
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Комсомольский - на - Амуре лесопромышленный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевая краеведческая викторина 

«Бородинское поле – поле русской славы», 

посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года 

 

 

 

 

 

 

Авторы:   Бубенов Никита,  Мокин Владимир,  Хабибулов Григорий –  

   учащиеся группы №27 

 

Профессия:  «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» 

 

Руководитель:  Людмила Григорьевна Ваврина –  

   преподаватель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2012 



1 

 

1. Почему русско-французская война 1812 года получила название  

Отечественной? 

 

Отечественная война 1812 года вошла в историю нашего государства 

как героическая страница в борьбе нашего народа за свободу и 

независимость своей Родины. В сражениях с сильнейшей в Европе армией 

русские воины и партизаны покрыли себя неувядаемой славой. Их подвиги 

останутся навечно в памяти народной. 

В ночь с 23 на 24 июня 1812 года войска императора Франции 

Наполеона без объявления войны начали переправу через пограничную реку 

Неман. (Приложение №1). 

Жажда новых территорий, мечта о мировом господстве привели 

Бонапарта к русским границам. «Через пять лет, - говорил Наполеон в 1811 

году, - я буду господином мира; остается одна Россия; но я раздавлю её…». 

(Приложение №2). 

Пройдя быстрым маршем по Европе, подчинив себе многие страны, 

армия Наполеона вторглась в пределы России. Наполеоновское нашествие 

было огромным несчастьем для нашего народа. В прах и пепел были 

обращены многие города. В огне московского пожара навеки исчезли 

драгоценные реликвии прошлого.   

Но общая беда сближает людей. В борьбе с врагом тесно сплотилось 

население центральных губерний, составлявшее ядро русской нации. Не 

только губернии, непосредственно пострадавшие от нашествия, но и 

примыкавшие к ним земли, принимавшие беженцев и раненых, 

отправлявшие работников, продовольствие и вооружение, жили в те дни 

одной жизнью, одним делом. 

В начале войны Александр I решился на необычный шаг. 6 июля, 

находясь в военном лагере близ Полоцка, он издал манифест с призывом 

создавать народные ополчения. В тот же день Александр I оставил армию и 

выехал в Смоленск. (Приложение №3). 

Война приближалась к смоленской земле. Здесь царь встретился с 

местным дворянством, которое просило вооружиться самому и вооружить 

крестьян в числе 20 тысяч человек. Население древней столицы также было 

охвачено патриотическим подъёмом. «Наполеон не может нас победить,- 

говорили, по воспоминаниям генерал-губернатора Москвы Ф.В.Растопчина, 

горожане,- потому что для этого нужно нас наперед перебить». 

(Приложение №4).  

На встрече с императором   дворянство  выразило желание выставить 

в ополчение по 10  тысяч человек, снабженных всем необходимым, на 

каждые сто душ своих крепостных. Московское купечество собрало по 

подписке 2,4 миллиона рублей. Городской голова, капитал которого состоял 

из ста тысяч, первый подписался на 50 тысяч, крестясь и говоря: «Получил я 

их от Бога, а отдаю Родине».  

Настроение народа говорило о том, что война приобретает народный 

характер. С 27 августа на трех учебных площадях Петербурга в течение пяти 
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дней проходило ускоренное обучение 13 тысяч ратников. Впоследствии 

Петербургское и Новгородское ополчения использовались для усиления 

войск, прикрывавшего Петербург. Несколько позднее включились в военные 

действия Тверское, Ярославское, Владимирское, Рязанское, Тульское и 

Калужское ополчения, а также калмыцкие, татарские и башкирские полки. 

В 1812 году русское общество вновь взяло, как во времена К.Минина 

и Д.Пожарского, дело защиты Отечества в свои руки, показав, что 

Отечественная война – война освободительная. На защиту своего Отечества 

встал весь русский народ. Ополчения, крестьянские, партизанские отряды, 

казачьи полки с Дона помогли армии М.И.Кутузова изгнать захватчиков с 

пределов России. Уже в самом названии Отечественной войны 

подчеркивается ее общественный, народный, справедливый характер. В 

борьбе с иностранными захватчиками Россия отстояла свою независимость и 

территориальную целостность. 

Отечественная война 1812 года опровергла миф о непобедимости 

Наполеона, стимулировала подъем освободительной борьбы в Европе. 

Героизм русского народа способствовал росту национального самосознания. 

Народы России отстояли честь, достоинство и национальную свободу своей 

Родины.  

История еще раз доказала, что Россия непобедима. 

 

2.  Какое значение имело Бородинское сражение 1812 года? 

 

Главная цель похода гигантской армии Наполеона: уничтожение 

русской армии, захват Москвы и Петербурга. Французский император 

говорил: «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги, если я захвачу 

Петербург, я возьму ее за голову, взяв Москву, я поражу ее в сердце!» 

Основное событие Отечественной войны 1812 года – Бородинское 

сражение, крупнейшее сражение между русской и французской армиями. 

Состоялось 26 августа 1812 года у села Бородино, в 125 километрах на запад 

от Москвы. Исход Бородинского сражения решал судьбу не только Москвы, 

но и всей России.   

26 августа 1812 года в половине шестого утра началось Бородинское 

сражение, оно длилось 15 часов. Наполеон намеревался прорвать русские 

позиции в центре, обойти левый фланг, отбросить русскую армию от Старой 

Смоленской дороги и освободить себе путь на Москву. (Приложение №5). 

Наполеон двинул на русские позиции 133 тысячи солдат и офицеров. 

Им противостояли 126 тысяч русских. Беспримерная храбрость защитников 

Отечества соперничала с жестокой настойчивостью врага. Наполеон и 

М.И.Кутузов находились в рядах своих войск, зорко следя за ходом 

сражения. Не раз инициатива переходила из рук в руки, не раз казалось, что 

одна из сторон берет верх. Поле было усеяно убитыми и  ранеными, над 

землей стоял гром и стон, крики «Ура!» смешивались с призывами о помощи. 

(Приложение №6). 
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Во второй половине дня  в ходе боя наметился перелом в пользу 

русских. Наполеон в решительный момент отказался ввести в  сражение свои 

лучшие полки резерва. И с наступлением темноты французские войска 

отошли на свои исходные позиции. 

