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почты были открыты в 
сентябре 1941 года). В 
каталоге приведены ри
сунки штемпелей, кото
рыми пользовалась не
мецкая почта в Лунинце
и описан штемпель почты в Лахве.

На почте Лунинца применялось четыре штемпеля. Два из них круглые 
с переводной датой, сохранившиеся с ещё довоенных времён и захва
ченные оккупантами вместе со всем оборудованием почты в Лунинце. На 
этих почтовых штемпелях сохранялось старое в польском написании на
звание города «Ьигигнес» (рис. 1). Два штемпеля были изготовлены из 
резины и представляли собой только надписи с названием города на не
мецком языке - штемпель в одну строку с надписью «кип!гнес (11кга1пе)» и в 
две строки - «кигпгпес/иЬег Рюзк (11кга1пе)» (рис. 2).

В 1944 году один из круглых календарных штемпелей был переграви- 
рован - польское написание названия города «"Еип1П1ес» было заменено 
на немецкое «1_ип1п1е2».

Для обозначения заказных писем немецкая почта в Лунинце применя
ла. чистые Н-ярлыки с номером, на которые накладывались оттиски вы
шеописанных штемпелей «кип1п1ес (Октате)» или «кип!п!ес/иЬег Рюзк 
(11кга1пе)», а также применялся отпечатанный 
типографский номерной Р-ярлык с текстом 
«кигнгнес (окгаи1е)» (рис. 3).

На почте в Лахве применялся, по данным ка
талога, один резиновый штемпель в две строч
ки «касб\та/иЬег кип!п!ес».

Текст на этих штемпелях требует пояснения.
Оккупировав Белоруссию, фашисты прежде всего ликвидировали государ 
ственную самостоятельность и нарушили территориальную целостность 
республики. Они ввели новое административное деление. Часть респуб
лики вместе с Прибалтикой была включена в состав рейхскомиссариата 
«Остланд» с центром в Риге, южные районы Брестской, Пинской, Полесской 
и Гомельской областей (по линии Брест-Мозырь) присоединены к рейхс
комиссариату «Украина». На этой территории запрещался белорусский язык, 
вся деловая переписка велась на немецком и украинском языках.

Рис. 3

Да дата к.
Новыя выданы пра Лун1неччыну

Вадз!м Жылко, журнал1ст, Историк

У ПЫскай друкарн! накладам 500 асобгикау выдадзена кн!га “Палессе мао 
Луынецкае”. Першыя два раздзелы напюал! вядомыя педагог! ! краязнауцы 1ван I 
Ларыса Панасюк! - на падставе сва!х ранейшых выданняу, дапоуненых ! пашыраных.
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1.А.Панасюк - аутар раздзела “Прырода I ахоуныя тэрыторьн Луннецкага раёна”, дзе 
распавядаецца пра геаграф!чны стан, ведаемы, лясы, балеты, заказною Лун1неччыны, 
экалапчныя фактары I выхаванне у школе, правши “лясной этык!”. Друг! раздзел - 
“Чырвоны сшытак” Лун!нецкага раёна” (аутар Л.К.Панасюк) - змяшчае звестк! пра 
рэдюя расл!ны । жывёлау у нашим раёне. Трэд; - ‘Чнтрадуцзнты” (пра расл(ны, яИя 
завезены у наш край з 1ншых рэпёнау । кран). Яго аутар - Уладз!м1р Яраховн, былы 
вучань ГА.Панасюка, як! атрымау экалапчную адукацыю у БДУ I цяпер працуе на 
РУВП “Палессеэлектрамаш”. Шмат карысных таблщ । карт змешчана у дадатку. 
Кнга аб'ёмам у 171 старонку добра Фюстравана каляровым! здымкам! 1-Панасюка, 
Р.Жука, А.Коукг Адкрываюць выданне верши Якуба Коласа (лунФецкага перыяду) I 
Сцяпана Нефф,ов1ча.

В Бресте издана иллюстрированная книга «Полесская робинзонада. Экспе
диционная полевая практика по экологическому краеведению». Авторы, Вик
тор Трофимович и Мария Григорьевна Демянчики, обобщили опыт ежегодных 
эколого-краеведческих практик студентов биофака БрГУ имени А.Пушкина. 
Программа специализированного курса «Экологическое краеведение» состо
ит из разделов о ландшафтном и земельно-почвенном многообразии, экосис
темах и растительности, животном мире, особо охраняемых территориях Бело 
русского Полесья, о практическом внедрении результатов работы в охрану, 
научное и информационное обеспечение природного наследия края.

