
Молодые профессионалы  
 Студенты техникума Яна 
Долудина и Иван Шестаков заняли 
второе место и стали призерами 
престижного регионального  
конкурса! 
  В Воронеже прошел VII 
Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Калачеевский 
район представляли четыре обуча-
ющихся техникума. Двое из них 
заняли вторые места в компетенци-
ях «Облицовка плиткой» и 
«Хлебопечение». 

 Организаторами чемпионата 
являются Правительство Воронеж-
ской области, Департамент образо-
вания науки и молодежной полити-
ки и Региональный координацион-
ный центр (WorldSkills Russia) 
области. В нем участвовали более 
350 конкурсантов из техникумов и 
колледжей, свыше 370 экспертов из 
профессиональных образователь-
ных учреждений, организаций 
социальных партнеров и работода-
телей, 350 волонтеров по 58 
компетенциям. Честь нашего 
района защищали студенты Иван 
Шестаков (наставник Оксана 
Горобцова) и Константин Скозубен-
ко (наставник Виктория Давыдова) 
Яна Долудина (наставник Анна Фот) 
и Александр Штаньков (наставник 
Николай Лодяный).  

Директор Калачеевского аграрного 
техникума  Сергей Малеванный 
рассказал: 
– В подобных чемпионатах мы 
участвуем регулярно и не первый 
год.. Но отличие нынешнего в том, 
что к нему пришлось готовиться в 
новых условиях связанных с 
пандемией. Тем не менее, мы 
выступили и показали хороший 
результат. Это заслуга наших 
обучающихся и их наставников. 
Жюри отметило хорошую подго-
товку калачеевских студентов. Два 
из них заняли вторые места. Яна  
Долудина стала призером конкурса 
в компетенции «Хлебопечение». 
Надо сказать, что этот успех не 
случаен. Девушка неоднократно 
побеждала в различных состязани-
ях, в том числе по профессиональ-
ному мастерству. Она хорошо 
учится и активно участвует в 
общественной работе. Поэтому 
является стипендиатом первого 
заместителя губернатора области, 
Почетного жителя Калача Виталия 
Шабалатова.  
 Студентка выпускного курса 
рассказала: 
– По заданию организаторов 
чемпионата необходимо было 
создать изделие на тему 
«Музыка». Идею нам подсказал 
директор техникума Сергей 

Иванович. Так у нас получилась 
композиция под названием «Джаз», 
которая была по достоинству 
оценена жюри и получила второе  
место. 
 Вторым призером чемпионата 
стал студент третьего курса строи-
тельного отделения, участник 
различных конкурсов, в том числе 
«Лучший штукатур» среди студентов 
Калачеевского аграрного техникума. 
Иван Шестаков мастерски выложил 
плиткой угол с изображением крана, 
который оценила экспертная 
комиссия. Качественная подготовка 
конкурса позволила организаторам 
и участникам реализовать свои 
профессиональные возможности. 

 
День Мамы  

       День матери в России отмеча-
ется более двадцати лет!  
 День матери — международ-
ный праздник в честь матерей. В 
этот день принято поздравлять 
матерей и беременных женщин, в 
отличие от Международного женско-
го дня, когда поздравления прини-
мают все представительницы 
женского пола. В разных странах 
этот день приходится на разные 
даты. 