Русская армия могла продолжать сражение и на следующий день. 

Однако, ввиду больших потерь и принимая во внимание, что у Наполеона 

остался нетронутый резерв (Старая гвардия), М.И.Кутузов приказал утром 27 

августа отойти с поля сражения. (Приложение №7). 

В военной истории России битва на Бородинском поле занимает 

особое место. Ее значение трудно переоценить. Была одержана победа не 

только над сильнейшей армией Европы, но и показана всему миру мощь 

русского оружия и величие духа русского солдата. 

День Бородина стал началом кризиса Наполеоновской армии. После 

Бородинского сражения Наполеон вынужден был признать, что из 

пятидесяти данных им сражений в битве под Москвой его войска проявили 

наибольшую доблесть и добились наименьшего успеха. «Русские,- по словам 

Наполеона,- стяжали право быть непобедимыми». Наполеону не удалось 

добиться главной цели своего похода в Россию – в генеральном сражении 

разгромить русскую армию. Он выиграл тактически, но проиграл 

стратегически более масштабно. Не случайно Лев Николаевич Толстой 

считал Бородинское сражение нравственной победой русских. Оно навеки 

вошло в историю освободительной борьбы народов нашей Родины как одна 

из наиболее ярких ее страниц. 

Бородинское сражение ярко продемонстрировало героизм, мужество и 

храбрость русской армии. Память о великом подвиге русской армии в 1812 

году вечно хранит наш народ.  

После наполеоновского нашествия возникло длительное отчуждение 

между Россией и Францией. Лишь к концу XIX века отношения потеплели, а 

затем началось сближение. В 1903 году на месте сражения был основан 

военно-исторический музей-заповедник. А в 1912 году в России широко 

отмечалось столетие Отечественной войны. 26 августа на Бородинском поле 

состоялся парад. Были возложены венки к памятнику на батарее 

Н.Н.Раевского, на могилу П.И.Багратиона. У деревни Горки, где находился 

командный пункт русских войск, был открыт памятник М.И.Кутузову. В 

торжествах участвовала французская военная делегация. (Приложение №8).  

На холме у села Шевардина, откуда руководил сражением Наполеон, 

был установлен обелиск в память о французских солдатах и офицерах, 

павших на полях России. Так, через сто лет, произошло примирение, ибо не 

могут и не должны народы вечно хранить обиду друг на друга.  

В 2012 году исполняется 200 лет со дня Бородинского сражения - 

одного из величайших событий в военной истории русского народа. 

Бородинское сражение, в котором встретились две сильнейшие армии мира – 

армия Наполеона, в течении многих  лет наводившая страх на все армии 

Европы, и русская армия, возглавлявшаяся гениальным полководцем 
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М.И.Кутузовым – является бессмертной страницей героической борьбы 

русского народа с иноземными захватчиками. 

 

3.  Как история Бородинского поля связана с подвигом 

дальневосточников в годы Великой Отечественной войны? 

 

Вероломно нарушив Договор о ненападении, фашистская Германия на 

рассвете 22 июня 1941 года начала войну против Советского Союза. 

В 12 часов дня 22 июня по радио с правительственным сообщением 

выступил нарком иностранных дел В.М.Молотов. Мог ли кто из жителей 

Москвы предположить тогда, что впереди 1418 дней страданий, жертв, 

героизма, отваги и мужества на фронте и в тылу, что враг подойдет к самому 

сердцу страны и ценой неимоверных усилий нашего народа будет остановлен 

у стен столицы? 

Предстоял долгий путь к Победе. 

Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного 

Главнокомандования с самого начала войны придавали особое значение 

обороне Москвы. Они мобилизовали строительные организации и 

инженерные войска, призвали население на укрепление оборонительных 

рубежей Подмосковья. 

В летний зной и осеннее ненастье возводились доты и блиндажи, 

рылись окопы и противотанковые рвы. Были созданы Вяземская и 

Можайская линии обороны. 

Ожесточенные бои разыгрались на подступах к Можайску 

прикрывавшемуся 5-й армией. С наблюдательного пункта командарма 

открывался вид на родные просторы Подмосковья, где почти 130 лет назад 

произошло знаменитое Бородинское сражение. Фортификационные 

сооружения Отечественной войны 1812 года и памятники русским воинам-

героям напоминали защитникам Москвы о подвигах их доблестных предков, 

на века прославивших свое Отечество, свой народ. 

«…Нам казалось,- вспоминает генерал Д.Д.Лелюшенко,- что мы 

стоим перед лицом истории, и она властно повелевает: не посрамите славу 

тех, кто пал здесь смертью храбрых, умножьте доблесть своими подвигами, 

стойте насмерть, но преградите путь к Москве». (Приложение №9). 

Основную тяжесть боев на Бородинском поле вынесла 32-я дивизия 

полковника В.И.Полосухина. 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия   

полковника       В.И.Полосухина,   316-я        стрелковая дивизия генерала 

В.И.Панфилова и 1-я мотострелковая дивизия полковника Лизюкова сыграли 

решающую роль в обороне столицы. 

Эти части сдерживали немцев, давая возможность тем самым 

перебросить резервы под Москву. 32-я стрелковая дивизия в тяжелой и 

героической битве за Москву отбивала, –  и отбила! – бешеный натиск 

немецко-фашистских захватчиков на легендарном Бородинском поле. 

Учитывая важность обороняемого направления, командующий 

армией усилил это соединение тремя полками противотанковой артиллерии. 
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Командиру дивизии полковнику В.И.Полосухину были подчинены 

230-й и 202-й запасные стрелковые полки и батальоны курсантов 

политического училища. 15 тысяч воинов не только прочно зарылись в 

землю, но и подготовили плотную систему противотанкового и 

противопехотного огня, создали систему инженерных заграждений. Когда 

противник 12 октября начал наступление, на него обрушился огонь 286 

орудий и минометов, множества пулеметов и автоматов. 

Несколько   суток   шел   беспрерывный жестокий бой. Фашисты 

предприняли в полосе обороны дивизии до 30 танковых атак. И все они 

разбились о мужество и беспримерный героизм воинов. Немецкий 40-й 

механизированный корпус пытался протаранить нашу оборону на флангах. 

