
          Сентябрь 2015 г 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний – это праздник для детей, 

 Он полон игр новых и затей; 

 Он весь – такая радость любознания, 

 Научного желанного познанья! 

Желаем всем 

 в такой счастливый день 

 И скуку сразу побороть, и лень, 

Вооружась учеными доспехами, 

Украситься научными успехами! 



145 лет  
со дня рождения 

           Куприн 
Александр 

Иванович  
                                    (1870-1938) 
КУПРИН Александр Иванович, русский 

писатель. Родился 26 августа (7 сентября) 1870 г. в 
городе  Наровчат Пензенской губернии. 
Происходил из небогатой дворянской семьи.  

Мальчик не знал своего отца, потому как он 
скончался от холеры, когда ребенку не было и 
года. За неимением средств мать была 
вынуждена отдать Александра в сиротское 
училище, когда тому только исполнилось шесть 
лет. «Форменная кумачовая ленточка 
перетягивала парусиновую рубашку и 
панталоны»: все это причиняло мальчику 
страдания, он с детства не мог терпеть 
казенщины .   

В 1880 году он сдал вступительные экзамены   
во Вторую московскую военную гимназию,  
которая два года спустя была преобразована в 
кадетский корпус. И снова форма: чёрная 
суконная курточка, без пояса, с синими погонами, 
восемью медными пуговицами в один ряд и 
красными петлицами на воротнике.  

Осенью 1888 года Куприн поступил  в  Третье  
Александровское юнкерское училище в Москве. 
И оно приняло в свои стены уже не тщедушного, 
неуклюжего подростка, а крепкого юношу, 
ловкого гимназиста, юнкера, без меры 
дорожащего честью своего мундира, 
неутомимого танцора, пылко влюбляющегося в 
каждую хорошенькую партнёршу по вальсу.  

Именно 18-летним юношей Куприн понял, 
что влюбился окончательно и бесповоротно в 
родную литературу, которая стала его любимым 
предметом. Александр Иванович начинает писать 
стихи, прозу, он выступает со своими первыми 
«ласточками» перед зрительской аудиторией, 
печатается в местной газете. В 1897 году Куприн 
познакомился с И. А. Буниным, несколько 
позднее - с А. П. Чеховым, а в ноябре 1902 года - с 
М. Горьким, давно уже пристально следившим за 
молодым писателем.        

 
 

 

 
 
В течение первого десятилетия 1900-х годов 

талант Куприна достигает наивысшего расцвета. В 
1909 году писатель получил за три тома 
художественной прозы академическую 
Пушкинскую премию, поделив её с И. А. 
Буниным. 

В 1912 году в издательстве Л. Ф. Маркса 
выходит собрание его сочинений в приложении к 
популярному журналу "Нина",  печатается полное 
собрание сочинений Куприна.  

Современники считали его писателем, 
который не стоял на месте, он чувствовал жизнь, 
как она есть, не становясь на сторону «белых-
красных» и свои впечатления и мысли излагал 
красочным языком.  

С 1920 по 1937 год начинается творческий 
спад писателя, который скучает по родине, 
находясь на чужбине. Он публикует только то, что 
написано ранее: «Новые повести и рассказы» 
(1927), «Купол св. Исаакия Далматского» (1928), 
«Елань» (1929).  

31 мая 1937 года А.И.Куприн приезжает в 
Ленинград, где всеми силами пытается встать на 
ноги и возобновить работу, но все старания его 
остаются тщетными. Через год, 25 августа 1938 
года писатель скончался. Но он смог внести 
значимый вклад в литературу начала 20 столетия, 
вдохнуть в неё «ветер свободы и дух 
инакомыслия». Могила А.И.Куприна находится на 
мемориальном кладбище «Литературные 
мостки» в Санкт-Петербурге.   

Основные достижения Куприна: Александр 
Иванович Куприн оставил огромное наследие. Его 
литературный талант признан во всем мире. Из-
под пера писателя, которого сразу после смерти 
признали классиком, вышло 16 крупных 
произведений: повестей и романов, многие из 
которых («Впотьмах», «Молох», «Олеся») стали 
хрестоматийными. Куприным написано более ста 
рассказов и около тысячи очерков, в которых он 
ставил на первый план проблемы социального 
порядка.  

