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Родился украинский писатель А. 
Г оловко.

Мастер композиции, знаток языка, тонкий пси
холог. Его сочинения были переведены на русский, 
белорусский, китайский, польский, немецкий и дру
гие языки.

4 1867 Родился русский писатель
В.Вересаев.

Настоящая фамилия Смидович. Большую 
известность Вересаеву принесли созданные на 

автобиографическом материале "Записки врача".
По своему художественному методу близок 

писателям-реалистам. Был талантливым 
переводчиком. Переводил античных авторов. Умер в 
1795 г.

8 1912 Родился русский поэт Я.Смеляков.

К числу его поэтических достижений относятся 
стихи, посвященные русской женщине. Принадлежат 
переводы с украинского, белорусского языков

1882 Родился русский мыслитель, ре
лигиозный философ П.Флоренский.

Богослов, ученый-энциклопедист. По многообра
зию дорований, по грандиозности созданного и 
задуманного, Флоренский, безусловно, один из



величайших людей XX в. Погиб в 1943 г.

январь

5. 10 1882 Родился русский писатель
А.Толстой.

Автор романов "Аэлита", "Гиперболоид инженера 
Гарина", "Петр I", трилогии "Хождение по мукам", 
повести для детей "Золотой ключик, или 
Приключения Буратино". Умер в 1945 г.

6 . 1 1 1867 Родился Патриарх Сергий.

Возглавил Русскую православную церковь после 
смерти патриарха Тихона. В первый же день О те
чественной войны митрополит Сергий обратился к 
верующим с призывом встать на борьбу с врагом. В 
своих посланиях Сергий выражал твердую 
уверенность в победе советского народа, однако 
вклад Русской православной церкви в победу над 

фашизмом всегда преуменьшался. Умер в 1944 г .

7. 12 1922 Образована Карачаево-
Черкесская автономная 
область.

В апреле 1926г. разделилась на Карачаевскую 
автономную  область и Черкесский национальный 
округ.(С апреля 1928г.-автономная область). В 1943г 
Карачаевская автономная область была упраздне

на,а в 1957г. создана объединенная К арачаево-Чер
кесская автономная область в составе С тавропольс
кого края.В июле 1991г. получила статус республи
ки.Столица-Черкесск.
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15 1622 Родился французский
драматург, актер, 
театрал ь н ы й деятел ь 
Ж.Б.Мольер.

Создатель жанра, так называемой, высокой коме
дии. Э тот жанр А.Пушкин определил так: "Высокая 
комедия не основана единственно на смехе, но на 
развитии характеров, нередко близко подходит к 
трагедии". Новая комедия Мольера была обращена к 
современности, она разоблачала социальные 
уродства дворянско-буржуазного общества с 
народных позиций.
Д арование драматурга достигло расцвета в комедиях 
"Тартюф", "Дон Ж уан", "М изантроп", "Мещанин во 
дворянстве", “М нимый больной", "Скупой". Умер в 
1673 г.

январь

21 1 922 Родился русский поэт, перевод
чик Ю.Левитанскнй.

Начал печататься в 1943 г. во фронтовых газе
тах. Герой поэзии Левитанского - наш современник, 
прошедший испытания военных лет. Переводил с 

языков народов бывшего СССР и зарубежных 
социалистических стран. Умер в 1996 г.

21 1862 Родился грузинский драматург,
театральный и общественный 
деятель В.Л.Гунна.

Народный артист Грузинской ССР.

24 1732 Родился французский драматург 
П.Бомарше.

Мастер сатирической комедии. Наиболее извест-



ные произведения: "Севильский цирюльник", 
"Ж енитьба Фигаро". Живость характеров, 

стремительность действия, искрометный фейерверк 
острот, блестящий диалог - отличительные черты 
Бомарше как комедиографа. Умер 18 мая 1799 г .

12. 25 1937 Родился актер и певец
В.Высоцкий.

Родился в Москве. Работал в самом популярном 
в то время театре на Таганке. Удалось сыграть 
Гамлета. В кино - 25 ролей. При жизни так и не был 
признан - почти полное молчание в отечественной 
прессе, на радио и TV. Но снискал всенародную лю 
бовь у зрителей. Его имя с неизменным постоянством 
собирало полные залы. Мало кому выпало на долю 
столько непонимания, сколько Высоцкому. М ало 
кому наше общество и власть так мешали жить и 
работать. Но мало кто явил в наше время такую  силу 
творческой воли и духовной независимости. Он донес 
до людей свое слово, успел выстроить свой образ 
мира. Умер 25 июля 1980 г.

13. 27 1832 Родился английский детский пи
сатель JI.Кэрролл.

Настоящее имя Доджсон Чарлз Латуидж. Автор 
знаменитых сказочных повестей "Алиса в стране чу
дес", "В Зазеркалье". Повести родились из устных 
рассказов, которыми он забавлял маленьких детей 
своих знакомых. В 1867 г. совершил путешествие в 
Россию и написал "Русский дневник". Умер в 1898 г.

14. 28 1897 Родился русский советский
писатель В.Катаев.

Впервые выступил в печати со стихами в 1910 г. 
Учавствовал в 1 мировой войне, писал очерки о 
жизни и быте солдат. Рассказы о гражданской войне:

январь
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"Золотое перо", "Опыт Кранца".
январь

15. 28 1907 роди лея русский писатель
Г.С. Гор.

Основная тема творчества писателя: искусство, 
наука, жизнь народов Севера. Пребывание в С иби

ри, изучение фольклора народов Севера, знание их 
психологии и быта сказались во многих повестях.

16. 29 1837 Умер великий русский иол
А.С. Пушкин.

Умер в результате дуэли с Дантесом. Василий 
Жуковский взял со стола часы Пушкина и остановил 
их. Часы показывали 2 часа 45 минут. Закатилось 
солнце русской поэзии.

17. 1932 Родился итальянский писатель
и философ У.Эко.

Известен как специалист по семиотике и эсте
тике, истории средневековой литературы, критик и 
эссеист. Профессор*Болонского университета и по
четный доктор многих университетов Европы и 
Америки, автор многочисленных научных трудов. 
Роман "Имя розы" создал ему широкую популярность 
во всем мире.
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Z 1 й 1 Z Роди лея украинский и русский 
писатель Е.П.Гребенка.

Принимал участие в выкупе из крепостной нево
ли Т.Г. Ш евченко и в его дальнейшей судьбе. Ш иро
кую известность получили его басни 
"М алороссийские призраки". Отдельные 
стихотворения как на русском, так и на украинском 
языке стали популярными песнями. В прозе на 
русском языке писатель изображал украинскую 
жизнь.

