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*** 
Александров, Н. «Жажда» дяди Саши : скромный редакционный художник 
подарил знаменитому скульптору сюжет для Брестского мемориала / 
Николай Александров // Родина. – 2021. – № 6. – 2-я стр. обл., С. 1 : фот. 
https://rg.ru/2021/06/04/kak-redakcionnyj-hudozhnik-podaril-znamenitomu-
skulptoru-siuzhet-dlia-brestskogo-memoriala.html (дата обращения: 21.06.2021). 

 
 

 
А. Кибальников. Жажда 

 

 
 
 
 
 
 

https://rg.ru/gazeta/rodina/2021/06/01.html
https://rg.ru/2021/06/04/kak-redakcionnyj-hudozhnik-podaril-znamenitomu-skulptoru-siuzhet-dlia-brestskogo-memoriala.html
https://rg.ru/2021/06/04/kak-redakcionnyj-hudozhnik-podaril-znamenitomu-skulptoru-siuzhet-dlia-brestskogo-memoriala.html


Шалва Амонашвили. Разговор с сыном о главном : [отрывок из книги 
"Созидая человека" М., 1982] / Шалва Амонашвили ; ведущая рубрики Ольга 
Чагадаева // Родина. – 2021. – № 6. –С. 5-7 : ил. – (Открытый урок Родины). – 
Электрон. вариант ст.: https://rg.ru/2021/05/27/otkrytyj-urok-rodiny-shalva-
amonashvili-razgovor-s-synom-o-glavnom.html (дата обращения: 21.06.2021). 
 

Рубрика "Открытый урок Родины" – слово лучшим российским педагогам и 
мыслителям прошлого и настоящего. 

8 марта исполнилось 90 лет патриарху отечественной педагогики, доктору 
психологических наук, профессору, академику Российской академии образования Шалве 
Александровичу Амонашвили. 

Шалва Александрович и сегодня продолжает сеять разумное, доброе, вечное. Свою 
педагогическую карьеру он начинал учителем истории в простой тбилисской школе.  
И почти полвека назад дал незабываемый урок истории своему сыну.  
 
Урок гражданственности, человечности и любви к Родине. 
Этот урок не имеет срока давности. 
 

 

Шалва Амонашвили: "Разве можно заучить 
историю Великой Отечественной, не 
прочувствовав ее?" 

«Я спрашиваю: плакали ли вы на уроках истории 
тридцатипятилетней давности, говоря об Освенциме, о 
Ленинградской блокаде, о Сталинграде, о Хатыни? 
Нет? 

Вас знакомят в классе с какими-то цитатами и 
высказываниями о войне, но ведь в каждой семье есть 
еще и необработанный фронтовой архив: это письма из 
окопов, с переднего края огня. Они писались под 
натиском смерти, и многие из них, запятнанные 
кровью, матери и жены получали вместе с 
извещениями о героической гибели сына и мужа.  

В каждой семье можно найти драгоценнейшие 
реликвии для семейного музея славы. Это ордена и медали Великой Отечественной, 
последние снимки в окопах, полевая сумка, продырявленные пулей солдатская пилотка и 
солдатская шинель, до сих пор еще не утратившие запаха пороха. 

Я спрашиваю: приносили ли вы на уроки эти письма и читали ли их вслух? Приносили ли 
вы эти семейные реликвии на урок, восстанавливали ли события, связанные с ними? 
Выражали ли вы на уроках чувства высочайшей гордости за своих дедов? Нет?!»… 

*Отрывок из книги "Созидая человека" Москва, 1982. 
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21 июня. Все еще живы : как провели последний мирный день 1941 года 
наши соотечественники / публикацию подготовила М. А. Мельниченко // 
Родина. – 2021. – № 6. – С. 8-14 : ил., фот. – (Прожито с Родиной). 

Третий год «Родина» сотрудничает с удивительным сайтом «Прожито», на 
котором собрано более 2000 дневников россиян 19-20 веков. Очередной 
выпуск «Прожито с Родиной» - о последнем мирном июньском дне 1941 
года. Стилистика и орфография авторов сохранены. 

Дроздов, К. «Очевидно, товарищи в Москве не верили…» : свидетельства 
командующего черноморским флотом и коменданта Севастополя о начале 
войны публикуются впервые / Константин Дроздов // // Родина. – 2021. –  
№ 6. – С. 15-19 : ил. 
 
