Календарь знаменательных и памятных дат для
Вилейского, Воложинского, Молодечненского и
Мядельского районов на 2022 год
615 лет назад (1407) впервые в письменных источниках упоминается
н.п.Воложин Воложинского района
575 лет назад (1447) впервые в письменных источниках упоминается
н.п.Радошковичи Молодечненского района
550 лет назад (1472) первое упоминание об имении Костеневичи Вилейского
района
455 лет назад (1567) во время Ливонской войны в н.п.Молодечно проходили
переговоры между Польшей и Великим Княжеством Литовским о заключении
государственной унии, подписание которой произошло на сейме в Люблине в
1569 году
385 лет назад (1637) в д.Вишнево (Воложинский район) на берегу реки
Гольшанки начато строительство костела Марии (окончено в 1641 году).
Костел является памятником архитектуры с элементами стилей ренесанса,
раннего и позднего барокко, рококо
355 лет назад (1667) впервые в письменных источниках упоминается
н.п.Раевщина Молодечненского района
320 лет назад (1702) в центре н.п.Ивенец (Воложинский район) началось
строительство монастырского комплекса францисканцев, включавшего костел и
жилой корпус. Строительство продолжалось до 1705 года, является памятником
архитектуры стиля барокко
265 лет назад (1757) н.п.Молодечно получил привелей на право торговли,
ежегодно стали проводится ярмарки
265 лет назад (1757)
впервые в письменных источниках упоминается
н.п.Холхлово Молодечненского района

260 лет назад (1762) в м.Молодечно построено каменное здание монастыря
антитринитариев ( с 1864 г. - учительская семинария, в наст.время находится на
территории ОАО «Молодечненский станкостроительный завод»)
245 лет назад родился Олешкевич Иосиф Иванович (1777-1830) - художник портретист, часть жизни прожил около м.Радошкович Молодечненского района,
учился в Виленской школе живописи, был учеником В.Боровиковского и
О.Кипренского, создал образы Николая Радзивилла, Адама Мицкевича и др.Его
произведения украшают художественные галереи Вильно, Варшавы, Кракова,
Петербурга
240 лет назад (1782) в центре м.Воложин на берегу реки Воложинки по проекту
архитектора Косоковского началось строительство дворца (в настоящее время памятник архитектуры в стиле классицизма)
210 лет назад (1812) около м.Молодечно во время Отечественной войны 1812
года был разгромлен арьергард французских войск под командованием маршала
наполеоновской армии Виктора
190 лет назад родился Тивинский Зенон Доминикович (1832-1904) белорусский врач - окулист, закончил Московский университет, разработал
программу помощи бедным, организовал общество филантропов, некоторое
время жил и работал врачом в д. Лебедево Молодечненского района
190 лет назад родился Канаржевский Станислав Адамович (1832-1908) - контр
– адмирал, служил на Черном море, герой Синопа и Севастополя, за мужество и
героизм, проявленные при оборона Севастополя в 1854 году из рук
П.С.Нахимова получил ордена Святой Анны 3 - й степени, Святого Владимира
4 - й Степени, Святого Станислава 3 - й степени. В г.Молодечно одна из улиц
называется «улица братьев Канаржевских)
190 лет назад (1832) в м.Молодечно на базе шляхетского пятиклассного
поветового училища была открыта прогимназия, просуществовавшая до
1857 года
185 лет назад родилась Марцинкевич (Осипович) Камилла Винцентовна (18371880) - пианистка, композитор, педагог, участница революционного движения
в Беларуси 1860-х гг, дочь классика белорусской литературы В. И. Дуниниа –
Марцинкевича. В начале 1860-х гг. жила в м. Городок Молодечненского района,
где организовывала школы для детей бедноты, одновременно проводила

