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интервьюер: сначала я бы хотела попросить вас представиться. как вас зовут? 

 

респондент: меня зовут регина войтехович. а имела я фамилию, когда была ребенком до 

замужества – гратулевич.  

 

интервьюер: скажите, пожалуйста, в котором году вы родились? 

 

респондент: я родилась в тридцать второго года, первого марта. 

 

интервьюер: и где? 

 

респондент: в швенчёнеляй, в этом городе, где я сейчас живу. 

 

интервьюер: скажите пожалуйста, где вы жили, когда началась вторая мировая война и пришли 

немцы? 

 

респондент: мы жили - мой отец работал на железной дороге мастером. и там, как ехать, переезд 

такой есть, там стоял железнодорожный домик. мы в этом железнодорожном домике жили. и вот 

поэтому я все видела, потому что всё переезжали через этот переезд около нашего домика. а этот 

домик стоял совсем рядом с железной дорогой и рядом с этим переездом. 

 

интервьюер: вы говорите, что вы видели всё, а что вы имеете в виду, это всё? 

 

респондент: видела. что я видела? видела, когда русские уходили. когда шауле, ихняя команда, 

их бедных стреляли.  и я даже всех не узнала, но только одного узнала. и у меня был очень 

большой шок.. потому что увидела (ксенза) в шаулиской одежде и он убивал людей. за что они 

виноваты, эти два русских солдаты? и тогда, когда уже мать увидела меня, что я виду, она начала 

кричать ((unknown language)) и она тогда меня затянула и закрыла в погреб. но я была такой 

характер, и сейчас имею такой характер, как мальчиша, я всё равно нашла такой -- я вылезла. я 

смотрела. но эти уже были убиты. и шауля я уже не видела. 

 

интервьюер: пукенос - это фамилия? 

 

респондент: пукенос - его фамилия.  
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интервьюер: ((ксенза)) ? 

 

респондент: ((ксенза)). имя не помню, только знаю, что пукенос. 

интервьюер: скажите, пожалуйста, а сколько было вот этих вот шаолистов? 

 

респондент: ну вы знаете, я вот скажу, что я не считала, но больше десяти – это да. потому что 

там, когда они сидели в этой трубе и около этой трубы – там, где вода эта шла, то такая группа, 

знаете, как говорится, не маленькая.   

 

интервьюер: а сколько было этих русских? 

 

респондент: двое. 

 

интервьюер: так кто конкретно -- вы видели, как стреляли конкретно в этих двоих? 

 

респондент: да, русские убегали. они имели ружья на плечах и они убегали в лес потому, что там 

наверху был лес. а они стреляли по этим русским. и эти русские были убиты. и там на горке 

похоронили. кто хоронил  - я не скажу, потому что родители не пустили меня, боялись, что и я 

могу попасть в такое положение, но потом, когда похоронили, мы за этим гробом смотрели. 

цветы носили, потому что они люди. какая бы национальность не была, но он человек. а я по 

национальности не смотрю. я людей жалею. так как я полька, но я человек, как и другие 

национальности тоже люди. 

 

интервьюер: скажите, а что вы еще видели, когда вы жили в этом домике в железнодорожном? 

 

респондент: ну, что я видела... тогда сейчас начну говорить. когда везли этих и гнали - в первый 

раз одиннадцать евреев вывезли на машине и там они в лесу -- но я это место сейчас не найду 

потому, что дорогу сделали на (янулешке) и этот как то лес пошел в сторону. то первых 

одиннадцать они застрелили. потом я видела как везли уже не только швенчёнеляйских евреев, 

но и с беларуссии (видзии, поставы, унтупы) и всё везли на лошадях, на этих... на лошадях везли 

 

интервьюер: везли куда? 

 

респондент: везли там за мост, за речку, где сделан был для них такой не сказать гетто, или по-

другому как то называлось. гетто – это у нас называлось ((контыненная)) улица, где были все 
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согнанные евреи, которые проживали в швенчёнеляй. а тут уже везли, там были бараки потому 

что там раньше стояло войско польское и там оставшиеся были бараки и вот в эти бараки везли 

этих всех евреев. и детей. все дети, конечно, плакали, и мы плакали вместе с детьми потому, что 

уже мы знали это не к хорошему везут их там. 

