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KAL BA

Panemunėlio kalba  
prieš 100 metų ir dabar

Laima Kalėdienė
Lietuvių kalbos institutas

Pateikiama Kleopo Jurgelionio straipsnio, parašyto prieš 100 me
tų apie Panemunėlio šnektą, apžvalga, aktualizuojami svarbiau
si jo pastebėjimai, nes nurodoma pastabų apie dabartinę šnektos 
būklę: tuo tikslu remiamasi 2001 m. „Versmės“ leidyklos orga
nizuotos ekspedicijos metu surinktais garso įrašais, lauko stebėji
mais. Lyginant vyresniųjų pateikėjų kalbą su jaunesniųjų kalba, 
daroma sociolingvistinių įžvalgų dėl fonetinių reiškinių kitimo 
greičio ir krypties. Prieduose įdėtas didelis pluoštas transkri
buotų tarmės tekstų, taip pat Kleopo Jurgelionio straipsnio fo
tokopija. 

Raktiniai žodžiai: tarmė, fonetika, rytų aukštaičiai ute
niškiai, sociolingvistika, bendrinė lietuvių kalba

100 metų Kleopo Jurgelionio straipsniui 
apie Panemunėlio šnektą
2011 m. sukanka 100 metų, kai žurnale Laisvoji mintis, 

kuris buvo leidžiamas 1910–1915 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kleopas Jurgelionis lietuviškai paskelbė anksčiau 
lenkiškai parašytą straipsnį Panemunėlio tarmės fonetika1. Pats 
kilęs iš Virbãliškių kaimyniniame Panemunė͂liui Kùpiškio 
valsčiuje (g. 1886 m.)2, Jurgelionis buvo labai gerai susipa
žinęs su Panemunėlio šnekta, rengėsi dirbti kalbotyros dar
bą: 1896–1907 m. gyvendamas SankPeterburge bendravo 
su Kazimieru Būga, 1908 m. studijavo kalbotyrą Krokuvoje 
Jogailaičių universitete, tačiau 1909 m. išvykęs į JAV nuo kal
botyros atitolo. 

Panemunėlio tarmę (dabar labiau įprasta būtų vadinti 
Panemunėlio šnekta) Jurgelionis priski
ria „prie augštaičių lie tuvių rytinių tar
mių grupės“. Pagal dabartinį skirstymą 
tai atitinka rytų aukštaičius uteniškius. 
Jurgelionio laikais Panemunėlis priklau
sė Ežerė́nų (Zarasų̃) pavietui, buvo šiau
rinėje jo dalyje. Dabar Pane munėlis yra 
Rókiškio rajono sudėtyje. 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2011 08 25, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 01 06, čia 
skelbiamas pirmą kartą.

1 Jurgelionis, K l. Panemunėlio Tarmės Fonetika, 
Laisvoji Mintis 13, 1911, Chicago, Ill. & Scranton, 
Pa., 308–312. Šio straipsnio Priede 2 skelbiamas 
visas Jurgelionio tekstas.

2 Visuotinė lietuvių enciklopedija 9, 2006, 51.
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Straipsnyje Panemunėlio tarmės fonetika Jurgelionis teigia, kad aprašo „gimti
nę tarmę“: „esu Maškėnietis“3. Jis rėmėsi ir savo draugų iš gretimų apylinkių kalba: 
„Geresniam dalykų įsivaizdinimui dabojau į savo draugų ištarimą, kalbančių ta pa
čia ar artimomis (Abelių, Skapiškio) tarmėmis“. Straipsnio autorius įspėja, kad „gali 
būti, kad kaikoks aprašomųjų dalykų turės ir grynai individuališką pobūdį“. Kleopo 
Jurgelionio garbei reikėtų pasakyti, kad jo straipsnyje iš tiesų gausu akylų pastebėji
mų, tačiau jie toli gražu nėra „individuališko pobūdžio“: tai objektyvios mokslinės 
pastabos, drąsi polemika (ypač su tuometiniu kalbotyros autoritetu, neseniai tuomet 
mirusiu (1908 m.) Kazimieru Jauniumi). 

Nors parašytas prieš 100 metų, šis straipsnis ir šiandien yra aukšto lygio teorinis 
kalbotyros darbas. Tai lėmė autoriaus pasirengimas ir kritinis protas. Jis buvo jau ge
rai susipažinęs ir su dialektologiniais Kazimiero Jauniaus, Antano Baranausko ir kitų 
tyrėjų darbais (LDS 1999), pats savo straipsnyje nurodo Kazimiero Būgos Dusetiškių 
tarmės aprašą. 

Neilgo straipsnio pradžioje autorius supažindina su savo vartojamais terminais, 
beje, kritiškai juos vertindamas, ir išdėsto savo požiūrį į esminius fonetikos dalykus, 
kuris išlieka aktualus ir šiandien. Jis nurodo naudojęsis Medvillio Bello ir Hendrio 
Sweato transkribavimo principais („Artikuliaciją žymėjau anglų kalbotyrių [...] būdu, 
daug taipgi pasinaudodamas tam dalykui gerbiamojo Krakavo universiteto lygintinės 
kalbotyros profesoriaus J. Razwadowski‘o pamokinimais“). 

Gal įžvalgiausių Jurgelionio pastebėjimų randama akcentuacijos aprašymo sri
tyje. Pasirinkęs ir dabar įprastus K. Jauniaus tvirtapradės ir tvirtagalės priegaidės ter
minus, tiesa, žymėtus kiek kitaip nei dabar (ˆ  tvirtapradė, pvz., sûmtῑs – sámtis, 
 ́ tvirtagalė, pvz., duńk͗tῑs – dañgtis), Jurgelionis suabejoja jų pritaikymo galimybe 
dėl skirtingo tono ir energijos (įtemptumo) interpretavimo dvibalsiuose: „[...] nors 
toks pavadinimas nelabai tesutinka su tuo, kokios mūsų priegaidės ištikro yra; mūsų 
priegaidės turi du elementu: energiją ir toną, ir jiedu, vienas savo tvirtumu, kitas 
augštumu nevisuomet eina greta. Kada, leiskime, dvibalsėje pirmoji dalis yra tvirtai 
užkirsta, bet žemesnė tonu, o antroji silpniau užkirsta, bet daug augštesnė tonu, to
kios dvibalsės negalima pavadint nei tvirtaprade, nei tvirtagale.“ Aprašydamas au ak
centuaciją, Jurgelionis ir pastebi, kad pirmoji tvirtagališkai kirčiuoto sando dalis taip 
trumpai teišlaiko a kokybę prieš pereidama į tarpinį su u garsą o, kad tos a beveik nė 
nesigirdi, todėl Jurgelionis tokį tarimą žymi taip:  ͣ ŏu, pvz.: gŏúdž͗a ~ gaũdžia, sakŏú ~ 
sakaũ. Jurgelionis taip pat neigia tiek jo laikais, tiek ir dabar daugelio pripažįstamą 
(Girdenis 2003: 25) Kazimiero Jauniaus dėsnį dėl tvirtapradiškai kirčiuotų pokirtinių 
skiemenų ne tik žemaičių, bet ir aukštaičių tarmėse: „Padėjime po priegaidės, taipjau 
priešingai K. Jauniaus priegaidės dėsniui4, yra ne au, bet  ŏͣu; pvzd.: vasarôlŏukῑs, 
núbŏub͗ā.“ Akcentologiniai Jurgelionio pastebėjimai yra tikslūs, bet tik dabar, iš esmės 
nuo 21 a., jau beveik visuose rytų aukš
taičių dialektologijos darbuose imta 
laikytis tų pačių principų dėl tvirtagalių 
ir nekirčiuotų au, ei traktavimo, vi sų pir
ma Žanetos Markevičienės (1999: 11), 
Reginos Rinkauskienės (Rinkauskienė 
ir kt., 2010), Vytauto Kardelio (Karde

3 Dabar Moškėnų kaimas priklauso Rokiškio kaimiš
kajai seniūnijai.

4 Jurgelionis rašo ir apie pakitimus tvirtagališkai kir
čiuotame dvibalsyje ai: „K. Jauniaus duodamasai 
savo dėsniui paremti paveizdas púsvaikῑs* skamba 
púsveikῑs (ai artikuliuojamas kaip po tvirtagale 
priegaide) ir liūdija prieš dėsnį.“
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lis ir kt., 2006) darbuose, taip pat pastarojoje Lietuvių kalbos tarmių chrestomatijoje 
(LKTCh 2004). 

Panemunėlio šnektos ypatybės 
prieš 100 metų ir dabar
2001 m. buvo organizuota Versmės leidyklos ekspedicija į Panemunėlį, kurioje 

dalyvavusi šio straipsnio autorė bei kiti dalyviai įrašė tarmės tekstų, dalis jų iššifruota 
ir pateikiama 1 priede. Taip pat pateikiama šiek tiek ir 1964 m. (11 ir 12 tekstai) bei 
1979 m. (1316) įrašytų tekstų, nes norėta palyginti, kaip kito tarmės vartojimas. 
Lyginant vyresniųjų pateikėjų kalbą su jaunesniųjų kalba (remiamasi 7uoju tekstu), 
daroma sociolingvistinių įžvalgų dėl fonetinių reiškinių kitimo greičio ir krypties. 

Šnektos tyrimų apžvalga. Be Kleopo Jurgelionio, apie Panemunėlio kalbą yra 
rašęs Bonifacas Stundžia (1998). Jis apibūdino svarbiausias šios šnektos ypatybes, 
aptarė šnektos prestižą tarmės atstovų akyse, nustatė jį esant gana nedidelį. Šis au
torius nurodo ir diplominius darbus apie Panemunėlio šnektą: M. Mulvinaitės apie 
fonetiką ir morfologiją (1960) ir V. Zunkaitės apie daiktavardžių kirčiavimą (1987). 
Panemunėlio šnekta yra paribinė su kupiškėnų ir anykštėnų tarmėmis uteniškių tar
mės atmaina, todėl Panemunėlio vardas dažnai minimas įvairiuose dialektologijos 
veikaluose. 

Paribinės šnektos veiksnys. Panemunėlio apylinkių kalba ypatinga tuo, kad, 
atsidūrusi pačiame didelės uteniškių tarmės šiaurvakariniame pakraštyje, nėra vien
tisa ir dėl natūralios gyventojų migracijos: yra atsikėlusių ar ankstesnių atsikėlėlių 
palikuonių iš kaimyninių kupiškėnų ir anykštėnų plotų, kurių kalba turi savitų bruo
žų (plg. 1316 tekstus). Pačios paribinės parapijos, pvz., Salų̃, natūraliai priklauso 
anykštėnų tarmei. Atvejų, kai atsispindi minimų tarmių ypatybės, pasitaiko nedaug, 
pvz.: và bir.tæ. pap.sak. de‿ká.ȓvæ.s (8 tekstas); s.kɔ.| tαi‿zac.rku. ip∙åu (13), 
tαi‿pαr‿t. gaspad∙ȓu. nebet.jɔ. v.škαi (13); kαi‿gá.udæ. .na(š) žuvs (14); matα‿kat 
m.nɔ. mɔ∙mà nælabα bag∙tα b.vɔ. (15); ẹ.‿v.kẹ. s.kɔ. ẹ.‿m.ni. tαi‿niẽkur niẽkαs 
næl∙jɔ.jæ‖ s.kɔ. nù u.r∙smα| à(s) s.kɔ.| paskav∙u krú∙mαn; žm.nẹ.s vi.ku. vi.
ku. vi.ku. s.kɔ.‖ vi.kαs ir‿s.kɔ.; ẹ‿j.s næm.tɔ. ir‿αikt. (16) ir kt.

Sąveika su bendrine lietuvių kalba. Dar svarbesnė 21 a. Panemunėlio šnek
tos ypatybė yra ta, kad vidurinioji ir jaunesnioji kartos dažniausiai kalba bendrine 
kalba su uteniškių tarmės atspalviu (žr. 7 tekstą). Ir vyresnių žmonių pasakojimuose 
pasitaiko bendrinės kalbos intarpų, kurių atsiradimas aiškintinas sociolingvistiškai: 
priklausomai nuo pašnekovų, o kartais ir nuo temos, pasakotojas stengiasi pritaikyti 
savo kalbą (pvz., 10 tekstas), ima vartoti daugiau vienos ar kitos atmainos ypatybių.

Mokslinių pažiūrų reikšmė. Tarmės aprašymas ir tarminių tekstų pa
teikimas priklauso ir nuo mokslinės ideologijos: siekiant struktūriškiau ir sis
temingiau pristatyti tarmes, spausdinami tarminiai tekstai galėjo būti kore
guojami. Atidžiau patyrinėjus 1964 m. Kazio Morkūno ir Aloyzo Vidugirio 
įrašytą ir iššifruotą tekstą 1970 m. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatijoje (p. 315) ir 
palyginus jį su savo iššifruotu to paties įrašo tekstu (1 priedas, 11 tekstas), paste
bėta skirtumų: ankstesnis tekstas šiek tiek redaguotas, nepažymint kupiūruotos ne 
tokios rišlios, „netaisyklingos“ ar gal tuo metu ideologiškai netinkamos teksto at
karpos ir atkarpėlės, pvz., Chrestomatijoje nėra šių įraše skambančių teksto atkarpų: 
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matα. pre.‿r.sαis‖ r.sαi č su‿va.ke.čæs kaip‿∙jæ.| b.va. da∙ji. bevẹ.k lig‿leningr.
da.; tα.‖ tαi‿mú.m tadù| čæ.ná.i aš‿važin∙jåu| tαi‿akur.t vejù mætùs išvažin∙jåu; 
tα.gi| ir‿nelα.kæ. kαip‿m. dåuå. šẹim.s| tαi‿s.ka. jẹ.gu tù negá.usi dá.rba.| 
nẹis| tαi‿bú∙s(i) .veštas rẹ.kæ| ka[...]| nu‿kal.nαs t.ks vad.na. va‿t.| t. at.
mænu ki.dá.inæ.s| ku.‿čæ b.va.| ki.dá.inæ.s‿tαi‖ nù‿tαi prisraå d.rptu. ir‿α.da
våu‖ tæ.v∙kα d. st.prα b.va.; tα. e‿tæ.v∙kα da.‿st.prαs| tai‿ẹ.davåu‖ e.‿m.s 
ká.imi kαib‿gi.v.na.m| tαi‿net∙‿gi b.va. nuvẹ.| kà‿gi; kαib‿dabα.‿va ∙r t t 
kranα ir kt.