Стык с левым соседом у деревни Утицы прикрывали стрелковый батальон 

капитана Щербакова и гаубичный дивизион майора Чевгуса. 40 танков и 

более полка мотопехоты бросили сюда гитлеровцы. 36 часов не затихал 

неравный бой, но ни один фашистский танк, ни один вражеский солдат не 

продвинулись ни на метр. 

С 13 по 18 октября немецко-фашистские войска потеряли на 

Бородинском поле 117 танков, 226 автомашин, 4 самолета, 124 мотоцикла и 

до 10 тысяч солдат и офицеров. 

Несколько суток, не зная ни сна, ни отдыха, отбивали герои 

ожесточенные атаки фашистских танков и пехоты западнее Можайска. Всё 

заметнее редели боевые порядки дивизии, но неиссякаемым оставалось 

мужество ее воинов. Несмотря на превосходство врага в силах, они 

продолжали сдерживать его натиск. 32-я дивизия, благодаря доблести, 

отваге, мужеству и героизму наших солдат, сумела задержать противника на 

этом рубеже почти на неделю. 

В этих боях противник понес огромные потери. Лишь после того, как 

он обошел 32-ю дивизию с флангов, ее полки с боями отошли к Можайску. 

Неувядаемой славой покрыла себя на знаменитом Бородинском поле 

32-я Краснознаменная стрелковая дивизия. Дальневосточники приумножили 

славу русских воинов-богатырей, героев Бородино. В их честь у 

подмосковной деревни Акулово  поставлен памятник – противотанковая 

пушка, как символ стойкости и мужества. 

24 мая 1942 года дивизии было присвоено почетное звание 29-й 

гвардейской. (Приложение №10). 

 

4. Какие дальневосточные формирования приняли участие в битве 

под Москвой в годы Великой Отечественной войны? Расскажите об 

одном из них. 
 

Символом стойкости, мужества и массового героизма советского 

народа и его Вооруженных Сил в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками стала столица нашей Родины. По решению Государственного 

комитета обороны к Москве перебрасывались дивизии с Дальнего Востока, 

из Сибири, Средней Азии, с Урала. В командование Западным фронтом 
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вступил генерал Г.К.Жуков. Отважно дрались с ненавистным врагом на 

полях Подмосковья и дальневосточники. 

В 4 часа утра 29 июня 1941 года на запад ушел первый эшелон бойцов 

с Дальнего Востока. Дальневосточный фронт стал кузницей резервов для 

действовавшей армии, он дал ей свыше миллиона бойцов. 

Соединения, убывшие с Дальнего Востока на советско-германский 

фронт, покрыли себя неувядаемой славой. Семь дивизий - 32,78, 96, 98, 204 и 

422 стрелковые, 107-я мотострелковая, а также 112-я танковая бригада стали 

гвардейскими. За боевые подвиги и отличия сотни воинов - 

дальневосточников награждены орденами и медалями, более 1100 человек 

удостоены звания Героя Советского Союза, более 300 стали полными 

кавалерами ордена Славы. (Приложения №11,12). 

На Можайском направлении защищать Москву должна была 5-я 

армия, которая в соответствии с директивой Ставки Верховного 

Главнокомандования начала формироваться 9 октября 1941 года. 

Командующим армии был назначен Герой Советского Союза генерал-майор 

Д.Д.Лелюшенко.  

В середине октября Можайское направление являлось кратчайшим – 

от западной окраины Москвы до переднего края обороны на Бородинском 

поле оставалось 125 километров – и 5-я армия, занявшая здесь оборону, 

образовала как бы становой хребет Западного фронта, от прочности которого 

зависела устойчивость других его армий. 

В состав 5-й армии вошла 32-я стрелковая дивизия, сформированная 

на берегах седого Амура. Этой дивизии отводилась главная роль. 

(Приложение №13). 

В начале октября 1941 года 32-я стрелковая дальневосточная дивизия 

прибыла в прифронтовую полосу, в Подмосковье, где шли тяжелые бои. 

Дивизия вела свой боевой путь с 1918 года. В гражданскую войну ее бойцы 

прошли от центральных областей России до Приморья. За бои у озера Хасан 

дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 26 бойцов стали 

Героями Советского Союза. 2,5 тысячи награждены орденами и медалями. 

Командир дивизии полковник В.И.Полосухин. 

15 октября 1941 года шли упорные бои в районе станции Бородино, 

деревень Доронино, Шевардино, а на следующий день уже в самом центре 

Бородинского поля. 

Несмотря на то, что немцы 18 октября захватили Можайск, 32-я 

дивизия, благодаря доблести, отваге, мужеству и героизму наших солдат, 

сумела задержать противника на этом рубеже почти на неделю. 

В начале ноября части 32-й стрелковой, ослабленные в тяжелых боях, 

заняли оборону по северному берегу Нарских прудов и реки Нара. Здесь, 

вместе с другими нашими войсками, дивизия не только выстояла, но и сама 

перешла в наступление в направлении Крюково, Ястребово, отбросив 

фашистов за реку Руза. 

Бок о бок с нашими стрелковыми частями действовали 71-я и 73-я 

бригады моряков-тихоокеанцев. 
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31 октября 1941 года, в районе города Истра, на ближних подступах к 

столице, заняла оборонительный рубеж еще одна дальневосточная 

стрелковая дивизия – 78-я. Командир дивизии А.П.Белобородов. 

(Приложение №14). 

78-я стрелковая дивизия была сформирована в июне 1939 года. До 

середины октября 1941 года дислоцировалась в городе Хабаровске. 17 

октября была отправлена к месту назначения – в Подмосковье. 

 В начале ноября 1941 года дивизия вошла в состав 16-й армии, 

командующий  - генерал К.К.Рокоссовский, и плечом к плечу с героями 

панфиловцами, вела тяжелые оборонительные бои на ближних подступах к 

Москве, на Волоколамском направлении. (Приложение №15). 

Против дивизии немецкое командование бросило танковую дивизию 

СС, 87-ю и 252-ю пехотные дивизии. За 20 дней фашистского наступления 

дивизия уничтожила в боях более 10 тысяч фашистов. 

