову посвящена статья Елены Первушиной 

«Он решился»... Но на что?», опубликованная в пятом номере журнала 

«Наука и жизнь» за 2018 год. 

2 ГОЛОС  

О жизни, любви и творчестве поэтов Серебряного века рассказывает 

Елена Прокофьева в статье «Без обещаний мы связали нашу жизнь...», 

напечатанной в пятом номере журнала «Биография» за 2018 год. 

1 ГОЛОС 

Завершает выпуск статья Вадима Эрлихмана «Мавр сделал свое дело», 

опубликованная в пятом номере журнала «Биография» за 2018 год. 
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