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Введение 
Выступая на 14 районной конференции, я представлял работу по теме 

«Бородино – поле ратной славы России», в которой делился своими 

впечатлениями об увиденном мемориале под отрытым небом, об истории 

памятников в честь героев  двух отечественных войн, которую поведали 

экскурсоводы. Как интересно они рассказывали, с каким вдохновением они 

проводили для нас экскурсию по довольно большому полю!  Меня поразило 

то, что рядом с памятниками героям войны 1812 года, почти на тех же местах 

или неподалеку, стояли обелиски павшим в 1941 году. Почему?   

Эта тема меня очень заинтересовала, ведь о войне 1812 года знают 

многие, а вот о том, что 79 лет назад, осенью 1941 года на этом поле опять 

сошлись в смертельной схватке русские и французские (и не только) 

солдаты, которые вновь обильно полили землю Бородинского поля кровью, 

мало кому известно. Между тем, события, происходившие в то время, не 

менее  значимы, чем события двухвековой давности. 
 Цель работы: Расширить знания  о Великой Отечественной войне, в 

частности о битве на Бородинском поле. Раскрыть  значение подвига 

советского народа в битве за Москву.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи:  

 изучить  имеющиеся источники о событиях 1941 года на 

Бородинском поле; 

 проанализировать и систематизировать материал; 

 создать брошюру «Бородино…Столетие спустя». 

 

Актуальность работы заключается в восполнении знаний о важных 

исторических событиях, связанных с Бородинским полем, в развитии 

интереса к военной  истории  и воспитании поколения молодых  на примере 

мужества, стойкости и героизма русских людей, которые отстояли 

независимость страны. 

 

 Практическая значимость проекта:  

Данный проект: 

- поможет узнать новые факты из истории  битвы на Бородинском 

поле, понять  ее значимость и вклад в победу во Второй мировой войне; 

- даст малоизвестную информацию  учащимся школы о героической 

странице в истории   Великой Отечественной войны;  

- полученную брошюру можно использовать на уроках истории, 

внеклассных мероприятиях, посвященных Дням воинской славы и просто 

всем, кто интересуется героическим прошлым нашей страны. 
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1.Французы вновь на Бородинском поле 

Поле брани! Поле русской славы! 

Это здесь, черней горелых пней, 

Полегли фашистские оравы  

Под огнём советских батарей. 

Сергей Васильев 

 

Изучая различные источники, я узнал, что осенью 1941 года во время 

обороны Москвы русские и французы снова сошлись в битве на Бородинском 

поле. В ходе наступления германское командование   решило использовать 

против русских пехотный полк, который состоял из французских 

добровольцев. Французы  638-го пехотного полка носили немецкую военную 

форму, но с сине-бело-красной нашивкой на правом рукаве. Трехцветным  

было и знамя воинской части. Разрешено было команды отдавать на 

французском языке. 

На Восточный фронт  пехотинцев бросили не сразу. Почти три месяца 

полк учился воевать под Дебу.   Немцы  умели воевать сами и толково учили 

этому своих союзников. Еще  они  умело  пропагандировали. Поэтому 

символика  для них всегда была особенно важна. В конце октября 41-го полк 

погрузили в эшелоны и отправили точно по маршруту, которым в 1812 

входили в Россию предки новоявленных крестоносцев, - под Смоленск. 

Перед началом сражения французам напомнили о великом прошлом их 

страны и о том, что их предкам уже приходилось сражаться с русскими 

варварами (Приложение I). 6-го ноября, когда наши войска истекали кровью 

под Москвой, французы высадились на смоленский перрон и на автомашинах 

отправились навстречу своей незавидной судьбе.  Многие заболели по 

дороге, сильный мороз и метель измотали теплолюбивых французов, а 

отчаянная атака сибиряков довершила разгром. За несколько часов сражения 

полк потерял убитыми 65 человек и 120 раненными.  Оказывается, в боевых 

документах вермахта остался неутешительный для парижских нацистов 

вывод: «Люди проявили, в целом, хороший боевой дух, но уровень их боевой 

подготовки низок. Сержантский состав, в общем, неплох, но не проявляет 

активности, так как старший состав не показывает эффективности…» И 

подведен неутешительный итог: «Легион небоеспособен. Улучшение может 

быть достигнуто только за счет обновления офицерского состава и 

форсированного обучения». 