большую национально - просветительскую деятельность среди белорусского
крестьянства. В 1863 г. была арестована и сослана в Пермскую губернию
160 лет назад (1862) в м.Долгиново Вилейского района открыто народное
училище, в котором занималось более 350 детей
155 лет назад (1867) в м.Молодечно началось строительство Покровской
церкви
150 лет назад (1872) через станцию Молодечно прошел первый поезд
145 лет назад в г.Вилейке родился Войтехович Альберт Казимирович (18771957) - рабочий - революционер, участник Октябрьской революции и борьбы
за Советскую власть на Украине. Награжден орденом Ленина, медалями. Его
именем названа улица и детский парк в г.Днепропетровске (Украина)
120 лет назад в Молодечненском районе родилась Свиневич - Замбжицкая
Олимпия Иосифовна (1902-1974) - белорусская просветительница, этнограф,
фольклористка
115 лет назад (1907) вступила в строй железная дорога на участках Молодечно Лида и Молодечно – Крулевщизна
115 лет назад (1907) на станции Молодечно построено каменное здание
железнодорожного вокзала на месте деревянного, 1873 года постройки;
в 2008 году реконструировано
115 лет назад (1907) через г.Вилейку прошла Седлецко - Петербургская
железная дорога, построен вокзал
100 лет назад (1922) в м. Радошковичи Молодечненского района начала работу
белорусская гимназия им. Франциска Скорины, преподавали в ней
Ф.Стецкевич, Я.Гаврилик, И.Дворчанин, Я.Дроздович и др.
85 лет назад (1937) в д.Лебедево Молодечненского района создана хоровая
капелла, первый руководитель - Корсак Иван Степанович. В 1962 года хору
колхоза "Беларусь" Лебедевского сельсовета присвоено звание Народной
капеллы

55 лет назад (1967) в д.Вишнево Воложинского района на развилке дорог Минск
- Гродно и Воложин - Ошмяны в память о партизанах и 2060 мирных жителях,
погибших в годы Великой Отечественной войны, установлен обелиск
45 лет назад (1977) в д. Ракутевщина Молодечненского района установлен
памятник белорусскому поэту Максиму Богдановичу, который некоторое время
проживал в этой деревне
40 лет назад (1982) в г.Молодечно открылась новая гостиница "Молодечно"
30 лет назад (1992) создано белорусско-германское совместное
благотворительное предприятие "Надежда-ХХI век" (Вилейский район)

ЯНВАРЬ
1 января 1937 года 85 лет назад в д.Шаповалы Воложинского района
родился Богданкевич Станислав Антонович - белорусский экономист и
политический деятель, председатель Правления Национального банка
Республики Беларусь (1991—1995), почётный председатель Объединенной
гражданской партии, академик и вице-президент международной Академии
наук «Евразия»
11 января 1937 года 85 лет назад в д. Порса Вилейского района родился
Кухта Виктор Клементьевич - белорусский ученый - биохимик, доктор
медицинских наук (1976), с 1974 г. - зав. кафедрой биологической химии
Минского мединститута, автор 193 работ, 3 монографий
20 января 1892 года 130 лет назад родился Тарашкевич Бронислав
Адамович (1892-1938) - белорусский общественный и политический деятель,
филолог, литератор, академик АН БССР, руководитель Товарищества
Белорусской Школы, некоторое время проживал в м.Радошкович
Молодечненского района, в июне 1926 года
организовал и возглавил
Белорусскую крестьянско - рабочую громаду. За свою революционную
деятельность несколько раз сидел в польских тюрьмах, в сентябре 1933 г. по
обмену политзаключенными попал в СССР, работал в Международном
аграрном институте в Москве, 06.05.1937 г. арестован по делу т.н.
"Белорусского национального центра", 29.11.1938 г. расстрелян, 26.01.1957 г.
посмертно реабилитирован, его именем названы улицы в г.п. Радошковичи
Молодечненского района и в г.Молодечно
21 января 1887 года 135 лет назад в д. Озероды Мядельского района
родился Яхимович Федор Алексеевич (1887-1951) - белорусский ученый в
области патологической физиологии, профессор (1946), разработал и ввел в
практику способ подкожного переливания крови, автор 26 научных работ,
награжден орденами Ленина и "Знак почета"

ФЕВРАЛЬ
9 февраля 1947 года 75 лет назад
выборы в Верховный Совет БССР

состоялись первые послевоенные

28 февраля 1947 года 75 лет назад отделы земледелия и животноводства
Воложинского райисполкома объединены в отдел сельского хозяйства (с 1962
года - Воложинское территориальное производственное колхозно-совхозное
управление, с 1985 г. - Воложинское районное агропромышленное объединение,
с 1991 - Управление сельского хозяйства и продовольствия Воложинского
райисполкома)

