Календарь знаменательных и
памятных дат для Вилейского, Воложинского,
Молодечненского и Мядельского районов на 2020 год
605 лет назад (1415) впервые в письменных источниках упоминается д.Марково
Молодечненского района
590 лет назад (1430) первое упоминание о селе Дуровичи Вилейского района
580 лет назад (1440) первое упоминание об имении Долгиново Вилейского района
530 лет назад родился Франциск (Георгий) Скорина (1490-1551) - выдающийся
деятель белорусской культуры, ученый, просветитель, гуманист, основатель
книгопечатания в Белоруссии и Литве
470 лет назад (1550) создана Ольшевская рукопись - исторический сборник,
найденный в конце XІХ - начале ХХ столетий в библиотеке Александра
Хоминского в имении Ольшево Мядельского района. Ольшевский сборник уникальный памятник письменности Литвы и Белоруссии эпохи Возрождения, в
котором собраны самые ранние переводы на польский язык выдающихся
памятников белорусско-литовской историко-документальной прозы - Статута
1529 года и "Хроники Великого княжества Литовского и Жамойдского", а также
Привелей 1457 г. великого князя Казимира и похвала королю Жигимонту І
Старому
190 лет назад (1830) родился Канаржевский Иван Адамович - контр-адмирал с
1881 года, служил на Балтийском флоте, в 1871 году за особые заслуги награжден
орденом Святого Станислава 2-й степени, умер в 1887 году, похоронен на
католическом кладбище Святого Роха в д. Оборок Молодечненского района
190 лет назад (1830) в Молодечно начала работать первая почтовая станция
175 лет назад (1845) белорусский краевед, археолог, этнограф и литературовед
Адам Киркор осуществил путешествие по Виленской губернии, итогом которой
стала работа "Археологическая экскурсия по Виленской губернии"
170 лет назад родился Ярушевич Афанасий Викентьевич (1850/1867-1918/1924) педагог, деятель культуры, в 1907 году назначен директором Молодечненской
учительской семинарии, преподавал педагогику, в 1918 году завершил работу над
русско-белорусским словарем, в котором содержится 12 тыс. русских и 9,5 тыс.

белорусских слов, автор книги "Молодечно и его учебные заведения. К 50-летию
Молодечненской учительской семинарии. 1864-1914 гг." (Вильно, 1914)
140 лет назад (1880) родился Меир Бар-Илан (1880-1949) - уроженец
г. Воложина, председатель всемирного центра Мизрахи, главный редактор
газеты "Мизрахи Ха-цофе", один из организаторов издания "Талмудической
энциклопедии", его именем назван университет в Израиле
140 лет назад (1880) основан спиртзавод "Малиновщинский". Принадлежал
одному из представителей известного рода Свенторжецких. Завод выпускал
спирт - сырец, который перерабатывался в Молодечно на ректификационном
заводе. В настоящее время - Малиновщинский спирто-водочный завод "Аквадив"
135 лет назад в д. Лебедево Молодечненского района родился Посох Андрей
Федорович (1885-1945) - белорусский советский педагог, кандидат физикоматематических наук, друг М. Горького и Янки Купалы
130 лет назад родился Метла Петр Васильевич (1890-1936) - деятель
национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, один из
основателей и член ЦК Белорусской крестьянско-рабочей громады, в 1922 - 1925
годах жил в м. Молодечно, открыл в городе белорусский книжный магазин,
организовал драмкружок, являлся руководителем Молодечненского отделения
ТБШ, арестован в 1927 г., в 1930 году в результате обмена политзаключенными
попал в СССР, работал в ВСНХ БССР, 01.09.1933г. репрессирован, 12.08.1936 г.
погиб, 18.04.1956 г. реабилитирован
125 лет назад в м. Вишнево Воложинского района родился Гольдман Нахум
(1895-1982) - один из лидеров международного сионизма, в 1956 - 1968 гг. президент Всемирной сионистской организации; один из основателей
Всемирного еврейского конгресса, в 1949-1978 - его президент; содействовал
созданию и международному признанию государства Израиль
125 лет назад родился Вандыш Леонид Арсентьевич (1895-1972) - участник
Октябрьской революции и Гражданской войны. Награжден орденами Ленина,
Красной Звезды, медалями. Его имя носит одна из улиц нашего города
120 лет назад родился Дубовка Владимир Николаевич (1900-1976) - белорусский
поэт, прозаик, переводчик, лауреат Литературной премии им. Янки Купалы, с
1990 года его имя присвоено СШ №1 г. Мядель

