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 Когда мы едины, мы непобедимы! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй год Беларусь отмечает государственный празд-

ник - День народного единства. События, произошедшие 83 го-

да назад стали важной вехой в истории белорусского народа. 

Дата 17 сентября 1939 года вошла в нашу жизнь как память об 

акте величайшей исторической справедливости - воссоедине-

нии Западной и Восточной Беларуси.  

Праздник отмечается 17 сентября и приурочен к годовщине 

начала освободительного похода Красной армии в Западную Бела-

русь в 1939 году, в результате которого разделенный по условиям 

Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоеди-

нился. 

Территория Беларуси была разделена между двумя государ-

ствами в результате польско-советской войны 1919-1920 годов. На 

территории восточной части Беларуси была создана Белорусская 

Советская Социалистическая Республика, входившая в состав 

СССР. Западные территории Беларуси были присоединены к 

Польше - часть земель была захвачена поляками во время войны, 

часть отошла согласно Рижско-

му мирному договору, подпи-

санному 18 марта 1921 года. 

В состав польского госу-

дарства вошла территория пло-

щадью более 112 тыс. кв.км с 

населением 4,6 млн человек (по 

данным 1931 года). За этими 

землями закрепилось неофици-

альное название Западная Бела-

русь, которое власти Польши не 

признавали. В официальных 

документах данные территории 

чаще называли "крэсы всход-

не". 

Западная Беларусь была 

относительно отсталой аграр-

ной окраиной Польши. Край в 

основном использовался госу-

дарством как источник сырья и 

дешевой рабочей силы. Рабочий 

день в промышленности со-

ставлял 10-12 часов, зарплата 

была более низкой, чем в ис-

конно польских регионах. Более 

80% населения края были заня-

ты в сельском хозяйстве. 

В отношении белорусов 

польские власти проводили по-

литику полонизации и ассими-

ляции. Они не позволяли ис-

пользовать белорусский язык в 

государственных учреждениях, 

запрещали белорусские школы. 



Из 400 белорусских школ, что существовали на территории Запад-

ной Беларуси до польской оккупации, в 1934 году осталось только 

16, а в 1939 году не осталось ни одной. Жестко преследовалась бе-

лорусская пресса. Если в 1927 году легально издавались 23 бело-

русские газеты и журнала, то в 1932 году их стало 8, до 1937 года 

остались только пропольские и клерикальные издания. В Западной 

Беларуси не было белорусских театров и музыкальных учрежде-

ний. Власти находили различные причины, чтобы закрывать бело-

русские издательства, библиотеки, избы-читальни. 

Главным методом руководства польского правительства 

было принуждение, а часто и террор. Обычным явлением были 

массовые репрессии полиции в отношении населения во время ка-

рательных экспедиций по усмирению крестьянских выступлений. 

Часто проводились судебные политические процессы. Для изоля-

ции "общественно опасных элементов" использовались тюрьмы. В 

1934 году был создан Береза-Картузский концентрационный ла-

герь, через который за 5 лет существования, по неполным данным, 

прошло более 10 тыс. узников. 

Белорусский народ никогда не мирился со своим подне-

вольным положением. На протяжении 20 лет он вел борьбу за со-

циальное и национальное освобождение, которая в разное время 

принимала различные формы, но никогда не прекращалась. Неред-

кими были выступления рабочих и крестьян. Свой весомый вклад 

внесли культурно-просветительские организации, ведущей среди 

которых было Товарищество белорусской школы. Во главе рево-

люционного движения долгие годы стояла Коммунистическая пар-

тия Западной Беларуси. 