 

интервьюер: скажите, пожалуйста, а откуда вы знали, что вот эти евреи, которых везли на 

лошадях, что они из других городов? 

 

респондент: когда ехали они на лошадях, а люди стояли, они кричали - мы с постав, мы с... опять 

зыбала этот город, говорила.. вынтуп. ну, они перечисляли с каких они городов. наших 

швенчёнеляй мы всех знали, потому мы здесь жили. каждый еврей имел магазин и мы ходили в 

магазины - так что всех наших швенчёнеляйских мы знали. 

 

интервьюер: а вы видели именно конкретно, когда везли ващих швенчёнеляйских евреев? 

 

респондент: да, видела. 

 

интервьюер: как это было? расскажите. 

 

респондент: я очень плакала. их детей везли, а их гнали... а их гнали. 

 

интервьюер: там были мужчины или женщины? 

 

респондент: и мужчины и женщины. семьи. и дети семей, так и с других городов, семьями. не 

то, что только одних женщин, одних мужчин или одних детей. нет, это семьями. 

 

интервьюер: вы могли узнать своих знакомых? 

 

респондент: да 

 

интервьюер: скажите, вот -- 

 

респондент: я плакала. их везли. не отгоняли шаолисты от лошади. я шла долго потому, что с 

одной девочкой мы дружили, рядом жили, мы с одной стороны железной дороги — а они с 

другой стороны железной дороги. и они имели магазин и она очень красивая была. и мы с этой 
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девочкой дружили и я ее провожала. понимаете, что не отгоняли меня, не кричали, не отгоняли, 

ничего. 

 

интервьюер: а кто их гнал? 

 

респондент: кто их гнал? была такая, как говорится, организация шаоляй. и полиция. 

 

интервьюер: были ли они в униформах и при оружии? 

 

респондент: да, в униформах быди и каждый с оружием. 

 
интервьюер: скажите, а у этих шаоляй и полиции отличалась как то униформа? 
 
респондент: одежда - да, отличалась 
 
интервьюер: как это? 
 
респондент: у них как то было больше зеленое, у шаолистов, а у полицейских было больше к 
черному, к темному. тёмно-тёмно синее. 
 
интервьюер: имели ли еще они какие то знаки у себя на униформах? 
 
респондент: на униформах я только помню у шаолистов было. здесь на руке были — крест и две 
полосы. но как через туман помню это. 
 
интервьюер: какое было расстояние между домиком, где вы жили, и вот этой дорогой, по 
которой -- ? 
 
респондент: этой дорогой? метр-полтора. мы совсем почти на дороге жили. на дороге около нас 
поезда ходили, а тут дорога – совсем у дороги. сейчас уже эта дорога сделана пошире, уже 
асфальтом залита, а раньше песок был. простая такая дорога была. 
 
интервьюер: вот этих швенчёнеляйских евреев, вы говорили, гнали и везли. откуда? куда? 
 
респондент: они уже везли с гетто. раньше было в швенчёнеляй все были согнуты на улицы и 
сделали гетто.  на ((калтинен)) улице. и вот с этой калтиненной улицы они, когда уже всех 
забрали, и везли уже там, в те бараки. 
 
интервьюер: а вы видели вот это гетто, которое было на улице калтиненой? 
 
респондент: видела.  
 
интервьюер: как она выглядела? 
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респондент: обыкновенно дома стояли и они выйти нигде не могли. с одной стороны такая была 
сделана колючими проволками загорожена была и такие дверки маленькие, если там выпускали, 
то там их караулила уже полиция. не шаоляй, но полиция. и с другой стороны то же самое было 
сделано. там, например, уже выйти никто не мог. 
 
интервьюер: как долго они были в этом гетто на колтыненной улице? 
 
респондент: на колтыненной улице, ну вы знаете, что бы так точно помнить.. наверное месяц 
были. не больше. 
 
интервьюер: а вы лично знали кого-нибудь из этих полицейских или из этих шаолистов? были 
знакомые вам там лица? 
 
респондент: нет, полицейские откуда то приехавшие. одни говорили, что с паневежеса, другие 
говорили, что там откуда то, но не швенчёнеляйские. я только одного шаолийца узнала — ксенза 
покенос. и он сам не швенчёнеляйский,  он где то имел параграф в другом районе, но его здесь 
родственники все жили. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, как долго евреи были в бараках? 
 
