Календарь
памятных и знаменательных дат по истории
Молодечненского, Мядельского,
Вилейского, Воложинского районов
на 2019 год
565 лет назад (1454) впервые в письменных источниках упоминается
Старый Мядель (в настоящее время г.п. Мядель Мядельского района)
525 лет назад (1494) первое письменное упоминание о местечке
Кобыльник
515 лет назад (1504) основано местечко Будслав (в настоящее время
аг. Будслав Мядельского района)
515 лет назад (1504) впервые в письменных источниках упоминается
деревня Хожово Молодечненского района
500 лет назад (1519) впервые в письменных источниках упоминается
деревня Куренец Вилейского района
500 лет назад (1519) впервые в письменных источниках упоминается
деревня Красное Молодечненского района
500 лет назад (1519) впервые в письменных источниках упоминается
населенный пункт Камено (в настоящее время д.Камень Вилейского района)
490 лет назад (1529) впервые в письменных источниках упоминается
деревня Осовец Молодечненского района
485 лет назад родился Лосицкий Ян (1534 - после 1599) – польский
историк, библиограф, религиозный писатель, фольклорист, этнограф. Некоторое
время жил в деревне Дуброво Молодечненского района
475 лет назад (1544) впервые в письменных источниках упоминается
деревня Носилово Молодечненского района
470 лет назад (1549) н.п.Радошковичи (в настоящее время
г.п. Радошковичи Молодечненского района) впервые в письменных источниках
назван городом

465 лет назад (1554) впервые в письменных источниках упоминается
деревня Беница Молодечненского района
460 лет назад (1559) король Жигимонт Август даровал Свято - Троицкой
церкви в Мяделе две волоки земли
450 лет назад (1569) Радошковичи (в настоящее время г.п. Радошковичи
Молодечненского района) получили право на самоуправление (Магдебургское
право)
420 лет назад (1599) впервые в письменных источниках упоминается
город Вилейка (в настоящее время центр Вилейского района)
265 лет назад (1754) на территории Старого Мяделя (в настоящее время
г.п. Мядель Мядельского района) в парке построен Станиславский костел
кармелитов – памятник архитектуры позднего барокко с элементами рококо
225 лет назад (1794) в Польше, Беларуси и Литве началось восстание
под руководством Тадеуша Костюшко
225 лет назад (1794) во время восстания под руководством Тадеуша
Костюшко на Молодечненщине действовал отряд Михаила Огинского
195 лет назад родился Бакшанский Юльян (1824-1863) – участник
национально-освободительного движения, публицист, погиб в д. Свечки
Молодечненского района, похоронен в д. Плебань Молодечненского района
175 лет назад около Радошковичей Молодечненского района родился
Мартьянов Николай Михайлович (1844-1904) – медик, этнограф,
путешественник, краевед. В г.Минусинске (Сибирь) основал Минусинский
местный публичный музей (ныне Минусинский региональный краеведческий
музей им.Н.М.Мартьянова), экспонаты которого побывали на Московском
международном археологическом конгрессе в 1882 г. и на Международной
выставке в Париже в 1900 году. Музею присвоено имя его создателя
155 лет назад (1864) основаны Воложинское, Груздовское,
Городиловское (Молодечненского района), Вязынское, Ижское, Ильянское,
Латыгольское (Вилейского района) Княгининское (Мядельского района)
народные училища
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150 лет назад (1869) в деревне Першаи (в настоящее время аг. Першаи
Воложинского района) основано народное одноклассное училище
135 лет назад в д. Кочаны Мядельского района родился Шарангович
Семен Михайлович (1884 - неизв.) – кадровый военный, участник гражданской
войны, с 1936 по 1957 год - старший инженер Московского автомобильного
завода им. Лихачева. Его именем в Мяделе названа улица
125 лет назад в д. Будслав Мядельского района родился Василевич Иван
Антонович (1894-1938) – партийный и государственный деятель БССР,
в 1927 году избран вторым секретарем ЦК КП (б)Б, работал в Наркомате
земледелия СССР и др., репрессирован и расстрелян 24.11.1937 года
120 лет назад (1899) в Вилейке открылось двухклассное училище,
в котором занимались 42 ученика
120 лет назад в д. Великое Село Молодечненского района родился Рухле
Иван Никифорович (1899-1977) – генерал, участник гражданской войны.
С 1919 года в армии, в 1924 - командир полка, с 1941 года полковник Рухле начальник штаба ВВС Красной Армии, награжден тремя орденами Ленина,
орденом Красного Знамени, многими медалями
115 лет назад (1904) через Вилейку прошла железная дорога Гродно Петербург
95 лет назад (1924) в г. Воложине организован подпольный райком КПЗБ,
который возглавлял революционное и национально-освободительное движение
трудящихся города и повета в 1920 - 1939 годах
70 лет назад (1949) в д. Старинки Мядельского района родился Каврус
Владимир Иванович - солист Большого театра оперы и балета Республики
Беларусь
60 лет назад (1959) родился Мельник Сергей Николаевич – врачтерапевт, в 1979 - 1980 гг. работал в городской больнице г. Молодечно, в 1986 1997 гг. – главный врач детского санатория "Пролеска" в пос. Раков
Воложинского района, с 1997 г. – заместитель председателя комитета по
здравоохранению Мингорисполкома
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55 лет назад (1964) образован курортный поселок Нарочь Мядельского
района, в который вошли деревни Боровые, Купа, Малая Сырмеж, Наносы,
Садовщина, Степенёво, Урлики
55 лет назад (1964) начал функционировать профсоюзный дом отдыха
"Нарочь" на 400 мест
40 лет назад (1979) создано Белорусское производственное объединение
художественной керамики, в состав которого вошли Радошковичский,
Ивенецкий, Речицкий заводы и Бобруйский цех художественной керамики
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ЯНВАРЬ

