
                                       ЭДМУНДАС МАТИЙОШЮС 
 
00:00:33  00:02:31 
В: Добрый день! 
О: Добрый день! 
В: Первым делом хотела бы попросить вас представиться. Как ваше имя и фамилия? 
О: Эдмундас Матийошюс. 
В: В каком году вы родились? 
О: В 1930 году. 
В: И где? 
О: В городке Молетай. 
В: Когда мы с вами встречались несколько лет назад, вы нам рассказывали о трагических 
событиях в этом городке когда началась немецкая оккупация. И была уничтожена очень 
большая часть еврейского населения Молетай. В этом году мы приехали сюда для того, 
чтобы записать ваши воспоминания. Скажите, я хотела бы уточнить, много ли евреев 
проживало в Молетай? 
О: Очень много. Видите ли, просто надо рассказать всю историю… Что в 1887 году  это 
зафиксировано документально, в городке Молетай из 4500 тысячи жителей большое 
колличество составляли евреи. И такое соотношение жителей оставалось практически до 
самой войны. Начнем с того, что школ государственных небыло, а были только 
начальные школы. Брали у жителей в аренды большие комнаты. Так вот таких школ было 
3. Одна литовская и две еврейских. 
 
00:02:31  00:04:34 
 
О: Так уже исходя из этого можно понять, что евреев было больше чем литовцев. И в 
самом городке куда не поставишь ногу  везде жили евреи. Еврейские магазинчики  одни 
были побольше, другие поменьше. И, например, был один, даже сейчас помню фамилию 
 Гордон. В самом центре городка был его двухэтажный ресторан. Имел он и другие 
занятие, но ресторан был его основным делом. Когда началась война здание ресторана 
разрушили немцы. И когда немцы начали гнать русских, в том числе и из Литвы, то 
вопервых, что я очень хорошо помню, родители, как бы там небыло, остались дома. Как 
будто бы они смогли защитить дом. Вот такое было их мнение. А нас троих детей, все 
несовершеннолетние, я самый старший ( 12 лет тогда мне было) отвели к речке. Берега 
были высокие и в одном месте было как бы ущелье такое. И там нас спрятали. Конечно 
же пули в таком месте нас бы не достали, но если бы упала какаянибудь мина или 
снаряд, то смерти бы мы не избежали. 
 
00:04:35  00:06:30 
 
О: И в тот момент налетела эскадрилья немецких самолетов, и мы увидели как с 
самолетов начинают сбрасывать бомбы. Тогда разбомбили только центр городка. В том 
числе и ресторан Гордона. Его просто сровняли с землей как и другие здания. И так 
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далее… Ну а потом началась акция против евреев. Евреи жили повсеместно, и наш дом 
тоже был со всех сторон окружен еврескими домами. Вопервых, когда фронт ушел уже 
дальше из Литвы в глубину России, то немцы начали здесь свои порядки наводить. И 
первым делом принялись за евреев. И евреем сразу же была дана команда самим 
пришить себе на одежду шестиконечные звезды из желтого материала. И хоть городишко 
был небольшой, но тротуары всетаки были. Так вот евреям запрещалось ходить по 
тротуарам, только по обочине дороги. 
 
00:06:32  00:08:39 
 
 И после, по прошествию недолгого времени, согнали всех евреев в гетто. Гетто 
составляли три синагоги. По колличеству синагог видно, что евреев жило много. Синагоги 
были большие и двухэтажные и деревянные. Их уже потом, во вторую очередь, сожгли и 
сровняли с землей. А евреев загнали сначала в эти синагоги. А мы жили очень мирно с 
евреями, так и отец и мать, видя как страдают и голодают евреи приносили им туда 
поесть. Сначала принесли им туда чтото поесть, то один раз, то другой… Сначала 
принимали передать евреям, а вот уже потом на третий или четвертый раз немцы 
отказывались принимать и отсылали всех литовцев обратно. Вот так вот их и сторожили. 
А потом начали все готовить к истреблению евреев. Однидругие говорили что за городом 
начали копать длинные траншеи. Они были большими и глубокими. 
 