МАРТ
1 марта 1902 года 120 лет назад в Литве родилась Раздзеловская Ядвига
Иосифовна (1902-1992) - белорусский живописец и график, с 1948 года член
Белорусского союза художников, долгое время жила и работала в г.Молодечно:
в 1959—1977 гадах преподавала в студии изобразительного искусства
1 марта 1957 года 65 лет назад в г.п. Ивенец Воложинского района
открылся мемориальный музей Ф.Э.Дзержинского, в настоящее время –
Ивенецкий музей традиционной культуры
4 марта 1897 года 125 лет назад в д. Кочаны Старогабского сельсовета
Мядельского района родился Шарангович Василий Фомич (1897-1938)советский партийный деятель, участник борьбы за советскую власть в Западной
Белоруссии, в 1917 году вступил в партию большевиков и был избран
секретарем ее Молодечненского комитета, боролся в подполье против
кайзеровской Германии, Польши, в 1920г. арестован польскими властями,
приговорен к 20-ти годам каторги, в 1921 г. обменян советским правительством,
награжден Орденом Красного Знамени, работал на руководящей профсоюзной и
партийной работе, с марта 1937 года - член бюро и первый секретарь ЦК КПБ, в
июле 1937 года репрессирован, 18.3.1938 года расстрелян, реабилитирован в
1958 году, его именем названы улицы в г.Минске и г.Молодечно
11 марта 1942 года 80 лет назад в г.п. Радошковичи Молодечненского
района немецко- фашистскими захватчиками замучено 860 мирных жителей,
в 1947 году на братской могиле установлен обелиск
14 марта 1947 года 75 лет назад организован в д.Долгиново
Долгиновского сельсовета Кривичского района (с 1962 года – Вилейский район)
племсовхоз "Долгиново", в настоящее время – РСУП «Долгиново»
20 марта 1957 года 65 лет назад принято решение о частичном вводе
в эксплуатацию Молодечского пивзавода с 01.04.1957 года (цех по
производству
безалкогольных
напитков:
напитки
"Мандариновый",
"Апельсиновый", "Лимонный", "Клюквенный", "Брусничный"), в настоящее
время не существует
22 марта 1882 года 140 лет назад в д.Будслав Мядельского района
родился Будько (Будька) Эдвард (1882-1958) - белорусский поэт, публицист,
издатель, инициатор создания Белорусской гимназии в Будславе

25 марта 1947 года
75 лет назад организовано рыбное хозяйство
"Вилейка" Белорусского научно - производственного объединения рыбного
хозяйства Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее
время - хозрасчетный участок "Вилейка" РУП Институт Рыбного Хозяйства
Национальной академии наук Республики Беларусь
25 марта 1947 года 75 лет назад организован совхоз "Юратишковский"
Игнатовского сельсовета Воложинского района, с июня 1957 г. переименован в
совхоз "Богдановский" (в настоящее время - ОАО "Богдановское"
Воложинского района)
27 марта 1947 года
75 лет назад решением общего собрания крестьян
д.Застенки Ижского сельсовета Вилейского района организован колхоз
им.Калинина (в настоящее время - ОАО "Ижа" Ижского сельсовета Вилейского
района)
***
80 лет назад (1942) немецко - фашистские захватчики сожгли около 350
евреев г.Вилейки (Вилейского областного гетто), Куренца, Кривичей
25 лет назад (1997) в пос. Чисть Молодечненского района вступил в строй
завод по производству черепицы

АПРЕЛЬ
1 апреля 1942 года 80 лет назад в д. Долгиново Вилейского района
немецко-фашистские захватчики расстреляли около 800 еврейских граждан
12 апреля 1947 года 75 лет назад в г. Молодечно начал работу литейно механический завод (в настоящее время – ОАО «Молодечненский
станкостроительный завод»)
25 апреля 1387 года 635 лет назад впервые в письменных источниках
упоминается д. Лебедево Молодечненского района
***
130 лет назад в д. Скоры Мядельского района родился Мелешко Михаил
Викентьевич (1892-1941) - белорусский историк, архивист, этнограф,
публицист. Был репрессирован в 1930 году, после 1940 года известий о нем не
выявлено, реабилитирован в 1957 году

