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1 ГОЛОС
Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание пятого
выпуска журнала «Хочу все знать!» за 2020 год.
2 ГОЛОС
Рубрик «На весах истории».
О главных событиях последнего года войны рассказал известный
военный историк Алексей Исаев. Интервью Олега Назарова "Победные бои"
опубликовано во втором (шестьдесят втором) номере журнала "Историк" за
2020 год.
1 ГОЛОС
Успехи Красной армии в завершающий год Великой Отечественной
войны привели к освобождению Восточной Европы от нацисткой оккупации.
Об этом статья Олега Назарова "Весна народов", опубликованная во втором
(шестьдесят втором) номере журнала "Историк" за 2020 год.
2 ГОЛОС
Среди

многочисленный

советских

наград

периода

Великой

Отечественной войны есть три медали за освобождение и четыре медаля за
взятие Красной армией городов Восточной и Центральной Европы. О них

повествует статья во втором (шестьдесят втором) номере журнала "Историк"
за 2020 год.
1 ГОЛОС
Роли Запада в разгроме нацизма посвящена статья Вадима Эрихмана
"Второй фронт", опубликованная во втором (шестьдесят втором) номере
журнала "Историк" за 2020 год.
2 ГОЛОС
Событиям Ялтинской конференции 1945 года посвящена статья
Вячеслава Никонова "Пока мы живы, бояться нечего", опубликованная во
втором (шестьдесят втором) номере журнала "Историк" за 2020 год.
1 ГОЛОС
Истории появления Ордена Славы - одного из самых почетных наград
Великой Отечественной войны, посвящена статья Арсения Замостьянова
"Солдатская звезда", опубликованная в двенадцатом (шестидесятом) номере
журнала "Историк" за 2019 год.
2 ГОЛОС
Иван Черняховский был самым молодым командующим фронтом в
Красной армии. Судьбе прославленного генерала посвящена статья Евгения
Тростина "Погибший на взлете", опубликованная во втором (шестьдесят
втором) номере журнала Историк" за 2020 год.
1 ГОЛОС
Судьбе Ивана Кожедуба, трижды Герою Советского Союза, посвящена
статья Евгения Тростина "Небо - его обитель", опубликованная в шестом
(шестьдесят шестом) номере журнала Историк" за 2020 год.
2 ГОЛОС
Судьбе

поэта

Давида

Самойлова

посвящена

статья

Арсения

Замостьянова "Мне выпало горе родиться в двадцатом", опубликованная в
шестом (шестьдесят шестом) номере журнала Историк" за 2020 год.
1 ГОЛОС
Раиса Костомарова подготовила отрывки, посвященные войне, из
мемуаров Давида Самойлова "Памятные записки". Статьяна "Проза войны"

опубликована в шестом (шестьдесят шестом) номере журнала Историк" за
2020 год.
2 ГОЛОС
Судьбе французского композитора Оливье Мессиана посвящена статья
Светланы Гудимовой, опубликованная в четвертом номере журнала "Наука и
Религия" за 2020 год.
1 ГОЛОС
Открывает раздел "Наша планета" статья Екатерины ГруждевойТрамич "Прорыв будущего в архитектурном прошлом", опубликованная в
третьем номере журнала "Знание-Сила" за 2020 год.
2 ГОЛОС
Путешествию к Храмовому комплексу Акшардхам в Нью-Дели
посвящена статья Сергея Семенец "Здесь даже атеист станет верующим….",
опубликованная в третьем номере журнала "Наука и религия" за 2020 год.
1 ГОЛОС
Путешествию к культурному наследию Индии статуе джайнского
святого Бахубали посвящена статья Сергея Семенец "Шраванабелагола:
ступени к "космодрому"", опубликованная в первом номере журнала "Наука
и религия" за 2020 год.
2 ГОЛОС
Путешествию к культурному наследию Индии статуе джайнского
святого Бахубали посвящена статья Сергея Семенец "Шраванабелагола:
ступени к "космодрому"", опубликованная в первом номере журнала "Наука
и религия" за 2020 год.
1 ГОЛОС
Открывает раздел "Наука и жизнь" статья Ярослава Бутакова "Теория
эволюции: наука или современная религия?", опубликованная в четвертом
номере журнала "Наука и религия" за 2020 год.
2 ГОЛОС
Завершает раздел "Наука и жизнь" статья Ярослава Бутакова "Теория
эволюции: наука или современная религия?", опубликованная в четвертом
номере журнала "Наука и религия" за 2020 год.
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