
                                        СТЯПОНАС КУЛЬБИС 
 
 
00:00:26  00:01:32 
 
В: Добрый день! 
О: Добрый день!  
В: Первым делом хотела бы попросить вас представиться. Как ваше имя и фамилия?  
О: Меня зовут Стяпонас Кульбис. 
В: В каком году вы родились? 
О: В 1924 году. 
В: А где? 
О: В Молетай. В то время Молетай был районом Утяны. 
В: Мы с вами встречались несколько месяцев назад и вы нам рассказывали о событиях в 
Молетай во время второй мировой войны. О преступлениях совершенных против других 
жителей. Мы сегодня приехали для того, чтобы записать ваши воспоминания. Вы тогда 
говорили о судьбе евреев. Скажите, в Молетай проживало много евреев?  
О: В то время в Молетай проживало около тысячи евреев.  
В: А вы их знали?  
 
00:01:32  00:03:31 
 
О: Ну некоторых, которые были моего возраста и с которыми дружил, то этих знал. А их 
родителей так тоже почти всех с виду знал. Потому что евреи держали магазинчики и нам 
надо было покупать. Родители посылали нас, так вот такое знакомство и было между 
мной и евреями старшего возраста. А дружили с их детьми. И бегали, и играли, и в школу 
вместе ходили в прогимназию. Потому что начальную школу не могли посещать вместе, 
так как у евреев была своя начальная школа. Только в прогимназию.  
В: Скажите, как изменилась жизнь в Молетай с началом войны?  
О: Когда началась вторая мировая война Молетай были оккупированы немецкими 
войсками примерно через 7 суток. И уже на следующие дни еврееи были согнаны в 
молетское гетто. Ну и как в военное время, то действовали свои правила и законы. Если 
они литовцев, русских и поляков меньше затронули, то евреев это коснулось 
жесточайшим образом. Например, они не могли выйти из дома в определенно 
установленое время, не разрешалось им ходить по тротуару. Они могли жить только на 
отведенной территории, которая называлась гетто. А гетто было тогда в Молетай на 
улице Кауно.  
 
00:03:33  00:05:58 
 
В: Это было большое гетто?  
О: Ну вся улица. Но сравнительное небольшое. В одном доме приблизительно жили по 
34 семьи. Смотря сколько было людей. Но мало или много место было  все были 
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согнаны в гетто. Так как жилых домов не хватило, то их согнали в 4 синагоги. Нехватало 
еды и воды. Воды давали только, чтобы утолить жажду. А на другие нужды им не 
полагалось воды.  
В: Так если я правильно поняла часть евреев была в синагогах, а часть в домах?  
О: Да. Такой был порядок пока существовало гетто. А за несколько дней до расстрела, 
хотя этого еще никто не знал, все до одного были согнаны в синагоги. Из домов.  
В: Скажите пожалуйста, вы говорите что еврееи были согнаны в гетто и синагоги. Кто их 
гнал туда?  
О: Когда началась война из окружавших деревень понаехали люди  их было около 40 
человек. Которые себя называли партизанами. И прятались недалеко от Молетай в лесу. 
Ну почти в своих домах. А когда пришли немцы, то они заняли Молетай и учавствовали во 
всех акциях. И гнали евреев в гетто и гнали потом их из гетто. Они самые их и 
расстреливали. Немцы только приехали на саму акцию и было их не больше чем четверо. 
Они из Утяны приехали. Одна легковая машина. Следовательно, больше чем 4 в одную 
легковую машину не поместилось бы.  
 