респондент: в бараках их -- там речка недалеко идет -- так их провожали к этой речке жеймена, 
которая у нас. они там стирали, а с другой стороны речки люди стояли и вот они, знаете, 
разговаривали. но я там не была, меня туда не пустили. и вырваться никак не могла. 
 
интервьюер: а как долго они там были, в этих бараках? 
 
респондент: ну в этих бараках, знаете, чтоб точно сказать - я не могу, но около месяца — так 
точно были. 
 
интервьюер: а что было потом?  
 
респондент: а потом гнали людей - мужчин со швенчёнеляй. и мой отец там был, и копали эту 
яму, подгатавливали для стрельбы. чтобы евери не знали для чего там яма, копали там люди, 
согнанные со швенчёнеляй. и мой отец был, и брат был тоже погнатый. но брат как там 
выкрутился, что он удрал и побежал к нащим родственникам в деревню. и он не появлялся почти 
месяц домой с этого страха. а отец мой и копал яму для стрельбы, и потом всех гнали опять 
швенчёнеляйских мужчин и подростков, когда уже этих евреев расстреляли, закапывать этот ров. 
но когда папа пришел оттуда, так он только плакал, он всю неделю не разговаривал, всю неделю 
не кушал. потому что он рассказывал так, когда закапывали, кровь вот так далась, вся яма 
качалась, выбивала кровь. там один еврей, я не знаю его, только потом женщина сказала, сейчас 
она умершая, за янулишками жила, что он ночью, потому что расстреляли и сразу закапывали, 
что ночью, потому что тогда поздно стреляли очень и это не один день, но он  как то показался, 
что он не живой, и он остался живой и он выполз и попал в эту деревню. антавеше деревня, но 
этих людей уже нет, они уже в таком возрасте были. они его продержали всю войну,  а так никто 
не убег, никто. никто не остался живой. но стрельба была страшной. во-первых, на ((..)) улице, 
сейчас то лес большой, а так идет ((..)) улица очень высоко у нас. потом внизу идет речка, лес 
маленький был, то было видно как их гнали в эту яму и огонь я только ааа крик, так кричали, тух 
тух тух стреляли. проходит несколько минут, опять другую компанию ведут и вот так все время. 
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а я влезла на эту ((..)) улицу, на чердак, на камин села и все смотрела. меня никто, ни родители, 
не могли найти потому что они думали, что я пойду туда. я везде – не знаю, вот -- 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, сколько групп вы примерно видели сидя там на чердаке на 
камине? 
 
респондент: вы знаете что - не считала. не до этого было. 
 
интервьюер: ну две группы могло быть, или там десять? 
 
респондент: ой много, что вы. это два или три дня стреляли. не за один день. 
 
интервьюер: так, а сколько времени, примерно, вы были на этой крыше? 
 
респондент: а весь день пока не стемнело. а потом боялась, что я не сойду 
 
интервьюер: а на этой крыше вы были один или несколько дней? 
 
респондент: один. больше уже меня родители закрыли. 
 
интервьюер: а в остальные дни вы могли слышать стрельбу? 
 
респондент: стрельбу - от дома, где я жила. 
 
интервьюер: какое было расстояние примерно от того дома, где вы были на крыше до этой ямы? 
 
респондент: до этой ямы? ну сколько... ну, полкилометра. 
 
интервьюер: а от вашего дома до ямы? 
 
респондент: полтора километра. но такой крик был и такая стрельба была, что весь город 
слышал, не только те мы, которые близко жили. весь город. например, если бы здесь дом стоял и 
здесь было бы слышно. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, сидя на крыше вы могли как то определить какие там люди  
— мужчины, женщины, дети? 
 
респондент: по голосу только. женщины кричали, очень кричали. дети кричали страшно. 
мужчины тоже. ведь они знали, что идут - они уже видели, что постреляно. знали, что они идут 
на смерть. мало есть таких людей, которые идут на смерть без никакого звука. 
 
интервьюер: вы могли на таком расстоянии слышать какие-нибудь команды или что-нибудь 
такое? 
 
респондент: нет. там команда была тихо. 
 