115 лет назад (1905) во время первой русской революции состоялось выступление
железнодорожников станции Молодечно
110 лет назад родился Крачковский Дмитрий Николаевич (1910-1993) белорусский художник, с 1947 года жил в г.Молодечно, работал художником
оформителем в кинотеатре, типографии, его работы перекликаются с работами
Я.Дроздовича, М.Севрука
110 лет назад родился Асланов Ази Агадович (1910-1945) - Герой Советского
Союза (за участие в Сталинградской битве), гвардии генерал-майор танковых
войск, освобождал Вилейщину от немецко-фашистских захватчиков. Награжден
трижды Орденами Красного Знамени, орденами Суворова ІІ степени, Александра
Невского, Отечественной войны І степени, дважды орденами Красной Звезды,
медалями. Его именем названы улица и переулок в Вилейке
105 лет назад родился Щелконогов Николай Яковлевич (1915-1994) - один из
старейших самодеятельных художников Минщины жил и работал в пос.
Березинское Молодечненского района, создал и руководил детской
художественной студией, награжден Грамотой Верховного Совета БССР
100 лет назад родился Мороз Николай Александрович (1920-?) , с 1953 по 1992 г.
- главврач и зав. приемным отделением Молодечненской городской больницы.
Заслуженный врач БССР, награжден орденами Красного Знамени, "Знак Почета",
8 медалями
95 лет назад (1925) в Западной Белоруссии началась аграрная реформа: выкуп
крестьянами помещичьей земли, выделение на хутора, ликвидация сервитутов,
осадничество
85 лет назад (1935) в д. Пасынки Нарочанского поссовета Мядельского района
произошло выступление нарочанских рыбаков
80 лет назад (1940) на территории Воложинского и Ивенецкого районов основан
Вяловский государственный заповедник. Существовал до 1951 года
75 лет назад (1945) на хуторе около д. Лютино Воложинского района родился
Басецкий Иван Игнатьевич - заместитель начальника Академии милиции МВД
РБ, доктор юридических наук, профессор

60 лет назад (1960) на базе агитбригады и хора Молодечненского городского
Дома
культуры
создан
ансамбль
песни
и
танца
"Спадчына",
(с 1963 г. - народный), в настоящее время – Заслуженный любительский
коллектив Республики Беларусь песни и танца «Спадчына». Руководители
ансамбля - в 1963-2016 гг. - Заслуженный работник культуры Республики
Беларусь, обладатель специальной премии Президента Республики Беларусь «За
духовное возрождение», почетный гражданин г. Молодечно - И.Ф.Сушко, с 2016
– Е.Горчанин
60 лет назад (1960) создан народный духовой оркестр Молодечненского
музыкального училища
60 лет назад (1960) в д.Красное Молодечненского района установлен бюст Герою
Советского Союза, генерал-лейтенанту инженерных войск, профессору Дмитрию
Михайловичу Карбышеву (1880-1945), зверски замученному в концлагере
Маутхаузен
55 лет назад (1965) в г.Молодечно на Привокзальной площади открыт памятник
частям Красной Армии, освободившим город от немецко-фашистских
захватчиков, в этом же году в д. Красное Молодечненского района, на Подлесной
улице на братской могиле советских военнопленных, замученных немецкофашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, установлен
обелиск
50 лет назад (1970) около д. Ленковщина Молодечненского района в память о
дислокации
партизанского
отряда
им.
Кутузова
бригады
им.Ворошилова установлен памятник - стена Памяти в виде символической
землянки
45 лет назад (1975) введено в эксплуатацию новое здание СШ №2 г. Молодечно,
рассчитанное на 1176 человек
40 лет назад (1980) в д.Видевщина Красненского сельсовета Молодечненского
районавозведен мемориальный комплекс народной славы в часть памяти
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны
30 лет назад (1990) в д. Ракутевщина Молодечненского района открыт филиал
государственного музея М.Богдановича