В конце 1930-х годов угроза войны, исходившая от нацист-

ской Германии, нависла над всей Европой. Чтобы предотвратить 

ее, нужны были совместные действия ведущих стран Западной Ев-

ропы и СССР. Понимая это, Советский Союз во второй половине 

1930-х годов предпринял ряд попыток создать совместно с Вели-

кобританией, Францией и другими западными странами антигит-

леровскую коалицию. Однако ведущие европейские государства 

отказались от такого союза, втайне стремясь направить гитлеров-

скую агрессию на восток. Советский Союз оказался перед выбо-

ром: либо продолжить противостояние один на один с набирающей 

военную мощь Германией, либо предпринять попытки дипломати-

ческим путем отвести от себя угрозу. В таких условиях СССР за-

ключил с Германией Договор о ненападении, который был подпи-

сан 23 августа в Москве. К документу прилагался дополнительный 

секретный протокол о разделе сфер влияния между Германией и 

Советским Союзом. Согласно этому документу в случае ликвида-

ции Польского государства и раздела его территорий в сферу вли-

яния СССР попадали в том числе и земли Западной Беларуси. 

1 сентября 1939 года 

гитлеровская Германия напала 

на Польшу. Началась Вторая 

мировая война. Немецкие диви-

зии перешли границу в не-

скольких направлениях и нача-

ли быстро продвигаться в глубь 

польского государства. Его 

правительство и командование 

не смогли организовать эффек-

тивную оборону и на третьей 

неделе войны оставили страну. 

В середине сентября 

немецкие войска подошли к 

территории Западной Беларуси 

и Западной Украины. Герман-

ское руководство, ссылаясь на 

договоренность от 23 августа, 

торопило советскую сторону 

скорее выступить против 

Польши. Но Сталин оттягивал 

выступление. Только когда 

польская армия в целом была 

разбита, практически все ис-

конные польские территории 

заняты немецкими войсками, в 

стране оставались только еди-

ничные пункты сопротивления, 

советское правительство отдало 

распоряжение командованию 

Красной армии перейти грани-

цу. 

Утром 17 сентября поль-

скому послу в Москве была 

вручена нота правительства 

СССР. В ней говорилось: 

"Польско-германская война вы-

явила внутреннюю несостоя-

тельность польского государ-

ства. В течение десяти дней во-

енных операций Польша поте-

ряла все свои промышленные 

районы и культурные центры. 

Варшава, как столица Польши, 

не существует больше. Поль-



ское правительство распалось и не подает признаков жизни. Это 

значит, что польское государство и его правительство фактически 

перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие до-

говоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная 

самой себе и оставленная без руководства Польша превратилась в 

удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могу-

щих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтраль-

ным, Советское правительство не может больше нейтрально отно-

ситься к этим фактам. Советское правительство не может также 

безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и 

белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на 

произвол судьбы, оставались беззащитными. Ввиду такой обста-

новки, Советское правительство отдало распоряжение Главному 

командованию Красной армии дать приказ войскам перейти грани-

цу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Запад-

ной Украины и Западной Беларуси…" 

Ноту подписал народный комиссар иностранных дел СССР 

В.Молотов. Он же выступил по радио с обращением к советскому 

народу. 

Продвижение советских войск шло быстро: 18 сентября они 

заняли Свентяны, Лиду, Новогрудок, Слоним, Волковыск; 19 сен-

тября - Пружаны и Кобрин. 

Большинство подразделений Войска польского сдавалось 

без боя. Те части, основу которых составляли этнические украинцы 

и белорусы, переходили на сторону Красной армии. Их сразу же 

распускали по домам. А вот польских офицеров и полицейских 

эшелонами отправляли в советские лагеря. 

Основная часть населения Западной Беларуси встречала со-

ветских солдат с радостью и оказывала действенную помощь. Во 

многих местах создавались военно-революционные комитеты, ко-

торые организовывали отряды из рабочих и крестьян. Эти форми-

рования разоружали полицейских, брали под охрану мосты, пред-

приятия, другие важные объекты. 

Но не везде Красную армию встречали с цветами. Несколь-

ко дней продолжалась битва за Гродно. Упорное сопротивление 

здесь оказали около 3 тыс. солдат и офицеров учебного подразде-

ления и полицейских. Но 20 сентября город был взят. А 22 сентяб-

ря советские войска вошли в Брест-Литовск и Белосток. 