Смирнов, А. Разведка на бреющем, с 25 метров… : авиаторы-разведчики 
героически выполняли свою задачу вопреки неразберихе в небе и на земле / 
Андрей Смирнов // Родина. – 2021. – № 6. – С. 20-25 : ил., фот. – Библиогр. в 
примеч. 

 
 
«Все внимание руководства 
страны поглощали 
истребители и 
бомбардировщики. 
Разведывательная авиация 
была падчерицей советских 
ВВС.  
Это сказалось трагически…» 
 

П. Мальцев  
Подвиг в бою. 1942 год. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Рокоссовская, А. «Самоуправство» Константина Рокоссовского : 
правнучка полководца об истории, которую в его семье передают из 
поколения в поколение / Ариадна Рокоссовская // Родина. – 2021. – № 6. – 
С. 26-27 : фот. 
 
«Рокоссовский на свой страх и риск забрал из окружного резерва все машины – около 
двухсот – посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул впереди корпуса. 
Подход его частей к району Луцка спас положение. Они остановили прорвавшиеся танки 
противника и оказали этим значительную помощь отходивши в тяжелой обстановке 
соединениям» 
Маршал Иван Баграмян 
 

 
 
Эх, дороги… Фото из семейного архива 
https://rg.ru/2020/02/28/rodina-pisma-pobedy-rokossovskij-vash-kostia-staryj-voin.html 
 
Заборин, Д. Дот № 205: десятидневное сражение лейтенанта Ветрова : 
младший офицер отказался выполнять в окружении приказ на отход / текст и 
фото: Дмитрий Заборин // Родина. – 2021. – № 6. – С. 28-32 : ил., фот. 



 
 
 
«Задачи были просты и понятны для кадрового офицера 
Ветрова: подготовить сооружение к бою в условиях 
нехватки буквально всего и остановить наступающего 
врага» 
 
 
 
 
 
Лейтенант Георгий Ветров, 1919 года рождения  
(всего 22 года!) 
 

 

 
Непобедимый дот № 205 Киевского укрепрайона (с. Юровка). Десять суток он 
сражался в полном окружении. Его гарнизон смог уничтожить сотни фашистов и остался 
непобежденным. 

В мемуарах маршала Баграмяна «Так шли мы к победе» есть короткое сообщение о 
результатах ветровской подготовки к Великой Отечественной войне: «…комендант дота 
№ 205, показывая оборудование и вооружение своей огневой точки, воскликнул: «А вот и 
наш дом! Мы поклялись не покидать его. Ведь Киев позади!». 
https://tov-sergeant.livejournal.com/15646.html 



 
 
Летенант Ветров на групповом фото, сидит в центре (Источник фото: http://feldgrau.info) 
 
 
Кириченко, Е. Брест и Бухенвальд политрука Кюнга : школьный учитель 
защищал советскую крепость в начале войны, а в конце ее поднял восстание 
в фашистском концлагере / Евгений Кириченко // Родина. – 2021. – № 6. –  
С. 33-36 : ил., фот. 

 
М. Ганкин. Герои Брестской крепости. 1961 год. 
 
На знаменитой фотографии Марка Ганкина "Герои 
Брестской крепости через 15 лет" последний 
защитник цитадели Петр Гаврилов встретил 
однополчан, считавших его погибшим. Все 
послевоенные годы на этих людях стояло и жгло 
огнем оскорбительное клеймо "отсидевшихся в 
плену". Клеймо снял писатель Сергей Смирнов, 
сумевший разыскать оставшихся в живых. Он 
собрал их в Москве 24 июля 1957 года на премьеру 
фильма "Бессмертный гарнизон". Тут и произошла 
встреча, которую успел зафиксировать фотограф... 
 

 
 

http://feldgrau.info/


А прототипом главного героя фильма сценарист Константин Симонов 
выбрал Николая Кюнга - деревенского учителя с немецкой фамилией. Он 
встретил войну на Волынском укреплении Брестской крепости, а на исходе 
Великой Отечественной стал одним из организаторов восстания в 
Бухенвальде... 
 

 
                                                Николай Кюнг с женой Ириной. 1939 год. 
 