Его рассказы экранизированы, по их 
мотивам снято 19 картин, самыми яркими  из 
которых являются: «Трус», «Яма», «Поединок» , 
«Первый день», «Анафема», «Девочка и слон» и 
«Любимец публики».  

 



Важные даты биографии Куприна. В 1889 
году выходит в свет первый рассказ Куприна 
«Последний дебют», который так и остался 
неопубликованным. 90-е годы 19 века – самый 
плодотворный период творчества Александра 
Куприна. В это время выходят его повести: 
«Молох» и «Олеся», рассказы «Кэт» и 
«Оборотень». Именно тогда происходит 
знакомство Куприна с Чеховым, Горьким и 
Буниным, теми, кого уже признали классиками 
современности. Сам писатель считал, что одним 
из важных моментов его жизни был 1901 год, 
когда он переехал в Санкт-Петербург, женился на 
Марии Давыдовой и стал отцом.   

В 1905 году писатель издает свое самое 
известное произведение «Поединок» , которое 
было популярно не только в России; его 
переводят на несколько языков и выпускают в 
Европе.  

1915 год оказался переломным для 
писателя. После выхода его повести «Яма», в 

которой идет речь о жизни проституток, на него 
обрушились литературные критики и обвинили в 
«бестактности и похабщине». При современном 
политическом строе такое явление, как 
проституция, было недопустимо.  

В 1919 году писатель эмигрирует из России 
во Францию, где живет практически до своей 
смерти. Лишь в 1937 году Куприну разрешают 
вернуться на родину. 

Спустя много лет, в 2009 году в Крыму, в 
поселке Балаклава, в честь А.И.Куприна был 
поставлен первый в мире памятник.  

«Мы должны быть благодарны Куприну за 
всё – за его глубокую человечность, за его 
тончайший талант, за любовь к своей стране, за 
непоколебимую веру в счастье своего народа и, 
наконец, за никогда не умиравшую в нём 
способность загораться от самого 
незначительного соприкосновения с поэзией и 
свободно и легко писать об этом".    

                                                     К.Паустовский.     
 
 



 
 
Кутузов  М.И. 

   Российский полководец  
         и дипломат 
 
 
 
Михаил Илларонович Голенищев-Кутузов 

(с 1812 года светлейший князь Голенищев-
Кутузов-Смоленский; 1745—1813) — русский 
генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-
Кутузовых, главнокомандующий русской 
армией в годы Отечественной войны 1812 года, 
первый полный кавалер ордена Святого 
Георгия.  

Родился в С. Петербурге 5 сентября 1745 
года. Сын генерал-поручика (позднее сенатора) 
Иллариона Матвеевича Голенищева-Кутузова и  
Анны Илларионовны. До последнего времени в 
качестве года рождения Кутузова было принято 
считать 1745 год, указанный на его могиле. 
Однако данные, содержащиеся в ряде 
формулярных списков и частных письмах, 
указывают на возможность отнесения его 
рождения к 1747 году. Именно 1747 год 
указывается как год рождения М. И. Кутузова в 
его позднейших биографиях.  

С семи лет Михаил обучается дома, в июле 
1759 года отдан в Артиллерийскую и 
инженерную дворянскую школу, где 
преподавал артиллерийские науки его отец. 
Уже в декабре того же года Кутузову дают чин 
кондуктора 1-го класса с приведением к 
присяге и назначением жалованья. Способный 
юноша привлекается для обучения офицеров. В 
феврале 1761 года Михаил окончил школу и с 
чином инженер-прапорщика, был оставлен при 
ней для обучения воспитанников математике. 
Через пять месяцев стал флигель-адъютантом 
генерал-губернатора принца Гольштейн-
Бекского.  

Расторопно управляя канцелярией 
Гольштейн-Бекского,  он сумел быстро 
заслужить чин капитана в 1762 году. В том же 
году назначен командиром роты Астраханского 
пехотного полка, которым в это время 
командовал полковник А. В. Суворов.  

