
(№ 73)  11 сентября 2012 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
ЙСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

НЕ ДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ 
Все  дальше  вглубь  исто-

рии  уходит  грозный  1812  год.  
С  тех  пор  в  мире  многое  про-
изошло,  многое  изменилось.  
Но  героический  подвиг,  со-
вершенный  нашими  предками  
в  Отечественной  Войне  1812  
года  во  имя  защиты  нашей  
Родины  от  иностранных  за-
воевателей,  и сто лет назад,   
и  теперь, вызывает  у  людей  
восхищение  и  благородное  
чувство  национальной  гор-
дости. 

Бородинское сражение, ко-
торое Наполеон назвал самым 
«ужасным» из всех данных им 
сражений, является предметом 
национальной гордости, пред-
метом воспитания истинных 
патриотических чувств.

Бородинское сражение - круп-
нейшее сражение Отечествен-
ной войны 1812 года между 
русской и французской армиями 
- произошло 7 сентября (26 авгу-
ста) 1812 года у села Бородино 
(в 124 километрах западнее 
Москвы). После оставления Смо-
ленска русская армия отходила к 
Москве. 3 сентября (22 августа) 
она расположилась у села Бо-
родино,  на заранее избранной 
позиции, где М.И. Кутузов решил 
дать армии Наполеона решаю-
щее сражение.

К началу сражения в русской 
армии насчитывалось 120 тысяч 
человек и 640 орудий. Француз-
ская армия имела130-135 тысяч 
человек и 587 орудий.

Штаб Кутузова размещался 
в деревне Татариново, а сам 
Главнокомандующий - в  дерев-
не Горки. На правом крыле и в 
центре Кутузов сосредоточил 4 
пехотных корпуса  из семи имев-
шихся, 3 кавалерийских корпуса 
и казачий корпус Платова.

Наполеон предполагал на-
нести фронтальный удар по рус-
ским позициям основной частью 
своих войск (86 тыс.чел.) с целью 
прорвать оборону в направлении 
деревни Семеновское, выйти в 
тыл русской армии и, прижав ее 
к Москве-реке, уничтожить.

Ожесточенный бой 24 августа 
(5 сентября) за Шевардинский 
редут позволил М.И. Кутузову 
разгадать замысел противника и 
перед сражением усилить армию 
П.И. Багратиона.

В течение 6 сентября (25  
августа) обе стороны произво-
дили последние приготовления 
к сражению.

    Бородинское сражение на-
чалось на рассвете 7 сентября 
(26 августа) артиллерийской  
канонадой с обеих сторон. Ре-
шающие бои развернулись за 
Багратионовы флеши и батарею 
Раевского, которыми французам 
удалось овладеть ценой боль-
ших потерь. Но развить успех 
Наполеон не смог и отвел войска 
на исходные позиции.

Армия Наполеона потеряла 
убитыми и ранеными свыше 50 
тысяч человек. Потери русской   
армии достигали 44 тысяч че-
ловек.

О результатах Бородинско-
го сражения Кутузов доносил 
Александру I: "Баталия, 26-го 
числа бывшая, была самая 
кровопролитнейшая из всех 
тех, которые в новейших 
временах известны. Место 
баталии нами одержано со-
вершенно, и неприятель ре-
тировался тогда в ту пози-
цию, в которую пришел нас 
атаковать".

"Битвой гигантов" назвал 
это сражение Наполеон. Позже, 
находясь в изгнании, повержен-
ный французский император 
признал, что из 50 сражений, им 
данных, "в битве под Москвой 
выказано наиболее доблести 
и одержан наименьший успех. 
Французы в нем показали себя 
достойными одержать побе-
ду, а русские заслужили право 
быть непобедимыми."

Для Наполеона генеральное 
сражение окончилось безрезуль-
татно. Ни одной из поставленных 
целей он не достиг, русская ар-
мия сохранила боеспособность, 
назвать сражение победой Бо-
напарт тоже не мог. В сражении 
полегла большая часть опытных, 

закаленных солдат, и никакие 
резервы не могли восполнить 
этой потери. Будущее кампании 
также оставалось под вопросом. 
Боевой дух армии упал.

Напротив, Кутузов имел все 
основания считать сражение сво-
им успехом. Несмотря на боль-
шие потери, его армия не дала 
себя победить и сохранила до 
конца сражения высокий боевой 

дух. Линия русских войск не была 
прорвана, а противник был измо-
тан и обескровлен. Тем не менее, 
несмотря на всеобщее желание 
продолжить битву на следующий 
день, Кутузов отдал приказ о 
всеобщем отступлении. Он пони-
мал, что без подхода резервов и 
полноценного отдыха армия не в 
состоянии продолжать кампанию 
и довести войну до решающей 
победы, в то время как потери 
Бонапарта были невосполнимы, 
и каждый лишний день войны все 
больше отдаляет его от удачного 
для него исхода.

М.И.Кутузов об ито-
гах сражения написал 
так: «Баталия, 26-го 
числа бывшая, была 
самая кровопролит-
нейшая из всех тех, 
которые в новейших 
временах известны. 
Место баталии нами 
одержано совершенно, 
и неприятель рети-
ровался тогда в ту 
позицию, в которую 
пришел нас атаковать».

А вот оценка Наполеона: 
«Битва на Москве-реке была 
одной из тех битв, где про-
явлены наибольшие досто-
инства и достигнуты наи-
меньшие результаты.

