
 Вoпрос.  -   Вначале вы, пожалуйста, представьтесь: Ваше имя, фамилия, 
в каком году родились, где родились, где жили, ну и немножко о себе. 
Ответ. -  Я –Зенон Тумалович,  рождённый в 1923 году в г. Швенчёнеляй, 
живу всё время  в Швенчёнеляй , по улице Паупё, 45, этот дом был 
построен в 1928 году. 
В. -   Это Ваш родительский дом? 
О. -   Да, отец построил этот дом. Так, жил я при родителях. Семь 
классов кончил в швенчёнельской начальной школе. Евреи имели свою 
школу, два корпуса были там, где сейчас пожарная находится на горке.  
Ну, я учился только по-польски, ну а литовски тогда не было, литовского 
я и не знал. Разговаривали дома по-польски. В сороковом году я один 
год учился ещё как при советской власти, учился в Вильнюсе, в десятой 
средней школе. Это был мне уже восьмой класс. Ну а так… 
В. -  Это ещё до войны было, да? 
О. -  Нет это уже….. 
В. -  После войны?  
О. -  Ну это советская власть уже как была. Это уже, как говорится, уже 
как сказать война началась в тридцать девятом году. Так что я считаю, 
уже военное время, хотя, Литва здесь была почти год, но вокруг, как 
говорится, ещё во всём мире шла война. Восьмой класс я закончил и 
началась война. Вот опять перерыв, значит год при литовской власти 
был мне перерыв в учёбе, год - при немецкой власти. Ну и дальше я  
вообще не учился, значит, при немцах я уже работал на лесосплаве 
немножко,  потом – с отцом пришлось работать на лесосплаве, а потом  
меня дядя устроил работать табельщиком, это было уже при немцах. 
Табельщиком в паровозном депо. Паровозное депо построили новое, и 
там уже был новый набор ну и по знакомству он устроил меня табельщи- 
ком. Так я и начал работать на железной дороге. При советской власти я 
уже был бухгалтером, потом – главным бухгалтером, в паровозном депо, 
потом уже - в дистанции пути, и так, вот, вышел на пенсию…  
    Ну а родители были, вот отец был мастер на все руки, - сапожник, и хо- 
муты всякие делал, и заготовщик, и лес сплавлял, в общем, делал всё.4:42 
В.  - Как Вы жили? Хорошо жили? 
О.  - Ну а как там, богато но отец не пил, не курил. Один дом продал, 
другой построил, так вот постепенно… Рядом здесь была ракарня, где 
евреи торговали, ну, заготовляли раки. Вот напротив нас. Она до самой 
войны была.  
В.  - Так это была частная, эта ракарня, да? 
О.  -  Да, евреи здесь занимались скупом раков и отправляли в Германию. 
В.  -  А, они покупали только? 
О.  -  Да, да. А здесь, вот, на реке у нас, это была река когда-то, и, этот, 
и большие ящики, каких примерно, пять больших ящиков находилось на 
воде, на заторе, сортировали их, кормили мёртвой варёной…,ну и 
вылавливали которых самые уже покрепче, их в белый мох паковали, 
и курьерским поездом, багажом отправляли на запад.  
В.  -  А кто держал эту ракарню? 
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О. - Ну, я не знаю фамилии какой-то там, но это еврей. Но это если бы  не 
война, так и дольше бы это самое продлилось бы такая торговля. Но война 
прервала. С Германией Польша не могла уже дальше вот это самое …. Ну 
вот что ещё здесь такого? В гимназии я учился в Швенчёнелисе один год. 
Когда советская власть уже зашла. Швенчёнис остался у Советов, а 
Швенчёнеляй – под Литвой. Вот я уже по-литовски  не понимал и учиться 
не мог. Ну, кто из евреев знакомых в гимназии был – Гликман. Больше я 
там таких евреев и не помню. 
В. - Гликман – он был из Швечёнелё? 
О. - Нет. Швенчёнский. 
В. - Швенчёнский был.  
О. - Ага. 
В. - Дружили с ним? 