интервьюер: а вы могли видеть тех, которые стреляли? 
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респондент: я их видела всех, когда они уже постреляли и ехали на машине грузовой. пьяные все 
до одного. но ни один не знакомый. 
 
интервьюер: как они были одеты? 
 
респондент: шаолисты в шаолёй одежде. пьяные все были. пели пьяные. 
 
интервьюер: что пели? 
 
респондент: а я помню что они пели? какие то песни пели. тихо не ехали. 
 
интервьюер: на каком языке пели? 
 
респондент: на литовском. 
 
интервьюер: и вы знали, конкретно, что это именно те люди, которые стреляли? 
 
респондент: именно. 
 
интервьюер: а откуда все таки вы могли это понять? 
 
респондент: а откуда можно было понять? это было маленькому ребенку известно. они ехали 
туда и, когда постреляли всех, они возвращались обратно. как человек не поймет? и пьяные и 
поют и все. и уже стрельба окончилась, уже нет стрельбы. уже ходила полиция по домам и 
забирала всех мужчин. и сказали, чтоб брали все лопаты. так я говорю, тут маленький ребенок и 
тот понял бы, а мне уже все таки было одиннадцать лет. 
 
интервьюер: когда они ехали в ту сторону, они тоже пели? 
 
респондент: нет. ехали тихо, спокойно все. 
 
интервьюер: вот еще хотела спросить, вы говорили, что стрельба длилась три дня.. 
 
респондент: наверно так, не меньше. 
 
интервьюер: когда же все таки эту яму закапывали? или ее закапывали каждый день? 
 
респондент: нет. когда всех постреляли, тогда только закапывали. так я говорю, там все в крови 
лежали, там все трогались, отому что они все были раненные. отец рассказывал, что, говорит, 
прямо вот так — эта яма колыхалася. 
 
интервьюер: а вы сами были посмотреть возле этой ямы? 
 
респондент: а кто нас пустит? чтобы меня застрелили? 
 
интервьюер: нет, я имею ввиду после стрельбы, после того, как закопали. 
 
респондент: нет. нет, долго не была. можно сказать, что только тогда я пошла посмотреть где это 
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есть, когда пришли русские. это в сорок пятом году. только тогда мы пошли. 
 
интервьюер: скажите, а вот с той крыши, где вы сидели на крыше, вы могли видеть саму яму? 
 
респондент: нет. она в таком месте, что ее не было видно яму, ни в какую. если бы может 
бинокль имел бы человек, то через бинокль и увидел бы, а глазами нельзы было увидеть. 
 
интервьюер: а можно было отличить или различить каким то образом, как были одеты люди, 
которых туда ведут? 
 
респондент: их вели нормально - одетыми, а около ямы они раздевались. 
 
интервьюер: вы видели, как раздевались? 
 
респондент: я не видела, но этого человека уже нету, я говорю в польше умер, и он рассказывал, 
что он сидел в лесу и смотрел. раздевались, а потом одежу же везли. так если б они их не 
раздевали, так откуда б они одежу взяли. 
 
интервьюер: а вы видели, как одежду везли? 
 
респондент: да, видела. на грузовых машинах везли одежду. мне было очень интересно куда они 
везут. машины медленно эти, раньше газики ходили. и я босиком по-маленьку сзади. смотрю — 
в синагогу, где синагога была. у синагоги окна были низкие. я тогда на окна вскарабкалась и 
через окно смотрела, как они выбрасывали эту одежду, а потом раздавали — люди ходили и 
раздавали. но большинство люди городские, швенчёнеляйских точно не было. там с деревень, 
или своим раздавали лучшую одежду. но все сваливали — это я сама видела, через окно 
смотрела. 
 
интервьюер: вы видели один грузовик с одеждой или больше? 
 
респондент: ой больше, больше, не один. я уже когда пошла и влезла на окно — уже была 
одежда, не пустая синагога была одежда. так видимо они очень рано везли это, что я спала, а 
когда я уже увидела, как говорят — смылась от родителей, чтоб меня родители не поймали. 
 
интервьюер: а скажите, пожалуйста, может вы помните все таки какая там одежда была? 
 
респондент: нет, знаете.. ну разная одежда была, и мужская, и детская, и женская, а пальто ли, 
платье или там что — это ж надо было пойти посмотреть. а через окно только видишь как 
выгружают и где выгружают. 
 
