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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 «Родина»– популярный исторический журнал, 
который в 2020 году отметил 141 год со дня 
выхода первого номера. 

  Это – продолжение традиций научно-
популярной исторической журналистики, 
заложенных создателями одноименного 
дореволюционного издания еще в 19 веке. 

 Первый номер журнала был допущен к печати 
цензурой 8 января 1879 года, в столице 
Российской империи Санкт-Петербурге. Объѐм 
журнала был 80 страниц, стоил он 25 копеек и 
позиционировался как «ежемесячный с 
картинками», а с 1883 года стал выходить как 
еженедельник. 

 



 

 Современная «Родина» неизменно представляет 
читателю богатый просветительский материал. 

 

 Традиционных рубрик у журнала достаточно 
много:  

    «С чего начинается Родина», «Расследование 
Родины», «Партнѐры Родины», «Читальня Родины», 
«Исторический кроссворд Родины». 

 

 Но есть и меняющиеся рубрики : 

    «Большая Родня», «Легенды Родины», «Реликвии 
Родины», «Фильмы Родины»», «Кухня Родины», 
«Наряды Родины» и другие. 

 



Предлагаем вниманию первый номер 

журнала "Родина" за  2020 год. 

 

Как всегда, издание содержит 

обширный познавательный материал, 

раскрывающий новые грани 

российской истории.  

 

 Читайте в рубрике 

 «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»: 

 

А. Смирнов, кандидат исторических 

наук. "Безмолвием развалин 

Варшава мучительно озирала 

нас…" - с. 

 В статье рассказывается  

том, как 17 января 1945 года Красная 

армия освободила столицу Польши 

от фашистов. 

 



С января по май 2020 года 

журнал  «Родина»  начинает 

ежемесячный специальный 

выпуск-приложение 

«Документы Победы». 

 

 Документ (и истории, с ним 

связанные) в каждом выпуске 

будет свой – наградной лист и 

письмо с фронта, продуктовая 

карточка и похоронка. 

 

 Первый выпуск посвящен 

Приказам тех трагических 

лет. 



 

Февральский номер журнала 
«Родина». 

 
Читайте и открывайте новое для 
себя на страницах выпуска в 
рубриках: 
 
 29 февраля в истории страны и 
в истории людей. 
 Как много можно успеть за 
один «лишний» день (с.42). 
 
 «Защитники Отечества»  
А.Емельяненков. «Место 
силы».  Репортаж из       
Маутхаузена, где 75 лет назад      
оборвалась жизнь генерала  
Дмитрия Карбышева.(с.16) 

 

 



О карточной системе во 

время Великой 

Отечественной войны, 

читайте в 

февральском приложении 

«Документы Победы. 

Продуктовая карточка».  



 «Родина»– российский исторический 

иллюстрированный журнал. Издание 

учреждено Администрацией Президента 

России и Правительством России. Издается 

при поддержке Федерального агентства России 

по печати и массовым коммуникациям. 

 Современная «Родина» неизменно 

представляет читателю богатый 

просветительский материал. 

 