О. - Ну, это самое, знаете ли, он был швенчёнский, а я швенчёнеляйский… 
Ну так, как говорится, одноклассники. И всё что я помню. Ну что, в военное  
время, в сорок первом году, ну когда вошли немцы, город Швенчёнеляй 
уже попал под литовскую власть  местно, то есть под местную литовскую 
власть. Ну что я скажу сначала? Школу у нас сразу заняли под гарнизон, 
потом синагоги – под склады, ну потом я скажу ещё про синагоги. Ну, это, 
евреи уже, как говорится, выходили ещё на улицы, но были со знаками. 
Ну а я сам, правда как здесь вот живу, я в городе мало и бывал. И в 
отношении покупок - родители делали покупки, некоторых я помню толь- 
ко так вот… Фамилии, ну например, это самое, при выпечке хлеба – Брой- 
дер, ну и кто ещё… Этот, ресторан имел – Сурвилко… Ну а так, несколь- 
ко фамилий я знал, ну а сейчас вот так скоро не могу вспомнить. Но в сорок 
первом году летом уже первые группы евреев угнали на работы в сторону 
Янулишек. Но угнали на работу, то это разговор только был, что угнали на 
работу, они все с инструментами вышли, а их тут и расстреляли. Это уже 
первая группа была.10:46 
В. - А как это было известно, что их расстреляли, и как Вы узнали об этом? 
О. - Это ж несколько километров отсюда. С той стороны от леса, десять  
километров отсюда, наши были знакомые там, и вообще, это все-все 
знали. Отсюда ушли, далеко не дошли и ….. разговор тут быстро.  
В. - Извините, в этот день Вы видели, как их гнали, или…? 
О. - Нет. Я  в стороне живу, так что ничего не видел. Одним словом, поче- 
му я это говорю, потому что обман помогал, для того чтобы меньше охраны 
было. Вот собрались и пошли.  
В. - Инструменты ещё дали, чтобы казалось, чтобы… 
О. - Не-е, как дали, они сами должны были всё взять. 
В. - Ну да, но с инструментом должны были вселить надежду. 
О. - Запас еды, там и так дальше. Вот это …Ушли на работу и всё нормаль- 
но. Так таким же способом возможно и это самое, и дальше было. 
В. - Вот, а когда у вас уже евреи здесь появились? Когда первых евреев Вы  
уже увидели, ну, в немецкое время?  
О. - В немецкое время, я потом скажу, когда я увидел. В октябре месяце 
концентрировали, переселяли всех евреев к озеру, чтобы знали, где был 
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полигон. Там были три небольших барака, даже меньше нашего дома. 
Значит, там их поселили просто, можно сказать, прямо под голым небом. 
Даже и палаток не было, потому что палатки сейчас появились, а раньше 
кто же имел такие палатки? Ничего не имели. Как они там жили, я не знаю, 
но, думаю, может, что там и костры какие были, или что, но больше ниче- 
го.13:23 
В. - А из Вашего дома что было видно? 
О. - Ничего. С нашего дома ничего не было видно. Мы уже, как говорится, 
за рекой. Но их в это свозили со всех окрестностей. Через несколько дней, 
шестого октября сорок первого года, двинулись колонной от этого места 
в сторону города. Я  считаю, что это тоже каким-то обманом, что собрали 
все вещи, как говорится, идти в город, или куда, или строить что-то, или… 
как это, ну вобщем, собрали мужчин. Ну а здесь уже подготовлена была, 
примерно сто метров в сторону, уже подготовлены траншеи. Из города бы- 
ло видно. Люди видели, как колонна эта двигалась. Ну, шли прямо в город. 
А попали уже в окружение и постепенно были расстреляны. 
В. - А Вы эту колонну видели, как она шла? 
О. - Я  сам не видел, но из рассказов, из города видели, потому что под 
полигоном  лес был вырублен. И с возвышенности всё хорошо было вид- 
но. А уже место расстрела в низменности и за некоторыми деревьями, 
здесь уже не знаю, кто был. Мало, наверное, кто видел, или никто не ви- 
дел. Ну до обеда расстреляли мужчин, а после обеда уже расстреляли 
женщин и детей. Ну, вечером слышимость у нас хорошая очень была через 
речку. Слышны были команды: « Виенс, ду, трис!» и залпы выстрелов. 