25 лет назад (1995) в Мядельском районе на берегу озера Нарочь около обелиска
советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, прошел первый ежегодный республиканский фестиваль "Певчее поле"
25 лет назад (1995) Мядельской районной библиотеке присвоено имя Максима
Танка
25 лет назад (1995) в г.Молодечно начала выходить
редактор А.Б.Манцевич

"Региональная газета",

ЯНВАРЬ
1

Новый год

6
120 лет назад в д. Васюльки Мядельского района родился Адамович
Александр Фомич (1900-1937)- участник национально-освободительного
движения Западной Белоруссии, партийный и советский деятель, в 1928 году зам.народного комиссара земледелия БССР, в 1937 году приговорен к высшей
мере наказания, в 1988 году посмертно реабилитирован
7

Рождество Христово (по календарю православной конфессии)

9
95 лет назад в
Тарашкевич Радослав
Тарашкевича, в годы
им.Жукова, погиб в бою
Радошковичи

н.п.Радошковичи Молодечненского района родился
Брониславович
(1925-1944)
- сын Бронислава
Великой Отечественной войны - партизан отряда
с немецко-фашистскими захватчиками, похоронен в г.п.

10 90 лет назад в д. Селивоновка Молодечненского района родился Капуцкий
Федор Николаевич (1930-2017) академик АН Беларуси (1994), доктор
химических наук (1984), профессор (1978), Заслуженный работник высшей
школы Беларуси (1976), с 1990 по 1996 год - ректор БГУ, является автором более
600 научных работ, более 200 авторских свидетельств на изобретения, 4-х
иностранных патентов; награжден Медалью Франциска Скорины, удостоен
звания "Почетный гражданин г. Молодечно" (1994)
10 75 лет назад (1945) с 10 по 12 января в Молодечно проходил первый
областной съезд медицинских работников
15 80 лет назад (1940) в западных областях БССР введено новое
территориальное деление: образован 101 район. Молодечненский район вошел в
состав Вилейской области. Сформированы советские органы власти
17

80 лет назад (1940) организован Вилейский областной строительный трест

18 165 лет назад родился Хруцкий Константин Викентьевич (1855-1969) Герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг., педагог. Окончил Молодечненскую
учительскую семинарии, участник освобождения Варны. Отличился при обороне
Шипкинского перевала. Награжден 2 Георгиевскими крестами, др.

18 75 лет назад (1945) принято постановление исполкома Молодечненского
облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП(Б)Б "О мероприятиях по
восстановлению города Молодечно"
19 120 лет назад родился Обухов Виктор Тимофеевич (1900-1975) - генералполковник танковых войск, участник боев за Белоруссию в годы Великой
Отечественной войны. Части 3-го Сталинградского механизированного корпуса,
которым командовал В.Т.Обухов, получили почетное наименование
"Молодечненские". 4 июля 1944 г. ему присвоено звание Героя Советского
Союза. Одна из улиц г.Молодечно носит его имя
20 60 лет назад (1960) Указом Президиума Верховного Совета Белорусской
ССР от 20 января 1960 года была упразднена Молодечненская область, а районы,
входившие в ее состав передавались: Браславский, Видзовский, Глубокский,
Докшицкий,
Дуниловичский,
Миорский,
Плисский,
Поставский
и
Шарковщинский - в состав Витебской области; Островецкий, Ошмянский,
Сморгонский и Юратишковский-в состав Гродненской области; Вилейский,
Воложинский (за исключением Богдановского сельского Совета), Ивенецкий,
Кривичский, Молодечненский, Мядельский, Радошковичский, города Молодечно
и Вилейка-в состав Минской области.
Богдановский сельский Совет из состава Воложинского района передавался в
состав Ивьевского района Гродненской области

