
2017 год для города Щучина особенный – юбилейный. Щучину 

исполняется 500 лет со дня первого упоминания в письменных источниках 

и 55 лет с момента придания статуса города. 
В 1-й Книге записей Литовской метрики содержится датированная 1-м 

сентября 1517 года запись о том, что Барбара Кищина с Чехановца, жена 

воеводы киевского Ежи Радивиловича, переписывает на имя польского короля и 

великого князя литовского ряд имений, унаследованных ею по смерти своего 

мужа. Среди этих имений упомянут и Щучин. 

Щучин изначально формировался как частновладельческое поселение. В 

XVI веке он принадлежал представителям шляхетских родов Кучуков, Кишков, 

Радивиллов, Давойнов. Возрождение и становление современного Щучина 

началось около 1700 года. У истоков этого процесса стоял Юрий (Ежи) 

Юзефович-Глебицкий. В 1718 году по приглашению Юрия Юзефович-

Глебицкого в местечке поселились 15 монахов-пиаров, и уже в 1726 году 

Сеймом было подтверждено основание в Щучине коллегиума пиаров. В 1742 

году состоялось официальное открытие Щучинского конвента сестёр 

милосердия – первого на территории современной Беларуси.  

Окончательно местечко сформировалось благодаря Игнатию Сципиону. 

Наиболее значительным достижением Игнатия Сципиона как владельца 

Щучина стало дарование местечку Магдебургского права. 23 мая 1761 года 

король Август III подписал привилей, согласно которому в Щучине разрешалось 

дважды в неделю проводить торги и 12 раз в год – ярмарки.  

26 июля 1773 года в Щучине открылась одна из первых аптек на 

территории современной Беларуси. В 1785 году по инициативе Станислава 

БонифацияЮндилла в местечке был заложен ботанический сад.  

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Щучин вошёл в 

состав Российской Империи. В начале XIX века местечко перешло в руки новых 

владельцев. 14 февраля 1807 года состоялось бракосочетание Марии Сципион с 

князем ФрантишкомКсаверием Друцким-Любецким.  С целью активизации 

экономической жизни князь развернул обширное строительство: в середине 

30-х годов XIX века Щучин уже украшали новое здание почты, гостиный дом, 

торговые флигели и магазины. Благодаря пожертвованиям князя в 1822-29 

годах был возведён новый каменный костёл Святой Терезы и новый корпус 

монастыря. В 1863-65 годах в центре Щучина напротив костёла Святой 

Терезы была построена каменная церковь Святого Михаила.  

В 1888 году князья Друцкие-Любецкие открыли собственный 

деревообрабатывающий завод – первое промышленное предприятие в истории 

Щучина. В середине XIX века в Щучине проводилась самая крупная ярмарка в 

Лидском повете, которая проходила 22 июля и 16 октября. Торговля являлась 

основным занятием для еврейского населения. На рубеже XIX-XX веков в 

местечке проживало 1356 евреев, которым принадлежало 40 магазинов, 11 

заезжих домов, 2 кузницы и 2 кожевенные мастерские.  

Рост экономического влияния Щучина стимулировал появление в 

местечке ряда государственных учреждений. Ещё в 1803 году здесь была 

основана одна из первых в Принеманском крае почтовых станций. В Щучине 



находились также волосное правление, полицейский стан, судебно-

следственный участок, участок мировых посредников. С целью обеспечения 

существовавших школ педагогическими кадрами в 1904 году в Щучине была 

открыта двухклассная учительская школа. В конце XIX века в местечке был 

открыт первый сельский «врачебный участок», бесплатно оказывавший 

медицинские услуги местному населению. С 1900 года в Щучине действовал 

ветеринарный фельдшерский пункт. 

Князья Друцкие-Любецкие около 1895 года в Щучине начали 

строительство дворца по проекту архитектора ТадеушаРастворовского.  

Но очередной социально-экономический подъём был прерван военными и 

революционными событиями начала XX века. В сентябре 1915 года Щучин был 

оккупирован войсками кайзеровской Германии. Оккупационные власти строго 

регламентировали все стороны жизни местного населения, ввели жёсткую 

систему штрафов и наказаний.  

После поражения Германии в начале февраля 1919 года оккупационные 

власти покинули Щучин. В ноябре 1920 года в местечке появились 

представители новой польской администрации. По условиям Рижского мира 

Щучинщина вошла в состав польского государства. Щучин сначала находился 

в составе Лидского повета, а с апреля 1929 года являлся центром 

самостоятельного Щучинского поветаНовогрудского воеводства.  

1 сентября 1939 фашистская Германия напала на Польшу. Началась 

Вторая мировая война. 17 сентября Советский Союз ввёл свои войска на 

территорию Западной Беларуси и Западной Украины. 19 сентября части 

Красной Армии вошли вЩучин. 15 января 1940 года был образован Щучинский 

район в составе Барановичской области БССР; районный центр получил 

статус городского посёлка.  

