Календарь
памятных и знаменательных дат по истории
Молодечненского, Мядельского,
Вилейского, Воложинского районов
на 2018 год
575 лет назад (1443) первое упоминание о населенном пункте Ижа
Вилейского района
565 лет назад (1453) впервые в письменных источниках упоминается
деревня Дуброво Молодечненского района
555 лет назад (1463) впервые в письменных источниках упоминается
населенный пункт Новый Мядель (в настоящее время г.Мядель) Мядельского
района
545 лет назад (1473) первое упоминание о населенных пунктах Вязынь,
Илья, Селище, Латыголь, Уречье Вилейского района
525 лет назад (1493) впервые в письменных источниках упоминаются
населенные пункты Кривичи (в наст. время г.п.Кривичи) Мядельского района и
Куренец (в наст время аг.Куренец) Вилейского района
445 лет назад (1573) Сымон Будный приехал в д.Лоск Воложинского
района в качестве проповедника и в существовавшей здесь типографии печатал
свои труды
405 лет назад (1613) капеллан И.Солокай пожертвовал Будславскому
костелу (в настоящее время находится на территории Мядельского района)
икону святой Богородицы. Будславская икона Божьей Матери считается одной
из главнейших католических святынь и является чудотворной
375 лет назад (1643) закончено строительство костела бернардинцев в
аг.Будслав Мядельского района. Является памятником архитектуры позднего
барокко
225 лет назад (1793) в д.Остюковичи (в настоящее время - Ильянского
сельсовета Вилейского района) на 10 га заложен парк пейзажного типа, в парке
растут более 30 видов деревьев и кустарников. Парк является памятником
садово-паркового искусства

210 лет назад родился Мухлинский Антон Иосифович (1808-1877) –
ученый - востоковед, окончил Молодечненское шляхетское поветовое училище,
Виленский университет, жил в Турции и Египте, являлся профессором
арабского и турецкого языков и словесности в Петербургском университете,
преподавал историю и географию Турции
165 лет назад в г. Воложине родился Соловейчик Хаим ха-Леви (18531918) – еврейский религиозный деятель, ученый-талмудист, отличался
терпением, добротой и милосердием, которые стали легендарными
150 лет назад в д. Красное Молодечненского района родился Кладницкий
Николай Николаевич (1868-1939) – врач-эпидемиолог, доктор медицины,
профессор, был инициатором и организатором противочумных мероприятий в
России, участвовал в ликвидации эпидемий чумы и холеры в Поволжье и
Казахстане
145 лет назад (1873) в эксплуатацию сдана железнодорожная магистраль
Молодечно-Бобруйск-Гомель Либаво-Роменской железной дороги
90 лет назад в д.Богданов Воложинского района родился Яблонский
Анатолий Иосифович (1928-1995) – доктор физико-математических наук,
профессор, автор более 95 работ
70 лет назад (1948) в д.Вязынка Молодечненского района, на родине
Народного поэта Беларуси Янки Купалы, состоялось торжественное открытие
домика-музея
60 лет назад (1958) на озере Нарочь Мядельского района открыт первый
дом отдыха (издательства "Звязда")
50 лет назад (1968) началось строительство Вилейско-Минской водной
системы, в эксплуатацию введена в 1976 году
45 лет назад (1973) в г.Вилейке начал работу завод "Зенит", в настоящее
время ОАО "Зенит-БелОМО"