Be to, šifruojant tekstus Chrestomatijai, laikytasi išankstinės schemos, atspin
dinčios iš esmės reguliarias tarmės ypatybes. Dabartinė dialektologija labiau pripažįs
ta natūraliąją fonologiją, o ne schemas. Pirmajame priede pateiktas pluoštas autorės 
transkribuotų Panemunėlio šnektos garso įrašų, saugomų Lietuvių kalbos instituto 
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve. 

Jurgelionio straipsnyje pateikiama Balsių lentelė ir aprašoma tarmės Balsių sis
tema. Jis pateikia ne kontrastinį su bendrine lietuvių kalba (vadina ją bendra lietuvių 
kalba), o išsamųjį garsyno aprašą5, bet čia aptariami tik kontrastuojantys dalykai. 
Taip pat čia pateikiama pavyzdžių ir pastabų dėl dabartinės aprašomų dalykų būklės, 
tai yra aptariama, kokių esama pokyčių, kokie vyko procesai per tą šimtmetį nuo to 
laiko, kai buvo parašytas straipsnis.

1. Balsis i. Balsį i Jurgelionis pristato ketveriopai, nors iš tikrųjų jis rašo apie 
penkeriopą i: skiriami trejopo ilgumo i (trumpas, pusilgis ir ilgas) po minkštųjų prie
balsių ir dvejopo ilgumo i [ы] (pusilgis ir trumpas) po kietojo ł. 

Trumpasis i Panemunėlio šnektoje Jurgelionio laikais buvo tariamas vienas
kaitos vietininko ir įnagininko galūnėse, pvz., gurb6, kleim ir su mergióti, su kat. Jur
gelionis rašė ir apie trumpojo i vartojimą ne morfologinėje galūnėje („viduržodyj“), 
bet atsidūrusį žodžio gale: užg ~ užgęsti, ar čia trunka daiktas pags ~ pagesti, kur 
jis irgi esą trumpėja iki trumpojo, kaip ir morfologinėse galūnėse. Pastarojo tipo 
pavyzdžių, nors nedaug, tačiau esama ir turimuose tarminiuose tekstuose – vyres
nieji užfiksuoti sakantys su trumpuoju i, pvz.: tα αr‿næpamat‿jåu žm.nẹ.s ir‿tå, 
ir su pusilgiu, pvz.: kà gi.vi.s pamat.s. Jaunesnieji taip pat kaip ir vyresnieji pasako 
ir su trumpuoju i, pvz.: vi‿ven pasilαiks ma.k∙klα| neinks, ir su pusilgiu, pvz.: 
geležiŋkeliẽčẹi palαik.s; nuẹ.s tẹ atlαik.s mišs; sen.lẹi nesak.s radika. 

Prieš 100 metų skiriamoji rytų aukštaičių uteniškių tarminė ypatybė (dabartinės 
bendrinės kalbos e vienaskaitos vieti
ninke atliepimas i), matyt, buvo ab
soliuti, bet ir dabartiniams tarminiams 
tekstams ji labai būdinga. Vyresniųjų 
kalboje ji išlaikoma beveik visada, pvz.: 
irk.ki lá.ukæm peŋkt. s.lẹ.; kαi‿gá. 
miẽti dá.ȓ‿geȓå| bet‿ká.imi‿tαi; čæ‿k.
ra. lα.ki tαi‿nẹi‿žin∙si| niẽka. ir kt. Net 
tuose jaunesnės ir vidurinės kartų atsto
vų tekstuose, kur šnekama iš esmės pa
našia į bendrinę kalbą kalba, šalia labiau 
įprastos e galūnės pasitaiko ir i, pvz., 

5 Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad Jurgelionio straips
nyje aptariamos ne visos statistiškai įmanomos po
zicijos, o tik kai kurios, pvz., apie trumpąjį kirčiuotą 
i jis nekalba veiksmžodžių esamojo laiko antrajame 
asmenyje, pvz., tupi, kali, kaip ir dar kai kuriose 
kitose pozicijose.

6 Gal dėl tipografijos sunkumų Jurgelionis savo straips
nyje ne visus pavyzdžius pateikė kirčiuotus, todėl ir 
čia tais atvejais, kai tai nėra būtina dėl aiškumo, ne 
tik atsisakoma senosios straipsnio autoriaus foneti
nės transkripcijos, kuri šiek tiek skiriasi nuo dabar 
įprastos lietuvių dialektologijoje, bet ir neįsivedama 
naujos, dažniausiai tik žymimi kokybiniai garsų 
skirtumai, pvz., katį ~ katę.
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šalia a‿m.nɔ. vα.kαs kåun m∙kɔ.s; r∙tæ åut.busαs aštuñ.ta. yra ir jinα. f.ktiškαi 
d.rbα tαi‿k.piɔ. raj.ni. 

Vienaskaitos įnagininke vyresniųjų kalboje taip pat kitokių nei i (atliepian
čių bendrinės kalbos e) galūnių nepasitaikė, pvz.: nukap∙ji su‿kap∙ni; tα.gi‿vat 
venu åũ.si kaškα.p‿tαi; bú.bas sa.d.ndava.m pa.‿t. žagr ir kt. Tačiau jaunesniųjų 
kalboje girdėta tik e, pvz.: jinα. vena klas klas žeå. ∙jɔ.; be‿jinα. ki.mæ tα() 
i‿č. 

Iš Jurgelionio aprašytųjų didžiausia yra pusilgio i distribucija. Jis nurodo, kad 
pusilgis i vartotas vietoj ilgojo i nekirčiuotoje pozicijoje: a) vienaskaitos galininke, 
pvz., kartį, paltį ir katį ~ katę, lapį ~ lapę, b) daugiskaitos vardininke, pvz., ausys, akys, 
bei c) įvardžių vienaskaitos kilmininke, pvz., manįs ~ manęs, tavįs ~ tavęs; taip pat 
d) ikamienių vienaskaitos vardininke, pvz.: kurmῑs, kiškῑs, sieksnῑs, gurbelῑs (lygino 
su daugiskaitos vardininku, pvz., ausys, žųsys, ir įžvelgė „aiškų skirtumą tarp i ir ῑ“). 

Šio tipo ne ėkamienių vardažodžių galūnėse į ir dabar tarmėje iš esmės 
visada tariamas pusilgis visų kartų atstovų kalboje. Tiek vyresniųjų, pvz.: jåu‿č 
s.seri. pas.je.mæ.m; ir‿αȓklẹs ven t m∙li.; subrá.ŋgina.| ir‿gazuõli.; tαi‿š. á.ȓkli. 
paki.kæ. Tiek ir jaunesniųjų, pvz.: šemet aš‿grúodi.| vas.ri.; mæ‿dúonɔ.s vaúojæm 
i.‿r∙kiki.; tαi‿ji p.mɔ.kαi kαm.teri. gá.udava. ir kt. 

Aprašydamas pusilgio i vartoseną Jurgelionis jo neskirstė pagal kilmę, todėl ten 
pat pateko ir pavyzdžiai su pusilgiu ῑ, bendrinėje kalboje atliepiamu ę. Dabartiniuose 
tekstuose vyresnieji visais atvejais tarė pusilgį ῑ, pvz.: a‿m.nɔ. mi.lim∙jæ tik‿davá.i| 
ir‿ká.ȓvi. papjås; dektiẽni. dar∙davɔ.; si.ki.‖ si.kæ.s tαi‿næbrá.ŋæ.(s); tαi‿s.vαiti. 
b.va. it.nus7. Jaunesniųjų kalboje aptiktas tik vienas pavyzdys, bet vartojamas ne 
tarminis ῑ, o bendrinės kalbos – ē: išvaúoju i.‿lig∙ninæ.8

Jurgelionis atkreipė dėmesį į tai, kad neretai buvo tariamas tokio paties ilgu
mo i kaip ir tikrojo ilgojo i (jis žymi y) atvejais, „[V]ienok intempimą ir čia galima 
pastebėt esant kitonišku negu y ilgojo“, taigi kokybė skyrėsi. Jis atkreipė dėmesį į 
prasidėjusį nekirčiuotų įvardžių galūnių trumpėjimo procesą: „Vietoj manῑ tankiau
siai yra vartojama man (su i vidutiniu trumpuoju), taipgi mań‘. Manῑ tariama, no
rint aiškiai išskirti ar pabrėžti tas žodis.“ Jau prieš šimtą metų užfiksuotas procesas 
dabar yra gerokai pasistūmėjęs galūnės trumpėjimo kryptimi: tik vyresniųjų kalboje 
rasti asmeninio įvardžio galininkai at
spindi visas stadijas. Viename pasako
jime (beje, kartojant beveik tą pačią 
frazę) rasta ilgesnė galūnės forma (bet 
ne ta ilgoji, apie kurią rašė Jurgelionis): 
ká.(m) man pal.ka.t; ir‿ ká.m js man 
pal.ka.t; ká.m js man pal.ka.t. Šnek
toje dabar įprasta trumpesnė forma su 
minkštuoju  pabaigoje: js mα‿b.ra; 
d. pas‿mα venα iȓ‿∙r, nors priebal
sio minkštumas kartais gali sumenkti 
dėl asimiliacijos su po jo einančio žo
džio pradžios kietuoju priebalsiu, pvz.: 
ir‿tuŋkum∙nɔ.() ir‿tα mα pam.tẹ. 

 Dabartiniai vyresnieji ir veikiamosios rūšies būto
jo kartinio laiko daugiskaitos vardininko linksnio 
dalyvius su tokia pačia galūne linkę vartoti su ῑ, 
o ne su ē, pvz.: và ba‿pαȓ‿tek plik| acitrá.uki.; 
a‿ji‿tαi‿mat pali.ki. (i)n‿š.tu. dal∙ku. bú∙dava. 
pavɔ.g.ma.; panæmun∙læ. t.ltu. b.va. nuvẹ.ti., 
kaip ir uždarojoje galūnėje vyriškosios giminės 
vienaskaitos vardininke, pvz.: acist∙ji.s præ.‿d.ru. 
ir‿s.ka.; b.va. bα.su ir‿nevá.gi.s; t∙ks pinig∙lis 
.pskritas‖ iȓ‿j(s) susiglåũ.di.s.

8 Dalyvių atveju jaunesnieji pavartoja ir taip, ir taip, 
t. y. ir su ῑ: jẹ.gu ji bú∙tu. nɔ.r∙ji., ir su ē: t. kαm.
teri. tikrα nupi.kæ.; bú∙tu. sud∙jæ.‿tẹn pɔ‿d.šim dv.
dešim l.tu.; b.va. užd.ri.mαs už∙jæ.s (1), tačiau 
kiekybės atžvilgiu visais atvejais išlaikomas balsio 
pusilgumas.
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Jurgelionis rašo, kad tais laikais buvo įprastas vienaskaitos vardininko tarimas 
su pusilgiu ῑ galūnėje tokio tipo žodžiuose kaip Panemunėli.s, kurmi.s, kiški.s. Dabar 
yra įvykę pakitimų, balsis i galūnėje pailgėja mažiau, todėl kartais net sunku supras
ti, ar tai pailgėjimas, ar ne9. Vyresnioji karta daug dažniau ilgina, pvz.: pračǽ.usæs 
kepen.ni.s g.limα sak∙; læ.ž.vi.s .kištαs| gα.va va‿š.tɔ.kɔ. did.ma.; iȓ‿venαs 
dɔ.‿lap.li.s r.čæs, nei ištaria nepailgintus, pvz.: i.d∙mus t∙ks pinig∙lis .pskritas; 
tαi‿t k.bdava. vad.ndava. kap∙tinis; αȓ‿ti‿k.k gimt.de.nis ir kt. Jaunesniųjų kal
boje girdėta tik trumpesnioji forma: αȓ‿č kαm.teris prie.žats; nè p∙su.kis kα.tαs; 
č tà ne‿lαid.nis ir kt.

Rašydamas apie ilgąjį i, Jurgelionis nurodo dabar skiriamąja visų rytų aukštai
čių ypatybe laikomą ilgojo i vartojimą ten, kur bendrinėje kalboje tariamas kirčiuotas 
ilgasis ę, pvz.: švįst ~ švęsti, kįst ~ kęsti. 