В брошюре есть сведения, касающиеся нашего района. Упоминается под
виг в феврале 1943 года 70-летнего М.С.Цубы, который завёл карателей в 
болотистую долину реки Лань, многолетняя «робинзонада» жителя Бостыни, 
деятельность на Полесье этнографов А.Сержпутовского и Ю.Обрембского, 
Микашевичский канал. Предусмотрено посещение студентами как самой круп
ной деревни страны - Слышан (Сталинский район), так и однодверных хуторов, 
в т.ч. в Лунинецком районе. Среди фотографий - снимок из космоса Припяти 
за Микашевичами, а также фото редкой воротничковой сосны под Лунинцем.

М!нск! выдавец, В.Хурсж выпусщу зборнж “ЛунФецкая памяць. Дадатак №2”. 
Аб’ём - 276 старонак, наклад - 400 асобнжау. Укладальн!к ; рэдактар - Таццяна 
Канапацкая.

Распачынаецца зборнк газетнай замалёукай Мжолы КалФковФа 1369 года 
пра настаунщу Л.1.С!манаву. Аб ёй жа I аб Фшай настаунщы - Нэл! М1хайлауне 
Рэзн1к, яе пляменыку, маскоусюм рэжысёры Вадз!ме Дубравщюм распавядае 
Алена М!хайлауна Бройда. Настаунща СШ №2 Дз!яна Сладз1нская пша пра 
самога М.КалФков1ча, вучанща той жа школы Кацярына ХФюк аналФуе яго кнФу 
“ЛунФец” (1981 года). Урачыстасцям у гонар Блока I Кал1нков1ча, другой кан- 
ферэнцьи памящ М.КалФков1ча прысвечаны 1нфармацьп Т.Канапацкай । дырэк- 
тара цэнтральнай б|бл1ятэю Надзе! РадзФнов1ч, а настаунща СШ №2 Наталля 
Харытанов1ч нагадвае пра выгню творчых конкурсау юных чытальнжау, паэтау I 
мастакоу, Прыведзены лепшыя верши вучняу, а таксама падборка паэтычных 
творау Н|ны М1хайлауны МаладзяновФ (1929-2007) - наша зямлячка жыла у 
Помел!, але не парывала сувяз! з “малой радз!май”. 1ерэй Серпй Крышталь 
распавядае аб будаунщтве новага храма у Лун!нцы. Досыць грунтоунае дасле- 
даванне з псторы! чыгунк! у нашым кра( апублжавана за подпюам начальнжа 
ст.ЛунФец Валерыя Вярэнча.

Псторыю музычных калектывау у ЛунФцы закранае Таццяна Канапацкая, а 
Леу Коласау п!ша пра струнны аркестр русскага рэальнага вучыл1шча, музыч- 
ныя захапленн! свайго бацькг Дырэктар ДМШ Людмша Арашкев1ч распавядае 
пра аркестр народных нструментау, выкладчыца ДМШ 1на Караваев!ч - пра 
ансамбль "Менестрэль”.

-22-



Большую частку зборнка складаюць матэрыялы аб русюм рэальным вучы- 
л!шчы 1920-30-х гадоу (“Воплощение благородства” Л.Колосова; “Унесённые 
ветром” Т.Канапацкай, расповед пра настаункау - Мкалая М!калаев!ча I Фран
ческу Францауну Царэуск!х, Алену Вктарауну К!рыев!ч I г.д.). Сын выкладчыка 
вучыл!шча, доктар навук з Ливы Алег Анцукев1ч распавядае пра бацьку - М!ка- 
лая Пятров!ча, даследчыка ! перакладчыка “Слова пра паход 1гарау”; прыведзе
ны фрагмент перакладу. Але галоуная тема гэтага радзела - история сем’яу 
лужичан, так ц! !накш звязаных з вучыл!шчам - Палхоуск!х-Абаленск!х-Был!нск!х, 
М|нкев!чау ! Стралкоуск!х, Катушау, Матэвусау, найперш Аляксея ! яго сына Аляк- 
сандра, з чыёй музычнай дзейнасцю звязана юнаванне духавых аркестрау у 
Лужицы । М!кашэв!чах, ! г.д. Алена Мкалаеуна Яноуская згадвае свайго бацьку, 
вядомага лушнецкага святара ! яго сям’ю. Материал Наталл! 1ванауны Казанко- 
вай прысвечаны яе предкам ■ сям’! !шчанкау (дзеду Сцяпану Аурамавну, яго 
дзецям М!ха!лу, ГеорНю, Аляксандры I Яугенп, прычым прыведзены каляровыя 
здымк! карц!н М.1шчанк|)... Перад чытачом праходзщь “панарама” сямейных 
династий. Выданне няблага пратюстравана.