2 1882 Родился ирландский писатель 
Джеймс Джойс.

Его роман “Улисс” - одно из самых загадочных 
произведений литературы двадцатого века.

3  1 8 1 2  Родился словацкий писатель
Й. Заборский.

В литературу вступил в 1836 году как автор 
классицистических стихов (патриотические оды, б а
сни, эпиграммы).

14 1802 Родился польский поэт Ю.Б.За-
леский.

Лучш ая часть наследия -"думки", лирические 
стихи и поэмы - связаны с Украиной, ее природой, 
историей, фольклором.



18 1877 Род» лея армянский писатель
Д. К.Демнрчан.

Заслуженный деятель искусств, академик АН 
Армении.

22 1942 Умер австрийский писатель
С. Цвейг.

В его творчестве важное место занимаю т биог
рафические романы, эссе и очерки об известных пи
сателях. Родился в 1881 г.

25 1822 Родился русский поэт Л.Мей.

Вошел в русскую поэзию как тонкий лирик, вир
туоз стиха и как переводчик. Наиболее известные 
произведения: исторические драмы в стихах 

'Царская невеста", "Псковитянка" из времен И вана 
Грозного. Н а сюжеты обеих драм созданы 
одноименные оперы Н .Римского-Корсакова. Умер в 
1862 г .

25 1992 Подписание Заключительного 
акта СБСЕ.

В этот день в Хельсинки состоялась торж ест
венная церемония подписания Заклю чительного акта 
СБСЕ главами государств и правительств Беларуси, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины

26 1802 Родился французский писатель 
Виктор Гюго.



л ш т

I 1 / J  / Роди лея русский архитектор
В.Баженов.

Один из основоположников русского классици
зма. Когда он учился во Франции, Лю довик XV пред
ложил ему место придворного художника, Баженов 
отказался и предпочел сомнительное будущее на 
своей родине. М ногое из задуманного им 
осуществить так и не удалось, в частности, Большой 

Кремлевский дворец. Умер в 1799 г .

1852 Умер русский писатель 
Н.В.Гоголь.

5 1827 Родился украинский поэт- 
баснописец Глебов Л .И.

Н а формирование идейно-эстетических взглядов 
Л .И . Глебова оказали влияние Т.Г. Ш евченко и 
русские революционные демократы. Некоторые его 
стихи стали народными песнями. Однако славу ему 
принесли басни.

5 1922 Родился итальянский
кинорежиссер, писатель, 

сценарист П.Пазолини.

Выступил в литературе сначала как исследова
тель современной итальянской диалектальной 
поэзии,а затем как поэт. Проза его - романы  из жизни 
римского люмпен-пролетариата. Во всем мире более 
известен как кинорежиссер. Наиболее известные 
фильмы: "М ама Рома", "Евангелие от М атфея", "Ме
дея", "Декамерон", "Кентерберийские рассказы",



март
“Сало, или 120 дней содома". Погиб в 1975 г.

8 1897 Род! 1лсн английский писатель
Р. Гринвуд.

Наиболее известны его романы "Мистер Бантинг", 
"Мистер Бантинг в дни войны", описывающие муже

ство и стойкость маленького человечка в годы боль
ших испытании.

12 1917 в этот день (по ст. стилю 28 фев
раля) в России произошла 

Февральская буржуазно-де
мократическая революция.

Февральские события 1917 г. получили разные 
именования в истории в зависимости от позиции име- 
нователей: "Великая бескровная" (ее творцы  и апо
логеты), "буржуазно-демократическая" (большевики), 
"солдатский бунт" (правые). Несмотря на разность 

оценок, все тем не менее сходятся на определении 
Февраля, как переломного пункта в истории России.

14 1957 Умер украинский советский 
актер,народный артист СССР 
А.Бууна.

20 1827 Родился бельгийский писатель 
Шарль де Костер.

Автор монументального произведения "Легенда о 
Тиле Уленшпигеле".

2 2 Родился украинский 
композитор, фольклорист 

Н.Лысепко.



Основоположник национальной композиторской 
школы. В истории славянской культуры Н.Лысенко 
оставил значительный след не только как 
крупнейший композитор - автор широко известных 
опер "Наталка-Полтавка" и "Тарас Бульба", но и как 
собиратель, популяризатор народного творчества, а 
также выдающийся хоровой дирижер. Украинским 
Бояном, "Тарасом в музыке" называли его на родине.

36. 23 1842 Умер французский писатель
Стендаль.

Настоящее имя Бейль Анри М ари. Один из вели
чайших мастеров французской прозы. Его перу при
надлеж ат романы "Красное и черное", "Пармская 
обитель", "Люсьен Левен", "Итальянские хроники". 
Творчеству Стендаля свойственно сочетание анали
тичности и романтики, социальной критики и психо
логической глубины. Писатель стремился в своих 
произведениях отразить драматизм жизни, создать 
полнокровные образы, в которых запечатлены 
мысли и страсти породившей их эпохи.

37. 24 1877 Родился русский писатель
А.Новиков-Прибой.

Н астоящ ая фамилия Новиков. Творческий путь 
писателя отмечен влиянием М .Горького - в русле пе
редовой реалистической русской литературы. Писал 
на морскую тематику. Вершина его творчества - 
историческая эпопея "Цусима". В книге раскрывается 
героизм матросов и лучшей части офицерства, вызре
вание революционного самосознания. Умер в 1944 г.

38. 25 1812 Родился русский писатель,
философ А.Герцен.

Для властей - "смелый вольнодумец, весьма 
опасный для общества". В 1847 г. покинул Россию.

март

11



Умер в 1870 г.
март

39. 25 1887 Умер грузинский поэт
11осиф Давиташвили.

Его творчество развивалось под влиянием гру
зинских шестидесятников - И .Чавчавадзе,
А.Церетели и др. , первым в грузинской поэзии 
отразил жизнь рабочих-ремесленников.

40. 27 1927 Родился музыкант
М.Ростропович.

Виолончелист, дирижер. Не только великий му
зыкант, но и великий гражданин. Это он бросился в 
бой за гонимого Солженицина, объявил войну тем, 
кто унижал и травил Ш остаковича, мгновенно 
примчался в Москву на защиту Белого дома в дни 
путча в августе 1991 г. Ростроповича и его жену 
Галину Вишневскую лишили гражданства СССР. 

Спустя 16 лет оно было возвращено. Все эти годы он 
жил в эмиграции.

41. 27 Международный День театра.

42. 31 1882 Родился русский писатель
К.Чуковский.

