2 этап 2 тур. Ответы

Блок
Александр
Александрович

Гликберг
Александр
Михайлович
(Саша Черный)
Городецкий
Сергей
Митрофанович

Гумилѐв
Николай
Степанович

7 июля 1916 года Блок был официально
принят в ряды действующей российской
армии.
Поэт был прикомандирован в тринадцатую
инженерно-строительную дружину, где
занимал должность табельщика. Он служил
на Восточном фронте в Белоруссии вблизи
знаменитых Пинских болот, где его
дружина занималась строительством
дополнительных оборонительных
сооружений.
В 1914 году Александр ушел на фронт,
служил в 5-й армии рядовым при полевом
лазарете и работал как прозаик.

Петроградское
небо мутилось
дождем.
Коршун.
Три часа в
Могилеве.
и др.

На фронт
В операционной,
Сестра, Привал,
Атака, Легенда,
В штабе ночью
и др.
С осени 1916 года находился на Кавказском Россия,
фронте Первой мировой войны в качестве
Письмо с
представителя Союза городов и военного
фронта,
корреспондента. Позднее некоторое время
Гость
работал санитаром в лагере для больных
сыпным тифом.
Вольноопределяющийся солдат в Уланском Наступление
полку.
Война
В ноябре 1914 года в Польше отправился на и др.
свой первый бой.
В 1917 году его отправили на Салоникский
фронт. По пути на Балканы русский поэт
ненадолго задержался в северных
европейских странах, дольше всего в
английской столице, поэтому совсем скоро
он был зачислен в состав русского
экспедиционного корпуса, принимавшего
непосредственное участие в военных
действиях на Западном французском
фронте против германских войск.
В Париже Николай Гумилев служил
адъютантом и продолжал активную
литературную деятельность

Есенин Сергей
Александрович

Зощенко
Михаил
Михайлович

Катаев
Валентин
Петрович

Несмелов
Арсений
Иванович

Пришвин
Михаил
Михайлович
Хлебников
Виктор
Владимирович

Санитар, а потом в канцелярии поезда
Полевой царскосельский военносанитарный поезд № 143 Ее
Императорского Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны
Весной
1915
года
молодой
и
перспективный офицер бригады пулемета
включен в состав 16 гренадерского полка,
созданного в честь Великого князя Дмитрия
Константиновича. Так и началась его
блистательная военная карьера офицерафронтовика.
Был
непосредственным
участником
трагических событий под Сморгонью,
имевших место в июле 1916 года, когда
германские войска впервые применили
химическое оружие против русских солдат
на Восточном фронте.
Начал службу под Сморгонью рядовым на
артиллерийской батарее, затем произведѐн
в прапорщики. Дважды был ранен и
отравлен газами.
Летом 1917 года, после ранения в бедро в
«керенском» наступлении на румынском
фронте, был помещѐн в госпиталь в Одессе.
Поручик 11-го Фанагорийского
генералиссимуса князя Суворова, Его
Императорского Высочества Великого
Князя Димитрия Павловича гренадѐрского
полка,
всю Первую мировую войну провѐл на
Австрийском фронте
В августе 1914 года в качестве военного
корреспондента отправился в Галицию, в
1915 – в Гродно.
Весной 1916 года был мобилизован на
военную службу, в 93-й запасной пехотный
полк, находившийся в Царицыне.

Молитва матери

Двадцатое июля
Двенадцать дней
Перед восходом
солнца

У орудия
Ранение
Ночной бой

Книга «Военные
странички»
Там, Над полем,
Австриец,
В поход,
1914.
Слепая Голгофа
Августовский лес
Отзвуки боя
Тризна
Война в
мышеловке
Вам

