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1 ГОЛОС 

Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание девятого 

выпуска журнала «Хочу все знать!» за 2019 год. 

2 ГОЛОС 

Открывает выпуск и раздел «На весах истории» открывает статья 

Светланы Бестужевой-Лады «Тихая гроза», напечатанная в девятом номере 

журнала «Смена» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Истории учреждения Всероссийского дня семьи, любви и верности 

посвящена статья Светланы Бестужевой-Лады «День любви и верности», 

напечатанная в седьмом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

2 ГОЛОС 

Яркой личности в истории Франции посвящена статья Валерии 

Быковой «Королева Марго — повелительница сердец», опубликованная в 

седьмом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Об уникальном музее подмосковной Рузы рассказывает Дмитрий Зелов 

в статье «Старейший музей Подмосковья», опубликованной в седьмом 

номере журнала «Смена» за 2019 год. 

 

 

 



2 ГОЛОС 

О трагической судьбе сына Петра I повествует Алла Зубкова в статье 

«Царевич Алексей», напечатанной в седьмом номере журнала «Смена» 

за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Раздел «На весах истории» завершает статья Бориса Толчинского «В 

лабиринтах альтернативной истории», напечатанная в седьмом номере 

журнала «Наука и жизнь» за 2019 год. 

2 ГОЛОС 

Раздел «Человек и природа» открывает статья Максима Абаева «Что 

поможет сделать самые точные часы во Вселенной?», опубликованная в 

седьмом номере журнала «Наука и жизнь» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Уникальным жителям подводных глубин посвящена статья Алексея 

Козлова «Восемь умных ног», напечатанная в седьмом номере журнала 

«Наука и жизнь» за 2019 год. 

2 ГОЛОС 

Завершает раздел «Человек и природа» статья академика Владимира 

Котлякова «Льды — это сама жизнь», опубликованная в седьмом номере 

журнала «Наука и жизнь» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Раздел «Люди и судьбы» открывает статья Инны Андреевой 

«Заколдованный королевич, или Необыкновенная жизнь лицедея», 

опубликованная в седьмом номере журнала «Знание-сила» за 2019 год. 

2 ГОЛОС  

Уникальные выдержки из «Русского дневника» Льюиса Кэрролла 

приводит Дмитрий Зелов в статье «Миссия невыполнима, или Путешествие в 

Страну Чудес», напечатанной в девятом номере журнала «Смена» 

за 2019 год. 

 

 



1 ГОЛОС 

Жизни и творчеству великого русского композитора посвящена статья 

Аллы Зубковой «Странствующий музыкант» Сергей Рахманинов», 

напечатанная в девятом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

2 ГОЛОС  

Завершают выпуск статьи Юрия Осипова «Великий «будетлянин» 

Велимир Хлебников» и «Добрый волшебник Евгений Шварц», 

опубликованные, соответственно, в девятом и седьмом номерах журнала 

«Смена» за 2019 год. 
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