
 

 

Календарь государственных праздников Беларуси пополнился новым - Днем народного 

единства. Знаковая для нации дата - 17 сентября. В этот день в 1939 году началось 

воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Территория одной страны была разделена 

границей почти на 20 лет - последствия Рижского мирного договора (март 1921г.). 

Когда без участия представителей Беларуси нашу страну между собой поделили соседние 

государства. От Беларуси остались лишь 6 уездов - если сравнивать с современной 

территорией - всего лишь одна Минская область. И это при том, что белорусские 

делегации в Ригу прибыли, но на подписание их не допустило правительство Польши. 

Часть земель в состав республики вернули еще в 20-х.(1924,1926)-так сформировалась 

восточная граница современной Беларуси. 

А почти половина территории с населением 3 миллиона 900 тысяч человек до 1939 года 

находилась в юрисдикции польского государства. 

Половину Беларуси с населением почти в 4 миллиона человек, которые вошли в состав 

Польши, польские власти называли не иначе как "усходнія крэсы". Население 

подвергалось жесткому национально-правовому насилию. И это при том, что восточные 

окраины составляли чуть ли не четверть самой Польши. 

1 сентября 1939 г. нацистская Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая 

война. Имея огромный перевес в живой силе и технике, германские войска оккупировали 

значительные территории Польши, в состав которой по условиям Рижского мира входила 

Западная Беларусь. 

В условиях наступления германских войск по территории Польши руководство СССР 

приняло решение, согласно которому части Красной Армии перешли советско-польскую 

границу и приступила к освобождению Западной Беларуси. Поход начался утром 17 

сентября 1939 года. Основная часть населения Западной Беларуси — крестьяне, рабочие, 

ремесленники, интеллигенция — встречала Красную Армию как освободительницу, 



нередко с цветами в руках и хлебом-солью. Местные жители связывали с ее приходом 

надежды на завершение войны и возвращение домой призванных в польскую армию 

земляков. 

К 25 сентября войска Красной Армии полностью заняли Западную Беларусь. 

Договором о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией от 28 сентября 

1939 г. была закреплена новая граница.  Современные белорусские историки считают, что 

воссоединение Западной Беларуси с БССР, происшедшее в результате похода Красной 

Армии, позволило восстановить историческую справедливость в отношении разделенной 

государственными границами белорусской нации. Это дало белорусам возможность жить 

и работать вместе в условиях советского общества и положило конец полонизации части 

белорусского народа. 

В результате воссоединения с Западной Беларусью территория БССР увеличилась со 125,5 

тыс. км2  до 225,7 тыс. км2. Численность населения возросла примерно в два раза и в 

конце 1940 г. составила более 10 млн человек. 17 сентября 1939 года Беларусь просто 

возвращала территории, отобранные у страны в 1921. Проще говоря, восторжествовала 

историческая справедливость. 

В период с 12.09.2022 по 16.09.2022 в УЗ "Клецкая ЦРБ" пройдет тематическая неделя "В 

единстве наша сила", посвященная Дню народного единства. 

Цель: создание условий для формирования у сотрудников осознанного уважительного 

отношения к государственному празднику «День народного единства». 

Задачи: 

– оказать содействие по формированию у сотрудников представления о новом 

государственном празднике - День народного Единства; 

– формирование у сотрудников чувства патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, гражданственности, развития мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления исторически сложившихся традиций, нравственных и социальных установок. 

План проведения недели «В единстве наша сила», посвященной Дню народного единства 

(12.09.2022 – 16.09.2022) 

№ п/п Наименование 

мероприяий 

Сроки 

проведения 

Ответственные Примечание 

1 Оформление 

информационного стенда 

«17 сентября – День 

народного единства» 

 

13.09-16.09 Ответственный 

за организацию 

идеологической 

работы 

 

2 Фотовыставка 

«Родина в объективе 

фотоаппарата» 

13.09-16.09 Ответственный 

за организацию 

идеологической 

работы 

 



 

3 Проведение единого дня 

информирования 

населения на тему «День 

народного 

единства» 

15.09 Члены ИПГ  

4 Размещение на сайте 

организации информации 

«День народного 

единства» 

12.09 Инженер-

программист 

 

5 Участие в 

республиканской акции 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы!» 

17.09 Ответственный 

за организацию 

идеологической 

работы 

 

6 Участие в проведении 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства 

По районному 

плану 

Ответственный 

за организацию 

идеологической 

работы 

 

 


