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Славная летопись

В селе Бектышево, Переславского района, Ярославской области, принадлежавшем генералам
Самсоновым, неоднократно бывал Багратион.

А в 25 километрах от Бектышева расположено другое село — Симы. Здесь 12 сентября 1812
года Багратион скончался от ран, полученных на Бородинском поле.

В один из своих приездов к Самсоновым Багратион подарил им ленту ордена Андрея Перво
званного. До 1912 года лента хранилась в церкви села Бектышево. Сейчас она экспонируется
в Государственном историческом музее в Москве.

В Бородинском сражении принимали участие многие переславцы, в частности Павел
Петрович Свиньин, писатель и путешественник. Во время битвы при Дрездене 15 августа 1813
года на его глазах был смертельно ранен генерал Моро. По этому поводу Свиньиным написана
книжка, изданная на французском языке в Париже.

В Бородинском сражении большую роль сыграл наш земляк, генерал-лейтенант Николай
Алексеевич Тучков. Корпус генерала Тучкова вместе с московским ополчением стоял на старой
Смоленской дороге около деревни Утицы, за левым флангом второй армии Багратиона. 26 августа
1812 года во время атаки французского корпуса Н. А. Тучков лично возглавил контратаку
русской пехоты.

Во время контратаки Н. А. Тучков получил смертельное ранение. Его направили на лечение
в Ярославль. 30 октября 1812 года Н. А. Тучков скончался. Он похоронен в Спасской церкви
Толгского монастыря, недалеко от Ярославля.

Эта статья очень близко совпадает с двумя другими:
Иванов, К. И. Ценные реликвии / К. И. Иванов // Путь к коммунизму. — 1962. — 4 июля. — С. 4.
Иванов, К. И. Дорогие сердцу реликвии / К. И. Иванов // Юность. — 1962. — 6 сентября. — С. 4.
Вот как это можно объяснить. Сначала К. И. Иванов дал статью в районной газете Переславского

и Ростовского районов «Путь к коммунизму», потом В. Иванов переделал его статью для газеты «Юность»
и заодно назвал вёрсты километрами, а потом эта газета была вынуждена печатать исходную статью
К. И. Иванова в сокращении. — Ред.
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