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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Наша сила -  в единстве!
Юлія АЎРАМАВА, настаўнік гісторыі 
і грамадазнаўства Магілёўскага 
дзяржаўнага абласнога ліцэя №3:

-  Дата 17 ве
расня выбрана 
не вы падкова.
Як усе мы веда
ем з гісторыі, у 
гэты дзень пача- 
лося з ’яднанне 
Усходняй і За- 
ходняй Беларусі.
Да гэтага часу 
мільёны заходніх 
беларусаў больш 
за дваццаць гадоў былі аддзеле- 
ны ад асноўнай масы беларускага 
насельніцтва, што не дазваляла бела- 
русам стацца цэльнай, паўнавартаснай 
нацыяй у шырокім сэнсе. гатага слова. 
Пасля ж так званага вызваленчага пахо- 
ду Чырвонай арміі і пазнейшых падзеяў. 
Беларусь нарэшце «дачакалася сваей 
долі сярод усіх народаў».

Голас шырокіэьмас, што прагнулі кан- 
ца ганебнага раз’яднання беларусаў, 
на працягу ўсіх гэтых гадоў даносілі 
«народныя рупары» -  пісьменнікі, 
літаратары, публіцысты,- вядомыя 
грамадскія дзеячы. Максім Танк, на- 
прыклад, прысвяціў цыкл вершаў тэме 
разлучанай гаротнай Беларусі. А Янка 
Купала, найвядомейшы беларускі 
паэт і пісьменнік, напісаў з прычыны 
аб'яднання беларускага народа верш 
«Ты з Заходняй, я з Усходняй...» Пры- 
клады такіх твораў вымяраюцца сотнямі, 
што ўжо гаворыць пра значнасць тэмы 
для ўсіх пластоў грамадства.

Жанна РИШКЕВИЧ, председатель 
Скриплицкого сельского Совета (Киров
ский район):

-  Вся история 
нашей страны  
п о д тв е р ж д а е т , 
что справиться  
с любой бедой, 
будь то освобож
дение родного  
края от фашист
ской оккупации  
или восстановле
ние разрушенной 
страны практиче
ски с нуля после 

победы, создание независимого су
веренного государства после распада 
СССР, под силу только тому народу, 
который действует единой силой. А день 
единства народа, на мой взгляд, при
зван еще раз акцентировать внимание 
на этой идее, обозначить ее важность.

Валентина ЦЫГАНКОВА, председатель 
Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объедине
ния ветеранов:

-  Белорусы вы
страдали свою 
мирную жизнь.
Сколько горя и 
невзгод выпало 
на плечи наших 
дедов и праде
дов в прошлом 
столетии в годы 
Великой Отече
ственной войны!
Многие наши зем
ляки погибли на
полях сражений, умерли от голода и 
холода, были замучены в фашистских 
застенках миллионы жителей страны.

Каждый третий белорус положил свою 
жизнь на алтарь Победы.

Каких усилий стоило восстановить 
республику из огня и пепла! И теперь, 
получив свободу и возможность жить в 
мирной, независимой стране, мы долж
ны сберечь и сохранить ее для будущих 
поколений.

День народного единства призван 
еще раз всех нас сплотить. У тех, кто 
не выучил уроков прошлого, не бывает 
светлого будущего.

Прошлый же год показал, что часть 
белорусов позабыла свою историю. 
Сплачивать народ надо не на ненави
сти, а на любви к нашей истории, своей 
земле.
„ Мы должны ощущать себя единым 
народом. Мы должны со хранись, из., что 
мы имеем -  наши традиции, нашу куль
туру, нашу историческую память. И пере
дать ее будущим потомкам.

Праздник, несомненно, должен стать 
важной датой в жизни нашего обще
ства.

Александр ДОМЕНИКАН, директор ГУ 
«Горецкий центр физкультурно-оздоро
вительной работы»:

-  Для меня 
День народного 
единства в первую 
очередь праздник, 
указывающий на 
зрелость, само
достаточность и 
мудрость белорус
ской нации и ее 
граждан.

Верю что на 
следующих этапах 
развития нашего 

общества и государственности этот зна
ковый праздник даст новые импульсы 
для развития нашей страны, формирова
ния у молодого поколения чувства граж
данственности и патриотизма.

Молодежь в свою очередь должна 
показать, что ей небезразлична судьба 
страны. У меня активная жизненная по
зиция: я хочу быть полезным своей стра
не. Для меня термин «народное един
ство» -  это неделимость и сплоченность 
граждан нашей республики.

Пусть этот день будет не просто 
датой в календаре, а состоится как 
действительный праздник, который 
будет наполнен конкретными делами 
по сохранению нашей истории, лучших 
традиций, уважению к подвигу наших 
дедов и прадедов, отстоявших мир на 
белорусской земле и национальное 
единство. Каждый из нас сегодня дол
жен помнить, что он является неотъ
емлемой частью единого белорусского 
народа.