Литературный псевдоним - Корней Чуковский, 
который постепенно стал официальным именем 
писателя. Вошел в мир литературы в качестве 

критика: "От Чехова до наших дней. Литературные 
портреты-характеристики". Но он не только критик, 
но и талантливый литературовед, текстолог.
Но для нас К.Чуковский прежде всего 
поэт-сказочник, любимый малышами и взрослыми.
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4 1932 Родился кинорежиссер
А.Тарковский.

Его картины "Иваново детство", "Андрей Руб
лев", "Зеркало" и другие имели огромный успех. Но 
какую цену заплатил режиссер? Фильмы не 
выпускали на экран, безжалостно резали, самого 

Тарковского третировали и унижали. В конечном 
итоге он был вынужден уехать и умер на чужбине в 
1986 г.

10 1937 Родилась поэтесса, переводчица 
Б.Ахмадулина.

Поэзия ее отмечена требовательным отношением 
к "слову", пристальностью и тонкостью психологи
ческого анализа.

1 4  1 6 0 Z  Родился великий русский 
государственный деятель, 
реформатор П.Столыпин.

Основные идеи Столыпина: 1. Богатое госуда
рство вырастает из богатого гражданина 2. Основа 
России, ее становой хребет - крестьянство. Только 
крестьянин, владеющий своей землей накорм ит и 
обустроит страну 3. Либеральные реформы 
возможны только при наличии сильной центральной 
власти, контролирующей ситуацию в стране. 

Основная его заслуга - земельная реформа. 
Смертельно ранен из револьвера террористом 
Богровым 1 сентября 1911 г., умер 5 сентября.

Родился писатель В.Каверин.



Кто не читал его книг? "Два капитана",
“О ткрытая книга". Каверин - один из честных писате
лей советского периода. В самые трудные времена он 
не согрешил ни одним фальшивым, неискренним 
словом, не подпевал лозунгам, не сторонился 
гонимых и ложно оклеветанных товарищей по 
общему делу. Он помогал Зощенко, способствовал 
продвижению Булгакова. Последняя книга "Эпилог" - 
рассказ о прожитых годах без всяких прикрас, 
мужественный и исповедальный. Умер в 1989 г.

22 День Земли,День независимости
Израиля.

22 1907 Родился русский писатель И.А.
Ефремов.

Автор научно-фантастических повестей, фило
софских романов "Лезвие бритвы", "Час быка" и др.

24 1852 Умер русский поэт и переводчик
- В.Жуковский.

Родился в 1783 г.Звезда поэта взошла в 1802 
г., когда был напечатан его перевод элегии Т.Грея 
"Сельское кладбище". Вскоре появилась элегия "Ве
чер", первые баллады. В разгар военной кампании 
1812 г. создает стихотворение "Певец во стане 
русских воинов" - вершину его военно-патриотичес
кой лирики. Перевел "Одиссею" Гомера, начал раб о
тать над "Илиадой", но не успел. Последнее стихот
ворение-элегия "Царскосельский лебедь". В 1841г. 
уехал в Германию, где и умер.

25 1742 Коронация императрицы Елиза
веты Петровны.



27 1682 Родился царь Федор Алексе
евич.

27 1922 Образована Якутская АССР.

В сентябре 1990г. принята Декларация о 
государственном суверенитете и провозглаш ена 
Республика Саха(Якутия). Столица-г.Якутск.

Z /  1 6 0  /  Родилась украинская писательни
ца Александра Евгеньевна 

Судовщикова-Косач (псевд. 
Григоренко).

А втор рассказов из крестьянской жизни конца
19-нач. 20 вв. Рассказы написаны в форме сказа с 
использованием фольклорно-этнографических 
элементов.

3 U  1 0 4 z  Умер русский военачальник, на
циональный герой России князь 
Д.Пожарский.

Родился в 1578 г.Вошел в историю русского на
рода как воевода Нижегородского ополчения, 
освободившего в октябре 1612 г. от поляков Москву. 
Последней службой Пожарского стало его участие 
весной 1640 г. в переговорах с прибывшими в Москву 
польскими послами.



1 1 O J A  Родился латышский поэт и
общественный деятель 
Ю.А. Алунан.

Зачинатель латышской письменной поэзии. С ы г
рал большую роль в развитии латыш ского 
литературного языка, создал много новых слов, 
очистил латышский язык от жаргона немецких 
колонизаторов.
Перевел на латышский язык ряд сочинений Горация,
А.Пушкина, М .Лермонтова, В.Гете, Ф .Ш иллера,
Г. Гейне. Умер 6 апреля 1864 г.

1 1692 Спущен на воду первый 
военный корабль на Руси 

"Апостол Павел" .

5 1877 Родился Георгий Седов,русский 
полярный исследователь.

6 1727 Умерла царица Екатерина 1.

7 1667 Принят "Новоторговый устав"- 
закон о внешней и внутренней 
торговле России.



11 19j>7 Родился Георгий Шангелая, 
известный грузинский 
кинорежиссер.

11 1907 Родился К.М.Герасименко,
украинский поэт.

Печататься начал в 1933 году. Первый сборник 
стихов "Рост" вышел в 1933 году. Автор сборников 
стихов "Сентябрь", "Вересень", "Память", "Дорога", 
"Портрет".

15 1867 Ден ь основания Общества
Красного Креста в России.

Красный Крест - международная организация, 
объединяющая существующие во многих странах 
добровольные общества по оказанию помощи 
больным и раненым воинам. В мирное время 
оказывает помощь пострадавшим от стихийных 
бедствий и проводит мероприятия по 
предупреждению заболеваний. Символ 
этой организации - красный крест - особый знак, 

обозначающий нейтралитет во время войны.

15 1882 Родился белорусский драматург
В.И. Голубок.

Народный артист БССР. В 1920 году создал пе
редвижной белорусский театр, в котором выступил 
как режиссер, актер и художник. Для этого театра в
20-х и 30-х годах написал около 40 пьес. В период 
культа личности Сталина был репрессирован. 
Посмертно реабилитирован.



1 6  1 8 1 7  Родился русский историк 
Н.Костомаров.

О с н о в о й  его исторической концепции являлось 
признание у всех народов федеративных начал, из 
которых должна была сложиться федерация. Ему 
было свойственно самое серьезное отношение к 
исторической правде. Был талантливым писателем: 
оставил несколько сборников стихов, повестей и 
исторических пьес на русском и украинском языках. 

Умер в 1885 г.

16 1887 Родился Игорь
Северянин,русский поэт 
"серебряного века".

Настоящяя фамилия Лотарев. Н ачал печататься в 
1905 г.

1 8  Международный день музеев.