1

Новый год

1 65 лет назад (1954) родился Трепашко Ростислав Александрович – уроженец
д.Красное Молодечненского района, врач-педиатр, в 1986-1997 гг. – главный
врач Молодечненского РТМО (Государственное учреждение «Молодечненское
районное территориально-медицинское объединение), с 2001 года – заместитель
главного врача Минской 10-й городской больницы
1 50 лет назад (1969) в г.Молодечно введена в действие первая очередь завода
металлоконструкций (в настоящее время - ОАО «Молодечненский завод
металлоконструкций»)
2 70 лет назад (1949) в Куренце родился Мавричев Анатолий Сергеевич –
белорусский онколог, доктор медицинских наук (1993), профессор (1996),
с 1984 г. работает в НИИ онкологии и медицинской радиологии, член
Европейского общества урологов. Автор около 200 научных работ,
10 изобретений
4 150 лет назад родился Ядвигин Ш. (Левицкий Антон Иванович, (1869-1922)
– белорусский писатель, один из основателей белорусской прозы,
в 1891-1897 гг. работал в м.Радошковичи Молодечненского района
помощником аптекаря, заведовал магазином кооперации, проживал в фольварке
Карпиловка возле Радошковичей, где написал свои основные произведения
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Рождество Христово (по календарю православной конфессии)

