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Бородино. «Как много в этом слове…» Для нас, в основном, Бородино 

— это Отечественная война 1812 года, Кутузов, Багратион, Барклай де 

Толли, Раевский и прочие участники той битвы. И победа, с которой 

началось падение великого Наполеона Бонапарта. 

Между тем, события, о которых мы хотим рассказать, по своей зна-

чимости ничем не уступали событиям двухвековой давности.  

В 1941 году Бородино и окрестности снова стали ареной кровопро-

литных сражений за Москву.   



Можайская линия обороны 

Упорные бои шли на 
всѐм протяжении совет-
ско-германского фронта. 
Главные события развора-
чивались на Московском 
направлении. Враг рвался 
к советской столице. 30 
сентября, согласно плану 
захвата Москвы (кодовое 
название - «Тайфун»), 
немецко-фашистские вой-
ска перешли в наступле-
ние. Для прикрытия важ-
нейших направлений - Во-

локоламского, Можайско-
го, Малоярославецкого и 
Калужского - создавалась 
Можайская линия оборо-
ны протяжѐнностью 220 
километров. На централь-
ном еѐ участке - в Можай-
ском укреплѐнном районе 
- заграждения возводили 
колхозники местных сѐл, 
рабочие московских заво-
дов «Серп и молот». В ос-
новном это были женщи-
ны, старики, подростки, 
заменившие мужчин, 
ушедших на фронт. Не ща-
дя сил, они рыли противо-
танковые рвы, строили 
блиндажи и дзоты, мос-
ковские метростроевцы 
сооружали доты. Однако к 
началу боѐв работы по 
строительству укреплений 
полностью закончить не 
удалось. По решению Гос-
ударственного комитета 
обороны к Москве пере-

брасывались дивизии с 
Дальнего Востока, из Си-
бири, Средней Азии, с 
Урала. В командование За-
падным фронтом вступил 
генерал армии Г. К. Жуков. 
На Можайском направле-
нии защищать Москву 
должна была 5-я армия, 
которая в соответствии с 
директивой Ставки Вер-
ховного Главнокомандова-
ния начала формироваться 
9 октября 1941 года. Ко-
мандующим армией был 
назначен Герой Советско-
го Союза генерал-майор Д. 
Д. Лелюшенко. 

 

Краткая хронология событий на  
Бородинском поле в октябре 1941 года 

 вечер 12 октября – бой 
на 125 км Минского шоссе, 
уничтожено 6 танков и жи-
вая сила противника; 

 13 октября – попытка 
врага прорваться к станции 
Бородино, захват деревни 
Рогачѐво и попытки проры-
ва к Минскому шоссе; 

 14 октября – ожесточѐн-

ные схватки по всем рубе-
жам укрепрайона; 

 15 октября – бои в райо-
нах станции Бородино, де-
ревень Шевардино, Утица, 
Доронино. Ранение Лелю-
шенко и назначение гене-
рал-майора Леонида Алек-
сандровича Говорова но-
вым командующим; 

 16 октября – кровопро-
литные бои в самом центре 
Бородинского поля; 

 17 октября – захват де-
ревни Горки, прорыв на 
Можайское шоссе; 

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



Французы вновь на Бородинском поле 

Осенью 1941 года во 
время обороны Москвы 
русские и французы снова 
сошлись в битве на Боро-
динском поле. В ходе 
наступления немецкое ко-
мандование приняло реше-
ние использовать против 
русских пехотный полк, ко-
торый состоял из француз-
ских добровольцев. Солда-
ты и офицеры 638-го пехот-
ного полка носили немец-
кую военную форму, но с 
сине-бело-красной нашив-
кой на правом рукаве. Зна-
мя воинской части тоже бы-
ло трехцветным. Команды 
разрешено было отдавать 
на французском языке. 

На Восточный фронт 
французских пехотинцев 
бросили не сразу. Почти 
три месяца полк учился 
воевать под Дебу.   Немцы    
умели воевать и толково 
учили этому своих союз-
ников. Но они еще и знали 
толк в пропаганде. Поэто-
му символические жесты 
для них всегда были осо-
бенно важны. В конце ок-

тября 41-го полк погрузи-
ли в эшелоны и отправили 
точно по маршруту, кото-
рым в 1812 входили в Рос-
сию предки новоявленных 
крестоносцев, - под Смо-
ленск. Перед началом сра-
жения французам напом-
нили о великом прошлом 
их страны и о 
том, что их 
предкам уже 
приходилось 
сражаться с 
русскими вар-
варами . 