21 1872 Родилась русская писательница 
Н.Тэффи.

Ее творчество отличает безукоризненность 
русского языка и разнообразие оборотов речи. Не 
приняла революцию и в 1920 г. эмигрировала во 
Францию. Умерла в 1952 г

24 1912 Родился украинский писатель 
М.Стельмах.

Печататься начал в 1936 г. Черта стиля писа
теля - связь с поэтикой украинского фольклора, бы 
том украинского села. В его романах запечатлены 
важнейшие этапы жизни украинского села: "Хлеб и



соль". Кровь людская - не водица", "Гуси-лебедн 
летят".

69. 26 1837 В Санкт-Петербурге открыт
Румянцевский музей.

70. 26 1927. Умер Борис Кустодиев, русский
художник.

71. 29 1842 Вышел в свет первый том
"Мертвых душ".

72. 29 1787 Родился русский поэт
К.Батюшков.

Является наследником русской литературы XVIII
в., ее ветви - русского сентиментализма. Чувство 
красоты и гармонии - главное в его поэзии. Судьба 
Батю ш кова - одна из самых трагических в русской 
литературе. В расцвете творческих сил поэт заболел 
тяжелым психическим расстройством. Умер в 1855 г

73. 30 1672 Родился государь Петр 1.

74. 31 1892 Родился русский писатель
К.Паустовский.

Первые его книги - "Морские наброски", "Мине- 
тоза", "Встречные корабли", "Блистающие облака" 
получили отрицательную оценку критиков. Его обви
няли в оторванности от жизни. Призыв к соверше
нству - суть творчества Паустовского. Очень много
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путешествовал: без этого ему было трудно жить и 
писать. Самые проникновенные и поэтичные 
страницы прозы посвящены средней России, местам, 
притягательная сила которых в том , что они 
выражают существо русской природы. Тема 

искусства проходит через все творчество писателя: 
пишет статьи об Андерсене, Грине, Уайльде, повести
о Кипренском, Левитане, Ш евченко, пьесу "Наш 
современник" о Пушкине. Умер в 1968 г.
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1 i  Образована Ойротская 
автономная область.

7 января 1948г. переименована в Горно- 
Алтайскую автономную область.

Входила в состав Алтайского края.В июле 1991 
г. получила статус республики,а современное назва
ние приобрела в мае 1992г.Основные промышленные 
центры: г.Горно-Алтайск,пос. Усть-Кокса.

3 1867 Родился русский поэт К.Бальмонт.

П оэт Серебряного века. В то время его знала 
вся читающая Россия. Он царил в русской поэзии.
Умер в 1942 г

16 1752 Родился Салават Юлаев - нацио
нальный герой и поэт башкирского 
народа.

Сподвижник Емельяна Пугачева. Участник кре
стьянской войны в Башкирии 1773-75 гг. Сослан на 
пожизненную каторгу в Прибалтику. Дальнейшая 
судьба неизвестна. Его стихи не дошли до нас в 
подлиннике. Сохранилась лишь небольшая часть в 
подстрочном переводе. В своих стихах поэт 
восхищается природой Южного Урала, который 

предстает как обобщенный образ родной земли.

17 1882 Родился Игорь Стравинский.

Известный русский композитор.
Автор балетов "Жар-птица", "Петрушка", "Весна



священная", заказанных Дягилевым для Русских 
сезонов в Париже. В этих балетах Стравинский 
щедро использовал русский фольклор. Родился в 
Ораниенбауме, жил в Петербурге. Затем Ш вейцария. 
Ф ранция. Умер в Нью-Йорке, похоронен в Венеции. 
Вот такие зигзаги одной русской судьбы. Умер в 1971г.

июнь

79. 18 1812 род,, лея русский писатель
И.II.Гончаров.

Мастер реалистической прозы. Его романы 
представляют своеобразную трилогию, в которой 
отражены существенные стороны русской жизни 
общества 40-60-х гг. 19 века.

80. 21 1797 Родился русский поэт, критик,
переводчик В.Кюхельбекер.

Учился в Царскосельском лицее, где началась 
его дружба с А.Пушкиным, А.Дельвигом. Первые 
стихи опубликовал в 1815 г. Его поэтический стиль 
можно определить как неоклассицизм и романтизм, 
который культивировал высокие жанры: трагедию, 
поэму, сагу, оду. Трагедия "Аргивяне" была новым 
словом в русской драматургии нач. 20-х гг. XIX в. Он 
ввел идею вольнолюбия в высокую историческую 
трагедию. Принял активное участие в восстании 
декабристов 1825 г, за что сначала был приговорен к 
смертной казни, а за тем выслан на поселение в 
Сибирь. Умер в августе 1846 г. от чахотки.

81. 23 1802 Родился русский флотоводец,
адмирал П.Нахимов.

Руководил обороной Севастополя. Не имел ни 
семьи, ни друзей, целиком посвятил себя русскому
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флоту. Умер в 1855 г.
июнь

82. 25 1 9 0 7 Родился русски» поэт,
переводчик А.Тарковский.

Первые стихи опубликовал в студенческие годы.
Поэт утверждает неделимость мира, целостность 

духовной жизни человека. На поэзию Тарковского 
оказали влияние поэты Востока, которых он перево
дил. Отец всемирно известного кинорежиссера 

Андрея Тарковского.

83. 26 1887 Родился татарский историк и
писатель Г.С.Губайдуллин.

А втор научных работ по истории татарского на
рода "История татар " и др. В период культа лично
сти С талина был репрессирован, реабилитирован 
посмертно.

84. 28 1922 Умер Велимир Хлебников-
русский поэт.

85. 28 1712 Родился французский философ,
писатель, композитор Ж.Руссо.

Главное художественное произведение - роман в 
письмах "Юлия, или Новая Элоиза", которая 
полож ила начало литературному направлению 
сентиментализма.
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86. 1 1862 Родился книговед ii просветитель
Н.Рубакин.

Организатор массового издания книг, адресо
ванных читателю из народа, дающих ему основы зна
ний. Выпускал "Народный календарь". Был 
популяризатором науки. Тираж его книг до 
революции превысил 15 млн. экземпляров. 
Пропагандируя идеи самообразования, Рубакин 
призывал каждого читать как можно больше и 
установил даже "норму" пять тысяч 
страниц в год. На своем книжном знаке он начертал: 
"Книги - могущественнейшее орудие в борьбе за 
истину и справедливость". Умер в 1946 г.

87. 1 19 0 7 Родился русский писатель В.Шала-
мов.

