


 В Беларуси учрежден              
государственный праздник 
День народного единства. 
Соответствующий  Указ    
№ 206 Президент Беларуси    
 Александр Лукашенко              
подписал 7 июня.                 
 Документ вносит      
изменения в Указ № 157 от 
26 марта 1998 года «О  
государственных праздни-
ках, праздничных днях и            
памятных датах в Респуб-

лике Беларусь». День народного единства будет отмечаться 17 сен-
тября (не выходной день). Этот день стал актом исторической спра-
ведливости в отношении белорусского народа, разделенного против 
его воли в 1921 году по условиям  Рижского мирного договора, и 
навсегда закрепился в национальной исторической традиции.   
           Восстановленное в 1939 
году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отече-
ственной войны, занять почетное место в международном сообще-
стве, стать одним из соучредителей Организации Объединенных 
Наций. 

Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на 
развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установле-
ние Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемствен-
ность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской 
нации и государственности.  
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Дата неслучайная, 17 сентября 
1939 года началось воссоедине-
ние Западной и Восточной           
Беларуси. Почти 20 лет полови-
на нашей республики с населе-
нием без малого 4 миллиона 
человек находилась в юрисдик-
ции польского государства. Это 
последствия так называемого 
Рижского мирного договора, 
когда без участия Беларуси 
нашу страну разделили. Были 
разбиты не только территория, 
но и семьи, когда, к примеру, 
родители оказывались в               
Беларуси, дети - в Польше. Се-

годня на политической арене мира все чаще события сентября 1939 
года трактуются как советское                вторжение в Польшу.  Со-
временная европейская историография   использует термин 
"оккупация". Если говорить объективно,               основываясь на 
архивных документах, то Беларуси возвращали  территории, ото-
бранные у страны в 1921 году.       Карта Беларуси 
на начало сентября 1939 года. Граница делит страну на две части. 
Почти половина исконно белорусских земель без малого два десяти-
летия находилась под юрисдикцией Польши. Это 3 миллиона 900 
тысяч человек, которые подвергались жесткому национально -
правовому насилию.         Практически чет-
верть                самой Польши составляли           Восточные Кресы - 

так польские власти называли 
свою             восточную часть.  
Территории, где жили этниче-
ские белорусы. Эти территории 
практически не финансирова-
лись, промышленность не раз-
вивалась, новые рабочие места 
не создавались. В своих во-
сточных воеводствах польское 
правительство постепенно 
начинает проводить политику 
полонизации. Началось наступ-
ление на культуру, религию и 

образование. К 1939 году не осталось ни одной белорусской школы.  



Вопросы о возвращении  
западных областей Белару-
си решались в Москве. Это 
был государственный план. 
Кроме солдат Красной    
армии в освободительном 
походе участвовали резер-
висты со всего Советского 
Союза. Утром 17 сентября 
советские войска перешли 
советско-польскую границу 
на всем ее протяжении.  
Боевых столкновений прак-

тически не было. Солдат Красной армии белорусы часто встречали с цве-
тами и фруктами. Операция воссоединения             была завершена к 28 
сентября 1939 года.          Во многих населен-
ных пунктах Беларуси есть улицы 17 сентября.  Таблицы на домах с таким 
названием появились более 80 лет назад.                17 сентября 1939 года 
началось воссоединение Западной и Восточной              Беларуси - терри-
торий одной страны, разделенных Рижским мирным            договором. В 
состав тогда Советской Белоруссии возвращали земли,                 которые 
почти 20 лет находились под властью Польши.      В конце 
октября в Белостоке прошло народное собрание Западной            Беларуси, 
которое провозгласило советскую власть и постановило о                вхожде-
нии возвращенных территорий в состав БССР. Документ и его              сте-
нограмма на 250 листах сегодня хранятся в Национальном архиве              
Беларуси. 2 ноября Верховный Совет СССР постановил включить              
Западную Беларусь в состав Советского Союза, объединив ее с БССР. 
Юридическая точка о возвращении исконных белорусских территорий   
была поставлена на сессии Верховного Совета Белорусской ССР 14 ноября 
1939 года.                
 Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте 
Беларуси, кандидат исторических наук: С любой точки зрения, разделения 
одного этноса на части неприемлемо. Это нарушение прав людей, которые 
считают себя одной общностью. По-живому разделение проходило и по 
семьям. Одна часть семьи оказывалась в Восточной Беларуси, другая - в 
Западной.                
 Еще в 1939 году 17 сентября было предложено праздновать как День 
освобождения трудящихся Западной Беларуси от гнета буржуазии и                 
помещиков. В 1945-м праздник отмечали как День воссоединения. Но в 
последний раз это было сделано в десятую годовщину объединения, в 
1949 году.   



  

 Для белорусского народа важны люди, традиции и события - 
все это представлено на сайте Года народного единства -
 www.edinstva.by. Контент сайта насыщен красочными событийны-
ми и пейзажными фото и видео из разных уголков Беларуси.               
Также самую важную информацию вы можете узнать и в Tele-
gram-канале "Народный".  

  

 На Всебелорусском народном собрании тему подняли в новом ракурсе. 
Ректор Академии управления при Президенте, экс-директор Института             
истории Национальной академии наук Вячеслав Данилович предложил          
отмечать в стране День народного единства. Почему же выбрано именно  
17 сентября? Какая страница истории нашего государства связана с этой 
датой? Что сегодня она символизирует?          

      Небольшой экскурс в прошлое   

https://www.godedinstva.by/ru
https://t.me/Narodnyj