00:05:58  00:07:55 
 
В: Скажите, а вы видели эту легковую машину когда она приехала? 
О: Да. Видел и машину, и немцев. Только не видел самого расстрела евреев. Потому что 
не разрешали, а я был еще подростком  16 лет мне только было. Видел только как их 
гнали. Потому что вместе с другими подростками мы стояли на углу улицы. Этот угол был 
как раз возле нашей прогимназии. Там стояли и видели как колонны евреев окружены 
этими убийцами, которые себя называли партизанами. Они гнали их на место расстрела.  
В: Вы говорите колонны, а сколько было этих колон?  
О: Основных колон было 4. Первая была создана еще за два или три дня до расстрела. 
Ее составляли молодые и здоровые мужчины. Говорили, что их берут на работу. Они 
должны были пошить мешки. И в этот мешок должно было поместиться еды с запасом на 
три дня. А знаю я это потому, что моя мать была швеей и молодые еврееи ребята 
приходили к моей матери с куском ткани, чтобы она пошила эти мешки. И когда мама с 
ними разговаривала, я тоже в это время присутствовал, так они так и говорили, что их 
повезут на работу на трое суток и надо иметь запас продуктов. Такие были разговоры.  
 
00:07:55  00:10:04 
 
А потом мы уже узнали, что эту всю колонну, которую составляли около сотни молодых и 
здоровых мужчин, а может и больше их там было, пригнали в Утяну и там всех 
расстреляли. А когда уже начался здесь расстрел, то здесь уже остались одни старики, 
женщины и дети. Так вот их и гнали тремя колоннами. В первых рядах гнали стариков. 
Было и совсех пожилых людей. И те кто могли, кто были посильнее, то вели их под руки. 
Впереди колонны шел раввин. Он нес чтото в руках. Может книга, может Тора. А этого 
раввина под руки вели два самых старых еврея Молетай. С длинными седыми бородами, 
в черных платках, как и сам раввин. Ну а потом уже шла колонна из всех пожилых людей. 
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Кто сам шел, кому помогали идти те кто покрепче. И наверное самая ужасная колонна, 
самая последняя. Когда самые пожилые женщины и молодые женщины с детьми на руках 
шли на место расстрела. Маленьких детей несли на руках, дети постарше цеплялись за 
одежду матерей.  
 
00:10:04  00:11:35 
 
Небыло такого, какогото особенного крика, воплей, но было общение грустное стонание. 
Особенно напуганы были дети. Может они не понимали куда их ведут. Пожилые люди, 
конечно же, это понимали, что их ведут на смерть. Вот такие колонны и тянулись на место 
расстрела. А ямы были гдето в километре от городка. Три большие выкопанные ямы. 
Там их укладывали и расстреливали. Перед расстрелом все должны были раздеться до 
нижнего белья.  
В: Скажите пожалуйста, а вы своими глазами видели все эти колонны? 
О: Видел все колонны. Был подростком  все было интересно. Не только мне  много было 
таких как я. Видел как вели девочек еврейских, которые учились в прогимназии. И 
мальчики были вместе. Мы же ведь были все друзьями.  
 
00:11:35  00:14:02 
 
В: А вы помните их имена? 
О: Да. Абраомас Вайбронас, Дети Берки, дочка Натулявичюса, Ицика, Сын Крицера и 
другие, которых имена сейчас тяжело вспомнить.  
В: На каком расстоянии вы стояли от этой процессии?  
О: Ну дом от улицы каких 5 метров. Так я стоял на тротуаре и от меня до колонны было 
около 45метров. Они шли по середине дороги, а мы стояли на тротуаре. Улочки были 
узкими, поэтому расстояние было очень небольшим.  
В: Скажите пожалуйста, а эти ваши одноклассники видели вас? 
О: Да, видели. В особенности одна девушка  Дочь Берки Натулявичуса и Крицера. С ней 
мы так немного и дружили. В прогимназии были уроки танцев. Учили нас танцевать. И она 
как раз была моей партнершей по танцам. А когда мы ходили на танцы, то я в основном с 
ней и танцевал, так как вместе этому учились. Может особенного таланта мы и не 
показывали, но танцевали как и все в то время. Каких то особенных танцев небыло  
умели вальс танцевать с ней, литовский танец “ клумпакойе”. Ну вот такие все танцы 
были. И она как раз шла со своей матерью. Потому что этот Натулявичюс был еще 
довольно крепким мужчиной и его увели еще в первой колонне в Утяну на расстрел.  
 