6-го нояб-
ря, когда 
наши войска 
истекали кро-
вью под Москвой, фран-
цузы высадились на смо-
ленский перрон и на авто-
машинах отправились 
навстречу своей незавид-
ной судьбе.  Многие забо-
лели по дороге,  сильный 
мороз и метель измотали 
привыкших к теплу фран-
цузов, а отчаянная атака 
сибиряков довершила 
разгром. За несколько ча-

сов сраже-
ния полк 
потерял 
убитыми 65 
человек и 
120 ранен-
ными.  
Оказывает-
ся, в бое-
вых доку-
ментах вер-
махта 

остался неутешительный 
для парижских нацистов 
вывод: «Люди проявили, 
в целом, хороший боевой 
дух, но уровень их боевой 
подготовки низок. Сер-
жантский состав, в об-
щем, неплох, но не прояв-
ляет активности, так как 

старший состав не пока-
зывает эффективности…» 
И подведен неутешитель-
ный итог: «Легион небое-
способен. Улучшение мо-
жет быть достигнуто 
только за счет обновления 
офицерского состава и 
форсированного обуче-
ния». 

Больше на Восточном 
фронте 638-й пехотный 
полк не появлялся. Его 
направили на переформи-
рование во Францию, а 
потом использовали для 
борьбы с партизанами на 
Украине и в Белоруссии.      

Вот так бесславно 
«повоевали» потомки 
французов спустя 129 лет. 



Новые герои Бородинского поля 

На Бородинском поле 
сохранились старые назва-
ния рек, ручьев, деревень. В 
1941 - 1942 гг. у памятни-
ков, установленных в честь 
армии Кутузова, разрыва-
лись авиабомбы, гремела 
артиллерия, горели фа-
шистские танки. Ценой 
огромного напряжения сил 
воины 5-й армии сдержива-
ли натиск гитлеровских 
войск. 32-й Краснознамѐн-
ной стрелковой дивизии от-
водилась главная роль. 

 Это было одно из ста-
рейших соединений Крас-
ной Армии, воины которо-
го могли по праву гордить-
ся славными традициями. 
Дивизия была сформиро-
вана в 1922 году из отдель-
ных отрядов Красной гвар-
дии и партизан. Она участ-
вовала в боях против Кол-
чака, против интервентов 
панской Польши, в подав-
лении кронштадтского мя-
тежа. За доблесть в боях у 
озера Хасан в 1938 г. 32-я 
стрелковая дивизия была 
награждена орденом Крас-
ного 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 пол-
ковник Полосухин В.И. 
«Выше среднего роста, 

подтянутый, уравновешен-
ный, - 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 краси-
вые слова, не пустые заве-
рения, а глубокие убежде-
ния опытного, знающего, 
любящего своѐ дело ко-
мандира, прошедшего 
сквозь боевые испытания у 
озера Хасан и напряжѐн-
ные будни учѐбы». За 
шесть месяцев командова-
ния дивизией Полосухин 
сумел перестроить всю еѐ 
жизнь и боевую подготов-
ку в соответствии с требо-
ваниями войны. Сам он 
тщательно изучал фронто-
вой опыт, осмысливал при-
чины неудач и настойчиво 

учил своих подчинѐнных 
науке побеждать. 

 Бойцы очень любили 
и уважали своего команди-
ра за его сердечность, сме-
калку, презрение к  смерти. 
Один корреспондент  вспо-
минал, что во время авиа-
налѐта на предложение 
пригнуться комдив  отве-
тил  примерно так: «Зачем 
я буду пригибаться? Ведь 
я же на своей земле». По-
лосухин  появлялся на са-
мых  опасных  участках  
фронта. Был эпизод, когда 
танки прорвались на ко-
мандный пункт Полосухи-
на. И тогда гранаты взяли 
в  руки  сам  комдив  и 
офицеры штаба. Никто ни-
куда не побежал, никто не 
струсил.  

