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  Уважаемые друзья!

     Президиуму Совета ветеранов крейсера «Михаил Кутузов» стало
известно о существовании в городе Кингисеппе, в средней общеоб-
разовательной школе № 5 Военно-морского музея, который суще-
ствует уже более 20 лет.
     Мы с удовольствием поддерживает ваш проект. С удовлетворе-
нием отмечаем, что Музей даёт много дополнительных возможно-
стей для военно-патриотического воспитания обучающихся. Особо
хочется отметить принцип преемственности, с успехом применяе-
мый в Вашей школе, позволяющий формировать добрые традиции.
Привлечение обучающихся к работе в музее с начальной школы по-
могает формировать их характеры, способствует становлению па-
триотов России, может стать первыми шагами к выбору специаль-
ности военного моряка, чтобы в будущем отдавать все свои силы,
знания и опыт делу обеспечения безопасности нашей страны.
      Сегодня с огромным удовольствием хотим поздравить всех со-
бравшихся с Днем знаний, с 1 сентября! Позади долгие летние ка-
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никулы, во время которых все вы успели, как следует отдохнуть, и
сейчас с новыми силами готовы приступить к учебе и работе.

      Дорогие школьники! Хотим пожелать вам хорошо учиться и ра-
довать  педагогов  и  родителей  высокими оценками  и  отличными
знаниями, настойчиво и усердно «грызть гранит науки», активно
участвовать  в  общественной  жизни  родной  школы  и  не  бояться
проявлять инициативу. Вы – будущее нашего государства и просто
обязаны быть умнее, образованней и успешней, нежели все преды-
дущие поколения. В этот торжественный момент желаем вам по-
чувствовать в себе готовность не только оправдать высокое доверие
взрослых, но и, буквально, свернуть горы и стать надежной под-
держкой для страны, учителей и родителей. 

      Учителям же мы пожелаем относиться к работе с душой и вдох-
новением, ведь только вы способны зажечь в учениках тягу к учебе,
только  вы  можете  развить  в  них  умение  думать,  анализировать,
чувствовать, сопереживать, что так важно в современном мире. На-
деемся, что грядущий школьный год будет интересным, насыщен-
ным событиями, полным новых побед и свершений – и предлагаем
вам всем вместе сделать его именно таким!

     Пусть этот день станет успешным стартом для нового учебного
года,  символом  удивительных  свершений  и  открытий.  Пусть
школьная жизнь будет для всех занимательной и познавательной.
Грандиозных успехов  в  учебе,  веры в  себя,  ярких стремлений и
профессиональных побед!

      Хотелось бы, чтобы наши отношения не закончились только
этим поздравлением. Совет ветеранов крейсера «Михаил Кутузов»
предлагает создать в вашем Школьном военно-морском музее уго-
лок, посвященный нашему крейсеру. Мы же, по возможности, по-
стараемся помочь с насыщением уголка необходимыми материала-
ми.

     « Михаил Кутузов» — легкий крейсер СССР проекта 68-бис,
назван в честь выдающегося русского полководца фельдмаршала
М.И. Кутузова. Входил в состав Черноморского флота СССР, выхо-
дил на боевые службы в Атлантику и Средиземное море в период
«холодной войны». Принимал участие в проведении учений, спаса-
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тельных операций,  парадов,  праздников.  За время службы совер-
шил 15 дальних походов. В 1967-1970 годах находился в зоне воен-
ных действий, выполняя боевую задачу по оказанию помощи во-
оруженным силам Египта и Сирии. 

     Во время взрыва линкора «Новороссийск», «Михаил Кутузов»
оказался ближайшим судном к линкору. Из 93 человек аварийно-
спасательной команды, посланной с крейсера для оказания помощи
экипажу «Новороссийска»,  погибло 27 матросов.  В 1961 году на
крейсере проходили съёмки фильма «Увольнение на берег» с уча-
стием Владимира Высоцкого, игравшего в фильме эпизодическую
роль и проведшего месяц на крейсере. В том же году на «Кутузове»
побывал с  визитом первый в мире космонавт Юрий Гагарин. На
борту  крейсера  побывало  много  других  знаменитых людей,  глав
многих государств.

     Крейсер «Михаил Кутузов» по праву являлся одним из самых
мощных кораблей Военно-Морского Флота, способным выполнять
поставленные задачи в любой точке Мирового океана. С момента
спуска на воду корабль прошёл десятки тысяч морских миль, с че-
стью выполнял боевые задачи по оказанию помощи вооружённым
силам дружественных государств. Крейсер принимал участие в па-
радах,  посещал  с  официальными  визитами  страны.  Нес  боевую
службу в Средиземном море.

     За всю свою историю корабль гордо и достойно нёс флаг ВМФ,
находясь с дипломатическими миссиями в иностранных портах, в
том числе в таких странах, как Югославия, Албания, Румыния, Еги-
пет,  Сирия,  Болгария,  и  других.  За  достигнутые  успехи  корабль
неоднократно признавался лучшим в соединении и на флоте, объяв-
лялся отличным. За высокий профессионализм,  морскую выучку,
проявленные при выполнении поставленных задач, многие военные
моряки были удостоены высоких правительственных наград. В свя-
зи со 100-летием со дня рождения В.И.Ленина в 1970 году, за высо-
кие показатели в боевой и политической подготовке экипаж крейсе-
ра награжден Юбилейной почетной грамотой ЦК КПСС. За высо-
кие показатели по итогам 1972 года и в связи с 50-летием образова-
ния СССР экипаж крейсера был награжден Юбилейным Почетным
знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Мини-
стров СССР.
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     Крейсер «Михаил Кутузов» — это большая и дружная семья.
Его  экипаж  всегда  отличался  профессионализмом  и  сплочённо-
стью. Не случайно этот корабль стал вторым домом для нескольких
тысяч военных моряков со всех уголков нашей огромной страны,
которые с теплотой в душе вспоминают годы, проведённые на од-
ном из лучших кораблей Черноморского флота.
     В 1998 году крейсер выведен из боевого состава ВМФ. В настоя-
щее время находится на стоянке в городе Новороссийск и является
филиалом Центрального Военно-морского музея, кораблем боевой
славы.  Уникальность  «Михаила  Кутузова»  признана  ЮНЕСКО,
взявшей его на учет в качестве корабля-музея и корабля-памятника.

     С уважением,

           Председатель Президиума Совета ветеранов крейсера

                        «Михаил Кутузов» 

           капитан 1 ранга в отставке

             Супонин А.В.

          Секретарь Президиума Совета ветеранов крейсера 

                        «Михаил Кутузов» 

  старший мичман в отставке

                Савостин И.П. 

               «30» августа 2021 года
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