Больше на Восточном фронте 638-й пехотный полк не появлялся. Его 

направили на переформирование во Францию, а потом использовали для 

борьбы с партизанами на Украине и в Белоруссии.      

Вот так бесславно «повоевали» потомки французов спустя 129 лет. 
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2. Можайская линия обороны 

 На  всѐм протяжении советско-германского фронта шли упорные бои. 

Главные события разворачивались на Московском направлении. Враг рвался 

к советской столице. 30 сентября, согласно плану захвата Москвы (кодовое 

название - «Тайфун»), немецко-фашистские войска перешли в наступление. 

Пытаясь подражать Наполеону, обратившемуся с воззванием к своим 

солдатам перед Бородинским сражением, Гитлер в специальном обращении к 

войскам Восточного фронта говорил: «Солдаты! Перед вами Москва! За два 

года все столицы континента склонились перед вами. Вы прошагали по 

улицам лучших городов. Осталась Москва. Заставьте еѐ склониться, 

покажите ей силу вашего оружия, пройдите по еѐ площадям. Москва - это 

конец войны. Москва - это отдых. Вперѐд!» 

Для прикрытия важнейших направлений - Волоколамского, 

Можайского, Малоярославецкого и Калужского - создавалась Можайская 

линия обороны протяжѐнностью 220 километров (Приложение II). На 

центральном еѐ участке - в Можайском укреплѐнном районе - заграждения 

возводили колхозники местных сѐл, рабочие московских заводов «Серп и 

молот». В основном это были женщины, старики, подростки, заменившие 

мужчин, ушедших на фронт. Не щадя сил, они рыли противотанковые рвы, 

строили блиндажи и дзоты, московские метростроевцы сооружали доты. 

Однако к началу боѐв работы по строительству укреплений полностью 

закончить не удалось. 

По решению Государственного комитета обороны к Москве 

перебрасывались дивизии с Дальнего Востока, из Сибири, Средней Азии, с 

Урала. В командование Западным фронтом вступил генерал армии Г. К. 

Жуков. 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 армией был назначен Герой Советского Союза генерал-майор 

Д. Д. Лелюшенко. 

В середине октября Можайское направление являлось самым 

коротким - 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. Кроме дивизии в состав 

армии вошли: батальон курсантов Военно-политического училища, два 

запасных стрелковых полка, мотоциклетный полк, три дивизиона 

гвардейских миномѐтов («катюш»), семь противотанковых артиллерийских 

полков,   танковая бригада,   отдельный пулемѐтно-артиллерийский и   

отдельный сапѐрный батальоны, три огнемѐтные роты, отдельная танковая 

рота, Можайский истребительный батальон. Здесь же были отошедшие от 
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Гжатска 18-я и 19-я танковые бригады с несколькими танками, оставшимися 

в них. 

2 октября в прорыв под Рославлем вошла дивизия СС «Рейх». А 11 

октября она подошла к Бородино. Расстояние около 200 километров немцы 

прошли за 9 дней… Стремительный план нападения и захвата советской 

территории исполнялся почти идеально. 
12 октября немцы начали атаку Бородино. 

Боевая задача 5 армии — задержать немцев. Хотя бы на неделю, пока 

подойдут сибирские дивизии. 

 

Краткая хронология боѐв на Бородинском поле: 

 вечер 12 октября – бой на 125 км Минского шоссе, уничтожено 6 

танков и живая сила противника; 

 13 октября – попытка врага прорваться к станции Бородино, захват 

деревни Рогачѐво и попытки прорыва к Минскому шоссе; 

 14 октября – ожесточѐнные схватки по всем рубежам укрепрайона; 

 15 октября – бои в районах станции Бородино, деревень Шевардино, 

Утица, Доронино. Ранение Лелюшенко и назначение генерал-майора 

Леонида Александровича Говорова новым командующим; 

 16 октября – кровопролитные бои в самом центре Бородинского поля; 

 17 октября – захват деревни Горки, прорыв на Можайское шоссе; 

 18 октября – занятие Можайска, отход с боями 32-ой дивизии на новые 

оборонительные рубежи. 
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3. Новые имена Бородино 

  
"...Бородино снова увидело героев – в других шинелях, 

но с вечно русским сердцем" 

И. Эренбург 

На Бородинском поле сохранились старые названия рек, ручьев, 

деревень. В 1941 - 1942 гг. у памятников, установленных в честь 

армии Кутузова, разрывались авиабомбы, гремела артиллерия, горели 

фашистские танки (Приложение III). Ценой огромного напряжения сил 

воины 5-й армии сдерживали натиск гитлеровских войск. 32-й 

Краснознамѐнной стрелковой дивизии отводилась главная роль. 