 18 февраля 2020 года 
исполнилось 78 лет со дня 
гибели Виктора Ивановича 
Полосухина. И мы сегодня 
не имеем права забывать 
имена этих героев.  

Виктор Иванович родил-
ся 28 февраля 1904 г. на 
прииске Веселый около 
города Кузнецка, он был 
пятым сыном в семье. Его 
детство и юность прошли 
на улице Зеленой в Куз-
нецке, которая сегодня но-
сит его имя. Большая се-
мья Полосухиных, после 
смерти отца в 1911 году, 
жила в постоянной бедно-
сти.  Старшие дети в семье 
из-за нехватки денег вы-
нуждены были бросить 
школу и пойти в работни-
ки к местным купцам.    

http://voynablog.ru/2010/09/13/general-feldmarshal-kutuzov-m-i/


Это помогло младшим 
детям, в том числе и Викто-
ру, получить образование. 
Шестнадцатилетним па-
реньком Полосухин всту-
пил в отряд ЧОН (часть 
особого назначения), кото-
рый боролся с бандитиз-
мом. В июне 1921 г. по при-
зыву ЦК комсомола Виктор 
Полосухин добровольцем 
уходит на учебу в 25-ую пе-
хотную школу г. Томска, по 
окончании которой в сен-
тябре 1924 г. его направля-
ют в 15-й Витебский стрел-
ковый полк командиром 
взвода.  

После окончания кур-
сов  политруков Виктор 
Иванович служил в При-
волжском военном округе. 
Здесь в 1928 г. он встретил-
ся со своей будущей женой 
- Ольгой Васильевной 
Евлановой. С мая 1936 г. 
служба Виктора Ивановича 
проходила на Дальнем Во-
стоке. За пять лет  он про-
шел путь от командира ба-
тальона до командира ди-
визии. 

В 1938 г. Полосухин 
участвует в боях на озере 
Хасан. Обладая такими ка-
чествами, как воля, реши-
тельность, инициатива, 
умение быстро ориентиро-
ваться в обстановке, Вик-
тор Иванович быстро про-
двигался по служебной 
лестнице. В 1940 г. он по-
лучил звание полковника, в 
марте 1941 г. его назначили 
командиром 32-й Красно-
знаменной стрелковой ди-
визии Дальневосточного 
фронта. 

Великая Отечественная 
война застала Виктора По-
лосухина на Дальнем Во-
стоке. Дивизия и еѐ коман-
дир рвались в бой с фаши-
стами. В октябре 1941 г. 
дивизия В.И. Полосухина 
была срочно переброшена 
на Бородинское поле.  Вик-
тору Ивановичу не удалось 
увидеть четвертого ребенка 
– сына Анатолия, родивше-
гося 3 октября 1941 года. 

 Стоя  у памятника Куту-
зову и наблюдая выход ча-
стей на рубеж обороны, 
Виктор Полосухин сказал 
офицерам штаба: 
«Священное место. На 
этом месте нельзя плохо 
драться с врагами. На 
этом историческом месте 

мы должны 
драться с фаши-
стами так, что-
бы вся наша 
страна знала не 
только Бородино 
1812 года, но 
также и Бороди-
но 1941 года». 
В жесткой обо-
роне на подступе 

к столице в ноябре 1941 г. 
полосухинцы, как и их со-
седи, панфиловцы, стояли 
насмерть, но врага к 
Москве не подпустили.   

18 февраля разведка 
полковника Полосухина 
обнаружила в районе села 
Некрасово под Можайском 
скопление противника. 
Комдив взял бинокль и вы-
шел, как оказалось, на 
простреливаемое место. 
Неожиданно раздалась пу-
леметная очередь. Фа-
шистская пуля, пробив 
партийный билет, попала 
прямо в сердце Виктора 
Ивановича. Хоронили 
комдива 20 февраля на 
центральной площади 
освобожденного Можай-
ска. Посмертно он внесен 
в список почетных граж-
дан города. 