Ганин, А. Белый генерал Петр Махров: «Прошу … о зачислении меня в 
ряды Красной армии» : 22 июня 1941 года начальник штаба Деникина и 
Врангеля пытался записаться на фронт добровольцем / Андрей Ганин // 
Родина. – 2021. – № 6. – С. 37-42 : ил., фот. – Электрон. вариант ст.: 
http://orenbkazak.narod.ru/PDF/Makhrov_letter.pdf (дата обращения: 
21.06.2021). 
 
Начало Великой Отечественной белый генерал воспринял как нападение на 
свою страну. 
 
Бакланов, Ю. «Мама двадцать лет не верила похоронке…» : сын написал 
стихотворение на месте последнего боя своего отца / Юрий Бакланов // 
Родина. – 2021. – № 6. – С. 43 : фот. 
https://rg.ru/2021/06/07/syn-napisal-stihotvorenie-na-meste-poslednego-boia-
svoego-otca.html (дата обращения: 21.06.2021). 
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Кучкина, О. Мы дрожали вместе с Нелли : в день когда началась война, 
постоянному автору «Родины» было пять лет / Ольга Кучкина // Родина. – 
2021. – № 6. – С. 44-45 : фот. 
Здесь же стихотворение «22 июня 1941 года» Александра Твардовского. 
 
Ехалов, А. Три дня Ивана Васильевича : мой земляк ушел из жизни также 
мужественно, как воевал / Анатолий Ехалов // Родина. – 2021. – № 6. – С. 46 : 
фот. 
 
О судьбе разведчика артиллерийского полка, ефрейтора, ветерана Великой 
Отечественной войны, Ивана Васильевича Мокроусоа. 
 
Три дня в крещенские морозы в реанимации Тотемской районной больницы 
умирал старший разведчик артиллерийского полка, ефрейтор, ветеран 
Великой Отечественной войны, Иван Васильевич Мокроусов. 
Ему было уже за девяносто. Он был весь изранен. На Воронежском фронте 
осколок угодил в позвоночник, под Красной горкой были изуродованы руки и 
ноги, многократно контужен. Но была в этом крестьянине и солдате такая воля 
к жизни, такие упорство и стойкость, умение выживать и побеждать, что он 
прошел через кромешный ад войны и закончил ее в Бренцлау. 
 
Мехонцев, В. Славка и Степка, навсегда вместе : два уральских озорника-
мальчишки прошли всю войну, а похоронены в крымской земле : 
[воспоминания об отце Вячеславе Никифоровиче Мехонцеве и его друге 
Степане Андреевиче Неустроеве] / Владимир Мехонцев // Родина. – 2021. – № 
6. – С. 47 : фот. 
 
 
Локалов, А. Долгое прощание с матерыми : в затопленных после войны 
деревнях солдаты продолжают ждать своих потомков / Артем Локалов // 
Родина. – 2021. – № 6. – С. 48-49 : фот. – Электрон. вариант ст.: 
https://rg.ru/2019/06/22/kak-v-zatoplennyh-kraiah-ishchut-voinov-bez-vesti-
propavshih-v-velikuiu-otechestvennuiu.html (дата обращения: 21.06.2021). 
 
О работе поисковиков на стыке Смоленской и Тверской областей. 
Как в затопленных краях ищут воинов, без вести пропавших в Великую 
Отечественную. 
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Чагадаева, О. Еще семнадцать вернулись… : «Родина» просит помочь в 
поиске родственников павших героев 2-й Ударной армии / текст и фото: Ольга 
Чагадаева // Родина. – 2021. – № 6. – С. 51-52 : фот. – Электрон. вариант ст.: 
https://rg.ru/2021/06/03/rodina-prosit-pomoch-v-poiske-rodstvennikov-pavshih-
geroev-2-j-udarnoj-armii.html (дата обращения: 21.06.2021). 
 

 
 
Поисковая экспедиция "Забытые герои". Деревня Вдицко, Новгородская область  
Фот.: https://www.postkomsg.com/photo/228145/ 

В конце апреля – начале мая в деревне Вдицко Новгородской области прошла 
масштабная поисковая экспедиция "Забытые герои", посвященная подвигу 2-
й Ударной армии. Отсюда в 1942-м она рвалась к Любани, чтобы прорвать 
блокаду Ленинграда, и погибла в окружении. Лишенные снабжения, 
преданные и обреченные бойцы стояли насмерть. 