26 ноября 1941 года, в разгар оборонительных боев под Москвой, 

дивизия за стойкость, мужество и героизм была преобразована в 9-ю 

гвардейскую. Командиру дивизии А.П.Белобородову присвоено звание 

генерал-майора. 

Командующий 16-й армией К.К.Рокоссовский писал: «Если под 

Волоколамском великую роль сыграла дивизия генерал-майора Ивана 

Васильевича Панфилова, то в ноябре не менее значительный вклад в 

решающие бои за Москву внесла дивизия полковника Афанасия 

Павлантьевича Белобородова». (Приложение №16). 

Как сражалась дивизия под Москвой,    видно    даже по 

высказываниям        врага. Вот несколько строк из дневника фашистского 

генерал-полковника Хепнера, командовавшего 4-й танковой группой: «Уже в 

первые дни наступления завязываются жестокие бои, особенно упорные на 

участке дивизии СС «Рейх». Ей противостоит 78-я стрелковая сибирская 

дивизия, которая не оставляет без боя ни одной деревни, ни одной рощи, 

которую советское командование за 14 дней перебросило через всю Сибирь 

под Москву. Эти парни привыкли к условиям зимней войны. Кто из их 

раненых может еще двигаться, тот ползет по снегу, чтобы сражаться…» 

В драматические дни осени 1941 года, когда гитлеровское 

командование все поставило на карту, чтобы овладеть Москвой, Тула встала 

несокрушимым бастионом на пути врага. И частью сил этого бастиона были 

дальневосточные войска, в том числе 413-я стрелковая дивизия. 

(Приложение №17). 

Во всех частях и подразделениях дивизии развернулось снайперское 

движение. Стали практиковаться внезапные удары ночью по тыловым 

гарнизонам врага.  

В середине ноября 1941 года в прифронтовую полосу в район 

Подольск, Серпухов прибыла с Дальнего Востока 112-я танковая дивизия, 

которой  командовал генерал-майор П.А.Белов. (Приложение №18). 
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В январе 1942 года 112-я танковая дивизия была переформирована в 

112-ю танковую бригаду. 

В ноябре 1941 года на пути врага, рвавшегося к Москве, в районах 

Серпухова и Волоколамска встали 415-я (командир полковник Г.АЛатышев), 

239-я (командир полковник Г.О.Мартиросян) стрелковые и 58-я танковая 

(командир генерал-майор А.А.Котляров) дивизии, переброшенные с 

Дальнего Востока. В условиях суровой зимы дальневосточники стойко 

отражали натиск врага. (Приложение №19). 

Когда советские войска перешли в контрнаступление, 239-я 

стрелковая дивизия действовала на главном направлении 10-й армии. 415-я 

стрелковая громила юхновскую группировку врага в составе 49-й армии, а 

58-я танковая вместе с другими соединениями и частями 30-й армии 

освобождала г. Клин. 

К началу января 1942 года Красная Армия освободила Калинин, 

Калугу, множество населенных пунктов. Фашистов отбросили от Москвы на 

100-250 километров. Непосредственная угроза столице миновала. 

После пяти месяцев отступления и изнурительных оборонительных 

боев Красная Армия, которую враг объявил уже разгромленной, перешла в 

наступление и под ее ударами отступали «непобедимые» гитлеровские 

войска. Гитлеровская армия, триумфально шествовавшая по Европе, 

потерпела первое крупное поражение. Вместе с бойцами, которым Родина 

доверила защищать столицу, насмерть стояли и бесстрашно шли в 

наступление воины-дальневосточники. 

 

5. Назовите памятные места на Бородинском поле, посвященные 

героям-дальневосточникам. 

 

Бородинское поле уникально тем, что оно становилось главным 

рубежом защиты Москвы  дважды. Потому и соседствуют на поле памятники 

русской славы 1812 года с огромными дотами Можайской линии обороны и 

танком Т-34.  

Многие дальневосточники погибли у стен столицы, но не дрогнули, 

не отошли без приказа ни на шаг. Они полностью выполнили священный 

долг перед Отчизной – отстояли Москву, прославили свои боевые знамена, 

защищая свой народ.  

Самая большая награда солдату – это память о его подвиге. В знак 

безграничной благодарности и вечной памяти подвигу в годы Великой 

Отечественной войны на Бородинском поле расположены братские могилы. 

В центре Утицкого кургана находится братская могила 

красноармейцев, погибших в октябрьских боях 1941 года с немецко-

фашистскими захватчиками. В ней покоятся останки воинов 32-й 

Краснознаменной дальневосточной дивизии (командир полковник 

В.И.Полосухин), которая являлась основным соединением 5-й армии, 

защищавшей подступ к Москве на Можайской линии обороны, центр 
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которой проходил через историческое Бородинское поле. 

(Приложение №20). 

Когда войска дивизии СС «Рейх» героическими усилиями 

красноармейцев были остановлены на 121-м километре Минского шоссе, у 

деревни Артемки (двумя километрами южнее Утицкого кургана), противник 

устремился через деревню Утицу, находящуюся западнее кургана, к 

железнодорожной станции Бородино. Как и в 1812 году,  Утицкий курган 

являляся опорным пунктом, но уже бойцов 32-й стрелковой дивизии, 

которые после полудня 16 октября вступили в бой за станцию Бородино. 

Гранитная стела на братской могиле красноармейцев была 

установлена в 1958 году по проекту архитектора И.А.Француза.  

В 1971 году установлен памятник воинам 5-й армии (танк Т-34). 

Архитекторы М.Андриянов, Е.Лебеденко. Скульпторы Ф.Волошко, 

В.Жучков. (Приложение №21). 

Русский народ дважды сокрушил мощнейшие армии в мире и, 

освободив европейские страны, прикончил захватчика в его логове. 

Человеческая история не знает подобных примеров. Подвиг русского народа 

в Бородино, повторенный в совершенно иных исторических условиях в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, достоин самого 

искреннего уважения и высокого почитания потомков.  

 

6. Каким образом связана история основания нескольких сел  края 

с именем героя Отечественной войны 1812 года С.Г.Волконского?  