ЯНВАРЬ
1

Новый год
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Рождество Христово (по календарю православной конфессии)
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130 лет назад родился Кореневский Язеп Петрович (1888-1937) –
политический
и
общественный
деятель,
педагог.
Закончил
Молодечненскую учительскую семинарию, Виленский учительский
институт, работал преподавателем народных училищ, в 1929-1931 гг. ректор БГУ. Репрессирован и погиб 29.10.1937, реабилитирован в 1957 г.
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145 лет назад (1873) через г.Молодечно прошла Либаво-Роменская
железная дорога, построено деревянное здание вокзала
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125 лет назад родилась Буйло (после замужества – Калечиц) Констанция
Антоновна (1893-1986) – белорусская советская поэтесса, творческий
путь начался в 1909 году, в 1914 году вышел первый сборник стихов под
редакцией Янки Купалы "Курганная кветка", некоторое время семья
родителей жила в Молодечно и в д.Вишнево Воложинского района.
Одна из улиц г.Молодечно и Вишенская СШ Воложинского района
носят ее имя

23

210 лет назад родился Дунин-Марцинкевич Викентий Иванович (18081884) – один из основоположников новой белорусской литературы,
национальной драматургии и театра. Умер 17.12.1884 г. в своем
фольварке Лютинка Воложинского района. Его именем названа улица в
г.Молодечно
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25 лет назад (1993) принято решение о ходатайстве перед Минским
облисполкомом о присвоении Будславской СШ Мядельского района
имени Павлины Мяделко – заслуженного деятеля культуры Республики
Беларусь, уроженки аг.Будслав
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25 лет назад (1993) принято решение о ходатайстве перед Минским
облисполкомом о присвоении Слободской СШ Мядельского района
имени Адама Гуриновича – поэта-революционера, уроженца х.Ковальки
Мядельского района
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25 лет назад (1993) в г.Молодечно спектаклем "Зямля" по поэме Якуба
Колоса "Новая земля" открылся первый сезон в Минском областном
драматическом театре

ФЕВРАЛЬ
1

105 лет назад родился Притыцкий Сергей Осипович (1913-1971) –
государственный и политический деятель Беларуси, деятель
революционного движения в Западной Белоруссии, один из
организаторов патриотического подполья и партизанского движения в
Белоруссии в Великую Отечественную войну. Некоторое время работал
первым секретарем Молодечненского обкома КПБ. Его именем названы
улицы в городах Барановичи, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Наровля,
Несвиж, Столбцы, центральная улица в г.Молодечно,
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115 лет назад в аг.Будслав Мядельского района родился Жук-Гришкевич
Винцент Антонович (1903-1989) – педагог, литературовед, историк, один
из лидеров белорусского национального движения в Западной
Белоруссии, общественно-политический деятель белорусской эмиграции,
в 1954-1956 гг. возглавлял белорусскую секцию радио "Вызваленне"
(позднее "Свобода") в Мюнхене в 1960 г. создал Координационный
комитет белорусов Канады, в 1970 - 1982 гг. – председатель Рады БНР в
эмиграции
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70 лет назад (1948) в г.Вилейка родился Воронцов Геннадий Николаевич,
в 1977-1991 гг. – судья, председатель народного суда г.Молодечно, в
1991-1997 гг. – судья Верховного суда РБ, в 1997-2001 гг. – министр
юстиции Республики Беларусь
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85 лет назад (1933) в д.Константиново Мядельского района родился
Пухович Ян Франтишек – главный режиссер Могилевского областного
театра драмы и комедии им.В.Дунина-Марцинкевича (1974-1982)
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День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь
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80 лет назад в д.Пильковщина Мядельского района родился Скурко
Иосиф Владимирович (1938-1989) – поэт, филолог, член Союза
писателей БССР (1986), автор сборников стихов и песен «Отцовский
порог», «Околица». Многие стихи положены на музыку
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100 лет назад родился Машеров Петр Миронович (1918-1980) –
партийный и государственный деятель, один из организаторов и
руководителей патриотического подполья и партизанского движения на
Беларуси в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза
(1944), Герой Социалистического Труда (1978). Его именем названы

проспект в г.Минске, улицы в городах Молодечно, Глубокое, ДавидГородок, Житковичи, Лида, Дятлово, в г.п.Краснополье
26

