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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учреждение «Зональный государственный архив в г. Молодечно» ведет 

свою историю с 11 февраля 1940 года, когда на основании Постановления Совета 

Народных Комиссаров СССР «Об упорядочении архивного дела в западных 

областях Белоруссии» был организован Государственный архив Вилейской области 

с нахождением в городе Вилейке.
1
 

До Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в архиве 

концентрировались документы оперативного значения и почти не было материалов 

исторического характера. Значительная часть документов подлежала передаче в 

другие архивы. 

После начала Великой Отечественной войны часть документов архива была 

эвакуирована в г. Саратов. После войны из Саратовского областного архива в 

Молодечненский вернулись 4625 единиц хранения. Большая часть документов 

безвозвратно пропала. 

В июле 1944 года, после освобождения территории Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков, государственный архив Вилейской области возобновил 

свою деятельность в г. Вилейке.
2
 

На основании Постановления Президиума Верховного Совета БССР  

от 20 сентября 1944 года Вилейская область была переименована в 

Молодечненскую, в связи с чем госархив Вилейской области был переименован в 

государственный архив Молодечненской области и переехал в г. Молодечно.
3
  

Государственный архив Молодечненской области существовал до 20 января 

1960 года и, в связи с ликвидацией Молодечненской области, был переименован в 

филиал госархива Минской области в г. Молодечно.
4
 

20 сентября 1996 года филиал госархива Минской области в г. Молодечно 

был переименован в учреждение «Зональный государственный архив»  

г. Молодечно.
5
  

На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 

марта 2012 года № 243 «Об утверждении системы государственных архивных 

учреждений Республики Беларусь» архив получил свое настоящее наименование: 

учреждение «Зональный государственный архив в г. Молодечно» (ЗГА  

в г. Молодечно).
6
  

Данное постановление также утвердило зону комплектования архива: 

Вилейский, Воложинский, Молодечненский и Мядельский районы Минской 

области. 

По состоянию на 01.01.2013 в архиве имеется 1729 фондов, в том числе 149 

фондов периода вхождения Западной Белоруссии в состав Польской Республики 

(далее – польского периода) – 45573 ед. хр. за 1919-1939 годы, включенные в 180 

                                        
1
 ЗГА в г. Молодечно. Ф.60. Оп.1. Д.13. Л.34-35; Ф.605. Оп.1. Д.6. Л.3-4. 

2
 То же. Ф.605. Оп.1. Д.17. Л.1. 

3
 Сборник Законов Белорусской ССР и Указов Президиума Верховного Совета БССР, 1938-1967 гг.: в 2 т. /  

сост.: Е.Я. Бурдзевицкий [и др.]. – Минск: Беларусь, 1968. – Т.1. – С.53. 
4
 То же. – С.235; ЗГА в г. Молодечно. Ф.2175. Оп.2. Д.42. Л.2. 

5
 Собрание указов Президента Республики Беларусь и постановлений Кабинета Министров Республики 

Беларусь за сентябрь 1996 г. – №27. – Ст.699.  – С.52-63.  
6
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2012. – № 36. – 5/35429. 
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описей дел, и 1580 фондов советского и постсоветского периодов – 216643 ед. хр. 

за 1944-2007 годы, включенные в 2454 описи дел. По некоторым фондам 

документы приняты по 2012 год. 

Настоящий путеводитель представляет собой архивный справочник, в 

котором размещены сведения о составе и содержании документов фондов архива и 

по истории организаций-фондообразователей. Путеводитель предназначен для 

широкого круга пользователей. 

При составлении путеводителя использовались Правила работы 

государственных архивов Республики Беларусь, утвержденные Постановлением 

Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики 

Беларусь от 25 ноября 2005 года № 7, дополнения и изменения к ним, внесенные 

Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 года 

 № 142, Методические рекомендации по подготовке путеводителей  

в государственных архивах Республики Беларусь, утвержденные приказом 

директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 29 декабря 2007 года № 58, Единый классификатор 

документной информации, утвержденный приказом директора Департамента по 

архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь  

от 5 марта 2012 года № 8 и научно-справочный аппарат (НСА) к документам 

архива.  

При составлении раздела путеводителя о периоде вхождения Западной 

Белоруссии в состав Польской Республики использовался также путеводитель 

«Государственные архивы Брестской, Гродненской областей и филиал 

Государственного архива Минской области в г. Молодечно (1919-1939 гг.)», 1969 

года издания. 

Путеводитель состоит их двух разделов. В первый раздел включены фонды 

организаций зоны комплектования архива периода вхождения территории 

Западной Белоруссии в состав Польской Республики (1919-1939 гг.), во второй 

раздел – фонды периода вхождения территории зоны комплектования архива в 

состав БССР и периода Республики Беларусь (1939-1941, 1944-2007 гг.). 

Период 1919-1939 годов представлен в архиве документами организаций 

бывшего польского государства, действовавших на территории Браславского, 

Вилейского, Дисненского, Дуниловичского, Молодечненского, Ошмянского, 

Поставского, Свенцянского поветов Виленского воеводства и Воложинского 

повета Новогрудского воеводства. 

Наиболее интересными являются фонды Виленского воеводского 

управления и Виленского окружного земельного управления. Следует отметить 

также фонды поветовых организаций: староств, земельных управлений, 

комендатур государственной полиции, комитетов по наделению землей и 

окружных избирательных комиссий по выборам в Сейм и Сенат. 

Фонд Виленского воеводского управления состоит в основном из 

документов отдела сельского хозяйства и земельных реформ. Документы других 

отделов управления хранятся в Литовском государственном историческом архиве. 

Комплекс документов Виленского воеводского управления, Виленского окружного 

земельного управления и поветовых земельных управлений содержит информацию 

о проведении в воеводстве аграрной реформы 1925 года, структуре землевладения, 

принятии и принудительном выкупе в собственность государства землевладений, 
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состоянии помещичьих хозяйств, наделении землей военных и гражданских 

осадников, проведении парцелляции земель, выделении крестьян на хутора, 

продаже земельных участков и землевладений и др. 

Документы поветовых староств содержат информацию о подготовке 

выборов в Сейм, Сенат и гминные рады, деятельности поветовых староств, 

гминных рад и поветовых сеймиков, проведении аграрной реформы, состоянии 

промышленности, сельского хозяйства, торговли, кооперации, образования и 

здравоохранения, об итогах переписи населения и др.  

В документах поветовых комендатур государственной полиции содержатся 

сведения об общественно-политическом и морально-политическом состоянии 

поветов, о расследовании деятельности легальных и нелегальных политических 

партий, обществ и союзов, борьбе с национально-освободительным движением 

белорусского народа, коммунистическим движением, уголовными преступлениями 

и др.  

В фондах окружных избирательных комиссий по выборам в Сейм и Сенат 

имеются списки избирателей, которые используются при исполнении консульских 

и биографических запросов. 

Документы других фондов польского периода содержат информацию о 

налоговой политике правительства, учете и возмещении ущерба, нанесенного 

военными действиями хозяйству и населению поветов в годы Первой мировой и 

советско-польской войн, строительстве и ремонте дорог и мостов, категориях 

гражданских и уголовных дел и др.  

17 сентября 1939 года территория Западной Белоруссии вошла в состав 

БССР, в связи с чем прекратили свое существование организации Польской 

Республики, действовавшие на данной территории.
7
  

За 1939-2007 годы в архиве хранятся документы организаций бывшей 

Молодечненской области, а после ее ликвидации – Вилейского, Воложинского, 

Молодечненского и Мядельского районов Минской области. 

Комплекс документов за 1939-1941 гг. является очень неполным 

(представлен лишь частично сохранившимися документами 59 фондов), но он 

характеризует политику того времени. Наиболее ценным в этом комплексе 

является фонд Вилейской областной прокуратуры, который содержит 

наблюдательные производства по делам по обвинению граждан в государственных 

преступлениях. В этом фонде имеются уникальные документы о репрессиях в 

отношении тысяч жителей Вилейской области. 

В июне 1941 года организации, представлявшие советскую власть, 

прекратили свою деятельность в связи с оккупацией Белоруссии немецко-

фашистскими захватчиками и возобновили ее в июле 1944 года, после 

освобождения территории Белоруссии. 

В советский период (1939-1941, 1944-сентябрь 1991 года) архив 

комплектовался документами организаций, относящихся к различным сферам 

жизни государства и общества. В архиве имеются документы, отражающие 

деятельность государственной власти и управления. Органы юстиции 

представлены фондами судов, прокуратур, адвокатуры и нотариата; органы 

                                        
7
 Сборник Законов Белорусской ССР и Указов Президиума Верховного Совета БССР, 1938-1967 гг.: в 2 т. /  

сост.: Е.Я. Бурдзевицкий [и др.]. – Минск: Беларусь, 1968. – Т.1. – С.49. 
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массовой информации – фондами редакций газет и радиовещания, дирекцией 

радиотрансляционных сетей. Большую группу представляют фонды организаций 

народного хозяйства. Сюда входят фонды отраслевых подразделений исполкомов 

местных Советов, органов статистики, образования, здравоохранения, предприятий 

промышленности, транспорта, связи, колхозов, совхозов и др. 

Документы указанных фондов содержат сведения о национализации и 

конфискации частных предприятий, строений и имущества зажиточной части 

населения Западной Белоруссии после ее воссоединения с БССР, о подготовке, 

проведении и подведении итогов выборов в союзные, республиканские и местные 

органы государственной власти и управления и в народные суды, о соблюдении 

социалистической законности и охране общественного порядка, развитии 

различных отраслей народного хозяйства, проведении коллективизации сельского 

хозяйства на территории Западной Белоруссии, об ущербе, нанесенном населению 

немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, о 

состоянии преступности и борьбе с ней и др. 

Наиболее интересными являются документы Молодечненского областного 

Совета депутатов трудящихся и его исполкома, городских и районных Советов и 

их исполкомов, Молодечненской областной прокуратуры, содержащие 

вышеуказанные сведения в наиболее полном объеме, а также сведения о лицах, 

репрессированных в качестве кулаков и административно высланных лицах, по 

истории улиц городов Вилейки, Воложина и Молодечно и др. 

Документы уполномоченных советов по делам религиозных культов и по 

делам русской православной церкви содержат сведения о количестве и состоянии 

церквей, костелов и других молитвенных зданий, количественном и социальном 

составе верующих, контроле за отправлением религиозных обрядов со стороны 

органов государственной власти и др. 

Документы за сентябрь 1991-2007 годы (постсоветского период) 

представлены теми же фондами, что и документы советского периода. 

Исключением является ликвидация комитетов народного контроля, преобразование 

плановых комиссий городских и районных исполкомов в управления по 

экономике, рыночным отношениям и приватизации, организация в городах и 

районах государственных налоговых инспекций, ликвидация или создание вместо 

большинства промышленных предприятий открытых акционерных обществ и т.п.  

Это связано с появлением рыночных отношений в экономике республики, что 

нашло отражение в документах местных органов власти, исполнительных 

комитетов, их отраслевых подразделений и других организаций, в которых 

появились сведения о структурной перестройке экономики городов и районов, о 

политике ресурсосбережения на местах, об организации, деятельности и 

ликвидации малых предприятий негосударственных форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей, приватизации жилья, реорганизации средних 

школ и других учебных заведений в гимназии, колледжи и др.  

В этот период на хранение в архив поступили документы о проведении 

референдума СССР в 1991 году с целью выяснения мнения граждан о 

целесообразности сохранения союзного государства, о проведении 

республиканского референдума 1995 года и выборах Президента Республики 

Беларусь. 
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В архиве имеются также документы фондов личного происхождения 

государственных и общественных деятелей, научных работников, поэтов и 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Документы Молодечненской Чрезвычайной Государственной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний, причиненных советским гражданам 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, не 

сохранились, в связи с чем в 1991 году была проведена работа по их выявлению в 

Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР.  

На выявленные документы были заказаны ксерокопии, на базе которых была 

создана архивная коллекция о Великой Отечественной войне (Ф.226). Позднее к 

ней были присоединены документы о немецком лагере смерти «Шталаг № 342», 

созданном в июле 1941 года в городе Молодечно, и документы о воинах-

интернационалистах, проходивших службу в Демократической Республике 

Афганистан.  

Фонды в путеводителе распределены по отраслям на основании Единого 

классификатора документной информации, а внутри отраслей – по значимости 

фондообразователей.  

На фонды составлены индивидуальные или групповые характеристики, 

которые состоят из названий фондов или группы однотипных фондов, номеров 

фондов, объемов фондов, крайних дат документов, кратких исторических справок 

на отдельные фонды или группу фондов и аннотаций состава и содержания 

документов. В аннотациях документов фондов или группы фондов указаны 

основные виды документов, расположенные по степени их значимости, оговорено 

наличие наиболее интересных по содержанию документов. 

Названия индивидуальных фондов даны по последнему наименованию.  

В групповой характеристике после общего заголовка указываются обобщенные 

сведения о фондах: количество фондов, количество единиц хранения и крайние 

даты документов. Затем даются аналогичные сведения по каждому фонду в 

отдельности по алфавиту их наименований. 

В наименованиях организаций и административно-территориальных единиц 

польского периода использована терминология, традиционная для историографии 

данного периода. 

К документам архива за годы его существования создан большой научно-

справочный аппарат (НСА). 

НСА архива состоит из межархивных и внутриархивных справочников.  

К межархивным справочникам относятся справочник «Государственный архив 

Минской области и его филиал в г. Молодечно (1917-1941 гг.)», изданный в 1967 

году, и путеводитель «Государственные архивы Брестской, Гродненской областей 

и филиал Государственного архива Минской области в г. Молодечно  

(1919-1939 гг.)», 1969 года издания. 

Сведения о документах архива имеются в следующих изданиях: 

справочник «Государственные архивы СССР» в двух частях за 1989 год, 

справочник «Фонды и коллекции документов личного происхождения в 

государственных архивах Республики Беларусь» за 2010 год и др. Сведения о НСА 

архива содержатся в справочно-информационном издании «Научно-справочный 

аппарат государственных архивов Республики Беларусь» 1999 года издания.  
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В архиве имеются также описи дел, система каталогов, списки фондов 

польского периода, советского и постсоветского периодов, реестр описей на 

бумажной основе и в электронном виде, пофондовые указатели к спискам фондов и 

листам фондов, а также вспомогательные тематические картотеки, тематические 

обзоры и тематические перечни по различным вопросам. 

В архиве действует АИС – автоматизированная информационная система, 

которая состоит из электронных баз данных программных модулей 

«Комплектование», «Учет», «Научно-справочный аппарат», «Обеспечение 

сохранности», «Личные фонды» и «Использование». 

Справочно-информационный фонд (СИФ) архива составляют методические 

разработки по различным вопросам документоведения и архивного дела за 1947-

2012 годы. Методические пособия за 1991-2012 годы, поступившие от различных 

архивных органов и других государственных архивов, переведены на новую 

систему классификации по «Рубрикатору научно-технической информации по 

документоведению и архивному делу Республики Беларусь» 2003 года издания.  

По данному рубрикатору проиндексированы также методические пособия, 

разработанные сотрудниками архива за весь период его существования. 

Индексирование других методических пособий периода БССР оставлено без 

изменений. В СИФ-е архива имеется 640 методических пособий периода БССР и 

538 методических пособий периода Республики Беларусь. 

Документы архива вошли во многие печатные издания: Белорусская 

энциклопедия, журналы «Беларуская мiнуўшчына» и «Спадчына», в различные 

сборники документов, такие как «Борьба трудящихся Западной Белоруссии за 

социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР», «Народное 

образование БССР (1941-1965 гг.)», «Издательское дело и печать в БССР (1941-

1980 гг.)» и др., использовались при подготовке монографий, научных 

диссертаций, историко-документальных хроник «Память». На основе 

рассекреченных документов фонда спецотдела Вилейской областной прокуратуры 

была издана книга «Помилуйте» – о гражданах, проживавших на территории 

Вилейской области, репрессированных в 40-е годы ХХ века, которая была издана 

также в Польской Республике в 1996 году. 

В читальном зале архива работали исследователи из ближнего и дальнего 

зарубежья, в том числе из Польши, Германии, Израиля, Аргентины, Литвы и др. 

По электронной почте поступают и исполняются запросы от граждан 

республики и иностранцев, среди которых запросы из Австралии, Индии, Америки. 

 С 2004 года действует сайт архива. 

Наш адрес в Интернете: http://archmol.by, e-mail: inout@archmol.by, 

inolt@archmol.by.  

К путеводителю составлен следующий научно-справочный аппарат: 

оглавление, предисловие, списки фондов и справки по административно-

территориальному делению польского периода, советского  и постсоветского 

периодов, список сокращений. 

Составители путеводителя: Иванова Н.В., Жадёнов Д.А., Кириленко М.П. и 

Колтакова Н.В. Компьютерный набор осуществляли составители. 

Выражаем благодарность рецензентам. 

 

 

http://archmol.by/


13 

 
РАЗДЕЛ 1 

 

ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРИОДА ВХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ 

БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKEJ) 

(1919-1939) 

 

1.ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

 

1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В СЕЙМ И 

СЕНАТ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВИЛЕНСКОМУ ВОЕВОДСТВУ 

 

6 фондов, 773 ед. хр., 1930, 1935 и 1938 гг. 

 

 Окружные избирательные комиссии создавались на период подготовки и 

проведения выборов в Сейм и Сенат Польской Республики на основании положений 

о выборах от 28 июня 1922 года и от 8 июля 1935 года.  

 Надзор за их деятельностью осуществлял Генеральный комиссар по 

выборам. 

 

 Комиссии осуществляли контроль за соблюдением положений о выборах в 

Сейм и Сенат, утверждали списки избирателей и вносили в них изменения и 

дополнения, утверждали протоколы заседаний участковых избирательных 

комиссий по результатам голосования, рассматривали жалобы избирателей. 

 

 Списки избирателей с разбивкой по избирательным округам и участкам. 

 

Окружная избирательная комиссия № 64 по 

выборам в Сейм и Сенат (созыва 1930 года),  

г. Свенцяны 

Ф.547 11 ед. хр. 1930 г. 

Окружная избирательная комиссия № 50 по 

выборам в Сейм и Сенат (созыва 1935 года),  

г. Воложин 

Ф.396 40 ед. хр. 1935 г. 

Окружная избирательная комиссия № 48 по 

выборам в Сейм и Сенат (созыва 1935 года),  

г. Глубокое 

Ф.480 210 ед. хр. 1935 г. 

Окружная избирательная комиссия № 49 по 

выборам в Сейм и Сенат (созыва 1935 года),  

г. Ошмяны 

Ф.393 126 ед. хр. 1935 г. 

Окружная избирательная комиссия № 48 по 

выборам в Сейм и Сенат (созыва 1938 года),  

г. Глубокое 

Ф.481 234 ед. хр. 1938 г. 

Окружная избирательная комиссия № 49 по 

выборам в Сейм и Сенат (созыва 1938 года),  

г. Ошмяны  

Ф.392 152 ед. хр. 1938 г. 
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1. ВОЕВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ВИЛЕНСКОЕ ВОЕВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Ф.438, 6846 ед. хр., 1920-1939 гг. 

 

 Образовано на основании Закона Польской Республики от 22 декабря 1925 

года.  

 Ликвидировано в сентябре 1939 года.  

  

 Деятельность управления распространялась на территорию Браславского, 

Вилейского, Дисненского, Дуниловичского (до 1925 года), Молодечненского (с 1925 

года), Ошмянского, Поставского (с 1925 года), Свенцянского, Виленского и 

Трокского (с 1925 года – Виленско-Трокского) поветов Виленского воеводства. 

 

 Управление являлось административным органом государственной власти 

2-ой инстанции на территории Виленского воеводства и руководило 

деятельностью административных органов государственной власти 1-ой 

инстанции (поветовыми староствами), органов местного самоуправления и 

полиции, следило за исполнением Закона о воинской повинности, контролировало 

деятельность промышленных предприятий и отраслевых организаций, вело 

наблюдение за деятельностью религиозных учреждений различных конфессий, 

рассматривало вопросы гражданства, решало вопросы, связанные с проведением 

аграрной реформы и землеустройства. 

 Возглавлял воеводское управление воевода, который являлся 

представителем центрального правительства, исполнял, с ведома правительства, 

государственную власть на территории воеводства. Воевода назначался 

Президентом Польской Республики по представлению Министра внутренних дел 

после утверждения его кандидатуры Советом Министров. 

  

 Циркуляры, постановления и распоряжения Совета Министров Польской 

Республики, Министерств внутренних дел, сельского хозяйства и земельных 

реформ, воеводского управления об организации работы поветовых земельных 

управлений, по вопросам землеустройства, распределения государственных земель, 

продажи и покупки землевладений и земельных участков, выделения крестьян на 

хутора, наделения землей военных осадников и др.  

 Устав воеводского управления 1935 года.  

 Переписка с Министерством внутренних дел Польской Республики, 

Виленским окружным земельным управлением и поветовыми староствами по 

вопросам открытия частных предприятий, проведения землеустроительных работ, 

распределения и продажи земли, урегулирования спорных земельных вопросов, 

признания за гражданами права собственности на землю, охраны лесов, учета 

доходов от государственных имений, выдачи гражданам денежного кредита и др.  
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 Протоколы заседаний Центрального земельного управления, Виленской 

центральной земельной комиссии, Комиссии по установлению цен на оплату 

землеустроительных работ. Планы финансирования земельной реформы и 

проведения работы по землеустройству.  

 Отчеты о проведении землеустроительных работ, продаже землевладений и 

земельных участков, ходе работы по увеличению земельных наделов крестьян и 

состоянии лесного хозяйства.  Документы и дела о проведении земельной 

реформы, установлении границ земель деревень, выравнивании границ имений, об 

оплате государством стоимости земель, изъятых у их владельцев на проведение 

земельной реформы, предоставлении ссуды крестьянам и осадникам, установлении 

нормы землепользования военным осадникам, передаче землевладений в 

собственность государства, об обмере периметров и описании озер и др. 

 Планы, отчеты, документы и дела о проведении парцелляции земель, 

продаже и покупке землевладений и земельных участков, выделении крестьян на 

хутора, ликвидации сервитутов и др. 

 Реестры результатов измерения и оценки землевладений и земельных 

участков.  

 Описания частных имений. Географические описания озер.  

 Классификация государственного лесного фонда. Планы земель имений, 

лесных угодий и устройства лесного хозяйства частных имений. 

 Списки населения, служащих министерств, государственных учреждений 

воеводства и воеводского управления, государственных, частных и бесхозных 

имений, помещиков и крестьянских хозяйств с указанием количества земли, 

имений с указанием их владельцев и крестьян, выделенных на хутора. 

 

2.2. ПОВЕТОВЫЕ СТАРОСТВА 

 

10 фондов, 10306 ед. хр., 1919-1939 гг. 

  

 Образованы на основании распоряжения Совета Министров Польской 

Республики от 28 августа 1919 года.  

 Подчинялись Гражданскому управлению Восточных земель, с сентября до 

ноября 1920 года – Временному управлению прифронтовых и этапных 

территорий, с ноября 1920 года – начальнику Новогрудского округа, с 4 февраля 

1921 года – Новогрудскому воеводскому управлению, с 6 апреля 1922 года – 

Делегату правительства в Вильно (кроме Воложинского), с 22 декабря 1925 года – 

Виленскому воеводскому управлению (кроме Воложинского). Воложинское 

поветовое староство подчинялось Новогрудскому воеводскому управлению. 

 Ликвидированы в сентябре 1939 года после вхождения территории 

Западной Белоруссии в состав БССР. 

 

 Поветовые староства в качестве органов административной власти 1-ой 

инстанции на территории поветов осуществляли контроль за деятельностью 

органов самоуправления (гминных правлений и городских магистратов), союзов и 

обществ, промышленных предприятий, движением населения, исполнением 

воинской повинности, занимались вопросами общественной безопасности, 

вероисповедания, торговли, социального обеспечения, здравоохранения, 
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ветеринарии, сельского хозяйства, строительства, культуры, охоты и 

рыболовства.  

 Возглавляли староства поветовые старосты, которые являлись 

представителями государственной власти на территории поветов и назначались 

Министром внутренних дел.  

 

 Постановления, распоряжения и указания Гражданского управления 

Восточных земель, Министерства земледелия и земельных реформ, Виленского и 

Новогрудского воеводских управлений об установлении власти Польши на 

территории Восточных земель, о подготовке выборов в Сейм, Сенат и гминные 

рады, деятельности гминных рад, организации полиции в поветах, реализации 

внутренних государственных займов, проведении земельной реформы, 

организации и регистрации кооперативных обществ, торговых и промышленных 

предприятий, добровольных обществ и союзов, надзоре за прессой и 

деятельностью добровольных обществ и союзов, обложении граждан налогом, 

учете населенных пунктов и населения, порядке подтверждения польского 

гражданства и призыве в армию, строительстве школ, борьбе с инфекционными 

заболеваниями, охране памятников искусства и культуры и др.  

 Положения о выборах в Сейм и Сенат.  

 Переписка с Виленским и Новогрудским воеводскими управлениями и 

гминными правлениями об организации земледельческих кружков, отведении 

земель для церквей, открытии лечебных заведений, восстановлении и 

строительстве школ, борьбе с уголовными преступлениями и др.  

 Протоколы заседаний поветовых староств, гминных рад и поветовых 

сеймиков, общих собраний граждан, допросов лиц, подозреваемых в 

революционной деятельности.  

 Дела о продаже землевладений, признании права собственности на 

землевладения, выделении крестьян на хутора, ликвидации сервитутов и др.  

 Отчеты и сведения о количестве населенных пунктов и хозяйств, 

уничтоженных войной, об итогах переписи населения, о морально-политическом и 

санитарном состоянии поветов, работе староств и поступлении 

сельскохозяйственного налога. 

 Списки населения и населенных пунктов, окружных избирательных 

комиссий и избирателей, членов гминных рад и солтысов, землевладельцев, 

владельцев магазинов, медицинских работников, церквей, костелов, синагог и 

священнослужителей, инвалидов войны.  

 Паспорта и временные удостоверения личности граждан. Заявления и 

жалобы граждан на неправильное обложение налогом, о подтверждении и 

получении польского гражданства, выдаче разрешений на открытие гимназий, 

получение паспортов, удостоверений личности, ссуды, отсрочки от службы в 

армии, разрешений на право ношения и хранения огнестрельного и охотничьего 

оружия и др.  

 Газеты, брошюры и листовки Белорусской рабоче-крестьянской громады, 

Коммунистической партии Польской Республики и Коммунистической партии 

Западной Белоруссии, программа, газеты и листовки Независимой крестьянской 

партии.  
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 В Ф.93 имеются сведения о причастности Л.Д.Троцкого, Л.Б.Каменева и 

братьев Зиновьевых к деятельности лесной торговой фирмы Я.Циринского. 

 

ВИЛЕНСКОЕ  ВОЕВОДСТВО 

 

Браславское Ф.436 2350 ед. хр. 1919-1939 гг. 

Вилейское Ф.3 1190 ед. хр. 1920-1939 гг. 

Виленско-Трокское Ф.592 78 ед. хр. 1920-1939 гг. 

Дисненское Ф.437 2535 ед. хр. 1919-1939 гг. 

Дуниловичское Ф.495 51 ед. хр. 1921-1930 гг. 

Молодечненское Ф.59 666 ед. хр. 1921-1939 гг. 

Ошмянское Ф.4 1665 ед. хр. 1919-1939 гг. 

Поставское Ф.2 907 ед. хр. 1919-1939 гг. 

Свенцянское Ф.171 583 ед. хр. 1921-1939 гг. 

 

НОВОГРУДСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Воложинское, Ф.93, 281 ед. хр., 1921-1939 гг. 

 

2.3. НАЧАЛЬНИКИ РАЙОНОВ 

 

13 фондов, 228 ед. хр., 1919-1923 гг. 

 

 Распоряжением Генерального комиссара Восточных земель  

от 5 ноября 1919 года было проведено деление поветов на районы, во главе 

которых были поставлены начальники. В каждый район входило от 3 до 6 гмин. 

Подчинялись начальники районов поветовым староствам.  

 Ликвидированы на основании распоряжения Совета Министров Польской 

Республики от 7 сентября 1922 года. 

 

 Начальники районов являлись представителями административной власти 

на территории районов. Осуществляли надзор за деятельностью гминных 

правлений, состоянием общественной безопасности и порядка, исполнением 

населением воинской и трудовой повинностей, контролировали санитарное 

состояние территории районов и снабжение населения продовольствием, ведали 

государственным имуществом.  

 

 Циркуляры, приказы и распоряжения Гражданского управления Восточных 

земель и Министерства внутренних дел о проведении выборов в Сейм, Сенат и 

поветовые сеймики, взимании налогов, учете ущерба, нанесенного хозяйству 

военными действиями, работе начальников районов, розыске и выселении из 

страны лиц, заподозренных в коммунистической и разведывательной деятельности 

в пользу иностранных государств, проведении призыва в армию, борьбе с 

инфекционными и эпидемическими заболеваниями. 

 Переписка с поветовыми староствами и гминными правлениями о порядке 

проведения предвыборных собраний граждан, проверке благонадежности граждан, 
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выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия, проведении призыва в 

армию, розыске лиц, совершивших уголовные преступления. 

 Протоколы заседаний гминных рад, общих собраний граждан и солтысов. 

 Отчеты о морально-политическом состоянии районов. Списки гминных 

правлений, членов гминных рад, населенных пунктов, имений, школ, церквей и 

исторических памятников. 

 

Браславский повет 

1-го района, д. Слободка Ф.463 14 ед. хр. 1920-1922 гг. 

2-го района, д. Опса Ф.464 21 ед. хр. 1920-1924 гг. 

 

Дисненский повет 

2-го района, г. Глубокое Ф.466 9 ед. хр. 1919-1921 гг. 

3-го района, м. Шарковщина Ф.467 5 ед. хр. 1921-1922 гг. 

4-го района, м. Миоры Ф.468 13 ед. хр. 1919-1921 гг. 

5-го района, д. Лужки Ф.469 12 ед. хр. 1919-1921 гг. 

 

Ошмянский повет 

1-го района, м. Жупраны Ф.382 54 ед. хр. 1919-1923 гг. 

2-го района, г. Сморгонь Ф.383 18 ед. хр. 1919-1922 гг. 

3-го района, м. Гольшаны Ф.384 22 ед. хр. 1920-1922 гг. 

4-го района, м. Гольшаны Ф.385 16 ед. хр. 1919-1921 гг. 

 

Поставский повет 

1-го района, м. Воропаево Ф.386 13 ед. хр. 1919-1922 гг. 

2-го района, м. Мядель Ф.387 10 ед. хр. 1919-1922 гг. 

3-го района, м. Докшицы Ф.388 21 ед. хр. 1920-1921 гг. 

 

2.4. МАГИСТРАТЫ 

 

МАГИСТРАТ Г. ДИСНЫ  

 

Ф.494, 1 ед. хр., 1928 г. 

 

 Магистрат организован в феврале 1919 года. 

 Подчинялся Дисненскому поветовому староству. 

 Ликвидирован в сентябре 1939 года. 

 

 В качестве исполнительного органа Дисненской городской рады составлял 

бюджеты на собственное содержание, взимал налоги с населения, занимался 

строительством и ремонтом городских зданий, дорог и мостов, осуществлял 

содержание больниц, приютов и ночлежек, следил за санитарным состоянием 

города, занимался вопросами городского коммунального хозяйства. 

 

 Бюджет магистрата. 
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2.5. ГМИННЫЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

15 фондов, 125 ед. хр., 1920-1939 гг. 

 На основании распоряжения Генерального комиссара Восточных земель  

от 26 сентября 1919 года были созданы распорядительные и контролирующие 

учреждения самоуправления – гминные рады, исполнительными органами которых 

являлись гминные правления во главе с войтом. Гминные рады и гминные правления 

подчинялись поветовым староствам. 

 Ликвидированы в сентябре 1939 года. 

 

 Составляли бюджеты на собственное содержание, определяли размеры 

налогов и взимали их с населения, осуществляли надзор за недвижимым 

имуществом и санитарным состоянием населенных пунктов, занимались 

строительством и содержанием дорог, мостов, больниц и приютов, вели 

регистрацию военнообязанных, контролировали выполнение населением трудовой 

повинности. 

 

 Циркуляры, постановления и распоряжения Совета Министров Польской 

Республики, Министерств внутренних дел и финансов, Виленского воеводского 

управления и староств о проведении переписи населения, об охране военных 

укреплений и телефонно-телеграфных линий, о проведении призыва в армию, об 

учете торговых, промышленных предприятий и ремесленников, о строительстве и 

организации работы школ, улучшении санитарного состояния населенных пунктов, 

борьбе с инфекционными заболеваниями, розыске уголовных преступников. 

 Переписка с поветовыми староствами и поветовыми сеймиками о 

проведении выборов гминных рад и солтысов, сборе налогов с населения, об 

исполнении бюджетов, организации торговли и работы предприятий связи, о 

выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия, работе школ, порядке 

открытия белорусских школ.  

 Протоколы заседаний гминных рад, общих собраний громадских солтысов и 

крестьян.  Бюджеты гминных правлений. Сведения о наличии земли в 

хозяйствах, размере посевных площадей, собранном урожае, количестве больниц. 

Списки членов гминных рад и работников гминных правлений, старост деревень, 

предприятий, ремесленников, земледельческих хозяйств. 

 

ВИЛЕНСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Вилейский повет 

Будславское Ф.51 1 ед. хр. 1926 г. 

Вишневское Ф.54 3 ед. хр. 1928-1933 гг. 

Войстомское Ф.53 2 ед. хр. 1929-1936 гг. 

Ильянское Ф.49 1 ед. хр. 1932-1937 гг. 

Куренецкое Ф.50 1 ед. хр. 1939 г. 

Хотенчицкое Ф.235 1 ед. хр. 1937-1939 гг. 

 

Дисненский повет 

Лужское Ф.479 1 ед. хр. 1920 г. 
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Ошмянский повет 

Гольшанское Ф.236 1 ед. хр. 1928-1929 гг. 

Поставский повет 

Жоснянское Ф.56 78 ед. хр. 1921-1938 гг. 

Кобыльникское Ф.57 18 ед. хр. 1929-1937 гг. 

Лучайское Ф.52 1 ед. хр. 1921 г. 

Мядельское Ф.55 12 ед. хр. 1922-1938 гг. 

 

Свентянский повет 

Шеметовское Ф.58 2 ед. хр. 1924-1934 гг. 

 

НОВОГРУДСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Воложинский повет 

Ивенецкое Ф.109 2 ед. хр. 1924, 1927-1928 гг. 

 

Столбцовский повет 

Рубежевичское Ф.430 1 ед. хр. 1928-1929 гг. 

 

2.6. ПОВЕТОВЫЕ СОЮЗЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

4 фонда, 120 ед. хр., 1926-1938 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 Подчинялись поветовым староствам. 

 

 Занимались вопросами строительства и ремонта местных дорог и мостов, 

контролировали работу школ и учреждений здравоохранения, следили за 

санитарным состоянием населенных пунктов, занимались вопросами 

коммунального хозяйства. 

 

 Карты Вилейского и Молодечненского поветов, сети дорог Вилейского 

повета, Будславской, Вязынской и Долгиновской гмин Вилейского повета. Реестры 

состояния государственных, воеводских, поветовых и гминных дорог. Проекты 

строительства мостов через реки Вилия, Илья, Рыбчанка, Сервич и Уша, 

постоянных и временных мостов на дорогах, ремонта моста через реку Вилия в  

г. Вилейке, прокладывания и мощения воеводских дорог. Планы мостов через реки 

Березина, Вязынка, Гуйка, Серебрянка, Удранка, Уша и Яршовка. 

 

Поветовый союз самоуправлении 

Вилейского поветового староства 
Ф.163 90 ед. хр. 1926-1937 гг. 

Поветовый союз самоуправления 

Молодечненского поветового староства 
Ф.165 21 ед. хр. 1937-1938 гг. 

Поветовый союз самоуправления 

Ошмянского поветового староства 

 

Ф.164 3 ед. хр. 1931-1933 гг. 



21 

 
Поветовый союз самоуправления 

Поставского поветового староства 

 

Ф.166 6 ед. хр. 1931-1933 гг. 

3.ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

 

3.1. ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЛАГЕРЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ 

 

 Организован в феврале 1937 года. 

 Ликвидирован в 1939 году. 

 

 Являлся правительственной политической организацией (партией), главной 

целью которой было проведение консолидации польского общества в национальное 

движение и координация ее деятельности с правительством. Фактически 

являлась националистической организацией. Ее членами могли стать только 

этнические поляки. Во главе Лагеря стоял шеф, при котором действовал Главный 

совет с президиумом. Территориальное построение Лагеря соответствовало 

административному делению государства. 

 

ПОВЕТОВЫЕ ЛАГЕРЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ 

 

2 фонда, 2 ед. хр., 1937-1939 гг. 

 

 Директивные указания Виленского окружного лагеря об организации работы 

поветовых и гминных подразделений, проведении собраний их членов, 

составлении отчетов о работе и др. Протоколы собраний членов Вилейского 

поветового управления Союза стрельцов, отдела Польского Красного Креста и др. 

о присоединении их к Лагерю национального единения. 

 

Вилейский Ф.43 1 ед. хр. 1937 г. 

Молодечненский Ф.40 1 ед. хр. 1937-1939 гг. 

 

ГМИННЫЕ ОТДЕЛЫ ЛАГЕРЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ 

 

2 фонда, 2 ед. хр., 1938-1939 гг. 

 

 Протоколы собраний членов Костеневичского гминного отдела лагеря. 

Переписка с гминными правлениями и поветовыми лагерями национального 

единения о подготовке к выборам Главного совета Лагеря, выдаче значков членам 

Лагеря и празднованию именин Маршала Рыдз-Смиглы. 

 

Костеневичский отдел Вилейского повета Ф.42 1 ед. хр. 1938-1939 гг. 

Лебедевский отдел Молодечненского 

повета 
Ф.41 1 ед. хр. 1938-1939 гг. 
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ПОВЕТОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

ВИЛЕЙСКОГО ПОВЕТА 

 

Ф.39, 3 ед. хр., 1936-1939 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Переписка с Варшавским главным управлением общества развития 

восточных земель об организации работы школ, оказании помощи детям сиротам, 

малоземельным и безземельным крестьянам. 

 

3.2. ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПОВЕТОВАЯ КОМАНДА ДОВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ВИЛЕЙСКОГО 

ПОВЕТА  

 

Ф.26, 20 ед. хр., 1928-1939 гг. 

 

 Дата образования не установлена. 

 Подчинялась Отделу физического воспитания и довоенной подготовки 

Министерства внутренних дел. 

 Ликвидирована в 1939 году. 

 

 Занималась физическим воспитанием и довоенной подготовкой граждан. 

 

  Приказы, циркуляры и инструкции Министерства вооруженных сил и 

Министерства внутренних дел о военном обучении, организации физкультурно-

спортивных женских курсов и кружков харцеров при школах и гимназиях и др. 

Инструкции о порядке пользования оружием. Программа воспитания 

допризывников. Списки инструкторов команды и лиц, награжденных за хорошие 

результаты в стрельбе, учебе и физкультурно-спортивной подготовке. 

Статистические сведения о количестве членов «Союза стрельцов». 

 

ПОВЕТОВАЯ КОМАНДА ФЕДЕРАЦИИ ПОЛЬСКИХ СОЮЗА ЗАЩИТНИКОВ 

РОДИНЫ И СОЮЗА РЕЗЕРВИСТОВ ВИЛЕЙСКОГО ПОВЕТА 

 

Ф.28, 5 ед. хр., 1937-1939 гг. 

 

 Дата организации не установлена. 

 Ликвидирована в 1939 году. 

 

 Занималась военной подготовкой членов союзов и патриотическим 

воспитанием молодежи. 

 

 Указания Главной команды федерации о работе информаторов. Приказы и 

указания поветовой команды о проведении занятий по военной подготовке среди 

резервистов и солтысов.  
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ПОВЕТОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА РЕЗЕРВИСТОВ 

 

2 фонда, 4 ед. хр., 1930-1939 гг. 

 

 Даты организации не установлены. 

 Ликвидированы в 1939 году. 

 

 Объединяли военнослужащих запаса и действительной службы. Занимались 

патриотическим воспитанием, физической и военной подготовкой членов союза. 

   

 Протоколы собраний членов Союза резервистов. Сообщение о перенесении 

праздника резервистов с 30 сентября на 10 октября. 

 

Вилейское Ф.30 3 ед. хр. 1930-1939 гг. 

Молодечненское Ф.29 1 ед. хр. 1937 г. 

 

КРУЖКИ СОЮЗА РЕЗЕРВИСТОВ ПРИ ГМИННЫХ ПРАВЛЕНИЯХ 

 

4 фонда, 17 ед. хр., 1930-1939 гг. 

 

 Даты организации не установлены. 

 Действовали при гминных правлениях. 

 Ликвидированы в 1939 году. 

 

 Занимались патриотическим воспитанием, физической и военной 

подготовкой членов союза. 

 

 Приказы и инструкции о работе Союза резервистов. Протоколы собраний 

членов кружка. Переписка с Молодечненским поветовым управлением Союза 

резервистов о порядке приема в члены Союза резервистов. Обязательства лиц, 

вступающих в члены союза. Программа обучения резервистов и др. 

 

Вилейский повет 

Долгиновский Ф.31 2 ед. хр. 1931 г. 

Куренецкий Ф.32 8 ед. хр. 1930-1939 гг. 

 

Молодечненский повет 

Лебедевский Ф.33 5 ед. хр. 1936-1939 гг. 

 

Поставский повет 

Мядельский Ф.94 2 ед. хр. 1931 г. 

 

ПОВЕТОВЫЕ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СТРЕЛЬЦОВ 

 

2 фонда, 5 ед. хр., 1930-1939 гг. 
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 Даты организации не установлены. 

 Ликвидированы в 1939 году. 

 

 Занимались военной подготовкой и физическим воспитанием допризывной 

молодежи. 

 Протоколы собраний и списки членов Союза стрельцов. Переписка с 

гминными Союзами стрельцов о наложении поощрений и дисциплинарных 

взысканий на членов союза. Списки учителей неполно-средних и начальных школ. 

 

Вилейское Ф.35 4 ед. хр. 1931-1939 гг. 

Молодечненское Ф.37 1 ед. хр. 1930-1931 гг. 

 

ПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛОВ СОЮЗА СТРЕЛЬЦОВ ГМИННЫХ ПРАВЛЕНИЙ 

 

2 фонда, 2 ед. хр., 1933-1938 гг. 

 

 Даты организации не установлены. 

 Ликвидированы в 1939 году. 

 

 Занимались военной подготовкой и физическим воспитанием допризывной 

молодежи. 

 

 Указания Молодечненского поветового управления Союза стрельцов об 

организации работы правления отдела Союза стрельцов Красненского гминного 

правления.  

 

Вилейский повет 

Правление отдела Войстомского 

гминного правления 
Ф.38 1 ед. хр. 1933-1938 гг. 

 

Молодечненский повет 

Правление отдела Красненского 

гминного правления 
Ф.36 1 ед. хр. 1935-1937 гг. 

 

КРУЖОК ЛИГИ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ И ПРОТИВОГАЗОВОЙ ОБОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВА, М. БОРУНЫ ОШМЯНСКОГО ПОВЕТА ВИЛЕНСКОГО 

ВОЕВОДСТВА 

 

Ф.218, 10 ед. хр., 1926-1932 гг.  

 

 Образован в 1923 году как Кружок Лиги противовоздушной обороны 

государства.  

 В 1928 году переименован в Кружок Лиги противовоздушной и 

противогазовой обороны государства. 

 Дата ликвидации не установлена. 
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 Кружок занимался пропагандой достижений авиации, проводил сбор 

взносов с целью постройки самолетов, обустройства аэродромов, создания 

клубов. 

 

 Указания и инструкции Виленского воеводского комитета 

противовоздушной и противогазовой обороны государства о деятельности кружка, 

составлении отчетов о работе, подборе и комплектовании библиотеки. 

 Протоколы собраний членов воеводского комитета. Устав кружка. Лекции 

воеводского комитета о роли и деятельности кружка. Списки и учетные карточки 

членов кружка. 

 

КОМАНДА 4-ГО ОКРУГА ПОЛЬСКОЙ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ф.25, 1 ед. хр., 1918 г. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Приказы коменданта по личному составу. 

 

КОМАНДА ПЕРВОЙ БОРУНСКОЙ ДРУЖИНЫ НАЕЗДНИКОВ ИМЕНИ 

АДАМА МИЦКЕВИЧА ПРИ МУЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ, М. БОРУНЫ ОШМЯНСКОГО ПОВЕТА 

 

Ф.219, 14 ед. хр., 1925-1926 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Дружина являлась базовой единицей Союза польских харцеров. В ее 

обязанности входило обучение детей и юношей пользоваться оружием, 

ориентироваться на местности, а также методам разведки. 

 

 Протоколы общих собраний членов дружины. Списки членов дружины. 

Заявления учащихся семинарии о приеме в члены дружины. 

 Приказы по личному составу. 

 

3.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КЛУБА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ДИСНЕНСКОГО 

ПОВЕТОВОГО СТАРОСТВА 

 

Ф.477, 1 ед. хр., 1921-1922 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Занималось организацией общественной жизни государственных служащих 

и членов их семей путем проведения общих собраний, организации танцевальных 
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вечеров, лекций, концертов, любительских театральных постановок, экскурсий, 

совместных занятий пением, музыкой, физкультурой и спортом.  

 

 Устав управления. Протоколы общих собраний членов управления. 

 

3.4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

«ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ» ПОСТАВСКОГО ПОВЕТА, М. МЯДЕЛЬ 

 

Ф.108, 2 ед. хр., 1937 г. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Счета на покупку сельскохозяйственной продукции и хозяйственного 

инвентаря. 

 

ПОВЕТОВЫЙ СОЮЗ КОЛОНИСТОВ ВИЛЕЙСКОГО ПОВЕТА 

 

Ф.34, 2 ед. хр., 1926-1939 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Указания центрального Союза колонистов о порядке уплаты членских 

взносов. Списки колонистов. 

 

3.5. КОММУНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПОВЕТОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОШМЯНСКОГО ПОВЕТА 

 

Ф.366, 3 ед. хр., 1923 г. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Проект бюджета союза и объяснения к нему. 

 

3.6. МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 СОЮЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

  Организован в 1934 году. 

 Ликвидирован в 1939 году. 

 

 Проводил культурно-просветительную деятельность среди деревенской 

молодежи. С этой целью организовывал курсы для обучения молодежи, открывал в 

деревнях клубы и библиотеки, способствовал самообразованию и развитию 

физической культуры молодежи, проводил допризывную подготовку. 
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ПОВЕТОВЫЕ СОЮЗЫ ДЕРЕВЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

2 фонда, 10 ед. хр., 1936-1939 гг. 

 

 Протоколы собраний членов кружков Союза деревенской молодежи при 

гминных правлениях. Переписка с кружками Союза деревенской молодежи о 

проведении организационно-просветительной работы в кружках. Планы работы 

кружков. Списки членов кружков. 

 

Вилейский Ф.27 8 ед. хр. 1936-1939 гг. 

Дисненский Ф.510 2 ед. хр. 1937-1939 г. 

 

3.7. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПОВЕТОВЫЙ ОТДЕЛ ЖЕНСКОГО КАТОЛИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ВИЛЕЙСКОГО ПОВЕТА 

 

Ф.44, 2 ед. хр., 1933-1938 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Списки членов общества в повете. 

 

4. ПРАВО. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

4.1. СУДЫ 

 

16 фондов, 2211 ед. хр., 1920-1939 гг. 

 

 На основании распоряжения Генерального комиссара Восточных земель  

от 15 мая 1919 года были образованы судебные учреждения, низовым звеном 

которых являлись мировые суды. 

 Мировые суды Браславского повета в г. Браславе, Вилейского повета в  

г. Вилейке и м. Илья образованы в 1920 году. Подчинялись Вилейскому окружному 

суду, с июня 1922 года – Новогрудскому окружному суду. 

 Видзовский, Глубокский и Друйский мировые суды образованы в 1922 году. 

Даты образования других мировых судов не установлены. Подчинялись 

Новогрудскому окружному суду. 

 6 февраля 1928 года переименованы в городские суды. 

 Ликвидированы в 1939 году. 

 

 Суды имели гражданский и уголовный отделы. 
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 Гражданские отделы рассматривали гражданские дела, связанные с куплей-

продажей движимого и недвижимого имущества, арендой земель и 

предоставлением ссуды, дела об установлении отцовства и опеки, вексельные 

споры на сумму, не превышающую 1000 злотых, имущественные претензии детей 

и матерей, связанные с внебрачным отцовством, дела о нарушении и 

восстановлении права владения землей и имуществом, а также имущественные 

претензии на сумму не превышавшую 300 злотых. 

 Уголовные отделы рассматривали дела о неповиновении властям, 

проявлении неуважения и пренебрежения к государственным гербу, флагу и гимну, 

незаконном переходе государственной границы, о преступлениях против порядка 

управления, жизни, здоровья, частной и личной собственности граждан. 

  

 Дела об утверждении решений общих собраний землевладельцев о 

признании за ними права собственности на земельные участки. 

 Гражданские дела по искам граждан о признании права на владение 

земельными участками, домами и надворными постройками, об изъятии 

самовольно захваченных земельных участков и разрешении совместного 

пользования земельными участками и пастбищами, об установлении фактов 

нарушения правил землепользования, о признании права на наследство, 

возмещении убытков, взыскании арендной платы и алиментов. 

 Опекунские дела по заявлениям граждан о назначении опекунов над 

капиталом и имуществом умерших и пропавших без вести граждан, установлении 

опеки над несовершеннолетними детьми и их имуществом.  

 Уголовные дела по обвинению граждан в присвоении чужой собственности 

путем хищения, краже, неумышленном уничтожении частной собственности 

граждан, незаконной торговле спиртными напитками, нанесении побоев, 

оскорблении личности граждан, нарушении общественного порядка и по фактам 

несчастных случаев. 

 

 В Ф.483 имеется 1 дело за 1921 год, заведенное мировым судьей  

2-го округа Браславского повета. 

 

ВИЛЕНСКОЕ ВОЕВОДСТВО  

 

Браславский повет 

Браславский Ф.512 12 ед. хр. 1920-1921 гг. 

Видзовский Ф.483 737 ед. хр. 1921-1933 гг. 

Друйский Ф.485 47 ед. хр. 1929-1939 гг. 

 

Вилейский повет 

Вилейский Ф.16 759 ед. хр. 1920-1939 гг. 

Ильянский Ф.18 358 ед. хр. 1920-1939 гг. 

Кривичский Ф.20 1 ед. хр. 1931 г. 

 

Дисненский повет 

Глубокский Ф.484 55 ед. хр. 1935-1939 гг. 
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Молодечненский повет 

Красненский Ф.22 1 ед. хр. 1923-1924 гг. 

Молодечненский Ф.15 72 ед. хр. 1936-1939 гг. 

 

 

Ошмянский повет 

Гольшанский Ф.415 69 ед. хр. 1936-1939 гг. 

Ошмянский Ф.17 2 ед. хр. 1932-1939 гг. 

 

Поставский повет 

Лынтупский Ф.391 45 ед. хр. 1934-1939 гг. 

Мядельский Ф.19 1 ед. хр. 1927 гг. 

Поставский Ф.390 42 ед. хр. 1936-1939 гг. 

 

Свентянский повет 

Комайский Ф.21 9 ед. хр. 1924-1925 гг. 

 

НОВОГРУДСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Воложинский повет 

Воложинский Ф.95 2 ед. хр. 1933 г. 

 

4.2. МИРОВЫЕ СУДЬИ 

 

3 фонда, 3 ед. хр., 1921-1922 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Ведомости на выдачу заработной платы. 

 

Мировой судья 1-го округа Министерства 

юстиции Ошмянского повета, г. Ошмяны 
Ф.207 1 ед. хр. 1921 г. 

Мировой судья 2-го округа Министерства 

юстиции Ошмянского повета, м. Гольшаны 
Ф.209 1 ед. хр. 1921-1922 гг. 

Мировой судья 3-го округа Министерства 

юстиции Ошмянского повета, д. Беница 
Ф.210 1 ед. хр. 1921-1922 гг. 

 

4.3. СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ 

 

2 фонда, 3 ед. хр.. 1921-1922 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Производили предварительное расследование по гражданским и уголовным 

делам. 

 

 Ведомости на выдачу заработной платы.  
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Судебный следователь 1-го округа 

Ошмянского повета Виленского окружного 

суда, г. Ошмяны 

Ф.211 2 ед. хр. 1921-1922 гг. 

Судебный следователь 2-го округа 

Министерства юстиции Ошмянского 

повета, г. Ошмяны 

Ф.212 1 ед. хр. 1921-1922 гг. 

 

4.4. ПРОКУРАТУРЫ 

 

2 фонда, 16 ед. хр., 1930-1939 гг. 

 

 Даты организации не установлены. Подчинялись Виленскому окружному 

суду. 

 Ликвидированы в сентябре 1939 года. 

 

 Осуществляли надзор за соблюдением законов Польской Республики и 

выступали государственными обвинителями в судебных процессах. 

 

 Указания Виленского окружного суда о составлении отчетов о работе 

прокуратур. Переписка с комендатурами государственной полиции о работе 

органов полиции. Отчеты о работе прокуратуры. Надзорные производства по 

уголовным делам по обвинению граждан в фальсификации денежных средств, 

убийстве детей, поджоге построек частных лиц и по факту несчастных случаев.  

 

10-го района Вилейского повета Ф.23 15 ед. хр. 1930-1939 гг. 

6-го района Ошмянского повета Ф.24 1 ед. хр. 1932-1933 гг. 

 

4.5. НОТАРИАТ 

 

НОТАРИУС ЯН ЮРЕВИЧ ВИЛЕНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА,  

Г. ОШМЯНЫ 

 

Ф.543, 18 ед. хр., 1921-1931 гг. 

 

 Даты деятельности не установлены. 

 

 Документы и приложения к актам, засвидетельствованные нотариусом. 

Книги учета копий документов, опротестованных нотариусом. Декларации, 

квитанции и алфавитный указатель. 

 

4.6. ПОВЕТОВЫЕ КОМЕНДАТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИЦИИ 

 

8 фондов, 3543 ед. хр., 1919-1939 гг. 

 

 Образованы на основании распоряжения Министра внутренних дел  

от 24 июля 1919 года. Подчинялись Новогрудской окружной комендатуре 
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государственной полиции, с декабря 1924 года – Новогрудской воеводской 

комендатуре государственной полиции. С декабря 1925 года все комендатуры, 

кроме Воложинской, стали подчиняться Виленской воеводской комендатуре 

государственной полиции. Подчиненность Воложинской комендатуры не 

изменялась. 

 Ликвидированы в 1939 году. 

 Дуниловичская комендатура ликвидирована в 1925 году. 

 

 Осуществляли контроль за деятельностью полицейских постерунков, 

занимались обеспечением общественного порядка и безопасности, вели борьбу с 

уголовными преступлениями на территории поветов. 

 

 Циркуляры, указания и инструкции Министерства внутренних дел, Главной 

комендатуры государственной полиции, Виленского воеводского управления, 

Виленской воеводской комендатуры государственной полиции об организации 

работы комендатур и постерунков, обеспечении безопасности в дни проведения 

выборов в Сейм и Сенат, о борьбе с национально-освободительным движением 

белорусов, коммунистическим движением населения и деятельностью КПЗБ, об 

установлении тайного надзора за гражданами и проверке их благонадежности и др. 

 Переписка с Виленской воеводской комендатурой государственной полиции 

и постерунками о расследовании деятельности Белорусской крестьянско-рабочей 

громады и Товарищества белорусской школы, надзоре за деятельностью КПЗБ и 

легальных политических партий, обществ и союзов, борьбе с нелегальными 

политическими партиями, переходом гражданами польско-советской границы и 

уголовными преступлениями, о численности белорусского населения, надзоре за 

иностранцами и др. 

 Протоколы общих собраний комендантов комендатур, постерунков, 

полицейских и допросов граждан. Политико-экономические описания постерунков. 

Отчеты об общественно-политическом и морально-политическом состоянии 

поветов и постерунков и количестве совершенных преступлений.  

 Информации, донесения и следственные дела по обвинению граждан в 

уголовных преступлениях, нелегальном переходе польско-советской границы, 

принадлежности к КПЗБ, антиправительственной и разведывательной 

деятельности в пользу иностранных государств. Информации и донесения о 

прохождении выборов в органы власти и управления, программах и деятельности 

политических партий, в т.ч. коммунистическом движении и деятельности КПЗБ.  

 Списки лиц, бежавших из Польши в СССР и из СССР в Польшу, лиц, 

заподозренных в политической неблагонадежности, членов Союза резервистов, 

Союза стрельцов и еврейской организации Гашомер Гацеир (Хашомер Хацаир), 

эмигрантов и реэмигрантов, полицейских. 

  

ВИЛЕНСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Браславская Ф.508 410 ед. хр. 1921-1936 гг. 

Вилейская Ф.10 592 ед. хр. 1921-1939 гг. 

Дисненская Ф.509 853 ед. хр. 1919-1939 гг. 

Дуниловичская Ф.515 2 ед. хр. 1923-1925 гг. 
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Молодечненская Ф.9 418 ед. хр. 1921-1939 гг. 

Ошмянская Ф.11 784 ед. хр. 1920-1939 гг. 

Поставская Ф.12 346 ед. хр. 1921-1939 гг. 

 

 

НОВОГРУДСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Воложинская Ф.14 138 ед. хр. 1921-1938 гг. 

 

4.7. ПОСТЕРУНКИ 

 

 ПОСТЕРУНОК ЖАНДАРМЕРИИ ПРИ БАТАЛЬОНЕ «ПОДСВИЛЬЕ» 

ДИВИЗИОНА ЖАНДАРМЕРИИ КОРПУСА ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ,  

СТ. ПОДСВИЛЬЕ 

 

Ф.517, 1 ед. хр., 1935 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Занимался обеспечением общественного порядка на территории батальона. 

 

 Листки специального учета личного состава военнослужащих батальона. 

 

4.8. ТЮРЬМЫ 

 

2 фонда, 2384 ед. хр., 1919-1939 гг. 

 

 Тюрьмы образованы в 1919 году в соответствии с циркуляром 

Министерства юстиции от 20 декабря 1918 года. 

 Подчинялись тюремному отделению юстиции Гражданского управления 

Восточных земель. В октябре 1920 года переданы в подчинение Управлению 

прифронтовых и этапных территорий. С 27 ноября 1920 года подчинялись 

уголовному департаменту Министерства юстиции. 

 Ликвидированы в 1939 году. 

 

 Функциями тюрем являлись охрана и содержание осужденных граждан. 

 

 Циркуляры, указания и распоряжения Министерств юстиции и финансов, 

Главной комендатуры государственной полиции о предоставлении статистических 

сведений о состоянии тюрем, розыске лиц, бежавших из СССР, конвоировании 

заключенных, порядке найма рабочих для тюрем, об отказе бывшим чиновникам в 

приеме на работу в тюрьмы и др.  

 Переписка  с Департаментом тюрем Министерства юстиции Польской 

Республики о финансировании Ошмянской тюрьмы и снабжении ее оружием и 

форменной одеждой, об оплате труда служащих тюрьмы и др.  

 Отчеты о санитарном состоянии Ошмянской тюрьмы, численности, наличии 

и движении заключенных. Списки заключенных, находившихся в тюрьме, и 
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освобожденных заключенных, рабочих и служащих тюрьмы. Заявки организаций и 

частных лиц на разрешение использования заключенных на хозяйственных 

работах. Личные дела заключенных. 

 Личные дела сотрудников Вилейской тюрьмы. 

 

Вилейская Ф.47 44 ед. хр. 1920-1939 гг. 

Ошмянская Ф.111 2340 ед. хр. 1919-1938 гг. 

 

5. ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. ВОЙНЫ И ВОЕННЫЕ 

КОНФЛИКТЫ 

 

5.1. КОМЕНДАТУРЫ ВОЕННЫХ ГАРНИЗОНОВ 

 

2 фонда, 2 ед. хр., 1928-1930, 1936-1937 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 В обязанности комендатур входили организация караульной службы по 

охране гарнизонных объектов, контролирование несения службы и соблюдения 

воинской дисциплины военнослужащими. 

 

 Приказы комендантов по охране территории гарнизона, организационно-

административным вопросам и личному составу. 

 

Вилейская Ф.381 1 ед. хр. 1936-1937 гг. 

Молодечненская Ф.367 1 ед. хр. 1928-1930 гг. 

 

5.2. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ 

 

 ПОЛК «ВИЛЕЙКА» КОРПУСА ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 

Ф.5, 272 ед. хр., 1924-1939 гг. 

 

 Дата организации не установлена. 

 Ликвидирован в 1939 году. 

 

 Занимался охраной государственной границы и осуществлял руководство 

разведывательно-агентурной сетью, действующей против СССР на приграничных 

территориях. 

 

 Приказы и инструкции Министерства внутренних дел и Корпуса 

пограничной охраны о государственной безопасности и сохранении 

государственных тайн, борьбе с разведывательной деятельностью в пользу 

иностранных государств, работе разведчиков и агентов. 
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 Переписка с корпусом пограничной охраны о движении населения в 

пограничной полосе и привлечении к дисциплинарной ответственности стрельцов.

  

 Протоколы собраний офицеров, допросов лиц, перешедших 

государственную границу, и членов КПЗБ. Отчеты и сведения о численности 

населения, строительстве телефонных линий, преступлениях и нарушениях 

дисциплины солдатами. Дела по обвинению солдат в дезертирстве.  

 Списки советской пограничной охраны, уволенных разведчиков, офицеров, 

подофицеров, солдат действительной военной службы и резервистов, членов 

кружка Польской народной партии в Воложинском гминном правлении, лиц, 

получивших право на содержание огнестрельного оружия, солтысов, связистов, 

информаторов, граждан, работавших в воинских учреждениях и уволенных с 

работы, лиц, проживавших в пограничной полосе. Личные дела тайных агентов.  

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА, РАЗРУШЕННОГО 

В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 

 

ПОВЕТОВЫЕ КОМИССИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ВОЕННЫХ УБЫТКОВ 

 

4 фонда, 8462 ед. хр., 1919-1923 гг. 

 

 Образованы в 1919 году как комиссии по оценке и ликвидации военных 

убытков по поветам с подчинением Виленской окружной комиссии по оценке и 

ликвидации военных убытков.  

 В 1921 году переименованы в комиссии по регистрации военных убытков по 

поветам с подчинением Виленской окружной комиссии по регистрации военных 

убытков. 

 Ликвидированы в 1922 году. 

 

 Созданы для установления и оценки ущерба, нанесенного хозяйству и 

населению поветов в годы Первой мировой и польско-советской войн.  

 

 Циркуляры и распоряжения Гражданского управления Восточных земель об 

организации воеводских и поветовых комиссий по оценке и ликвидации военных 

убытков. Инструкция о проведении регистрации военных убытков.  

 Переписка о реэвакуации имущества граждан СССР. Протоколы заседаний 

комиссий.  

 Отчеты и сведения о регистрации ущерба, нанесенного военными 

действиями хозяйствам граждан. Дело по учету и возмещению убытков, 

причиненных населению Беларуси во время военных действий 1919-1921 гг. 

Заявления и ходатайства граждан о возмещении ущерба и получении ссуды за 

ущерб, нанесенный их хозяйствам военными действиями.  

 

Браславская Ф.475 87 ед. хр. 1920-1921 гг. 

Дисненская Ф.462 84 ед. хр. 1920-1921 гг. 

Дуниловичская Ф.461 21 ед. хр. 1920-1921 гг. 

Ошмянская Ф.350 8270 ед. хр. 1919-1923 гг. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮРО ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА 

ПОВЕТОВ 

 

2 фонда, 24 ед. хр., 1921-1934 гг. 

 

 Образованы в 1921 году.  

 Подчинялись Виленской окружной дирекции восстановления хозяйства. 

 Ликвидированы на основании совместного распоряжения Министерства 

финансов и Министерства общественных работ от 20 июня 1924 года. 

 

 Осуществляли регистрацию хозяйств, разрушенных во время Первой 

мировой и польско-советской войн и надзор за деятельностью строительных 

фирм, управляли государственными предприятиями по производству 

строительных материалов. 

 

 Постановления, циркуляры и инструкции Совета Министров Польской 

Республики и Министерства общественных работ о работе бюро и по кадрам. 

Переписка с Вилейской окружной дирекцией по восстановлению хозяйства округа 

и гминными правлениями о распределении кредитов на строительство, об оказании 

помощи гражданам, пострадавшим от войны и пожаров, и др. 

 Протоколы заседаний бюро. Списки граждан, пострадавших от войны и 

получивших пособия на восстановление хозяйства. Заявления граждан об оказании 

помощи и возмещении ущерба, нанесенного войной. Акты на получение кредита на 

восстановление строений. 

 

Браславское Ф.473 21 ед. хр. 1921-1924 гг. 

Дисненское Ф.474 3 ед. хр. 1921-1923 гг. 

 

6. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1.СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ 

 

ПОВЕТОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ 

 

2 фонда, 3 ед. хр., 1931, 1935-1939 гг. 

 

 Даты организации не установлены. 

 Ликвидированы в 1939 году. 

 

 Кассы занимались привлечением денежных сбережений населения и их 

хранением. 

 

 Протоколы ревизии работы. Отчеты о работе. Журналы срочных вкладов. 

Дисненская Ф.457 1 ед. хр. 1935-1939 гг. 

Ошмянская Ф.546 2 ед. хр. 1931, 1937 гг. 
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БРАСЛАВСКАЯ ПОВЕТОВАЯ КАССА БОЛЬНЫХ 

 

Ф.545, 9 ед. хр., 1931 г. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 Подчинялась Виленскому окружному союзу касс больных. 

 

 Бухгалтерские документы. 

 

7.ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

СОВЕТ ОПЕКУНСТВА ДИСНЕНСКОГО ПОВЕТА ВИЛЕНСКОГО ОКРУЖНОГО 

СОВЕТА ОПЕКУНСТВА, Г. ГЛУБОКОЕ 

 

Ф.476, 1 ед. хр., 1919-1920 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Смета расходов на содержание приюта. Заявления граждан о приеме их 

детей в приют. 

 

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

8.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

ВИЛЕНСКОЕ ОКРУЖНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕФОРМ  

 

Ф.439, 7943 ед. хр., 1919-1933 гг. 

 

 Образовано на основании распоряжения Совета Министров Польской 

Республики от 11 января 1923 года с подчинением Главному земельному 

управлению. С 11 августа 1923 года подчинялось Министерству сельского 

хозяйства и земельных реформ. 

 Ликвидировано на основании распоряжения Президента Польской 

Республики от 27 октября 1933 года. 

 

 Деятельность управления распространялась на территорию Браславского, 

Вилейского, Дисненского, Дуниловичского (до 1925 года), Молодечненского (с 1925 

года), Ошмянского, Поставского (с 1925 года), Свенцянского, Виленского и 

Трокского (с 1925 года – Виленско-Трокского) поветов Виленского воеводства. 

 

 Управление занималось проверкой и контролированием работы поветовых 

земельных управлений, надзором за деятельностью землеустроительных 

организаций, регистрацией крупных землевладений, вопросами проведения 

аграрной реформы, делами предоставления ссуды осадникам и другим гражданам 
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на покупку земельных участков, юридической оценкой дел, входивших в 

компетенцию воеводского и поветовых земельных управлений, и  др. 

 

 Циркуляры, постановления и инструкции Президента и Совета Министров 

Польской Республики, Министерства сельского хозяйства и земельных реформ, 

Виленского окружного земельного управления об организации поветовых 

земельных управлений, их структуре и функциях, о проведении земельной 

реформы, парцелляции земель государственных и частных имений, выделении 

крестьян на хутора и др.   

 Переписка с Министерством сельского хозяйства и земельных реформ 

Польской Республики, Главным земельным управлением и поветовыми 

староствами и земельными управлениями о зачислении местечка Молодечно 

Молодечненской гмины Молодечненского повета в разряд городов и установлении 

его границ, об организации Браславского, Молодечненского, Ошмянского и 

Поставского поветовых земельных управлений, работе окружного и поветовых 

земельных управлений. 

 Проект Закона о выделении крестьян на хутора. 

 Протоколы заседаний Виленской воеводской рады, Центрального 

земельного управления, совещаний работников Виленского воеводского 

управления и Виленского окружного земельного управления, конференции 

делегатов окружных земельных управлений, заседаний поветовых комитетов по 

наделению землей, результатов проведения классификации и оценки земель.  

 Отчеты и сведения о работе окружных земельных управлений. Перечень 

земель, отошедших к Польше и СССР при проведении демаркации границы между 

ними. Географический, топографический, правовой и исторический обзоры озера 

Нарочь Поставского повета. 

 Дела о принятии землевладений в собственность государства, проведении 

парцелляции земель, признании права собственности на земельные участки и 

землевладения, продаже гражданам земельных участков, наделении землей 

осадников, выделении крестьян на хутора, выделении сервитутов и их ликвидации 

и др. Реестры результатов измерения и оценки землевладений и земельных 

участков.    

 Списки пограничных населенных пунктов, земельных учреждений, 

служащих Центрального земельного управления, окружного и поветовых 

земельных управлений, земельных комиссаров и подкомиссаров, имений и 

фольварков воеводства, в которых производились и завершены 

землеустроительные работы.  

 

ПОВЕТОВЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

9 фондов, 1823 ед. хр., 1920-1933 гг. 

 

 На основании распоряжения Совета Министров Польской Республики  

от 23 марта 1921 года образованы поветовые земельные комиссариаты с 

подчинением Виленской окружной делегатуре, кроме Воложинского 

комиссариата, подчинявшегося Новогрудской окружной делегатуре.  
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 С 20 марта 1922 года переименованы в поветовые земельные управления с 

тем же подчинением, кроме Воложинского управления, переданного в подчинение 

Новогрудскому окружному земельному управлению.  

 С 11 января 1923 года подчинялись Виленскому окружному земельному 

управлению, кроме Воложинского, подчиненность которого не изменилась.  

 Ликвидированы на основании распоряжения Президента Польской 

Республики от 27 октября 1933 года. 

 

 Управления занимались вопросами проведения парцелляции земель, 

установления прав собственности на земельные участки и землевладения и выдачи 

гражданам разрешений на их продажу и покупку, наделения землей осадников, 

выделения крестьян на хутора, выделения сервитутов и их ликвидации, 

размежевания земель, аренды земельных участков, взыскания арендной платы, 

предоставления ссуды осадникам и крестьянам и рассмотрением жалоб на 

решения окружных и поветовых земельных комиссий. 

 

 Циркуляры, постановления и распоряжения Совета Министров Польской 

Республики и Новогрудского окружного земельного управления о проведении 

земельной реформы, передаче бесхозных земель в собственность государства, 

парцелляции земель, наделении землей осадников, ликвидации сервитутов и 

порядке разрешения имущественных споров граждан.  

 Переписка с Виленским и Новогрудским окружными земельными 

управлениями, поветовыми староствами и гминными правлениями о наделении 

землей осадников, разрешении спорных земельных вопросов и выдаче разрешений 

на покупку земли.  

 Отчеты и сведения о ходе землеустроительных работ по выделению крестьян 

на хутора, состоянии сельского хозяйства и количестве населения. Документы о 

передаче церковных земель в собственность государства. 

 Дела об изъятии государством церковных и частных земель на проведение 

земельной реформы, о выделении крестьян на хутора, ликвидации сервитутов, 

наделении землей осадников, распределении и продаже земли осадникам, 

духовенству и малоземельным крестьянам, предоставлении гражданам земельных 

участков вместо земель, изъятых при выравнивании государственной границы 

между Польшей и СССР.  

 Экспликации земель и реестры размежевания земель. Списки 

государственных имений с количеством земли до 180 и свыше 180 гектаров. 

 Заявления осадников и крестьян о наделении землей, граждан о разрешении 

спорных земельных вопросов и крестьян о предоставлении им права на покупку 

земли.  

 

ВИЛЕНСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Браславское Ф.440 309 ед. хр. 1921-1933 гг. 

Дисненское Ф.441 464 ед. хр. 1920-1933 гг. 

Вилейское Ф.262 180 ед. хр. 1921-1933 гг. 

Виленско-Ошмянское Ф.296 59 ед. хр. 1921-1923 гг. 

Молодечненское Ф.264 191 ед. хр. 1921-1933 гг. 
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Ошмянское Ф.265 387 ед. хр. 1920-1933 гг. 

Поставское Ф.263 204 ед. хр. 1921-1934 гг. 

Свенцянское Ф.306 22 ед. хр. 1921-1933 гг. 

 

НОВОГРУДСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Воложинское Ф.297 7 ед. хр. 1923-1926 гг. 

 

8.2. ПОВЕТОВЫЕ КОМИТЕТЫ ПО НАДЕЛЕНИЮ ЗЕМЛЕЙ  

 

4 фонда, 98 ед. хр., 1921-1933 гг.  

 

 Образованы на основании распоряжения Министерства сельского 

хозяйства и земельных реформ от 16 марта 1921 года при поветовых земельных 

управлениях.  

 Ликвидированы на основании распоряжения Президента Польской 

Республики от 27 октября 1933 года. 

 

 Занимались регистрацией и передачей в собственность государства 

частных, церковных и монастырских земель, предназначенных для проведения 

земельной реформы, и наделением землей военных осадников. 

 

 Дела о принятии частных землевладений и церковных земель в 

собственность государства для проведения земельной реформы, о передаче в 

собственность государства приграничных земель, отошедших Польше от СССР 

при установлении государственной границы, наделении землей военных и 

гражданских осадников. Списки осадников. Заявления осадников об оказании им 

материальной помощи. 

 

ВИЛЕНСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Вилейский Ф.267 53 ед. хр. 1921-1933 гг. 

Дисненский Ф.472 16 ед. хр. 1921-1933 гг. 

Поставский Ф.266 28 ед. хр. 1921-1923 гг. 

 

НОВОГРУДСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

 

Воложинский Ф.269 1 ед. хр. 1926-1928 гг. 

 

8.3. ПОВЕТОВЫЕ КОМИТЕТЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

2 фонда, 8 ед. хр., 1921-1922 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 Подчинялись поветовым староствам. 

 

 Оказывали материальную помощь землевладельцам. 
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 Сведения по учету земель. Заявления крестьян об оказании им материальной 

помощи. 

Браславский Ф.470 3 ед. хр. 1921-1922 гг. 

Дисненский Ф.471 5 ед. хр. 1921 г. 

 

ИМЕНИЕ ЛЮБАНЬ ВИЛЕЙСКОГО ПОВЕТА 

 

Ф.48, 2 ед. хр., 1935-1938 гг. 

 

 Сведений по истории имения не имеется. 

 

 Принадлежало помещику Григорьевскому Витольду. 

 

 Переписка управляющего имения с торговым отделом Главного 

продовольственного управления по хозяйственным и финансовым вопросам. 

 

9.СВЯЗЬ 

 

9.1. АГЕНТСТВА ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ 

 

2 фонда, 7 ед. хр., 1926-1938 гг. 

 

 Даты организации и ликвидации не установлены. 

 

 Подчинялись Виленской окружной дирекции почт и телеграфов Виленского 

воеводства. 

 

 Обеспечивали почтовую, телефонную и телеграфную связь для организаций 

и населения. 

 

 Директивные указания Виленской окружной дирекции почт и телеграфов о 

порядке продажи радиоприемников. Переписка с Виленской окружной дирекцией 

почт и телеграфов о порядке оплаты за пользование телефонами и телеграфом. 

Статистические отчеты о почтовых доходах. 

 

Свенцянского повета, м. Свирь Ф.45 4 ед. хр. 1929-1937 гг. 

Свенцянского повета, м. Жукойне-

Стрецке 
Ф.46 3 ед. хр. 1926-1938 гг. 

 

10.ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ 

 

10.1. ШКОЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРИАТ 

 

ШКОЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРИАТ ДИСНЕНСКОГО ПОВЕТА, Г. ГЛУБОКОЕ 

 

Ф.478, 4 ед. хр., 1919-1920 гг. 
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 Образован на основании распоряжения Генерального комиссара Восточных 

земель от 6 ноября 1919 года. 

 Подчинялся Виленскому окружному школьному инспекторату. 

 Дата ликвидации не установлена. 

 Осуществлял руководство работой школ и надзор за деятельностью 

частных учебно-воспитательных заведений. 

 

 Заявления граждан об открытии школ и учителей о приеме их на работу. 

Свидетельства о работе учителей. 

 

10.2. УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ 

 

МУЖСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМИНАРИЯ, М. БОРУНЫ 

ОШМЯНСКОГО ПОВЕТА  

 

Ф.204, 201 ед. хр., 1921-1932 гг. 

 

 Даты образования и ликвидации не установлены. 

 Подчинялась Виленскому окружному школьному кураторию. 

 

 Готовила учителей для начальных и неполных средних школ. 

 

 Циркуляры, распоряжения и инструкции Совета Министров Польской 

Республики, Министерств финансов, внутренних дел, религии и просвещения, 

Виленского окружного школьного куратория и переписка о выделении мест для 

строительства семинарий в городах Ошмяны и Сморгони, подготовке, 

комплектовании и перемещении педагогического персонала, порядке приема в 

семинарию учащихся, предоставлении служащим семинарии и учащимся отсрочек 

от воинской повинности, подготовке и проведении конференций и съездов 

преподавателей семинарий и учителей средних школ, о выполнении программы по 

белорусскому языку, об организации и проведении курсов по повышению 

квалификации преподавателей учительских семинарий и исключении учащихся из 

семинарий за участие в антигосударственном движении и др.  

 Протоколы заседаний педагогического совета и экзаменационных комиссий. 

 Планы учебной работы семинарии и начальной школы при ней. Отчеты и 

сведения об ущербе, нанесенном семинарии военными действиями, итогах работы 

съездов директоров средних школ и конференций учителей школ, работе 

семинарии, успеваемости учащихся. Правила для учащихся учительских 

семинарий. Условия приема учащихся в государственные учительские семинарии. 

 Списки личного состава семинарии.  

 

 В фонде имеется переписка о передаче СССР архивных документов за 1772-

1918 годы. 
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 10.3. ГИМНАЗИИ И ШКОЛЫ 

 

ЧАСТНАЯ ГИМНАЗИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ДОКТОРА А.ЛИХТМАНА И 

БРАТЬЕВ М. и Н. РОЯКОВ, Г. ГЛУБОКОЕ 

 

Ф.241, 6 ед. хр., 1919-1920, 1928-1930 гг. 

 

 Образована в 1919 году. 

 Ликвидирована в 1930 году. 

 

 Гимназия давала среднее образование детям. 

 

 Циркуляры Виленского окружного отдела просвещения об организации 

учебного процесса. Протоколы заседаний педагогического совета. Журналы учета 

успеваемости учащихся. 

 

ЧАСТНАЯ ЧЕТЫРЕХГОДИЧНАЯ КОЭДУКАЦИОННАЯ ТОРГОВАЯ ШКОЛА 

ИМ. СТАНИСЛАВА СТАШИЦА, Г. ВОЛОЖИН 

 

Ф.208, 4 ед. хр., 1934-1935 гг. 

 

 Даты деятельности школы не установлены. 

 

 В школе производилось раздельное обучение юношей и девушек теории и 

практике торгового дела. 

 

 Протоколы заседаний педагогического совета. Планы и программы учебных 

занятий. Годовые ведомости успеваемости учащихся. 

 

ЧЕТЫРЕХКЛАССНАЯ ЧАСТНАЯ ОБЩАЯ ШКОЛА РАВВИНА М.ШАЦКЕСА С 

ЕВРЕЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ, М. ИВЬЕ ЛИДСКОГО ПОВЕТА 

НОВОГРУДСКОГО ВОЕВОДСТВА 

 

Ф.206, 23 ед. хр., 1929-1934 гг. 

 

 Дата организации школы не установлена. 

 Подчинялась Ивьевскому отделению Объединения еврейских школ в  

г. Варшаве. 

 Ликвидирована в 1934 году. 

 

 Школа давала начальное образование детям. 

 

 Переписка с Лидским школьным инспекториатом о правильном 

наименовании школы. Отчеты по основной деятельности. Классные журналы. 

Журналы успеваемости учащихся. Справки, выданные руководством школы 

гражданам, изъявившим желание обучать своих детей на еврейском языке. 
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РАЗДЕЛ 2 

 

ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ 

(1939-1941, 1944-сентябрь 1991, сентябрь 1991-2007) 

 

1.ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

 

1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ВЫБОРЫ. РЕФЕРЕНДУМЫ 

 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ф.288, 5 ед. хр., 1994, 2001, 2006 гг. 

 

Молодечненская городская, Воложинская и Мядельская районные комиссии 

по организации и проведению выборов Президента Республики Беларусь 

действовали на основании Конституции Республики Беларусь, принятой 15 марта 

1994 года, и Постановления Верховного Совета Республики Беларусь от 29 марта 

1994 года № 2910-ХII. 

Первый тур голосования состоялся 23 июня 1994 года, второй – 10 июля 

1994 года. 

Вилейская районная комиссия по организации и проведению выборов 

Президента Республики Беларусь действовала на основании Конституции 

Республики Беларусь, статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь за 

2001 год и статьи 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь за 2006 год. 

Выборы состоялись 9 сентября 2001 года и 19 марта 2006 года. 

 

Протоколы, обращения, программы, распоряжения, решения избирательных 

комиссий о результатах сбора подписей, выдвижении представителей в состав 

избирательных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь. 

Протоколы, сведения о результатах голосования. 

 

ДОКУМЕНТЫ РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ КОМИССИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ 

 

Ф.287, 9 ед. хр.,1991, 1995, 1996, 2004 гг. 

 

Состоит из документов Воложинской, Молодечненской и Мядельской 

районных комиссий по организации и проведению республиканских референдумов. 

Референдумы проводились в соответствии с Конституцией и 

Избирательным кодексом Республики Беларусь, на основании Закона «О народном 

голосовании (референдуме) в Республике Беларусь» 1991 года, Постановлений 

Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года, Верховного Совета Республики 

Беларусь от 13 апреля 1995 года и 6 сентября 1996 года, Указа Президента 

Республики Беларусь от 7 сентября 2004 года. 
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Территориальные избирательные комиссии образовывались на время 

организации, проведения и подведения итогов республиканских референдумов 1991, 

1995, 1996, 2004 годов. 

 

Документы (решения, итоги, списки) о проведении референдума по вопросу 

о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, о перенесении Дня 

независимости на 3 июля, о принятии новой редакции Конституции Республики 

Беларусь, о свободной купле-продаже земли, об отмене смертной казни, о 

присвоении русскому языку статуса равного с белорусским языком, об 

установлении новых Государственного флага и Государственного герба 

Республики Беларусь. Протоколы, списки и сведения участковых и районных 

комиссий о результатах голосования по референдумам. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

ПО МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БССР 

 

Ф.278, 26 ед. хр., 1946, 1950, 1952, 1954, 1958 гг. 

 

Избирательные комиссии создавались на период подготовки, проведения и 

подведения итогов выборов в Верховный Совет СССР. 

Выборы проводились согласно Конституции СССР, принятой 5 декабря 

1936 года, а также на основании соответствующих указов и постановлений 

Президиума Верховного Совета СССР. 

  

Протоколы общих собраний граждан по выдвижению кандидатов в депутаты 

Верховного Совета СССР, окружных избирательных комиссий по регистрации 

кандидатов в депутаты, голосования окружных и участковых избирательных 

комиссий.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ БССР 

ПО МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ф.282, 26 ед. хр., 1947, 1951, 1955, 1958-1959 гг. 

 

Избирательные комиссии создавались на период подготовки, проведения и 

подведения итогов выборов в Верховный Совет БССР. 

Выборы проводились согласно Конституции БССР, принятой 19 февраля 

1937 года, а также на основании соответствующих указов и постановлений 

Президиума Верховного Совета БССР. 

 

Протоколы общих собраний граждан по выдвижению кандидатов в депутаты 

Верховного Совета БССР, окружных избирательных комиссий по регистрации 

кандидатов в депутаты, голосования окружных и участковых избирательных 

комиссий. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПО ВИЛЕЙСКОМУ, ВОЛОЖИНСКОМУ, 

МОЛОДЕЧНЕНСКОМУ И МЯДЕЛЬСКОМУ РАЙОНАМ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ф.368, 893 ед. хр., 1947-1948, 1950, 1953, 1957, 1959, 1960, 1966 гг. 

 

Избирательные комиссии создавались на период подготовки, проведения и 

подведения итогов выборов в местные Советы депутатов трудящихся. 

Выборы проводились согласно Конституции БССР, принятой 19 февраля 

1937 года, а также на основании положения «О выборах в областные, районные, 

городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся БССР», 

утвержденного Президиумом Верховного Совета БССР 5 октября 1950 года. 

До 1960 года действовали в качестве избирательных комиссий по выборам в 

местные Советы депутатов трудящихся по Молодечненской области БССР, с 

января 1960 года – по выборам в местные Советы по Вилейскому, Воложинскому, 

Молодечненскому и Мядельскому районам Минской области БССР. 

 

Протоколы окружных избирательных комиссий по регистрации кандидатов в 

депутаты, голосования окружных и участковых избирательных комиссий. 

Заявления кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться. Сводные 

статистические отчеты об итогах выборов в местные Советы. 

 

СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЕ СУДЫ ПО 

ВИЛЕЙСКОМУ, ВОЛОЖИНСКОМУ, МОЛОДЕЧНЕНСКОМУ И 

МЯДЕЛЬСКОМУ РАЙОНАМ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ф.349, 49 ед. хр., 1948-1951, 1954, 1960, 1963, 1965 гг. 

 

Счетные комиссии создавались на период подготовки, проведения и 

подведения итогов выборов в народные суды. 

Выборы проводились согласно Конституции БССР, принятой 19 февраля 

1937 года, а также на основании положения о выборах районных (городских) 

судов БССР, утвержденного Президиумом Верховного Совета БССР 25 октября 

1960 года. 

До 1960 года действовали в качестве счетных комиссий по выборам в 

народные суды по Молодечненской области БССР, с января 1960 года – по 

выборам в народные суды по Вилейскому, Воложинскому, Молодечненскому и 

Мядельскому районам Минской области БССР. 

 

Протоколы общих собраний граждан о выдвижении кандидатов в народные 

заседатели и народные судьи, голосования участковых избирательных комиссий. 

Заявления кандидатов о согласии баллотироваться. Статистические отчеты о 

составе избранных судей и народных заседателей. 
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1. МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Ф.237, 2080 ед. хр., 1940-1941, 1944-1960 гг. 

 

Образован как Вилейский областной Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет в соответствии с Постановлением Президиума 

Верховного Совета БССР от 15 января 1940 года. 

Прекратил свою деятельность в июне 1941 года и возобновил ее в июле 1944 

года. 