Еще одна жертва тоталитарного режима. Автор 
"Колымских рассказов", читать которые без трепета 

и ужаса нельзя. Несколько раз арестовывался, один 
раз за утверждение, что Бунин - русский классик.

Умер в 1982 г.

88. 4 1807 Родился Джузеппе Гарибальди.

89. 6 1897 Родился русский поэт, драматург
А.Мариенгоф.

Начал печататься в 1918 г. Был участником 
группы имажинистов. На стихи поэта оказал сильное 
влияние стиль ранних поэм В.М аяковского, затем - 
есенинская манера. Основной мотив его стихов свя-
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зан с восприятием революции как анархического 
разгула. Излюбленная лирическая маска поэта - 
представитель богемы, словесный жонглер, вместе с 
тем искатель правды, бунтующий. Э тот образ 
перешел и в драматургию. В юности дружил с
С.Есениным. Умер в 1962 г .

июль

90. 7 1887 Роди лея русский художник
М .Ш агал.

Его талант в нашей стране до недавнего прош 
лого не признавался. С 1923 г. жил в Париже, но в 
его сердце и в творчестве навсегда остался его 
родной Витебск. Любимые цвета художника - 
голубой и синий. Умер в 1985 г .

91. 7 1882 Родился белорусский поэт
Я.Купала.

Начало литературной деятельности связано с 
эпохой первой русской революции, оказавшей глубо
кое воздействие на формирование мировоззрения 
поэта. Связал себя с революционно-освободительным 
движением, стал выразителем револю ционного 
протеста народных масс Белоруссии. Выступил как 

представитель критического реализма. Вместе с 
Я .К оласом  стал основоположником новой 
белорусской литературы.

92. 8 1932 Умер русский писатель А.Грин.

Настоящее имя Александр Степанович Гриневс
кий. "Рыцарь мечты". Его рассказы, романы и пове
сти проникнуты романтическим мироощущением. 
Превосходный пейзажист, тонкий психолог, он умел 
раздвинуть рамки обыденности и обнаружить в окру
жающей его жизни поэтические стороны.
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93. 11 Всемирным день народонаселения.

июль

94. 12 1792 Родился русский поэт и критик,
князь П.Вяземский.

Современник А.Пушкина, Н .Карамзина. Первые 
стихи были близки к жанру гражданской лирики, к 
революционной поэзии декабристов. Поэт 
высокой художественной культуры, владеющий 
различными жанрами. Умер в 1878 г.

95. 1 7  1 8 1 7  Родился русский художник И.
Айвазовский.

96. 28 1015 Прославление крестителя Руси -
святого великого князя Владимира.

Христианство в Киевской Руси существовало и 
до Владимира, но его крещение означало 
решительный переворот в русской культуре, в 
национальной психологии, в самом государственном 
устройстве Руси .

97. 30 1822 Родился Георг Веерт, немецкий
писатель.
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1 1792 Умер грузинский поэт Д.Гурамиш- 
вилн.

Продолжая традиции Руставели, выступал как 
просветитель. Большая часть лирических стихов на
писана в песенном жанре на мотивы народных 
романсов. Он свободно пользовался как родной ему 
грузинской народной поэзией, так и украинскими и 
русскими песнями.

О 1 OOZ Родился словенскй поэт А.Град- 
ник.

Больш ое место занимают в лирике поэта пробле
мы любви и смерти. Изысканная по лексике, строго 
классическая по форме, изобилующая 
оригинальными метафорами,его лирика отличается 
глубиной поэтического чувства. Излюбленная форма
- сонет.

5 1892 Передача Павлом Третьяковым 
своего собрания картин русских художников в дар
Москве.

J  1 у э А  Умер русский поэт С.Черный.

Настоящее имя Гликберг Александр М ихайлович. 
Н ачал печататься в 1904 г. Дерзкая политическая 
сатира принесла ему известность, но была запрещена 
цензурой. Эмигрировал в Германию. Для Черного ха
рактерны синтез сатиры и лирики, резкий стиль. На



слова поэта цикл музыкальных произведении создал 
Д .Ш остакович. Родился в 1880 г

1 0  1 9 1 2  Родился бразильским писатель-
реалист Ж.Амаду.

Член Бразильской литературной академии. В ро 
манах "Ж убиаба", "Мертвое море", “Капитаны песка" 
воссоздает жизнь бедных слоев населения. Яркие 
картины быта и нравов содержат и более поздние 

его романы: "Габриэла", "Дона Флор и два ее мужа", 
"Лавка чудес". Обращался и к жанру политического 

романа: "Подполье свободы". Лауреат 
международной Ленинской премии "За укрепление 
мира между народами".

11 1932 Умер Максимилиан Волошин,
русский художник,поэт.

13 1927 Родился Фидель Кастро.

14 1 457 Поганом Фустом и Петером 
Шеффером (старший помощник 
Гутенберга) ,был выпущен "Псал- 
тырь"-первая книга с точно 
установленной датой.

14 1867 Родился английский писатель Д. 
Голсуорси.

В своем творчестве продолжал традиции крити
ческого реализма. Вершина его творчества - трило
гия "Сага о Форсайтах" и "Современная комедия", с



широкой эпической полнотой рисующие историю 
нравов английского общества более чем за 40 лет. 

Л ауреат Нобелевской премии 1932 г. Умер в 1933 г.

107. 16 1987 Умер Андрей Миронов,
известный актер театра и кино.

108. 19 1937 Родился драматург
А.Вампилов

Автор пьес "Старший сын", "Прош лым летом в 
Чулимске", "Утиная охота". Произведения 
Вампилова соединяют комическое и драматическое, 
лирику и сатиру, в них решаются сложные 
нравственные проблемы. Погиб в 1972 г .

109. 20 1932 Родился рус. сов. писатель В.
Аксенов.

Первые рассказы напечатаны в 1959 г.

110. 20 1847 Родился польский писатель Б.
Прус.

Настоящее имя Александр Гловацкий. Л итератур
ную деятельность начал в 1872 г. Высоко ценил 
русскую литературу и особенно А.Толстого. Начав с 
юмористических рассказов, обратился затем к со
циальной новелле. Одним из первых в Польше 
обратился к жизни рабочих. Повесть "Форпост" - 
одно из лучших произведений о польской деревне. 
Наиболее известные сочинения писателя: роман 
"Кукла", исторический роман "Фараон".

111. 24 1852 Родился польский писатель А.
Г рушецкий.
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август
Один из первых в польской литературе изобра

зил жизнь рабочих, тяжелые условия труда в шахтах 
и на фабриках(роман "Кроты"), его перу принадле
жат также исторические повести для юношества.

112. 27 День кино (советского,сейчас
российского).