 

         Сергей Григорьевич Волконский (1788-1865) – генерал-майор, 

герой Отечественной войны 1812 года, участник 58 сражений, декабрист. 

(Приложение №22). Осужден на вечную каторгу. С 1826 года в Нерчинских 

рудниках. С 1835 года на поселении в Иркутской губернии. Был женат на 

Марии Николаевне Раевской. Дети: Михаил, Николай, Елена, София. Из 

четырех детей выжили Михаил и Елена. Михаил  Сергеевич Волконский 

(1832-1903) – русский государственный деятель. Родился на Петровском 

заводе в Забайкалье. (Приложение №23). В1849 году окончив с золотой 

медалью Иркутскую гимназию, Михаил Волконский поступил на службу к 

новому генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву. 

(Приложение №24). 

Н.Н.Муравьев определил молодого М.Волконского на службу 

коллежским регистратором в главное управление Амурского края. 

Н.Н.Муравьев создал команду энергичных, активных 

единомышленников. 

Одному из самых молодых своих сотрудников М.С.Волконскому 

было поручено дело о первом поселении русских крестьян на Амуре. 

Поздней осенью М.С.Волконский выбрал в Иркутской губернии и 

Забайкалье из добровольно желающих переселиться на Амур 51 семейство в 

составе 481 души и к весне 1855 года приготовил первую русскую 

переселенческую партию. (Приложение №25). 
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На 300-верстном пути от Мариинского поста до Николаевска были 

выбраны места для поселений. Позже они получили названия: Иркутское, 

близ озера Иоме; Богородское, при впадении в Амур реки Тенджи; 

Михайловское, в котором сосредоточились 25 семейств; как в местности 

наиболее удобной для сельского хозяйства. Ново-Михайловское, в пяти 

верстах ниже предыдущего; Сергеевское, при впадении в Амур реки Личи, в 

шести верстах от Николаевска. 

Начало заселению амурских земель было положено в середине XIX 

века и нашло дальнейшее свое продолжение в следующем веке. 

В 1902 году крестьянам Тамбовской губернии разрешили 

переселиться в районы Дальнего Востока. Всего переселенцев было 288 

человек. 

В 1903 году в село приехали и другие переселенцы из Тамбовской 

губернии, Борисоглебского уезда, где были владения князей Волконских. 

Когда на отведенном землемерами участке тайги выросли первые 

дома, крестьяне в память о князе - декабристе дали название селу «Князе-

Волконское». (Приложение №26). 

В 1915 году здесь на месте глухой тайги уже было 160 дворов. 

Благоприятные условия и хорошие угодья привлекли в село все больше 

новых жителей. Село быстро расстраивалось. Переселенцы из Центральных 

областей продолжали прибывать на Дальний Восток, тем самым укрепляя 

рубежи России. (Приложение №27). 

 

7. В 1978 году ветераны 32-й стрелковой дивизии установили 

памятный знак на месте гибели своего командира. Расскажите о судьбе 

и боевом пути этого человека. 

 

Октябрь 1941 года. В битве под Москвой решалась судьба страны. 

Прав был политрук-панфиловец В.Г.Клочков: «Велика Россия, а отступать 

некуда – позади Москва!» 

Можайское направление держала 32-я Краснознаменная 

дальневосточная дивизия. Командовал ею уроженец города Кузнецка 

(сегодня – Новокузнецк Кемеровской области) полковник Виктор Иванович 

Полосухин. (Приложение №28). 

«Выше среднего роста, подтянутый, уравновешенный, - писал о нём 

член военного совета Западного фронта К. Ф. Телегин, - он с первых же слов 

подкупал прекрасным знанием всех сторон жизни дивизии, любовным 

отношением к своим подчинённым и неисчерпаемой верой в их стойкость и 

мужество. И это были не просто красивые слова, не пустые заверения, а 

глубокие убеждения опытного, знающего, любящего своё дело командира, 

прошедшего сквозь боевые испытания у озера Хасан и напряжённые будни 

учёбы. За шесть месяцев командования дивизией В.И.Полосухин сумел 

перестроить всю её жизнь и боевую подготовку в соответствии с 

требованиями войны. Сам он тщательно изучал фронтовой опыт, осмысливал 

причины неудач и настойчиво учил своих подчинённых науке побеждать». 
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В.И Полосухин родился 28 февраля 1904 года. Вся его жизнь была 

связана с армией. В 1920 году шестнадцатилетним подростком он вступает в 

отряд ЧОН (часть особого назначения), боровшийся с бандитизмом. Через 

год по путевке комсомола Виктор направлен на учебу в Томское 

артиллерийское училище, после окончания которого становится кадровым 

военным. В 1938 году он участвует в боях на озере Хасан. Когда началась 

Великая Отечественная война, дивизию под командованием полковника 

В.И.Полосухина срочно перебрасывают под Москву, где в октябре 1941 года 

она занимает оборону на рубеже Минское шоссе – Бородинское поле. 

Командный пункт В.И.Полосухина находился всего в 500 метрах от места, 

где когда-то оборонялась легендарная батарея Н.Н.Раевского.  

… Так же поднялось солнце над Бородинским полем, и так же, как 

много лет тому назад, поле искрилось росинками тающей осенней изморози. 

С Шевардинского кургана к западу открывался чудесный вид на Смоленскую 

дорогу, на линию лесов, синевшую по всему горизонту, а далеко-далеко на 

западе белели стены старинного Колоцкого монастыря. 

И так же, как в тот грозный 1812 год, оттуда, с запада, доносился 

отдалённый гул артиллерийской стрельбы. У высоты, близ села Бородино, 

остановился командир 32-й стрелковой дивизии полковник В.И.Полосухин. 

 Он поднялся на холм, увенчанный памятником М.И.Кутузову с 

орлом, широко распростёршим крылья, и поглядел вокруг. По всему полю, 

насколько охватывал глаз, на безмолвных холмах застыли, как одинокие 

часовые,  памятники полкам и дивизиям, сражавшимся в Бородинской битве. 

В.И.Полосухин по карте наметил план рекогносцировки. Штабные 

командиры ещё не прибыли из Можайска, и времени оставалось много. 