00:14:02  00:15:33 
 
В: Вы сказали, что “особенно она вас видела”, а как это понять?  
О: Потому что она прямо смотрела на меня, а я смотрел прямо на нее. И помню ее такую 
грустнуюгрустную улыбкуи легкий кивок головой. Я тоже ей кивнул в ответ. Хотел еще 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



ближе подойти, но громкий крик от тех кто гнал колонну остановил меня. Сказали, что 
еще одна попытка и я встану рядом с евреями. Никого ближе не подпустили.  
В: А сколько было тех, кто сопровождал эту колонну?  
О: Около сорока человек.  
В: Скажите, а эти три колонны, я имею в виду пожилых людей и женщин с детьми, они 
шли одна за другой или с какимито интервалами? 
О: Нетнет. С интервалами. 
Отводили колонну, расстреливали. Там возле ямы ждали рабочие, которые ямы копали. 
Они закапывали трупы, то есть присыпали землей. Те, которые расстреливали 
возвращались обратно и снова формировали колонну и вели.  
 
00:15:33  00:17:19 
 
В: И какой же был этот интервал? 
О: Полчаса гдето идти, потому что шли очень медленно. Около 2030 минут на расстрел. 
Пока рабочие присыпали землей трупы, те уже шли обратно и вели другую колонну. Ну 
гдето около часа. Часов у меня тогда небыло, как и у всех почти, поэтому точно время не 
могу определить. Но предполагаю, что около часа, может немногим дольше.  
В: В какое время суток это все происходило? 
О: Это было после обеда. Около 12 дня.  
В: Вы говорите о том расстреле после обеда, который был в Молетай? 
О: Да.  
В: А вы могли слышать расстрел из того места где вы находились?  
О: Очень хорошо было слышно не с того места, а в моем дворе. Потому что в то время 
Молетай, не так как сейчас , небыло деревьев, небыло шума никакого, машин небыло. 
Было такое спокойствие. Небыло высоких домов. И все эти события, которые проходили у 
ям  все прекрасно было слышно. Не только звуки выстрелов, но крики.  
 
00:17:23  00:19:01 
 
В: Какие были выстрелы? Автоматные очереди или по одному? 
О: Сначала, наверное, стреляли из пулемета. Автоматов у них небыло. Были пулеметы. А 
потом были только выстрелы ружей. А вторую и последнюю колонны стреляли только из 
ружей. Это можно было понять по звукам затворов. В то время я может быть этого и не 
понял. А потом я был на фронте и уже после начал различать звуки выстрелов. Где 
автомат, где пулемет, где ружье.  
В: А вы видели эти пулеметы?  
О: Да. Это были ручные пулеметы русского производства.  
В: Кто бегал с этими пулеметами?  
О: Ну так эти, которые себя партизанами называли. Мы их убийцами еввреев называли, а 
они себя  партизанами.  
В: А у них были какиенибудь опознавательные знаки?  
О: Имели белые повязки на рукаве и больше ничего.  
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В: А был ли среди них ктонибудь в униформе?  
О: Нет, небыло. Командовал ими ксендз Жвинис. Он в то время был ксендзом в Дубингяй. 
Хотя я его здесь в Молетай ни разу не видел. Не видел, чтобы он сопровождал колонны, 
но возглавлял эту шайку он.  
 