90 лет назад родился Свито Франц Иосифович (1928-2011) – уроженец
д.Уздрыголовичи Мядельского района, врач-хирург и врач-гематолог,
кандидат медицинских наук, с 1957 по 1992 год – главный врач Минской
областной станции переливания крови (в г.Молодечно). Награжден
орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени и
медалями, автор 52 публикаций, 1 монографии, 2 изобретений
***
75 лет назад (1943) немецко-фашистскими захватчиками сожжена
д.Сычевичи Молодечненского района вместе с 86 жителями. В 1965 году
на могиле погибших жителей деревни установлен обелиск. После войны
деревня восстановлена

МАРТ
4

85 лет назад (1933) в д.Поляны Молодечненского района родился Ширяев
Евгений Евгеньевич – геодезист-картограф, художник, этнолог,
профессор, президент Международной АН Евразии, автор более
150 публикаций, десятков изобретений, 8 книг
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85 лет назад в д.Куренец Вилейского района родился Сырокваш Дмитрий
Иванович (1933-1992) – лауреат Государственной премии СССР (1968),
некоторое время руководил Белорусским автомобильным заводом
(БелАЗ), награжден орденами Трудового Красного Знамени дважды,
Знак Почета. Одна из улиц г.Жодино названа его именем
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55 лет назад (1963) в д.Купа (в настоящее время к.п.Нарочь) Мядельского
района сдан в эксплуатацию санаторий "Нарочь"
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80 лет назад в д.Крути Мядельского района родился Чернявский Михаил
Михайлович (1938-2013) – археолог, кандидат исторических наук, автор
книги
"Неаліт
беларускага
Панямоння",
"Вогнепаклоннікі",
"Ілюстраванная гісторыя старажытнай Беларусі", член Союза писателей
Беларуси, автор более 170 научных и 260 энциклопедических статей
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75 лет назад (1943) в г.п.Радошковичи Молодечненского района немецко
- фашистскими захватчиками были расстреляны 340 мирных жителей. В
1947 году на могиле (в настоящее время территория школы-интерната)
установлен обелиск

8

День Женщин
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140 лет назад в м. Раков Воложинского района родился Здора Владимир
(настоящее Здеховский Казимир) (1878-1942) – польский писатель, погиб
в фашистском лагере Освенцим
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День Конституции
***
90 лет назад (1928) в Западной Белоруссии организован белорусский
рабоче-крестьянский посольский клуб "Змаганне"

АПРЕЛЬ
1

Пасха (по календарю католической конфессии)

2

День единения народов Беларуси и России

3

120 лет назад родился Обухов Виктор Тимофеевич (1898-1975) – генералполковник танковых войск, участник боев за Белоруссию в годы Великой
Отечественной войны. Части 3-го Сталинградского механизированного
корпуса под командованием В.Т.Обухова, освобождавшие г.Молодечно
в июле 1944 года, получили почетное наименование "Молодечненские".
4 июля 1944 г. В.Т.Обухову присвоено звание Героя Советского Союза
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75 лет назад (1943) на хуторе около д.Каракуличи Мядельского района
родился Дукса Марьян Николаевич – поэт, член Союза писателей БССР
(1969), лауреат Литературной премии им. Аркадия Кулешова (1989),
лауреат второй Национальной литературной премии (2016)
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125 лет назад родился Гаврилик Язеп Емельянович(1893-1937) – деятель
национально-освободительного движения в Западной Беларуси, педагог,
один из создателей Радошковичской белорусской гимназии
им. Ф.Скорины (1922), один из руководителей ТБШ и БКРГ на
Молодечненщине. С 1932 года жил в СССР, работал зав. сектором
Народного комиссариата просвещения БССР, репрессирован в 1933 году,
расстрелян в 1937 году
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Пасха (по календарю православной конфессии)
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60 лет назад (1958) в г.Молодечно организована кооперативно промысловая артель художественно-прикладного искусства "Народное
творчество" (с 01.10.1960 г. – фабрика "Народное творчество", в наст. вр.
УПП «Фабрика художественных изделий»
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45 лет назад (1973) родился Фортунов Игорь Анатольевич – заслуженный
мастер спорта Республики Беларусь, 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
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Радуница (по календарю православной конфессии)
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180 лет назад в имении Адамарин Вилейского повета родился Дыбовский
Владислав Иванович (1838-1910) – белорусский зоолог, ботаник,
палеонтолог, минеролог, фольклорист
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40 лет назад (1978) Народному поэту Беларуси Максиму Танку за сборник
стихов "Нарачанскія сосны" присуждена Ленинская премия
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155 лет назад в д.Словенск Воложинского района родился Орловский
Евстафий Филаретович (1863-1913) - белорусский историк, краевед,
педагог