Полковник решил осмотреть поле Бородинского сражения.  Он пошёл 

дорогой, по которой 129 лет тому назад, в такой же осенний погожий день, 

медленно катилась карета М.И.Кутузова, производившего рекогносцировку. 

Берёзовой аллеей В.И.Полосухин прошёл к маленькому белому 

домику Бородинского музея, одиноко стоявшему среди поля. Его встретила 

сторожиха, подала ему книгу посетителей, в которой полковник написал, что 

он - командир дивизии, прибыл с востока, а в графе "Цель посещения 

Бородинского поля" ответил: "Приехал Бородинское поле защищать". 

В.И.Полосухин оказался последним посетителем музея, который потом 

варварски сожгли фашисты. (Приложение №29). 

На стене музея висела такая же карта местности, как и та, что была у 

него в руках, и стрела, показывающая движение Наполеона от Смоленска к 

Москве, совпадала со стрелой направленного Гитлером удара на Москву от 

Смоленска через Гжатск – Бородино - Можайск. 

         В.И.Полосухин остановился у бронзового изваяния М.И.Кутузова, 

точно хотел понять, что пережил, о чём думал гениальный полководец в те 

тяжкие дни. Статуя прекрасно передавала характерные черты старого 

генерала: спокойствие и невозмутимую уверенность. Подпись на постаменте 

повторяла суровые слова М.И.Кутузова: "Стойте, как часовые... Позади 

Москва". 
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Дивизии Виктора Полосухина противостояла германская 

моторизованная дивизия «Рейх» под командованием генерала Биттриха  

(полки «Дойчланд», «Фюрер» и 11-й полк СС) и 10-я танковая дивизия под 

командованием генерала Фишера. В результате схватки Фишер не смог ни 

занять Бородинское поле, ни приблизиться к Можайску, оставив на поле боя 

117 сожженных танков, 226 автомашин, 4 самолета, 124 мотоцикла и потерь 

убитыми около 10 тысяч солдат и офицеров. (Приложение №30). 

Весь день над Бородинским полем не смолкал гул немецких 

самолетов. Столбы дыма и пламени вырастали вокруг. Отбомбившись, 

фашистские самолеты улетали, но очень скоро появлялись другие. Во второй 

половине дня немцы бросили в бой танки и пехоту. Но это были пока 

передовые разведывательные  части дивизии СС «Рейх» 40-го 

моторизованного корпуса. Их атаки отбили артиллеристы 17-го стрелкового 

полка.  

В том месте, где в 1812 году стояла насмерть батарея Н.Н.Раевского, 

на наши позиции двигалась масса танков. Дивизия понесла огромные потери. 

Дело дошло до того, что командир дивизии заменил раненого наводчика 

орудия Федора Чихмана. В сражении в районе Акулово Федор Чихман 

подбил четыре вражеских танка, а потом, уже в тот момент, когда ему 

оторвало руку, и пятый. (Приложение №31). 

В.И.Полосухин лично поджег два фашистских танка. 

Олицетворением мужества и отваги был прежде всего сам комдив 

полковник В.И.Полосухин. Командир дивизии появлялся всегда там, где шла 

наиболее напряженная борьба. Бойцы знали, что это он сам вынес раненого 

наводчика Ф.Чихмана с огневой  позиции, тем самым спас ему жизнь.

 Измотав противника, наши войска перешли в контрнаступление, с 

боями продвигались вперед. Старший лейтенант Иванов, адъютант 

В.И.Полосухина, позже записал в дневнике: «В.И.Полосухин сказал, что 32-я 

дивизия проходит четвертый этап борьбы. Первый – это бой на Бородинском 

поле, когда шесть суток дивизия сдерживала натиск мотокорпуса немецкой 

армии. Второй этап – это бой под Акулово. Акуловская операция положила 

начало разгрому немцев на Можайском направлении. Третий этап – дивизия 

прорвала немецкую оборону и перешла к преследованию противника на 

левом фланге 5-й армии…» 

В начале февраля 1942 года южнее Вязьмы оперативная группа 33-й 

армии во главе с командармом попала в окружение. В.И.Полосухину было 

приказано идти на выручку. Комдив прорвал кольцо и вышел на рубеж по 

речке Воре. Однако немцы не дали расширить брешь в своей обороне, нанеся 

мощный удар возле деревни Васильки. Дивизия, в свою очередь, оказалась 

окруженной. Дальневосточники сражались героически. 

17 февраля положение стало критическим. В.И.Полосухин лично 

руководил боем. Разведка доложила, что в ближайшей роще 

сосредоточивается вражеская пехота, пулеметы, минометы. Комдив отдал 

приказ открыть по роще огонь. Но скоро обнаружилось, что карты, 

составленные задолго до войны, устарели и нуждаются в корректировке. 
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В.И.Полосухин, чтобы провести личную рекогносцировку, вышел на 

простреливаемый участок. Пулеметная очередь противника сразила комдива 

и ординарца. Пуля прошла правый нижний угол левого кармана гимнастерки, 

оставив свой след на всех документах Виктора Ивановича. 

(Приложение №32). 

В.И.Полосухин был рыцарем без страха и упрека, любимцем солдат и 

офицеров, он не дрогнул в суровый час испытаний и отдал свою прекрасную 

жизнь в борьбе за русскую землю. Поле Бородинское – место подвига 

В.И.Полосухина. Место гибели Виктора Ивановича называют Долина Славы, 

а в 1942 году его называли Долина Смерти. (Приложение №33). 

В 1978 году ветераны 32-й стрелковой дивизии установили памятный 

знак на месте гибели своего командира. (Приложение №34). Семья, родные и 

близкие комдива В.И.Полосухина узнали о его гибели из статьи писателя 

П.Павленко «Сибиряки», опубликованной 6 марта 1942 года в газете 

«Красная Звезда». Через три дня после этой публикации семья комдива 

получила письмо из политотдела 32-й дивизии, фотоснимки, подтверждения, 

что В.И.Полосухин погиб 18 февраля в боях у деревень Иванники и 

Васильки, и 20 февраля был похоронен с воинскими почестями в центре 

города Можайска. Родным прислали удостоверение личности комдива, 

пробитое пулей. Вернулись к ним и их последние письма, посланные на 

фронт, тоже пробитые пулей. 