 Это было одно из старейших соединений Красной Армии, воины 

которого могли по праву гордиться славными традициями. Дивизия была 

сформирована в 1922 году из отдельных отрядов Красной гвардии и 

партизан. Она участвовала в боях против Колчака, против интервентов 

панской Польши, в подавлении кронштадтского мятежа. За доблесть в боях у 

озера Хасан в 1938 г. 32-я стрелковая дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени, а 1700 еѐ воинов получили ордена и медали. Таким 

образом, 32-я стрелковая дивизия являлась олицетворением истории Красной 

Армии. В октябре 1941 года она встала на защиту Москвы там, где еѐ 

обороняла в 1812 году армия Кутузова. Командовал дивизией полковник 

Полосухин В.И. (Приложение III). «Выше среднего роста, подтянутый, 

уравновешенный, - писал о нѐм член военного совета Западного фронта К. Ф. 

Телегин, - он с первых же слов подкупал прекрасным знанием всех сторон 

жизни дивизии, любовным отношением к своим подчинѐнным и 

неисчерпаемой верой в их стойкость и мужество. И это были не просто 

красивые слова, не пустые заверения, а глубокие убеждения опытного, 

знающего, любящего своѐ дело командира, прошедшего сквозь боевые 

испытания у озера Хасан и напряжѐнные будни учѐбы». За шесть месяцев 

командования дивизией Полосухин сумел перестроить всю еѐ жизнь и 

боевую подготовку в соответствии с требованиями войны. Сам он тщательно 

изучал фронтовой опыт, осмысливал причины неудач и настойчиво учил 

своих подчинѐнных науке побеждать. 

На рубеже Фомкино – Доронино – Шевардино действовали батальон 

капитана Щербакова В.А. и батарея Нечаева Н.П. Наблюдательный пункт 

Щербакова одно время находился прямо на редуте. Здесь же и на высотах 

деревни Доронино в стрелковых окопах заняли оборону солдаты. Нечаев 

Н.П. вспоминал, что по прибытии в Шевардино глубокой ночью он вместе с 

бойцами в крайней избе слушал по радио сводку Совинформбюро: «В 

течение 15 октября наши войска вели бои с противником на всех фронтах и 

особенно тяжелые – на западном направлении в районе города Можайска…, 

враг предпринял ожесточенные атаки...» Тревожным было это сообщение, и 

http://voynablog.ru/2010/09/13/general-feldmarshal-kutuzov-m-i/
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командир решил: «Надо ставить батарею на прямую наводку, бить в упор, 

чего бы это ни стоило». 

На рассвете гитлеровцы продолжили атаки. Фашистские 

бомбардировщики пикировали над редутом, сбрасывая свой смертоносный 

груз. Нечаев приказал стрелять по ним из автоматов. От взрывов загорелись 

избы Шевардина: половина домов была уничтожена. Вот на опушке леса, 

между Фомкиным и Дорониным, показались пехота и танки противника. 

Наши пулеметчики открыли сильный огонь. Заговорила артиллерия. 

Неравный бой продолжался несколько часов. 

Враг пошел в обход наблюдательного пункта капитана Щербакова. 

Стрелки несли большие потери, но держались, пока не получили приказ 

отойти и занять район деревни Семеновское. Жители Шевардина 

рассказывали, что в одном из дотов к северу от деревни сражался боец, имя 

которого осталось неизвестным. Свои отошли, но он продолжал вести бой. 

Бросив в дот гранату, гитлеровцы взяли солдата в плен. Они зверски 

расправились с ним. Умирая, он пел «Интернационал». В сердцах людей этот 

подвиг вызвал восхищение и гордость. До сих пор у Шевардина сохранились 

свидетели боя: окоп Щербакова, стрелковые ячейки, противотанковый ров 

(Приложение III). 

