Доброе утро, Товарищи!

2020-08-04 Памятные и знаменательные даты 4 августа

- 1905 г. – родился Б.А. Александров, советский композитор, дирижёр, Народный
артист СССР, Герой Социалистического Труда.

- 1783 г. – Георгиевский договор царя Картли и Кахети Ираклия II о переходе Грузии
под покровительство России
.

- 1918 г. – Оккупация Баку английскими интервентами.

- 1912 г. – родился А.Д. Александров, советский математик, академик, лауреат
Государственной премии СССР; лауреат Сталинской премии второй степени.
Награждён Орденом Ленина. Входил в состав Центрального Совета РУСО.
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- 1757 г. – родился Владимир Лукич Боровиковский, российский художник
украинского происхождения, мастер портрета, академик Императорской академии
художеств.

- 1914 г. – родился П.С. Кутахов, советский военачальник, Главный маршал авиации, Ге
рой Советского Союза
.

- 1049 г. – Анна Ярославна (1024 - 1082), дочь великого князя Ярослава Мудрого,
повенчана в Реймсе с королём Франции Генрихом I и стала
королевой Франции
.
Анна
привезла во Францию библиотеку, потрясшую французов (в которой, в частности, была
славянская библия
, на которой французские короли клялись, вступая на трон) и учила грамоте своего мужа
- короля (который до женитьбы подписывался крестом).
Анна
, зная латынь (официальный язык того времени), обладала привилегией ставить свою
подпись на документах государственной важности, что было уникальным явлением для
французского королевского двора.
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- 1769 г. (24.07) – В Москве родился Василий Петрович Стасов, русский архитектор,
руководивший строительством гигантского
Исаакиевского собора
в Петербурге (
11.06.1858 г.
). По проектам Стасова построены
Провиантские склады
в Москве (
1821 - 1835
), произведена перестройка резиденции вильнюсского генерал-губернатора (ныне
резиденция президента Литвы).
Стасов
- первый по времени
мастер
русского стиля
… Его храм Александра Невского в русской колонии Александровка в Потсдаме (
1826
) - первый из сохранившихся памятников русского стиля… Умер
5.09
(24.08).
1848 г.

- 1845 г. (23.07) – В селе Пески Смоленской губернии родился Владимир Николаевич
Чиколёв,
основоположни
к
теории
прожекторного освещения
. Первым применил
прожекторы
в военном деле
, основатель Политехнического музея в Москве (
11.06.1872 г.
). Умер в Петербурге
5.03.1898 г.
(22.02)
.
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- 1889 г. (22.07) – В устье р. Анадырь команда, привезённая клипером «Разбойник», во
главе с надворным советником Гриневецким
основала военное поселение
. День новоселья экспедиции, 22 июля - день тезоименитства (именин) императрицы
Марии, в её честь поселение было
названо Ново-Мариинским
.
В 1920 г.
переименовано в
посёлок Анадырь
, который сейчас является
самым восточным городом России
.

- 1914 г. (22.07) – Сергей Есенин читал на встрече с императрицей и членами царской
семьи
своё стихотворение «Русь» и
специально написанное
стихотворное приветствие царевнам
. В «Автобиографии»
1923 года
поэт писал
:
«…Однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала,
что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия»
.

- 1948 г. – Татьяна Севрюкова в толкании ядра установила мировой рекорд – 14,59
м
.
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