ФЕВРАЛЬ
11 80 лет назад (1940) создан Государственный архив Вилейской области
(в настоящее время - учреждение "Зональный государственный архив в
г.Молодечно")
15 80 лет назад (1940) согласно постановлению Вилейского облисполкома не
позднее 01.03.1940г. необходимо организовать в городах и крупных населённых
пунктах Вилейской области центральные, районные, трудовые сберегательные
кассы
18 105 лет назад (1915) осуществлялся Свенцянский прорыв (продолжался до
02.10.1915 г.) - наступательная операция германских войск на Западном фронте, в
результате которой они заняли Вилейку, Молодечно, Борисов, а затем отошли в
район озер Нарочь-Свирь
19 75 лет назад (1945) родился Антонов Юрий Михайлович - народный артист
России (1997), Заслуженный деятель искусств России, вице-президент
Международного союза деятелей эстрадного искусства, популярный певец и
композитор. Некоторое время жил в Молодечно, закончил Молодечненское
музыкальное училище
23

День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь

23 февраля 35 лет назад (1985) бюро Молодечненского горкома КПБ и
исполком Молодечненского горсовета приняли постановление о праздновании
600-летия города
27 80 лет назад (1940) Совет Народных Комиссаров БССР принял
постановление об организации областных и городских инвентаризационнотехнических бюро при облисполкомах и горсоветах Западных областей БССР
***
30 лет назад в г.Молодечно зарегистрировано и начало работать научнопроизводственное предприятие
«Струм» - является одним из ведущих
предприятий -разработчиков и производителей изделий медицинского назначения
на территории Республики Беларусь

МАРТ
2
80 лет назад (1940) Романовский Антон Алексеевич родился в
д. Красное Молодечненского района, с 1991 года - президент Белорусского
общества Красного Креста, с 1997 года - депутат Палаты представителей
Национального собрания РБ
8

День Женщин

11 110 лет назад родился Кит Борис Владимирович (1910-2018) - математик,
физик, химик, доктор философских наук, академик международной академии
астронавтики, академик и вице-президент Международной академии наук
Евразии. Во время Великой Отечественной войны открыл административноторговую школу в г.Молодечно, где работал директором
15

День Конституции

15 100 лет назад родился Мороз Николай Александрович (1920-1992) – в 19531992 гг. - главврач и зав. приемным отделением Молодечненской городской
больницы, Заслуженный врач БССР, награжден орденами Красного Знамени,
"Знак Почета", 8 медалями
22 155 лет назад в г.Воложине родился Старый Влас (Сивой-Сивицкий
Владислав Петрович) (1865-1939) - белорусский поэт, публицист, фольклорист,
создавал стихотворные обработки народных легенд и преданий
23 90 лет назад в д. Кульшино Вилейского района родился Бурак Леонид
Иванович (1930-1996) - белорусский языковед, доктор филологических наук
(1980), профессор (1982), Заслуженный работник образования Беларуси (1990),
автор многочисленных научных работ
24 80 лет назад (1940) состоялись выборы депутатов в Верховный Совет СССР
и БССР от Западных областей Беларуси
26 60 лет назад (1960) в д. Пугачи Воложинского района родился Шнип Виктор
Анатольевич-поэт, с 1984 года - член Союза писателей Белоруссии, в 1994 году
вышла книга стихов "На рэштках храма"

***
75 лет назад основан Молодечненский городской молочный завод, в настоящее
время - ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

АПРЕЛЬ
2

День единения народов Беларуси и России

12

Пасха (по календарю католической конфессии)

14

225 лет назад (1795) местечко Вилейка получило статус города

14 135 лет назад в д. Максимовка Молодечненского района родился РакМихайловский Симон Александрович (1885-1938) - деятель национальноосвободительного движения в Западной Белоруссии, один из создателей
Белорусской крестьянско-рабочей громады, создатель и директор белорусской
учительской семинарии в м. Боруны Ошмянского повета. Учился в
Молодечненской учительской семинарии, с 1922 г. - посол польского сейма от
населения Западной Белоруссии. Репрессирован в 1933 году, 27.1.1938 г.
расстрелян, реабилитирован в 1956 г.
18 75 лет назад (1945) принято постановление исполкома Вилейского
городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома КП(Б)Б
"О восстановлении города Вилейки"
19