113. 31 1967 Умер русский писатель,
общественный деятель И. Эренбург.

Наиболее известные произведения - романы "П а
дение Парижа", "Буря", "Девятый вал". Наиболее 
значительное произведение последних лет - воспоми
нания "Люди, годы, жизнь". Эта книга написана в 
традициях философской мемуаристики, в которой 
широко представлены духовные искания 20 в.
Родился в 1891 г.
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114. 1 День знаний.

115. 3 1927 Роди лея белорусский писатель
А.Адамович.

Впервые выступил в печати в 1953 г. со стать
ями о белорусской сов. прозе. Наиболее известные 
произведения: "Белорусский роман", кот. разрабаты 
вает проблемы развития белорусской литературы; 
“Война под крышами", повествующая о борьбе бело
русского народа против фашистских захватчиков.

116. 5 1832 Родился русский врач С.Бот-
кин.

Классик русской медицины, врач-новатор. Лечил 
Некрасова, Салтыкова-Щ едрина. Был личным 
врачом Александра II. Всю жизнь лечивший и 
спасавший других, Боткин запустил собственную 
болезнь. Умер в 1889 г. А.Чехов сказал о нем: "В 
русской медицине он то же самое, что Тургенев в 

литературе".

117. 5 1857 Родился русский ученый
К.Циолковский.

Ученый-пророк, угадавший, что "человечество 
не останется на Земле, но, в погоне за светом и 
пространством, сначала робко проникнет за пределы 
атмосферы, а затем завоюет себе околосолнечное 
пространство". Впервые ученый задумался о полетах 
к звездам с помощью ракеты в 1879 г. Умер в 1935 г.
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118. 5 1817 Род1 пси русский писатель, поэт, 
драм ату р г А. Толсто й.

Автор исторического романа "Князь Серебряный". 
Написал трилогию - трагедии "Смерть Иоанна Гроз

ного", "Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис". 
М ногие стихи Толстого положены на музыку 
русскими композиторами, романсы на его слова 
писали Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский,
М .М усоргский. Умер в 1875 г .

119. 6 1897 Родился украинский писатель
И.Микитенко.

Для творчества писателя характерна политичес
кая острота и актуальность. Наиболее полно его т а 
лант проявился в драматургии. Ш ирокое признание 
принесла социальная драма "Диктатура". Другие 
пьесы - "Кадры" о студенчестве первых лет револю
ции, "Дело чести" о горняках Донбасса. Последняя 
пьеса "Когда всходило солнце" об установлении С о
ветской власти на Украине. Был репрессирован в 
1937 г. Реабилитирован посмертно.

120. 6 1937 - Родился кинодраматург, режис
сер Г.Шпаликов.

Автор киносценариев "Мне двадцать лет" ("Зас
тава Ильича"), "Я шагаю по Москве", "Я родом из 
детства". Погиб в 1974 г.

121. 1 1 1882 Родился русский писатель Б.С.
Житков.

Сыграл большую роль в становлении детской ли 
тературы. Писал морские повести, создал детскую 
повесть-энциклопедию "Что я видел", сотрудничал во 
многих детских журналах и газетах.
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122. 1 1 18 6 2 Родился американский писатель
О.Генри.

Настоящее имя Уильям Сидни Портер. Создал 
определенный тип американского рассказа. Лучшие 
его произведения отличаются подлинной лю бовью  к 
“маленькому американцу", представляя красочную 
эпопею американской жизни. Богатый 
наблюдательный юмор - самая яркая черта таланта 
О.Генри. Умер в 1910 г .

сентяорь

123. 16 1967 Умер П.Г.Тычнна,украинский
советский поэт,государственный и общественный де
ятель.

В своих стихах поэт широко использовал поэти
ческие богатства украинской народной песни.
М ногие его стихи положены на музыку.

124. 25 1792 Родился русский писатель
И .Лажечников.

Один из пионеров русского исторического р ом а
на. Роман "Последний Новик" повествует о завоева
нии Петром 1 Лифляндии. Лучший роман писателя -"  
Ледяной дом" - о произволе временщика Бирона и его 
приближенных. Лажечников - автор нескольких драм 
и комедий, из которых наиболее интересна драма 
“О причник". Умер в 1869 г.

125. 25 1897 Родился американский писатель
У.Фолкнер.

Роман писателя "Сарторис " открывает сагу 
Иокнапатофы, мифического округа, где происходит 
действие большинства его романов. Особое место в 
этой саге занимает трилогия "Деревушка", "Город", 
"Особняк". Фолкнер - лауреат Нобелевской премии.
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септяорь
Умер в 1962 г.

126. 26 1937 Образо ван Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ.

До 1958г.носил название Усть-Ордынский Бурят- 
М онгольский национальный округ.

Входит в состав Иркутской области.Окружной 
центр-пос.Усть-Ордынский.

127. 26 1937 Образован Агинский Бурятс
кий автономный округ.Входит в состав Читинской 
области.Административный центр-пос.Агинское.

128. 26 1932 Родился писатель В.Войнович.

Крупнейший современный писатель-сатирик. Был 
выдворен из Советского Союза. Вызвал в обществе 
большие споры своим героем - солдатом Чонкиным .

129. 26 1892 Родилась русская поэтесса
М.Цветаева.

Великий поэт XX в. М ногие годы прожила в 
эмиграции, вдали от России. Цветаева - поэт мощ но
го эмоционального напряжения. Пожалуй, как никто 
другой, она выразила в своих стихах женскую душу, 
ее сущность. Вернулась на родину, но родина ока
залась для нее злой мачехой: арестован и расстре
лян муж - Сергей Эфрон, арестована и сослана дочь 
Ариадна. Работы нет, печататься негде. И траги 
ческий финал: петля, 31 августа 1941 г. М .Цветаева 
в возрасте 48 лет уходит из жизни.

1зо. 29 1817 Родился русский писатель
А.Сухово-Кобылин.
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сентяорь
Первая пьеса - комедия "Свадьба Кречинского", 

основная тема которой - моральная деградация 
дворянства. Другие пьесы этой трилогии - "Дело" и 
"Смерть Тарелкина". После завершения трилогии за
нялся философией. Умер в 1903 г.

131. 30 1907 Родился белорусский поэт С.С.
Дергай.
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132. 3 1 8 9 7 Родился русским советски» писа
тель-сатирик И.Ильф.

