Приложение к материалу
для выступления на едином дне информирования

История становления и развития Ошмянского района
15 января 2020 года мы отмечаем знаменательную дату в жизни
нашего района - 80-летие со дня его образования.
Эта дата неразрывно связана с судьбоносными событиями сентября
1939 года, когда в результате военной операции Красной Армии
произошло воссоединение искусственно расчлененного белорусского
народа, что явилось актом исторической справедливости и заложила
фундамент нынешней независимой Республики Беларусь в ее
современных границах.
На
освобожденных
землях
начались
административнотерриториальные, а затем политические и социально-экономические
преобразования.
19 сентября 1939 года было образовано Временное управление
Ошмянского уезда, затем - структуры по охране общественного порядка.
15 января 1940 года были учреждены 5 областей и 101 район, в том
числе и Ошмянский. После этого в районе, в соответствии с
государственно-политической системой Советского Союза и БССР,
возникают органы политической власти - районный комитет Компартии
Беларуси, первым секретарем которого стал Александр Павлович Лебедь,
исполнительной власти - райисполком, а в конце 1940 года, после выборов
в местные Советы депутатов, представительной власти в лице районного и
сельских Советов депутатов.
Одновременно с этим начались социально-экономические реформы сначала конфискация и раздача помещичьих земель и имущества
безземельным и малоземельным крестьянам, потом был взят курс на
коллективизацию сельского хозяйства, хотя ее темпы были медленными,
из 5 созданных до войны колхозов сохранились только 3 - в
Михайловщине,
Загорнятах
и
Куцевичах.
В это же время происходила также национализация промышленных
предприятий, среди которых преобладали мелкие мастерские и артели,
такие как столярная, кузнечная, войлочно-веревочная, а также мельницы,
смолокуренные, кирпичные и так далее.
В довоенное время значительные изменения произошли в
социальной сфере. Реорганизовывались и создавались новые учреждения
образования, культуры, здравоохранения. Большим достижением стало то,
что появилась возможность учить детей на родном языке.
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В 1941 году в районе было 88 школ (79 белорусских, 6 русских, 2
еврейские, 1 польская), Дом социалистической культуры, кинотеатр,
райбиблиотека, 13 домов-читален. Был создан первый пионерский отряд
(1940). В больнице имелось 110 коек, амбулатория, зуболечебный
кабинет. Было 6 медицинских пунктов на селе. Насчитывалось 6 легковых
и 9 грузовых автомашин. Работали контора связи и городская телефонная
станция. В начале 1941 года действовали городское и 9 сельских
потребительских обществ, 88 торговых точек, из которых 70 находились в
деревнях.
Люди видели, что их жизнь меняется в положительную сторону,
надеялись на лучшее. Однако мирная работа была прервана войной,
которая вскоре началась.
25 июня 1941 года наступила мрачная страница в истории района немецко-фашистская оккупация.
Несмотря на то, что Ошмянский район в годы Великой
Отечественной войны не входил в состав партизанских зон и поэтому
избежал карательных экспедиций и тотальных разрушений, как другие
районы, на его территории гитлеровские захватчики уничтожили свыше
1670 ни в чем не повинных мирных жителей.
Как и по всей Беларуси, в Ошмянском районе начали создаваться
подпольные антифашистские организации, действовать партизанские
отряды и соединения. Так, в июле 1943 года на территорию района был
заброшен отряд из 33 человек, во главе с Виктором Александровичем
Манохиным (листовка), который быстро пополнял свои ряды, и через два
месяца насчитывал более 100 человек. На его базе была создана
партизанская бригада имени Гастелло. У бригады была своя типография,
издавалась газета «Знамя свободы», неизменным редактором которой был
Владимир Александрович Бабарикин.
В июле 1944 г. наступили радостные минуты освобождения.
Отличились при освобождении района от немецко-фашистских
захватчиков и навеки вписали свои имена в историю Герои Советского
Союза:
Горбунов,
Егоров,
Ерофеевских,
Соколов,
Сорокин,
Дмитриевский, Галицкий, Круглов и другие. Немало солдат и офицеров
погибло на Ошмянской земле. Всего в братских могилах на территории
района похоронено 347 воинов и партизан. Светлая память о них навсегда
останется в наших сердцах.
Сегодня в нашем районе проживает 6 ветеранов Великой
Отечественной войны. Среди них: Мягкова Татьяна Степановна,
Шагидевич Бронислав Иванович, Бралковский Станислав Юльянович,
Заблоцкий Казимир Иванович, Сороко Эдуард Антонович, Лашкевич
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Владимир Владимирович. Эти люди не только дожили до светлого дня
Победы, но и много сил отдали возрождению народного хозяйства.
В первые месяцы после освобождения в Ошмянском районе
прикладывалась много усилий по налаживанию мирной жизни, оказанию
помощи фронту.
В первые недели июля возобновили свою деятельность райисполком
и райком партии, сельские и городской советы, а депутаты, избранные в
1940 году, получили возможность исполнять обязанности до новых
выборов.
Послевоенное восстановление происходило в трудных и сложных
условиях. Фронт забрал самых трудоспособных мужчин. Однако,
несмотря на существующие трудности, благодаря самоотверженному
труду жителей района, повсеместно за короткий срок стали наблюдаться
положительные результаты.
