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Pratarmë

Lôgumø ir Staèi¿nø apylinkës – plaèiøjø Ðiaurës Lietu-
vos lygumø kraðtas. Garsus jis darbðèiais þmonëmis,
ilgaamþëmis þemdirbystës tradicijomis, gardþia alaus
puta, prie daþno kaimo boluojanèiomis vëjo malûnø
kepurëmis ir viena aukðèiausiø baþnyèiø Lietuvoje. Tik-
riausiai sunku bûtø rasti ðiame kraðte vietà, ið kurios
nematytum Lôgumø baþnyèios bokðto ar negirdëtum
jos varpø aido.

1937 m. Lôgumø klebonas kun. Povilas Svilas
iðleido knygelæ „Lygumai“, kuri parapijieèiams bylojo
apie gimtojo miestelio ir jo apylinkiø praeitá. Nedidelio
Staèi¿nø baþnytkaimio ir valsèiaus istorija, iðskyrus vie-
nà kità straipsnelá periodinëje spaudoje ir informaci-
niuose leidiniuose, rimtesnio praeities tyrinëtojø dëmesio
nebuvo susilaukusi. Bëgo metai, keitësi šio krašto gy-
ventojai, o Lôgumø ir Staèi¿nø istorija likdavo neat-
skleista. Tad gimtosiomis vietomis besididþiuojantys krað-
tieèiai, vedami pareigos ir dëkingumo jausmø, prieð
gerà deðimtmetá ëmësi iniciatyvos kurti knygà apie bran-
giausià Tëvynës dalelæ – Gimtinæ; knygà, kurioje tilptø
visa, kas brangu ir artima: nepakartojamas gamtos gro-
þis, turtinga istorija, gausus kultûrinis paveldas...

Atgimimo ákarðtyje á kompleksines ekspedicijas po
Lôgumø ir Staèi¿nø apylinkes pakvietë iš Vil¿naièiø
kaimo kilæs folkloristas Kazimieras Kalibatas. 1989 m.
ekspedicijos dalyviai medþiagà rinko Lôgumuose, o 1990
ir 1991 m. – Staèi¿nuose, Ðukióniuose ir aplinkiniuose
kaimuose. Daugiausia dëmesio tada buvo skirta tauto-
sakai rinkti. 1997 m. po Staèi¿nø apylinkes ekspedicijà
(vadovë M. Vaitiekûnienë) surengë  Pakrúojo raj. savi-
valdybës Kultûros skyrius. „Þiemgalos“ draugijos ini-
ciatyva dvi ekspedicijos surengtos dar ir 1998 m.:
vasario 27 – kovo 2 d. ir rugpjûèio 21–23 dienomis.
Jose dalyvavo Ðiauliÿ „Auðros“ muziejaus darbuotojai,
mokslininkai ið Lietuvos istorijos instituto, Vilniaus pe-
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dagoginio universiteto bei studentai. Pamaþu kaupësi medþiaga, kurià
reikëjo susisteminti, apibendrinti, papildyti. Ne vienas tyrinëtojas duome-
nis pildë á ðiuos kraðtus atvykæs savarankiðkai. Á bendradarbiø bûrá
ásitraukë ir vietiniai þmonës – kultûros darbuotojai, mokytojai. „Versmës“
leidykloje pasipildþiusi, ásiliejusi á „Lietuvos valsèiø“ serijà ir ágavusi
galutiná pavidalà, ði knyga iðvydo dienos ðviesà.

Lôgumø ir Staèi¿nø apylinkes nuo seno vienijo Lôgumø parapija.
Tik 1911 m. nuo jos atsiskyrë Staèi¿nø parapija. Nepriklausomos Lietuvos
Respublikos laikais, o vëliau ir naciø okupacijos metais buvo du atskiri
Lôgumø ir Staèi¿nø valsèiai, kuriuose veikë vietos savivaldybës. Sovietme-
èiu taip pat egzistavo du savarankiðki administraciniai vienetai – apylin-
kës (Staèi¿nø apylinkë buvo prijungta prie Lôgumø tik 1986 m.). Atkûrus
Nepriklausomybæ ðá kraðtà sujungë Lôgumø seniûnija. Tad neatsitiktinis ir
ðios knygos pavadinimas „Lygumai. Staèiûnai“, kuris atspindi dviejø
administraciniø centrø reikðmæ ðio kraðto gyvenime.