8
140 лет назад родился Волынец Флегонт Игнатович (1879-1941, в других
источниках – 1937 год) – участник революционного и национальноосвободительного движения в Западной Белоруссии, окончил Молодечненскую
учительскую семинарию, учительствовал на Вилейщине, в 1928 году избран
депутатом польского Сейма. С 1932 года член КПЗБ, в 1934 году приговор
коллегии ГПУ БССР к расстрелу заменен на 10 лет лагерей, Расстрелян в 1937
(1941) году, реабилитирован в 1956 году
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8
65 лет назад (1954) в г.Молодечно введена в эксплуатацию мебельная
фабрика, в настоящее время – ЗАО «Молодечномебель»
14 90 лет назад (1929) родился Чешик Владимир Георгиевич – уроженец
д. Речки Вилейского района, врач-хирург, окончил Минский медицинский
институт, в 1968-1995 гг. – главный врач Гомельской областной туберкулезной
больницы, с 1995 г. – заместитель главного врача Гомельской областной
специализированной больницы, заслуженный врач БССР, автор 97 научных
публикаций
14 80 лет назад (1939) в д. Кочаны Мядельского района родился Шарангович
Василий Петрович, профессор (1981), академик Белорусской академии
изобразительного искусства и Международной академии наук "Евразия",
заслуженный деятель искусств БССР (1978), Народный художник Беларуси
(1990), заслуженный деятель польской культуры (1986), автор иллюстраций к
книгам Якуба Колоса, А.Толстого, Янки Купалы, А.Мицкевича, с 1998 г. директор Музея современного изобразительного искусства
14
70 лет назад (1949) в д. Новая Молодечненского района родился
Кирковский Валерий Васильевич – ученый в области хирургии
и реаниматологии, доктор медицинских наук (1996), профессор (1998),
с 1989 года по настоящее время – заведующий лаборатории гамо и лимфосорбции Центральной научно - исследовательской лаборатории
Минского медицинского университета, автор более 250 научных работ,
3 монографий, 12 авторских свидетельств и патентов
19
115 лет назад родился Волынец Андрей Иванович (1904-1965) – один
из
организаторов
и
руководителей
патриотического
подполья
и партизанского движения на территории Вилейской области в годы Великой
Отечественной войны. С октября 1943 г. возглавил партизанскую бригаду
"За Советскую Белоруссию". Герой Советского Союза (1944), после Великой
Отечественной войны находился на партийной и государственной работе
в г. Молодечно, его именем в г.Молодечно и г.Вилейка названы улицы
21
100 лет назад родился Кияшко Григорий Григорьевич (1919-1995) –
участник освободительных боев на Молодечненщине, при освобождении
д. Красное Молодечненского района совершил подвиг, за который получил
звание Героя Советского Союза (1945)
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21 70 лет назад (1949) родился Ерохов Николай Михайлович – академик
Белорусской инженерной технологической академии, в 1968-1979 гг. проживал
в г.Молодечно, работал на механическом радиозаводе "Спутник", с 1992 г. –
генеральный директор Белорусского ПО "Белвар", в настоящее время –
Председатель правления, Генеральный директор АО «РЭЗ»
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ФЕВРАЛЬ
1
70 лет назад в д. Радевцы Молодечненского района родился Карчмит
Михаил Александрович (1949-2004) – заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Беларусь, с 1996 года – член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
2
100 лет назад (1919) начал работу первый Всебелорусский съезд Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, на котором была принята первая
Конституция БССР. Съезд продолжал работу 3 февраля
8
105 лет назад в д. Уречье Вилейского района родился Ахрем Апанас
Андреевич (1914-2010) – белорусский химик-биоорганик, доктор химических
наук, профессор академик АН БССР (1970), заслуженный деятель наука БССР
(1983). Участник Великой Отечественной войны. Автор 13 монографий.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны І и ІІ степени,
Ленина
11 15 лет назад (2004) ГУ "Молодечненское РТМО" и ГУ "Молодечненское
ГТМО" объединились в ГУ "Молодечненское терриориальное медицинское
объединение", с 28.09.2005 преобразовано в УЗ "Молодечненская центральная
районная больница" г.Молодечно
15 70 лет назад (1949) родился Гарелик Петр Васильевич – уроженец
Молодечненского района, врач - хирург, доктор медицинских наук, профессор,
член - корреспондент Академии медицинских наук РБ, с 1974 по 1978 г. – врач
Молодечненской городской больницы, с 1978 г. работал в Гродненском
мединституте, с 1998 г. – ректор Гродненского медицинского университета.
Опубликовал более 100 научных работ, написал учебник по хирургии.
Награжден золотой медалью имени Альберта Швейцера Академии
медицинских наук Республики Польша
22 30 лет назад (1989) принято решение о взятии под государственную охрану
Плебанского архитектурного комплекса (Молодечненский район) как
памятника деревянной архитектуры эпохи классицизма Х1Х века
республиканского значения
8