Переименован в Молодечненский областной Совет депутатов трудящихся и 

его исполнительный комитет в соответствии с Постановлением Президиума 

Верховного Совета БССР от 20 сентября 1944 года. 

Ликвидирован в январе 1960 года.  

 

Осуществлял руководство государственным, хозяйственным и социально-

культурным развитием на территории области. 

 

Указы, постановления и распоряжения Президиума Верховного Совета 

СССР и БССР, СНК СССР и БССР, СМ БССР, Молодечненского обкома КП(б)Б. 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома, постоянных комиссий и 

документы к ним. Распоряжения председателя облисполкома по основной 

деятельности. Штатные расписания. Сметы расходов и отчеты об их исполнении. 

Планы развития народного хозяйства БССР, области и отчеты о результатах их 

выполнения. Справки о деятельности облисполкома, его управлений и отделов. 

Отчеты, справки и информации о состоянии охраны общественного порядка, 

развитии промышленности, сельского, лесного и коммунального хозяйства, 

здравоохранения, народного образования, социального обеспечения, культуры, 

физкультуры и спорта, строительства, торговли, общественного питания, 

транспорта, связи, работе предприятий промышленности, кооперации и 

коммунального хозяйства, проведении землеустроительных работ и мелиорации, 

электрификации и механизации колхозов и совхозов. Документы (протоколы, 

наградные листы, списки) о вручении орденов и медалей многодетным матерям. 

Списки руководящего состава облисполкома и райисполкомов. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты и личные дела. 

Документы профкома. 

 

В фонде имеются: 

Документы (докладные записки, акты, списки) об ущербе, причиненном 

немецко-фашистскими захватчиками организациям и гражданам, за 1944 год.  

Переписка с МИД БССР о возвращении на Родину граждан Беларуси из 

стран Латинской Америки, Бельгии, Франции и Польши за 1954-1956 годы. 

Списки депутатов Верховного Совета БССР за 1957 год, кулацких хозяйств 

за 1950 год и населенных пунктов за 1959 год. 
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2.2. РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ  

 

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ; 

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ, 

РАЙОННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

9 фондов, 13174 ед. хр., 1940, 1944-2007 гг.  

 

Районные Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты 

образованы Указом Президиума Верховного Совета БССР от 15 января 1940 года. 

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года. 

Куренецкий переименован в Вилейский в связи с переименованием района на 

основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 5 июля 1946 года.  

Ликвидированы: Ильянский в связи с упразднением Ильянского района на 

основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 24 июля 1957 года, 

Свирский в связи с упразднением Свирского района на основании Указа Президиума 

Верховного Совета БССР от 31 августа 1959 года, Радошковичский в связи с 

упразднением Радошковичского района на основании Указа Президиума 

Верховного Совета БССР от 20 января 1960 года, Ивенецкий в связи с 

упразднением Ивенецкого района на основании Указа Президиума Верховного 

Совета БССР от 17 апреля 1962 года и Кривичский в связи с упразднением 

Кривичского района на основании Указа Президиума Верховного Совета БССР  

от 25 декабря 1962 года.  

Воложинский ликвидирован в связи с упразднением Воложинского района на 

основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 25 декабря 1962 года и 

возобновил свою деятельность в связи с восстановлением района на основании 

Указа Президиума Верховного Совета БССР от 6 января 1965 года.  

С 7 декабря 1977 года – районные Советы народных депутатов и их 

исполнительные комитеты, с 15 марта 1994 года – районные Советы депутатов 

и их исполнительные комитеты, с 6 декабря 1994 года – районные Советы 

депутатов и районные исполнительные комитеты. 

  

Осуществляют руководство государственным, хозяйственным, социально-

культурным развитием районов и деятельностью подчиненных им отделов, 

управлений и организаций, утверждают народно-хозяйственные планы и 

бюджеты и контролируют их исполнение. 

 

Постановления, распоряжения и решения Барановичского, Вилейского и 

Молодечненского облисполкомов. Протоколы сессий Советов, заседаний 

президиумов Советов и исполкомов и документы к ним, постоянных комиссий и 

комиссий по делам несовершеннолетних, выборам в районные советы. 

Распоряжения председателей исполкомов. Штатные расписания и сметы расходов. 

Бюджеты и отчеты об их исполнении. Планы восстановления и развития народного 

хозяйства. Информации, справки о строительстве, благоустройстве, сельском 

хозяйстве, здравоохранении, культуре, образовании. Сведения по землеустройству 
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и землепользованию колхозов. Документы (протоколы, списки, наградные листы) о 

награждении граждан орденами и медалями, переселении семей колхозников в 

Казахскую ССР. Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Статистические 

отчеты о составе депутатов исполкомов и постоянных комиссий. Списки 

населенных пунктов с указанием количества населения в них. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела, трудовые книжки. 

Документы профкома.  

 

В фондах имеются: 

Списки депутатов сельских Советов, избранных в 1940 году (Ф.848, 1864). 

Акты по учету ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками во 

время Великой Отечественной войны (Ф.704, 847, 848, 1104, 1864). 

Опросные листы граждан, возвратившихся на Родину из немецкой неволи, за 

1945-1946 годы (Ф.1104). 

Сведения о количестве граждан, прибывших из Польши в 1946-1950 годах 

(Ф.847). 

Списки руководящих работников райисполкомов, председателей и 

секретарей сельских Советов за 1945 год (Ф.1103). 

Списки лиц, насильственно вывезенных в Германию и возвратившихся из 

Германии, за 1945 год (Ф.581, 1864). 

Списки земельных угодий и лиц, выбывших на постоянное место жительства 

в Польшу, за 1946 год (Ф.847, 848, 1103, 1864). 

Списки кулацких хозяйств за 1947-1951 годы (Ф.704, 848, 1864). 

Списки раскулаченных хозяйств за 1947-1951 годы (Ф.704, 1864). 

Дела на кулацкие хозяйства за 1949-1952 годы (Ф.848). 

 

Вилейский Ф.1383 

 ОАФ 

2748 ед. хр. 1945-2007 гг. 

Воложинский Ф.704 

 ОАФ 

2561 ед. хр. 1944-1962, 1965-2005 гг. 

Ивенецкий Ф.847 205 ед. хр. 1944-1962 гг. 

Ильянский Ф.581 229 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Кривичский Ф.618 294 ед. хр. 1944-1962 гг. 

Молодечненский Ф.1104 

 ОАФ 

3648 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Мядельский Ф.1864 

 ОАФ 

2271 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Радошковичский Ф.1103 387 ед. хр. 1944-1960 гг. 

Свирский Ф.848 831 ед. хр. 1940, 1944-1959 гг. 
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2.3. ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ  

 

ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ; 

ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ, 

ГОРОДСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

3 фонда, 5503 ед. хр., 1939-1941, 1944-2005 гг. 

 

Вилейский и Воложинский образованы на основании Постановления 

Президиума Верховного Совета БССР от 15 января 1940 года.  

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года.  

Молодечненский образован на основании Указа Президиума Верховного 

Совета БССР от 20 сентября 1944 года.  

С 7 октября 1977 года – городские Советы народных депутатов и их 

исполнительные комитеты, с 15 марта 1994 года – городские Советы депутатов 

и их исполнительные комитеты, с 6 октября 1994 года – городские Советы 

депутатов и городские исполнительные комитеты. 

Горсоветы и исполкомы прекратили свою деятельность на основании 

Указов Президента Республики Беларусь: Воложинский – от 20 декабря 1995 года 

№ 434, Вилейский – от 1 декабря 1998 года № 563 и Молодечненский – от 31 мая 

2005 года № 248.  

 

Городские Советы депутатов и исполнительные комитеты выполняли 

функции и задачи органов государственной власти и управления, определяли 

перспективы экономического и социально-культурного развития городов, 

утверждали народно-хозяйственные планы и бюджеты, контролировали их 

исполнение, осуществляли руководство деятельностью подчиненных им 

структурных подразделений и организаций. 

 

Постановления СНК БССР. Протоколы сессий Советов, заседаний 

исполкомов, постоянных комиссий и документы к ним, избирательных комиссий 

по выборам депутатов городских Советов и народных судей. Постановления, 

решения и распоряжения исполкомов. Штатные расписания, сметы доходов и 

расходов городских Советов и подведомственных им организаций. Бюджеты 

городских Советов и отчеты об их исполнении. Планы экономического и 

социального развития и отчеты об их выполнении. Информации и справки по 

вопросам строительства, благоустройства, здравоохранения, социального 

обеспечения и культуры. Списки общественных объединений и фондов ассоциаций 

г. Молодечно. 

Документы профкома. 

 

В Ф.214 имеются: 

Постановления Вилейского облисполкома за 1940 год.  

План реконструкции и развития торговой сети г. Вилейки на 1940 год. 

Экономический обзор народного хозяйства г. Вилейки за 1940 год. 
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Протоколы общих собраний членов профсоюза за 1940 год. 

Протоколы международной организации помощи борцам революции за 1940 

год. 

Документы (акты, протоколы, справки) о национализации домов, гостиниц, 

личного имущества граждан за 1939 год. 

Списки депутатов и членов постоянных комиссий Совета, руководителей 

учреждений, организаций и предприятий за 1940 год. 

Списки репатриантов и граждан, прибывших из других областей во время 

оккупации за 1945 год. 

Расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела и 

трудовые книжки за 1940 год. 

 

В Ф.214, 425 имеются акты по учету ущерба, причиненного немецко-

фашистскими захватчикам во время Великой Отечественной войны. 

 

Вилейский Ф.214 

 ОАФ 

2055 ед. хр. 1939-1941, 1944-1998 гг. 

Воложинский Ф.967 426 ед. хр. 1945-1995 гг. 

Молодечненский Ф.425 

 ОАФ 

3022 ед. хр. 1944-2005 гг. 

 

2.4. ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

10 фондов, 3658 ед. хр., 1944-2006 гг. 

 

Поселковые Советы депутатов трудящихся и их исполнительные 

комитеты образованы на основании Указа Президиума Верховного Совета БССР 

от 15 января 1940 года. 

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года. 

В соответствие Указу Президиума Верховного Совета БССР от 16 июля 

1954 года прекратили свою деятельность Долгиновский, Красненский, Куренецкий 

и Раковский поссоветы. 

Свирский поссовет организован на базе Свирского сельсовета на основании 

Указа Президиума Верховного Совета БССР от 25 апреля 1958 года. 

Кривичский поссовет организован на базе Кривичского сельсовета на 

основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 28 июня 1958 года. 

Мядельский поссовет организован на базе Мядельского сельсовета на 

основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 17 ноября 1959 года. 

Нарочский поссовет образован на основании Указа Президиума Верховного 

Совета БССР от 26 сентября 1964 года. 

С 7 октября 1977 года – поселковые Советы народных депутатов и их 

исполнительные комитеты, с 15 марта 1994 года – поселковые Советы 

депутатов и их исполнительные комитеты, с 6 декабря 1994 года – поселковые 

Советы депутатов и поселковые исполнительные комитеты. 
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Мядельский поссовет упразднен на основании Указа Президента Республики 

Беларусь от 20 октября 1995 года № 434. 

Нарочский поссовет ликвидирован на основании решения Минского 

облисполкома от 29 сентября 1999 года. 

Кривичский поссовет преобразован в Кривичский сельсовет решением 

Минского облисполкома от 30 декабря 2009 года № 219. 

 

Являлись распорядительными и исполнительными органами на территории 

поселков. 

 

Протоколы сессий поселковых Советов, заседаний исполкомов и документы 

к ним. Штатные расписания, сметы доходов и расходов. Документы о работе 

постоянных и избирательных комиссий. Бюджеты и отчеты об их исполнении. 

Планы культурно-бытового строительства, благоустройства и развития народного 

хозяйства. Списки депутатов поссоветов. Акты по учету ущерба, нанесенного 

немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.  

Похозяйственные книги. 

Расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

В фондах имеются: 

Списки хозяйств, объединенных поссоветом, за 1946 год (Ф.1746). 

Списки землепользователей и земельных угодий за 1946 год (Ф.2009).  

Описи имущества граждан, выехавших в Польшу (Ф.1140). 

 

Долгиновский Ф.1560 26 ед. хр. 1945-1953 гг. 

Ивенецкий Ф.2009 561 ед. хр. 1944, 1947-2005 гг. 

Красненский Ф.1743 54 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Кривичский Ф.1564 627 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Куренецкий Ф.1415 30 ед. хр. 1947-1954 гг. 

Мядельский Ф.1140 810 ед. хр. 1944-1995 гг. 

Нарочский Ф.146 299 ед. хр. 1964-1999 гг. 

Радошковичский Ф.1746 426 ед. хр. 1945-2006 гг. 

Раковский Ф.1747 45 ед. хр. 1947-1954 гг. 

Свирский Ф.1978 780 ед. хр. 1945-2003 гг. 

 

2.5. СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ И  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ  

 

117 фондов, 39239 ед. хр., 1940, 1944-2009 гг. 

 

Сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты 

образованы в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР  

от 15 января 1940 года. 

В 1941 году прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 1944 

года.  

С 7 декабря 1977 года – сельские Советы народных депутатов и их 

исполнительные комитеты, с 15 марта 1994 года – сельские Советы депутатов и 
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их исполнительные комитеты, с 6 декабря 1994 года – сельские Советы 

депутатов и исполнительные комитеты. 

За период с 1954 по 2012 годы упразднен 61 сельский Совет. 

 

Являются распорядительными и исполнительными органами на 

территории сельских советов. 

 

Протоколы сессий Советов, заседаний исполкомов, постоянных комиссий, 

общих собраний граждан и документы к ним. Штатные расписания и сметы 

расходов. Бюджеты и отчеты об их исполнении. Планы хозяйственного и 

социально-культурного развития. Информации и справки о развитии сельского 

хозяйства, здравоохранения, образования, социального обеспечения и 

коммунального хозяйства. Документы по начислению именных приватизационных 

чеков «Имущество» и «Жилье» по Вилейскому и Воложинскому районам. 

Похозяйственные книги. 

Расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

В фондах имеются: 

В Ф.1150 – протоколы сессий Совета и заседаний исполкома за 1940-1941 

годы. 

В Ф.80 – похозяйственные книги за 1940-1941 годы, в Ф.138, 1141,1979 - за 

1941 год. 

В Ф.1979 – расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты за 1941 

год. 

 

BИЛЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Волколатский Ф.1558 178 ед. хр. 1944-1973гг. 

Вязынский Ф.1302 690 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Долгиновский Ф.1561 676 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Жарский Ф.1562 482 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Журихский 

(до 16 августа 1973 года – 

Кузьмичский) 

Ф.1414 445 ед. хр. 1944-1981 гг. 

Ижский Ф.1411 621 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Ильянский Ф.1303 689 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Любанский 

(до 28 июля 1980 года – 

Коловичский) 

Ф.1412 677 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Костеневичский Ф.1413 611 ед. хр. 1946-2007 гг. 

Куренецкий Ф.1416 562 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Мильчанский Ф.1565 296 ед. хр. 1944-1967 гг. 

Нарочанский 

(до 11 сентября 1975 года 

– Баровцевский) 

Ф.1410 561 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Ольковичский Ф.1307 549 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Осиповичский Ф.1417 636 ед. хр. 1945-2007 гг. 
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Рабунский Ф.1418 532 ед. хр. 1946-2007 гг. 

Речковский Ф.1419 494 ед. хр. 1945-1995 гг. 

Русскосельский Ф.1420 548 ед. хр. 1944-1982 гг. 

Талутский Ф.1421 51 ед. хр. 1946-1954 гг. 

Холопковский Ф.1422 58 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Хотенчицкий Ф.1311 633 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Чурленский Ф.1423 108 ед. хр. 1946-1959 гг. 

 

ВОЛОЖИНСКИЙ РАЙОН 

 

Адамовский Ф.1014 126 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Белокорецкий 

(до 16 июля 1954 года – 

Румский) 

Ф.1026 308 ед. хр. 1949-1975 гг. 

Богдановский Ф.2134 591 ед. хр. 1955-2005 гг. 

Бобровичский 

(до 16 августа 1973 года – 

Довбеневский) 

Ф.1019 536 ед. хр. 1944-2005 гг. 

Брильковский Ф.1015 197 ед. хр. 1944-1962 гг. 

Бурмакский Ф.705 100 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Вишневский Ф.1016 597 ед. хр. 1944-2005 гг. 

Войштовичский Ф.1017 114 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Воложинский 

(до 23 июня 1958 года – 

Стайковский, до 5 мая 

1962 года – Минтевский) 

Ф.1028 567 ед. хр. 1946-2005 гг. 

Городьковский Ф.1018 625 ед. хр. 1944-2005 гг. 

Дорский Ф.1020 488 ед. хр. 1944-2005 гг. 

Забрезский Ф.1021 609 ед. хр. 1944-2001 гг. 

Залесский 

(до 8 июня 1963 года – 

Петровщинский) 

Ф.1744 502 ед. хр. 1949-2005 гг. 

Ивенецкий 

(до 1 октября 1973 года – 

Заречанский) 

Ф.2010 561 ед. хр. 1959-2005 гг. 

Игнатовский Ф.1022 89 ед. хр. 1944-1953 гг. 

Лещевский Ф.707 98 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Лосский Ф.1023 57 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Лостоянцевский Ф.706 86 ед. хр. 1949-1957 гг. 

Минтевский Ф.1024 83 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Пряльникский 

(до 5 марта 1959 года – 

Падневичский, до 5 мая 

1962 года – 

Пряльникский, до 30 

декабря 1996 года – 

Падневичский) 

Ф.2044 484 ед. хр. 1945-2005 гг. 
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Першайский Ф.1025 571 ед. хр. 1944-2005 гг. 

Подберезский Ф.125 300 ед. хр. 1967-2005 гг. 

Раковский 

(до 16 июля 1954 года – 

Выгоничский) 

Ф.1737 600 ед. хр. 1946-2001 гг. 

Саковщинский Ф.1027 568 ед. хр. 1944-2005 гг. 

Сугвоздовский Ф.1029 581 ед. хр. 1944-2005 гг. 

Узболотский Ф.1030 531 ед. хр. 1945-2005 гг. 

Филиппинятский Ф.1031 91 ед. хр. 1945-1953 гг. 

Яршевичский Ф.1751 606 ед. хр. 1946-2005 гг. 

 

ИВЕНЕЦКИЙ РАЙОН 

 

Каменский Ф.2012 95 ед. хр. 1944-1959 гг. 

Рудненский Ф.662 38 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Сивицкий Ф.663 59 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Казарезский 

(с 16 июля 1954 года – 

Станюшковский) 

Ф.2045 84 ед. хр. 1944-1959 гг. 

Старинковский Ф.2011 137 ед. хр. 1945-1959 гг. 

 

ИЛЬЯНСКИЙ РАЙОН 

 

Карповичский Ф.1304 105 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Латыгольский Ф.1305 118 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Новогутский Ф.1306 121 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Ракшицкий Ф.1308 47 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Редьковичский Ф.1309 105 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Судниковский Ф.1310 121 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Шипковский Ф.1312 14 ед. хр. 1949-1954 гг. 

 

КРИВИЧСКИЙ РАЙОН 

 

Бубновский, Ф.1556 43 ед. хр. 1946-1954 гг. 

Воробьевский Ф.1559 116 ед. хр. 1944-1959 гг. 

Осовский Ф.1566 123 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Погостский Ф.1567 74 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Сивцевский Ф.1569 141 ед. хр. 1944-1963 гг. 

Стешицкий Ф.1570 49 ед. хр. 1944-1954 гг. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

Беницкий Ф.1141 172 ед. хр. 1941, 1944-1959 гг. 

Городиловский Ф.1143 707 ед. хр. 1946-2006 гг. 

Городокский Ф.1739 509 ед. хр. 1944-2006 гг. 

Граничский 

(до 1 октября 1973 года – 
Ф.1748 487 ед. хр. 1944-2006 гг. 
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Сычевичский) 

Засковичский Ф.1144 133 ед. хр. 1944-1959 гг. 

Красненский 

(до16 июля 1954 года – 

Улановщинский) 

Ф.1749 589 ед. хр. 1944-2006 гг. 

Лебедевский Ф.1145 656 ед. хр. 1944-2006к гг. 

Литвенский Ф.192 82 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Марковский Ф.1146 583 ед. хр. 1944-2006 гг. 

Мороськовский Ф.191 99 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Мясотский Ф.172 522 ед. хр. 1944-2006 гг. 

Олехновичский 

(до16 октября 1964 года – 

Ушевский) 

Ф.1750 591 ед. хр. 1945 -2006 гг. 

Пекарский 

(до 16 июля 1954 года – 

Совловский) 

Ф.1149 97 ед. хр. 1948-1959 гг. 

Полочанский Ф.138 564 ед. хр. 1941, 1944-2006 гг. 

Радошковичский 

(до 31 марта 1976 года – 

Володьковский) 

Ф.1736 501 ед. хр. 1944-2006 гг. 

Раевщинский 

(до 23 июня 1958 года – 

Великосельский) 

Ф.1142 126 ед. хр. 1944-1959 гг. 

Раевщинский Ф.1148 102 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Тюрлевский 

(до 12 июня 1958 года – 

Носиловский) 

Ф.1147 604 ед. хр. 1944-2006 гг. 

Хожовский Ф.80 557 ед. хр. 1940-1941, 1944-2006 гг. 

Холхловский Ф.1150 569 ед. хр. 1940-1941, 1944-2006 гг. 

Чистинский Ф.273 72 ед. хр. 1991-2006 гг. 

 

МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Боярский Ф.1130 74 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Будславский Ф.1557 526 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Дягильский Ф.1132 505 ед. хр. 1946-2006 гг. 

Занарочский Ф.1133 503 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Княгининский Ф.1563 687 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Константиновский Ф.1976 160 ед. хр. 1945-1960 гг. 

Лещинский Ф.1135 496 ед. хр. 1948-1979 гг. 

Лотвянский 

(до 18 января 2002 года – 

Лотвинский) 

Ф.1138 577 ед. хр. 1944-2006 гг. 

Лукьяновичский Ф.1139 58 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Мядельский Ф.286 50 ед. хр. 1996-2004 гг. 

Нагавковский Ф.1240 53 ед. хр. 1945-1954 гг. 
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Нарочский 

(до 26 сентября 1964 года 

– Кобыльникский) 

Ф.1134 498 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Некасецкий Ф.823 75 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Пузырёвский 

(до 18 января 2002 года – 

Пузырский) 

Ф.1568 581 ед. хр. 1944- 2009 гг. 

Сватковский Ф.1273 535 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Слободский Ф.1281 578 ед. хр. 1945-2004 гг. 

Старогабский Ф.1290 590 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Сырмежский Ф.1980 627 ед. хр. 1945-2004 гг. 

Узленский 

(до 1 октября 1973 года – 

Брусовский) 

Ф.1131 413 ед. хр. 1944-1987 гг. 

 

РАДОШКОВИЧСКИЙ РАЙОН 

 

Белевский Ф.885 34 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Борокский Ф.1735 51 ед. хр. 1946-1954 гг. 

Гиревичский Ф.1738 163 ед. хр. 1944-1961 гг. 

Граничский Ф.1740 49 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Дубровский Ф.1741 177 ед. хр. 1944-1967 гг. 

Есьмановский Ф.1742 45 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Залесский Ф.703 32 ед. хр. 1945-1951 гг. 

Прончейковский Ф.1745 19 ед. хр. 1947-1954 гг. 

 

СВИРСКИЙ РАЙОН 

 

Куцковский Ф.1977 103 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Супронентский Ф.1979 105 ед. хр. 1940, 1944-1954 гг. 

Шеметовский Ф.1981 200 ед. хр. 1945-1960 гг. 

 

3. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

 

ЛИСТЫ С ПОДПИСЯМИ ГРАЖДАН ПОД ВОЗЗВАНИЕМ ПОСТОЯННОГО 

КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ МИРА ПО 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БССР 

 

Ф.261, 62 ед. хр., 1950 г. 

 

Сбор подписей осуществлялся с марта по ноябрь 1950 года по всему земному 

шару на основании так называемого Стокгольмского воззвания – документа, 

принятого на сессии Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников 

мира, проходившей в Стокгольме в период с 15 по 19 марта 1950 года и основным 

требованием которого являлось всестороннее запрещение ядерного оружия. 

 



57 

 
Протоколы общих собраний граждан и листы с подписями граждан, 

проживавших на территории Молодечненской области. 

 

3.1. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ  

 

Ф.945, 130 ед. хр., 1948-1960 гг. 

 

Образован в октябре 1948 года на основании Постановления Президиума 

ВЦСПС от 21 августа 1948 года с подчинением Белорусскому республиканскому 

совету профсоюзов.  

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Осуществлял координацию деятельности и руководство деятельностью 

областных, городских и районных профсоюзных комитетов по решению вопросов 

развития различных отраслей народного хозяйства, улучшения условий труда и 

повышения его производительности, организации социалистического 

соревнования, улучшения бытовых условий и удовлетворения культурных запросов 

рабочих и служащих. 

 

Протоколы, постановления и доклады областных межсоюзных профсоюзных 

конференций, протоколы пленумов, заседаний президиума и собраний. Штатные 

расписания и сметы административно-управленческих расходов. Бюджеты 

организаций. Справки, отчеты и информации о работе. Доклады, справки и 

информации по итогам проверок работы. Акты, сообщения и переписка по 

расследованию несчастных случаев на производстве. Финансовые отчеты об 

исполнении профсоюзных бюджетов и по социальному страхованию. 

Статистические отчеты о количестве профсоюзных органов, профсоюзном 

членстве, социалистическом соревновании, обучении профсоюзного актива, 

численности рабочих и служащих и фонде заработной платы.  

Распоряжения по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные 

ведомости по начислению зарплаты и личные дела.  

 

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

 

12 фондов, 575 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

Осуществляли руководство и контроль за деятельностью отраслевых 

территориальных комитетов профсоюзов и первичных профсоюзных организаций, 

развертывали социалистическое соревнование, оказывали помощь профсоюзным 

организациям в улучшении организаторской работы, привлечении всех работников 

к активному участию в производственной и общественной жизни коллективов, 

занимались вопросами охраны труда и техники безопасности, культурно-массовой 

работой. 
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Протоколы профсоюзных конференций, пленумов, заседаний президиума и 

документы к ним. Бюджеты организаций. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов комитетов. Планы работы. 

Коллективные договоры. Справки по организации и подведению итогов 

социалистического соревнования. Справки о состоянии работы по охране труда и 

технике безопасности. Сводные финансовые отчеты по профсоюзному бюджету и 

социальному страхованию. Доклады о работе подведомственных организаций. 

Статистические отчеты о количестве профсоюзных органов, профсоюзном 

членстве, социалистическом соревновании и обучении профсоюзного актива. 

Списки профсоюзных организаций. 

Приказы и распоряжения по личному составу, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

Ф.929, 34 ед. хр., 1956-1960 гг. 

 

Образован на основании постановления Белорусского республиканского 

комитета профсоюза работников государственных учреждений от 7 сентября 

1956 года. Обком подчинялся Белорусскому республиканскому профсоюзу 

работников госучреждений, с июня 1957 года – Молодечненскому областному 

совету профсоюзов. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Ф.588, 23 ед. хр., 1954-1957 гг. 

 

Образован на основании постановления Молодечненской областной 

профсоюзной конференции работников местной промышленности от 6 февраля 

1954 года. Подчинялся Белорусскому республиканскому комитету профсоюза 

работников местной промышленности, с июня 1957 года – Молодечненскому 

областному совету профсоюзов. 

Ликвидирован на основании постановления совместного пленума 

Молодечненских областных комитетов профсоюза рабочих местной 

промышленности и профсоюза рабочих коммунального хозяйства от 30 сентября 

1957 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Ф.587, 23 ед. хр., 1954-1957 гг. 

 

Образован на основании постановления Белорусского республиканского 

комитета профсоюза рабочих коммунального хозяйства от 13 августа 1954 года. 



59 

 
Подчинялся Белорусскому республиканскому комитету профсоюза рабочих 

коммунального хозяйства, с июня 1957 года – Молодечненскому областному 

совету профсоюзов. 

Ликвидирован на основании постановления совместного пленума 

Молодечненских областных комитетов профсоюза рабочих местной 

промышленности и профсоюза рабочих коммунального хозяйства от 30 сентября 

1957 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Ф.931, 37 ед. хр., 1957-1960 гг. 

 

Образован на основании постановления совместного пленума 

Молодечненских областных комитетов профсоюза рабочих местной 

промышленности и профсоюза рабочих коммунального хозяйства от 30 сентября 

1957 года. Подчинялся Белорусскому республиканскому комитету профсоюза 

рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства, с июня 1957 года – 

Молодечненскому областному совету профсоюзов. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Ф.944, 10 ед. хр., 1957-1959 гг. 

 

Образован в ноябре 1957 года. Подчинялся Молодечненскому областному 

совету профсоюзов. 

Ликвидирован в январе 1959 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ЛЕСА 

И СПЛАВА  

 

Ф.404, 18 ед. хр., 1949-1951 гг. 

 

Образован на основании постановления президиума Белорусского 

республиканского комитета профсоюза рабочих леса и сплава от 25 декабря 1948 

года. Подчинялся вышеуказанному республиканскому комитету.  

Ликвидирован на основании постановления Белорусского республиканского 

комитета профсоюза рабочих лесной и бумажной промышленности от 16 мая 

1953 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

СВЯЗИ, РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ 

ДОРОГ  

 

Ф.930, 95 ед. хр., 1944-1960 гг. 
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Образован в сентябре 1944 года как Молодечненский областной комитет 

профсоюза работников связи с подчинением Белорусскому республиканскому 

комитету профсоюза работников связи.  

С июня 1957 года подчинялся Молодечненскому областному совету 

профсоюзов. 

В октябре 1957 года переименован в Молодечненский областной комитет 

профсоюза работников связи, рабочих автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог на основании Постановления Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 года. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Ф.943, 53 ед. хр., 1947-1960 гг. 

 

Образован в декабре 1947 года как Молодечненский областной комитет 

профсоюза работников общественного питания и государственной торговли с 

подчинением одноименному Белорусскому республиканскому комитету.  

С июня 1957 года подчинялся Молодечненскому областному совету 

профсоюзов. 

Переименован в Молодечненский областной комитет профсоюза 

работников государственной торговли и потребительской кооперации на 

основании постановления объединенного пленума Молодечненских областных 

комитетов профсоюза работников потребительской кооперации и профсоюза 

работников государственной торговли и общественного питания от 4 октября 

1957 года. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАГОТОВОК  

 

Ф.932, 59 ед. хр., 1953-1960 гг. 

 

Образован в июле 1953 года с подчинением Белорусскому республиканскому 

комитету профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. 

С июня 1957 года подчинялся Молодечненскому областному совету 

профсоюзов. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Ф.906, 93 ед. хр., 1948-1960 гг. 

 

Образован как Молодечненский областной комитет профсоюза работников 

начальной и средней школы на основании постановления президиума ЦК 
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профсоюза работников начальной и средней школы от 9 мая 1948 года. 

Подчинялся Белорусскому республиканскому комитету профсоюза работников 

начальной и средней школы.  

В июле 1956 года переименован в Молодечненский областной комитет 

профсоюза работников просвещения с подчинением одноименному Белорусскому 

республиканскому комитету.  

С июня 1957 года подчинялся Молодечненскому областному совету 

профсоюзов.  

Переименован в Молодечненский областной комитет профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений на основании 

Постановления Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 года. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ  

 

Ф.942, 61 ед. хр., 1954-1960 гг. 

 

Образован в феврале 1954 года с подчинением Белорусскому 

республиканскому комитету профсоюзов работников культуры.  

С июня 1957 года подчинялся Молодечненскому областному совету 

профсоюзов. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Ф.934, 69 ед. хр., 1947-1960 гг. 

 

Образован в январе 1945 года с подчинением Белорусскому республиканскому 

комитету профсоюза медицинских работников.  

С июня 1957 года подчинялся Молодечненскому областному совету 

профсоюзов. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

ГОРОДСКИЕ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ И РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

 

Создавались по территориально-отраслевому признаку. 

Подчиняются одноименным областным комитетам профсоюзов. 

 

Осуществляют руководство первичными профсоюзными организациями, 

защиту трудовых, профессиональных, социально-экономических интересов членов 

профсоюза и решают задачи по повышению жизненного уровня, обеспечению 

максимальной трудовой занятости, совершенствованию системы оплаты труда, 

содействию эффективного разрешения трудовых споров и конфликтов. 
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Протоколы профсоюзных конференций, пленумов, заседаний президиумов и 

комитетов, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Бюджеты организаций. 

Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Планы работы. Отчеты, справки 

и доклады о работе. Коллективные договоры. Социалистические обязательства и 

справки по подведению итогов социалистического соревнования. Финансовые 

отчеты. Статистические отчеты о профсоюзном членстве, социалистическом 

соревновании, обучении профсоюзного актива и итогах выборов. Списки 

ударников коммунистического труда. 

Расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

В Ф.2193 имеется список лиц, награжденных орденами Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями «За 

трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». 

 

ГОРОДСКОЙ И РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

6 фондов, 380 ед. хр., 1954-1959, 1961-1991 гг. 

 

В 1960 году образован Молодечненский объединенный комитет профсоюза 

работников государственных учреждений. 

Вилейский райком образован на основании постановления Вилейской 

районной профсоюзной конференции работников госучреждений от 18 февраля 

1965 года. 

Воложинский райком образован на основании постановления президиума 

Минского областного комитета профсоюза работников госучреждений  

от 23 января 1965 года. 

Ильянский, Мядельский и Свирский райкомы образованы в 1944 году.  

Ильянский райком прекратил свою деятельность в июле 1957 года в связи с 

упразднением Ильянского района. 

Свирский райком прекратил свою деятельность в августе 1959 года в связи 

с упразднением Свирского района. 

Молодечненский объединенный комитет переименован в Молодечненский 

городской комитет профсоюза работников госучреждений на основании 

Постановления Президиума ВЦСПС от 29 июля 1972 года. 

 

Молодечненский горком Ф.2239 170 ед. хр. 1961-1962, 1966-1991 гг. 

Вилейский райком Ф.124 62 ед. хр. 1965-1976 гг. 

Воложинский райком Ф.129 38 ед. хр. 1965-1973, 1976-1979 гг. 

Ильянский райком Ф.1299 11 ед. хр. 1954-1957 гг. 

Мядельский райком Ф.122 88 ед. хр. 1967-1984 гг. 

Свирский райком Ф.1974 11 ед. хр. 1954-1959 гг. 

 

 

 



63 

 
МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ф.2193, 193 ед. хр., 1960-1988 гг. 

 

Молодечненский групповой комитет профсоюза рабочих местной 

промышленности и коммунального хозяйства образован на основании 

постановления 1-ой Молодечненской групповой конференции рабочих местной 

промышленности и коммунального хозяйства от 15 января 1960 года.  

В сентябре 1963 года переименован в Молодечненский групповой комитет 

профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 

предприятий.  

Переименован в Молодечненский городской комитет профсоюза рабочих 

местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий на основании 

постановления Минского областного комитета профсоюза рабочих местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий от 25 июля 1969 года. 

Ликвидирован на основании Постановления 5-го Пленума ЦК 

профессиональных союзов БССР от 24 ноября 1988 года. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ГРУППОВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 

 

Ф.586, 17 ед. хр., 1954-1957 гг. 

Образован на основании постановления 1-ой Молодечненской областной 

профсоюзной конференции профсоюза рабочих автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог от 9 февраля 1954 года.  

Ликвидирован на основании Постановления Президиума ВЦСПС  

от 19 августа 1957 года. 

 

ГРУППОВОЙ И РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

5 фондов, 476 ед. хр., 1960-1988 гг. 

 

Молодечненский групповой комитет профсоюза работников 

государственной торговли и потребительской кооперации образован на основании 

постановления 1-ой профсоюзной конференции работников государственной 

торговли и потребительской кооперации г. Молодечно  от 22 марта 1960 года. В 

марте 1961 года переименован в Молодечненский объединенный комитет 

профсоюза работников государственной торговли и потребительской кооперации. 

В январе 1963 года переименован в Молодечненский групповой комитет профсоюза 

работников государственной торговли и потребительской кооперации. 

Ликвидирован на основании постановления президиума Минского 

областного комитета профсоюза работников государственной торговли и 

потребительской кооперации от 1 февраля 1963 года. 
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Вилейский райком профсоюза работников государственной торговли и 

потребительской кооперации образован в 1957 году. В марте 1969 года 

переименован в Вилейский объединенный комитет профсоюза работников 

государственной торговли и потребительской кооперации. В ноябре 1971 года 

переименован в Вилейский районный комитет профсоюза работников 

государственной торговли и потребительской кооперации. 

 

Воложинский райком профсоюза работников государственной торговли 

образован в июле 1944 года. В 1948 году переименован в Воложинский райком 

профсоюза работников государственной торговли и общественного питания.  

В августе 1958 года переименован в Воложинский райком профсоюза работников 

государственной торговли и потребительской кооперации. В декабре 1962 года 

прекратил свою деятельность в связи с упразднением Воложинского района.  

В январе 1965 года возобновил свою деятельность под тем же наименованием в 

связи с восстановлением района. В ноябре 1969 года переименован в Воложинский 

объединенный комитет профсоюза работников государственной торговли и 

потребительской кооперации. В ноябре 1972 года переименован в Воложинский 

райком профсоюза работников государственной торговли и потребительской 

кооперации. 

 

Молодечненский объединенный комитет профсоюза работников 

государственной торговли и потребительской кооперации образован в 1963 году. 

В 1966 году переименован в Молодечненский райком профсоюза работников 

государственной торговли и потребительской кооперации. 

 

Мядельский райком профсоюза работников государственной торговли и 

потребительской кооперации образован в 1957 году. 

 

Молодечненский 

групповой комитет 
Ф.966 17 ед. хр. 1960-1963 гг. 

Вилейский райком Ф.2203 135 ед. хр. 1967-1987 гг. 

Воложинский райком Ф.120 70 ед. хр. 1966-1976, 1980-1981, 1983-

1985 гг. 

Молодечненский райком Ф.2194 139 ед. хр. 1963-1982 гг. 

Мядельский райком Ф.2210 115 ед. хр. 1965-1988 гг. 

 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

4 фонда, 1434 ед. хр., 1965-2007 гг. 

 

В 1965 году образованы районные комитеты профсоюза рабочих и 

служащих сельского хозяйства и заготовок. 

Переименованы в районные комитеты профсоюза работников сельского 

хозяйства на основании постановления 10-го съезда профсоюза рабочих и 

служащих сельского хозяйства и заготовок от 24 февраля 1977 года.  
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Переименованы в районные комитеты профсоюза работников 

агропромышленного комплекса в соответствии с постановлением президиума ЦК 

профсоюза работников агропромышленного комплекса от 12 февраля 1986 года. 

Воложинский райком профсоюза работников агропромышленного комплекса 

переименован в Воложинскую районную организацию профсоюза работников 

агропромышленного комплекса на основании постановления пленума Белорусского 

профсоюза работников агропромышленного комплекса от 18 февраля 1999 года. 

Зарегистрирован под этим наименованием решением Воложинского райисполкома 

от 24 мая 2001 года № 433. 

 

Вилейский райком Ф.2213 335 ед. хр. 1965-2007 гг. 

Воложинский райком Ф.2236 392 ед. хр. 1965-2005 гг. 

Молодечненский райком Ф.86 392 ед. хр. 1965-2004 гг. 

Мядельский райком Ф.2214 315 ед. хр. 1965-1992 гг. 

 

ГОРОДСКОЙ И РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

6 фондов, 889 ед. хр., 1951-2007 гг. 

 

В мае 1948 года образованы Молодечненский городской, Вилейский, 

Воложинский, Молодечненский, Мядельский и Свирский  районные комитеты 

профсоюза работников начальной и средней школы.  

В 1956 году переименованы в горком и райкомы профсоюза работников 

просвещения.  

Переименованы в горком и райкомы профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений на основании Постановления Президиума 

ВЦСПС от 19 августа 1957 года.  

Воложинский райком профсоюза в декабре 1962 года прекратил свою 

деятельность в связи с упразднением Воложинского района и возобновил ее под 

тем же наименованием в январе 1965 года после восстановления района.  

Переименованы в горком и райкомы профсоюза работников народного 

образования и науки на основании постановления 5 пленума Центрального 

комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений от 18 ноября 1988 года. 

Переименованы в горком и райкомы профсоюза работников образования и 

науки на основании Постановления Верховного Совета Республики Беларусь  

от 10 января 1992 года и решения Минского областного Совета народных 

депутатов от 8 апреля 1992 года № 110. 

Воложинский райком профсоюза переименован в Воложинскую районную 

организацию профсоюза работников образования и науки в соответствии с 

Декретом Президента Республики Беларусь от 26 января 1999 года № 2. 

Зарегистрирован под этим наименованием решением Воложинского райисполкома 

от 24 мая 2001 года № 434. 

Свирский райком профсоюза ликвидирован в августе 1959 года в связи с 

упразднением Свирского района. 
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Молодечненский горком Ф.2225 173 ед. хр. 1962-2005 гг. 

Вилейский райком Ф.2212 159 ед. хр. 1953, 1958, 

1961-2007 гг. 

Воложинская районная организация Ф.1011 170 ед. хр. 1954-1962, 

1965-2005 гг. 

Молодечненский райком Ф.85 228 ед. хр. 1960-2003 гг. 

Мядельский райком Ф.2207 146 ед. хр. 1961-1962, 

1965-2004 гг. 

Свирский райком Ф.1975 14 ед. хр. 1951-1954, 

1956-1958 гг. 

 

ГОРОДСКОЙ И РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ 

 

5 фондов, 298 ед. хр., 1954-1956, 1962-2005 гг. 

 

В ноябре 1946 года образованы Молодечненский городской, Вилейский, 

Воложинский и Мядельский районные комитеты профсоюза работников 

культурно-просветительных учреждений. 

В апреле 1953 года переименованы в горком и райкомы профсоюза 

работников культуры. 

В январе 1954 года образован Ильянский райком профсоюза работников 

культуры. Ликвидирован в июле 1957 года в связи с упразднением Ильянского 

района. 

Молодечненский горком профсоюза работников культуры ликвидирован на 

основании решения президиума Минского обкома профсоюза работников культуры 

от 28 октября 1988 года. 

 

Молодечненский горком Ф.87 173 ед. хр. 1962-2005 гг. 

Вилейский райком Ф.244 25 ед. хр. 1969-1975 гг. 

Воложинский райком Ф.118 56 ед. хр. 1968-1981 гг. 

Ильянский райком Ф.956 6 ед. хр. 1954-1956 гг. 

Мядельский райком Ф.121 38 ед. хр. 1965-1975 гг. 

 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ И РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗА 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

4 фонда, 398 ед. хр., 1961-1987 гг. 

 

Вилейский райком профсоюза медицинских работников образован в 1945 

году, Мядельский райком профсоюза – в 1947 году, Молодечненский объединенный 

комитет профсоюза – в декабре 1960 года и Воложинский райком профсоюза – в 

январе 1965 года. 

 

Молодечненский 

объединенный комитет 
Ф.2199 149 ед. хр. 1961-1982 гг. 

Вилейский райком Ф.2204 105 ед. хр. 1962-1987 гг. 
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Воложинский райком Ф.243 37 ед. хр. 1969-1981 гг. 

Мядельский райком Ф.2209 107 ед. хр. 1963-1984 гг. 

 

3.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО 

КРЕСТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 

БССР 

 

Ф.897, 92 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

В 1940 году образован Вилейский областной комитет общества Красного 

Креста с подчинением Центральному комитету общества Красного Креста 

БССР.  

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С 20 сентября 1944 года – Молодечненский областной комитет общества 

Красного Креста с тем же подчинением. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Обязанностями комитета являлись оказание помощи населению при 

стихийных бедствиях, пропаганда санитарных знаний, организация донорства, 

обучение санитарных формирований. 

 

Протоколы заседаний областных конференций, пленумов и заседаний 

президиума комитета. Штатные расписания и сметы доходов. Бухгалтерские 

отчеты. 

Распоряжения по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные 

ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВИЛЕЙСКОГО, ВОЛОЖИНСКОГО, 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Ф.277, ОАФ, 85 ед. хр., 1968, 1975-1978, 1980-1999 гг. 

 

Учредительные документы союза. Положения о городских и районных 

советах организаций. Протоколы отчетно-выборных конференций. Планы работы. 

Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Вилейская городская организация Белорусского патриотического союза молодежи, 

14 ед. хр., 1997-1999 гг.  

Молодечненский городской совет ветеранов войны и труда, 31 ед. хр., 1976, 1980, 

1987-1999 гг. 

Молодечненская городская организация Белорусского республиканского 

добровольного общества борьбы за трезвость, 8 ед. хр., 1985-1989 гг. 

Молодечненская районная организация Белорусского республиканского 

добровольного общества борьбы за трезвость, 8 ед. хр., 1985-1989 гг. 
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Добровольное общество охраны памятников истории и культуры Воложинского 

района, 4 ед. хр., 1968, 1989-1991 гг. 

Вилейское районное общество спасения на водах (ОСВОД), 12 ед. хр., 1976-1978, 

1982-1986 гг. 

Воложинское районное общество спасения на водах (ОСВОД), 8 ед. хр., 1975, 

1981-1991 гг. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» 

(ОО «БПСМ») 

 

Ф.294, 27 ед. хр., 1997-2002 гг. 

 

Молодечненская городская организация Белорусского патриотического 

союза молодежи (БПСМ) образована на основании протокола Молодечненской 

городской конференции молодежи от 3 апреля 1997 года № 1 и решения 

Молодечненского горисполкома от 21 июля 1997 года № 118. 

В 1999 году переименована в Молодечненскую городскую организацию 

Общественного объединения «Белорусский патриотический союз молодежи»  

(ОО «БПСМ»). 

Ликвидирована в соответствии с решением ХХХVIII объединительного 

съезда ОО «БПСМ» и Общественного объединения «Белорусский союз молодежи» 

(ОО «БСМ») от 6 сентября 2002 года об их объединении путем слияния. 

 

Основными задачами БПСМ являлись: воспитание в молодежной среде 

патриотизма, формирование мировоззрения, основанного на христианских 

духовно-нравственных ценностях, содействие реализации творческого потенциала 

молодежи.  

 

 Устав. Протоколы конференций, пленумов и координационных совещаний. 

Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы. Отчеты по основной 

деятельности. 

 

3.3. ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОНЕ И 

АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ «ОСОАВИАХИМ» 

 

Ф.877, 44 ед. хр., 1940-1941, 1944-1948 гг. 

 

В 1940 году образован Вилейский областной совет содействия обороне и 

авиационно-химическому строительству «ОСОАВИАХИМ». 

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С сентября 1944 года – Молодечненский областной совет содействия 

обороне и авиационно-химическому строительству. 
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Ликвидирован на основании Постановления СМ СССР от 15 января 1948 

года № 77. 

 

Основными задачами являлись пропаганда и распространение военно-

технических знаний, обучение населения всем видам гражданской обороны. 

 

Приказы и постановления советов «ОСОАВИАХИМ» СССР и БССР. 

Постановления Молодечненского областного совета. Протоколы заседаний совета. 

Планы работы. Отчеты по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ «ДОСАРМ» 

 

Ф.878, 32 ед. хр., 1948-1951 гг. 

 

Образован на основании Постановления СМ СССР от 15 января 1948 года 

№ 77.  

Ликвидирован на основании Постановления СМ СССР от 1 сентября 1951 

года. 

 

Основными задачами являлись пропаганда и распространение военно-

технических знаний, обучение населения всем видам гражданской обороны. 

 

Протоколы заседаний и постановлений комитета. Штатные расписания. 

Планы работы. Доклады о работе. Отчеты по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ «ДОСАВ» 

 

Ф.879, 20 ед. хр., 1948-1951 гг. 

 

Образован на основании Постановления СМ СССР от 15 января 1948 года 

№ 77.  

Ликвидирован на основании Постановления СМ СССР от 1 сентября 1951 

года. 

 

Основными задачами являлись пропаганда и распространение военно-

технических знаний, обучение населения всем видам гражданской обороны. 

 

Приказы председателя Белорусского комитета «ДОСАВ». Протоколы 

областной конференции. Штатные расписания и сметы доходов. Планы работы. 

Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. 
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Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ «ДОСААФ» 

 

Ф.949, 384 ед. хр., 1951-1960 гг. 

 

Образован на основании Постановления СМ СССР от 1 сентября 1951 года. 

Ликвидирован в январе 1960 года.  

 

Основными задачами являлись пропаганда и распространение военно-

технических знаний, обучение населения всем видам гражданской обороны. 

 

Приказы председателя областного комитета «ДОСААФ». Документы 

областных конференций. Протоколы пленумов и заседаний президиума комитета. 

Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы. Отчеты по основной 

деятельности. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 

 

ШТАБ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ «МПВО» 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.940, 30 ед. хр., 1955-1960 гг. 

 

Образован в 1955 году.  

Ликвидирован в 1960 году. 

 

Основными функциями являлись поддержание в готовности материально-

технической базы, средств МПВО, обучение личного состава и населения методам 

ликвидации последствий бомбардировок.  

 

Приказы по основной деятельности. Планы работы. Отчеты по основной 

деятельности. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

3.4. СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО 

СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА (ДССО) «УРОЖАЙ» 

 

Ф.925, 16 ед. хр., 1956-1960 гг. 

 

Образован в 1956 году. 

Ликвидирован в 1960 году. 
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Обязанностями общества являлись подъем физкультурно-массовой работы 

и организация оздоровительной работы в сельской местности. 

 

Протоколы заседаний президиума и производственных совещаний 

инструкторов. Отчеты по основной деятельности.  

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И 

РЫБОЛОВОВ 

 

Ф.901, 17 ед. хр., 1955-1959 гг. 

 

Образован на основании Постановления СМ БССР от 18 июля 1955 года. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

В обязанности совета входило руководство районными обществами 

охотников и рыболовов. 

 

Протоколы заседаний совета. Финансовые отчеты. Бухгалтерские отчеты.  

Расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

4. КОНТРОЛЬ 

 

4.1. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО БССР 

 

Ф.591, 373 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

В 1940 году образовано контрольно-ревизионное управление по Вилейской 

области с подчинением контрольно-ревизионному управлению по БССР.  

Прекратило свою деятельность в июне 1941 года и возобновило ее в июле 

1944 года.  

С сентября 1944 года – контрольно-ревизионное управление по 

Молодечненской области.  

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

Занималось проверками финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 

 

Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания. Планы 

работы. Акты о результатах ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 

Приказы по личному составу, личные дела. 
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4.2. КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

  

5 фондов, 1005 ед. хр., 1963-1990 гг. 

 

В январе 1963 года в соответствии с решением ноябрьского Пленума ЦК 

КПСС 1962 года образованы Вилейский и Молодечненский городские, 

Молодечненский и Мядельский районные комитеты партийно-государственного 

контроля. Комитеты подчинялись Минскому областному комитету партийно-

государственного контроля. 

В декабре 1964 года Вилейский городской комитет переименован в 

Вилейский районный комитет партийно-государственного контроля. 

На основании Закона, принятого Верховным Советом СССР 22 декабря 

1965 года, комитеты партийно-государственного контроля реорганизованы в 

комитеты народного контроля. 

Воложинский районный комитет народного контроля образован в декабре 

1965 года. 

В мае 1977 года Вилейский районный комитет народного контроля 

переименован в Вилейский городской комитет народного контроля. 

Упразднены на основании Постановления Верховного Совета БССР  

от 4 июля 1990 года № 96-ХII.  

 

Контролировали выполнение государственных планов и заданий, 

осуществляли проверки соблюдения государственной дисциплины и 

социалистической законности.  

 

Протоколы заседаний комитетов и документы к ним. Планы работы и отчеты 

об их выполнении. Информации и справки о работе. Документы о результатах 

проверок производственной и хозяйственной деятельности организаций. Доклады 

председателей на собраниях актива. Списки групп и постов народного контроля, 

внештатных инспекторов. 

 

Вилейский городской Ф.2141 192 ед. хр. 1963-1990 гг. 

Молодечненский городской Ф.2140 276 ед. хр. 1963-1990 гг. 

Воложинский районный Ф.2170 199 ед. хр. 1965-1990 гг. 

Молодечненский районный Ф.1037 186 ед. хр. 1963-1990 гг. 

Мядельский районный Ф.2142 152 ед. хр. 1963-1990 гг. 

 

4.3. НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ И ИНСПЕКЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

 

6 фондов, 831 ед. хр., 1990-2007 гг. 

 

Государственные налоговые инспекции по г. Вилейке, г. Молодечно, 

Вилейскому, Воложинскому, Молодечненскому и Мядельскому районам 

государственной налоговой инспекции при Кабинете Министров Республики 
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Беларусь по Минской области образованы на основании приказа государственной 

налоговой инспекции Министерства финансов БССР по Минской области  

от 2 июля 1990 года. 

Государственная налоговая инспекция по г. Вилейке ликвидирована на 

основании приказа государственной налоговой инспекции при Кабинете 

Министров Республики Беларусь по Минской области от 4 января 1995 года № 2. 

Приказом государственного налогового комитета Республики Беларусь от 

12 февраля 1997 года № 7 государственные налоговые инспекции преобразованы в 

инспекции государственного налогового комитета с подчинением аналогичной 

инспекции по Минской области. 

Преобразованы в инспекции Министерства по налогам и сборам с 

подчинением одноименной инспекции по Минской области на основании приказа 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 8 ноября 2001 года  

№ 64. 

Переименованы в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь с подчинением аналогичной инспекции по Минской области на основании 

приказа Министерства от 16 марта 2005 года № 21. 

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по  

г. Молодечно ликвидирована 5 июля 2005 года в связи с объединением г. Молодечно 

и Молодечненского района в одну административно-территориальную единицу.  

 

Осуществляют функции контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, за обеспечением правильного исчисления полноты и своевременного 

поступления налогов в бюджет. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Статистические 

отчеты об итогах контрольной работы, о поступлении налоговых платежей, об 

исчислении земельного налога на недвижимость, учете граждан, имеющих доходы 

от занятий предпринимательской деятельностью. Бухгалтерские отчеты. Списки 

работников с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

Инспекция по г. Вилейке Ф.284 19 ед. хр. 1990-1994 гг. 

Инспекция по г. Молодечно Ф.276 157 ед. хр. 1990-2005 гг. 

Инспекция по Вилейскому району Ф.283 205 ед. хр. 1990-2006 гг. 

Инспекция по Воложинскому району Ф.279 117 ед. хр. 1990-2001 гг. 

Инспекция по Молодечненскому району Ф.280 200 ед. хр. 1990-2007 гг. 

Инспекция по Мядельскому району Ф.281 113 ед. хр. 1990-2004 гг. 

 

4.4. КОНТРОЛЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

СТАРШИЙ КОНТРОЛЕР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 

ПРОМЫСЛОВОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПРИ СМ СССР ПО 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. МОЛОДЕЧНО 

 

Ф.234, 45 ед. хр., 1947-1950 гг. 
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 Образован на основании Постановления СМ СССР от 9 ноября 1946 года  

№ 2445. 

 Ликвидирован на основании Постановления СМ СССР от 14 июля 1950 года 

№ 3083. 

 

 Осуществлял руководство деятельностью промысловой и потребительской 

кооперацией, кооперацией инвалидов. 

  

 Приказы по основной деятельности. Докладные записки, информации, 

справки о результатах работы. Планы работы. Акты о результатах проверок работы 

организаций области. Бухгалтерские отчеты. 

 Приказы по личному составу. Расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. Личные дела. 

 

СТАРШИЙ КОНТРОЛЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

РАСХОДОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ПО 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ СССР, Г. МОЛОДЕЧНО 

 

Ф.257, 17 ед. хр., 1947-1951 гг. 

 

 Образован на основании Постановления СМ СССР от 24 ноября 1946 года 

№ 2525. 

 Ликвидирован на основании Постановления СМ СССР от 6 марта 1951 года 

№ 699. 

 

 Осуществлял контроль за расходованием и сохранностью хлебопродуктов 

на заготпунктах, элеваторах, реализационных базах. 

 

 Докладные записки, информации, справки о результатах работы. Планы 

работы. Бухгалтерские отчеты. 

 Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты.  

 

СТАРШИЙ КОНТРОЛЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОХРАННОСТЬЮ ПРОДУКТОВ И РАСХОДОВАНИЕМ СПИРТА ПО 

ВИЛЕЙСКОМУ СПИРТОВОМУ ТРЕСТУ МИНИСТЕРСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР, Г. ВИЛЕЙКА 

 

Ф.258, 13 ед. хр., 1949-1951 гг. 

 

 Образован на основании Постановления СМ СССР от 16 июля 1948 года  

№ 3099. 

 Ликвидирован на основании Постановления СМ СССР от 6 марта 1951 года 

№ 699. 
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 Осуществлял контроль за расходованием спирта на предприятиях 

спиртовой и ликеро-водочной промышленности. 

 

 Докладные записки, протоколы совещаний, информации, справки о 

результатах работы. Планы работы. Отчеты по основной деятельности. 

 Приказы по личному составу. Расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

4.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЫБНЫЙ НАДЗОР 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАДЗОРА 

«ГОСРЫБНАДЗОР» ПО ВИЛЕЙСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ГЛАВРЫБПРОМ» ПРИ СНК БССР,  

Г. БРАСЛАВ 

 

Ф.200, 12 ед. хр., 1939-1940 гг. 

 

 Образована в 1939 году и прекратила свою деятельность в июне 1941 года. 

 

 Приказы инспекции Госрыбнадзора при СНК БССР. Планы воспроизводства 

рыбных запасов. Отчеты по основной деятельности. 

 Расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

5. ПРАВО. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

5.1. УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ БССР ПРИ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

 

Ф.403, 663 ед. хр., 1940-1941, 1944-1956 гг. 

 

Управление Народного комиссариата юстиции при Вилейском облисполкоме 

образовано в январе 1940 года.  

В июне 1941 года прекратило свою деятельность и возобновило ее в июле 

1944 года. 

С сентября 1944 года – управление Народного комиссариата (с 26 марта 

1946 года – Министерства) юстиции БССР при Молодечненском облисполкоме. 

Управление ликвидировано Указом Президиума Верховного Совета БССР от 

7 сентября 1956 года. 

 

Осуществляло руководство городскими, районными народными судами, 

нотариатом и адвокатурой области. 

 

Приказы Министерства юстиции БССР. Протоколы оперативных совещаний. 

Обзоры и обобщения судебной практики народных судов, нотариальных контор, 

юридических консультаций. Статистические отчеты о движении гражданских и 
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уголовных дел в судах области, работе судов по рассмотрению уголовных дел, 

числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности, мерах уголовного 

наказания и составе осужденных. Переписка с Министерством юстиции БССР по 

вопросам деятельности управления, народных судов, адвокатуры.  

Приказы по личному составу, списки личного состава управления и коллегии 

адвокатов, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по начислению 

зарплаты, личные дела. 

 

В фонде имеются списки судей области за 1947 год.  

 

 5.2. СУДЫ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

 

Ф.185, 2194 ед. хр., 1940-1941, 1944-1960 гг. 

 

В январе 1940 года образован Вилейский областной суд Верховного суда 

БССР.  

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С 20 сентября 1944 года – Молодечненский областной суд. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

  

В его обязанности входили надзор за деятельностью городских и районных 

народных судов и нотариальных контор, обеспечение исполнения законов всеми 

организациями, должностными лицами и гражданами, осуществление правосудия, 

рассмотрение гражданских и уголовных дел, кассационных жалоб. 

 

Докладные записки Министерств юстиции СССР и БССР о результатах 

проверки работы областного суда. Обобщения и обзоры судебной практики по 

уголовным и гражданским делам. Планы работы. Статистические отчеты народных 

судов о рассмотрении гражданских и уголовных дел. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

на выплату зарплаты, личные дела. 

 

НАРОДНЫЕ СУДЫ И СУДЫ 

 

13 фондов, 5618 ед. хр., 1939-2003 гг.  

 

В 1940 году образованы народные суды 1-го участка г. Вилейки, 

г. Молодечно, Воложинского, Ивенецкого, Ильянского, Кривичского, Куренецкого, 

Молодечненского, Мядельского, Радошковичского и Свирского районов. 

Подчинялись управлению Народного комиссариата юстиции БССР при 

Вилейском облисполкоме, кроме Воложинского и Ивенецкого народных судов, 

подчинявшихся аналогичному управлению при Барановичском облисполкоме. 

Прекратили свою деятельность в июне 1941 года и возобновили ее в июле 

1944 года. 
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С 20 сентября 1944 года подчинялись управлению Народного комиссариата 

(с 26 марта 1946 года – Министерства) юстиции БССР при Молодечненском 

облисполкоме.  

В связи с переименованием района в июле 1946 года народный суд 

Куренецкого района переименован в народный суд Вилейского района. 

Решением Молодечненского облисполкома от 23 октября 1948 года 

народный суд г. Молодечно переименован в народный суд 1-го участка  

г. Молодечно и этим же решением образован народный суд 2-го участка  

г. Молодечно. 

Народный суд Ильянского района переименован в народный суд 2-го участка 

Вилейского района на основании Постановления СМ БССР от 14 августа 1957 

года № 513. 

В связи с ликвидацией районов упразднены: народный суд Свирского района в 

августе 1959 года, народный суд Радошковичского района в январе 1960 года, 

народный суд Ивенецкого района в апреле 1962 года и народный суд Кривичского 

района в декабре 1962 года.  

На основании Постановления СМ БССР от 6 апреля 1960 года № 193 

ликвидированы народные суды 1-го и 2-го участков г. Молодечно и на их базе 

создан народный суд г. Молодечно.  

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 21 марта 1960 года 

упразднен народный суд 1-го участка г. Вилейки, а его функции переданы 

народному суду Вилейского района, который стал именоваться народным судом 

Вилейского района и г. Вилейки.  

Народный суд Воложинского района в декабре 1962 года прекратил свою 

деятельность в связи с ликвидацией района и возобновил ее в январе 1965 года 

после восстановления района. 

На основании Закона Республики Беларусь от 13 января 1995 года  

№ 35-14/ХII народные суды переименованы в суды г. Молодечно, Вилейского района 

и г. Вилейки, Воложинского, Молодечненского и Мядельского районов.  

 

Обязанности судов состоят в обеспечении исполнения законов 

организациями, должностными лицами и гражданами и в осуществлении 

правосудия на территориях соответствующих городов и районов. 

 

Протоколы производственных совещаний. Планы работы. Справки и 

информации о работе судов. Обобщения судебной практики. Справки о 

результатах проверок работы судов. Алфавитные указатели к уголовным и 

гражданским делам. Приговоры, решения и определения судов, определения 

судебной коллегии областного суда по уголовным делам. 

 

Народный суд 1-го участка г. Вилейки Ф.184 158 ед. хр. 1940-1941, 

1944-1960 гг. 

Народный суд 2-го участка 

г. Молодечно 
Ф.596 56 ед. хр. 1949-1960 гг. 

Народный суд 2-го участка Вилейского 

района 
Ф.2167 11 ед. хр. 1957-1960 гг. 

Народный суд Ивенецкого района Ф.2034 52 ед. хр. 1944-1962 гг. 
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Народный суд Ильянского района Ф.411 50 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Народный суд Кривичского района Ф.189 70 ед. хр. 1940-1941, 

1944-1962 гг. 

Народный суд Радошковичского 

района 
Ф.190 71 ед. хр. 1944-1960 гг. 

Народный суд Свирского района Ф.401 185 ед. хр. 1941, 1944-

1959 гг. 

Суд г. Молодечно Ф.334 2382 ед. хр. 1940-1941, 

1944-1985 гг. 

Суд Вилейского района и г. Вилейки Ф.402 142 ед. хр. 1940-1941, 

1953-1957, 

1960-2001 гг. 

Суд Воложинского района Ф.409 236 ед. хр. 1944-1962, 

1965-2003 гг. 

Суд Молодечненского района Ф.186 1937 ед. хр. 1940-1941, 

1944-1986 гг. 

Суд Мядельского района Ф.410 268 ед. хр. 1944-1992 гг. 

    

5.3. ПРОКУРАТУРА 

 

ПРОКУРАТУРА МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ф.60, 3294 ед. хр., 1939-1941, 1944-1960 гг. 

 

Прокуратура Вилейской области Прокуратуры БССР образована в январе 

1940 года.  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года. 

С 20 сентября 1944 года – прокуратура Молодечненской области. 

Ликвидирована в январе 1960 года.  

 

Прокуратура осуществляла надзор за исполнением законов организациями, 

органами дознания и предварительного следствия, судебными органами, 

должностными лицами и гражданами, осуществляла наблюдение за 

соответствием приказов и инструкций министерств и подведомственных им 

организаций законам, поддерживала от имени государства обвинения в суде. 

 

Постановления СНК СССР и БССР, прокуроров СССР и БССР, указания 

прокуратур СССР и БССР. Протоколы оперативных и производственных 

совещаний. Штатные расписания. Планы работы. Статистические отчеты 

областной и районных прокуратур области о следственной и судебной работе, 

работе по общему надзору и рассмотрению жалоб граждан. Прекращенные 

уголовные дела по обвинению граждан в грабежах и кражах социалистической 

собственности. Надзорные производства по уголовным делам. Бухгалтерские 

отчеты. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Списки работников областной и районных прокуратур, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости на выплату зарплаты, личные дела. 
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В фонде имеются: 

Списки лиц, осужденных областным судом, Военным трибуналом и Особым 

совещанием за 1940-1941 годы. 

Документы о создании первичной организации «ОСОАВИАХИМ» за 1941 

год и документы профсоюзного комитета за 1940-1941 годы. 

Лицевые счета, списки работников областной и районных прокуратур, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела за 1939-

1941, 1944-1945 годы. 

 

ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ ПРОКУРАТУРЫ 

 

11 фондов, 3234 ед. хр., 1939-1941, 1944-1992 гг.  

 

Прокуратуры образованы в 1940 году. Подчинялись прокуратуре Вилейской 

области.  

Прекратили свою деятельность в июне 1941 года и возобновили ее в июле 

1944 года. Прокуратура г. Вилейки свою деятельность не возобновляла. 

С 20 сентября 1944 года подчинялись прокуратуре Молодечненской 

области.  

В связи с переименованием района в июле 1946 года прокуратура 

Куренецкого района переименована в прокуратуру Вилейского района.  

На основании приказа Генерального прокурора СССР от 20 сентября 1955 

года Молодечненская городская и Молодечненская районная прокуратуры 

объединены в одну Молодечненскую межрайонную прокуратуру. 

В связи с ликвидацией районов прекратили свою деятельность: прокуратура 

Ильянского района в июле 1957 года, прокуратура Свирского района в августе 

1959 года, прокуратура Радошковичского района в январе 1960 года, прокуратура 

Ивенецкого района в апреле 1962 года, прокуратура Кривичского района в декабре 

1962 года. Прокуратура Воложинского района прекратила свою деятельность в 

декабре 1962 года и возобновила ее в январе 1965 года.  

С 20 января 1960 года подчиняются прокуратуре Минской области. 

В июне 1963 года прокуратура Вилейского района переименована в 

Вилейскую межрайонную прокуратуру. 

 

Прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законов местными 

органами власти, субъектами хозяйствования, общественными организациями и 

частными лицами, руководят деятельностью органов предварительного 

следствия, поддерживают от имени государства обвинения в суде.  

 

Приказы Генерального прокурора СССР, прокуратур БССР, 

Молодечненской и Минской областей. Протоколы совещаний при прокурорах 

районов. Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы. Обобщения 

прокурорской практики. Справки о результатах проверки работы прокуратур. 

Надзорные производства по уголовным делам. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты, личные дела.  
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В фондах имеются:  

В Ф.161 имеется дело, начатое в 1939 году Поставским уездным отделом 

НКВД. 

В Ф.2035 имеются приказы прокурора Барановичской областной 

прокуратуры за 1945 год. 

 

Вилейская городская Ф.157 16 ед. хр. 1940-1941 гг. 

Молодечненская городская Ф.417 58 ед. хр. 1946-1954 гг. 

Вилейская районная Ф.162 157 ед. хр. 1940, 1944-1991 гг. 

Воложинская районная Ф.984 654 ед. хр. 1944-1962, 1965-1991 гг. 

Ивенецкая районная Ф.2035 184 ед. хр. 1944-1962 гг. 

Ильянская районная Ф.154 129 ед. хр. 1940-1941, 1944-1955 гг. 

Кривичская районная Ф.159 275 ед. хр. 1940-1941, 1944-1956 гг. 

Молодечненская 

межрайонная 
Ф.158 968 ед. хр. 1940-1941, 1944-1990 гг. 

Мядельская районная Ф.161 507 ед. хр. 1940-1941, 1944-1992 гг. 

Свирская районная Ф.153 163 ед. хр. 1940-1941, 1944-1958 гг. 

Радошковичская районная 

 
Ф.156 123 ед. хр. 1940-1941, 1944-1959 гг. 

5.4. НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ 

 

3 фонда, 953 ед. хр., 1944-1980 гг. 

 

Молодечненская городская, Воложинская и Куренецкая районные 

государственные нотариальные конторы образованы на основании 

Постановления СНК БССР от 13 мая 1940 года № 694. 

Молодечненская городская и Куренецкая районная конторы подчинялись 

Управлению Народного комиссариата юстиции БССР по Вилейской области, 

Воложинская районная контора – Управлению Народного комиссариата юстиции 

БССР по Барановичской области.  

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года.  

С 20 сентября 1944 года подчинялись управлению Народного комиссариата 

(с 26 марта 1946 года – Министерства) юстиции БССР по Молодечненской 

области.  

В связи с переименованием района в июле 1946 года Куренецкая районная 

государственная нотариальная контора переименована в Вилейскую районную 

государственную нотариальную контору. 

В соответствие Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 

1956 года переданы в подчинение Молодечненскому (с 20 января 1960 года – 

Минскому) областному суду. 

Воложинская районная нотариальная контора ликвидирована в декабре 

1962 года в связи с упразднением района. 

Подчиняются отделу юстиции Минского облисполкома в соответствие 

Указу Президиума Верховного Совета БССР от 24 декабря 1970 года.  
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В мае 1973 года Молодечненская городская государственная нотариальная 

контора переименована в государственную нотариальную контору г. Молодечно и 

Молодечненского района.  

Приказом начальника отдела юстиции Минского облисполкома  

от 30 декабря 1977 года № 21 государственная нотариальная контора  

г. Молодечно и Молодечненского района переименована в государственную 

нотариальную контору г. Молодечно. 

На основании приказа Министра юстиции БССР от 29 июня 1979 года 

Вилейская районная государственная нотариальная контора переименована в 

государственную нотариальную контору Вилейского района и г. Вилейки. 

 

Осуществляют совершение нотариальных действий, направленных на 

юридическое закрепление гражданских прав.  

 

Планы работы. Документы по обобщению нотариальной практики. Справки 

о результатах проверок работы нотариальных контор. Статистические отчеты о 

количестве нотариальных действий, взыскании государственной пошлины и 

движении депозитных сумм. Свидетельства о праве на наследство, праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов. Договоры об отчуждении, 

залоге и разделе жилых домов, дарении, займе, завещании. Реестры регистрации 

нотариальных действий. 

 

Государственная нотариальная контора г. 

Молодечно 
Ф.422 528 ед. хр. 1944-1980 гг. 

Вилейская районная государственная 

нотариальная контора 
Ф.1390 221 ед. хр. 1944-1976 гг. 

Воложинская районная нотариальная 

контора 

 

Ф.987 204 ед. хр. 1945-1962 гг. 

5.5. АДВОКАТУРА  

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

  

Ф.521, 337 ед. хр., 1939-1941, 1944-1960 гг. 

  

Вилейская областная коллегия адвокатов Народного комиссариата 

юстиции БССР образована в январе 1940 года. 

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года. 

С 20 сентября 1944 года – Молодечненская областная коллегия адвокатов 

Народного комиссариата (с 26 марта 1946 года – Министерства) юстиции БССР. 

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

Руководила работой юридических консультаций, оказывала юридическую 

помощь организациям и населению на территории области.  
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Приказы и постановления Народного комиссариата и Министерства 

юстиции БССР. Протоколы общих собраний и заседаний президиума коллегии 

адвокатов. Штатные расписания. Планы работы. Отчеты о деятельности 

президиума и коллегии адвокатов. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о 

численности, составе и расстановке кадров.  

Распоряжения по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные 

ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

5.6. ОТДЕЛЫ ЗАГС 

 

ОТДЕЛЫ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ (ЗАГС) 

ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

6 фондов, 48 ед. хр., 1975-1982 гг.  

 

Образованы на основании Постановления СМ БССР от 10 сентября 1975 

года № 272 и решения Минского облисполкома от 16 октября 1975 года № 56. 

 

 Основными задачами отделов актов гражданского состояния является 

регистрация актов гражданского состояния, внедрение в быт новых гражданских 

обрядов. 

 

Планы работы, информации, обобщения о внедрении в быт новых обрядов. 

Статистические отчеты о регистрации актов гражданского состояния. 

 

Отдел ЗАГС Вилейского горисполкома Ф.255 5 ед. хр. 1976-1982 гг. 

Отдел ЗАГС Молодечненского 

горисполкома 
Ф.563 12 ед. хр. 1975-1982 гг. 

Отдел ЗАГС Вилейского райисполкома Ф.1386 10 ед. хр. 1975-1982 гг. 

Отдел ЗАГС Воложинского райисполкома Ф.2179 10 ед. хр. 1975-1982 гг. 

Отдел ЗАГС Молодечненского 

райисполкома 
Ф.254 6 ед. хр. 1975-1982 гг. 

Отдел ЗАГС Мядельского райисполкома Ф.253 5 ед. хр. 1975-1982 гг. 

 

5.7. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ВОЕННЫХ ТАЙН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ВОЕННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В 

ПЕЧАТИ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Ф.1691, 7 ед. хр., 1945-1959 гг. 

 

Образовано в 1945 году как управление по делам литературы и издательств 

при исполнительном комитете Молодечненского областного Совета депутатов 

трудящихся. 
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С октября 1953 года стало именоваться отделом по охране военных и 

государственных тайн в печати при исполнительном комитете Молодечненского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

С мая 1954 года переименован в управление по охране военных и 

государственных тайн в печати при исполнительном комитете Молодечненского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

Проводило единую государственную политику по защите и неразглашению 

сведений, составляющих государственную тайну, в материалах, 

распространяемых через печать и другие средства массовой информации. 

 

Приказы Главного управления по делам литературы и издательств при СНК 

БССР. Протоколы производственных совещаний. 

Приказы по личному составу. 

 

5.8. ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ СТОРОЖЕВОЙ ОХРАНЫ 

ПРИ ОТДЕЛЕ МИЛИЦИИ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.2181, 30 ед. хр., 1948-1963 гг. 

 

В 1947 году образовано управление пожарно-сторожевой охраны при 

отделе торговли Молодечненского горисполкома.  

С 1953 года – межрайонный отдел вневедомственной, сторожевой и 

наружной охраны при отделе милиции Молодечненского горисполкома, с 1966 года 

– межрайонный отдел вневедомственной сторожевой охраны с тем же 

подчинением. 

 

Главной задачей отдела является охрана хозяйственных объектов, 

независимо от их ведомственной принадлежности. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Справки о результатах проверок 

работы. Бухгалтерские отчеты. 

 

ШТАБЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН ПО ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4 фонда, 76 ед. хр., 1948-1973 гг. 

 

Штабы образованы в 1959 году. 

 

Занимались работой по предупреждению правонарушений и проведением 

воспитательной работы среди населения. 
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Протоколы заседаний штабов и слетов дружин. Планы работы. Планы 

мероприятий по предупреждению правонарушений. Доклады об итогах смотра 

дружин. Докладные записки и информации о работе. 

 

Молодечненский городской Ф.2218 31 ед. хр. 1963-1971 гг. 

Вилейский районный Ф.2220 23 ед. хр. 1964-1973 гг. 

Молодечненский районный Ф.116 11 ед. хр. 1965-1969, 1971 гг. 

Мядельский районный Ф.2219 11 ед. хр. 1963-1968  гг. 

 

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6.1. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

 Ф.892, 106 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

Плановая комиссия Вилейского облисполкома образована в 1940 году.  

Прекратила свою деятельность в июне 1941 года и возобновила ее в июле 

1944 года. 

С 20 сентября 1944 года – плановая комиссия Молодечненского 

облисполкома. 

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

Осуществляла планирование развития отраслей народного хозяйства 

области и контроль за выполнением планов, давала заключения по проектам 

бюджетов области. 

 

Решения и распоряжения Молодечненского облисполкома. Штатные 

расписания, сметы расходов, планы восстановления и развития народного 

хозяйства, отчеты о выполнении планов развития народного хозяйства, 

финансовые отчеты. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

5 фондов, 306 ед. хр., 1946-1990 гг. 

 

Плановые комиссии Ивенецкого, Кривичского, Радошковичского и Свирского 

райисполкомов образованы в 1940 году. 

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года, кроме Свирской комиссии, которая возобновила свою деятельность в 

1946 году.  

В 1944 году образована плановая комиссия Молодечненского горисполкома. 
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В связи с упразднением районов ликвидированы плановая комиссия Свирского 

райисполкома в августе 1959 года, плановая комиссия Радошковичского 

райисполкома в январе 1960 года, плановая комиссия Ивенецкого райисполкома в 

апреле 1962 года, плановая комиссия Кривичского райисполкома в декабре 1962 

года. 

Плановая комиссия Молодечненского горисполкома упразднена решением 

сессии Молодечненского городского Совета народных депутатов от 16 июля 1991 

года.  

 

Плановые комиссии выполняли функции планирования народного хозяйства и 

социально-культурного строительства. 

 

Постановления, решения, распоряжения гор(рай)исполкомов и 

гор(рай)комов КПБ. Протоколы заседаний плановых комиссий и совещаний 

руководителей промышленных предприятий. Прогнозы экономического и 

социального развития районов. Планы развития и восстановления народного 

хозяйства, культурно-бытового строительства, продажи и закупок 

сельхозпродуктов. Экономические характеристики городов и районов. Балансы 

трудовых ресурсов в колхозах. Сведения, информации о деятельности 

кооперативов и малых предприятий, обществ с ограниченной ответственностью. 

 

Молодечненского горисполкома Ф.1126 228 ед. хр. 1946-1990 гг. 

Ивенецкого райисполкома Ф.2014 5 ед. хр. 1953-1955 гг. 

Кривичского райисполкома Ф.1528 30 ед. хр. 1959-1962 гг. 

Радошковичского райисполкома Ф.1693 8 ед. хр. 1955-1959 гг. 

Свирского райисполкома Ф.1292 35 ед. хр. 1946-1959 гг. 

 

6.2. ЭКОНОМИКА, РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ 

 

ОТДЕЛЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ, РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И 

ПРИВАТИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

5 фондов, 1323 ед. хр., 1945-2001 гг. 

 

В 1940 году образованы Куренецкая, Воложинская, Молодечненская и 

Мядельская плановые комиссии райисполкомов. 

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года.  

С июля 1946 года плановая комиссия Куренецкого райисполкома 

переименована в плановую комиссию Вилейского райисполкома по причине 

переименования Куренецкого района. 

Плановая комиссия Вилейского горисполкома образована в соответствии с 

решением горисполкома от 12 января 1977 года № 38-3. Реорганизована в отдел по 

экономике и рыночным отношениям на основании решения Вилейского 

горисполкома от 31 мая 1995 года № 44. Отдел ликвидирован 24 декабря 1998 года 

в связи с ликвидацией Вилейского горисполкома. 
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Плановая комиссия Вилейского райисполкома решением сессии Вилейского 

районного Совета народных депутатов от 14 февраля 1992 года № 64 

реорганизована в управление по экономике, рыночным отношениям и 

приватизации. 

Плановая комиссия Воложинского райисполкома прекратила свою 

деятельность в 1962 году в связи с ликвидацией района и возобновила ее в 1965 

году после восстановления района. Решением сессии Воложинского районного 

Совета депутатов от 14 июня 1994 года № 141 плановая комиссия преобразована 

в управление по экономике и рыночным отношениям, которое решением 

Воложинского райисполкома от 27 декабря 2001 года № 1087 переименовано в 

отдел экономики.  

Плановая комиссия Молодечненского райисполкома переименована в отдел 

экономического прогнозирования и рыночных отношений на основании решения 

сессии Молодечненского районного Совета депутатов трудящихся от 12 декабря 

1991 года. Решением Молодечненского райисполкома от 4 апреля 1995 года № 25 

отдел реорганизован в управление по экономике, рыночным отношениям и 

приватизации. 

Плановая комиссия Мядельского райисполкома преобразована в управление 

по экономике, рыночным отношениям и приватизации на основании решения 

Мядельского районного Совета народных депутатов от 11 февраля 1994 года  

№ 108. 

 

Осуществляют анализ и разработку программ социально-экономического 

развития районов, регистрацию и ликвидацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Протоколы заседаний плановых комиссий, отделов и совещаний 

руководителей промышленных предприятий. Прогнозы экономического и 

социального развития районов. Экономические характеристики районов. Планы 

восстановления и развития народного хозяйства, культурно-бытового 

строительства, продажи и закупок сельхозпродуктов. Планы мероприятий по 

ликвидации последствий Чернобыльской аварии по Вилейскому району и списки 

переселенных в Вилейский район. Списки жителей, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, перспективные программы «Здоровье», «Энергия», 

«Качество», программа развития предпринимательской деятельности на 

территории Молодечненского района. Информации о деятельности кооперативов и 

малых предприятий, обществ с ограниченной ответственностью. 

 

Отдел по экономике и рыночным 

отношениям Вилейского горисполкома 
Ф.224 

 ОАФ 

166 ед. хр. 1977-1998 гг. 

Управление по экономике, рыночным 

отношениям и приватизации Вилейского 

райисполкома 

Ф.2132 

 ОАФ 

336 ед. хр. 1948-1999 гг. 

Отдел экономики Воложинского 

райисполкома 
Ф.973 

 ОАФ 

215 ед. хр. 1953-1962, 

1965-2001гг. 

Управление по экономике, рыночным 

отношениям и приватизации 
Ф.2231 

 ОАФ 

215 ед. хр. 1956-1998 гг. 



87 

 
Молодечненского райисполкома 

Управление по экономике, рыночным 

отношениям и приватизации Мядельского 

райисполкома 

Ф.1866 

 ОАФ 

391 ед. хр. 1945-1955, 

1959-2000 гг. 

 

7. СТАТИСТИКА 

 

7.1. СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ф.1102, 2463 ед. хр., 1940, 1944-1959 гг. 

 

В 1940 году образовано Вилейское областное управление народно-

хозяйственного учета управления народно-хозяйственного учета БССР. 

В марте 1941 года переименовано в статистическое управление Вилейской 

области уполномоченного ЦСУ Госплана СССР по БССР.  

Прекратило свою деятельность в июне 1941 года и возобновило ее в июле 

1944 года. 

С сентября 1944 года – статистическое управление Молодечненской 

области уполномоченного ЦСУ Госплана СССР по БССР.  

Постановлением СМ СССР от 10 августа 1948 года переименовано в 

статистическое управление Молодечненской области статистического 

управления БССР. Подчинялось Центральному статистическому управлению при 

СМ БССР в соответствие Указу Президиума Верховного Совета БССР  

от 9 марта 1960 года. 

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

 Осуществляло руководство организациями статистики области, вело учет 

выполнения народно-хозяйственных планов и анализировало статистические 

сведения по всем отраслям народного хозяйства. 

 

Приказы, указания ЦСУ СССР и БССР о ведении учета и отчетности, 

приказы начальника по основной деятельности. Статистические отчеты о работе 

промышленных предприятий, машинно-тракторных и ремонтно-технических 

станций, совхозов и колхозов, о розничном товарообороте, технико-экономических 

показателях электростанций и энергетических установок, выполнении совхозами и 

колхозами планов обязательных поставок государству сельскохозяйственных 

продуктов, механическом движении, половом составе и численности 

трудоспособного населения. Сведения о выполнении планов по капитальным 

вложениям и капитальному строительству, размерах посевных площадей, об 

осушении земель и их использовании, электрификации колхозов и совхозов, учете 

инвалидов, пенсионеров, детей. Акты уточнения границ городов и городских 

поселков области. Списки учреждений и предприятий с указанием численности 

рабочих и служащих, предприятий, подлежащих единовременному учету и 

ежегодно вводимых в эксплуатацию, предприятий, имеющих обобществленный 

жилищный фонд, населенных пунктов с указанием количества населения в них. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 
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В фонде имеются: 

Сводные статистические отчеты о наличии и техническом состоянии 

тракторов, наличии скота, находящегося в колхозах и в личной собственности, за 

1940 год. 

Списки полностью разрушенных предприятий по состоянию на 01.01.1945. 

Статистические отчеты по учету действующих и бездействующих 

предприятий за 1945 год. 

Сведения о Всесоюзной переписи населения 1958 года. 

 

7.2. ИНСПЕКТУРЫ И ОТДЕЛЫ СТАТИСТИКИ 

 

ГОРОДСКИЕ ИНСПЕКТУРЫ, ОТДЕЛЫ СТАТИСТИКИ 

 

2 фонда, 1429 ед. хр., 1945-1995 гг. 

 

В 1945 году образованы Вилейская и Молодечненская городские инспектуры 

уполномоченного ЦСУ Госплана при СНК (с 26 марта 1946 года – при Совете 

Министров) СССР по БССР с подчинением статистическому управлению 

Молодечненской области.  

Постановлением СМ СССР от 10 августа 1948 года переименованы в 

городские инспектуры ЦСУ при СМ СССР с тем же подчинением. 

Вилейская городская инспектура прекратила свою деятельность в 1955 

году. 

Молодечненская инспектура переименована в Молодечненскую городскую 

информационно-вычислительную станцию статистического управления Минской 

области на основании приказа ЦСУ при СМ БССР от 29 сентября 1971 года  

№ 142.  

Станция переименована в Молодечненский городской информационно-

вычислительный центр статистического управления Минской области приказом 

ЦСУ при СМ БССР от 23 июня 1976 года № 85.  

На основании приказа ЦСУ при СМ БССР от 29 июля 1987 года  

№ 584 центр передан в подчинение Минскому областному управлению 

статистики.  

Центр реорганизован в Молодечненский городской отдел статистики на 

основании приказа Минского областного статистического управления  

от 16 октября 1987 года № 8. Подчиняется Минскому областному 

статистическому управлению.  

 

Органы статистики выполняют функции статистического учета, 

представления сведений вышестоящим статистическим и местным руководящим 

органам, обеспечения своевременной и достоверной отчетности, контроля и 

инспектирования учетно-статистической работы и качества учета в 

организациях, колхозах и совхозах. 