Anot Jurgelionio, anksčiau pusilgis i po kietojo ł visuomet vartotas ėkamienių 
vardažodžių vienaskaitos galininke, pvz., danełы ~ duonelę, babełы ~ bobelę. Dabar 
ir vyresnieji ne visuomet kietina l, pvz., šuvà ž∙li. jåu‿∙dα, tačiau vis dėlto dažniau
siai kietina: bαiå č panæmun∙læ. me.t.li. prad.ni. ma.k∙kłы.; .ždavæ. tvαȓk∙ 
v.sku.‿jåu ap. ma.k∙kłы.; kαi‿pabα.gæm kú. kũ∙łы.| kũ∙łы. 

Trumpasis i po kietojo ł vartotas vienaskaitos įnagininke – su mergełы ~ su 
mergele, su varłы ~ su varle. Čia pat Jurgelionio rašoma ir apie kamienų pakeitimo 
atvejus (iš ėkamienių į okamienius): esą dažniau pasakoma su mergelu, su varlu, 
tačiau „beveik niekad su bałы“. 

2. Balsis e. Rašydamas apie šnektos ilgąjį balsį e, kurio atitikmuo bendrinėje 
kalboje yra ė, Jurgelionis tiksliai apibūdina jo vartojimą: „Pasirodo viduržodyj vien 
po priegaide“, „intemptas (mažiau negu y)“. Vieni jo nurodytieji pavyzdžiai yra su 
kirčiuotu ė (šnektoje tariamu kaip e), pvz.: dede ~ dėdė, kletis ~ klėtis, gavenia ~ gavė
nia, rekt ~ rėkti, beras ~ bėras, jadberelis ~ juodbėrėlis. Kiti pavyzdžiai, pvz., dedyte ~ 
dėdytė, priekletis ~ prieklėtis ir pan., irgi turi negalinėje pozicijoje ė, bet šiuo atveju 
nekirčiuotoje. Ir čia šnektoje vartotas ne ė tipo garsas, o e. Straipsnio autorius paste
bi, kad kirčiuotoje pozicijoje esą turėtas panašesnis į ė tipą garsas nei nekirčiuotoje, 
nes kirčiuotus e jis transkribuoja kaip [ē], o nekirčiuotus – kaip [ā] po minkštojo 
priebalsio, žymimo su apostrofu, arba be jo kietojo l atveju. Taigi jau Jurgelionis 
minėjo prasidėjusį ė atitikmens kirčiuotoje ir nekirčiuotoje pozicijoje diferenciacijos 
procesą Panemunėlio šnektoje. Ilgainiui kirčiuoti šio tipo garsai šnektoje vis labiau 
ėmė panėšėti į ė, o nekirčiuoti dar kurį laiką išliko nepanašūs į ė, bet pastaruoju metu, 
ypač jaunesniųjų kalboje, irgi panėšėja į ė, nors ir nėra tokie kaip bendrinėje kalboje. 
Garso ė tarimas dabar yra Rokiškio krašto žmonių kalbos indikatorius, nes net ir šne
kėdami bendrine kalba daugelis ištaria mažiau įtemptą garsą ė, iš tikrųjų tik panašų į 
tą ė, kuris turi būti vartojamas norminėje bendrinėje kalboje. 

Ištyrus turimus transkribuotus tekstus iš Panemunėlio paaiškėjo, kad vyres
niosios kartos tarmės pateikėjai kirčiuotoje negalinėje pozicijoje e, o ne ė tipo garsą 
taria daug rečiau, tokių pavyzdžių rasta maždaug penktadalis, pvz.: tαi‿suv.jæ.| lub∙(š) 
šá.uda.; iȓ‿sen.væ. už.jæ.; nuv.jæ. 
pαȓ‿ú∙lu. unt‿l∙vu. ir kt., kai tuo tar
pu, kaip ir numatė Jurgelionis, bai
gia įsivyrauti kirčiuoto ė tarimas, pvz.: 

9 Tačiau apskritai uteniškių tarmės atstovus, šne
kančius bendrine kalba, neretai išduoda  būtent 
ši ypatybė, nors balsis i galūnėje palyginti nelabai 
ilginamas.
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ɔ.jɔ.j. kαi(p)‿prad∙jæ. šá.udi.; jåu‿prie‿sk∙ɔ. tαi‿jå neprid∙si; nù‿tαi næ‿venu. 
tur∙dava. ap∙mi., už‿m∙nesæ. al∙ginimu. bú.ju. ceñ.neri., va‿kαp vαȓt.lẹi| iš∙jɔ. 
rũ∙ku ir kt. Jaunesniųjų kalboje girdėti tik ė tipo garsai, pvz.: nè då.k vαik. b∙gα 
tẹ.; va‿t∙kẹi m∙nesẹis; bú∙tu. sud∙jæ.‿tẹn pɔ‿d.šim dv.dešim l.tu. ir kt.

Labai panašus procesas ir panašiu greičiu vyksta ir kirčiuotoje žodžio galo pozi
cijoje, ten irgi įsivyrauja ė tipo garsai, netgi dar intensyviau, nei negalinėje pozicijoje. 
Visai nedaug terasta pavyzdžių, kai vyresnieji pateikėjai tarė e tipo garsą žodžio pa
baigoje, pvz.: gαȓb.(š) ž∙dis; šiñ.dẹi atvaž.va. dukt.; va‿dukt. dabα atvaúojæ, 
nes vyrauja pavyzdžiai su tariamu ė tipo garsu, pvz.: kα.p‿tai g.li nuu.r.; š.tu. 
l.du. p.kiši palad.n; tα.gi‿kad næbva. tadù p.niga. t. važin. ir kt. Jaunesnių 
žmonių kalboje apskritai rastas tik vienas pavyzdys, kai šioje pozicijoje tariamas ne 
ė tipo garsas: va‿t∙u. tαȓm.s klαid., kitais atvejais jie visuomet ištaria daugiau 
ar mažiau įtemptą, bet vis dėlto ė, o ne e tipo garsą, pvz.: tαi‿kadà tàs vα.kαs tur. 
iš‿nam.; visù(s) suri.ks važin.s ir kt.   

Jau straipsnyje buvo pastebėta, kad nekirčiuotoje pozicijoje tarmės e perėjimas į ė 
nėra toks spartus. Ir po 100 metų, sprendžiant iš vyresniųjų tarmės atstovų kalbos, ne
kirčiuotoje negalinėje pozicijoje kone keturiais penktadaliais atvejų tebevyrauja e tipo 
garso tarimas, pvz.: nuvaúojæm tæ.v.ka. paji; αȓ‿læ.ktuvù αr‿kur‿n∙ri; l.ka. t. 
viẽta. dæ.mα; tαi‿be.g.ł.s pritαis∙ta.s; tẹrp‿šit. ve.j. jenu. ikæ.st. ir kt. Kitokio, 
ė tipo, garsas atitinkamai tariamas rečiau, pvz.: kad‿næbú∙ bá.ltα rẹ.m.li.s; mašin.sta. 
padẹ.j∙ju; tẹ.v.li. d. st.prαs b.va. ir kt. Jaunesniųjų kalboje irgi yra abejopo tarimo 
pavyzdžių, pvz., ir su e: vis kek n.kαm nu tæ.v., ir su ė: atẹ.jå. pasi.() dαikt.

Nekirčiuotame žodžio gale e tipo garsas tariamas šiek tiek dažniau nei puse 
atvejų, pvz.: tẹ.p‿jåu ta. skane nævá.gæ.m; l.tvijæ.s fr.ntas d. lα.kæ.s; v.‿gi 
tinα grupuõtæ.s vis∙kæ.s; našlá.itæ.s tα(i)‿i.gi αntram.tæ.s; rα.kæ. rα.kæ. dúona 
asid.ȓp ir kt. Tačiau gausu pavyzdžių ir su ė tipo garsu: ẹ‿αžù k. žm∙nẹ.s ž.va.; 
nù‿tαi lèd ne‿v.s ištrá.ukẹ.m; jæp.niškɔ.s rɔ.ž∙tẹ.s| pavad.nimαs; b.va. ka.k. med.
nẹi αrklα.| .rẹ. ir kt. Jaunesniųjų kalboje esama apie penktadalį tarimo pavyzdžių su 
e, pvz.: : ji()‿č m∙kæ.s; j prie()‿šešs mtù bα.gæ.; tẹ kur‿t. vidur.næ., tačiau 
vyrauja ė tipo garsai, pvz.: n.t raj.na. pas.kẹ. iš‿ku‿aš; gri.nα dv∙likα kl.u. bα.
gẹ.; tu.b.læ. vidur.nẹ.  ir kt. 

Jurgelioniui visai nepavyko teoriškai aprašyti trumpojo balsio e vartojimo, nes 
nepaisė pozicijų, bet jis pateikė tinkamų pavyzdžių, tiesa, nebūtinai tinkančių trum
pojo e vartojimo atvejams. 

Iš pavyzdžių ryškėja, kad e/a vartojimas žodžio pradžioje tais laikais įvai
ravo, buvo sakoma ir ekertis, ir akertis, eglė/aglė (kartais jaglė), ešerys/ašerys, ežia/
ažia. Dabartiniuose tekstuose rasta pa
vyzdžių tik su e, pvz.: egl.næ.| puš.
næ.| kαip‿jå drabul.næ. | ir‿α.knæ. 
tαi‿n; be(t)‿tɔ..s maž.s kαip‿.žeri 
n.gdi næbú∙davɔ.10 

Aprašydamas pusilgio e vartoji
mą po kietojo ł, Jurgelionis nurodo a 
kaip e atitikmenį – mergela ~ mergelė, 
kletela ~ klėtelė, seneła ~ sienelė. 

10 Taip pat ir dvibalsis ei žodžio pradžioje ir dabar 
kartais būna atliepiamas ai, pvz.: d.dα vi.u. αrbà 
åud| š.kæ.m gá.‖ αiù| gá.‿ti p.meri.| αr‖ 
apẹ.nα v.su. α.u.| tadù dúodα tá.(i) it| t∙ αil 
kuȓ‿ i.vus| nù‿tαi næ‿venu. tur∙dava. ap∙mi. 
šiti mẹistrα‖ α.nα kitu; nù‿tαi prisraå d.rptu. 
ir‿α.davåu, lig‿a.b.u. pavaúoji ir‿α.kit p∙ti, net 
ir jaunimo kalboje, pvz.: α.ki iš‿kur‿at∙ji.; nors 
dažnesni pavyzdžiai su ei: gi.dis| kad‿ir‿ẹ.nα; 
rα.k(æ) ẹ. pasiu.r∙.
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Tarp Jurgelionio pavyzdžių neišskiriant minimas seneła ~ sienelė atvejis. Iš 
tikrųjų tai yra viena iš skiriamųjų uteniškių tarmės ypatybių – nekirčiuotų ie atlie
pimas garsu e. Dabartiniuose vyresniųjų tekstuose ši ypatybė yra išsilaikiusi kone 
absoliučiai: iš rastų 43 atvejų tik dviejuose (!) ištartas nekirčiuotas ie: nù‿gi ga.
ku.‿gi rie m∙sɔ.s; ir‿papjǽ.unα žuvs| š.tie vabɔ.lα , o visais kitais – e, pvz.: piŋkt.
de.ni. šæšt.de.ni. kevirt.de.ni. nẹ.‿švα; dæ.v.åu| αl‿kαt| tẹp‿jåu b.va.; bαiå 
č panæmun∙læ. me.t.li. prad.ni.; và r.sαi už.jæ. læ.tuv.n; tadù actú∙mæ. r.sαi 
v∙kæ.us‿jåu ir kt. Net ir jaunesniųjų kalboje vyravo ne ie tarimas, pvz., αȓ‿č 
kαm.teris prie.žats; nepat∙gus ∙ra susisiek.mαs, o e, pvz.: rα.kẹ. kɔ.v∙t| ke.kve.
ná.m nepasidúo; à tæ.∙k nežinå kadà j ir‿bũ∙nα ir kt.11 

Laikydamasis nuomonės šnektoje neskirti e/ė, Jurgelionis pateikia kirčiuotų 
ė pavyzdžių kaip ilgojo e po kietojo ł, pvz., łēkt, kłētis, pałēpe, słēpt, kartais net ir tų 
pačių, kaip aprašydamas ilgojo e vartojimą, pvz., kletis ~ klėtis, tik tuomet nenuro
dęs l kietumo. Vis dėlto vieną ė vartojimo atvejį autorius išskyrė – žodyje Kalėdos 
esą tariamas „priešakinis ē“. Dabartiniuose tekstuose irgi esama pavyzdžių su kie
tuoju ł: b.va. bα.su ir‿nevá.gi.s| ir‿bá.ił.; iȓ‿tẹ.p sug∙ł. tẹ.p sug∙ł.; ir‿ac.guł. 
præ.‿gaspad∙ȓåus; ku ne| nepǽ.råugi.| ned.dæł.s; tαi‿be.g.ł.s pritαis∙ta.s ir kt. 

Jurgelionio jautrią fonetinę klausą liudija tas faktas, kad jis siūlo tvirtagalių (jo 
terminija – tvirtapradžių) dvibalsių ai pirmąjį sandą traktuoti kaip e, pvz.: greimas ~ 
graimas, žeibas ~ žaibas, leikas ~ laikas, veikas ~ vaikas ir kt. Iš tikrųjų aukštaitiškas 
tvirtagalių ai tarimas rodo labai pakitusį pirmojo sando skambesį, ir šio straipsnio 
priede pateiktuose transkribuotuose tekstuose tvirtagaliai ai užrašomi su pakeistu, re
dukuotu, a, t. y. α, pvz.: be()‿dabα‿jåu tiktα b.t; .| αȓkl.s neatlα.ki. b.t; nebærα.
kæ niẽkαm| tα.kẹi apsẹ.s ir kt.  