В.И.Полосухин награжден орденом Красного Знамени. Его именем 

названы улицы в городе Можайске, Москве, Новокузнецке. 538-я средняя 

школа в Москве носит имя комдива В.И.Полосухина. 

 

8. Назовите авторов слов: 

 

1) В специальном обращении А.Гитлера к войскам Восточного 

фронта  говорилось: «Солдаты! Перед вами Москва! За два года все 

столицы континента склонились перед вами. Вы прошагали по улицам 

лучших городов. Осталась Москва. Заставьте её склониться, покажите 

ей силу вашего оружия, пройдите по её площадям. Москва - это конец 

войны. Москва - это отдых. Вперёд!» 
 

2) О Бородинском сражении Михаил Илларионович Кутузов писал в 

донесении императору Александру I: «Сей день пребудет вечным 

памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся 

пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого 

было умереть на месте и не уступить неприятелю...» 

3) Высокую оценку боевым действия на Бородинском поле дал 

командующий Западным     фронтом      Георгий    Константинович    Жуков:   

«На   Можайском направлении одной из лучших в ожесточенных схватках с 

врагом проявила 32-я стрелковая дивизия полковника  В.И.Полосухина. 

«Спустя почти 130 лет после похода Наполеона этой дивизии пришлось 

скрестить оружие с врагом на Бородинском поле – том самом, что 
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является нашей национальной святыней, бессмертным памятником 

русской воинской славы. Ее воины не уронили этой славы, а приумножили 

ее...» (Приложение №35). 

 

4) Наполеон, оценивая Бородинскую битву, впоследствии писал о 

своей армии: «Из всех мот сражений самое ужасное то, что я дал под 

Москвой. Французы показали  себя в нем достойными одержать победу, а 

русские - называться непобедимыми...»  
Этими словами Наполеон подытожил Бородинское сражение. Своей 

цели он не достиг – разгромить русскую армию. 

 

5) Перед началом боев на подступах Москвы командующий 5-й 

армией Д.Д.Лелюшенко вместе с командиром 32-й стрелковой дивизии 

В.В.Полосухиным осмотрел позиции полков. Позднее Д.Д.Лелюшенко писал: 

«Когда проезжали мимо старых памятников, вспомнил толстовское 

описание Бородинского поля, каким оно представлялось Пьеру Безухову 

накануне знаменитой битвы. Безухов видел тогда поля, курганы, ручьи и 

бесчисленные колонны войск... Поляны, ручьи и леса остались и теперь, а 

вот войск не было видно - не та война. Подразделения зарылись в землю и 

замаскировались. Поле казалось пустынным. Да, не та война, не тот 

характер сражений. И если тогда на этом куске русской земли - 9 км по 

фронту и 2,5 км в глубину сражались в сомкнутом строю, решая судьбы 

истории, 120 тыс. русских солдат и 130 тыс. французов, то теперь тут 

было сравнительно немного войск. А исход войны определялся не на 

Бородинском поле, точнее, не только здесь, но и на всём 

тысячекилометровом фронте...»  

 

9) Назовите авторов и названия художественных произведений. 

Что объединяет этих авторов? 

 

Как ярилась, как кипела,  

Как пылила, как гремела  

Здесь народная война  

В страшный день Бородина!  

На полки полки бросались,  

Холмы в громах загорались,  

Бомбы падали дождем,  

И земля тряслась кругом. 

 (В.А. Жуковский. «Бородинская годовщина») (Приложение №36). 

На Бородинские вершины 

Седой орёл с детьми засел, 

И там схватились исполины, 

И воздух рделся и горел. 

Кто вам опишет эту сечу, 

Тот гром орудий, стон долин? - 
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Со всей Европой эту встречу 

Мог русский выдержать один! 

 (Ф.Н. Глинка. Поэтический рассказ «1812 год») (Приложение №37). 

 

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый! 

Отдайте мне ваш день, день вековечной славы, 

И шум оружия, и сечи, и борьбу! 

Погибели врагов предчувственные клики, 

Вождь гомерический, Багратион великий? 

 (Д.В. Давыдов. Элегия «Бородинское поле») (Приложение №38). 

 

События Отечественной войны 1812 года, особенно Бородинская 

битва, нашли широкий отклик в мировой и русской поэзии. 

Хрестоматийными стали Лермонтовские слова: «Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина …». Среди поэтов, воспевших храбрость и мужество 

русских воинов, были и те, кто биографически и творчески тесно связаны с 

историей этой войны. Среди них известные поэты Д.В. Давыдов, В.А. 

Жуковский Ф.Н. Глинка  

Москва с первых дней войны жила необычной жизнью. Большинство 

тех, кто мог носить оружие, записывались в ополчение. Одним из первых 

подал прошение о зачислении в него был замечательный русский поэт 

В.А.Жуковский.  

Московское ополчение участвовало в Бородинском сражении. Среди 

его участников был и поручик Первого пехотного полка ополчения В.А. 

Жуковский. С. А.В. Жуковским хорошо был знаком известный поэт, 

участник Отечественной войны 1812 года, участник Бородинского сражения 

Ф.Н. Глинка. Ф.Н. Глинка дважды навещал В.А. Жуковского в лазарете 

г.Вильно. 

В годы Отечественной войны 1812 года на Смоленской земле и в 

Подмосковье развернулось партизанское движение. Одним из первых пошел 

в партизаны поэт и гусар Денис Васильевич Давыдов. Смелость и 

решительность, напористость, а главное, неожиданность ударов сделало 

отряд Д. Давыдова настоящей «бомбой» для французской армии. Девизом Д. 

Давыдова было: «За тебя на черта рад, наша матушка Россия!» 

Участники Отечественной войны 1812 года, участники самого 

главного сражения – Бородинского, В.А. Жуковский, Ф.Н. Глинка, Д.В. 

Давыдов в тяжелое для страны время встали на защиту своего народа. 