 

Приказы, распоряжения статистического управления при СМ БССР, 

главного управления вычислительных работ и Минского областного 

статистического управления. Положение о Молодечненской вычислительной 
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станции. Штатные расписания. Планы по труду. Статистические отчеты 

промышленных предприятий, колхозов и совхозов о выполнении планов по 

промышленной продукции и прибыли, наличии семян и посадочного материала, 

внесении минеральных и органических удобрений, сборе урожая и наличии 

сельскохозяйственной техники, механическом и естественном движении 

населения, работе учебных учреждений и домов культуры, о пострадавших при 

несчастных случаях, связанных с производством, поступлении и внедрении 

изобретений и рационализаторских предложений. Статистические сведения о 

развитии торговой сети и товарообороте. 

 

Вилейская городская инспектура Ф.1392 37 ед. хр. 1945-1955 гг. 

Молодечненский городской отдел 

статистики 
Ф.419 1392 ед. хр. 1946-1995 гг. 

 

РАЙОННЫЕ ИНСПЕКТУРЫ, ОТДЕЛЫ СТАТИСТИКИ 

 

9 фондов, 5673 ед. хр., 1940, 1944-2008 гг. 

 

В январе 1940 года образованы Воложинская, Ивенецкая, Ильянская, 

Кривичская, Куренецкая, Молодечненская, Мядельская, Радошковичская и 

Свирская районные инспектуры народнохозяйственного учета. Подчинялись 

Вилейскому областному управлению народнохозяйственного учета, кроме 

Воложинской и Ивенецкой инспектур, подчинявшихся Барановичскому областному 

управлению народнохозяйственного учета.  

В марте 1941 года преобразованы в районные инспектуры уполномоченного 

ЦСУ Госплана при СНК СССР по БССР с  подчинением статистическому 

управлению Вилейской области, кроме Воложинской и Ивенецкой инспектур, 

подчинявшихся статистическому управлению Барановичской области.  

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года. 

С 20 сентября 1944 года подчинялись статистическому управлению 

Молодечненской области. 

С марта 1946 года назывались районными инспектурами уполномоченного 

ЦСУ Госплана при СМ СССР по БССР с тем же подчинением. 

В июле 1946 года Куренецкая районная инспектура переименована в 

Вилейскую районную инспектуру уполномоченного ЦСУ Госплана при СМ СССР по 

БССР. 

Переименованы в районные инспектуры ЦСУ при СМ СССР на основании 

Постановления СМ СССР от 10 августа 1948 года. 

В связи с упразднением районов ликвидированы Ильянская инспектура в 

июле 1957 года, Свирская инспектура в августе 1959 года и Радошковичская 

инспектура в январе 1960 года. 

С января 1960 года подчинялись статистическому управлению Минской 

области. 

Переименованы в районные инспектуры государственной статистики на 

основании Постановления СМ БССР от 17 марта 1960 года № 149. 
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Ивенецкая районная инспектура ликвидирована в апреле 1962 года в связи с 

упразднением района. 

Реорганизованы в территориальные инспектуры государственной 

статистики Постановлением СМ БССР от 17 августа 1962 года № 455. 

После упразднения районов в декабре 1962 года ликвидированы Воложинская 

и Кривичская инспектуры.  

Воложинская территориальная инспектура государственной статистики 

возобновила свою деятельность в январе 1965 года после восстановления района. 

Реорганизованы в Вилейскую, Воложинскую, Молодечненскую и Мядельскую 

районные инспектуры государственной статистики на основании Постановления 

СМ БССР от 18 сентября 1965 года № 462. 

Воложинская инспектура переименована в Воложинскую районную 

машиносчетную станцию на основании приказа ЦСУ при СМ БССР от 26 марта 

1971 года № 40. 

Воложинская машиносчетная станция переименована в Воложинскую 

районную информационно-вычислительную станцию (РИВС) на основании приказа 

ЦСУ при СМ БССР от 23 апреля 1971 года № 69. 

Молодечненская районная инспектура государственной статистики 

ликвидирована на основании приказа ЦСУ при СМ БССР от 29 сентября 1971 года 

№ 144. 

Инспектуры переименованы в районные информационно-вычислительные 

станции государственной статистики (РИВС): Вилейская – на основании приказа 

ЦСУ при СМ БССР от 25 июня 1971 года, Мядельская – на основании приказа ЦСУ 

при СМ БССР от 28 марта 1974 года № 36. 

Воложинская РИВС переименована в Воложинский районный 

информационно-вычислительный отдел на основании приказа ЦСУ при СМ БССР 

от 26 декабря 1986 года № 150. 

Подчинялись Минскому областному управлению статистики на основании 

приказа ЦСУ при СМ БССР от 29 июля 1987 года № 584. 

Воложинский районный информационно-вычислительный отдел, Вилейская 

и Мядельская РИВС преобразованы в Вилейский, Воложинский и Мядельский 

районные отделы статистики с тем же подчинением на основании приказа 

Минского областного управления статистики от 16 октября 1987 года № 8.  

Приказом Министерства статистики и анализа Республики Беларусь  

от 22 октября 2002 года № 161 Вилейский, Воложинский и Мядельский районные 

отделы статистики переименованы в отделы статистики Вилейского, 

Воложинского и Мядельского районов Минского областного управления 

статистики. 

Подчиняются главному статистическому управлению Минской области на 

основании Указа Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 года № 445. 

 

В обязанности органов статистики входит сбор, обработка, обобщение, 

накопление и хранение статистических данных организаций и предоставление 

сведений статистическому управлению и местным руководящим органам.  

 

Постановления, приказы, инструкции, указания ЦСУ СССР и БССР, 

статистических управлений Молодечненской и Минской областей. Приказы по 
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основной деятельности. Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы. 

Сводные статистические отчеты отделов и статистические отчеты промышленных, 

сельскохозяйственных, строительных, жилищно-коммунальных предприятий, 

предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания, 

кооперативов, предприятий и организаций негосударственной формы 

собственности, постоянных дошкольных учреждений, дневных 

общеобразовательных школ, учреждений культуры и отдыха по своим 

направлениям деятельности. Статистические отчеты о наличии, отчуждении, сдаче 

в аренду государственного имущества, о половом и возрастном составе, 

естественном и механическом движении населения. Списки населенных пунктов. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

Документы профкома. 

 

Вилейский отдел Ф.1393 1747 ед. хр. 1944-2008 гг. 

Воложинский отдел Ф.980 

 ОАФ 

959 ед. хр. 1945-1989 гг. 

Ивенецкая инспектура Ф.2024 78 ед. хр. 1944-1954 гг. 

Ильянская инспектура Ф.1272 80 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Кривичская инспектура Ф.1539 239 ед. хр. 1940, 1945-1962 гг. 

Молодечненская инспектура Ф.1114 515 ед. хр. 1944-1971 гг. 

Мядельский отдел Ф.1007 

 ОАФ 

1662 ед. хр. 1944-2005 гг. 

Радошковичская инспектура Ф.1707 129 ед. хр. 1944-1959 гг. 

Свирская инспектура Ф.1714 264 ед. хр. 1944-1959 гг. 

 

8. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 

8.1. ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.407, 4838 ед. хр., 1940-1941, 1944-1960 гг. 

 

В январе 1940 года образован финансовый отдел Вилейского облисполкома. 

Прекратил свою деятельность в июне 1941 года и возобновил ее в июле 1944 

года. 

С 20 сентября 1944 года – финансовый отдел Молодечненского 

облисполкома. 

Ликвидирован в январе 1960 года.  

 

В обязанности отдела входило составление местных бюджетов и 

контролирование их исполнения, обеспечение финансирования отраслей народного 

хозяйства, руководство деятельностью подведомственных финансовых органов 

области, утверждение штатных расписаний организаций и контроль за 

соблюдением финансовой и штатной дисциплины организациями, 

финансируемыми из бюджета. 
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Постановления, распоряжения и приказы СНК БССР, Министерств финансов 

СССР и БССР. Приказы по основной деятельности. Штатные расписания 

райисполкомов и областных организаций. Проекты и своды местных бюджетов и 

отчеты об их исполнении. Планы исполнения бюджетов, поступления 

государственных доходов, налогов и сборов и отчеты об их выполнении. Планы 

финансирования мероприятий по противовоздушной обороне. Акты ревизий 

исполнения районных бюджетов. Отчеты об отчислении и поступлении налога с 

оборота. Сведения о численности населения области. Отчеты и сведения о 

реализации имущества граждан, выехавших в Польшу. 

Приказы по личному составу, списки работников областного, городских и 

районных финансовых отделов, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты и личные дела. 

 

В фонде имеются: 

Приказы по основной деятельности за 1940 год. 

Росписи доходов и расходов организаций и документы к ним за 1940 год.  

Планы распределения штатных контингентов, фондов зарплаты и 

ассигнований на административно-хозяйственные расходы на 1941 год.  

Приказы по личному составу и списки работников областного, городских и 

районных финансовых отделов за 1940-1941 годы. 

 

8.2. ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ГОРОДСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

2 фонда, 2733 ед. хр., 1940-1941, 1944-2005 гг. 

 

Финансовый отдел Вилейского горисполкома образован в 1940 году. 

Прекратил свою деятельность в июне 1941 года и возобновил ее в июле 1944 года. 

Финансовый отдел Молодечненского горисполкома образован в 1944 году. 

В связи с ликвидацией Вилейского горисполкома на основании Указа 

Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1998 года № 563 Вилейский отдел 

прекратил свою деятельность, Молодечненский отдел – в связи с ликвидацией 

Молодечненского горисполкома на основании Указа Президента Республики 

Беларусь от 31 мая 2005 года № 248. 

 

Занимались составлением бюджетов городов и контролированием их 

исполнения, обеспечением финансирования организаций городов и осуществлением 

контроля их финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Приказы и указания Министерства финансов БССР и финансового отдела 

Молодечненского облисполкома. Проекты бюджетов и своды утвержденных 

бюджетов городов. Планы поступлений государственных доходов. Отчеты об 

исполнении бюджетов городов. Зарегистрированные штаты и сметы расходов 

организаций. Штатные расписания отделов. Отчеты о поступлении в местные 

бюджеты недоимок от предприятий всех форм собственности. Акты ревизий и 

проверок работы отделов. Протоколы и акты комиссии по оценке и реализации 
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конфискованного, бесхозного и перешедшего государству имущества. 

Бухгалтерские отчеты. Списки специалистов с полными анкетными данными. 

 

В Ф.215 имеются приказы по личному составу и расчетно-платежные 

ведомости по начислению зарплаты за 1940-1941 годы. 

 

Вилейский Ф.215 781 ед. хр. 1940-1941, 1944 -1998 гг. 

Молодечненский Ф.522 1952 ед. хр. 1944-2005 гг. 

 

8.3. ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

9 фондов, 8056 ед. хр., 1944-2007 гг. 

 

Финансовые отделы Воложинского, Ивенецкого, Ильянского, Кривичского, 

Куренецкого, Молодечненского, Мядельского. Радошковичского и Свирского 

райисполкомов образованы в январе 1940 года.  

Прекратили свою деятельность в июне 1941 года и возобновили ее в июле 

1944 года. 

В связи с переименованием района в июле 1946 года финансовый отдел 

Куренецкого райисполкома стал действовать в структуре Вилейского 

райисполкома. 

В связи с ликвидацией районов прекратили свою деятельность финансовые 

отделы: Ильянский – в июле 1957 года, Свирский – в августе 1959 года, Ивенецкий 

– в апреле 1962 года, Воложинский и Кривичский – в декабре 1962 года. В январе 

1965 года Воложинский финансовый отдел возобновил свою деятельность. 

 

Занимались составлением бюджетов районов и контролирование их 

исполнения, финансированием организаций и осуществлением контроля их 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Приказы, инструкции и указания Министерства финансов БССР и 

финансового отдела Молодечненского облисполкома. Решения и распоряжения 

райисполкомов. Приказы по основной деятельности. Проекты бюджетов и своды 

утвержденных бюджетов районов. Планы поступлений государственных доходов, 

зарегистрированные штаты и сметы расходов организаций. Штатные расписания. 

Отчеты о суммах поступивших недоимок по платежам в бюджет от предприятий 

всех форм собственности. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

В фондах имеются: 

Описи имущества граждан, выехавших в Польшу за 1945-1947 гг. (Ф.1529).  

Дела на кулацкие хозяйства за 1947-1952 гг. (Ф.1105). 

 

Вилейский Ф.1384 1202 ед. хр. 1944-2007 гг. 

Воложинский Ф.968 1432 ед. хр. 1944-1962, 1965-2005 гг. 

Ивенецкий Ф.2015 235 ед. хр. 1944-1962 гг. 
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Ильянский Ф.1261 582 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Кривичский Ф.1529 518 ед. хр. 1947-2002 гг. 

Молодечненский Ф.1105 1427 ед. хр. 1947-2007 гг. 

Мядельский Ф.1865 1316 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Радошковичский Ф.1692 557 ед. хр. 1944-1960 гг. 

Свирский Ф.1291 787 ед. хр. 1944-1959 гг. 

 

8.4. УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА БССР 

 

Ф.900, 421 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

В 1940 году образовано управление государственных трудовых 

сберегательных касс и государственного кредита Вилейской области с 

подчинением управлению государственных трудовых сберегательных касс и 

государственного кредита БССР. 

Прекратило свою деятельность в июне 1941 года и возобновило ее в июле 

1944 года. 

С 20 сентября 1944 года – управление государственных трудовых 

сберегательных касс и государственного кредита Молодечненской области. 

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

Управление занималось организацией сберегательного дела в области, 

размещением государственных займов, проведением денежно-вещевых лотерей, 

привлечением средств населения в сберегательные кассы, руководило работой 

подведомственных организаций и проводило ревизии их финансово-хозяйственной 

деятельности.  

 

Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания и сметы 

расходов. Планы привлечения средств по вкладам, займам и лотереям. Отчеты по 

основной деятельности. Документы по организации, реорганизации и закрытии 

сберегательных касс. Агитационные и рекламные документы по займам и вкладам, 

тиражные таблицы по лотереям. Статистические отчеты о численности, составе и 

расстановке кадров.  

Приказы по личному составу, списки работников управления и 

подведомственных организаций, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты и личные дела. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ БССР 

 

Ф.909, 233 ед. хр., 1944-1959 гг. 

 

В 1940 году образовано управление государственного страхования 

Вилейской области с подчинением управлению государственного страхования 

БССР.  

В июне 1941 года прекратило свою деятельность и возобновило ее в июле 

1944 года.  

С 20 сентября 1944 года – управление государственного страхования 

Молодечненской области.  

В декабре 1958 года передано в подчинение главного управления 

государственного страхования БССР. 

В январе 1960 года управление прекратило свою деятельность. 

 

Занималось всеми видами обязательного и добровольного страхования 

государственного и личного имущества и страхования жизни граждан на 

территории области. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы производственных 

совещаний. Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы. Отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности. Статистические отчеты о результатах 

учета объектов обязательного окладного страхования и исчисления страховых 

платежей, об обязательном страховании государственного имущества, о 

численности, составе и расстановке кадров.  

Приказы по личному составу, списки сотрудников, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 

 

9. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

9.1. ОТДЕЛЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

  

ОТДЕЛ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗОВАННОМУ НАБОРУ РАБОЧИХ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  

 

Ф.937, 272 ед. хр., 1947-1959 гг. 

 

В 1940 году образована постоянная комиссия по организованному набору 

рабочей силы при Вилейском облисполкоме. 

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года. 

С июля 1944 года – бюро по учету и распределению рабочей силы при 

Вилейском (с 20 сентября 1944 года – при Молодечненском) облисполкоме. 
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Постановлением СМ БССР от 13 ноября 1946 года бюро ликвидировано, а 

его функции переданы конторе по организованному набору рабочих 

Молодечненского областного управления трудовых резервов. 

Постановлением СМ БССР от 18 мая 1953 года на базе конторы создан 

отдел организованного набора рабочих Молодечненского облисполкома. 

Переименован в отдел по переселению и организованному набору рабочих 

Молодечненского облисполкома в соответствии с Постановлением СМ БССР  

от 31 декабря 1954 года. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Отдел занимался переселением и организованным набором рабочих для 

объектов народного хозяйства. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Планы по труду. Отчеты по 

основной деятельности. Бухгалтерские отчеты.  

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, эшелонные списки отправленных семей переселенцев, 

журналы персонального учета рабочих, направленных для работ на объекты 

народного хозяйства. 

 

ОТДЕЛ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.938, 14 ед. хр., 1945-1954 гг. 

 

Образован как отдел по делам репатриации граждан СССР при 

Молодечненском облисполкоме в июне 1945 года.  

На основании решения Молодечненского облисполкома от 4 апреля 1946 

года переименован в отдел по делам переселения и репатриации при 

Молодечненском облисполкоме. 

В июне 1953 года переименован в отдел переселения при Молодечненском 

облисполкоме.  

С июля 1953 года подчинялся управлению сельского хозяйства и заготовок  

(с 26 декабря 1953 года – управлению сельского хозяйства) Молодечненского 

облисполкома. 

Ликвидирован согласно Постановлению СМ БССР от 31 декабря 1954 года. 

 

На отдел возлагалось руководство расселением и трудоустройством 

граждан. 

 

Сметы доходов и расходов. Бухгалтерский отчет. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 
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9.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.903, 242 ед. хр., 1945-1960 гг. 

 

В 1940 году образован отдел социального обеспечения Вилейского 

облисполкома.  

С июня 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С сентября 1944 года – отдел социального обеспечения Молодечненского 

облисполкома. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Основными функциями отдела являлись: пенсионное обеспечение граждан и 

решение всех социальных проблем пенсионеров. 

 

Протоколы совещаний заведующих городских и районных отделов. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы 

работы. Статистические отчеты по выплате государственных пособий и пенсий. 

Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ  

 

11 фондов, 1657 ед. хр., 1940, 1944-2005 гг.  

 

В 1940 году образованы отделы социального обеспечения исполнительных 

комитетов городских и районных Советов депутатов трудящихся (кроме 

Молодечненского городского, который образован в 1944 году).  

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года.  

Отделы ликвидированы в связи с упразднением районов: Ильянский 

районный – в июле 1957 года, Свирский районный – в августе 1959 года, 

Радошковичский районный – в январе 1960 года, Ивенецкий районный – в апреле 

1962 года, Воложинский и Кривичский районные – в декабре 1962 года.  

Отдел социального обеспечения Воложинского райисполкома возобновил 

свою деятельность в январе 1965 года после восстановления района. 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 27 февраля 1995 

года № 89 Молодечненский городской, Вилейский, Воложинский, Молодечненский и 

Мядельский районные отделы социального обеспечения переименованы в отделы 

социальной защиты.  
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Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2001 

года № 723 переименованы в отделы по труду и социальной защите. 

В 2002 году переименованы в управления по труду и социальной защите. 

  

Основные функции: обеспечение правильного и своевременного назначения и 

выплаты государственных пенсий и пособий гражданам и решение всех 

социальных проблем пенсионеров и граждан, приравненных к ним.  

 

Приказы, постановления СМ БССР, Министерства социального обеспечения 

БССР, отделов социального обеспечения Молодечненского и Минского 

облисполкомов, горисполкомов и райисполкомов. Приказы по основной 

деятельности. Протоколы общих собраний работников отделов, общественных 

советов и заседаний комиссий по назначению пенсий и по социальному 

страхованию. Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы. Отчеты о 

выплате пенсий и государственных пособий. Информации и справки о назначении 

пенсий. Документы о награждении многодетных матерей орденами и медалями. 

Списки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, угнанных в 

Германию на принудительные работы во время войны. Списки жертв 

политических репрессий. Списки воинов-интернационалистов, выполнявших 

интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. Списки 

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты.  

 

В Ф.238 имеются мобилизационный план на 1941 год и списки райсобесов 

Вилейской области на 01.01.1941. 

 

Отдел социального обеспечения Вилейского 

горисполкома 
Ф.238 26 ед. хр. 1940, 1945-

1955 гг. 

Управление по труду и социальной защите 

Молодечненского горисполкома 
Ф.429 296 ед. хр. 1944-2003 гг. 

Управление по труду и социальной защите 

Вилейского райисполкома 
Ф.1385 335 ед. хр. 1944-2005 гг. 

Управление по труду и социальной защите 

Воложинского райисполкома 
Ф.970 335 ед. хр. 1944-1962, 

1965-2005 гг. 

Отдел социального обеспечения Ивенецкого 

райисполкома 
Ф.2018 17 ед. хр. 1945-1948 гг. 

Отдел социального обеспечения Ильянского 

райисполкома 
Ф.1267 35 ед. хр. 1949-1957 гг. 

Отдел социального обеспечения 

Кривичского райисполкома 
Ф.1536 31 ед. хр. 1948-1952, 

1957, 1959-

1962 гг. 

Управление по труду и социальной защите 

Молодечненского райисполкома 
Ф.1106 279 ед. хр. 1944-2003 гг. 

Управление по труду и социальной защите 

Мядельского райисполкома 
Ф.1872 256 ед. хр. 1944-2004 гг. 

Отдел социального обеспечения Ф.1700 17 ед. хр. 1944-1960 гг. 
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Радошковичского райисполкома 

Отдел социального обеспечения Свирского 

райисполкома 
Ф.1542 30 ед. хр. 1946-1959 гг. 

 

ОТДЕЛЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И БЫТОВОМУ 

УСТРОЙСТВУ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПАРТИЗАН ПРИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ 

 

5 фондов, 22 ед. хр., 1944-1946 гг.  

 

Образованы в сентябре 1944 года в соответствии с решением СНК БССР и 

ЦК КП(б)Б от 12 октября 1943 года № 191/2.  

Ликвидированы в соответствии с Постановлением СМ БССР от 13 августа 

1946 года № 1759.  

 

Выполняли функции ведения учета семей военнослужащих и партизан, 

обеспечения их пенсиями и пособиями, трудоустройства и удовлетворения 

материально-трудовых нужд. 

 

Протоколы производственных совещаний и заседаний комиссии по 

назначению пособий. Штатные расписания и сметы расходов. Бухгалтерские 

отчеты. 

Приказы по личному составу и расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

В Ф.245 имеются списки участников Великой Отечественной войны и 

погибших, составленные в 1945 году. 

 

Воложинский Ф.1725 3 ед. хр. 1944-1946 гг. 

Ивенецкий Ф.2036 7 ед. хр. 1944-1946 гг. 

Мядельский Ф.245 4 ед. хр. 1945 гг. 

Радошковичский Ф.247 4 ед. хр. 1944-1946 гг. 

Свирский Ф.2019 4 ед. хр. 1944-1946 гг. 

 

10. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

10.1.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.918, 312 ед. хр., 1957-1960 гг. 

 

Образовано решением Молодечненского облисполкома от 11 июля 1957 года 

№ 451. 

Ликвидировано в январе 1960 года. 
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Осуществляло руководство промышленными предприятиями области и 

контролировало их деятельность, занималось планированием производства и 

внедрением новой техники и передовых методов труда. 

 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Штатные расписания. 

Техпромфинпланы, планы производства, себестоимости и по труду. Отчеты по 

основной деятельности. Коллективные договоры и социалистические 

обязательства. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

ОТДЕЛ МЕСТНОЙ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.919, 15 ед. хр., 1944-1953 гг. 

 

Отдел местной топливной промышленности Вилейского облисполкома 

образован на основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 26 января 

1940 года.  

С июня 1941 года деятельность отдела была прекращена и возобновлена в 

июле 1944 года.  

С сентября 1944 года – отдел местной топливной промышленности 

Молодечненского облисполкома. 

Ликвидирован на основании решения Молодечненского облисполкома  

от 1 июля 1953 года. 

 

Управлял торфопредприятиями области, осуществлял руководство 

работой по расширению добычи торфа и внедрению механизации по добыче и 

сушке продукции. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания и сметы расходов. 

Отчеты по основной деятельности. 

 Приказы по личному составу. 

 

ОТДЕЛ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.921, 31 ед. хр., 1944-1953 гг. 

 

Образован в 1940 году как отдел местной промышленности Вилейского 

облисполкома. 

С июня 1941 года деятельность отдела была прекращена и возобновлена в 

июле 1944 года. 

С сентября 1944 года – отдел местной промышленности Молодечненского 

облисполкома. 

Ликвидирован на основании решения Молодечненского облисполкома  

от 1 июля 1953 года.  
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Осуществлял руководство производственно-финансовой деятельностью 

райпромкомбинатов, предприятий местной промышленности и контролировал их 

деятельность. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания и сметы расходов. 

Отчеты по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты и личные дела. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.920, 112 ед. хр., 1953-1957 гг. 

 

Управление образовано на основании решения Молодечненского 

облисполкома от 1 июля 1953 года. 

Ликвидировано на основании решения Молодечненского облисполкома  

от 11 июля 1957 года № 451. 

 

Осуществляло руководство предприятиями местной и топливной 

промышленности области и контролировало их деятельность, занималось 

планированием производства, освоением новых видов изделий и внедрением новой 

техники и передовых методов труда. 

 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Финансовые планы. 

Отчеты по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.922, 69 ед. хр., 1951-1957 гг. 

 

Образовано решением Молодечненского облисполкома от 31 октября 1951 

года № 793 как отдел пищевой промышленности облисполкома.  

В соответствие Указу Президиума Верховного Совета БССР  

от 30 октября 1953 года преобразован в отдел промышленности 

продовольственных товаров. 

В декабре 1956 года переименован в управление промышленности 

продовольственных товаров.  

Ликвидировано на основании решений Молодечненского облисполкома  

от 31 мая 1957 года № 323 и 11 июля 1957 года № 451.  

 

Осуществляло руководство предприятиями промышленности 

продовольственных товаров и контролировало их деятельность, занималось 
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планированием производства и внедрением новой техники и передовых методов 

труда. 

 

Приказы по основной деятельности. Положение об отделе. Штатные 

расписания. Производственные и финансовые планы, планы по труду. Отчеты о 

выполнении производственных планов и по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты, личные дела. 

 

10.2. ЭНЕРГЕТИКА 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Ф.2177, 11 ед. хр., 1958-1961 гг. 

 

Образован в 1958 году как Молодечненская областная эксплуатационная 

контора главного управления электрификации сельского хозяйства БССР.  

В январе 1960 года контора переименована в Молодечненское 

эксплуатационное отделение, в октябре 1960 года – в Молодечненский участок 

сельских электрических сетей. 

Ликвидирован в 1962 году. 

 

Предприятие занималось строительством электросетей местного 

значения. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Отчеты по основной деятельности. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ РАЙОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ф.2176, ОАФ, 88 ед. хр., 1947-1960 гг. 

 

Образовано в 1954 году как Молодечненское областное энергетическое 

управление главного управления энергетики при СМ БССР.  

С 1958 года подчинялось главному управлению коммунального хозяйства и 

энергетики при СМ БССР. 

В феврале 1959 года управление переименовано в электросеть 

Молодечненской области с подчинением управлению энергетики СНХ БССР. 

С января 1960 года – Молодечненская электросеть электросети Минской 

области, с сентября 1960 года – Молодечненский электросетевой район 

электросети Минской области. 

В 1963 году электросетевой район передан в подчинение районному 

управлению энергетики и электрификации Минской области.  

В 1967 году переименован в Молодечненское предприятие электросетей 

районного управления энергетики и электрификации Минской области. 
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Предприятие осуществляет эксплуатацию и строительство электросетей, 

подстанций и электростанций местного значения, выработку и реализацию 

электрической энергии. 

 

Штатные расписания. Планы работы. Отчеты по основной деятельности.  

 

В составе фонда находятся отчеты по основной деятельности 

Молодечненской теплоэлектроцентрали за 1947-1960 годы, в которых содержатся 

сведения об электрификации территории бывшей Молодечненской области. 

 

10.3. ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ «ЖЕЛТКИ» УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, Д. ЖЕЛТКИ ВИЛЕЙСКОГО 

РАЙОНА 

 

Ф.1396, 32 ед. хр., 1948-1964 гг.  

 

Торфопредприятие «Желтки» образовано на основании решения 

Молодечненского облисполкома от 17 ноября 1944 года с подчинением отделу 

местной топливной проомышленности облисполкома. 

С июня 1953 года предприятие подчинялось отделу местной и топливной 

промышленности Молодечненского облисполкома, с июля 1957 года – управлению 

промышленности Молодечненского облисполкома, с января 1960 года – управлению 

промышленности Минского облисполкома, с 1963 года – управлению торфяной 

промышленности СНХ БССР. 

Ликвидировано на основании распоряжения СНХ БССР от 8 февраля 1965 

года № 154-р.  

 

Торфопредприятие занималось добычей торфа на базе местных торфяных 

массивов для обеспечения промышленных предприятий и населения. 

 

Штатные расписания. Техпромфинпланы. Отчеты по основной деятельности. 

 

ТОРФОБРИКЕТНЫЙ ЗАВОД «БЕРЕЗИНСКИЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА БССР ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ, П. БЕРЕЗИНСКОЕ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.2154, 463 ед. хр., 1953-1990 гг. 

 

В 1953 году вступило в эксплуатацию торфопреприятие «Березинское», 

которое подчинялось Белорусскому торфяному тресту Министерства местной и 

топливной промышленности БССР. 

В 1961 году переименовано в торфобрикетный завод «Березинский» 

управления торфяной промышленности СНХ БССР.  
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С октября 1965 года подчинялся Министерству торфяной промышленности 

БССР, с апреля 1977 года – Министерству топливной промышленности БССР, с 

июня 1988 года – Государственному комитету БССР по топливу и газификации. 

 

Завод занимался добычей фрезерного, экскаваторного и кускового торфа, 

производством торфяного брикета. 

 

Положения о предприятии. Приказы и распоряжения по производственной 

деятельности. Техпромфинпланы, планы производства, себестоимости и по труду. 

Отчеты по основной деятельности и выполнению технико-экономических 

показателей производства. Анализы финансово-хозяйственной деятельности. 

Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

 Документы профкома. 

 

ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ «ВЛАДЫКИ» УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, Д. БРУСКОВЩИНА 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.995, 21 ед. хр., 1948-1959 гг. 

 

Торфопредприятие «Владыки» отдела местной топливной 

промышленности Молодечненского облисполкома образовано на основании 

решения Ильянского райисполкома от 10 февраля 1948 года. 

С июня 1953 года предприятие подчинялось отделу местной и топливной 

промышленности Молодечненского облисполкома, с июля 1957 года – управлению 

промышленности Молодечненского облисполкома. 

Ликвидировано на основании приказа по управлению промышленности 

Молодечненского облисполкома от 30 сентября 1959 года. 

 

Торфопредприятие занималось добычей торфа на базе местных торфяных 

массивов для обеспечения промышленных предприятий и населения. 

 

Техпромфинпланы и производственно-финансовые планы. 

 

ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КРАСНОЕ» МИНИСТЕРСТВА 

ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР, Д. ЧИСТЬ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

РАЙОНА 

 

Ф.1001, 247 ед. хр., 1955-1985 гг. 

 

Образован в 1955 году как торфопредприятие «Чисть» с подчинением 

Белорусскому государственному торфяному тресту «Белгосторф» 

Министерства электростанций СССР. 

С 1962 года – полубрикетный завод «Красное» управления торфяной 

промышленности СНХ БССР.  

С ноября 1965 года подчинялся Министерству торфяной промышленности 

БССР. 
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С апреля 1974 года – торфопредприятие «Красное» Министерства 

торфяной промышленности БССР, с апреля 1977 года – Министерства топливной 

промышленности БССР. 

В 1985 году переименован в опытно-механический завод «Красное» с тем 

же подчинением. 

 

Завод занимался добычей фрезерного, экскаваторного торфа и 

производством торфяного брикета. 

 

Приказы Министерства торфяной промышленности БССР. Протоколы 

производственных совещаний. Штатные расписания. Техпромфинпланы и планы 

по труду. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о выполнении 

планов по продукции и труду, численности, составе и расстановке кадров. Списки 

инженерно-технических работников с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

10.4. МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ» 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОНЦЕРНА ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Ф.275, 200 ед. хр., 1981-2004 гг. 

 

На основании Постановления СМ БССР от 13 февраля 1980 года № 52 и 

приказа Белорусского республиканского научно-производственного объединения 

порошковой металлургии от 13 января 1981 года № 5 была организована дирекция 

строящегося завода по производству металлических порошков в г. Молодечно, 

подчинявшаяся Белорусскому республиканскому научно-производственному 

объединению порошковой металлургии.  

Молодечненский завод порошковой металлургии начал свою деятельность 

на основании приказа Белорусского республиканского научно-производственного 

объединения порошковой металлургии от28 октября 1983 года № 324-к. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 4 марта 

1996 года № 165 завод передан в подчинение Белорусскому государственному 

научно-производственному концерну порошковой металлургии. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта 

1999 года № 11 в октябре 2000 года завод реорганизован в производственное 

республиканское унитарное предприятие «Молодечненский завод порошковой 

металлургии» с тем же подчинением. 

 

Предприятие занимается производством изделий из металлического 

порошка. 

 

Приказы, распоряжения СМ БССР и Белорусского республиканского 

научно-производственного объединения порошковой металлургии об организации 
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завода. Приказы директора по основной деятельности. Штатные расписания. 

Техпромфинпланы. Справки и обзоры о ходе строительства завода. Отчеты по 

основной деятельности.  

Документы профкома. 

 

10.5. МАШИНОСТРОЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ»,  

Г. МОЛОДЕЧНО 

 

Ф.246, ОАФ, 564 ед. хр., 1966-1999 гг. 

 

На основании приказа Министерства электротехнической 

промышленности СССР от 29 декабря 1965 года № 52 образована дирекция 

строящегося Молодечненского завода силовых полупроводниковых вентилей с 

подчинением главному управлению по производству преобразовательных 

устройств Министерства электротехнической промышленности СССР. 

Завод введен в эксплуатацию на основании приказа Министерства 

электротехнической промышленности СССР от 13 мая 1970 года № 175 с тем же 

подчинением. 

На основании Постановления СМ БССР от 21 мая 1976 года № 161 и 

приказа по Министерству электротехнической промышленности СССР  

от 14 июня 1976 года № 286 стал называться Молодечненским заводом силовых 

полупроводниковых вентилей им. ХХV съезда КПСС. 

На основании приказа Министерства электротехнической 

промышленности СССР от 27 января 1986 года № 38 завод реорганизован в 

Молодечненское производственное объединение по производству приборов силовой 

электроники «Электромодуль» (ПО «Электромодуль») с подчинением главному 

управлению по производству низковольтной электроаппаратуры и 

полупроводниковых преобразовательных устройств Министерства 

электротехнической промышленности СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1986 года  

№ 4834-ХI ПО «Электромодуль» было награждено орденом Трудового Красного 

Знамени и стало называться Молодечненским ордена Трудового Красного Знамени 

производственным объединением по производству приборов силовой электроники 

«Электромодуль» (ПО «Электромодуль»). 

Приказом Государственного комитета Республики Беларусь по 

промышленности и межотраслевым производствам от 10 октября 1993 года  

№ 250 ПО «Электромодуль» преобразовано в Молодечненский ордена Трудового 

Красного Знамени завод «Электромодуль» с подчинением вышеуказанному 

комитету. 

На основании приказов Государственного комитета Республики Беларусь по 

управлению государственным имуществом и приватизации от 31 января 1994 года 

№ 18 и директора завода «Электромодуль» от 7 апреля 1994 года № 80 завод 

преобразован в открытое акционерное общество «Электромодуль»  

(ОАО «Электромодуль») Министерства электротехнической промышленности 

Республики Беларусь. 
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ОАО «Электромодуль» занимается производством полупроводниковых 

вентилей. 

 

Приказы и распоряжения Министерства электротехнической 

промышленности. Устав завода. Приказы по производственной деятельности. 

Протоколы заседаний общего собрания акционеров. Штатные расписания. 

Комплексная программа развития производства. Планы социального развития, 

производства и финансирования, техпромфинпланы. Отчеты по основной 

деятельности. Статистические отчеты о выполнении планов по продукции и 

капитальному строительству, о численности, составе и расстановке кадров.  

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ВСЕСОЮЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОЮЗСТАНКОПРОМ» 

МИНИСТЕРСТВА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

 

Ф.397, 354 ед. хр., 1947-1977 гг. 

 

Образован как Молодечненский литейно-механический завод на основании 

приказа отдела местной промышленности Молодечненского облисполкома  

от 12 апреля 1947 года № 29 с подчинением вышеназванному отделу.  

На основании приказа отдела местной промышленности Молодечненского 

облисполкома от 25 ноября 1948 года № 107 завод передан в подчинение 

Белорусскому металлотресту Министерства местной промышленности БССР, на 

основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 29 июня 1953 года – 

Белорусскому металлотресту Министерства местной и топливной 

промышленности БССР, на основании Постановления СМ БССР от 3 июня 1957 

года  

№ 322 – управлению промышленности Молодечненского облисполкома, на 

основании распоряжения СМ БССР от 7 января 1958 года – управлению 

машиностроения и станкостроения СНХ БССР. 

Переименован в Молодечненский станкостроительный завод в 

соответствии с распоряжением СНХ БССР от 6 августа  1959 года № 955. 

На основании Постановления СМ БССР от 16 апреля 1962 года № 216 

передан в подчинение управлению станкостроения и общего машиностроения СНХ 

БССР. С февраля 1966 года подчинялся главному управлению по производству 

автоматических линий и универсальных станков Министерства 

станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.  

На основании приказа Министерства станкостроительной и 

инструментальной промышленности СССР от 20 апреля 1976 года № 151 завод 

передан в ведение Всесоюзного производственного объединения 

«Союзстанкопром» Министерства станкостроительной и инструментальной 

промышленности СССР. 

Завод занимается выпуском металлорежущих станков. 
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Приказы Министерства станкостроительной и инструментальной 

промышленности, Министерства местной промышленности, главного управления 

по производству автоматизированных линий и универсальных станков. Устав 

завода. Приказы и распоряжения по производственной деятельности. Штатные 

расписания и сметы расходов. Перспективная комплексная целевая программа 

автоматизации и механизации. Техпромфинпланы, планы социального развития 

завода, производства и себестоимости, внедрения научной организации труда. 

Справки об уровне рентабельности товарной продукции. Отчеты по основной 

деятельности. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Списки работников с полными анкетными данными.  

Документы профкома. 

 

10.6. ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ, 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

 

Ф.1690, 174 ед. хр., 1954-1969 гг. 

 

Фабрика образована на основании решения Молодечненского облисполкома 

от 8 января 1954 года с подчинением Белорусскому мебельному тресту 

Министерства местной и топливной промышленности БССР. 

Решением Молодечненского облисполкома от 11 июля 1957 года № 451 

фабрика передана в подчинение управлению промышленности Молодечненского  

(с 20 января 1960 – Минского) облисполкома.  

С февраля 1963 года подчинялась управлению лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СНХ БССР, с 1965 года – 

Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности БССР, с 1968 года – Министерству лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

 

Фабрика занимается производством и реализацией мебели. 

 

Приказы директора по производственной деятельности. Техпромфинпланы, 

планы производства и по труду. Отчеты по основной деятельности. Анализы 

себестоимости продукции. 

Документы профкома. 

 

ВИЛЕЙСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2146, 28 ед. хр., 1956-1963 гг. 

 

Вилейская мебельная фабрика им. Маленкова управления местной и 

топливной промышленности Молодечненского облисполкома образована на 
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основании постановления правления Молодечненского областного промышленного 

совета от 24 марта 1954 года № 79. 

В 1957 году переименована в Вилейскую мебельную фабрику управления 

промышленности Молодечненского (с 20 января 1960 года – Минского) 

облисполкома. 

 

Фабрика занимается производством и реализацией мебели. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Техпромфинпланы и планы 

производства. Отчеты по основной деятельности. Финансовые отчеты. 

 

КАРТОННАЯ ФАБРИКА «РАЁВКА» БЕЛОРУССКОГО СОЮЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ «СОЮЗБЕЛБУМПРОМ» МИНИСТЕРСТВА БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР, Д. РАЁВКА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.1284, 164 ед. хр., 1944-1976 гг. 

 

В сентябре 1939 года образована картонная фабрика «17 сентября» 

Всесоюзного белорусского треста целлюлозной и бумажной промышленности. 

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

С августа 1948 года подчинялась Белорусскому тресту бумажной 

промышленности.  

В 1951 году переименована в картонную фабрику «Раёвка» с тем же 

подчинением.  

С июля 1957 года подчинялась Управлению бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СНХ БССР, с апреля 1958 года - 

управлению лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности СНХ 

БССР, с октября 1965 года – Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности БССР, с января 1969 года – 

Белорусскому союзному производственному объединению целлюлозно-бумажных 

предприятий «Союзбелбумпром» Министерства бумажной промышленности 

БССР. 

 

Основными функциями фабрики являлись производство картона и его 

реализация. 

 

Приказы по производственной деятельности. Положения о фабрике и об 

оплате труда. Техпромфинпланы, планы производства, себестоимости и по труду. 

Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о выполнении планов 

по продукции и труду, численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 
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10.7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВСЕСОЮЗНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕГКИХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И КОМПЛЕКСНОЙ ПОСТАВКЕ ОДНОЭТАЖНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

 

Ф.249, 217 ед. хр., 1966-1972 гг. 

 

На основании приказа Министерства монтажных и специальных 

строительных работ СССР от 21 февраля 1966 года № 25 образована дирекция 

строящегося Молодечненского завода металлоконструкций, которая подчинялась 

тресту по изготовлению стальных конструкций и монтажу стальных и сложных 

железобетонных конструкций в промышленном строительстве 

«Стальконструкция». 

В январе 1969 года завод начал свою деятельность.  

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ 

СССР от 3 апреля 1970 гола № 92 завод передан в подчинение главному 

управлению по изготовлению стальных конструкций и монтажу стальных и 

сложных железобетонных конструкций в промышленном строительстве 

«Главстальконструкция» Министерства монтажных и специальных 

строительных работ СССР. 

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ 

СССР от 4 мая 1972 года № 139 завод передан в подчинение Всесоюзному 

государственному промышленному хозрасчетному объединению по изготовлению 

строительных металлоконструкций «Союзстальконструкция», приказом 

Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР  

от 21 ноября 1979 года № 363 – в подчинение Всесоюзному промышленному 

объединению по изготовлению легких металлоконструкций и комплексной 

поставке одноэтажных производственных зданий. 

Ликвидирован путем объединения с Молодечненским заводом легких 

металлоконструкций на основании приказа Министерства монтажных и 

специальных строительных работ СССР от 22 июля 1980 года № 193. 

 

Завод занимался изготовлением стальных и железобетонных конструкций и 

их монтажом в промышленном строительстве. 

 

Приказы и распоряжения Министерства монтажных и специальных 

строительных работ. Приказы и распоряжения по производственной деятельности. 

Штатные расписания. Техпромфинпланы, планы финансирования, развития и 

внедрения новой техники, по труду. Отчеты по основной деятельности. 

Статистические отчеты о научной организации труда, развитии и внедрении новой 

техники. 

Документы профкома. 
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МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И КОМПЛЕКСНОЙ ПОСТАВКЕ 

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Ф.228, 101 ед. хр., 1975-1984 гг. 

 

На основании приказа Министерства монтажных и специальных 

строительных работ СССР от 7 июля 1975 года образована дирекция 

строящегося Молодечненского завода легких металлоконструкций, которая 

подчинялась главному управлению по изготовлению и монтажу легких 

металлоконструкций промышленных зданий «Главспецлегконструкция» 

Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. 

Завод введен в эксплуатацию приказом Министерства монтажных и 

специальных строительных работ СССР от 19 июля 1978 года № 210. 

Объединен с Молодечненским заводом металлоконструкций на основании 

приказа Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР 

от 22 июля 1980 года № 193. Объединенный завод назывался Молодечненским 

заводом по изготовлению и комплексной поставке легких металлоконструкций 

одноэтажных производственных зданий и подчинялся Всесоюзному 

промышленному объединению по изготовлению легких металлоконструкций и 

комплексной поставке одноэтажных производственных зданий. 

Переименован в Молодечненский завод легких металлоконструкций с тем 

же подчинением приказом Министерства монтажных и специальных 

строительных работ СССР от 22 февраля 1983 года № 80. 

 

Завод занимается изготовлением стальных и железобетонных конструкций 

и их монтажом при строительных работах. 

 

Приказы Министерства монтажных и специальных строительных работ 

СССР. Приказы директора по основной деятельности. Штатные расписания. 

Техпромфинпланы. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о 

выполнении плана по эффективности производства и о пострадавших при 

несчастных случаях, связанных с производством. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ТРЕСТА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА БССР  

 

Ф.2180, 93 ед. хр., 1958-1967 гг. 

 

В 1958 году образован Молодечненский завод железобетонных изделий с 

подчинением Молодечненскому областному строительному тресту № 14. 

С 1961 года – Молодечненский завод сборного железобетона № 8 

специализированного треста № 2 строительной индустрии «Стройиндустрия» 

Министерства строительства БССР. 
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С 1962 года – Молодечненский завод железобетонных изделий № 8 с тем же 

подчинением. 

С 1966 года – Молодечненский завод железобетонных изделий 

специализированного треста строительной индустрии «Стройиндустрия» 

Министерства сельского строительства БССР. 

  

Выпускает железобетонные плиты, перекрытия зданий и сооружений, 

приставки линий электропередач. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Техпромфинпланы, планы 

производства, себестоимости и по труду. Отчеты по основной деятельности. 

Статистические отчеты о внедрении изобретений и рационализаторских 

предложений.  

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

БССР 

 

Ф.2143, 196 ед. хр., 1960-1982 гг. 

 

Комбинат образован как Молодечненский завод мягкой кровли на основании 

приказа управления промышленности Минского облисполкома от 27 сентября 

1960 года № 704. Подчинялся вышеуказанному управлению промышленности. 

Завод реорганизован в Молодечненский комбинат строительных 

материалов с подчинением управлению промышленности строительных 

материалов СНХ БССР на основании приказа вышеуказанного управления  

от 29 октября 1963 года № 221. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР  

от 25 октября 1965 года комбинат передан в подчинение управлению 

промышленности строительных материалов Министерства промышленности 

строительных материалов БССР. 

 

Комбинат занимался добычей сырья и выпуском из него кирпича. 

 

Приказы Министерства промышленности строительных материалов. 

Техпромфинпланы, планы производства и по труду. Отчеты по основной 

деятельности. Статистические отчеты о качестве промышленной продукции, 

техническом уровне, развитии и внедрении новой техники. 

Документы профкома. 

 

ВИЛЕЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРЕСТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БССР 

 

Ф.2216, 125 ед. хр., 1950-1971 гг. 
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В 1944 году образован Вилейский завод строительных деталей «Победа» 

Вилейского районного промышленного комбината. 

В 1946 году передан в подчинение Молодечненскому областному 

строительному тресту № 12.  

В 1955 году переименован в Вилейский завод строительных деталей с 

подчинением главному управлению промышленных и лесозаготовительных 

предприятий Министерства городского и сельского строительства БССР.  

В 1957 году передан в подчинение Молодечненскому областному 

строительному тресту № 14. 

В 1961 году переименован в Вилейский завод строительных деталей № 4 с 

подчинением специализированному тресту № 2 строительной индустрии 

«Стройиндустрия» Министерства строительства БССР. 

В 1966 году переименован в Вилейский завод строительных деталей 

специализированного треста строительной индустрии «Стройиндустрия» 

Министерства сельского строительства БССР. 

 

Завод занимается выпуском столярных изделий, оконных и дверных блоков и 

пиломатериалов. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Техпромфинпланы, планы 

производства и себестоимости продукции, по труду.  

 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД № 19 УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА БССР, 

Д. МОРОСЬКИ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.1120, 46 ед. хр., 1948-1963 гг. 

 

Кирпичный завод № 19 Белорусского государственного треста 

строительных материалов № 1 образован на основании приказа Министерства 

промышленности строительных материалов БССР от 5 января 1949 года № 2. 

С 1950 года завод подчинялся Министерству промышленности 

строительных материалов БССР, с 1953 года – главному управлению кирпичной и 

керамической промышленности Министерства промышленности строительных 

материалов БССР, с марта 1955 года – Министерству промышленности 

строительных материалов БССР, с июля 1957 года – управлению 

промышленности строительных материалов СНХ БССР. 

Ликвидирован на основании приказа управления промышленности 

строительных материалов СНХ БССР от 29 октября 1963 года № 221.  

 

Завод занимался производством строительного кирпича и реализацией его 

потребителям. 

 

Приказы Министерства строительных материалов БССР. Техпромфинпланы. 

Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о численности, составе 

и расстановке кадров. Коллективные договоры. 
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10.8. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

КРАСНЕНСКИЙ ЛЬНЯНОЙ ЗАВОД ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК И 

ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЬНА И КОНОПЛИ «ГЛАВЗАГОТЛЬНОПРОМ» 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

 

Ф.2126, 90 ед. хр., 1955-1975 гг. 

 

В 1955 году образован Радошковичский перерабатывающий пункт с 

подчинением Молодечненскому областному льнотресту «Главзаготльнопром». 

В 1957 году переименован в Радошковичский строящийся льняной завод 

управления заготовок и первичной обработки льна и конопли СНХ БССР. 

После вступления  в строй в 1960 году стал называться Радошковичским 

льняным заводом с тем же подчинением.  

 С 1963 года подчинялся управлению текстильной промышленности СНХ 

БССР, с 1965 года – главному управлению заготовок и первичной обработки льна и 

конопли «Главзаготльнопром» Министерства легкой промышленности БССР.  

В 1967 году переименован в Красненский льняной завод с тем же 

подчинением.  

 

Завод осуществлял первичную обработку льна и конопли. 

 

Штатные расписания. Техпромфинпланы, планы производства и 

себестоимости, финансовые планы и планы по труду. Отчеты по основной 

деятельности. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «КОМСОМОЛКА» 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

 

Ф.576, 137 ед. хр., 1947-1969 гг. 

 

Молодечненская швейная фабрика образована на основании Постановления 

СМ БССР от 13 февраля 1947 года с подчинением Белорусскому тресту швейной 

промышленности «Белшвейтрест».  

С июля 1953 года фабрика подчинялась главному управлению текстильной, 

швейной и трикотажной промышленности «Белглавтекстильшвейпром» 

Министерства легкой и пищевой промышленности БССР, с декабря 1953 года – 

главному управлению швейной промышленности «Белглавшвейпром» 

Министерства  промышленных товаров широкого потребления БССР, с сентября 

1955 года – «Белглавшвейпрому» Министерства легкой промышленности БССР, с 

августа 1957 года – Белорусскому тресту швейной промышленности 

«Белшвейтрест», с апреля 1958 года – управлению легкой промышленности СНХ 

БССР. 

На основании приказа управления легкой промышленности СНХ БССР  

от 26 июля 1958 года № 79 фабрика переименована в Молодечненский завод 

искусственного каракуля управления легкой промышленности СНХ БССР. 
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Приказом управления легкой промышленности СНХ БССР от 13 сентября 

1961 года № 119 завод переименован в Молодечненский комбинат искусственного 

меха с тем же подчинением.  

На основании приказа Министерства легкой промышленности БССР  

от 14 июня 1966 года № 140 комбинат переименован в Молодечненскую швейную 

фабрику с подчинением вышеуказанному Министерству. 

В 1966 году Молодечненской швейной фабрике присвоено наименование 

«Комсомолка». 

 

Фабрика занимается производством и сбытом швейных изделий. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Техпромфинпланы, планы 

производства и финансовые планы. Отчеты по основной деятельности. 

Бухгалтерские отчеты. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА № 1 УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2234, 162 ед. хр., 1960-1971 гг. 

 

Молодечненская швейная фабрика № 1 управления промышленности 

Минского облисполкома образована на основании Постановления ЦК КПБ и СМ 

БССР от 19 сентября 1960 года № 180.  

В соответствии с Постановлением ЦК КПБ и СМ БССР от 6 февраля 1963 

года № 57 фабрика передана в подчинение управлению бытового обслуживания и 

местной промышленности Минского облисполкома. В соответствии с 

Постановлением ЦК КПБ и СМ БССР от 21 октября 1965 года подчинялась 

управлению бытового обслуживания Минского облисполкома. 

 

Фабрика занималась массовым и индивидуальным пошивом одежды. 

 

Приказы по производственной деятельности. Штатные расписания. Планы 

производства и по труду. Отчеты по основной деятельности. Статистические 

отчеты о выполнении планов производства, себестоимости и по труду, 

численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

СТЕКЛОЗАВОД «ЗАЛЕСЬЕ» МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ БССР, П. ПАРТИЗАНСКИЙ ВИЛЕЙСКОГО 

РАЙОНА 

 

Ф.1285, 148 ед. хр., 1947-1977 гг. 

 

Завод образован в 1940 году с подчинением отделу местной 

промышленности Вилейского облисполкома.  

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года. 
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С сентября 1944 года подчинялся отделу местной промышленности 

Молодечненского облисполкома.  

Решением Молодечненского облисполкома от 22 мая 1950 года № 405 завод 

передан в подчинение Ильянскому райпромкомбинату, в соответствие Указу 

Президиума Верховного Совета БССР от 29 июня 1953 года – управлению 

местной и топливной промышленности Молодечненского облисполкома, на 

основании Постановления СМ БССР от 30 мая 1957 года – управлению стекольной 

и химической промышленности СНХ БССР.  

С марта 1961 года подчинялся управлению строительных материалов СНХ 

БССР, на основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 21 марта 

1965 года – Министерству промышленности строительных материалов БССР. 

 

Занимался выпуском стеклотары. 

 

Приказы по производственной деятельности. Штатные расписания. 

Техпромфинпланы, планы производства и по труду. Отчеты по основной 

деятельности. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Списки инженерно-технических работников и служащих с полными анкетными 

данными. 

Документы профкома. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛХУДОЖКЕРАМИКА»  

(ОАО «БЕЛХУДОЖКЕРАМИКА») БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНЦЕРНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ  

 

Ф.251, ОАФ, 266 ед. хр., 1978-2006 гг. 

 

Республиканское производственное объединение «Белорусская керамика» 

образовано на основании приказа Министерства местной промышленности БССР 

от 25 октября 1977 года № 246 с подчинением вышеназванному Министерству. 

Переименовано в Белорусское производственное объединение 

художественной керамики «Белхудожкерамика» управления художественной 

промышленности Министерства местной промышленности БССР на основании 

Постановления СМ БССР от 2 ноября 1978 года № 324. 

На основании приказа Министерства местной промышленности БССР  

от 11 января 1982 года № 8 передано в подчинение данному Министерству. 

Переименовано в государственное предприятие «Радошковичский завод 

художественной керамики» приказом Государственного комитета Республики 

Беларусь по промышленности и межотраслевым производствам от 4 ноября 1991 

года № 67 с подчинением вышеназванному Государственному комитету. 

Преобразовано в открытое акционерное общество «Белхудожкерамика» 

(ОАО «Белхудожкерамика») Белорусского государственного концерна по 

производству и реализации товаров народного потребления на основании приказа 

Минского областного комитета по управлению государственным имуществом и 

приватизации от 29 декабря 1994 года. 
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Предметом деятельности ОАО «Белхудожкерамика» является 

производство художественных сувенирных и хозяйственно-бытовых керамических 

изделий. 

 

Устав завода. Приказы по производственной деятельности. Протоколы 

заседаний художественного совета. Штатные расписания. Планы производства и 

финансирования. Прогнозы развития производства. Отчеты по основной 

деятельности. Анализы технико-экономических показателей. 

Документы профкома.  

 

10.9. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ № 16 МИНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 

 

Ф.135, 100 ед. хр., 1960-1970 гг. 

 

На основании Постановления Министерства хлебопродуктов БССР  

от 19 февраля 1958 года образована дирекция строящегося Молодечненского 

мельничного комбината № 16 Молодечненского (с января 1960 года – Минского) 

областного управления хлебопродуктов. 

Мелькомбинат введен в эксплуатацию в августе 1963 года с подчинением 

Минскому областному управлению хлебопродуктов.  

С мая 1965 года подчинялся Минскому областному управлению 

хлебопродуктов и комбикормовой промышленности, с апреля 1969 года – 

Минскому областному управлению хлебопродуктов. 

 

Мелькомбинат выпускает муку первого и второго сортов, комбикорм для 

скота. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Протоколы заседаний технического 

совета. Планы производства и по труду. Отчеты по основной деятельности. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2172, 160 ед. хр., 1945-1970 гг. 

 

В 1944 году образован Молодечненский хлебокомбинат с подчинением 

главному управлению хлебопекарной промышленности Народного Комиссариата  

(с 26 марта 1946 года – Министерства) пищевой промышленности БССР.  

С апреля 1950 года подчинялся Белорусскому государственному тресту 

хлебопекарной промышленности «Белхлебтрест», с июля 1957 года – управлению 

промышленности Молодечненского (с января 1960 года – Минского) облисполкома. 
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Переименован в Молодечненский хлебозавод с подчинением управлению 

промышленности Минского облисполкома на основании распоряжения Минского 

облисполкома от 28 июня 1961 года № 353-р.  

С 1964 года подчинялся управлению бытового обслуживания и местной 

промышленности Минского облисполкома, с октября 1965 года – управлению 

пищевой промышленности Минского облисполкома. 

 

Хлебозавод осуществляет выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий, а 

также кондитерской продукции специального назначения. 

 

Положение о хлебозаводе. Протоколы производственных совещаний, 

заседаний технического совета и бюро по рационализации и изобретательству. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Техпромфинпланы, планы производства, себестоимости и по труду. Отчеты по 

основной деятельности и технические отчеты.  

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Ф.398, 848 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

В 1940 году образован Вилейский областной трест маслодельно-

сыродельной промышленности с подчинением главному управлению маслодельно-

сыродельной промышленности Народного комиссариата мясной и молочной 

промышленности БССР.  

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в 

соответствии с Постановлением СНК БССР от 18 августа 1944 года № 476. 

С сентября 1944 года – Молодечненский областной трест маслодельно-

сыродельной промышленности главного управления молочной и маслодельно-

сыроваренной промышленности «Белглавмаслосырпром» Народного комиссариата 

(с 26 марта 1946 года – Министерства) мясной и молочной промышленности 

БССР.  

С апреля 1953 года подчинялся «Белглавмаслосырпрому» Министерства 

легкой и пищевой промышленности (с октября 1953 года – Министерства 

промышленности продовольственных товаров, с мая 1954 года – Министерства 

промышленности мясных и молочных продуктов) БССР. 

В июле 1956 года передан в подчинение Министерству промышленности 

мясных и молочных продуктов БССР, в июне 1957 года – управлению мясной и 

молочной промышленности СНХ БССР. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Трест руководил финансовой, промышленной и хозяйственной 

деятельностью маслозаводов. 

 

Приказы Министерства мясной и молочной промышленности БССР и 

главного управления маслодельно-сыродельной промышленности. Уставы треста. 
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Штатные расписания и сметы расходов. Техпромфинпланы, планы производства и 

по труду. Отчеты треста и подведомственных организаций по основной 

деятельности. 

Приказы по личному составу, списки работников треста и 

подведомственных организаций, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты, личные дела. 

 

МАСЛОЗАВОДЫ 

 

3 фонда, 101 ед. хр., 1953-1966 гг. 

 

В 1953 году образованы Вилейский, Воложинский и Кривичский головные 

маслозаводы, которые подчинялись Молодечненскому (с января 1960 года – 

Минскому) областному тресту маслодельно-сыродельной промышленности. 

С апреля 1962 года подчинялись Молодечненскому молочному комбинату. 

Кривичский головной маслозавод ликвидирован в 1962 году. 

Воложинский головной маслозавод в 1962 году переименован в Воложинский 

головной маслосырзавод. 

С января 1966 года Вилейский головной маслозавод и Воложинский головной 

маслосырзавод переданы в подчинение управлению молочной промышленности 

Министерства молочной промышленности БССР. 

 

Заводы являются молокоперерабатывающими предприятиями. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Техпромфинпланы и 

производственные планы. Отчеты по основной деятельности. 

 

Вилейский Ф.2215 40 ед. хр. 1953-1965 гг. 

Воложинский Ф.1401 41 ед. хр. 1953-1966 гг. 

Кривичский Ф.2206 20 ед. хр. 1953-1962 гг. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ МЯСНОЙ И 

ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СНХ БССР 

 

Ф.948, 169 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

Образован в 1940 году как Вилейская областная контора по заготовкам 

скота «Заготскот» Белорусской республиканской конторы по заготовкам скота 

«Белзаготскот».  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года. 

В сентябре 1944 года переименована в Молодечненскую областную контору 

по заготовкам скота «Заготскот» с тем же подчинением. 

С июля 1956 года подчинялась Министерству промышленности мясных и 

молочных продуктов БССР, с марта 1957 года – управлению мясной и молочной 

промышленности  СНХ БССР. 
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На основании приказа управления мясной и молочной промышленности СНХ 

БССР от 13 августа 1957 года реорганизована в Молодечненский областной 

трест мясной и птицеперерабатывающей промышленности с тем же 

подчинением. 

Трест ликвидирован в 1960 году. 

 

Основными задачами треста являлись заготовка, закупка и переработка 

крупного рогатого и мелкого скота.  

 

Штатные расписания и сметы расходов. Производственно-финансовые 

планы и планы развития сельского хозяйства. Отчеты по основной деятельности. 

Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ МИНИСТЕРСТВА МЯСНОЙ И 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

 

Ф.569, 290 ед. хр., 1944-1979 гг. 

 

В 1940 году образован Вилейский областной мясокомбинат с подчинением 

главному управлению мясной промышленности «Белглавмясо» Народного 

комиссариата мясной и молочной промышленности БССР.  

В июне 1941 года прекратил свою деятельность. 

На основании приказа Народного комиссариата мясной и молочной 

промышленности БССР от 29 ноября 1944 года № 343 возобновил свою 

деятельность как Молодечненский областной мясокомбинат с подчинением 

главному управлению мясной промышленности «Белглавмясо» Народного 

комиссариата (с 26 марта 1946 года – Министерства) мясной и молочной 

промышленности БССР. 

С мая 1953 года подчинялся главному управлению мясной и 

птицеперерабатывающей промышленности Министерства легкой и пищевой 

промышленности (с сентября 1953 года – Министерства промышленности 

продовольственных товаров, с июля 1954 года – Министерства промышленности 

мясных и молочных продуктов) БССР. 

С августа 1954 года подчинялся главному управлению мясной 

промышленности Министерства промышленности мясных и молочных продуктов 

БССР. 

В 1957 году переименован в Молодечненский мясокомбинат 

Молодечненского (с января 1960 года – Минского) областного треста мясной и 

птицеперерабатывающей промышленности. 

В 1962 году комбинат передан в подчинение управлению мясной 

промышленности СНХ (с 1966 года – Министерства) мясной и молочной 

промышленности БССР. 

Функциями мясокомбината являются заготовка и переработка скота и 

птицы, выработка мясных и пищевых продуктов. 
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Приказы по производственной деятельности. Штатные расписания и сметы 

расходов. Комплексный план развития производства, техпромфинпланы, планы 

производства и себестоимости. Отчеты по основной деятельности. Статистические 

отчеты о выполнении планов по продукции и труду, численности, составе и 

расстановке кадров. 

Документы профкома.  

 

ВИЛЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ 

«ГОСРЫБТРЕСТ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРИ СНК БССР 

 

Ф.202, 341 ед. хр., 1940-1941 гг. 

 

Трест образован в 1940 году. Прекратил свою деятельность в июне 1941 

года. 

 

Трест руководил финансовой, промышленной и хозяйственной 

деятельностью рыбных заводов. 

 

Паспорта рек и озер Вилейской области за 1940-1941 годы. 

 

ОПЫТНОЕ РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО «НАРОЧЬ» БЕЛОРУССКОГО НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Ф.1005, 414 ед. хр., 1945-1992 гг.  

 

В 1940 году образовано рыбно-промышленное хозяйство «Нарочь», которое 

подчинялось Вилейскому государственному рыбопромышленному тресту. 

В июне 1941 года прекратило свою деятельность и возобновило ее в июле 

1944 года. 

Реорганизовано в рыбокомбинат «Нарочь» с подчинением главному 

управлению рыбной промышленности при СНК БССР (с 26 марта 1946 года – при 

СМ БССР) на основании приказа главного управления рыбной промышленности 

при СНК БССР от 6 июля 1945 года № 148.  

Рыбокомбинат переименован в озерно-рыбное хозяйство «Нарочь» с тем 

же подчинением на основании приказа главного управления рыбной 

промышленности при СМ БССР от 14 июня 1948 года. 

С декабря 1953 года хозяйство подчинялось Белорусскому главному 

управлению рыбной промышленности Министерства промышленности 

продовольственных товаров, с июня 1954 года – главному управлению рыбной 

промышленности при СМ БССР, с июня 1957 года – Белорусскому рыбному 

тресту «Белрыбтрест» при управлении пищевой промышленности СНХ БССР, с 

1959 года – управлению рыбной промышленности СНХ БССР. 

В октябре 1960 года хозяйство переименовано в Нарочский рыбный завод с 

тем же подчинением. 

С декабря 1965 года завод подчинялся управлению рыбного хозяйства при 

СМ БССР.  
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Завод переименован в Нарочское озерное товарное рыбное хозяйство на 

основании приказа управления рыбного хозяйства при СМ БССР от 11 ноября 1976 

года № 104. 

Хозяйство переименовано в рыбный комбинат «Нарочь» в соответствии с 

приказом управления рыбного хозяйства при СМ БССР от 21 февраля 1978 года  

 № 20.  

На основании приказа Государственного комитета БССР по рыбному 

хозяйству от 29 декабря 1986 года № 188 рыбокомбинат передан в подчинение 

Белорусскому научно-производственному объединению рыбного хозяйства. 

Комбинат переименован в опытное рыбное хозяйство «Нарочь» с тем же 

подчинением на основании приказа Белорусского научно-производственного 

объединения рыбного хозяйства от 12 января 1988 года № 1. 

 

Опытное рыбное хозяйство «Нарочь» занимается разведением и отловом 

рыбы. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. 

Техпромфинпланы, планы производства, себестоимости и по труду. Отчеты по 

основной деятельности. Паспорта озер и рек. 

Документы профкома. 

 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ВИЛЕЙКА» УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ БССР  

 

Ф.2008, 98 ед. хр., 1947-1978 гг. 

 

Рыбное хозяйство «Вилейка» образовано на основании приказа главного 

управления рыбной промышленности при СМ БССР от 25 марта 1947 года № 23 с 

подчинением вышеуказанному управлению. 

С апреля 1953 года подчинялось главному управлению рыбной 

промышленности Министерства легкой и пищевой промышленности БССР,  

с января 1954 года - главному управлению рыбной промышленности Министерства 

промышленности продовольственных товаров БССР, с февраля 1955 года – 

главному управлению рыбной промышленности при СМ БССР, с июля 1957 года – 

Белорусскому рыбному тресту при управлении пищевой промышленности СНХ 

БССР, с мая 1959 года – управлению рыбной промышленности СНХ БССР,  

с октября 1965 года – управлению рыбной промышленности при СМ БССР, с 1967 

года – управлению рыбного хозяйства при СМ БССР.  

 

Рыбхоз «Вилейка» занимается разведением и отловом рыбы.  

 

Штатные расписания и сметы расходов. Промфинпланы. Отчеты по 

основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. 

Документы профкома. 
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СЕЛЕКЦИОННОЕ ПРУДОВОЕ РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ИЗОБЕЛИНО» 

БЕЛОРУССКОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Ф.2200, 127 ед. хр., 1956-1992 гг. 

 

В феврале 1956 года образовано селекционное прудовое рыбное хозяйство 

«Изобелино» Белорусского отделения Всесоюзного научно-исследовательского 

института озерного и рыбного хозяйства. 

Постановлением СМ БССР от 10 февраля 1958 года № 91 хозяйство 

передано в подчинение Белорусскому научно-исследовательскому институту 

рыбного хозяйства, на основании приказа управления рыбного хозяйства при СМ 

БССР от 26 ноября 1979 года – Белорусскому научно-производственному 

объединению рыбного хозяйства. 

Ликвидировано на основании приказа Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 4 августа 1992 года № 117. 

 

Хозяйство занимается разведением рыбы, снабжением промышленных 

рыбхозов производителями высокого племенного качества. 

 

Приказы Белорусского научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства. Положение о рыбном хозяйстве. Штатные расписания и сметы расходов. 

Планы селекционной работы и по труду. Отчеты по основной деятельности. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ВИНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ БССР 

 

Ф.2190, 124 ед. хр., 1965-1982 гг. 

 

Образован как Молодечненский заготовительно-производственный 

комбинат Молодечненского (с января 1960 года – Минского) областного союза 

потребительских обществ на основании постановления Молодечненского 

областного потребительского союза от 23 октября 1956 года.  

В 1961 году переименован в Молодечненский плодоконсервный комбинат с 

тем же подчинением.  

В 1966 году передан в подчинение главному управлению пищевой 

промышленности Белорусского республиканского союза потребительских 

обществ.  

В 1974 году переименован в Молодечненский виноконсервный комбинат с 

тем же подчинением. 

 

Основными функциями комбината являются заготовка, переработка и 

консервирование плодов, овощей и дикорастущих ягод. 

Штатные расписания. Техпромфинпланы и планы по труду. Отчеты по 

основной деятельности. Статистические отчеты о выполнении планов по 
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продукции, заготовкам сельскохозяйственной продукции, численности, составе и 

расстановке кадров. Списки специалистов с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

КРАСНЕНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «БЕЛГЛАВКОНСЕРВ» 

МИНИСТЕРСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

 

Ф.2205, 66 ед. хр., 1948-1972 гг. 

 

Красненский консервный завод образован в 1949 году с подчинением 

Белорусскому консервному плодоовощному тресту Министерства пищевой 

промышленности БССР.  

С июня 1957 года подчинялся управлению промышленности 

Молодечненского (с января 1960 года – Минского) облисполкома, с февраля 1963 

года – управлению пищевой промышленности СНХ БССР, с октября 1965 года – 

Министерству пищевой промышленности БССР, с октября 1967 года – главному 

управлению консервной промышленности «Белглавконсерв» Министерства 

пищевой промышленности БССР. 

 

Завод занимался заготовкой, переработкой и консервированием плодов, 

овощей и дикорастущих ягод. 

 

Техпромфинпланы. Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские 

отчеты. 

Документы профкома. 

 

ВИЛЕЙСКИЙ ТРЕСТ СПИРТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СНХ БССР 

 

Ф.593, 315 ед. хр., 1944-1958 гг. 

 

В июле 1944 года образован Вилейский трест спиртовой промышленности с 

подчинением Белорусскому главному управлению спиртовой промышленности по 

западным областям «Белглавзапспирт». 

В 1947 году трест передан в подчинение Министерству вкусовой 

промышленности БССР, в 1949 году – Министерству пищевой промышленности 

БССР, в 1952 году – главному управлению спиртовой промышленности 

«Белглавспирт», в декабре 1956 года – Министерству промышленности 

продовольственных товаров БССР, в мае 1957 года – управлению пищевой 

промышленности СНХ БССР. 

Ликвидирован на основании Постановления СМ БССР от 12 апреля 1958 

года № 220. 

 

Трест руководил финансовой, производственно-технической и 

хозяйственной деятельностью спиртовых заводов области. 
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Приказы Министерства промышленности продовольственных товаров БССР. 

Уставы треста. Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания и 

сметы расходов. Сводные промфинпланы. Сводные отчеты по основной 

деятельности. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, списки рабочих и служащих спиртзаводов. 

 

СПИРТЗАВОДЫ 

 

5 фондов, 220 ед. хр., 1944-1969 гг. 

 

В 1944 году образованы Вязынский, Любанский и Малиновщинский 

спиртовые заводы, в 1945 году – Будславский и Кобыльникский спиртовые заводы. 

Подчинялись Вилейскому тресту спиртовой промышленности.  

В апреле 1958 года переданы в подчинение управлению спирто-водочной 

промышленности СНХ БССР, в октябре 1959 года – управлению пищевой 

промышленности СНХ БССР, с октября 1965 года – Министерству пищевой 

промышленности БССР. 

Кобыльникский спиртовой завод в 1964 году переименован в Нарочский 

спиртовой завод. 

 

Занимались выпуском спирта-сырца и ликеро-водочных изделий. 

 

Штатные расписания. Промфинпланы и планы по труду. Отчеты по 

основной деятельности. Списки рабочих и служащих с полными анкетными 

данными. Коллективные договоры. 

 

Будславский Ф.2131 54 ед. хр. 1946-1967 гг. 

Вязынский Ф.1286 20 ед. хр. 1946-1953 гг. 

Любанский Ф.1298 31 ед. хр. 1944-1961 гг. 

Малиновщинский Ф.1121 78 ед. хр. 1946-1969 гг. 

Нарочский Ф.2255 37 ед. хр. 1947, 1949-1956, 1962-1968 гг. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЗРАСЧЕТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПИВОВАРЕННОЙ, 

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

 

Ф.2189, 113 ед. хр., 1955-1971 гг. 

 

Решением Молодечненского облисполкома от 21 октября 1954 года № 998 

образована дирекция строящегося Молодечненского пивоваренного завода.  

Завод введен в эксплуатацию на основании решения Молодечненского 

горисполкома от 20 марта 1957 года № 116. Подчинялся управлению 

промышленности продовольственных товаров Молодечненского облисполкома.  

В июне 1957 года завод передан в подчинение управлению промышленности 

Молодечненского (с января 1960 года – Минского) облисполкома, с декабря 1962 

года – исполкому Минского областного промышленного Совета депутатов 



126 

 
трудящихся, в марте 1963 года – управлению пищевой промышленности СНХ 

БССР. 

На основании Постановления СМ БССР от 23 ноября 1965 года № 555 завод 

стал подчиняться главному управлению пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности «Белглавпиво» Министерства пищевой 

промышленности БССР. 

На основании приказа Министерства пищевой промышленности БССР  

от 7 января 1972 года № 3 подчиняется республиканскому промышленному 

хозрасчетному объединению пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности «Белпиввинпром». 

 

Основными функциями завода является выпуск пива, безалкогольных 

напитков и кваса. 

 

Приказы и постановления Министерства пищевой промышленности БССР. 

Перспективные планы развития, техпромфинпланы, планы производства и 

себестоимости. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о 

выполнении планов по продукции, себестоимости и труду, численности, составе и 

расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

10.10. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

РАДОШКОВИЧСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  

 

Ф.1713, 40 ед. хр., 1944, 1946-1965 гг. 

 

В 1940 году образован Радошковичский районный промышленный комбинат 

отдела местной промышленности Вилейского облисполкома. 

С июня 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С сентября 1944 года подчинялся отделу местной промышленности (с июля 

1953 года – отделу местной и топливной промышленности) Молодечненского 

облисполкома, с мая 1957 года – управлению промышленности Молодечненского  

(с января 1960 года – Минского) облисполкома, с февраля 1963 года – управлению 

бытового обслуживания и местной промышленности Минского облисполкома. 

В 1963 году переименован в Радошковичский комбинат бытового 

обслуживания с тем же подчинением. 

В 1965 году переименован в Радошковичский районный промышленный 

комбинат управления местной промышленности Минского облисполкома. 

Ликвидирован на основании приказа Министерства местной 

промышленности БССР от 25 октября 1977 года № 246. 

 

Занимался капитальным строительством объектов на территории района, 

снабжением предприятий сырьем и оборудованием. 
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 Штатные расписания. Техпромфинпланы. Отчеты по основной деятельности.  

 Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ФАБРИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

МИНИСТЕРСТВА МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

 

Ф.1540, 278 ед. хр., 1954-1978 гг. 

 

Образована как Молодечненская фабрика гармоний на основании приказа 

Министерства местной и топливной промышленности БССР от 6 июля 1956 года 

№ 170. Подчинялась Белорусскому музыкально-химического тресту 

Министерства местной и топливной промышленности БССР. 

С июня 1957 года фабрика подчинялась управлению промышленности 

Молодечненского (с января 1960 года – Минского) облисполкома.  

Переименована в Молодечненскую фабрику музыкальных инструментов 

решением Минского облисполкома от 20 сентября 1960 года № 458. 

В феврале 1963 года передана в подчинение управлению лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СНХ БССР, в октябре 1965 года – 

Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности БССР, в апреле 1968 года – Министерству местной 

промышленности БССР. 

 

Фабрика выпускала баяны, гармонии, детские аккордеоны, футляры ко всем 

видам выпускаемой продукции. 

 

Приказы и постановления Министерства местной промышленности БССР. 

Приказы по производственной деятельности. Техпромфинпланы, планы 

производства, себестоимости и социального развития. Отчеты по основной 

деятельности. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Документы по рационализации, изобретательству и научной организации труда. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» УПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

БССР 

 

Ф.2152, 73 ед. хр., 1960-1975 гг. 

 

В 1960 году образована Молодечненская фабрика художественных изделий 

«Народное творчество» с подчинением Белорусскому тресту художественных 

промыслов «Белхудожпромтрест».  

На основании Постановления ЦК КПБ и СМ БССР от 21 декабря 1965 года 

подчинялась управлению художественной промышленности Министерства 

местной промышленности БССР. 

Фабрика занимается производством изделий художественных промыслов. 
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Штатные расписания. Техпромфинпланы, производственные планы и планы 

по труду. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о выполнении 

производственных планов, численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

ИВЕНЕЦКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ И ВЫШИВКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

 

Ф.2223, 59 ед. хр., 1960-1973 гг. 

 

Фабрика образована в 1960 году. Подчинялась управлению художественной 

промышленности Министерства местной промышленности БССР. 

 

Занималась производством продукции из керамики и строчевышитых 

изделий. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Техпромфинпланы, 

производственные планы, финансовые планы и планы по труду. Отчеты по 

основной деятельности. Финансовые отчеты. 

Документы профкома. 

 

ВИЛЕЙСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И 

РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СНХ БССР 

  

 Ф.2013, 7 ед. хр., 1959-1961 гг. 

 

Вилейский ремонтный завод управления запасных частей и ремонтных 

предприятий СНХ БССР образован на основании распоряжения СМ БССР  

от 22 июля 1959 года № 972-р. 

С 1961 года подчинялся Белорусскому республиканскому объединению по 

продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных 

удобрений и других материально-технических средств, организации ремонта и 

использования машин в колхозах и совхозах «Белсельхозтехника». 

 

Осуществлял капитальный ремонт автомашин и двигателей внутреннего 

сгорания.  

 

Приказы и распоряжения управления запасных частей и ремонтных 

предприятий СНХ БССР и республиканского объединения «Белсельхозтехника». 

Промфинпланы. Отчеты по основной деятельности. 
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11. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

11.1. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.933, 73 ед. хр., 1948-1960 гг. 

 

Образован как отдел по делам архитектуры Вилейского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 10 августа 1944 года № 57. 

С сентября 1944 года подчинялся Молодечненскому облисполкому. 

Постановлением СМ БССР от 4 октября 1955 года на его базе создан отдел 

по делам строительства и архитектуры Молодечненского облисполкома. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Отдел осуществлял руководство работой в области архитектуры и 

строительства, непосредственно руководил архитектурными и архитектурно-

проектными организациями областного подчинения, рассматривал и согласовывал 

проекты планировки, застройки и осуществлял государственный архитектурно-

строительный контроль за качеством застройки населенных пунктов и охрану 

архитектурных памятников. 

 

Протоколы заседаний архитектурной комиссии и технического совета. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы 

работы. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о выполнении 

планов по труду, численности составе и расстановке кадров. Акты 

государственных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

11.2. УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КОЛХОЗАХ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.916, 39 ед. хр., 1945-1959 гг. 

 

В июле 1945 года образовано управление по делам сельского и колхозного 

строительства Молодечненского облисполкома.  

В июле 1953 года управление ликвидировано и его функции переданы отделу 

капитального строительства Молодечненского областного управления сельского 

хозяйства и заготовок.  

В феврале 1954 года возобновило свою деятельность как управление по 

строительству в колхозах Молодечненского облисполкома.  

С мая 1958 года – управление по организации строительства в колхозах с 

тем же подчинением.  

Ликвидировано в январе 1960 года. 
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В функции управления входило руководство и планирование строительства 

и производства строительных материалов в колхозах области, организация и 

руководство работой межколхозных строительных организаций, осуществление 

материально-технического снабжения строительства и контроль за работой по 

планировке, застройке и благоустройству усадебных центров колхозов. 

 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Планы работы. Отчеты по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты. 

 

11.3. ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ СЕЛЬСКОГО И КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РАЙИСПОЛКОМОВ 

 

8 фондов, 106 ед. хр., 1945-1953 гг. 

 

Отделы по делам сельского и колхозного строительства райисполкомов 

образованы на основании Постановления СНК БССР от 5 июня 1945 года.  

Прекратили свою деятельность в апреле 1953 года. 

 

Отделы разрабатывали планы сельского и колхозного строительства, 

участвовали в работах по проектированию планировки и застройки сельских 

населенных пунктов и производственных центров колхозов, организовывали 

подготовку кадров, осуществляли контроль за проведением строительных работ 

в колхозах. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Планы 

строительства производственно-хозяйственных, административных и культурно-

бытовых зданий в колхозах района, жилых домов колхозников и статистические 

отчеты об их выполнении. Конъюнктурные обзоры. Акты приемки в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

Воложинский Ф.834 7 ед. хр. 1945-1953 гг. 

Ивенецкий Ф.844 17 ед. хр. 1945-1952 гг. 

Ильянский Ф.1271 13 ед. хр. 1946-1950 гг. 

Кривичский Ф.609 13 ед. хр. 1945-1947 гг. 

Молодечненский Ф.603 14 ед. хр. 1948-1952 гг. 

Мядельский Ф.617 13 ед. хр. 1946-1952 гг. 

Радошковичский Ф.1705 13 ед. хр. 1945-1949 гг. 

Свирский Ф.778 16 ед. хр. 1947-1948, 1950-1953 гг. 

 

ОТДЕЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В КОЛХОЗАХ РАЙИСПОЛКОМОВ 

 

4 фонда, 23 ед. хр., 1954-1957 гг. 
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Отделы образованы в соответствии с Постановлением СМ БССР  

от 22 января 1954 года № 60.  

Ликвидированы на основании Указа Президиума Верховного Совета БССР 

от 30 мая 1957 года. 

 

Осуществляли руководство и контролировали строительство в колхозах, 

оказывали организационную, консультативную и техническую помощь по 

организации и проведении строительства, принимали участие в организации 

обучения строительных кадров. 

 

Проекты и схемы планировки и застройки усадебных центров колхозов. 

Конъюнктурные обзоры. Отчеты о ходе строительства общественных помещений и 

производстве строительных материалов в колхозах района. Акты государственной 

приемки выстроенных зданий. Статистические отчеты о численности, составе и 

расстановке кадров. 

 

Воложинский Ф.974 7 ед. хр. 1954-1957 гг. 

Кривичский Ф.1537 9 ед. хр. 1956-1957 гг. 

Молодечненский Ф.141 5 ед. хр. 1956 г. 

Радошковичский Ф.142 2 ед. хр. 1956-1957 гг. 

 

11.4. УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВИЛЕЙСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.271, 56 ед. хр., 1981-1998 гг. 

 

Образовано на основании решений Минского облисполкома от 23 февраля 

1987 года, Вилейского горисполкома от 26 февраля 1987 года и приказа управления 

капитального строительства Минского облисполкома от 13 апреля 1987 года.  

Прекратило свою деятельность в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 1 декабря 1998 года № 563 в связи с ликвидацией 

Вилейского горисполкома. 

 

Занималось разработкой планов капитального строительства, 

составлением списков на строительство объектов жилищного, коммунального, 

социально-бытового и производственного назначения, заключением подрядных 

договоров. 

 

Планы финансирования, капитального строительства и информации об их 

выполнении. Статистические отчеты о выполнении планов капитального 

строительства, численности, составе и расстановке кадров. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

РАЙИСПОЛКОМА 

 

Ф.147, 157 ед. хр., 1967-1998 гг. 

 

Отдел капитального строительства Молодечненского районного 

производственного управления сельского хозяйства образован на основании 

приказа Минского областного управления сельского хозяйства от 7 января 1967 

года № 8. 

С декабря 1969 года подчинялось управлению сельского хозяйства 

Молодечненского райисполкома.  

Приказом Минского областного управления сельского хозяйства от 14 июля 

1971 года № 148 отдел передан в подчинение Молодечненскому райисполкому. 

На основании Постановления СМ БССР от 15 июня 1972 года отдел 

реорганизован в управление капитального строительства Молодечненского 

райисполкома. 

 

Занимается разработкой планов капитального строительства, списков на 

строительство объектов жилищного, коммунального, социально-бытового и 

производственного назначения, заключением подрядных договоров. 

 

Штатные расписания. Планы капитального строительства. Отчеты по 

основной деятельности. Статистические отчеты о выполнении планов по труду, 

численности, составе и расстановке кадров. 

 

11.5. АРХИТЕКТОРЫ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР Г. ВИЛЕЙКИ ВИЛЕЙСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.222, 17 ед. хр., 1977-1983 гг. 

 

На основании распоряжения СМ БССР от 20 октября 1976 года № 741 в 

штат Вилейского горисполкома введена должность главного архитектора  

г. Вилейки. 

Должность архитектора упразднена в декабре 1998 года. 

 

Главный архитектор осуществлял руководство планировкой, застройкой и 

благоустройством улиц города, нес ответственность за качественный уровень 

архитектуры, целесообразное и экономичное размещение объектов 

строительства, контролировал размещение на территории города жилых, 

культурно-бытовых и производственных зданий и сооружений, занимался 

отводом земельных участков под строительство. 

 

Перспективный план и планы жилищно-гражданского строительства. 

Справки и информации о работе. Отчеты о работе по осуществлению контроля за 

качеством строительства. Акты государственных комиссий по приемке в 
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эксплуатацию законченных строительством объектов. Списки работников с 

полными анкетными данными. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА Г. МОЛОДЕЧНО 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.2235, 130 ед. хр., 1959-1986 гг. 

 

Управление создано приказом Государственного комитета СМ БССР по 

делам строительства и архитектуры от 17 декабря 1959 года № 294. 

Ликвидировано в мае 2005 года. 

 

Осуществляло руководство планировкой и застройкой города, несло 

ответственность за качественный уровень архитектуры, разработку и 

осуществление генерального плана города, целесообразное и экономичное 

размещение объектов строительства, планировку и застройку новых и 

реконструкцию существующих жилых и промышленных районов. 

 

Справка о возникновении города и перспективах его дальнейшего развития. 

Планы гражданского строительства. План г. Молодечно с указанием культурно-

бытовых и административно-хозяйственных учреждений на 1959 год. Справки и 

информации о выполнении планов жилищного и гражданского строительства. 

Акты государственных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Списки новых и переходящих объектов капитального 

строительства. 

 

РАЙОННЫЕ АРХИТЕКТОРЫ РАЙИСПОЛКОМОВ 

 

4 фонда, 236 ед. хр., 1960-1984 гг. 

 

Созданы приказом Государственного комитета СМ БССР по делам 

строительства и архитектуры от 17 декабря 1959 года № 294. 