23

День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь

24
95 лет назад в д. Повязынь Молодечненского района родился Кузюкович
Петр Маркович (1924-2014) – хирург, доктор медицинских наук (1969),
с 1974 года - заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Белорусского
института усовершенствования врачей, автор 6 монографий и 120 научных
работ, в 1995 году избран член – корреспондентом Международной Академии
наук Евразии, с 1999 года - правомочный Член Академии наук Республики
Беларусь
25 70 лет назад (1949) в г.Вилейке проходил первый районный съезд
колхозников
27 70 лет назад (1949) в г.Молодечно проходил первый районный съезд
колхозников
***
25
лет назад (1994) на землях Воложинского лесхоза создан биологический
заказник областного значения "Бортники"
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МАРТ
3 70 лет назад (1949) в г.Воложине проходил первый районный съезд
колхозников
4
145 лет назад родился Южик Павел Фомич (1874-1944) – художник и
педагог. Окончил Молодечненскую учительскую семинарию. Автор большой
серии картин "Беларускі краявід", портретов своих земляков
8

День Женщин

11 45 лет назад (1974) на базе дома отдыха на озере Нарочь открыт
объединенный санаторий "Боровое" на 100 мест (взрослое отделение),
в 1979 году открыто детское отделение на 120 мест
15

День Конституции

17 80 лет назад (1939) родился Забела Владимир Павлович – белорусский
режиссер-постановщик, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси
(1990), награжден медалью Ф.Скорины (2000), детские и юношеские годы
прошли в г.Вилейке
18 50 лет назад (1969) открылся для посещений Мядельский музей народной
славы. Экспозиция состояла из десяти тематических залов: «Древнейшая
история края», «Нарочанская операция 1916 года», «Революция 1917 г. и
межвоенный период 1921-1940 гг.», «Великая Отечественная война»,
«Партизанская землянка», «Освобождение Мядельщины», «Конфессии
Мядельщины», «Современность и люди», «Народное творчество», «Хата
рыбака». В 1990 г. в СШ №1 г. Мяделя открыт музей истории школы имени
В.Дубовки, который действует как филиал Мядельского музея
18 25 лет назад (1994) по 20 марта в г.Молодечно проходил первый
в республике фестиваль мастеров театрального искусства Беларуси
"Маладзечанская сакавіца". Проводится ежегодно в марте месяце
19 70 лет назад (1949) по 20 марта в г.Молодечно проходил первый областной
съезд колхозников
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АПРЕЛЬ
2

День единения народов Беларуси и России

6
125 лет назад родился Пуровский Константин Васильевич (1894-1965) –
фольклорист, певец (тенор), либретист. Окончил Молодечненскую учительскую
семинарию,
Белорусскую
студию
оперы
и
балета.
В 1918-1923 годах - артист Первого белорусского товарищества драмы
и комедии, в 1933-1949 гг. - солист Государственного театра оперы и балета
Беларуси
7
90 лет назад в Вилейке родился Авдей Леонид Викентьевич (1929-1977) врач-хирург, окончил Минский медицинский институт, доктор медицинских
наук, профессор, в 1970-1977 гг. – заведующий 2-й кафедрой госпитальной
хирургии МГМИ, в 1968-1977 гг. – главный хирург Министерства
здравоохранения БССР, автор 4 монографий, около 150 научных публикаций,
председатель Белорусского научного общества хирургов, организатор
Республиканского центра клинической гепатологии
21

Пасха (по календарю католической конфессии)

25
70 лет назад (1949) в д. Долидовичи Воложинского района родилась
Поплавская Ядвига Константиновна – художественный руководитель "Студии
А.Тихановича и Я.Поплавской", член Союза композиторов Беларуси,
Заслуженная артистка Республики Беларусь
26 90 лет назад (1929) вышло распоряжение Совета Министров Польши №308
"О
зачислении
местечка
Молодечно
Молодечненского
повета
в число городов"
26 90 лет назад (1929) вышло распоряжение Совета Министров Польши №309
"О зачислении селения Воложин Воложинского повета в число городов"
26 55 лет назад (1964) открылась первая экспозиция Минского областного
краеведческого музея в г.Молодечно
28