МАЙ
2 мая 125 лет назад в г. Молодечно родился Капуцкий Андрей
Григорьевич (1897-1934) - политический и общественный деятель, участник
Первой мировой войны, заведующий сектором печати ЦК КП(Б), исполнял
обязанности редактора газеты "Советская Белоруссия". Арестован в 1933 году
по делу "Белорусского национального центра". Расстрелян 17.05.1934 г. ,
реабилитирован 16.08.1956 г., одна из улиц г.Молодечно носит его имя
6 мая 115 лет назад родился Гастелло Николай Францевич (1907-1941) военный летчик, участник трех воий, командир эскадрильи. 26 июня 1944 г. во
время бомбордировки вражеской танковой колонны на дороге Молодечно Радошковичи вместе с членами своего экипажа А..Бурденюком, А.Калининым и
Г.Скоробогатым направил свой подбитый и охваченный пламенем самолет на
скопление вражеских танков. Удостоен посмертно звания Героя Советского
Союза (1941), одна из улиц г.Молодечно носит его имя
11 мая
55 лет назад (1967) образован Подберезский сельский Совет
Воложинского района, упразднен в 2009 году

ИЮНЬ
5 июня
85 лет назад (1937) родился Занкович Валентин Павлович белорусский архитектор и скульптор, член Белорусского союза художников
(1978), детские и юношеские годы прошли в Вилейке. Основные работы :
мемориальный комплекс "Хатынь", Брестская крепость - герой, памятник
Гастелло и др.
24 июня 245 лет назад в д.Кривичи Мядельского района родился Ходька
(Борейко) Ян (Ян со Свислочи, 1777-1851) писатель, драматург,
общественный деятель
25 июня 90 лет назад в д. Нарочь Мядельского района родился Кудаба
Чеслав Францевич (1932-1993) - географ, профессор, под его руководством
создан географический атлас Литвы, автор многих научных монографий,
опубликовал более 1000 статей по вопросам культуры, природы, экологии,
председатель Фонда культуры Литвы, депутат Верховного Совета Литвы,
дважды лауреат Государственной премии Литвы
***
80 лет назад в июне 1942 года ЦК КП/ б /Б создал оперативную группу
Вилейского обкома
КП/б/Б во главе с первым секретарем обкома
И.Ф.Климовым для руководства партизанским движением в Вилейской области
60 лет назад в июне 1962 года в Молодечненском учетно-плановом
техникуме (в настоящее время – УО «Молодечненский торгово-экономический
колледж») состоялся первый выпуск молодых специалистов для торговли - 108
бухгалтеров и 28 плановиков
60 лет назад в июне 1962 года в Молодечненском музыкальном училище
(в настоящее время - УО «Молодечненский государственный музыкальный
колледж имени М.К.Огинского») состоялся первый выпуск: 42 студента
получили дипломы преподавателей детских музыкальных школ по классам
фортепиано, баяна, цимбал и хорового дирижирования