Пасха (по календарю православной конфессии)

28

Радуница (по календарю православной конфессии)

29 65 лет назад (1955) родилась Колоскова Людмила Александровна уроженка г. Молодечно, врач дермато-венеролог, с 1998 г. - главный врач
Минского областного кожно-венерического диспансера, с 2000 года - член Совета
Республики Национального собрания РБ

МАЙ
1

Праздник труда

2
25 лет назад (1995) состоялось торжественное открытие мемориального
комплекса "Шталаг-342" на месте лагеря для гражданских лиц и военнопленных,
существовавшего в г. Молодечно с 01.07.1941 по 04.07.1944 гг., в котором
погибло более 33 тысяч человек
5
90 лет назад (1930) родился Свито Эдуард Иосифович - уроженец
д. Уздрыголовичи
Мядельского
района,
врач-нейрохирург,
кандидат
медицинских наук, доцент кафедры психиатрии БелГИУВ, в 1975-1979 гг. зав. нейрохирургическим отделением Минской республиканской клинической
психиатрической больницы, автор 83 научных публикаций
9

День Победы

9
85 лет назад (1935) с 9 по 18 мая проходил 2-й съезд Коммунистической
партии Западной Белоруссии
10 День государственного герба Республики Беларусь и Государственного
флага Республики Беларусь
11 75 лет назад (1945) организована Молодечненская областная станция
переливания крови, в настоящее время - УЗ «Минская областная станция
переливания крови»
13 80 лет назад (1940) организованы Молодечненская городская, Воложинская
и Куренецкая (с 1946 - Вилейская) районные государственные нотариальные
конторы
13 70 лет назад (1950) родилась Колас Людмила Яковлевна - белорусская
певицы (сопрано), заслуженная артистка Беларуси (1983), окончила
Молодечненское музыкальное училище, в 1976-1997 гг. - солистка
Национального театра оперы РБ
15 50 лет назад (1970) в г. Молодечно вступила в строй первая очередь завода
силовых полупроводниковых вентелей, в настоящее время – ОАО
«Электромодуль»

17 175 лет назад родился Никифоровский Николай Яковлевич (1845-1910) просветитель, педагог, этнограф, фольклорист, правомочный член Товарищества
любителей природоведения, антропологии и этнографии Московского
университета (1890). В 1880-е гг. жил в г.Молодечно и работал преподавателем
учительской семинарии, занимался изучением быта, культуры белорусов
Молодечненского края
18 85 лет назад (1935) в д. Брусы Мядельского района родился Каврус Алесь
Александрович - языковед, педагог, кандидат филологических наук, с 1981 года
работает в Белорусском Государственном педагогическом университете, автор
многих трудов по специальности
27 80 лет назад (1940) родилась Раевская Тамара Григорьевна - эстрадная
певица, заслуженная артистка Беларуси (1974), училась в Молодечненском
музыкальном училище
31 15 лет назад (2005) на основании Указа Президента Республики Беларусь
Молодечненский район объединился с г. Молодечно в одну административнотерриториальную единицу

ИЮНЬ
14 120 лет назад родился Забейда-Сумицкий Михаил Иванович (1900-1981)певец (лирический тенор), педагог. Окончил Молодечненскую учительскую
семинарию, учился в Милане, оперную карьеру делал в Польше и Чехословакии.
В г. Молодечно его именем названа улица
15 80 лет назад (1940) в д. Никольцы Мядельского района родился Воронович
Адольф Устинович - белорусский поэт, писатель, член Союза писателей СССР
23 75 лет назад родилась Дудко Тамара Николаевна (1945-1999) - уроженка
г. Вилейки, в 1966-1982 годы работала на Молодечненском пивзаводе, в 19741982 гг. – директор - на ООО "Аливария", с 1987 года возглавляла Минский
городской, а затем и Республиканский Союз женщин, затем - заместитель
председателя Совета республики Национального собрания Беларуси, кавалер
ордена Дружбы народов (1986). Трагически погибла в 1999 году.
В 2002 году ул. Профсоюзная в г. Молодечно была переименована в улицу имени
Тамары Дудко
24 1930 года 90 лет назад родился Калачик Владимир Михайлович - с 1957
года директор колхоза "Светлый путь", с 1988 года - генеральный директор
агрокомбината "Молодечненский", Герой Социалистического Труда, награжден
орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, медалью "За доблестный труд", избирался депутатом
Верховных Советов БССР и СССР