00:19:01  00:21:09 
 
В: А откуда вы знаете, что именно он возглавлял?  
О: Так его все знали и говорили, что руководит всем ксендз Жвинис. Что это его работа. 
Люди же знали своего ксендза. Не так много здесь интеллигентных людей было, чтобы их 
не знать. Все знали учителей, ксендзов. Не так много их и было в Молетай. Только 2. 
В: Скажите, а этих белоповязочников вы знали? 
О: С виду так всех знал. Даже фамили некоторые знаю. Хотя я и был подростком, не 
кавалером еще  так таких с вечеринок выгоняли, но мы терлись там рядом все равно. На 
рыбалку вместе ходили. Так и знали всех с виду. Это были Виджюнасы, Умбрасасы, 
Повилюнас. А также и со всех окрестных деревень сюда сбежались. Дальше всех жил в 
деревне Бябрусай Шилинскас. Которые отметился особой жестокостью. Это был садист, 
которого позже уже ( в 44году ) арестовали, когда пришла русская армия. Судили его в 
Москве. Так ему и Ламаускасу, который тоже отличался особой жестокостью. Это уже 
позже рассказывали те кто ямы копал. Отрывал малых детей от матерей и живыми 
бросал в яму. Так вот их судили и приговорили к расстрелу.  
 
00:21:09  00:22:43 
 
В: А еще когонибудь судили из тех кто учавствовал в этих акциях? 
О: Судили. Но они получили по 8 лет. Отсидели этот срок и вернулись жить обратно в 
Молетай.  
В: А ксендз Жвинис?  
О: А ксендз Жвинис даже и незнаю… В лесу может где спрятался или еще гденибудь. 
Знаю только, что сейчас он уже умер. Это сейчас, а где в то время он прятался я незнаю.  
В: А вы имели знакомых, которые копали эти ямы и видели как этот садист Ламаускас 
зверствовал? 
О: Да, мой брат. Его звали Йонас и он был по профессии сапожником. Он был 1906 года 
рождения и вместе с другими ремесленниками были мобилизированы этими 
белоповязочниками. И им было ясно сказано взять лопаты, выкопать ямы, а потом и 
засыпать. Вот брат и рассказывал мне и моей семье, что там происходило во время 
расстрела.  
В: И что он рассказывал? 
 
00:22:43  00:24:56 
 
О: Ну вот то, что я рассказываю. Что раздевали… некоторые сопротивлялись и не хотели 
лезть в яму… так били их прикладом… отрывали детей от матерей… заталкивали в яму… 
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Словом отличались особым зверством. Так вот он и рассказывал, как расстреливали, как 
закапывали, как колонны приводили. А одежду же ведь не закапавыли… Что было 
получше, то собрали и вывезли. Не только одежду собирали и вывозили, но когда 
закончился расстрел, то приезжали их родители или родственники на телегах и помогали 
вывозить все. Так что евреев не только расстреляли, но и обокрали еще.  
В: А ваш брат или кто другой вызывались в суд как свидетели? 
О: Не, небыло. В Молетай небыло их суда.  
В: А что случилось с вещами? Вы сказали, что их раздели и вещи забрали. 
О: Поделили вещи между собой, те кто расстреливал.  
В: Были ли эти вещи куданибудь свезены в одно место?  
О: Были свезены в синагогу. В самую последнюю синагогу. Потом еще звали тех, кто 
копал ямы и предлагали выбрать. Брат не ходил. Сказал, что не будет рыться в этих 
вещах. Так вроде никто и не ходил из работников. Так может выкинули куда или просто 
закопали. 
 