Почти одновременно враг предпринял мощную атаку на станцию 

Бородино, чтобы прорваться к деревне Семеновское. Но 2-й дивизион 

«катюш», находившийся в лесу под Кукариным, дал залп по противнику. 

Фашисты прекратили атаку и не возобновляли ее целые сутки. Этот день 

памятен для воинов 32-й дивизии: они впервые услышали звук «катюш» и 

убедились в силе нашего оружия. «Живу на поле Отечественной войны, где 

вел бой Кутузов. Силы наши крепки и дух тоже. Крепите тыл», – писал 

домой своим родным начальник штаба 133-го легкого артполка 32-й 

стрелковой дивизии капитан Сарыгин П.П. Это была его последняя весточка 

с фронта – Сарыгин погиб, защищая Бородинское поле (Приложение III). 

У Семеновского, возле леса, действовала батарея Нечаева, одним из 

взводов которой командовал младший лейтенант Милов Г.И. Бой 

продолжался. Машины с черными крестами тяжело ползли по полю. Милов 

скомандовал: «Огонь!» Головной танк загорелся, а затем были подбиты еще 

две машины. Неожиданно с фланга позицию орудий Милова атаковали 

восемь вражеских танков. Гибли наши артиллеристы. 

Раненый командир взвода, отстреливаясь от наседавших врагов, 

дрался до конца. Чтобы не попасть в руки фашистов, Милов (Приложение 

III) оставил последнюю пулю для себя. Когда кончились патроны, он, теряя 

от ран сознание, выстрелил себе в голову. Но сердце его не перестало биться. 

Очнувшись к вечеру, Милов пополз вдоль ручья, пока не достиг заросшего 

болотца. Здесь и нашел его житель Семеновского Савченков Г.С. Несколько 

дней советский командир находился у Савченкова, но спасти ему жизнь не 

удалось. Умершего от ран Милова похоронили у памятника Волынскому 
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пехотному полку. После войны его останки были перенесены в братскую 

могилу, что находится недалеко от здания Бородинского музея. Только через 

30 лет после окончания Великой Отечественной войны жена и сын героя 

бородинских боев 1941 г. узнали о его последних днях жизни. Юго-восточнее 

деревни Семеновское рядом с памятниками русской гвардии в братских 

могилах покоятся останки воинов 230-го и 322-го стрелковых полков, 

павших на поле русской славы. Восточнее деревни на опушке Псаревского 

леса до сих пор сохраняются остатки артиллерийских позиций советских 

воинов. 

О ратном подвиге защитников Москвы в годы Великой 

Отечественной войны напоминает памятник-танк Т-34 (Приложение IV), 

установленный севернее батареи Раевского к 30-летию разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой. 15-17 октября 1941 года упорные бои шли в 

центре Бородинского поля. Дот и ходы сообщения – свидетели событий тех 

лет. У подножия Курганной высоты стояли орудия батареи лейтенанта 

Самойлова М.С. из 121-го противотанкового артполка. Окоп одного из 

орудий впоследствии восстановили школьники г. Химки под руководством 

участника этих боев Мукомела А.С. Юго-восточнее батареи Раевского 

находились огневые позиции дивизиона капитана Зеленова В.А. 

(Приложение III) из 133-го легкого артполка. Бесстрашные артиллеристы 

уничтожали танки противника прямой наводкой. Весь дивизион погиб, 

выполняя последний наказ командира: «Ни шагу назад!»  

17 октября на   скопление вражеской техники совершили налѐт два 

звена 61-го штурмового авиаполка. Внизу уже пылало 15 танков, когда 

машина командира звена лейтенанта К. И. Яковлева была подбита. Не 

воспользовавшись парашютом, лѐтчик направил самолѐт на колонну 

немецких танков. Бородинское поле потряс страшный взрыв. Коммунисту К. 

И. Яковлеву было 22 года. 

Октябрь 1941 года вписал новые имена героев в летопись Бородина. 

Среди них имя наводчика Федора Чихмана… Юго-восточнее батареи 

Раевского, на высотке, расположился орудийный расчет, в составе которого 

наводчиком был богатырь из Благовещенска Федор Яковлевич Чихман 

(1922—1982) (Приложение III). В секторе обстрела уже пылало несколько 

подожженных фашистских танков. Но еще один упрямо полз на орудие. 