Дети сорок первого : они родились в роковой год, чтобы жить за  
не вернувшихся с войны / подготовила Юлия Башарова // Родина. – 2021. –  
№ 6. – С. 54-55 : фот. – Электрон. вариант ст.: https://rg.ru/2021/05/27/oni-
rodilis-v-rokovoj-god-chtoby-zhit-za-ne-vernuvshihsia-s-vojny.html (дата 
обращения: 21.06.2021). 
 
 

 

https://rg.ru/2021/06/03/rodina-prosit-pomoch-v-poiske-rodstvennikov-pavshih-geroev-2-j-udarnoj-armii.html
https://rg.ru/2021/06/03/rodina-prosit-pomoch-v-poiske-rodstvennikov-pavshih-geroev-2-j-udarnoj-armii.html
https://www.postkomsg.com/photo/228145/
https://rg.ru/2021/05/27/oni-rodilis-v-rokovoj-god-chtoby-zhit-za-ne-vernuvshihsia-s-vojny.html
https://rg.ru/2021/05/27/oni-rodilis-v-rokovoj-god-chtoby-zhit-za-ne-vernuvshihsia-s-vojny.html


Островская, Н. Татьяна Ходцева. Защитница защитников : Слово 
прощания и любви научному сотруднику мемориала «Брестская крепость» / 
Наталья Островская // Родина. – 2021. – № 6. – С. 56-58 : фот. 

Общеизвестно, что подвиг защитников Брестской крепости открыл стране и 
миру писатель-фронтовик Сергей Смирнов. Изданная в 1964 году его книга 
«Брестская крепость» назвала десятки имен, прежде мало кому известных, но 
ставших вмиг героическими, народными. 

Великая заслуга Смирнова – и в полной и безоговорочной реабилитации без 
вины виноватых. Его усилиями защитники Брестской крепости, еще вчера 
«изменники» встали в один ряд с другими героями Великой Отечественной. 
Сергея Сергеевича называли «защитник защитников». 

 

 
Но в этом июньском номере «Родина» 
обязана вспомнить о женщине,  
которую называли правой рукой 
Смирнова, – научном сотруднике музея, 
затем мемориала «Брестская крепость» 
Татьяне Михайловне Ходцевой. 
Защитнице защитников.  
 
«У Татьяны Михайловны не было медали 
«За боевые заслуги». После войны какие 
бои? Однако воевать пришлось и в мирное 
время. За светлую память о защитниках 
цитадели». 
 
В январе 2021 года Татьяне Михайловне 
исполнилось 92. 
А вскоре ее не стало… 
 

Т. М. Ходцева и С. С. Смирнов на раскопках в Брестской крепости. Август 1957 года 

 

 

 
 
 



Нордвик, В. Операция на сердце : потомки фронтовиков вступили в 
смертельный бой за жизнь человека и победили / Владимир Нордвик ;  
фот. Владимира Нордвика, Владимира Воропаева// Родина. – 2021. – № 6. – С. 
59-69 : фот. – Электрон. вариант ст.: 
https://rg.ru/2021/06/02/potomki-frontovikov-vstupili-v-smertelnyj-boj-za-zhizn-
cheloveka-i-pobedili.html 
 
Утро 2 апреля 2021 года – пожар в клинике кардиохирургии Амурской 
государственной медицинской академии. В это же время на первом этаже 
здания продолжалась операция на открытом сердце. Прерваться хирурги не 
могли, это автоматически привело бы к гибели 61-летнего пациента. 

Все закончилось благополучно – огонь потушили, аортокоронарное 
шунтирование завершили, больных и медперсонал эвакуировали. Никто не 
пострадал, даже дорогостоящее оборудование удалось спасти. Коллеги в 
репортажах по горячим следам дружно повторяли: случилось чудо. Только ли 
везение стало причиной счастливого исхода? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кардиохирург Валентин Филатов. Фото: Владимир Нордвик 
 
Главврач Александр Коротких. Фото: Владимир Нордвик (справа, верхнее фото) 
 
Замначальника областного МЧС Константин Рыбалко. Фото: Владимир Нордвик (справа, 
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Чагадаева, О. Вечный огонь : его зажгли только через 11 лет после Победы 
– но навсегда / Ольга Чагадаева // Родина. – 2021. – № 6. – С. 70-71 : фот. 

