Свислочь: от поселения до города
Краткий исторический экскурс

Название «Свислочь» несет на себе отпечаток языковой культуры
наших предков – ятвягов – и означает болотистую местность.
В 13 веке образовывается Свислочское княжество, центром которого
становится Свислочь. Официальным годом основания считается 1256 год
(первое упоминание Свислочи в Ипатьевской летописи.)
Согласно летописным данным в поселении существовал княжеский
замок, развивалась ремесленно-торговая основа. Благодаря своему
выгодному географическому положению через Свислочь уже в 14-15 веках,
проходили важные торговые пути, которые связывали Варшаву с Минском,
Каменец с Брестом, Гродно со Свислочью.
В 1523 году Свислочь получила статус местечка. Почти два века в
местечке господствовали магнаты Заславские, Ходкевичи, Кришпины.
С 1778 года хозяином местечка стал сенатор Великого
Княжества Литовского, граф Винцент Тышкевич.
При нем была проведена реконструкция Свислочи,
благоустроена базарная площадь, на которой
проходили
ярмарки. Свислочская ярмарка занимала второе место по торговому обороту
в Белоруссии.
В городке действовал известный театр Тышкевича, которым
руководил итальянский композитор, скрипач-виртуоз К. Чиприяно.
Свислочь
прославила
гимназия, которая была открыта в
1805 году на средства и при
содействии графа В.Тышкевича. Из
стен этого учебного заведения
вышло много известных людей:
Л.Зенкович,
В.Гельтман,
К.Калиновский,
Р.Траугут,
О.Ковалевский и многие другие.
Долгое время Свислочь находилась в составе Российской империи, а
с 1921 по 1939 годы – в составе Польши.
В сентябре 1939 года Свислочь была освобождена Красной Армией.
15 января 1940 года был образован Свислочский район. В июне 1941 года
район был оккупирован немецко-фашистскими войсками. За время войны
Свислочь потеряла более пяти тысяч человек.
Освобождение пришло 17 июля 1944 года.
Свислочане свято хранят память о защитниках
Отечества,
мирных
жителях,
уничтоженных
фашистами. Воплощают их бессмертную память
братские могилы советским воинам и партизанам,
памятник-мемориал «Асілак», памятный знак Герою
Советского Союза, полковнику М.П. Массонаву.
Сохранение исторической памяти, знание истории края, своего
духовного наследия всегда возвращают нас к памяти о тех, кто прославил

родную землю своими делами. Аллея памятников возле центральной
площади является воплощением истории нашей страны в лицах. Тут
находятся памятники В.Ленину, И.Сталину, Р.Траугуту, К.Калиновскому,
советскому солдату, воинам-афганцам.

История города закреплена в названиях улиц райцентра. Они носят
имена расстрелянного фашистами К.Вороновича – первого председателя
городского Совета, М.Астапчика – председателя Свислочского отдела
Общества белорусской школы, М. Массонова - Героя Советского Союза,
А.Цагельник – бывшего председателя Свислочского райисполкома.
Современная Свислочь – это красивый, старинный белорусский
городок. Сегодня очень приятно пройтись по благоустроенным, чистым
улицам города, где ярким ковром
расстилаются цветы. Все это
придает
городу
особенный
неповторимый колорит. 14 декабря
2000 года поселок получил статус
города.
Свислочь
посещали
Президент Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