После прихода Красной армии в воеводствах и поветовых 

центрах начали формироваться органы новой власти. В городах 

ими стали временные управы, а в местечках и деревнях - сельские 

комитеты. Именно они занялись осуществлением первых преобра-

зований, а затем организацией выборов депутатов на Народное со-

брание Западной Беларуси, которое должно было решить основные 

вопросы государственного 

строя. Выборы прошли 22 ок-

тября 1939 года в обстановке 

политического подъема. 

Народное собрание За-

падной Беларуси проходило 28-

30 октября 1939 года в Белосто-

ке. На нем была принята Декла-

рация о провозглашении совет-

ской власти и вхождении За-

падной Беларуси в состав 

БССР. 2 ноября 1939 года вне-

очередная V сессия Верховного 

Совета СССР первого созыва 

решила удовлетворить просьбу 

Народного собрания Западной 

Беларуси и включить Западную 

Беларусь в состав СССР с объ-

единением ее с Белорусской 

ССР. Заключительным законо-

дательным актом явилось при-

нятие внеочередной III сессией 

Верховного Совета БССР 14 

ноября 1939 года закона "О 

принятии Западной Беларуси в 

состав Белорусской Советской 

Социалистической Республи-

ки". Таким образом, была вос-

становлена территориальная 

целостность республики, объ-

единен белорусский народ. 

Территория и население 

республики увеличились почти 

вдвое. На западнобелорусских 

землях, вошедших в состав 

БССР, были образованы Бара-

новичская, Белостокская, 

Брестская, Вилейская и Пин-

ская области. Эти регионы бы-

ли вовлечены в радикальные 

социально-экономические пре-

образования. Была проведена 

национализация предприятий и 

банков, осуществлялась кол-

лективизация и механизация 



сельского хозяйства. Коренные изменения произошли в образова-

нии, здравоохранении, науке и культуре. Активизировалась работа 

по ликвидации безграмотности, причем учебные заведения созда-

вались для различных этнических групп населения: в 1941 году в 

западных областях БССР действовали 4192 белорусские, 987 поль-

ских, 173 русских, 168 еврейских, 63 литовские, 43 украинские 

школы. Были созданы театры, открыто 100 кинотеатров, 92 дома 

культуры, 220 библиотек. Во всех областных городах и райцентрах 

появилась белорусскоязычная периодика. Поступательное разви-

тие экономики, социальной сферы западных областей республики 

было прервано началом Великой Отечественной войны. 

День народного единства - 17 сентября - служит еще одним 

напоминанием о незыблемости и самодостаточности белоруской 

нации и государственности, формирует чувство сопричастности к 

стране и судьбе каждого гражданина 

Учащиеся нашего колледжа тоже не остались в стороне. В 

нашем учебном заведении прошло множество мероприятий, по-

священных этой дате. 

07.09.2021 актив колледжа во главе с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе Ястремской Н.А. принял участие в 

составе делегации Калинковичского района в Республиканской ак-

ции «Беларусь адзіная» в г. Речица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сентября 2022 года учащиеся учебных групп 38м и 39м, акти-

висты ПО ОО "БРСМ" приняли участие в велопробеге "20 лет вме-

сте", посвящённом 20-летию со дня образования ОО "БРСМ" и 

приуроченном ко Дню народного единства! Торжественное откры-

тие мероприятия прошло в центральном парке города Калинкови-

чи, откуда и был дан старт велопробега. Участникам предстоял 

маршрут в 15 км, на протяже-

нии которого было предусмот-

рено несколько остановок, где 

была возможность перевести 

дух. Хотелось бы отметить, что 

несмотря на достаточно про-

хладную погоду все команды 

встретились у финишной от-

метки на берегу городского 

озера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках празднования 

20-летия Белорусского союза 

молодежи в Гомеле по инициа-

тиве областного комитета об-

щественной организации стар-

товал молодежный челлендж 

«Рукопожатие», приуроченный 

ко Дню народного единства. 