Россия – страна Вечных огней.  
Почти в каждом из тысячи ее городов есть свой. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4359 мемориальных огней в России 
945 Вечных огней 
3414 Огней памяти 
 

Во всем мире счет Вечных огней идет на сотни, а в России их более четырех 
тысяч. И это справедливо.  

Наша Родина заплатила самую дорогую цену за великую Победу. 
 

Лепский, Ю. Взять языка : война не покинула современный русский язык, 
она продолжает жить и в словах, и в наших мыслях, и в наших поступках / 
Юрий Лепский // Родина. – 2021. – № 6. – С. 72-73 : ил. 

 

 

 

 

 



Зайцева, Е. Военно-полевая кухня : на фронте она была душой любого 
подразделения / Екатерина Зайцева // Родина. – 2021. – № 6. – С. 74-77 : ил. 

Без военно-полевой кухни была немыслима жизнь на фронте и невозможна 
Победа. 

 
Товарищ кашевар, а как насчет добавки?.. 

 
Рыбный день! 



 
Война войной… 

«Повара умудрялись готовить для бойцов не только питательные, но и 
вкусные блюда. Самые популярные – кулеш, борщ, щи, гороховый суп, гречка 
с мясом, тушеный картофель (крошёнка). 

Меню фронтового обеда см. с. 77: гороховый суп, вобла на пару, перловка с 
мясом, хлеб «Ржевский». 

Из воспоминаний фронтовика Михаила Федоровича Заворотного: 

«У каждого солдата в то время была за 
голенищем сапога ложка, как мы ее 
называли, «шанцевый инструмент» - 
алюминиевая штамповка.  

Она выполняла роль не только столового 
прибора, но и была своего рода» визитной 
карточкой». Объяснение этому такое: 
существовало поверье, что если ты 
носишь в брючном кармане-пистоне 
солдатский медальон – маленький черный 
пластмассовый пенал, в котором должна 
лежать записка с данными (фамилия, имя, 

отчество, год рождения, откуда призван), – то тебя обязательно убьют. Поэтому 
большинство бойцов просто не заполняли этот листок, а некоторые даже выбрасывали сам 
медальон. Зато все свои данные выцарапывали на ложке…».  

И сегодня поисковики устанавливают фамилии найденных погибших солдат чаще всего 
по ложкам…. 



 
Полковая кухня 
 
По дороге, громыхая,  
Едет кухня полковая.  
Повар в белом колпаке, 
С поварешкою в руке.  
Он везет обед шикарный –  
Суп с трубою самоварной. 
 
Самуил Маршак 

 



Недошивин, В. Поэт Денис Давыдов: еще Россия не подымалась во весь 
исплинский рост свой… : послание героя Отечественной войны 1812 года – 
героям Великой Отечественной / Вячеслав Недошивин //  
Родина. – 2021. – № 6. – С. 78-85 : ил. – Электрон. вариант ст.: 
https://rg.ru/2021/05/27/poet-denis-davydov-eshche-rossiia-ne-podymalas-vo-ves-
ispolinskij-rost-svoj.html 
 
Среди военачальников Великой Отечественной - Жукова, Рокоссовского, 
Конева и других - не было генерал-лейтенанта Д.В. Давыдова. Что 
называется, "в списках не значится". И тем не менее он – был! Ибо за ним 
был не только клич: "Отступать больше некуда. Позади Москва!" - за ним 
была сама История! 
 

 
 

 

Он участвовал в Отечественной, но за 100 с лишним лет 
до нашего флага над рейхстагом.  
В той первой Отечественной 1812 года! И без его побед – 
корнета, поручика, штабс-ротмистра, полковника, 
генерал-майора, а затем и генерал-лейтенанта Дениса 
Давыдова, прославленного партизана и великого поэта, 
думается, не было бы и побед Красной армии. 
 
 
 
 
Генерал-лейтенант Денис Давыдов  

 
 

 
Е. Демаков. Давыдов в кругу однополчан 
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На привале Великой Отечественной: как все похоже! 
 
Миркин, Я. Хотят ли русские войны… : взгляд «Родины» и очевидцев 
первого дня Великой Отечественной сквозь годы / Яков Миркин // Родина. – 
2021. – № 6. – С. 86-93 : ил. 
 