Накануне Великой Отечественной войны в городском посёлке Щучин 

проживало более 3500 человек, действовал ряд промышленных предприятий, 

работала больница, родильный дом, амбулатория, аптека, почта, кинотеатр, 

гимназия, лицей, 3 неполных средних школы, издавалась районная газета. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Уже 26 

июня в Щучине появились немецкие танки. Оккупанты установили жёсткий 

режим террора и насилия. В сентябре 1941 года было создано Щучинское 

гетто, куда было согнано всё еврейское население посёлка. 9 мая 1942 года на 

окраине Щучина гитлеровцы учинили массовый расстрел узников гетто. 

Погибло более 2 тысяч мирных жителей.  

12 июля 1944 года Щучин был освобождён войсками Второго 

Белорусского фронта. Началось восстановление разрушенного войной посёлка. 

Возобновили деятельность промышленные предприятия, больница, почта, 

кинотеатр. В 1944 году в посёлке работали две школы, также открылся 

Щучинский зоотехникум, который действовал до 1959 года. В 1945 году 

возобновила работу Щучинская библиотека.  

С сентября 1944 года Щучинский район вошёл в состав Гродненской 

области. Население районного центра значительно сократилось за годы 

войны.  



Значительную роль в истории Щучина играла авиабаза. Официальная 

история Щучинского аэродрома началась в 1954 году. В середине 60-ых годов в 

Щучине размещалось уже 5 войсковых частей и учреждений. Общая 

численность гарнизона достигала 1,5 тысячи человек. 

Ощутимым толчком для развития Щучина стало создание завода по 

выпуску автотракторных проводов. Официальной датой основания завода 

является 24 сентября 1958 года, когда на базе бывшей артели имени Чапаева 

были построены первые производственные корпуса «Автопровода». 

В 1959 году вЩучин из Беняконь была переведена сельскохозяйственная 

научно-исследовательская станция, на базе которой в дальнейшем 

сформировался зональный научно-исследовательский институт 

растениеводства. 

Стремительный рост населения, улучшение инфраструктуры, 

открытие крупного промышленного предприятия поспособствовали тому, что 

31 августа 1962 года Щучин стал городом районного подчинения. 

В 50-60-ые годы ХХ века в городе создаётся целый ряд предприятий и 

организаций, в декабре 1969 года после основательной реконструкции вступил 

в строй Щучинский маслосырзавод, который на то время стал крупнейшим 

предприятием подобного рода в республике. 

К середине 90-ых годов ощутимые трудности испытывали 

промышленные и строительные предприятия, значительно ухудшилось 

финансирование социальной сферы. В 1995 году официально прекратила своё 

существование Щучинская авиабаза, что также не могло не отразится на 

жизни города. Вторая половина 90-ых годов прошла под знаком поиска путей 

выхода из кризиса и переориентации экономики.  

В начале ХХI века наметились положительные тенденции в экономике. 

В 2003 году промышленность вышла на уровень 1990 года. 

За последнее десятилетие облик города претерпел значимые изменения. 

Реализация программы строительства жилья с государственной поддержкой 

способствовала тому, что вырос целый микрорайон многоэтажной застройки 

по улице Ленина, активизировалось строительствоиндивидуальных домов. В 

2007 году к юбилею Щучина была осуществлена глобальная реконструкция 

центральной части города (площадь Свободы и прилегающая территория). 

2015 году Щучин стал столицей Дня белорусской письменности. В рамках 

праздника состоялось открытие отреставрированного княжеского дворца, 

реконструированного здания районной библиотеки, нового книжного магазина 

«Несцерка».  

В Щучине берегут память о славной авиационной истории города. С 

2014 года на территории аэродрома проводится авиационно-спортивный 

праздник, который привлекает большое количество зрителей из числа 

жителей города и гостей и стал уже традиционным. В 2015 году на въезде в 

город был установлен самолёт-памятник МиГ-25, в 2016 году завершились 

работы по переносу на новое место самолёта МиГ-19, который стал ещё 

одной достопримечательностью города авиаторов. 



Значительно укрепилась спортивная инфраструктура. В микрорайоне 

по улице Островского оборудована мини-футбольная площадка с 

искусственным покрытием,капитально отремонтировано здание детско-

юношеской  спортивной школы, в феврале 2015 года на улице авиаторов 

открылся новый спорткомплекс, масштабную реконструкцию переживает 

городской стадион «Олимп». 

С 2005 года в Щучине открылась государственная гимназия, которая 

стала хранительницей и продолжательницей славных образовательных 

традиций, заложенных ещё в началеXVIII века. 

Центр города украсили новые административные здания районной 

прокуратуры, аптеки ЗАО «Оффицина», торгово-офисных центров на 

площади Свободы и по улице Гастелло. В районном центре открылись 

магазины крупных торговых сетей «Алми» и «Евроопт». 

2016 год стал знаковым для экономического развития. В районе 

аэродрома была пущена в строй солнечная электростанция мощностью 2,5 

МВт. В Щучине открылся новый завод по глубокой переработке сыворотки 

ООО «Праймилк». 

Сегодня Щучин – районный центр с 15-тысячным населением. Мы уже 

не представляем площадь Свободы без нашего «Биг-Бена», городской сквер без 

всеми любимого фонтана… Город динамично развивается, хорошеет с 

каждым днём. 

 

 