13сентября учащиеся учебной 

группы 39м, активисты ПО ОО 

«БРСМ» колледжа приняли 

участие в  областном челлендже 

– эстафеты рукопожатий. 

14 сентября активисты ПО 

ОО «БРСМ» колледжа, приняли 

участие в совместной акции по 

благоустройству и посадке де-

ревьев на Аллеи Единства, воз-

ле памятника погибшим на 

войне землякам. Цель акции – 

увековечить память солдат, по-

гибших в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., а 

также озеленить и благоустро-

ить территорию города. Теперь 

посаженные молодые деревца 



радуют глаза и душу калинковичан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября в преддверии Дня народного единства активисты 

колледжа, учащиеся группы 90а в рамках «Марафона добрых дел» 

приняли участие в наведении порядка на Аллеи матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 сентября в актовом зале колледжа прошла тематическая 

программа «Сильная, единая и независимая», посвященная Дню 

народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке колледжа 

была оформлена тематическая 

выставка к государственному 

празднику Дню народного 

единства «Ты в сердце моём, 

Беларусь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 сентября на базе об-

щежития номер 2 воспитатель 

Заяц Эмилия Анатольевна и ку-

ратор Смыкал Светлана Вален-

тиновна провели информаци-

онный час, посвящённый Дню 

народного единства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Дня народного единства активистки ПО ОО 

"БРСМ" колледжа перед началом торжественного концерта "Мы 

вместе!" в районном доме культуры провели акцию "Роднае-

народнае" и повязали гостям ленточки с национальными символа-

ми Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 сентября на площади Ленина активисты ПО ОО "БРСМ " 

колледжа и лицея приняли участие в районном челлендже "Руко-

пожатие". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 сентября в День народного единства актив колледжа в 

составе делегации Калинковичского района принял участие в 

праздничном концерте «Это наша история» в городе Минске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 сентября в библиоте-

ке колледжа с учащимися учеб-

ных групп 40м и 47уа прошел 

открытый диалог «Мы вместе», 

посвященный Дню народного 

единства. Спикерами выступи-

ли 1-й секретарь Калинкович-

ской районной организации 

общественного объединения 

«БРСМ» Балбуцкая Ольга 

Дмитриевна, а также секретарь 

ПО ОО «БРСМ» колледжа Бог-

данова Алеся Анатольевна 

ё 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех прошедших ме-

роприятиях,  главным было 

единство и общность интересов 

и усилий.  

Владислав ДРАПЕЗА, 

 учащийся группы 87а

 



Беларусь адзіная
7 сентября актив колледжа принял участие в 

Республиканской акции «Беларусь адзіная» в г. 

Речица.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Диалоговая площадка собрала около 600 

человек. Она объединила представителей идеоло-

гического актива, депутатского корпуса, обще-

ственных организаций и политических партий. 

Также участие в форуме приняли политологи, 

эксперты, медийные личности, молодежь. 

Модератором форума выступил председа-

тель правления республиканского государствен-

но-общественного объединения "Белорусское 

общество "Знание" Вадим Гигин. Он нацелил 

аудиторию на дискуссию по широкому спектру 

исторических тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спикеры - известные историки в стране - 

председатель Постоянной комиссии по образова-

нию, культуре и науке Палаты представителей 

Игорь Марзалюк, ректор Академии управления при 

Президенте Беларуси Вячеслав Данилович и др.  

Заведующий кафедрой всеобщей истории ГГУ 

имени Ф.Скорины, доктор исторических наук, 

профессор Николай Мезга подчеркнул важность 

региональных акцентов. "Все наши регионы разви-

ваются в общей концепции и истории республики, 

в том числе экономических и политических про-

цессов. В то же время каждый регион имеет свои 

особенности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не спроста 2022-й объявлен Годом истори-

ческой памяти: знание своей истории, сохранение 

исторической памяти - очень важно. По сути, 

нация формируется во многом за счет знания сво-

ей истории. Без этого полноценная нация практи-

чески невозможна. Белорусская идентичность бу-

дет и далее укрепляться благодаря тому, что мы 

будем глубже изучать свои корни, свою исто-

рию", - рассказал он. 