ИЮЛЬ
1 июля 1987 года
35 лет назад на базе объединения тургостиницы
"Нарочь", автотурбазы "Нарочанка" и Нарочанского бюро путешествий и
экскурсий образован Туристический Гостиничный комплекс "Нарочь"
Минского облсовета по туризму и экскурсиям, в настоящее время –
Гостиничный комплекс «Нарочь»
6 июля 1957 года 65 лет назад в г.п. Радошковичи Молодечненского
района состоялось торжественное открытие памятника Янке Купале
7 июля 1882 года 140 лет назад в д. Вязынка Молодечненского района
родился Янка Купала (наст. Луцевич Иван Доминикович, 1882-1942) - классик
белорусской литературы, Народный поэт Беларуси
8 июля 1947 года
75 лет назад вышло Постановление СМ БССР и ЦК
КП(б)Б № 851- 412 "Об организации совхозов в западных областях Белорусской
ССР"
10 июля 1972 года 50 лет назад в д. Вязынка Молодечненского района,
на родине Янки Купалы, согласно Постановлению СМ БССР от 05.04.1972г. к
90-летию поэта открылся купаловский мемориальный заповедник "Вязынка"
17 июля 1937 года
85 лет назад в д.Слобода Мядельского района
родился Таразевич Георгий Станиславович (1937-2003) - белорусский
политический деятель, в 1985 - 1989 гг. - Председатель Президиума Верховного
Совета БССР
26 июля 1912 года
110 лет назад родился Чернышевич Аркадий
Дмитриевич (1912-1967) - белорусский советский писатель, в 1954 - 1961 гг.
проживал в г.п. Радошковичи Молодечненского района, его именем названа
улица поселка
***
70 лет назад в июле 1952 года на берегу озера Нарочь около обелиска
советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, прошел первый праздник труда, песни и освобождения. Проводился
ежегодно до 1995 года, с 1995 года сменился республиканским фестивалем
"Певчее поле"

АВГУСТ
4 августа 1972 года
50 лет назад
деревни Веремейки, Гурновичи,
Селедчики Молодечненского района объединились в один населенный пункт деревню Вязынка
7 августа 1932 года
90 лет назад родился Мальдис Адам Осипович писатель, литературовед, общественный деятель, доктор филологических наук,
профессор. Некоторое время работал ответственным секретарем в редакции
Радошковичской районной газеты "Сцяг Ільіча"
19 августа 1997 года 25 лет назад недалеко от д.Стаховцы Занарочского
сельсовета появилась новая деревня Дружная, построенная для переселенцев из
Чернобыльской зоны
31 августа 1987 года
35 лет назад утвержден акт государственной
приемки школы на 640 мест пионерского лагеря "Зубренок"

СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1957 года 65 лет назад в м. Илья Вилейского района
открылся ветеринарный техникум, с 01.01.1970 - совхоз–техникум, в
настоящее время – УО «Ильянский государственный аграрный колледж»
9 сентября 1942 года
80 лет назад в д.Куренец Вилейского района
немецко - фашистскими захватчиками сожжены 1040 мирных жителей
12 сентября 1947 года 75 лет назад в г.Молодечно создан учительский
(институт просуществовал до сентября 1955г.)
13 сентября 1942 года 80 лет назад в н.п.Кривичи Мядельского района
немецко - фашистские захватчики сожгли 470 мирных жителей
17 сентября 1912 года 110 лет назад в д.Пильковщина Мядельского
района родился Максим Танк (Скурко Евгений Иванович, 1912-1995) Народный поэт БССР, Герой Социалистического Труда, председатель Союза
писателей БССР, академик АН БССР
24 сентября 1957 года
65 лет назад в поселке Сосновый Бор
Молодечненского района
организованно Молодечненское звероводческое
хозяйство, в настоящее время УП «Молодечненское зверохозяйство
Белкоопсоюза»
27 сентября 1757 года 265 лет назад король Речи Посполитой Август ІІІ
пожаловал Молодечно привилей на 4-х недельную ярмарку 1 раз в год

ОКТЯБРЬ
4 октября 1917 года 105 лет назад родился Шевелев Дмитрий Петрович
(1917-1987) - врач-хирург, Заслуженный врач БССР (1966), участник Великой
Отечественной войны, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны 2-й степени, 6 медалями
6 октября 1762 года
260 лет назад местечко Старый Мядель
(Мядельский район) получило магдебургское право и разрешение на
проведение 4 ярмарок ежегодно
12 октября 1897 года
125 лет назад
родился Галицкий Кузьма
Никитович (1897-1973)- генерал армии, Герой Советского Союза, его именем в
г.Молодечно названа улица
18 октября 1952 года 70 лет назад в д. Долгиново Вилейского района
родился Наркевич Владимир Брониславович - с 1989 г. - главный редактор
газеты "Звязда"
22 октября 1967 года 55 лет назад начались мероприятия среди пионеров
и комсомольцев Воложинского района по закладке юбилейных парков и
скверов (посвящены 50-летию Октября). На торжественной линейке
присутствовали около 8 тысяч пионеров и 4 тысячи комсомольцев
25 октября 1927 года 95 лет назад в д. Нарейши Мядельского района
родилась Сидельникова Галина Францевна - диктор белорусского радио,
заслуженная артистка Белоруссии (1975)
29 октября 1957 года
65 лет назад
областная редакция радиовещания