22 июня – День навсегда особенный. День, когда те, кто были внутри него, 
должны были знать, а скорее холодной кожей, сердцем, дрожью ощущать – в 
их жизни поворот, и никто не знает, что будет именно с ними? Что? 
Только мы это знаем, потому что у нас в руках – их дневники, их письма, их 
речь… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    В. Попко. Даже не снилось. 22 июня 1941 года. 

Читальня Родины : [8 книг, вышедших в 2020-2021 гг., посвященных 
Великой Отечественной войне : библиографическая информация] // Родина. – 
2021. – № 6. – С. 94-95. 



Научная библиотека Родины 
Редакционный раздел журнала – для тех, кто профессионально 

интересуется историей 
 

Кудряшов, С. Как будем воевать: встречное сражение или превентивный 
удар? : правда и мифы о подготовке Генштаба Красной армии к войне с 
нацистами / Сергей Кудряшов // Родина. – 2021. – № 6. –  
С. 98-102 : ил. – Библиогр. в примеч. – (Научная библиотека Родины). 
Электрон. вариант ст.:  
https://rg.ru/2021/05/27/kak-budem-voevat-vstrechnoe-srazhenie-ili-preventivnyj-
udar.html (дата обращения: 21.06.2021). 
 

2 июня – 80-лет со дня начала Великой Отечественной войны. Фальсификаторы истории 
утверждают, что якобы Иосиф Сталин планировал 12 июня 1941 года нанести 
"превентивный удар" по армии Гитлера. Авторы "Родины" изучили архивные документы, 
провели исследование и установили, что версия о "превентивном ударе" опровергается 
реальными фактами. 

 

Осенью 1939 года Генеральный штаб Красной армии твердо определился с 
будущим противником на Западе. Это Германия с ее возможными 
союзниками. В 1939-1940 гг. северо-западные и западные границы Советского 
Союза были передвинуты на 150-300 км на запад, что существенно увеличило 
расстояние от государственной границы до жизненно важных центров нашей 
страны. Вплоть до июня 1941 года все военные планы пронизывала главная 
мысль - как наиболее эффективно противодействовать возможной агрессии. 

Девятов, С. Сталин от руководства не отказывался : как вела себя 
верховная власть Советского Союза в первые дни войны / Сергей Девятов, 
Юрий Борисенок, Валентин Жиляев, Ольга Кайкова // Родина. – 2021. – № 6. 
– С. 103-107 : ил. – Библиогр. в примеч. – (Научная библиотека Родины). 

Сегодня существует множество объяснений. Как и по чьей вине наша страна 
22 июня 1941 года увидела именно такой – кровавый рассвет. И именно этот 
факт – то, что и 80 лет спустя версий не одна, а множество – поражает, 
пожалуй, больше всего. Но мы по-прежнему знаем далеко не все… 

Подробнее о ст.: https://vk.com/@biblkrup-stalin-ot-rukovodstva-ne-otkazyvalsya 
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Исаев, А. Месяц войны генерала Павлова : видный военный историк 
размышляет о реальных и мнимых ошибках командующего Западным 
фронтом, расстрелянного 22 июля 1941 года / Алексей Исаев // Родина. – 2021. 
– № 6. – С. 108-117 : ил. – (Научная библиотека Родины). 

 
4 июля 1941 года в селе Довск Гомельской области Белорусской ССР  
был арестован генерал армии Дмитрий Павлов, Герой Советского Союза, 
командовавший войсками Западного фронта. Участник Гражданской войны 
в Испании, еще вчера считавшийся одним из наиболее удачливых и 
перспективных генералов Красной Армии, в один миг оказался в опале у 
Верховного. Где-то в прошлом оставались парады и учения, победы и 
поражения, а впереди не было ничего… 
 

 

О причинах случившегося и через 80 лет спорят историки… 

Пивоваров, Н. Советский Союз – Великобритания: секретные 
переговоры союзников летом 1941 года : рапорт советских разведчиков 
наркому внутренних дел Лаврентию Берии публикуется впервые / Никита 
Пивоваров // Родина. – 2021. – № 6. – С. 113-117 : ил. – (Научная библиотека 
Родины). 

