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Изучая материалы по истории нашего края (г. Лунинец), беседуя с 
местными жителями мы узнали, что в нашем городе в начале ХХ в. было пять 
некрополей. Среди них – три православных, одно еврейское и небольшое 
католическое кладбище.

Одно из самых старых православных кладбищ находилось на улице 
Сельской. Нужда в нем отпала после открытия железнодорожной станции в 80-
х годах Х1Х. Тогда же было открыто православное железнодорожное кладбище 
на улице Советской. Последний раз маленькое кладбище по улице Сельской 
было востребовано во время Первой мировой войны. Его использовали для 
захоронения нескольких умерших от чумы солдат российской армии. А после 
Великой Отечественной войны эта территория была использована для 
строительства частных домов. Причем те, кому участки были выделены о том, 
что это за место, ничего не знали.

Еврейское кладбище было открыто после того, когда евреям официально 
разрешили селиться в Лунинце. В 1882 году евреям было дано право жить в 109 
деревнях России, в том числе и Лунинце. Они начали строить дома, синагоги, 
баню и кладбище. Кладбище располагалось на нынешней улице Чапаева.
Недалеко от него в годы Советской власти был построен небольшой аэродром. 
В 1941 г. советские войска, отступая, взорвали взлетную полосу. Немцы ее 
восстановили и расширили, но одновременно снесли полностью еврейское 
кладбище. Сегодня ничего не напоминает о том, что оно там когда-то было.

В Лунинце в конце ХIХ – начале ХХ в.в. проживали граждане различных 
вероисповеданий. Много было и католиков, которые имели свой небольшой 
некрополь с маленькой часовенкой по улице Красная.

После подписания Рижского мирного договора в 1921 году, город вошел 
в состав польского государства.

Во время Великой Отечественной войны немцы занялись реконструкцией 
обоих воинских кладбищ в Лунинце. На кладбище в Бохоново были выкопаны 
останки немецких и австрийских солдат и офицеров и вместе с надгробными 
памятниками перевезены на кладбище по улице Красная. А на Бохоново были 
перезахоронены останки воинов русской, польской и большевистской армий.

В 80-годы были уничтожены воинские захоронения на улице Бохоново и 
по ул. Красная. Их территории были использованы под городские застройки, 
причем по ул. Красная даже под территорию школьного стадиона.

В ходе исследования мы также выяснили, что после освобождения 
Беларуси в районе улиц Тургенева и Московской находился лагерь 
военнопленных немцев (1944-1949гг.), которые восстанавливали наш город. 
Тех, кто умирал, хоронили за железнодорожным переездом в районе Сонной 
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горки. Среди них учитель математики Иогасим Лемель, который был 
мобилизован в войска вермахта в 1945 году. Через несколько месяцев попал в 
плен и оказался в Лунинце. Он умер в 1946 году. В 2011году посетить могилу 
мужа приехала его 93-х летняя жена. Об этом писала наша районная газета 
«Лунінецкіе навіны». На месте захоронения она увидела …. небольшой водоем. 
К сожалению, никакого знака об этом печальном событии нет. 

Как некогда заметил Александр Солженицын, «живучи на погосте, всех 
не оплачешь». Но не отмечать места, где были захоронения не только не по-
христиански, вообще не по-человечески.

В цивилизованном мире ведется строгий учет всех захоронений. По 
американским законам ни один солдат не может быть похоронен в общей 
могиле. В Германии составлен список, состоящий из 20 томов, в который 
вошли данные обо всех советских гражданах, погибших во время войны в 
Германии. А у нас не только отсутствуют списки тех, кого хоронили на 
снесенных кладбищах, порой даже неизвестны места, где они располагались. И 
это проблема не только нашего города, это проблема всей Беларуси.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 8 января 2015 г. были внесены 
изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О погребении и 
похоронном деле». Согласно ему «Использование территории закрытого места 
погребения разрешается только под зеленые насаждения по истечении двадцати 
лет с даты последнего захоронения. Возведение капитальных строений 
запрещается» [1, с. 2].
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Язык в своем реальном существовании очень динамичен. Обращение к 
жаргону и просторечию как к наиболее живым и динамическим формам 
языкового существования позволяет по-новому осветить и истолковать многие 
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