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В единстве сила!   

момент сражения. Три дня длился кровопро-
литныи  бои . К ополченцам присоединились 
казацкие отряды. Объедине нными силами   
они двинулись на польское вои ско. Поляки 
дрогнули и побежали. Ополчение завершило 
разгром. 

В БОЙ ВЕДЁТ МИНИН 
Минин лично возглавил решительную     

атаку около Крымского двора. Он показал     
себя истинным храбрецом. Атака была страш-
нои ! Две сотни поляков были опрокинуты и в 
панике побежали. Теперь Минину и Пожарско-
му предстояло взять Кремль, в котором засели 
поляки и русские изменники. Дело это было 
неле гкое. 

Ополченцы окружили Кремль со всех сто-
рон. И два месяца длилась его осада. Мучимые 
голодом, поляки сдались –              
4 ноября 1612 г. кремле вские 
ворота распахнулись. 

Благодарные потомки в цен-
тре Москвы, на Краснои  площа-
ди, в 1818 г. воздвигли памятник 
«Гражданину Минину и князю 
Пожарскому».  

«Нам не пожалеть своих жизней...» 
Кузьма Минин  

http://xn----7sbab3bbulzjlg7dvg.xn--p1ai/


Дорогой друг!Дорогой друг!Дорогой друг!   

4 ноября – День воинской славы России – 
День народного единства. Почему он отмеча-
ется именно в ноябре, чем важно это событие 
в истории России, и какую роль сыграли Минин 
и Пожарский в объединении русского народа, 
ты узнаешь из этой памятки. 

 

НЕМНОГО  ИСТОРИИ 
Период истории России с 1598 по 1612 г.  

называют Смутным временем (или Смутои ). 
Сын Ивана Грозного Фе дор был слабым и бо-
лезненным, поэтому реальная власть в госу-
дарстве находилась в руках брата царицы –
Бориса Годунова. После смерти бездетного 
Фе дора (1598) династия Рюриковичеи  прерва-
лась. Земскии  собор избрал на царство Бориса. 
Немного раньше, в 1591 г., неожиданно погиб 
малолетнии  сын Ивана Грозного – Дмитрии . 
Официально было заявлено, что царевич во 
время игры напоролся на собственныи  нож. 
Однако смерть породила волну слухов. В годы 
Смуты по меньшеи  мере 4 человека пытались 
выдать себя за «чудесно спасшегося» Дмитрия. 

В 1603 г. «царевич Дмитрии » объявился в 
Речи Посполитои  (Польша). По мнению исто-
риков, самозванца звали Григории  Отрепьев. 
Таи но приняв католичество и наи дя богатых 
покровителеи , Лжедмитрий I стал собирать 
нае мную армию. Осенью 1604 г. его вои ско пе-
ресекло границу России. Борис Годунов 
неожиданно скончался, царская армия пере-
шла на сторону Лжедмитрия, в июне 1605 г. он 
торжественно въехал в Москву. Но вместе с 
новым царе м в столицу прибыло множество 
поляков. Покровительство иностранцам, пре-
зрение к русским обычаям и брак с католич-
кои  Маринои  Мнишек вызвало недовольство и 
знати, и народа. В результате заговоров в мае 
1606 г. Лжедмитрии  был убит. Народ бросился 
громить дома поляков. В ходе волнении  на 
Краснои  площади царе м был «выкрикнут» бо-

ярин Василий Шуйский. Но прекратить Смуту ему 
не удалось. 

В 1607 г. появился новыи  самозванец – Лжед-
митрий II.  Он устроил лагерь в подмосковном се-
ле Тушино и установил контроль над значитель-
нои  территориеи  возле Москвы. Сюда стекались 
все недовольные правлением Шуи ского. Банды 
польско-литовских нае мников на службе Лжед-
митрия II грабили русские се ла. Не имея собствен-
ных сил для борьбы с «тушинским вором», Васи-
лии  Шуи скии  пригласил вои ска из Швеции. Это 
привело к вторжению в Россию противницы Шве-
ции – Речи Посполитои . Шуи скии  был свергнут, на 
московскии  трон бояре пригласили польского ко-
ролевича Владислава, Москву оккупировал поль-
скии  гарнизон. В это время шведы захватили Нов-
город.  

Судьба России висела на волоске. Для освобож-
дения Москвы от поляков начали собирать опол-
чение – вои ско, которое набирается из доброволь-
цев любого возраста.      

На ратные подвиги ополченцев вдохновил     
патриарх Гермоген. Он разослал по всем городам 
письма, призывая стоять за Отечество и веру. За 
это в Москве поляки схватили его, посадили в 
тюрьму и заморили голодом. 

ГЕРОИ-ОСВОБОДИТЕЛИ 
Кузьма Минин был сыном соле-

промышленника из небольшого 
волжского города Балахны.  Отцов-
ское дело Кузьма не продолжил, а пе-
ребрался в Нижнии  Новгород, где 
стал торговать мясом и рыбои . 

Кузьма всегда торговал честно, ни-
когда не обманывал покупателеи . Ко-
гда начался голод, он не повышал цены на продук-
цию. В 1611 г. честного и всеми уважаемого тор-
говца избрали земским старостои . Должность была 
общественная (денег за нее  не платили), но хло-
потная. Староста занимался сбором денег в казну, 
благоустрои ством города, следил за порядком. 

А еще  Минин был настоящим патриотом          

России. Больно ему стало смотреть на те бед-
ствия, что переживала страна. Поэтому, когда 
пришло письмо Гермогена, Минин горячо от-
кликнулся на призыв патриарха. 

Простои  торговец активно занялся органи-
зациеи  нового ополчения: собирал деньги, 
нанимал солдат, закупал припасы, оружие         
и другие необходимые вещи. Неподкупность и 
решительность Минина привлекли к нему     
людеи . 

По совету Минина на ополчение нижего-
родцы давали «третью деньгу», т.е. третью 
часть имущества. Более бедные давали пятую 
часть. Сам Минин пожертвовал на общее дело 
треть своего состояния. 

Но вои ску нужен был воевода и на эту 
должность Минин пригласил 
князя Дмитрия Пожарского. Он, 
как и его отец, и дед, был на во-
еннои  службе при царском дворе. 
В военных походах Пожарскии  
отличался храбростью и муже-
ством. Он стал одним из коман-
диров первого россии ского опол-
чения.          

Постепенно все  больше городов стали под-
держивать нижегородское ополчение. 

В результате, в конце марта 1612 г. было 
собрано многотысячное вои ско, которое       
возглавили Кузьма Минин и Дмитрий          
Пожарский. 

Под Ярославлем в лагерь 
ополченцев доставили список 
(копию) однои  из величаи ших 
православных святынь –     
икону Казанской   Божией 
Матери. И руководители 
ополчения, и простые воины 
верили, что именно она помогла одержать по-
беду над врагами и освободить столицу. 

Вои ско под командованием князя Пожар-
ского подошло к Москве.  Настал решающии  