00:24:56  00:27:33 
 
В: А вы ходили к этой синагоге? Видели как раздают эту одежду?  
О: Нет, не ходил. Только слышал эти разговоры.  
В: А с теми вещами, которые были у евреев дома, что с ними стало? 
О: Знаете, даже и незнаю. Не могу сказать. Лучшее наверное вывезли, а то что осталось 
может сожгли. А куда это еще девать? Ведь там хороших вещей не осталось. А кому 
нужен сломаный стул?  
В: А вам довелось видеть эти ямы в которых были расстреляны евреи? 
О: Да. После расстрела, уже осенью, в том же 1941 году я уехал учиться в утянскую 
гимназию. Так перед отъездом мы были на этих ямах. Так ямы были закопаны, только на 
одной из ям росли какието грибы или растения. И я когда пришел домой, то рассказал 
матери, что видел на могиле грибы. Так мать только покачала головой и сказала, что не к 
добру эти грибы выросли. Так вот такой у нас был разговор. А потом эти ямы выровняли, 
начали там коров пасти. Сейчас на том месте только одна могила. Все останки из трех ям 
были выкопаны, для идентификации и точного числа жертв, и обратно захоронили в 
одной яме. Поставили памятник. На нем написано, что захоронено около 700 человек. 
Точно не припомню. Так вот из этих трех начальных ям сделали одну. 
 
00:27:33  00:29:48 
 
В: Вы когда ходили к этим ямам, может помните какие они были в длину и ширину?  
О: Около 30 метров в длину, а ширина около 4. Тяжело сейчас так на глаз определить. Но 
чтото около этого.  
В: Скажите, когда гнали женщин, детей и стариков несли ли они с собой какиенибудь 
связки.  
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О: Ничего не несли. Им наверное это запретили. А может ничего уже и не имели. Никаких 
связок небыло. Единственный кто нес, так это раввин. Чтото похожее на книгу. Прижимал 
ее к груди и два еврея его поддерживали за локти. Думаю это была священная книга.  
В: Вот эта первая колонна из молодых мужчин и остальные три  они шли в один и тот же 
день?  
О: Нет. Тех, которых гнали в Утяну, так они шли дня на 4 раньше. Ведь если сразу всех 
гнать в один день, то это вызовет подозрение. А так сначала одних “на работу” погнали, а 
спустя несколько дней и остальных. Говорили что только на три дня на работу, а прошло 
уже больше и никто не возвращался. Ни один не вернулся из Утяны. Так оставшиеся уже 
предчувствовали беду.  
 
00:29:48  00:32:05 
 
В: А те мужчины несли с собой чтонибудь? 
О: Первые?  
В: Да.  
О: Так несли же мешки. Запасы еды, мыло, полотенце. Все, что необходимо было на три 
дня. Один молодой еврей, перед этим прибежал к нам попрощаться. Дружил он с братом. 
Он был в новом костюме и брат его спросил: зачем такой хороший костюм на работу? Он 
ответил, что если останется жив, то другой себе купит. А если умру, то зачем мне тогда 
этот хороший костюм. Вот такой был разговор между ними.  
В: Вы говорили, что видели легковую машину, в которой были немцы?  
О: Да. 
В: И вы видели этих немцев?  
О: Да. Вроде четверо их было. У них были белые надплечники. Это уже потом, после 
войны, я стал различать их. Сейчас только понимаю, что это были солдаты. Белые 
плетеные надплечники. Но в каком звании, затрудняюсь сказать. Но на их зеленых 
фуражках были черные дуги. Так скорее всего это были эсэсовцы. Я так предполагаю, но 
утверждать немогу. В то время я плохо разбирался в званиях. Уже прошло столько лет 
пока я начинал разбираться, что сейчас трудно вспомнить. Но униформа была зеленого 
цвета. Гестапо имели черную униформу. А эсэсовцы имели зеленую униформу. Надо 
было смотреть еще на лычки, но с такого расстояния тяжело чтолибо увидеть.  
 