00:08:40  00:11:04 
 
 И люди начали говорить кто что о происходящем. И уже через несколько дней евреев 
начали вести на расстрел туда. И сначала повели расстреливать мужчин. Таких более 
молодых и крепких. Вели к этим свежевырытым ямам. Эти ямы находились в паре 
километров от города. И вот когда их увели, то и сами литовцы и белоповязочники, 
которые учавствовали в этой акции проговорились что возле этих ям приказывали евреям 
раздеться догола и вещи отбросить в сторону. Потом приказали залезть в яму и лечь. По 
обе стороны ямы стояли немецкие пулеметы и немцы якобы сами расстреливали евреев. 
Но, между нами соседями, ходили разные разговоры… Одни говорят, что было несколько 
раввинов, которые сказали еврееям, чтобы те не сопротивлялись и никуда не бежали. 
Видать на все то воля Бога, чтобы опять уничтожить их народ. И они шли впереди всей 
толпы к этой яме. Шли, как говорят в простонародье, как бараны. Как ни в чем небывало. 
 
00:11:05  00:13:22 
 
В: Бараны, вы имеете в виду животных? 
О: Да, как бараны. Это было как вели первую партию на расстрел. Когда вели вторую 
партию, нам детям запрещали на все это смотреть. Эти белоповязочники сидели в домах 
по окрестности, откуда все просматривалось. Они были и в нашем доме. Сидели двое с 
ружьями. И требовали у отца самогона, закуски, сало. Хотя мы самогона сами не имели, 
но напротив жил такой Виджюнас, который торговал самогоном. Белоповязочники тоже об 
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этом знали и приказали отцу, чтобы он сходил к нему и принес им. И так гоняли его 
несколько раз. Потом они уже как напились, то сбросили ружья в угол. А из синагог 
евреев гнали белоповязочники, не немцы. Они шли беспорядочно, небыло так, чтобы они 
плотно окружали евреев. Поэтому люди и говорили, что можно было бы убежать. Все 
равно ведь расстреляют. А так может кто бы и спасся из убежавших. Но они не бежали. И 
когда уже стихли выстрелы, те белоповязочники, которые были у нас дома взяли свои 
ружья и уходя пристрелили собаку во дворе. Хотя она была на цепи и в будке. Хорошая 
была собака. 
 
00:13:22  00:15:57 
 
В: А вы помните фамилии тех, кто у вас сидел? 
О: Один был такой Мотеюс… забыл сейчас фамилию… А другой был такой Амбражас 
Умбрасас из деревни Кайреню. А первый тоже неподалеку жил, но я неприпомню его 
фамилии. Надо сказать, что нам в это время никому не разрешали из дома выйти, пока 
происходили эти все расстрелы. Дома сидели все люди. А мы как дети, четверо нас таких 
было одногодок из соседних домов, один еще до сих пор в Молетай живет. Рядом была 
кузничная и крыша. Только под землей была кузничная. Так вот  мы четверо подростков 
подлезли под эту крышу и смотрели что там происходит. И вот так видели весь процесс 
как гнали евреев. И когда едишь из Молетай в сторону Вильнюса есть речушка 
небольшая. В то время она была както быстрее, нежели сейчас. И тогда возле моста она 
была больше разлита, как озеро. Сначала, когда гнали уже вторую группу евреев, им 
наговорили, что их гонят на работы и чтобы они взяли с собой все ценное. Они и несли с 
собой эти связки вещей. И как уже дошли до речки, как начался расстрел первой партии 
евреев. И они услышали эти выстрелы. Не одиночные, а из пулемета. 
 