Артиллерист не растерялся, танк был подбит. В бою погибли друзья. Чихман 

остался один. А машины все продолжали ползти. Осколком разорвавшегося 

близко снаряда у бойца оторвало правую руку. Он уже не помнил, когда 

успел зарядить орудие, а, выстрелив, потерял сознание. На счету у Федора 

Чихмана - четыре выведенных из строя вражеских танка. За бои на 

Бородинском поле Чихман Ф.Я. был награждѐн орденом Ленина. 

Ценой больших потерь гитлеровцам удалось вырваться на Можайское 

шоссе и занять город Можайск. В ходе шестидневных боев на Бородинском 

поле фашистские войска намного превосходили в живой силе и технике 

http://www.otvoyna.ru/nagrada.htm#zakl2
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только что сформированную здесь 5-ю армию, насчитывавшую около 20 тыс. 

солдат. Превосходство в танках было подавляющим. Но, несмотря на это, 

дивизия СС «Райх» оказалась сильно потрепанной. 

 Выйдя из окружения, 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия в 

составе 5-й армии Говорова преградила врагу путь к Москве на реке Наре, у 

деревни Акулово, где сейчас стоит памятник воинам этой дивизии. 

Гитлеровское командование бросало в бой все новые силы. Силы 

обороняющихся слабели. Почти все орудия были выведены из строя, расчеты 

их погибли. Велики были потери пехоты. Только 322-й стрелковый полк 

потерял 90 процентов личного состава. Создалась реальная угроза 

окружения. Командующий 5-й армией генерал-майор Говоров Л.А., 

заменивший раненого Лелюшенко Д.Д., отдал приказ оставить Можайск. 

В ходе шестидневных боев на Бородинском поле фашисты потеряли 

около 10 тысяч солдат и офицеров, около 100 танков. Задержка фашистских 

войск у Бородина позволила советскому командованию выиграть время для 

укрепления ближних подступов к Москве. 30 октября 1941 года на 72-м 

километре Минского шоссе враг был окончательно остановлен. 

http://www.otvoyna.ru/govorov.htm
http://www.otvoyna.ru/oborona1.htm
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4. Оккупация Бородина 

 
После занятия фашистами Можайского района  начались террор, 

насилия, грабежи. Жестокость оккупационного режима должна была, по 

мнению гитлеровцев, парализовать любое проявление сопротивления 

населения на занятой ими территории. 

  На территории района было создано несколько партизанских отрядов 

(Приложение V). «Северным» и «Южным» отрядами руководил первый 

секретарь Можайского горкома партии И. М. Скачков. Партизаны не только 

наносили врагу потери в живой силе и технике, но и собирали сведения о 

численности войск, передвижения противника. Эти данные быстро 

передавались в штаб 5-й армии. 

Народ хранит память о партизанке Уваровского отряда Александре 

Мартыновне Дрейман. До войны она работала руководителем дорожного 

строительства, знала технику взрывных работ. За короткий срок А. М. 

Дрейман подготовила группу минѐров. У неѐ хватало времени и сил на всѐ: 

ходить в разведку, наводить порядок в партизанских землянках, участвовать 

в операциях по подрыву вражеского транспорта, обеспечивать связь с 

подпольными организациями. Готовясь стать матерью и боясь быть обузой 

для своих товарищей, она ушла в Уваровку, где еѐ схватили фашисты. Долго 

и жестоко пытали партизанку гитлеровские палачи. Взывая к материнским 

чувствам, требовали выдать отряд. Но она лишь крепче сжимала зубы и 

продолжала молчать. 

При выполнении боевого задания погиб связной партизанского отряда 

Г. И. Абрамов. Директор Можайской средней школы, он пришѐл в отряд 

вместе со своими выпускниками. За связь с партизанами фашисты зверски 

расправились с жителями деревни Рагозино, всех мужчин которой они 

сожгли заживо в ноябре 1941 г. 

Но никакая жестокость не могла сломить советских людей в их святом 

деле - защите Отечества. Внуками Дениса Давыдова, знаменитого партизана 

1812 г., называли себя народные мстители. 

Большую помощь оказывали жители можайских деревень раненым 

бойцам и командирам Красной Армии. Подбирали их на поле боя, лечили и 

укрывали от фашистов. Известны  имена таких патриотов, как Савелий 

Евграфович Ревков с его детьми Николаем и Марией, Григорий Семѐнович 

Савченков, Ольга Копылова, подростки Валя и Таня Кузнецовы, Коля 

Федотов и его сестра Саша, Анна Куликова и Аграфена Логинова и многие 

другие. 
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5. Наступление советских войск 

Бородино! Тверда земля твоя! 