Ольга АЗАРЕНКО, специалист по кадрам 
(г.Могилев):

-  Этот празд
ник, утвержден- К
ный нед авно , I 
выражает очень 
важную для со
временного об
щ ества идею .
Нельзя забывать 
историю своего 
народа и предков, 
ведь именно она 
сделала нас таки
ми, какие мы есть сейчас.

Много людей разных националь
ностей живет на нашей земле, и надо

помнить, что мы едины. Отмечая День 
народного единства, мы вспоминаем о 
славных страницах истории Беларуси 
и понимаем важность сплочения. Ведь 
только вместе, двигаясь в одном направ- 

.лении, мы можем справиться с трудно
стями и преодолеть препятствия.

Татьяна ПОГОДИТСКАЯ, директор госу
дарственного учреждения образования 
«Средняя школа №1 г.Чаусы»:

-  Что значит 
единство и в чем 
его сила? Каж
дый волен изло
жить свои сужде
ния на эту тему. 
Для меня, как и 
для многих здра
вомыслящих лю
дей, ответ очеви
ден. Размышляя 
об этом, в первую 

-очередь необхо
димо непременно обратиться к истории. 
Не зря наши мудрые предки говорили, 
что народ, he знающий своего прошло
го, не имеет будущего. Наше прошлое 
-  это сложившиеся культурные тради
ции, желание мирно трудиться и жить на 
родной белорусской земле, воспитывать 
детей. Наше прошлое -  это способность 
противостоять угре зам и преодолевать 
любую беду, направленную на разруше
ние нашего единства. Наше прошлое -  
это способность объединяться в единую 
многонациональную нерушимую силу, 
преодолевать любые преграды, до
биваться любых целей для укрепления 
мира и благополучия родной земли. 
Наш народ доказал это в годы страшной 
войны, сумел преодолеть тяжелые испы
тания и победить фашизм, освободить 
свою землю и всю Европу от коричневой 
чумы.

Почему же сейчас у кого-то возникает 
желание заставить забыть эту историю, 
разобщить, переучить, навязать свои 
«правила» жизни, перечеркнув наши 
традиции и ценности, добытые и зало
женные на протяжении веков в сердца 
людей нашими героическими предками? 
Кто-то использует проверенный тыся
челетиями принцип -  «Разделяй и вла
ствуй», неоднократно применявшийся в 
истории человечества, в т.ч. и немецки
ми оккупантами. В последнее время За
пад пытается навязать нашему обществу 
свои «ценности», умело используя при 
этом современные доступные средства 
информации, зачастую экстремистской 
направленности. Подверженность вли
янию этой информации на молодежь 
во многом обусловлена недостаточным 
уровнем их знаний истории и низким 
образованием. Цель такого влияния -  
поссорить, внести раздор и в конечном 
итоге разделить, разрушив установив
шуюся отлаженную систему организа
ции общества, объединяющую людей с 
одинаковыми взглядами, принципами, 
традициями и сформированной истори
ческой памятью. Добиться разрушения 
страны, которая обрела свою свободу и 
независимость ценой тяжелых испыта
ний. Испытаний под гнетом сил, прово
дивших полонизацию народа, заставляя 
забыть свою наьиональную идентич
ность, язык и религию, превратив нашу 
землю в сырьевой придаток и источник 
рабочей силы для своих «благодете
лей». Эти силы до сих пор не утратили 
своих «благородных» замыслов, тщетно 
пытаясь оказать влияние на наш разум 
по принципу разобщения и управления.

Только вместе, объединившись благо

даря историческои правде и памяти о 
героических предках, благодаря миро
любию и трудолюбию, национальным 
традициям и здравому смыслу, мы спо
собны сохранить нашу любимую и неде
лимую Беларусь. Глубоко осознать суть 
этих вещей необходимо наждому насто
ящему патриоту своей страны, который 
желает жить и работать на своей земле 
во имя будущего своих детей и своего 
народа. И праздничная дата 17 сентября
-  как раз об этом.

Игорь НОВИКОВ, студент историко
филологического факультета МГУ 
им. А.А. Кулешова:

-  Для меня как 
гражданина, как 
будуц^о учителя 
исторйи ' День на
родного единства
-  это настоящий . .
праздник. Ведь I '' >
тогда произошло 
важное истори
ческое событие
-  воссоединение 
Западной Бело
руссии и БССР. Этот праздник несет в 
езбе большое патриотическое значение. 
Счкгаі©;-чго он имеет особое значение 
для нашего молодого поколения. Этот 
праздник -  очередной повод окунуться в 
историю и осознать, что жизнь в едином, 
суверенном, независимом государстве
-  это не данность. Уверен: чтобы наше 
суверенное государство в будущем было 
еще лучше, краше, богаче, нужно беречь 
свою землю и дорожить ею. Мы должны 
быть единой нацией, сплоченной и силь
ной.