00:32:05  00:33:56 
 
В: И эта машина приехала в Молетай?  
О: Приехала в Молетай. Остановилась здесь на какоето время и уехала со всеми этими 
немцами к ямам. Они свою работу выполнили  наблюдали за всем. Я спросил у брата 
что же они делали? Брат ответил, что фотографировали, но не стреляли. А потом сели в 
машину и уехали когда все было закончено. Снимали и фотографировали все. Для 
пропаганды скорее всего нужен был этот материал. Как и сейчас  все же делали 
литовцы, а причем здесь мы  немцы.  
В: А вы видели как они поехали к этим ямам?  
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О: Как поехали к ямам видел, а как уже обратно возвращались не видел.  
В: А они поехали туда раньше, чем пригнали туда колонну?  
О: Да. Они вместе с колонной поехали и потом обогнали ее. Они были с самого начала 
расстрела и до конца. Как последнюю партию расстреляли, так они и уехали.  
В: А вы видели как белоповязочники возвращались обратно после расстрела? 
О: Нет, не видел. Столько долго я не ждал. Как увели последнюю колонну я вернулся 
домой. На лавочке сидели мама, отец, сестры были. И слышали только последние эти 
выстрелы. И потом, спустя хороший час, вернулся брат с лопатой на плечах.  
 
00:33:56  00:36:27 
 
В: А как увезли одежду евреев вы видели? 
О: Нет, не видел. Кто везли и как этого я уже не видел.  
В: А может звук какой был когда везли?  
О: Ну улицы были вымощены брусчаткой и когда ехала телега, то было слышно. И этот 
звук слышался на большое расстояние. И когда везли одежду  был слышен этот звук.  
В: Так везли днем или ночью?  
О: Днем везли. И когда уже стемнело мы спать пошли и все равно еще везли. За один же 
раз все не вывезишь на телеге. Полночи еще возили.  
В: А после этой экзекуции остался ктонибудь из молетских еврев в живых?  
О: Знаю что остался только один, но их могло быть и больше убежавших. Абраомас 
Вайбродас, с которым я вместе учился, он успел убежать. Может и еще кто успел. В 
первые дни, когда отступали русские, то их машины были забиты под завязку и они никого 
не брали. Он уехал только по чистой случайности. Его мать пекла булочки. Имели 
небольшую лавку, и там можно было купить эти булочки. И можно было на месте скушать 
эту булочку со стаканом молока или кружкой чая. Свежую и вкусную булочку. И вот одна 
машина, как раз, возле их дома и сломалась.  
 
00:36:27  00:39:07 
 
И вот пока шофер возился с машиной, выбежала мать Абраомаса и начала просить, 
чтобы взяли ее сына. Те отказывались. Так она принесла все что имела  булочки, 
молоко, чай. Отдала все семьям русских военных. Отдала все, лишь бы только сына 
взяли. И они взяли. Из вещей у него был только маленький портфель. Так и сейчас он 
живет в Израиле. Переписывается с таким Витаутасом Пятраускасом, с которым они 
вместе ходили в школу. Этот Пятраускас был знаменит в России. Он был редактором 
научных работ при академии наук. А мы с этим Пятраускасом также переписывались, 
вплоть до сегодняшних дней. Через него я передавал привет Абраомасу, а он, в свою 
очередь, отвечал мне через него. Вот так и переписывались. Живет он очень хорошо  
дети учатся в университетах, колледжах. Потому что его жена умерла в Вильнюсе. После 
войны он сначала здесь в Вильнюсе жил. Двое детей имел. И когда умерла жена он уехал 
в Израиль. А еврейская религия не разрешает долго ходить в холостяках. И уже в 
Израиле ему сосватали другую вдову из Польши, тоже еврейку. У нее умер муж и 
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осталось  тоже двое детей. Очень богатая и как говорят, миллионерша. И вот у него 
сейчас двое своих детей и двое ее. Приезжал он однажды и в Молетай. На могилу ходил. 
Часто приезжал раньше, а сейчас возраст уже не тот. И приехать уже тяжело… но пока 
еще живой. В Израиле живет. Абраомас Вайбродас.  
 