организована Молодечненская

***
20 лет назад (октябрь 2002) в г.Молодечно открылся Дворец культуры

НОЯБРЬ
3 ноября 1932 года 90 лет назад в д. Великая Дайнова Воложинского
района родился Лиштван Иван Иванович - белорусский ученый в отрасли
физико-химии торфа и коллоидной химии, академик АН Белоруссии (1980),
доктор технических наук (1969), профессор (1971), Заслуженный деятель науки
и техники Белоруссии (1978)
7 ноября 1917 года 105 лет назад в м. Молодечно открылся 3-й съезд 10ой армии, который создал Временный революционный комитет 10-ой армии во
главе с солдатом - большевиком В.И.Яркиным, в городе в г.Молодечно
советскую власть возглавил районный комитет РСДРП /б/ во главе с
В.Ф.Шаранговичем
21 ноября 1957 года 65 лет назад в д. Корытница Вилейского района
родился Дурович Александр Петрович - белорусский ученый в области туризма,
профессор, зав. кафедрой управления туризма Белорусского государственного
экономического университета, доктор экономических наук, автор около 100
научных и учебно-методических работ
22 ноября 1812 года
210 лет назад последний отряд наполеоновской
армии под командованием маршала Виктора был разбит около м.Молодечно
25 ноября 1942 года
80 лет назад на оккупированной немецкофашистсикими захватчиками территории Вилейской области организована
партизанская бригада им.К.Е.Ворошилова (командир - Ф.Г. Марков). В нее
вошли партизанские отряды им.Суворова, "Истребитель"
***
80 лет назад (ноябрь 1942) в д.Порса Вилейского района немецко фашистскими захватчиками сожжены около 150 человек; в д.Глинное
Вилейского района немецко - фашистскими захватчиками сожжены более 300
заключенных Вилейской тюрьмы

ДЕКАБРЬ
3 декабря 1812 года 210 лет назад в м.Молодечно, в замке Огинского с
бегущими от войск Кутузова остатками французской армии на ночлег
остановился Наполеон, где продиктовал свой 29-й бюллетень, в котором
уведомлял о поражении Великой Армии. Несколькими днями позже в замке
останавливался М.И.Кутузов
16 декабря 1902 года
120 лет назад родился Казакевич Даниил
Васильевич (1902-1988) советский военачальник, генерал-лейтенант,
командир дивизии, участник Белорусской операции 1944 г., Герой Советского
Союза (1945), его имя присвоено 12-й пограничной заставе Гродненской
пограничной группы
17 декабря 1982 года 40 лет назад в г.Молодечно в городском парке
состоялось торжественное открытие комплекса, посвященного подвигу воинов
Советской Армии и партизан в годы Великой Отечественной войны. Возведен в
честь 3-го Белорусского фронта и партизан бригад им.Фрунзе, "За Советскую
Беларусь", которые освобождали город 5 июля 1944 года
25 декабря 1932 года 90 лет назад в д. Карповичи Вилейского района
родился Бохан Николай Иванович (1932-)- заслуженный изобретатель и
рационализатор СССР в области механизации и автоматизации
сельскохозяйственного производства (1983), профессор (1985), академик
Инженерной академии (1999). Автор более 350 научных работ
30 декабря 1977 года 45 лет назад введен в эксплуатацию кемпинг
"Нарочанка" - первая очередь пускового комплекса на 600 мест на озере Нарочь
***
80 лет назад (1942) на базе отряда Ф.С.Шляхтунова создана партизанская
бригада им. Л.М.Доватора, действовавшая в Докшицком, Куренецком и
Мядельском районах Вилейской области
80 лет назад (1942) начала выходить подпольная
"Сялянская газета"

Вилейская областная

55 лет назад (1967) в г. Молодечно создано Молодечненское районное
добровольное общество по охране памятников истории и культуры