Ðioje lokalinëje monografijoje pirmàkart bandoma atidþiau paþvelgti
á Lôgumø ir Staèi¿nø apylinkiø praeitá nuo seniausiø laikø iki ðiø dienø.
Knygà sudaro septyni skyriai: Gamta, Praeitis, Atkûrus Nepriklausomybæ,
Etninë kultûra, Kalba, Tautosaka, Áþymûs þmonës. Jai 57 autoriai parašë
per 80 straipsniø. Daugelis jø skirti specialiai ðiai monografijai. Keletas
išliekamàjà vertæ turinèiø straipsniø pirmàkart skelbiami ið rankraðtynø
arba perspausdinami ið sunkiau prieinamø leidiniø („Gimtasai kraðtas“
ir kt.). Norëdami palengvinti skaitytojui susirasti apraðomà vietovæ ar
asmená, suþinoti visà minimos institucijos ar kità pavadinimà, sudarëme
asmenvardþiø (2580 vnt.), vietovardþiø (582 vnt.) rodykles (á ðias rodykles
neátraukti tremtiniø sàraðe minimi bei abëcëlës tvarka iðvardyti 1025 asmenys
ir vietovës) ir santrumpø bei sutrumpinimø sàraðà. Knygoje taip pat
pateikiami kartografës Lidijos Kavaliauskienës sudaryti Lôgumø ir Sta-
èi¿nø valsèiø (pagal 1923 m. duomenis), bendras buvusiø Lietuvos vals-
èiø ir 1997 m. Lôgumø seniûnijos (Pakrúojo raj.) þemëlapiai. Monografi-
joje vietovardþiø raðyba sunorminta, didesnioji jø dalis sukirèiuota (iðsky-
rus didþiuosius miestus Vilniø, Kaunà, kai kuriø iðnykusiø kaimø pava-
dinimus ir vietovardþius uþ Lietuvos ribø). Kad ði knyga bûtø gausiai
iliustruota, prisidëjo daugelio fotografijø autoriai Romas Urbas ir dr. doc.
Libertas Klimka. Iliustracijø kokybe ir maketu rûpinosi „Lietuvos valsèiø“
serijos dailininkas Alvydas Ladyga ir maketuotoja Ina Budrytë. Tautosa-
kos skyriø grafikos darbais papuoðë dailininkas Romualdas Èarna. Kny-
gos turiná á anglø kalbà iðvertë Algis Starkus.

Komplektuojant bei redaguojant ðià monografijà dirbo nemaþas bû-
rys redaktoriø. Etninës kultûros skyriø kuravo habil. dr. prof. Vacys
Milius, dr. doc. Libertas Klimka, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos
skyriaus vedëjas dr. Þilvytis Ðaknys, Kalbos skyriø – dr. Kazimieras Garðva
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ir Lietuviø kalbos instituto direktorius dr. Artûras Judþentis. Tautosakos
skyrius – vienas didþiausiø tarp panaðaus pobûdþio monografijø – suda-
rytas Kazimiero Kalibato, Povilo Krikðèiûno, dr. doc. Daivos Vyèinienës
kruopðtaus darbo dëka. Tiek minëti redaktoriai, tiek visas redaktoriø
kolektyvas vertingomis pastabomis padëjo iðvengti netikslumø. Monografi-
jos kalba rûpinosi stilistë Leta Jurgaitienë ir korektorë Rasa Kaðëtienë.

Knygoje siekta susisteminti praeities tyrinëtojams þinomà, taèiau
ávairiuose Lietuvos archyvuose, bibliotekø rankraðtynuose, muziejø sau-
gyklose, privaèiose kolekcijose bei mokslinëje literatûroje iðsibarsèiusià
medþiagà ir pateikti tam tikrø laikotarpiø ar temø apþvalgas. Kai kurie
straipsniai papildyti priedais – dokumentais (jø kalba, siekiant iðlaikyti
autentiðkà tekstà, beveik netaisyta), lentelëmis, sàraðais, schemomis, þemë-
lapiais. Sovietmeèio istorijà, kuriai objektyviai ávertinti reikalingas didesnis
laiko tarpas, iš dalies atspindi publikuojami atsiminimai.

Tikimës, jog skaitytojai ne tik artimiau susipaþins su garsiomis
asmenybëmis – pirmuoju Lietuvos kariuomenës vadu Silvestru Þukausku,
antinacinës ir antisovietinës rezistencijos organizatoriumi Jonu Noreika-
Generolu Vëtra, kitais su šiuo kraštu susijusiais áþymiais þmonëmis, bet ir
suvoks kalendoriniø bei tautiniø ðvenèiø prasmæ, uþsidegs noru iðsaugoti
protëviø dainas, tarmæ, tik ðiam kraðtui bûdingas tradicijas.