 

Осуществляют руководство планировкой, застройкой и благоустройством 

населенных пунктов районов и районных центров, и несут ответственность за 

качественный уровень архитектуры, целесообразное и экономичное размещение 

строительства, занимаются отводом земельных участков, участвуют в работе 

государственных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. 

 

Приказы и постановления Государственного комитета при СМ БССР по 

делам строительства и Минского областного управления по строительству и 

архитектуре. Протоколы заседаний архитектурно-строительного совета. Планы 

жилищно-гражданского и культурно-бытового строительства. Проекты и схемы 

планировки и застройки усадебных центров колхозов и совхозов, населенных 

пунктов. Отчеты по основной деятельности. Акты государственных комиссий по 
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приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов. Акты на скрытые 

работы. 

 

Вилейский Ф.136 92 ед. хр. 1961-1962, 1964-1983 гг. 

Воложинский Ф.6 26 ед. хр. 1962, 1965-1975 гг. 

Молодечненский Ф.140 45 ед. хр. 1960-1982 гг. 

Мядельский Ф.145 73 ед. хр. 1960-1984 гг. 

 

11.6. СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ (СИКУП) «УКС-СЕРВИС», Г. МОЛОДЕЧНО 

 

Ф.955, 143 ед. хр., 1958-1961, 1973-2003 гг. 

 

Отдел капитального строительства Молодечненского горисполкома 

образован на основании Постановления СМ БССР и ЦК КПБ от 20 ноября 1957 

года и решения Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся  

от 25 августа 1958 года № 579. 

На основании решения Молодечненского горисполкома от 7 января 1961 года 

№ 2 отдел реорганизован в группу капитального строительства. 

На основании решения Молодечненского горисполкома от 30 сентября 1961 

года группа капитального строительства ликвидирована. 

Решением Минского облисполкома от 24 мая 1973 года № 125 с 1 июля 1973 

года образовано управление капитального строительства Молодечненского 

горисполкома.  

С 7 декабря 1999 года управление преобразовано в строительно-

инвестиционное коммунальное унитарное предприятие «УКС-Сервис» на 

основании решения Молодечненского горисполкома от 28 октября 1999 года № 43. 

 

Предприятие занимается строительством и производством строительных 

изделий и деталей, контрольного оборудования для промышленных процессов, 

проведением геодезических работ. 

 

Устав предприятия. Приказы по основной деятельности. Штатные 

расписания. Сметы расходов. Планы финансирования и по труду. Информации о 

выполнении планов капитального строительства. Статистические отчеты о 

численности, составе и расстановке кадров. 

 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ (СИКУП) «УКС-ВИЛЕЙКА» 

 

Ф.170, 166 ед. хр., 1967-2003 гг. 

 

Отдел капитального строительства Вилейского районного 

производственного управления сельского хозяйства образован на основании 
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приказа Минского областного управления сельского хозяйства от 14 апреля 1967 

года № 15. 

С декабря 1969 года отдел подчинялся управлению сельского хозяйства 

Вилейского райисполкома, с июля 1971 года – Вилейскому райисполкому.  

На основании Постановления СМ БССР от 15 июня 1972 года № 185 отдел 

реорганизован в управление капитального строительства с тем же подчинением.  

Решением Вилейского райисполкома от 14 марта 2002 года № 192 

управление переименовано в строительно-инвестиционное коммунальное 

унитарное предприятие «УКС-Вилейка». 

 

Предприятие занимается строительством и производством строительных 

изделий и деталей, контрольного оборудования для промышленных процессов, 

арендой оборудования для строительства зданий, проведением геодезических 

работ. 

 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Перспективный план капитального строительства. Планы капитального 

строительства и по труду. Отчеты по основной деятельности. Акты 

государственной приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ (ИСКУП) «УКС-ВОЛОЖИН» 

 

Ф.130, 213 ед. хр., 1967-2005 гг. 

 

Отдел капитального строительства Воложинского районного 

производственного управления сельского хозяйства образован на основании 

приказа Минского областного управления сельского хозяйства от 7 января 1967 

года № 8. 

С декабря 1969 года подчинялось управлению сельского хозяйства 

Воложинского райисполкома, с июля 1971 года – Воложинскому райисполкому. 

На основании Постановления СМ БССР от 15 июня 1972 года № 185 отдел 

реорганизован в управление капитального строительства с тем же подчинением. 

Решением Воложинского райисполкома от 26 апреля 2002 года № 371  

на базе управления создано инвестиционно-строительное коммунальное 

унитарное предприятие «УКС-Воложин». 

 

Предприятие занимается строительством и производством строительных 

изделий и деталей, контрольного оборудования для промышленных процессов, 

проведением геодезических работ. 

 

Протоколы заседаний технического совета. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. Планы капитального строительства, 

финансирования и по труду. Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские 

отчеты. Акты государственной приемки в эксплуатацию зданий и сооружений. 

Списки работников управления с полными анкетными данными. 
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ (ИСКУП) «УКС-МЯДЕЛЬ» 

 

Ф.150, 188 ед. хр., 1968-2004 гг. 

 

Отдел капитального строительства Мядельского районного 

производственного управления сельского хозяйства образован на основании 

приказа Минского областного управления сельского хозяйства от 7 января 1967 

года № 8. 

С декабря 1969 года подчинялся управлению сельского хозяйства 

Мядельского райисполкома, с июля 1971 года передан в подчинение Мядельскому 

райисполкому.  

На основании Постановления СМ БССР от 15 июня 1972 года № 185 отдел 

реорганизован в управление капитального строительства.  

На основании решения Мядельского райисполкома от 31 декабря 2001 года 

управление преобразовано в инвестиционно-строительное коммунальное 

унитарное предприятие «УКС-Мядель». 

 

Предприятие занимается строительством и производством строительных 

изделий и деталей, контрольного оборудования для промышленных процессов, 

проведением геодезических работ. 

 

Сметы административно-управленческих расходов. Планы работы, 

капитального строительства и финансирования. Отчеты по основной деятельности. 

Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о численности, составе и 

расстановке кадров. 

 

11.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕСТЫ 

 

ВИЛЕЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ ВИЛЕЙСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.217, 30 ед. хр., 1939-1941 гг. 

 

Трест образован в 1939 году.  

Прекратил свою деятельность в июне 1941 года. 

 

Занимался организацией и производством строительных работ по 

восстановлению и реконструкции старых зданий, строительством жилых, 

коммунальных, культурно-бытовых, промышленных и других объектов. 

 

Переписка с организациями по административно-хозяйственным вопросам. 

Бухгалтерские отчеты. Списки рабочих и служащих. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты, личные дела. 
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МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ 

«ОБЛСЕЛЬСТРОЙТРЕСТ» ПРИ МОЛОДЕЧНЕНСКОМ ОБЛАСТНОМ 

УПРАВЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ СЕЛЬСКОГО И КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Ф.198, 89 ед. хр., 1945-1949 гг. 

 

Образован в соответствии с Постановлением СНК БССР и ЦК КП(б)Б  

от 5 июля 1945 года.  

Прекратил свою деятельность на основании Постановления СМ БССР и ЦК 

КП(б)Б от 24 мая 1949 года. 

 

Занимался строительством коммунальных, культурно-бытовых, 

промышленных и других объектов в сельской местности. 

 

Приказы начальника управления по делам сельского и колхозного 

строительства при СМ БССР. Штатные расписания. Планы по труду. Отчеты по 

основной деятельности. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела, трудовые книжки. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 23 

МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Ф.250, 412 ед. хр., 1973-1995 гг. 

 

Трест образован на основании распоряжения СМ БССР от 28 апреля 1973 

года № 249-р и приказа Министерства промышленного строительства БССР от 

20 июня 1973 года № 308 с подчинением Министерству промышленного 

строительства БССР.  

С ноября 1986 года подчинялся Министерству строительства БССР  

(с 19 сентября 1991 года – Республики Беларусь), с января 1992 года – 

Государственному комитету по архитектуре и строительству Республики 

Беларусь, с апреля 1992 года – Белорусской производственной строительной 

корпорации «Белбуд», с июня 1993 года – Белорусской государственной 

производственной строительной корпорации «Белбуд», с августа 1994 года – 

Министерству архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

 

Занимался организацией и производством строительных работ по 

восстановлению и реконструкции старых зданий, строительством и 

проектированием жилых, коммунальных, культурно-бытовых, промышленных и 

других объектов. 

 

Приказы и постановления Министерства промышленного строительства 

БССР. Приказы по основной деятельности. Протоколы производственных 

совещаний и заседаний технического совета. Штатные расписания. Планы 

строительно-подрядных работ, внедрения новой техники и по труду. Финансовые 
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планы. Отчеты треста и подведомственных организаций по производственной 

деятельности. Статистические отчеты о выполнении планов ввода мощностей, 

подрядных работ и по труду. Акты государственных комиссий по приемке в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО СЕЛЬСКОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ «МОЛОДЕЧНОСЕЛЬСТРОЙ» МИНИСТЕРСТВА 

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ф.2007, 915 ед. хр., 1945-1997 гг. 

 

Образовано как Молодечненский областной строительный трест 

Народного комиссариата жилищно-гражданского строительства БССР в 

соответствии с Постановлением СНК БССР от 3 октября 1944 года № 240. 

С марта 1946 года подчинялся Министерству жилищно-гражданского 

строительства БССР.  

Трест реорганизован в Молодечненское областное строительное управление 

с тем же подчинением на основании приказа Министра жилищно-гражданского 

строительства БССР от 22 апреля 1948 года.  

Приказом Министра жилищно-гражданского строительства БССР  

от 19 апреля 1950 года № 72 управление вновь реорганизовано в Молодечненский 

областной строительный трест.  

Переименован в Молодечненский областной строительный трест № 12 

Министерства жилищно-гражданского строительства БССР на основании 

Постановления СМ БССР от 30 июня 1953 года № 792 и приказа Министра 

жилищно-гражданского строительства БССР от 1 июля 1953 года. 

С декабря 1954 года подчинялся Министерству городского и сельского 

строительства БССР.  

Реорганизован в Молодечненский областной общестроительный трест  

№ 14 главного управления строительства при СМ БССР на основании Указа 

Президиума Верховного Совета БССР от 15 мая 1957 года, Постановления  

СМ БССР от 25 мая 1957 года № 298 и приказа начальника главного управления 

строительства при СМ БССР от 1 июня 1957 года. 

С ноября 1957 года подчинялся Министерству строительства БССР.  

В декабре 1965 года реорганизован в Молодечненский сельский 

строительный трест «Молодечносельстрой» Министерства сельского 

строительства БССР.  

Переименован в Молодечненский строительный трест № 5 

«Молодечносельстрой» Минского областного кооперативно-государственного 

объединения по сельскому строительству «Облсельстрой» на основании 

Постановления ЦК КПБ и СМ БССР от 17 января 1986 года № 16. 

Трест реорганизован в Молодечненское кооперативно-государственное 

производственное проектно-строительное объединение по сельскому 

строительству «Молодечносельстрой» Белорусского республиканского 

кооперативно-государственного объединения по сельскому строительству 
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«Белсельстрой» в соответствии с постановлением правления Белорусского 

республиканского кооперативно-государственного объединения по сельскому 

строительству и Минского облисполкома от 31 октября 1990 года № 131-92. 

На основании приказа Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 2 февраля 1996 года № 26 объединение переименовано в 

Молодечненское государственное производственное проектно-строительное 

объединение по сельскому строительству «Молодечносельстрой» с подчинением 

вышеуказанному Министерству.  

 

Организация осуществляла строительство производственных, 

административно-хозяйственных и культурно-бытовых объектов в сельской 

местности. 

 

Приказы Министерства строительства БССР и Государственного комитета 

при СМ БССР по делам строительства. Уставы треста. Приказы и распоряжения по 

производственной деятельности. Штатные расписания. Планы социального 

развития, подрядных работ, себестоимости и по труду. Финансовые планы. Отчеты 

треста и подведомственных организаций по основной деятельности. Сведения о 

выполнении планов подрядных работ. Акты государственных комиссий по 

приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов. Статистические 

отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

11.8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 13 ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО ТРЕСТА № 5 МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ БССР, Г. ВИЛЕЙКА 

 

Ф.2145, 207 ед. хр., 1948-1984 гг. 

 

Образовано как Вилейская машинно-дорожная станция № 5 главного 

дорожного управления при СМ БССР на основании Постановления СМ БССР от 

25 мая 1948 года № 631. 

С июня 1953 года станция подчинялась главному управлению дорожного 

хозяйства Министерства дорожного и транспортного хозяйства БССР, с ноября 

1953 года – главному дорожному управлению Министерства автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог БССР, с 1955 года – Белорусскому 

республиканскому тресту по строительству дорог и мостов 

«Белдормостотрест», с июля 1956 года – главному управлению шоссейных дорог 

при СМ БССР.  

В 1959 году станция реорганизована в дорожно-строительный район № 13 

(ДСР № 13) с тем же подчинением.  

С 1970 года ДСР № 13 подчинялся дорожно-строительному тресту № 5.  

На основании приказа Министерства строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог БССР от 25 декабря 1980 года № 317 и приказа дорожно-
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строительного треста от 22 января 1981 года № 5 ДСР № 13 переименован в 

дорожно-строительное управление № 13 с той же подчиненностью. 

 

Управление занималось строительством и ремонтом автомобильных дорог. 

 

Положение о ДСР № 13. Приказы по производственной деятельности. 

Стройфинпланы, планы подрядных работ, по труду и мероприятий по улучшению 

использования резервов производства и усилению режима экономии. Отчеты по 

основной деятельности. Анализы финансово-хозяйственной деятельности. 

Статистические отчеты о производственной мощности, численности, составе и 

расстановке кадров. Списки инженерно-технических работников с полными 

анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 5 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 

«ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» 

 

Ф.2144, 199 ед. хр., 1949-1978 гг. 

 

Образовано как Молодечненская строительно-монтажная контора 

Белорусского строительно-монтажного треста на основании Постановления  

СМ СССР от 29 мая 1948 года № 1803 и приказа Министерства сельского 

хозяйства СССР от 12 июня 1948 года № 1125. 

С 1952 года контора подчинялась управлению по электрификации сельского 

хозяйства БССР. 

 В 1954 года переименована в Молодечненскую строительно-монтажную 

контору № 6 с подчинением специализированному тресту № 21 

«Сельэлектрострой».  

Контора переименована в управление начальника работ № 114 

специализированного треста № 21 «Энергостроймонтаж» на основании приказа 

Главного управления строительства при СМ БССР от 10 июня 1957 года.  

По приказу Министерства строительства БССР от 9 февраля 1961 года  

№ 72 управление переименовано в специализированное управление № 114 с тем же 

подчинением.  

В соответствии с приказом по Белорусскому республиканскому 

объединению «Белсельхозтехника» от 16 июня 1961 года № 48 управление 

переименовано в специализированное управление № 13 специализированного 

треста «Энергостроймонтаж». 

На основании приказа по главному управлению энергетики и 

электрификации при СМ БССР от 24 декабря 1962 года управление переименовано 

в специализированное управление № 5 специализированного треста главного 

управления энергетики и электрификации при СМ БССР.  

Управление переименовано в Молодечненское строительно-монтажное 

управление № 5 энергетического строительно-монтажного треста 

«Энергостроймонтаж» на основании приказа Министерства энергетики БССР 

от 19 апреля 1972 года. 



141 

 
 

Основными задачами управления являлись электрификация и установка 

электрооборудования на объектах сельского хозяйства. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания и сметы расходов. 

Производственные планы, планы подрядных работ, социального развития и отчеты 

об их выполнении. Финансовые отчеты. Акты государственной приемки в 

эксплуатацию сельских электроустановок. Документы по рационализации и 

изобретательству. 

Документы профкома. 

 

11.9. МЕЖКОЛХОЗНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (МСО) 

 

7 фондов, 396 ед. хр., 1958-1982 гг. 

 

Вилейская МСО образована в 1958 году на основании решения собрания 

уполномоченных колхозов. Подчинялась Молодечненскому (с января 1960 года – 

Минскому) областному совету межколхозных строительных организаций. 

 

Воложинская МСО образована на основании решения Воложинского 

райисполкома от 28 ноября 1958 года № 328. Подчинялась Молодечненскому 

областному совету межколхозных строительных организаций, с января 1960 года 

– Минскому областному управлению по строительству в колхозах, с марта 1960 

года – Минскому областному совету межколхозных строительных организаций, с 

марта 1971 – Минскому областному объединению межколхозных строительных 

организаций. 

 

Ивенецкая МСО образована в мае 1959 года на основании решения собрания 

уполномоченных колхозов. Подчинялась Молодечненскому (с января 1960 года – 

Минскому) областному совету межколхозных строительных организаций. 

 

Кривичская МСО образована в 1959 году. Подчинялась Молодечненскому  

(с января 1960 года – Минскому) областному совету межколхозных строительных 

организаций. 

 

Молодечненская МСО образована на основании решения собрания 

уполномоченных колхозов от 6 марта 1958 года. Подчинялась Молодечненскому  

(с января 1960 года – Минскому) областному совету межколхозных строительных 

организаций. На основании постановления правления Белорусского 

республиканского объединения межколхозных строительных организаций  

от 31 октября 1977 года № 190 переименована в Молодечненскую межколхозную 

передвижную механизированную колонну № 93 «ПМК-93» Минского областного 

объединения межколхозных строительных организаций. 

 

Мядельская МСО образована на основании постановления Мядельского 

райисполкома от 30 сентября 1958 года № 295. Подчинялась Молодечненскому  

(с января 1960 года – Минскому) областному совету межколхозных строительных 
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организаций. В сентябре 1960 года передана в подчинение Минскому областному 

управлению по строительству в колхозах, в марте 1971 года – Минскому 

областному объединению межколхозных строительных организаций.  

 

Свирская МСО образована в феврале 1959 года с подчинением 

Молодечненскому областному совету межколхозных строительных организаций.  

Ликвидирована в августе 1959 года. 

 

В функции межколхозных строительных организаций входило 

строительство жилищно-коммунальных объектов, животноводческих и 

производственных сооружений в колхозах, производство строительных 

материалов и деталей с использованием местного сырья. 

 

Протоколы заседаний Молодечненского областного совета межколхозных 

строительных организаций. Приказы по производственной деятельности. Штатные 

расписания. Стройфинпланы. Планы по труду. Отчеты по основной деятельности. 

Анализы финансово-хозяйственной деятельности. Коллективные договоры. Акты 

государственной приемки в эксплуатацию законченных строительством зданий и 

сооружений. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Списки работников с полными анкетными данными. 

 

Вилейская Ф.2169 65 ед. хр. 1958-1973 гг. 

Воложинская Ф.1012 48 ед. хр. 1958-1973 гг. 

Ивенецкая Ф.2139 50 ед. хр. 1959-1975 гг. 

Кривичская Ф.1546 14 ед. хр. 1960-1963 гг. 

Молодечненская Ф.1125 172 ед. хр. 1958-1982 гг. 

Мядельская Ф.996 44 ед. хр. 1958-1972 гг. 

Свирская Ф.1970 3 ед. хр. 1959 г. 

 

12. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

12.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВОМ 

 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.550, 857 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

Образовано как земельный отдел Вилейского облисполкома в соответствии 

с Постановлением Президиума Верховного Совета БССР от 15 января 1940 года.  

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года.  

На основании Постановления Президиума Верховного Совета БССР  

от 20 сентября 1944 года подчинялся Молодечненскому облисполкому.  
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Отдел переименован в управление сельского хозяйства в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 15 февраля 1947 года.  

Переименовано в управление сельского хозяйства и заготовок на основании 

Указа Президиума Верховного Совета БССР от 24 апреля 1953 года.  

Переименовано в управление сельского хозяйства в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета БССР от 26 декабря 1953 года.  

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

В функции управления входило: участие в разработке планов развития 

сельского хозяйства и продажи государству сельскохозяйственной продукции 

совхозами и колхозами области и обеспечение выполнения этих планов; 

организация в совхозах и колхозах сельскохозяйственного производства и работы 

по повышению производительности труда; обеспечение увеличения производства 

продуктов растениеводства и животноводства. 

 

Приказы Министерства сельского хозяйства БССР. Приказы по основной 

деятельности. Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Сводные 

производственно-финансовые планы. Планы заготовок сельскохозяйственных 

продуктов, проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий, 

внедрения достижений науки и передового опыта в колхозах и совхозах области. 

Планы земель, переданных в бессрочное пользование колхозам. Государственные 

акты на вечное пользование землей, выданные колхозам. Отчеты управления и 

подведомственных организаций по основной деятельности. Заключительные 

отчеты об итогах апробации посевов сельскохозяйственных культур в колхозах. 

Справки и информации о ходе весеннего и озимого сева, об уборке урожая и 

обмолоте зерновых культур, о проведении работ по улучшению лугов и пастбищ и 

заготовке кормов. Земельные шнуровые книги колхозов. Документы по итогам 

переписи скота в колхозах. Отчеты и информации о проведении районных 

сельскохозяйственных выставок. Документы по проверке выполнения условий 

коллективных договоров и подведению итогов социалистического соревнования, 

акты и протоколы расследований несчастных случаев 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих управления и 

подведомственных организаций, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты и личные дела. 

 

РАЙОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ  

 

9 фондов, 7977 ед. хр., 1940-1941, 1944-1954, 1958-2011 гг. 

 

Земельные отделы Воложинского, Ивенецкого, Ильянского, Кривичского, 

Куренецкого, Молодечненского, Мядельского, Радошковичского и Свирского 

райисполкомов образованы в соответствии с Постановлением Президиума 

Верховного Совета БССР от 15 января 1940 года. 

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года.  
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В связи с переименованием района в июле 1946 года земельный отдел 

Куренецкого райисполкома стал действовать в структуре Вилейского 

райисполкома.  

Переименованы в отделы сельского хозяйства на основании решения 

Молодечненского облисполкома от 14 марта 1947 года № 103.  

Реорганизованы в управления сельского хозяйства и заготовок на основании 

Указа Президиума Верховного Совета БССР от 24 апреля 1953 года. 

Ликвидированы в соответствии с Постановлением СМ БССР от 21 января 

1954 года № 54. 

Возобновили свою деятельность как инспекции сельского хозяйства 

райисполкомов на основании Постановления СМ БССР от 21 мая 1958 года № 333 

и приказа управления сельского хозяйства Молодечненского облисполкома  

от 9 июня 1958 года.  

Управление Ильянского райисполкома не возобновляло свою деятельность в 

связи с ликвидацией района. 

Ликвидированы на основании Постановления СМ БССР от 30 марта 1961 

года. 

Возобновили свою деятельность как Вилейское, Воложинское, 

Молодечненское и Мядельское территориально-производственные колхозно-

совхозные управления с подчинением Минскому областному управлению 

производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов на основании 

Постановления ЦК КПБ и СМ БССР от 3 апреля 1962 года № 168. 

Управления Ивенецкого, Кривичского, Радошковичского и Свирского 

райисполкомов не возобновляли свою деятельность в связи с ликвидацией районов. 

Воложинское управление ликвидировано в декабре 1962 года в связи с 

упразднением Воложинского района и возобновило ее в январе 1965 года как 

Воложинское производственное колхозно-совхозное управление Минского 

областного управления производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов после восстановления Воложинского района. 

Вилейское, Молодечненское и Мядельское управления переименованы в 

производственные колхозно-совхозные управления с тем же подчинением на 

основании Постановления ЦК КПБ и СМ БССР от 29 декабря 1962 года № 709.  

Реорганизованы в производственные управления сельского хозяйства с 

подчинением Минскому областному управлению сельского хозяйства в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 18 марта 1965 

года.  

Переименованы в управления сельского хозяйства с подчинением 

райисполкомам в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР 

от 31 декабря 1969 года. 

Преобразованы в районные агропромышленные объединения (РАПО) с 

подчинением Минскому областному агропромышленному комитету на основании 

Постановления ЦК КПБ и СМ БССР от 25 ноября 1985 года № 357, 

Постановления СМ БССР от 18 марта 1986 года № 83, приказа Государственного 

агропромышленного комитета БССР от 21 марта 1986 года № 77 и решения 

Минского областного Совета народных депутатов от 22 января 1986 года. 
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Молодечненское РАПО преобразовано в агропромышленный комбинат 

«Молодечненский» с подчинением Минскому областному агропромышленному 

комитету на основании Постановления СМ БССР от 30 ноября 1987 года. 

Вилейский, Воложинский и Мядельский агропромышленные объединения 

реорганизованы в управления сельского хозяйства и продовольствия решениями 

сессий Вилейского районного Совета народных депутатов от 23 апреля 1991 года 

№ 41, Воложинского районного Совета народных депутатов от 22 мая 1991 года 

№ 53, Мядельского районного Совета народных депутатов от 26 апреля 1991 

года.  

Подчиняются районным исполнительным комитетам на основании Закона 

«О местном управлении и самоуправлении» от 6 ноября 1994 года. 

 

К функциям районных органов управления сельским хозяйством относятся: 

руководство организацией производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов, планирование, учет и отчетность по производству и заготовкам 

сельскохозяйственных продуктов, обеспечение роста поголовья и повышения 

продуктивности всех видов скота и птицы, организация и создание в хозяйствах 

прочной кормовой базы. 

 

Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства БССР, 

управления сельского хозяйства Минского облисполкома, начальников управлений 

и председателей агропромышленных комбинатов. Устав и положение 

агропромышленного комбината «Молодечненский». Протоколы заседаний советов 

управлений и их президиумов, общих собраний колхозников, собраний 

уполномоченных членов колхозов и заседаний правлений колхозов. Бизнес-планы 

и планы-прогнозы экономического и социального развития колхозов и совхозов. 

Планы развития сельского хозяйства, заготовок и закупок сельскохозяйственных 

продуктов, производственно-финансовые планы. Планы земель, переданных в 

бессрочное пользование колхозам, межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства колхозов и совхозов. Государственные акты на вечное 

пользование землей, выданные колхозам, и акты на право пользования землей, 

выданные совхозам. Государственные книги регистрации землепользований. 

Земельные шнуровые книги колхозов. Отчеты по основной деятельности. 

Статистические сведения о восстановленных и вновь организованных колхозах. 

Статистические бюллетени о производстве продукции животноводства и 

численности скота в колхозах. Сведения об урожае сельскохозяйственных культур. 

Сводки о выполнении планов продажи государству продуктов растениеводства. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 

Документы профкома. 

 

Вилейское управление Ф.2229 

 ОАФ 

1890 ед. хр. 1947-1954, 1958-2004 гг. 

Воложинского управление Ф.2224 

 ОАФ 

1711 ед. хр. 1944-1953, 1958-1961, 1965-

2005 гг. 

Ивенецкая инспекция Ф.846 51 ед. хр. 1944-1953 гг. 

Ильянское управление Ф.1269 434 ед. хр. 1940-1941, 1944-1953 гг. 
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Кривичская инспекция Ф.608 

 ОАФ 

247 ед. хр. 1941, 1945-1953 гг. 

Молодечненский 

агропромкомбинат 
Ф.2232 

 ОАФ 

1841 ед. хр. 1945-1953, 1960-2011 гг. 

Мядельское управление Ф.2230 

 ОАФ 

1626 ед. хр. 1944-1953, 1958-1961, 1963-

2005 гг. 

Радошковичская 

инспекция 
Ф.1701 41 ед. хр. 1944-1945, 1950-1954, 1958-

1960 гг. 

Свирская инспекция Ф.779 

 ОАФ 

136 ед. хр. 1944-1953, 1958-1959 гг. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.527, 158 ед. хр., 1940-1941, 1944-1959 гг. 

 

В январе 1940 года образовано управление землеустройства земельного 

отдела Вилейского облисполкома.  

Прекратило свою деятельность в июне 1941 года и возобновило ее в июле 

1944 года.  

С сентября 1944 года подчинялось земельному отделу Молодечненского 

облисполкома. 

В феврале 1947 года переименовано в управление землеустройства и 

севооборотов управления сельского хозяйства Молодечненского облисполкома.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 24 апреля 

1953 года подчинялось управлению сельского хозяйства и заготовок 

Молодечненского облисполкома.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР  

от 26 декабря 1953 года подчинялось управлению сельского хозяйства 

Молодечненского облисполкома. 

В январе 1958 года переименовано в управление землеустройства с тем же 

подчинением. 

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

Функциями управления являлись: учет и ведение регистрации всех земель по 

угодьям и категориям землепользователей в пределах области, ревизия 

фактических размеров общественных земель колхозов и приусадебных участков 

личного пользования, контроль за использованием земель по назначению всеми 

землепользователями, проведение землеустроительных работ и работ по отводу 

земель для государственных и общественных надобностей.  

 

Постановления СМ БССР, приказы Министерства сельского хозяйства БССР 

и управления сельского хозяйства Молодечненского облисполкома. Решения 

Молодечненского облисполкома. Переписка с управлением землепользования и 

землеустройства Министерства сельского хозяйства БССР по вопросам 

внутрихозяйственного землеустройства колхозов. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. Планы землеустроительных работ. 
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Отчеты о выполнении планов землеустроительных работ и распределении земель 

по угодьям и землепользователям. Документы по установлению внешних границ 

землепользований колхозов. Списки государственного земельного фонда в разрезе 

районов и многоземельных хозяйств, подвергнутых обрезке земель. Земельные 

балансы по районам. Справки и информации о состоянии использования и учета 

земель в колхозах и совхозах. 

Приказы по личному составу, списки работников отдела, инженеров-

землеустроителей и землеустроителей области, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты.  

 

В фонде имеются сведения за 1944-1945 годы о населенных пунктах области, 

разрушенных и сожженных немецко-фашистскими захватчиками в период Великой 

Отечественной войны. 

 

12.2. ТРЕСТЫ СОВХОЗОВ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ СОВХОЗОВ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БССР 

 

Ф.902, 59 ед. хр., 1957-1960 гг. 

 

Трест образован в соответствии с Постановлением СМ БССР от 15 июля 

1957 года № 432. 

Ликвидирован на основании приказа Министерства сельского хозяйства 

БССР от 30 января 1960 года № 53. 

 

Функциями треста являлись: руководство совхозами области, разработка 

планов развития сельского хозяйства, обеспечение увеличения производства 

сельскохозяйственных продуктов и повышения товарности и рентабельности 

совхозов, развитие семеноводства в области, разработка и внедрение 

прогрессивной технологии и комплексной механизации сельскохозяйственных 

процессов. 

 

Приказы Министерства сельского хозяйства БССР и по основной 

деятельности. Протоколы заседаний технического совета. Штатные расписания и 

сметы доходов и расходов. Планы развития сельского хозяйства. Отчеты треста по 

основной деятельности. Основные показатели совхозов по животноводству. 

Земельные балансы совхозов. Коллективные договоры. Акты приемки в 

эксплуатацию законченных строительством объектов.  

Приказы по личному составу, списки работников треста и совхозов, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТРЕСТ СОВХОЗОВ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОВХОЗОВ ПРИ СМ БССР 

 

Ф.2233, 22 ед. хр., 1961-1962 гг. 

 



148 

 
Трест образован на основании приказа главного управления совхозов при СМ 

БССР от 20 октября 1961 года № 142. 

Ликвидирован в соответствии с Постановлением ЦК КПБ и СМ БССР  

от 3 апреля 1962 года. 

 

Функциями треста являлись: руководство совхозами, разработка планов 

развития сельскохозяйственного производства, осуществление мероприятий по 

специализации и интенсификации совхозного производства, обеспечение 

увеличения производства сельскохозяйственных продуктов, повышения 

рентабельности совхозов и выполнения планов капитального строительства.  

 

Штатное расписание и смета расходов. Производственно-финансовый план. 

Отчет по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты треста и совхозов. Справки 

о производственно-финансовой деятельности совхозов. 

 

12.3. МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ, РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, МАШИННО-

МЕЛИОРАТИВНЫЕ, РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕЛИОРАТИВНЫЕ 

СТАНЦИИ  

 

Ф.1543, ОАФ, 802 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

Машинно-тракторные станции осуществляли производственно-

техническое обслуживание и выполняли функции государственного руководства 

колхозами.  

Ремонтно-технические станции занимались ремонтом и техническим 

обслуживанием сельскохозяйственной техники, продажей новой техники, 

горючего и запасных частей, оказывали помощь в подготовке механизаторов. 

Машинно-мелиоративные станции осуществляли проведение 

мелиоративных работ, занимались обустройством лугов и пастбищ. 

 

Протоколы производственных совещаний и общих собраний. Штатные 

расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Производственно-

финансовые планы и планы по труду. Сводные отчеты по основной деятельности. 

Социалистические обязательства и информации об итогах их выполнения. 

Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты. 

 

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ 

Будславская 78 ед. хр. 1944-1958 гг. 

Вилейская 20 ед. хр. 1950-1957 гг. 

Вишневская 9 ед. хр. 1954-1958 гг. 

Воложинская 10 ед. хр. 1944-1945, 1948-1949, 1955-1957 гг. 

Залесская 20 ед. хр. 1951-1958 гг. 

Ивенецкая 93 ед. хр. 1944-1958 гг. 

Ильянская 102 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Кривичская 36 ед. хр. 1950-1958 гг. 
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Куренецкая 13 ед. хр. 1954-1957 гг. 

Лебедевская 2 ед. хр. 1952-1954, 1956-1958 гг. 

Мядельская 41 ед. хр. 1944-1958 гг. 

Подольская 95 ед. хр. 1950-1958 гг. 

Радошковичская 119 ед. хр. 1944-1958 гг. 

Свирская 80 ед. хр. 1949-1959 гг. 

 

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

Вилейская 3 ед. хр. 1959 г. 

Воложинская 5 ед. хр. 1958-1960 гг. 

Ивенецкая 6 ед. хр. 1958-1960 гг. 

Кривичская 7 ед. хр. 1958-1959 гг. 

Мядельская 5 ед. хр. 1958-1959 гг. 

Радошковичская 8 ед. хр. 1958-1959 гг. 

Свирская 2 ед. хр. 1959 г. 

 

МАШИННО-МЕЛИОРАТИВНЫЕ СТАНЦИИ 

Вилейская 28 ед. хр. 1952-1958 гг. 

 

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕЛИОРАТИВНЫЕ СТАНЦИИ 

Вилейская 3 ед. хр. 1960 г. 

Воложинская 4 ед. хр. 1960 г. 

Ивенецкая 3 ед. хр. 1960 г. 

Кривичская 5 ед. хр. 1960 г. 

Мядельская 5 ед. хр. 1960 г. 

 

12.4. ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

 

РАЙОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

6 фондов, 904 ед. хр., 1961-1985 гг. 

 

Вилейское, Воложинское, Ивенецкое, Кривичское, Молодечненское и 

Мядельское районные отделения по продаже сельскохозяйственной техники, 

запасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических 

средств, организации ремонта и использования машин в совхозах и колхозах 

«Сельхозтехника» образованы на основании Постановления СМ БССР от 11 мая 

1961 года № 277 и приказа управляющего  республиканского объединения 

«Белсельхозтехника» от 11 мая 1961 года. Подчинялись одноименному Минскому 

областному объединению.  

Ивенецкое районное отделение ликвидировано в апреле 1962 года в связи с 

упразднением района. 

В связи с ликвидацией Воложинского и Кривичского районов в декабре 1962 

года Воложинское районное отделение «Сельхозтехника» переименовано в 

Воложинское отделение «Сельхозтехника» и передано в состав Молодечненского 
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районного отделения «Сельхозтехника», а Кривичское районное отделение 

переименовано в Кривичское отделение «Сельхозтехника» и передано в состав 

Мядельского районного объединения «Сельхозтехника». 

Постановлением СМ БССР от 6 февраля 1963 года № 55 отделения 

переименованы в районные объединения по продаже сельскохозяйственной 

техники, запасных частей, минеральных удобрений и других материально-

технических средств, организации ремонта и использования машин в совхозах и 

колхозах «Сельхозтехника» с тем же подчинением. 

В связи с восстановлением Воложинского района в январе 1965 года 

Воложинское отделение было реорганизовано в Воложинское районное 

объединение  «Сельхозтехника» с подчинением Минскому областному 

объединению «Сельхозтехника». 

В 1969 году Кривичское отделение «Сельхозтехника» передано в подчинение 

Минскому областному тресту механизированных работ и защите растений. 

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 11 августа 1978 года 

объединения преобразованы в районные производственные объединения по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства с подчинением 

одноименному Минскому областному производственному объединению. 

Молодечненское объединение ликвидировано на основании приказов 

Госкомитета БССР по производственно-техническому обеспечению сельского 

хозяйства от 17 декабря 1985 года № 327 и Минского областного 

производственного объединения по производственно-техническому обеспечению 

сельского хозяйства от 23 декабря 1985 года № 164. 

 

Занимались ремонтом и техническим обслуживанием сельскохозяйственной 

техники, организовывали подготовку и повышение квалификации механизаторов и 

других специалистов по работе с сельскохозяйственной техникой. 

 

Приказы и постановления Белорусского республиканского и Минского 

областного объединений по производственно-техническому обеспечению 

сельского хозяйства. Приказы по основной деятельности. Положения об оплате 

труда. Протоколы производственных совещаний и заседаний экономических 

советов. Штатные расписания. Производственно-финансовые планы. Отчеты по 

основной деятельности. Экономические анализы работы. Коллективные договоры. 

Статистические отчеты о развитии и внедрении новой техники, выполнении планов 

по механизации сельскохозяйственного производства, о численности, составе и 

расстановке кадров. Списки работников с полными анкетными данными. 

Документы профкома.  

 

Вилейское объединение Ф.2149 208 ед. хр. 1961-1981 гг. 

Воложинское объединение Ф.1724 175 ед. хр. 1961-1981 гг. 

Ивенецкое отделение Ф.2156 5 ед. хр. 1961-1962 гг. 

Кривичское отделение Ф.2164 98 ед. хр. 1961-1975 гг. 

Молодечненское объединение Ф.2182 234 ед. хр. 1961-1985 гг. 

Мядельское объединение Ф.2161 184 ед. хр. 1961-1982 гг. 
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12.5. КАРАНТИННЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ВИЛЕЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАРАНТИННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

 

Ф.199, 35 ед. хр., 1939-1941 гг. 

 

Инспекция образована в 1939 году с подчинением земельному отделу 

Вилейского облисполкома.  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность. 

 

Инспекция занималась защитой растений от вредителей и болезней. 

 

Постановления и приказы СНК СССР и БССР, Народных Комиссариатов 

земледелия СССР и БССР и Белорусской карантинной инспекции. 

Производственно-финансовые и производственно-оперативные планы. Сводные 

отчеты о производственно-оперативной работе. Отчеты и ведомости о результатах 

обследования картофеля на болезни. Перечень хозяйств, находящихся на 

карантинном контроле, вывозящих посадочный материал, живые растения и 

сельскохозяйственную продукцию. Списки плодовых, лесных и декоративных 

питомников, садов, виноградников, винокуренных, пивоваренных и крахмальных 

заводов на территории области. Акты проверки складов, почтовых отделений, 

контор связи и железнодорожных станций о соблюдении карантинных правил и 

результатов обследования карантинной экспертизой посадочных материалов. 

Отчеты и сводки о досмотре карантинных грузов. Свидетельства карантинной 

экспертизы сельскохозяйственных культур. Списки работников инспекции. 

Приказы по личному составу, автобиографии и заявления граждан о приеме 

на работу и увольнении. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

БССР 

 

Ф.927, 30 ед. хр., 1956-1960 гг. 

 

В октябре 1955 года образован Молодечненский производственный участок 

экспедиции по борьбе с массовыми вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства БССР. 

Участок реорганизован в Молодечненскую областную станцию по защите 

растений от вредителей и болезней с подчинением инспекции по защите растений 

от вредителей и болезней Министерства сельского хозяйства БССР на основании 

Постановления СМ БССР от 19 мая 1959 года № 354. 

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

Основной задачей станции являлась организация борьбы с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур в колхозах и совхозах области. 
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Приказы Министерства сельского хозяйства БССР и инспекции по защите 

растений от вредителей и болезней Министерства сельского хозяйства БССР. 

Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Планы работы. Отчеты по 

основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. 

 

Приказы по личному составу, тарификационные списки, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР ПО МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БССР 

 

Ф.898, 70 ед. хр., 1947-1959 гг. 

 

Инспекция организована в сентябре 1947 года с подчинением Министерству 

сельского хозяйства СССР.  

В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета БССР  

от 24 апреля 1953 года подчинялась Министерству сельского хозяйства и 

заготовок СССР, а от 26 декабря 1953 года – Министерству сельского хозяйства 

СССР. 

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

Функциями инспекции являлись руководство межрайонными карантинными 

пунктами и контролирование выполнения карантинных мероприятий 

хозяйствами. 

 

Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания и сметы 

доходов и расходов. Планы работы. Отчеты по основной деятельности. Докладные 

записки и информации о работе. Акты о результатах проверок работы 

подведомственных организаций. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о 

численности, составе и расстановке кадров. 

 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты. 

 

КОНТРОЛЬНО-СЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.888, 65 ед. хр., 1947-1952, 1954-1959 гг. 

 

В марте 1946 года образована контрольно-семенная лаборатория 

земельного отдела Молодечненского облисполкома. 

Подчинялась управлению сельского хозяйства Молодечненского 

облисполкома в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР  

от 15 февраля 1947 года. 
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В марте 1948 года переименована в государственную инспекцию по 

качеству семян с тем же подчинением в соответствии с Постановлением  

СМ СССР от 1 марта 1948 года № 523. 

Подчинялась управлению сельского хозяйства и заготовок Молодечненского 

облисполкома на основании Постановления Президиума Верховного Совета БССР 

от 24 апреля 1953 года. 

В сентябре 1953 года переименована в контрольно-семенную лабораторию с 

тем же подчинением. 

Подчинялась управлению сельского хозяйства Молодечненского 

облисполкома в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР  

от 26 декабря 1953 года. 

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

Функции лаборатории состояли в методическом руководстве 

деятельностью районных контрольно-семенных лабораторий и контролировании 

соблюдения государственных стандартов на посевной материал. 

 

Протоколы производственных совещаний. Планы работы. Отчеты по 

основной деятельности. Справки и информации о подготовке семян яровых 

культур к весеннему севу, проведении апробации сортовых посевов. Сведения о 

качестве семян сельскохозяйственных культур по колхозам области. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, личные дела. 

 

МЕЖРАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

УРОЖАЙНОСТИ ГЛАВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР 

 

Ф.420, 138 ед. хр., 1947-1954 гг. 

 

Инспекция образована в соответствии с Постановлением СМ СССР  

от 11 марта 1947 года № 501. Подчинялась главной государственной инспекции по 

определению урожайности при Госплане СССР. 

С 1949 года подчинялась главной государственной инспекции по определению 

урожайности при СМ СССР. 

С 1953 года подчинялась главной государственной инспекции по определению 

урожайности Министерства сельского хозяйства СССР. 

С марта 1953 года подчинялась главной государственной инспекции по 

определению урожайности Министерства сельского хозяйства и заготовок 

СССР. 

С 1954 года подчинялась главной государственной инспекции по определению 

урожайности Министерства сельского хозяйства СССР. 

Ликвидирована на основании Постановления СМ СССР от 5 июля 1954 года 

№ 1372. 

Функции инспекции состояли в учете посевных площадей и сортовых 

посевов, проверках состояния весенних и озимых посевов в колхозах, совхозах и 
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крестьянских хозяйствах, определении урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

 

Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания. Планы 

работы. Докладные записки и справки о работе по учету посевных площадей и 

сортовых посевов. Отчеты по основной деятельности. Сводные отчеты по 

определению урожайности сельскохозяйственных культур в колхозах, совхозах и 

крестьянских хозяйствах. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о 

численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

12.6. СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ВИЛЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОРТОИСПЫТАНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО БССР 

 

Ф.2174, 90 ед. хр., 1950-1970 гг. 

 

Участок образован в сентябре 1950 года с подчинением инспектуре 

государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых, масличных культур и 

трав по БССР. 

С 1953 года подчинялся инспектуре государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по БССР. 

 

Функциями участка являлись испытание сортов зерновых и зернобобовых 

культур, однолетних трав и картофеля отечественной и иностранной селекции и 

размножение перспективных и районированных сортов вышеуказанных культур. 

 

Штатные расписания. Планы работы по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур и развития сельского хозяйства. Отчеты по 

основной деятельности, об итогах закладки опытов и результатах сортоиспытаний. 

Заключительные отчеты об итогах сева. Метеорологические отчеты. Месячные 

таблицы метеорологических и агрометеорологических сведений. Бухгалтерские 

отчеты. 

Документы профкома.  

 

МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 

СТАНЦИЯ ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

СОРТОИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ГОСАГРОПРОМА БССР, Д. МАРКОВО МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.1115, 122 ед. хр., 1945-1990 гг. 

 

В мае 1940 года образован Молодечненский государственный 

сортоиспытательный участок инспектуры государственной комиссии по 
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сортоиспытанию зерновых культур при Народном комиссариате земледелия 

СССР по БССР в соответствии с Постановлением СНК БССР от 29 мая 1940 

года № 772. 

В июне 1941 года прекратил свою деятельность. 

Восстановил свою деятельность на основании постановления 

Молодечненского облисполкома от 6 декабря 1944 года № 205. 

Подчинялся инспектуре государственной комиссии по сортоиспытанию 

зерновых культур при Министерстве земледелия СССР по БССР в соответствии с 

Законом Верховного Совета СССР от 15 марта 1946 года. 

Подчинялся инспектуре государственной комиссии по сортоиспытанию 

зерновых культур при Министерстве сельского хозяйства СССР по БССР в 

соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 года. 

С 1949 года подчинялся инспектуре государственной комиссии по 

сортоиспытанию овощебахчевых культур, картофеля и корнеплодов при 

Министерстве сельского хозяйства СССР по БССР. 

С 1950 года подчинялся инспектуре государственной комиссии по 

сортоиспытанию зерновых, масличных культур и трав при Министерстве 

сельского хозяйства СССР по БССР. 

С января 1953 года подчинялся инспектуре государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского 

хозяйства СССР по БССР.  

С марта 1953 года подчинялся инспектуре государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского 

хозяйства и заготовок СССР по БССР в соответствии с Законом Верховного 

Совета СССР от 15 марта 1953 года. 

С ноября 1953 года подчинялся инспектуре государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского 

хозяйства СССР по БССР на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 25 ноября 1953 года. 

Подчинялся инспектуре государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур государственного агропромышленного комитета 

БССР (Госагропром БССР) на основании Постановления ЦК КПБ и СМ БССР от 

22 ноября 1985 года. 

Участок реорганизован в Минскую областную государственную 

сортоиспытательную станцию с подчинением инспектуре государственной 

комиссии по испытанию сельскохозяйственных культур Госагропрома БССР на 

основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 23 декабря 1985 

года № 332. 

 

Функции станции состоят в проведении испытаний сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур, оценке лучших из них на пригодность к 

современным технологиям производства продукции растениеводства, оценке 

степени иммунитета и ускорения размножения семян перспективных и 

дефицитных сортов отечественной и зарубежной селекции. 

 

Приказы Министерства сельского хозяйства СССР. Штатные расписания. 

Производственно-финансовые планы. Отчеты по основной и финансово-
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хозяйственной деятельности. Отчеты о результатах сортоиспытаний. 

Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. Списки 

сотрудников с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ 

СТАНЦИЯ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК БССР 

 

Ф.1101, 42 ед. хр., 1956-1959 гг. 

 

Образована в августе 1956 года. 

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

Функции станции состояли в проведении научно-исследовательской работы 

в сельском хозяйстве, внедрении достижений науки в практику работы колхозов и 

совхозов, проведении пропаганды достижений науки и результатов проведенных с 

сельскохозяйственными растениями опытов. 

 

Постановления Вилейского горкома КПБ и Вилейского горисполкома. 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания и сметы расходов. 

Тематические планы научно-исследовательской работы и отчеты об их 

выполнении. Научные отчеты станции и отделов полеводства, семеноводства, 

агрохимии и почвоведения, защиты растений, лугов и пастбищ по научно-

исследовательским темам. Акты осмотра опытов. Отчеты о работе по внедрению 

достижений науки и передового опыта в колхозах и совхозах. Технический отчет 

осушения болот на земельных угодьях станции.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА «ЛЮБАНЬ» АКАДЕМИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК БССР, Д. ЛЮБАНЬ ВИЛЕЙСКОГО 

РАЙОНА 

 

Ф.1287, 13 ед. хр., 1957-1960 гг. 

 

Организована в сентябре 1956 года. 

Ликвидирована в марте 1961 года. 

 

Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Производственно-

финансовые планы. Отчеты по основной деятельности. 

 

12.7. ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

ВИЛЕЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЛЕМЕННАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВИЛЕЙСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

 

Ф.2186, 25 ед. хр., 1962-1968 гг. 
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Станция образована в 1962 году с подчинением Вилейскому 

территориальному производственному колхозно-совхозному управлению. 

С декабря 1962 года подчинялась Вилейскому производственному колхозно-

совхозному управлению. 

С марта 1965 года подчинялась Вилейскому районному производственному 

управлению сельского хозяйства. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР  

от 31 декабря 1969 года передана в подчинение управлению сельского хозяйства 

Вилейского райисполкома. 

 

Функции станции состояли в осуществлении контроля за разведением 

племенного скота в колхозах и совхозах и искусственном осеменении крупного 

рогатого скота. 

 

Штатные расписания. Производственно-финансовые планы, планы 

искусственного осеменения крупного рогатого скота и по труду. Отчеты по 

основной деятельности. Статистические отчеты о производстве продукции 

животноводства, итогах сева, численности, составе, расстановке кадров и по труду. 

Бухгалтерские отчеты. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПЛЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ И 

ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ТРЕСТА ПО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ 

И РУКОВОДСТВУ ПЛЕМЕННЫМИ СОВХОЗАМИ 

 

Ф.137, 18 ед. хр., 1968-1970 гг. 

 

Образовано как Молодечненская межрайонная государственная племенная 

станция с подчинением управлению сельского хозяйства Минского облисполкома 

на основании приказа Министерства сельского хозяйства БССР от 5 января 1968 

года № 5. 

В декабре 1972 года станция реорганизована в Молодечненское 

государственное производственное племенное предприятие по племенному делу и 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных с подчинением 

Минскому областному тресту по племенному делу и руководству племенными 

совхозами в соответствии с Постановлением СМ БССР от 29 декабря 1972 года 

№ 371. 

 

Функции предприятия состоят в осуществлении контроля за разведением 

племенного скота в колхозах и совхозах и искусственном осеменении крупного 

рогатого скота. 

 

Производственно-финансовые планы. Отчеты по основной деятельности и 

труду. Разделительный баланс. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о 

численности, составе и расстановке кадров. 
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12.8. ПТИЦЕВОДСТВО 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (РУСПП) «МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛПТИЦЕПРОМ» 

 

Ф.2184, 264 ед. хр., 1956-2003 гг. 

 

Молодечненская инкубаторно-птицеводческая станция республиканской 

конторы инкубаторно-птицеводческих станций Министерства сельского 

хозяйства БССР организована в 1950 году. 

С 1959 года подчинялась управлению сельского хозяйства Молодечненского 

облисполкома. 

С января 1960 года подчинялась управлению сельского хозяйства Минского 

облисполкома. 

В 1961 году передана в подчинение Молодечненскому тресту совхозов. 

С апреля 1962 года подчинялась Молодечненскому территориальному 

производственному колхозно-совхозному управлению, с декабря 1962 – 

Молодечненскому производственному колхозно-совхозному управлению. 

В 1965 году передана в подчинение управлению птицеводческой 

промышленности Министерства сельского хозяйства БССР. 

Переименована в Молодечненскую птицеводческую фабрику на основании 

Постановления СМ БССР от 15 января 1966 года № 22 и приказа Министерства 

сельского хозяйства БССР от 22 января 1966 года № 34. 

Переименована в Молодечненское производственное объединение по 

птицеводству на основании приказа Министерства сельского хозяйства БССР от 

8 января 1979 года № 16. 

Передана в подчинение государственному агропромышленному комитету 

БССР (Госагропром БССР) на основании приказа Госагропрома БССР  

от 21 марта 1986 года № 77. 

На основании приказа Госагропрома БССР от 5 августа 1988 года № 293 

переименована в Молодечненскую птицеводческую фабрику республиканского 

производственного объединения птицеводческой промышленности БССР  

(с 19 сентября 1991 года – Республики Беларусь) «Белптицепром». 

Подчиняется республиканскому объединению по промышленному 

производству «Белптицепром» на основании приказа Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28 июля 1993 года № 107. 

Реорганизована в республиканское унитарное сельскохозяйственное 

производственное предприятие (РУСПП) «Молодечненская птицефабрика» с тем 

же подчинением на основании решения Минского облисполкома от 19 сентября 

2000 года № 288. 

 

Птицефабрика занимается инкубацией яиц, разведением и откормом 

птицы. 
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Уставы фабрики и предприятия. Приказы по основной деятельности. 

Положения об оплате труда. Протоколы заседаний экономического совета. 

Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Сводные планы-прогнозы, 

планы и бизнес-планы экономического и социального развития. Планы развития 

сельского хозяйства и производственно-финансовые планы. Отчеты по основной 

деятельности. Анализы финансово-хозяйственной деятельности. Статистические 

отчеты по производству продукции птицеводства, численности, составе и 

расстановке кадров. Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Списки 

специалистов с полными анкетными данными. 

Документы профкома.  

 

ИВЕНЕЦКИЙ ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД УПРАВЛЕНИЯ 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА БССР 

 

Ф.128, 59 ед. хр., 1966-1981 гг. 

 

Образован как Ивенецкая птицеводческая фабрика управления 

птицеводческой промышленности Министерства сельского хозяйства БССР на 

основании Постановления СМ БССР от 15 января 1966 года № 22 и приказа 

Министерства сельского хозяйства БССР от 22 января 1966 года. 

Фабрика преобразована в Ивенецкий племенной птицеводческий завод с тем 

же подчинением на основании Постановления СМ БССР от 24 марта 1970 года  

№ 83. 

 

Функциями завода являлись инкубация яиц, обеспечение колхозных, совхозных 

птицеферм и населения цыплятами, разведение и откорм птицы. 

 

Приказы управления птицеводческой промышленности Министерства 

сельского хозяйства БССР. Устав завода. Протоколы заседаний экономического 

совета. Планы развития сельского хозяйства и производственно-финансовые 

планы. Отчеты по основной деятельности. Анализы финансово-хозяйственной 

деятельности. Сведения о ходе инкубации, расходе яиц на инкубацию и 

производстве продукции птицеводства. Списки руководящих работников с 

полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЗАРЯ КОММУНИЗМА» УПРАВЛЕНИЯ 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА БССР, Д.ВЫГОЛОВИЧИ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.230, 101 ед. хр., 1971-1980 гг. 

 

Станция организована на основании приказа управления сельского хозяйства 

Минского облисполкома от 17 февраля 1971 года № 34. 
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Функциями птицефабрики являются производство и инкубация яиц, 

обеспечение колхозных, совхозных птицеферм и населения цыплятами. 

 

Приказы по основной деятельности. Положения об оплате труда и нормы 

выработки. Протоколы производственных совещаний и заседаний экономического 

совета. Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Планы развития 

сельского хозяйства, финансирования и производственно-финансовые планы. 

Отчеты по основной деятельности. Анализы финансово-хозяйственной 

деятельности. Статистические отчеты по производству продукции птицеводства, о 

численности, составе и расстановке кадров. Списки специалистов с полными 

анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

12.9. ЗВЕРОВОДСТВО 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ЗВЕРОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 

ЗВЕРОВОДСТВУ, ПЕРЕРАБОТКЕ И СБЫТУ ПУШНО-МЕХОВОГО СЫРЬЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ф.2136, 253 ед. хр., 1958-1985 гг. 

 

Звероводческое хозяйство при Молодечненском облпотребсоюзе образовано 

на основании постановления правления Белорусского республиканского союза 

потребительских обществ (Белкоопсоюз) от 12 сентября 1957 года и 

постановлений правления Молодечненского облпотребсоюза от 24 сентября 1957 

года и 1 декабря 1957 года. 

Переименовано в звероводческую ферму Молодечненского (с 20 января 1960 

года – Минского) облпотребсоюза в соответствии с постановлением правления 

Молодечненского облпотребсоюза от 6 февраля 1958 года.  

В апреле 1966 года переименовано в Молодечненское звероводческое 

хозяйство главного управления звероводства, заготовок и сбыта пушно-мехового 

сырья БССР.  

С 1 января 1988 года передано в подчинение республиканскому 

производственному объединению по звероводству, переработке и сбыту пушно-

мехового сырья БССР (с 19 сентября 1991 года – Республики Беларусь) на 

основании постановления правления Белкоопсоюза от 22 декабря 1987 года. 

 

Хозяйство занимается разведением пушных зверей, переработкой и 

поставкой пушно-мехового сырья. 

 

Приказы директора по основной деятельности. Положения об оплате труда. 

Штатные расписания. Производственно-финансовые планы и планы по труду. 

Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о численности, составе 

и расстановке кадров. 

 Документы профкома. 
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12.10. СОВЕТСКИЕ ХОЗЯЙСТВА (СОВХОЗЫ) 

 

27 фондов, 4203 ед. хр., 1944-1990 гг. 

 

Советские хозяйства (совхозы) являются государственными 

сельскохозяйственными предприятиями и осуществляют производство, хранение, 

переработку и реализацию различных видов сельскохозяйственной продукции по 

своим направлениям специализации и деятельности. 

 

Уставы и производственно-экономические паспорта совхозов. Приказы по 

основной деятельности. Протоколы производственных совещаний и заседаний 

экономических советов. Штатные расписания. Положения об оплате труда и 

нормах выработки. Перспективные планы развития сельского хозяйства, 

экономического и социального развития. Планы развития сельского хозяйства и 

производственно-финансовые планы. Планы мероприятий по интенсификации 

сельскохозяйственного производства, укреплению экономики, ликвидации 

убыточности, повышению производительности труда и снижению себестоимости 

продукции. Отчеты по основной деятельности. Анализы финансово-хозяйственной 

деятельности. Агрономические отчеты о проведении сева и состоянии посевов. 

Шнуровые книги учета семян. Технологические карты по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. Семенные и кормовые балансы. Книги истории 

полей севооборотов. Статистические отчеты об итогах сева, сортовых посевах, 

уборке урожая сельскохозяйственных культур, численности, составе и расстановке 

кадров. Списки работников с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Звероводческий совхоз «Белорусский» Вилейского районного агропромышленного 

объединения, Ф.2114, 221 ед. хр., 1945-1987 гг. 

Совхоз «Вилейский» Вилейского районного агропромышленного объединения, 

Ф.144, 167 ед. хр., 1968-1987 гг. 

Совхоз «Вилия» Вилейского районного агропромышленного объединения, Ф.2195, 

149 ед. хр., 1964-1987 гг. 

Совхоз «Вязынь» Вилейского районного агропромышленного объединения, 

Ф.1404, 161 ед. хр., 1957-1987 гг. 

Племенной совхоз «Долгиново» Вилейского районного агропромышленного 

объединения, Ф.1571, 202 ед. хр., 1948-1985 гг. 

Совхоз «За мир» Вилейского районного агропромышленного объединения, Ф.2243, 

119 ед. хр., 1966-1987 гг. 

Совхоз «Карповичи» Вилейского районного агропромышленного объединения, 

Ф.2247, 129 ед. хр., 1964-1987 гг. 

Совхоз «Луковец» Вилейского районного агропромышленного объединения, 

Ф.1314, 267 ед. хр., 1944-1987 гг. 

Совхоз «Любань» им. 50-летия СССР Минского областного хозрасчетного 

производственного аграрно-промышленного объединения по плодоовощной 

продукции «Минскоблплодоовощхоз», Ф.1279, 192 ед. хр., 1944-1983 гг. 
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Совхоз «Остюковичи» управления сельского хозяйства Вилейского райиполкома, 

Ф.1315, 140 ед. хр., 1944-1974 гг. 

Племенной совхоз «Стайки» Вилейского районного агропромышленного 

объединения, Ф.1313, 230 ед. хр., 1948-1987 гг. 

 

ВОЛОЖИНСКИЙ РАЙОН 

 

Совхоз «Богдановский» Воложинского районного агропромышленного 

объединения, Ф.983, 255 ед. хр., 1948-1989 гг. 

Совхоз «Залесский» управления сельского хозяйства Воложинского райисполкома, 

Ф.2227, 89 ед. хр., 1963-1980 гг. 

Совхоз им. Маяковского управления сельского хозяйства Воложинского 

райисполкома, Ф.2248, 102 ед. хр., 1963-1981 гг. 

Семеноводческий совхоз «Подберезье» Воложинского районного 

агропромышленного объединения, Ф.2241, 153 ед. хр., 1963-1989 гг. 

Совхоз «Раковский» Воложинского районного агропромышленного объединения, 

Ф.2187, 130 ед. хр., 1960-1989 гг. 

Совхоз «Труд» Минского областного треста по заготовкам и откорму скота 

«Заготскототкорм», Ф.148, 68 ед. хр., 1969-1982 гг. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

Совхоз им. Гастелло агропромышленного комбината «Молодечненский», Ф.91, 115 

ед. хр., 1966-1990 гг. 

Совхоз «Красное» Молодечненского районного агропромышленного объединения, 

Ф.2153, 165 ед. хр., 1961-1986 гг. 

Совхоз «Малиновщинский» Минского областного треста по заготовкам и откорму 

скота «Заготскототкорм», Ф.2250, 89 ед. хр., 1965-1976 гг. 

Совхоз «Олехновичи» Минского областного треста молочно-овощных совхозов, 

Ф.2185, 15 ед. хр., 1964-1967 гг. 

Племенной совхоз «Яхимовщина» Минского областного треста по племенному 

делу и руководству племенными совхозами «Облплемтрест», Ф.2115, 170 ед. хр., 

1948-1978 гг. 

 

МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Совхоз «Будславский» Мядельского районного агропромышленного объединения, 

Ф.2245, 161 ед. хр., 1965-1988 гг. 

Совхоз «Кривичи» Мядельского районного агропромышленного объединения, 

Ф.2121, 151 ед. хр., 1957-1988 гг. 

Совхоз «Нарочь» Мядельского районного агропромышленного объединения, 

Ф.2246, 184 ед. хр., 1965-1988 гг. 

Совхоз «Осовский» Мядельского районного агропромышленного объединения, 

Ф.2251, 114 ед. хр., 1964-1988 гг. 

Совхоз «Свирь» Мядельского районного агропромышленного объединения, 

Ф.1708, 265 ед. хр., 1960-1988 гг. 
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12.11. КОЛХОЗЫ 

 

864 фонда, 22020 ед. хр., 1944-2002 гг. 

 

Создавались как сельскохозяйственные артели (колхозы) на основе 

добровольного объединения крестьян в коллективные хозяйства. На территории 

Западной Белоруссии коллективизация сельского хозяйства была начата после 

воссоединения ее с БССР в 1939 году, прекращена в июне 1941 года в связи с 

оккупацией территории немецко-фашистскими захватчиками и возобновлена в 

1944 году после освобождения территории БССР.  

Переименованы в колхозы на основании постановления 3-го Всесоюзного 

съезда колхозников от 28 ноября 1969 года. 

 

Колхозы являлись коллективными сельскохозяйственными предприятиями и 

осуществляли производство, хранение, переработку и реализацию различных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Уставы колхозов. Акты на вечное пользование землей колхозами. 

Протоколы общих собраний колхозников и уполномоченных членов колхозов, 

заседаний правлений колхозов. Положения об оплате труда. Планы развития 

сельского хозяйства и производственно-финансовые планы. Бизнес-планы 

экономического и социального развития. Отчеты по основной деятельности. 

Анализы финансово-хозяйственной деятельности. Акты обобществления 

имущества крестьян. Коллективные договоры. Заявления крестьян о вступлении в 

колхозы.  

Документы профкомов.  

 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

БАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Жданова Ф.1424 7 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1425 108 ед. хр. 1948-1959 гг. 

«ХI съезд ВЛКСМ» Ф.1426 81 ед. хр. 1948-1959 гг. 

 

ВОЛКОЛАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Бубны» Ф.1576 69 ед. хр. 1949-1970 гг. 

им. Гастелло Ф.1586 59 ед. хр. 1949-1951, 1954-1973 гг. 

 

ДОЛГИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борец» Ф.1641 150 ед. хр. 1949-1987 гг. 

«Красный Октябрь» Ф.1573 148 ед. хр. 1949-1987 гг. 

им. Ленина Ф.1676 140 ед. хр. 1952-1987 гг. 

«1 Мая» Ф.1604 73 ед. хр. 1952-1971 гг. 

«Правда» Ф.1661 149 ед. хр. 1949-1956, 1958-1985 гг. 

 

ЖАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Добровичи» Ф.1615 60 ед. хр. 1953-1971 гг. 
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«Жары» Ф.1613 67 ед. хр. 1952-1971 гг. 

им. Черняховского Ф.1689 164 ед. хр. 1949-1987 гг. 

 

ИЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.1427 6 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Ворошилова Ф.1428 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Кирова Ф.1522 168 ед. хр. 1950-1987 гг. 

«Красная зорька» Ф.1430 1 ед. хр. 1950 г. 

им. Ленина Ф.1431 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1432 4 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Победа» Ф.1433 82 ед. хр. 1949-1959 гг. 

«Рассвет» Ф.1429 190 ед. хр. 1947-1987 гг. 

«Родина» Ф.1525 77 ед. хр. 1948-1949, 1951-1972 гг. 

им. Пушкина Ф.1434 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Сталина Ф.1436 56 ед. хр. 1950-1957 гг. 

им. Суворова Ф.1435 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

КОЛОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.1437 72 ед. хр. 1948-1956 гг. 

им. Дзержинского Ф.1438 8 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Кирова Ф.1439 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Я. Купалы Ф.1444 8 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Молотова Ф.1440 39 ед. хр. 1944-1950 гг. 

«Путь Ильича» Ф.1441 76 ед. хр. 1948-1956 гг. 

«Ударник» Ф.1442 14 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Цветущая Белоруссия» Ф.1443 11 ед. хр. 1948-1950 гг. 

 

КОСТЕНЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борьба» Ф.1446 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Будённого Ф.1445 4 ед. хр. 1950 г. 

«Герой» Ф.1447 1 ед. хр. 1950 г. 

«Дружба» Ф.1448 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Жданова Ф.1449 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Заря» Ф.1504 177 ед. хр. 1949-1987 гг. 

«Зорька» Ф.1450 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Калинина Ф.1451 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Калинина Ф.1634 180 ед. хр. 1950-1987 гг. 

«Красный май» Ф.1452 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ленина Ф.1453 51 ед. хр. 1948-1958 гг. 

им. Молотова Ф.2192 1 ед. хр. 1949 г. 

им. Мичурина Ф.1460 28 ед. хр. 1949-1959 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1454 1 ед. хр. 1950 г. 

«Новый труд» Ф.1455 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Победа» Ф.1456 25 ед. хр. 1950-1955 гг. 

«Страна Советов» Ф.1457 2 ед. хр. 1950 г. 

«Сталинская 

конституция» 
Ф.1458 3 ед. хр. 1950 г. 
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им. Сталина Ф.1459 6 ед. хр. 1951-1953 гг. 

 

КУЗЬМИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Авангард» Ф.1461 4 ед. хр. 1950 г. 

«Красный партизан» Ф.1462 4 ед. хр. 1950 г. 

им. Кирова Ф.1463 2 ед. хр. 1950 г. 

«Кузьмичи» Ф.1469 85 ед. хр. 1950-1972 гг. 

им. Ленина Ф.1464 69 ед. хр. 1949-1957 гг. 

им. Мичурина Ф.1465 3 ед. хр. 1950 г. 

«Новый путь» Ф.1466 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«1 Мая» Ф.1467 5 ед. хр. 1950 г. 

«Свобода» Ф.1468 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«30 лет БССР» Ф.1470 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Цветущая Белоруссия» Ф.1471 3 ед. хр. 1950 г. 

 

КУРЕНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.1472 3 ед. хр. 1948-1949 гг. 

им. Ворошилова Ф.1473 6 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красное знамя» Ф.1474 12 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«1 Мая» Ф.1476 13 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Победа» Ф.1478 2 ед. хр. 1950 г. 

«Путь Ленина» Ф.1475 65 ед. хр. 1949-1970 гг. 

им. Пушкина Ф.1477 6 ед. хр. 1950 г. 

«17 сентября» Ф.1481 8 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Советская Белоруссия» Ф.1479 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Сталина Ф.1480 4 ед. хр. 1950 г. 

им. Чкалова Ф.1482 1 ед. хр. 1949 г. 

 

ЛЮБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Красное знамя» Ф.1514 174 ед. хр. 1949-1987 гг. 

 

МИЛЬЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Парижская коммуна» Ф.1644 60 ед. хр. 1951-1971 гг. 

 

ОСИПОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Большевик» Ф.2096 3 ед. хр. 1951-1953 гг. 

им. Будённого Ф.1483 32 ед. хр. 1951-1956 гг. 

им. Куйбышева Ф.1484 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Суворова Ф.1485 181 ед. хр. 1952-1987 гг. 

 

НАРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«ХХI съезд КПСС» Ф.2130 139 ед. хр. 1960-1983 гг. 

 

РАБУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Большевик» Ф.1486 157 ед. хр. 1948, 1950-1951, 1953-

1987 гг. 

«ХIХ съезд КП(б)Б» Ф.1492 6 ед. хр. 1949-1950 гг. 
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им. Жданова Ф.1488 59 ед. хр. 1948-1958 гг. 

«Искра» Ф.1487 75 ед. хр. 1948-1973 гг. 

им. Калинина Ф.1489 6 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Кирова Ф.1490 7 ед. хр. 1948-1951 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1491 6 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Победа» Ф.1493 2 ед. хр. 1949 г. 

«Свобода» Ф.1494 5 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Стахановец» Ф.1495 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Чапаева Ф.1496 12 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

РЕЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.1497 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ворошилова Ф.1498 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Жданова Ф.1499 34 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Калинина Ф.1500 1 ед. хр. 1950 г. 

«Красный партизан» Ф.1501 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красное знамя» Ф.1502 6 ед. хр. 1950 г. 

«Ленинский комсомол» Ф.1503 180 ед. хр. 1948-1987 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1505 6 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Сталина Ф.1506 11 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Победа» Ф.2240 28 ед. хр. 1964-1971 гг. 

 

РУССКОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.90 2 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Дружба» Ф.1508 142 ед. хр. 1951-1982 гг. 

«Красное знамя» Ф.1512 1 ед. хр. 1949 г. 

им. Сталина Ф.1509 7 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Русскосельский» Ф.1507 89 ед. хр. 1955, 1957-1975 гг. 

«Чырвоная зорка» Ф.1510 13 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Чырвоны сцяг» Ф.1511 3 ед. хр. 1948-1949 гг. 

 

ТАЛУТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

«Авангард» Ф.1513 1 ед. хр. 1950 г. 

«Красный партизан» Ф.1515 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Сталина Ф.1516 3 ед. хр. 1950 г. 

 

ХОЛОПКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.1517 13 ед. хр. 1948-1952 гг. 

им. Ленина Ф.1518 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Я. Колоса Ф.1521 43 ед. хр. 1948-1955 гг. 

им. Рокоссовского Ф.1519 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Сталина Ф.1520 11 ед. хр. 1948-1950 гг. 

 

ЧУРЛЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Горького Ф.1524 5 ед. хр. 1949 г. 

им. Ленина Ф.1523 10 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Ударник» Ф.1526 2 ед. хр. 1949 г. 
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ВОЛОЖИНСКИЙ РАЙОН 

 

АДАМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Василевского Ф.627 10 ед. хр. 1950-1954 гг. 

«Восход» Ф.629 5 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«За прочный мир» Ф.632 8 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Зелёный гай» Ф.631 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Новая жизнь» Ф.630 3 ед. хр. 1951-1952 гг. 

«1 Мая» Ф.628 5 ед. хр. 1951 г. 

«30 лет БССР» Ф.633 13 ед. хр. 1949-1952 гг. 

 

 БЕЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Горького Ф.1752 8 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Заря коммунизма» Ф.1754 10 ед. хр. 1950-1953 гг. 

им. Заслонова Ф.1755 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Калинина Ф.1756 7 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Матросова Ф.1757 10 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Новый мир» Ф.1758 11 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Толбухина Ф.1759 6 ед. хр. 1950 г. 

им. Шверника Ф.1760 1 ед. хр. 1950 г. 

 

БЕЛОКОРЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Красный партизан» Ф.1035 76 ед. хр. 1954-1969 гг. 

 

БОГДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Андреева Ф.824 22 ед. хр. 1952-1957 гг. 

«Октябрь» Ф.1761 7 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Хрущёва Ф.825 11 ед. хр. 1954-1957 гг. 

 

БОРОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Сталинская 

конституция» 
Ф.1762 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

БРИЛЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Василевского Ф.1032 3 ед. хр. 1950 г. 

им. Димитрова Ф.1033 12 ед. хр. 1949-1951, 1956-1957 гг. 

«Комсомолец» Ф.1034 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

БУРМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Путь Ленина» Ф.635 4 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Матросова Ф.1098 8 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Я. Купалы Ф.1099 6 ед. хр. 1949-1952 гг. 

 

ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Горького Ф.2138 127 ед. хр. 1954-1981 гг. 

«Зелёный гай» Ф.708 4 ед. хр. 1950-1952 гг. 
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им. Молотова Ф.1039 6 ед. хр. 1952-1953 гг. 

«Честный труд» Ф.709 8 ед. хр. 1950-1952 гг. 

 

ВОЙШТОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.826 12 ед. хр. 1949-1952, 1954-1956 гг. 

«Знамя Победы» Ф.827 3 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Красный пахарь» Ф.1040 5 ед. хр. 1951-1952 гг. 

«Новая жизнь» Ф.829 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Новое село» Ф.710 3 ед. хр. 1951-1952 гг. 

«Новый быт» Ф.828 8 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Новый затишек» Ф.830 6 ед. хр. 1951-1952 гг. 

«Победа» Ф.831 8 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«33 годовщина Октября» Ф.1041 2 ед. хр. 1952 г. 

им. Рокоссовского Ф.711 7 ед. хр. 1951-1952 гг. 

 

ВОЛОЖИНСКИЙ ГОРСОВЕТ 

им. Калинина Ф.640 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Я. Колоса Ф.638 10 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Красное знамя» Ф.639 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Ленина Ф.1036 158 ед. хр. 1951-1989 гг. 

 

ВОЛОЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«17 сентября» Ф.978 179 ед. хр. 1956-1990 гг. 

 

ГОРОДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Заветы Ильича» Ф.1042 17 ед. хр. 1952-1957 гг. 

им. ХХV съезда КПСС Ф.2123 88 ед. хр. 1952-1981 гг. 

«Новая заря» Ф.1043 3 ед. хр. 1950 г. 

«17 сентября» Ф.1046 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Сталинский путь» Ф.1045 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Страна Советов» Ф.1047 107 ед. хр. 1950-1976 гг. 

«Советская Белоруссия» Ф.1044 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

ДОВБЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

им. Я. Колоса Ф.2120 2 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Маяковского Ф.2118 1 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Сталина Ф.2117 7 ед. хр. 1952-1956 гг. 

им. Суворова Ф.1048 108 ед. хр. 1950-1981 гг. 

им. Фрунзе Ф.2119 1 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

ДОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борец» Ф.642 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Дружба народов» Ф.644 8 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Красная заря» Ф.646 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Красное знамя» Ф.643 100 ед. хр. 1951-1955, 1957-1984 гг. 

«Новая жизнь» Ф.645 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Путь к коммунизму» Ф.647 16 ед. хр. 1950-1954, 1956-1959 гг. 
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им. Рокоссовского Ф.641 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

ЗАБРЕЗСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Большевик» Ф.1049 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Верховный Совет БССР» Ф.1050 3 ед. хр. 1951 г. 

им. Ворошилова Ф.1051 2 ед. хр. 1951 г. 

«Красный партизан» Ф.1053 3 ед. хр. 1949 г. 

им. Куйбышева Ф.1052 124 ед. хр. 1950-1952, 1954-1981 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1055 5 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Победа» Ф.1054 157 ед. хр. 1951-1989 гг. 

им. Сталина Ф.1056 5 ед. хр. 1950-1952 гг. 

 

ЗАЛЕССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Большевик» Ф.1811 118 ед. хр. 1949-1981 гг. 

 

ИВЕНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Рассвет» Ф.2074 115 ед. хр. 1950-1981 гг. 

«Родники» Ф.2188 

 ОАФ 

217 ед. хр. 1959-1998 гг. 

 

ИГНАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Вышинского Ф.713 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«За прочный мир» Ф.832 11 ед. хр. 1952-1954 гг. 

«Зелёный гай» Ф.712 2 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Красная зорька» Ф.718 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Красный Октябрь» Ф.716 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Молодая гвардия» Ф.833 9 ед. хр. 1952-1954 гг. 

«Новая жизнь» Ф.717 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Новый свет» Ф.714 4 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Светлый путь» Ф.715 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

ЛЕЩЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Жданова Ф.1058 8 ед. хр. 1952-1954 гг. 

«Золотая нива» Ф.1059 5 ед. хр. 1951-1952 гг. 

«Коммунар» Ф.1061 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Котовского Ф.1060 4 ед. хр. 1951 г. 

«Красный огородник» Ф.1062 9 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Новый путь» Ф.1063 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Ударный труд» Ф.1064 5 ед. хр. 1949, 1951-1952 гг. 

им. Чайковского Ф.637 8 ед. хр. 1950-1952 гг. 

 

ЛОССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Свердлова Ф.2125 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Сталина Ф.1066 1 ед. хр. 1952 г. 

«32 годовщина Октября» Ф.1067 1 ед. хр. 1952 г. 

им. Черняховского Ф.2124 2 ед. хр. 1950-1952 гг. 
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ЛОСТОЯНЦЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Зелёный гай» Ф.1068 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Кирова Ф.1069 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Пономаренко Ф.1070 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Правда» Ф.1071 10 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Рокоссовского Ф.1072 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

 

МИНТЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Вольный труд» Ф.1073 3 ед. хр. 1951 г. 

«Красный маяк» Ф.1074 5 ед. хр. 1951 г. 

им. Ленина Ф.1075 5 ед. хр. 1950-1952 гг. 

 

ПЕРШАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Карла Маркса Ф.648 195 ед. хр. 1949-1990 гг. 

им. Ленина Ф.651 4 ед. хр. 1951 г. 

им. Ломоносова Ф.649 10 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Мичурина Ф.652 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Мичурина Ф.1057 102 ед. хр. 1950-1978 гг. 

«Новая жизнь» Ф.650 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Сталина Ф.654 9 ед. хр. 1948-1952 гг. 

«70 лет Сталина» Ф.653 14 ед. хр. 1949-1953 гг. 

им. Суворова Ф.655 7 ед. хр. 1950-1952 гг. 

 

ПАДНЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Андреева Ф.2064 8 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Ворошилова Ф.2066 21 ед. хр. 1950-1957 гг. 

 

ПРЯЛЬНИКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Верный путь» Ф.2065 248 ед. хр. 1950-2000 гг. 

 

РАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Кирова Ф.1775 8 ед. хр. 1950-1959 гг. 

 

САКОВЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«1 Мая» Ф.1077 12 ед. хр. 1948-1980 гг. 

«33 годовщина Октября» Ф.1078 10 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Черняховского Ф.1079 124 ед. хр. 1950-1952, 1954-1981 гг. 

 

СТАЙКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.1081 4 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Красный Октябрь» Ф.1082 9 ед. хр. 1948-1951, 1954, 1956-

1957 гг. 

«Перамога» Ф.1083 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Рассвет» Ф.1076 21 ед. хр. 1950-1959 гг. 

«Свобода» Ф.1084 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Чапаева Ф.1085 3 ед. хр. 1948-1950 гг. 
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СУГВОЗДОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Гастелло Ф.1088 134 ед. хр. 1950-1987 гг. 

«Золотой луч» Ф.1086 8 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Ленина Ф.1087 10 ед. хр. 1948-1952 гг. 

«1 Мая» Ф.1089 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Правда» Ф.634 134 ед. хр. 1950-1975 гг. 

«Светлый путь» Ф.1090 3 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Сталина Ф.1091 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Чкалова Ф.242 2 ед. хр. 1950 г. 

 

УЗБОЛОТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.1092 7 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Гастелло Ф.1093 23 ед. хр. 1949-1953, 1955-1957 гг. 

«Заря» Ф.1096 111 ед. хр. 1945-1951, 1954-1981 гг. 

им. Кирова Ф.636 7 ед. хр. 1949-1951, 1954-1956 гг. 

им. Ленина Ф.1094 7 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Молодая гвардия» Ф.1095 11 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«70-летие Сталина» Ф.1097 12 ед. хр. 1949-1952 гг. 

 

ФИЛИППИНЯТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Красная заря» Ф.1100 14 ед. хр. 1950-1954 гг. 

им. Маленкова Ф.660 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Молотова Ф.658 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Новая жизнь» Ф.83 1 ед. хр. 1950-1953 гг. 

«Прамень камуны» Ф.656 3 ед. хр. 1951 г. 

«Путь Ленина» Ф.657 4 ед. хр. 1951 г. 

им. Суворова Ф.659 2 ед. хр. 1951 г. 

 

ЯРШЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Заветы Iльiча» Ф.1857 120 ед. хр. 1950-1961 гг. 

«Красная гвардия» Ф.1858 152 ед. хр. 1949-1987 гг. 

 

ИВЕНЕЦКИЙ РАЙОН  

 

ВОЛМЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Василевского Ф.2047 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«За Родину» Ф.836 2 ед. хр. 1951 г. 

«Победитель» Ф.2052 1 ед. хр. 1951 г. 

 

ИВЕНЕЦКИЙ ПОССОВЕТ 

«Ленинский путь» Ф.2093 1 ед. хр. 1951 г. 

«Новый путь» Ф.2095 1 ед. хр. 1952-1953 гг. 

«Правда» Ф.2053 21 ед. хр. 1949-1952, 1954-1960 гг. 

 

КОЗАРЕЗСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.843 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Я. Колоса Ф.2083 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 
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«Красное знамя» Ф.2077 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Матросова Ф.2078 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Новое Ойтиново» Ф.1545 2 ед. хр. 1951 г. 

«Путь Сталина» Ф.2079 4 ед. хр. 1951 г. 

«Сторонник мира» Ф.2081 3 ед. хр. 1951 г. 

«70-летие Сталина» Ф.2082 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«8 Марта» Ф.2058 6 ед. хр. 1952-1953 гг. 

«Красный богатырь» Ф.2059 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Мичурина Ф.2060 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. А. Мицкевича Ф.2057 12 ед. хр. 1950-1954 гг. 

«Путь Ильича» Ф.2062 29 ед. хр. 1950-1959 гг. 

«Стахановец» Ф.2063 7 ед. хр. 1952-1953 гг. 

 

ПАДНЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«За мир» Ф.2067 2 ед. хр. 1953 г. 

«ХIХ партсъезд» Ф.2069 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Коминтерн» Ф.837 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Комсомолец» Ф.2076 134 ед. хр. 1951, 1953-1981 гг. 

им. Ленина Ф.838 2 ед. хр. 1951 г. 

«Свободный труд» Ф.1538 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«30 лет БССР» Ф.2068 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

РУДНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Жданова Ф.2070 8 ед. хр. 1950-1953 гг. 

 

СИВИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Новая жизнь» Ф.2072 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Рокоссовского Ф.2073 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

 

СТАНЮШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Родина» Ф.2080 17 ед. хр. 1950-1952, 1954-1959 гг. 

 

СТАРИНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Верховный Совет СССР» Ф.2084 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Искра» Ф.2085 9 ед. хр. 1948-1952 гг. 

им. Маяковского Ф.2086 22 ед. хр. 1951-1959 гг. 

«Молодая гвардия» Ф.1874 5 ед. хр. 1951 г. 

им. А. Мицкевича Ф.1703 5 ед. хр. 1951-1952 гг. 

«Новая жизнь» Ф.2061 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Новый свет» Ф.2088 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Новый путь» Ф.2087 6 ед. хр. 1952-1957 гг. 

«Победа» Ф.2089 6 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Сталинец» Ф.2090 21 ед. хр. 1949-1958 гг. 

им. Суворова Ф.2091 5 ед. хр. 1950-1952 гг. 
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им. Черняховского Ф.2092 4 ед. хр. 1951-1952 гг. 

 

ИЛЬЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ВЯЗЫНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Дзержинского Ф.1316 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красный борец» Ф.1317 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Молотова Ф.1318 34 ед. хр. 1949-1954 гг. 

«Светлый путь» Ф.1319 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Сталина Ф.1320 48 ед. хр. 1946-1955 гг. 

 

ИЛЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Искра» Ф.1321 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Я. Колоса Ф.1327 12 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Комсомолец» Ф.1324 48 ед. хр. 1949-1955 гг. 

«Красный дворец» Ф.1322 13 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красный луч» Ф.1323 14 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Родина» Ф.1325 33 ед. хр. 1949-1956 гг. 

«Чырвоная зорка» Ф.1326 6 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

КАРПОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Кутузова Ф.1328 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Маленкова Ф.1329 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Пушкина Ф.1330 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Рассвет» Ф.1331 47 ед. хр. 1948-1955 гг. 

«30 лет БССР» Ф.1332 18 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Суворова Ф.1333 3 ед. хр. 1950 г. 

им. Шверника Ф.1334 53 ед. хр. 1949-1957 гг. 

 

ЛАТЫГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борец» Ф.1335 35 ед. хр. 1950-1957 гг. 

«Коммунар» Ф.1336 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Новый путь» Ф.1337 6 ед. хр. 1950 г. 

«Победитель» Ф.1338 5 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Правда» Ф.1339 49 ед. хр. 1949-1957 гг. 

«Рассвет» Ф.1340 33 ед. хр. 1949-1954 гг. 

«Ударник» Ф.1341 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

НОВОГУТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Власть Советов» Ф.1342 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Знамя Победы» Ф.1343 2 ед. хр. 1949 г. 

«Красная звезда» Ф.1344 4 ед. хр. 1950 г. 

«Партизан» Ф.1345 52 ед. хр. 1950-1956 гг. 

«Путь Ленина» Ф.1346 2 ед. хр. 1950 г. 

«Стахановец» Ф.1347 6 ед. хр. 1950 г. 

им. Чапаева Ф.1348 55 ед. хр. 1949-1956 гг. 
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ОЛЬКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Беларусь» Ф.1349 4 ед. хр. 1949 г. 

им. Ворошилова Ф.1350 41 ед. хр. 1946-1956 гг. 

им. Калинина Ф.1351 47 ед. хр. 1947-1954 гг. 

им. Кирова Ф.1352 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1353 63 ед. хр. 1949-1956 гг. 

«Октябрь» Ф.1354 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«1 Мая» Ф.1355 33 ед. хр. 1944-1956 гг. 