Быструю карьеру малолетнего Кутузова 
можно объяснить как получением хорошего 
образования, так и хлопотами отца. В 1764-
1765 он волонтером принял участие в боевых 
стычках русских войск в Польше, а в 1767 
Михаила прикомандировали к комиссии для 
составления нового Уложения, созданной 
Екатериной II.  

Школой воинского мастерства стало 
участие Кутузова в русско-турецкой войне 1768-
1774, где он первоначально исполнял 
обязанности дивизионного квартирмейстера в 
армии генерала П. А. Румянцева и находился в 
сражениях при Рябой Могиле, р. Ларги, Кагуле 
и при штурме Бендер. С 1772 года воевал в 
Крымской армии.  

24 июля 1774 при ликвидации турецкого 
десанта под Алуштой Кутузов, командуя 
гренадерским батальоном, был тяжело ранен 
— пуля через левый висок вышла у правого 
глаза. Полученный для завершения лечения 
отпуск Михаил Кутузов использовал для 
поездки за границу, в 1776 побывал в Берлине 
и Вене, посетил Англию, Голландию, Италию. 
По возвращении в строй командовал 
различными полками, а в 1785 стал 
командиром Бугского егерского корпуса. 

С 1777 Михаил Кутузов полковник, с 1784 
— генерал-майор. Во время русско-турецкой 
войны 1787-1791 при осаде Очакова (1788) 
Кутузов вновь был опасно ранен — пуля 
прошла навылет «из виска в висок позади 
обоих глаз». Лечивший его хирург Массот так 
прокомментировал его рану: «Должно 
полагать, что судьба назначает Кутузова к чему-
нибудь великому, ибо он остался жив после 
двух ран, смертельных по всем правилам науки 
медицинской».  

В  начале 1789 он принял участие в 
сражении при Каушанах и во взятии крепостей 

 
270 лет  

со дня рождения 



Аккермана и Бендер. Во время штурма 
Измаила в 1790 Суворов поручил ему 
командовать одной из колонн и, не дожидаясь 
взятия крепости, назначил первым 
комендантом. За этот штурм Михаил Кутузов 
получил чин генерал-поручика. 

По заключении Ясского мира Михаил 
Кутузов неожиданно был назначен 
посланником в Турцию. Останавливая на нем 
свой выбор, императрица приняла в расчет его 
широкий кругозор, тонкий ум, редкий такт, 
умение находить общий язык с разными 
людьми и прирожденную хитрость. В Стамбуле 
Кутузов сумел войти в доверие к султану и 
успешно руководил деятельностью огромного 
посольства численностью в 650 человек. По 
возвращении в Россию в 1794 М. Кутузов был 
назначен директором Сухопутного Шляхетского 
кадетского корпуса. При императоре Павле I 
его назначают на важнейшие посты (инспектор 
войск в Финляндии, командир 
экспедиционного корпуса, направленного в 
Голландию, Литовский военный губернатор, 
командующий армией на Волыни), поручают 
ответственные дипломатические поручения. 

В начале царствования Александра I 
Михаил Кутузов занял пост петербургского 
военного губернатора, но вскоре был 
отправлен в отпуск. В 1805 он был назначен 
командующим войсками, действовавшими в 
Австрии против Наполеона. Ему удалось 
избавить армию от угрозы окружения, но 
прибывший Александр I под влиянием 
молодых советников настоял на проведении 
генерального сражения. Кутузов возражал, но 
не сумел отстоять своего мнения, и под 
Аустерлицем русско-австрийские войска 
потерпели сокрушительное поражение.  

В начале кампании 1812 против французов 
Михаил Кутузов находился в Петербурге на 

второстепенном посту командира Нарвского 
корпуса, а затем Петербургского ополчения. 
Лишь когда размолвки в генеральской среде 
достигли критической точки, его назначили 
главнокомандующим всеми армиями, 
действовавшими против Наполеона (8 августа). 
Кутузов вынужден был продолжать 
отступательную стратегию. Но, уступая 
требованиям армии и общества, дал 
Бородинское сражение (произведен в генерал-
фельдмаршалы ) и на военном совете в Филях 
принял нелегкое решение об оставлении 
Москвы. Русские войска, совершив фланговый 
марш-маневр на юг, остановились у д. 
Тарутино. Сам же Кутузов подвергся резкой 
критике со стороны ряда высших 
военачальников. Дождавшись ухода 
французских войск из Москвы, Кутузов точно 
определил направление их движения и 
преградил им путь у Малоярославца. 
Организованное затем параллельное 
преследование отступавшего противника 
привело к фактической гибели французской 
армии, хотя армейские критики упрекали 
главнокомандующего в пассивности и в 
стремлении построить Наполеону «золотой 
мост» для выхода из России.  