День матери в разных странах 
В основном, в мире День матери 
отмечается во второе воскресенье 
мая, в том числе на Украине, в 
Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в 
Дании, Финляндии, Германии, 
Италии, Турции, Австралии, Японии, 
Бельгии, Бразилии. День матери в 
России отмечают в последнее 
воскресенье ноября, в Египте — 21 
марта, в Белоруссии — 14 октября, 
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в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 
апреля. В Республике Казахстан 
день матери отмечается в третье 
воскресенье сентября, в Киргизии 
— в третье воскресенье мая, в 
Великобритании — в первое 
воскресенье марта, в Греции — 9 
мая, в Польше — 26 мая. Шведы и 
французы поздравляют своих 
матерей в последнее воскресенье 
мая. Сербы — в декабре. В Испа-
нии, Португалии и Литве день 
матери отмечается в первое 
воскресенье мая. На Филиппинах — 
10 мая. 
 В Российской империи День 
матери впервые был проведен  
1 декабря 1915 года в Первом 
Петроградском отряде скаутов по 
инициативе Главного инструктора 
скаутмастера Рагнара Акселевича 
Фернберга. В ходе работы Первого 
съезда по скаутизму 26-30 декабря 
1915 года в Петрограде, этот 
праздник был принят для проведе-
ния всеми формированиями 
русских скаутов (юных разведчи-
ков).  В Российской Федерации 
праздник День матери учреждён в 
1998 году. В соответствии с Указом 
президента России Б. Н. Ельцина 
от 30 января 1998 года № 120 «О 
Дне матери» праздник День матери 
отмечается в последнее воскресе-
нье ноября. Инициатива учрежде-
ния этого праздника принадлежит 
Комитету Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и молодёжи. 
Принадлежит эта инициатива 
Алевтине Викторовне Апариной — 
депутату Государственной Думы 
РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздни-
ка — поддержать традиции береж-
ного отношения к женщине, закре-
пить семейные устои, особо 
отметить значение в нашей жизни 
главного человека — матери. 

 Чествование женщины-
матери имеет многовековую 
историю. День почитания матери 
происходит от древнегреческого 
культа матери. Официальные 
мистерии с обрядами в честь 
Кибелы, или Реи, Великой матери 
богов, устраивались в мартовские 
иды во всей Малой Азии. 
 С XVII по XIX век в Велико-
британии отмечалось так называе-

 мое «Материнское воскресе-
нье» (англ. Mothering Sunday) — во 
второе воскресенье Великого 
поста, посвящённое чествованию 
матерей по всей стране. В США 
День матери впервые публично 
был поддержан известной амери-
канской пацифисткой Джулией 
Уорд Хоув в 1872 году. «День 
матери» по версии Джулии Уорд — 
день единства матерей в борьбе за 
мир во всём мире. Концепция 
Джулии Уорд не нашла широкой 
поддержки ни в США, ни в других 
странах. 
 В 1907 году американка Анна 
Джарвис из Филадельфии выступи-
ла с инициативой чествования 
матерей в память о своей матери. 
Анна написала письма в государ-
ственные учреждения, законода-
тельные органы и выдающимся 
лицам с предложением один день 
в году посвятить чествованию 
матерей. В 1910 году штат Вирги-
ния первый признал День Матери 
официальным праздником. В 1914 
году президент США Вудро Виль-
сон объявил второе воскресенье 
мая национальным праздником в 
честь всех американских матерей. 
Вслед за США второе воскресенье 
мая объявили праздником 23 
страны (в их числе: Бахрейн, 
Гонконг, Индия, Малайзия, Мекси-
ка, Никарагуа, Объединённые 
Арабские Эмираты, Оман, Паки-
стан, Катар, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Австралия, Украина, 
Эстония и др.), а ещё более 
тридцати отмечают праздник в 
другие дни. 
 В США и Австралии суще-
ствует традиция носить в этот день 
на одежде цветок гвоздики. При-
чём цвет имеет значение, так 
цветная гвоздика говорит о том, 
что мать человека жива, а белые 
цветы прикалывают к одежде в 
память об ушедших матерях. 
 В России уже несколько лет 
проходит Всероссийская социаль-
ная акция ко Дню матери, «Мама, я 
тебя люблю!». В предпраздничную 
неделю в рамках акции проходит 
ряд мероприятий, в частности 
раздача промооткрыток, которые 
можно отправить почтой или 
просто подарить маме. Символом 
социальной акции является 
незабудка.  
 

   Александр Блок 
 Александр Александрович 
Блок (16 (28) ноября 1880, Санкт-
Петербург, Российская империя — 
7 августа 1921, Петроград, РСФСР) 
— русский поэт, писатель, публи-
цист, драматург, переводчик, 
литературный критик. Классик 