ИЮЛЬ
1
30 лет назад (1990) в г. Молодечно режиссером С.Ф.Юркевичем основан
Минский областной театр кукол "Батлейка"
3

День Независимости Республики Беларусь (День Республики)

4
60 лет назад (1960) в г. Молодечно открыт политехникум с энергетическим
и пищевым отделением, в настоящее время УО "Молодечненский
государственный политехнический колледж"
10 40 лет назад (1980) в г. Молодечно по ул.60 лет Октября (в настоящее время
ул.Ф.Скорины) введена в эксплуатацию новая поликлиника на 600 посещений в
сутки – в настоящее время «Поликлиника №1 УЗ «Молодечненская ЦРБ»
25 280 лет назад родился Крачковский Юльян Фомич (1840-1903) фольклорист, этнограф, историк, педагог. Работал преподавателем русского языка
в Молодечненской учительской семинарии, инспектором народных училищ
Виленского учебного округа, директором Полоцкой и Туркестанской
учительских семинарий, Виленского учительского института, в 1888 - 1902 гг.
занимал должность председателя Виленской археографической комиссии. Под
его редакцией и с его предисловиями выходили тома "Актов Виленской
археографической комиссии"

АВГУСТ
8
145 лет назад родился Сикора Иван Павлович (1875-1966) - известный
садовод-селекционер, Заслуженный агроном Белорусской ССР. Выводил сорта
яблонь, слив, черешен и др., работал в начальной школе д. Грубиненты
Мядельского района, где заложил сад.
«Северный опорный
пункт»
плодоовощной исследовательской станции назвали его сад в д. Малые Алешки в
Шарковщинском районе
13 70 лет назад (1950) родился Кравченко Петр Кузьмич - государственный
деятель Беларуси, историк, дипломат, кандидат исторических наук (1976), долгое
время жил в Молодечно
14 75 лет назад (1945) Молодечненский горисполком сообщал "Об окончании
работ по сплошному разминированию и сбору трофеев на территории
г. Молодечно и прилегающей к нему"
***
85 лет назад в Западной Белоруссии произошло выступление нарочанских
рыбаков за свободную ловлю рыбы в оз. Нарочь (Мядельский район)

СЕНТЯБРЬ
1 65 лет назад (1955) в г. Молодечно открылась детская спортивная школа
1 60 лет назад (1960) в г. Молодечно открыта средняя спецшкола №6. Это была
первая в городе школа, которая перешла на кабинетную систему. Достижения
коллектива были представлены на ВДНХ в Москве (1968), за достигнутые успехи
С.Т.Демешко награжден Орденом Ленина. В настоящее время – ГУО «Гимназия
№6 г. Молодечно»
1 55 лет назад (1965) в Молодечно открылась средняя школа №8 на 964
учащихся, в настоящее время – ГУО «Средняя школа №8 г. Молодечно»
12 75 лет назад в д. Домаши Молодечненского района родился Семашкевич
Григорий Михайлович (1945-1982) - поэт, литературовед, критик, прозаик, Член
Союза писателей (1969)
24 205 лет назад родилась Пузына Габриелла Адамовна (1815-1869) писательница и культурный деятель, долгое время жила в д. Городилово
Молодечненского района, помогала Адаму Киркору в проведении
археологических раскопок курганов
26 80 лет назад (1940) в д. Куренец Вилейского района родился Артимович
Анатолий Ефимович - белорусский скульптор, профессор (1998), лауреат
Государственной премии Республики Беларусь за памятник Рогнеде в Заславле
(1998)