15:57 «Виенс, ду, трис» (=one, two, three) слышались через маленькие 
промежутки времени. Уже 
поздним вечером слышны были даже разговоры женщин. Спокойные раз- 
говоры. Ну, по надобности что-то говорили. Ни стонов никаких, ни криков, 
ничего не было слышно. Все, как говорится, понимали, что у них уже было 
спокойствие. Они уже, как говорится, все мужчины лежали убитые, 
женщины тоже, если даже их немножко осталось, у них уже было безвы- 
ходное положение, и они достойно, как говорится, умирают. Готовились 
к смерти. Это их единое спасение. Потому что перед расстрелом ещё 
надо было вещи оставить, во всяком случае, верхнюю одежду. Не так  
уже душно было, всё-таки может вечером не так холодно, но, как говорится, 
летом и в таком состоянии люди, по-видимому уже последняя их надежда 
была – надежда к смерти. Ну, через ночь, тоже из рассказов, вещи 
разложили, вывозили, одежду и так дальше, это служба, которая занима- 
лась охраной и так дальше, потому что может там расстреливали, не знаю, 
которые там специалисты… А так были все добровольцы, как говорится, 
 это самое, местные добровольцы. Через несколько дней одежда, ну вещи, 
может там мебель и так дальше, пораспределялись там, как говорится, 
по учереждениям и для войска и так дальше, это самое. Другое дело, где 
были синагоги на маленькой площади, были два здания. С окошками, двух- 
этажные. Там эта одежда и распродавалась, ну, как это самое называется, 
по конкурсу, как сейчас выбирают. Сам бурмистр Сиценас, если 
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платье какое, показывал, называл цену: «Шимтас маркю, кас даугяу!» (= 100 
Marks, who more?) Ну это, как говорится, кто больше, кто как там, кому что 
больше понрави- 
лось. 
В. - И Вам приходилось вот видеть это, как происходило? 
О. - Да, я там тоже был на этой площади. И это я уже рассказываю то, что 
я сам видел. Но и были такие люди: «Понас, аш партизанас, ман бя эй- 
лес, прашау!» и так далее. Были вот свёртки белья, знаете, вот скручены 
или в мешке там закручены, или как там всё, сколько-то, ну потом кто-то 
развязывал, смотрел это, недоволен был, ещё в чулке что-то добрасывал, 
чтобы успокоить. Ну вот, остались в Швенчёнисе ещё только евреи 
ремесленники, с семьями, по-моему, семьи их и специальные ремеслен- 
ники. Через некоторое время их из Швенчёниса в Швенчёнеляй привезли, 
я этого не видел, как их привозили, это, вещи тащили, у них была своя 
полиция еврейская, так уже получше одеты, в кожанках, уже по-варшавски 
разговаривали чисто, ну их закрыли в вагон сорокатонный, ну не длинный, 
раньше не было таких длинных вагонов, а сами вот не знаю, сколько груп- 
па, этих вот в полицейских, или как они назывались, старосты или что,  
между собой разговаривали, вот так, на любые темы. А я, как 
железнодорожник, проходил мимо. Поэтому, говорю, что они чисто по- 
польски или там по-варшавски разговаривали.21:!& 
В. - Даже между собой они говорили не на еврейском языке? 
О. - Не, не. Вот между собой , не со мной же говорили. 
В. - На польском говорили? 
О. - Да. Ну вот, это самое, имели дубинки ещё резиновые, так вот… 
В. - Ну а приходилось видеть, как пользовались этими дубинками там? 
О. - Не знаю. Как говорится, для формы они были все. Ну так что я думаю, 
что и в самом шалнайтисе (?) тоже были какие-то посредники, которые уже 
должны были вести разговоры между властью литовской и рядовыми 
евреями. Кто-то был, конечно, там, какая-то команда, которая для наве- 
дения порядка и для отношений. Ну что ещё можно сказать? Куда этот 
вагон пошёл, куда направили, или на расстрел, или ещё куда-то повезли, 
я не знаю и которые рядом стояли полицейские ихние, это тоже не знаю 
как: вместе они поехали, или не вместе. 
