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Эту книгу я посвящаю светлой памяти моего
безвременно ушедшего Друга Сем¸на Александровича
Курчейко, с которым я начинал писать историю
Каменца в фотографиях.

В 2007 году в сети Интернет был рожд¸н виртуальный проект «Старый Каменец». Отцы-основатели: Сем¸н Курчейко и Андрей Осташеня. По
фотоальбомам, сусекам и пыльным чердакам родственников, соседей, знакомых и незнакомых людей
собирались старые фотографии Каменца, оцифровывались и возвращались обратно. А вс¸ для того,
чтобы восстановить старый облик города и проследить все его метаморфозы. Благодаря «мировой паутине» от потомков эмигрировавших каменчан были
получены цифровые копии фотографий из США,
Австралии, России, Польши, Германии, Израиля.
А с меценатской помощью Романа Кучинского было
куплено много фотографий на различных аукционах,
которые демонстрируются в этой книге впервые.
Важным этапом в развитии проекта стало сканирование в течении полугода около семи тысяч негативов каменецкого учителя Георгия Георгиевича
Грушевского, охвативших период жизни города

с 1971 по 1989 годы (большей частью эпизоды из
жизни средней школы ¹2).
С 2016 года фотографии проекта «Старый Каменец» на протяжении 3 лет еженедельно публиковались в районной газете «Навiны Камянеччыны» под рубрикой «Каменетчина на старых фото»
(автор – Андрей Осташеня). За что в 2019 году
газета была награждена Гран-при республиканского
конкурса средств массовой информации «Золотая
литера» и двумя дипломами от Брестского областного комитета в 2017 и 2019 годах. Отдельное спасибо Каменецкой библиотеке имени В. Игнатовского
(в лице Нины Николаевны Трофимчук) за помощь
в сборе фотографий.
Если во время ознакомления с этой книгой у вас
возникнут вопросы, замечания и какие-либо предложения, сообщайте об этом на электронную почту
kamenetsby@yandex.by

СТАРЫЙ ГОРОД
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На сегодняшний день это самая старая фотография
древнего центра Каменца, которую удалось найти в архивах каменчан. Она сделана в 1924 году. Это время,
когда город начал восстанавливаться после череды войн,
прошедших по нему, и люди стали возвращаться из беженства. Фотографию предоставила Екатерина Янчук.
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Прекрасный панорамный снимок разросшегося торгового центра Каменца, который назывался «Рынок»
(Rynek), как и во всех средневековых европейских городах. Двухэтажное здание серого цвета с деревянной
пристройкой слева – это будущая библиотека, которая
в этот исторический момент является пекарней. Три
ряда домов в центре – это магазины, которыми владели евреи. Их снесли весной 1940 года в период борьбы
с коммерцией. Год фотосъ¸мки неизвестен. Фотографию предоставила Людмила Назаревич.
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В центре фотографии – площадка, на которой видны три элемента, исчезнувших из нашей обыденной
жизни. Белый столбик на постаменте – «нулевой километр», который всегда устанавливали рядом с главным
почтамтом города. Левее вместе стоят два сооружения:
поменьше – тумба для объявлений (их стояло несколько по всей торговой площади), побольше – газетный
киоск. Год фотосъ¸мки неизвестен, но не позже весны
1940 года. Фотографию предоставил Сергей Сегенюк.
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Стерильно чистый центр с умершей частной торговлей, которая стала государственной. Сквер в старом городе был создан по решению райисполкома
в 1940 году. Его закладкой руководил первый заведующий коммунальным хозяйством Демьян Жедь: на
месте еврейских магазинов были посажены тополя, акации, липы, периметр был огорожен невысоким деревянным забором. И вскоре среди каменчан появился
новый топоним – «Демьянов скверик». Эта фотография предположительно сделана в первый год периода
немецкой оккупации. Фотографию предоставил Виктор
Дулевич (г.Дрогичин).