русской литературы XX столетия, 
один из крупнейших представителей 
русского символизма. 
 Отец — Александр Львович 
Блок (1852—1909), юрист, профес-
сор Варшавского университета, 
происходил из дворянского рода, 
его брат Иван Львович был видным 
российским государственным 
деятелем.   Мать — Александра 
Андреевна, урождённая Бекетова, 
(1860—1923) — дочь ректора Санкт-
Петербургского университета А. Н. 
Бекетова. Замужество, начавшееся, 
когда Александре было восемна-
дцать лет, оказалось недолгим: 
после рождения сына она разорва-
ла отношения с мужем и впослед-
ствии их более не возобновляла. В 
1889 году она добилась ука-
за Синода о расторжении брака с 
первым супругом и вышла замуж за 
гвардейского офицера Ф. Ф. Кублиц-
кого-Пиоттуха, оставив при этом 
сыну фамилию  первого  мужа.  
 Девятилетний Александр 
поселился с матерью и отчимом на 
квартире в казармах лейб-
гренадерского полка, расположен-
ных на окраине Петербурга, на 
берегу Большой Невки. В 1889 году 
он был отдан во Введенскую 
гимназию. В 1897 году, очутившись 
с матерью за границей, в немецком 
курортном городке Бад-Наугейме, 
шестнадцатилетний Блок пережил 
первую сильную юношескую влюб-
лённость в 37-летнюю Ксению 
Садовскую. Она оставила глубокий 
след в его творчестве. В 1897 году 
на похоронах в Петербурге встре-
тился с Владимиром Соловьёвым . 
В 1898 году окончил гимназию, 
летом начинается его увлече-
ние Любовью Менделеевой; в 
августе поступил на юридический 
факультет Петербургского универ-
ситета. Через три года перевёлся на 
славяно-русское  отделение 
историко-филологического факуль-
тета, которое окончил в 1906 году. В 
университете Блок знакомится с 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0
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Сергеем Городецким и с Алексеем 
Ремизовым. Первые стихотворения 
Блок написал в пять лет. В 10 лет 
Александр Блок написал два 
номера журнала «Корабль». С 1894 
по 1897 год он вместе с братьями 
писал рукописный журнал 
«Вестник», всего вышло 37 номеров 
журнала. С детства Александр Блок 
каждое лето проводил в подмосков-
ном имении деда Шахматово. В 8 
км находилось имение Боблово, 
принадлежащее другу Бекетова, 
великому русскому химику Дмитрию 
Менделееву. В 16 лет Блок увлёкся 
театром. В Петербурге Александр 
Блок записался в театральный 
кружок. Однако после первого 
успеха, ролей в театре ему больше 
не  давали.  
 В 1903 году Блок женился 
на Любови Менделеевой, дочери  
Д. И. Менделеева, героине его 
первой книги стихов «Стихи о 
Прекрасной Даме». Известно, что 
Александр Блок испытывал к жене 
сильные чувства, но периодически 
поддерживал связи с различными 
женщинами: одно время это была 
актриса Наталья Николаевна 
Волохова, потом — оперная певица 
Любовь Александровна Андреева-
Дельмас. Любовь Дмитриевна тоже 
позволяла себе увлечения. На этой 
почве у Блока возник конфликт 
с Андреем Белым, описанный в 
пьесе «Балаганчик». Андрей Белый, 
считавший Менделееву воплощени-
ем Прекрасной Дамы, был страстно 
влюблён в неё, но она не ответила 
ему взаимностью. Впрочем, после 
Первой мировой войны отношения 
в семье Блоков наладились, и  
последние годы поэт был верным 
мужем Любови Дмитриевны. . 
 Февральскую и Октябрьскую 
революции Блок встретил со 
смешанными чувствами. Он отка-
зался от эмиграции, считая, что 
должен быть с Россией в трудное 
время. В начале мая 1917 года был 
принят на работу в «Чрезвычайную 
следственную комиссию для 
расследования противозаконных по 
должности действий бывших 
министров, главноуправляющих и 
прочих высших должностных лиц 
как гражданских, так и военных и 
морских ведомств» в должности 
редактора. В августе Блок начал 
трудиться над рукописью, которую 
он рассматривал как часть будуще-
го отчёта Чрезвычайной следствен-
ной комиссии и которая была 
опубликована в журнале 
«Былое» (№ 15, 1919 г.) и в виде 
книжки под названием «Последние 
дни Императорской вла-
сти» (Петроград, 1921). Октябрь-
скую революцию Блок сразу принял 