3. Balsis a. Jurgelionis Panemunėlio šnektoje skiria dvejopus a – trumpuosius 
ir pusilgius. Trumpieji a esą vartojami po kietojo ł: jis traktuoja kaip tokius pačius 
tiek žodžiuose bala, sala, tiek ir kala ~ kalė. Taip pat trumpieji a esą tariami vien
skiemeniuose žodžiuose łast ~ lesti, łas ~ les ir nekirčiuotoje pozicijoje, pvz., łakiot ~ 
lekioti. Gerai įsiklausęs į tarimą, straipsnio autorius nurodė, kad trumpieji a esą ta
riami kirčiuotuose žodžiuose po ł, pvz., ładas ~ ledas, kūłalis ~ kūlelis. Iš tikrųjų 
būtent kirčiuotas a ypač trumpėja, tačiau bent jau šiuo metu ne iki trumpojo, o iki 
pusilgio  šio straipsnio priede tai irgi atsispindi, pvz.: dá.r m.nɔ. αmžin.tisi. m.mα 
padar∙davɔ.; pa.švagẹ. acipr.šunt; tadù‿gi matα. k.rαs už.jæ. ir kt. 

Aptardamas pusilgio a vartojimą, Jurgelionis rašo, kad pusilgis a „Pasirodo 
vietoj ie, ė, uo, o tąsyk, kuomet tos balsės ir dvibalsės esti viduržodyj be priegaidės, 
arba galūžodyj (atviram padėjime) po priegaide“, pvz.: ie  lama12 ~ liemuo, ž‘amas ~ 
žiemos, d‘avabaimingas ~ dievobaimingas, v‘analiki.s ~ vienuolikis, k‘am‘ali.s ~ kie
melis, s‘an‘ała ~ sienelė; ė – b‘adavot‘ ~ 
bėdavoti, v‘apsot‘ ~ vėpsoti, r‘aksnys ~ 
rėksnys; uo – kałalis ~ kuolelis, sałalis ~ 
suolelis, abalys ~ obuolys, p‘ama ~ pie
muo, akma ~ akmuo (su o pavyzdžių 
nepateikiama). Jurgelionis iš esmės apie 
tuos pačius reiškinius rašo tiek aptarda
mas e, tiek ir a vartojimą, netgi pateikia 

11 Šnektoje trumpėja ir kirčiuoti ie, jei atsiduria žodžio 
pabaigoje, pvz.: kαip‿sk.nu. t. viȓt.nẹi; aš‿lαikå 
dažnα pαȓžm; b.va. ka.k. med.nẹi αrklα.; tàs 
nam. næb.vɔ. ir kt. Iš 18 rastų pavyzdžių tik tri
juose buvo tariamas panašus į ie garsas: júodi| d.deli 
tɔ.ki; ji tɔ.ki| t.ri‿va di.g.ku. råumen.s.

12 l žymi minkštąjį priebalsį, nes kietasis žymimas ł. 
Apostrofas prie kitų priebalsių rodo jų minkštumą.
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tą patį pavyzdį  s‘an‘ała ~ sienelė. Remdamasis Būga, Jurgelionis nurodo, kad Du
setų tarmėje išvardytieji atitikmenys gali labai įvairuoti: sutrumpėti, bet „neatsimai
nyti“. 

Nekirčiuotų uo atliepimas a yra viena iš skiriamųjų uteniškių ypatybių. Da
bartiniuose tekstuose ši ypatybė būdinga vyresniųjų kalbai, pvz.: atš.tinα ir‿pad.
rɔ. tɔ.úos k.mɔ.us; da.b. t∙kæ| t.n da.b.n s.guł.m abud.jẹi; nù‿tαi αr‿nejæ.
k.ŋgα‿gi; pé.ȓtæpα ti‿ka.m a.giẽnæ.m ir kt. Tiesa, keletu atvejų tariamas jau pe rei
namasis garsas, pvz.: a‿ku͂.pka.s tig‿dúodα kα.klua.s tig‿ǯg ǯg ǯg ǯg; a.bua.ku. 
paji.kit| i.rà| nekå.k. a.bualẹ| bèt ir kt. Jaunesnieji taria panašesnį į uo garsą: vis 
kek n.kαm nu tæ.v.; mačekaus sesu reg.na arba ir beveik uo, pvz.: panæm.uosæ 
i∙rà; aštuon gá. kil.mætrαi. 

4. Balsis o. Skirtingai nei ė atveju, Jurgelionis pripažįsta kirčiuoto ilgojo o 
egzistavimą Panemunėlio šnektoje (nors paprastai šių garsų vartojimas būna sime
triškas), pvz.: kotas, uzbonas, žmona13, šok, stok. Tiesa, pažymima, kad „[A]kustiškai 
pažymu mažutėlis užminimas a, daug mažesnis negu Dusetų, Skapiškio etc. tarmėse, 
kame o = å“. Taip pat nurodomos archajiškos moteriškos giminės įvardžių formos: 
katro, to, ano, šito. 

t∙ αil kuȓ‿ i.vus; šit∙‿gα | gα‿jåu suũ∙va.|; tαi‿tadù‿jåu| ka‿nebekú∙(t) t
J: b.va.‿tik tẹ tẹ kur‿t. vidur.næ.|
Dabartiniuose tekstuose gryno o vis dėlto negirdėti, yra aukštaitiškas mažiau 

įtemptas garsas ɔ, tiek vyresniųjų kalboje, pvz.: vis∙us pærkú∙nus; ašar∙ju iȓ‿bijå 
te.∙k; ven t m∙li.; tαi‿st∙vi ir‿st∙vi| ir‿dabα tebest∙vi ir kt., tiek ir jaunesnių
jų, pvz.: miñ.ti.s nesut.på. m∙ki.ta.jæ.s ir‿vα.ka; aš‿nuvaúoju i.‿r∙kiki.; rẹik.s ẹ. 
i‿st∙ti. ir kt. 

5. Balsis u. Aprašomi trejopo ilgumo – trumpieji, pusilgiai ir ilgieji – u. Trum
pojo u vartojimas pristatomas itin glaustai – „kai kame vietoj bendro liet. a“, bet pa
vyzdžių pateikiama įvairių: prieveiksmiuose kadu ~ kada, tadu ~ tada, taduš‘adu ~ 
tada šeda; moteriškosios giminės vardažodžių vienaskaitos įnagininke – su lazdu ~ su 
lazda, su bobu ~ su boba.

Dabartiniuose vyresniųjų tekstuose prieveiksmiuose tada, kada, visada dažniau
siai vartojamos formos su u, pvz.: ir‿tadù s.ka. davá.i viȓt.u. isiv.ȓkit; kαi‿kadù‿tαi 
αŋkå iš‿avižiẽu. kruõpu.; tαi‿tadù‿jåu js| tadù pav.seri. α.kti praž∙stα; visadù 
did.nẹ.; ẹ‿kad‿visadù‿gi vilkù vadis, o formų su a tėra vos viena kita, pvz.: nù‿ir 
davá.i ru.k∙ tadà; buvå brigadiẽȓum tadà. Jaunesniųjų kalboje tėra formos su a, pvz.: 
àš kadà nuvaúoju aȓ‿išvaúoju; kadà‿(a)š buvå ilg.ni. lα.ka.; tai‿kadà paȓvèš; à 
tæ.∙k nežinå kadà j ir‿bũ∙nα. 

Panašiai galima pasakyti ir apie vienaskaitos įnagininko formas – vyresnieji 
linkę vartoti su i, pvz.: š.tẹip su‿s.seȓu ir‿kα.bαm; vαndu ir‿su‿dúonu; ir‿pαȓb∙gɔ. 
nakù nam.; tai‿su‿ruŋ.kù suzgá.udαi. Su galūne a rastas tik vienas pavyzdys: m.na. 
ruŋkà v.skas padar∙ta. Jaunesnieji, atvirkščiai, linkę vartoti tik formas su a, pvz.: 
jinα. vena klas klas žeå. ∙jɔ.

Pusilgių u vartojimas apibūdinamas itin taikliai: tai esą nekirčiuotų ilgųjų u ati
tikmenys a) negalinėje pozicijoje (ku.
neli.s ~ kūnelis, su.neli.s ~ sūnelis), 
b) galinėje pozicijoje tiek nekirčiuoti 13 Su atitrauktu į pirmąjį skiemenį kirčiu.
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(žmogų ~ žmogų), tiek ir kirčiuoti (lazdų ~ lazdų, dgs. kilm.). Šie dalykai nėra pakitę 
ir dabar. 

Jurgelionio straipsnyje aptariamas pusilgio u vartojimas, kai c) u randasi ten, 
kur bendrinėje kalboje turima ą: žu.syte ~ žąsytė, taip pat d) vienaskaitos galininke  
tu. ~ tą. Šie dalykai dabar kinta. 

Dabar šnektoje pusilgių balsių, tame tarpe ir u, vartojimas žodžio gale itin su
aktualėjo, ilgųjų žodžio gale beveik nebėra. Apskritai šis Jurgelionio pastebėjimas yra 
labai subtilus, ilgai šis reiškinys nebuvo (kartais ir dabar nėra) plačiai pripažįstamas.

Visų rytų aukštaičių skiriamoji ypatybė yra ų vartojimas ten, kur bendrinėje 
kalboje jį atliepia ą. Tai ypač ryški ypatybė, gal todėl jaunesnioji karta vienaskaitos 
galininke sako tik ą, pvz.: aš‿ac.væžu ši.ta. dαr‿dúona.; tuȓù b.ta. ir‿uštàt ned.rbu; 
ɔ‿pɔ‿p.mɔ.ku. r.čæ. v.lαnda.; vena. diẽna. j gerα.| kta. diẽna. negerα. Tuo tar
pu vyresnieji vartoja tik formas su u, išskyrus vieną atvejį  te.∙k i.‿l.na. ir‿pan.
šu.s – kitais atvejais ne, pvz.: nù‿gi ga.ku.‿gi rie m∙sɔ.s; bu.∙ku. p.kišα; su
m.ŋka. t.šlu. papraå.usẹi; tαi‿zac.rku. ip∙åu; nu‿žiẽmu. tαi‿tẹ.p‿jåu; e‿kαi‿v.
saru. tαi‿nè; ap.keȓti apli.kui b.åus viẽtu. kiȓvjù; p.nu. gr.u.u| apsire.guu.| 
pasapnúoji| tαi‿ligà ir kt. 

Ilgųjų u vartojimas apibūdinamas kaip bendrinės kalbos ą nosinių „užmai
nymas“, dabartiniais terminais tai būtų vienos iš dviejų pagrindinių skiriamųjų rytų 
aukštaičių ypatybių nurodymas: a) žųsis ~ žąsis, ųsa ~ ąsa, bųla ~ bąla, šųla ~ šąla 
(Jurgelionis pastebi, kad visi šie žodžiai esą kirčiuoti tvirtagališkai); b) dalyviuose 
esųs ~ esąs, kalbųs ~ kalbąs, derųs ~ derąs.

Vokalizmo apžvalgos pabaigoje Jurgelionis pateikia įžvalgą apie skirtingą i, a, 
u tarimą vienskiemeniuose („vienasąjamiuose“) ir daugiaskiemeniuose („kelių sąja
mų“) žodžiuose. Tai akivaizdu bei aktualu ir šiandien i ir u atvejais: žodžiuose lis, kris 
tariamas itin trumpas i lyginant su daugiaskiemeniais, kur tariamas pusilgis (Jurge
lionis pavyzdžių nepateikia, matyt, turėdamas omenyje lijo, krito atvejus); žodžiuose 
bus, žus, grius tariamas trumpesnis u nei krutint, šutint, rudas atvejais. Vertinant nu
rodomą kirčiuoto trumpojo a skirtumą vienskiemeniuose kas, tas, łas ~ les ir dau
giaskiemeniuose bala, sala nėra taip akivaizdu, ši pastaba netgi kelia abejonių. Nėra 
visai aiški ir pastaba dėl jaustukų ar ištiktukų strikt!, kapt!, čiupt!, esą jų priegaidė 
pereinanti ir užsibaigianti kituose skiemenyse.   

Rašydamas skyrelį apie Dvibalses, Jurgelionis daugiausia dėmesio skiria skir
tumams, atsirandantiems dėl priegaidžių. Kaip jau buvo pastebėta, jis įžvelgia nekir
čiuotų pirmųjų sandų redukciją tvirtagalės priegaidės atvejais: tvirtagaliame ai esą ta
riamas ei, o tvirtagaliame au tariamas ou. Bandydamas pritaikyti žemaitiško pobūdžio 
Jauniaus teorinius samprotavimus apie dvibalsių akcentuaciją, Jurgelionis, įsiklausan
tis į gimtąją aukštaičių tarmę, vis prieina prie išvados, kad jo pateikiami pavyzdžiai 
„liūdyja prieš [Jauniaus] dėsnį“. Dabar jau įrodyta, kad aukštaitiškos ir žemaitiškos 
priegaidės skiriasi (pastarosios atlieka savo diferencinį vaidmenį jau pirmame dvibal
sio sande), o tvirtagalių dvibalsių ai ir au pirmieji sandai iš tikrųjų labai redukuojami, 
tai atsispindi ir šio straipsnio priede pateikiamuose transkribuotuose tekstuose. Taigi 
Jurgelionio pastebėjimai buvo labai tikslūs ir objektyvūs.