00:15:57  00:17:31 
 
В: А вы тоже слышали эти выстрелы? 
О: Да. И вот значит они как дошли до этой речушки и услышали выстрелы, начали 
выкидывать свои связки вещей. С сознанием того, что они больше не нужны. А 
белоповязочники подбирали потом все. Ну а потом рассказывали… Это пьяные 
белоповязочники потом проговорились, что когда евреев уложили в яму и расстреляли, то 
сверху присыпали известняком. И на этот известняк потом уже укладывали другую 
партию. Пока не заполняли целую траншею. Были такие разговоры, конечно никто это не 
считал и не вел статистику, но говорят что около 2500 евреев было расстреляно. Но это 
вроде не только были евреи из Молетай, но и из окрестных деревень тоже. Ну вот както 
так было… Страшно конечно очень было…  
 
00:17:31  00:20:05 
 
Потом мы уже видели, что больше не гонят никого и мы пошли по домам. Я незнаю как 
другие дети, но я 3 дня не мог ничего кушать. Ничего не лезло рот. Чтонибудь съешь и 
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сразу же сташнивало. Такое вот плохое самочувствие… даже незнаю как сказать. Ну а 
сначала их как сгоняли в синагоги, то у некоторых было немало хозяйства, вещей. И 
мебель хорошая, и одежда. Особенно у тех евреев, кто богато жил. А те белоповязочники 
открывали в домах евреев двери и окна настежь и вытаскивали что через двери, что 
через окна. По ночам грузили на повозки все это богатство: мебель, ковры, одежду. И 
ночами все это вывозили в свои дома и деревни. А улица была вымощена камнями. Не 
так как сейчас асфальтом или гравием. И поэтому стук колес этих повозок слышался по 
всему городу. Невозможно спать даже было. Это продолжалось на протяжении 
нескольких дней, пока все не вывезли. И так стояли эти дома с распахнутыми окнами и 
дверьми. И когда поднимался ветер, то трепал эти оконные рамы и двери. Страшные 
звуки… 
 
00:20:05  00:21:12 
 
 Тяжело было все это морально вынести. Потом уже начали и сами дома понемногу 
разбирать. Кто, что хотел, тот, то и делал. Сами немцы ничего не запрещали, а тем 
другим тоже никто не сопртивлялся. Они были с оружием и делали что хотели. 
В: Как долго белоповязочники были в Молетай? На протяжении всей войны? 
О: Знаете, на протяжении всей войны их небыло. Может часть их больше этим не 
занималась, вернулись домой. А были и такие, которые вступали в армию Плехавичюса, 
которая собиралась в то время. Плехавичюс набирал себе гвардию. 
 
00:21:12  00:22:30 
 
В: Так я понимаю, что белоповязочники, это те кто носили белые повязки? 
О: Да. На руке носили белую повязку. Чтобы их различали не только гражданские, но и 
немцы. 
В: А на этих белых повязках были еще какието знаки? 
О: Нет. Небыло ничего. Просто белого цвета повязка. Видно просто обрезок ткани, может 
только края прошиты. 
В: А они были в гражданской одежде или в униформе? 
О: В гражданской. Ходили так как всегда. 
В: С ружьями? 
О: С ружьями. И вот что странно, везде и всегда, как доводилось слышать, после 
какойнибудь акции или работы сносили ружья в их штаб и там оставляли. И те, кого 
после войны называли “скрябай”, должны были тоже после акции снести в штаб свои 
ружья. 
 
00:22:30  00:24:11 
 
В: Вы имеете в виду, что послевоенные “скрябай”, это так называемые НКВД? 
О: Да. А эти белоповязочники везде ходили с ружьями и забирали их домой. Я, будучи 
подростком, там был наш земельный участок. И мы там проводили большую часть своего 
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времени. И когда началась война, то там и животных спрятали… держали в этом 
лесочке… И был сосед Феликсас Виджюнас  его участок граничил с нашим. Ходил 
пьяный, шатался из стороны в сторону, но за спиной на плече все равно ружье. А мне как 
старшему сыну доводилось больше всего бывать там и присматривать за животными. Я 
когда его видел как он возвращается, то всегда меня охватывал страх. А что ему 
пьяному? Какая ему разница? Еврей это или я. Он мог любого убить. Так я сразу убегал и 
гденибудь в кустах прятался и наблюдал что будет. Но он возвращался всегда пьяный и 
скорее всего ложился спать. 
 