Пасха (по календарю православной конфессии)
11

***
30 лет назад (1989) в Воложинском районе образован Государственный
ландшафтный
заказник
областного
значения
"Бузуны",
общей площадью 66,3 га
25
лет назад (1994) Дом творчества писателей "Ислочь" Воложинского
района переименован в санаторий-профилакторий

12

МАЙ
1

Праздник труда

7

Радуница (по календарю православной конфессии)

9

День Победы

11
80 лет назад (1939) родился Кардаш Анатолий Федорович – врач гигиенист, окончил Дненпропетровский медицинский институт, в 1964 -1977 гг.
– главный врач Вилейской районной санэпидемстанции, в 1968-1973 гг. главный врач Вилейского района, с 1999 г.–врач по радиационной гигиене
Минского ОЦГЭ
30 205 лет назад родился Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) –
социалист - утопист, философ, публицист, офицер-гвардеец за свой
независимый характер в 1833 г. был списан в полевую артиллерию
и откомандирован в глухомань Северо-Западного края – местечко Молодечно,
где служил по 1836 год, активный участник революции 1848 - 1849 годов
в Германии, 1863-1864 гг. в Польше и Белоруссии. В 1872 году, будучи
исключен из І Интернационала создал международную анархистскую
организацию, которая действовала до 1878 года
31 25 лет назад (1994) в Доме творчества "Ислочь" (Воложинский район)
проходил международный конгресс в защиту демократии и культуры, в котором
участвовали писатели, журналисты, ученые из США, Великобритании, Чехии,
Польши, Литвы, Латвиии, России, Украины. Участники конгресса приняли
декларацию и создали Фонд Алеся Адамовича для оказания помощи деятелям
культуры
***
75 лет назад (1944) основана газета "Молодежная правда" – орган Вилейского
подпольного обкома ЛКСМБ. Всего вышло 3 номера
70
лет назад (1949) в д. Красное Молодечненского района начал выпускать
свою продукцию консервный завод (СОАО «Красненский консервный завод»)

13

65
лет назад (1954) в г. Молодечно на базе артели по производству гармоний
создана фабрика музыкальных инструментов

14

ИЮНЬ
1 185 лет назад родился Вереницин Константин Васильевич (1834-1904) –
педагог, культурный деятель, поэт, в 1859 году окончил Горецкий
земледельческий институт, защитил диссертацию на тему "О белорусском
хозяйстве", в 1874-1879 гг. работал преподавателем природоведения, географии
и истории в Молодечненской учительской семинарии. Как считают
исследователи, ему принадлежит авторство популярной поэмы "Тарас на
Парнасе"
6 60 лет назад (1959) в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 06.06.1959 г. в г.Молодечно начал производственную деятельность
почтовый ящик №26 (в последствии - радиозавод "Спутник", в настоящее время
не существует)
9 170 лет назад (1849) в д. Коловичи Вилейского уезда (в н.вр. – Вилейский
район) родился Кондратьев Иван Кузьмич (Казимирович) – историк, москвовед,
поэт, песенник, писатель, переводчик
10 25 лет назад (1994) по 12 июня в г.Молодечно проходил 2-й фестиваль
белорусской песни и поэзии "Молодечно - 94"
15 75 лет назад в д. Сидоровцы Воложинского района родился Величко
Валентин Владимирович (1944-2018) – кандидат экономических наук,
с 1999 года –
первый замминистра иностранных дел РБ, министр
по делам Содружества Независимых Государств Республики Беларусь
(1997-2000)
23 75 лет назад (1944) началась операция по освобождению Белоруссии от
немецко-фашистских
захватчиков
"Багратион".
Продолжалась
до 29 августа 1944 года. В ходе операции были разгромлены главные силы
группы фашистских армий "Центр", освобождена Беларусь.
25 155 лет назад (1864) на базе Молодечненского поветового дворянского
училища основана Молодечненская учительская семинария - одна
из первых в России (просуществовала до 1920 года)
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ИЮЛЬ
1
75 лет назад (1944) возобновил деятельность Вилейский облхимлесхоз
(находился в г.Вилейка)
2
75 лет назад (1944) войска Советской Армии освободили г.Вилейку
от немецко -фашистских захватчиков
3