интервьюер: а кто выгружал? кто вез эту одежду и кто выгружал? 
 
респондент: выгружали те, которые везли. полиция. гражданских я там не видела ни одного. 
 
интервьюер: вот эти, которые вы говорите шаоляйцы, которые на грузовике ездили стрелять.. 
 
респондент: да. 
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интервьюер: там был один грузовик или больше? 
 
респондент: нет, на одном грузовике ехали. но так они ехали, не то, чтобы.. сжато, но один 
грузовик. и на одном грузовике возвращались. 
 
интервьюер: а что произошло с еврейским имуществом – я имею ввиду дома там, мебель всякая. 
 
респондент: мебель, вы знаете, что можно сказать... когда остались дома пустые, их еврейские, 
то жители швенчёнеляй, где было гетто здесь на каутененой улице, уже ломали окна и 
выносили. и варенье выносили, и с деревни такой за (каутенянной) такой... баранаускис приехал 
с лошадью и всю мебель погрузил - кровати, всё. и погрузили там варенье, одним словом всё - 
разбирали. но когда уже в 45 году россия пришла, русские пришли, люди друг друга выдавали, 
что этот забирал. и вот евреев очень много вернулось, которые убежали. были такие, которые 
убежали - пошли в русскую армию. и тогда ездил, был такой рабинович — ездил и отбирали, 
конфисковали все это. и раздавали все это тем евреям, которые явились, которые убежали в 
россию или что-нибудь, и им раздавали. а дома, как говорится, все перешло в государство. 
например, на колтыненной улице, где это все было - немцы уходя все сожгли, эта улица, где я 
жила, вороновская, где железнодорожный домик был - тоже, только стоит сейчас... где стоял знак 
– сожгли.  швенчёнеляй почти весь был сожжен. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, после этой стрельбы в костеле (ксензы) говорили что-нибудь 
по этому поводу? 
 
респондент: что там было говорить и кому было говорить, если ксензов убили, расстреляли. вот 
как ехать сейчас по этой улице из швенчёниса в швенчёнеляй, то если сейчас поедете вы в 
вильнюс, то по левой стороне будет стоять на поле крест. там ксензы расстреляны, там 20 людей 
расстреляных. шел бедный студент со швенчёниса пешком в швенчёнеляй, его взяли и забрали и 
расстреляли. а расстреляли изза того, что там где то за швенчёнисом русские партизаны убили 
бэка, немца, какого то главного начальника. и вот они всех расстреляли. 
 
интервьюер: как это было? как это происходило? 
 
респондент: всех пришли домой, забрали как на работу. а ксензов выдал клерик, потому что он 
им завидовал. они были два и два поляка. мы очень плакали потому, что мы ходили с сестрой 
цветы высыпали в костеле. 
 
интервьюер: а вы видели как их забрали? 
 
респондент: я не видела, как их забрали, но я видела как они расстреляны были и как мозги 
ложили мы в голову с сестрой. когда уже сказали, что если везут на работу, каждый имел там и 
кружку и все и такой ров был - в этот ров все вложено и потом сказано бежать. люди бежали. там 
мамы моей двоюродной сестры муж оболевич тоже там погиб, его застрелили. а ксензы уже не 
могли бежать, потому что у них ноги были багнетами все поколоты, побиты. и когда нам уже 
сказали так, мы с сестрой за руки и побежали. а оттуда — туда пешком. смотрим, ксензы ничмо 
лежат головой в песок. тогда мы начали поднимать, кто то сказал маме, какой то мужчина 
«левичева, беги, твои там уже действуют, убьют их». и мама уже прибежала, мы мозги уже 
сложили, их перевернули ксензов на плечи. один мужчина едет, тоже швенчёнеляйский и 
говорит, ‘быстрей убегайте в рожь (f на второй стороне росла рожь). едут! убьют и вас’. и мы 
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только успели в рожь вскочить, как приехали машины и смотрели каждого — живой или 
неживой. 
 
интервьюер: кто приехал? 
 
респондент: кто приехал? шаоли. 
 
интервьюер: а кто убивал ксензов и вот этих людей? 
 