МАЙ
1

Праздник труда

5

75 лет назад (1943) немецко-фашистские захватчики сожгли д.Любча
Хотенчицкого сельсовета (в настоящее время Вилейского района) вместе
с 93 жителями, в 1975 году на месте каждого сожженного дома
установлена мемориальная плита
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75 лет назад (1943) д. Борки Хотенчицкого сельсовета Вилейского района
была сожжена немецко-фашистскими захватчиками вместе с жителями
(98 человек). Деревня не восстанавливалась, в 1955 г. на могиле
установлен обелиск

9

День Победы
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185 лет назад в имении Адамарин Вилейского повета (в настоящее время
– Молодечненского района) родился Дыбовский Бенедикт Иванович
(1833-1930) – зоолог, природовед, врач, член-корреспондент АН БССР
(1928)
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90 лет назад (1928) в г.Вилейка состоялся поветовый съезд Товарищества
Белорусской школы (ТБШ)
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80 лет назад (1938) в д. Цинцевичи Вилейского района родился Козинец
Михаил Антонович - профессор, заслуженный деятель искусств БССР,
Народный артист БССР, лауреат государственной премии, главный
дирижер Государственного академического народного оркестра
Беларуси им. И.Жиновича, с 1985 года – ректор Белорусской
государственной академии музыки, лауреат Государственной премии
Беларуси и премии "За духовное возрождение", награжден медалью и
орденом Франциска Скорины, лауреат Республиканского конкурса
"Человек Года культуры" (2016)
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75 лет назад (1943) организован и начал действовать Вилейский
подпольный обком партии, секретари – И.Ф.Климов и А.А.Монахов.
Печатный орган – "Сялянская газета"
***

125
лет назад в д. Кочаны родился Шарангович Петр Михайлович
(1893-1938) – участник гражданской войны, комдив, начальник 27
Омской стрелковой дивизии. Репрессирован в 1938 году. Его именем
названа улица в г.Мяделе
30
лет назад (1988) на озере Нарочь Мядельского района открылся
новый санаторий Министерства внутренних дел РБ "Белая Русь" с
водогрязелечебницей, минеральной водой

ИЮНЬ
4

25 лет назад (1993) в г.Молодечно проходил первый республиканский
Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
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65 лет назад (1953) в г.Мядель родился Ровдо Иван Семенович – филолог,
доктор филологических наук, профессор, автор 94 публикаций, в том
числе учебника белорусского языка для школ и русского для высших
учебных заведений
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70 лет назад (1948) родился Титович Борис Борисович - член Союза
белорусских художников БССР и СССР, работы в технике книжной и
станковой графики, фреске, основатель Фонда первой мировой войны,
один из создателей музея материальной культуры "Дудутки", проживает
в д.Забродье Нарочанского сельсовета Вилейского района

ИЮЛЬ
3

День Независимости Республики Беларусь (День Республики)