  



Новые герои Бородинского поля 

На рубеже Фомкино – 
Доронино – Шевардино 
действовали батальон ка-
питана Щербакова В.А. 
и батарея Нечаева Н.П. 
Наблюдательный пункт 
Щербакова одно время 
находился прямо на ре-
дуте. Здесь же и на высо-
тах деревни Доронино в 
стрелковых окопах заня-
ли оборону солдаты. 
Нечаев Н.П. вспоминал, 
что по прибытии в Ше-
вардино глубокой ночью 
он вместе с бойцами в 
крайней избе слушал по 
радио сводку Совин-
формбюро: «В течение 15 
октября наши войска ве-
ли бои с противником на 
всех фронтах и особенно 
тяжелые – на западном 
направлении в районе го-
рода Можайска…, враг 
предпринял ожесточен-
ные атаки...» Тревожным 
было это сообщение, и 
командир решил: «Надо 
ставить батарею на пря-

мую наводку, бить в 
упор, чего бы это ни сто-
ило». 

На рассвете гитлеров-
цы продолжили атаки. 
Фашистские бомбарди-
ровщики пикировали над 
редутом, сбрасывая свой 
смертоносный груз. 
Нечаев приказал стрелять 
по ним из автоматов. От 
взрывов загорелись избы 
Шевардина: половина до-
мов была уничтожена. 
Вот на опушке леса, меж-
ду Фомкиным и Дорони-
ным, показались пехота и 
танки противника. Наши 
пулеметчики открыли 
сильный огонь. Заговори-
ла артиллерия. Неравный 
бой продолжался не-
сколько часов. Враг по-
шел в обход наблюда-
тельного пункта капитана 
Щербакова. Стрелки 
несли большие потери, 
но держались, пока не 
получили приказ отойти 
и занять район деревни 

Семеновское. Жители 
Шевардина рассказыва-
ли, что в одном из дотов 
к северу от деревни сра-
жался боец, имя которого 
осталось неизвестным. 
Свои отошли, но он про-
должал вести бой. Бросив 
в дот гранату, гитлеровцы 
взяли солдата в плен. 
Они зверски расправи-
лись с ним. Умирая, он 
пел «Интернационал». В 
серд-
цах 
людей 
этот 
подвиг 
вызвал 
восхи-
щение 
и гор-
дость. 
До сих 
пор у 
Ше-
вардина сохранились сви-
детели боя: окоп Щерба-
кова, стрелковые ячейки, 
противотанковый ров.  

Почти одновре-
менно враг пред-
принял мощную 
атаку на станцию 
Бородино, чтобы 
прорваться к де-
ревне Семенов-
ское. Но 2-й диви-
зион «катюш», 
находившийся в 
лесу под Кукари-
ным, дал залп по 
противнику. Фа-
шисты прекрати-

ли 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 арт-
полка 32-й стрелковой дивизии капи-
тан Сарыгин П.П. Это была его по-
следняя весточка с фронта – Сарыгин 
погиб, защищая Бородинское поле. 



Новые герои Бородинского поля 

 У Семеновского, воз-
ле леса, действовала бата-
рея Нечаева, одним из 
взводов которой командо-
вал младший лейтенант 
Милов Г.И. Бой продол-
жался. Машины с черны-
ми крестами тяжело полз-
ли по полю. Милов ско-
мандовал: «Огонь!» Го-
ловной 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 фаши-
стов, Милов оставил по-
следнюю пулю для себя. 
Когда кончились патро-
ны, он, теряя от ран со-
знание, выстрелил себе в 
голову. Но сердце его не 
перестало биться. Оч-
нувшись к вечеру, Милов 
пополз вдоль ручья, пока 
не достиг заросшего бо-
лотца. Здесь и нашел его 
житель Семеновского 
Савченков Г.С. Несколь-
ко дней советский ко-
мандир находился у Са-
вченкова, но спасти ему 
жизнь не удалось. Умер-
шего от ран Милова по-
хоронили у памятника 

Волынскому пехотному 
полку. После войны его 
останки были перенесе-
ны в братскую могилу, 
что находится недалеко 
от здания Бородинского 
музея. Только через 30 
лет после окончания Ве-
ликой Отечественной 
войны жена и сын героя 
бородинских боев 1941 г. 
узнали о его последних 
днях жизни. Юго-
восточнее деревни Семе-
новское рядом с памят-
никами русской гвардии 
в братских могилах по-
коятся останки воинов 
230-го и 322-го стрелко-
вых полков, павших на 
поле русской славы. Во-
сточнее деревни на 
опушке Псаревского ле-
са до сих пор сохраняют-
ся остатки артиллерий-
ских позиций советских 
воинов. 