Одно твоё торжественное имя 

Выводит павших из небытия 

И чудодейно властвует живыми… 

С. Васильев  

 

5 января 1942 года началось контрнаступление советских войск. Части  

5-й армии Говорова преодолевали сопротивление противника и освобождали 

западные районы Подмосковья. С 16 по 20 января 1942 г. 2-я мотострелковая 

дивизия генерал-майора Орлова Н.И. вела бои за Можайск, который 

штурмом был освобожден от гитлеровцев. Продолжая  гнать врага за 

Можайск, наши войска на следующий день, 21 января, освободили 

Бородинское поле. День назад фашисты еще занимали Бородино, но враг 

чувствовал, что отступление неизбежно. Вечером два тяжелых танка 

подожгли деревню Горки, а потом направились в Бородино и начали 

уничтожать село. Жители, остававшиеся в домах, спешно покидали их и 

уходили в ближние леса. Уходя, враг устроил на Можайском шоссе 

препятствия, чтобы задержать продвижение советских войск. Мост через 

Колочь был взорван. У реки вкопаны надолбы. Бойцы 82-й дивизии 

вынуждены были предварительно разминировать придорожную территорию. 

Во время этих работ неожиданно разорвалась мина, и в результате взрыва 

погибли шесть воинов. Они были похоронены рядом с памятником Кутузову 

М.И. в деревне Горки, у подножия высоты (Приложение VI). В морозный 

январский день солдаты, обнажив головы, провожали в последний путь 

своих боевых друзей. Под залпы ружейного салюта прах героев был предан 

священной земле Бородинского поля. Так же, как и их предки, геройски 

сражались, освобождая Бородино, артиллеристы, поддерживавшие пехоту. 

У подножия батареи Раевского ещѐ в 1912 году по проекту 

архитектора Воейкова В.В. было сооружено здание Бородинского музея. Во 

время пребывания в Бородине гитлеровцы разрушили не только здание 

музея, но и почти все окружающие его старые деревни и села. В Бородине из 

50 домов осталось только семь, в Беззубове из 33-х – шесть, в Горках из 44-х 

– один, а Татариново и Князьково были стерты с лица земли. 

Известный советский писатель Илья Эренбург писал в те памятные 

январские дни 1942 года: «Почему немцы устроили в музее Бородина 

скотобойню? Они мстили славным предкам за доблесть столь же славных 

потомков... Они хотели взорвать памятники – Кутузову и русским солдатам. 

Не успели... Россия не забудет и второй день Бородина: сожженных сел, 

уничтоженного музея и доблестных красноармейцев, которые сказали своим 

славным предкам: «мы отстояли Москву». 

http://voynablog.ru/2011/02/19/borodinskoe-pole-%E2%80%93-eto-pole-russkoj-slavy/
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Заключение  

 

Таким образом, побывав на Бородинском поле, посетив музей под 

открытым небом, я понял, что Бородино – это не просто красивый клочок 

земли нашей огромной страны. Это поле памяти  героев двух отечественных 

войн, проливших свою кровь на этой земле, ради свободы и независимости 

Родины.  Доблесть – бессмертна. Свое бессмертие она обретает в строках 

документов, в камне памятников, в благодарном отношении потомков, 

сберегающих реликвии воинской славы.  

Работая над созданием брошюры, я открыл для себя новую страницу в 

истории Бородина, узнал о событиях того времени, других героях 

знаменитого поля, совершавших подобные своим предкам подвиги. Понял, 

что подвиг  советских  воинов, задержавших  на шесть дней у Бородина 

продвижение фашистов, сыграл  в  обороне Москвы большую роль: было 

выиграно время для переброски подкреплений, для укрепления ближних  

подступов  к  Москве. Оказывая решительное сопротивление врагу, наши 

части не позволили ему вести безостановочное наступление на Москву. 

 Думаю, что собранный материал пригодится ученикам, которые 

интересуются историей. А учителя смогут использовать брошюру на уроках, 

кружках, часах классного руководства, мероприятиях к Дням  воинской 

славы. 
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