Возобновил свою деятельность колхоз "1 Мая", в 1945 году были
созданы еще два коллективные хозяйства, на дрожжевом заводе начали
работать 4 цеха. Открылись 5 промышленных предприятий, работавших
на местном сырье. Ошмяны стали городом студентов - в 1945 открыли
свои двери медучилище, педучилище и училище механизации.
В последующие десятилетия на колхозных полях, строительных
площадках, промышленных предприятиях и в учреждениях социальной
сферы ошмянцы строили мирную жизнь, упорным трудом добивались
поставленных целей.
В январе 1960 года была ликвидирована Молодечненская область и с
тех пор Ошмянский район находится в составе Гродненской области. В
этот период он динамично развивается, неплохих результатов достигают
трудовые коллективы, ощущается тенденция к урбанизации. Если в 1960
году в Ошмянах проживало 7 тысяч жителей, то через десять лет их
количество
возросло
до
10
тысяч.
Увеличивается выпуск промышленной продукции, численность
работающих на предприятиях, трудовые коллективы принимают
обязательства по досрочному выполнению годовых планов и выпуска
сверхплановой продукции, повышению ее качества и производительности
труда (фото).
В конце 1961 года в районе насчитывалось 29 колхозов и совхозов,
одна птицефабрика. В сельском хозяйстве начинается специализация.
В шестидесятые годы торфоразработки "Берники" превратились в
торфобрикетный завод, введена в число действующих вторая очередь
льнозавода (цех мочки - 1965), филиал Гродненского автомотоклуба стал
Ошмянским автомотоклубом, стали работать ДЭУ-190 и межрайонная
контора электрических сетей. Продолжительность автобусных маршрутов
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составила 1240 км (34 маршрута). Было налажено соревнование между
Ошмянским, Ивьевским районами Гродненской области и Вильнюсским
районом Литвы.
Стабильно развивался район и в 70-е годы. В это время возле дороги
Ошмяны-Вильнюс началось строительство заправочной станции на 500
заправок в сутки, на дрожжевом заводе начали выпускать сухие дрожжи и
их первая партия была отправлена в Казахскую ССР, на филиале Лидского
завода пищевых концентратов (ныне ОАО "Белкофе") вступил в действие
цех по выработке кофе; был построен асфальтобетонный завод около
д.Жупраны и гравий-сортировочный завод около д.Боруны; началось
возведение новой школы (сейчас СШ №3) и районного узла связи.
Построено общежитие в СПТУ-18 и
учебный корпус в
сельскохозяйственном техникуме.
Начал работать и набирать мощность завод в составе военнопромышленного комплекса (нынешнее ОАО «Радиотехника»), который
обеспечивал рабочими местами и неплохой зарплатой около тысячи
жителей Ошмянщины.
На селе началось строительство животноводческих комплексов,
решались проблемы комплексной механизации в каждом хозяйстве,
приобреталась новая техника, готовились механизаторские кадры,
внедрялись разнообразные формы организации труда: хозяйства района
кооперируются - были созданы три объединения с замкнутым циклом - по
откорму крупного рогатого скота, по откорму свиней, по производству
молока.
Много внимания в упомянутое десятилетие уделялось людям труда.
О них рассказывалось в газете под рубриками "В работе и бою - рядом",
"Люди рабочего подвига". В эти годы стала Героем Социалистического
труда свинарка совхоза "Победа" Раиса Ивановна Титко, единственная в
районе (фото).
Значительные изменения в социально-экономическом развитии
района произошли в 80-е и 90-е годы. Быстро начали возводиться новые
жилые дома, появились новые микрорайоны, новые здания отдела
внутренних дел, СШ №1, газопровод, протяженностью свыше 6 км, и др.
Более стабильно начали работать промышленные предприятия.
Увеличилось производство дрожжей, сыра, крахмала, мяса и
мясопродуктов. Из 15 промышленных предприятий 8 поставляли свою
продукцию за пределы Беларуси. Введены новые виды связи междугородняя и внутриреспубликанская экспресс-почта.
Исконное трудолюбие, ответственность, целеустремленность всегда
позволяли жителям нашего района достойно жить и работать.
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За трудовые достижения в районе за 1948-1990 гг. орденом Ленина
награждены 16 человек, орденом Октябрьской Революции - 15, орденом
Трудового Красного Знамени - 117, орденом "Дружбы народов" - 6,
орденом "Знак Почета" - 187, орденом Трудовой Славы 2-й степени - 6,
орденом Трудовой Славы 3-й степени -73, медалью "За трудовое отличие"
- 183. Всего - более 766 человек.
Значительный вклад в развитие района в этот период внесли такие
руководители, как Клецков Леонид Герасимович, Потапов Александр
Николаевич, Тихоненко Яков Сергеевич, Сикора Леонид Петрович,
Зарецкий Анатолий Павлович, Малек Олег Евстафьевич, Дегтеренко
Виктор Васильевич, Лукашевич Владимир Васильевич, Луцкович Иван
Иосифович, Матюк Сергей Александрович.
После распада Советского Союза судьба еще раз испытала нас на
прочность и силу духа. Немало трудностей выпало на нашу долю в эти
годы, но мы выстояли, и сегодня уверенно смотрим в будущее, имеем
четкие и ясные ориентиры, обладаем необходимым потенциалом для
дальнейшего развития.
Нет сомнений в том, что и в дальнейшем наш край будет динамично
развиваться. Залогом этому являются способные, трудолюбивые люди,
которые свои силы и талант отдавали и отдают на благо своей малой
родины, ради укрепления родной страны.
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