
          

 

Календарь знаменательных и памятных дат 

по истории Молодечненского, Мядельского, Вилейского, 

Воложинского  районов на 2023 год 

 

 

590 лет назад (1433) впервые в письменных источниках упоминается  

д. Полочаны Молодечненского района. 

 

590 лет назад (1433) впервые в письменных источниках упоминается  

д. Груздово Молодечненского района. 

 

590   лет назад (1433) впервые в письменных источниках упоминается д. Копачи 

Молодечненского района. 

 

580   лет назад (1443) первое упоминание о местности Ижа Вилейского района. 

 

570  лет назад (1453) впервые в письменных источниках упоминается деревня 

Дуброво  Молодечненского района. 

 

560  лет назад (1463) впервые в письменных источниках упоминается Новый  

Мядель  (в настоящее время г. Мядель Минской области). 

 

550  лет назад (1473) первое упоминание о населенных пунктах Вязынь,  Илья, 

Селище,  Латыголь, Уречье Вилейского района 

 

530  лет назад (1493) впервые в письменных источниках упоминаются Кривичи. 

 

530 лет назад (1493) первое упоминание об имении Куренец. 

 

450  лет назад (1573)  Сымон Будный приехал в д. Лоск Воложинского района  

 в качестве проповедника и в существовавшей здесь типографии печатал свои 

труды.  

 

410 лет назад (1613) ксендз Г. Соколов пожертвовал Будславскому костелу 

икону святой Богородицы. Икона "Матерь Божья Будславская"  является одной 

из главных католических святынь и является чудотворной. 

 

380 лет назад (1643) закончено строительство костела бернардинцев  

в   Будславе - памятника архитектуры позднего барокко. 

 

 

 



 

          

 

 

315 лет назад (1708) возле Молодечно, Лебедево, Марково, Носилово, 

Радошковичей (Молодечненский район) квартировались главные силы 35 - 

тысячной шведской армии. Весной в Радошковичах состоялись переговоры 

между шведским королем Карлом ХІІ и польским королем и Великим князем 

Литовским Станиславом Лещинским 

 

230 лет назад (1793) в ходе второго раздела Речи Посполитой Молодечненщина 

вошла в состав Российской империи. 

 

215 лет со дня рождения Мухлинского Антона Иосифовича, (1808-1877),   

ученого - востоковеда, окончившего Молодечненское шляхетское поветовое 

училище, Виленский университет, проживавшего в Турции и Египте, являлся 

профессором арабского и турецкого языков и словесности в Петербургском 

университете, преподавал историю и географию Турции. 

 

170 лет со дня рождения Соловейчика Хаима ха-Леви, (1853-1918),  еврейского 

религиозного деятеля, ученого - талмудиста, родился в г. Воложине. 

 

160 лет назад (1863) на Молодечненщине действовал отряд повстанцев под 

руководством Юльяна Бакшанского и отряд Винцента Козела. 

 

155 лет со дня рождения Кладницкого Николая Николаевича, (1868-1939), врача 

- эпидемиолога, доктора наук, инициатора и организатора  противочумных 

мероприятий в России, участвовавшего в ликвидации эпидемий чумы и холеры 

в Поволжье и Казахстане, с 1932 г. возглавлял кафедру эпидемиологии 1-го 

Московского медицинского института, родился в д.Красное Молодечненского 

района. 

 

150 лет назад (1873) в эксплуатацию сдана железнодорожная магистраль 

Молодечно-Бобруйск-Гомель Либаво-Роменской железной дороги. 

 

135 лет назад (1888) родился Овсянник Антон -   уроженец д. Кобылье (в 

настоящее время д. Октябрьская) Вилейского района, белорусский общественно 

- политический деятель. 

 

 130 лет назад (1893) родился Шимановский Станислав Викентьевич -  поэт, 

культурный деятель, талантливый  художник - самоучка, некоторое время жил в 

д. Беница Молодечненского района. 

 

 



 

          

 

 

125 лет назад (1898) родился Обухов Виктор Тимофеевич -  генерал - полковник 

танковых войск, участник боев за Белоруссию в годы Великой Отечественной 

войны. Части 3-го Сталинградского механизированного корпуса, которым 

командовал Обухов, получили почетное наименование "Молодечненские".  

4 июля 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

125 лет назад (1898) начала действовать картонная фабрика "Раёвка",  

в настоящее время ОАО «Молодечненская картонная фабрика «Раёвка». 

 

95 лет назад (1928) родился Свито Франц Иосифович -  уроженец  дер. 

Уздрыголовичи Мядельского района, окончил Минский медицинский институт, 

врач - хирург и врач - гематолог, кандидат медицинских наук, с  1957 по 1992 

год - главный врач Минской областной станции переливания крови ( в гор. 

Молодечно). Награжден орденами Октябрьской революции и Трудового 

Красного Знамени и медалями, автор 52 публикаций, 1 монографии, 2 

изобретений. 

 

95 лет назад (1928) на станции Богданов Воложинского района родился 

Яблонский Анатолий Иосифович - работал в Институте математики АН 

Белоруссии, профессор (1974), с 1977 по 1990 гг. - заведующий кафедры 

математики Института народного хозяйства Белоруссии, с 1990 года - 

профессор кафедры математики Белорусского государственного 

экономического университета. 

 

95 лет назад (1928) в д. Залозовье Вилейского района родился Лешкович 

Станислав   - доктор экономических наук (1988), почти 40 лет работал  

в Министерстве международной торговли в Варшаве, автор нескольких книг – 

воспоминаний. 