00:24:11  00:24:55 
 
В: А другие белоповязочники тоже бывали пьяными?  
О: Большинство да. Наверное и немцы им специально наливали, чтобы они были 
храбрее, служили лучше и чтобы больше ни о чем не думали. Вот значит так…  
В: Так сколько примерно было в Молетай этих белоповязачников? 
О: Трудно сказать… Знаете, вот о евреях знаю, а сколько было белоповязачников 
затрудняюсь ответить. Тогда никто не интересовался этим. 
В: Но больше чем 10? 
О: Ой, больше. Может около 30.  
В: Может помните какие фамилии? 
 
00:24:57  00:26:22 
 
О: Ну сейчас, знаете, не припомню. Вот тот Феликсас Виджюнас, что соседом был… 
Потом Мотеюс… как же его фамилия… забыл. Умбрасас Амбражас… Это те, кто ближе 
всего жил. Один сосед возле города, а другой возле нашего земельного участка. Так 
больше всего этих знал. Знал и других, потому что все недалеко друг от друга жили. Но 
сейчас, спустя столько лет, все стерлось из памяти. 
В: Может можете вспомнить когда появились белоповязачники в Молетай?  
О: Белоповязочники, знаете, быстро появились. Когда русские отступили и пришли 
немцы, то очень быстро появились. Им было сказано и они сами проявляли инициативу 
для поддержания порядка.  
В: Да, но мне интересно, фронт уже прошел или еще нет? 
О: Да, фронт уже прошел. 
 
00:26:25  00:28:22 
 
В: Вы говорили в самом начале нашего разговора, что евреев собрали, согнали, не 
давали еды. Кто их собрал? 
О: Ну в основном белоповязачники и собирали. Они и исполняли эту работу. Они делали 
всю похожую черную работу. Немцы только издалека наблюдали за всем этим. А так всем 
занимались белоповязачники. И берет злость, что в прошлом году или раньше, сказали, 
что хотят очернить литовцев. Что все белоповязачники были литовцами и расстреливали 
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евреев. В свою очередь я тоже так открыто высказался, что а кто сгонял их, бил 
прикладом ружья по спине. Кто как не белоповязачники литовцы. Всю эту грязную и 
черную работу они выполнили. И плюс ко всему когда узнавали, что некоторые евреи 
были богаты  имели золото и перстни на пальцах, золотые зубы… так выбивали зубы. 
Выводили их за город, там были такие карьерные ямы. А так как наш дом был крайний по 
дороге в Алантай, то все видели как на ладони. Окна везде и кто где пошевельнется, то 
все сразу видно.  
 
00:28:22  00:29:33 
 
В: И что вы видели? 
О: Так видел как вдвоем уже одного еврея ведут. Так куда они его ведут из города? Потом 
другие рассказывали кто тоже рядом жили, что приводили прямо к карьерной яме, 
ставили внутрь ямы и приказывали отдать все что имеешь. А если не давали евреи, то 
били прикладом по голове, плечам. А некоторых и просто убивали там на месте. Немцам 
было даже лучше если убивали там. А вот золотые зубы? Как их забрать? Их просто 
выбивали. Так представляете какая боль живому человеку зубы выбить? Если кольцо не 
снимается с пальца, то ломали вместе с пальцем. Так вот такие страшные дела 
творились. 
 