Настоящее имя - Илья Арнольдович Ф айнзиль- 
берг. Наибольшей известности добился в сотрудниче
стве с Е.Петровым. Первой значительной совместной 
работой был роман "Двенадцать стульев".
Следующее произведение - повесть "Светлая 

личность". В 1931 г. вышел роман "Золотой теленок". 
Постоянно работаю т над фельетонами. В 1935 г. 
совершили путешествие в СШ А и написали книгу 
"Одноэтажная Америка", которая даже там стала 
популярной. Умер Ильф в 1937 г. от туберкулеза 
легких.

133. 3 1897 Родился французский писатель
и общественный деятель Л.Арагон.

Первые стихи, увидевшие свет, написал в 1917
г. Поначалу был одним из представителей сю рреали
зма. Но уже в первых стихах резко критиковал бур
жуазный мир и мечтал о его изменении. В эволюции 
воззрений А рагона большую роль сыграла 
Октябрьская революция в России, активизация 
рабочего движения во Ф ранции, возникновение 
Французской компартии.

134. 4 1582 Введен Григорианский
календарь.

С начала был введен в католических странах.
Ж ители Рима легли спать 4 октября, а проснулись на 
следующий день - 15 октября. Англия перешла на но
вый календарь в 1752 г., Россия лишь в феврале 
1918г.
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135. 9 1547 Родился Сервантес Сааведра
Мигель,испанским писатель.

А втор знаменитого романа "Дон Кихот". Умер в 
1616 г .

октнорь

136. 22 1887 Родился американский писатель
Д.Рид.

А втор знаменитой книги "10 дней, которые пот
рясли мир" об Октябрьской революции в России, 
чему был свидетелем сам писатель. Умер в 1920 г.

137. 24 Международный день Организации
Объединенных Наций.

138. 31 1892 Родился великий русский шахма
тист А.Алехмн.

В 1921 г. покинул СССР. В 1927 г. выиграл у 
К апабланки и стал чемпионом мира по шахматам.
Умер за шахматной доской. Похоронен в Париже.
Н а памятнике высечено: "Александр Алехин - гений 
ш ахмат России и Франции".
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я а ш ъ

139. 3 1882 Родился белорусский писатель
Я.Колас.

Его раннее творчество формировалось под воз
действием массового револю ционного пролетарского 
и крестьянского движения. В числе своих 
литературных наставников называл имена 
И .Крылова, А .Пушкина, Н .Некрасова, Т.Ш евченко. 
Творчество Коласа, ставшего наряду сЯ .К упалой  
основоположником новой белорусской литературы, 
уходит своими корнями в народную почву, оно тесно 
связано с жизнью, национальной культурой народа. 
Умер в 1956 г.

140. 3 1887 Родился русский поэт С.Маршак.

Писать стихи начал в раннем возрасте. Печа
таться начал с 1907 г. Литературная деятельность 
поэта весьма разнообразна: лирика, сатира, перево
ды, драматургия. Особую популярность приобрели 
стихи для детей. Среди драматургических сочинений 
особой популярностью пользуются пьесы-сказки " 
“Двенадцать месяцев", "Горя бояться - счастья не 
видать", "Умные вещи", "Кошкин дом", поставленные 
на сценах многих русских и зарубежных театров.
Как поэт-сатирик сотрудничал с художниками 
Кукрыниксами. Умер в 1964 г.

141. 6 1852 Родился русский писатель
Д.Мамин-Сибиряк.

Настоящая фамилия М амин. В большую 
литературу вступил в 1882 г. Наиболее известные 
прозведения: "Приваловские миллионы", "Горное 
гнездо", "Дикое счастье", "На улице". Эти романы
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ноябрь
укрепили за писателем репутацию выдающегося 
писателя-реалиста. Они созданы на уральском 
материале и представляют эпопею народной жизни.

Ш ирокую известность приобрели произведения 
писателя для детей, которые переведены на многие 
языки мира и вошли в фонд классической детской 
литературы: "Аленушкины сказки", "Емельян- 
охотник", "Серая шейка". Умер в 1912 г .

142. 13 1887 Родился ботаник, генетик,
селекционер Н.Вавилов.

Был основателем и первым директором института 
генетики АН СССР, руководил институтом опытной 
агрономии, был первым президентом ВА СХ Н И Л, 
президентом Всесоюзного географического 
общества. Своими трудами и открытиями прославил 
родину. А взамен: ярлык "врага народа" и гибель в 
1943 г. в расцвете творческих сил.

143. 14 1907 Родилась шведская детская писа
тельница А.Линдгрен.

Ее творчество отличается неистощимым разнооб
разием интонаций: от гротескного ю мора до возвы 
шенной патетики. Книги переведены на больш инство 
языков мира. Наиболее известные из них: "М алыш и 
Карлсон, который живет на крыше", "Пеппи 
Длинный чулок", "Мы все из Бюллербю",
"Приключения Эмиля из Леннеберги"

144. 18 1892 Родился грузинский поэт
Г.Табндзе.

Народный поэт Грузии. Его поэтический талант 
принес обновление грузинской поэзии. Связан с 
традициями своей литературы, но вместе с тем был 
новатором формы, поэтом, глубоко чувствовавшим 
современность. В последние годы выступал преиму-
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щественно как поэт-лирик. Умер в 1959 г.
ноябрь

145. 18 1952 Умер французский поэт
П.Элюар.

Настоящее имя Эжен Эмиль Поль Грендель. П она
чалу был близок сюрреализму, многие его стихи были 
загадочны, заумны. Родился в 1895 г.

146. 27 1842 Родился ученый, ппсатель,
революционер П.Кропоткин.

Один из теоретиков анархизма. Его идеал: фе
дерация производственных общин (коммун). Умер в 
1921 г.

147. 28 1877 Освобождение Плевны
(Болгария) русскими войсками.

Ш турм и осада этой крепости стали центральным 
событием русско-турецкой войны (1877-1878). Свыше 
30 тысяч солдат не вернулись домой из-под стен 
Плевны, которая вошла в историю как одна из самых 
кровопролитных осад русской армии. Через 10 лет 
был открыт в Москве монумент героям Плевны. 
Победа над Плевной положила начало 

освобождению от турецкого ига славянских народов 
на Балканах.

148. 28 1757 Родился английский поэт и ху
дожник У.Блейк.

Его творчество - явление, переходное от прос
ветительства к революционному романтизму. Был 
гравером, иллю стратором собственных 
произведений. Умер 12 августа 1827 г .
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149 .

150.

28 1907 Род,, лея итальянский писатель
А.Моравиа.

Настоящее имя Альберто Пинкерле. Литературную  
деятельность начал в 1925 г. Ш ирокую известность 
принес роман "Равнодушные" о молодом поколении, 
выросшем при фашизме. Важное место в творчестве 
писателя занимают два романа - "Презрение" и "Чо- 
чара".