восторженно, но как стихийное 
восстание, бунт. В январе 1920 
года от воспаления лёгких умер 
отчим Блока генерал Франц 
Кублицкий-Пиоттух, которого поэт 
называл Францик. Блок забрал к 
себе жить свою мать. Но она и 
жена Блока не ладили между 
собой. В январе 1921 года Блок по 
случаю 84-й годовщины смерти 
Пушкина выступил в Доме литера-
торов со своей знаменитой речью 
«О назначении поэта». 
 Предполагаемым сыном  
А. Блока был журналист Александр 
Нолле (псевдоним Кулешов). 
Родственники поэта проживали в 
Москве, Санкт-Петербурге, Томске, 
Риге, Риме, Париже и в Англии, 
среди них: Блок, Иван Львович 
(1858—1906) — дядя, российский 
государственный деятель, самар-
ский губернатор. Блок, Георгий 
Петрович (1888—1962) — племян-
ник, писатель и переводчик, в 1926 
году — секретарь Соликамской 
геолого-разведывательной партии, 
находился на поселении в Соли-
камске. Бекетова, Ксения Владими-
ровна — троюродная сестра, жила 
в Санкт-Петербурге. Енишерлов, 
Владимир Петрович — троюрод-
ный племянник, главный редактор 
журнала «Наше  наследие».  
 Блок был одним из тех 
деятелей искусства Петрограда, 
кто не просто принял советскую 
власть, но согласился работать на 
её пользу. Однако негативное 
отношение к Блоку со стороны 
некоторых руководителей культуры 
привело  к тому, что он остался 
под конец жизни без материальных 
средств и умер  от  голода.  
  

Власть широко начала использо-
вать имя поэта в своих целях. На 
протяжении 1918—1920 годов 
Блока, зачастую вопреки его воле, 
назначали и выбирали на различ-
ные должности в организациях, 
комитетах, комиссиях. Постоянно 
возрастающий объём работы 
подорвал силы поэта. Начала 
накапливаться усталость — Блок 
описывал своё состояние того 
периода словами «меня выпили». 
Этим же, возможно, и объясняется 
творческое молчание поэта — он 
писал в частном письме в январе 
1919 года: «Почти год как я не 
принадлежу себе, я разучился 
писать стихи и думать о стихах…». 
Тяжёлые нагрузки в советских 
учреждениях и проживание в 
голодном и холодном революцион-
ном Петрограде окончательно 
расшатали здоровье поэта — у 
Блока развилась астма, появились 
психические расстройства, зимой 
1920 года началась  цинга.  
 Весной 1921 года Александр 
Блок вместе с Фёдором Сологубом 
просили выдать им выездные визы. 
Вопрос рассматривало Политбюро 
ЦК РКП(б). В выезде было отказано 
и вместо этого было постановлено 
«поручить Наркомпроду позабо-
титься об улучшении продоволь-
ственного положения Блока». 
Луначарский отмечал: «Мы в 
буквальном смысле слова, не 
отпуская поэта и не давая ему 
вместе с тем необходимых удовле-
творительных условий, замучали 
его». Ряд историков полагал, что В. 
И. Ленин и В. Р. Менжинский 
сыграли особо негативную роль в 
судьбе поэта, запретив больному 
выезд на лечение в санаторий в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%94._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
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судьбу Суворова оказал генерал 
Абрам Ганнибал — друг семьи 
Суворовых и прадед Александра 
Пушкина. Заметив, что во время 
игры в солдатики Александр непло-
хо разбирается в тактических 
сложностях манёвра, Ганнибал 
повлиял на его отца, чтобы тот 
избрал для сына военную карьеру. 

 6 (18) мая во втором часу дня 
Александр Васильевич Суворов 
скончался в Санкт-Петербурге по 
адресу Крюков канал, дом 23.  
Г. Р. Державин отозвался на изве-
стие о смерти полководца ставшим 
классическим стихотворением 
«Снегирь» и следующими строками: 

 О вечность!  
прекрати твоих шум вечных 

споров,  
Кто превосходней всех героев в 

 свете был.  
В святилище твоё от нас  

в сей день вступил Суворов. 

 Решение об установке памят-
ника Суворову было принято ещё 
при его жизни, что не имело преце-
дентов в России. Суворов также 
стал первым в России человеком, 
кому был посвящён особый мемори-
альный музей. Ныне памятники 
Суворову и посвящённые ему музеи 
есть не только в России, но и в 
других странах. Во время Великой 
Отечественной войны был учреждён 
военный орден Суворова, созданы 
суворовские военные училища. Имя 
полководца носил ряд военных и 
гражданских кораблей, среди 
которых эскадренный броненосец 
«Князь Суворов» (1904). 