респондент: этих людей и ксензов — я этого не видела. я не могу сказать — или полицейские, 
или шаоли. потому что я не видела. только узнали, когда уже они были все расстреляны. 
 
интервьюер: а вы могли слышать этот расстрел? 
 
респондент: нет. не слышали. 
 
интервьюер: ну и приехали эти шаоляй, как они долго были на этом поле? 
 
респондент: они долго не были, всех обошли, посмотрели, что все мертвые. а мой дядя 
оболевич, он видимо как сказали бежать — он бежал под лес, пока мы сидели во ржи. он был в 
шубе, а было лет — жарко, но как сказали на работу — так люди и одевались. и его тащили 
всем. 
 
интервьюер: вы видела как тащили? 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, а вот во всех этих акциях и во всех расстрелах, были ли 
немцы где-нибудь? 
 
респондент: не видела ни одного человека в немецкой одежде. только видела тогда, когда 
появились эстонцы у нас в швенчёнеляй. они имели такие шапки немецкие и на шапках были 
трупы головки. и тогда мы знали, что что-то будет, раз эстонцы приехали. и они ходили по 
квартирам, забирали женщин, только женщин, мужчин — нет, вывозить в германию на работу. 
пришел к маме моей эстонец и говорит — не показывайся, лучше из дома уйди. больше ничего 
не сказал. эта пошла корову доить. доила корову, пришел второй эстонец и забрал. но мы 
караулили – тогда там была школа, куда всех этих людей собирали. так мы с сестрой -- мама 
сообщила, чтоб одежду принесли. так мы мешок одежды наложили – а сколько нам там лет -- и 
так тянули по улице этот мешок. приходим, а нам женщина говорит, что мать убежала. мы с этой 
одеждой опять. мать не появлялась 5 дней. а там на ((…)) улице жила хорошо знакомая 
женщина. и вот она у неё просидела 5 дней. когда этот транспорт уже ушел в германию, тогда 
мама пришла домой. а так – очень много было вывезено в германию на работу женщин. с детьми 
брали. 
 
интервьюер: а вы видели конкретно вот этот поезд, этот состав? 
 
респондент: видела, подходила. потому что я не верила, что мать удрала. и никакого сигнала мы 
не имели. мы были, как говорится, в темной яме. 
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интервьюер: а эти вагоны были полны людей или они были пусты? 
 
респондент: полны людей были. и эти ваногы не такие пассажирские вагоны, а эти, как мы 
называли — свинские, коровьи. полны людей и такие маленькие окна и сделана крата. и вот к 
каждому вагону подходили и спрашивали «есть гратулевичева?» 
 
интервьюер: а эстонцы были около этого вагона? 
 
респондент: эстонцев не было, была полиция. эстонцы только собирали. 
 
интервьюер: откуда вы знаете, что они были именно эстонцы? 
 
респондент: а потому, что один сказал, что ‘мы эстонцы’. тот, который сказал, чтоб мать моя 
убежала. сказал, что приехали эстонцы и, как он рассказывал, видно хороший человек, видимо 
его заставили, не сам пошел в эту — если только увидите нашу шапку, знайте — что-то будет. 
потому что самая страшное армия у немцев – это эстонцы. 
  
интервьюер: а вы слышали, как этот эстонец говорил? на каком языке он говорил? 
 
респондент: он? он говорил на ломанном литовском языке. на литовском, но с эстонским таким, 
знаете. на ломанном, но можно было понять. 
 
интервьюер: куда потом исчезли эти эстонцы?   
 
респондент: я не знаю где они уехали и откуда они приехали, мы не спрашивали. 
 
интервьюер: а как долго они была у вас в швенчёнеляй? 
 
респондент: ну в швенчёнеляй они появлялись. не то, что неделю сидела. приедут, что надо 
сделают и уезжают. 
 
интервьюер: а что они еще делали, акромя, что женщин собирали? 
 
респондент: я вам скажу только то, что, если сейчас ум теперешний тогда на детский, то 
возможно я бы все узнавала бы. а если нас не трогают и ничего не слышно, то и как то 
пропускаешь через пальцы. 
 
интервьюер: скажите, а вы своими глазами видели, как этот поезд ушел с этими женщинами? 
 
респондент: нет,  потому что это ночью было. отправили поезд ночью. 
 