«Советская армия» Ф.1356 70 ед. хр. 1949-1956 гг. 

 

РАКШИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Вольная праца» Ф.1358 5 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«8 Марта» Ф.1359 19 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Золотая нива» Ф.1360 1 ед. хр. 1950 г. 

«Красное знамя» Ф.1361 10 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. А. Матросова Ф.1357 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

РЕДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.2196 1 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Котовского Ф.1718 1 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Красный озерец» Ф.1362 5 ед. хр. 1950 г. 

«Кремль» Ф.2197 1 ед. хр. 1950 г. 

«Память Ильича» Ф.1363 24 ед. хр. 1950-1956 гг. 

«Светлый путь» Ф.1366 4 ед. хр. 1950 г. 

«17 сентября» Ф.1364 33 ед. хр. 1947-1954 гг. 

«70-летие Сталина» Ф.1365 19 ед. хр. 1950-1955 гг. 

«Труд» Ф.1719 1 ед. хр. 1950 г. 

 

СУДНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Димитрова Ф.1367 24 ед. хр. 1949-1954 гг. 

им. Жданова Ф.1368 11 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Победа» Ф.1369 46 ед. хр. 1945-1956 гг. 

им. Чкалова Ф.1370 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

ХОТЕНЧИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.1371 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Герой труда» Ф.1372 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Заря» Ф.1373 15 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Красный партизан» Ф.1374 9 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Я. Купалы Ф.1379 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ленина Ф.1375 48 ед. хр. 1948-1956 гг. 

им. Мичурина Ф.1376 4 ед. хр. 1949 г. 

«Советская Белоруссия» Ф.1377 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Фрунзе Ф.1378 14 ед. хр. 1948-1950 гг. 

 

ШИПКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Герой труда» Ф.1380 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 
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«Молодая гвардия» Ф.1381 32 ед. хр. 1950-1954 гг. 

«Чырвоны бор» Ф.1382 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

КРИВИЧСКИЙ РАЙОН 

 

БУБНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Я. Колоса Ф.1579 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Красный пахарь» Ф.1572 8 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Кутузова Ф.1574 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Островского Ф.1575 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Пушкина Ф.1577 7 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«17 сентября» Ф.1578 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Суворова Ф.1648 4 ед. хр., 1951-1952 гг. 

 

БУДСЛАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Я. Коласа Ф.1585 9 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Красный колос» Ф.1580 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красный маяк» Ф.1581 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Победа» Ф.1582 3 ед. хр. 1950 г. 

«17 сентября» Ф.1583 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

ВОЛКОЛАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. К. Маркса Ф.1587 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Октябрьская революция» Ф.1588 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Прогресс» Ф.1589 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Пушкина Ф.1590 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«70-летие Сталина» Ф.1591 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Суворова Ф.1592 3 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

ВОРОБЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Заря» Ф.1593 77 ед. хр. 1950-1958 гг. 

им. Заслонова Ф.1594 5 ед. хр. 1950 г. 

им. Кирова Ф.1595 2 ед. хр. 1950 г. 

«Красная зорька» Ф.1596 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красный партизан» Ф.1597 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

ДОЛГИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Заветы Ильича» Ф.1599 35 ед. хр. 1949-1956 гг. 

им. Кирова Ф.1600 4 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Котовского Ф.1601 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Кутузова Ф.1602 20 ед. хр. 1950-1955 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1603 23 ед. хр. 1948-1952 гг. 

«31 годовщина Советской 

армии» 
Ф.1605 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«70-летие Сталина» Ф.1606 9 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Советская Белоруссия» Ф.1607 12 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Счастливый путь» Ф.1608 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 
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ЖАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Берия Ф.1610 33.ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Борец» Ф.1609 10 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«8 Марта» Ф.1611 27 ед. хр. 1949-1953 гг. 

им. Калинина Ф.1612 32 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. А. Матросова Ф.1614 16 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Рокоссовского Ф.1616 16 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«ХIХ партсъезд  

КП (б)Б» 
Ф.1617 37 ед. хр. 1949-1952 гг. 

 

КНЯГИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Авангард» Ф.1618 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Ворошилова Ф.1619 1 ед. хр. 1949 г. 

им. Вышинского Ф.1620 1 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Герой труда» Ф.1621 5 ед. хр. 1950 г. 

«Красная звезда» Ф.1622 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Кутузова Ф.1623 3 ед. хр. 1950 г. 

им. Молотова Ф.1624 15 ед. хр. 1952-1957 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1625 4 ед. хр. 1950 г. 

им. Я. Купалы Ф.1632 4 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Победа» Ф.1626 2 ед. хр. 1950 г. 

«Путь к коммунизму» Ф.1627 79 ед. хр. 1949-1957 гг. 

им. Суворова Ф.1629 11 ед. хр. 1950, 1955-1957 гг. 

«30 лет БССР» Ф.1630 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Хрущёва Ф.1628 48 ед. хр. 1949-1957 гг. 

им. Черняховского Ф.1631 2 ед. хр. 1950 г. 

 

КРИВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Заслонова Ф.1633 5 ед. хр. 1950 г. 

«Красная заря» Ф.1635 1 ед. хр. 1950 г. 

«Молодая гвардия» Ф.1636 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Рассвет» Ф.1637 5 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

МИЛЬЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.1638 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ворошилова Ф.1639 13 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Звезда» Ф.1640 1 ед. хр. 1951 г. 

им. Ленина Ф.1642 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Молотова Ф.1643 19 ед. хр. 1948-1951 гг. 

«Победа» Ф.1646 16 ед. хр. 1946-1950 гг. 

«Правда» Ф.1645 3 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Суворова Ф.1647 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

ОСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Гвардеец» Ф.1650 14 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Жданова Ф.1651 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 
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им. Кирова Ф.1652 17 ед. хр. 1948-1952 гг. 

«Коммунар» Ф.1653 5 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Молотова Ф.1654 6 ед. хр. 1950-1957 гг. 

им. Сталина Ф.1655 21 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Стахановец» Ф.1656 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Ударник» Ф.1657 15 ед. хр. 1949-1952 гг. 

 

ПОГОСТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борец» Ф.1658 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ленина Ф.1659 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Правда» Ф.1660 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

ПУЗЫРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Боевой» Ф.1662 4 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Будённого Ф.1664 22 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Ворошилова Ф.1649 46 ед. хр. 1950-1957 гг. 

«Герой труда» Ф.1665 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Димитрова Ф.1666 6 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Дзержинского Ф.1667 3 ед. хр. 1951 г. 

«Красный партизан» Ф.1668 14 ед. хр. 1949-1953 гг. 

«1 Мая» Ф.1669 11 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Суворова Ф.1671 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Чапаева Ф.1672 4 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

СИВЦЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Герой труда» Ф.1673 9 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Горького Ф.1674 7 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«За советскую культуру» Ф.1683 17 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Знамя Победы» Ф.1675 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Искра» Ф.1685 20 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красное знамя» Ф.1686 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Маленкова Ф.1678 13 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Маяковского Ф.1677 7 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1687 18 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Передовик» Ф.1680 7 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Покрышкина Ф.1681 5 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Правда» Ф.1682 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«17 сентября» Ф.1688 5 ед. хр. 1950 г. 

им. Сталина Ф.1684 56 ед. хр. 1948-1956 гг. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

РАДОШКОВИЧСКИЙ ПОССОВЕТ 

им. Я. Купалы Ф.2148 

 ОАФ 

 

177 ед. хр. 1960-1978, 1992-2002 гг. 
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БЕНИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Герой труда» Ф.1152 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Знамя Победы» Ф.1153 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Завет Ильича» Ф.1154 4 ед. хр. 1952 г. 

«Красная звезда» Ф.1155 1 ед. хр. 1950 г. 

им. Я. Купалы Ф.1163 7 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Мичурина Ф.1158 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Победа» Ф.1159 3 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Свердлова Ф.1160 6 ед. хр. 1951-1952 гг. 

«Ударник» Ф.1161 6 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Шверника Ф.1162 6 ед. хр. 1951-1952 гг. 

 

ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Пушкина Ф.1164 42 ед. хр. 1950-1956 гг. 

 

ГОРОДИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.1165 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Жданова Ф.1166 155 ед. хр. 1950-1990 гг. 

им. Заслонова Ф.1167 7 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Красное знамя» Ф.1168 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. А. Невского Ф.1169 3 ед. хр. 1951 г. 

«Новый свет» Ф.1170 5 ед. хр. 1950 г. 

«Октябрь» Ф.1239 84 ед. хр. 1949-1978 гг. 

«Сталинец» Ф.1171 54 ед. хр. 1950-1959 гг. 

им. Суворова Ф.1172 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«30 лет БССР» Ф.1173 4 ед. хр. 1950 г. 

 

ГОРОДОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Городок» Ф.1753 216 ед. хр. 1952-1999 гг. 

«За власть Советов» Ф.1816 181 ед. хр. 1944-2000 гг. 

им. Черняховского Ф.1824 27 ед. хр. 1949-1960 гг. 

 

ГРАНИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Путь Ленина» Ф.1793 98 ед. хр. 1948-1978 гг. 

 

ЗАСКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Восход» Ф.2097 8 ед. хр. 1950-1953 гг. 

«Дружба» Ф.1174 14 ед. хр. 1950-1953 гг. 

«Колос» Ф.1175 14 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Красное знамя» Ф.1176 9 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. А. Невского Ф.1177 9 ед. хр. 1949-1953 гг. 

 

КРАСНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Прогресс» Ф.149 

 ОАФ 

 

123 ед. хр. 1968-1999 гг. 
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ЛЕБЕДЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Беларусь» Ф.1179 85 ед. хр. 1950-1965 гг. 

«За прочный мир» Ф.1181 4 ед. хр. 1951-1952 гг. 

«Заря» Ф.1180 11 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Маленкова Ф.1182 14 ед. хр. 1950-1953 гг. 

«Партизан Белоруссии» Ф.1183 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Светлый путь» Ф.1178 193 ед. хр. 1951-1997 гг. 

 

ЛИТВЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борец» Ф.1184 4 ед. хр. 1951 г. 

им. Ворошилова Ф.1185 11 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Заря революции» Ф.1187 13 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. М. Горького Ф.1186 7 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Комсомолец» Ф.1188 53 ед. хр. 1949-1964 гг. 

им. А. Матросова Ф.1189 5 ед. хр. 1951 г. 

им. Мичурина Ф.1190 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

МАРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Большевик» Ф.1191 8 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Красная армия» Ф.1192 39 ед. хр. 1950-1959 гг. 

«Красный луч» Ф.1156 86 ед. хр. 1949-1977 гг. 

«Марково» Ф.1157 196 ед. хр. 1954-1993 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1193 3 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Победа» Ф.1194 8 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Чкалова Ф.1195 5 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

МОРОСЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Власть Советов» Ф.1197 10 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Ворошилова Ф.1196 2 ед. хр. 1950 г. 

«Победа» Ф.1198 6 ед. хр. 1950 г. 

«Серп и молот» Ф.1199 11 ед. хр. 1950-1953 гг. 

им. Фрунзе Ф.1200 10 ед. хр. 1950-1952 гг. 

 

 

МЯСОТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Восход» Ф.2004 125 ед. хр. 1956, 1958-1990 гг. 

«8 марта» Ф.1201 12 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Гастелло Ф.1202 11 ед. хр. 1951-1953 гг. 

«Красный партизан» Ф.1203 2 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Куйбышева Ф.1204 36 ед. хр. 1950-1960 гг. 

«Путь Ленина» Ф.1205 18 ед. хр. 1950-1953 гг. 

«Светлый путь» Ф.1206 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Советская Белоруссия» Ф.1207 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Сталина Ф.1208 5 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

НОСИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Белорусская правда» Ф.1209 10 ед. хр. 1951-1952 гг. 



180 

 
им. Димитрова Ф.1210 42 ед. хр. 1949-1956 гг. 

«Золотая нива» Ф.1211 5 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Новые поляны» Ф.1212 8 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Путь Сталина» Ф.1213 12 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«17 сентября» Ф.1214 9 ед. хр. 1951-1952 гг. 

«Советский селянин» Ф.1215 4 ед. хр. 1951-1952 гг. 

 

ОЛЕХНОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Дубравы» Ф.115 198 ед. хр. 1968-1997 гг. 

 

ПОЛОЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.1216 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Калинина Ф.1220 1 ед. хр. 1953 г. 

«Красное знамя» Ф.1217 11 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красный маяк» Ф.1218 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Красное село» Ф.1219 11 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Я. Купалы Ф.1226 165 ед. хр. 1949-1987 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1221 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Победа» Ф.1223 1 ед. хр. 1950 г. 

им. Пономаренко Ф.1222 1 ед. хр. 1951 г. 

«17 сентября» Ф.1224 18 ед. хр. 1946-1950 гг. 

«Сталинская правда» Ф.1225 64 ед. хр. 1950-1959 гг. 

 

РАЕВЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Дзержинского Ф.1227 4 ед. хр. 1951 г. 

«Красный Октябрь» Ф.1229 2 ед. хр. 1950 г. 

«Победа» Ф.1230 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Путь к коммунизму» Ф.1231 36 ед. хр. 1950-1956 гг. 

«Рассвет» Ф.1232 7 ед. хр. 1950 г. 

им. Сталина Ф.1233 4 ед. хр. 1950 г. 

 

СОВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Молотова Ф.1234 3 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Молодая гвардия» Ф.1235 5 ед. хр. 1950-1953 гг. 

«Новый мир» Ф.1236 5 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Победа» Ф.1237 2 ед. хр. 1952 г. 

им. Пушкина Ф.1238 1 ед. хр. 1952 г. 

им. Чапаева Ф.1241 8 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Чкалова Ф.1242 3 ед. хр. 1951-1952 гг. 

 

ТЮРЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Молодечненский» Ф.1151 290 ед. хр. 1956-1998 гг. 

 

ХОЖОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.1243 7 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«8 Марта» Ф.1244 1 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Дзержинского Ф.1251 170 ед. хр. 1944-1982 гг. 
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им. Калинина Ф.1245 10 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Кутузова Ф.1246 13 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«30 лет БССР» Ф.1252 10 ед. хр. 1949-1953 гг. 

им. Молотова Ф.1247 49 ед. хр. 1949-1956 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1248 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Новый путь» Ф.1249 11 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Путь Ленина» Ф.1250 16 ед. хр. 1949-1952 гг. 

 

ХОЛХЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борьба за социализм» Ф.1253 18 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Герой труда» Ф.1254 114 ед. хр. 1953-1982 гг. 

им. Кирова Ф.1257 151 ед. хр. 1948-1982 гг. 

«Красный восток» Ф.1255 2 ед. хр. 1950 г. 

«Красная звезда» Ф.1256 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Маленкова Ф.1258 1 ед. хр. 1951 г. 

им. Рокоссовского Ф.1259 9 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Чапаева Ф.1260 2 ед. хр. 1950 г. 

 

МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

БОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борец» Ф.1876 12 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ворошилова Ф.1877 9 ед. хр. 1948-1953 гг. 

«Ленинский путь» Ф.1879 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Маленкова Ф.1878 1 ед. хр. 1949 г. 

«Новая жизнь» Ф.1880 5 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Правда» Ф.1881 12 ед. хр. 1949-1953 гг. 

им. Пушкина Ф.1882 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«30 лет БССР» Ф.1884 46 ед. хр. 1948-1954 гг. 

 

БРУСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Знамя Победы» Ф.1886 26 ед. хр. 1949-1954 гг. 

«Зорька» Ф.1885 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Искра» Ф.1887 15 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Красный Октябрь» Ф.1888 13 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Фрунзе Ф.1890 8 ед. хр. 1948-1950 гг. 

 

БУДСЛАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Энгельса Ф.1584 148 ед. хр. 1949-1965 гг.  

 

ДЯГИЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Мичурина Ф.1891 4 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Молодая гвардия» Ф.1892 14 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Молотова Ф.1893 28 ед. хр. 1948-1951 гг. 

«Новая жизнь» Ф.809 17 ед. хр. 1949-1950, 1954-1960 гг. 

«Новый путь» Ф.1894 8 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Суворова Ф.1895 188 ед. хр. 1949-1990 гг. 
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им. Чапаева Ф.1896 12 ед. хр. 1948-1951 гг. 

 

ЗАНАРОЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борец» Ф.1897 75 ед. хр. 1949-1973 гг. 

им. Ворошилова Ф.1898 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Герой» Ф.1899 15 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«За Родину» Ф.1900 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Комсомолец» Ф.1901 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ленина Ф.1902 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Мичурина Ф.1903 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Пархоменко Ф.1904 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Победа» Ф.1905 6 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Путь к коммунизму» Ф.1906 139 ед. хр. 1949-1990 гг. 

им. Суворова Ф.1907 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

КОБЫЛЬНИКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Дзержинского Ф.784 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Калинина Ф.785 16 ед. хр. 1949-1954 гг. 

им. Карла Маркса Ф.786 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Молодая гвардия» Ф.787 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Новая жизнь» Ф.788 1 ед. хр. 1949 г. 

«Нарочь» Ф.789 1 ед. хр. 1950 г. 

«Новый путь» Ф.790 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Пушкина Ф.792 10 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Чапаева Ф.793 2 ед. хр. 1949 г. 

 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Кирова Ф.1986 43 ед. хр. 1949-1960 гг. 

 

КРИВИЧСКИЙ ПОССОВЕТ 

им. Жданова Ф.2122 141 ед. хр. 1949-1950, 1953-1988 гг. 

им. Мичурина Ф.1679 67 ед. хр. 1950-1951, 1955-1974 гг. 

 

 

ЛЕЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Димитрова Ф.794 6 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красное знамя» Ф.795 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Я. Колоса Ф.804 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Я. Купалы Ф.805 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Маяковского Ф.796 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Молодая гвардия» Ф.797 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Новый мир» Ф.798 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Путевая звезда» Ф.799 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Путь к коммунизму» Ф.800 1 ед. хр. 1949 г. 

«Рассвет» Ф.801 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Сталинский путь» Ф.802 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«1 Мая» Ф.822 1 ед. хр. 1950 г. 
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им. Чапаева Ф.803 104 ед. хр. 1949-1950, 1952-1979 гг. 

 

ЛОТВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Булганина Ф.1909 265 ед. хр. 1949-1999 гг. 

«Верный путь» Ф.1910 12 ед. хр. 1948-1951 гг. 

«Герой труда» Ф.1911 11 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Заря свободы» Ф.1912 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Матросова Ф.1913 45 ед. хр. 1949-1954 гг. 

им. Я. Купалы Ф.1919 15 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Передовик» Ф.1914 1 ед. хр. 1949 г. 

им. Пушкина Ф.1915 11 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Свердлова Ф.1916 11 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Сталина Ф.1917 13 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Суворова Ф.1918 3 ед. хр. 1950 г. 

 

ЛУКЬЯНОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Калинина Ф.1922 16 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Красная заря» Ф.2128 2 ед. хр. 1950 г. 

«Красное знамя» Ф.1920 37 ед. хр. 1948-1952 гг. 

«Красный партизан» Ф.1921 26 ед. хр. 1947-1950 гг. 

им. Крупской Ф.2129 1 ед. хр. 1952 г. 

«Новая жизнь» Ф.1923 16 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Парижская коммуна» Ф.1924 2 ед. хр. 1944 г. 

«4-ая пятилетка» Ф.1926 6 ед. хр. 1948-1950 гг. 

 

МЯДЕЛЬСКИЙ ПОССОВЕТ 

«Власть Советов» Ф.1927 27 ед. хр. 1949-1960 гг. 

«Ленинский путь» Ф.1883 128 ед. хр. 1949-1950, 1952-1990 гг. 

«Победитель» Ф.1925 204 ед. хр. 1948-1988 гг. 

 

МЯДЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.1928 4 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Доватора Ф.1929 14 ед. хр. 1948-1951 гг. 

«Завет Ильича» Ф.1930 2 ед. хр. 1949 г. 

«17 сентября» Ф.1931 2 ед. хр. 1949 г. 

«Сталинский путь» Ф.1932 31 ед. хр. 1948-1957 гг. 

 

НАГАВКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Большевик» Ф.806 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Борец» Ф.807 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Знамя труда» Ф.1933 5 ед. хр. 1950 г. 

им. Ленина Ф.1934 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Молодая гвардия» Ф.808 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Пушкина Ф.810 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

НАРОЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Маркова Ф.791 43 ед. хр. 1949-1964 гг. 
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«Нарочь» Ф.1908 169 ед. хр. 1954-1960, 1964-1990 гг. 

 

НЕКАСЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.1935 65 ед. хр. 1948-1957 гг. 

им. Ворошилова Ф.1936 9 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Жданова Ф.1937 17 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Красное знамя» Ф.1938 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ленина Ф.1939 74 ед. хр. 1949-1953 гг. 

«Новый мир» Ф.1940 4 ед. хр. 1950 г. 

«Победа» Ф.1941 20 ед. хр. 1948-1951 гг. 

им. Суворова Ф.1942 7 ед. хр. 1949-1950, 1954 гг. 

им. Фрунзе Ф.1943 15 ед. хр. 1948-1951 гг. 

им. Чапаева Ф.1944 13 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Чкалова Ф.1945 16 ед. хр. 1948-1951 гг. 

им. Щорса Ф.1946 3 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

ПУЗЫРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Большевик» Ф.1663 126 ед. хр. 1945-1990 гг. 

«Молодая гвардия» Ф.1598 66 ед. хр. 1950-1970, 1973-1975 гг. 

им. Пушкина Ф.1670 109 ед. хр. 1949-1978 гг. 

 

СВАТКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.1947 30 ед. хр. 1949-1954 гг. 

«Герой» Ф.1948 12 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Красный пограничник» Ф.1953 6 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Кутузова Ф.1954 12 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ленина Ф.1955 58 ед. хр. 1951-1959 гг. 

им. Ленина Ф.1889 227 ед. хр. 1949-1987 гг. 

«1 Мая» Ф.1956 19 ед. хр. 1948-1951 гг. 

им. Сталина Ф.1957 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Чырвоная зорка» Ф.1952 31 ед. хр. 1948-1951 гг. 

 

СВИРСКИЙ ПОССОВЕТ 

«Константиново» Ф.2244 

 ОАФ 

201 ед. хр. 1964-2002 гг. 

им. Ленина Ф.1999 76 ед. хр. 1949-1960 гг. 

 

СВИРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Рассвет» Ф.1992 50 ед. хр. 1950-1960 гг. 

 

СЛОБОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.1958 12 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ворошилова Ф.812 10 ед. хр. 1948-1951 гг. 

им. Горького Ф.813 9 ед. хр. 1948-1951 гг. 

им. Дзержинского Ф.1949 19 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Заветы Ильича» Ф.1950 1 ед. хр. 1949 г. 

им. Кирова Ф.1951 2 ед. хр. 1950 г. 
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им. Я. Коласа Ф.820 9 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Комсомолец» Ф.814 9 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Красная зорька» Ф.816 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Красный боец» Ф.815 13 ед. хр. 1949-1954 гг. 

им. Ленина Ф.2127 210 ед. хр. 1950, 1953-1993 гг. 

им. Молотова Ф.1959 14 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. А. Невского Ф.811 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Новая жизнь» Ф.817 15 ед. хр. 1949-1954 гг. 

«17 сентября» Ф.1961 188 ед. хр. 1949-1990 гг. 

им. Сталина Ф.818 4 ед. хр. 1950 г. 

им. Суворова Ф.821 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«1 Мая» Ф.1960 175 ед. хр. 1949-1988 гг. 

им. Черняховского Ф.819 9 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Чкалова Ф.1962 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

СТАРОГАБСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Андреева Ф.1963 19 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Кирова Ф.1964 215 ед. хр. 1948-1990 гг. 

«Победа» Ф.1965 8 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Путь Ильича» Ф.1966 197 ед. хр. 1948-1951, 1953-1988 гг. 

им. Сталина Ф.1967 33 ед. хр. 1949-1954 гг. 

 

СЫРМЕЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Горького Ф.2102 103 ед. хр. 1949-1988 гг. 

им. Калинина Ф.2106 131 ед. хр. 1949-1974, 1976-1990 гг. 

«Родина» Ф.2110 76 ед. хр. 1949-1973 гг. 

 

РАДОШКОВИЧСКИЙ РАЙОН 

 

ВОЛОДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Василевского Ф.1763 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Вышинского Ф.1764 38 ед. хр. 1949-1959 гг. 

им. Димитрова Ф.1765 20 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Жданова Ф.1766 4 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Ильича Ф.1767 5 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Кагановича Ф.1768 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Я. Купалы Ф.1772 13 ед. хр. 1947-1951 гг. 

им. Мичурина Ф.1769 41 ед. хр. 1948-1960 гг. 

им. Молотова Ф.1770 11 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Стяг Ильича» Ф.1771 9 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

ВЫГАНИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Гвардеец» Ф.1773 11 ед. хр. 1950 г. 

«Красная Армия» Ф.1774 17 ед. хр. 1944-1949, 1953-1954 гг. 

им. Свердлова Ф.1776 1 ед. хр. 1949 г. 

«17 сентября» Ф.1777 3 ед. хр. 1949 г. 

«Стахановец» Ф.1778 1 ед. хр. 1947 г. 
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ГИРЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Герой труда» Ф.1779 13 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Коммунар» Ф.1781 10 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Красное знамя» Ф.1780 4 ед. хр. 1949, 1951 гг. 

«Передовик» Ф.1782 18 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Победа» Ф.1783 19 ед. хр. 1948-1951 гг. 

«Светлая жизнь» Ф.1784 7 ед. хр. 1949 г. 

им. Суворова Ф.1785 5 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«3 июля» Ф.1786 14 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Шверника Ф.1787 2 ед. хр. 1950 г. 

 

ГОРОДОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«1 Мая» Ф.2071 24 ед. хр. 1956-1959 гг. 

 

ГРАНИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Будённого Ф.1788 17 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«XIX партсъезд» Ф.1796 12 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Калинина Ф.1789 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Кирова Ф.1790 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Ленина Ф.1791 18 ед. хр. 1951-1960 гг. 

«Путь Ленина» Ф.1792 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«30 лет БССР» Ф.1794 8 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«31 год Октября» Ф.1795 14 ед. хр. 1948-1950 гг. 

им. Хрущёва Ф.1798 4 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Чапаева Ф.1797 12 ед. хр. 1948-1950 гг. 

 

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Дружба» Ф.1799 2 ед. хр. 1949 г. 

«Красная Дубрава» Ф.1800 8 ед. хр. 1949-1950, 1952-1953, 

1956, 1959 гг. 

им. К. Маркса Ф.1801 16 ед. хр. 1949-1954 гг. 

им. Микояна Ф.1802 8 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Непобедимый» Ф.1803 2 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Правда» Ф.1804 13 ед. хр. 1948-1950 гг. 

«Труд» Ф.1805 6 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Чкалова Ф.1806 11 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

ЕСЬМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Красные Новосёлки» Ф.1807 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Маяковского Ф.1808 3 ед. хр. 1950 г. 

«Пролетарий» Ф.1809 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

ЗАЛЕССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Я. Коласа Ф.1814 2 ед. хр. 1951 г. 

«Красный маяк» Ф.1815 22 ед. хр. 1949-1953 гг. 
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им. Крупской Ф.1812 11 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. А. Невского Ф.1813 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

КРАСНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Щербакова Ф.1841 29 ед. хр. 1950-1951 гг. 

 

ПЕТРОВЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Заря коммунизма» Ф.1817 8 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Комсомолец» Ф.2098 1 ед. хр. 1950 г. 

«Красная звезда» Ф.2101 18 ед. хр. 1950-1953 гг. 

«Красный партизан» Ф.2100 2 ед. хр. 1950 г. 

«Молодая гвардия» Ф.1818 24 ед. хр. 1949-1953 гг. 

«Новый путь» Ф.1819 3 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Советская армия» Ф.1820 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Щорса Ф.2099 2 ед. хр. 1950 г. 

 

ПРОНЧЕЙКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Дзержинского Ф.1821 9 ед. хр. 1949-1950 гг. 

им. Маленкова Ф.1823 9 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Победитель» Ф.1822 7 ед. хр. 1949-1950 гг. 

 

РАДОШКОВИЧСКИЙ ПОССОВЕТ 

им. Гастелло Ф.1826 42 ед. хр. 1949-1956 гг. 

 

РАДОШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Андреева Ф.1825 19 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Заря» Ф.1828 7 ед. хр. 1948-1950 гг. 

 

РАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Куйбышева Ф.884 22 ед. хр. 1949-1957 гг. 

 

СЫЧЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Горького Ф.1827 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Комсомолец» Ф.1829 5 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Ленина Ф.1830 2 ед. хр. 1949-1950 гг. 

«Пионер» Ф.1831 20 ед. хр. 1949-1953 гг. 

«Советская Белоруссия» Ф.1832 60 ед. хр. 1949-1958 гг. 

 

УЛАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Кирова Ф.1835 7 ед. хр. 1949-1953 гг. 

«Красный пахарь» Ф.1834 14 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Молотова Ф.1836 2 ед. хр. 1951 г. 

«Новый путь» Ф.1837 9 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Смена» Ф.1842 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Тельмана Ф.1838 15 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«32 годовщина Октября» Ф.1839 6 ед. хр. 1950 г. 

«Фронтовик» Ф.1840 20 ед. хр. 1949-1951 гг. 
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УШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«За Родину» Ф.1848 39 ед. хр. 1948-1953 гг. 

«Звезда» Ф.1843 2 ед. хр. 1949,1952 гг. 

«Искра» Ф.1844 46 ед. хр. 1948-1953 гг. 

«Красный луч» Ф.1845 12 ед. хр. 1948-1952 гг. 

«Путь Советов» Ф.1846 29 ед. хр. 1949-1953 гг. 

«Рассвет» Ф.1847 20 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«17 сентября» Ф.1849 4 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Слава» Ф.1850 11 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Советская Белоруссия» Ф.1851 26 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Ударник» Ф.1852 14 ед. хр. 1948-1950 гг. 

 

ЯРШЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Булганина Ф.1853 10 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«8 марта» Ф.1854 6 ед. хр. 1951-1953 гг. 

им. Жданова Ф.1855 3 ед. хр. 1951 г. 

«Заветы Ильича» Ф.1856 3 ед. хр. 1950, 1952 гг. 

им. Маленкова Ф.1859 16 ед. хр. 1951-1956 гг. 

«Новые Новины» Ф.1860 4 ед. хр. 1951-1952 гг. 

им. Пушкина Ф.1861 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Фрунзе Ф.1862 5 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Хрущёва Ф.1863 5 ед. хр. 1950-1951 гг. 

«Цветущая Белоруссия» Ф.1810 26 ед. хр. 1949-1954 гг. 

 

СВИРСКИЙ РАЙОН 

 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Большевик» Ф.1982 16 ед. хр. 1949-1957 гг. 

им. В. Василевской Ф.1983 17 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Заря востока» Ф.1984 17 ед. хр. 1948-1952 гг. 

им. Калинина Ф.1985 16 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Крупской Ф.766 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Новая жизнь» Ф.1987 13 ед. хр. 1948-1953 гг. 

им. Чапаева Ф.1988 12 ед. хр. 1949-1953 гг. 

КУЦКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Ворошилова Ф.1989 14 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Вышинского Ф.1990 10 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Калинина Ф.770 10 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Молотова Ф.1991 9 ед. хр. 1948-1952 гг. 

«17 сентября» Ф.1994 13 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Сталина Ф.1993 25 ед. хр. 1949-1955 гг. 

«30 лет БССР» Ф.1995 10 ед. хр. 1950-1952 гг. 

«Ударный труд» Ф.1996 

 

26 ед. хр. 1950-1952 гг. 
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СВИРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Вышинского Ф.1997 15 ед. хр. 1950-1952 гг. 

им. Жданова Ф.1998 15 ед. хр. 1948-1952 гг. 

«Сталинский путь» Ф.2000 9 ед. хр. 1950-1952 гг. 

 

СЫРМЕЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Василевского Ф.2104 8 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Калинина Ф.2105 6 ед. хр. 1950-1951 гг. 

им. Матросова Ф.2103 7 ед. хр. 1949-1951 гг. 

«Новая жизнь» Ф.2107 17 ед. хр. 1949-1954 гг. 

им. Пушкина Ф.2108 6 ед. хр. 1949-1951 гг. 

им. Чкалова Ф.2109 4 ед. хр. 1949-1951 гг. 

 

ШЕМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

«Борец» Ф.2111 11 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Дружба» Ф.2001 10 ед. хр. 1949-1952 гг. 

им. Заслонова Ф.2003 24 ед. хр. 1950-1957 гг. 

«Красная звезда» Ф.2112 7 ед. хр. 1949-1952 гг. 

«Светлый путь» Ф.2113 2 ед. хр. 1950-1953 гг. 

«31 годовщина Октября» Ф.1833 20 ед. хр. 1948-1952 гг. 

 

СМОРГОНСКИЙ РАЙОН 

 

РАМЦЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

им. Мичурина Ф.1968 7 ед. хр. 1950-1952 гг. 

 

13. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

ОТДЕЛ МЕЛИОРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.894, 104 ед. хр., 1945-1959 гг. 

 

В марте 1941 года образован отдел мелиорации при Вилейском 

облисполкоме с подчинением Народному комиссариату мелиорации БССР. 

В июне 1941 года прекратил свою деятельность, в июле 1944 года 

возобновил ее. 

С сентября 1944 года именовался отделом мелиорации при Молодечненском 

облисполкоме с тем же подчинением. 

В соответствие Указу Президиума Верховного Совета БССР от 26 марта 

1946 года подчинялся Министерству мелиорации БССР. 

С апреля 1953 года подчинялся управлению сельского хозяйства и заготовок 

Молодечненского облисполкома на основании Указа Президиума Верховного 

Совета БССР от 24 апреля 1953 года. 

В соответствие Указу Верховного Совета БССР от 26 марта 1954 года 

подчинялся Молодечненскому облисполкому. 
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С июля 1957 года подчинялся управлению сельского хозяйства 

Молодечненского облисполкома в соответствии с постановлением СМ БССР  

от 13 июля 1957 года. 

Ликвидирован на основании приказа управления сельского хозяйства 

Молодечненского облисполкома от 19 июня 1959 года. 

 

Функциями отдела являлись: осушение заболоченных и избыточно 

увлажненных земель, выполнение культурно-технических работ по улучшению и 

освоению земель, строительство и эксплуатация водно-мелиоративных систем, 

контроль за использованием осушенных земель, проведение комплексных изысканий 

и составление проектов на объекты мелиоративного и водохозяйственного 

строительства, руководство работой межрайонных управлений осушительных 

систем. 

 

Приказы Министерства сельского хозяйства БССР. Штатные расписания и 

сметы доходов и расходов. Планы мелиоративно-восстановительных работ, 

финансирования и по труду. Отчеты по основной деятельности. Титульные списки 

капитального строительства. Акты приемки выполненных работ. Бухгалтерские 

отчеты. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, списки сотрудников, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ «ОБЛМЕЛИОТРЕСТ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА БССР 

 

Ф.907, 14 ед. хр., 1959-1960 гг. 

 

Организован на основании приказа Министерства сельского хозяйства 

БССР от 17 июля 1959 года № 468. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Функциями треста являлись руководство машинно-мелиоративными 

станциями, планирование и проведение мелиоративных работ по осушению болот 

и заболоченных земель. 

 

Приказы Министерства сельского хозяйства БССР. Штатные расписания и 

сметы доходов и расходов. Планы капитальных работ. Отчеты по основной 

деятельности и о пострадавших от несчастных случаев, связанных с 

производством. Анализы учета производственного травматизма. Статистические 

отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, списки работников, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты. 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ 

СИСТЕМ «ВИЛЕЙСКОЕ ПМС» МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

«МИНСКМЕЛИОВОДХОЗ» 

 

Ф.2147, ОАФ, 284 ед. хр., 1954-2001 гг. 

 

Вилейское управление осушительных систем отдела мелиорации 

Молодечненского облисполкома образовано на основании Постановления  

СМ БССР от 9 августа 1954 года № 719 и приказа по Министерству мелиорации 

БССР от 17 августа 1954 года № 209. 

С июля 1957 года подчинялось отделу мелиорации управления сельского 

хозяйства Молодечненского облисполкома в соответствии с Постановлением СМ 

БССР от 13 июля 1957 года. 

Подчинялось управлению сельского хозяйства Молодечненского 

облисполкома на основании приказа по вышеуказанному управлению от 19 июня 

1959 года № 111. 

С января 1960 года подчинялось управлению сельского хозяйства Минского 

облисполкома. 

В 1960 году переименовано в Вилейское межрайонное управление 

осушительных систем с тем же подчинением. 

С 1961 года подчинялось отделу мелиорации Минского облисполкома. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства 

БССР от 27 июня 1973 года № 256 передано в подчинение управлению мелиорации 

и водного хозяйства Минского облисполкома. 

Переименовано в Вилейское межрайонное управление осушительных и 

оросительных систем с тем же подчинением на основании приказа Министерства 

мелиорации и водного хозяйства БССР от 7 апреля 1975 года № 119. 

С 1978 года подчинялось производственному управлению мелиорации и 

водного хозяйства Минского облисполкома. 

Реорганизовано в Вилейское арендное межрайонное управление 

осушительных и оросительных систем объединения арендных предприятий 

«Минскводстрой» согласно договору с объединением «Минскводстрой»  

от 5 апреля 1991 года. 

Реорганизовано в Вилейское государственное предприятие по 

строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем с 

подчинением Минскому областному государственному объединению по 

строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем 

«Минскмелиоводхоз» на основании приказа Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 24 октября 1995 года № 168 и приказа 

начальника Вилейского арендного межрайонного управления осушительных и 

оросительных систем от 29 января 1996 года № 10. 

Переименовано в республиканское унитарное предприятие мелиоративных 

систем «Вилейское ПМС» с тем же подчинением на основании приказа 

Белорусского государственного концерна по строительству и эксплуатации 
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мелиоративных и водохозяйственных систем «Белмелиоводхоз» от 6 июня 2001 

года № 215. 

 

Функциями управления являются: осушение и первичное освоение болот и 

заболоченных земель, очистка каналов, устьев и смотровых колодцев, ремонт 

осушительных систем, полив сельскохозяйственных угодий. 

 

Приказы и постановления Министерства мелиорации и водного хозяйства 

БССР, отдела мелиорации и водного хозяйства Минского облисполкома. Приказы 

по основной деятельности. Уставы предприятия. Штатные расписания. 

Производственно-финансовые и строительно-финансовые планы, планы 

финансирования, ремонтно-эксплуатационных работ, по труду. Отчеты по 

основной деятельности. Технические отчеты по эксплуатации осушительных и 

оросительных систем. Анализы финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты о 

травматизме на производстве. Статистические отчеты о выполнении планов ввода 

в действие объектов основных фондов, использовании лимита капитальных 

вложений, несчастных случаях, связанных с производством, численности, составе 

и расстановке кадров. Списки работников с полными анкетными данными.  

Документы профкома. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ 

СИСТЕМ «МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ПМС» МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

«МИНСКМЕЛИОВОДХОЗ» 

 

Ф.81, ОАФ, 229 ед. хр., 1980-2008 гг. 

 

Образовано как Молодечненское межрайонное управление осушительных и 

оросительных систем производственного управления мелиорации и водного 

хозяйства Минского облисполкома на основании Постановления СМ БССР  

от 28 сентября 1979 года и приказа Министерства мелиорации и водного 

хозяйства БССР от 29 декабря 1979 года № 535. 

Передано в подчинение строительно-эксплуатационному объединению по 

мелиорации земель при Минском облисполкоме на основании Постановления СМ 

БССР от 1 августа 1988 года. 

Переименовано в Молодечненское арендное межрайонное управление 

осушительных и оросительных систем с тем же подчинением на основании 

решения конференции трудового коллектива от 7 декабря 1990 года. 

Передано в подчинение Минскому объединению арендных предприятий по 

проектированию, строительству и эксплуатации водохозяйственных систем на 

основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства БССР  

от 17 января 1991 года. 

Реорганизовано в Молодечненское государственное предприятие по 

строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем 

Минского областного государственного объединения по строительству и 

эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Минскмелиоводхоз» в 
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соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 24 октября 1995 года № 168. 

Переименовано в республиканское унитарное предприятие мелиоративных 

систем «Молодечненское ПМС» с тем же подчинением на основании приказа 

Белорусского государственного концерна по строительству и эксплуатации 

мелиоративных и водохозяйственных систем «Белмелиоводхоз» от 6 июня 2001 

года № 207. 

Решением Минского облисполкома от 20 января 2003 года переименовано в 

государственное унитарное предприятие мелиоративных систем 

«Молодечненское ПМС» с тем же подчинением. 

На основании решения Минского облисполкома от 26 июня 2004 года № 440 

передано в подчинение государственному учреждению по строительству и 

эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Минскмелиоводхоз». 

 

Функциями управления являются: осушение и первичное освоение болот и 

заболоченных земель, очистка каналов, устьев и смотровых колодцев, ремонт 

осушительных систем, полив сельскохозяйственных угодий. 

 

Устав предприятия. Приказы по основной деятельности. Протоколы 

заседаний совета трудового коллектива. Штатные расписания. Бизнес-планы. 

Планы и программы производства ремонтно-эксплуатационных работ, 

финансирования и по труду. Справки, сведения и информации о работе. 

Технические отчеты по эксплуатации осушительных и оросительных систем. 

Анализы и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Статистические 

отчеты о выполнении планов подрядных работ, по труду, о несчастных случаях, 

связанных с производством, о численности, составе и расстановке кадров. Списки 

руководителей и специалистов с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

14. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ БССР 

 

Ф.599, 171 ед. хр., 1940, 1944-1959 гг. 

 

В 1940 году образовано Вилейское областное управление лесоохраны и 

лесонасаждений уполномоченного главного управления лесоохраны и 

лесонасаждений при СНК СССР по БССР.  

В июне 1941 года прекратило свою деятельность и возобновило ее в июле 

1944 года. 

В сентябре 1944 года переименовано в Молодечненское областное 

управление лесоохраны и лесонасаждений с тем же подчинением. 

В 1945 году переименовано в Молодечненское территориальное управление 

лесоохраны и лесонасаждений уполномоченного главного управления лесоохраны и 
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лесонасаждений при СНК СССР по БССР (с 26 марта 1946 года – при СМ СССР 

по БССР). 

В соответствие Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 апреля 

1947 года управление передано в подчинение Министерству лесного хозяйства 

БССР 

В августе 1947 года переименовано в Молодечненское областное управление 

лесного хозяйства с тем же подчинением. 

С марта 1953 года подчинялось Молодечненскому облисполкому, 

с 1957 года - главному управлению лесного хозяйства при СМ БССР. 

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

Управление занималось руководством работой лесхозов, организацией и 

проведением лесокультурных и лесовосстановительных работ, заготовкой семян 

деревьев и кустарников, отпуском древесины промышленным предприятиям и 

населению. 

 

Приказы управления лесного хозяйства при СМ БССР. Протоколы 

производственных совещаний и научно-производственных конференций. Штатные 

расписания и сметы административно-управленческих расходов. Промышленно-

финансовые планы и планы по труду. Отчеты по основной деятельности. Сводные 

ведомости по учету лесокультур. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, списки специалистов, личные дела. 

 

В фонде имеются сведения по учету лесного фонда лесхозов за 1940 год. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ЛЕСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

«ЛЕСТРАНХОЗ» БЕЛОРУССКОГО ТРАНСПОРТНОГО ЛЕСНОГО ТРЕСТА 

 

Ф.197, 80 ед. хр., 1945-1949 гг. 

 

Молодечненское лесное транспортное хозяйство образовано на основании 

Постановления СНК СССР от 12 апреля 1944 года №405. 

Ликвидировано на основании приказа Министра путей сообщения СССР  

от 1 сентября 1949 года № 1283 и приказа Белорусского транспортного лесного 

треста от 3 сентября 1949 года № 65. 

 

Основными задачами хозяйства было ведение лесозаготовок и 

лесоразработок. 

 

Приказы Белорусского транспортного лесного треста. Штатные расписания 

и сметы административно-управленческих расходов. Промфинпланы, планы по 

производству и труду. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты 

по кадрам. Коллективные договоры.  

Приказы по личному составу, списки работников треста и стахановцев, 

лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные 

дела. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ 

ПО МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ И 

БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР, Г. ВИЛЕЙКА 

 

Ф.92, 112 ед. хр., 1944-1948 гг. 

 

В январе 1940 года образован государственный лесозаготовительный 

промышленный трест по Вилейской области Народного комиссариата лесной 

промышленности БССР. 

С июня 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С сентября 1944 года – государственный лесозаготовительный 

промышленный трест по Молодечненской области Народного комиссариата  

(с 26 марта 1946 года – Министерства) лесной промышленности БССР. С августа 

1948 года подчинялся Министерству лесной и бумажной промышленности БССР. 

Ликвидирован в сентябре 1948 года на основании приказа Министра лесной 

и бумажной промышленности БССР от 26 августа 1948 года. 

 

Трест осуществлял руководство работой по заготовке, вывозке и отгрузке 

лесоматериалов.  

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Промфинпланы и 

планы по труду. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о 

численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

ВИЛЕЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ХИМЛЕСХОЗ» 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

 

Ф.514, 133 ед. хр., 1950-1972 гг.  

 

Образован в 1944 году как Молодечненский областной трест 

лесохимической промышленности главного управления лесохимической 

промышленности при СНК БССР (с 26 марта 1946 года – при СМ БССР). 

С 1 февраля 1947 года переименован в Молодечненский областной 

лесохимический трест с тем же подчинением на основании постановления  

СМ БССР от 12 декабря 1946 года. 

Приказом Министерства лесной и бумажной промышленности БССР  

от 6 декабря 1948 года № 84 трест переименован в Молодечненское областное 

лесохимическое промышленное хозяйство Министерства лесной и бумажной 

промышленности БССР. 

Переименовано в Молодечненское химическое лесное хозяйство «химлесхоз» 

Белорусского республиканского треста лесохимической промышленности на 

основании приказа Министерства лесной и бумажной промышленности БССР от 

25 февраля 1953 года № 62. 
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С июля 1957 года химлесхоз подчинялся главному управлению лесной 

промышленности СНХ БССР, с апреля 1958 года – главному управлению лесной, 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности СНХ БССР, с ноября 1965 

года – Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности БССР, с июля 1968 года – Министерству лесной и 

деревообрабатывающей промышленности БССР. 

Переименовано в Вилейское химическое лесное хозяйство «химлесхоз» с тем 

же подчинением на основании приказа Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промышленности БССР от 30 декабря 1968 года № 199. 

 

Химлесхоз занимался добычей живицы, заготовкой и переработкой осмола, 

выработкой скипидара, смолы и древесного угля, заготовкой и вывозкой 

древесины. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Техпромфинпланы. Отчеты по 

основной деятельности. Статистические отчеты о поступлении и внедрении 

рационализаторских предложений, численности, составе и расстановке кадров. 

Списки рабочих и служащих с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

РАЙОННЫЕ ЛЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА 

 

3 фонда, 168 ед. хр., 1944-1949 гг. 

 

Воложинское, Ильянское и Куренецкое районные лесные промышленные 

хозяйства «леспромхоз» образованы на основании приказа уполномоченного 

Народного комиссариата лесной промышленности БССР от 13 июля 1944 года  

№ 4 с подчинением государственному лесозаготовительному промышленному 

тресту по Вилейской (с 20 сентября 1944 года – по Молодечненской) области. 

Приказом Министерства лесной и бумажной промышленности БССР  

от 26 августа 1948 года переданы в подчинение Минскому лесопромышленному 

тресту.  

 Леспромхозы ликвидированы на основании приказов по Минскому 

лесопромышленному тресту: Ильянское - от 10 сентября 1948 года, Куренецкое – 

от 11 августа 1949 года. Воложинское районное лесное промышленное хозяйство 

ликвидировано на основании приказа Министерства лесной и бумажной 

промышленности БССР от 30 сентября 1949 года № 353.   

 

Занимались заготовкой и вывозкой деловой древесины и дров.  

 

Приказы Народного комиссариата лесной промышленности БССР. 

Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания и сметы расходов. 

Промфинпланы. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о 

численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты. 
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Воложинское Ф.525 71 ед. хр. 1944-1949 гг. 

Ильянское Ф.203 30 ед. хр. 1944-1948 гг. 

Куренецкое Ф.196 67 ед. хр. 1944-1949 гг. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЛОДЕЧНОЛЕС» БЕЛОРУССКОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТОРГОВОГО КОНЦЕРНА ЛЕСНОЙ, 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Ф.427, ОАФ, 711 ед. хр., 1949-2003 гг. 

 

Образовано как Молодечненское областное лесное промышленное хозяйство 

«леспромхоз» на основании Постановления СМ БССР от 23 сентября 1949 года  

№ 1141 с подчинением Министерству лесной и бумажной промышленности БССР.  

С апреля 1951 года подчинялось Министерству лесной промышленности 

БССР, с апреля 1953 года – Министерству лесной и бумажной промышленности 

БССР, с июля 1954 года – Министерству лесной промышленности БССР.  

На основании Постановления СМ БССР от 3 июля 1957 года № 322 

подчинялось управлению лесной промышленности СНХ БССР.  

На основании Постановления СМ БССР от 24 марта 1958 года передано в 

подчинение управлению лесной, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности СНХ БССР, на основании Постановления Президиума 

Верховного Совета БССР от 21 октября 1965 года – Министерству лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности БССР.  

В соответствие Указу Президиума Верховного Совета БССР от 25 июля 1967 

года подчинялось Министерству лесной и деревообрабатывающей 

промышленности БССР. 

На основании приказа Министерства лесной и деревообрабатывающей 

промышленности БССР от 17 января 1973 года № 11 переименовано в 

Молодечненское производственное лесозаготовительное объединение 

«Молодечнолес» с тем же подчинением. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 20 августа 

1986 года № 986-ХI подчинялось Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности БССР, на основании Указа Президиума 

Верховного Совета БССР от 15 мая 1988 года № 226-ХI - Министерству лесной 

промышленности БССР, на основании Постановления СМ БССР от 21 апреля 

1991 года № 164 – добровольному Белорусскому производственно-торговому 

концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности «Беллесбумпром», на основании Постановления СМ Республики 

Беларусь от 9 февраля 1993 года № 136 – Белорусскому производственно-

торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

В соответствии с Постановлением СМ Республики Беларусь от 16 августа 

1993 года № 552 переименовано в открытое акционерное общество 

«Молодечнолес» с тем же подчинением. 
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Объединение производит заготовку, трелевку, вывозку, отгрузку и сплав 

леса. 

 

Приказы Министерства лесной, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности БССР. Положения о премировании рабочих и служащих. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Техпромфинпланы и планы производства. Отчеты по основной деятельности. 

Статистические сведения о выполнении планов производства. Статистические 

отчеты о выполнении норм выработки, численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

ВИЛЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА БЕЛОРУССКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТРЕСТА ПО СПЛАВУ ЛЕСА 

 

Ф.426, 103 ед. хр., 1944-1952 гг. 

 

Вилейская сплавная контора образована в 1944 году с подчинением главному 

управлению по сплаву леса по рекам Белоруссии.  

С июля 1947 года подчинялась Белорусскому республиканскому тресту по 

сплаву леса. 

Ликвидирована на основании приказа Министерства лесной 

промышленности БССР от 26 декабря 1951 года № 308.   

 

Контора занималась сплавом и отгрузкой леса. 

 

Промфинпланы. Отчеты по основной деятельности. Коллективные договоры 

и акты об итогах их выполнения. Статистические отчеты о численности, составе и 

расстановке кадров. Списки стахановцев. 

Приказы по личному составу, протоколы заседаний комиссии по 

установлению трудового стажа, списки сотрудников, расчетно-платежные 

ведомости по начислению зарплаты. 

 

РАЙОННЫЕ ЛЕСНЫЕ ХОЗЯЙСТВА (РАЙЛЕСХОЗЫ) 

 

4 фонда, 3168 ед. хр., 1944-2006 гг. 

 

Лесхозы образованы в 1940 году.  

Подчинялись Барановичскому территориальному управлению лесоохраны и 

лесонасаждений. 

С июня 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года.  

С ноября 1945 года подчинялись Молодечненскому территориальному 

управлению лесоохраны и лесонасаждений, с мая 1947 года – Молодечненскому 

областному управлению лесного хозяйства.  

В 1952 году Мядельский лесхоз переименован в Свирский лесхоз, а в 1959 году 

– снова в Мядельский лесхоз. 



199 

 
С апреля 1953 года находились в ведении управления сельского хозяйства 

Молодечненского облисполкома. 

В 1955 году Вилейский лесхоз переименован в Вилейское производственно-

механизированное лесное хозяйство, а в 1967 году – снова в Вилейский лесхоз. 

С 1957 года подчинялись Молодечненскому (с января 1960 года – Минскому) 

областному управлению лесного хозяйства.  

В сентябре 1988 года лесхозы вошли в состав Минского производственного 

лесохозяйственного объединения. 

Указом Президента Республики Беларусь от 28 июля 1998 года № 477 

Мядельский лесхоз вошел в состав государственного природоохранного 

учреждения «Национальный парк «Нарочанский». 

На основании приказа Министерства лесного хозяйства Республики 

Беларусь от 5 мая 2000 года № 104 Вилейский и Молодечненский лесхозы 

переименованы в государственные лесохозяйственные учреждения «Вилейский 

лесхоз» и «Молодечненский лесхоз», а Воложинский лесхоз переименован в 

государственное лесохозяйственное учреждение «Воложинский опытный лесхоз». 

 

Основными функциями лесхозов являются: ведение лесного хозяйства, 

заготовка и воспроизводство лесных насаждений, промышленная переработка 

древесины, охрана и воспроизводство флоры и фауны леса, торгово-закупочная 

деятельность. 

 

Уставы лесхозов. Приказы по основной деятельности. Техпромфинпланы по 

промышленной деятельности и лесному хозяйству. Планы экономического 

развития. Сводный проект производства лесных культур, проекты ландшафтной 

реконструкции и благоустройства мест отдыха. Планы мероприятий по усилению 

контроля за охраной лесов, животного мира, лесосечного фонда. Справки и 

информации о работе. Акты и справки о результатах проверок работы лесхозов. 

Книги государственного учета лесного фонда и учета расхода леса. Шнуровые 

книги учета площадей, вышедших из сплошных рубок. Сводные характеристики 

лесного фонда. Ведомости учета главной рубки лесов и лесокультурных работ по 

лесничествам лесхозов. Таксационные описания лесничеств. Отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности и отчеты службы радиационного контроля.  

Документы профкома.  

 

Вилейский Ф.2168 685 ед. хр. 1945-2001 гг. 

Воложинский Ф.991 760 ед. хр. 1944-2001 гг. 

Молодечненский Ф.1123 985 ед. хр. 1944-2006 гг. 

Мядельский Ф.2133 738 ед. хр. 1944-2000 гг. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

 

Ф.598, 8 ед. хр., 1946-1953 гг. 

 

Образовано на основании Постановления СМ БССР от 4 мая 1946 года  

№ 723. 
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Ликвидировано в 1953 году. 

 

Руководило охотничьим хозяйством на территории области, вело учет 

государственного охотничьего фонда. 

 

Постановления СМ БССР и решения Молодечненского облисполкома по 

охране природы. Планы работы. Отчеты по основной деятельности. 

 

15. ТРАНСПОРТ 

 

ОТДЕЛ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.84, 21 ед. хр., 1944-1951 гг. 

 

Отдел образован в январе 1940 года.  

Прекратил свою деятельность в июне 1941 году и возобновил ее в июле 1944 

года. 

Ликвидирован в 1953 году. 

 

Осуществлял организацию грузовых и пассажирских перевозок, 

эксплуатацию автомобильного транспорта. 

 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты.  

 

ОТДЕЛ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.168, 269 ед. хр., 1940-1941, 1944-1960 гг. 

 

В январе 1940 года образован дорожный отдел Вилейского облисполкома. 

Прекратил свою деятельность в июне 1941 года и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С 20 сентября 1944 года отдел подчинялся Молодечненскому облисполкому. 

С июня 1953 года – отдел дорожного и транспортного хозяйства 

Молодечненского облисполкома.  

С ноября 1953 года – отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

Молодечненского облисполкома. 

Ликвидирован в январе 1960 года.  

 

Осуществлял руководство работами по содержанию, строительству, 

ремонту дорог и мостов, по озеленению обочин дорог и установке дорожных 

знаков. 
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Приказы Министра автомобильного транспорта БССР и начальника главного 

управления шоссейных дорог при СМ БССР. Протоколы производственных 

совещаний. Штатные расписания и сметы административно-управленческих 

расходов. Перспективные планы строительства и капитального ремонта дорог и 

мостов, планы дорожно-строительных работ, производственно-финансовые планы, 

строительно-финансовые планы и планы по труду. Отчеты по основной 

деятельности. Списки сети шоссейных дорог, мостов и сооружений. Акты приемки 

и ввода в эксплуатацию дорог и мостов. 

Приказы по личному составу, списки сотрудников, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 

Документы профкома. 

 

В фонде имеются акты по учету ущерба, причиненного немецко-

фашистскими захватчиками хозяйству отдела во время Великой Отечественной 

войны, за 1944-1945 гг. 

 

ОТДЕЛЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 

РАЙИСПОЛКОМОВ 

 

8 фондов, 320 ед. хр., 1944-1957 гг. 

 

В январе 1940 года образованы дорожные отделы райисполкомов. 

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года. 

С июня 1953 года – отделы дорожного и транспортного хозяйства 

райисполкомов.  

С ноября 1953 года – отделы автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог райисполкомов.  

Ликвидированы в мае 1957 года. 

 

Занимались организацией перевозок автотранспортом различных грузов и 

пассажиров, капитального ремонта автомобилей, содержания и ремонта 

автомобильных дорог. 

 

Решения Молодечненского облисполкома, Мядельского и Радошковичского 

райисполкомов. Приказы по основной деятельности. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. Строительно-финансовые планы, план 

дорожно-мостовых работ и планы дорожного строительства. Отчеты по основной 

деятельности. Отчеты о производственно-финансовой деятельности, о выполнении 

планов по строительству и ремонту дорог. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

В Ф.1294 имеются акты по учету ущерба, причиненного материально-

технической базе отдела немецко-фашистскими захватчиками во время Великой 

Отечественной войны. 
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Воложинский Ф.976 38 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Ивенецкий Ф.2017 31 ед. хр. 1948-1957 гг. 

Ильянский Ф.1263 34 ед. хр. 1944-1956 гг. 

Кривичский Ф.1532 25 ед. хр. 1946-1947, 1950-1957 гг. 

Молодечненский Ф.1108 30 ед. хр. 1946-1957 гг. 

Мядельский Ф.1870 66 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Радошковичский Ф.1698 30 ед. хр. 1944-1956 гг. 

Свирский Ф.1294 66 ед. хр. 1944-1957 гг. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТРЕСТ 

 

Ф.917, 73 ед. хр., 1956-1960 гг. 

 

Трест образован на основании приказа Министерства автомобильного 

транспорта БССР от 27 июля 1956 года с подчинением вышеуказанному 

Министерству.  

С июня 1957 года подчинялся главному управлению автомобильного 

транспорта при СМ БССР. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Функциями треста являлись: организация эксплуатации грузового и 

пассажирского автомобильного транспорта в городах, на автомагистралях, 

подъездных путях к железнодорожным станциям и водным путям в пределах 

области, перевозка грузов в порядке разгрузки железных дорог от перевозок грузов 

на короткие расстояния. 

 

Приказы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

БССР и главного управления автомобильного транспорта при СМ БССР. Устав 

треста. Приказы по производственной деятельности. Штатные расписания и сметы 

расходов. Производственные планы. Отчеты по основной деятельности. 

Коллективные договоры. 

Приказы по личному составу, списки работников треста и 

подведомственных организаций, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты и личные дела. 

 

ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УЧАСТКИ (ДЭУ) 

 

2 фонда, 53 ед. хр., 1944-1956, 1958-1960 гг. 

 

ДЭУ № 834 Свирского района образован в 1944 году с подчинением отделу 

шоссейных дорог управления Народного комиссариата (с 26 марта 1946 года – 

Министерства) внутренних дел БССР по Молодечненской области. С ноября 1953 

года подчинялся управлению шоссейных дорог Министерства автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог БССР, с июля 1956 года – главному управлению 

шоссейных дорог при СМ БССР. 
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ДЭУ № 133 Мядельского района образован в январе 1958 года с подчинением 

отделу автомобильного транспорта и шоссейных дорог Молодечненского  

(с января 1960 года – Минского) облисполкома. 

 

В обязанности ДЭУ входило содержание, реконструкция и ремонт 

шоссейных дорог и дорожных сооружений, а также осуществление контроля за 

содержанием ведомственных автомобильных подъездных путей от дорог общего 

пользования к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. 

 

Приказы, распоряжения и указания главного управления шоссейных дорог 

БССР и отдела автомобильного транспорта и шоссейных дорог Молодечненского 

облисполкома. Штатные расписания и сметы расходов. Строительно-финансовые 

планы, планы по ремонту и содержанию дорог и сооружений. Отчеты по основной 

деятельности и по эксплуатации шоссейных дорог. Бухгалтерские отчеты. 

Документы профкома. 

 

ДЭУ № 834 Свирского района Ф.1734 27 ед. хр. 1944-1956 гг. 

ДЭУ № 133 Мядельского района Ф.1391 26 ед. хр. 1958-1960 гг. 

 

РАДОШКОВИЧСКОЕ АГЕНСТВО БЕЛОРУССКОГО ПОГРУЗО-

РАЗГРУЗОЧНОГО ПАЕВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «БЕЛПОГРУЗ»,  

СТ. РАДОШКОВИЧИ 

 

Ф.268, 1 ед. хр., 1926-1927 гг. 

 

 Сведений об организации и ликвидации не имеется. 

 

 Указания Белорусского погрузо-разгрузочного паевого товарищества об 

установлении охраны грузов, отчетности и оплате за работу. Коллективный 

договор. 

 

16. СВЯЗЬ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ МИНИСТЕРСТВА 

СВЯЗИ БССР 

 

Ф.406, 835 ед. хр., 1940-1941, 1944-1960 гг. 

 

В 1940 году образовано Вилейское областное управление связи управления 

уполномоченного Народного комиссариата связи СССР по БССР. 

Прекратило свою деятельность в июне 1941 года и возобновило ее в июле 

1944 года. 

С 20 сентября 1944 года переименовано в Молодечненское областное 

управление связи управления уполномоченного Народного комиссариата  

(с 26 марта 1946 года – Министерства) связи СССР по БССР. 

С 1955 года управление подчинялось Министерству связи БССР. 

Ликвидировано в январе 1960 года.  



204 

 
 

Основными функциями являлись: обеспечение организаций и населения 

почтовой, телеграфной, радио и специальной связью, а также радиофикация 

населенных пунктов области. 

 

Приказы Народного комиссариата связи СССР и Министерства связи БССР. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы областных совещаний. Штатные 

расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы работы. 

Докладные записки и информации о работе. Отчеты по основной деятельности. 

Акты о результатах проверок работы с кадрами. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДИРЕКЦИЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ 

 

Ф.887, 107 ед. хр., 1945-1960 гг. 

 

Образована на основании приказа Молодечненского областного управления 

связи от 3 января 1945 года № 2. Подчинялась вышеуказанному управлению связи. 

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

Функциями являлись радиофикация и телефонизация организаций и 

населенных пунктов. 

 

Штатные расписания. Производственно-финансовые планы и планы по 

труду. Отчеты по основной деятельности, радиофикации и внутрихозяйственной 

телефонной связи. Справки и доклады о наличии радиоточек, радиоприемников и 

телевизоров в области. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РАДИОФИКАЦИИ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ 

 

Ф.915, 54 ед. хр., 1955-1960 гг. 

 

Образовано на основании приказа Министерства связи СССР от 5 января 

1955 года № 16.  

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

Управление выполняло строительно-монтажные работы по радиофикации 

и телефонизации Молодечненской области. 

 

Положение об управлении. Штатные расписания и сметы расходов. Планы 

работы и по труду. Отчеты по основной деятельности. Акты приемки в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. 
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 Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты. 

 

17. СНАБЖЕНИЕ. СБЫТ. ЗАГОТОВКИ. ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ. 

 

17.1. СНАБЖЕНИЕ. СБЫТ. ЗАГОТОВКИ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 

МИНИСТЕРСТВА ХЛЕБОПРОДУКТОВ БССР 

 

Ф.566, 384 ед. хр., 1944-1960 гг. 

  

Образовано в 1940 году как Вилейская областная контора по заготовке, 

хранению зерновых, бобовых, крупяных, масличных и других культур, переработке 

зерна и снабжению этими культурами «Заготзерно» с подчинением Белорусской 

республиканской конторе по заготовке, хранению зерновых, бобовых, крупяных, 

масличных и других культур, переработке зерна и снабжению этими культурами 

«Белзаготзерно».  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

С сентября 1944 года – Молодечненская областная контора по заготовке, 

хранению зерновых, бобовых, крупяных, масличных и других культур, переработке 

зерна и снабжению этими культурами «Заготзерно».  

В сентябре 1953 года переименована в Молодечненскую областную контору 

по заготовке зерна «Заготзерно» Белорусской республиканской конторы по 

заготовке зерна «Белзаготзерно».  

В августе 1956 года переименована в Молодечненскую областную контору 

хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов БССР.  

С сентября 1957 года – Молодечненское областное управление 

хлебопродуктов с тем же подчинением.  

Ликвидировано в 1960 году. 

 

Управление обеспечивало бесперебойную приемку и правильное размещение 

зерна, бобовых и масличных культур, обеспечивало предприятия необходимым 

сырьем, инвентарем и оборудованием, производило поставку и перевозку 

продуктов и фуража для снабжения населения и промышленности. 

 

Устав управления. Штатные расписания и сметы административно 

управленческих расходов. Планы хозяйственной деятельности и по труду. Отчеты 

по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, списки сотрудников, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 
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МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

И РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 

Ф.952, 104 ед. хр.,1947-1960 гг. 

 

В июле 1944 года образована Молодечненская областная контора 

сельскохозяйственного снабжения с подчинением Белоруской республиканской 

конторе сельскохозяйственного снабжения.  

На основании приказа Министерства сельского хозяйства БССР  

от 24 августа 1953 года № 534 переименована в Молодечненское областное 

управление материально-технического снабжения главного управления 

материально-технического снабжения при Министерстве сельского хозяйства 

БССР. 

С июня 1959 года – Молодечненское областное управление материально-

технического снабжения и ремонтно-технических станций главного управления 

материально-технического снабжения и ремонтно-технических станций при 

Министерстве сельского хозяйства БССР.  

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

Управление занималось организацией снабжения колхозов, совхозов и других 

организаций системы Министерства сельского хозяйства БССР 

сельхозмашинами, оборудованием, материалами, минеральными удобрениями, 

ядохимикатами, ремонтом сельхозтехники и добычей торфа. 

 

Приказы Министерства сельского хозяйства БССР и главного управления 

материально-технического снабжения и ремонтно-технических станций. Устав 

управления. Штатные расписания и сметы административно-управленческих 

расходов. Планы по труду. Отчеты по основной деятельности. Статистические 

отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

 Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА БЕЛОРУССКОЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНТОРЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 

ЗАГОТОВКАМ СОРТОВЫХ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И СЕМЯН ТРАВ 

 

Ф.567, 10 ед. хр., 1945-1952 гг. 

 

В 1940 году образована Вилейская областная контора Белорусской 

республиканской конторы главного управления государственного фонда сортовых 

семян зерновых культур и семян трав «Главзаготсортзерно».  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

С сентября 1944 года – Молодечненская областная контора 

«Главзаготсортзерно». 
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Ликвидирована в июле 1952 года. 

 

Контора занималась заготовкой семян зерновых культур и предоставлением 

семенных ссуд колхозам и совхозам области. 

 

Приказы Белорусской республиканской конторы «Главзаготсортзерно». 

Решения Молодечненского облисполкома. Штатные расписания и сметы доходов и 

расходов. Отчеты по основной деятельности. 

Лицевые счета и расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА 

БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНТОРЫ ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА 

 

Ф.220, 215 ед. хр., 1939-1941, 1944-1952 гг. 

 

В декабре 1939 года образована Вилейская областная контора по заготовке 

сена «Заготсено» Белорусской республиканской конторы по заготовке сена 

«Белзаготсено».  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

С сентября 1944 года – Молодечненская областная контора по заготовке 

сена «Заготсено» с тем же подчинением.  

Ликвидирована в декабре 1952 года. 

 

Занималось заготовкой, прессовкой, хранением и реализацией сена и соломы. 

 

Постановления СНК БССР и приказы Белорусской республиканской 

конторы по заготовке сена. Положения о конторе. Протоколы производственных 

совещаний. Штатные расписания и сметы административно-управленческих 

расходов. Планы по труду. Отчеты по основной деятельности. Статистические 

отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА ПО 

ЗАГОТОВКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ЛЬНА И КОНОПЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАГОТОВОК И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЬНА И КОНОПЛИ СНХ БССР 

 

Ф.583, 277 ед. хр., 1939-1941, 1944-1959 гг. 

 

В декабре 1939 года образована Вилейская областная контора по заготовке 

льна и конопли «Заготлён» Белорусской республиканской конторы по заготовке 

льна и конопли «Белзаготлён».  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

С сентября 1944 года – Молодечненская областная контора по заготовке 

льна и конопли «Заготлён» с тем же подчинением.  
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В 1952 году переименована в Молодечненскую областную контору по 

заготовке и первичной обработке льна и конопли «Заготльнопром» Белорусской 

республиканской конторы по заготовке и первичной обработке льна и конопли 

«Главзаготльнопром».  

Реорганизована в Молодечненский областной льняной трест «Льнотрест» с 

тем же подчинением на основании приказа по Белорусскому управлению 

«Главзаготльнопром» от 26 июня 1954 года № 49.  

Трест реорганизован в Молодечненскую областную заготовительную 

контору по заготовке и первичной обработке льна и конопли «Заготльнопром» 

управления заготовок и первичной обработки льна и конопли СНХ БССР на 

основании приказа председателя СНХ БССР от 13 июля 1957 года № 81 и 

начальника управления заготовок и первичной обработке льна и конопли СНХ 

БССР от 18 июля 1957 года № 41.  

Ликвидирована в 1960 году. 

 

Контора осуществляла заготовку продукции льна и конопли и обеспечивала 

выполнение государственных планов по их заготовке и поставке народному 

хозяйству. 

 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Планы заготовок льнопродукции, посева технических культур и по труду. Отчеты 

конторы по основной деятельности. Балансы доходов и расходов. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 

 

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР 

ПО МОЛОДЕЧНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО МИНИСТЕРСТВА 

ЗАГОТОВОК СССР ПО БССР 

 

Ф.555, 483 ед. хр., 1944-1956 гг. 

 

В 1940 году учреждена должность уполномоченного Народного 

комиссариата заготовок СССР по Вилейской области с подчинением 

уполномоченному Народного комиссариата заготовок СССР по БССР.  

В июне 1941 года уполномоченный прекратил свою деятельность и 

возобновил ее в июле 1944 года.  

С сентября 1944 года – уполномоченный Народного комиссариата 

заготовок СССР по Молодечненской области с тем же подчинением.  

С марта 1946 года – уполномоченный Министерства заготовок СССР по 

Молодечненской области с подчинением уполномоченному Министерства 

заготовок СССР по БССР.  

В апреле 1953 года переименован в управление уполномоченного 

Министерства заготовок СССР по Молодечненской области. 

Ликвидировано в 1956 году. 
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Управление занималось установлением предельных заготовительных цен на 

незерновые сельскохозяйственные продукты, заготавливаемые в порядке 

государственных закупок и децентрализованных заготовок. 

 

Приказы уполномоченного Министерства заготовок СССР по БССР. 

Штатные расписания и сметы расходов. Планы заготовок сельскохозяйственных 

продуктов. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о численности, составе и 

расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

КОНТОРЫ ПО ЗАГОТОВКЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

 

Ф.575, 236 ед. хр., 1944-1956 гг. 

 

В 1940 году образована Вилейская областная контора по заготовке 

животноводческого сырья «Заготживсырьё» Белорусской республиканской 

конторы по заготовке животноводческого сырья «Белзаготживсырьё».  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

С сентября 1944 года – Молодечненская областная контора 

«Заготживсырьё» с тем же подчинением.  

С июля 1953 года – Молодечненская областная контора по заготовке 

животноводческого сырья и пушнины «Заготживсырьё» Белорусской 

республиканской конторы по заготовке животноводческого сырья и пушнины 

«Белзаготживсырьё».  

С февраля 1954 года – Молодечненская областная контора по заготовке 

животноводческого сырья «Заготживсырьё» Белорусской республиканской 

конторы по заготовке животноводческого сырья «Белзаготживсырьё».  

Ликвидирована в январе 1956 года. 

 

Контора занималась заготовкой кожевенного и мехового сырья, шерсти, 

пушнины, щетины и волоса в порядке государственных закупок, а также приемкой 

кожевенно-мехового сырья и шерсти, организацией и осуществлением 

охотничьего промысла. 

 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Планы по труду. Сводные отчеты по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА БЕЛОРУССКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТРЕСТА ПО ЗАГОТОВКЕ И СБЫТУ ПЛОДООВОЩЕЙ 

 

Ф.131, 99 ед. хр., 1944-1949 гг. 
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Образована в 1944 году. 

Ликвидирована в январе 1949 года. 

 

Контора организовывала и контролировала заготовку, переработку и сбыт 

плодов, овощей и фруктов. 

 

Приказы Белорусского республиканского треста по заготовке, переработке и 

сбыту плодоовощей. Штатные расписания и сметы административно-

управленческих расходов. Планы заготовок и переработки плодов, овощей и 

дикорастущих плодов. Планы по труду. Сводные отчеты по основной 

деятельности.  

Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТРАКТАЦИОННО-

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА РАСТИТЕЛЬНОГО КАУЧУКА 

БЕЛОРУССКОЙ КОНТОРЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 

КАУЧУКА МИНИСТЕРСТВА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

 

Ф.400, 59 ед. хр., 1952-1953 гг. 

 

Организована на основании Постановления СМ СССР от 17 июня 1951 года 

№ 2560 и приказа Министерства химической промышленности СССР  

от 17 марта 1952 года № 265.  

Ликвидирована на основании распоряжения СМ СССР от 30 января 1953 

года и приказа Министра химической промышленности от 20 февраля 1953 года 

№ 136. 

 

Контора занималась заготовкой семян и корней кок-сагыза и отгрузкой 

корней для заводов по производству натурального каучука. 

 

Положение о конторе. Штатные расписания и смета административно-

управленческих расходов. Планы контрактации и заготовок корней и семян кок-

сагыза. Отчет по основной деятельности. Агрономический отчет. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

ВИЛЕЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 

ЗАКУПКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ МИНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК 

 

Ф.2228, 8 ед. хр., 1961-1962 гг. 

 

Образована на основании Постановления СМ БССР от 18 апреля 1961 года 

№ 232.  

Ликвидирована в марте 1962 года. 
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Инспекция организовывала закупку, заключала договоры и осуществляла 

контроль за выполнением государственных планов закупок зерна, технических 

культур, мяса, молока и других сельскохозяйственных продуктов колхозами и 

совхозами, изучала состояние и перспективы развития сельскохозяйственного 

производства. 

 

Протокол заседания производственно-технического совета. Штатные 

расписания. Сводный план развития хозяйства колхозов. Производственно-

финансовые планы совхозов. Отчеты по основной деятельности колхозов. 

 

17.2. ТОРГОВЛЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.554, 580 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

В январе 1940 года образован отдел торговли Вилейского облисполкома.  

В июне 1941 года отдел прекратил свою деятельность и возобновил ее в 

июле 1944 года. 

С сентября 1944 года – отдел торговли Молодечненского облисполкома.  

С января 1956 года – управление торговли Молодечненского облисполкома.  

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

Управление занималось координацией работы отделов торговли 

исполкомов городских и районных Советов депутатов трудящихся и 

осуществлением контроля за деятельностью предприятий торговли и 

общественного питания. 

 

Приказы Министерства торговли БССР. Приказы по основной 

деятельности. Штатные расписания и сметы расходов. Планы и статистические 

отчеты по товарообороту. Справки управления о результатах проверок состояния 

торговли и общественного питания в области. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные 

ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

ОТДЕЛЫ ТОРГОВЛИ ГОРИСПОЛКОМОВ 

 

2 фонда, 83 ед. хр., 1940-1941, 1945-1949, 1967, 1969-1982 гг. 

 

Вилейский отдел торговли организован в январе 1940 года. 

В июне 1941 года прекратил свою деятельность. 

Молодечненский отдел торговли образован в сентябре 1944 года. 

Ликвидирован в июне 2005 года. 

 

Отделы руководили деятельностью предприятий торговли и 

общественного питания, осуществляли контроль за выполнением планов 
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торговыми предприятиями, контролировали соблюдение государственной 

дисциплины цен и правил торговли. 

 

 Инструкции Народного комиссариата финансов СССР, приказы и 

постановления Министерства торговли БССР, Вилейского облисполкома, отдела 

торговли Вилейского облисполкома, управлений торговли Молодечненского и 

Минского облисполкомов о развертывании торговли на колхозных рынках и 

проверке деятельности торговой кооперации. Планы работы и розничного 

товарооборота. Схемы дислокации торговых предприятий. Акты о результатах 

проверок работы столовых и магазинов.  

 

Вилейский Ф.216 12 ед. хр. 1940-1941 гг. 

Молодечненский Ф.423 71 ед. хр. 1945-1949, 1967, 1969-1982 гг. 

 

ОТДЕЛЫ ТОРГОВЛИ РАЙИСПОЛКОМОВ 

 

5 фондов, 34 ед. хр., 1945-1955 гг. 

 

Образованы в январе 1940 года.  

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года. 

Ликвидированы в марте 1957 года. 

 

Отделы руководили деятельностью предприятий торговли и 

общественного питания, осуществляли контроль за выполнением планов 

торговыми предприятиями, контролировали соблюдение государственной 

дисциплины цен и правил торговли. 

 

Приказы Министерства торговли БССР и торгового отдела Молодечненского 

облисполкома. Штатные расписания и сметы административно-управленческих 

расходов. Планы развития торговой сети и розничного товарооборота. Отчеты о 

выполнении планов розничного товарооборота и по основной деятельности. 

Конъюнктурные обзоры. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

Воложинский Ф.977 5 ед. хр. 1946, 1948-1949 гг. 

Ильянский Ф.1270 6 ед. хр. 1946-1949 гг. 

Мядельский Ф.1873 10 ед. хр. 1945-1954 гг. 

Радошковичский Ф.1704 7 ед. хр. 1945-1954 гг. 

Свирский Ф.1301 6 ед. хр. 1951-1955 гг. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ БССР 

 

Ф.936, 104 ед. хр., 1944-1959 гг. 
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В августе 1944 года учреждена должность главного государственного 

инспектора по торговле по Вилейской (с 20 сентября 1944 года – по 

Молодечненской) области с подчинением главному государственному инспектору 

по торговле по БССР.  

С февраля 1951 года – Молодечненская областная государственная 

торговая инспекция управления государственной торговой инспекции БССР. 

С ноября 1956 года подчинялась Министерству торговли БССР. 

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

Инспекция контролировала соблюдение законодательства по торговле 

предприятиями торговли и общественного питания. 

Постановления инспекции по основной деятельности. Штатные расписания. 

Докладные записки о работе. Справки о результатах проверок торговой сети 

области. Статистические отчеты о количестве проверенных организаций. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

ВИЛЕЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ТОРГОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОДРУЖЕСТВО» (КУП 

«СОДРУЖЕСТВО») ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ТОРГОВЛЕЙ, ПРОИЗВОДСТВОМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОДУКЦИИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Ф.1127, 386 ед. хр., 1947-2006 гг. 

 

Образовано как Вилейский городской пищевой промышленный торг на 

основании постановления Вилейского горисполкома от 21 марта 1940 года № 39 с 

подчинением отделу торговли горисполкома.  

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года. 

Реорганизован в Вилейское отделение Молодечненского межрайонного 

торга на основании решения Молодечненского облисполкома от 9 мая 1945 года  

№ 142. 

Преобразован в Вилейский городской пищевой промышленный торг 

управления торговли Молодечненского облисполкома на основании решения 

Молодечненского облисполкома от 6 сентября 1957 года № 564. 

В январе 1960 года передан в подчинение управлению торговли Минского 

облисполкома. 

 Решением Вилейского горисполкома от 29 декабря 1994 года № 63 

преобразован в Вилейское государственное торгово-производственное 

объединение «Содружество» с прежним подчинением. 

 На основании решения Вилейского райисполкома от 13 апреля 2000 года № 6 

реорганизовано в Вилейское городское коммунальное унитарное торгово-

производственное предприятие «Содружество» управления торговли Минского 

облисполкома.  

 С августа 2002 года вошел в подчинение государственного учреждения по 

управлению торговлей в Минской области, переработкой и реализацией продукции 
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(ГУ «Миноблторгпродпром»), с  июня 2004 года стал подчиняться 

государственному учреждению по управлению торговлей, производством, 

переработкой и реализацией продукции в Минской области  

(ГУ «Миноблсельхозпродукт»).  

 

Руководит деятельностью и осуществляет контроль за выполнением 

планов работы предприятиями торговли и общественного питания, принимает 

необходимые меры к расширению торговой сети и эффективности торгового 

обслуживания населения, контролирует соблюдение государственной дисциплины 

цен и правил торговли. 

 

Штатные расписания. Сметы административно-управленческих расходов. 

Производственные планы, планы по товарообороту, труду и зарплате, торгово-

финансовые планы и отчеты об их выполнении. Отчеты по основной деятельности. 

Статистические отчеты о поступлении, продаже и остатках товаров, наличии 

торговой сети, численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.557, 405 ед. хр., 1946-1992 гг. 

 

В 1944 году образован Молодечненский межрайонный торг отдела торговли 

Молодечненского облисполкома.  

С 1956 года подчинялся управлению торговли Молодечненского 

облисполкома.  

В 1958 году переименован в Молодечненский городской пищевой 

промышленный торг (горпищепромторг) с тем же подчинением.  

На основании решений Минского облисполкома от 27 января 1992 года № 14 

и Молодечненского горисполкома от 27 августа 1992 года № 70 на его базе 

создано Молодечненское городское торгово-промышленное объединение отдела 

торговли Молодечненского горисполкома. 

 

Занимается организацией и расширением торговой сети, закупкой товаров, 

руководством работой предприятий торговли и общественного питания, складов 

и баз, наблюдением за заключением и выполнением договоров хозрасчетными 

предприятиями, принимает участие в распределении и улучшении качества и 

ассортимента товаров. 

 

Протоколы совещаний руководящих работников горпищепромторга и 

заседаний экономического совета. Штатные расписания и сметы расходов. 

Торгово-финансовые планы, планы по товарообороту, труду и зарплате. Отчеты по 

основной деятельности. Статистические отчеты о численности, составе и 

расстановке кадров. 

Документы профкома. 
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18. КООПЕРАЦИЯ 

 

18.1. ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 

БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПРОМЫСЛОВОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

 

Ф.947, 355 ед. хр., 1953-1960 гг. 

 

Образован в июле 1953 года.  

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Осуществлял руководство городскими, районными и межрайонными 

союзами промысловой кооперации, промысловыми артелями на территории 

области. 

 

Постановления правления. Штатные расписания и сметы административно-

управленческих расходов. Планы производства, товарооборота, по труду и 

зарплате. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о выполнении 

планов по труду. 

Распоряжения по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные 

ведомости по начислению зарплаты. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ РАЗНОПРОМЫСЛОВОЙ 

КООПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ СОВЕТА 

ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ БССР 

 

Ф.413, 663 ед. хр., 1944-1953 гг. 

 

В августе 1944 года образован Молодечненский областной союз 

многопромысловой кооперации «Облмногопромсоюз» Белорусского 

кооперативного промыслового совета «Белкооппромсовет».  

С декабря 1945 года подчинялся управлению промысловой кооперации при 

Народном комиссариате БССР (с 26 марта 1946 года – при СМ БССР).  

В сентябре 1949 года переименован в Молодечненский областной союз 

разнопромысловой кооперации «Облразнопромсоюз» с тем же подчинением. 

С сентября 1950 года подчинялся совету промысловой кооперации БССР. 

Ликвидирован в августе 1953 года. 

 

Союз руководил деятельностью кооперативно-промысловых артелей, 

осуществлял контроль за соблюдением артелями уставов, производственно-

финансовой дисциплины и обеспечением сохранности кооперативной 

собственности. 
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Постановления президиума. Штатные расписания и сметы административно-

управленческих расходов. Сводные финансовые планы, техпромфинпланы и планы 

по труду. Сводные отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о 

выполнении производственных планов, по труду, численности, составе и 

расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих артелей, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ ПРИ СМ БССР 

 

Ф.132, 99 ед. хр., 1946-1948 гг. 

Образован на основании постановления Молодечненского облисполкома и 

бюро обкома КП(б)Б от 24 апреля 1946 года № 0937/81.  

Ликвидирован в ноябре 1948 года. 

 

Союз руководил деятельностью кооперативно-пищевых артелей, 

осуществлял контроль за соблюдением артелями производственно-финансовой 

дисциплины и обеспечением сохранности кооперативной собственности.  

 

Приказы управления промысловой кооперации при СМ БССР. 

Постановление Молодечненского облисполкома об организации 

облпищепромсоюза. Устав союза. Протоколы заседаний и постановления 

организационного бюро облпищепромсоюза. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. Финансовые, производственные и 

планы по труду. Сводные отчеты по основной деятельности. Ликвидационный 

баланс. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты, личные дела. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ КООПЕРАТИВНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНОВ АРТЕЛЕЙ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ И 

КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ БЕЛОРУССКОГО СОВЕТА КООПЕРАТИВНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНОВ АРТЕЛЕЙ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ И 

КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

Ф.578, 73 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

Образован в январе 1940 года как Вилейская областная касса взаимного 

страхования и взаимной помощи промысловой кооперации Белорусского союза 

взаимного страхования и взаимной помощи промысловой кооперации.  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

С сентября 1944 года – Молодечненская областная касса взаимного 

страхования и взаимной помощи промысловой кооперации с тем же подчинением.  

В декабре 1952 года касса переименована в Молодечненский областной 

совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации и 
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кооперации инвалидов с подчинением Белорусскому совету кооперативного 

страхования членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов.  

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

В функции совета входило: организация социально-бытового и медицинского 

обслуживания членов артелей, разработка планов строительства домов отдыха и 

санаториев, назначение и выплата всех видов пенсий, организация работы по 

трудоустройству.  