00:39:12  00:41:22 
 
В: Давайте вернемся к этим грабежам. Вы говорили, что все поделили. Скажите, а было 
так, что ктото из местных жителей вдруг внезапно разбогател?  
О: Нет. Чего не видел, того не видел. Я из дома никуда не выходил, чтобы посмотреть кто 
и как что несет, поэтому ничего и не видел. Но факт есть что они грабили все и вывозили. 
Это тоже самое что и расстрел  я не видел, но знаю это. Если бы я был возле ямы, то 
тогда да. А так только по слухам.  
В: Скажите, а вы видели как сгоняли евреев в синагогу?  
О: В гетто? 
В: Да, в гетто.  
О: Все видели. Мне до Кауно улицы было около 15 метров. В то время никаких деревьев 
небыло. Сидели на лавочках и все видели. Как сгоняли и что говорили при этом.  
В: А кто их гнал? 
О: Те самые белоповязочники. Других же людей небыло.  
В: А сколько дней занял этот сбор евреев?  
О: Не больше чем неделя.  
В: Так я сейчас представляю, что их загнали сначала в синагогу… 
 
00:41:22  00:43:35 
 
О: Сначала их согнали в гетто, на эту улочку. В дома  сколько помещалось. А кто не 
поместился в домах, то уже гнали в синагогу. Там пробыли какую неделю и потом всех 
выгнали из домов и согнали только в синагоги. Их засунули прямо, представляете? Без 
воды, без еды. Из синагог уже не выпускали никуда. Даже справить нужду. И это 
продолжалось 34 дня, пока не начали вести на расстрел. Вы представляете какая 
обстановка там была? Ведь и маленькие дети, и женщины, и старики  все в одном 
помещении были. 
В: А их охранял там ктонибудь? 
О: Те самые и охраняли. Белоповязочники распределились и охраняли.  
В: Так я сейчас понимаю, что их гнали два раза. Первый раз  в гетто, а второй раз уже из 
гетто в синагогу. Какой из этих сгонов вам довелось видеть?  
О: Когда гнали в синагоги. Потому что сначала их просто привели на эту улицу и все 
распределились кто где мог. Это было принудительно, но без применения силы. Брали 
вещи какие хотели с собой. А что же ты возьмешь с собой в чужой дом? Так просто 
связкие какието с собой имели. И шли так, неся связку на плечах. А в синагогу уже ничего 
не разрешали взять.  
В: Они шли уже без связок?  
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О: Без.  
 
00:43:36  00:45:15 
 
В: А было ли какое избиение или какоелибо другое насилие?  
О: Я не заметил, чтобы их там били. Крики только были. Их же не евреями называли, а 
пархами. “Иди быстрее парха, что ты ноги еле волочишь…”  И когда гнали уже к ямам, не 
видно было, чтобы кто их бил прикладами ружей. Очень много людей это видели, может 
поэтому и сдерживались.  
В: А что люди говорили когда их только вот загнали в синагогу?  
О: Говрили люди, что отберут сильнейших и погонят на работу. Вот такие были слухи. А 
тех, кто послабее, пустят улицы городка подметать. Никто не говорил, что их могут 
расстрелять.  
В: А мог ли ктонибудь выйти из этой синагоги?  
О: Ну убежать одиндругой может и могли. Охрана бывало спала.  А куда бежать то?  
В: В то время вы уже были довольно зрелым подростком… 
О: Ну да, почти 16 лет.  
 
00:45:15  00:47:12 
 
В: Скажите, а вы замечали такое, чтобы эти белоповязочники были пьяными? 
О: Да. Их штаб располагался в прогимназии. От моего дома может метров 20. Чтобы они 
где пили, так я лично не видел. А отличить речь пьяного человека от трезвого, так я 
думаю каждый отличит. Судя по тому как они между собой разговаривали и ругались, то 
было понятно, что они пьяны. Особенно вечерами. И те кто оставались в штабе. А что им 
было еще делать, если так логически подумать? Приносили самогон и пили. После того, 
как уже расстреляли евреев, была оргия. Крики, ругань, стоны этих пьяных. Все это 
слышно было.  
В: Так вы эти крики слышали в ту ночь сразу после расстрела?  
О: Да, после расстрела. Когда закончился расстрел еще светло было. Ну а после начали 
уже пить. Ну а на следующий день их уже и не осталось больше в городе. Зачем они 
были больше нужны? Они нужны были пока еще евреии были живы. А потом все 
разбрелись по домам.  
 