Skyrelyje Dvibalsės su antra sonariška dalim (m, n, r, l) Jurgelionis pateikia pa
vyzdžių su un, um < an, am: dunktis ~ dangtis, sumtis ~ samtis, rumbus ~ rambus, ža



1 11

A L B A

bungei ~ žabangai, kundu ~ kandu, unda ~ vanduo, unt ~ ant. Dabar ši ypatybė nebė
ra tokia visuotinė, vyresniųjų kalboje rasta perpus ir vienokių, ir kitokių pavyzdžių. 
Su un, um: kaip‿m nuzguñ.da.m; ẹ‿un‿g.la. d.‿gi; m.na. ruŋkà v.skas padar∙ta; 
pasku. åud.m(u.) unt‿pav.seri.|; ẹ‿vi.kαs tuŋkum∙nɔ. t.pi ir kt., su an, am: 
nuvaúojæm tæ.v.ka. paji| nærαñ.dαm; lá.ukæm peŋkt. s.lẹ.; nù ž.nɔ.t atprαñ.ti; 
jẹ.gu vαrnα krα.kæ; gá. nulú∙žus rα.kena ir kt. Jaunesnių kalboje atvejų su un, um 
nepasitaikė: b∙gα tẹ.| b∙gα tẹ.| b∙gα tẹ.; ɔ‿pɔ‿p.mɔ.ku. r.čæ. v.lαnda.; rα.kæ 
paskα.bint| tægu‿vaúojæ| rα.kæ paskα.bint ir kt.

Jurgelionis trumpame, bet gerai parašytame skyrelyje Baritonizacija aprašo, 
dabartiniais terminais šnekant, silpnąjį sąlyginį kirčio atitraukimą: „Paskutinė žodžio 
sąjama nuolat perkelia priekin priegaidę tiktai prie tos sąlygos, kada ji yra trumpa, o 
antroji ilga – balsė ar dvibalsė“. Pastebima, kad visi atitrauktiniu kirčiu kirčiuojami 
skiemenys būna tvirtagaliai. Ši ypatybė dabar yra visuotinė.

Priebalsius Jurgelionis aptaria neilgame skyriuje, pavadintame Iš santarų srities. 
Jis pažymi, kad Panemunėlio atveju išskirti reikėtų tik palatalizacijos reiškinį. Nu
rodęs, kad visi priebalsiai, atsidūrę prieš, dabartiniais terminais tariant, priešakinės 
eilės balsius (i, ė, e), palatalizuojami, autorius atskirai aptaria tik l atvejį: atsidūręs 
prieš e, ė, šis priebalsis nepalatalizuojamas, išskyrus svetimos kilmės žodžius (turbūt 
čia jis priskyrė ir Kalėdas, nes pažymėjo, kad šiame žodyje l nekietinamas), pvz.: tα.gi 
diẽvæ mi.ł∙k; gẹrkł∙n ∙kiši kɔ‿n∙rs; bæt‿paå a‿j∙s gał∙u par∙di.; b.čẹi b.va. 
diden.m ski.ł.m. 

Priebalsių skyriuje autorius nė nerašo apie „nelietuviškus priebalsius“ f, ch, h, 
kurie visi ar bent kai kurie iš jų šiuo metu yra plačiai vartojami.

Dabartiniuose vyresniųjų tekstuose pasitaiko beveik sporadiškų, o gal tik 
atskiruose žodžiuose pasitaikančių kitų priebalsių kietinimo atvejų, pvz., d: nù‿ir 
pαå. prad∙jɔ.m; nu‿ir‿prad∙jɔ pɔ‿b.ški.; nù‿ir prad∙jæ. slú∙kt slú∙kt; t: jåu‿tẹp 
nɔ‿vαik∙st.s; r: bαisù pau.r∙; tiktα.‿va kek ir‿tur∙dava. 

Apibendrinant Kleopo Jurgelionio straipsnio Panemunėlio tarmės fonetika apžval
gą reikėtų pasakyti, kad šis prieš 100 metų pasirodęs straipsnis nė kiek neprarado savo 
vertės: atvirkščiai, ji tik išaugo. Ypač aktualūs yra balsių ilgumo ir tarminių jų ypatybių 
aprašymai. Lyginimas su dabartine vartosena rodo, kad kai kurios aprašomos ypatybės 
blanksta arba tampa nereguliariomis, o kai kurios gana tvirtai tebesilaiko. Pastaro
sioms priskirtini nekirčiuotų ie, ė vartosenos ypatumai, trijų ilgumų balsių sistema. 

Išvados
1. Lyginant Kleopo Jurgelionio straipsnyje Panemunėlio Tarmės Fonetika, pa

rašytame prieš 100 metų užfiksuotus faktus ir autoriaus pastebėjimus su dabartiniais 
tekstais, pateiktais šio straipsnio pirmame priede, galima daryti išvadas dėl tarmės 
fonetinių procesų eigos. 

2. Jaunesniųjų informantų (žr. pirmojo priedo 7ąjį tekstą) kalbos analizė rodo, 
kad ypač spartūs tarmės niveliacijos procesai vyksta pastaraisiais dešimtmečiais, nes 
tarmė įgyja daug bendrinės kalbos bruožų.

3. Didžiausių pakitimų yra įvykę dvigarsio un, bendrinėje kalboje atliepiamo 
an, vartojime: jaunesnieji visai nebevartoja šio tipo tarminių lyčių, mažėja jų ir vy
resniųjų kalboje. Nyksta ir u, bendrinėje kalboje atliepiamo ą, vartojimas. Taip gali 
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būti dėl to, kad tarmės atstovai gali patys pastebėti šiuos savo tarmės ir bendrinės 
kalbos skirtumus ir stengtis jų atsikratyti.

4. Tebėra ryškios tos artikuliacinės tarmės ypatybės, kurių tarmės atstovai 
nesuvokia kaip skirtumo tarp tarmės ir bendrinės kalbos, pvz., mažesnio o ir ė 
įtemptumo.

5. Dar prieš šimtą metų pastebėti garsų kitimai vyksta toliau, pvz., ie, o ypač 
uo atliepimai [a], [e] nekirčiuotuose skiemenyse labai pamažu fonetiškai „grįžta“ prie 
pradinių garsų ie, uo. 
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1 priedas

Transkribuoti tarminiai tekstai

1. Sapnas apie tėvą Sibire
V.: tα.gi t∙kæ. sapnα vis∙kæ.‖ [A kų sapnuoja dėdė?] ir‿vaúoju aȓklẹs| 

ir‿pri(e)‿ežær. vis∙u.| vis∙us pærkú∙nus‖
M.: à jú∙m pasak∙u stabukl.ŋgu. s.pnu.‖ dabα ms‿va tα.sẹ.ms vaúo 

s.birαn palαik| aciv.‖ š.tẹip su‿s.seȓu ir‿kα.bαm| kat‿n.rs atr.stum| s.seri. 
iȓ‿t∙ti.‿jåu‖ nu‿gærα| nuvaúojæm| v.sα| jåu‿č s.seri. pas.je.mæ.m| nuvaúojæm 
tæ.v.ka. paji| nærαñ.dαm‖ iȓ‿pr.()‿š.ta.| αr‿kα atvažævå| gá. kα atvažævå‖ 
kαi‿atvaž.va.m jåu‿l∙ktuvu i‿v.åus| v.sα| i(s)‿s.bira.| dabα‿čæ kαp‿ir be.
ʒæs| a.‿àš guù‖ guù š.‿va ir‿má.n dabα gr∙čæ‿va| gi.dis| kad‿ir‿ẹ.nα‖ má. 
t∙tẹ. ir‿s.ka.| acist∙ji.s præ.‿d.ru. ir‿s.ka.| ká.(m) man pal.ka.t‖ ir‿s.p nαs‖ 
ir‿matå tikrα .nαs| ir‿àš‿jåu kαp‿ir ašar∙ju iȓ‿bijå te.∙k| ir‿ ká.m js man 
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pal.ka.t‖ v.sα maå kαip‿st∙vi| v.sα| ir‿pa.‿š.ta. v.sa.‿va s.pna. iȓ‿di.ga. 
iȓ‿ di.ga.‖ n.t má.() meȓ∙tæ. ir‿s.ka.| m.m| s.ka.| ir‿à giȓd∙jåu kαp‿ir 
reps∙jæ.‖ nu‿α‿ti mú.m vαid.na.s| αr‿kà‿ti. b.va.| be(t)‿t.krαs acitik.mαs|  
nù‖ m(s) s.seri. ac.vežẹ.m| t∙ti. pal.ka.m‖ ká.m js man pal.ka.t‖ và š.tẹi isisap
n.va.‖ ir‿kɔ.de‖ irk.ki lá.ukæm peŋkt. s.lẹ.| tadù‿gi bα.sẹi dåũ.k važ.vɔ. 
læ.tu| devi.nedešimtαs m.tαis b.va.‖ nù‿ir dabα veni ta.ki nepaté.ŋkiti b.rαs| 
kit ta.å‿jåu s∙di| rẹ.kæ nuvaž.va.| t. kur‿b.va.| va‿dalé.ikim‿va jú∙su. šẹimà 
ir‿m.na. šẹimà| tαi‿jåu‿m b.vɔ.m tα kαlx.zi| iȓ‿jiẽ uŋkå nuvaž.va.| ir‿s.
kæ. ka(t)‿tikrα ž.na.m| čæ‿t.va. čæ‿m.na. palá.idɔ.tα‖ j∙mæ. iȓ‿is.kasæ. t j| 
næs.vu.| ir‿pαȓs.vežæ. s.ka.| ir‿palá.ida.jæ.| ir‿ir‿išk∙ł. ir‿p.grabu.| v.sα‖ diẽvæ 
š.tæ.k s.ka. nuvaž.va.m| be(t)‿tαs| devi.nedæ.| pa.‿devi.nedešimt m.tu.| 
bet‿k.ta.si.k nuvaž.va. ũ∙ri jåu‿.škastα| a‿j tebr| s.vαs‖ tα.gi diẽvæ mi.ł∙k| 
k∙k(š)‿čæ b.va. škαnd.lαs‖ tα.gi‖ tαi‿tadù‖

V.: k∙k(š)‿škαnd.lαs| nu‿tαi‿j nær.da.t‖
M.: nù tαi‿tadù š.tæ. važ.va.| nù tαi‿š.tæ. is.kasæ. č| læ.tuv.‖ nù‿tαi 

ms uštatα š.tu. p.saku. kαp‿jåu giȓd∙jæ.t| čæ‿t.krαs acitik.mαs| uštàt m.s‿ir 
n.kasæ.m| mú.m tàs r.sαs terẹñ.tjævα ir‿s.ka.| geȓå næk.kit v.tima.| jú.m 
s.ka. sapnúosis‖ a‿žinα r.sαi kαip‿teb∙jæ.s kαi‿ms nuvaž.va.m kåul.u.‖ kαp 
j(š) č dabα| .| ji.stα ká.ulus‖

V.: nedúodαt ram∙bæ.s‖
M.: nedúodαt ram∙bæ.s num.rusæm‖ ji teb∙jæ.s| ka‿ms re.kαm ir‿v.

žαm‖ pa‿js griẽkαs| ng.limα‖
V.: dransẹikà pre.‿smet∙nɔ.s bú∙davɔ. kǽ.u. ir‿t nædúodavɔ. (...)| dra.b.nẹis‖ 

p.nu. gr.u.u| apsire.guu.| pasapnúoji| tαi‿ligà‖ [Ir jum taip yr buvę?] ahà| á.i| 
pαr‿kel dienà i| dúodα bαiǻ.uu.ji.‖ č d.‿ir b.va. bα.gæmu. užve.st‖

Punktas 1 a, Panemunėlis  Vilių k., Panemunėlio par., Rokiškio r., Vi
lius Kumštys, g. 192  m., ir Bronislava Kumštienė, g. 192  m.  2001 m. 
įrašė Aurelija Genelytė ir Laima Grumadienė Kalėdienė, kasetė Nr. 1 2 , 
A pusė, CD 24 RAU , saugoma Lietuvių kalbos instituto Kalbos isto
rijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

2. Stogo dengimas ir valgiai 
V.: ir‿αȓklẹs ven t m∙li.‖ d.dα vi.u. αrbà åud| š.kæ.m gá.‖ αiù| gá.‿ti 

p.meri.| αr‖ apẹ.nα v.su. α.u.| tadù dúodα tá.(i) it| t∙ αil kuȓ‿ i.vus| 
nù‿tαi næ‿venu. tur∙dava. ap∙mi. šiti mẹistrα‖ α.nα kitu| šit∙‿gα | gα‿jåu 
suũ∙va.| tαi‿tadù v| tik‿ẹilm ir‿plũ∙gẹ.m (...)| ku.j∙kais‖ [Kas tie kūjokai? Kaip jie 
atrodo?] med.nẹi| ti‿plakt.kαi| mætal.nẹi dabα| tks did.ma.‖ su‿kɔ.tα.(š) š.‖ 
s.mušα| iȓ‿v.skαs‖ ir‿và st∙gαs‖ nekǽ.urαs| neb∙gα| tαi‿st∙vi ir‿st∙vi| ir‿dabα 
tebest∙vi‖

V.: š.šed.šim l.tu. mažǽ.usẹi‖ išpl∙zijæ iȓ‿senɔ.n d.dα| visà senα nåuj‖ 
[O iš kokio medžio dedat?] egl.næ.| puš.næ.| kαip‿jå drabul.næ. (juokiasi)| ir‿α.
knæ. tαi‿n‖ [O kodėl jau tų ne?] grαt pú∙stα| k.rvαrpɔ.(s) sur∙jæ‖ iše.nα rũ∙ku| 
dú.kẹ.m‖ va‿kαp vαȓt.lẹi| iš∙jɔ. rũ∙ku‖

[Kodėl taip negalit?] atr∙dɔ. skåũ.dα| kαp‿čæ dabα pjǽ.usi‖ à iȓ‿v.štɔ.s 
nepapjǽ.unu‖ a‿m.nɔ. mi.lim∙jæ tik‿davá.i| ir‿ká.ȓvi. papjås‖
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sve.davɔ.‿gi| pũ∙dα(s)‿s.kɔ. skilαñ.ɔ.‖ nù‿ir davá.i ru.k∙ tadà‖ ru.k∙dava.| 
l.šius i.gi išrũ∙ka.‖ ɔ‿šit| ɔ‿š.ta.‿gi| s.malα| dešr pridar∙davɔ.‖ d.šrɔ.s 
tαi‿nesuũ∙nα| al kat‿nesugès(t) tα.gi kubilα| pælanúo(s) sud∙dava.‖ [Pelenuos?] 
nù‖ [Aha, ir kur juos paskiau?] 