День Независимости Республики Беларусь (День Республики)

4
75 лет назад (1944) войсками ІІІ Белорусского Фронта в ходе Минской
операции г. Мядель освобожден от немецко-фашистских захватчиков
4
55 лет назад (1964) в г.п. Радошковичи состоялось открытие памятника
Герою Советского Союза Гастелло Н. Ф. около шоссе Калининград-Москва,
затем, в 1976 году на его месте установили новый памятник
5
75 лет назад (1944) войсками ІІІ Белорусского фронта от немецкофашистских захватчиков освобождены города Молодечно и Воложин
10
25 лет назад (1994) в н.п.Ивенец Воложинского района состоялся
традиционный праздник народных ремесел "Сутоки"
12
60 лет назад (1959) в д. Яхимовщина Молодечненского района состоялся
митинг, посвящённый открытию мемориальной доски на здании, где в 19061907 годах жил Народный поэт Белоруссии Янка Купала
15 75 лет назад (1944) в г. Воложине возобновили деятельность редакция
районной газеты "Искра" и типография
18
75 лет назад (1944) организован Вилейский областной государственный
банк и его районные филиалы
28
20 лет назад (1999) Указом Президента Республики Беларусь создан
Национальный парк "Нарочанский"
31
60 лет назад (1959) основан Молодечненский областной краеведческий
музей (в 1960 г. переименован в Минский областной краеведческий музей)
***
16

60

лет назад (1959) введен в действие Молодечненский пивзавод

30
лет назад (1989) в д. Красное Молодечненского района организованно
производство №2 пленочных изделий ОАО "Белпласт"
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АВГУСТ
8
50 лет назад (1969) в г. Молодечно по ул. Привокзальной сдан в
эксплуатацию новый автовокзал
15
75 лет назад (1944) в г. Молодечно начала свою работу типография
"Победа"
16 145 лет назад в г.Вилейке родился Власов Александр Никитович (18741941) – белорусский издатель и общественный деятель, один
из организаторов Белорусской социалистической Громады, редактор
и издатель "Нашей нивы", редактор журналов "Соха" и "Лучинка", один из
организаторов Виленского издательского товарищества "Наша хата"
17
65 лет назад (1954) в д. Ижа Вилейского района родился Мирголовский
Геннадий Николаевич – политик, в 1988-1996 гг. – директор зверосовхоза
"Белорусский", с декабря 1996 - депутат Палаты представителей Национального
собрания РБ
17
50 лет назад (1969) открылся республиканский пионерский лагерь
"Зубренок"
22
75 лет назад (1944) организован Вилейский областной ансамбль песни и
пляски на базе партизанского ансамбля песни и пляски им.М.Горького
Нарачанской партизанской зоны
24
70 лет назад (1949) в д. Олехновичи образована Молодечненская
птицефабрика Республиканского производственного объединения "Белптица"
27
85 лет назад (1934) в д. Марково Молодечненского района родился
Рагунович Василий Петрович – белорусский ученый-гидротехник, доктор
технических наук (1993)
30
215 лет назад в д. Кривичи (в настоящее время - Мядельский район)
родился Ходька (Борейка) Александр (1804-1891) – поэт, фольклорист, славист,
востоковед, первым из европейцев описал и проанализировал фольклор
туркмен, эпос Кёр-Оглы, стихи туркменских поэтов
18

