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Михаил Илларионович Кутузов—выдающийся полководец 

Михаил Илларионович Кутузов родился 5 (16) сентября 1745 года в Санкт-

Петербурге в семье сенатора Иллариона Голенищева-Кутузова. Начальное об-

разование будущий полководец получил дома. В 1759 году Кутузов поступил в 

Артиллерийскую и инженерную дворянскую школу. В 1761 году окончил обу-

чение и, по рекомендации графа Шувалова, остался в школе преподавать для 

детей математику. Вскоре Михаил Илларионович получил чин флигель-

адъютанта, а позже – капитана, командира роты пехотного полка, которым ко-

мандовал А. В. Суворов. 

В 1770 году Михаила Илларионовича перевели в армию П. А. Румянцева, в со-

ставе которой он принимал участие в войне с Турцией. В 1771 году за успехи в 

бою при Попештах Кутузов получил звание подполковника. 

В 1772 году Михаила Илларионовича перевели во 2-ю армию князя Долгоруко-

го в Крым. Во время одного из сражений Кутузов был ранен, был направлен на 

лечение в Австрию. Вернувшись в 1776 году в Россию, он снова поступил на 

военную службу. Вскоре получил чин полковника, звание генерал-майора. 

Краткая биография Кутузова Михаила Илларионовича была бы незаконченной без упоминания о том, что в 

1788–1790 годах он принимал участие в осаде Очакова, боях под Каушанами, штурме Бендер и Измаила, за 

что получил звание генерал-поручика. 

В 1792 году Михаил Илларионович участвовал в русско-польской войне. В 1795 году был назначен 

военным губернатором, а также директором Императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса, 

где преподавал военные дисциплины.  

После смерти Екатерины II Кутузов остается при новом императоре Павле I. В 1798–1802 годах Миха-

ил Илларионович служил генералом от инфантерии, Литовским генерал-губернатором, военным губернато-

ром в Санкт-Петербурге и Выборге, инспектором Финляндской инспекции. 

В 1805 году началась война с Наполеоном. Российское правительство назначило главнокомандующим 

армии Кутузова, биография которого свидетельствовала о его высоком военном мастерстве. Марш-маневр к 

Ольмцу, совершенный Михаилом Илларионовичем в октябре 1805 года вошел в историю военного искусства 

как образцовый. В ноябре 1805 года войско Кутузова было разгромлено во время Аустерлицкого сражения. 

В 1806 году Михаила Илларионовича назначили военным губернатором Киева, в 1809 году – Литов-

ским генерал-губернатором. Отличившись во время Турецкой войны 1811 года, Кутузов был возведен в граф-

ское достоинство. 

Во время Отечественной войны 1812 года Александр I назначил Кутузова главнокомандующим всех 

русских армий, а также удостоил титула светлейшего князя. Во время самых главных в своей жизни Бородин-

ского и Тарутинского сражений, полководец показал великолепную стратегию. Армия Наполеона была унич-

тожена. 

В 1813 году, направляясь с войском через Пруссию, Михаил Илларионович простудился и слег в город-
ке Бунцлау. Ему становилось все хуже и 16 (28) апреля 1813 года полководец Кутузов умер. Похоронили ве-

ликого военачальника в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. 
Подробнее: https://obrazovaka.ru/alpha/k/kutuzov-mixail-illarionovich-kutuzov-mikhail-illarionovich 

https://obrazovaka.ru/alpha/k/kutuzov-mixail-illarionovich-kutuzov-mikhail-illarionovich
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16 сентября—Международный день охраны озонового 
слоя 

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сен-

тября 

Международным днем охраны озонового слоя (International Day 

for the Preservation of the Ozone Layer). День установлен в память о подпи-

сании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 

слой, и отмечается с 1995 года.16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе 

и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы 

должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразру-

шающих веществ. 

Государствам предлагалось посвятить этот день пропаганде дея-

тельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреаль-

ском протоколе и поправках к нему. Озоновый слой, этот тонкий газо-

вый щит, защищает Землю от губительного воздействия определен-

ной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению 

жизни на планете. Озоновый слой простирается над землей огромным 

покрывалом, уходящим в космос. Если этот слой истощится когда-нибудь, 

это будет опасно для всей биосферы, для всего живого. От попадания 

ультрафиолетовых лучей на человека, может возникнуть рак кожи, слепо-

та и другие заболевания. 

В 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Ан-

тарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно то-

гда появилось название «озоновая дыра».На истощение озона влияет 

окись хлора. Она является продуктом заводов, предприятий промышлен-

ности. Мы не в силах предотвратить появление озоновых дыр. Однако, 

сберечь озон хотя бы на бытовом уровне человеку по силам. 

Областная акция «Скажи детскому телефону доверия – ДА! 

Лидеры волонтерской 
организации «Мы из будущего» 
Паршикова Ирина и Вострикова 
Екатерина в течение недели 
посещали учебные группы с 
важной информацией о том, 
где можно найти профессио-
нальную помощь и поддержку. 
В рамках акции «Скажи детско-
му телефону доверия – ДА!» 
волонтеры провели информа-
ционные атаки с молодёжью, а 
также обратили внимание, что 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8-800-
2000-122 отмечает своё деся-
тилетие. Студенты получили 
раздаточный материал с еди-
ным общероссийским номером.  