  

Устав союза. Протоколы областных конференций и совещаний, заседаний 

правления союза, собраний совета и уполномоченных. Штатные расписания и 

сметы доходов и расходов. Планы работы и финансовые планы. Отчеты по 

основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о 

численности, составе и расстановке кадров. 

Распоряжения по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты, личные дела.  

 

18.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ХЛЕБОПРОДУКТОВ БССР 

 

Ф.893, 86 ед. хр., 1948-1960 гг. 

 

Молодечненское областное управление государственной хлебной инспекции 

по качеству сельскохозяйственных продуктов Белорусского управления 

государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов 

образовано на основании Постановления СМ СССР от 26 июня 1948 года № 2362. 

В июне 1956 года переименовано в Молодечненское областное управление 

государственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов БССР.  

В апреле 1958 года управление переименовано в Молодечненскую областную 

государственную хлебную инспекцию с тем же подчинением. 

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

Инспекция занималась учетом зерна и контролем за его сохранностью, 

систематическим лабораторным обследованием урожая, подготовкой 

материально-технической базы для хранения зерна, инспектированием 

поступающих и отгружаемых хлебопродуктов. 

 

Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания. 

Информации, справки о работе. Документы по результатам обследования качества 

товарного зерна. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке 

кадров. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 
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МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ОБЩЕСТВ 

 

Ф.564, 1317 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

В январе 1940 года образован Вилейский областной союз потребительских 

обществ (облпотребсоюз) Белорусского республиканского союза потребительских 

обществ (Белкоопсоюз).  

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С сентября 1944 года – Молодечненский облпотребсоюз с тем же 

подчинением.  

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Облпотребсоюз разрабатывал и утверждал планы оптового и розничного 

товарооборота, заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья, распределял 

между отдельными организациями лимиты капитальных затрат и фонды 

заработной платы, составлял финансовые планы и планы банковского 

кредитования организаций системы потребительской кооперации области. 

 

Протоколы заседаний и постановления правления. Штатные расписания и 

сметы расходов. Сводные финансовые планы. Планы хозяйственной деятельности, 

заготовок и закупок продукции. Справки о состоянии книжной торговли и 

выполнении социалистических обязательств. Сводные статистические отчеты по 

основной деятельности, товарообороту, численности, составе и расстановке кадров.  

Распоряжения по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые 

счета, расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 

 

РАЙОННЫЕ СОЮЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, 

РАЙОННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА 

 

9 фондов, 3034 ед. хр., 1944-2003 гг. 

 

Воложинский, Ивенецкий, Ильянский, Кривичский, Куренецкий, 

Молодечненский, Мядельский, Радошковичский и Свирский райпотребсоюзы 

образованы в январе 1940 года. Подчинялись Вилейскому облпотребсоюзу, кроме 

Воложинского и Ивенецкого райпотребсоюзов, подчинявшихся Барановичскому 

облпотребсоюзу. 

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года с тем же подчинением. 

С сентября 1944 года подчинялись Молодечненскому облпотребсоюзу. 

В июле 1946 года Куренецкий райпотребсоюз переименован в Вилейский 

райпотребсоюз. 

Ивенецкий райпотребсоюз ликвидирован в апреле 1962 года. 

Ильянский райпотребсоюз ликвидирован в июле 1957 года. 

Свирский райпотребсоюз ликвидирован в августе 1959 года. 
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Радошковичский райпотребсоюз ликвидирован в январе 1960 года. 

С января 1960 года Вилейский, Ивенецкий, Кривичский, Молодечненский и 

Мядельский райпотребсоюзы подчинялись Минскому облпотребсоюзу. 

Воложинский райпотребсоюз в январе 1962 года прекратил свою 

деятельность в связи с ликвидацией Воложинского района и возобновил ее в январе 

1965 года после восстановления района. 

Кривичский райпотребсоюз ликвидирован в декабре 1962 года. 

Молодечненский райпотребсоюз переименован в Молодечненское райпо на 

основании решения общего собрания уполномоченных пайщиков от 29 марта 1976 

года.  

Воложинский райпотребсоюз переименован в Воложинское райпо на 

основании решения общего собрания уполномоченных пайщиков от 28 марта 1977 

года. 

Воложинское райпо реорганизовано в Воложинский райпотребсоюз на 

основании постановления собрания уполномоченных пайщиков от 16 ноября 1987 

года. 

На основании постановления правления Молодечненского райпо от 2 марта 

1988 года Молодечненское райпо переименовано в Молодечненский райпотребсоюз. 

Райпотребсоюзы преобразованы в райпо: Вилейский – на основании 

постановления собрания уполномоченных пайщиков от 9 ноября 1995 года, 

Воложинский – на основании постановления учредительного собрания 

уполномоченных пайщиков от 9 ноября 1995 года, Молодечненский – на основании 

постановления правления райпотребсоюза от 4 ноября 1995 года, Мядельский – на 

основании решения конференции уполномоченных пайщиков от 28 ноября 1995 

года. 

Райпо подчиняются Минскому областному союзу потребительских 

обществ. 

 

Осуществляют организацию торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, заготовку сельскохозяйственной продукции, контроль и 

руководство подведомственными организациями и предприятиями. 

 

Постановления правления Белкоопсоюза и Минского облпотребсоюза. 

Уставы райпо. Протоколы заседаний и постановления правлений райпотребсоюзов. 

Протоколы отчетно-выборных собраний уполномоченных пайщиков, 

производственных совещаний и экономических конференций. Штатные 

расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы 

финансово-хозяйственной деятельности, финансирования и по труду. Сводные 

отчеты по основной деятельности. Анализы финансово-хозяйственной 

деятельности. Сводные статистические отчеты о розничном и оптовом 

товарообороте, по общественному питанию. Статистические отчеты о выполнении 

планов по продукции, розничному товарообороту, общественному питанию, 

численности, составе и расстановке кадров. Схемы дислокации сети розничной 

торговли. Списки рабочих и служащих с полными анкетными данными. 

Постановления и распоряжения по личному составу, протоколы заседаний 

комиссии по установлению трудового стажа работы, списки рабочих и служащих, 

лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 



220 

 
Документы профкома. 

 

Вилейское райпо Ф.1406 

 ОАФ 

572 ед. хр. 1944-1995 гг. 

Воложинское райпо Ф.1006 

 ОАФ 

712 ед. хр. 1944-2002 гг. 

Ивенецкий райпотребсоюз Ф.2037 95 ед. хр. 1944-1962 гг. 

Ильянский райпотребсоюз Ф.1289 126 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Кривичский райпотребсоюз Ф.1547 30 ед. хр. 1946, 1948-1956,  

1960-1962 гг. 

Молодечненское райпо Ф.1129 

 ОАФ 

650 ед. хр. 1945-1999 гг. 

Мядельское райпо Ф.1038 714 ед. хр. 1946-2003 гг. 

Радошковичский райпотребсоюз Ф.1722 68 ед. хр. 1944-1960 гг. 

Свирский райпотребсоюз Ф.1730 67 ед. хр. 1944-1959 гг. 

 

19. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.941, 204 ед. хр., 1945-1960 гг. 

 

В январе 1940 года образован отдел коммунального хозяйства Вилейского 

облисполкома. 

Прекратил свою деятельность в июне 1941 года и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С 20 сентября 1944 года – отдел коммунального хозяйства Молодечненского 

облисполкома.  

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Осуществлял руководство развитием и эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства. 

 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, 

планы и отчеты по труду, отчеты по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

ОТДЕЛЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ И КОМБИНАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

10 фондов, 822 ед. хр., 1940-1941, 1944-1983 гг. 
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В январе 1940 года образованы отделы коммунального хозяйства 

Вилейского горисполкома, Воложинского, Ивенецкого, Ильянского, Кривичского, 

Молодечненского, Мядельского, Радошковичского и Свирского райисполкомов. 

С июня 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года. 

В 1944 году образован отдел коммунального хозяйства Молодечненского 

горисполкома. 

В связи с упразднением районов ликвидированы: 

Ильянский райотдел – в июле 1957 года. 

Свирский райотдел – в августе 1959 года. 

Радошковичский райотдел – в январе 1960 года. 

Ивенецкий райотдел – в апреле 1962 года. 

Кривичский райотдел – в декабре 1962 года. 

В декабре 1962 года отдел коммунального хозяйства Воложинского 

райисполкома прекратил свою деятельность и возобновил ее в марте 1965 года 

как комбинат коммунальных предприятий при Воложинском райисполкоме. 

В марте 1965 года отдел коммунального хозяйства Мядельского 

райисполкома переименован в комбинат коммунальных предприятий при 

Мядельском райисполкоме. 

На основании приказа производственного управления жилищно-

коммунального хозяйства Минского облисполкома от 11 ноября 1983 года № 1 

упразднены отделы коммунального хозяйства Вилейского и Молодечненского 

горисполкомов, а также комбинат коммунальных предприятий при Воложинском 

райисполкоме. 

 

Отделы коммунального хозяйства и комбинаты коммунальных предприятий 

осуществляли руководство коммунальным строительством, благоустройством, а 

также эксплуатацией и реконструкцией коммунальных предприятий на 

территории своих городов и районов.  

 

Решения Вилейского и Молодечненского облисполкомов, приказы 

управления жилищно-коммунального хозяйства Минского облисполкома. 

Штатные расписания. Планы по капитальным вложениям и труду. Отчеты по 

основной деятельности и капитальным вложениям. Бухгалтерские отчеты. 

Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. Списки 

работников с полными анкетными данными. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

Документы профкома. 

 

В Ф.239 имеются планы кварталов г. Вилейки, абрисы, планы и технические 

описания строений по улицам г. Вилейки на 1940-1941 годы, штатные расписания 

и сметы расходов Вилейской городской гостиницы на 1941 год. 

 

Вилейского горисполкома Ф.239 126 ед. хр. 1940-1941, 1944, 

1947, 1950-1983 

гг. 
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Молодечненского горисполкома Ф.529 145 ед. хр. 1947-1983 гг. 

Воложинский комбинат 

коммунальных предприятий 
Ф.971 

 ОАФ 

141 ед. хр. 1949-1962, 1965-

1982 гг. 

Ивенецкого райисполкома Ф.2016 25 ед. хр. 1945-1958 гг. 

Ильянского райисполкома Ф.1262 68 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Кривичского райисполкома Ф.1531 61 ед. хр. 1946-1961 гг. 

Молодечненского райисполкома Ф.1109 46 ед. хр. 1948-1956 гг. 

Мядельский комбинат коммунальных 

предприятий 
Ф.1869 110 ед. хр. 1951-1972, 1975-

1981, 1983 гг. 

Радошковичского райисполкома Ф.1699 65 ед. хр. 1944-1960 гг. 

Свирского райисполкома Ф.1300 35 ед. хр. 1947-1958 гг. 

 

ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.89, 202 ед. хр., 1966-1983 гг. 

 

Образовано 20 сентября 1966 года в соответствии с решением Минского 

облисполкома от 15 сентября 1966 года № 188. 

Упразднено на основании приказа производственного управления жилищно-

коммунального хозяйства Минского облисполкома от 11 ноября 1983 года № 1. 

 

 Управление руководило жилищным хозяйством и работой домоуправлений 

г. Молодечно. 

 

Постановления и приказы управления жилищно-коммунального хозяйства 

Минского облисполкома и Молодечненского горисполкома. Приказы по основной 

деятельности. Протоколы заседаний технико-экономического совета. Планы 

работы, развития жилищно-коммунального хозяйства, производственно-

финансовые планы и по труду. Анализы финансово-хозяйственной деятельности. 

Статистические отчеты по основной деятельности. Списки служащих с полными 

анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «КОММУНАЛЬНИК» МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

  

Ф.232, 180 ед. хр., 1983-2001 гг. 

  

Образовано как Молодечненское городское производственное объединение 

жилищно-коммунального хозяйства на основании приказа производственного 

управления жилищно-коммунального хозяйства Минского облисполкома  

от 11 ноября 1983 года № 1. Подчинялось производственному управлению 

жилищно-коммунального хозяйства Минского облисполкома. 
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Подчинялось Минской областной государственно-кооперативной 

ассоциации «Коммунальник» в соответствии с решением 7 сессии Минского 

облисполкома от 23 ноября 1988 года. 

Решением Молодечненского горисполкома от 2 апреля 1992 года № 32 

переименовано в Молодечненское городское производственное объединение 

«Коммунальник» с тем же подчинением. 

Переименовано в Молодечненское городское производственное унитарное 

предприятие «Коммунальник» Минского областного унитарного предприятия 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» на основании приказа 

генерального директора Молодечненского городского производственного 

объединения «Коммунальник» от 25 августа 2000 года № 175. 

 

Предприятие осуществляет руководство коммунальным строительством, 

благоустройством, эксплуатацией и реконструкцией коммунальных предприятий 

на территории города. 

 

Устав предприятия. Приказы по основной деятельности. Штатные 

расписания. Отчеты по основной деятельности. Анализы производственно-

хозяйственной деятельности. Статистические отчеты о жилищном фонде, бытовых 

услугах населению, численности составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

СЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.946, 95 ед. хр., 1946-1960 гг. 

 

Сектор образован как инвентаризационно-техническое бюро отдела 

коммунального хозяйства Молодечненского облисполкома на основании решения 

Молодечненского облисполкома от 29 июня 1946 года № 478. 

Переименовано в сектор технической инвентаризации в соответствии с 

Постановлением СМ БССР от 17 сентября 1951 года № 1206. 

Ликвидирован в январе 1960 года.  

 

Сектор занимался организационно-оперативным руководством работой по 

инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства в пределах 

области. 

 

Производственно-технические планы. Сводки данных генеральной 

технической инвентаризации домового фонда и сооружений городского 

благоустройства. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 
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КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ И 

СЕРВИСНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «КРИНИЦА» 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ДОРОГ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ, Г.П. ИВЕНЕЦ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.134, 53 ед. хр., 1991-2002 гг. 

 

Образовано как Государственное малое предприятие «Криница» на 

основании приказа проектно-ремонтно-строительного объединения 

«Минскоблдорстрой» от 22 октября 1991 года № 104. Подчинялось объединению 

«Минскоблдорстрой».  

На основании приказа проектно-ремонтно-строительного объединения 

«Минскоблдорстрой» от 13 июля 1993 года № 79 переименовано в предприятие по 

инженерному и сервисному обустройству автомобильных дорог  «Криница» с тем 

же подчинением.  

Решением Минского облисполкома с 31 августа 1999 года № 172 

переименовано в коммунальное унитарное предприятие по инженерному и 

сервисному обустройству автомобильных дорог «Криница». 

 

Предприятие занимается специальными строительно-монтажными 

работами и производством дорожных знаков.  

 

Устав предприятия. Приказы по основной деятельности. Штатные 

расписания. Отчеты по основной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Документы профкома. 

 

20. ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ 

 

20.1. ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.565, 84 ед. хр., 1944-1959 гг. 

 

В январе 1940 года образован отдел народного образования Вилейского 

облисполкома. 

С июня 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее с июля 1944 

года.  

С сентября 1944 года переименован в отдел народного образования 

Молодечненского облисполкома. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Осуществлял руководство и контроль за деятельностью районных и 

городских отделов народного образования, педагогических училищ, школ, детских 

домов. 

 

Приказы и директивные указания Министерства просвещения БССР. 

Положение об отделе. Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний 
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работников народного образования и заседаний совета отдела. Штатные 

расписания и сметы расходов. Планы работы. Справки и информации о результатах 

проверок работы школ. Информации о работе школ рабочей молодежи. Отчеты о 

работе школ, детских домов, детских садов. Сведения о ликвидации неграмотности 

и малограмотности.  

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, списки воспитанников детских домов, детей сирот, 

тарификационные списки учителей, личные дела. 

 

20.2. ОТДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

ОТДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

2 фонда, 1138 ед. хр., 1947-2005 гг. 

 Отделы народного образования горисполкомов образованы: Молодечненский 

– в соответствии с Указом Верховного Совета БССР от 20 сентября 1944 года, 

Вилейский – в 1977 году. 

Переименованы в отделы образования в соответствие Закону Республики 

Беларусь от 10 января 1992 года № 1390-ХII. 

Вилейский отдел прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией 

Вилейского горисполкома на основании Указа Президента Республики Беларусь от 

1 декабря 1998 года № 563. 

Молодечненский отдел переименован в отдел образования и по делам 

молодежи на основании распоряжения председателя Молодечненского 

горисполкома от 8 января 2002 года № 01-9/5р. 

Переименован в отдел образования на основании распоряжения 

председателя Молодечненского горисполкома от 30 января 2003 года № 05-6/291. 

 Прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией Молодечненского 

горисполкома на основании Указа Президента Республики Беларусь от 31 мая 

2005 года № 248. 

 

Основными задачами отделов являлись: руководство образованием, 

дошкольным и внешкольным воспитанием детей, укрепление учебно-материальной 

базы общеобразовательных и специальных школ, школ-интернатов, детских 

дошкольных и внешкольных учреждений, обеспечение учреждений образования 

квалифицированными педагогическими кадрами.  

 

Постановления и приказы Министерства просвещения БССР и отдела 

народного образования Минского облисполкома. Приказы по основной 

деятельности. Протоколы заседаний советов отделов и документы к ним, 

совещаний учителей школ и заведующих дошкольными учреждениями, заседаний 

методических объединений дошкольных учреждений. Документы августовских 

конференций учителей и о проведении ученических олимпиад. Планы сети школ 

всеобуча, работы отделов и городских методических кабинетов. Статистические 

отчеты отделов, школ, дошкольных и внешкольных учреждений о численности, 

движении и успеваемости учащихся, количестве детей и распределении их по 
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группам. Отчеты отдела и подведомственных организаций об учебно-

воспитательной работе. Списки учителей, награжденных правительственными 

наградами и имеющих звание «Заслуженный учитель БССР». 

Документы профкома. 

 

Вилейский Ф.223 299 ед. хр. 1977-1998 гг. 

Молодечненский Ф.405 839 ед. хр. 1947-2005 гг. 

 

ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

9 фондов, 3843 ед. хр., 1940-1941, 1944-2006 гг. 

  

В январе 1940 года образованы отделы народного образования 

Воложинского, Ивенецкого, Ильянского, Кривичского, Куренецкого, 

Молодечненского, Мядельского, Радошковичского и Свирского райисполкомов. 

В июне 1941 года прекратили свою деятельность и возобновили ее в июле 

1944 года.  

С июля 1946 года отдел народного образования Куренецкого райисполкома 

переименован в отдел народного образования Вилейского райисполкома. 

Ликвидированы в связи с упразднением районов: Ильянский – в июле 1957 

года, Свирский – в августе 1959 года, Радошковичский – в январе 1960 года, 

Ивенецкий – в апреле 1962 года, Воложинский и Кривичский – в декабре 1962 года.  

В январе 1965 года, после восстановления района, Воложинский отдел 

возобновил свою деятельность. 

Переименованы в отделы образования в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 10 января 1992 года № 1390-ХII. 

Отдел образования Воложинского райисполкома переименован в отдел 

образования и по делам молодежи на основании решения Воложинского 

райисполкома от 27 декабря 2001 года № 1087. 

Отдел образования и по делам молодежи Воложинского райисполкома 

переименован в отдел образования на основании распоряжения председателя 

Воложинского райисполкома от 27 августа 2002 года № 316-р. 

 

Осуществляют управление и контроль в сфере образования и охраны 

детства, организуют и контролируют деятельность подведомственных 

учреждений на территории соответствующих районов. 

 

Постановления, приказы и распоряжения Министерства просвещения БССР, 

Молодечненского и Минского облисполкомов. Приказы по основной деятельности. 

Протоколы заседаний советов отделов образования, совещаний учителей, 

педагогических советов школ. Планы развития народного образования районов, 

работы отделов и отчеты об их выполнении. Справки, акты проверок учебно-

воспитательной работы и хозяйственной деятельности школ и дошкольных 

учреждений. 

Приказы по личному составу, списки учителей, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 
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Документы профкома. 

 

В Ф.290 имеются личные дела за 1940-1941 годы. 

 

Отдел образования Вилейского 

райисполкома 
Ф.1409 765 ед. хр. 1946-2004 гг. 

Отдел образования Воложинского 

райисполкома 
Ф.290 710 ед. хр. 1940-1941, 

1945-1962, 

1965-2005 гг. 

Отдел народного образования 

Ивенецкого райисполкома 
Ф.435 223 ед. хр. 1945-1962 гг. 

Отдел народного образования 

Ильянского райисполкома 
Ф.1268 52 ед. хр. 1946-1957 гг. 

Отдел народного образования 

Кривичского райисполкома 
Ф.1533 22 ед. хр. 1955-1958, 

1960-1962 гг. 

Отдел образования Молодечненского 

райисполкома 
Ф.1110 638 ед.хр. 1947-2006 гг. 

Отдел образования Мядельского 

райисполкома 
Ф.2116 736 ед. хр. 1949-2004 гг. 

Отдел народного образования 

Радошковичского райисполкома 
Ф.1694 189 ед. хр. 1954-1960 гг. 

Отдел народного образования 

Свирского райисполкома 
Ф.1293 508 ед. хр. 1944-1959 гг. 

 

20.3. ИНСТИТУТЫ  

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ БССР 

 

Ф.551, 1893 ед. хр., 1947-1955 гг. 

 

Институт образован на основании Постановления СМ БССР от 12 июля 

1947 года № 301. 

Ликвидирован на основании приказа Министерства просвещения БССР  

от 9 июля 1955 года № 249. 

 

Осуществлял подготовку учителей для семилетних школ.  

 

Приказы Министерства просвещения БССР и директора института. 

Протоколы заседаний совета и кафедр института. Штатные расписания и сметы 

расходов. Планы работы. Отчеты о работе института и итогах зимних и летних 

сессий студентов заочного отделения. Протоколы заседаний экзаменационных 

комиссий. Сводные ведомости успеваемости студентов-выпускников и зачетные 

ведомости. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 
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МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.908, 138 ед. хр., 1945-1959 гг. 

 

Институт образован в 1945 году на основании Постановления СНК БССР 

от 18 ноября 1944 года № 801. 

Ликвидирован в 1960 году. 

 

Основными задачами института являлись: повышение квалификации 

учителей и руководящих работников школ, изучение, обобщение и 

распространение опыта учебно-воспитательной работы лучших учителей школ. 

 

Протоколы заседаний совета института. Штатные расписания и сметы 

расходов. Доклады о работе областных научно-практических конференций. Планы 

работы. Отчеты института и районных педагогических кабинетов по основной 

деятельности.  

Приказы по личному составу, списки сотрудников, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости на выплату зарплаты, личные дела. 

 

20.4. ТЕХНИКУМЫ И КОЛЛЕДЖИ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ф.1402, 313 ед. хр., 1960-2004 гг. 

 

Техникум образован на основании Постановления СМ БССР от 4 июля 1960 

года № 385 с подчинением Министерству высшего, среднего специального и 

профессионального образования БССР.  

Подчинялся Министерству высшего и среднего специального образования 

БССР в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 3 мая 

1966 года.  

Передан в подчинение Министерству народного образования БССР  

(с 19 сентября 1991 года – Республики Беларусь) в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета БССР от 11 мая 1988 года №2211- ХI. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 1992 года  

№ 1390-ХII стал подчиняться Министерству образования Республики Беларусь. 

Передан в подчинение Министерству образования и науки Республики 

Беларусь на основании Указа Президента Республики Беларусь от 23 сентября 

1994 года № 122.  

Подчиняется Министерству образования Республики Беларусь в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 января 1997 года 

№ 30. 
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Основными функциями является подготовка специалистов со средним 

специальным образованием для нужд машиностроения и приборостроения 

пищевой промышленности и строительства. 

 

Приказы и распоряжения Министерств высшего и среднего специального 

образования СССР и БССР. Паспорт техникума. Протоколы заседаний 

педагогического совета и государственных квалификационных комиссий. Штатные 

расписания и сметы расходов. Планы приема учащихся и учебно-воспитательной 

работы. Отчеты по основной деятельности и о работе государственных 

квалификационных комиссий. Статистические отчеты о результатах приема 

учащихся в техникум и распределении их по курсам и специальностям. 

Бухгалтерские отчеты. 

Документы профкома. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ «БЕЛКООПСОЮЗ» 

 

Ф.110, 553 ед. хр., 1959-2007 гг. 

 

Образован 1 сентября 1959 года как Молодечненский кооперативный 

техникум Белорусского республиканского союза потребительских обществ 

«Белкоопсоюз» образован на основании Постановления СМ БССР от 11 июля 1958 

года № 472 и постановления правления Белкоопсоюза от 23 июня 1959 года № 19. 

Переименован в Молодечненский учетно-плановый техникум на основании 

постановления правления Белкоопсоюза от 11 апреля 1963 года № 141. 

Переименован в Молодечненский учебно-производственный комплекс  

«ПТУ-техникум» на основании постановления правления Белкоопсоюза от 30 июня 

1993 года. 

Переименован в учреждение образования «Молодечненский торгово-

экономический колледж» в соответствии с постановлением правления 

Белкоопсоюза от 24 августа 2000 года и решением Минского облисполкома  

от 29 сентября 2000 года.  

 

Осуществляет подготовку кадров со средним специальным образованием по 

специальностям бухгалтерский учет и товароведение.  

 

Приказы и постановления Министерства высшего и среднего специального 

образования БССР и Белкоопсоюза. Уставы техникума и колледжа. Протоколы 

заседаний педагогического совета и цикловых комиссий. Штатные расписания и 

сметы расходов бюджетных средств. Планы комплектования и учебно-

воспитательной работы. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты 

о составе учащихся и распределении их по группам. Отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности. Списки преподавателей с полными анкетными 

данными. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Ф.2222, 306 ед. хр., 1957-2003 гг. 

 

Образован как Ильянский ветеринарный техникум управления учебных 

заведений и массовой подготовки кадров Министерства сельского хозяйства 

БССР на основании Постановления СМ БССР от 26 августа 1957 года № 543. 

С 1963 года подчинялся Министерству сельского хозяйства БССР. 

С 1970 года – Ильянский совхоз-техникум Министерства сельского 

хозяйства БССР. 

Передан в подчинение Вилейскому районному агропромышленному 

объединению на основании Постановления СМ БССР от 18 марта 1986 года № 83 

и приказа Госагропрома БССР от 21 марта 1986 года № 77. 

Реорганизован в Ильянский сельскохозяйственный техникум на основании 

приказа Государственного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

БССР от 28 сентября 1990 года с подчинением Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия БССР (с19 сентября 1991 года – Республики 

Беларусь).  

На основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 26 декабря 2001 года № 530 переименован в учреждение 

образования «Ильянский государственный сельскохозяйственный техникум» с тем 

же подчинением. 

Переименован в учреждение образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» на основании приказа Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 5 апреля 2006 года № 110. 

 

Техникум занимается подготовкой ветеринарных фельдшеров. 

 

Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний 

педагогического совета. Штатные расписания и сметы расходов. Планы учебно-

воспитательной работы и развития сельского хозяйства. Отчеты по основной 

деятельности. Анализы финансово-хозяйственной деятельности. Статистические 

отчеты о распределении учащихся по курсам и их численности. 

Документы профкома. 

 

20.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМ. М.К.ОГИНСКОГО» УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МИНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2137, 307 ед. хр., 1958-2001 гг. 
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Училище образовано на основании распоряжения СМ БССР от 28 июня 1958 

года № 918-р и решения Молодечненского облисполкома от 11 июля 1958 года  

№ 417 с подчинением Министерству культуры БССР. 

В соответствии с Постановлением СМ БССР от 22 августа 1959 года  

№ 545 передано в подчинение Министерству высшего, среднего специального и 

профессионального образования БССР.  

С 1966 года подчинялось управлению культуры Минского облисполкома. 

В 1977 году передано в подчинение Министерству культуры БССР. 

На основании приказа Министерства культуры БССР от 7 июля 1989 года 

№ 29 передано в подчинение управлению культуры Минского облисполкома. 

Решением Минского облисполкома от 28 декабря 1992 года училищу 

присвоено имя М.К.Огинского.  

Переименовано в государственное учреждение «Молодечненское 

музыкальное училище им. М.К.Огинского» на основании решения Минского 

облисполкома от 28 сентября 2001 года № 726. 

 

Главной задачей училища является подготовка квалифицированных 

специалистов-музыкантов со средним специальным образованием. 

 

Приказы и постановления Министерства культуры БССР и управления 

культуры Минского облисполкома. Устав училища. Протоколы заседаний 

педагогического совета. Штатные расписания и сметы расходов. Планы учебно-

воспитательной работы. Доклады и информации о работе училища. 

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОТДЕЛА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  

 

Ф.88, 62 ед. хр., 1964-1973 гг. 

 

Училище образовано на основании Постановления СМ БССР от 24 июля 

1964 года № 345. 

 

Осуществляет подготовку квалифицированных специалистов по 

специальностям фельдшер и акушер. 

 

Устав училища. Протоколы заседаний педагогического совета. Штатные 

расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы работы. 

Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. 

 

20.6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА  

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 21 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  

 

Ф.2208, 417 ед. хр., 1958-2001 гг.  
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Образовано как Молодечненское строительное училище № 13 на основании 

приказа Белорусского республиканского управления трудовых резервов  

от 2 сентября 1958 года № 154 с подчинением вышеуказанному управлению.  

На основании Постановления СМ БССР от 28 августа 1959 года № 545 

передано в подчинение Министерству высшего, среднего специального и 

профессионального образования БССР.  

На основании приказа Министерства высшего, среднего специального и 

профессионального образования БССР от 6 июня 1962 года № 337 переименовано в 

Молодечненское городское профессионально-техническое училище № 21. 

Подчинялось комитету по профессионально-техническому образованию при 

СМ БССР на основании Постановления СМ БССР от 3 мая 1966 года № 195. 

Передано в подчинение государственному комитету СМ БССР по 

профессионально-техническому образованию в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета БССР от 2 августа 1968 года.  

На основании Постановления ЦК КПБ и СМ БССР от 20 июня 1969 года  

№ 224 преобразовано в Молодечненское среднее городское профессионально-

техническое училище № 21. 

В соответствии с Постановлением СМ БССР от 25 августа 1969 года  

№ 294 подчинялось Минскому областному управлению профессионально-

технического образования. 

На основании Постановления СМ БССР от 25 сентября 1970 года № 297 

стало называться Молодечненским средним городским профессионально-

техническим училищем № 21 им. ЛКСМБ с тем же подчинением. 

На основании приказа государственного комитета СМ БССР по 

профессионально-техническому образованию от 4 июля 1984 года № 81 

преобразовано в Молодечненское среднее профессионально-техническое училище 

№ 21 им. ЛКСМБ. 

Переименовано в Молодечненское профессионально-техническое училище  

№ 21 им. ЛКСМБ с подчинением управлению образования Минского облисполкома в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 1992 года № 1390-ХII. 

 

Училище занималось подготовкой квалифицированных рабочих 

строительных специальностей. 

 

Приказы, постановления и решения государственного комитета СМ БССР по 

профессионально-техническому образованию и Минского областного управления 

профессионально-технического образования. Протоколы заседаний 

педагогического совета. Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Планы 

учебно-воспитательной работы. Справки и информации о результатах проверок 

работы училища. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о 

приеме, наличии и движении учащихся. Списки инженерно-педагогических 

работников с полными анкетными данными и списки работников училища, 

награжденных орденами, медалями, почетными грамотами, значком «Отличник 

профтехобразования СССР». 

Документы профкома. 
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МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 87 МИНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ф.123, 184 ед. хр., 1966-1982 гг. 

 

Училище образовано на основании приказа комитета по профессионально-

техническому образованию при СМ БССР от 20 июня 1966 года № 26. 

Подчинялось вышеуказанному комитету, с августа 1968 года – государственному 

комитету СМ БССР по профессионально-техническому образованию. 

На основании Постановления СМ БССР от 25 августа 1969 года передано в 

подчинение Минскому областному управлению профессионально-технического 

образования. 

 

Училище готовило кадры по специальностям: слесарь механосборочных 

работ, токарь-фрезеровщик, монтажник радиоаппаратуры, сборщик 

полупроводниковых приборов. 

 

Протоколы заседаний педагогического совета и методической комиссии. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы 

приема учащихся, учебно-воспитательной работы и по труду. Статистические 

отчеты о наличии и движении учащихся. Списки инженерно-педагогических 

работников с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИЛЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2202, 357 ед. хр., 1953-2010 гг.  

 

Образовано как Молодечненское училище механизации сельского хозяйства 

на основании приказа Министерства сельского хозяйства и заготовок БССР  

от 3 ноября 1953 года № 821 с местонахождением в г. Вилейке. Подчинялось 

вышеуказанному Министерству.  

С декабря 1953 года подчинялось Министерству сельского хозяйства БССР. 

В январе 1954 года переименовано в училище механизации сельского 

хозяйства № 16 г. Вилейки главного управления профессионального образования 

Министерства культуры БССР. 

В марте 1954 года передано в подчинение Белорусскому республиканскому 

управлению трудовых резервов. 

На основании Постановления СМ БССР от 28 августа 1959 года № 545 

подчинялось Министерству высшего, среднего специального и профессионального 

образования БССР.  

На основании приказа Министерства высшего, среднего специального и 

профессионального образования БССР от 2 октября 1962 года переименовано в 

Вилейское сельское профессионально-техническое училище № 16.  
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Постановлением СМ БССР от 3 мая 1966 года № 195 передано в подчинение 

комитету по профессионально-техническому образованию при СМ БССР. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР  

от 2 августа 1968 года подчинялось государственному комитету СМ БССР по 

профессионально-техническому образованию. 

Преобразовано в среднее сельское профессионально-техническое училище  

№ 16 г. Вилейки с тем же подчинением на основании Постановления ЦК КПБ и 

СМ БССР от 20 июня 1969 года № 224. 

В соответствии с Постановлением СМ БССР от 25 августа 1969 года  

№ 294 передано в подчинение Минскому областному управлению профессионально-

технического образования. 

Переименовано в Вилейское среднее профессионально-техническое училище 

№ 200 на основании приказа государственного комитета БССР по 

профессионально-техническому образованию от 4 июля 1984 года № 81.  

Подчинялось управлению народного образования Минского облисполкома на 

основании приказа государственного комитета БССР по народному образованию 

от 17 августа 1988 года № 180. 

В соответствии с приказом Министерства народного образования БССР 

от 11 января 1989 года № 14 переименовано в Вилейское профессионально-

техническое училище № 200 сельскохозяйственного производства. 

С января 1992 года подчинялось управлению образования Минского 

облисполкома. 

На основании решения Минского облисполкома от 2 сентября 2002 года  

№ 621 переименовано в учреждение образования (УО) «Вилейское государственное 

профессионально-техническое училище № 200 сельскохозяйственного 

производства» с тем же подчинением. 

Решением Минского облисполкома от 22 июля 2004 года № 668 

переименовано в УО «Вилейский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» с тем же подчинением. 

Ликвидирован путем присоединения к УО «Вилейский государственный 

профессионально-технический колледж» на основании решения Минского 

облисполкома от 27 мая 2011 года №704. 

 

Основными функциями училища являлась подготовка квалифицированных 

кадров для сельского хозяйства. 

 

Приказы и постановления государственного комитета СМ БССР по 

профессионально-техническому образованию и Минского областного управления 

профессионально-технического образования. Протоколы заседаний 

педагогического совета. Штатные расписания. Планы учебно-воспитательной 

работы. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о приеме, 

движении и успеваемости учащихся. Бухгалтерские отчеты. Списки инженерно-

педагогических работников с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 
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ВИЛЕЙСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 48 МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ф.2238, 171 ед. хр., 1965-1979 гг. 

 

Вилейское городское профессионально-техническое училище № 48 

образовано на основании приказа Министерства высшего, среднего специального и 

профессионального образования БССР от 24 февраля 1965 года № 152/38. 

Подчинялось вышеуказанному Министерству.  

С мая 1966 года подчинялось Министерству высшего и среднего 

специального образования БССР, с мая 1967 года – государственному комитету 

профессионально-технического образования при СМ БССР, с августа 1968 года – 

Минскому областному управлению профессионально-технического образования.  

Преобразовано в Вилейское среднее городское профессионально-техническое 

училище № 48 с тем же подчинением в соответствии с Постановлением ЦК КПБ 

и СМ БССР от 20 июня 1969 года № 224.  

В соответствии с Постановлением СМ БССР от 25 августа 1969 года  

№ 294 передано в подчинение Минскому областному управлению профессионально-

технического образования. 

 

Училище готовит кадры для автохозяйств республики. 

 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Перспективные планы работы и планы по труду. Отчеты по основной 

деятельности. Справки и информации о результатах проверок работы училища. 

Списки педагогических работников с полными анкетными данными. 

 

БЕРЕЗИНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 42 МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ф.2226, 169 ед. хр., 1956-1977 гг. 

 

Образовано как Березинское ремесленное училище № 8 на основании приказа 

Белорусского республиканского управления трудовых резервов от 30 января 1956 

года № 26. Подчинялось вышеуказанному управлению.  

В 1960 году передано в подчинение Министерству высшего, среднего 

специального и профессионального образования БССР. 

На основании приказа Министерства высшего, среднего специального и 

профессионального образования БССР от 6 июня 1962 года № 337 переименовано в 

Березинское городское профессионально-техническое училище № 42. 

С мая 1967 года подчинялось государственному комитету 

профессионально-технического образования при СМ БССР, с августа 1968 года – 

государственному комитету СМ БССР по профессионально-техническому 

образованию, с августа 1969 года – Минскому областному управлению 

профессионально-технического образования.  
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На основании приказа государственного комитета СМ БССР по 

профессионально-техническому образованию от 25 февраля 1975 года № 47 

преобразовано в Березинское среднее городское профессионально-техническое 

училище № 42 Минского областного управления профессионально-технического 

образования. 

 

Училище готовит квалифицированных рабочих для торфопредприятий и 

торфоперерабатывающих заводов республики. 

 

Протоколы заседаний педагогического совета. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. Планы политико-воспитательной и 

культурно-массовой работы. Статистические отчеты об учебно-воспитательной 

работе, о приеме, наличии и движении учащихся, численности, составе и 

расстановке кадров. Бухгалтерские отчеты. Списки инженерно-педагогических 

работников с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

20.7. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И ГИМНАЗИИ 

 

ВИЛЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЕЙСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.2217, 80 ед. хр., 1948-1979 гг.  

 

Вилейская средняя школа № 1 организована в 1944 году. 

Подчинялась отделу народного образования Куренецкого райисполкома  

(с июля 1946 года – Вилейского райисполкома).  

С мая 1977 года подчиняется отделу народного образования Вилейского 

горисполкома.   

 

Осуществляет обучение и воспитание детей.  

 

Протоколы заседаний педагогического совета. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. Планы учебно-воспитательной 

работы. Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. Статистические 

отчеты о численности, движении и успеваемости учащихся. 

  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМ. ЯНКИ КУПАЛЫ ОТДЕЛА НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.2252, 141 ед. хр., 1947-1982 гг. 

 

Организована в 1944 году как Белорусская средняя школа № 1 г. Молодечно 

отдела народного образования Молодечненского горисполкома.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 14 августа 

1957 года школе присвоено имя Янки Купалы. 

В 1971 году переименована в среднюю школу № 1 им. Янки Купалы. 
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Школа занимается обучением и воспитанием детей. 

 

Протоколы производственных совещаний и заседаний педагогического 

совета. Планы учебно-воспитательной работы. Справки о результатах проверок 

работы школы. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о 

численности, движении и успеваемости учащихся. 

Документы профкома. 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.2253, 164 ед. хр., 1960-1999 гг. 

Образована в 1960 году на основании Постановления СМ БССР  

от 13 ноября 1959 года № 251 и Постановления ЦК КПБ и СМ БССР  

от 15 февраля 1960 года № 182 с подчинением отделу народного образования 

Молодечненского горисполкома. 

На основании решения Минского облисполкома от 8 апреля 1992 года № 110 

стал подчиняться отделу образования Молодечненского горисполкома. 

 

Школа занимается обучением и воспитанием детей. 

 

Протоколы производственных совещаний, заседаний педагогического 

совета, общих родительских собраний и заседаний родительского комитета. Планы 

учебно-воспитательной работы. Справки о результатах проверок работы школы. 

Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о численности, 

движении и успеваемости учащихся. 

Документы профкома. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 10  

Г. МОЛОДЕЧНО» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

РАЙИСПОЛКОМА 

 

Ф.293, 67 ед. хр., 1991-2006 гг. 

  

Образована как Молодечненская белорусская гимназия на базе средней 

школы № 10 г. Молодечно решением Минского облисполкома от 26 июня 1991 года 

с подчинением отделу народного образования Молодечненского горисполкома. 

Подчинялась отделу образования Молодечненского горисполкома в 

соответствие Закону Республики Беларусь от 10 января 1992 года № 1390-ХII. 

С мая 2005 года подчиняется отделу образования Молодечненского 

райисполкома.  

На основании решения Минского облисполкома от 24 июня 2005 года № 563 

переименована в государственное учреждение образования «Гимназия № 10  

г. Молодечно». 

 

Занимается обучением и воспитанием детей. 
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Устав гимназии. Приказы директора по основной деятельности. Протоколы 

заседаний педагогического совета. Планы работы. Статистические отчеты о 

численности и составе педагогических работников. 

Документы профкома. 

 

ЗАОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Г. МОЛОДЕЧНО ОТДЕЛА НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.2256, 58 ед. хр., 1953-1975 гг. 

 

Молодечненская областная заочная средняя школа отдела народного 

образования Молодечненского облисполкома организована в июне 1953 года. 

В январе 1960 года переименована в заочную среднюю школу  

г. Молодечно отдела народного образования Молодечненского горисполкома. 

Ликвидирована на основании решения Молодечненского городского Совета 

депутатов трудящихся от 12 июня 1975 года. 

 

Занималась обучением и воспитанием рабочей молодежи. 

 

Протоколы заседаний педагогического совета. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. Планы учебно-воспитательной работы 

и отчеты об их выполнении. Справки о результатах проверок работы школы. 

Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о численности и 

движении учащихся. Бухгалтерские отчеты. 

 

МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЯДЕЛЬСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

 

Ф.2254, 96 ед. хр., 1946-1985 гг. 

 

Организована в 1944 году как Мядельская семилетняя школа отдела 

народного образования Мядельского райисполкома. 

Переименована: в 1948 году – в Мядельскую среднюю школу, в апреле 1969 

года – в Мядельскую среднюю общеобразовательную трудовую школу с 

политехническим обучением, в 1973 году – в Мядельскую среднюю школу. 

 

Занимается обучением и воспитанием детей. 

 

Протоколы производственных совещаний и заседаний педагогического 

совета. Штатные расписания и сметы расходов. Планы учебно-воспитательной 

работы. Отчеты по основной деятельности. Справки о результатах проверок работы 

школы. Статистические отчеты о численности, составе, движении и успеваемости 

учащихся. Бухгалтерские отчеты.  

Документы профкома. 
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20.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ  

 

БОГДАНОВСКАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОТДЕЛА 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА,  

Д. БОГДАНОВО ВИЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.2046, 96 ед. хр., 1944-1977 гг. 

 

Образована как Богдановский детский дом на основании приказа отдела 

народного образования Молодечненского облисполкома от 20 августа 1944 года  

№ 106. Подчинялся вышеуказанному отделу. 

Детский дом переименован в Богдановскую школу для умственно-отсталых 

детей приказом отдела народного образования Молодечненского облисполкома  

от 29 декабря 1952 года № 410. 

С января 1960 года подчинялась отделу народного образования Минского 

облисполкома. 

В 1962 году школа переименована в Богдановскую вспомогательную школу-

интернат с тем же подчинением.  

Ликвидирована на основании решения Минского облисполкома от 30 июня 

1977 года № 66 и приказа отдела народного образования Минского облисполкома 

от 12 июля 1977 года № 86. 

 

Школа занималась обучением и воспитанием умственно-отсталых детей. 

 

Протоколы заседаний педагогического совета. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. Планы учебно-воспитательной 

работы. Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ» УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2242, 178 ед. хр., 1964-2003 гг. 

 

Образована как Молодечненская девятилетняя специальная школа-

интернат для слабовидящих детей на основании распоряжения Минского 

облисполкома от 14 сентября 1964 года № 277-р. Подчинялась отделу народного 

образования Минского облисполкома. 

На основании распоряжения Минского облисполкома от 28 ноября 1966 года 

№ 540-р преобразована в Молодечненскую среднюю школу-интернат с особым 

режимом для слабовидящих детей. 

В августе 1975 года переименована в Молодечненскую специальную среднюю 

общеобразовательную школу-интернат № 2 для слабовидящих детей.  

На основании приказа государственного комитета СССР по народному 

образованию от 17 августа 1988 года № 280 стала подчиняться управлению 

народного образования Минского облисполкома.  
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Переименована в Молодечненскую специальную общеобразовательную 

школу-интернат № 2 для слабовидящих детей на основании приказа управления 

народного образования Минского облисполкома от 29 мая 1991 года № 136. 

На основании решения Минского областного Совета народных депутатов 

от 8 апреля 1992 года № 110 стала подчиняться управлению образования 

Минского облисполкома. 

Переименована в государственное учреждение образования 

«Молодечненская специальная общеобразовательная школа-интернат № 2 для 

детей с нарушениями зрения» решением управления образования Минского 

облисполкома от 9 апреля 2003 года № 254. 

 

Осуществляет обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. 

 

Протоколы заседаний педагогического совета и совещаний при директоре. 

Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Планы учебно-воспитательной 

работы. Отчеты по основной деятельности. Отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности. Статистические отчеты о численности, движении и успеваемости 

учащихся. 

Документы профкома. 

 

21. НАУКА 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГОСПЛАНА БССР 

 

Ф.2198, 59 ед. хр., 1961-1970, 1974-1979, 1981-1982 гг. 

Организовано как Молодечненский технический кабинет-филиал института 

научно-технической информации и пропаганды Государственного научно-

технического комитета СМ БССР на основании Постановления СМ БССР  

от 11 апреля 1961 года № 212. 

В ноябре 1961 года переименован в Молодечненское отделение института 

научно-технической информации и пропаганды Государственного комитета  

СМ БССР по координации научно-исследовательских работ.  

Переименовано в Молодечненское отделение института научно-

технической информации и пропаганды при Госплане БССР на основании 

Постановления СМ БССР от 4 ноября 1965 года № 519.  

Переименовано в Молодечненское отделение Белорусского научно-

исследовательского института научно-технической информации и технико-

экономических исследований Госплана БССР на основании приказа по Госплану 

БССР от 5 сентября 1968 года № 687-а. 

 

Отделение занималось организацией пропаганды новейших достижений 

науки и техники, передового производственного опыта, оказанием методической 

помощи службам технической информации предприятий и организаций, 

содействовало в организации сотрудничества работников науки и производства. 
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Планы работы и мероприятий по улучшению работы отделения и служб 

научно-технической информации (НТИ) организаций. Отчеты по основной 

деятельности, пропаганде передового опыта и техническом информировании 

предприятий. Справки и информации о техническом информировании 

предприятий и о результатах проверок состояния научно-технической информации 

и пропаганды передового опыта в организациях. Сводные статистические отчеты о 

внедрении технических новшеств, пропаганде передового опыта и обмене им. 

Документы о работе смотровых комиссий по проведению конкурсов-смотров 

служб НТИ предприятий и организаций. 

 

22. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.605, 214 ед. хр., 1939-1941, 1944-1960 гг. 

 

Архивный отдел управления Народного комиссариата внутренних дел 

(УНКВД) по Вилейской области образован на основании Постановления СНК 

БССР от 11 февраля 1940 года.  

С июня 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С сентября 1944 года – архивный отдел УНКВД по Молодечненской 

области.  

С марта 1946 года – архивный отдел управления Министерства внутренних 

дел (УМВД) по Молодечненской области.  

С ноября 1956 года – архивный отдел управления внутренних дел 

Молодечненского облисполкома.  

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

Архивный отдел осуществлял научное и организационно-методическое 

руководство государственными архивами и архивами организаций области, 

организовывал и принимал участие в разработке принципов комплектования 

Государственного архивного фонда СССР, руководил научно-исследовательской 

работой областного и районных архивов, координировал их работу по вопросам 

обеспечения сохранности документов, принимал участие в разработке принципов 

экспертизы их научной и практической ценности, утверждал описи дел 

постоянного хранения и по личному составу, вел централизованный учет 

документов, хранившихся в государственных архивах, организовывал работу по 

каталогизации, изучал, обобщал и распространял передовой опыт архивных 

учреждений области.  

 

Приказы, постановления и циркуляры НКВД СССР и БССР, МВД СССР, 

главных архивных управлений НКВД СССР и МВД СССР. Штатные расписания. 

Планы развития архивного дела, работы архивного отдела и государственного 

архива Молодечненской области. Протоколы производственных и научно-

методических совещаний, заседаний экспертно-проверочной комиссии. Отчеты по 
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основной деятельности архивного отдела и государственного архива 

Молодечненской области. Обзоры о работе по использованию документов. Акты о 

результатах проверок работы государственных архивов области. Списки 

организаций, действовавших на территории области. Бухгалтерские отчеты.  

 

В фонде имеются акты учета ущерба, нанесенного немецко-фашистскими 

захватчиками во время Великой Отечественной войны государственным и 

ведомственным архивам. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ» 

Г. МОЛОДЕЧНО ОТДЕЛА ПО АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2175, 1221 ед. хр., 1944-2010 гг. 

 

Образован как Государственный архив Вилейской области архивного отдела 

управления НКВД по Вилейской области на основании Постановления СНК БССР 

от 11 февраля 1940 года. 

С июня 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года. 

С 20 сентября 1944 года – государственный архив Молодечненской области 

архивного отдела управления НКВД по Молодечненской области. 

С 26 марта 1946 года подчинялся архивному отделу управления 

Министерства внутренних дел по Молодечненской области. 

С ноября 1956 года подчинялся архивному отделу управления внутренних дел 

Молодечненского (с 20 января 1960 года – Минского) облисполкома.  

Реорганизован в филиал государственного архива Минской области в  

г. Молодечно на основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 20 

января 1960 года и решения Минского облисполкома от 9 февраля 1960 года № 57 с 

подчинением архивному отделу управления внутренних дел Минского 

облисполкома. 

Подчинялся: с 1 марта 1960 года – архивному отделу при Минском 

облисполкоме, с декабря 1962 года – архивному отделу Минского облисполкома, с 

27 января 1993 года – отделу по архивам и делопроизводству Минского 

облисполкома. 

Переименован в Зональный государственный архив в г. Молодечно отдела по 

архивам и делопроизводству Минского облисполкома на основании Указа 

Президента Республики Беларусь от 20 сентября 1996 года № 373.                                                                                                                                                      

Переименован в учреждение «Зональный государственный архив»  

г. Молодечно в соответствии с решением Минского облисполкома от 28 июня 

2001 года № 469. 

Подчинялся сектору по архивам отдела контроля и делопроизводства 

управления делами Минского облисполкома на основании распоряжения 

председателя Минского облисполкома от 26 декабря 2001 года № 1494-р. 

С 1 марта 2004 года подчинялся сектору по архивами делопроизводству 

управления делами Минского облисполкома. 
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Подчинялся отделу по архивам и делопроизводству управления юстиции 

Минского облисполкома в соответствии с распоряжением председателя 

облисполкома от 18 декабря 2006 года № 929-р. 

На основании распоряжения председателя Минского облисполкома  

от 17 июля 2007 года № 465-р подчинялся отделу по архивам и делопроизводству 

главного управления юстиции Минского облисполкома. 

 

Архив осуществляет комплектование, постоянное хранение, учет и 

использование документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, 

контролирует ведение делопроизводства и работу архивов государственных 

органов и иных организаций на территории зоны комплектования. 

 

Приказы, решения и постановления Главного архивного управления при СМ 

БССР, Государственного комитета по архивам и делопроизводству при СМ 

Республики Беларусь и архивного отдела Минского облисполкома. Переписка с 

Главным архивным управлением при СМ БССР, Государственным комитетом по 

архивам и делопроизводству при СМ БССР и архивным отделом Минского 

облисполкома по вопросам комплектования архива, передачи документов в другие 

архивы, обеспечения сохранности, экспертизе ценности и использования 

документов, выдаче справок лицам, проживающим за границей. Паспорта архива. 

Протоколы производственных и методических совещаний, заседаний комиссии по 

качеству и экспертно-методической комиссии. Штатные расписания и сметы 

доходов и расходов. Планы развития архивного дела. Статьи и информации, 

подготовленные сотрудниками архива. Справки и информации о работе и о 

результатах проверок деятельности архива. Отчеты по основной деятельности. 

Список фондов польского и советского периодов. Списки № 1 и № 2 организаций, 

документы которых подлежат и не подлежат приему на постоянное хранение в 

архив, дополнения и изменения к спискам. Справки и информации о результатах 

проверок состояния архивов, правильности ведения делопроизводства и 

обеспечения сохранности документов в организациях зоны комплектования архива. 

Книги учета поступлений документов и микрофотокопий. Тематические запросы, 

справки и информационные письма по вопросам выявления и использования 

документов. Коллекция документов по истории архива. Личные дела 

исследователей.  

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

Документы профкома. 

 

РАЙОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 

МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

4 фонда, 103 ед. хр., 1946-1962 гг. 

 

Образованы в январе 1940 года. 

Кривичский и Мядельский архивы подчинялись архивному отделу управления 

НКВД по Вилейской области, Воложинский и Ивенецкий архивы – архивному 

отделу НКВД по Барановичской области. 
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Прекратили свою деятельность в июне 1941 года и возобновили ее в июле 

1944 года. 

Подчинялись: с 20 сентября 1944 года – архивному отделу управления 

Народного комиссариата (с 15 марта 1946 года – Министерства) внутренних дел 

по Молодечненской области, с ноября 1956 года – архивному отделу управления 

внутренних дел Молодечненского (с 20 января 1960 года – Минского) облисполкома, 

с 1 марта 1960 года – архивному отделу при Минском облисполкоме. 

Ликвидированы в 1962 году. 

 

Осуществляли комплектование, хранение, учет и использование документов 

организаций зоны комплектования архивов. 

 

Приказы начальника архивного отдела. Планы работы. Отчеты по основной 

деятельности. Докладные записки о работе. Списки организаций, документы 

которых подлежат и не подлежат приему на постоянное хранение. Акты о 

результатах проверок работы архивов и ведения текущего делопроизводства в 

организациях. 

 

В Ф.1013 имеются списки населенных пунктов Воложинского района за 1950 

год. 

 

Воложинский Ф.1013 32 ед. хр. 1949-1962 гг. 

Ивенецкий Ф.2042 26 ед. хр. 1946-1962 гг. 

Кривичский Ф.1555 14 ед. хр. 1947-1957 гг. 

Мядельский Ф.1080 31 ед. хр. 1950-1959 гг. 

 

23. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ИЗДАТЕЛЬСТВ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИ МОЛОДЕЧНЕНСКОМ 

ОБЛИСПОЛКОМЕ 

 

Ф.914, 17 ед. хр., 1945-1953 гг. 

 

Отдел по делам полиграфии и издательств при Вилейском облисполкоме 

образован в январе 1940 года.  

Прекратил свою деятельность в июне 1941 года и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С 20 сентября 1944 года действовал при Молодечненском облисполкоме.  

В 1949 году переименован в управление по делам полиграфической 

промышленности, издательств и книжной торговли при Молодечненском 

облисполкоме.  

Ликвидировано в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

БССР от 8 мая 1953 года. 

 

Управление руководило и контролировало деятельность подчиненных им 

типографий и организаций книготорговой сети.  



245 

 
Отчеты по основной деятельности управления и подведомственных 

организаций. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

ТИПОГРАФИЯ «ПОБЕДА» Г. МОЛОДЕЧНО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ БССР ПО ДЕЛАМ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 

ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Ф.561, 257 ед. хр., 1944-1976 гг. 

 

Молодечненская областная типография «Победа» отдела по делам 

полиграфии и издательств при Вилейском (с 20 сентября 1944 года – при 

Молодечненском) облисполкоме образована в июле 1944 года.  

Подчинялась: с 1949 года – управлению по делам полиграфической 

промышленности, издательств и книжной торговли при Молодечненском 

облисполкоме, с июля 1953 года – управлению культуры Молодечненского 

облисполкома. 

В январе 1960 года переименована в Минскую областную типографию 

«Победа» управления культуры Минского облисполкома.  

Подчинялась государственному комитету СМ БССР по печати на 

основании Постановления ЦК КПБ и СМ БССР от 25 сентября 1963 года № 455.  

Переименована в типографию «Победа» г. Молодечно государственного 

комитета СМ БССР по печати в соответствии с Постановлением СМ БССР от 

21 ноября 1963 года № 544. 

Подчинялась государственному комитету СМ БССР по делам издательств, 

полиграфии и книжной торговли в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета БССР от 25 августа 1972 года.  

 

На типографию возложены обязанности по набору и печатанию газет и 

выполнению заказов на различную печатную продукцию. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания и сметы расходов. 

Техпромфинпланы, производственные, финансовые планы и планы по труду. 

Отчеты по основной деятельности, статистические отчеты о выполнении планов по 

продукции, труду и внедрению новой техники. Статистические отчеты о 

численности, составе и расстановке кадров. Документы по рационализации и 

изобретательству. 

Документы профкома. 

 

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ПЕЧАТИ 

«СОЮЗПЕЧАТЬ» МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ 

 

Ф.905, 103 ед. хр., 1944-1960 гг. 

 

Образован в январе 1940 года. Подчинялся Вилейскому областному 

управлению связи. 
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Прекратил свою деятельность в июне 1941 года и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С 20 сентября 1944 года подчинялся Молодечненскому областному 

управлению связи. 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

Отдел занимался организацией и распространением советской и 

зарубежной периодической печати на территории области. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Производственные и финансовые 

планы, планы по труду, планы тиражей газет и журналов. Отчеты по основной 

деятельности. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела.  

 

24. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ПО 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ БССР 

 

Ф.926, 89 ед. хр., 1948-1960 гг. 

  

Образовано в мае 1948 года в качестве уполномоченного по Молодечненской 

области Белорусского республиканского общества по распространению 

политических и научных знаний.  

В ноябре 1948 года реорганизован в Молодечненское областное отделение 

общества по распространению политических и научных знаний БССР. 

Ликвидировано в январе 1960 года.  

 

Общество занималось распространением политических и научных знаний 

среди населения. 

 

Протоколы конференций, пленумов и заседаний президиума. Штатные 

расписания и сметы доходов и расходов. Отчеты по основной деятельности. 

Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.570, 42 ед. хр., 1949-1957 гг. 

 

Образовано в августе 1944 года.  

Ликвидировано в марте 1957 года. 

 

Бюро занималось организацией и проведением лекций и бесед для населения. 
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Протоколы заседаний бюро. Штатные расписания и сметы расходов. Планы 

работы. Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

РЕДАКЦИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ ПРИ МОЛОДЕЧНЕНСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

 

Ф.574, 180 ед. хр., 1945-1960 гг. 

 

Образована в 1940 году как Вилейский областной комитет по радиофикации 

и радиовещанию комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК БССР. 

Прекратил свою деятельность в июне 1941 года и возобновил ее в июле 1944 

года.  

С сентября 1944 года – Молодечненский областной комитет по 

радиофикации и радиовещанию комитета по радиофикации и радиовещанию при 

СНК БССР (с 26 марта 1946 года - при СМ БССР). 

С 1950 года – Молодечненский областной комитет радиоинформации 

комитета радиоинформации при СМ БССР. 

Переименован в отдел радиоинформации управления культуры 

Молодечненского облисполкома в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета БССР от 8 мая 1953 года. 

Постановлением СМ БССР от 29 октября 1957 года № 688  реорганизован в  

редакцию радиовещания при Молодечненском облисполкоме. 

Ликвидирована в 1960 году. 

 

Редакция занималась организацией радиовещания для населения области. 

 

Штатные расписания. Планы работы и планы по труду. Тексты регулярных 

радиопередач. Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты и личные дела.  

 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ 

 

10 фондов, 6099 ед. хр., 1944-1984 гг. 

 

На редакции газет возложены следующие обязанности: всестороннее 

освещение внутренней и внешней политики государства, информация читателей о 

политическом и экономическом положении в зарубежных странах, пропаганда 

задач государственного строительства, научных знаний, достижений культуры и 

искусства, освещение в печати достижений в хозяйственной и культурной жизни. 

 

Штатные расписания. Сметы расходов. Планы работы, производства, по 

труду и финансирования. Отчеты по основной деятельности. Финансовые и 

бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о численности, составе и 

расстановке кадров. Списки работников с полными анкетными данными. 
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Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

Документы профкома. 

 

РЕДАКЦИЯ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», ОРГАН 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПБ, 

ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Ф.924, 62 ед. хр., 1944-1958 гг. 

 

Редакция Молодечненской областной газеты «Крестьянская газета» 

образована в 1940 году.  

Прекратила свою деятельность в июне 1941 года и возобновила ее в июле 

1944 года.  

Переименована в 1951 году в редакцию газеты «Сталинский путь», в июле  

1956 года – в редакцию газеты «Колхозная жизнь», в июне 1957 года – в редакцию 

газеты «Красное знамя».  

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ШЛЯХ ПЕРАМОГI», ОРГАН ВИЛЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПБ, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО СОВЕТОВ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Ф.988, 62 ед. хр., 1948-1983 гг. 

 

В марте 1945 года начала свою деятельность редакция Куренецкой  

(с 5 июля 1946 года – Вилейской) районной газеты «За савецкую Радзiму».  

Переименована в июне 1962 года в редакцию межрайонной газеты «Шлях 

перамогi», в апреле 1963 года – в редакцию районной газеты «Шлях перамогi». 

 

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ПРАЦОЎНАЯ СЛАВА», ОРГАН 

ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПБ И РАЙОННОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Ф.986, 101 ед. хр., 1944-1981 гг. 

 

В январе 1940 года образована редакция районной газеты «Искра». 

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года. 

В декабре 1962 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в 

январе 1965 года как редакция районной газеты «Працоўная слава». 
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РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ИВЕНЕЦКАЯ ПРАВДА», ОРГАН 

ИВЕНЕЦКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПБ И РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ  

 

Ф.2027, 33 ед. хр., 1944-1961 гг. 

 

В январе 1940 года образована редакция районной газеты «Ивенецкая 

правда».  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

Ликвидирована в апреле 1962 года. 

 

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «СЦЯГ ПЕРАМОГI», ОРГАН ИЛЬЯНСКОГО 

РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПБ И РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ  

 

Ф.1276, 26 ед. хр., 1948-1956 гг. 

 

Редакция образована в январе 1940 года.  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года. 

Ликвидирована в апреле 1956 года. 

 

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЛЕНІНСКІ ШЛЯХ», ОРГАН 

КРИВИЧСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПБ И РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Ф.1541, 19 ед. хр., 1944-1961 гг. 

 

Редакция образована в январе 1940 года.  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

Ликвидирована в декабре 1962 года. 

 

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «СВЯТЛО КАМУНІЗМУ», ОРГАН 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОННОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПБ, 

РАЙОННОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Ф.1116, 122 ед. хр., 1945-1982 гг. 

 

В сентябре 1939 года образована редакция районной газеты «Чырвоны 

сцяг».  

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

Переименована в июне 1957 года в редакцию районной газеты «Сцяг 

кастрычніка», в июле 1959 года – в редакцию Молодечненской городской газеты 
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«Сцяг кастрычніка», в марте 1962 года – в редакцию районной газеты «Святло 

камунізму». 

 

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «НАРАЧАНСКАЯ ЗАРА», ОРГАН 

МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТОВ КПБ И РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Ф.1008, 103 ед. хр., 1949-1984 гг. 

 

В июле 1944 года образована редакция районной газеты «Савецкая веска». 

В январе 1963 года переименована в редакцию районной газеты 

«Нарачанская зара». 

 

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ИЛЬИЧА», ОРГАН 

РАДОШКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПБ И РАЙОННОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Ф.1709, 33 ед. хр., 1944-1959 гг. 

 

В январе 1940 года образована редакция районной газеты «Знамя Ильича». 

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

Ликвидирована в январе 1960 года. 

 

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ», ОРГАН СВИРСКОГО РАЙОННОГО 

КОМИТЕТА КПБ И РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Ф.1727, 48 ед. хр., 1945-1958 гг. 

 

В январе 1940 года образована редакция районной газеты «Сталинский 

путь». 

В июне 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года.  

В 1956 году переименована в редакцию районной газеты «Заря». 

Ликвидирована в августе 1959 года. 

 

25. ИСКУССТВО 

 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.911, 10 ед. хр., 1944-1952 гг. 

 

Отдел по делам искусств Вилейского облисполкома образован в январе 1940 

года. 

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года. 

С 20 сентября 1944 года подчинялся Молодечненскому облисполкому. 
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Ликвидирован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

БССР от 8 июля 1953 года. 

 

Осуществлял организационное руководство работой подведомственных 

организаций и контролировал их деятельность. 

 

Отчеты по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.577, 6 ед. хр., 1944-1947 гг. 

 

Ансамбль образован на основании Постановления Вилейского облисполкома 

и Вилейского обкома КП(б)Б от 22 августа 1944 года № 928/6. 

Подчинялся отделу по делам искусств Вилейского (с 20 сентября 1944 года – 

Молодечненского) облисполкома. 

С 1953 года подчинялся управлению культуры Молодечненского 

облисполкома.  

 

Ансамбль занимался повышением культурного уровня граждан путем 

пропаганды лучших образцов музыки, литературы, песен и танцев. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Финансовые отчеты. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КИНОФИКАЦИИ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.913, 41 ед. хр., 1944-1953 гг. 

 

Образовано в январе 1940 года с подчинением Вилейскому облисполкому.  

Прекратило свою деятельность в июне 1941 года и возобновило ее в июле 

1944 года. 

С 20 сентября 1944 года подчинялось Молодечненскому облисполкому. 

Ликвидировано в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

БССР от 8 июля 1953 года. 

 

Управление осуществляло руководство и контроль за деятельностью 

отделов кинофикации райисполкомов.  

 

Отчеты по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 
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ОТДЕЛЫ КИНОФИКАЦИИ РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

8 фондов, 89 ед. хр., 1945-1953 гг. 

 

Образованы в январе 1940 года.  

Прекратили свою деятельность в июне 1941 года и возобновили ее в июле 

1944 года. 

Ликвидированы в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

БССР от 8 мая 1953 года. 

 

В функции отделов входило руководство кинофикацией и осуществление 

проката кинофильмов на территории районов. 

Приказы управления кинофикации Молодечненского облисполкома. 

Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания и сметы расходов. 

Планы эксплуатации киносети и статистические отчеты об их выполнении. Отчеты 

по основной деятельности.  

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты. 

 

Вилейский Ф.1733 9 ед. хр. 1948-1953 гг. 

Воложинский Ф.975 9 ед. хр. 1945-1948, 1950-1951 гг. 

Ивенецкий Ф.2022 1 ед. хр. 1951 г. 

Ильянский Ф.1266 13 ед. хр. 1946-1952 гг. 

Кривичский Ф.1535 6 ед. хр. 1947-1952 гг. 

Мядельский Ф.1868 21 ед. хр. 1946-1953 гг. 

Радошковичский Ф.1696 17 ед. хр. 1946-1953 гг. 

Свирский Ф.1296 13 ед. хр. 1947-1953 гг. 

 

26. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

26.1. ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.912, 81 ед. хр., 1945-1953 гг. 

 

Отдел по делам культурно-просветительных учреждений Вилейского 

облисполкома образован в январе 1940 года. 

В июне 1941 года прекратил свою деятельность. 

Возобновил свою деятельность как отдел по культурно-просветительной 

работе Молодечненского облисполкома на основании решения облисполкома  

от 18 июля 1945 года № 444. Переименован в отдел культурно-просветительных 

учреждений Молодечненского облисполкома на основании Постановления  

СМ БССР от 13 февраля 1950 года. 

Ликвидирован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

БССР от 8 мая 1953 года. 
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Отдел занимался организацией культурно-просветительной работы, 

осуществлял руководство работой отделов культурно-просветительных 

учреждений на территории области. 

 

Отчеты по основной деятельности отдела и подведомственных организаций. 

Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, списки работников культурно-

просветительных учреждений области, расчетно-платежные ведомости по 

начислению зарплаты, личные дела. 

 

26.2. ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

9 фондов, 157 ед. хр., 1946-1953 гг. 

 

Отделы культурно-просветительной работы образованы в соответствии с 

Постановлением СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 15 мая 1945 года № 736-276 на 

основании решения Молодечненского облисполкома от 18 июля 1945 года № 444. 

Переименованы в отделы культурно-просветительных учреждений согласно 

Постановлению СМ БССР от 13 февраля 1950 года.  

Ликвидированы в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

БССР от 8 мая 1953 года. 

 

Отделы занимались организацией культурно-просветительной работы на 

территориях городов и районов, осуществляли руководство работой культурно-

просветительных учреждений и контролировали их деятельность. 

 

Постановления СМ СССР, приказы и указания комитета по делам 

культурно-просветительных учреждений при СМ БССР, отдела культурно-

просветительной работы Молодечненского облисполкома. Штатные расписания и 

сметы расходов. Планы работы. Справки о результатах проверок работы 

подведомственных организаций. Отчеты по основной деятельности.  

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

В Ф.1111 имеются списки памятников и братских могил за 1950 год. 

 

Вилейский городской Ф.1388 3 ед. хр. 1949 г. 

Молодечненский городской Ф.424 25 ед. хр. 1947-1949 гг. 

Воложинский районный Ф.972 3 ед. хр. 1948, 1952 гг. 

Ивенецкий районный Ф.2031 34 ед. хр. 1947-1951 гг. 

Кривичский районный Ф.1534 5 ед. хр. 1946, 1948-1951 гг. 

Молодечненский районный Ф.1111 13 ед. хр. 1950-1952 гг. 

Мядельский районный Ф.1875 18 ед. хр. 1948-1953 гг. 

Радошковичский районный Ф.1695 25 ед. хр. 1949-1953 гг. 

Свирский районный Ф.1295 31 ед. хр. 1947-1953 гг. 

 



254 

 
26.3. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.910, 311 ед. хр., 1953-1960 гг. 

 

Образовано в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР 

от 8 мая 1953 года.  

Ликвидировано в январе 1960 года. 

 

Управление осуществляло организационное и методическое руководство 

культурно-массовой и культурно-просветительной работой в области, руководило 

работой отделов культуры горисполкомов и райисполкомов области, отраслевых 

организаций областного подчинения и контролировало их деятельность. 

 

Приказы Министерства культуры БССР и по основной деятельности. 

Штатные расписания и сметы расходов. Планы развития культурно-

просветительных учреждений, эксплуатации киносети, выпуска валовой продукции 

типографиями области. Отчеты по основной деятельности, о выполнении планов 

по капитальным вложениям и труду. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты 

о работе культпросветучреждений, численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 

по начислению зарплаты, личные дела. 

 

26.4. ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

5 фондов, 181 ед. хр., 1953-1962 гг. 

 

Образованы в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

БССР от 8 мая 1953 года.  

Прекратили свою деятельность в связи с ликвидацией районов: Ильянский – 

в июле 1957 года, Свирский – в августе 1959 года, Радошковичский – в январе 1960 

года, Ивенецкий – в апреле 1962 года, Кривичский – в декабре 1962 года. 

 

В функции отделов входило организационное и методическое руководство 

культурно-массовой и культурно-просветительной работой в районах, 

руководство отраслевыми организациями районного подчинения и контроль за их 

деятельностью. 

 

Протоколы заседаний совета. Штатные расписания. Планы работы, 

финансовые планы и планы по труду. Отчеты по основной деятельности. 

Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о выполнении планов по труду, 

численности, составе и расстановке кадров. Списки работников культуры. 

Лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, 

личные дела. 
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Ивенецкий Ф.2021 21 ед. хр. 1954-1961 гг. 

Ильянский Ф.1265 35 ед. хр. 1953-1957 гг. 

Кривичский Ф.1136 41 ед. хр. 1953-1962 гг. 

Радошковичский Ф.1702 45 ед. хр. 1954-1960 гг. 

Свирский Ф.1717 39 ед. хр. 1954-1958 гг. 

 

ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

6 фондов, 2337 ед. хр., 1953-2006 гг. 

 

Отделы культуры Молодечненского горисполкома, Вилейского, 

Воложинского, Молодечненского и Мядельского райисполкомов образованы в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 8 мая 1953 года. 

Отдел культуры Воложинского райисполкома прекратил свою 

деятельность в декабре 1962 года и возобновил ее в январе 1965 года. 

Отдел культуры Вилейского горисполкома образован с 1 января 1985 года на 

основании распоряжения Минского облисполкома от 18 декабря 1984 года № 399. 

В связи с объединением города и района в одну административно-

территориальную единицу ликвидированы отделы культуры Вилейского 

горисполкома в 1998 году и Молодечненского горисполкома в 2005 году.  

 

В функции отделов входит организационное и методическое руководство 

культурно-массовой и культурно-просветительной работой в городах и районах, 

руководство отраслевыми организациями городского и районного подчинения и 

контроль за их деятельностью, обеспечение учета и охраны памятников культуры 

на своей территории. 

 

Приказы управления культуры Молодечненского облисполкома, 

распоряжения горисполкомов и райисполкомов, приказы по основной 

деятельности. Протоколы производственных совещаний и заседаний советов 

отделов. Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы. Документы о 

проведении культурно-массовых мероприятий и смотров коллективов 

художественной самодеятельности. Документы о выполнении программ 

«Культура», «Кадры учреждений культуры», «Молодежь Беларуси». Справки и 

информации о работе. Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты 

по труду, численности, составе и расстановке кадров. Списки учреждений 

культуры Вилейского, Воложинского и Молодечненского районов. Списки 

памятников истории, архитектуры и археологии. Списки работников 

культпросветучреждений с полными анкетными данными. 

Документы профкома. 

 

В Ф.1527 имеются фотографии г. Молодечно конца ХIХ – начала ХХ веков и 

конца 50-х годов ХХ века. 

 

Вилейский городской Ф.227 98 ед. хр. 1985-1998 гг. 

Молодечненский городской Ф.1527 478 ед. хр. 1953-2005 гг. 
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Вилейский районный Ф.1732 363 ед. хр. 1953-2005 гг. 

Воложинский районный Ф.981 433 ед. хр. 1953-1962, 1965-2005 гг. 

Молодечненский районный Ф.1124 505 ед. хр. 1953-2006 гг. 

Мядельский районный Ф.1867 460 ед. хр. 1953-2004 гг. 

 

26.5. ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРЫ 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  

 

Ф.2005, 260 ед. хр., 1951-1971 гг. 

 

Молодечненский областной дом народного творчества отдела культурно-

просветительной работы Молодечненского облисполкома образован в 1947 году. 

Подчинялся областному отделу культурно-просветительных учреждений на 

основании Постановления СМ БССР от 13 февраля 1950 года. 

Подчинялся отделу культуры Молодечненского облисполкома на основании 

Указа Президиума Верховного Совета БССР от 8 мая 1953 года. 

В январе 1960 года переименован в Молодечненский городской дом 

народного творчества отдела культуры Молодечненского горисполкома. 

В 1963 году переименован в областной дом народного творчества 

управления культуры Минского облисполкома. 

В 1965 году переименован в Молодечненский городской дом народного 

творчества отдела культуры Молодечненского горисполкома. 

Переименован в Молодечненский межрайонный дом народного творчества 

управления культуры Минского облисполкома на основании решения Минского 

облисполкома от 3 марта 1965 года. 

Ликвидирован в сентябре 1972 года. 

 

Осуществлял методическое, творческое и организационное руководство 

художественной самодеятельностью домов культуры, ведомственных клубных 

учреждений и коллективов художественной самодеятельности организаций. 

 

Протоколы производственных совещаний, заседаний художественного 

совета и жюри конкурсов художественной самодеятельности. Штатные расписания 

и сметы расходов. Планы работы. Справки о работе и результатах проверок 

работы. Документы (планы, программы, сценарии) художественных студий. 

Отчеты по основной деятельности дома народного творчества и подведомственных 

организаций. Бухгалтерские отчеты. 

 

ДОМА КУЛЬТУРЫ ГОРИСПОЛКОМОВ И РАЙИСПОЛКОМОВ 

 

4 фонда, 62 ед. хр., 1948-1976 гг. 

 

Образованы: дом культуры Молодечненского горисполкома в 1948 году, дом 

культуры Вилейского горисполкома в 1951 году, дом культуры Воложинского 
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райисполкома в 1958 году, дом культуры Мядельского райисполкома в 1961 году. 

Подчинялись отделам культуры гор(рай)исполкомов. 

 

Дома культуры занимались распространением научных и атеистических 

знаний, содействием повышению культуры быта населения, пропагандой лучших 

произведений литературы, искусства и народного творчества, развитием всех 

видов художественной самодеятельности. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы. Планы мероприятий 

по подготовке празднования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Программы 

концертов. Справки и информации о работе. Отчеты по основной деятельности. 

Статистические отчеты о количестве культурно-массовых мероприятий, числе 

кружков и участвующих в них. 

 

Вилейский городской Ф.201 13 ед. хр. 1967, 1969-1975 гг. 

Молодечненский городской Ф.432 25 ед. хр. 1963-1976 гг. 

Воложинский районный Ф.240 10 ед. хр. 1972-1976 гг. 

Мядельский районный Ф.61 14 ед. хр. 1972-1976 гг. 

 

26.6. МУЗЕИ И БИБЛИОТЕКИ 

 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В Г. МОЛОДЕЧНО 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

  

Ф.2211, 107 ед. хр., 1959-1982 гг. 

 

Молодечненский областной краеведческий музей образован на основании 

решения Молодечненского облисполкома от 31 июля 1959 года № 422. Подчинялся 

отделу культуры Молодечненского облисполкома. 

В январе 1960 года переименован в Минский областной краеведческий музей 

в г. Молодечно отдела культуры Минского облисполкома.  

 

Экспозиции музея демонстрируют природу родного края и отражают 

историю белорусского народа на территории Минской области, начиная от 

первобытнообщинного строя и до наших дней.  

 

Штатные расписания и сметы расходов. Экспозиционные планы, планы 

работы. Отчеты по основной деятельности. Социалистические обязательства, 

принятые в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, и сведения об итогах их 

выполнения. Справки и докладные записки о работе. Статистические отчеты о 

выполнении планов по труду, численности, составе и расстановке кадров. 

 

ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, Г.П. ИВЕНЕЦ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА 

  

Ф.2191, 58 ед. хр., 1957-1978 гг. 
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Музей Ф.Э.Дзержинского управления культуры Молодечненского 

облисполкома образован на основании Постановления СМ БССР от 1 марта 1957 

года № 89. 

С января 1960 года подчинялся управлению культуры Минского 

облисполкома. 

Преобразован в областной музей Ф.Э.Дзержинского решением Минского 

облисполкома от 14 июня 1974 года № 148. 

 

Музей занимается собиранием, изучением и популяризацией документов о 

жизни и деятельности Ф.Э Дзержинского. 

 

Планы работы и комплектования фондов, планы мероприятий по подготовке 

музея к празднованию 50-летия образования БССР, 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина и 90-летия со дня рождения Ф.Э.Дзержинского. Отчеты по основной 

деятельности, бухгалтерские отчеты. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.2006, 34 ед. хр., 1946-1960 гг. 

  

Областная библиотека отдела культурно-просветительной работы 

Молодечненского облисполкома образована в 1946 году. 

Подчинялась отделу культурно-просветительных учреждений 

Молодечненского облисполкома на основании Постановления СМ БССР  

от 13 февраля 1950 года. 

Подчинялась управлению культуры Молодечненского облисполкома в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 8 мая 1953 года. 

Переименована в центральную городскую библиотеку отдела культуры 

Молодечненского горисполкома в соответствии с распоряжением Министерства 

культуры БССР от 25 февраля 1960 года № 320. 

 

Библиотека занимается методическим руководством подведомственных 

библиотек и их комплектованием, проведением семинаров с библиотечными 

работниками, организацией передвижных библиотек и обслуживанием 

читателей. 

 

Штатные расписания. Планы работы. Докладные записки о работе. Отчеты 

по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. 

 

27. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

27.1. ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.904, 537 ед. хр., 1944-1960 гг. 
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Отдел здравоохранения Вилейского облисполкома образован в январе 1940 

года.  

Прекращал свою деятельность с июня 1941 года по июль 1944 года. 

С сентября 1944 года подчинялся Молодечненскому облисполкому. 

 

Ликвидирован в январе 1960 года. 

 

В функции отдела входили руководство работой отделов здравоохранения 

райисполкомов и всех лечебно-профилактических организаций области, 

организация больничной и амбулаторной помощи населению, проведение 

противоэпидемических мероприятий, наблюдение за санитарно-гигиеническим 

состоянием области, охрана труда, материнства и детства. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. Протоколы, справки и доклады о 

работе медицинского совета. Планы работы, конъюнктурные обзоры 

Молодечненской областной больницы. Акты приемки в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Бухгалтерские отчеты. Статистические 

отчеты о сети и деятельности лечебно-профилактических организаций, 

численности, составе и расстановке кадров. 

Приказы по личному составу, списки медицинских работников области, 

расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

В фонде имеется список медицинских организаций области, разрушенных 

немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. 

 

27.2. ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

8 фондов, 725 ед. хр., 1944-1957 гг. 

 

Образованы в январе 1940 года. 

Прекратили свою деятельность с июня 1941 года по июль 1944 года. 

Ликвидированы: отдел здравоохранения Молодечненского райисполкома - на 

основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 28 декабря 1955 года и 

приказа по Молодечненскому райздравотделу от 31 января 1956 года № 146, отдел 

здравоохранения Мядельского райисполкома – на основании постановления  

СМ БССР от 15 августа 1958 года.  

Другие отделы здравоохранения ликвидированы на основании Указа 

Президиума Верховного Совета БССР от 30 мая 1957 года.  

 

Отделы руководили лечебно-профилактическими организациями районов и 

контролировали их деятельность. 

 

Протоколы конференций и совещаний медицинских работников районов. 

Сметы расходов отделов и подведомственных организаций. Планы работы отделов 
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и подведомственных организаций. Отчеты о работе лечебно-профилактических 

организаций. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, списки сотрудников, лицевые счета, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты, личные дела. 

 

Воложинский Ф.969 214 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Ивенецкий Ф.2023 40 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Ильянский Ф.1264 46 ед. хр. 1945-1957 гг. 

Кривичский Ф.1530 193 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Молодечненский Ф.1107 91 ед. хр. 1944-1956 гг. 

Мядельский Ф.1871 73 ед. хр. 1944-1955 гг. 

Радошковичский Ф.1697 47 ед. хр. 1944-1957 гг. 

Свирский Ф.1297 21 ед. хр. 1944, 1946-1949, 1952-1957 гг. 

 

27.3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, Г. МОЛОДЕЧНО 

 

Ф.126, 442 ед. хр., 1945-2006 гг. 

 

Молодечненская областная станция переливания крови образована на 

основании решения Молодечненского облисполкома от 11 мая 1945 года № 255 с 

местонахождением в г. Вилейке. Подчинялась отделу здравоохранения 

Молодечненского облисполкома. 

В августе 1959 года станция была переведена из г. Вилейки в г. Молодечно. 

В 1960 году переименована в Минскую областную станцию переливания 

крови отдела здравоохранения Минского облисполкома.  

Подчинялась управлению здравоохранения Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 22 марта 1993 года, управлению охраны 

здоровья Минского облисполкома – на основании решения облисполкома от 1 

марта 1995 года. 

Переименована в учреждение здравоохранения «Минская областная 

станция переливания крови» решением Минского облисполкома от 2 апреля 2002 

года № 206. 

Подчиняется управлению здравоохранения Минского облисполкома в 

соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 28 сентября 2005 года. 

 

Станция оказывает организационно-методическую помощь станциям и 

отделениям переливания крови области, заготавливает донорскую кровь, 

перерабатывает ее, осуществляет контроль качества консервированной крови, ее 

компонентов и препаратов, снабжает ими, а также солевыми и белковыми 

кровезаменителями лечебно-профилактические организации.  

 

Устав и положение станции. Протоколы областных донорских конференций. 

Штатные расписания. Перспективные планы социального развития, планы работы. 
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Справки о результатах проверок работы. Отчеты по основной деятельности 

станции и о производственной деятельности организаций службы крови. 

Статистические отчеты о количестве, составе и профессиональном обучении 

кадров.  

Документы профкома. 

 

ВИЛЕЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ОТДЕЛА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2135, 57 ед. хр., 1948-1976 гг. 

 

Молодечненский областной онкологический диспансер отдела 

здравоохранения Молодечненского облисполкома образован в 1948 году с 

местонахождением в г. Вилейке. 

В 1960 году переименован в Вилейский областной онкологический диспансер 

отдела здравоохранения Минского облисполкома. 

 

Онкологический диспансер является специализированной лечебно-

профилактической организацией, осуществляющей наблюдение и лечебно-

диагностическое обслуживание больных злокачественными новообразованиями. 

 

Штатные расписания. Отчеты по основной деятельности. Статистические 

отчеты о диспансерном наблюдении за больными, профилактических осмотрах 

населения, численности, составе и расстановке кадров. Бухгалтерские отчеты. 

Списки специалистов с полными анкетными данными.  

Документы профкома. 

 

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ОТДЕЛА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2178, 135 ед. хр., 1955-1975 гг. 

 

Образована в 1955 году. Подчинялась отделу здравоохранения 

Молодечненского облисполкома. 

С 1960 года подчиняется отделу здравоохранения Минского облисполкома. 

 

Больница оказывает методическую и консультативную помощь педиатрам 

Вилейского, Воложинского, Молодечненского и Мядельского районов, 

осуществляет профилактику заболеваний, амбулаторное и стационарное 

медицинское обслуживание детей. 

 

Протоколы конференций врачей. Штатные расписания. Планы работы. 

Справки о результатах проверок работы подведомственных организаций. Отчеты 

по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о работе 

врачей поликлиники, составе больных в стационаре, коечном фонде и его 

использовании. 

Документы профкома. 
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МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА ОТДЕЛА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, Д.КУРЕНЕЦ 

ВИЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.1128, 29 ед. хр., 1948-1968 гг. 

Молодечненская областная противотуберкулезная больница отдела 

здравоохранения Молодечненского облисполкома образована на основании решения 

облисполкома от 30 марта 1948 года. 

В 1960 году переименована в Минскую областную противотуберкулезную 

больницу отдела здравоохранения Минского облисполкома. 

 

Больница являлась специализированной лечебно-профилактической 

организацией, осуществлявшей санитарно-просветительную работу среди 

населения, наблюдение и лечебно-диагностическое обслуживание больных 

туберкулезом. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Статистические отчеты о санитарно-

просветительной работе, коечном фонде и его использовании, численности, составе 

и расстановке кадров. Бухгалтерские отчеты. 

Документы профкома. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.428, ОАФ, 544 ед. хр., 1944-1945, 1947-1954, 1956-2001 гг. 