Ксения БУГЛАК, студентка специальности 
€<журналистика (печатные СМИ)» МГУ 
им. А.А. Кулешова:

-  Народ не мо
жет существовать 
без страны, а стра
на -  без народа. 
День народного 
единства означа
ет для меня, что 
все мы равны. Нас 
объединяет одна 
цель -  сохранить 
и сберечь Родину.
Никто, кроме нас, 

не накормит наших детей. Никто, кроме 
нас, не будет любить нашу мать. Никто, 
кроме нас, не встанет на нашу защиту. 
Беларусь повидала много воин и бед, но 
люди должны взять друг друга за руки 
и забыть о разногласиях. Только вместе 
мы едины.

Людмила НАБОКОВА, начальник отдела 
по воспитательной работе с молодежью 
МГУ им. А.А. Кулешова:

-  Я искренне 
надеюсь, что этот 
праздник помо
ж ет еще боль
ше сплотить на
род Беларуси. Я 
верю, что День 
народного един
ства будет спо
собствовать вза
и м о п о н и м а н и ю  
людей с разными
точками зрения, но с единым желанием 
процветания нашей любимой страны.
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Наша сила -  в единстве!
Игорь КАСКО, член 
Совета Республики 
Национального со
брания Республики 
Беларусь:

-  Это один из 
самых значимых в 
нашей республике 
праздников, который 
мы отмечаем в день, 
когда в 1939-м бе
лорусы наконец-то 
были объединены в 
одну страну.

Единство -  важная составляющая любого 
сообщества. При едином комплексном под
ходе мы можем легко решить возникающие 
проблемы. Этот процесс можно проследить 
на всех уровнях, начиная с малой ячейки 
государства -  семьи. Если она дружная, 
крепкая, все занимаются своим делом, то и 
достаток в доме есть. Если в семье раздор, 
нет единства, то она разваливается.

В каждом трудовом коллективе, если мы 
вместе и едины, наши предприятия раз
виваются, мы улучшаем экономические и 
социальные показатели. Если мы порознь, 
то наши предприятия чахнут. Так же и в 
масштабах страны. Единство народа -  сила 
государства. Если мы порознь, то страна ос
лабевает и теряет независимость.

Испокон веков белорусский народ был 
многонациональным и относился терпимо ко 
всем конфессиям. Мы всегда жили в мире и 
дружбе. И эту черту нашего народа подчер
кивает новый праздник.
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Александр ГОРОШКИН, пред
седатель Могилевской област
ной организации РОО «Белая 
Русь»:

-  Беларусь 17 сентября 
впервые отметит День на
родного единства. Эта дата 
очень важна для белорус
ского народа и государства в 
целом. Прежде всего это наша 
историческая память о тех со
бытиях, которые происходили 
в XX веке. Мы все прекрасно
понимаем, что после этого дня мы приобрели свою 
территорию. К нам присоединились земли, которые 
ранее были от нас отделены.

С точки зрения истории это очень значимый день. 
Я уверен, что 17 сентября станет еще более важной 
датой. Молодежь должна это знать. Свою историю не
обходимо помнить и чтить. У народа, который знает 
историю, есть будущее. Сплочение нашего народа на 
основе суверенитета и независимости -  правильный 
посыл, который дал Глава государства. Уверен, что у 
этой даты большое будущее.

Ке готов говорить по поводу красного дня календа
ря, но точно уверен: эта дата очень важна. Она есть и 
будет в истории нашего государства. Ведь свой день 
рождения —  значимое событие для каждого гражда
нина страны, но он не является красным днем кален
даря. Вот и праздник от этого совершенно не теряет 
своей значимости. Будет или не будет выходным днем 
— это, скорее всего, не столь важно для белорусского 
народа. 17 сентября должно стать очень значимым и 
важным событием нашего государства. Тут у меня со
мнений точно нет.

Денис ДУК, ректор Могилевского 
государственного университе
та им. А.А. Кулешова:

-  В эти предпраздничные и 
праздничные дни мы много го
ворим о том, что этот праздник 
-  День народного единства -  
значит для всей нашей страны. И 
обращаемся к историческим фак
там. Если говорить про события 
1939 года, то к этому рубежу Мо
гилев подошел с развитой эко
номикой, образованием и даже с 
планами стать столицей БССР. А за периметром границы 
республики тех лет этого не было, хотя жили там такие 
же белорусы. Освободительный поход Красной армии 
17 сентября начался именно с востока. Он объединил 
народ. Сегодня процесс объединения продолжается, 
но уже на ином уровне. Мы, белорусы, наконец-то ста
ли себя позиционировать как нация. Мы не стесняемся 
говорить о том, что сами создаем свою историю. И что в 
том далеком 1939 году смогли объединиться как народ 
и создать равные условия для развития белорусского 
этноса, а теперь уже белорусской нации.

Городская топонимика, посвященная 17 сентября 
1939 года, сегодня есть почти в каждом городе Запад
ной Беларуси -  они понимают значимость этого исто
рического факта. С 17 сентября 2021 года и в Могилеве, 
в центре города, будет площадь Народного единства и 
памятный знак, посвященный первому празднованию 
нового государственного праздника. Это очень важно! 
Это свидетельство понимания эпохальности тех со
бытий, значимости объединения страны. Поэтому я с 
большим удовольствием приму участие в церемонии 
открытия этой площади и памятного знака 17 сентября.