Ði lokalinë monografija – kolektyvinio darbo rezultatas, todël norë-
tume padëkoti ne tik autoriams, atidëjusiems á ðalá kitus svarbius darbus
ir daþniausiai be jokio atlyginimo raðiusiems ðiai knygai, bet ir asmenims,
kitaip prisidëjusiems prie jos atsiradimo. Rengdami ekspedicijas, pagalbos
sulaukëme ið Lôgumø seniûno Gedimino Poliako, Lôgumø klebono kun. Rim-
vydo Þeknio bei vietiniø verslininkø (I. Ramulionio, V. Kanaukos ir kt.).
Surinkti nuotraukas ið privaèiø asmenø padëjo Kazimieras Kalibatas,
Genë Juodytë, Vladas Virbickas, Angelë Zaveckienë, mokytojai Jonas
Keleviðius, Genovaitë Gulbinienë ir kiti. Taip pat esame dëkingi Ðiauliø
„Auðros“ muziejaus direktoriui Raimundui Balzai ir Naisiÿ (Ðiauliø raj.)
Z. Gaidamavièiaus-Gëlës literatûros muziejaus vedëjai Ritai Þukienei, lei-
dusiems pasinaudoti fotoarchyvu.

Nuoširdþiai dëkojame atsiliepusiems rëmëjams, be kuriø geranorið-
kumo ši monografija nebûtø pasirodþiusi. Knygos rengimà ir iðleidimà
finansavo „Lietuvos valsèiø“ serijos leidëjas Petras Jonuðas, apmokëjæs
didþiàjà dalá iðlaidø, Pakrúojo rajono savivaldybës Kultûros skyrius (vedë-
jas Alfredas Ðimkus; 1480 Lt), Almos Adamkienës labdaros ir paramos
fondas (1000 Lt), Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos tyrimo,
aukø rëmimo ir atminimo áamþinimo fondas (1000 Lt), kraštieèiai Povilas
Èalnaris ið Ðvedijos (3000 Ðvedijos kronø – 1233 Lt), Jurgis Þalkauskas ið
Australijos (75 Australijos doleriai – 163 Lt), iš Joniškãièiø kaimo (Lôgu-
mø vls.) kilæs „Valstieèiø laikraðèio“ vyr. redaktorius Jonas Ðvoba (1000 Lt),
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Šiauliø elektros tinklø direktorius Vincas Ponelis ir Vanda Ponelytë (1000 Lt).
Dëkojame Lygumø seniûnijai (seniûnas Gediminas Poliakas), ið anksto
uþsisakliusiai dalá tiraþo (uþ 2500 Lt), valstybës ámonei „Lietuvos paðtas“
(generalinis direktorius Jonas Ðalavëjus), uþsakiusiai straipsná apie paðto
istorijà (2100 Lt), UAB „Magnolija“, leidusiai nemokamai naudotis
patalpomis, kompiuteriais ir kitomis paslaugomis, „Þiemgalos“ draugijai,
nemokamai atlikusiai kai kuriuos knygos rengimo darbus ir kitiems èia
nepaminëtiems talkininkams.

Ði „Þiemgalos“ draugijos iniciatyva išleista lokalinë monografija –
šešta „Lietuvos valsèiø“ serijos knyga. Ji skiriama artëjanèiam Lietuvos
vardo paminëjimo raðytiniuose ðaltiniuose tûkstantmeèiui, Lietuvos tarp-
tautinio pripaþinimo 750-osioms metinëms bei Staèi¿nø parapijos ákûri-
mo 90-meèiui (deja, išlieka problemiška pirmojo Lôgumø paminëjimo
raðytiniuose ðaltiniuose data – jai taip pat norëta dedikuoti ðá leidiná).
Tikimës, jog skaitytojai geranoriðkai paþvelgs ir á knygos spragas bei
netikslumus, o iðsakytos pastabos leis tobulinti kitas „Lietuvos valsèiø“
serijos monografijas.

Robertas Jurgaitis
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, L = 7 
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+��� �����#+�����!#���$�*2���#�6���.#!��+!��*�6�,��#6��!�$����,��#�������>�
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�����	+�����	�������	��*)�� �	L����	��*�"�	���	��*����	�1
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�)"4��2�������	L�*��� �	*����	/���"�	��)��	�����)��	 ���!
�4	����*�	*��	���������	
�	���	�����	�� �����	�����	G1�������
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� � ��� � � ���	
 �

D8F

��G	�����4�	�����*� ����	��	���	*����	/�	��)��	���� ���	���
+��	�+���	 �	��������	+��+*����	�	 ��������	������	����*����
����	���	������	������	�����

H�+�� �	��+����"�	����1� �	L�*��� �	������� �	���*����!
 �	�	����	�������	������	�������	
	����	����� �	�����	��1�)"� ��
����	����	��������	����������	���������	+������	������	�����!
���	
��	*��B����������	��1�����	�������	�+�	����	*��B�����!
��	����������	����	V�	H�������	
�	�������	H�	J����	?�	,�������
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