Спикер подчеркнул, что работая со студен-

ческой аудиторией, видит интерес и стремление 

молодежи знать свое историческое прошлое. 

"Наши студенты достаточно подкованы в своих 

исторических знаниях. С этого года в вузах по-

явился новый предмет - история белорусской гос-

ударственности. Это только расширит знания 

студентов. "  

В фойе ДК нефтяников были представлены 

экспозиции продукции Речицкого района. Также 

ребята из БРСМ предложили собрать "Беларусь 

адзiную" - деревянную спилс-карту. ОАО "Поле-

спечать" презентовало специальные автомобиль-

ные наклейки, местная ремесленница угостила 

пряниками ручной работы. 

Елизавета Челядинская,  

учащаяся группы 89а 



День знаний. 
Вот как его отмечали в нашем колледже

1 сентября в нашем колледже прошла 

торжественная линейка, посвящённая Дню Зна-

ний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравить учащихся пришли председа-

тель Калинковичской районной организации Бе-

лорусского профсоюза работников АПК Галина 

Арсеньевна Никулина,  первый секретарь Калин-

ковичского РК ОО «БРСМ» Ольга Дмитриевна, 

Балбуцкая, ветеран педагогического труда Люд-

мила Михайловна Фоноберенко, ветеран Воору-

женных Сил Республики Беларусь, член союза 

офицеров Республики Беларусь Александр Ми-

хайлович Шмелев, родители. 

День знаний — это долгожданный день 

для тех, кто впервые переступит порог колледжа. 

Это — праздник для первокурсников. Они всту-

пают в совершенно новую жизнь. Потому этот 

день для них самый волнующий и запоминаю-

щийся. Для групп нового набора было проведено 

общее собрание  в актовом зале колледжа. Перед 

учащимися выступили директор Комченко Сте-

пан Иванович. В собрании приняли также уча-

стие Ястремская Н.А. – заместитель директора по 

воспитательной работе, Дубограй С.А. – заведу-

ющий отделением «Зоотехния», Ющенко В.В. – 

заведующий отделением «Агрономия», Кудин 

Т.Л. - заведующий отделением «ТОПСХП». 

Замечательным концертом художествен-

ной самодеятельности «С любовью к вам, перво-

курсники»  порадовали учащиеся старших кур-

сов. Они исполнили задорные песни, представи-

ли веселую сценку, а в завершении дали наказ 

первокурсникам: «Помните, вы пришли в самый 

лучший в мире колледж и будьте его достойны!». 

Учащиеся колледжа 1 сентября приняли 

участие в первом уроке от Президента Республи-

ки Беларусь Александра Григорьевича Лукашен-

ко. Открыто и просто обсуждали самые разные 

темы, которые сегодня на устах. 

 Про денацификацию, президентскую жизнь и 

угрозы белорусского суверенитета. 

 ЧЕМУ или КОМУ будет посвящён 2023 год. 

 О качествах молодых педагогов и как будем 

хранить историческую память, чтобы было 

что передать молодому поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В читальном зале библиотеки оформлена 

книжная выставка к 1 сентября. 

Прекрасная традиция сложилась в нашем 

колледже: каждый новый учебный год начинать 

с урока знаний, посвященного какой-либо кон-

кретной важной теме. В этот раз тема первого 

урока была  «Историческая память – дорога в бу-

дущее».  

День знаний всегда остаётся незабываемым, 

радостным и в тоже время волнующим. Хочется 

пожелать учащимся  и преподавателям, чтобы не 

только 1 сентября было радостным, но и все дни, 

проведённые в колледже. Пусть новый учебный 

год станет для всех плодотворным и богатым на 

знания, открытия, творчество и достижения! 

Валерий ВЕКО, учащийся группы 89а 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