00:47:26  00:49:07 
 
В: Хотела спросить, а сами евреи и их дома, они были какнибудь помечены?  
О: Да. Когда согнали их в гетто, то на каждом еврейском доме было написано” juden”. 
Хотя на некоторых домах и раньше появились эти надписи. Белой краской, как сейчас 
помню.  
В: А видели как писали? 
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О: Да. Был один еврей  маляр вероятно. С кисточкой и белой краской ходил и писал на 
домах это слово. Как же не увидишь, когда в то время еще все ходили по городу. А 
основные ееврейские все дома были на главной улице.  
В: Это писал евреймаляр? 
О: Да. Евреймаляр.  
В: А может имя его помните? 
О: Нет, не помню. Но это он писал. И каждый еврей был обязан носить желтую звезду. 
Тоже видел, как носили на груди шестиконечную желтую звезду. Из желтой ткани.  
 
00:49:14  00:50:56 
 
В: Вы говорили, что первый человек, который вел первую колонну из трех последних, был 
раввин. Значит, раввин первый подошел к могиле. 
О: Да. Как рассказывал брат, что как пришла колонна раввин говорил такие слова: “Это 
воля Бога, и что не надо противиться этому. Значит так надо, чтобы мы умерли.” Вот с 
такими словами он обратился к своему народу и сам первый, сняв одежду и прижав тору к 
груди, прыгнул в яму. Вот так. 
В: А вам еще когданибудь доводилось видеть какието отдельные случаи насилия по 
отношению к евреям?  
О: Нет, лично я не видел. Но слышал, что были таковы. Что те, которые сами не хотели 
прыгать в яму, то били их прикладами ружей, толкали их. Так вот только это слышал, но 
сам лично не видел. Потому что не присутствовал там.  
 
00:50:58  00:52:37 
 
В: А теперь после того, как евреи уже были расстреляны, были такие, которые 
спрятались? 
О: Да. Наверное были те, которые спрятались. Потому что через несколько дней пару 
белоповязочников, во главе с этим садистом Шилинскасом, вели троих еврев. Но я видел 
это только издалека. И крик слышал белоповязочников. Предполагаю, что они были уже 
пьяными. Они нашли их гденибудь спрятавшимися. Отвели к яме и кричали, чтобы те 
отдали драгоценности. Звонкий такой был крик, что даже от ямы здесь слышно было. И 
они расстреляли там этих троих евреев.  
В: А выстрелы слышали? 
О: Да. Слышал. Две ямы уже были полными, а третья только наполовину. Ну вот только 
вроде троих и нашли тогда. Потому что другие, например, врач Перка, уехали перед этим. 
Говорили, что гдето в Гедрайчяй расстреляли его вместе с женой и маленьким ребенком.  
 
00:52:37  00:54:43 
 
В: А кто были эти трое последних?  
О: Издалека и не распознал.  
В: Там были мужчины или женщины? 
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О: Мужчины. Трое мужчин уже пожилых. Скорее всего ремесленики или мелкие торговцы, 
которые на телегах по деревням ездили и торговали.  
В: А при нашей последней встрече вы упомянули, что был такой слух, как будто бы из 
гетто взяли молодых девушек. 
О: Да. Моя сестра, которая старше меня была, к ней прибегали подруги Шилинскайте, 
Бучинскайте. Они и говорили, что отобрали самых привлекательных еврейских девушек. 
Может около 20. И приказали им взять тряпки и повели их, как вроде бы мыть и чистить их 
штаб. Но говорили, что для развлечений. Так вот такие были разговоры. Ну наверное не 
придумали этого просто так…  
В: Спасибо вам большое! 
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