В 1813 Михаил Кутузов возглавил союзные 
русско-прусские войска. Предшествующее 
напряжение сил, простуда и «нервическая 
горячка, осложненная паралитическими 
явлениями», привели к его кончине 16/28 
апреля. Его забальзамированное тело было 
перевезено в Петербург и похоронено в 
Казанском соборе. 

До смерти к нему приехал Александр I и 
просил прощения за свое неправильное 
отношение к полководцу. Кутузов ответил: «Я 
прощаю, государь, но вот простит ли Россия?»… 

 
 
 
 



Смоленская наступательная операция 

                 

Смоленск – один из древнейших городов 
России, ровесник Киева и Великого Новгорода, 
отмечает в этом году своё 1152-х летие. Город-
страж видел на своём веку разных захватчиков: 
поляков, шведов, французов, немцев. Был 
разрушен до основания, и каждый раз 
возрождался и становился ещё более 
прекрасным. Древние крепостные стены 
Смоленска и многочисленные монументы по сей 
день хранят память о великих событиях и великих 
людях, таких как Барклай де Толли М.Б., 
Багратион П.И., Кутузов М.И.  

Конечно, самые тяжёлые испытания выпали 
на долю города в XX столетии, в Великую 
Отечественную войну. Чудовищные бои и два 
года оккупации оставили после себя руины 
зданий, обугленные деревья, кирпичные трубы 
на месте домов…  

Город Смоленск долгие два года оставался 
заветной мечтой советского верховного 
командования. Ещё 25 августа 1941 года, когда 
враг стоял на дальних подступах к Москве, Ставка 
приказывала «разбить смоленскую группировку 
противника и овладеть районом Смоленска». 
Тогда, несмотря на тактические успехи, 
наступление на Смоленск лишь обескровило 
советские войска и стало одной из предпосылок 
катастрофы под Вязьмой.  

Смоленская наступательная операция 
«Суворов» проходила с 7 августа по 2 октября 
1943 г. Она проводилась с целью разгромить 
левое крыло немецкой группы армий «Центр» и 

не допустить переброски её сил на юго-западное 
направление, где Красная Армия наносила 
главный удар, а также освободить Смоленск.  

По ходу боевых действий и характеру 
выполняемых задач Смоленская стратегическая 
наступательная операция делится на три этапа.  

Первый этап охватывает период боевых 
действий с 7 по 20 августа. В ходе этого этапа 
войска Западного фронта провели Спас-
Деменскую операцию. Войска левого крыла 
Калининского фронта начали Духовщинскую 
наступательную операцию.  

На втором этапе (21 августа — 6 сентября) 
войска Западного фронта провели Ельненско-
Дорогобужскую операцию, а войска левого крыла 
Калининского фронта продолжали вести 
Духовщинскую наступательную операцию.  

На третьем этапе (7 сентября — 2 октября) 
войска Западного фронта во взаимодействии с 
войсками левого крыла Калининского фронта 
осуществили Смоленско-Рославльскую операцию, 
а главные силы Калининского фронта — 
Духовщинско-Демидовскую. 

 25 сентября 1943 войска Западного фронта 
освободили Смоленск - важнейший 
стратегический узел обороны немецко-
фашистских войск на западном направлении. 

В результате успешного осуществления 
Смоленской наступательной операции наши 
войска взломали сильно укрепленную 
многополосную и глубоко эшелонированную 
оборону врага и продвинулись на Запад на 200 – 
225 км. В ходе наступления Советская Армия 
форсировала Днепр, Днестр, Сож, выбила 
противника из междуречья Западной Двины и 
Днепра, освободила тысячи населенных пунктов 
и ряд крупных городов, в том числе важнейшие 
стратегический узел обороны врага на западном 
направлении, древний русский город Смоленск. 