7

50 лет назад (1968) на оз.Нарочь Мядельского района, во время праздника
труда, воинской доблести и славы, песни и танца, посвященного
50-летию БССР и 24-й годовщине освобождения БССР от немецкофашистских захватчиков, был открыт памятник-обелиск воинам
Советской Армии и партизанам
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55 лет назад (1963) образован дачный поселок Нарочь с центром в деревне
Купа на правах сельсовета с включением в его состав деревень
Степенево, Боровые, Малая Сырмеж, Наносы, Садовщина, Купа,
Урлики. В настоящее время – курортный поселок Нарочь

18

80 лет назад (1938) в д.Гуньбовщина Воложинского района родился
Шавловский Карл Игнатьевич, в 1993-1999 гг.- генеральный директор
ПО "Минский моторный завод"

АВГУСТ
3

75 лет назад (1943) начался и проходил с августа по сентябрь I этап
"рельсовой войны" партизан Белоруссии на железнодорожных
коммуникациях врага

4

180 лет назад в г.Воложин родился Юзеф Беркман (1838-1919) –
белорусский живописец, участник восстания 1863-1864 гг.

7

575 лет назад (1443) впервые в письменных источниках упоминается
деревня Городилово Молодечненского района

16

95 лет назад в д.Вишнево Воложинского района родился Перес Шимон
(Перский Семен) (1923-2016) – политик, бывший премьер-министр
Израиля, Президент Израиля, один из лидеров партии труда "Авода",
Нобелевский лауреат премии мира (1994), приезжал в д.Вишнево и
посещал могилы предков

30

70 лет назад (1948) в д.Кушляны Сморгонского района, на родине
Франтишка Богушевича - классика белорусской литературы ХІХ в.,
открылся его литературный музей

31

125 лет назад (1893-1974) в аг.Будслав Мядельского района родилась
Мяделка Павлина Викентьевна – белорусская поэтесса, педагог, актриса,
заслуженный деятель культуры БССР

СЕНТЯБРЬ
1

60 лет назад (1958) в г.Молодечно открылось музыкальное училище, с
1993 года носит имя М.К.Огинского, в настоящее время
Молодечненский
государственный
музыкальный
колледж
им. М.К.Огинского

4

90 лет назад в г.Мядель родился Зверуго Ярослав Генрихович (1928-2011)
– белорусский археолог, кандидат исторических наук, проводил
раскопки средневековых памятников бассейна Верхнего Немана

8

45 лет назад (1973) во время строительства Вилейско-Минской водной
системы была перекрыта река Вилия и создано Вилейское
водохранилище

11

80 лет со дня рождения Герасимовича Ростислава Федоровича (1938-2009)
уроженца д.Касута Вилейского района, историка, архивиста,
Заслуженного работника культуры (1991),Почетного архивиста Беларуси
(2004), более 40 лет несменного директора учреждения "Зональный
государственный архив в г.Молодечно"

18

105 лет назад в д.Долгиново Вилейского района родился Волчецкий
Леонид Павлович (1913-1991) – белорусский театральный деятель,
заслуженный деятель культуры БССР (1963), в 1951-1974 гг. – директор
Брестского областного драмтеатра

19

75 лет назад (1943) начался и продолжался до ноября 1943 года II этап
"рельсовой войны" под названием "Концерт"

20

120 лет назад родился Бурачевский Павел Павлович (1898-1937), уроженец
д.Доманово Молодечненского района, в 1936-1937 гг. – Народный
комиссар здравоохранения БССР, репрессирован в 1937 году,
реабилитирован посмертно в 1956 г.