 

75 лет назад (1948) в д.Вязынка , на родине  народного поэта Беларуси, 

состоялось торжественное открытие домика - музея Янки Купалы. 

 

65 лет назад (1958) на оз. Нарочь Мядельского района открыт первый дом 

отдыха (издательства "Звезда"). 

 

60 лет назад (1963) началось движение электропоездов по маршруту  

Минск-Олехновичи. Это первый на Белорусской магистрали 

электрофицированный участок. 

 

 



 

          

 

 

55 лет назад (1968) начато строительство Вилейско - Минской водной системы. 

В эксплуатацию сдана в 1976 году. 

 

50 лет назад (1973) в Вилейке начал работу завод "Зенит", в настоящее время 

ОАО "Зенит-БелОМО". 



 

          

 

ЯНВАРЬ 

 

1, 2 января  Новый год. 

   

7 января Рождество Христово (по календарю православной конфессии). 

 

14 января 150 лет назад (1873) через Молодечно прошла Либаво – Роменская 

железная дорога, было построено деревянное здание вокзала. 



 

          

 

ФЕВРАЛЬ 

 

16 февраля 75 лет назад (1948)  в г. Вилейка родился Воронцов Геннадий 

Николаевич, в 1977 - 1991 годах - судья, председатель народного суда  

г. Молодечно, в 1991 - 1997 гг. - судья Верховного суда Республики Беларусь,  

с 1997 - министр юстиции Республики Беларусь 

 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов.  

 

23 февраля День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь 



 

          

 

МАРТ 

 

8 марта День женщин. 

  

15 марта День Конституции. 



 

          

 

АПРЕЛЬ 

 

2 апреля День единения народов Беларуси и России. 

 

9 апреля Пасха (по календарю католической конфессии). 

 

16 апреля Пасха (по календарю православной конфессии). 

 

17 апреля 50 лет назад (1973) родился Фартунов Игорь Анатольевич  дважды 

чемпион СССР (1991) по бегу и прыжкам в длину, мастер спорта 

международного класса (1994), чемпион и дважды бронзовый призер 

чемпионата Европы (1993), дважды серебряный и бронзовый призер 

Параолимпийских игр (1996), рекордсмен СССР и мира среди инвалидов по 

прыжкам в высоту 

 

25 апреля Радуница (по календарю православной конфессии). 



 

          

 

МАЙ 

1 мая Праздник труда. 

 

9 мая День Победы. 

 

14 мая День Государственного герба Республики Беларусь и государственного    

флага Республики Беларусь. 



 

          

 

ИЮНЬ 

 

28 июня 75 лет со дня рождения Титовича Бориса Борисовича (1948-2021), 

члена Союза белорусских художников (1979), работал в технике книжной и 

станковой графики, фрески, один из создателей музея материальной культуры 

"Дудутки", жил в д. Забродье Нарочанского сельсовета Вилейского района. 



 

          

 

ИЮЛЬ 

 

3 июля  День Независимости Республики Беларусь (День Республики) . 



 

          

 

АВГУСТ 

 

2 августа 100 лет со дня рождения Переса Шимона (Перский Семен), (1923-

2016) - политик, бывший премьер - министр Израиля, девятый президент 

Государства Израиль (2007-2014), один из лидеров партии труда "Авода", 

Нобелевский лауреат премии мира (1994), родился в деревне Вишнево 

Воложинского района, в 1992 году приезжал в Вишнево и посетил могилы 

предков. 

 

30 августа 75 лет назад (1948) в д. Кушляны Сморгонского района, на родине 

Франтишка  Богушевича -  классика белорусской литературы ХІХ в., открылся 

литературный музей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F


 

          

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 100 лет со дня рождения Синявского Михаила Михайловича (1923-

2017), доктора медицинских наук, профессор. Окончил Минский медицинский 

институт, в 1957 - 1960 гг. работал зам. заведующего Молодечненским 

облздравотделом. Автор более 300 научных работ, учебно - методических 

пособий, 4 монографий, 11 свидетельств на изобретения. 

 

8 сентября 50 лет назад (1973) во время строительства Вилейско - Минской 

водной системы была перекрыта река Вилия и создано Вилейское 

водохранилище. 

 

17 сентября День народного единства.     

 

20 сентября 125 лет со дня рождения  Бурачевского Павла Павловича (1898-

1937), уроженца деревни Доманово Молодечненского района, в 1936 - 1937 гг. - 

Народный комиссар здравоохранения БССР, был репрессирован в 1937 году, 

реабилитирован посмертно в 1956 году. 



 

          

 

ОКТЯБРЬ 

 

75 лет назад (1948) в Вилейке открылся областной онкологический диспансер (в 

настоящее время Вилейский онкологический диспансер). 



 

          

 

НОЯБРЬ 

 

2 ноября День памяти. 

 

7 ноября День Октябрьской революции. 

 

9 ноября 75 лет со дня рождения Герасименко (Жизневского) Юрия Павловича, 

(1948-1997), художника, работавшего в книжной и станковой графике, разных 

жанрах станковой живописи, портрете, родился в д. Долгиново Вилейского 

района, жил в Молодечно. 



 

          

 

ДЕКАБРЬ 

 

16 декабря 635 лет назад (1388) впервые в исторических источниках 

упоминается  Молодечно. 

 

25 декабря Рождество Христово (по календарю католической конфессии). 