О ратном подвиге защитников Москвы 
в годы Великой Отечественной войны 
напоминает памятник-танк Т-34, уста-
новленный севернее батареи Раевского к 
30-летию разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой. 15-17 октября 1941 
года упорные бои шли в центре Бородин-
ского поля. Дот и ходы сообщения – сви-
детелей 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 пози-
ции дивизиона 
капитана Зеле-
нова В.А. из 
133-го легкого 
артполка. Бес-
страшные ар-
тиллеристы 
уничтожали 
танки против-
ника прямой 
наводкой. Весь 
дивизион по-
гиб, выполняя 
последний наказ командира: «Ни шагу 
назад!»   



Новые герои Бородинского поля 

Октябрь 1941 года впи-
сал новые имена героев в 
летопись Бородина. Среди 
них имя наводчика Федора 
Чихмана… Юго-восточнее 
батареи Раевского, на вы-
сотке, расположился ору-
дийный расчет, в составе 
которого наводчиком был 
богатырь из Благовещен-
ска Федор Яковлевич 
Чихман (1922—1982). В 
секторе обстрела уже пы-
лало несколько подожжен-
ных фашистских танков. 
Но еще один упрямо полз 
на орудие. Артиллерист не 
растерялся, танк был под-
бит. В бою погибли друзья. 
Чихман остался один. А 
машины все продолжали 
ползти. Осколком разо-

рвавшегося близко снаряда 
у бойца оторвало правую 
руку. Он уже не помнил, 
когда успел зарядить ору-
дие, а, выстрелив, потерял 
сознание. На счету у Федо-

ра Чихмана - четыре выве-
денных из строя враже-
ских танка. За бои на Боро-
динском поле Чихман Ф.Я. 
был награждѐн орденом 
Ленина. 

 Историческая  па-
раллель: 129 лет тому 
назад  молодой артилле-
рист-прапорщик, по-
сланный Кутузовым 
с  приказом  к  войскам, 
указал  им  направление 
атаки, и в этот  мо-
мент  ему оторвало яд-
ром руку. Тогда он  под-
нял другую руку и пока-
зал, куда следовать вой-
скам. В  1941-м два ар-
тиллериста повторили 
этот подвиг - Отрада и 
Чихман.   

 В воздушных боях над Бородинским 
полем участвовали советские асы. В ок-
тябре 1941 года защищал московское 
небо в районе Бородина и Горок Петр 
Николаевич Лермонтов – летчик 190-
го штурмового авиаполка, потомок героя 
1812 года мичмана Лермонтова М.Н., 
сражавшегося в рядах Гвардейского эки-
пажа. «17 октября 1941 года два звена 
под командованием капитана Болотова 
атаковали до 60 танков противника в 
районе Бородинского поля. После не-

скольких заходов было уничтожено 15 
танков. В машину командира звена 
младшего лейтенанта Яковлева попал 
термитный снаряд». Летчик направил 
свою объятую пламенем машину в ко-
лонну фашистских танков. 

19 февраля 1942 года жители деревень 
Доронино и Утицы стали очевидцами та-
рана гитлеровского «юнкерса» нашим ис-
требителем ЛаГГ-3, управляемым Си-
лантьевым В.В. Четверо летчиков 172-
го отдельного истребительного авиапол-
ка участвовали в полете. Двое из них не 
вернулись на аэродром, У Силантьева 
кончились патроны, но, видя, что фашист 
обстреливает санитарный поезд, идущий 
с фронта, он решил таранить врага. 
«Юнкерс» был подбит и упал недалеко 
от Доронина. Раненный в голову Силан-
тьев не смог посадить машину. Летчик, 
спасший жизнь сотням бойцов, в послед-
ний раз сражался над полем Бородина. 

http://www.otvoyna.ru/nagrada.htm#zakl2
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Оккупация Бородина 
Ценой больших потерь 

гитлеровцам удалось вы-
рваться на Можайское 
шоссе и занять город Мо-
жайск. В ходе шестиднев-
ных боев на Бородинском 
поле фашистские войска 
намного превосходили в 
живой силе и технике 
только что сформирован-
ную здесь 5-ю армию, 
насчитывавшую около 20 

тыс. солдат. Превос-
ходство в танках 
было подавляющим. 
Но, несмотря на 
это, дивизия СС 
«Райх» оказалась 
сильно потрепан-
ной. Задержка фа-
шистских войск у 
Бородина позволила 
советскому коман-
дованию выиграть 
время для укрепления 
ближних подступов 
к Москве.   