00:29:33  00:31:10 
 
В: Откуда вы обо всем этом знаете? 
О: Довелось видеть и потом люди говорили. Слышал от тех кто жили рядом, которые 
были совсем недалеко. Жала Пранас такой, который жил там неподалеку. Как сегодня 
помню. И Умбрасас. Много было Умбрасов этих. И многие были родственниками. Так это 
происходило практические под их окнами. Почти возле их дома были эти ямы. Это же в 
одной стороне города. А с других сторон происходило тоже самое.  
В: А вы сами лично видели как ведут к этим ямам? Вы кажется упомянали этот факт. 
О: Видел. Это родители не лезли, не смотрели туда. И на нас кричали, чтобы мы не 
лезли. Но знаете, детская любознательность… Вот и довелось видеть. 
 
00:31:10  00:32:46 
 
В: А это было только один раз или больше?  
О: Нет, не один раз.  
В: А вы видели, чтобы обратно потом вели еврея белоповязачники? 
О: Не всегда и видели. Может они специально обратно возвращались другой дорогой. А 
может, если убивали, то и забрасывали землей потом в этой яме. И все. Вот такие дела 
были.  
В: Это соседи рассказывали? 
О: Да. Позже, по прошествию нескольких лет… дороги на Вильнюс тогда еще небыло. 
Потому что польский край был оккупирован и никто этой дороги не делал. Столица была 
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Каунас  временная столица Литвы, то главная дорога из Молетай была через наш дом в 
Алантай, и из Алантай потом. И недалеко уже была и автострада. Там тогда капитальная 
дорога была.  
 
00:32:51  00:34:52 
 
В: Так что эта дорога? 
О: Это была единственная дорога из Молетай и ее все время присматривали, хотя это и 
не асфальтная дорога была. Но ездили грейдеры, которые уже были в это время. И еще 
какаято техника. Ну и словом каждый человек, который имел например дом в Молетай 
или земельный участок, должен был чинить эту дорогу. Отмеряли определенную часть 
дороги и люди должны были приводить в порядок дорогу. Убирать даже мелкие камни, 
выбоины заделать и гравием засыпать, чтобы была ровная как стол. Все шло по этой 
дороге: и танки, и пушки, и пешие, и машины. И так как наш дом был возле самой дороги, 
то все проезжали и проходили мимо нашего окна. Было очень страшно смотреть на все 
это. А один немец както отстал, или контуженый был, то две недели у нас жил. Но он был 
просто солдатом, а не тем кто евреями занимался. Когда выспится, показывает что пора 
кушать ему принести… покушает… А что ты будешь делать? Ничего не поделаешь… 
Потом, спустя две недели он ушел.  
 
00:34:52  00:36:10 
 
В: Я хотела бы сейчас вернуться к тем немцам, которые, как вы говорили, евреями 
занимались. Сколько было немцев в Молетай когда расстреливали евреев?  
О: Нет, эти немцы были не в городке Молетай. В то время Молетай был только уездным 
местечком. Только после войны уже стал районом. А немецкая коммендатура в то время 
была в Утяне. И когда было необходимо, то их вызывали оттуда. Столько, сколько было 
необходимо. Так вот сам расстрел недоверили этим белоповязочникам  они только вели 
евреев к ямам. А стреляли сами немцы. 
В: А вы могли видеть сам расстрел из того места, где вы прятались? 
О: Нет. Видеть  мы не видели, только слышали. И потом говорили, те самые 
белоповязочники… Напивались и рассказывали все как было. 
В: А вы сами лично слышали как белоповязочники рассказывали об этом? 
 