 

Андрейкина, Ю. В каждом кадре – подвиг : киносеанс по пленкам, отснятым 
фронтовыми кинооператорами, длился бы более 80 суток / Юлия Андрейкина, 
Елена Колоскова // Родина. – 2021. – № 6. – С. 118-121 : фот. – (Научная 
библиотека Родины). 

 

Великую Отечественную войну мы видим 
глазами фронтовых кинооператоров и 
фотокорреспондентов. Ими сделано сотни 
тысяч фотоснимков, отснято  
3,5 миллиона метров кинопленки… 
 

В годы войны на фронте работало 
более 300 (по последним данным) 

фронтовых операторов и их ассистентов, а также 107 административных 
киноработников, режиссеров, звукооператоров, входивших в состав 
фронтовых групп. Едва ли не каждый был ранен, каждый второй тяжело ранен, 
каждый пятый убит… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Кинооператор Георгий Бобров во время проведения киносъемки 
https://123ru.net/krichev/21325456/ 

Много лет спустя, когда Америка увидела фильм «Неизвестная война» фронтового 
оператора Романа Кармена, газета «Стар» написала: «Ни одна картина не смогла передать 
так мощно и так живо всю разрушительность войны. Этот фильм в изображении борющейся 
России не имеет себе равных. Кадры, снятые непосредственно на полях сражения 
мужественными кинооператорами, шедшими в первых рядах и бесстрашно делавшими свое 
огромное важное дело, выходят по своему значению далеко за пределы исторической 
хроники». 

Сорокин, А. «Обязать руководителей предприятий и учреждений в  
10-дневный срок подготовить объекты» : впервые публикуются документы 
о мобилизационной работе в Белорусской ССР в первые дни Великой 
Отечественной войны / Андрей Сорокин // Родина. – 2021. – № 6. – С. 122-125 
: ил. – (Научная библиотека Родины). 

«…мы на Востоке думаем быстро развернуть события» : секретные 
телеграммы Риббентропа, отправленные в июне 1941 года, публикуются 
впервые // Родина. – 2021. – № 6. – С. 126-127 : ил. – (Научная библиотека 
Родины). 

Хавкин, Б. Крах «меморандума Зейдлица» : почему Сталин не пошел на 
создание германского антифашистского правительства / Борис Хавкин // 
Родина. – 2021. – № 6. – С. 128-130 : ил. – Библиогр. в примеч. – (Научная 
библиотека Родины). 

Немецкое антигитлеровское Сопротивление могло бы в случае его успеха сыграть 
ключевую роль в истории Второй Мировой войны. Это значит, что вся европейская, да и 
мировая история пошла бы иначе… 

https://123ru.net/krichev/21325456/


Вершинин, А. Иван Бычков: Рукописи не сгорят! : 83-летний патриарх 
Публичной библиотеки наотрез отказался  уезжать из блокадного Ленинграда 
/ Александр Вершинин, Галина Михеева : подбор иллюстраций выполнен 
Надеждой Щербак // Родина. – 2021. – № 6. – С. 131-133 : ил. – Библиогр. в 
примеч. – (Научная библиотека Родины). – Электрон. вариант ст.: 
https://rg.ru/2021/06/04/83-letnij-patriarh-publichnoj-biblioteki-naotrez-otkazalsia-
uezzhat-iz-blokadnogo-leningrada.html (дата обращения: 21.06.2021). 

 
 
 
 
 
Портрет Ивана Афанасьевича Бычкова. 
Художник В. М. Орешников. 1944 г. 
 

 

 

 

 

 

Ленинград, начало войны. Город уже бомбят. Но каждое утро около 9 часов на 
Невском проспекте (тогда - проспекте 25-го Октября) можно встретить 
идущего по направлению к Публичной библиотеке "старца в осеннем 
старомодном пальто, в новых не по ноге галошах, с огромным дождевым 
зонтом и в шляпе фасона середины XIX века". 

Слышатся взрывы, гудит сирена, а он спешит на работу, на которую никогда 
не опаздывал уже 60 лет. Имя "старца" – Иван Афанасьевич Бычков. 

 

*** 
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Ночь летнего солнцестояния : песня Юрия Визбора // Родина. – 2021. –  
№ 6. – 4-я стр. обл. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Материал подготовила Субботина С. Н. 