 После занятия 
фашистами Мо-
жайского района  
начались террор, 
насилия, грабежи. 
Жестокость окку-
пационного режи-
ма должна была, 
по мнению гитле-
ровцев, парализо-
вать любое прояв-

ление сопротивления насе-
ления на занятой ими тер-
ритории. 

За  недолгий период оккупации Боро-
динскому полю был нанесѐн значитель-
ный урон. Был сожжѐн царский дворец, 
разграблено и сожжено здание музея. Во 
время боѐв пострадали многие памятни-
ки Бородинского поля.  

Во время пребыва-
ния в Бородине гитле-
ровцы разрушили не 
только здание музея, но 
и почти все окружаю-
щие его старые деревни 
и села. В Бородине из 
50 домов осталось толь-
ко семь, в Беззубове из 
33-х – шесть, в Горках 
из 44-х – один, а Тата-
риново и Князьково бы-

ли стерты с лица земли. Известный совет-
ский писатель Илья Эренбург писал в  ян-
варские 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 вто-
рой день Бородина: со-
жженных сел, уничто-
женного музея и доб-
лестных красноармей-
цев, которые сказали 
своим славным пред-
кам: «мы отстояли 
Москву»  

http://www.otvoyna.ru/oborona1.htm


Оккупация Бородина 

Три месяца в Бородине 
хозяйничали гитлеровцы. 
Но и в это время борьба 
продолжалась. Жители 
окрестных деревень, не 
страшась преследования, 
помогали бойцам, попав-
шим в окружение, укрыва-
ли раненых. В Беззубове 
был устроен подпольный 
госпиталь. Сначала ране-
ные находились в Боро-
дине, у дочери Савелия 
Ревкова, а позже их пере-
правили к деду Савелию, в 
Беззубово. За красноармей-
цами ухаживали дети лес-
ничего Коля и Мария. Они 
приносили им пищу, доста-
вали бинты и делали пере-
вязки. 

На территории района 
было создано несколько 
партизанских отрядов. 
«Северным» и «Южным» 
отрядами руководил пер-
вый секретарь Можайского 
горкома партии И. М. Скач-
ков. Партизаны не только 
наносили врагу потери в 
живой силе и технике, но и 
собирали сведения о чис-
ленности войск, передви-
жения противника. Эти 

данные быстро 
передавались в 
штаб 5-й армии. 

Народ хранит 
память о парти-
занке Уваровско-
го отряда Алек-
сандре Марты-
новне Дрейман. 
До войны она работала ру-
ководителем дорожного 
строительства, знала тех-
нику взрывных работ. За 
короткий срок А. М. Дрей-
ман подготовила группу 
минѐров. У неѐ хватало 
времени и сил на всѐ: хо-
дить в разведку, наводить 
порядок в партизанских 
землянках, участвовать в 
операциях по подрыву 
вражеского транспорта, 
обеспечивать связь с под-
польными организациями. 
Готовясь стать матерью и 
боясь быть обузой для сво-
их товарищей, она ушла в 
Уваровку, где еѐ схватили 
фашисты. Долго и жестоко 
пытали партизанку гитле-
ровские палачи.  Но она 
лишь крепче сжимала зу-
бы и продолжала молчать. 

При выполнении бое-

вого задания погиб связ-
ной партизанского отряда 
Г. И. Абрамов. Директор 
Можайской средней шко-
лы, он пришѐл в отряд 
вместе со своими выпуск-
никами. За связь с парти-
занами фашисты зверски 
расправились с жителями 
деревни Рагозино, всех 
мужчин которой они со-
жгли заживо в ноябре 1941  

Но никакая жестокость 
не могла сломить совет-
ских людей в их святом 
деле - защите Отечества. 
Внуками Дениса Давыдо-
ва, знаменитого партизана 
1812 г., называли себя 
народные мстители. 