***
75
лет назад (1944) принято решение о восстановлении после освобождения
Белоруссии Государственной заводской конюшни в Вилейской области и
передать под ее размещение бывшее имение Ольшево
45
лет назад (1974) в н.п.Радошковичи Молодечненского района на базе
райпромкомбината образован завод художественной керамики. В настоящее
время - Объединенное акционерное общество "Белхудожкерамика" концерна
"Белместпрома"
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СЕНТЯБРЬ
1
85 лет назад (1934) в д. Новоселки Мядельского района родилась Соловей
Лия Матвеевна – исследователь белорусской фольклористики, кандидат наук,
автор монографий, лауреат Государственной премии Белоруссии (1986)
1
60 лет назад (1959) в г.Молодечно открылся учетно-плановый техникум
Белорусского кооперативного Союза, в настоящее время – торговоэкономический колледж
5
55 лет назад (1964) в г.Молодечно открылось медицинское училище,
существовало до 1973 года, вновь возобновило деятельность в 1988 году как
филиал Минского медучилища, с 1991 года стало самостоятельным, с 2007 года
- в Молодечненксий государственный медицинский колледж
5 50 лет назад (1969) утвержден акт ввода в эксплуатацию комплекс зданий
(школы на 384 учащихся, лечебного корпуса) и сооружений первой очереди
республиканского пионерского лагеря "Зубренок"
17 80 лет назад (1939) произошло объединение Западной Белоруссии с БССР
17 80 лет назад (1939) в д. Карповичи Вилейского района родилась Лавор
Зинаида Васильевна – врач фтизио-пульманолог, эндоскопист, член ассоциации
врачей РБ, автор 107 научных работ, 15 рационализаторских предложений
17 70 лет назад родился Карпенко Геннадий Дмитриевич (1949-1999) – доктор
технических наук (1990), член-кореспондент Национальной академии наук
Беларуси (1994), академик Белорусской инженерной технологической академии,
заслуженный деятель науки, автор 110 научных трудов, 50 изобретений, в 1991 1994 гг. – председатель Молодечненского горисполкома
19 70 лет назад (1949) в районах Молодечненской области организованы
инспекции по качеству семян
20 75 лет назад (1944) город Молодечно стал административным центром
Молодечненской области
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26 55 лет назад (1964) Указом Президиума Верховного Совета БССР деревня
Купа переименована в курортный поселок Нарочь (в настоящее время –
Мядельского района)
27 90 лет назад в д. Холма Мядельского района родился Рапанович Евгений
Никифорович (1929-1987) – педагог-филолог, с 1970 года – старший редактор
Госкомиздательства БССР, главный редактор издательства "Народная асвета",
автор ряда рассказов, научных статей по вопросам белорусской филологии,
автор словарей "Названия населенных пунктов" областей в 6 книгах
29 225 лет назад в д. Заблощина Вилейского района родился Ходька Игнат
(1794-1861) – писатель-мемуарист, член товарищества шубровцев и масонской
ложи в Минске, с 1855 года член Виленской археографической комиссии
***
80
лет назад (1939) основана Молодечненская районная газета, ныне
"Маладзечанская газета". Первый номер газеты вышел 27 сентября 1939 года
75 лет назад (1944) возобновил свою деятельность после освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Яхимовщинский спиртзавод
Молодечненского района (в настоящее время – не существует)
70 лет назад (1949) в местечке Жодишки (в настоящее время аг. Жодишки
Сморгонского района) открылась Молодечненская областная психиатрическая
больница на 80 коек
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ОКТЯБРЬ
2
85 лет назад (1934) в д. Порса Вилейского района родилась Каминская
Лариса Николаевна – белорусский ученый-генетик и селекционер растений,
доктор биологических наук (1987), с 1965 г. работает в институте генетики и
цитологии Национальной АН Беларуси
2
70 лет назад (1949) в д. Матьковцы Вилейского района родился Владыко
Виктор Станиславович – работал в системе райпотребсоюзов Вилейского и
Молодечненского районов, с 1994 года – председатель правления
Белкоопсоюза, в настоящее время – первый заместитель председателя
правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
3 70 лет назад (1949) родилась Иванова Ольга Борисовна, работала директором
Молодечненской швейной фабрики "Комсомолка" (с 1994 г. - "Юнона"),
с 1996 г. – член Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь
10 80 лет назад (1939) основана Воложинская районная газета "Працоўная
слава"
22 80 лет назад (1939) состоялись выборы депутатов в Народное собрание
Западной Белоруссии
24 75 лет назад (1944) в д. Коловичи Вилейского района родился Смолик
Александр Иванович – белорусский культуролог и историк, профессор истории
(1999), доктор культурологии (2000), с 1992 г. – проректор Белорусского
университета культуры
26 25 лет назад (1994) на землях колхоза и лесхоза "Любань" Вилейского
района создан государственный биологический заказник "Урочище Плёсы"
общей площадью 49,9 га
28 80 лет назад (1939) в Западной Белоруссии состоялось Народное Собрание,
на котором принто решение о вхождении Западной Белоруссии в состав БССР
31 85 лет назад (1934) в д. Холхлово Молодеченского района родился Кокштыс
Тадеуш Антонович – Народный артист Беларуси (1984г.), лауреат
Государственной премии Беларуси (1986 г.). Начал творческую деятельность в
22

