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Ежегодно в нашей стране в последнее воскресенье ноября отмечается День Матери. 22 но-

ября в ребята из Североклюсевского филиала подготовили и провели праздничное меро-

приятие для своих любимых мам. Бабушки и мамы с удовольствием посмотрели школьные 

сценки-шутки, фильмы-песни, послушали стихи, песни и частушки, поучаствовали в шу-

точном предсказании. Каждый из учеников преподнёс своим мамам и бабушкам именную 

кружку и живой цветок, чем несомненно порадовал. Закончился вечер совместным чаепи-

тием, со сладостями заботливо приготовленными руками наших мам. В непринуждённой и 

дружеской обстановке дети ещё раз напомнили своим мамочкам, как любят и ценят их, а 

мамы порадовались творчеству своих  малышей. 

Колесова Светлана Владимировна 

Открытки своими руками под 
руководством  

Астанаевой Веры Павловны 
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Что произошло в этот день? 

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским 

старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от поль-

ских интервентов. 

Почему эта дата так важна? 
С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. 

Через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили пред-

ставители всех сословий страны: дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, 

крестьяне и делегаты от русских городов, избрали нового царя — представителя династии 

Романовых Михаила Федоровича. 

Как поляки оказались в Москве? 
После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича 

и его младшего брата Дмитрия трон занял боярин Борис Годунов. Однако для знати его 

права на высшую власть являлись нелегитимными. Этим воспользовались самозванцы, вы-

дававшие себя за погибшего царевича Дмитрия. В стране начался политический кризис, 

получивший название Смутного времени. 

В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России военную интервенцию. 

Значительная часть страны оказалась под контролем польско-литовских отрядов. 

Власть перешла к совету бояр (Семибоярщина), который присягнул на верность польскому 

королевичу, сыну Сигизмунда. А Москва оказалась оккупирована польскими войсками. 

В 1612 году народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде для освобождения рус-

ских земель от иноземных захватчиков, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские 

войска. 

Кто такие Минин и Пожарский? 
Нижегородский земский староста Кузьма Минин сыграл большую роль в создании народ-

ного ополчения, обратившись с призывом к горожанам дать отпор врагу. Собралось огром-

ное по тем временам войско — более 10 тыс. служилых поместных людей, крестьян, каза-

ков, стрельцов и дворян. Наравне с русскими в ополчение вошли марийцы, чуваши, коми и 

другие народы Поволжья и Севера. Воеводой был избран новгородский князь Дмитрий 

Пожарский, а Минин стал его помощником и казначеем. 
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В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен па-

мятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому" работы скульптора Ивана Мартоса 

— первый в истории России памятник не царю или полководцу, а народным героям. 

Когда 4 ноября стало праздником? 
В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских ин-

тервентов. 

В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-

государственным праздником. Русская православная церковь в этот день чтит память Ка-

занской иконы Божией Матери "за избавление Москвы и России от нашествия поляков 

1612 года". 

Как икона оказалась связана с историей освобождения Москвы? 
По преданию, Казанская икона Божией Матери была прислана из Казани князю Дмит-

рию Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения. С ней войско вошло в 

Москву. 

Сегодня на Красной площади стоит собор Казанской иконы Божией Матери, освящен-

ный в 1637 году в память о героях, освободивших столицу. 

Если праздник существовал, зачем его снова ввели в 2005 году? 
В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным днем счи-

талось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 го-

ду праздник переименовали в День примирения и согласия. 

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября празд-

ничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициа-

тиву. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, которое получило статус памятной даты 

— День Октябрьской революции 1917 года. 

Почему праздник называется День народного единства? 
Одним из объяснений того, почему было выбрано такое название, может служить пояс-

нительная записка к проекту закона о введении нового праздника: "4 ноября 1612 года 

воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и сплоченности 

всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обще-

стве". 
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Парад Памяти 2019 в Самаре 

7 ноября 2019 года в Самаре в девятый раз состоялся Парад Памяти, посвящен-

ный военному параду 7 ноября 1941 года в «запасной столице» — городе Куйбы-

шеве. 
В этом году основной темой Парада определена «Солдатская Слава». В центре 

внимания всей России — миллионы судеб рядовых солдат, погибших на фронте или с 

победой вернувшихся домой. При этом главной биографией стала судьба участника 

исторического парада 7 ноября 1941 года, последнего живого Героя Советского Сою-

за 3-ей ударной армии, водрузившей над Рейхстагом Знамя Победы, жителя Сама-

ры Владимира Ивановича Чудайкина.  

 Владимир Иванович с первых дней войны стремился попасть на фронт. Работников 

авиационного завода на фронт не брали. Только в апреле 1944 года обманом и хитро-

стью Владимиру Ивановичу удалось попасть в ряды армии. После окончания курсов, 

он попал на фронт и служил заряжающим в танке Т-34 23-й танковой бригады. За вре-

мя войны сменил три экипажа и три танка. 

1 мая 1945 года в составе штурмовой группы танк сержанта Чудайкина двигался впе-

реди наступающих подразделений, обеспечивая атаку пехоты и уничтожая огневые 

точки противника в здании Рейхстага. Во время боя, прорвавшийся вперед танк был 

подбит и загорелся, мешая продвижению танка Чудайкина. Тогда, сержант Чудайкин 

выскочил из своего танка, помог экипажу выбраться из горевшей машины и потушить 

пожар. Во время этих действий Владимир Иванович был ранен и контужен, но про-

должил бой, обеспечивая огнем своего танка продвижение пехоты и водружение Зна-

мени Победы над Рейхстагом. 

Несмотря на свой возраст, Владимир Иванович ведет активный образ жизни, возглав-

ляя совет ветеранов Кировского района областной столицы, работая с молодежью. Он 

показывает пример все новым и новым поколениям, каким должен быть настоящий 

гражданин и патриот своей Родины. 
 

https://www.samara.kp.ru/daily/27052.4/4118124/
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