Большую помощь ока-
зывали жители можайских 
деревень раненым бойцам 
и командирам Красной 
Армии. Подбирали их на 
поле боя, лечили и укры-
вали от фашистов. Извест-
ны  имена таких патрио-
тов, как Савелий Евграфо-
вич Ревков с его детьми 
Николаем и Марией, Гри-
горий Семѐнович Савчен-
ков, Ольга Копылова, под-
ростки Валя и Таня Кузне-
цовы, Коля Федотов и его 
сестра Саша, Анна Кули-
кова и Аграфена Логинова 
и многие другие. 



Наступление советских войск 

Дни оккупации подхо-
дили к концу. Ведя контр-
наступление, части 5-й ар-
мии Говорова преодолевали 
сопротивление противника 
и освобождали западные 
районы Подмосковья. С 16 
по 20 января 1942 г. 2-я мо-
тострелковая дивизия гене-
рал-майора Орлова Н.И. 
вела бои за Можайск, кото-
рый штурмом был осво-
божден от гитлеровцев. 
«Сегодня мы взяли город 
Можайск... А как, мама, нас 
встречает население.  Ты не 
представляешь, как они ра-
ды нам. Они готовы нас 
всех расцеловать», – писал 
домой родным младший 
лейтенант Лев Михайлович 
Гудин, командовавший 
взводом противотанковых 

пушек мотострелкового 
полка. 

Наши войска, продол-
жая гнать врага за Мо-
жайск, на следующий день, 
21 января, освободили Бо-
родинское поле.   

День назад фашисты 
еще занимали Бородино, но 
враг чувствовал, что от-
ступление неизбежно. Ве-
чером два тяжелых танка 

подожгли де-
ревню Горки, а 
потом направи-
лись в Бороди-
но и начали 
уничтожать се-
ло. Жители, 
остававшиеся в 
домах, спешно 
покидали их и 
уходили в 
ближние леса. 
В ночь на 21 января гитле-
ровцы пытались укрепить-
ся в Бородине.  

Уходя, враг устроил на 
Можайском шоссе пре-
пятствия, чтобы задер-
жать продвижение совет-
ских войск. Мост через 
Колочь был взорван. У 
реки вкопаны надолбы. 
Бойцы 82-й дивизии вы-

нуждены были пред-
варительно разми-
нировать придорож-
ную территорию. Во 
время этих работ 
неожиданно разо-
рвалась мина, и в 
результате взрыва 
погибли шесть вои-
нов. Они были похо-
ронены рядом с па-
мятником Кутузову 

М.И. в деревне Горки, у 
подножия 
высоты. В 
морозный 
январский 
день солда-
ты, обна-
жив голо-
вы, прово-
жали в по-
следний 
путь своих 

боевых друзей. Под зал-
пы ружейного салюта 
прах героев был предан 
священной зем-
ле Бородинского поля. 
Так же, как и их предки, 
геройски сражались, 
освобождая Бородино, ар-
тиллеристы, поддержи-
вавшие пехоту.  

В честь подвига сол-
дат Советской Армии сто-
ит на поле русской славы 
памятный знак – танк Т-
34 образца 1944 года, 
лучший средний танк 
Второй мировой войны. 
Он установлен у цепи до-
тов на передовом рубеже 
Можайской линии оборо-
ны, сохраняющихся как 
напоминание о героях 5-й 
армии, которые защища-
ли Бородино. 

http://voynablog.ru/2011/02/19/borodinskoe-pole-%E2%80%93-eto-pole-russkoj-slavy/
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«Москва за нами» 

 Так называется поэма, 
которую 78 лет назад напи-
сал Сергей Александрович 
Васильев, уроженец Курга-
на. Героями  поэмы стали 
подлинные участники бит-
вы  на Бородинском  поле 
в  октябре 1941 года.  

Сергей Александрович 
всегда  с гордостью пи-
сал  о своих земляках-
сибиряках. Поэтому неуди-
вительно, что, когда гене-
рал Н. Н. Воронов спро-
сил  у военных  корреспон-
дентов, кто берѐтся за Бо-
родино,  Васильев  выкрик-
нул: «Чур, моя тема!». 