В. - Просто поезд ушёл и ушёл, да? 
О. - Ну, конечно, но я не знаю. Куда-то их отправили. Раз в вагон погрузи- 
ли, значит куда-то отправили. Живые они остались, или уже на расстрел – 
это я не могу сказать. А так – в Вильнюс. Может, в гетто. 
В. - А вот среди этих людей, которых везли в этом вагоне, были какие-то 
ваши знакомые евреи? 
О. - Нет. Но я так прямо в их лицо не смотрел, ни они на меня не смотре- 
ли, ни я их не видел. Я  со своим зрением так вообще мало что могу узнать. 
Даже я встречу человека и прямо в его не смотрю. И его не очень-то и 
помню. 
В. - Хорошо, теперь, если можно, давайте вернёмся в этот вечер, когда 
убивали, когда начались уже выстрелы. Какой это был день, месяц.23:57 
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О. - Шестого октября сорок первого года. Ну начали, наверное, не с самого 
утра. Потому что если люди видели, как колонна может и двигалась посте- 
пенно, некуда её было, как говорится, гонять, может они постепенно 
и шли. Но сейчас не помню. Ну, вобщем, утром. А кончили уже женщин 
и детей в этот вечер, в один день было и начало и конец этого расст- 
рела. На следующий день уже помогали закапывать. Людей уже выго- 
няли закапывать, но там, уже наверное, прикопано людей сколько-то  
было. 
В. - А закапывали уже на следующий день? 
О. - На следующий, да. Наверное, возможно, они уже были прикопаны 
уже своими. Как говорится, своей службой. А закапывать, наверное , 
всё-таки столько тел – надо добавить новой земли. 
В. - А ходили Вы посмотреть туда, на место убийства? 
О. - Нет. Ну потом.  Потом уже приходилось быть, бывать. Ну знаете, я 
как работал, то некогда было в ту сторону ходить. Потом мелиоративная 
станция уже, это значит, сделала капитальную за счёт средств специаль- 
ных. А ходить – ну что там это – было там, насыпь низкий, а потом уже 
сделали возвышенность, и так дальше, там уже машинами, уже не  
вручную. Так, какие ещё вопросы? 
В. - Так вы вот слышали только звуки расстрела? Скажем так, да? 
О. - Да, только звуки. Итак, по-моему, если были, так только те, которые, 
 как говорится, помощники были. А так, кто же посторонний там мог 
быть? Это всё в сторонке было.26:40 
В. - Может вам доводилось видеть тех, которые там убивали: входили 
они туда, или выходили? 
О. - Нет, нет. Так не видел ничего. Это большое расстояние, за горкой в 
низменности. 
В. - На каком расстоянии примерно Вы были от места убийства? 
О. - Ну, каких четыреста метров от нас это происходило.  
В. - То есть оттуда что видно было? 
О. - Ничего не видно было от нас. От нас ничего не было видно. И кто, 
и как, и кто возил, и как их везли в ту сторону, и как обратно. Я не мог 
этого видеть, потому что я в стороне живу. Но может быть, кто знако- 
мых каких имел или что, но я знакомых таких не имел, которые бы в  
этой службе были, находились. Не могу сказать. 
В. - Так Вы говорите, что эти выстрелы, они начались где-то в середине  
дня, да? А когда всё кончилось уже? 
О. - Вот этих выстрелов я днём не помню. Слышал я их или не слы- 
шал. Ну, знаете, днём уже не так слышимость такая. Но, по-видимо- 
му, должен был слышать. Ну а вечером, я говорю, что вечером было 
отчётливо это слышно. Команда даже отчётливо была слышна и гово- 
рю, что даже попали мне разговоры женщин. А там посторонних  
женщин не было. И вообще, при тех, которые стреляли, там на служ- 
бе женщин не могло быть. Значит, просто те, которые ожидали выст- 
релов, это между собой разговаривали или переговаривались с теми, 
кто был. Там же были не только те, кто стреляли, но и были вокруг кото- 
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рые в оцеплении. И кто-то направлял их в это самое где что ложить, 
где кому идти, кто к кому подходить и так далее. Всё было организова- 
но. Как было организовано, я могу только представить. Но, может, не 
так.  