1 О О /  Родился английский писатель-са
тирик Д.Свифт.

Публицист, автор бессмертной книги "Путешест
вия Гулливера", вошедшей в золотой фонд мировой 
литературы. Принимал активное участие в 
общественной жизни Англии и Ирландии, написал 
множество прозаических и стихотворных сатир, 
памфлетов , проповедей, трактатов и журнальных 
обзоров о внутреннем положении страны.
Ирландскому народу посвящены памфлеты "Битва 
книг", "Сказка о бочке". Умер в 1745 г.
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151. J  1 /  LL  Родился украинский писатель,
философ-просветитель, 
педагог Г.Сковорода.

В его философских трактатах материалистичес
кие идеи вечности без вмешательства сверхъестест
венных сил переплетались с идеалистическими взгля
дами. По его мнению движущим началом является 
дух, идея, мысль. Поэзия Сковороды отличается 
тематической широтой, глубиной мысли и чувства. 
Образ его нашел воплощение в творчестве 
украинских поэтов П.Тычины, А.М алыш ко. Умер в 
1794 г.

152. 3 1892 Умер русский поэт А.Фет.

В русскую поэзию вошел как поэт-лирик. М ногие 
свои стихи посвящал природе, которая вызывает в 
нем острые лирические эмоции. Родился в 1820 г.

153. 4 1872 Родился белый генерал, писатель
А.Деникин.

В годы гражданской войны был одним из органи
заторов Ледяного похода 1918 г., а после гибели ге
нерала Корнилова - руководителем Добровольческой 
армии. После разгрома деникинских войск Красной 
Армией в 1920 г. сдал командование Врангелю и по
кинул Россию. В годы Великой Отечественной войны 
Деникин был одним из тех, кто твердо верил в побе
ду русского оружия. В настоящее время более извес
тен не как белый генерал, а как писатель, автор 
интересных воспоминаний. Умер в 1947 г .
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декаирь

154. 5 1927 Умер русским ноэт, прозаик Ф.
Сологуб.

На похоронах Сологуба Евгений Замятин сказал:
" Для русской литературы 5 декабря 1927 года - 

такой же день, как 7 августа 1921 года: тогда в 
августе умер Блок, теперь умер Сологуб. Со смертью 
каждого из них - перевернута незабываемая страни
ца в истории русской литературы".

155. 8 1802 Роди лея русский поэт, декабрист,
князь А.Одоевский.

Стихи поэта, написанные до 1825 г., в больш и
нстве до нас не дошли. Участник восстания 14 дека
бря. В его поэтических произведениях звучит тема 
верности политическим и нравственным идеалам де
кабризма.

156. 8 1907 Родился украинский писатель
А.Хижияк.

Известность писателю принес исторический ро 
ман "Даниил Галицкий"

157. 12 1777 Родился русский мператор Алек
сандр I.

Старший сын Павла I. Император с 12 марта 
1801 по 19 ноября 1825 гг. Пушкин называл его "ко
чующий деспот" и "плешивый щеголь", но все же го
тов был простить ему многое за две памятные удачи:
"он взял Париж, он основал лицей". Последние го

ды своей жизни император проводил большей частью 
в постоянных разъездах по самым отдаленным углам 
России, или же почти в полном уединении в Царском 
Селе. Умер 19 ноября 1825 г, не дожив меньше ме
сяца до 48 лет
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158. 12 1792 Умер русский писатель,
драматург Д.Фонвизин.

декабрь

Самое значительное его произведение - комедия 
"Недоросль". В ней прямо назван корень всех бед 
России - крепостное право. Автор оценивает и судит 
не людские пороки сами по себе, а прежде всего 
общественные отношения. Родился в 1744 г.

159. 13 1797 Родился Генрих Гейне,немец
кий поэт,публицист и критик.Родился в г. Дюссель
дорфе.

160. 15 1977 Умер драматург, поэт, бард
А. Галич.

Скончался при невыясненных до конца обсто
ятельствах в Париже. "Когда я вернусь..," - пел он 
в одной из своих песен. Он, действительно, вернулся 
на родину своим творчеством - песнями, стихами, 
пьесами. Родился в 1918 г .

161. 2 1  1 9 1 7  Родился немецкий писатель и
общественный деятель Г.Белль.

Осознание ценности человеческой личности и 
защ ита ее прав определили характер жизни и творче
ства Белля, последовательно отстаивавшего 
принципы демократии. Его произведения переведены 
на 48 языков мира. Его работам присущи лиризм, 
юмор, сатирический гротеск. У нас в стране широко 
известны его романы "Бильярд в половине десятого ", 

"Потерянная честь Катарины Блюм". Лауреат 
Нобелевской премии 1972 г. Умер в 1985 г.
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162 . 23 1907 Родился башкирский поэт и
фольклорист А.Амантан.

декабрь

Первый сборник стихов вышел в 1927 г. А втор 
учебника по башкирской литературе (1934) и работ, 
посвященных башкирскому народному творчеству. 
Незаконно репрессирован в 1944 г. Реабилитирован 
посмертно.

163. 28 1907 Родился казахский поэт и уче
ный К.Д.Джумалиев.

Ему принадлежат учебники по истории казах
ской литературы, работы о творчестве М ахамбе- 
та Утемисова, монография о поэтическом мастерстве 
Абая Кунанбаева, а также исследования "Вопросы ка
захского эпоса и истории литературы", "Вопросы 
истории казахской литературы и язык поэзии Абая".

164. 28 1897 Родился военачальник, маршал
И.Конев.

Один из героев Великой Отечественной войны. 
Д важды Герой Советского Союза, 7 орденов Ленина, 
орден "Победа". Брал Берлин и Прагу. Умер в 1973 г

165. 30 1922 Образование СССР.

М осква избрана столицей Советского Союза. 
Декларацию  на договор об образовании ССС Р 
подписали Калинин, Рудзутак, Сталин, Рыков, Киров 
и др. видные политики rex лет. По словам М. К али
нина закладывался "первый камень действительно 
братского общежития". Долгие годы в этот день 
звучали одни фанфары и литавры. Но в начале 90-х 
годов оценки резко изменились: рождение С С С Р - это 
не только надежда, но и проклятие целого столетия. В 
одном из интервью бывший президент С С С Р М. Гор

45



бачев выразился так: "Это государственное объедине
ние держалось на страхе, на репрессиях, на неприз
нании права народов на самоопределение".

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РОССИИ.

1147 г. Основание Москвы.

1812 г. Бородинское сражение.

1242 г. Ледовое побоище.

1917г. Октябрьская революция
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