Аутарск! калектыу (Адам Мальдзю, Лщз1я Кулажанка । Святлана Сачанка) пад- 
рыхтавау даведнк «Лпаратурныя мясщны Беларусь». У №12 за 2007 год часо- 
п!са «Маладосць» змешчаны раздзел з яго пра Лужнецк! раён.

У г.Лун!нцы згаданы редакция газеты «Лужнецкая нав!ны» з яе лтаб’яднан- 
нем, раённы музей, дзе ёсць л!таратурныя фрагменты экспазщьп. Распавядаец- 
ца пра знаходжанне у Лужицы Якуба Коласа, пра «лун!нецк!я старонк!» у б!ягра- 
ф!ях Аляксандра Блока, Аляксея Талстога, Вас!ля Тащшчааа, Юзафа Крашэуска- 
га, Вггаля Вольскага, Мары!-Ал!ны Тавяньскай-Мкальскай. 3 сучасных лпарата- 
рау прыведзены каротюя б!яграфп Вадз!ма Жылко ! Аксаны Спрынчан.

Адзначаецца, што Бастынь фкуруе у творах Яраслава Пархуты, Дзятлав!чы - 
Янк! Брыля (згаданы I мясцовы манастыр, што юнавау у ХУ11-Х1Х стагоддзях). 3 
Лахвай звязаны !мёны Уладз!м!ра Караткев!ча, Саламе! Русецкай (П!льштыно- 
вай), згаданы таксама беларуска-польск! л!таратар Напалеон Роуба, як! у 1895 
годзе у польсюм часоп!се «В!сла» змясц!у этнаграф!чны нарыс «Лахва ! яе жыха- 
ры». На ст.Лоуча бывау А.Блок, у Любан! - А.Макаёнак, 1.Шамяк!н, П.Панчанка, 
У.Кл!мов!ч. 3 вёскай Лун!н звязаныя вядомы фалькларыст Рамуальд Зянькев!ч, 
святар ! ф!лолаг Платон Ц!ханов!ч, згадваецца багатая б!бл!ятэка князёу Друцк!х- 
Любецк!х, зжшчаная у часы грамадзянскай вайны. Ураджэнец Лун!на - п!сьменн!к 
! журналист Мкалай Елянеуск!.

У сувяз! з Кажан-Гарадком згадваюцца паданне пра Публ!я Авщыя (В!душ- 
гару), польск! падарожнк ! л!таратар Каз!м!р Контрым. 3 М!кашэв!чам! звязаны 
Якуб Колао, польск! п!сьменн!к Багдан Мадэй, Уладз!слау Нядзведск!, з С!нке- 
в!чам! - Якуб Колас; веска Цна - радз!ма Мколы 1<ал!нков!ча. Прыгадана праца 
на Лункеччыне этнографау Яух!ма Карскага, Аляксандра Сержпутоускага. Ся- 
род лиаратарау, што у розны час бывал! у раёне, - М.Лужаын, М.Танк, П.Пры- 
ходзька, В.Шымук, М.Скрипка, У.Скарынк!н, М.Башлакоу, В.Грышкавец, М.Фед- 
зюков1ч, В.Жуков!ч. Н.Мацяш, М.Пракапов!ч, А.Каско, Я.Серпенка, С.Балахонау, 
В.Струмень... Нарыс пра!люстраваны здымкам! 1930-х гадоу з калекцы! Ул.Л!- 
хадзедава (у Лун!нцы - г!мназ!я, пачатак цяперашняй вул. Савецкай ! яе перак- 
рыжаванне з вул. Гагарина, а у М!кашэв!чах, як сведчыць подп!с, на здымку - 
вакзал).

Нарыс, як ! усё выданне, утрымл!вае шмат каштоунай кфармацы!. Але жыццё 
за м!нулае дзесяц!годдзе на месцы не стаяла, таму матэрыялы можна было б 
значка папоунщь, пашырыць, удакладнщь...
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