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К 75-летию образования Щучинского района. 

 

В ХХ веке Щучинщина впервые за свою многовековую историю обрела 

административную самостоятельность. Предшественником нашего района в 

его современных границах можно считать Щучинский повет, который был 

образован в составе Новогрудского воеводства Польши в 1929 году. В состав 

повета вошло 10 гмин, площадь составляла более 2,2 тысячи квадратных 

километров, население – около 107 тысяч человек.  

В сентябре 1939 года состоялось историческое воссоединение Западной 

Беларуси с БССР. 15 января 1940 года Указом Президиума Верховного 

Совета БССР вместо бывших поветов в западных областях Беларуси был 

образован 101 район. На территории Щучинщины было создано три района: 

Василишковский, Желудокский и Щучинский, которые входили в состав 

Барановичской области. Новые районные центры получили статус поселков 

городского типа. Площадь трѐх названных районов составляла более 2 тысяч 

квадратных километров, население превышало 110 тысяч человек. В 

Щучинский район входили 14 сельских советов, 340 населенных пунктов, в 

которых проживало 39 тысяч человек.  

С установлением советской власти, начались социалистические 

преобразования: национализировались промышленные предприятия, 

помещичья земля раздавалась крестьянам, местные жители получили право 

на бесплатное медицинское обслуживание, на получение образования на 

родном языке. Весной 1940 года стали образовываться первые колхозы и 

машинно-тракторные станции. 

Огромное внимание советская власть уделяла ликвидации 

безграмотности и повышению культурного уровня населения. К лету 1941 

года в Щучинском районе действовало 56 школ, в которых обучалось более 

6000 детей, районный Дом культуры, районная и несколько сельских 

библиотек, 10 изб-читален, кинотеатр. Значительно улучшилось медицинское 

обслуживание населения.  

Мирное строительство было прервано с началом Великой Отечественной 

войны в июне 1941-го. Территория Щучинщины на три долгих года 

оказалась под гитлеровской оккупацией. В годину суровых испытаний наши 

земляки проявили несгибаемую стойкость и самоотверженность в борьбе с 

врагом. Уже в конце 1941 – начале 1942 года формируются первые 

подпольные группы и партизанские отряды. В 1943 году для руководства 

партизанским движением на территории Василишковского, Дятловского, 

Желудокского, Зельвенского и Щучинского районов был образован 

Щучинский межрайонный партийный центр, который возглавил Степан 

Петрович Шупеня. За годы борьбы партизанами Щучинского соединения 

было пущено под откос 485 вражеских эшелонов, взорвано 39 мостов, 

уничтожено более 14 тысяч солдат и офицеров противника.  

13 июля 1944 года территория Щучинщины была освобождена 

советскими войсками.  Гитлеровцы оставили на нашей земле глубокий 
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кровавый след. За время оккупации население трѐх районов уменьшилось на 

20 тысяч человек, были разрушены промышленные предприятия, 

разграблены колхозы, школы, больницы, клубы. Главной задачей 

послевоенного времени стала ликвидация катастрофических последствий 

оккупации, возрождение разрушенной экономики.  

В 1944 году Василишковский, Желудокский и Щучинский районы вошли 

в состав Гродненской области. Жители освобожденной земли принялись за 

созидательный труд. За относительно короткое время были восстановлены 

промышленные предприятия, заново образованы колхозы, машинно-

тракторные станции, возобновились занятия в школах. В 1946 году начались 

работы по модернизации и расширению Щучинского аэродрома, который в 

последующие десятилетия играл важную роль в жизни города и района. В 

1958 году началась история крупнейшего на сегодняшний день 

промышленного предприятия района – завода «Автопровод». В 1959 году в 

Щучин из Беняконь была переведена Гродненская областная 

сельскохозяйственная опытная станция. В 1969 году первую продукцию дал 

модернизированный Щучинский маслосырзавод, ставший на то время 

крупнейшим в БССР. 

После упразднения Василишковского (1960 год) и Желудокского (1962 

год) районов произошло значительное приращение территории Щучинского 

района. Окончательно в современных границах район сформировался в 

1965 году, когда в его состав был включен Берштовский сельсовет. Указом 

Президиума Верховного Совета БССР от 31 августа 1962 года Щучину был  

присвоен статус города районного подчинения. 

В 70-80-ые годы ХХ века Щучинский район демонстрировал устойчивую 

динамику темпов социально-экономического развития. Значительные успехи 

были достигнуты в промышленном производстве, строительстве, сельском 

хозяйстве. На качественно новый уровень вышли учреждения систем 

образования, здравоохранения, культуры. Трудовые коллективы предприятий 

и организаций района не единожды признавались победителями во 

Всесоюзных, республиканских и областных соревнованиях. 

Значительную роль в жизни района отыгрывали военные. С конца 50-х 

годов ХХ века щучинский аэродром превращается в одну из крупнейших 

авиабаз. В районе строятся военные городки с развитой инфраструктурой, 

самые значительные из них располагались в Щучине и городском посѐлке 

Желудок. 