 

Финляндии, о чём, по ходатайству 
Максима Горького и Луначарского, 
шла речь на заседании политбюро 
ЦК РКП(б) 12 июля 1921 года. 
Выхлопотанное Л. Б. Каменевым и 
А. В. Луначарским на последующем 
заседании политбюро разрешение 
на выезд было подписано 23 июля 
1921 года. Но так как состояние 
Блока ухудшилось, 29 июля 1921 
Горький просит разрешение на 
выезд и жене Блока как сопровож-
дающему лицу. Уже 1 августа 
разрешение на выезд Л. Д. Блок 
подписано Молотовым, но Горький 
узнает об этом от Луначарского 
только 6 августа.  
 Оказавшись в тяжёлом 
материальном положении, поэт 
серьёзно болел и 7 августа 1921 
года умер в своей последней 
петроградской квартире от воспале-
ния сердечных клапанов, на 41-м 
году жизни. За несколько дней до 
смерти по Петрограду прошёл слух, 
будто поэт сошёл с ума. Накануне 
смерти Блок долго бредил, одержи-
мый единственной мыслью: все ли 
экземпляры «Двенадцати» уничто-
жены. Однако поэт умер в полном 
сознании, что опровергает слухи о 
его помешательстве. Перед смер-
тью, после получения отрицатель-
ного ответа на запрос о выезде на 
лечение за границу (от 12 июля), 
Блок сознательно уничтожил свои 
записи, отказывался от приёма 
пищи и лекарств. Как свидетель-
ствует В. Ф. Ходасевич, «Блок 
умирал несколько месяцев…Он 
умер как-то „вообще“, оттого, что 
был болен весь, оттого, что не мог 
больше жить. Он умер от смерти».  
     Объявление в «Красной газете» 
 Александр Блок был похоро-
нен на Смоленском православном 
кладбище Петрограда. Там же 
похоронены семьи Бекетовых и 
Качаловых, включая бабушку поэта 
Ариадну Александровну, с которой 
он находился в переписке. Отпева-
ние было совершено протоиереем 
Алексеем Западаловым 10 августа 
в церкви Воскресения Христова. В 
1944 году прах Блока был перезахо-
ронен на Литераторских мостках на 
Волковском кладбище.  

        Александр Суворов 
 Александр Васильевич 
Суворов (13 [24] ноября 1730— 6 
[18] мая 1800). Русский полководец, 
основоположник русской военной 
теории. Генералиссимус (1799), 
генерал-фельдмаршал (1794), 
генерал-фельдмаршал Священной 

Римской империи (1799), великий 
маршал войск пьемонтских, 
кавалер всех российских орденов 
своего времени, вручавшихся 
мужчинам, а также семи иностран-
ных.  
 С 1789 года носил почётное 
прозвание «граф Суворов-
Рымникский», а с 1799 года — 
«князь Италийский граф Суворов-
Рымникский».  
 За всю свою карьеру полко-
водца не проиграл ни одного 
сражения, неоднократно наголову 
разбивал значительно превосходя-
щие по численности силы против-
ника. Всего дал более 60 сражений 
и боёв. Известен своей заботой о 
солдатах, в том числе участием в 
разработке новой практичной 
полевой униформы, на смену 
униформе «на прусский манер». 
 Александр Васильевич 
родился в семье генерал-аншефа 
Василия Ивановича Суворова, 
известного своей суровостью 
деятеля тайной канцелярии. Его 
отец, Василий Иванович Суворов, 
был крестником Петра I и автором 
первого русского военного слова-
ря. По родословной легенде, 
Суворовы происходят от древней 
шведской благородной фамилии. 
Предок их, Сувор, как утверждал 
сам Суворов в автобиографии, 
выехал в Россию в 1622 году при 
царе Михаиле Фёдоровиче и 
принял российское подданство. 
Назван Александром в честь 
Александра  Невского. 
 Суворов рос слабым, часто 
болел, но твердо решил стать 
военным. Суворов стал закаляться 
и заниматься физическими упраж-
нениями. Большое влияние на 