28

80 лет назад (1938) родился Гриб Мечеслав Иванович – Заслуженный
юрист Республики Беларусь, академик Международной академии
организационных и управленческих наук (1995), генерал-лейтенант
милиции, работал в органах МВД, в том числе и в Молодечно, в 19941996 гг. – председатель Верховного Совета Республики Беларусь

ОКТЯБРЬ
7

230 лет назад родился Носович Иван Иванович (1788-1877) – языковед,
фольклорист, этнограф, автор "Слоўніка беларускай мовы", "Беларускіх
прыказак і загадак" и др. Несколько лет (с 1832 года) преподавал в
Молодечненском пятиклассном поветовом училище

7

80 лет назад в д. Илья Вилейского района родился Гримоть Адам
Антонович (1938-2000) – белорусский ученый-педагог, профессор,
работал в Германии, член-корреспондент АН Беларуси, Белорусской
академии образования. Награжден золотой медалью Г. Гердера (ГДР),
Заслуженный работник образования Республики Беларусь, автор более
400 научных работ. В 1997 году в США назван "Человеком года" в
области педагогики

15

30 лет назад (1988) в г.Вилейке открылся Дом искусств имени известного
художника Н.Ю.Силивановича

18

50 лет назад (1968) в ноябре 1968 года к 100-летию В.ДунинаМарцинкевича Першайской средней школе Воложинского района
присвоено его имя

21

85 лет назад (1933) в д. Пугачи Мядельского района родился Пищ Иван
Владимирович – белорусский ученый в области технологии силикатов,
доктор технических наук, профессор, с 1965 г. работает в Белорусском
государственном технологическом университете, автор 125 научных
работ, 44 изобретений

28

35 лет назад (1983) в г.Молодечно начал действовать завод порошковой
металлургии, в настоящее время – ПРУП «Молодечненский завод
порошковой металлургии»
***

70 лет назад (1948) в г.Вилейке открылся областной онкологический диспансер

НОЯБРЬ
3

40 лет назад (1978) на базе Воложинского лесхоза создан государственный
ландшафтный заповедник "Налибокская пуща"

6

135 лет назад родился Лёсик Язеп Юрьевич (1883-1940) – языковед,
прозаик, публицист, политический и общественный деятель, дядя Якуба
Колоса. Учился в Молодечненской учительской семинарии, исключен за
революционную деятельность, позже сослан в Сибирь. В 1917 году
связал свою судьбу с Белорусской социалистической громадой.
В 1918 году белорусский язык по его предложению был объявлен
государственным. С 1928 года – академик АН Беларуси. Репрессирован.
В 1940 году погиб в Саратовской тюрьме. Реабилитирован в 1958 и в
1988 гг.

7

День Октябрьской революции

9

70 лет назад в д.Долгиново Вилейского района родился ГерасименкоЖизневский Юрий Павлович (1948-1997) – художник, работал в
книжной и станковой графике, разных жанрах станковой живописи,
портрете,
член
Белорусского
союза
художников,
дипломат
Республиканских и Всесоюзных конкурсов книги, жил в Молодечно

11

85 лет назад (1933) в д.Дуброво Молодечненского района родился
Мельгуй Михаил Александрович – белорусский физик, доктор
технических наук, профессор, Заслуженный изобретатель Беларуси.
Лауреат Государственной премии Беларуси (1976)

29

190 лет назад (1828-1904) в д.Выгоничи Воложинского района родился
Грушвицкий Михаил Рудольфович (1828-1904) – белорусско-польский
композитор

ДЕКАБРЬ
1

150 лет назад
в г.Вилейке родился Есьман Иосиф Гаврилович
(1868-1955) - доктор технических наук, профессор, ученый в отраслях
механики, гедравлики (был создателем нефтяной гидравлики) и
гидроэнергетики, академик АН Азербайджана (1945)

7

55 лет назад (1963) сдан в эксплуатацию первый электрифицированный
участок Белорусской железной дороги Минск-Олехновичи (в 1966 г.
продолжен до г.Молодечно).

16

630 лет назад (1388) впервые в исторических источниках упоминается
город Молодечно

17

50 лет назад (1968) введены в эксплуатацию школа санаторного типа на
384 учащихся, лечебный корпус и первая очередь комплекса
пионерского лагеря "Зубренок" на озере Нарочь Мядельского района

25

Рождество Христово (по календарю католической конфессии)