В  тот  же день он  полу-
чил  командировку на За-
падный фронт  в  5 армию. 
По следам  боѐв  он  напи-
сал  поэму-очерк «Москва 
за нами». Из уст  еѐ участ-
ников  фиксировал  он от-
дельные детали сражения, 
изучал  по полевым  кар-
там  основные ситуации 
боя. Он  так  тщательно 
углубился в  написание по-
эмы, проникся подви-
гом  храбрецов, что созда-
ѐтся впечатление, будто 
он  сам  был непосред-
ственным  участником бо-
ѐв. По данному произведе-
нию вполне можно изучать 
ход  сражений на Бородин-
ском поле в  октябре 1941 
года.  

Во  время войны поэма 
была таким  же действен-
ным  оружием  пропаган-
ды, как «Василий Тѐркин» 
Твардовского, только герои  
Васильева были не вымыш-

ленными, а вполне реаль-
ными.  

Вот  как  он  описывае-
тет  комдива Полосухина: 

... бывалый командир, 
Овеянный хасанскими вет-
рами, 

Высокий ростом, он 
смотрел на мир 

Спокойными, чуть 
грустными глазами. 
Его взрастила вольная Си-
бирь, 

Он воинство постиг 
ещѐ ребѐнком, 

Могучий, статный рус-
ский богатырь 

С улыбкой доброй, с го-
лосом негромким...  

Здесь же  Васильев опи-
сывает  подвиг молодого 
артиллериста: 
У нашего наводчика Отра-
ды 
Уносит руку дикий вихрь 
снаряда. 
Но он стоит, весь кровью 
залитой, - 

Стоит безрукий, с помут-
невшим взглядом, 
И левой дѐргает упавший 
шнур витой... 
Обняв Отраду крепкою ру-
кою, 
Сквозь гром, и дым, и ча-
стый дождь свинца 
Сам Полосухин ближнею 
тропою 
Ведѐт в укрытье юного 
бойца. 
Ни крика, ни слѐзы, ни сто-
на 
Не проронил на поле брани 
он. 
Как пламенный защитник 
бастиона, 
Невидимой рукой Баграти-
она 
Сибирский парень был бла-
гословлѐн. 

На вершине холма Ше-
вардинского редута распо-
ложился наблюдательный 
пункт капитана Щербакова. 
Двое суток  батальон  отби-
вал  атаки фашист-
ских  танков  и пехоты, ог-
нѐм и штыком  отбрасывая 
эсэсовские части. 
Пройдут года, но песня со-
хранит 
Тот грозный день. И мы 
припомним снова, 
Как разогнулась прусская 
подкова, 
Ударившись с размаху о 
гранит 
Бесстрашья капитана 
Щербакова… 
 

Найдите время, прочи-
тайте поэму, прикоснитесь 
к прошлому, о котором 
нельзя забывать! 



Бородино... 

Столетие спустя 

От авторов 

Побывав  на Бородинском поле, посе-
тив музей под открытым небом, я по-
нял, что Бородино – это не просто кра-
сивый клочок земли нашей огромной 
страны. Это поле памяти  героев двух 
отечественных войн, проливших свою 
кровь на этой земле  ради свободы и не-
зависимости Родины.  Доблесть – бес-
смертна. Своѐ бессмертие она обретает 
в строках документов, в камне памятни-
ков, в благодарном отношении потом-
ков, сберегающих реликвии воинской 
славы. 

Работая над созданием брошюры, я от-

крыл для себя новую страницу в истории 
Бородина, узнал о событиях того време-
ни, других героях знаменитого поля, со-
вершавших подобные своим предкам по-
двиги. Понял, что подвиг  советских  во-
инов, задержавших  на шесть дней у Бо-
родина продвижение фашистов, сыг-
рал  в  обороне Москвы большую роль: 
было выиграно время для переброски 
подкреплений, для укрепления ближ-
них  подступов  к  Москве.   

 Думаю, что собранный материал  бу-
дет интересен всем, кто не равнодушен к 
героическому прошлому нашей страны. 
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