Распад СССР привел к резкому падению производства и уровня жизни 

населения. В начале 90-ых годов кризисные явления в экономике привели к 

социальной нестабильности. Актуальными стали такие понятия как дефицит, 

безработица, забастовки. Лишь к концу последнего десятилетия ХХ века 

наметились реальные пути выхода из кризиса. Промышленные и 

сельхозпредприятия год от года стали повышать рентабельность и объемы 

производства.  
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Новый этап развития района был связан с реализацией положений 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2001-2005 годы, одобренной вторым Всебелорусским народным собранием. 

В 2003 году объем выпуска промышленной продукции достиг уровня 

докризисного 1990 года.  Стабильно работали строительные организации, 

устойчиво развивались сельхозпредприятия. Улучшение экономической 

ситуации способствовало увеличению финансирования социальной сферы.  

В марте 2006 года состоялось третье Всебелорусское народное собрание, 

на котором была одобрена Программа социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2006–2010 годы. За указанный период в районе 

удалось не только сохранить, но и значительно ускорить темпы роста 

экономики. В рамках Государственной программы возрождения и развития 

села 20 населенных пунктов обустроено в агрогородки. За счет всех 

источников финансирования на эти цели было освоено более 40 миллионов 

долларов США. Во всех агрогородках выполнены работы по ремонту 

объектов образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальноо 

хозяйства, магазинов, производственных территорий. В результате улучшены 

условия жизни и повышены социальные стандарты для более чем 13 тысяч 

сельских жителей. 

В декабре 2010 года делегаты четвѐртого Всебелорусского народного 

собрания утвердили основные положения Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. В 

качестве приоритетных направлений определены развитие человеческого 

потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и 

увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и 

повышение качества образования; радикальная модернизация всех отраслей 

экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств; 

стимулирование предпринимательства и деловой инициативы; рост экспорта 

товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли; 

развитие импортозамещающих производств; устойчивое развитие регионов; 

строительство качественного и доступного жилья; повышение 

эффективности агропромышленного комплекса. 

Что же представляет собой Щучинский район в наши дни. По общей 

площади (1,9 тысяч квадратных километров) он второй в области, по 

количеству населенных пунктов (438) лидирует на Гродненщине.  

По переписи населения 2009 года белорусы составляют 45,0% от всего 

населения, поляки – 46,4%, русские – 6,5%. В небольшом количестве на 

территории района проживают также украинцы, татары, армяне и 

представители других национальностей. 

В административно-территориальном отношении район включает: 

- город Щучин; 

- два посѐлка городского типа – Желудок и Острино; 

- 11 сельсоветов. 
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По состоянию на 1 января 2015 года в районе проживает свыше 40 тысяч 

человек, в том числе более 15 тысяч – в Щучине. 

В настоящее время на территории района работает 5 предприятий 

промышленности. Наиболее крупные из них – открытые акционерные 

общества "Щучинский завод "Автопровод" и "Щучинский маслосырзавод". 

Сельскохозяйственная отрасль Щучинского района представлена 10 

крупными сельскохозяйственными предприятиями общественного сектора и 

более чем 20 фермерскими хозяйствами.  

В районе также работают Гродненский зональный научно-

исследовательский институт растениеводства НАН Беларуси, районное 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ОАО 

"Щучинагрохимсервис", филиалы Гродненского племпредприятия, ГЛХУ 

"Щучинский лесхоз", отделение "Белогосстраха", структурные 

подразделения  "Беларусбанка", "Белагропромбанка", "БПС-Сбербанка",  ряд 

других организаций.  

Строительство и ремонтно-восстановительные работы ведут 4 субъекта 

хозяйствования, в том числе две межхозяйственные передвижные 

механизированные колонны №№ 166 и 167.  

Торговая сеть района насчитывает свыше 300 торговых объектов. 

Организацию общественного питания на территории района осуществляют 

около 50 объектов. Бытовые услуги оказываются населению комплексными 

приемными пунктами, производственными подразделениями коммунального 

унитарного предприятия "Комбинат бытового обслуживания населения 

Щучинского района" и индивидуальными предпринимателями. 

В настоящее время в районе функционируют центральная районная 

больница, 2 горпоселковые и 2 сельские участковые больницы, 6 

амбулаторий врача общей практики, 20 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В районе насчитывается 18 учреждений общего среднего образования, 

12 дошкольных учреждений, 4 внешкольных учреждения, государственный 

сельскохозяйственный лицей, Василишковский дом-интернат для детей 

инвалидов с особенностями психофизического развития, Щучинский дом-

интернат для психоневрологических больных, кинотеатр "Беларусь", 

городской стадион "Олимп".  

В структуре учреждений культуры 23 учреждения клубного типа, 24 

библиотеки, 4 школы искусств, районный центр ремесел, районный 

методический центр народного творчества. За активную творческую работу 

13 самодеятельным коллективам района присвоены почѐтные звания 

"народный" и "образцовый". 

На территории района находятся более 40 объектов, включенных в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь. Среди них особо следует отметить уникальную церковь-крепость в 

деревне Мурованка, костел Святых Апостолов Петра и Павла в агрогородке 

Рожанка, дворцово-парковые комплексы в Щучине и городском поселке 

Желудок.  