 

В сентябре 1944 года образован отдел здравоохранения Молодечненского 

горисполкома, 

На основании решения Минского облисполкома от 26 января 1987 года 

отдел здравоохранения ликвидирован, а его функции переданы Молодечненской 

центральной городской больнице отдела здравоохранения Минского облисполкома. 

Молодечненское территориально-медицинское объединение создано на базе 

больницы и других лечебно-профилактических организаций города решением 

сессии Минского областного Совета народных депутатов от 27 июня 1990 года 

№ 87. 

Подчинялось управлению здравоохранения Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 14 апреля 1993 года № 142. 

Подчиняется управлению охраны здоровья Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 1 марта 1995 года. 

Преобразовано в государственное учреждение «Молодечненское городское 

территориально-медицинское объединение» решением Молодечненского 

горисполкома от 30 октября 2001 года № 633. 

 

Объединение руководит работой подведомственных медицинских 

организаций города, контролирует проведение лечебно-профилактических 
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мероприятий в области здравоохранения и санитарное состояние организаций 

города, оказывает лечебную помощь населению. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний медицинского 

совета. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Планы работы и развития здравоохранения. Планы мероприятий о мерах 

улучшения медицинского обслуживания и социального обеспечения лиц, 

принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Справки, информации и докладные записки об эпидемических заболеваниях, 

санитарной работе, медицинской помощи населению. Статистические отчеты о 

составе больных, коечном фонде и его использовании. Отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности.  

Документы профкома. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВИЛЕЙСКОЕ РАЙОННОЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2166, ОАФ, 602 ед. хр., 1947-2003 гг. 

 

Образовано в 1940 году как Вилейская областная больница отдела 

здравоохранения Вилейского облисполкома. 

Прекратила свою деятельность в июне 1941 года и восстановила ее в июле 

1944 года.  

Переименована в Молодечненскую областную больницу отдела 

здравоохранения Молодечненского облисполкома с 20 сентября 1944 года. 

В январе 1960 года переименована в областную больницу в г. Вилейке отдела 

здравоохранения Минского облисполкома. 

Преобразована в Вилейскую центральную районную больницу на основании 

решения Минского облисполкома от 21 июня 1973 года. 

На базе больницы и других лечебно-профилактических организаций района 

создано Вилейское районное территориально-медицинское объединение отдела 

здравоохранения Минского облисполкома на основании решения сессии Минского 

областного Совета народных депутатов от 27 июня 1990 года № 87. Подчинялось 

управлению здравоохранения Минского облисполкома на основании решения 

облисполкома от 14 апреля 1993 года № 142. 

Подчиняется управлению охраны здоровья Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 1 марта 1995 года № 16.  

Переименовано в государственное учреждение «Вилейское районное 

территориально-медицинское объединение» на основании решения Вилейского 

райисполкома от 12 июля 2001 года № 314. 

 

Объединение руководит работой подведомственных медицинских 

организаций района, контролирует проведение лечебно-профилактических 

мероприятий в области здравоохранения и санитарное состояние организаций 

района, оказывает лечебную помощь населению.  
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Паспорта здравоохранения района и врачебных участков. Приказы по 

основной деятельности. Протоколы заседаний медицинского совета. Штатные 

расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы работы и 

развития сети здравоохранения. Планы мероприятий по улучшению медицинского 

обслуживания населения. Обзоры о состоянии здравоохранения. Информации и 

докладные записки об эпидемических заболеваниях, санитарной работе и 

медицинской помощи населению. Отчеты больницы, объединения и 

подведомственных организаций по основной деятельности. Статистические отчеты 

о составе больных, коечном фонде и его использовании. Отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности.  

Документы профкома. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛОЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2171, 508 ед. хр., 1957-2001 гг. 

 

Образовано в 1940 году как Воложинская районная больница отдела 

здравоохранения Воложинского райисполкома. 

С июня 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года. 

С 1957 года подчинялась отделу здравоохранения Молодечненского (с 20 

января 1960 года – Минского) облисполкома. 

В декабре 1962 года переименована в Воложинскую больницу. 

В январе 1965 года переименована в Воложинскую районную больницу. 

В 1973 году переименована в Воложинскую центральную районную больницу.  

На базе больницы и других лечебно-профилактических организаций района 

создано Воложинское районное территориально-медицинское объединение отдела 

здравоохранения Минского облисполкома на основании решения сессии Минского 

областного Совета народных депутатов от 27 июня 1990 года № 87.  

Подчинялось управлению здравоохранения Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 14 апреля 1993 года № 142. 

Подчиняется управлению охраны здоровья Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 1 марта 1995 года № 16. 

Переименовано в государственное учреждение «Воложинское районное 

территориально-медицинское объединение» решением Минского облисполкома от 

17 декабря 2001 года № 917.  

 

Объединение руководит работой подведомственных медицинских 

организаций района, контролирует проведение лечебно-профилактических 

мероприятий в области здравоохранения и санитарное состояние организаций 

района, оказывает лечебную помощь населению. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний медицинских 

работников района, заседаний медико-санитарного совета и совета акушерок и 

фельдшеров района. Штатные расписания и сметы расходов. Комплексные планы 
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лечебно-профилактических мероприятий по улучшению медицинской помощи 

населению и снижению заболеваемости. Конъюнктурные обзоры. Статистические 

отчеты об обследовании населения, осмотре с целью выявления заболеваний, 

диспансерном наблюдении, численности, составе и расстановке кадров. Отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Документы профкома. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ РАЙОННОЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2249, ОАФ, 460 ед. хр., 1964-2002 гг. 

 

Образовано в 1964 году как Молодечненская центральная районная больница 

отдела здравоохранения Минского облисполкома.  

На базе больницы и других лечебно-профилактических организаций района 

создано Молодечненское районное территориально-медицинское объединение 

отдела здравоохранения Минского облисполкома на основании решения сессии 

Минского областного Совета народных депутатов от 27 июня 1990 года № 87.  

Подчинялось управлению здравоохранения Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 14 апреля 1993 года № 142. 

 Подчиняется управлению охраны здоровья Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 1 марта 1995 года № 16. 

Переименовано в государственное учреждение «Молодечненское районное 

территориально-медицинское объединение» решением Минского облисполкома от 

26 июня 2000 года. 

 

Объединение руководит работой подведомственных медицинских 

организаций района, контролирует проведение лечебно-профилактических 

мероприятий в области здравоохранения и санитарное состояние организаций 

города, оказывает лечебную помощь населению. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний медицинских 

работников и заседаний медико-санитарного совета. Штатные расписания и сметы 

расходов. Комплексные планы развития здравоохранения района и планы 

мероприятий по улучшению медицинской помощи населению и снижению 

заболеваемости. Справки и информации о работе и о результатах ее проверок. 

Отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты об обследовании 

населения, осмотре с целью выявления больных и диспансерном наблюдении, 

численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЯДЕЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2155, ОАФ, 505 ед. хр., 1949-2003 гг. 
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Образовано в 1940 году как Мядельская районная больница отдела 

здравоохранения Мядельского райисполкома. 

С июня 1941 года прекратила свою деятельность и возобновила ее в июле 

1944 года. 

С 1958 года подчинялась отделу здравоохранения Молодечненского  

(с 20 января 1960 года – Минского облисполкома.)  

В 1973 году переименована в Мядельскую центральную районную больницу. 

На базе больницы и других лечебно-профилактических организаций района 

создано Мядельское районное территориально-медицинское объединение отдела 

здравоохранения Минского облисполкома на основании решения сессии Минского 

областного Совета народных депутатов от 27 июня 1990 года № 87.  

Подчинялось управлению здравоохранения Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 14 апреля 1993 года № 142.  

Подчиняется управлению охраны здоровья Минского облисполкома на 

основании решения облисполкома от 1 марта 1995 года № 16. 

Решением Минского облисполкома от 17 августа 2001 года № 609 

переименовано в государственное учреждение «Мядельское районное 

территориально-медицинское объединение». 

 

Объединение руководит работой подведомственных медицинских 

организаций района, контролирует проведение лечебно-профилактических 

мероприятий в области здравоохранения и санитарное состояние организаций 

города, оказывает лечебную помощь населению. 

 

Устав учреждения. Приказы по основной деятельности. Протоколы 

совещаний медицинских работников и заседаний медико-санитарного совета. 

Штатные расписания и сметы расходов. Комплексные планы лечебно-

профилактических мероприятий по улучшению медицинской помощи населению и 

снижению заболеваемости. Конъюнктурные обзоры. Статистические отчеты об 

обследовании населения, осмотре с целью выявления заболеваний и диспансерном 

наблюдении, численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

27.4. САНАТОРИИ 

 

ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САНАТОРИЙ «НАРОЧЬ», 

К.П.НАРОЧЬ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.127, 311 ед. хр., 1963-2004 гг. 

 

Санаторий «Нарочь» Белорусского республиканского союза 

потребительских обществ образован в марте 1963 года.  

Передан в подчинение Белорусскому республиканскому совету по управлению 

курортами профсоюзов на основании постановления Президиума Белорусского 

республиканского совета профессиональных союзов от 27 декабря 1965 года. 
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 С сентября 1995 года подчинялся Белорусской республиканской фирме 

санаторно-курортных учреждений профсоюзов «Беларуськурорт». 

С февраля 1998 года подчинялся республиканскому санаторно-курортному 

объединению «Белпрофсоюзкурорт». 

Переименован в дочернее унитарное предприятие «Санаторий Нарочь» 

санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» 

федерации профсоюзов Беларуси на основании приказа предприятия 

«Белпрофсоюзкурорт» от 12 июня 2000 года. 

Преобразовано в частное дочернее лечебно-профилактическое унитарное 

предприятие «Санаторий Нарочь» частного санаторно-курортного унитарного 

предприятия «Белпрофсоюзкурорт» федерации профсоюзов Беларуси в 

соответствии с постановлением президиума совета федерации профсоюзов 

Беларуси от 26 февраля 2004 года № 29. 

 

В обязанности санатория входит оздоровление населения после 

перенесенных заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного 

тракта. 

 

Постановления и распоряжения Белорусского совета по управлению 

курортами профсоюзов. Штатные расписания и сметы административно-

управленческих расходов. Планы работы. Отчеты по основной деятельности. 

Списки работников с полными анкетными данными.  

Документы профкома. 

 

ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «СВИРЬ» ОТДЕЛА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, Г.П. СВИРЬ 

МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.1973, 34 ед. хр., 1950-1971 гг. 

  

Областной туберкулезный санаторий «Маяк» отдела здравоохранения 

Молодечненского облисполкома образован 15 декабря 1950 года на основании 

решения Молодечненского облисполкома от 9 октября 1950 года № 730. 

В 1959 году переименован в областной туберкулезный санаторий «Свирь». 

С января 1960 года подчинялся отделу здравоохранения Минского 

облисполкома. 

Ликвидирован на основании приказа отдела здравоохранения Минского 

облисполкома от 6 декабря 1982 года № 175.  

 

В обязанности санатория входило лечение больных с заболеванием тяжелой 

формы туберкулеза.  

 

Штатные расписания. Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские 

отчеты. Статистические отчеты о численности, составе и расстановке кадров. 
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МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ КОСТНО-ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

САНАТОРИЙ «ИВЕНЕЦ» ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА, Г.П. ИВЕНЕЦ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.2221, 84 ед. хр., 1953-1981 гг. 

 

Областной детский костно-туберкулезный санаторий отдела 

здравоохранения Барановичского облисполкома образован в 1953 году. 

С января 1954 года подчинялся отделу здравоохранения Молодечненского 

облисполкома. 

В январе 1960 года переименован в Минский областной детский костно-

туберкулезный санаторий «Ивенец» отдела здравоохранения Минского 

облисполкома.  

Ликвидирован на основании решения Минского облисполкома от 22 апреля 

1991 года. 

 

В обязанности санатория входило лечение детей, больных костным 

туберкулезом. 

 

Приказы отдела здравоохранения Минского облисполкома. Протоколы 

производственных совещаний. Штатные расписания. Отчеты по основной 

деятельности. Статистические отчеты о результатах лечения, коечном фонде и его 

использовании. Бухгалтерские отчеты. Списки специалистов с полными анкетными 

данными. 

 

27.5. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

 

ВИЛЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТАНЦИЯ ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.2173, 154 ед. хр., 1954-1963 гг. 

 

Образована в 1944 году как Куренецкая районная санитарно-

эпидемиологическая станция отдела здравоохранения Куренецкого райисполкома. 

В 1946 году переименована в Вилейскую районную санитарно-

эпидемиологическую станцию отдела здравоохранения Вилейского райисполкома.  

С мая 1957 года подчинялась отделу здравоохранения Молодечненского 

облисполкома. 

Ликвидирована на основании Постановления СМ БССР от 15 августа 1958 

года № 561. 

Восстановлена на основании распоряжения СМ БССР от 10 февраля 1959 

года № 81-р. 

С января 1960 года подчиняется отделу здравоохранения Минского 

облисполкома. 
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Задачами станции являются: осуществление санитарного контроля за 

проектированием и строительством объектов, за организациями и частными 

хозяйствами, за водоснабжением и состоянием водоемов, за охраной 

атмосферного воздуха и очисткой населенных мест, проведение 

противоэпидемических мероприятий, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 

организация и проведение санитарно-профилактической работы среди населения. 

 

Протоколы совещаний медицинских работников и заседаний медико-

санитарного совета. Планы работы. Планы мероприятий по улучшению 

санитарного обслуживания, охране здоровья детей, борьбе с инфекционными и 

венерическими заболеваниями. Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские 

отчеты. Статистические отчеты о санитарном надзоре, об обследовании населения, 

составе больных, численности, составе и расстановке кадров. 

Документы профкома. 

 

28. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Ф.890, 221 ед. хр., 1946-1959 гг. 

 

Комитет по делам физической культуры и спорта при Вилейском 

облисполкоме образован в 1940 году. 

В июне 1941 года прекратил свою деятельность и возобновил ее в июле 1944 

года. 

С сентября 1944 года действовал при Молодечненском облисполкоме. 

Ликвидирован в соответствии с Постановлением СМ БССР от 27 апреля 

1953 года № 510. 

Постановлением СМ БССР от 19 апреля 1954 года № 335 вновь образован 

комитет по физической культуре и спорту при Молодечненском облисполкоме. 

Ликвидирован на основании Постановления ЦК КПБ и СМ БССР  

от 11 февраля 1959 года № 90. 

 

В функции комитета входило руководство деятельностью всех 

физкультурных организаций и всей работой по физической культуре и спорту на 

территории области. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний комитета. 

Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы. Документы о проведении 

соревнований. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, расчетно-

платежные ведомости по начислению зарплаты и личные дела. 
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МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ф.143, 37 ед. хр., 1961, 1963-1968 гг. 

 

Молодечненский городской совет спортивных обществ и организаций 

Молодечненской (с 20 января 1960 года – Минской) области образован на 

основании Постановления ЦК КПБ и СМ БССР от 11 февраля 1959 года № 90. 

Ликвидирован на основании Постановления ЦК КПБ и СМ БССР  

от 4 декабря 1968 года № 371. 

 

Задачами союза было создание материально-технической базы и массовое 

развитие физкультуры и спорта. 

 

Протоколы пленумов и отчетно-выборных конференций. Штатные 

расписания. Справки, доклады и информации о работе. Бухгалтерские отчеты. 

Статистические отчеты о численности коллективов физкультуры, составе 

физкультурников и физкультурных кадрах. 

 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ 

ВИЛЕЙСКОМ ГОРИСПОЛКОМЕ 

 

Ф.213, 1 ед. хр., 1941 г. 

 

Образован в 1940 году и прекратил свою деятельность в июне 1941 года. 

 

Расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты. 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

 

Ф.523, 190 ед. хр., 1947-1950, 1969-2003 гг. 

 

Комитет по делам физической культуры и спорта при Молодечненском 

горисполкоме образован в 1944 году.  

Ликвидирован в соответствии с Постановлением СМ БССР от 27 апреля 

1953 года № 510. 

Постановлением СМ БССР от 19 апреля 1954 года № 335 вновь образован 

комитет по делам физической культуры и спорта при Молодечненском 

горисполкоме. 

Ликвидирован на основании Постановления ЦК КПБ и СМ БССР  

от 11 февраля 1959 года № 901. 

Комитет по физической культуре и спорту при Молодечненском 

горисполкоме образован в соответствии с Постановлением ЦК КПБ и СМ БССР 

от 4 декабря 1968 года № 371. 
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Преобразован в комитет по спорту Молодечненского горисполкома в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 1994 

года № 122. 

Преобразован в отдел по физической культуре, спорту и туризму 

Молодечненского горисполкома на основании решения Минского облисполкома  

от 22 января 1996 года № 7. 

 

Главными задачами отдела являются развитие материально-технической 

базы, привлечение населения к занятиям физической культурой, спортом и 

туризмом. 

 

Приказы и постановления комитета по физической культуре и спорту при 

Минском облисполкоме, решения Молодечненского горисполкома. Протоколы 

заседаний комитета. Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Планы 

работы, мероприятий по развитию спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. Отчеты комитета и подведомственных организаций по 

основной деятельности. Статистические отчеты о численности коллективов 

физкультуры, составе физкультурников и физкультурных кадрах. Списки 

специалистов с полными анкетными данными, мастеров спорта, победителей 

республиканских и международных соревнований. 

 

КОМИТЕТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РАЙОННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

4 фонда, 187 ед. хр., 1969-1985 гг. 

 

Комитеты по физической культуре и спорту при райисполкомах образованы 

на основании Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17 октября 1968 года 

 № 826. 

 

Главными задачами комитетов являются развитие материально-

технической базы, привлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

Постановления комитета по физической культуре и спорту при Минском 

облисполкоме. Приказы председателей комитетов о присвоении разрядов 

спортсменам. Протоколы заседаний комитетов. Планы работы. Отчеты по 

основной деятельности. Статистические отчеты о численности коллективов 

физкультуры, составе физкультурников и физкультурных кадрах. 

 

Вилейский Ф.139 47 ед. хр. 1969-1971 гг. 

Воложинский Ф.248 30 ед. хр. 1969-1976 гг. 

Молодечненский Ф.7 62 ед. хр. 1969-1982 гг. 

Мядельский Ф.8 48 ед. хр. 1969-1985 гг. 
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29. РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВЬ. АТЕИЗМ 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТОВ ПРИ МОЛОДЕЧНЕНСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

 

Ф.895, 50 ед. хр., 1945-1960 гг. 

 

Должность уполномоченного совета по делам религиозных культов при 

Молодечненском облисполкоме учреждена в 1944 году.  

Упразднена в январе 1960 года. 

 

Уполномоченный осуществлял наблюдение за деятельностью римско-

католических религиозных обществ, мусульман, евангельских христиан 

баптистов, старообрядческих религиозных обществ и др., контролировал 

деятельность духовенства и руководителей религиозных обществ, рассматривал 

заявления и жалобы верующих и духовенства. 

 

Переписка с советами по делам религиозных культов при СМ СССР и  

СМ БССР об учете и ремонте молитвенных зданий. Планы работы. Отчеты по 

основной деятельности. Документы о передаче молитвенных зданий в бессрочное 

пользование. 

 

В фонде имеются сведения о количестве церквей, костелов, синагог и 

молитвенных домов в Радошковичском районе за 1945 год. 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ ПРИ МОЛОДЕЧНЕНСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

 

Ф.896, 72 ед. хр., 1945-1960 гг. 

 

Должность уполномоченного совета по делам русской православной церкви 

при Молодечненском облисполкоме учреждена в 1944 году.  

Упразднена в январе 1960 года. 

 

Уполномоченный осуществлял наблюдение за деятельностью православных 

церквей, церковных общин и православного духовенства, рассматривал заявления и 

жалобы верующих и духовенства. 

 

Директивные указания советов по делам русской православной церкви при 

СМ СССР и СМ БССР. Переписка с уполномоченным по делам русской 

православной церкви при СМ БССР о количестве и состоянии церквей. Планы 

работы. Докладные записки о работе. Отчеты по основной деятельности. 

Документы о передаче молитвенных зданий в бессрочное пользование, 

инвентарные описи имущества. Анкеты священнослужителей. 
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30.ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

БИТЕЛЬ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

 

Ф.225, 8 ед. хр., 1953-1987 гг. 

 

Битель Петр Иванович (1912-1991) – поэт, переводчик, краевед, член Союза 

писателей СССР. 

 

Рукописи переводов на белорусский язык поэм А.Мицкевича «Пан Тадеуш» 

(1953, с польского), А.Твардовского «Тёркин на том свете» (1964, с русского), 

повести Ю.Крашевского «Хата за вёскай» (1986, с польского), романа Луция 

Апулея «Метаморфозы» (1987, с латинского). 

 

ДАНИЛОЧКИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 

 

Ф.256, 27 ед. хр., 1947-1948, 1950-1983 гг. 

 

Данилочкин Петр Михайлович (1913-1991) – лектор, пропагандист, ветеран 

Великой Отечественной войны. 

 

Участник советско-финской войны 1939-1940 годов и Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Награжден орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени и другими наградами. В 1946-1948 годах – 

инструктор обкома партии в г. Молодечно, в 1948-1953 годах – заведующий 

отделом культпросветучреждений Молодечненского облисполкома, в 1953-1954 

годах – лектор обкома партии, в 1956-1960 годах – заведующий отделом 

пропаганды Молодечненского горкома партии, в 1960-1973 годах – директор 

средней школы № 4 г. Молодечно. 

 

Рукописи П.М.Данилочкина. Авторизованный машинописный вариант книги 

«Зарево над Вилией» (1959-1983). Автобиография, воспоминание «Судьбы 

людские» (1958-1972). Доклады, лекции, статьи о преодолении культа личности 

Сталина и его последствий, научно-атеистической пропаганде среди населения. 

 

ДЕМЕШКО СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Ф.231, 23 ед. хр.,1961-1992 гг. 

 

Демешко Степан Тимофеевич (1922-2002) – заслуженный учитель БССР 

(1968), почетный гражданин города Молодечно (1985), участник Великой 

Отечественной войны. 

 

В годы Великой Отечественной войны – разведчик партизанского отряда 

«Гроза», с декабря 1943 года – инструктор подпольного райкома комсомола, с 

августа 1957 года – инструктор ЦК горкома партии в г. Молодечно, с декабря 

1958 года – секретарь Радошковичского райкома партии, с июля 1960 года по 
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июль 1992 года – директор средней школы № 6 г. Молодечно. Награжден орденами 

Ленина, Славы III степени, Отечественной войны II степени, другими наградами. 

 

Рукописи С.Т.Демешко. Авторизованные машинописные варианты рассказа 

«Приветки» (1980). Доклады, статьи, материалы служебной и общественной 

деятельности. 

Материалы к биографии С.Т.Демешко. 

Фотографии С.Т.Демешко: индивидуальные и групповые с учащимися и 

коллегами. 

 

КОЗЛОВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

 

Ф.285, 65 ед. хр., 1998-2012 гг. 

 

Козловский Михаил Михайлович (Михась) (р.1960) – общественный деятель, 

критик, публицист, редактор, издатель. 

 

Работал рабочим на заводе «Спутник» в г. Молодечно, затем научным 

сотрудником Гудевичского литературно-краеведческого музея, руководителем 

клуба в Центре эстетического воспитания г. Молодечно. С 2000 года – сотрудник 

Молодечненской центральной районной библиотеки. 

 

Документы служебной и творческой деятельности М.М.Козловского. Статьи, 

очерки, рецензии, тексты выступлений. 

Оригинал-макеты историко-краеведческого и литературно-художественного 

журнала Виленского края «Куфэрак Вiленшчыны», журналы «Куфэрак 

Вiленшчыны», культурно-исторические вкладыши «Куфэрак» к «Рэгiянальнай 

газеце», книги, открытки, издателем которых являлся М.М.Козловский. 

Личные документы М.М.Козловского. 

Фотографии М.М.Козловского: индивидуальные и групповые. 

 

КОХАНОВСКИЙ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Ф.252, 24 ед. хр., 1965-1988 гг. 

 

Кохановский Геннадий Александрович (1936-1994) – кандидат исторических 

наук (1980), член Союза писателей БССР (1986). 

 

В период с апреля 1964 года по 1981 год работал в областном краеведческом 

музее в г. Молодечно, пройдя путь от научного сотрудника до директора музея.  

С февраля 1981 года являлся научным сотрудником Института искусствоведения, 

этнографии и фольклора Академии наук БССР. 

 

Рукописи Г.А.Кохановского по археологии, истории, этнографии, 

краеведению и литературоведению Беларуси: «Некоторые аспекты изучения 

белорусской археологии и исторического краеведения в 60-е годы XIX века» (1982-
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1983), «Фольклор в духовной жизни Белоруссии в XIV-XVIII веках» (1986), 

«Язычество» (1986), «Фольклорное наследие Белоруссии» (1986). 

Очерки Г.А.Кохановского о жизни и творчестве деятелей белорусской 

культуры: Яна Борщевского, В.И.Дунина-Марцинкевича. 

Рукописи отзывов, рецензий и историко-этнографические очерки 

Г.А.Кохановского к книгам Н.Н.Улащика, М.Громыки, Д.Г.Симановича. 

 

НОВИК АННА АЛЕКСЕЕВНА 

 

Ф.274, 44 ед. хр., 1936-1996 гг. 

 

Новик Анна Алексеевна (1914-1997) – поэтесса Вилейщины, член Союза 

писателей Беларуси (1960), участница революционного движения в Западной 

Белоруссии. 

 

Участвовала в освободительном движении в Западной Белоруссии, в годы 

Великой Отечественной войны находилась в партизанском отряде. В 1948 году 

избиралась председателем колхоза в д. Вороничи. С 1949 года – председатель 

Кузьмичского сельского Совета Вилейского района. В 1950-1954 годах – помощник 

начальника политотдела Кривичской МТС. С 1954 года полностью переключилась 

на творческую деятельность. 

 

Рукописи А.А.Новик. Роман «Механизаторы», повесть «Сэрца», поэма 

«Шляхi ў будучыню», стихотворение «Мае вёсны» (1936-1959). 

Документы творческой деятельности А.А.Новик. Повести: «На допытах», 

«Карэспандэнт» (1978), рассказы «Помста» (1989), стихотворная повесть 

«Спозненнае жаданне» (1984), сборник «Мая Вiлейшчына». Стихотворения, 

очерки, басни, юморески, выступления, статьи. 

Биографические материалы А.А.Новик. 

 Фотографии А.А.Новик: индивидуальные и групповые. 

 

НОСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

 

Ф.272, 55 ед. хр., 1945-1995 гг. 

 

Носов Виктор Иванович (1918-1995) – поэт-фронтовик, отличник 

культурно-просветительской работы СССР. 

 

Во время Великой Отечественной войны служил стрелком-радистом в 

составе 797 полка пикирующих бомбардировщиков. В ходе трудовой деятельности 

занимал должности: заместителя начальника управления культуры Минского 

облисполкома, инструктора обкома ЛКСМБ, директора Гродненского областного 

дома народного творчества, директора Молодечненского межрайонного дома 

народного творчества, заведующего отделом культуры Молодечненского 

горисполкома, заведующего отдела культуры Воложинского райисполкома, 

директора Минского областного краеведческого музея. 
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Рукописи В.И.Носова. Повесть «Моя газета» (1995), поэмы «Солдат» (1982-

1989), «Ветеран» (1985), стихотворения, миниатюры. 

Переписка и документальные материалы служебной и общественной 

деятельности В.И.Носова. 

Печатные сборники стихотворений, буклеты, брошюры, афиши авторских 

концертов с выступлениями В.И.Носова, статьи, рецензии и отзывы на авторские 

произведения. 

Биографические материалы В.И.Носова. 

Фотографии В.И.Носова: индивидуальные и групповые. 

 

СВИТО ФРАНЦ ИОСИФОВИЧ 

 

Ф.221, 98 ед. хр., 1957-2006 гг. 

 

Свито Франц Иосифович (1928-2011) – врач гематолог, кандидат 

медицинских наук (1968). 

 

С августа 1957 года – главный врач Молодечненской областной станции 

переливания крови.  

Является автором двух изобретений и семи рационализаторских 

предложений отраслевого значения, пятидесяти двух научных публикаций. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской 

революции, нагрудным знаком им. Н.И.Пирогова. 

 

Документы Ф.И.Свито по изучению мочевины и внедрению ее в качестве 

препарата для инъекций при операциях на головном мозге. Рационализаторские 

предложения. Рукописи выступлений, докладов, статей о здравоохранении, 

донорстве, деятельности службы крови. Материалы к биографии.  

Документы, относящиеся к деятельности Минской областной станции 

переливания крови в г. Молодечно: отчеты, планы, информации (1957-1985 гг.)  

Книги Ф.И.Свито «Служба крови и донорства Минщины» (2001), 

«Организаторы здравоохранения Республики Беларусь» (2002). 

 

СВИТО ЭДУАРД ИОСИФОВИЧ 

 

Ф.270, 55 ед. хр., 1967-1984 гг. 

 

Свито Эдуард Иосифович (1930-1985) – врач-нейрохирург, кандидат 

медицинских наук (1967), доцент. 

 

С 1968 года – доцент кафедры Горьковского медицинского института и 

одновременно заведующий нейрохирургическим отделением Горьковской 

областной клинической больницы. С августа 1975 года по март 1979 года – 

заведующий нейрохирургическим отделением Республиканской клинической 

психиатрической больницы. С 1979 года – ассистент кафедры психиатрии 

Белорусского института усовершенствования врачей. 
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Научные труды Э.И.Свито. Методические пособия для врачей: 

«Распознавание и лечение патологии межпозвоночных дисков» (1963), 

методические указания для врачей, брошюра: «Эпилепсия, ее происхождение, 

признаки, лечение» (1976). Рационализаторские предложения, лекции. 

Документы служебной и научной деятельности Э.И.Свито. Статьи, 

докладные записки, служебные письма об организации, становлении и развитии 

нейрохирургической службы в Гродненской и Горьковской областях, г. Минске. 

Биографические материалы Э.И.Свито. Личные документы, документы о 

присвоении ученой степени, ученом звании. 

 

СТЕПАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

 

Ф.229, 47 ед. хр., 1944-1989 гг. 

 

Степанов Иван Степанович (1920-1994) – журналист, член Союза 

журналистов БССР (1981), участник Великой Отечественной войны. 

 

В годы Великой Отечественной войны являлся командиром отделения, а 

затем комиссаром партизанского отряда в составе 16-й Смоленской 

партизанской бригады, назначался редактором партизанской газеты. В 1944 году 

– редактор Свирской районной газеты «Чырвоны сцяг». С 1954 года – редактор 

Воложинской районной газеты «Искра». Награжден орденами Отечественной 

войны I и II степени, другими наградами.  

 

Рукописи И.С.Степанова. Авторизованные машинописные варианты 

рассказа «Подвиг воинов при освобождении деревни Красное» (1971), 

воспоминаний «Боевые товарищи (16-я Смоленская партизанская бригада)». 

Материалы служебной и общественной деятельности И.С.Степанова. 

Фотографии И.С.Степанова: индивидуальные и групповые. 

 

ТРОФИМОВА ТАИСА ИВАНОВНА 

 

Ф.291, 16 ед. хр., 1974, 1977, 1982-1984, 1988-2007 гг. 

 

Трофимова Таиса Ивановна (р. 1955) – журналист, поэт-песенник, член 

Союза журналистов Беларуси (1994), член Союза писателей Беларуси (2001). 

 

Трофимова Т.И. работала в детском саду № 12 г. Молодечно, в Минском 

областном драматическом театре в г. Молодечно, в Молодечненском 

техническом училище № 87, социальным педагогом в Молодечненском 

музыкальном училище имени М.К.Огинского. Осуществляет педагогическую 

пропаганду через периодические издания, пишет статьи на педагогические и 

морально-этические темы. Имеет 30 лет педагогического стажа. 

 

Документы творческой деятельности Т.И.Трофимовой. Стихотворения: 

«Колькi вас палягло…», «Маме», напечатанные в периодических изданиях. 

Сборники стихотворений «Паспелi вiшнi», песен для детей «Лодка детства». 



278 

 
Статьи, тексты песен на слова Т.И.Трофимовой. Тексты песен, переведенных 

с белорусского и на белорусский язык. 

Документы, собранные Т.И.Трофимовой. 

Материалы к биографии Т.И.Трофимовой. 

 

ХОЗЯНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Ф.292, 9 ед. хр., 1967-2009 гг. 

 

Хозянин Александр Александрович (р.1948) – главный редактор редакции 

«Маладзечанская газета», подполковник запаса, почетный журналист 

Белорусского союза журналистов, лауреат премии Белорусского союза 

журналистов, отличник печати Беларуси. 

 

С июля 1974 работал в редакции газеты «Працоўная слава» в г. Воложине 

Минской области, с августа 1982 года по февраль 1985 года – заместитель 

редактора, с марта 1985 года по декабрь 1990 года – редактор объединенной 

газеты «Святло камунiзму» в г. Молодечно, с декабря 1990 года по август 2009 

года – главный редактор редакции «Маладзечанская газета» в г. Молодечно. 

 

Художественно-публицистические произведения А.А.Хозянина, рецензии, 

аннотации, литературно-критические статьи к ним: «Сярод добрых людзей» (1997), 

«Скарбонка мудрасцi» (2007). Статьи, буклеты, брошюры. 

Личные документы А.А.Хозянина. 

Фотографии А.А.Хозянина. 

 

31. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

 

Ф.133, 4257 ед. хр., 1944-1962 гг. 

 

 Приказы по личному составу, лицевые счета и расчетно-платежные 

ведомости по начислению зарплаты. 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 ГГ. И ВОИНАХ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ, ПРОХОДИВШИХ СЛУЖБУ В 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН 

 

Ф.226, 81 ед. хр., 1941, 1944, 1945, 1962-1964, 1970-1995, 1997 гг. 

 

 Ксерокопии документов Молодечненской областной ЧГК по расследованию 

злодеяний и учету ущерба, причиненных гражданам немецко-фашистскими 

захватчиками, документы о бывших узниках Молодечненского концлагеря 

«Шталаг № 342» и др. 
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Список фондов периода вхождения Западной Белоруссии в состав Польской 

Республики 

  

Ф.2 Поставское поветовое староство Виленского воеводства,  

г. Поставы 

Ф.3 Вилейское поветовое староство Виленского воеводства,  

г. Вилейка 

Ф.4 Ошмянское поветовое староство Виленского воеводства,  

г. Ошмяны 

Ф.5 Полк «Вилейка» Корпуса пограничной охраны Министерства 

внутренних дел Польской Республики, г. Вилейка 

Ф.9 Молодечненская поветовая комендатура государственной 

полиции Виленского воеводства, г. Молодечно 

Ф.10 Вилейская поветовая комендатура государственной полиции 

Виленского воеводства, г. Вилейка 

Ф.11 Ошмянская поветовая комендатура государственной полиции 

Виленского воеводства, г. Ошмяны 

Ф.12 Поставская поветовая комендатура государственной полиции 

Виленского воеводства, г. Поставы 

Ф.14 Воложинская поветовая комендатура государственной полиции 

Виленского воеводства, г. Воложин 

Ф.15 Городской суд Молодечненского повета Виленского воеводства, 

г. Молодечно 

Ф.16 Городской суд Вилейского повета Виленского воеводства,  

г. Вилейка 

Ф.17 Городской суд Ошмянского повета Виленского воеводства,  

г. Ошмяны 

Ф.18 Городской суд Вилейского повета Виленского воеводства,  

м. Илья 

Ф.19 Городской суд Поставского повета Виленского воеводства,  

м. Мядель 

Ф.20 Городской суд Вилейского повета Виленского воеводства,  

м. Кривичи 

Ф.21 Городской суд Свенцянского повета Виленского воеводства,  

м. Комаи 

Ф.22 Городской суд Молодечненского повета Виленского воеводства, 

м. Красное 

Ф.23 Прокуратура 10-го района Вилейского повета Виленского 

окружного суда, г. Вилейка 

Ф.24 Прокуратура 6-го района Ошмянского повета Виленского 

окружного суда, г. Ошмяны 

Ф.25 Команда 4-го округа Польской военной организации (ПВО) 

Ф.26 Поветовая команда довоенной подготовки Вилейского повета 

Виленского воеводства, г. Вилейка 

Ф.27 Поветовый Союз деревенской молодежи Вилейского повета 

Виленского воеводства, г. Вилейка 
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Ф.28 Поветовая команда федерации польских «Союза защитников 

Родины» и «Союза резервистов» Вилейского повета Виленского 

воеводства, г. Вилейка 

Ф.29 Поветовое управление Союза резервистов Молодечненского 

повета Виленского воеводства, г. Молодечно 

Ф.30 Поветовое управление Союза резервистов Вилейского повета 

Виленского воеводства, г. Вилейка 

Ф.31 Кружок Союза резервистов Долгиновского гминного правления 

Вилейского повета Виленского воеводства, м. Долгиново 

Ф.32 Кружок Союза резервистов Куренецкого гминного правления 

Вилейского повета Виленского воеводства, м. Куренец 

Ф.33 Кружок Союза резервистов Лебедевского гминного правления 

Молодечненского повета Виленского воеводства, м. Лебедево 

Ф.34 Поветовый Союз колонистов Вилейского повета Виленского 

воеводства, г. Вилейка 

Ф.35 Поветовое управление Союза стрельцов Вилейского повета 

Виленского воеводства, г. Вилейка 

Ф.36 Правление отдела Союза стрельцов Красненского гминного 

правления Молодечненского повета Виленского воеводства,  

м. Красное 

Ф.37 Поветовое управление Союза стрельцов Молодечненского повета 

Виленского воеводства, г. Молодечно 

Ф.38 Правление отдела Союза стрельцов Войстомского гминного 

правления Вилейского повета Виленского воеводства,  

м. Войстомы 

Ф.39 Поветовое управление Общества развития восточных земель 

Вилейского повета Виленского воеводства, г. Вилейка 

Ф.40 Поветовый Лагерь национального единения Молодечненского 

повета Виленского воеводства, г. Молодечно 

Ф.41 Лебедевский гминный отдел Лагеря национального единения 

Молодечненского повета Виленского воеводства, м. Лебедево 

Ф.42 Костеневичский гминный отдел Лагеря национального единения 

Вилейского повета Виленского воеводства, д. Костеневичи 

Ф.43 Поветовый Лагерь национального единения Вилейского повета 

Виленского воеводства, г. Вилейка 

Ф.44 Поветовый отдел Женского католического общества Вилейского 

повета Виленского воеводства, г. Вилейка 

Ф.45 Агентство почты и телеграфа Свенцянского повета Виленского 

воеводства, м. Свирь 

Ф.46 Агентство почты и телеграфа Свенцянского повета Виленского 

воеводства, м. Жукойне-Страцке 

Ф.47 Поветовая тюрьма Министерства внутренних дел Польской 

Республики Вилейского повета Виленского воеводства,  

г. Вилейка 

Ф.48 Имение Любань помещика Григорьевского Витольда Вилейского 

повета Виленского воеводства, г. Вилейка 
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Ф.49 Ильянское гминное правление Вилейского повета Виленского 

воеводства, м. Илья 

Ф.50 Куренецкое гминное правление Вилейского повета Виленского 

воеводства, м. Куренец 

Ф.51 Будславское гминное правление Вилейского повета Виленского 

воеводства, м. Будслав 

Ф.52 Лучайское гминное правление Поставского повета Виленского 

воеводства, д. Лучай 

Ф.53 Войстомское гминное правление Вилейского повета Виленского 

воеводства, м. Войстом 

Ф.54 Вишневское гминное правление Вилейского повета Виленского 

воеводства, м. Вишнево 

Ф.55 Мядельское гминное правление Поставского повета Виленского 

воеводства, м. Мядель 

Ф.56 Жоснянское гминное правление Поставского повета Виленского 

воеводства, д. Жосно 

Ф.57 Кобыльникское гминное правление Поставского повета 

Виленского воеводства, м. Кобыльник 

Ф.58 Шеметовское гминное правление Свенцянского повета 

Виленского воеводства, м. Шеметово 

Ф.59 Молодечненское поветовое староство Виленского воеводства,  

г. Молодечно 

Ф.93 Воложинское поветовое староство Новогрудского воеводства,  

г. Воложин 

Ф.94 Кружок Союза резервистов Мядельского гминного правления 

Поставского повета Виленского воеводства, м. Мядель 

Ф.95 Кружок Союза резервистов Мядельского гминного правления 

Поставского повета Виленского воеводства, м. Мядель 

Ф.108 Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«Земледелец» Поставского повета Виленского воеводства,  

м. Мядель 

Ф.109 Ивенецкое гминное правление Воложинского повета 

Новогрудского воеводства, м. Ивенец 

Ф.111 Ошмянская поветовая тюрьма Виленского воеводства 

Министерства юстиции Польши, г. Ошмяны 

Ф.163 Поветовый союз самоуправления Вилейского поветового 

староства Виленского воеводства, г. Вилейка 

Ф.164 Поветовый союз самоуправления Ошмянского поветового 

староства Виленского воеводства, г. Ошмяны 

Ф.165 Поветовый союз самоуправления Молодечненского поветового 

староства Виленского воеводства, г. Молодечно 

Ф.166 Поветовый союз самоуправления Поставского поветового 

староства Виленского воеводства, г. Поставы 

Ф.171 Свенцянское поветовое староство Виленского воеводства,  

г. Свенцяны 

Ф.204 Мужская учительская государственная семинария Виленского 
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окружного школьного куратория, м. Боруны Ошмянского повета 

Ф.206 Четырехклассная частная общая школа раввина  

М. Шацкеса с еврейским языком обучения Ивьевского отделения 

Объединения еврейских школ в г. Варшаве, м. Ивье Лидского 

повета Новогрудского воеводства 

Ф.207 Мировой судья 1-го округа Министерства юстиции Польской 

Республики, г. Ошмяны Ошмянского повета Виленского 

воеводства 

Ф.208 Частная четырехгодичная коэдукационная торговая школа им. 

Станислава Сташица, Воложинского повета Новогрудского 

воеводства, г. Воложин 

Ф.209 Мировой судья 2-го округа Министерства юстиции Польской 

Республики, м. Гольшаны Ошмянского повета Виленского 

воеводства 

Ф.210 Мировой судья 3-го округа Министерства юстиции Польской 

Республики, г. Ошмяны Ошмянского повета Виленского 

воеводства 

Ф.211 Судебный следователь 1-го округа Ошмянского повета 

Виленского окружного суда, г. Ошмяны 

Ф.212 Судебный следователь 2-го округа Министерства юстиции 

Польской Республики, г. Ошмяны Ошмянского повета 

Виленского воеводства 

Ф.218 Кружок Лиги противовоздушной и противогазовой обороны 

государства Виленского воеводского комитета, м. Боруны 

Ошмянского повета 

Ф.219 Команда первой Борунской дружины наездников имени Адама 

Мицкевича при Мужской государственной учительской 

семинарии, м. Боруны Ошмянского повета Виленского 

воеводства 

Ф.235 Хотенчицкое гминное правление Вилейского повета Виленского 

воеводства, д. Хотенчицы 

Ф.236 Гольшанское гминное правление Ошмянского повета Виленского 

воеводства, м. Гольшаны 

Ф.241 Частная гимназия гуманитарных наук доктора А.Лихтмана и 

братьев М. и Н.Рояков в г. Глубокое Управления Виленского 

учебного округа 

Ф.262 Вилейское поветовое земельное управление Виленского 

воеводства, г. Вилейка 

Ф.263 Поставское поветовое земельное управление Виленского 

воеводства, г. Поставы 

Ф.264 Молодечненское поветовое земельное управление Виленского 

воеводства, г. Молодечно 

Ф.265 Ошмянское поветовое земельное управление Виленского 

воеводства, г. Ошмяны 

Ф.266 Поставский поветовый комитет по наделению землей при 

Поставском поветовом земельном управлении Виленского 

воеводства, г. Поставы 
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Ф.267 Вилейский поветовый комитет по наделению землей при 

Вилейском поветовом земельном управлении Виленского 

воеводства, г. Вилейка 

Ф.269 Воложинский поветовый комитет по наделению землей при 

Воложинском поветовом земельном управлении Новогрудского 

воеводства, г. Воложин 

Ф.296 Виленско-Ошмянское поветовое земельное управление 

Виленского воеводства, г. Вильно 

Ф.297 Воложинское поветовое земельное управление Новогрудского 

воеводства, г. Воложин 

Ф.306 Свенцянское поветовое земельное управление Виленского 

воеводства, г. Свенцяны 

Ф.350 Комиссия по регистрации военных убытков по Ошмянскому 

повету Виленской окружной комиссии по регистрации военных 

убытков, г. Ошмяны 

Ф.366 Ошмянский поветовый коммунальный союз Виленского 

воеводства, г. Ошмяны 

Ф.367 Комендатура Молодечненского военного гарнизона,  

г. Молодечно 

Ф.381 Комендатура Вилейского военного гарнизона, г. Вилейка 

Ф.382 Начальник 1-го района Ошмянского повета Виленского 

воеводства, м. Жупраны 

Ф.383 Начальник 2-го района Ошмянского повета Виленского 

воеводства, г. Сморгонь 

Ф.384 Начальник 3-го района Ошмянского повета Виленского 

воеводства, м. Гольшаны 

Ф.385 Начальник 6-го района Ошмянского повета Виленского 

воеводства, м. Гольшаны 

Ф.386 Начальник 1-го района Поставского повета Виленского 

воеводства, м. Воропаево 

Ф.387 Начальник 2-го района Поставского повета Виленского 

воеводства, м. Мядель 

Ф.388 Начальник 3-го района Поставского повета Виленского 

воеводства, м. Докшицы 

Ф.390 Городской суд Поставского повета Виленского воеводства,  

г. Поставы 

Ф.391 Городской суд Поставского повета Виленского воеводства,  

м. Лынтупы 

Ф.392 Окружная избирательная комиссия № 49 по выборам в Сейм и 

Сенат (созыва 1938 года), г. Ошмяны 

Ф.393 Окружная избирательная комиссия № 49 по выборам в Сейм и 

Сенат (созыва 1935 года), г. Ошмяны 

Ф.396 Окружная избирательная комиссия № 50 по выборам в Сейм и 

Сенат (созыва 1935 года), г. Воложин 

Ф.415 Городской суд Ошмянского повета Виленского воеводства,  

м. Гольшаны 
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Ф.430 Рубежевичское гминное правление Столбцовского повета 

Новогрудского воеводства, д. Рубежевичи 

Ф.436 Браславское поветовое староство Виленского воеводства,  

г. Браслав 

Ф.437 Дисненское поветовое староство Виленского воеводства,  

г. Глубокое 

Ф.438 Виленское воеводское управление Министерства внутренних дел 

Польской Республики, г. Вильно 

Ф.439 Виленское окружное земельное управление Министерства 

сельского хозяйства и земельных реформ Польской Республики, 

г. Вильно 

Ф.440 Браславское поветовое земельное управление Виленского 

окружного земельного управления, г. Браслав 

Ф.441 Дисненское поветовое земельное управление Виленского 

окружного земельного управления, г. Глубокое 

Ф.457 Дисненская поветовая коммунальная сберегательная касса 

Виленского воеводства, г. Глубокое 

Ф.461 Комиссия по регистрации военных убытков по Дуниловичскому 

повету Виленской окружной комиссии по регистрации военных 

убытков, м. Дуниловичи 

Ф.462 Комиссия по регистрации военных убытков по Дисненскому 

повету Виленской окружной комиссии по регистрации военных 

убытков, г. Глубокое 

Ф.463 Начальник 1-го района Браславского повета Виленского 

воеводства, д. Слободка 

Ф.464 Начальник 2-го района Браславского повета Виленского 

воеводства, д. Опса 

Ф.466 Начальник 2-го района Дисненского повета Виленского 

воеводства, г. Глубокое 

Ф.467 Начальник 3-го района Дисненского повета Виленского 

воеводства, м. Шарковщина 

Ф.468 Начальник 4-го района Дисненского повета Виленского 

воеводства, м. Миоры 

Ф.469 Начальник 5-го района Дисненского повета Виленского 

воеводства, д. Лужки 

Ф.470 Браславский поветовый комитет земельной помощи Браславского 

поветового староства Виленского воеводства, г. Браслав 

Ф.471 Дисненский поветовый комитет земельной помощи Дисненского 

поветового староства Виленского воеводства, г. Глубокое 

Ф.472 Дисненский поветовый комитет по наделению землей при 

Дисненском поветовом земельном управлении Виленского 

воеводства, г. Глубокое 

Ф.473 Государственное бюро восстановления Браславского повета 

Виленской окружной дирекции восстановления, г. Браслав 

Ф.474 Государственное бюро восстановления Дисненского повета 

Виленской окружной дирекции восстановления, г. Глубокое 
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Ф.475 Комиссия по регистрации военных убытков по Браславскому 

повету Виленской окружной комиссии по регистрации военных 

убытков, г. Браслав 

Ф.476 Совет опекунства Дисненского повета Виленского окружного 

совета опекунства, г. Глубокое 

Ф.477 Управление клуба государственных служащих Дисненского 

поветового староства Виленского воеводства, г. Глубокое 

Ф.478 Школьный инспекториат Дисненского повета Виленского 

школьного округа, г. Глубокое 

Ф.479 Лужское гминное правление Дисненского повета Виленского 

воеводства, д. Лужки 

Ф.480 Окружная избирательная комиссия № 48 по выборам в Сейм и 

Сенат (созыва 1935 года), г. Глубокое 

Ф.481 Окружная избирательная комиссия № 48 по выборам в Сейм и 

Сенат (созыва 1938 года), г. Глубокое 

Ф.483 Видзовский городской суд Новогрудского окружного суда 

Браславского повета Виленского воеводства, г. Видзы 

Ф.484 Глубокский городской суд Новогрудского окружного суда 

Дисненского повета Виленского воеводства, г. Глубокое 

Ф.485 Друйский городской суд Новогрудского окружного суда 

Браславского повета Виленского воеводства, г. Друя 

Ф.494 Магистрат г. Дисны Дисненского повета Виленского воеводства, 

г. Дисна 

Ф.495 Дуниловичское поветовое староство Виленского воеводства,  

г. Дуниловичи 

Ф.508 Браславская поветовая комендатура государственной полиции 

Виленского воеводства, г. Браслав 

Ф.509 Дисненская поветовая комендатура государственной полиции 

Виленского воеводства, г. Дисна 

Ф.510 Дисненский поветовый Союз деревенской молодежи Виленского 

воеводства, г. Глубокое 

Ф.512 Мировой суд 3-го округа Браславского повета Виленского 

воеводства, г. Браслав 

Ф.515 Дуниловичская поветовая комендатура государственной полиции 

Виленского воеводства, м. Дуниловичи 

Ф.517 Постерунок жандармерии при батальоне «Подсвилье» дивизиона 

жандармерии Корпуса пограничной охраны, ст. Подсвилье 

Ф.543 Нотариус Ян Юревич в г. Ошмяны  

Ф.545 Браславская поветовая касса больных Виленского окружного 

союза касс больных, г. Браслав 

Ф.546 Ошмянская поветовая коммунальная сберегательная касса 

Виленского воеводства, г. Ошмяны 

Ф.547 Окружная избирательная комиссия № 64 по выборам в Сейм и 

Сенат (созыва 1930 года), г. Свенцяны 

Ф.592 Виленско-Трокское поветовое староство Виленского воеводства, 

г. Троки 
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Список фондов советского и постсоветского периодов  

 

Ф.6 Районный архитектор исполнительного комитета Воложинского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.7 Отдел физической культуры, спорта и туризма Молодечненского 

районного исполнительного комитета 

Ф.8 Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном 

комитете Мядельского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.60 Молодечненская областная прокуратура 

Ф.61 Дом культуры отдела культуры исполнительного комитета 

Мядельского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.80 Хожовский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Молодечненский район 

Ф.81 Государственное унитарное предприятие мелиоративных систем 

«Молодечненское ПМС», Молодечненский район 

Ф.83 Колхоз «Новая жизнь», Воложинский район 

Ф.84 Отдел автомобильного транспорта исполнительного комитета 

Вилейского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.85 Молодечненский районный комитет профессионального союза 

работников образования и науки 

Ф.86 Молодечненский районный комитет профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Ф.87 Молодечненский городской комитет профессионального союза 

работников культуры 

Ф.88 Молодечненское медицинское училище 

Ф.89 Городское жилищное управление исполнительного комитета 

Молодечненского городского Совета народных депутатов 

Ф.90 Колхоз им. Будённого, Вилейский район 

Ф.91 Совхоз им. Гастелло, Молодечненский район 

Ф.92 Государственный лесозаготовительный промышленный трест по 

Молодечненской области 

Ф.110 Учреждение образования «Молодечненский торгово-

экономический колледж»  

Ф.115 Колхоз «Дубравы», Молодечненский район 

Ф.116 Молодечненский районный штаб добровольных народных 

дружин по охране общественного порядка 

Ф.118 Воложинский районный комитет профессионального союза 

работников культуры  

Ф.120 Воложинский районный комитет профессионального союза 

работников государственной торговли и потребительской 

кооперации 

Ф.121 Мядельский районный комитет профессионального союза 

работников культуры  

Ф.122 Мядельский районный комитет профессионального союза 

работников государственных учреждений 

Ф.123 Молодечненское техническое училище № 87 
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Ф.124 Вилейский районный комитет профессионального союза 

работников государственных учреждений 

Ф.125 Подберезский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.126 Учреждение здравоохранения «Минская областная станция 

переливания крови», г. Молодечно 

Ф.127 Дочернее унитарное предприятие «Санаторий Нарочь», 

Мядельский район 

Ф.128 Ивенецкий племенной птицеводческий завод, Воложинский 

район 

Ф.129 Воложинский районный комитет профессионального союза 

работников государственных учреждений  

Ф.130 Инвестиционно-строительное коммунальное унитарное 

предприятие «УКС-Воложин» 

Ф.131 Молодечненская областная контора «Плодовощ» 

Ф.132 Молодечненский областной пищевой промысловый союз 

«Облпищепромсоюз» 

Ф.133 Архивная коллекция по личному составу Зонального 

государственного архива г. Молодечно 

Ф.134 Коммунальное унитарное предприятие по инженерному и 

сервисному обустройству автомобильных дорог «Криница», 

Воложинский район 

Ф.135 Молодечненский мельничный комбинат № 16 

Ф.136 Районный архитектор исполнительного комитета Вилейского 

районного Совета народных депутатов 

Ф.137 Молодечненское государственное производственное племенное 

предприятие по племенному делу и искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных 

Ф.138 Полочанский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.139 Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном 

комитете Вилейского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.140 Районный архитектор исполнительного комитета 

Молодечненского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.141 Отдел по строительству в колхозах исполнительного комитета 

Молодечненского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.142 Отдел по строительству в колхозах исполнительного комитета 

Радошковичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.143 Молодечненский городской совет союза спортивных обществ и 

организаций 

Ф.144 Совхоз «Вилейский», Вилейский район 

Ф.145 Районный архитектор исполнительного комитета Мядельского 

районного Совета народных депутатов 

Ф.146 Нарочский поселковый Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.147 Управление капитального строительства Молодечненского 

районного исполнительного комитета 
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Ф.148 Совхоз «Труд», Воложинский район 

Ф.149 Колхоз «Прогресс», Молодечненский район 

Ф.150 Инвестиционно-строительное коммунальное унитарное 

предприятие «УКС-Мядель» 

Ф.153 Свирская районная прокуратура 

Ф.154 Ильянская районная прокуратура 

Ф.156 Радошковичская районная прокуратура 

Ф.157 Вилейская городская прокуратура 

Ф.158 Молодечненская межрайонная прокуратура 

Ф.159 Кривичская районная прокуратура  

Ф.161 Мядельская районная прокуратура 

Ф.162 Вилейская межрайонная прокуратура 

Ф.168 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

исполнительного комитета Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.170 Инвестиционно-строительное коммунальное унитарное 

предприятие «УКС-Вилейка» 

Ф.172 Мясотский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Молодечненский район 

Ф.184 Народный суд 1-го участка г. Вилейки 

Ф.185 Молодечненский областной суд 

Ф.186 Народный суд Молодечненского района 

Ф.189 Народный суд Кривичского района  

Ф.190 Народный суд Радошковичского района  

Ф.191 Мороськовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Молодечненский район 

Ф.192 Литвенский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Молодечненский район 

Ф.196 Куренецкое лесное промышленное хозяйство «Леспромхоз»,  

г. Вилейка 

Ф.197 Молодечненское лесное транспортное хозяйство, 

Молодечненский район 

Ф.198  Молодечненский областной сельский строительный трест 

«Облсельстройтрест» 

Ф.199 Вилейская областная карантинная инспекция  

Ф.200 Государственная инспекция рыбохозяйственного надзора 

«Госрыбнадзор» по Вилейской области, г. Браслав 

Ф.201 Вилейский городской дом культуры 

Ф.202 Вилейский государственный рыбопромышленный трест 

«Госрыбтрест» 

Ф.203 Ильянское лесное промышленное хозяйство «Леспромхоз», 

Ильянский район 

Ф.213 Вилейский городской комитет по делам физической культуры и 

спорта исполнительного комитета Вилейского городского Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.214 Вилейский городской Совет депутатов 

Вилейский городской исполнительный комитет 
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Ф.215 Финансовый отдел Вилейского городского исполнительного 

комитета 

Ф.216 Торговый отдел исполнительного комитета Вилейского 

городского Совета депутатов трудящихся 

Ф.217 Вилейский областной строительный трест 

Ф.220  Молодечненская областная контора по заготовке сена 

«Заготсено» 

Ф.221 Свито Франц Иосифович - врач гематолог, кандидат медицинских 

наук 

Ф.222 Главный архитектор г. Вилейки 

Ф.223 Отдел образования Вилейского городского исполнительного 

комитета 

Ф.224 Отдел по экономике и рыночным отношениям Вилейского 

городского исполнительного комитета 

Ф.225 Битель Пётр Иванович - белорусский советский поэт, переводчик, 

краевед, член союза писателей СССР 

Ф.226 Коллекция документов о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. и воинах-интернационалистах, проходивших службу в 

Демократической Республике Афганистан 

Ф.227 Отдел культуры Вилейского городского исполнительного 

комитета 

Ф.228 Молодечненский завод легких металлоконструкций 

Ф.229 Степанов Иван Степанович - ветеран Великой Отечественной 

войны, член Союза журналистов БССР 

Ф.230 Птицеводческая фабрика «Заря коммунизма», Мядельский район 

Ф.231 Демешко Степан Тимофеевич - заслуженный учитель БССР, 

почетный гражданин г. Молодечно, участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

Ф.232 Молодечненское городское производственное унитарное 

предприятие «Коммунальник» 

Ф.234 Старшей контролер Главного управления по делам промысловой 

и потребительской кооперации при Совете Министров СССР по 

Молодечненской области,  

г. Молодечно 

Ф.237 Молодечненский областной Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ф.238 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 

Вилейского городского Совета депутатов трудящихся 

Ф.239 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Вилейского городского Совета народных депутатов 

Ф.240 Дом культуры отдела культуры исполнительного комитета 

Воложинского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.242 Колхоз им. Чкалова, Воложинский район 

Ф.243 Воложинский районный комитет профессионального союза 

медицинских работников 

Ф.244 Вилейский районный комитет профессионального союза 

работников культуры  
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Ф.245 Отдел государственного обеспечения и бытового устройства 

семей военнослужащих и партизан исполнительного комитета 

Мядельского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.246 Открытое акционерное общество «Электромодуль»,  

г. Молодечно 

Ф.247 Отдел государственного обеспечения и бытового устройства 

семей военнослужащих и партизан исполнительного комитета 

Радошковичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.248 Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном 

комитете Воложинского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.249 Молодечненский завод металлоконструкций 

Ф.250 Молодечненский строительно-монтажный трест № 23 

Ф.251  Открытое акционерное общество «Белхудожкерамика», 

Молодечненский район 

Ф.252 Кохановский Геннадий Александрович - член союза писателей 

БССР, кандидат исторических наук 

Ф.253 Отдел записи актов гражданского состояния исполнительного 

комитета Мядельского районного Совета народных депутатов  

Ф.254 Отдел записи актов гражданского состояния исполнительного 

комитета Молодечненского районного Совета народных 

депутатов 

Ф.255 Отдел записи актов гражданского состояния исполнительного 

комитета Вилейского городского Совета народных депутатов 

Ф.256 Данилочкин Пётр Михайлович - ветеран Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Ф.257 Старший контролер государственного контроля за расходованием 

и сохранностью хлебопродуктов по Молодечненской области,  

г. Молодечно 

Ф.258 Старший контролер государственного контролера за 

сохранностью и расходованием спирта по Вилейскому 

спиртовому тресту, г. Вилейка 

Ф.261 Листы с подписями граждан под Воззванием Постоянного 

комитета Всемирного конгресса сторонников мира по 

Молодечненской области  

Ф.268 Радошковичское агентство Белорусского погрузо-разгрузочного 

паевого товарищества «Белпогруз», 

ст. Радошковичи 

Ф.270 Свито Эдуард Иосифович - кандидат медицинских наук, доцент 

Ф.271 Управление капитального строительства Вилейского городского 

исполнительного комитета  

Ф.272 Носов Виктор Иванович - поэт-фронтовик, отличник культурно-

просветительской работы СССР 

Ф.273 Чистинский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.274 Новик Анна Алексеевна - поэтесса Вилейщины, член Союза 

писателей Беларуси, участница революционного движения в 

Западной Белоруссии 
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Ф.275 Производственное республиканское унитарное предприятие 

«Молодечненский завод порошковой металлургии» 

Ф.276 Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по г. Молодечно 

Ф.277 Общественные организации Вилейского, Воложинского и 

Молодечненского районов Минской области 

Ф.278 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР 

по Молодечненской области  

Ф.279 Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Воложинскому району  

Ф.280 Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Молодечненскому району 

Ф.281 Инспекция Министерства по налогам и сборам по Мядельскому 

району  

Ф.282 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет БССР 

по Молодечненской области  

Ф.283 Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Вилейскому району  

Ф.284 Государственная налоговая инспекция по г. Вилейке 

Ф.285 Козловский Михаил Михайлович (Михась) - общественный 

деятель, критик, публицист, редактор 

Ф.286 Мядельский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.287 Коллекция документов районных и городских комиссий по 

проведению республиканских референдумов 

Ф.288 Документы по организации и проведению выборов Президента 

Республики Беларусь 

Ф.290 Отдел образования Воложинского районного исполнительного 

комитета 

Ф.291 Трофимова Таиса Ивановна - журналист, поэт-песенник 

Ф.292 Хозянин Александр Александрович - главный редактор редакции 

«Маладзечанская газета», подполковник запаса, почетный 

журналист Белорусского союза журналистов, лауреат премии 

Белорусского союза журналистов, отличник печати Беларуси 

Ф.293 Государственное учреждение образования «Гимназия № 10  

г. Молодечно» 

Ф.294 Молодечненская городская организация Общественного 

объединения «Белорусский патриотический союз молодежи» 

Ф.334 Народный суд г. Молодечно 

Ф.349 Счетные комиссии по выборам в народные суды по Вилейскому, 

Воложинскому, Молодечненскому и Мядельскому районам 

Минской области 

Ф.368 Избирательные комиссии по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся по Вилейскому, Воложинскому, 

Молодечненскому и Мядельскому районам Минской области  

Ф.397 Молодечненский станкостроительный завод 
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Ф.398 Молодечненский областной трест маслодельно-сыродельной 

промышленности «Облмаслопром» 

Ф.400 Молодечненская областная контрактационно-заготовительная 

контора растительного каучука 

Ф.401 Народный суд Свирского района  

Ф.402 Суд Вилейского района 

Ф.403 Управление Министерства юстиции БССР при исполнительном 

комитете Молодечненского областного Совета депутатов 

трудящихся 

Ф.404 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

рабочих леса и сплава  

Ф.405 Отдел образования Молодечненского городского 

исполнительного комитета  

Ф.406 Молодечненское областное управление связи  

Ф.407 Финансовый отдел исполнительного комитета Молодечненского 

областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.409 Суд Воложинского района  

Ф.410 Народный суд Мядельского района 

Ф.411 Народный суд Ильянского района 

Ф.413 Молодечненский областной союз разнопромысловой кооперации 

«Облразнопромсоюз» 

Ф.417 Молодечненская областная прокуратура 

Ф.419 Молодечненский городской отдел статистики  

Ф.420 Межрайонная государственная инспекция по определению 

урожайности  

Ф.422 Государственная нотариальная контора г. Молодечно 

Ф.423 Отдел торговли исполнительного комитета Молодечненского 

городского Совета народных депутатов 

Ф.424 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Молодечненского городского Совета депутатов 

трудящихся  

Ф.425 Молодечненский городской Совет депутатов 

Молодечненский городской исполнительный комитет 

Ф.426 Вилейская сплавная контора  

Ф.427  Открытое акционерное общество «Молодечнолес»,  

г. Молодечно 

Ф.428  Государственное учреждение «Молодечненское городское 

территориально-медицинское объединение» 

Ф.429 Управление по труду и социальной защите Молодечненского 

городского исполнительного комитета 

Ф.432 Молодечненский городской дом культуры отдела культуры 

исполнительного комитета Молодечненского городского Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.435 Отдел народного образования исполнительного комитета 

Ивенецкого районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.514 Вилейское химическое лесное хозяйство «Химлесхоз» 

Ф.521 Молодечненская областная коллегия адвокатов  
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Ф.522 Финансовый отдел Молодечненского городского 

исполнительного комитета 

Ф.523 Отдел по физической культуре, спорту и туризму 

Молодечненского городского исполнительного комитета 

Ф.525 Воложинское лесное промышленное хозяйство 

Ф.527 Управление землеустройства Управления сельского хозяйства 

исполнительного комитета Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.529 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Молодечненского городского Совета народных депутатов  

Ф.550 Управление сельского хозяйства исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся  

Ф.551 Молодечненский государственный учительский институт 

Ф.554 Управление торговли исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.555 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по 

Молодечненской области 

Ф.557 Молодечненское городское торгово-промышленное объединение 

Ф.561 Типография «Победа», г. Молодечно 

Ф.563 Отдел записи актов гражданского состояния исполнительного 

комитета Молодечненского городского Совета народных 

депутатов 

Ф.564 Молодечненский областной союз потребительских обществ 

Ф.565 Отдел народного образования исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.566 Молодечненское областное управление хлебопродуктов  

Ф.567 Молодечненская областная контора Белорусской 

республиканской конторы Главного управления по заготовкам 

сортовых семян зерновых культур и семян трав (Молодечненская 

областная контора «Главзаготсортзерно»), г. Молодечно 

Ф.569 Молодечненский мясокомбинат 

Ф.570 Лекционное бюро управления культуры исполнительного 

комитета Молодечненского областного Совета депутатов 

трудящихся 

Ф.574 Редакция радиовещания при исполнительном комитете 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся  

Ф.575 Молодечненская областная контора по заготовке 

животноводческого сырья «Заготживсырьё» 

Ф.576 Молодечненская швейная фабрика «Комсомолка» 

Ф.577 Молодечненский областной ансамбль песни и танца 

Ф.578 Молодечненский областной совет кооперативного страхования 

членов артелей промысловой кооперации и кооперации 

инвалидов 

Ф.581 Ильянский районный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ф.583 Молодечненская областная заготовительная контора по заготовке 

и первичной обработке льна и конопли «Заготльнопенькопром» 
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Ф.586 Молодечненский групповой комитет профессионального союза 

рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

Ф.587 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

рабочих коммунального хозяйства  

Ф.588 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

рабочих местной промышленности 

Ф.591 Контрольно-ревизионное управление по Молодечненской 

области 

Ф.593 Вилейский трест спиртовой промышленности Молодечненской 

области 

Ф.596 Народный суд 2-го участка г. Молодечно  

Ф.598 Управление по делам охотничьего хозяйства при исполнительном 

комитете Молодечненского областного Совета депутатов 

трудящихся 

Ф.599 Молодечненское областное управление лесного хозяйства 

Ф.603 Отдел по делам сельского и колхозного строительства 

исполнительного комитета Молодечненского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.605 Архивный отдел управления внутренних дел исполнительного 

комитета Молодечненского областного Совета депутатов 

трудящихся 

Ф.608 Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета 

Кривичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.609 Отдел по делам сельского и колхозного строительства 

исполнительного комитета Кривичского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.617 Отдел по делам сельского и колхозного строительства 

исполнительного комитета Мядельского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.618 Кривичский районный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ф.627 Колхоз им. Василевского, Воложинский район 

Ф.628 Колхоз «1 Мая», Воложинский район 

Ф.629 Колхоз «Восход», Воложинский район 

Ф.630 Колхоз «Новая жизнь», Воложинский район 

Ф.631 Колхоз «Зелёный гай», Воложинский район 

Ф.632 Колхоз «За прочный мир», Воложинский район 

Ф.633 Колхоз «30 лет БССР», Воложинский район 

Ф.634 Колхоз «Правда», Воложинский район 

Ф.635 Колхоз «Путь Ленина», Воложинский район 

Ф.636 Колхоз им. Кирова, Воложинский район 

Ф.637 Колхоз им. Чайковского, Воложинский район 

Ф.638 Колхоз им. Якуба Колоса, Воложинский район 

Ф.639 Колхоз «Красное знамя», Воложинский район 

Ф.640 Колхоз им. Калинина, Воложинский район 

Ф.641 Колхоз им. Рокоссовского, Воложинский район 

Ф.642 Колхоз «Борец», Воложинский район 
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Ф.643 Колхоз «Красное знамя», Воложинский район 

Ф.644 Колхоз «Дружба народов», Воложинский район 

Ф.645 Колхоз «Новая жизнь», Воложинский район 

Ф.646 Колхоз «Красная Заря», Воложинский район 

Ф.647 Колхоз «Путь к коммунизму», Воложинский район 

Ф.648 Колхоз им. Карла Маркса, Воложинский район 

Ф.649 Колхоз им. Ломоносова, Воложинский район 

Ф.650 Колхоз «Новая жизнь», Воложинский район 

Ф.651 Колхоз им. Ленина, Воложинский район 

Ф.652 Колхоз им. Мичурина, Воложинский район 

Ф.653 Колхоз «70 лет Сталина», Воложинский район 

Ф.654 Колхоз им. Сталина, Воложинский район 

Ф.655 Колхоз им. Суворова, Воложинский район 

Ф.656 Колхоз «Прамень каммуны», Воложинский район 

Ф.657 Колхоз «Путь Ленина», Воложинский район 

Ф.658 Колхоз им. Молотова, Воложинский район 

Ф.659 Колхоз им. Суворова, Воложинский район 

Ф.660 Колхоз им. Маленкова, Воложинский район 

Ф.662 Рудненский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Ивенецкий район 

Ф.663 Сивицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Ивенецкий район 

Ф.703 Залесский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Радошковичский район 

Ф.704 Воложинский районный Совет депутатов 

Воложинский районный исполнительный комитет 

Ф.705 Бурмакский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.706 Лостоянцевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.707 Лещевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.708 Колхоз «Зелёный гай», Воложинский район 

Ф.709 Колхоз «Честный труд», Воложинский район 

Ф.710 Колхоз «Новое село», Воложинский район 

Ф.711 Колхоз им. Рокоссовского, Воложинский район 

Ф.712 Колхоз «Зелёный гай», Воложинский район 

Ф.713 Колхоз им. Вышинского, Воложинский район 

Ф.714 Колхоз «Новый свет», Воложинский район 

Ф.715 Колхоз «Светлый путь», Воложинский район 

Ф.716 Колхоз «Красный Октябрь», Воложинский район 

Ф.717 Колхоз «Новая жизнь», Воложинский район 

Ф.718 Колхоз «Красная зорька», Воложинский район 

Ф.766 Колхоз им. Крупской, Свирский район 

Ф.770 Колхоз им. Калинина, Свирский район 
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Ф.778 Отдел по делам сельского и колхозного строительства 

исполнительного комитета Свирского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.779 Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета 

Свирского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.784 Колхоз им. Дзержинского, Мядельский район 

Ф.785 Колхоз им. Калинина, Мядельский район 

Ф.786 Колхоз им. Карла Маркса, Мядельский район 

Ф.787 Колхоз «Молодая гвардия», Мядельский район 

Ф.788 Колхоз «Новая жизнь», Мядельский район 

Ф.789 Колхоз «Нарочь», Мядельский район 

Ф.790 Колхоз «Новый путь», Мядельский район 

Ф.791 Колхоз им. Маркова, Мядельский район 

Ф.792 Колхоз им. Пушкина, Мядельский район 

Ф.793 Колхоз им. Чапаева, Мядельский район 

Ф.794 Колхоз им. Димитрова, Мядельский район 

Ф.795 Колхоз «Красное знамя», Мядельский район 

Ф.796 Колхоз им. Маяковского, Мядельский район 

Ф.797 Колхоз «Молодая гвардия», Мядельский район 

Ф.798 Колхоз «Новый мир», Мядельский район 

Ф.799 Колхоз «Путевая звезда», Мядельский район 

Ф.800 Колхоз «Путь к коммунизму», Мядельский район 

Ф.801 Колхоз «Рассвет», Мядельский район 

Ф.802 Колхоз «Сталинский путь», Мядельский район 

Ф.803 Колхоз им. Чапаева, Мядельский район 

Ф.804 Колхоз им. Якуба Коласа, Мядельский район 

Ф.805 Колхоз им. Янки Купалы, Мядельский район 

Ф.806 Колхоз «Большевик», Мядельский район 

Ф.807 Колхоз «Борец», Мядельский район 

Ф.808 Колхоз «Молодая гвардия», Мядельский район 

Ф.809 Колхоз «Новая жизнь», Мядельский район 

Ф.810 Колхоз им. Пушкина, Мядельский район 

Ф.811 Колхоз им. А. Невского, Мядельский район 

Ф.812 Колхоз им. Ворошилова, Мядельский район 

Ф.813 Колхоз им. Горького, Мядельский район 

Ф.814 Колхоз «Комсомолец», Мядельский район 

Ф.815 Колхоз «Красный борец», Мядельский район 

Ф.816 Колхоз «Красная зорька», Мядельский район 

Ф.817 Колхоз «Новая жизнь», Мядельский район 

Ф.818 Колхоз им. Сталина, Мядельский район 

Ф.819 Колхоз им. Черняховского, Мядельский район 

Ф.820 Колхоз им. Якуба Коласа, Мядельский район 

Ф.821 Колхоз им. Суворова, Мядельский район 

Ф.822 Колхоз «1 Мая», Мядельский район 

Ф.823 Некасецкий сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Мядельский район 

Ф.824 Колхоз им. Андреева, Воложинский район 
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Ф.825 Колхоз им. Хрущёва, Воложинский район 

Ф.826 Колхоз им. Будённого, Воложинский район 

Ф.827 Колхоз «Знамя Победы», Воложинский район 

Ф.828 Колхоз «Новый быт», Воложинский район 

Ф.829 Колхоз «Новая жизнь», Воложинский район 

Ф.830 Колхоз «Новый затишек», Воложинский район 

Ф.831 Колхоз «Победа», Воложинский район 

Ф.832 Колхоз «За прочный мир», Воложинский район 

Ф.833 Колхоз «Молодая гвардия», Воложинский район 

Ф.834 Отдел по делам сельского и колхозного строительства 

исполнительного комитета Воложинского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.836 Колхоз «За Родину», Ивенецкий район 

Ф.837 Колхоз «Коминтерн», Ивенецкий район 

Ф.838 Колхоз им. Ленина, Ивенецкий район 

Ф.843 Колхоз им. Будённого, Ивенецкий район 

Ф.844 Отдел по делам сельского и колхозного строительства 

исполнительного комитета Ивенецкого районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.846 Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета 

Ивенецкого районного Совета депутатов трудящихся  

Ф.847 Ивенецкий районный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ф.848 Свирский районный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ф.877 Молодечненский областной совет содействия обороне и 

авиационно-химическом строительству «ОСОАВИАХИМ» 

Ф.878 Молодечненский областной комитет добровольного общества 

содействия армии «ДОСАРМ» 

Ф.879 Молодечненский областной комитет добровольного общества 

содействия авиации «ДОСАВ» 

Ф.884 Колхоз им. Куйбышева, Радошковичский район 

Ф.885 Белевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Радошковичский район 

Ф.887 Молодечненская областная дирекция радиотрансляционных сетей 

Ф.888 Контрольно-семенная лаборатория управления сельского 

хозяйства исполнительного комитета Молодечненского 

областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.890 Комитет по делам физической культуры и спорта 

исполнительного комитета Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.892 Плановая комиссия исполнительного комитета Молодечненского 

областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.893 Молодечненская областная государственная хлебная инспекция 

«Облгосхлебинспекция» 
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Ф.894 Отдел мелиорации управления сельского хозяйства 

исполнительного комитета Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.895 Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при 

исполнительном комитете Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.896 Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви 

при исполнительном комитете Молодечненского областного 

Совета депутатов трудящихся 

Ф.897 Молодечненский областной комитет общества Красного Креста 

Ф.898 Государственная инспекция по карантину сельскохозяйственных 

растений Министерства сельского хозяйства СССР по 

Молодечненской области 

Ф.900 Управление государственных трудовых сберегательных касс и 

государственного кредита Молодечненской области 

Ф.901 Молодечненский областной совет Общества охотников и 

рыболовов 

Ф.902 Молодечненский областной трест совхозов 

Ф.903 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.904 Отдел здравоохранения исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся  

Ф.905 Отдел распространения и экспедирования печати «Союзпечать» 

Молодечненского областного управления связи 

Ф.906 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 

Ф.907 Молодечненский областной трест по производству 

мелиоративных работ «Облмелиотрест» 

Ф.908 Молодечненский областной институт усовершенствования 

учителей 

Ф.909 Управление государственного страхования Молодечненской 

области 

Ф.910 Управление культуры исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.911 Отдел по делам искусств исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.912 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Молодечненского областного Совета депутатов 

трудящихся 

Ф.913 Управление кинофикации исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.914 Управление полиграфической промышленности, издательств и 

книжной торговли исполнительного комитета Молодечненского 

областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.915 Строительно-монтажное управление по радиофикации 

Молодечненского областного управления связи 
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Ф.916 Управление по организации строительства в колхозах 

исполнительного комитета Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.917 Молодечненский областной автотранспортный трест  

Ф.918 Управление промышленности исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.919 Отдел топливной промышленности исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.920 Управление местной и топливной промышленности 

исполнительного комитета Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.921 Отдел местной промышленности исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.922 Управление промышленности продовольственных товаров 

исполнительного комитета Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.924 Редакция областной газеты «Красное знамя» - орган 

Молодечненского областного и городского комитетов КПБ, 

областного и городского Советов депутатов трудящихся 

Ф.925 Молодечненский областной совет добровольного сельского 

спортивного общества «Урожай» 

Ф.926 Молодечненское областное отделение общества по 

распространению политических и научных знаний 

Ф.927 Молодечненская областная станция по защите растений от 

вредителей и болезней 

Ф.929 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

работников государственных учреждений 

Ф.930 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

работников связи, рабочих автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог 

Ф.931 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства 

Ф.932 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок 

Ф.933 Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного 

комитета Молодечненского областного Совета депутатов 

трудящихся 

Ф.934 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

медицинских работников  

Ф.936 Молодечненская областная государственная торговая инспекция 

«Облгосторгинспекция» 

Ф.937 Отдел по переселению и организованному набору рабочих 

исполнительного комитета Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.938 Отдел переселения управления сельского хозяйства 

исполнительного комитета Молодечненского областного Совета 

депутатов трудящихся 
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Ф.940 Штаб местной противовоздушной обороны «МПВО» 

Молодечненского областного исполнительного комитета 

Ф.941 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Молодечненского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.942 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

работников культуры 

Ф.943 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

работников государственной торговли и потребительской 

кооперации 

Ф.944 Молодечненский областной комитет профессионального союза 

рабочих пищевой промышленности  

Ф.945 Молодечненский областной совет профессиональных союзов 

Ф.946 Сектор технической инвентаризации отдела коммунального 

хозяйства исполнительного комитета Молодечненского 

областного Совета депутатов трудящихся 

Ф.947 Молодечненский областной совет промысловой кооперации 

«Облпромсовет» 

Ф.948 Молодечненский областной трест мясной и 

птицеперерабатывающей промышленности 

Ф.949 Молодечненский областной комитет добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту «ДОСААФ» 

Ф.952 Молодечненское областное управление материально-

технического снабжения и ремонтно-технических станций, г. 