V.: næsuũ∙stα| lα.kɔ.s‖ bũ∙vα‖ 
M.: kubil‖ åušiùs pælanúos lαik∙dava.‖ 
V.: tα| åušiùs tαi‿lα.kɔ. kat‿nænusèkt| næsusǽ.ntu.| tαi‿và‖ a‿tẹp išrũ∙kɔ. 

ir‿st∙vi‖ ms ru.k∙davɔ.m| tαi‿bú∙davɔ. kẹ.rú∙ne.nẹ. vad.nɔ.si| jǽ.ujɔ.| ku‿ti‖ 
ir‿dabα‿gi ũ∙rim dá.r‖

[Ir ką jau ten reiškia?] vé.næ()‿ž.nɔ. k‿ti ré.ikæ‖ lα.krati. r.šɔ. tẹp 
kαi‿skαitå| a| tα| palá.ukit| dabα lα.krati. r.šɔ. tα(i)‿jåunat| jẹ.gu n∙ri| 
kad‿bú∙t viẽžæ| tαi‿bù() viẽžæ‖ vα‿š.tαs| prepini. αrbà pilnat‖ [O kodėl jau taip 
pasakė?] nù p.lnatis| bũ∙nα| bũ∙nα d.delis did.ni.s g.balαs (juokiasi)| nu‿tαi‿và‖ 
de. kiȓm∙jæ| d∙lα‖ u.r∙k ivé.rdα| tαi‿ká.ulαi na.‿m∙sa.s và ba‿pαȓ‿tek plik| 
acitrá.uki.‖ (...) dαl‿t. g.l(i) ir‿b.| č‿tαi‖ venα kà‿ir m∙klininkαi| .i‖ tαi‿và| 
t∙kæ. dal∙kαi‖

M.: tαi‿ms‿tαi| tαi‿tẹp‖
V.: su∙da(m) ms| tαi‿b.ki. kαip‿vad.nα plåũ.tinẹ.s dæšr.n ∙dædα‖ [O kas 

ta plautinė tokia yra?] nù‿tα(i) ∙(r) råumæn rẹ.kæ kuȓ‿vα kruvin.u.| ku tɔ| 
tɔ.‿jåu prat.u.| nù plåũ.u. ∙dædα| tα (...) plåũ.tinæ. dæšrà‖ bæ‿labα skanẹ 
bũ∙nα‖ tαi‿s.kɔ.| tα.gi m∙sinẹ.‖ i‿kepæn‿gi tαi‿kepen.ni. d.rɔ.‖ [Kaip tas kepe
ninis atrodo?] nù‿gi ga.ku.‿gi rie m∙sɔ.s| αrbà s.malα| αrbà supjǽ.ustɔ. pẹ.u| 
kα.() bũ∙nα| pračǽ.usæs kepen.ni.s g.limα sak∙| tαi‿và‖ (...) šutiùs dar∙davɔ.| 
dektiẽni. dar∙davɔ.‖ [Va, darydavo?] šut.nẹi| tα.gi šut.nẹi‖ .vižαs imi.kɔ.‖ gærα| 
bú∙davɔ. nt .šarɔ.s (juokiasi) redα‖ 

acib∙dɔ.‖ niẽkɔ. nebẹ.davɔ.| atr∙dɔ.‖ nukap∙ji su‿kap∙ni| žiẽvæ.s ka‿næbú∙t| 
tk liẽkα br.ndulαs| tà‿jåu| s.malα kαp‿ti jǻ∙s| atš.tinα ir‿pad.rɔ. tɔ.úos 
k.mɔ.us| nù‿ir vá.gi.k‖ [Šustiniai, o ta degtienė, kas ten tokio?] dektiẽn| ru rẹ.kæ 
dαig.ntu.| sudαig.nα ruùs| s.malα smú.kẹi| bú∙davɔ. g.rnɔ.m namus‖ m.lαm| 
tadà nežinå| savá.imæ gá. ji išrú∙gdavɔ.‖ tαi‿bα.sẹi skan| d. nevi| nevisadù d. 
ir‿dúodavɔ. (juokiasi) ir‿mú.m| labα skan‖ ẹ‿gαȓv∙u. padar∙davɔ. i.gi namus‖ [O 
su kuo tas garsvyčias?] su| su‿bú.vẹ.m daž∙davɔ.m‖ n.t .šarɔ.s redα‖ iš‿pirm.
de.| (juokiasi) nædúodα j.‖ piŋkt.de.ni. šæšt.de.ni. kevirt.de.ni. nẹ.‿švα‖ αrbà 
sȓ.bu. bú.davɔ.‖ [A kokių sriubų?] bat| bat| bav.nẹi vad.ndavɔ.‖ b.t næbá.di.tu.| 
niẽka.‖ vαndu ir‿su‿dúonu‖ [A jūs su kuo valgydavot tą sriubą?] 

M.: mαiš∙dava. dúonu.‖
V.: ã| tαi‿kαi‿và um.ŋkæ‿gi atr∙dɔ.‖
M.: um.ŋkæ v.sα gatavα| ir‿tadù s.ka. davá.i viȓt.u. isiv.ȓkit‖
V.: nu‿k| un‿kũ∙ɔ.‿gi d∙davɔ.‖
M.: n‖
V.: pαr‿mu un‿kũ∙ɔ.‖
M.: par‿mu tαi‿tik‿p.u. ku.r.nα| bu.∙ku. p.kišα| uvé.rdα| ir‿s.

dædα‖ d. b.ki. paskruñ.dα‿gi d. na.‿t.s kα.tra.s‖ tu‿žinα kαip‿sk.nu. t. viȓt.
nẹi| isipũ∙ti.| č‿gi dúona.s‿jåu‖

V.: isipũ∙ti. bú∙davɔ. labα‖
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M.: rẹ.kæ t. pav.dala.‖
V.: ir‿su‿d.žiu bũ∙nα‖
M.: ir‿su‿d.žiu| ir‿su‿piȓgi.kαis‖
V.: αȓb su‿kruõpu. d.žiu‖
M.: á.i‿kαip skanù| tαi‿k‿ti| labα labα‿jåu‖
V.: jåu‿prie‿sk∙ɔ. tαi‿jå neprid∙si (juokiasi) dæ.v.åu| αl‿kαt| tẹp‿jåu 

b.va.‖ 

. Karo baisybės 
nù‿tαi dabα pap.sakɔ.u apie.‿k.ru. kαi(b)‿b.va.‖ àž d. buvå jå bα.gus| 

bαiå č panæmun∙læ. me.t.li. prad.ni. ma.k∙kłы.‖ nù‿tαi tadù à‿jåu| a.jå sta.
ti‖ a.jå sta.ti| nù‿tαi sta.t. bαiå šešs kl| k∙ȓus| k∙ȓus t‿jåu vad.ndava.‖ nù 
dabα m‿jåu| ti‿m∙ki.tɔ.jæ .ždavæ. tvαȓk∙ v.sku.‿jåu ap. ma.k∙kłы.| t| ti‿tvα.
ka.m| ti‿gr∙psta.m žinα‿gi pav.seri.‖ nu‿ir‿dabα| užẹ.nα kaȓúomenẹ.| s.ka.‖ 
užẹ.nα kaȓúomenẹ.| s.ka.| và r.sαi už.jæ. læ.tuv.n‖ jé.i| kaip‿m nuzguñ.da.m‖ 
nù‿ir tadù| tadù‿jåu nu‿k‿gi| už.jæ. v.sα‿jåu| niẽka.‖ nù.‿tαi dabα| nu‿tẹp‿ir 
gi.v.na.m| tadù‿jåu prie‿r.sαis| nù‿tαi tadù.‿jåu r.sαi pab.va.| tadù‿gi v matα 
va.ke.čẹ| nù‿ir tadù‿gi matα. k.rαs už.jæ.| ir‿kαi‿k.ra. bαis.bæ. b.va.| bαisù‖ 
nù‿ir dabα fr.ntαs‖ fr.ntαs| nù‿tαi m‿jåu is.kasẹ.m bun| jåu‿duõbi. ta.| 
bú.ŋkeri.‿jåu‿ti‖ d.dælas b.kæs ud∙jæ.| ti‿g.u. .škasæ. bαis∙bæ.‖ nù‿ti visà 
šẹimà t par.jæ.m| suliñ.da.m‖ nù‿ir dabα jåu‿č šá.uda.s bαiå.usẹi| mú∙su. nuš.
va. ká.ȓvæs be‿v‖ m.na. v∙rα(s) s.ka. rα.k(æ) ẹ. pasiu.r∙ kαp‿jåu| α.‿v.
sɔ.s ká.ȓvẹ.s| išá.udẹ.‖ nu‿ir‿dabα ir‿àš kα.tu nuve.jå‖ nu| nuv.jæ.m abud.jæi 
kα.tu| nu‿i kαi(p) prad∙jæ. lẹ.k| læ.kt.vαi šá.udi.tis| matα tadù actú∙mæ. r.sαi 
v∙kæ.us‿jåu| ahà‖ ɔ.jɔ.j. kαi(p)‿prad∙jæ. šá.udi.| nu‿ir‿kàz daba dar∙| m.() 
åut åut| b.va.‿ti t∙kæ pi.tis kαim∙nu.| præ‿tα pi.čẹi n.åužæ.m| ir‿da.| 
da.b. t∙kæ| t.n da.b.n s.guł.m abud.jẹi‖ nù‿ir dabα| a‿ku͂.pka.s tig‿dúodα kα.
klua.s tig‿ǯg ǯg ǯg ǯg‖ a‿jåu‿dabα s.ka. mi.smα‖ js mα‿b.ra| s.ka. k.‿tu 
æ.jẹ| kad‿à() žú∙u| tαi‿à venαs‖ nù‿ir dabα b.ki. apr.ma. kαip‿ir‿jåu| tαi‿dabα 
åũ.kim v.‿jåu ku‿jåu tα.‿jåu mú∙su. ak.pαn‖ nù dabα n.åužæ.m| a‿j. ve.
kæ| jåu‿m.ma.s mú∙su.| ve.kæ ir‿buúojæ| ka‿j d. g∙vi| m.læ.m kad‿jåu‿jú∙su. 
neb.r‖ a‿mú∙su. tvá.rtα d.gα| dabα s.ka.m b.va. åũ.lẹi be‿kætur| i| i 
b.va. dù te∙kαi| b. va.ke.t.s išlá.idẹ. b∙gdamαs išlá.idẹ.| š.tu.| åuùs išlá.idæ.| 
na.‿a.‿te∙kαi s.degẹ.‖ tαi‿dabα| nù| tαi‿tẹp ir‿b.va.m d. šitα ak.pi‖   

Punktas 1 , Panemunėlis  Panemunėlis, Panemunėlio par., Rokiškio r., 
Anelė Pauliukienė, g. 192  m.  1999 m. įrašė Ariadna Buinovskaja, kasetė 
Nr. 118 , A pusė, CD 8  RAU 29, saugoma Lietuvių kalbos instituto 
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