В. - А когда Вы вот слышали эти команды, эти выстрелы, это Вы просто 
вышли послушать специально, что там происходит? 
О. -  Нет, я находился во дворе. Мы вообще-то так и немножко даже 
картошку копали. Но уже какая там работа, если мать очень беспокои- 
лась. А здесь на квартире были жильцы из Биржай. Он был дорожным 
мастером, а жена дорожного мастера на мою маму даже кричала:  
« Поня, тилек! Поня тилек!» И я  так  примерно представляю, что всё- 
таки такая была атмосфера, что  население способствовало этому. Всё  
так вобщем должно быть, всё так должно происходить и так дальше. 
В. - А ещё из чего можно было заключить, что население участвовало в  
этом, поддерживало? 
О. - Знаете что было, каждый старался чем-то помочь. Если бы кто-то  
 ушёл, удрал – поймали бы, привели бы, не дали бы уйти. Здесь каж- 
 дый выслуживался, каждый старался выслужиться. Такая атмосфера  
 была, все способствовали немцам. Не все, конечно, и сейчас такая  
 дискуссия идёт, что одни говорят, что сто процентов, другие говорят – 
 нисколько, но во всяком случае была такая атмосфера. Да, насколько 
 я убедился. 31:40 
В. - А вот когда эта женщина кричала на вашу мать, что: « Поня, тилек!» , 
 так что она имела ввиду? 
О. - Ну, она, по-видимому, соглашалась с тем, что всё нормально. 
В. - Кто, ваша мать? 
О. - Нет, вот эта, что кричала. Значит, беспокоилась, что это уже шок  
такой, как говорится, что делается и что дальше будет. Всё-таки есть, 
которые одобряли, и многие. Не считая служащих, это обыкновенные 
люди и так дальше могли одобрять. Помог этот энтузиазм Германии, 
которая шла вперёд, как говорится. Считали, что так нужно. Это моё  
мнение, личное. 
В. - Так это Вы вот слышали один вот только вечер, как вот эти коман- 
ды, разговоры эти вот все, или вот это продолжалось несколько дней? 
О. - Начали и кончили в один день. Даже была таблица. Сейчас восемь 
 тысяч там написано, около. Округлённо и не известно, откуда восемь, 
 откуда там что. А советская была таблица. Здесь было шестого, деся- 
 того, сорок первого года немецко-фашистскими оккупантами и их «па- 
 гальбининкай» значит, было расстреляно три тысячи семьсот двадцать 
 шесть жителей как чего-то это самое. Примерно таким текстом было. А 
 восемь – ну не знаю, восемь это может общая тех, которые вообще в  
 стороне уже пропадали. Не знаю, там же как говорится, было кому счи- 
 тать. Ну, я в спор не вхожу, что было, что видел – то говорю, в табли- 
 це то самое. 
В. - Что видели, что слышали. А вот другие команды, немецкие команды, 
 были среди литовских? 
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О. - Нет. Нет. Литовский парад сильный был, в этой войне, это самое, они 
 только подчинялись. А немецкий гарнизон был в это самое, просто разме- 
щён был и всё. Литовская власть была, которая подчинялась немецкому 
командованию. Я  в этот, до сорок четвёртого года, когда уже советская 
власть началась, работал в депо, ещё раз повторяю, табельщиком, ну и  
это, о чём я хотел говорить, не помню, ну тоже там была немецкая власть. 
Была литовская железная дорога, считалось, литовский начальник, но 
над ним был инспектор немецкий, несколько немецких машинистов, я в  
конторе, как надо, находился, там был, это самое, переводчик из местно- 
го населения, который занимался, вот это самое, переводами с литовско- 
го на немецкий и с немецкого на литовский, а так приходилось мне и ра- 
портичку носить инспектору немецкому, если кто сбежал или…. 
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