Высокое чувство самопожертвования, патриотизм руководили этими 

поэтами в минуту опасности. После войны в своих произведениях они 

воспели смелость и решительность, мужество и героизм русских воинов и 

офицеров. Биография В.А. Жуковского, Ф.Н. Глинки, Д.В. Давыдова – 

образец беззаветного служения Отечеству. 
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По горизонтали: 

 

2.Прочтите отрывок из стихотворения и скажите, о каком человеке 

речь: 

«Я зрел, как ты, впереди своих дружин, 

В кругу вождей, сопутствуем громами 

Как божин гнев, шел грозно за врагами». 

4.Плоская пятиугольная кожаная сумка у гусар. 

8.Назовваите автора стихотворения:  

«Мы отошли. Но помни нас, страна! - 

Мы здесь стояли за тебя стеною. 

Враги продвинулись. Но стороно., 

Как черти ладана, боясь Бородина». 

9.Художественный прием, который использовал М.Ю.Лермонтов 

стихотворения «Бородино»: «Звенел булат, картечь визжала…». 

10.Вид тяжелой кавалерии в европейских армиях 17-20вв., в России с 

18в. 

12.Стихотворение А.С.Пушкина, посвященное М.Б.Барклаю-де-

Толли. 

14.Автор картины «Пожар Москвы». 

16.Автор картины «Конец Бородинского боя». 

17.Маршал французской армии Наполеона I. 

20.Легендарный герой-артиллерист 32 стрелковой дивизии, награжден 

орденом Ленина. 

21.Село, возле которого произошло генеральное сражение 

Отечественной войны 1812 года. 

22.Герой Отечественной войны 1812 года, походный атаман казачьего 

войска Донского. 

23.Название головного убора у гусар. 

24.Русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года. 

Укрепление, которым он командовал во время Бородинского сражения, 

получило название «могила французской кавалерии». 

 

По вертикали: 

 

1.Город, в районе которого происходили решающие сражения 

Отечественных войн 1812 и 1941 годов. 

3.Кому принадлежит фраза: «От великого до смешного один шаг». 

5.Военное формирование, созданное в помощь действующей армии на 

добровольных началах. 

7.Русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года, смертельно 

раненный в Бородинском сражении при защите Утицкого кургана, ставший 

одним из прообразов Андрея Болконского из романа Л.Н.Толстого «Война и 

мир». 

11.Название реки, протекающей вдоль Бородинского поля. 
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13.Фортификационное сооружение времен Отечественной войны 1812 

года. 

15.Автор торжественной увертюры «1812 год». 

18.Лутчик, повторивший подвиг Гастелло над Бородинским полем. 

19.Лицо, добровольно участвующее в составе организованных 

вооруженных сил на территории, занятой противником. 
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Приложение №1 

 

 
 

Переправа Наполеона через Неман 
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Приложение №2 

 

 
 

Наполеон Бонапарт – император Франции 
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Приложение №3 

 

 
Император России Александр I 
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Приложение №4 

 

 
 

Ф.В.Растопчин – генерал-губернатор Москвы 
 

Приложение №5 

 

 
 

Бородинское сражение 26 августа 1812 года 
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Приложение №6 

 

 
 

М.И.Кутузов – главнокомандующий русской армии 
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Приложение №7 

 

 
 

Бой за Шевардинский редут 

 

Приложение №8 

 

 
 

Памятник М.И.Кутузову на Бородинском поле 
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Приложение №9 

 

 
 

Д.Д.Лелюшенко – генерал-майор, командующий 5-й армией 

 

Приложение №10 

 

 
 

Боевое знамя 29-й гвардейской стрелковой дивизии 
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Приложение №11 

 

 
 

Советские солдаты на окраине Можайска 

 

Приложение №12 

 

 
 

107-я мотострелковая дивизия. Западный фронт 
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Приложение №13 

 

 
 

Бойцы 32-й стрелковой дивизии 

 

Приложение №14 

 
 

А.П. Белобородов – полковник, командующий 78-й стрелковой дивизии 
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Приложение №15 

 

 
 

К.К.Рокоссовский – генерал, командующий 16-й армии 

 

Приложение №16 

 

 
 

Командиры 78-й дивизии на боевой позиции 
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Приложение №17 

 

 
 

Оборона Тулы 

 

Приложение №18 

 

 
 

112-я танковая дивизия 
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Приложение №19 

 

 
 

Генерал Гудериан обсуждает обстановку (Россия, 15.09.1941г.) 

 

Приложение №20 

 

 

 
 

Памятник на братской могиле бойцам 32-й стрелковой дивизии 
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Приложение №21 

 

 
 

Памятник воинам 5-й армии 

 

Приложение №22 

 

 
 

С. Г. Волконский – герой Отечественной войны 1812 года 
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Приложение №23 

 

 
 

М.С. Волконский – русский государственный деятель 
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Приложение №24 

 

 
 

Н.Н.Муравьев – генерал-губернатор Восточной Сибири 
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Приложение №25 

 

 
 

Первые переселенцы Дальнего Востока 

 

Приложение №26 

 

 
 

Общий вид села Князе - Волконское 

 

 

 

 

 



37 

 

Приложение №27 

 

 
 

Князе - Волконское. Река Сита 

 

Приложение №28 

 

 
 

В.И.Полосухин – полковник, командующий 32-й Краснознаменной 

стрелковой дивизией 
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Приложение №29 

 

 
 

Бородинский музей, Можайский район 

 

Приложение №30 

 

 
 

Дивизия Виктора Полосухина 
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Приложение №31 

 

 
 

Федор Чихман – наводчик орудия 

 

Приложение №32 

 

 
 

Пробитое пулей удостоверение личности В.И.Полосухина 
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Приложение №33 

 

 
 

Долина Смерти - Долина Славы 

 

Приложение №34 

 

 
 

Памятник на месте гибели В.И. Полосухина 
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Приложение №35 

 

 
 

Г.К. Жуков - маршал Советского Союза  
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Приложение №36 

 

 
 

В.А. Жуковский- поэт, участник Отечественной войны 1812 года 

 

Приложение №37 

 

 
 

Ф.Н. Глинка – поэт, участник Отечественной войны 1812 года 
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Приложение №38 

 

 
 

Денис Васильевич Давыдов – поэт, партизан Отечественной войны 

1812 года 

 

 

 

 

 

 