00:36:10  00:38:30 
 
О: Слышал.  
В: И что рассказывали? 
О: Ну что почти три ямы полные заполнили евреями. И их там плохо закопали… И 
некоторые были еще раненые, живые… или как… Торчали руки, ноги, головы из земли. А 
мы потом, когда уже все стихло и немцы уехали обратно в Утяну, белоповязочники уже 
улицы не контролировали, т.к. евреев небыло, то мы, дети, решили пойти посмотреть к 
этим траншеям. И все время оборачивались, чтобы посмотреть не следит кто за нами. 
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Пришли. А земля была такая рыхлая, уже осевшая  ведь никто же не тромбовал. И уже 
после, долгое время в той стороне там паслись наши животные. Из трех земельных 
участков один был наш. Младшие дети этим не занимались, а я как постарше был, то 
занимался этими животными. И вечерами, когда начинало темнеть, я очень боялся. Хотя 
эти траншеи и далеко были от нас, но все равно охватывал какойто страх. И старались 
возвращаться домой пока еще стемнело.  
 
00:38:30  00:39:53 
 
В: Так я правильно поняла,  что вы пошли к этим ямам сразу после расстрела? Или через 
несколько дней?  
О: Нет, сразу не пошли. Незнаю как там было на самом деле, но рассказывали, что 
сначала охраняли неделю или две. Думали может кто придет к ямам. Мы это знали по 
слухам и не шли туда. Еще и родители предупредили,  чтобы ноги нашей там небыло. Ну 
а потом уже, спустя некоторое время, может по прошествию полугода, мы уже пошли 
туда.  
В: Какого размера были эти ямы?  
О: Я немогу сейчас точно сказать… Длинные… может по 50 метров в длину. Ну а ширина 
может около 2 метров. 
В: А вы своими глазами видели как выгоняли евреев из домов и гнали в синагоги? 
 
00:39:55  00:42:32 
 
О: Видел. Когда выгоняли из домов  наш дом был рядом. Вот наш дом и напротив сразу 
еврейский дом. Соседи. С другой стороны тоже еврееи жили. Хозяйственный был такой 
еврей.  Сады выкупал и потом яблоки хранил до весны, продавал их. Потом ездил по 
деревням продавая мыло, нитки и другие мелочи. Неочень богатым он был. А на другой 
стороне улицы жила молодежь. Одна пара семейная. Совсем недавно поженились. Они 
приходили к нам еще перед тем как их выгнали из дома в синагогу, где было сделано 
гетто. У нас подвал был большой из зацементированых камней. И осенью, когда копали 
картошку, то его всегда заполняли ей. Эта пара видела, что есть такой подвал у нас и 
просили, чтобы мы приняли их. Родители спрашивали а где же мы вас спрячем? “ Так в 
подвале”  ответили они. Так как в подвале? Там же места нету  задохнетесь вы там. А 
вовторых рядом жили разные люди. Могли и выдать. Все равно так не спрячешь, чтобы 
никто не увидел… Остались только те, которые ушли с русской армией. Так эти евреи 
спаслись.  
 
00:42:32  00:43:45 
 
В: Скажите, а вы конкретно видели как их взяли из домов? Они сами вышли или их 
вывели? 
О: Им приказали выйти и они выходили. А те их только окружив гнали в гетто.  
В: А вы помните своих ближайших соседей евреев фамилии? Тех небогатых и побогаче? 
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О: Был такой, следующий дом за нами… бедно жил он по сравнению с другими евреями.  
В: Да, вы рассказывали. Как его фамилия? 
О: Алтке, вроде по еврейски.  
В: А те которые хотели спрятаться у вас? Которые на другой стороне улицы жили? Как их 
фамилия? 
 
00:43:48  00:45:14 
 
О: Это были Рохке и Мейшке.  
В: А вы, когда четверо детей были, бежали в кузницу на крышу смотреть что там 
происходило возле речки, вы помните кто те трое мальчиков с вами были?  
О: Помню.  
В: Кто такие? 
О: Рушис Витаутас. Мы одногодки были  все тридцатого года рождения. Так сложилось. 
И сейчас один еще жив, а других уже нету.  
В: А кто те другие?  
О: Был Ляонас Ясюнас и Тарулис Пятрас.  
В: Когда вы были около этой кузницы, какое могло быть расстояние между вами и тем 
мостиком через речку?  
О: Ну может какихнибудь 500 метров. Может 400500 метров приблизительно.  
 