Молодечно 

Ф.955 Строительно-инвестиционное коммунальное унитарное 

предприятие «УКС-Сервис», г. Молодечно 

Ф.956 Ильянский районный комитет профессионального союза 

работников культуры 

Ф.966 Молодечненский групповой комитет профессионального союза 

работников государственной торговли и потребительской 

кооперации 

Ф.967 Воложинский городской Совет депутатов 

Воложинский городской исполнительный комитет 

Ф.968 Финансовый отдел Воложинского районного исполнительного 

комитета 

Ф.969 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Воложинского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.970 Управление по труду и социальной защите Воложинского 

районного исполнительного комитета 

Ф.971 Комбинат коммунальных предприятий при исполнительном 

комитете Воложинского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.972 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Воложинского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.973 Отдел экономики Воложинского районного исполнительного 

комитета 

Ф.974 Отдел по строительству в колхозах исполнительного комитета 

Воложинского районного Совета депутатов трудящихся 
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Ф.975 Отдел кинофикации исполнительного комитета Воложинского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.976 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

исполнительного комитета Воложинского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.977 Отдел торговли исполнительного комитета Воложинского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.978 Колхоз «17 сентября», Воложинский район 

Ф.980 Воложинский районный отдел статистики 

Ф.981 Отдел культуры Воложинского районного исполнительного 

комитета 

Ф.983 Совхоз «Богдановский», Воложинский район 

Ф.984 Прокуратура Воложинского района 

Ф.986 Редакция районной газеты «Працоўная слава» - орган 

Воложинского районного комитета КПБ и районного Совета 

народных депутатов 

Ф.987 Воложинская районная государственная нотариальная контора 

Ф.988 Редакция районной газеты «Шлях перамогi» - орган Вилейского 

городского комитета КПБ, городского и районного Советов 

народных депутатов 

Ф.991 Государственное лесохозяйственное учреждение «Воложинский 

опытный лесхоз» 

Ф.995 Торфопредприятие «Владыки», Молодечненский район 

Ф.996 Мядельская межколхозная строительная организация  

Ф.1001 Опытно-механический завод «Красное», Молодечненский район 

Ф.1005 Опытное рыбное хозяйство «Нарочь», Мядельский район 

Ф.1006 Воложинское районное потребительское общество  

Ф.1007 Отдел статистики по Мядельскому району 

Ф.1008 Редакция районной газеты «Нарачанская зара» - орган 

Мядельского районного комитета КПБ и районного Совета 

народных депутатов 

Ф.1011 Воложинская районная организация профессионального союза 

работников образования и науки 

Ф.1012 Воложинская межколхозная строительная организация 

«межколхозстрой»  

Ф.1013 Воложинский районный государственный архив 

Ф.1014 Адамовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1015 Брильковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1016 Вишневский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.1017 Войштовичский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1018 Городьковский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 
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Ф.1019 Бобровичский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.1020 Дорский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет 

Воложинский район 

Ф.1021 Забрежский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.1022 Игнатовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1023 Лосский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1024 Минтевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1025 Першайский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.1026 Белокорецкий сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1027 Саковщинский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.1028 Воложинский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.1029 Сугвоздовский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.1030 Узболотский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.1031 Филиппинятский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1032 Колхоз им. Василевского, Воложинский район 

Ф.1033 Колхоз им. Димитрова, Воложинский район 

Ф.1034 Колхоз «Комсомолец», Воложинский район 

Ф.1035 Колхоз «Красный партизан», Воложинский район 

Ф.1036 Колхоз им. Ленина, Воложинский район 

Ф.1037 Молодечненский районный комитет народного контроля 

Ф.1038 Мядельское районное потребительское общество 

Ф.1039 Колхоз им. Молотова, Воложинский район 

Ф.1040 Колхоз «Красный пахарь», Воложинский район 

Ф.1041 Колхоз «33 годовщина Октября», Воложинский район 

Ф.1042 Колхоз «Заветы Ильича», Воложинский район 

Ф.1043 Колхоз «Новая заря», Воложинский район 

Ф.1044 Колхоз «Советская Белоруссия», Воложинский район 

Ф.1045 Колхоз «Сталинский путь», Воложинский район 

Ф.1046 Колхоз «17 сентября», Воложинский район 

Ф.1047 Колхоз «Страна Советов», Воложинский район 

Ф.1048 Колхоз им. Суворова, Воложинский район 

Ф.1049 Колхоз «Большевик», Воложинский район 

Ф.1050 Колхоз «Верховный Совет БССР», Воложинский район 

Ф.1051 Колхоз им. Ворошилова, Воложинский район 

Ф.1052 Колхоз им. Куйбышева, Воложинский район 
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Ф.1053 Колхоз «Красный партизан», Воложинский район 

Ф.1054 Колхоз «Победа», Воложинский район 

Ф.1055 Колхоз «Новая жизнь», Воложинский район 

Ф.1056 Колхоз им. Сталина, Воложинский район 

Ф.1057 Колхоз им. Мичурина, Воложинский район 

Ф.1058 Колхоз им. Жданова, Воложинский район 

Ф.1059 Колхоз «Золотая нива», Воложинский район 

Ф.1060 Колхоз им. Котовского, Воложинский район 

Ф.1061 Колхоз «Коммунар», Воложинский район 

Ф.1062 Колхоз «Красный огородник», Воложинский район 

Ф.1063 Колхоз «Новый путь», Воложинский район 

Ф.1064 Колхоз «Ударный труд», Воложинский район 

Ф.1066 Колхоз им. Сталина, Воложинский район 

Ф.1067 Колхоз «32 годовщина Октября», Воложинский район 

Ф.1068 Колхоз «Зелёный гай», Воложинский район 

Ф.1069 Колхоз им. Кирова, Воложинский район 

Ф.1070 Колхоз им. Паномаренко, Воложинский район 

Ф.1071 Колхоз «Правда», Воложинский район 

Ф.1072 Колхоз им. Рокоссовского, Воложинский район 

Ф.1073 Колхоз «Вольный труд», Воложинский район 

Ф.1074 Колхоз «Красный маяк», Воложинский район 

Ф.1075 Колхоз им. Ленина, Воложинский район 

Ф.1076 Колхоз «Рассвет», Воложинский район 

Ф.1077 Колхоз «1 Мая», Воложинский район 

Ф.1078 Колхоз «33 годовщина Октября», Воложинский район 

Ф.1079 Колхоз им. Черняховского, Воложинский район 

Ф.1080 Мядельский районный государственный архив  

Ф.1081 Колхоз им. Ворошилова, Воложинский район 

Ф.1082 Колхоз «Красный Октябрь», Воложинский район 

Ф.1083 Колхоз «Перамога», Воложинский район 

Ф.1084 Колхоз «Свобода», Воложинский район 

Ф.1085 Колхоз им. Чапаева, Воложинский район 

Ф.1086 Колхоз «Золотой луч», Воложинский район 

Ф.1087 Колхоз им. Ленина, Воложинский район 

Ф.1088 Колхоз им. Гастелло, Воложинский район 

Ф.1089 Колхоз «1 Мая», Воложинский район 

Ф.1090 Колхоз «Светлый путь», Воложинский район 

Ф.1091 Колхоз им. Сталина, Воложинский район 

Ф.1092 Колхоз им. Ворошилова, Воложинский район 

Ф.1093 Колхоз им. Гастелло, Воложинский район 

Ф.1094 Колхоз им. Ленина, Воложинский район 

Ф.1095 Колхоз «Молодая гвардия», Воложинский район 

Ф.1096 Колхоз «Заря», Воложинский район 

Ф.1097 Колхоз «70-летие Сталина», Воложинский район 

Ф.1098 Колхоз им. Матросова, Воложинский район 

Ф.1099 Колхоз им. Янки Купалы, Воложинский район 

Ф.1100 Колхоз «Красная заря», Воложинский район 
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Ф.1101 Молодечненская областная сельскохозяйственная опытная 

станция Академии сельскохозяйственных наук БССР 

Ф.1102 Статистическое управление Молодечненской области  

Ф.1103 Радошковичский районный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ф.1104 Молодечненский районный Совет депутатов 

Молодечненский районный исполнительный комитет 

Ф.1105 Финансовый отдел Молодечненского районного исполнительного 

комитета 

Ф.1106 Управление по труду и социальной защите Молодечненского 

районного исполнительного комитета 

Ф.1107 Отдел здравоохранения исполнительного комитета 

Молодечненского районного Совета депутатов трудящихся  

Ф.1108 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

исполнительного комитета Молодечненского районного Совета 

депутатов трудящихся  

Ф.1109 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Молодечненского районного Совета депутатов трудящихся  

Ф.1110 Отдел образования Молодечненского районного исполнительного 

комитета 

Ф.1111 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Молодечненского районного Совета депутатов 

трудящихся 

Ф.1114 Молодечненская районная инспектура государственной 

статистики 

Ф.1115 Минская областная государственная сортоиспытательная станция  

Ф.1116 Редакция районной газеты «Святло камунiзму» - орган 

Молодечненского районного и городского комитетов КПБ, 

районного и городского Советов депутатов трудящихся 

Ф.1120 Кирпичный завод № 19, Молодечненский район 

Ф.1121 Малиновщинский спиртовой завод, Молодечненский район 

Ф.1123 Государственное лесохозяйственное учреждение 

«Молодечненский лесхоз» 

Ф.1124 Отдел культуры Молодечненского районного исполнительного 

комитета 

Ф.1125 Молодечненская межколхозная передвижная механизированная 

колонна № 93  

Ф.1126 Плановая комиссия исполнительного комитета Молодечненского 

городского Совета депутатов трудящихся 

Ф.1127 Вилейское городское коммунальное унитарное торгово-

производственное предприятие «Содружество» 

Ф.1128 Минская областная противотуберкулезная больница, Вилейский 

район 

Ф.1129 Молодечненское районное потребительское общество  

Ф.1130 Боярский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Мядельский район 
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Ф.1131 Узленский сельский Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет, Мядельский район 

Ф.1132 Дягильский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1133 Занарочский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1134 Нарочский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Мядельский район 

Ф.1135 Лещинский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Мядельский район 

Ф.1136 Отдел культуры исполнительного комитета Кривичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1138 Лотвянский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1139 Лукьяновичский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Мядельский район 

Ф.1140 Мядельский поселковый Совет депутатов 

Мядельский поселковый исполнительный комитет 

Ф.1141 Беницкий сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Молодечненский район 

Ф.1142 Раевщинский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Молодечненский район 

Ф.1143 Городиловский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1144 Засковичский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Молодечненский район 

Ф.1145 Лебедевский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1146 Марковский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1147 Тюрлевский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1148 Раевщинский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Молодечненский район 

Ф.1149 Пекарский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Молодечненский район 

Ф.1150 Холхловский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1151 Колхоз «Молодечненский», Молодечненский район 

Ф.1152 Колхоз «Герой труда», Молодечненский район 

Ф.1153 Колхоз «Знамя Победы», Молодечненский район 

Ф.1154 Колхоз «Завет Ильича», Молодечненский район 

Ф.1155 Колхоз «Красная звезда», Молодечненский район 

Ф.1156 Колхоз «Красный луч», Молодечненский район 

Ф.1157 Колхоз «Марково», Молодечненский район 

Ф.1158 Колхоз им. Мичурина, Молодечненский район 

Ф.1159 Колхоз «Победа», Молодечненский район 



306 

 
Ф.1160 Колхоз им. Свердлова, Молодечненский район 

Ф.1161 Колхоз «Ударник», Молодечненский район 

Ф.1162 Колхоз им. Шверника, Молодечненский район 

Ф.1163 Колхоз им. Янки Купалы», Молодечненский район 

Ф.1164 Колхоз им. Пушкина, Молодечненский район 

Ф.1165 Колхоз им. Ворошилова, Молодечненский район 

Ф.1166 Колхоз «Городилово», Молодечненский район 

Ф.1167 Колхоз им. Заслонова, Молодечненский район 

Ф.1168 Колхоз «Красное знамя», Молодечненский район 

Ф.1169 Колхоз им. Александра Невского, Молодечненский район 

Ф.1170 Колхоз «Новый свет», Молодечненский район 

Ф.1171 Колхоз «Сталинец», Молодечненский район 

Ф.1172 Колхоз им Суворова, Молодечненский район 

Ф.1173 Колхоз «30 лет БССР», Молодечненский район 

Ф.1174 Колхоз «Дружба», Молодечненский район 

Ф.1175 Колхоз «Колос», Молодечненский район 

Ф.1176 Колхоз «Красное знамя», Молодечненский район 

Ф.1177 Колхоз им. Александра Невского, Молодечненский район 

Ф.1178 Колхоз «Светлый путь», Молодечненский район 

Ф.1179 Колхоз «Белорусь», Молодечненский район 

Ф.1180 Колхоз «Заря», Молодечненский район 

Ф.1181 Колхоз «За прочный мир», Молодечненский район 

Ф.1182 Колхоз им. Маленкова, Молодечненский район 

Ф.1183 Колхоз «Партизан Белоруссии», Молодечненский район 

Ф.1184 Колхоз «Борец», Молодечненский район 

Ф.1185 Колхоз им. Ворошилова, Молодечненский район 

Ф.1186 Колхоз им. Горького, Молодечненский район 

Ф.1187 Колхоз «Заря революции», Молодечненский район 

Ф.1188 Колхоз «Комсомолец», Молодечненский район 

Ф.1189 Колхоз им. Матросова, Молодечненский район 

Ф.1190 Колхоз им. Мичурина, Молодечненский район 

Ф.1191 Колхоз «Большевик», Молодечненский район 

Ф.1192 Колхоз «Красная армия», Молодечненский район 

Ф.1193 Колхоз «Новая жизнь», Молодечненский район 

Ф.1194 Колхоз «Победа», Молодечненский район 

Ф.1195 Колхоз им. Чкалова, Молодечненский район 

Ф.1196 Колхоз им. Ворошилова, Молодечненский район 

Ф.1197 Колхоз «Власть Советов», Молодечненский район 

Ф.1198 Колхоз «Победа», Молодечненский район 

Ф.1199 Колхоз «Серп и молот», Молодечненский район 

Ф.1200 Колхоз им. Фрунзе, Молодечненский район 

Ф.1201 Колхоз «8 Марта», Молодечненский район 

Ф.1202 Колхоз им. Гастелло, Молодечненский район 

Ф.1203 Колхоз «Красный партизан», Молодечненский район 

Ф.1204 Колхоз им. Куйбышева, Молодечненский район 

Ф.1205 Колхоз «Путь Ленина», Молодечненский район 

Ф.1206 Колхоз «Светлый путь», Молодечненский район 
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Ф.1207 Колхоз «Советская Белоруссия», Молодечненский район 

Ф.1208 Колхоз им. Сталина, Молодечненский район 

Ф.1209 Колхоз «Белорусская правда», Молодечненский район 

Ф.1210 Колхоз им. Димитрова, Молодечненский район 

Ф.1211 Колхоз «Золотая нива», Молодечненский район 

Ф.1212 Колхоз «Новые поляны», Молодечненский район 

Ф.1213 Колхоз «Путь Сталина», Молодечненский район 

Ф.1214 Колхоз «17 сентября», Молодечненский район 

Ф.1215 Колхоз «Советский селянин», Молодечненский район 

Ф.1216 Колхоз им. Ворошилова, Молодечненский район 

Ф.1217 Колхоз «Красное знамя», Молодечненский район 

Ф.1218 Колхоз «Красный маяк», Молодечненский район 

Ф.1219 Колхоз «Красное село», Молодечненский район 

Ф.1220 Колхоз им. Калинина, Молодечненский район 

Ф.1221 Колхоз «Новая жизнь», Молодечненский район 

Ф.1222 Колхоз им. Пономаренко, Молодечненский район 

Ф.1223 Колхоз «Победа», Молодечненский район 

Ф.1224 Колхоз «17 сентября», Молодечненский район 

Ф.1225 Колхоз «Сталинская правда», Молодечненский район 

Ф.1226 Колхоз «50 лет Октября», Молодечненский район 

Ф.1227 Колхоз им. Дзержинского, Молодечненский район 

Ф.1229 Колхоз «Красный Октябрь», Молодечненский район 

Ф.1230 Колхоз «Победа», Молодечненский район 

Ф.1231 Колхоз «Путь к коммунизму», Молодечненский район 

Ф.1232 Колхоз «Рассвет», Молодечненский район 

Ф.1233 Колхоз им. Сталина, Молодечненский район 

Ф.1234 Колхоз им. Молотова, Молодечненский район 

Ф.1235 Колхоз «Молодая гвардия», Молодечненский район 

Ф.1236 Колхоз «Новый мир», Молодечненский район 

Ф.1237 Колхоз «Победа», Молодечненский район 

Ф.1238 Колхоз им. Пушкина, Молодечненский район 

Ф.1239 Колхоз «Октябрь», Молодечненский район 

Ф.1240 Нагавковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Мядельский район 

Ф.1241 Колхоз им. Чапаева, Молодечненский район 

Ф.1242 Колхоз им. Чкалова, Молодечненский район 

Ф.1243 Колхоз им. Будённого, Молодечненский район 

Ф.1244 Колхоз «8 Марта, Молодечненский район 

Ф.1245 Колхоз им. Калинина, Молодечненский район 

Ф.1246 Колхоз им. Кутузова, Молодечненский район 

Ф.1247 Колхоз им. Молотова, Молодечненский район 

Ф.1248 Колхоз «Новая жизнь», Молодечненский район 

Ф.1249 Колхоз «Новый путь», Молодечненский район 

Ф.1250 Колхоз «Путь Ленина», Молодечненский район 

Ф.1251 Колхоз им. Дзержинского, Молодечненский район 

Ф.1252 Колхоз «30 лет БССР», Молодечненский район 

Ф.1253 Колхоз «Борьба за социализм», Молодечненский район 
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Ф.1254 Колхоз «Герой труда», Молодечненский район 

Ф.1255 Колхоз «Красный восток», Молодечненский район 

Ф.1256 Колхоз «Красная звезда», Молодечненский район 

Ф.1257 Колхоз им. Кирова, Молодечненский район 

Ф.1258 Колхоз им. Маленкова, Молодечненский район 

Ф.1259 Колхоз им.Рокоссовского, Молодечненский район 

Ф.1260 Колхоз им. Чапаева, Молодечненский район 

Ф.1261 Финансовый отдел исполнительного комитета Ильянского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1262 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Ильянского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1263 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

исполнительного комитета Ильянского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.1264 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ильянского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1265 Отдел культуры исполнительного комитета Ильянского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1266 Отдел кинофикации исполнительного комитета Ильянского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1267 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 

Ильянского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1268 Отдел народного образования исполнительного комитета 

Ильянского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1269 Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного 

комитета Ильянского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1270 Торговый отдел исполнительного комитета Ильянского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1271 Отдел по делам сельского и колхозного строительства 

исполнительного комитета Ильянского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.1272 Инспектура Центрального статистического управления СССР по 

Ильянскому району 

Ф.1273 Сватковский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1276 Редакция районной газеты «Стяг перамогi» - орган Ильянского 

районного комитета ВКП(б) Белорусской ССР 

Ф.1279 Совхоз «Любань» им. 50-летия СССР, Вилейский район 

Ф.1281 Слободский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1284 Картонная фабрика «Раёвка», Молодечненский район 

Ф.1285 Стекольный завод «Залесье», Вилейский район 

Ф.1286 Вязынский спиртовой завод Ильянский район 

Ф.1287 Экспериментальная база «Любань», Вилейский район  

Ф.1289 Ильянский районный союз потребительских обществ  

Ф.1290 Старогабский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 
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Ф.1291 Финансовый отдел исполнительного комитета Свирского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1292 Плановая комиссия исполнительного комитета Свирского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1293 Отдел народного образования исполнительного комитета 

Свирского районного Совета депутатов трудящихся  

Ф.1294 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

исполнительного комитета Свирского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.1295 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Свирского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1296 Отдел кинофикации исполнительного комитета Свирского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1297 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Свирского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1298 Любанский спиртовой завод, Вилейский район 

Ф.1299 Ильянский районный комитет профессионального союза 

работников государственных учреждений  

Ф.1300 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Свирского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1301 Отдел торговли исполнительного комитета Свирского районного 

Совета депутатов трудящихся 

Ф.1302 Вязынский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Вилейский район 

Ф.1303 Ильянский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Вилейский район 

Ф.1304 Карповичский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1305 Латыгольский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1306 Новогутский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1307 Ольковичский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Вилейский район 

Ф.1308 Ракшицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Ильянский район 

Ф.1309 Редьковичский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1310 Судниковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1311 Хотенчицкий сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Вилейский район 

Ф.1312 Шипковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Ильянский район 

Ф.1313 Племенное советское хозяйство «Стайки», Вилейский район 

Ф.1314 Совхоз «Луковец», Вилейский район 

Ф.1315 Совхоз «Остюковичи», Вилейский район 
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Ф.1316 Колхоз им. Дзержинского, Ильянский район 

Ф.1317 Колхоз «Красный борец», Ильянский район 

Ф.1318 Колхоз им. Молотова, Ильянский район 

Ф.1319 Колхоз «Светлый путь», Ильянский район 

Ф.1320 Колхоз им. Сталина, Ильянский район 

Ф.1321 Колхоз «Искра», Ильянский район 

Ф.1322 Колхоз «Красный дворец», Ильянский район 

Ф.1323 Колхоз «Красный луч», Ильянский район 

Ф.1324 Колхоз «Комсомолец», Ильянский район 

Ф.1325 Колхоз «Родина», Ильянский район 

Ф.1326 Колхоз «Чырвоная зорка», Ильянский район 

Ф.1327 Колхоз им. Якуба Коласа, Ильянский район 

Ф.1328 Колхоз им. Кутузова, Ильянский район 

Ф.1329 Колхоз им. Маленкова, Ильянский район 

Ф.1330 Колхоз им. Пушкина, Ильянский район 

Ф.1331 Колхоз «Новая жизнь», Ильянский район 

Ф.1332 Колхоз «30 лет БССР», Ильянский район 

Ф.1333 Колхоз им. Суворова, Ильянский район 

Ф.1334 Колхоз им. Шверника, Ильянский район 

Ф.1335 Колхоз «Борец», Ильянский район 

Ф.1336 Колхоз «Коммунар», Ильянский район 

Ф.1337 Колхоз «Новый путь», Ильянский район 

Ф.1338 Колхоз «Победитель», Ильянский район 

Ф.1339 Колхоз «Правда», Ильянский район 

Ф.1340 Колхоз «Рассвет», Ильянский район 

Ф.1341 Колхоз «Ударник», Ильянский район 

Ф.1342 Колхоз «Власть Советов», Ильянский район 

Ф.1343 Колхоз «Знамя Победы», Ильянский район 

Ф.1344 Колхоз «Красная звезда», Ильянский район 

Ф.1345 Колхоз «Партизан», Ильянский район 

Ф.1346 Колхоз «Путь Ленина», Ильянский район 

Ф.1347 Колхоз «Стахановец», Ильянский район 

Ф.1348 Колхоз им. Чапаева, Ильянский район 

Ф.1349 Колхоз «Белорусь», Ильянский район 

Ф.1350 Колхоз им. Ворошилова, Ильянский район 

Ф.1351 Колхоз им. Калинина, Ильянский район 

Ф.1352 Колхоз им. Кирова, Ильянский район 

Ф.1353 Колхоз «Новая жизнь», Ильянский район 

Ф.1354 Колхоз «Октябрь», Ильянский район 

Ф.1355 Колхоз «1 Мая», Ильянский район 

Ф.1356 Колхоз «Советская армия», Ильянский район 

Ф.1357 Колхоз им. А.Матросова, Ильянский район 

Ф.1358 Колхоз «Вольная праца», Ильянский район 

Ф.1359 Колхоз «8 Марта», Ильянский район 

Ф.1360 Колхоз «Золотая нива», Ильянский район 

Ф.1361 Колхоз «Красное знамя», Ильянский район 

Ф.1362 Колхоз «Красный озерец», Ильянский район 
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Ф.1363 Колхоз «Память Ильича», Ильянский район 

Ф.1364 Колхоз «17 сентября», Ильянский район 

Ф.1365 Колхоз «70-летие Сталина», Ильянский район 

Ф.1366 Колхоз «Светлый путь», Ильянский район 

Ф.1367 Колхоз им. Димитрова, Ильянский район 

Ф.1368 Колхоз им. Жданова, Ильянский район 

Ф.1369 Колхоз «Победа», Ильянский район 

Ф.1370 Колхоз им. Чкалова, Ильянский район 

Ф.1371 Колхоз им. Будённого, Ильянский район 

Ф.1372 Колхоз «Герой труда», Ильянский район 

Ф.1373 Колхоз «Заря», Ильянский район 

Ф.1374 Колхоз «Красный партизан», Ильянский район 

Ф.1375 Колхоз им. Ленина, Ильянский район 

Ф.1376 Колхоз им. Мичурина, Ильянский район 

Ф.1377 Колхоз «Советская Белоруссия», Ильянский район 

Ф.1378 Колхоз им. Фрунзе, Ильянский район 

Ф.1379 Колхоз им. Янки Купалы, Ильянский район 

Ф.1380 Колхоз «Герой труда», Ильянский район 

Ф.1381 Колхоз «Молодая гвардия», Ильянский район 

Ф.1382 Колхоз «Чырвоны бор», Ильянский район 

Ф.1383 Вилейский районный Совет депутатов 

Вилейский районный исполнительный комитет 

Ф.1384 Финансовый отдел Вилейского районного исполнительного 

комитета 

Ф.1385 Управление по труду, занятости и социальной защите Вилейского 

районного исполнительного комитета 

Ф.1386 Отдел записи актов гражданского состояния исполнительного 

комитета Вилейского районного Совета народных депутатов 

Ф.1388 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Вилейского городского Совета депутатов трудящихся 

Ф.1390 Государственная нотариальная контора Вилейского района и  

г. Вилейки 

Ф.1391 Дорожно-эксплуатационный участок № 133, Мядельский район 

Ф.1392 Инспектура Центрального статистического управления СССР по 

г. Вилейке 

Ф.1393 Отдел статистики по Вилейскому району 

Ф.1396 Торфопредприятие «Желтки», Вилейский район 

Ф.1401 Воложинский головной маслосырзавод 

Ф.1402 Молодечненский политехнический техникум 

Ф.1404 Совхоз «Вязынь», Вилейский район 

Ф.1406 Вилейское районное потребительское общество  

Ф.1409 Отдел образования Вилейского районного исполнительного 

комитета 

Ф.1410 Нарочанский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Вилейский район 

Ф.1411 Ижский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Вилейский район 
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Ф.1412 Любанский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Вилейский район 

Ф.1413 Костеневичский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Вилейский район 

Ф.1414 Журихский сельский Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1415 Куренецкий поселковый Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1416 Куренецкий сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Вилейский район 

Ф.1417 Осиповичский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Вилейский район 

Ф.1418 Рабунский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Вилейский район 

Ф.1419 Речковский сельский Совет депутатов, Вилейский район 

Ф.1420 Русскосельский сельский Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1421 Талутский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1422 Холопковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1423 Чурленский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1424 Колхоз им. Жданова, Вилейский район 

Ф.1425 Колхоз «Новая жизнь», Вилейский район 

Ф.1426 Колхоз «XI съезд ВЛКСМ», Вилейский район 

Ф.1427 Колхоз им. Будённого, Вилейский район 

Ф.1428 Колхоз им. Ворошилова, Вилейский район 

Ф.1429 Колхоз «Рассвет», Вилейский район 

Ф.1430 Колхоз «Красная зорька», Вилейский район 

Ф.1431 Колхоз им. Ленина, Вилейский район 

Ф.1432 Колхоз «Новая жизнь», Вилейский район 

Ф.1433 Колхоз «Победа», Вилейский район 

Ф.1434 Колхоз им. Пушкина, Вилейский район 

Ф.1435 Колхоз им. Суворова, Вилейский район 

Ф.1436 Колхоз им. Сталина, Вилейский район 

Ф.1437 Колхоз им. Ворошилова, Вилейский район 

Ф.1438 Колхоз им. Дзержинского, Вилейский район 

Ф.1439 Колхоз им. Кирова, Вилейский район 

Ф.1440 Колхоз им. Молотова, Вилейский район 

Ф.1441 Колхоз «Путь Ильича», Вилейский район 

Ф.1442 Колхоз «Ударник», Вилейский район 

Ф.1443 Колхоз «Цветущая Белоруссия», Вилейский район 

Ф.1444 Колхоз им. Янки Купалы, Вилейский район 

Ф.1445 Колхоз им. Будённого, Вилейский район 

Ф.1446 Колхоз «Борьба», Вилейский район 

Ф.1447 Колхоз «Герой», Вилейский район 
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Ф.1448 Колхоз «Дружба», Вилейский район 

Ф.1449 Колхоз им. Жданова, Вилейский район 

Ф.1450 Колхоз «Зорька», Вилейский район 

Ф.1451 Колхоз им. Калинина, Вилейский район 

Ф.1452 Колхоз «Красный май», Вилейский район 

Ф.1453 Колхоз им. Ленина, Вилейский район 

Ф.1454 Колхоз «Новая жизнь», Вилейский район 

Ф.1455 Колхоз «Новый труд», Вилейский район 

Ф.1456 Колхоз «Победа», Вилейский район 

Ф.1457 Колхоз «Страна Советов», Вилейский район 

Ф.1458 Колхоз «Сталинская конституция», Вилейский район 

Ф.1459 Колхоз им. Сталина, Вилейский район 

Ф.1460 Колхоз им. Мичурина, Вилейский район 

Ф.1461 Колхоз «Авангард», Вилейский район 

Ф.1462 Колхоз «Красный партизан», Вилейский район 

Ф.1463 Колхоз им. Кирова, Вилейский район 

Ф.1464 Колхоз им. Ленина, Вилейский район 

Ф.1465 Колхоз им. Мичурина, Вилейский район 

Ф.1466 Колхоз «Новый путь», Вилейский район 

Ф.1467 Колхоз «1 Мая», Вилейский район 

Ф.1468 Колхоз «Свобода», Вилейский район 

Ф.1469 Колхоз «Кузьмичи», Вилейский район 

Ф.1470 Колхоз «30 лет БССР», Вилейский район 

Ф.1471 Колхоз «Цветущая Белоруссия», Вилейский район 

Ф.1472 Колхоз им. Будённого, Вилейский район 

Ф.1473 Колхоз им. Ворошилова, Вилейский района 

Ф.1474 Колхоз «Красное знамя», Вилейский район 

Ф.1475 Колхоз «Путь Ленина, Вилейский район 

Ф.1476 Колхоз «1 Мая», Вилейский район 

Ф.1477 Колхоз им. Пушкина, Вилейский район 

Ф.1478 Колхоз «Победа», Вилейский район 

Ф.1479 Колхоз «Советская Белоруссия», Вилейский район 

Ф.1480 Колхоз им. Сталина, Вилейский район 

Ф.1481 Колхоз «17 сентября», Вилейский район 

Ф.1482 Колхоз им. Чкалова, Вилейский район 

Ф.1483 Колхоз им. Будённого, Вилейский район 

Ф.1484 Колхоз им. Куйбышева, Вилейский район 

Ф.1485 Колхоз им. Суворова, Вилейский район 

Ф.1486 Колхоз «Большевик», Вилейский район 

Ф.1487 Колхоз «Искра», Вилейский район 

Ф.1488 Колхоз им. Жданова, Вилейский район 

Ф.1489 Колхоз им. Калинина, Вилейский район 

Ф.1490 Колхоз им. Кирова, Вилейский район 

Ф.1491 Колхоз «Новая жизнь», Вилейский район 

Ф.1492 Колхоз «XIX съезд КП(б)Б», Вилейский район 

Ф.1493 Колхоз «Победа», Вилейский район 

Ф.1494 Колхоз «Свобода», Вилейский район 
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Ф.1495 Колхоз «Стахановец», Вилейский район 

Ф.1496 Колхоз им. Чапаева, Вилейский район 

Ф.1497 Колхоз им. Будённого, Вилейский район 

Ф.1498 Колхоз им. Ворошилова, Вилейский район 

Ф.1499 Колхоз им. Жданова, Вилейский район 

Ф.1500 Колхоз им. Калинина, Вилейский район 

Ф.1501 Колхоз «Красный партизан», Вилейский район 

Ф.1502 Колхоз «Красное знамя», Вилейский район 

Ф.1503 Колхоз «Ленинский комсомол», Вилейский район 

Ф.1504 Колхоз «Заря», Вилейский район 

Ф.1505 Колхоз «Новая жизнь», Вилейский район 

Ф.1506 Колхоз им. Сталина, Вилейский район 

Ф.1507 Колхоз «Русскосельский», Вилейский район 

Ф.1508 Колхоз «Дружба», Вилейский район 

Ф.1509 Колхоз им. Сталина, Вилейский район 

Ф.1510 Колхоз «Чырвоная зорка», Вилейский район 

Ф.1511 Колхоз «Чырвоны сцяг», Вилейский район 

Ф.1512 Колхоз «Красное знамя», Вилейский район 

Ф.1513 Колхоз «Авангард», Вилейский район 

Ф.1514 Колхоз «Красное знамя», Вилейский район 

Ф.1515 Колхоз «Красный партизан», Вилейский район 

Ф.1516 Колхоз им. Сталина, Вилейский район 

Ф.1517 Колхоз им. Ворошилова, Вилейский район 

Ф.1518 Колхоз им. Ленина, Вилейский район 

Ф.1519 Колхоз им. Рокоссовского, Вилейский район 

Ф.1520 Колхоз им. Сталина, Вилейский район 

Ф.1521 Колхоз им. Якуба Коласа, Вилейский район 

Ф.1522 Колхоз им. Кирова, Вилейский район 

Ф.1523 Колхоз им. Ленина, Вилейский район 

Ф.1524 Колхоз им. Горького, Вилейский район 

Ф.1525 Колхоз «Родина», Вилейский район 

Ф.1526 Колхоз «Ударник», Вилейский район 

Ф.1527 Отдел культуры Молодечненского городского исполнительного 

комитета 

Ф.1528 Плановая комиссия исполнительного комитета Кривичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1529 Финансовый отдел исполнительного комитета Кривичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1530 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Кривичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1531 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Кривичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1532 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

исполнительного комитета Кривичского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.1533 Отдел народного образования исполнительного комитета 

Кривичского районного Совета депутатов трудящихся 
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Ф.1534 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Кривичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1535 Отдел кинофикации исполнительного комитета Кривичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1536 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 

Кривичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1537 Отдел по строительству в колхозах исполнительного комитета 

Кривичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1538 Колхоз «Свободный труд», Ивенецкий район 

Ф.1539 Кривичская территориальная инспектура государственной 

статистики, Кривичский район 

Ф.1540 Молодечненская фабрика музыкальных инструментов 

Ф.1541 Редакция районной газеты «Ленинский шлях» - орган 

Кривичского районного комитета ВКП(б)Б 

Ф.1542 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 

Свирского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1543 Машинно-тракторные, ремонтно-технические, машинно-

мелиоративные и ремонтно-технические и мелиоративные 

станции Минской области 

Ф.1545 Колхоз «Новое Ойтиново», Ивенецкий район 

Ф.1546 Кривичская межколхозная строительная организация 

«межколхозстрой», Мядельский район 

Ф.1547 Кривичский районный союз потребительских обществ 

Ф.1555 Кривичский районный государственный архив 

Ф.1556 Бубновский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Кривичский район 

Ф.1557 Будславский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1558 Волколатский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1559 Воробьевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Кривичский район 

Ф.1560 Долгиновский поселковый Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1561 Долгиновский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Вилейский район 

Ф.1562 Жарский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Вилейский район 

Ф.1563 Княгининский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1564 Кривичский поселковый Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1565 Мильчанский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Вилейский район 

Ф.1566 Осовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Кривичский район 
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Ф.1567 Погостский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Кривичский район 

Ф.1568 Пузырёвский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1569 Сивцевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Мядельский район 

Ф.1570 Стешицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Кривичский район 

Ф.1571 Племенное советское хозяйство «Долгиново», Вилейский район 

Ф.1572 Колхоз «Красный пахарь», Кривичский район 

Ф.1573 Колхоз «Красный Октябрь», Вилейский район 

Ф.1574 Колхоз им. Кутузова, Кривичский район 

Ф.1575 Колхоз им. Островского, Кривичский район 

Ф.1576 Колхоз «Бубны», Вилейский район 

Ф.1577 Колхоз им. Пушкина, Кривичский район 

Ф.1578 Колхоз «17 сентября», Кривичский район 

Ф.1579 Колхоз им. Якуба Коласа, Кривичский район 

Ф.1580 Колхоз «Красный колос», Кривичский район 

Ф.1581 Колхоз «Красный маяк», Кривичский район 

Ф.1582 Колхоз «Победа», Кривичский район 

Ф.1583 Колхоз «17 сентября», Кривичский район 

Ф.1584 Колхоз им. Энгельса, Кривичский район 

Ф.1585 Колхоз им. Якуба Коласа, Кривичский район 

Ф.1586 Колхоз им. Гастелло, Вилейский район 

Ф.1587 Колхоз им. Карла Маркса, Кривичский район 

Ф.1588 Колхоз «Октябрьская революция», Кривичский район 

Ф.1589 Колхоз «Прогресс», Кривичский район 

Ф.1590 Колхоз им. Пушкина, Кривичский район 

Ф.1591 Колхоз «70-летие Сталина», Кривичский район 

Ф.1592 Колхоз им. Суворова, Кривичский район 

Ф.1593 Колхоз «Заря», Кривичский район 

Ф.1594 Колхоз им. Заслонова, Кривичский район 

Ф.1595 Колхоз им Кирова, Кривичский район 

Ф.1596 Колхоз «Красная зорька», Кривичский район 

Ф.1597 Колхоз «Красный партизан», Кривичский район 

Ф.1598 Колхоз «Молодая гвардия», Мядельский район 

Ф.1599 Колхоз «Заветы Ильича», Кривичский район 

Ф.1600 Колхоз им. Кирова, Кривичский район 

Ф.1601 Колхоз им. Котовского, Кривичский район 

Ф.1602 Колхоз им. Кутузова, Кривичский район 

Ф.1603 Колхоз «Новая жизнь», Кривичский район 

Ф.1604 Колхоз «1 Мая», Вилейский район 

Ф.1605 Колхоз «31 годовщина Советской армии», Кривичский район 

Ф.1606 Колхоз «70-летие Сталина», Кривичский район 

Ф.1607 Колхоз «Советская Белоруссия», Кривичский район 

Ф.1608 Колхоз «Счастливый путь», Кривичский район 

Ф.1609 Колхоз «Борец», Кривичский район 
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Ф.1610 Колхоз им. Берия, Кривичский район 

Ф.1611 Колхоз «8 Марта», Кривичский район 

Ф.1612 Колхоз им. Калинина, Кривичский район 

Ф.1613 Колхоз «Жары», Вилейский район 

Ф.1614 Колхоз им. А. Матросова, Кривичский район 

Ф.1615 Колхоз «Добровичи», Вилейский район 

Ф.1616 Колхоз им. Рокоссовского, Кривичский район 

Ф.1617 Колхоз «ХIХ-ый партсъезд КП(б)Б», Кривичский район 

Ф.1618 Колхоз «Авангард», Кривичский район 

Ф.1619 Колхоз им. Ворошилова, Кривичский район 

Ф.1620 Колхоз им. Вышинского, Кривичский район 

Ф.1621 Колхоз «Герой труда», Кривичский район 

Ф.1622 Колхоз «Красная звезда», Кривичский район 

Ф.1623 Колхоз им. Кутузова, Кривичский район 

Ф.1624 Колхоз им. Молотова, Кривичский район 

Ф.1625 Колхоз «Новая жизнь», Кривичский район 

Ф.1626 Колхоз «Победа», Кривичский район 

Ф.1627 Колхоз «Путь к коммунизму», Кривичский район 

Ф.1628 Колхоз им. Хрущёва, Кривичский район 

Ф.1629 Колхоз им. Суворова, Кривичский район 

Ф.1630 Колхоз «30 лет БССР», Кривичский район 

Ф.1631 Колхоз им. Черняховского, Кривичский район 

Ф.1632 Колхоз им. Янки Купалы, Кривичский район 

Ф.1633 Колхоз им. Заслонова, Кривичский район 

Ф.1634 Колхоз им. Калинина, Вилейский район 

Ф.1635 Колхоз «Красная заря», Кривичский район 

Ф.1636 Колхоз «Молодая гвардия», Кривичский район 

Ф.1637 Колхоз «Рассвет», Кривичский район 

Ф.1638 Колхоз им. Будённого, Кривичский район 

Ф.1639 Колхоз им. Ворошилова, Кривичский район 

Ф.1640 Колхоз «Звезда», Кривичский район 

Ф.1641 Колхоз «Борец», Вилейский район 

Ф.1642 Колхоз им. Ленина, Кривичский район 

Ф.1643 Колхоз им. Молотова, Кривичский район 

Ф.1644 Колхоз «Парижская коммуна», Кривичский район 

Ф.1645 Колхоз «Правда», Кривичский район 

Ф.1646 Колхоз «Победа», Кривичский район 

Ф.1647 Колхоз им. Суворова, Кривичский район 

Ф.1648 Колхоз им. Суворова, Кривичский район 

Ф.1649 Колхоз им. Ворошилова, Кривичский район 

Ф.1650 Колхоз «Гвардеец», Кривичский район 

Ф.1651 Колхоз им. Жданова, Кривичский район 

Ф.1652 Колхоз им. Кирова, Кривичский район 

Ф.1653 Колхоз «Коммунар», Кривичский район 

Ф.1654 Колхоз им. Молотова, Кривичский район 

Ф.1655 Колхоз им. Сталина, Кривичский район 

Ф.1656 Колхоз «Стахановец», Кривичский район 
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Ф.1657 Колхоз «Ударник», Кривичский район 

Ф.1658 Колхоз «Борец», Кривичский район 

Ф.1659 Колхоз им. Ленина, Кривичский район 

Ф.1660 Колхоз «Правда», Кривичский район 

Ф.1661 Колхоз «Правда», Вилейский район 

Ф.1662 Колхоз «Боевой», Кривичский район 

Ф.1663 Колхоз «Большевик», Мядельский район 

Ф.1664 Колхоз им. Будённого, Кривичский район 

Ф.1665 Колхоз «Герой труда», Кривичский район 

Ф.1666 Колхоз им. Димитрова, Кривичский район 

Ф.1667 Колхоз им. Дзержинского, Кривичский район 

Ф.1668 Колхоз «Красный партизан», Кривичский район 

Ф.1669 Колхоз «1 Мая», Кривичский район 

Ф.1670 Колхоз им. Пушкина, Мядельский район 

Ф.1671 Колхоз им. Суворова, Кривичский район 

Ф.1672 Колхоз им. Чапаева, Кривичский район 

Ф.1673 Колхоз «Герой труда», Кривичский район 

Ф.1674 Колхоз им. Горького, Кривичский район 

Ф.1675 Колхоз «Знамя Победы», Кривичский район 

Ф.1676 Колхоз им. Ленина, Вилейский район 

Ф.1677 Колхоз им. Маяковского, Кривичский район 

Ф.1678 Колхоз им. Маленкова, Кривичский район 

Ф.1679 Колхоз им. Мичурина, Кривичский район 

Ф.1680 Колхоз «Передовик», Кривичский район 

Ф.1681 Колхоз им. Покрышкина, Кривичский район 

Ф.1682 Колхоз «Правда», Кривичский район 

Ф.1683 Колхоз «За Советскую культуру», Кривичский район 

Ф.1684 Колхоз им. Сталина, Кривичский район 

Ф.1685 Колхоз «Искра», Кривичский район 

Ф.1686 Колхоз «Красное знамя», Кривичский район 

Ф.1687 Колхоз «Новая жизнь», Кривичский район 

Ф.1688 Колхоз «17 сентября», Кривичский район 

Ф.1689 Колхоз им. Черняховского, Вилейский район 

Ф.1690 Молодечненская мебельная фабрика 

Ф.1691 Управление по охране военных и государственных тайн в печати 

при исполнительном комитете Молодечненского областного 

Совета депутатов трудящихся 

Ф.1692 Финансовый отдел исполнительного комитета Радошковичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1693 Плановая комиссия исполнительного комитета Радошковичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1694 Отдел народного образования исполнительного комитета 

Радошковичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1695 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Радошковичского районного Совета депутатов 

трудящихся 
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Ф.1696 Отдел кинофикации исполнительного комитета Радошковичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1697 Отдел здравоохранения исполнительного комитета 

Радошковичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1698 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

исполнительного комитета Радошковичского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.1699 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Радошковичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1700 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 

Радошковичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1701 Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета 

Радошковичского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1702 Отдел культуры исполнительного комитета Радошковичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1703 Колхоз им. Адама Мицкевича, Ивенецкий район 

Ф.1704 Отдел торговли исполнительного комитета Радошковичского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1705 Отдел по делам сельского и колхозного строительства 

исполнительного комитета Радошковичского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.1707 Инспектура Центрального статистического управления СССР по 

Радошковичскому району 

Ф.1708 Совхоз «Свирь», Мядельский район 

Ф.1709 Редакция районной газеты «Знамя Ильича» - орган 

Радошковичских райкома КП(б)Б и районного Совета депутатов 

трудящихся 

Ф.1713 Радошковичский районный промышленный комбинат 

Ф.1714 Инспектура Центрального статистического Управления СССР по 

Свирскому району 

Ф.1717 Отдел культуры исполнительного комитета Свирского районного 

Совета депутатов трудящихся 

Ф.1718 Колхоз им. Котовского, Ильянский район 

Ф.1719 Колхоз «Труд», Ильянский район 

Ф.1722 Радошковичский районный союз потребительских обществ  

Ф.1724 Воложинское районное производственное объединение по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 

Ф.1725 Отдел государственного обеспечения и бытового устройства 

семей военнослужащих и партизан исполнительного комитета 

Воложинского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1727 Редакция районной газеты «Заря» - орган Свирских райкома КПБ 

и районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1730 Свирский районный союз потребительских обществ  

Ф.1732 Отдел культуры Вилейского районного исполнительного 

комитета 

Ф.1733 Отдел кинофикации исполнительного комитета Вилейского 

районного Совета депутатов трудящихся 
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Ф.1734 Дорожно-эксплуатационный участок № 834, Свирский район  

Ф.1735 Борокский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Радошковичский район 

Ф.1736 Радошковичский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1737 Раковский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Воложинский район 

Ф.1738 Гиревичский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1739 Городокский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1740 Граничский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Радошковичский район 

Ф.1741 Дубровский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Молодечненский район 

Ф.1742 Есьмановецкий сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Радошковичский район 

Ф.1743 Красненский поселковый Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Молодечненский район 

Ф.1744 Залесский сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Воложинский район 

Ф.1745 Прончейковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Радошковичский район 

Ф.1746 Радошковичский поселковый Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1747 Раковский поселковый Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Воложинский район 

Ф.1748 Граничский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1749 Красненский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1750 Олехновичский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Молодечненский район 

Ф.1751 Яршевичский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.1752 Колхоз им. Горького, Радошковичский район 

Ф.1753 Колхоз «Городок», Молодечненский район 

Ф.1754 Колхоз «Заря коммунизма», Радошковичский район 

Ф.1755 Колхоз им. Заслонова, Радошковичский район 

Ф.1756 Колхоз им. Калинина, Радошковичский район 

Ф.1757 Колхоз им. Матросова, Радошковичский район 

Ф.1758 Колхоз «Новый мир», Радошковичский район 

Ф.1759 Колхоз им. Толбухина, Радошковичский район 

Ф.1760 Колхоз им. Шверника, Радошковичский район 

Ф.1761 Колхоз «Октябрь», Радошковичский район 

Ф.1762 Колхоз «Сталинская конституция», Радошковичский район 

Ф.1763 Колхоз им. Василевского, Радошковичский район 
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Ф.1764 Колхоз им. Вышинского, Радошковичский район 

Ф.1765 Колхоз им. Димитрова, Радошковичский район 

Ф.1766 Колхоз им. Жданова, Радошковичский район 

Ф.1767 Колхоз им. Ильича, Радошковичский район 

Ф.1768 Колхоз им. Кагановича, Радошковичский район 

Ф.1769 Колхоз им. Мичурина, Радошковичский район 

Ф.1770 Колхоз им. Молотова, Радошковичский район 

Ф.1771 Колхоз «Стяг Ильича», Радошковичский район 

Ф.1772 Колхоз им. Янки Купалы, Радошковичский район 

Ф.1773 Колхоз «Гвардеец», Радошковичский район 

Ф.1774 Колхоз «Красная армия», Радошковичский район 

Ф.1775 Колхоз им. Кирова, Радошковичский район 

Ф.1776 Колхоз им. Свердлова, Радошковичский район 

Ф.1777 Колхоз «17 сентября», Радошковичский район 

Ф.1778 Колхоз «Стахановец», Радошковичский район 

Ф.1779 Колхоз «Герой труда», Радошковичский район 

Ф.1780 Колхоз «Красное знамя», Радошковичский район 

Ф.1781 Колхоз «Коммунар», Радошковичский район 

Ф.1782 Колхоз «Передовик», Радошковичский район 

Ф.1783 Колхоз «Победа», Радошковичский район 

Ф.1784 Колхоз «Светлая жизнь», Радошковичский район 

Ф.1785 Колхоз им. Суворова, Радошковичский район 

Ф.1786 Колхоз «3 июля», Радошковичский район 

Ф.1787 Колхоз им. Шверника, Радошковичский район 

Ф.1788 Колхоз им. Будённого, Радошковичский район 

Ф.1789 Колхоз им. Калинина, Радошковичский район 

Ф.1790 Колхоз им. Кирова, Радошковичский район 

Ф.1791 Колхоз им. Ленина, Радошковичский район 

Ф.1792 Колхоз «Путь Ленина», Радошковичский район 

Ф.1793 Колхоз «Путь Ленина», Молодечненский район 

Ф.1794 Колхоз «30 лет БССР», Радошковичский район 

Ф.1795 Колхоз «31 год Октября», Радошковичский район 

Ф.1796 Колхоз «XIX партсъезд», Радошковичский район 

Ф.1797 Колхоз им. Чапаева, Радошковичский район 

Ф.1798 Колхоз им. Хрущёва, Радошковичский район 

Ф.1799 Колхоз «Дружба», Радошковичский район 

Ф.1800 Колхоз «Красная дубрава», Радошковичский район 

Ф.1801 Колхоз им. Карла Маркса, Радошковичский район 

Ф.1802 Колхоз им. Микояна, Радошковичский район 

Ф.1803 Колхоз «Непобедимый», Радошковичский район 

Ф.1804 Колхоз «Правда», Радошковичский район 

Ф.1805 Колхоз «Труд», Радошковичский район 

Ф.1806 Колхоз им. Чкалова, Радошковичский район 

Ф.1807 Колхоз «Красные Новосёлки», Радошковичский район 

Ф.1808 Колхоз им. Маяковского, Радошковичский район 

Ф.1809 Колхоз «Пролетарий», Радошковичский район 

Ф.1810 Колхоз «Цветущая Белоруссия», Радошковичский район 
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Ф.1811 Колхоз «Большевик», Воложинский район 

Ф.1812 Колхоз им. Крупской, Радошковичский район 

Ф.1813 Колхоз им. А. Невского, Радошковичский район 

Ф.1814 Колхоз им. Якуба Коласа, Радошковичский район 

Ф.1815 Колхоз «Красный маяк», Радошковичский район 

Ф.1816 Колхоз «За власть Советов», Молодечненский район 

Ф.1817 Колхоз «Заря коммунизма», Радошковичский район 

Ф.1818 Колхоз «Молодая гвардия», Радошковичский район 

Ф.1819 Колхоз «Новый путь», Радошковичский район 

Ф.1820 Колхоз «Советская армия», Радошковичский район 

Ф.1821 Колхоз им. Дзержинского, Радошковичский район 

Ф.1822 Колхоз «Победитель», Радошковичский район 

Ф.1823 Колхоз им. Маленкова, Радошковичский район 

Ф.1824 Колхоз им. Черняховского, Радошковичский район 

Ф.1825 Колхоз им. Андреева, Радошковичский район 

Ф.1826 Колхоз им. Гастелло, Радошковичский район 

Ф.1827 Колхоз им. Горького, Радошковичский район 

Ф.1828 Колхоз «Заря», Радошковичский район 

Ф.1829 Колхоз «Комсомолец», Радошковичский район 

Ф.1830 Колхоз им. Ленина, Радошковичский район 

Ф.1831 Колхоз «Пионер», Радошковичский район 

Ф.1832 Колхоз «Советская Белоруссия», Радошковичский район 

Ф.1833 Колхоз «31 годовщина Октября», Свирский район 

Ф.1834 Колхоз «Красный пахарь», Радошковичский район 

Ф.1835 Колхоз им. Кирова, Радошковичский район 

Ф.1836 Колхоз им. Молотова, Радошковичский район 

Ф.1837 Колхоз «Новый путь», Радошковичский район 

Ф.1838 Колхоз им. Тельмана, Радошковичский район 

Ф.1839 Колхоз «32 годовщина Октября», Радошковичский район 

Ф.1840 Колхоз «Фронтовик», Радошковичский район 

Ф.1841 Колхоз им. Щербакова, Радошковичский район 

Ф.1842 Колхоз «Смена», Радошковичский район 

Ф.1843 Колхоз «Звезда», Радошковичский район 

Ф.1844 Колхоз «Искра», Радошковичский район 

Ф.1845 Колхоз «Красный луч», Радошковичский район 

Ф.1846 Колхоз «Путь Советов», Радошковичский район 

Ф.1847 Колхоз «Рассвет», Радошковичский район 

Ф.1848 Колхоз «За Родину», Радошковичский район 

Ф.1849 Колхоз «17 сентября», Радошковичский район 

Ф.1850 Колхоз «Слава», Радошковичский район 

Ф.1851 Колхоз «Советская Белоруссия», Радошковичский район 

Ф.1852 Колхоз «Ударник», Радошковичский район 

Ф.1853 Колхоз им. Булганина, Радошковичский район 

Ф.1854 Колхоз «8 Марта», Радошковичский район 

Ф.1855 Колхоз им Жданова, Радошковичский район 

Ф.1856 Колхоз «Заветы Ильича», Радошковичский район 

Ф.1857 Колхоз «Заветы Ильича», Воложинский район 
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Ф.1858 Колхоз «Красная гвардия», Воложинский район 

Ф.1859  Колхоз им. Маленкова, Радошковичский район 

Ф.1860 Колхоз «Новые Новины», Радошковичский район 

Ф.1861 Колхоз им. Пушкина, Воложинский район 

Ф.1862 Колхоз им. Фрунзе, Радошковичский район 

Ф.1863 Колхоз им. Хрущёва, Радошковичский район 

Ф.1864 Мядельский районный Совет депутатов 

Мядельский районный исполнительный комитет 

Ф.1865 Финансовый отдел Мядельского районного исполнительного 

комитета 

Ф.1866 Управление по экономике, рыночным отношениям и 

приватизации Мядельского районного исполнительного комитета 

Ф.1867 Отдел культуры Мядельского районного исполнительного 

комитета 

Ф.1868 Отдел кинофикации исполнительного комитета Мядельского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1869 Комбинат коммунальных предприятий при исполнительном 

комитете Мядельского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1870 Отдел автомобильного транспорта исполнительного комитета 

Мядельского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1871 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Мядельского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1872 Управление по труду и социальной защите Мядельского 

районного исполнительного комитета 

Ф.1873 Отдел торговли исполнительного комитета Мядельского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1874 Колхоз «Молодая гвардия», Ивенецкий район 

Ф.1875 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Мядельского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.1876 Колхоз «Борец», Мядельский район 

Ф.1877 Колхоз им. Ворошилова, Мядельский район 

Ф.1878 Колхоз им. Маленкова, Мядельский район 

Ф.1879 Колхоз «Ленинский путь», Мядельский район 

Ф.1880 Колхоз «Новая жизнь», Мядельский район 

Ф.1881 Колхоз «Правда», Мядельский район 

Ф.1882 Колхоз им. Пушкина, Мядельский район 

Ф.1883 Колхоз «Ленинский путь», Мядельский район 

Ф.1884 Колхоз «30 лет БССР», Мядельский район 

Ф.1885 Колхоз «Зорька», Мядельский район 

Ф.1886 Колхоз «Знамя Победы», Мядельский район 

Ф.1887 Колхоз «Искра», Мядельский район 

Ф.1888 Колхоз «Красный Октябрь», Мядельский район 

Ф.1889 Колхоз им. Ленина, Мядельский район 

Ф.1890 Колхоз им. Фрунзе, Мядельский район 

Ф.1891 Колхоз им. Мичурина, Мядельский район 

Ф.1892 Колхоз «Молодая гвардия», Мядельский район 

Ф.1893 Колхоз им. Молотова, Мядельский район 
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Ф.1894 Колхоз «Новый путь», Мядельский район 

Ф.1895 Колхоз им. Суворова, Мядельский район 

Ф.1896 Колхоз им. Чапаева, Мядельский район 

Ф.1897 Колхоз «Борец», Мядельский район 

Ф.1898 Колхоз им. Ворошилова, Мядельский район 

Ф.1899 Колхоз «Герой», Мядельский район 

Ф.1900 Колхоз «За Родину», Мядельский район 

Ф.1901 Колхоз «Комсомолец», Мядельский район 

Ф.1902 Колхоз им. Ленина, Мядельский район 

Ф.1903 Колхоз им. Мичурина, Мядельский район 

Ф.1904 Колхоз им. Пархоменко, Мядельский район 

Ф.1905 Колхоз «Победа», Мядельский район 

Ф.1906 Колхоз «Путь к коммунизму», Мядельский район 

Ф.1907 Колхоз им. Суворова, Мядельский район 

Ф.1908 Колхоз «Нарочь», Мядельский район 

Ф.1909 Колхоз «40 лет Октября», Мядельский район 

Ф.1910 Колхоз «Верный путь», Мядельский район 

Ф.1911 Колхоз «Герой труда», Мядельский район 

Ф.1912 Колхоз «Заря свободы», Мядельский район 

Ф.1913 Колхоз им. А. Матросова, Мядельский район 

Ф.1914 Колхоз «Передовик», Мядельский район 

Ф.1915 Колхоз им. Пушкина, Мядельский район 

Ф.1916 Колхоз им. Свердлова, Мядельский район 

Ф.1917 Колхоз им. Сталина, Мядельский район 

Ф.1918 Колхоз им. Суворова, Мядельский район 

Ф.1919 Колхоз им. Я. Купалы, Мядельский район 

Ф.1920 Колхоз «Красное знамя», Мядельский район 

Ф.1921 Колхоз «Красный партизан», Мядельский район 

Ф.1922 Колхоз им. Калинина, Мядельский район 

Ф.1923 Колхоз «Новая жизнь», Мядельский район 

Ф.1924 Колхоз «Парижская коммуна», Мядельский район 

Ф.1925 Колхоз «Победитель», Мядельский район 

Ф.1926 Колхоз «4-ая пятилетка», Мядельский район 

Ф.1927 Колхоз «Власть Советов», Мядельский район 

Ф.1928 Колхоз им. Ворошилова, Мядельский район 

Ф.1929 Колхоз им. Доватора, Мядельский район 

Ф.1930 Колхоз «Завет Ленина», Мядельский район 

Ф.1931 Колхоз «17 сентября», Мядельский район 

Ф.1932 Колхоз «Сталинский путь», Мядельский район 

Ф.1933 Колхоз «Знамя труда», Мядельский район 

Ф.1934 Колхоз им. Ленина, Мядельский район 

Ф.1935 Колхоз им. Будённого, Мядельский район 

Ф.1936 Колхоз им. Ворошилова, Мядельский район 

Ф.1937 Колхоз им. Жданова, Мядельский район 

Ф.1938 Колхоз «Красное знамя», Мядельский район 

Ф.1939 Колхоз им. Ленина, Мядельский район 

Ф.1940 Колхоз «Новый мир», Мядельский район 
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Ф.1941 Колхоз «Победа», Мядельского район 

Ф.1942 Колхоз им. Суворова, Мядельский район 

Ф.1943  Колхоз им. Фрунзе, Мядельский район 

Ф.1944 Колхоз им. Чапаева, Мядельский район 

Ф.1945 Колхоз им. Чкалова, Мядельский район 

Ф.1946 Колхоз им. Щорса, Мядельский район 

Ф.1947 Колхоз им. Ворошилова, Мядельский район 

Ф.1948 Колхоз «Герой», Мядельский район 

Ф.1949 Колхоз им. Дзержинского, Мядельский район 

Ф.1950 Колхоз «Заветы Ленина», Мядельский район 

Ф.1951 Колхоз им. Кирова, Мядельский район 

Ф.1952 Колхоз «Чырвоная зорка», Мядельский район 

Ф.1953 Колхоз «Красный пограничник», Мядельский район 

Ф.1954 Колхоз им. Кутузова, Мядельский район 

Ф.1955 Колхоз им. Ленина Мядельский район 

Ф.1956 Колхоз «1 Мая», Мядельский район 

Ф.1957 Колхоз им. Сталина, Мядельский район 

Ф.1958 Колхоз им. Будённого, Мядельский район 

Ф.1959 Колхоз им. Молотова, Мядельский район 

Ф.1960 Колхоз «1 Мая», Мядельский район 

Ф.1961 Колхоз «17 сентября», Мядельский район 

Ф.1962 Колхоз им. Чкалова, Мядельский район 

Ф.1963 Колхоз им. Андреева, Мядельский район 

Ф.1964 Колхоз им. Кирова, Мядельский район 

Ф.1965 Колхоз «Победа», Мядельский район 

Ф.1966 Колхоз «Путь Ильича», Мядельский район 

Ф.1967 Колхоз им. Сталина, Мядельский район 

Ф.1968 Колхоз им. Мичурина, Сморгонский район 

Ф.1970 Свирская межколхозная строительная организация 

«межколхозстрой» 

Ф.1973 Областной туберкулезный санаторий «Свирь», Мядельский район 

Ф.1974 Свирский районный комитет профессионального союза 

работников государственных учреждений 

Ф.1975 Свирский районный комитет профессионального союза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 

Ф.1976 Константиновский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Мядельский район 

Ф.1977 Куцковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Свирский район 

Ф.1978 Свирский поселковый Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1979 Супронентский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Свирский район 

Ф.1980 Сырмежский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Мядельский район 

Ф.1981 Шеметовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Мядельский район 
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Ф.1982 Колхоз «Большевик», Свирский район 

Ф.1983 Колхоз им. Ванды Василевской, Свирский район 

Ф.1984 Колхоз «Заря востока», Свирский район 

Ф.1985 Колхоз им, Калинина, Свирский район 

Ф.1986  Колхоз им. Кирова, Мядельский район 

Ф.1987 Колхоз «Новая жизнь», Свирский район 

Ф.1988 Колхоз им. Чапаева, Свирский район 

Ф.1989 Колхоз им. Ворошилова, Свирский район 

Ф.1990 Колхоз им. Вышинского, Свирский район 

Ф.1991 Колхоз им. Молотова, Свирский район 

Ф.1992 Колхоз «Рассвет», Мядельский район 

Ф.1993 Колхоз им. Сталина, Свирский район 

Ф.1994 Колхоз «17 сентября», Свирский район 

Ф.1995 Колхоз «30 лет БССР», Свирский район 

Ф.1996 Колхоз «Ударный труд», Свирский район 

Ф.1997 Колхоз им. Вышинского, Свирский район 

Ф.1998 Колхоз им. Жданова, Свирский район 

Ф.1999 Колхоз им. Ленина, Свирский район 

Ф.2000 Колхоз «Сталинский путь», Свирский район 

Ф.2001 Колхоз «Дружба», Свирский район 

Ф.2003 Колхоз им. Заслонова, Свирский район 

Ф.2004 Колхоз «Восход», Молодечненский район 

Ф.2005 Молодечненский межрайонный Дом народного творчества 

Ф.2006 Центральная библиотека отдела культуры исполнительного 

комитета Молодечненского городского Совета депутатов 

трудящихся 

Ф.2007 Молодечненское государственное производственное проектно-

строительное объединение по сельскому строительству 

«Молодечносельстрой» 

Ф.2008 Рыбное хозяйство «Вилейка», Вилейский район 

Ф.2009 Ивенецкий поселковый Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.2010 Ивенецкий сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, 

Воложинский район 

Ф.2011 Старинковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Ивенецкий район 

Ф.2012 Каменский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Ивенецкий район 

Ф.2013 Вилейский ремонтный завод 

Ф.2014 Плановая комиссия исполнительного комитета Ивенецкого 

районного Совета депутатов трудящихся  

Ф.2015 Финансовый отдел исполнительного комитета Ивенецкого 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.2016 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Ивенецкого районного Совета депутатов трудящихся 
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Ф.2017 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

исполнительного комитета Ивенецкого районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ф.2018 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 

Ивенецкого районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.2019 Отдел государственного обеспечения и бытового устройства 

семей военнослужащих и партизан исполнительного комитета 

Свирского районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.2021 Отдел культуры исполнительного комитета Ивенецкого 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.2022 Отдел кинофикации исполнительного комитета Ивенецкого 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.2023 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ивенецкого 

районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.2024 Ивенецкая районная инспектура государственной статистики  

Ф.2027 Редакция районной газеты «Ивенецкая правда» - орган 

Ивенецкого районного комитета КПБ и районного Совета 

депутатов трудящихся  

Ф.2031 Отдел культурно-просветительных учреждений исполнительного 

комитета Ивенецкого районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.2034 Народный суд Ивенецкого района 

Ф.2035 Ивенецкая районная прокуратура  

Ф.2036 Отдел государственного обеспечения и бытового устройства 

семей военнослужащих и партизан исполнительного комитета 

Ивенецкого районного Совета депутатов трудящихся 

Ф.2037 Ивенецкий районный союз потребительских обществ 

Ф.2042 Ивенецкий районный государственный архив  

Ф.2044 Пряльникский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет Воложинский район 

Ф.2045 Станюшковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет, Ивенецкий район 

Ф.2046 Богдановская вспомогательная школа-интернат, Воложинский 

район 

Ф.2047 Колхоз им. Василевского, Ивенецкий район 

Ф.2052 Колхоз «Победитель», Ивенецкий район 

Ф.2053 Колхоз «Правда», Ивенецкий район 

Ф.2057 Колхоз им. А.Мицкевича, Ивенецкий район 

Ф.2058 Колхоз «8 Марта», Ивенецкий район 

Ф.2059 Колхоз «Красный богатырь», Ивенецкий район 

Ф.2060 Колхоз им. Мичурина, Ивенецкий район 

Ф.2061 Колхоз «Новая жизнь», Ивенецкий район 

Ф.2062 Колхоз «Путь Ильича», Ивенецкий район 

Ф.2063 Колхоз «Стахановец», Ивенецкий район 

Ф.2064 Колхоз им. Андреева, Ивенецкий район 

Ф.2065 Колхоз «Верный путь», Воложинский район 

Ф.2066 Колхоз им. Ворошилова, Ивенецкий район 

Ф.2067 Колхоз «За мир», Ивенецкий район 
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Ф.2068 Колхоз «30 лет БССР», Ивенецкий район 

Ф.2069 Колхоз «ХIХ партсъезд», Ивенецкий район 

Ф.2070 Колхоз им. Жданова, Ивенецкий район 

Ф.2071 Колхоз «1 Мая», Радошковичский район 

Ф.2072 Колхоз «Новая жизнь», Ивенецкий район 

Ф.2073 Колхоз им. Рокоссовского, Ивенецкий район 

Ф.2074 Колхоз «Рассвет», Воложинский район 

Ф.2076 Колхоз «Комсомолец», Воложинский район 

Ф.2077 Колхоз «Красное знамя», Ивенецкий район 

Ф.2078 Колхоз «им. Матросова, Ивенецкий район 

Ф.2079 Колхоз «Путь Сталина», Ивенецкий район 

Ф.2080 Колхоз «Родина», Ивенецкий район 

Ф.2081 Колхоз «Сторонник мира», Ивенецкий район 

Ф.2082 Колхоз «70-летие Сталина», Ивенецкий район 

Ф.2083 Колхоз им.Я.Коласа, Ивенецкий район 

Ф.2084 Колхоз «Верховный Совет СССР», Ивенецкий район 

Ф.2085 Колхоз «Искра», Ивенецкий район 

Ф.2086 Колхоз им. Маяковского, Ивенецкий район 

Ф.2087 Колхоз «Новый путь», Ивенецкий район 

Ф.2088 Колхоз «Новый свет», Ивенецкий район 

Ф.2089 Колхоз «Победа» Ивенецкий район 

Ф.2090 Колхоз «Сталинец», Ивенецкий район 

Ф.2091 Колхоз им. Суворова, Ивенецкий район 

Ф.2092 Колхоз им. Черняховского, Ивенецкий район 

Ф.2093 Колхоз «Ленинский путь», Ивенецкий район 

Ф.2095 Колхоз «Новый путь», Ивенецкий район 

Ф.2096 Колхоз «Большевик», Вилейский район 

Ф.2097 Колхоз «Восход», Молодечненский район 

Ф.2098 Колхоз «Комсомолец», Радошковичский район  

Ф.2099 Колхоз им. Щорса, Радошковичский район 

Ф.2100 Колхоз «Красный партизан», Радошковичский район 

Ф.2101 Колхоз «Красная звезда», Радошковичский район 

Ф.2102 Колхоз им. Горького, Мядельский район 

Ф.2103 Колхоз им. Матросова, Свирский район 

Ф.2104 Колхоз им. Василевского, Свирский район 

Ф.2105 Колхоз им. Калинина, Свирский район 

Ф.2106 Колхоз им. Калинина, Мядельский район 

Ф.2107 Колхоз «Новая жизнь», Свирский район 

Ф.2108 Колхоз им. Пушкина, Свирский район 

Ф.2109 Колхоз им. Чкалова, Свирский район 

Ф.2110 Колхоз «Родина», Мядельский район 

Ф.2111 Колхоз «Борец», Свирский район 

Ф.2112 Колхоз «Красная звезда», Свирский район 

Ф.2113 Колхоз «Светлый путь», Свирский район 

Ф.2114 Звероводческое советское хозяйство «Белорусский», Вилейский 

район 
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Ф.2115 Племенное советское хозяйство «Яхимовщина», Молодечненский 

район 

Ф.2116 Отдел образования Мядельского районного исполнительного 

комитета 

Ф.2117 Колхоз им. Сталина, Воложинский район 

Ф.2118 Колхоз им. Маяковского, Воложинский район 

Ф.2119 Колхоз им. Фрунзе, Воложинский район 

Ф.2120 Колхоз им. Я. Коласа, Воложинский район 

Ф.2121 Совхоз «Кривичи», Мядельский район 

Ф.2122 Колхоз им. Жданова, Мядельский район 

Ф.2123 Колхоз им. XXV съезда КПСС, Воложинский район 

Ф.2124 Колхоз им. Черняховского, Воложинский район 

Ф.2125 Колхоз им. Свердлова, Воложинский район 

Ф.2126 Красненский льнозавод, Молодечненский район 

Ф.2127 Колхоз им. Ленина, Мядельский район 

Ф.2128 Колхоз «Красная заря», Мядельский район 

Ф.2129 Колхоз им. Крупской, Мядельский район 

Ф.2130 Колхоз «XXI съезд КПСС», Вилейский район 

Ф.2131 Будславский спиртовой завод, Мядельский район 

Ф.2132 Управление по экономике, рыночным отношениям и 

приватизации Вилейского районного исполнительного комитета 

Ф.2133 Мядельское лесное хозяйство 

Ф.2134 Богдановский сельский Совет депутатов и исполнительный 

комитет, Воложинский район 

Ф.2135 Вилейский областной онкологический диспансер 

Ф.2136 Молодечненское звероводческое хозяйство 

Ф.2137  Государственное учреждение «Молодечненское музыкальное 

училище им. М.К. Огинского» 

Ф.2138 Колхоз им. Горького, Воложинский район 

Ф.2139 Ивенецкая межколхозная строительная организация 

«межколхозстрой», Воложинский район 

Ф.2140 Молодечненский городской комитет народного контроля 

Ф.2141 Вилейский городской комитет народного контроля  

Ф.2142 Мядельский районный комитет народного контроля 

Ф.2143 Молодечненский комбинат строительных материалов 

Ф.2144 Молодечненское строительно-монтажное управление № 5  

Ф.2145 Дорожно-строительное управление № 13, г. Вилейка 

Ф.2146 Вилейская мебельная фабрика 

Ф.2147 Республиканское унитарное предприятие мелиоративных систем 

«Вилейское ПМС» 

Ф.2148 Колхоз им. Янки Купалы, Молодечненский район 

Ф.2149 Вилейское районное производственное объединение по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 

Ф.2152 Молодечненская фабрика художественных изделий «Народное 

творчество» 

Ф.2153 Совхоз «Красное», Молодечненский район 

Ф.2154 Торфобрикетный завод «Березинский», Молодечненский район 
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Ф.2155  Государственное учреждение «Мядельское районное 

территориально-медицинское объединение» 

Ф.2156 Ивенецкое районное отделение по продаже сельскохозяйственной 

техники, запасных частей, минеральных удобрений и др. 

материально-технических средств, организации ремонта и 

использования машин в совхозах и колхозах «Сельхозтехника» 

Ф.2161 Мядельское районное производственное объединение по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 

Ф.2164 Кривичское отделение по продаже сельскохозяйственной 

техники, запасных частей, минеральных удобрений и других 

материально-технических средств, организации ремонта и 

использования машин в совхозах и колхозах «Сельхозтехника», 

Мядельский район 

Ф.2166  Государственное учреждение «Вилейское районное 

территориально-медицинское объединение» 

Ф.2167 Народный суд 2-го участка Вилейского района 

Ф.2168 Государственное лесохозяйственное учреждение «Вилейский 

лесхоз» 

Ф.2169 Вилейская межколхозная строительная организация 

«межколхозстрой» 

Ф.2170 Воложинский районный комитет народного контроля 

Ф.2171 Государственное учреждение «Воложинское районное 

территориально-медицинское объединение» 

Ф.2172 Молодечненский хлебозавод 

Ф.2173 Вилейская районная санитарно-эпидемиологическая станция 

Ф.2174 Вилейский государственный сортоиспытательный участок, 

Вилейский район 

Ф.2175 Учреждение «Зональный государственный архив» г. Молодечно 

Ф.2176 Молодечненское предприятие электросетей  

Ф.2177 Молодечненский участок сельских электрических сетей Главного 

управления электрификации сельского хозяйства  

Ф.2178 Молодечненская областная детская больница  

Ф.2179 Отдел записи актов гражданского состояния исполнительного 

комитета Воложинского районного Совета народных депутатов 

Ф.2180 Молодечненский завод железобетонных изделий  

Ф.2181 Межрайонный отдел вневедомственной сторожевой охраны  

г. Молодечно  

Ф.2182 Молодечненское районное производственное объединение по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 

Ф.2184 Республиканское унитарное сельскохозяйственное 

производственное предприятие «Молодечненская птицефабрика» 

Ф.2185 Совхоз «Олехновичи», Молодечненский район 

Ф.2186 Вилейская государственная племенная станция 

Ф.2187 Совхоз «Раковский», Воложинский район 

Ф.2188 Колхоз «Родина», Воложинский район 

Ф.2189 Молодечненский пивоваренный завод 

Ф.2190 Молодечненский виноконсервный комбинат 
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Ф.2191 Областной музей им. Ф.Э. Дзержинского, Воложинский район 

Ф.2192 Колхоз им. Молотова, Вилейский район 

Ф.2193 Молодечненский городской комитет профессионального союза 

рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 

предприятий 

Ф.2194 Молодечненский районный комитет профессионального союза 

работников государственной торговли и потребительской 

кооперации 

Ф.2195 Совхоз «Вилия», Вилейский район 

Ф.2196 Колхоз им Ворошилова, Ильянский район 

Ф.2197 Колхоз «Кремль», Ильянский район 

Ф.2198 Молодечненское отделение Белорусского научно-

исследовательского института научно-технической информации и 

технико-экономических исследований 

Ф.2199 Молодечненский объединенный комитет профессионального 

союза медицинских работников  

Ф.2200 Селекционное прудовое рыбное хозяйство «Изобелино», 

Молодечненский район 

Ф.2202 Учреждение образования «Вилейский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

Ф.2203 Вилейский районный комитет профессионального союза 

работников государственной торговли и потребительской 

кооперации 

Ф.2204 Вилейский районный комитет профессионального союза 

медицинских работников 

Ф.2205 Красненский консервный завод, Молодечненский район  

Ф.2206 Кривичский головной маслозавод, Мядельский район 

Ф.2207 Мядельский районный комитет профессионального союза 

работников образования и науки 

Ф.2208 Молодечненское профессионально-техническое училище № 21 

Ф.2209 Мядельский районный комитет профессионального союза 

медицинских работников  

Ф.2210 Мядельский районный комитет профессионального союза 

работников государственной торговли и потребительской 

кооперации 

Ф.2211 Минский областной краеведческий музей в г. Молодечно 

Ф.2212 Вилейская районная организация Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки 

Ф.2213 Вилейский районный комитет профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Ф.2214 Мядельский районный комитет профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Ф.2215 Вилейский головной маслозавод 

Ф.2216 Вилейский завод строительных деталей 

Ф.2217 Вилейская средняя школа № 1 

Ф.2218 Молодечненский городской штаб добровольных народных 

дружин по охране общественного порядка  
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Ф.2219 Мядельский районный штаб добровольных народных дружин по 

охране общественного порядка 

Ф.2220 Вилейский районный штаб добровольных дружин по охране 

общественного порядка 

Ф.2221 Минский областной детский костнотуберкулезный санаторий 

«Ивенец», Воложинский район 

Ф.2222 Учреждение образования «Ильянский государственный аграрный 

колледж» 

Ф.2223 Ивенецкая фабрика художественной керамики и вышивки, 

Воложинский район 

Ф.2224 Управление сельского хозяйства и продовольствия Воложинского 

районного исполнительного комитета 

Ф.2225 Молодечненский городской комитет профессионального союза 

работников образования и науки 

Ф.2226 Березинское среднее городское профессионально-техническое 

училище № 42, Молодечненский район 

Ф.2227 Совхоз «Залесский», Воложинский район 

Ф.2228 Вилейская государственная районная инспекция по закупкам 

сельскохозяйственных продуктов 

Ф.2229 Управление сельского хозяйства и продовольствия Вилейского 

районного исполнительного комитета 

Ф.2230 Управление сельского хозяйства и продовольствия Мядельского 

районного исполнительного комитета 

Ф.2231 Управление по экономике, рыночным отношениям и 

приватизации Молодечненского районного исполнительного 

комитета 

Ф.2232 Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Молодечненского районного исполнительного комитета 

Ф.2233 Молодечненский территориальный трест совхозов 

Ф.2234 Молодечненская швейная фабрика № 1 

Ф.2235 Управление главного архитектора г. Молодечно 

Ф.2236 Воложинская районная организация профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Ф.2238 Вилейское среднее городское профессионально-техническое 

училище № 48 

Ф.2239 Молодечненский городской комитет профессионального союза 

работников государственных учреждений  

Ф.2240 Колхоз «Победа», Вилейский район 

Ф.2241 Семеноводческое советское хозяйство «Подберезье», 

Воложинский район 

Ф.2242  Государственное учреждение образования «Молодечненская 

специальная общеобразовательная школа-интернат № 2 для детей 

с нарушениями зрения» 

Ф.2243 Совхоз «За мир», Вилейский район 

Ф.2244 Колхоз «Константиново», Мядельский район 

Ф.2245 Совхоз «Будславский», Мядельский район 

Ф.2246 Совхоз «Нарочь», Мядельский район 



333 

 
Ф.2247 Совхоз «Карповичи», Мядельский район 

Ф.2248 Совхоз им. Маяковского, Воложинский район 

Ф.2249  Государственное учреждение «Молодечненское районное 

территориально-медицинское объединение» 

Ф.2250 Совхоз «Малиновщинский», Молодечненский район 

Ф.2251 Совхоз «Осовский», Мядельский район 

Ф.2252 Средняя школа № 1 им. Янки Купалы г. Молодечно 

Ф.2253 Средняя школа № 6 г. Молодечно 

Ф.2254 Мядельская средняя школа  

Ф.2255 Нарочский спиртовой завод, Мядельский район 

Ф.2256 Заочная средняя школа г. Молодечно 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ (1919-1939) 

  

 Приказом Верховного главнокомандующего польской армии от 12 мая 1919 

года было создано Гражданское управление Восточных земель, которое возглавил 

Генеральный комиссар Восточных земель.
8
 

 На основании распоряжения Генерального комиссара Восточных земель  

от 28 мая 1919 года оккупированная территория Западной Белоруссии была 

разделена на два округа: Брестский и Виленский.
9
  

 В 1919 и первой половине 1920 годов территория Виленского округа 

делилась на Браславский, Вилейский, Виленский, Гродненский, Дисненский, 

Лидский, Новогрудский, Трокский и Свенцянский поветы.
10

 

 В июле 1920 года Гражданское управление Восточных земель было 

ликвидировано. Вместо него в сентябре 1920 года было создано Временное 

управление прифронтовых и этапных территорий, ликвидированное на основании 

распоряжения Совета Министров Польской Республики от 27 ноября 1920 года.
11

 

 Распоряжением Совета Министров Польской Республики от 18 ноября 1920 

года на оккупированных землях Западной Белоруссии временно были образованы 

Новогрудский и Полесский округа во главе с начальниками округов, являвшихся 

представителями правительства и исполнявшими, с его ведома, государственную 

власть на территории округов. Наименования вошедших в округа поветов не 

указаны.
12

 

 На территориях Браславского, Виленского, Лидского, Ошмянского, 

Трокского и Свенцянского поветов бывшего Виленского округа было образовано 

пропольское государство Средняя Литва с центром в г. Вильно, которое на 

основании польско-литовского соглашения, подписанного 7 октября 1920 года  

в г. Сувалки, считалось территорией Литвы.
13

 

 Законом Польской Республики от 4 февраля 1921 года вместо округов были 

образованы Новогрудское и Полесское воеводства. К Новогрудскому воеводству, 

помимо территорий Барановичского, Воложинского, Несвижского, Слонимского и 

Столбцовского поветов, отошли территории Вилейского, Дисненского, 

Дуниловичского, Лидского и Новогрудского поветов бывшего Виленского округа. 

Гродненский повет бывшего Виленского округа отошел к Белостокскому 

воеводству.
14

 

 Бывший Виленский округ в Законе назван будущим Виленским 

воеводством.
15

 

                                        
8
 Зональный государственный архив (ЗГА) в г. Молодечно. Ф.436. Оп.1. Д.5. Л.62. 

9
 Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939 / Науч.-метод.учреждение 

«Гос. архив Брест. обл.»; сост.: А.В. Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г. Карапузова (гл.ред.) [и др.]. Брест: 

Альтернатива, 2010. –  С.113-114. 
10

 ЗГА в г.Молодечно. Ф.4. Оп.1. Д.77. Л.115-116. 
11

 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1920. – №115. – Poz.762. – S.2028-2030. 
12

 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1920. – №115. – Poz.760. – S.2027.  
13

 Чарнякевiч, А.М. Сярэдняя Лiтва / А.М. Чарнякевiч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г.П. 

Пашкоỹ (гал.рэд.) [i iнш.]. – Мiнск: БелЭн, 2002. – Т.15.  – С.362. 
14

 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1921. – №16. – Poz.93. – S.216-217. 
15

 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1921. – №16. – Poz.93. – S.216. 
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 В ответ на решение временного Сейма г. Вильно от 20 февраля 1922 года о 

гражданстве населения Виленской земли (Средняя Литва), Законодательный Сейм 

Польской Республики Постановлением от 24 марта 1922 года «Об установлении 

государственной власти в Виленской земле посредством правительства Польской 

Республики», утвердил акт от 2 марта 1922 года об объединении Виленской земли 

с Польшей.
16

 

 На основании Закона Польской Республики от 6 апреля 1922 года 

территория Средней Литвы, названная в Законе Виленской землей, в составе 

Браславского, Виленского, Ошмянского, Трокского и Свенцянского поветов была 

подчинена центральным органам государственной власти и управления (Сейму, 

Президенту и Министрам). Этим же Законом в состав Виленской земли из 

Новогрудского воеводства были перечислены Вилейский, Дисненский и 

Дуниловичский поветы.
17

 

 Для осуществления административной власти 2-ой инстанции на Виленской 

земле вышеуказанным Законом был назначен особый делегат, называвшийся 

«Делегатом правительства в Вильно» или «Делегатом правительства в Виленской 

земле».
18

 

 С июня 1924 года в законодательных и распорядительных документах 

центральных государственных органов власти Польской Республики Виленская 

земля называлась Виленским административным округом.
19

 

 Законом Польской Республики от 22 декабря 1925 года было образовано 

Виленское воеводство с центром в г. Вильно, в состав которого вошли 

Браславский, Вилейский, Виленско-Трокский, Дисненский, Дуниловичский, 

Ошмянский и Свенцянский поветы.
20

 

 На основании распоряжения Совета Министров Польской Республики  

от 26 июня 1925 года центр Дуниловичского повета переведен в г. Поставы и 

Дуниловичский повет переименован в Поставский повет.
21

 

 Этим же распоряжением был создан Молодечненский повет с центром в 

местечке Молодечно, переданный в состав Виленского воеводства.
22

 

 С 1925 года и до дня ликвидации Виленского воеводства в 1939 году 

количество входивших в него поветов и их наименования не менялись. 

 Поветы делились на гмины, которые охватывали территорию нескольких 

населенных пунктов. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ (1939-1941; 1944-2007) 

 

 На основании заявления Полномочной Комиссии Народного Собрания 

Западной Белоруссии от 2 ноября 1939 года был принят Закон СССР от 14 ноября 

1939 года о включении Западной Белоруссии в состав Советского Союза и БССР.
23

  

 

                  ВИЛЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 года была 

образована Вилейская область с центром в г. Вилейке, в состав которой были 

включены Браславский, Вилейский, Дисненский, Молодечненский, Ошмянский, 

Поставский и Свенцянский уезды.
24

 

 На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 15 января 1940 

года было ликвидировано деление Вилейской области на уезды и установлено ее 

деление на следующие районы: Браславский, Видзовский, Глубокский, 

Годутишковский, Дисненкий, Докшицкий, Дуниловичский, Ильянский, 

Кривичский, Куренецкий, Миорский, Молодечненский, Мядельский, Островецкий, 

Ошмянский, Плисский, Поставский, Радошковичский, Свенцянский, Свирский, 

Сморгонский и Шарковщинский районы.
25

 

 В соответствие Указу Президиума Верховного Совета БССР от 25 ноября 

1940 года Свенцянский район был передан Литовской ССР, за исключением 

Лынтупского, Масляникского и Рынкянского сельсоветов, переданных в состав 

Поставского района Вилейской области. Этим же Указом упразднен как 

административная единица Годутишковский район с включением его сельсоветов в 

состав Поставского района.
26

 

 С июня 1941 года по июль 1944 года территория области была оккупирована 

немецко-фашистскими захватчиками. 

 После освобождения на территории Вилейской области было восстановлено 

довоенное административно-территориальное деление на Браславский, 

Видзовский, Глубокский, Дисненский, Докшицкий, Дуниловичский, Ильянский, 

Кривичский, Куренецкий, Миорский, Молодечненский, Мядельский, Островецкий, 

Ошмянский, Плисский, Поставский, Радошковичский, Свирский, Сморгонский и 

Шарковщинский районы. 

 На основании Постановления Президиума Верховного Совета БССР  

от 20 сентября 1944 года областной центр Вилейской области был перенесен из  

г. Вилейки в г. Молодечно и Вилейская область переименована в Молодечненскую 

область без изменения административно-территориального деления.
27
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                     МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 На основании Постановления Президиума Верховного Совета БССР  

от 20 сентября 1944 года Браславский, Видзовский, Глубокский, Дисненский, 

Докшицкий, Дуниловичский, Миорский, Плисский и Шарковщинский районы 

были переданы из Молодечненской области в состав Полоцкой области.
28

  

 Указом Президиума Верховного Совета БССР от 20 сентября 1944 года 

Воложинский, Ивьевский и Юратишковский районы переданы из Барановичской 

области в состав Молодечненской области.
29

 

 По состоянию на 20.09.1944 в состав Молодечненской области входили 

Воложинский, Ивьевский, Ильянский, Кривичский, Куренецкий, Молодечненский, 

Мядельский, Островецкий, Ошмянский, Плисский, Поставский, Радошковичский, 

Свирский, Сморгонский и Юратишковский районы.  

 На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР 5 июля 1946 года 

центр Куренецкого района перенесен из г.п. Куренец в г. Вилейку и Куренецкий 

район переименован в Вилейский район.
30

 

 В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета БССР  

от 8 января 1954 года Браславский, Видзовский, Глубокский, Дисненский, 

Докшицкий, Дуниловичский, Миорский и Шарковщинский районы были переданы 

из состава Полоцкой области в состав Молодечненской области, Ивенецкий район 

Барановичской области – в состав Молодечненской области, Ивьевский район 

Молодечненской области – в состав Гродненской области.
31

 

 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 24 июля 

1957 года упразднен Ильянский район с передачей его территории в состав 

Вилейского района.
32

 

 Указом Президиума Верховного Совета БССР от 31 августа 1959 года 

упразднен Свирский район с передачей его территории в состав Мядельского, 

Островецкого и Сморгонского районов.
33

 

 На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 3 октября 1959 

года упразднен Дисненский район, его территория передана в состав Плисского, 

Миорского и Шарковщинского районов.
34

 

 В соответствие Указу Президиума Верховного Совета БССР от 20 января 

1960 года упразднен Радошковичский район с передачей его территории 

Молодечненскому и Воложинскому районам Минской области. 

 Указом Президиума Верховного Совета БССР от 20 января 1960 года 

упразднена Молодечненская область. Браславский, Видзовский, Глубокский, 

Докшицкий, Дуниловичский, Миорский, Плисский, Поставский и Шарковщинский 

районы были переданы в состав Витебской области. Вилейский, Воложинский (за 
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исключением Богдановского сельсовета), Ивенецкий, Кривичский, 

Молодечненский, Мядельский и Радошковичский районы были преданы в состав 

Минской области. Богдановский сельсовет Воложинского района был передан в 

состав Ивьевского района Гродненской области.
35

 

 

                                   МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 В соответствие Указу Президиума Верховного Совета БССР от 20 января 

1960 года упразднен Радошковичский район с передачей его территории 

Молодечненскому и Воложинскому районам Минской области.
36

 

 Указом Президиума Верховного Совета БССР от 17 апреля 1962 года 

упразднен Ивенецкий район, его территория передана в состав Воложинского и 

Столбцовского районов.
37

 

 На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 25 декабря 

1962 года упразднен Воложинский район, а его территория была передана в состав 

Молодечненского района, за исключением городского поселка Ивенец, 

Волменского, Заречанского и Падневичского сельских советов, переданных в 

состав Столбцовского района. Этим же Указом был упразднен Кривичский район, а 

его территория передана в состав Мядельского района.
38

 

 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 6 января 

1965 года вновь образован Воложинский район Минской области с центром  

в г. Воложине.
39

 

 С 1965 года по 2013 год административно-территориальное деление 

территории, являющейся зоной обслуживания зонального государственного архива 

в г. Молодечно, не менялось. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЭС – атомная электростанция 

БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

г. (гг.) – год (годы) 

г. – город 

г.п. – городской поселок 

горисполком – городской исполнительный комитет 

горком – городской комитет 

горсовет – городской совет 

Госагропром – государственный агропромышленный комитет 

госархив – государственный архив 

госкомитет – государственный комитет 

Госплан – государственная плановая комиссия 

д. – деревня 

ед. хр. – единица хранения 

им. – имени 

исполком – исполнительный комитет 

колхоз – коллективное хозяйство 

КП(б)Б, КПБ – Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии 

КПЗБ – Коммунистическая партия Западной Белоруссии 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

к. п. – курортный поселок 

лесхоз – лесное хозяйство 

ЛКСМБ – Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Белоруссии 

м. – местечко 

МВД – Министерство внутренних дел 

мелькомбинат – мельничный комбинат 

МИД – Министерство иностранных дел 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НТИ – научно-техническая информация 

ОАО – открытое акционерное общество  

ОАФ – объединенный архивный фонд 

обком – областной комитет 

облисполком – областной исполнительный комитет 

облпищепромсоюз – областной пищевой промысловый союз 

облпотребсоюз – областной потребительский союз 

ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству 

ПМК – передвижная механизированная колонна 

ПО – производственное объединение 

пос. – поселок 

поссовет – поселковый совет 

промфинплан – промышленно-финансовый план 

профком – профсоюзный комитет 
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райздравотдел – районный отдел здравоохранения 

райисполком – районный исполнительный комитет 

райком – районный комитет 

райпо – районное потребительское общество 

райпотребсоюз – районный потребительский союз 

райпромкомбинат – районный промышленный комбинат 

сельсовет – сельский совет 

совхоз – советское хозяйство 

спиртзавод – спирто-водочный завод 

стройфинплан – строительно-финансовый план 

СМ – Совет Министров 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

СНХ – Совет народного хозяйства 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ст. – станция 

техпромфинплан – план производственно-технической и хозяйственно-финансовой 

деятельности 

ф. – фонд 

химлесхоз – лесохимическое хозяйство 

ЦК – Центральный комитет 

ЦСУ – Центральное статистическое управление 

ЧГК – Чрезвычайная Государственная комиссия 