4. Gyvenimas pokariu ir dabar
k∙ki. gá.udavåu| nebežinå. červ.ncαis pɔ.‿kels| te labα nædåk‖ kad‿žinå 

už‿už‿v.su. al∙ginimu. nupirkå (...) bú.ju. ceñ.neri.| už‿m∙nesæ. al∙ginimu. 
bú.ju. ceñ.neri.‖ ɔt‿vaúodava.m dåũ.kpilin| tαi‿gá. kαi‿k v.ždava.| kɔ.k. dá.iktu. 
tenα pαrdúodava.| tαi‿aciv.ždava. dúona.s‖ a‿č‿gi‿tαi dúonα b.vɔ. nαrmúotα| 
kæpa.kαs‿va dúona.s tαi‿n.rmα ir‿rα.gdava. sta.v∙ na.‿r∙ta.| na.‿patá.msæ. 
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lik‿ patá.msæ. lig‿j gá.uni‖ venu ž∙u| su.ku.s p∙kaȓu b.va.| be(t)‿tαi‿nekẹ.
stα| kat‿su.ku| kad‿b.vɔ. k.rαs‖ sunαik.na. v.sku.| bè‿gi dabα suŋkù‖ v.sku. 
išvα.tæ.| iš| išm∙tẹ.‖ pa.švagẹ. acipr.šunt| tαi‿dabα žm∙næs vαrgα st.ta.| 
nù‿gi ká.ima. žm∙nẹ.s tαi‿tikrα vα.kstα‖ kαi‿gá. miẽti dá.ȓ‿geȓå| bet‿ká.imi‿tαi‖ 
penαs‿tαs di.kα dabα‖ penu. n.neši rẹ.kæ u‿trs l.trus pena. limin.da. b.telæ. 
næn.peȓki| nù‿tαi αr‿nejæ.k.ŋgα‿gi (juokiasi)‖ tα.gi rα.kæ ká.ȓvẹi‿gi| dabα v.sku. 
subrá.ŋgina.| ir‿gazuõli.| gi‿diẽve| šiẽnu. ve‿tik k .væža [...] litùs‖ tαi‿pe.
kedešim l.tu. ku.‿nupjǽ.unα ‖ tαi‿ká.ȓvẹi aš‿paskαičævå apiẽ sept∙u() šimtùs l.tu. 
rα.kẹ.‖ tαi‿kadù‿aš paji.u sept∙u() šimtùs l.tu.‖ [Vien pasišienaut?] ve‿tik pa
sišæ.ná.u ap. sept∙u() šimtùs l.tu. rα.kæ žm∙gui‖ a‿kek‿da. n.rvu. tα sur∙jæ| 
tα| tαi‿dá.ȓ nægal niẽka. dar∙‖ su.ku daba lα.kαs| su.kus‖ nu‿gá. næbù() š.tẹi 
v.su. lα.ku. à(s) skαitå| gá. pager.s‖  

Punktas 1 a, Panemunėlis  Rukšių k., Panemunėlio par., Rokiškio r., 
Ona Palavinskienė, g. 192  m.  2001 m. įrašė Aurelija Genelytė ir Laima 
Grumadienė Kalėdienė, kasetė Nr. 1 2 , B pusė, CD 24 RAU , sau
goma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus 
Tarmių arc yve

. Ką seniau valgydavo
v.rdava. iš‿aviž. kašk∙ki. kisiẽu.‖ dabα‿tαi kαi‿kadù‿tαi αŋkå iš‿avižiẽu. 

kruõpu.| dá.r m.nɔ. αmžin.tisi. m.mα padar∙davɔ.| tαi‿má.() n.t bjåũ.ru| à 
nægaù t() iȓ‿u.r.| a‿kα.p‿ti maž vαikα vá.gi.davɔ.‖ tαi‿và š.tɔ. kisiẽåus ivé.r 
dα| bú.vju.| nu‿ka.pũ∙stu. su‿aliẽjum| si.ki.‖ si.kæ.s tαi‿næbrá.ŋæ.(s) s.ka. 
bú∙dava.| ka(t)‿ta..() si.kæ.s| tẹ.p‿va‖ tαi‿lá.ugdava.m kal∙du.| tαi‿kad‿lá.u
gdava.m vel∙ku.| tadù [O jau va kai ateina jau tos šventės, tai jau tada geriau?] 
tα.gi geȓå| dúodα v.sα pavá.gi.‖ [A ko jau geriau?] nu‿tα tadù‿jåu kũ∙čæ.m 
tαi‿jåu‿i.gi žuvs n.perkα| ir‿pαȓpe.ku. pr.kæpα| iȓ‿pi.r.ga.‖ [A kas tie par
peliukai?] nà‿gi ku.čin.kαi| pαȓpe.kαis vad.ndava.‖ [A kaip juos padaro?] a‿tα 
và‿gi sum.ŋka. t.šlu. papraå.usẹi| s.dædα aguõnu.| nù‿ir un‿ka. st.la. pjǻ.u
sta.| v∙lu. t. pad.ra. ir‿pjǻ.usta. su‿pẹiukù| iȓ‿dẹ.∙jæ blæ.k.tæ.n‖ k.ša p.un 
(...)‖ a‿kà‿jåu n∙ri t. ka.m veñ.tæ.m| tαi‿t k.bdava. vad.ndava. kap∙tinis‖ [A 
koks tas kapotinis?] tαi‿và vestu. d∙dava. su‿m.ltαis ir‿kap∙dava.| tαi‿kap∙tinis| 
ir‿pasku‿dαȓ pé.ȓtæpα ti‿ka.m a.giẽnæ.m| aȓ‿t ka.k kr.mu. pad.ra.‖ tαi‿č‿jå(u) 
un‿d.deu. šviñ.u.| labα rætα| αȓ‿ti‿k.k gimt.de.nis| αȓ‿ti‿vα.ka. krikt∙na.
s| tαi‿tk tå.kẹ.s .vejẹis| tẹ.p‿jåu ta. skane nævá.gæ.m‖ supiklæv∙dava.| 
næ‿suvacúodava.| bet‿supikúodava.‖ č b.va. malũ∙nαs| tai‿bl∙nus k.bdava.| 
zac.rku. v.rdava.‖ žinα zac.rkα‖ pad.ra. (...)| avé.rdα| pad.ra. tak nu‿akirα() 
i‿m.ltu.| kleukùs iȓ‿d.dα‖ iñ.pilæ pena. ir‿má.n atr∙dɔ. skanù bú∙dava.| a‿dabα 
kašku æsù vá.us| nù ž.nɔ.t atprαñ.ti| nẹ‿iš‿t∙lɔ. næn∙ri (juokiasi)‖ vá.gi. nẹ.‿kek 
næn∙ri| matα kαip‿∙r‖ nebæn∙ri‖ vá.lga. gærα žm∙næ.s| kαlb.()‿čæ n∙rα‖ ∙rα 
nu‿ku prasig∙ri.| dá.rbɔ. j∙ɔ. næt.ri| ∙rα kad‿labα su.kẹi gi.v.nα žm∙næ.s| ɔ‿i.
pat.ŋgαi ká.imi‖ dαrb‿gi n∙rα‖ ẹ‿ariẽlkα(i) iš‿ku‿jie gá.unα p.nigus| a‿nežinå‖ 
bè‿gi giȓt iȓ‿giȓt‖

t∙vα(s) s.kɔ. và| šuvà ž∙li. jåu‿∙dα| bù læ.tås‖ iȓ‿i‿tikrũ∙ju. jẹ.gu šuvà 
ž∙li. ∙dα| ir‿dabα gal pap.turẹ.t| bù læ.tås‖ jẹ.gu vαrnα krα.kæ| i.gi bùs 
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kɔ.k‿tαi bl∙gα pagadà‖ gαid gedα| jẹ.gu| nægaù dabα àš pasak∙| dæ.n. mætù| 
na.‿kuȓ| na.‿kuȓ(š)‿čæ v.lunda.s| i.gi bùs liẽtus‖ va‿in‿t∙u. dal∙ku.‖ nù‿tαi 
lα.krati. i.dava.| lα.krauo‿gi paraš∙tα‖ pagα mæù() p∙dava.‖ [O pagal ko
kius ir kaip tai?] paga‿jẹ.gu biȓž.li.| birž.li(s) spr∙kst(a) αŋkå nægù α.knẹi| 
tαi‿rẹ.kæ biȓž.li. bù() ši.tα ir‿såũ.sα v.sarα‖ a‿jẹ.gu α.knẹi p.rmα spr∙kstα| 
bù() šlap ir‿šαltà v.sarα‖ tαi‿sak∙dava.| a‿kek t tẹis∙bæ.s‖ tαi‿dabα‿gi s.ka.| 
α.gi ap∙jæ‖ 

Punktas 1 a, Panemunėlis  Rukšių k., Panemunėlio par., Rokiškio r., 
Ona Palavinskienė, g. 192  m.  2001 m. įrašė Aurelija Genelytė ir Laima 
Grumadienė Kalėdienė, kasetė Nr. 1 2 , B pusė, CD 24 RAU , sau
goma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus 
Tarmių arc yve

. Gyvenimas prie geležinkelio
panæmun∙li. k.turis k.turis sk∙ȓus‖ [Ir daugiau jau ne?] nè| dåuå. saå 