00:45:16  00:46:25 
 
В: А вы могли видеть лица?  
О: Ну лица тех, кто шел справа в нашу сторону видны были. И что несли в руках видно 
было.  
В: А узнать можно было когонибудь с такого расстояния?  
О: Можно было узнать. 
В: А видели вы кого из знакомых? 
О: Ну вот както не запомнил… Не подумал что когданибудь станет нужным вспомнить… 
Не могу сейчас вспомнить эти лица.  
В: Вы упоминали, что было три группы. Три группы вели на расстрел. Да? Может можете 
сказать какие были промежутки времени между всеми этими группами?  
О: Может часа и небыло… 
В: Между первой и второй группой? 
 
00:46:25  00:47:54 
 
О: Да. И между другими похоже было. Время занимало сама ходьба до места, около 2 
километров. Шаг был медленный. Можно пройти и большое расстояние. Но, знаете, 
человек уже растерян, нету никого… организм уже, как говорят, неуправляемым 
становится… так тогда тяжелее идти, медленнее идет. Хоть их и подгоняли там, но видно 
было, что люди останавливались… от страха может… от всего этого… И эти, я даже 
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незнаю как их правильно назвать  они не люди уже, а животные. Видели если у человека 
подкашивались ноги или останавливался, то били прикладами по спине. Вот так и 
подгоняли, чтобы было быстрее.  
В: А вы могли бы когонибудь узнать из тех кто гнал? Когда мы с вами первый раз 
встречались, вы упоминали такие фамилии как Матас Чивилис, Феликсас Виджюнас… 
Были они там? 
 
00:47:54  00:49:29 
 
О: Были. Феликсас Виджюнас  это был наш сосед по земельному участку. И мы видели 
его каждый шаг. И когда уходил, и когда приходил с этих, так называемых,  акций. А тот 
Мотеюс так около 7 километров от нас жил. И имел такое желание, даже удовольствие 
ходить каждый день пешком такое расстояние и учавствовать в этих акциях. Даже не 
знаю как это все назвать  звери просто… Это уже не люди были, а звери. Может 
природой избранные, может выросли такие… в такой обстановке… Хотя я не припомню, 
чтобы в те годы была такая обстановка… небыло тогда таких вещей, которые сейчас 
происходят например…  
В: А как было имя этого Умбрасаса? Который жестокий очень был? 
О: Амбразас. 
В: Амбражюс Умбрасас?  
 
00:49:29  00:51:22 
 
О: Да. Этот и вещи вывозил. А у Пранаса Жалы, возле речки, была площадка вымощена 
большая очень. От дороги может 1520 метров. Так там была как перегрузочная база. Им 
было важно все свезти как можно ближе и быстрее, а уже оттуда все брать и делить.  
В: А вы видели своими глазами как Умбрасас вез вещи на эту площадку?  
О: Видели. И я видел,  и другие видели. Только их уже сейчас нет в живых. По 70 лет 
имели умерли… это я такой больной, восемь раз прооперированый и все еще держусь. 
Так это чудо.  
В: А какие вещи возил Умбрасас? Что в этих повозках было обычно? 
О: Видно было что мебель везли, шкафы, кровати. Евреи были любителями красного 
дерева. А это красное дерево было такого цвета, как скорлупа созревшего лесного ореха. 
В то время это было популярно.  
 