1958 году после окончания Белорусского государственного театральнохудожественного института (курс профессора Д.А.Орлова). Наиболее
значительные образы, созданные на колосовской сцене. Основные работы в
кино: "Зорка Венера", "Маленький боец", "Новая земля" (телефильм), "Круиз на
лошади"(телефильм), "Полесская хроника", "Красный остров"
***
70 лет назад (1949) принято решение о строительстве 3-х высоководных
мостов через р. Вилия:
- в д. Сосенка на республиканской дороге Вилейка - Сосенка - Илья;
- в д. Перевозы на республиканской дороге Сморгонь - Вилейка;
- в м. Жодишки на дороге Молодечненского областного значения Нарочь
- Войстом - Жодишки - Рындюны – Ворняны
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НОЯБРЬ
7

День Октябрьской революции

17
60 лет назад (1959) деревня Мядель Мядельского района преобразована
в городской поселок Мядель
28 50 лет назад (1969) постановлением 3-го Всесоюзного съезда колхозников
сельскохозяйственные артели стали именоваться колхозами
***
95 лет назад (1924) вышли первые номера газет "Чырвоны сцяг" – орган ЦК
КПЗБ и "Малады камуніст" - орган ЦК КСМЗБ

24

ДЕКАБРЬ
2 25 лет назад (1994) в д.Городок Молодечненского района открылся филиал
Государственного музея истории белорусской литературы "Городок"
4 145 лет назад в д. Куренец (в настоящее время – аг. Куренец Вилейкого
района) родился Альперович Лев (1874-1913) – белорусский живописец, ученик
известного русского художника И.Репина. Закончил Петербургскую
Императорскую академию искусств, многие его работы погибли в годы
Великой Отечественной войны, до уцелевшие работы хранятся в Национальном
музее Беларуси, Национальном художественный музее истории и культуры
Беларуси, Одесском художественном музее
7
75 лет назад (1944) основана Мядельская районная газета "Нарачанская
зара"
13 70 лет назад в г. Вилейка родился Михайлов Виктор Павлович (1949-2001)
– белорусский ученый-физик, доктор наук (1989), профессор (1994), в 1993 г.
возглавил созданный по его инициативе Международный лазерный центр.
Является автором 300 научных работ и 22 научных изобретений
23 80 лет назад (1939) в бывшем имении Людвиново Вилейского района
организован зверосовхоз, в настоящее время – РСУП «Первый Белорусский»
24 105 лет назад родился Марков Федор Григорьевич (1914-1958) – деятель
революционного
движения
в
Западной
Белоруссии,
один
из организаторов и руководителей партизанского движения в Вилейской
области в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944).
После войны работал на партийной работе в г.Молодечно. Умер и похоронен в
г.Молодечно. Его именем в городе названа улица, установлен памятник
24 80 лет назад (1939) в Западной Белоруссии состоялись первые выборы в
местные Советы депутатов трудящихся БССР
25

Рождество Христово (по календарю католической конфессии)

25 185 лет назад в д. Цинцевичи Вилейского повета родился Силиванович
Никодим Юрьевич (1834-1919) – белорусский художник - портретист, педагог, в
1870 - х годах участвовал в оформлении Исаакиевского собора в Петербурге,
25

где вместе с мозаистом Иваном Лаверецким исполнил в технике мозаики
"Тайную вечерю" для главного иконостаса, за что ему было присвоено звание
академика
30 115 лет назад в г. Молодечно родился Аксельрод Зелик Моисеевич (19041941) – поэт, писал на идиш, был ответственным секретарем еврейского
журнала "Штерн", расстрелян органами НКВД
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