ОКТЯБРЬ
1 120 лет назад в д. Лебедево Молодечненского района родился Семашкевич
Роман Матвеевич (1900-1937) - живописец, график, скульптор, художникпортретист,
писал
портреты
Янки
Купалы,
Якуба
Колоса,
А. Гриневича, В. Тавлая, репрессирован и погиб в 1937 году, реабилитирован в
1958 году
7 255 лет назад родился Огинский Михал Клеофас (1765-1833) - композитор,
дипломат, участник восстания 1794 года под руководством Т.Костюшко.
Молодечненский музыкальный колледж носит имя великого земляка, на здании
колледжа вывешена мемориальная доска - копия мемориальной доски,
установленной во Флоренции. Около здания колледжа М.К.Огинскому
установлен памятник, одна из улиц нашего города носит его имя
14 60 лет назад (1960) создана Молодечненская общеобразовательная школаинтернат, с 29.05.1991 года реорганизована в санаторную школу-интернат для
детей больных скалиозом, в настоящее время - ГУО «Молодечненская
общеобразовательная санаторная школа-интернат» (для детей с заболеваниями
костно-мышечной системы и соединительной ткани)
***
20 лет назад
начал выходить историко-краеведческий и литературно художественный журнал бывшего Виленского края - "Куфэрак Віленшчыны",
главный редактор и издатель Михась Козловский

НОЯБРЬ
2

День памяти

6
220 лет назад в д. Оборок Молодечненского района родился Ходька
Леонард (1800-1871) - издатель, историк, публицист, библиограф, член
товарищества филаретов, с 1819 года работал секретарем композитора Михаила
Клеофаса Огинского, собрал 125 томов документов по истории Польши,
Белоруссии, Украины
7

День Октябрьской революции

9
75 лет назад (1945) в г.Молодечно в городке Геленово в приспособленном
помещении открылась семилетняя школа №2, в настоящее время – ГУО
«Средняя школа №2 г.Молодечно»
14 280 лет назад (14 ноября 1740) король Речи Посполитой Август ІІІ
пожаловал привилей на проведение в Молодечно 2 торгов в неделю и 2 ярмарок в
год
26 85 лет назад (1935) в д. Ольковичи Вилейского района родился Терех
Кондрат Зигмундович - белорусский государственный деятель, в 1986-1991 годы министр торговли СССР, избирался депутатом Верховных Советов СССР и
БССР, награжден орденами Знак Почета и Дружбы народов
28 45 лет назад (1975) в д.Раков Воложинского
профилакторий Академии наук БССР на 200 мест

района

открылся

ДЕКАБРЬ
6
220 лет назад в г.п.Кривичи Мядельского района родился Ходька Иосиф
Иванович (1800-1881) - сын белорусского писателя Яна Ходьки, генераллейтенант, путешественник, военный топограф, в 1869 году Русское
географическое общество наградило ученого большой Константиновской
медалью
10 150 лет назад в д. Богданово Воложинского района родился Рущиц
Фердинанд Эдуардович (1870-1936) - белорусский живописец, график,
театральный декоратор, педагог. С 1904 г. - профессор школы изящных искусств
в г.Варшава, с 1907 - Краковской академии искусств, 1919-1932 гг. - отделения
изящных искусств Виленского университета, председатель комиссии по охране
памятников истории
15 35 лет назад (1985) был издан приказ по отделу здравоохранения
Миноблисполкома «Об открытии межрайонного наркологического диспансера в
г. Молодечно», фактически, работать он начал с января 1986 года, в настоящее
время – Молодечненский психоневрологический диспансер УЗ «Молодечненская
ЦРБ»
15 80 лет назад (1940) состоялись выборы в местные Советы депутатов
трудящихся в Западной Белоруссии
25

Рождество Христово (по календарю католической конфессии)

25 135 лет назад родился Селех-Кочанский Вячеслав Антонович (1885-1976) певец, актер, государственный деятель. Окончил Молодечненскую учительскую
семинарию, с 1915 г. пел в Мариинском императорском театре в г.Петербурге. В
1925 году приехал в Минск, с 1927 г. - директор БДТ-1. С 1944 г. - в эмиграции,
умер и похоронен в США

