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Текст, дизайн,  

компьютерный набор - Сайгина О. А. 

4 ноября 

Четыре века пролетели 

Над Русью нашей с той поры, 

Когда в бою мечи звенели, 

И поднимались топоры. 

 

Пожарский с Мининым спаяли 

И сберегли родную Русь. 

Сошлись посадский и боярин 

На свой великий ратный труд. 

 

И этот день в веках не сгинул, 

Он в памяти людской живёт. 

России не иссякнет сила – 

Ведь эта сила – наш народ! 

                               Меркушова Н. 

    Г. Выкса, 2020 
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    4 ноября в России ежегодно с 2005 го-

да отмечается День народного единства. 

Праздник установлен в память об осво-

бождении Москвы народным ополчением 

от польских интервентов. Освобождение 

Москвы от польских интервентов в 1612 

году - ключевое событие в истории Смут-

ного времени в России (1598-1613). На 

освобождение Москвы и государства 

поднялась вся страна. По всем городам и 

весям стали формироваться земские 

ополчения – народ сам брался за оружие. 

Но самым известным из них было Ниже-

городское ополчение, созданное в октяб-

ре 1611 года. Вождями стали земский 

староста Кузьма Минин и воевода князь 

Дмитрий Пожарский. Разгромив в откры-

том бою поляков, ополчение Минина и 

Пожарского начало осаду Москвы. Китай

-город был взят штурмом 22 октября (4 

ноября по новому стилю)1612 года, поль-

ский гарнизон Кремля сдался 26 октября, 

а 27 октября русская рать торжественно 

вступила в  разоренную столицу.  

  В честь героев освободительной войны 

(Минина и Пожарского) против поляков в 

Москве в 1818 году был воздвигнут памятник, 

построенный на народные деньги. Автором 

монумента стал замечательный русский скуль-

птор Иван Мартос, который изобразил вождей 

народного ополчения. Раненый Дмитрий По-

жарский сидит, опираясь на щит, а нижегоро-

дец Кузьма Минин (собравший народные день-

ги на снаряжение войска) вручает князю меч, 

  В 2004 году уменьшенную копию москов-

ского памятника (скульптор З. Церетели) ре-

шили установить и в Нижнем Новгороде, 

устранив некую историческую несправедли-

вость. 4 ноября 2005 года состоялось торже-

ственное открытие памятника на новой пло-

щади Нижнего Новгорода – площади Народ-

ного Единства — ведь именно отсюда и нача-

лось народное ополчение 1611 года. 