Пожалуй самым известным и 
ярким произведением о Бородин-
ской битве является поэма М.Ю. 
Лермонтова «Бородино»:
«Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...»

На главное сражение солдаты 
русской армии шли, как на парад: в 
парадных мундирах и чистом испод-
нем, готовые предстать перед Богом.

Пешим строем плечом к плечу 
двигались русские редуты, часто 
доходило до рукопашной, бились 
насмерть, поэтому и пленных 
было мало. Штыковые атаки – это 
страшное, кровопролитное и бес-
пощадное зрелище.

Палаши, которые были на 
вооружении кирасиров, были на-
столько тяжелы, что рассекали 

человека пополам.
Бородинское сражение поло-

жило начало эпохи артиллерии. 
До него такой концентрации орудий 
на единице пространства еще не 
бывало.

В своей речи, произнесенной 
на Бородинском поле в день про-
ведения празднований 200-летия 
Бородинской битвы, президент 
страны сказал, что "в истории на-
шей Родины было немало трагедий 
и войн, но лишь две из них названы 
Отечественными. Именно так на-
веки они запечатлены в нашей на-
циональной исторической памяти".

"Сегодня мы собрались на 
священном Бородинском поле, 
где 200 лет назад прошло главное 
сражение 1812 года. Сражение, 
которое великий патриот и пол-
ководец Михаил Илларионович 
Кутузов назвал "вечным памятни-
ком мужества и храбрости россий-
ских воинов". Мы хорошо помним 
свою историю и знаем, что в этой 
кровопролитной баталии не было 
одержано решающей победы ни с 
одной стороны. Более того, русская 
армия отступила – временно и так-
тически – для того, чтобы победить. 
Но мы никогда не забудем, что на 
Бородино "лишь мёртвый не вста-
вал с земли", что именно эта битва 
изменила ход войны, внесла в неё 
нравственный перелом. С тех пор 
она сделалась поистине народной. 
Стало ясно, что захватчики уже не 
смогут победить русских", - отметил 
Владимир Путин.

"Здесь определилась судьба 
Европы и будущее её народов, 
и навсегда прославились имена 
Кутузова, Барклая-де-Толли, 
Раевского, братьев Тучковых, 
Воронцова, Неверовского, Ко-
новницына, Платова, Уварова, 
Давыдова и многих других сынов 
России. Через все поколения они 
передали нам свою благородную 
преданность Отечеству и чувство 
гордости – быть её защитником", 
- добавил президент.

Подготовила О.СКЛЯРОВА

Фото реконструкции Бородинского сражения (2012 г.)

1.В какой из дней 1812 года 
многоязычная «великая ар-
мия» Наполеона вторглась в 
пределы Российской импе-
рии?

а) 9 мая;
б)12 июня;
в) 22 июня;
г) 4 ноября.
2. Какой император правил 

Россией во время Отечествен-
ной войны 1812 года?

а) Пётр I;
б) Павел I;
В) Александр I;
г) Николай I.
3. Через какую реку пере-

правилась «Великая армия На-
полеона», вторгаясь в пределы 
Российской империи?

ЮБИЛЕЙНАЯ БОРОДИНСКАЯ ВИКТОРИНА Наступил на землю русскую, да оступился.
От Бородинской пушки под Москвой земля дрожала.
Француз боек, да русский стоек.

                                                  (Русские пословицы)
(К 200-летию Бородинского сражения, 1812 - 2012 гг.)

а) Одер;
б) Нева;
В) Неман;
г) Дунай.
4. Как называли Отечествен-

ную войну 1812 года францу-
зы?

а) Русская кампания;
б) Французское нашествие;
в) Хождение за три моря;
г) Холодная война.
5. Название какого русского 

города звучит в почётном кня-
жеском титуле фельдмаршала 
М.И. Кутузова?

а) Новгород;
б) Ростов;
в) Смоленск;
г) Псков.
6. В каком возрасте Михаил 

Илларионович Кутузов возгла-
вил русскую армию, сражавшу-
юся с Наполеоном?

а) В 47 лет;
б) В 57 лет;
в) 67 лет;
г) В 77 лет.
7. Кого сменил князь Куту-

зов на посту главнокомандую-
щего русской армией в августе 
1812 года?

а) Ермолова;
б) Багратиона;
в) Тормасова;
г)  Барклая-де-Толли
8. Сражение за какой рос-

сийский город происходило на 
Бородинском поле?

а) За Москву;
б) За Санкт-Петербург;

в) За Смоленск;
г) За Киев.
9. В скольких километрах 

от Москвы находится село 
Бородино?

а) 35 км;
б) 55 км;
в) 94 км;
г)124 км.
10. Какой российский воен-

ный деятель в 1812 году выби-
рал позицию для Бородинского 
сражения?

а) М.И. Кутузов;
б) К.Ф. Толль;
в) Багратион;

г) А.В. Суворов.
11. Какое укрепление было 

построено перед Бородинским 
сражением в центре позиции 
русской армии? 

а) Батарея Раевского;
б) Багратионовы флеши;
в) Шевардинский редут;
г) Семеновский овраг.
 12. Сколько часов продол-

жалась знаменитая Бородин-
ская битва?

а) 5 часов;
б) 8 часов;
в) 10 часов;
г) 15 часов.
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