890-ЛЕТИЮ ГРОДНО
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ИСТОРИЯ ГРОДНО - ДРЕВНЕЙШЕГО
ГОРОДА БЕЛАРУСИ
История Гродно уходит корнями далеко в
глубину
седых
веков.
Впервые
город
упоминается в скупых сведениях Ипатьевской
летописи, которая рассказывает о Гродно или
Городене,
как
о
суровом
форпосте,
располагающемся на краю Древнерусского
государства. Примерный год основания – 1128.
Археологические
исследования
свидетельст
вуют,
что
город был
основан на
Замковой
горе,
на
месте
впадения
речки
Городни в
Неман.
Изначально Гродно являл собой хорошо
укрепленную крепость, выполняющую охранную
функцию. Принято считать, что название города
походит от слов «огораживать», «городить».
Гродно соседствовал с княжеством Полоцким, а
также с землями балтов, что впоследствии
определило его стратегическое и торговое
значение.
Находясь в составе Великого Княжества
Литовского (начиная со второй половины XIII
века), Гродно играл роль второй столицы
государства. В 1496 городу было даровано
Магдебурское право, что оказало положительное
влияние на его развитие и расширение. Город
окончательно закрепляет свои позиции с
образованием Речи Посполитой в 1569 году.
К 1588 году в Гродно насчитывается около 4-х
тысяч жителей. А на 31 улице располагаются
такие архитектурные достопримечательности,
как 9 церквей, 2 замка, 1 синагога и 3 костела.
Известно, что Петр I в 1705 году посетил
Гродно для того, чтобы встретиться с Августом
II. На протяжении 1760-80-х гг. Антоний
Тызенгауз, староста города, основал несколько

королевских
мануфактур.
При
нем
на
территории города функционировала прекрасная
Медицинская Академия, ее основателем был
знаменитый французский естествоиспытатель и
хирург Жан Жилибер. Действующий при
академии
ботанический
сад
считался
богатейшим и лучшим во всей Европе.
В 1795 году, в связи с последним поделом Речи
Посполитой,
Гродненские
земли
присоединяются к Российской Империи на
долгие 120 лет. С этого момента Гродно
выполняет важную функцию хозяйственного и
культурно-политического центра небольшой
губернии.
В составе Российской Империи Гродно
пережил войну с французами, а в декабре 1812
года город был полностью освобожден от
наполеоновских захватчиков.
После того, как Западная Белоруссия в 1940
году присоединилась к БССР, Гродно стал
районным
центром.
Из-за
своего
месторасположения город одним из первых в
государстве подвергся нападению немецких
захватчиков 22 июня 1941 года. В это время
проявились мужественная стойкость и отвага
народа, защищавшего родные земли. Гродно
находился в оккупации на протяжении долгих
1100 дней.
Начиная с 1944 г. и до сегодняшнего дня город
является одним из областных центров
Белоруссии.
После окончания войны Гродно был полностью
восстановлен и продолжил свое развитие. Заново
построенные жилые и промышленные городские
районы значительно увеличили размеры Гродно,
придавая ему современный вид, прекрасно
сочетающийся с древними архитектурными
памятниками. Огромные успехи, которые были
достигнуты местным населением в сфере
хозяйства и культуры, были вознаграждены
почетным орденом Трудового Красного знамени
в 1978 году. Награда была приурочена ко Дню
рождения Гродно (тогда ему исполнилось 850
лет)
Сегодня город поддерживает дружеские
отношения со странами ближнего и дальнего
зарубежьем (Россия, Литва, Украина, Польша,
Франция, Германия и т.д.).

В Гродно ежедневно прибывает большое
количество туристов из разных уголков земли.
Их влекут сюда романтическая атмосфера
старины,
разнообразие
культурных
и
исторических
памятников,
а
также
комфортабельные гостиницы, в которых можно
остановиться и прекрасно провести время.
По материалам https:wikipedia.org
К 890-летию Гродно в фойе клуба филиала №5
«Гродненский КСМ» оформлена выставка
фотографий работника охраны Зубарева Олега
Александровича«ЛЮБИМЫЙ
ГОРОД
ГРОДНО В ЛИЦАХ».
На фотографиях жители нашего города,
гости. Влюбленные, серьезные, счастливые лица
людей вне стен учреждений, работы. Лица
наших детей.
Выставка дарит позитивное настроение и
утверждает в мысли: «Гродно – город красивых
людей».
ФотоШOУ«ЛЮБИМЫЙ
ГОРОД
ГРОДНО В ЛИЦАХ»смотрите на сайте филиала
№5 «Гродненский КСМ» в разделе «Жизнь
коллектива», рубрике «Я – Гражданин. Я –
Патриот».
14 сентября в областном драматическом театре
прошло торжественное собрание, посвященное
890-летию Гродно.
В нем приняли участие председатель

областного Совета депутатов Игорь Жук,
заместитель председателя облисполкома
Виктор Лискович, председатель Гродненского
горисполкома Мечислав Гой, председатель
Гродненского городского Совета депутатов
Борис Федоров.