интервьюер: я хотела вернуться в этот эпизод, как вы рассказывали, что швенчёнеляйские 
еврееи -- как вы видели как их везли и гнали туда в бараки. вы говорили, что у вас была подруга. 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: может вы помните ее имя и фамилию? 
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респондент: нет. я имела фотокарточку ее с матерью, но когда тогда так случилось, мы ее 
сожгли. сожгли потому, что боялись, знаете ли, все время говорили, грета левичова с жидами, ну 
с евреями, дружит. у нас фотокарточка эта была, и я с ней очень расставалась и когда мы пошли 
спать — мама ее порвала. имя не помню. столько лет, свое скоро забудешь. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, когда вы сидели там на крыше, вы там были одни или еще 
кто-то еще с вами там был? 
 
респондент: нет, со мной еще две были. 
 
интервьюер: две подруги или? 
 
респондент: да, две подруги. с (…) улицы. одна умерла недавно, ну, наверное, в прошлый год. 
она такого же года была, как и я. а вторая уехала в польшу, михайловская такая. 
 
интервьюер: и живет сейчас в польше? 
 
респондент: нет, тоже умерла. 
 
интервьюер: тоже умерла.. 
 
респондент: она старше была. 
 
интервьюер: в самом начале своих воспоминанй вы говорили, что вы видели как вывезли 
одиннадцать евреев. 
 
респондент: одиннадцать евреев - это сразу. еще не было гетто, не было ничего. евреи жили по 
домам. и вот их взяли, пришли позабирали. ольчакова, вот сейчас я вспомнила её фамилию. 
ольчаковой сына забрали, такой полный был. и вот их одиннадцать на работу. а повезли в лес и 
расстреляли. за что - никто ничего не знал. 
 
интервьюер: кто их забирал? вы видели, как их забирали? 
 
респондент: я только видела как они ехали. они одиннадцать на лошади сидели и с ними ехал 
один полицейский. только один, там может в лесу дожидали -- там я не была, потому что 
думали, что на работу на самом деле на работу везут. ну и помню эта ольчакова прибежала к 
маме и говорит, имя его не помню уже — какое то хаем или как это его, сказала, что забрали на 
работу. ‘левичева, ты скажи, это может быть так?’ – 'а почему нет?  дормова сила.’ а потом 
вечером узнаем, что их расстреляли. 
 
интервьюер: а вы могли слышать выстрелы? 
 
респондент: нет. 
 
интервьюер: значит их везли на телеге, как я поняла. 
 
респондент: да, да. на телеге. 
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интервьюер: и вы говорите одиннадцать. это вы так сама сосчитали или люди говорили? 
 
респондент: я не сосчитала, но потом, когда уже увезли, а евреев то всех я знала, тогда и 
говорили — с этого дома, с этого дома, с этого дома. 
 
интервьюер: на каком расстоянии вы были, когда их везли? 
 
респондент: ну как я говорю, этот железнодорожный дом чуть ли не на дороге стоял. ну я и 
стояла так. 
 
интервьюер: вы видели в этой повозке знакомых? 
 
респондент: так вот я и говорю, что все швенчёнеляйскин. они все знакомые. 
 
интервьюер: значит вы видели со своего дома или с какого то другого места? 
 
респондент: я стояла около дома на улице. ну вот мой дом, а вот здесь улицы идет. ну и вот здесь 
я стояла. 
 
интервьюер: их расстреляла в том же месте, где потом всех расстреливали? 
 
респондент: нет, нет. даже я сейчас не знаю потому, что раньше я то знала все. а сейчас дорогу 
делали на янулишке асфальтную. где то пошло в лес и где там они сейчас есть - я это не знаю. 
потому что приезжали ко мне два года тому назад или три года тому назад моего двоюродного 
брата дочка — она книгу писала. ну вот так мы ездили, так там я завезла. и потом где мой дом 
они фотографировали, сестра тоже, но нет потом, отказалась, я везде была. ну и тогда мы 
встретили мужчину и я спросила у него ((lithuanian)). и он нас какими то тропинками завел. все 
сделано там — заборчик сделали, где эти одиннадцать расстреляны и памятничек поставлен. но 
сейчас если бы вы мне сказали — убейте не знаю. где большой — я знаю. там дорога за мостом, 
и там указатель есть. 
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