
8 сентября в России отмечается

День воинской славы России —

День Бородинского сражения

русской армии под командованием М.И. Кутузова

с французской армией

205 лет



7 сентября
(26 августа 

по старому стилю)

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


КУТУЗОВ Михаил  Илларионович 
(1745-1813) 

главнокомандующий армиями, 

действовавшими  против  Наполеона

Светлейший князь Смоленский (1812), 
русский полководец, 
генерал-фельдмаршал (1812), 
ученик  Александра Суворова



Наполеон  Бонапарт –

император Франции

В 6 часов утра 24 июня 1812 года 

французские войска вошли в 

российский город Ковно,

форсировав  реку Неман



Генеральная битва 
(БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ)

кампании 1812 между русскими и
наполеоновскими войсками 26 августа

(7 сентября) в районе с. Бородина, в 124 км
к западу от Москвы

Силы сторон

130−135 тыс. чел.
587 орудий

110−120 тыс. чел.
630−640 орудий



М.И. Кутузов на 
командном пункте

в день Бородинского 
сражения 

Наполеон

на Бородинских 
высотах



БАГРАТИОН Петр Иванович  

(1765-1812) 

князь, российский генерал                           

В Бородинском сражении

его войска защищали левый
фланг русской позиции и

приняли на себя в начале боя главный удар

превосходящих сил Наполеона.
Стойко обороняя занятые рубежи,

Багратион лично водил свои части в
контратаки, в одной из которых получил
тяжелую рану осколком гранаты.



Бородинское сражение
26 августа 1812 года.





Багратионовы флеши



Главный монумент русским воинам,

Героям Бородинского  сражения, 

на батарее Раевского



Место гибели генерал-майора 

Н.А. Тучкова

Тучков, стремясь ликвидировать
опасность, принял решительные

меры к возвращению кургана. 
Он лично организовал                          

контратаку во главе полка Павловских 
гренадер. Курган был возвращен, но сам 
генерал-лейтенант 
получил смертельную 
рану

Тучков Николай Алексеевич

генерал - лейтенант



ЛИХАЧЕВ Петр Гаврилович, 
генерал-майор 

В Бородинском сражении пехотная дивизия

Лихачева обороняла батарею Раевского
(центр русской позиции). Когда противник
ворвался на батарею, Лихачев
(тяжелобольной) бросился навстречу со
шпагой в руке, был исколот штыками и
захвачен в плен; умер от ран.



Русские войска под командованием
генерала М. И. Кутузова упорной героической
обороной и искусными действиями сорвали
наполеоновский план разгрома русской
армии в генеральном сражении.

Это сражение получило

название «битвы генералов»:
у русских было убито 6 и
ранено 23 генерала, у
французов еще больше —
12 убито и 38 ранено.



По воспоминаниям французского

генерала Пеле, участника Бородинской
битвы, Наполеон часто повторял подобную
фразу: «Бородинское сражение было самое
прекрасное и самое грозное, французы
показали себя достойными победы,

a русские заслужили быть непобедимыми»



Конец Бородинского сражения

Потери

30−60 тысяч человек 39−45 тысяч человек



На военном совете в Филях М.И.

Кутузов принял нелегкое решение об

оставлении Москвы.

Александр I

объявил о Бородинском сражении, 

как о победе Русской армии



Русская армия отступила, но сохранила 
боеспособность и вскоре изгнала 

Наполеона из России



Отступление французской армии



Две войны.

Актив Маслянского школьного музея