– Праздник, который сегодня отмечаем,
объединяет нас всех. Это праздник для тех, кто
считает Гродно своей родиной, и тех, кто
каждый день делает его комфортным и
удобным,– сказал в своем выступлении
председатель
Гродненского
горисполкома
Мечислав Гой. – Гродненская земля своими
красотами радует тех, кто сюда приезжает.
Сегодня мы вспоминаем богатую историю
Гродно, отдаем дань и уважение тем, кто вложил
в этот город свой труд, талант и мастерство.
Председатель горисполкома поздравил с
присвоением высокого звания «Почетный
гражданин Гродно» генерального директора
ОАО «Гродножилстрой» Олега Ушкевича.
Такого звания удостоена и олимпийская
чемпионка Ирина Шилова.
Мечислав Гой и Борис Федоров вручили за
добросовестный и плодотворный труд Почетные
грамоты
и
Благодарственные
письма
передовикам производства.
Почетной
грамотой
Гродненского
городского
исполнительного
комитета
награжден работник нашего филиала -

машинист
землесосного
несамоходного снаряда Роик
Александрович.

плавучего
Владимир

По решению представительства Детского
фонда ЮНИСЕФ при ООН Гродно присвоено
звание
«ГОРОД,
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
ДЕТЯМ». Награду вручил представитель фонда
в Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар.
По материалам http:grodnonews.by
ПРОБА ПЕРА
Мы продолжаем
публиковать материалы,
посвященные Году малой
родины.
Сегодня в любви родному городу признается
специалист по кадрамСмородникова Наталья
Владимировна.

Гродно! Я признаюсь тебе в любви!
Для меня как для человека, который родился и
вырос здесь. Гродно – особенный город.
«Обычный город, каких много», - скажут многие.
А Я им отвечу: «Нет, это особенный, это МОЙ
город»!
Это город. Где Ты в детстве шагал, держа маму
за руку и задавая тысячи вопросов… В этом
городе Ты провел свою юность… Здесь Ты был
молод, здесь Ты познал первую любовь и первое
разочарование… Здесь сбываются мечты… Здесь
Ты остаешься молодым..
Человек живет там, где ему хорошо. Где он
может обрести душевное равновесие, с этими
местами
связаны
приятные
и
добрые
воспоминания. Сердечная привязанность к
родному городу проявляется вдали. А чувство
возвращения домой не сравнить ни с чем. Живя
вдалеке от родных мест, понимаешь, что привык
к этому городу, что это уже частичка тебя, а
взять и просто выбросить это из сердца – просто
невозможно.
Любовь к родному городу можно выразить по
разному: писать стихи, рисовать картины, жить
вместе с городом его жизнью. Дарить тепло
своих сердец. Да и просто жить достойно.
С каждым годом город становится все краше и
краше.
Хозяйственная
заботливая
рука
поработала на славу! Новые микрорайоны,
современные здания уместно сочетаются со
старинным центром, который сохранил свою
уникальность. Много зелени. В которую удачно
вписываются яркие краски построек, памятники
архитектуры, уютные улочки. Здесь царит дух
разных эпох, величественность и самобытность,
преемственность традиций, память, новаторство.
Современность идей и взглядов.
Мой город… Ты каждый день меня
поражаешь… Ты всегда такой разный – и в этом
твоя прелесть… Ты заставляешь убегать из дома
и окунаться в твои объятия. Идешь по улице и
радуешься. Чему? Наверное, тому, что просто
живешь в этом городе, просто чувствуешь, что
принадлежишь только ему!
Гродно. Это не только здания, набережная,
парки, улицы, проспекты. Это еще и люди. Они
его неотъемлемая часть. Сколько известных и
замечательных людей жили и творили здесь,
сколько живут сейчас, а сколько их будет еще
здесь!
Кто-то родился здесь и самого детства
неразлучен с любимым городом. Кого-то
забросило сюда, казалось, на миг, а получилось навсегда. Кому-то везло, и они влюблялись в
город с первого раза, а кому-то на это
потребовались годы. Но это мы, твои гродненцы.
Кроме того, город – это еще и та атмосфера,
которую создают люди, живущие в этом городе.

Она царит в воздухе и помогает жить, создавать,
творить, любить и надеется и верить
Можно долго и много признаваться в любви,
ведь все больше и больше поводов появляется
для радости за любимый город. Зачастую не
хватает слов, что бы выразить все те эмоции,
которые переполняют душу. А добиться
признания и любви города многим ли такое под
силу?

Родны горад
Родны Гродна ты мой!
Я табой ганаруся!
З-за мяжы да сваiх
Каранеў я iмкнуся.
Каб iзноў уварвацца
ў твае небасхiлы,
Каб тут чэрпаць любоў,
Здабываць знову сiлы!
Тут дзяцiнства прайшло
на палетках зяленых…
I каханне прыйшло
Цераз водар сцюдзены…
Тут хацелася МАРЫЦЬ!
Тут хацелася ЖЫЦЬ!
Тут хацелася ВЕРЫЦЬ!
Тут хацелася БЫЦЬ!
Тут з далеkiх часоў
Засталася нам спадчына:
Незвычайныя краявiды,
Звонкая мова матчына,
Муры замкаў на беразе
Немана шпаркага,
Людзi выбiтныя,
Што застаюцца
Старонкаю яркаю.
Час няспыннаiдзе…
З года ў год ты ўсе прыгажэеш,
Стагоддзяў столькi прайшлоТы ж душой cваей маладзееш.
Душа не можа быць там,
Дзе пануе смутак, боль, завея,
А застаецца там,
Дзе дабрабыт, спакой, надзея!
З табою праз жыцце iсцi нам разам тут!
Ты – частка майго лесу, подых, сэрца стук!
Нiшто не зможастаць мне перашкодай,
Бо Гродна мой – мая ўзнагарода!
Редактор Агейко Н.А.