00:51:23  00:53:11 
 
В: Так такую мебель везли? 
О: Да. Мебель эту везли. И одежду, видимо хорошую, выходную. Было связано в связки  
не особо видно было.  
В: А как в дальнейшем сложилась судьба Чивилиса, Виджюнаса и Умбрасаса?  
О: Насчет Умбрасаса незнаю что он и как. Но мне кажется он попал на дальний восток. 
Мотеюс Чивилис был и после войны. Даже интересно было, что он никуда не пропал из 
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своей деревни после войны, с немцами не отступил. И так дальше жил в своей деревне 
Чивиляй и спекулировал при Советах. Сейчас это так не называется   нету такого слова 
спекуляция. Спекулировал, покупая на базарах кожу для сапог и так далее… И сын его 
уже не маленький во всем этом ему помогал. Как его никто не судил  не имею понятия.  
 
00:53:11  00:55:47 
 
В: А Виджюнас?  
О: Виджюнас пропал после войны. Кула он пропал  незнаю. Жена и дети его скорее всего 
знали. Но к ним же не пойдешь, не спросишь. 
В: Скажите, а когда евреев уже не осталось, были открыты все окна, дома разграблены, 
вам самому довелось зайти в какойнибудь дом?  
О: Да, заходили. Меня сагитировали. Первый раз, когда мы с вами разговаривали, я и 
говорил об этом. Рядом с нами жила очень бедная семья Славинскай. Этот был гдето на 
45 лет старше меня. И в то время когда были открыты все двери и окна, был один очень 
большой дом. И даже сейчас, когда в прошлом году я ездил на родину, то эта жестяная 
крыша просто блестит на солнце. Не заржавела совсем. Прямо чудо какоето. Так там 
раввин жил в этом доме. И раввин, это не русский поп, он образование имел высшее. А 
еврееи ели только кошерное мясо, а раввин же должен был вытащить все эти жилы. 
Только тогда мясо становилось кошерным. А больше всего они употребляли в пищу рыбу. 
Край был озерный и много было всякой рыбы. Так в основном ели рыбу и курицу. А 
свинину им нельзя было.  
 
00:55:48  00:58:31 
 
В: Так давайте вернемся к дому раввина.  
О: Так раввин этот был довольно богатым человеком. И посколько человеком он был 
образованным, то читал и писал на многих языках. И у него было очень много книг 
художественной литературы. В том числе и литовской. Так вот этот Славинскас надумал 
пойти в этот дом, так как на полу валялось очень много всяких книг. Сказал мне, пошли 
вместе, иначе все равно эти книги  выбросят куда на свалку. Пошли посмотрим литовскую 
художественную литературу. Пошли мы в этот дом,  я правда очень боялся. Я зашел, 
стою и смотрю. А он выбежал на улицу и принес долку около полутора метра в длину. 
Поставил эту доску возле печки. В то время стояла такая модная печь в углу, обшитая 
цинком. И наверху наподобие короны. Так с помощью доски он влез на это печку, чтобы 
посмотреть что там наверху. И взял оттуда металическую коробочку. И слезая уже с этой 
печки, стоя одной ногой на доске, спрыгнул на пол. И внутри коробочки чтото зазвенело.  
 
00:58:31  01:00:01 
 
Я спросил у него, что он там нашел. А он открыв и посмотрев что там внутри  ему уже не 
надо было ни друга, никого. И убежал домой с этой коробочкой. Потом прошло гдето 
полтора года и умер старший сын Славинскасов. И эту их кузницу унаследовала жена 
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бывшая. А второй сын Славинскасов тоже занимался кузничным делом. Так он 
расплатился с ней за эту кузницу золотыми монетами. И с того момента началась 
торговля. А наши родители наказали нам ничего не болтать  лучше помолчите говорили. 
А она с того момента начала реализовать золото. Кому на кольца надо было, кому на 
зубы. Все монеты эти были царских времен. Настоящее червоное золото. 
 
01:00:01  01:00:19 
 
В: Скажите, а вы взяли оттуда какуюнибудь книгу?  
О: Нет. Я только постоял и посмотрел. И как он ушел, так и я вслед за ним. Потом он 
выбился в большие начальники.  
В: Спасибо вам большое за разговор.  

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. 