neb.va. mad.s| kat‿.jæ. gimn.zijæ.n bra..kαs| tαi‿.jæ. venαs‖ tà‿jåu nebegr∙ža. 
iš‿á.ȓmijæ.s| ž.va.‖ ẹ‿má.‿d. lẹ.tα gi.v.nt b.va.‖ [...kur karas jums baigės?] 
tαi‿l.tvijæ.s fr.ti| l.tvijæ.‖[Latvijoj ir baigės?] l.tvijæ. ir‿bα.gæ.m| kαpitul.
va.‖ pirm∙s l.nijæ.s b.va.m|tα.gi v.su. t.kniku. pαpr.je.mẹ.m iš‿v∙kæ.u.| tαi‿t 
gražẹ aps.jæ.(m) m.s| t nekr.tæ.m j.| ku‿jåu| insikab.ni. kuprinès| ka‿jå 
likvid.va.s‖ sαndẹ.læ| tα.gi k. na.r∙jæ. tu.ta.| nekr.tẹ.m j.| tik‿ jå pali.
d∙jæ.m sutαȓt.næ.n viẽta.n ku‿jåu b.va. j.| pr.davæ.m‖ e‿ji‿jåu p.ti.s v∙rαi| 
niẽkαs jåu‿ j.| p.ti.s ir‿g.ŋklus pad∙jæ.| matα| kapitul.cijæ‖ kα.p‿jåu bẹȓl∙nu. 
p.je.mæ.| matα d.‿gi d l.tvijæ.s fr.ntas d. lα.kæ.s| da.‿da.‿d. ke∙likα| 
da.‿k.læ.s diẽna.s‖ tα.gi åurù b.va. tαs‿k.rαs| nedúok diẽvæ| kα‿ir‿anũ∙kαm 
nerαikt.| tα.gi‖ e‿kαi‿tẹ.p‿tαi‖ [Tai teko ir žmogų nušauti?] prašα| [Ar teko 
jums žmogų nušauti?] e‿k.‿ti žinα ka kàs šá.unα ku kũ∙vα αȓ‿nekũ∙vα‖ čæ‿k.
ra. lα.ki tαi‿nẹi‿žin∙si| niẽka. ‖ tri.kæ tri.kæ| tri.kæ tri.kæ‖ (...) ‖ padαŋg∙ 
b.va. tri.kẹ.| tα.gi‖ niẽka. nežin∙si‖ nẹi‿kàs| nẹi‿tàs p.ktαs| nẹi‿tàs p.ktαs| 
ẹ‿αžù k. žm∙nẹ.s žũ∙va.| žũ∙væ.| tαi‿č‿tαi| ir‿k∙kæ| k∙kæ‿tαi nåudà kαi‿ká.m 
b.va.‖ kα‿ir‿vàt st.linαs| pazdal.jæ. sù| sù x.leȓu letuvu.| niẽkαs neažust∙jæ.‖ 
ku.‿na.r∙jæ.| t d.rba. (juokiasi)‖ ẹ‿dabα m∙li.ji‖ [Tai ir dabar nėra kam užs
tot?] ẹ‿kà‿čæ támstα de()‿læ.tuv.s| niẽkαs nekaȓå.s‖ amerik∙nαs de()‿læ.tuv.s 
kaȓå.s‖ nebæbùs t. kar.| t.knikα šit∙kæ daba| nebærα.kæ niẽkαm| tα.kẹi 
apsẹ.s‖[Baisu buvo per karą?] tα.gi vαik. á.išku‿kat‖ lá.ukẹi ka()‿tk sužẹ.stu. 
liŋgå| ẹ‿k.‿gi‿ti‖ b.va. bα.su ir‿nevá.gi.s| ir‿bá.ił.‖ v.sa. b.va.‖ v.sa. b.va.‖ 
[Dar buvo ir partizanai?] tαi‿čæ‿b.va.| vien in.jæ.| kit iš.jæ.| tα.gi| iȓ‿vis| vis| 
k.‿gi‿ti‖ [Kaip reikia buvo išsisukt, kad nepakliūtum?] tα.gi niẽkur nel. rα.kẹ.‖ 
nelindå niẽkur| nedali.vavå niẽkur‖ paȓtiz.nαi d∙ku(i)‿ .nešæ. ir‿c.kru.‖ åũ.
lakẹi‖ buvå brigadiẽȓum tadà| c.kråu‿da. maž‿ažù ažù bur∙kus| tαi‿at.jæ. iȓ‿is.
nešæ.| d∙kui‖ a‿k.‿gi jem dar∙si‖ e‿ti kit iȓ‿v.| gẹ.keus spra.gd.na.‖ [Tai čia 
gelžkelius sprogdino?] spra.gd.na.| spra.gd.na.| t.ltu.| č pasku panæmun∙læ. 
t.ltu. b.va. nuvẹ.ti.| gαȓvež.s nuvi.ti.s b.va.| na.‿pi.l.ma. jåu‿d.delæ.| jåu‿kα.p 
t.ltα(s) spr∙ga.‖ tα.gi| tα.p‿tαi vis∙u. då.g b.va.| då.g b.va. vis∙u.‖ [Bet 
seniau daugiau čia važiuodavo traukinių?] tαi‿dåuå| .jæ. dåuå. tråuki.‖ 
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ẹ‿kα dabα‿tαi matα gá. maš.nɔ.m dåuå. v.žα| dabα š.ta.kæ.s maš.na.s gal.
ŋga.s| ẹ‿un‿g.la. d.‿gi sena.s asid.ræ.| kα‿neb.r k. trá.ukiu t. vaúojæ (juo
kiasi)| lig‿a.b.u.‖ saå‿gi tαi‿bú∙dava.‿gi kur‿n∙ri vaúok| bú∙dava. in‿mu.| 
bú∙dava. ke∙nẹ.s| ke∙nẹ.s b.va. kur‿n∙ri vaúok| un‿m.tu. kα.tu.| αȓ‿læ.ktuvù 
αr‿kur‿n∙ri| α(r)‿r.sijæ.n| αr‿ku.‿ti‖ tαi‿š.tæ. (juokiasi)‖ e‿dabα.‿mat lig‿a.
b.u. pavaúoji ir‿α.kit p∙ti (juokiasi)‖ [O tai teko pavažinėt po Rusiją?] nu‿ tα.
gi e‿kad‿žemdiȓb.s labα‿ti‿kur vaúojæ‖ bú∙ti b.va.| αȓ‿læ.ktuvù kr. venu.kαrt 
un‿m.tu.| αr‿αr‿αr‿α ir‿tɔ.ǻ.usæ‿kur tar∙bu. sá∙juŋga.‖ tα.gi‿kad næbva. tadù 
p.niga. t. važin.| rα.kæ. rα.kæ. dúona asid.ȓp‖ tẹp‿ir prab∙ga. jåun∙tæ.| net.
ka. niẽka. mat∙tæ.‖ nu‿ẹ‿tα kαi‿jåun∙tæ.| tαi‿k.‿gi| tuoj‿k.rαs| tuoj‿pa.‿k.
ra. v.| v.‿gi tinα grupuõtæ.s vis∙kæ.s| p∙bu.uos suvẹ.dava.| tαig| nure.gda
va. ir‿š∙kit nuog‖ b.va. tikrα| gαȓb.(š) ž∙dis| č‿va kαim∙nu.| pas‿kαim∙nu. 
b.va.| tαi‿suv.jæ.| lub∙(š) šá.uda. iȓ‿i.s.ki.mus dúodα| tα.gi‖ [Tai čia katrie?] 
č‿jåugi læ.tuv.s b.va. (juokiasi)| ger gudrejæ b.va. [Tai kodėl jie taip darė?] 
kæ.n. j∙gα| tà‿ir| ka()‿ č| li.kmina.s| li.kmina.s| jem nepadα.nα gá.| 
jem rα.kæ vα.k žin∙k| tαi‿ gá.‖ à‿gi be‿kek nelabα. prigi.u| tα.gi‿vat venu 
åũ.si kaškα.p‿tαi| klåusà be‿kek sušlub.vus| tα.gi‖ tαi‿tep‿ir prab∙ga. visà 
jåun∙tæ.| iȓ‿sen.væ. už.jæ.‖ ir‿daba ka(t)‿tiktα d jåun.mαs| gražẹ gi.viñ.(t)  
tαi‿bú∙ gerα labα| ir‿labα bú∙ gerα‖ [Kaip dabar bus?] kà gi.vi.s pamat.s| 
e‿kαi‿mú.m se∙kαm tαi‿k.‿gi| neb neb tà jå á.us| neb tàs á.us‖ rα.
kæ kad‿b. gerα| e‿k.‿gi tinα| mi. nen∙ri niẽkαs| niẽkαs mi. nen∙ri‖ [Būna 
gal kitas koks išsiranda, ale gal šitam krašte nelabai?] nè| e‿k.‿ti žin∙si| negi.di 
niẽka.‖ kuȓ‿nælabα išẹ.ni žm∙gus| tαi‿niẽka. iȓ‿nežinα| niẽka. nežinα‖ [Tai vis 
tiek va televizorius] nu‿tαi‿tẹ.p| pasiũ∙ri va‿kαi‿lα.ka. ∙r‖ [Tai žiemą] nu‿žiẽmu. 
tαi‿tẹ.p‿jåu| dåuå lα.ka.| e‿kαi‿v.saru. tαi‿nè‖ rα.kæ ir‿p.šara. gi.vulǽ.m| 
tαi‿vit.u. pau.r| tαi‿v∙‖ šiñ.dẹi atvaž.va. dukt.| b.va. išvaž.vus| kadà 
pαrvaúojæ| tα.gi‖ [Mažas vaikas, dar nedirba?] ned.rbα| dabα at∙sta.ga.s‖ čænα 
ir‿vúoga.s| ir‿a.bualẹ‖ vúogu. tα.gi š.ka.s lú∙šta| n∙r ká.m nur.ška.‖ paú∙lẹi 
væ.ná.m kitá.m| e‿kαp c.krus brá.ŋgus| tαi‿gá. nælabα‿ka ir‿n∙r(i) iȓ‿iȓ‿v.ȓ j.| 
tα.gi‖ kαi‿tẹ.p‿tαi vena.s pasibα.gæ| k.ta.s| va‿sl∙vu. v∙ bùs| prin.ks‖ ká.imi 
gi.v| miẽti nen∙ȓu‖ sen. pardúok| ẹ‿má. v.skas brá.ŋgu| m.na. ruŋkà v.skas 
padar∙ta‖ jåu‿miẽstαn diẽnu. nuvaúoju| má. jåu‿rũ∙pi namα.‖ nelabα.‖ [Tai ir 
karvę laikot?] dabα nelαikå| ben‿dù m.tαi n∙r ká∙m pamé.žæ| va‿dukt. dabα 
atvaúojæ| išvaúojæ‖ nus.pærku pena.| pas‿kαim∙nus| má. ká.ȓvæ.s cæg∙tis| 
åu∙tæs tαi‿lαiå| dabα lαikå‖ a.bua.ku. paji.kit| i.rà| nekå.k. a.bualẹ| 
bèt‖

Punktas 1 , Panemunėlis  Panemunėlis, Panemunėlio par., Rokiškio r.  
Vytautas Jurgelionis, g. 1922 m.  2001 m. įrašė Laima Grumadienė Ka
lėdienė, kasetė Nr. 1 82, A pusė, CD 0 RAU 2, saugoma Lietuvių 
kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

. Uždaro mokyklą
D1: [Berniukas ar mergytė?] mẹrgα.tẹ. [Koks vardas?] ruglẹ. [Iš kur tokį vardą 

sugalvojot?] nežinɔ| tα.p iš∙jæ.‖
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D2: a‿kitu neišvaúoju labα| kα.p šn.kαm č| tαi‿tα.p iȓ‿šn.kαm| 
nɔrmalẹ šn.kαm| nesikẹ.čæm| nesikẹ.čæm vis kek n.kαm nu tæ.v.| a‿kek‿jåu 
pris.mænu| tαi‿tẹ.p šn.kαm‖ [Taip pat, kaip tėvai?] nè [Bet jūs buvot išvažiavus, 
mokslus kokius?] nè| à‿ti(g) gri.nα viẽtius| niẽkur neišvaž.vus| nebuvå niẽkur 
išvaž.vus‖ [Ar vyresni bent kiek kitaip šneka?] nù aš‿manå ka‿má.n‿tαi nes.kiræ| 
nes‿àš užá.ugu() č‖ 

D1: nežinå.| àš kadà nuvaúoju aȓ‿išvaúoju| išvaúoju i.‿lig∙ninæ.| tuoj‿pàt 
ak∙rẹ. iš‿ku a‿æsù| n.t raj.na. pas.kẹ. iš‿ku‿aš‖ á.išku jåu‿b.væ.s rɔ.kikiẽtis 
žmɔ∙gùs‖

D2: mačekaus sesu reg.na i.gi i.gi tuoj‿p. paž.na.| ka‿esù rɔ.kikiẽtẹ.| 
kadα.gi iȓ‿jinα č| iȓ‿jiẽ iš‿r∙kiɔ. i∙rà‖ [O jūs vaikų turit?] a‿m.nɔ. vα.kαs 
kåunè m∙kɔ.s| ji()‿č m∙kæ.s| gri.nα dv∙likα kl.u. bα.gẹ.| jåu‿r∙kiki.‖ rẹ.kæ 
č panæmun∙li. aštúonæs| ir‿tadà r∙kiki. p.bαigẹ. [Ar mokykloj reikalavo bend
rine šnekėt, ar tarmiškai?] nù žin∙ki(t) te.∙k č‿tαi tikrα næb.va. prɔbl.mu.| 
pasku‿da.| nu‿a‿r∙kiki. nežinå| dv m∙ki.tɔ.jɔ.s b.va.| gá.l vienà šiek‿tiek‿sk∙rẹ. 
kašk.‿tαi| ir‿tα nepasak∙si ka‿inα kαlb.s‿tẹn kaškàs‿tαi| b. b. vα.kui net.
ka.| te.∙k miñ.ti.s nesut.på. m∙ki.ta.jæ.s ir‿vα.ka.‖ va‿t∙u. tαȓm.s klαid. 
a‿nepateb∙jåu| kad‿bú∙tu. savin. užraš∙tα [Bet mokykloj šneka literatūrine kalba, 
ar tarmiškai?] l∙gẹi tαi(p)‿pàt kαi‿m. va‿dabα n.kαm (juokiasi)| tα.p n.kα 
ir‿ma.k∙klå.| mæ‿vis tαi(p)‿pàt| tαi(p)‿pàt‖  

D1: kadà‿(a)š buvå ilg.ni. lα.ka.| tαi‿č buvå pé.rnαi rẹ.kæ|šemet 
aš‿grúodi.| vas.ri.| va‿t∙kẹi m∙nesẹis|ɔ‿dabα jåu‿vskαs‖ jiẽ‿va prie‿ban∙ɔ.s 
gi.v.na|netɔ.l| prie‿b.vuɔ.s mɔ.kklɔ.s‖ jinα. vena klas klas žeå. ∙jɔ.‖ jinα. 
f.ktiškαi d.rbα tαi‿k.piɔ. raj.ni| be‿jinα. ki.mæ tα() i‿č‖

D2: mæ‿dúonɔ.s vaúojæm i.‿r∙kiki.‖ nu‿k| .veža‖ aš‿nuvaúoju 
i.‿r∙kiki.| aš‿ac.væžu ši.ta. dαr‿dúona.‖ panæmun∙li. labα. labα. mažα.| kadà 
d.rbåu| tαi‿rẹik∙jæ. kakek| dabα kαi‿ned.rbu| tαi‿ panæmun∙li.‖ [Tai jūs gry
nai ūkininkaujat?] t∙k ir‿ukinink.vimαs| tuȓù b.ta. ir‿uštàt ned.rbu| ir‿mɔ.k∙kla. 
užd.rɔ.| ir‿v.skαs‖ dabα panæmun∙li. tαi‿tikrα‿kat niẽka. nevẹ.k ir‿nerαikal.ŋgα‖ 

D1: [O kaip jūs dėl tos mokyklos?] blɔ.gα| blɔ.gα| žin∙kit mɔ.k∙klα b.vɔ. 
kàs| v.skαs| m.s t.rim k. panæmun∙li.‖ dv priv.ɔ.s pαrduot.væ.s| bažn∙čæ| 
kuȓ.s neg.li nuké. niẽkαip‖ jẹi‿gal∙tu. tikȓǻ.usẹi isiké.ltu.‖ [Kurgi išsikeltų?] i‿seu.
n.jæ.| tαi‿tikrα.| aš‿tα.p i.sivαizdúoju| tikrα. bú∙tu.| jẹ.gu gal∙tu. j. iké.| 
nes‿à tikrα. sakå.| má.n dabα blɔ.gα| su‿vαikα. blɔ.gα‖ [O stoty tai bus šita 
mokykla ar kaip?] stɔ.t∙ bù dešimtm.tẹ. kek à() žinå. [O Panemunėly yra vaikų?] 
panæm.uosæ i∙rà| i∙rà‖ aštuon gá. kil.mætrαi č u‿gelež.ŋkeɔ. i∙rà dåũ.k vαik.| 
aštúoni kil.metrαi‖ jẹ.gu jǽ.m rẹik.s ẹ. i‿st∙ti.| s.kɔ. vèš‖ b.(t) tαi‿gerα.| jẹ.gu 
atvaus pa‿júos pirmúous paji sak∙kim| tαi‿kadà tàs vα.kαs tur. iš‿nam.| 
iv.št j.| š.šta. v.lαnda. ri∙tè‖ juk‿labα d.delis r.tαs| k∙l visù(s) suri.ks‖ visù(s) 
suri.ks važin.s| tai‿kadà paȓvèš t. vα.ka.| v∙l š.šta. v.landa.‖ àš‿tαi tα. nei.
sivαizdúoju| bùs kaškuri piȓmeji| bùs kaškuri paskut.nẹi‖ nù kα.p| nù nesprẹñ.ǯæ| 
papračǽ.usẹi nesprẹñ.ǯæ‖ 

D1: a()‿žinå| m.na. vα.kαs .jæ. č| iȓ‿.jæ. r∙kikin‖ [Sako geriau didesnėj 
mokykloj, kompiuteriai] j prie()‿šešs mtù bα.gæ.| tαi‿næb.va.‿tẹn mɔ.k∙kla. 
kαm.teræ. tu.b.læ. vidur.nẹ. | b.va.‿tik tẹ tẹ kur‿t. vidur.næ.| tαi‿ji p.mɔ.
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kαi kαm.teri. gá.udava.‖ αȓ‿č kαm.teris prie.žats| ke(k) kαm.teris sαk∙kit 
kαinúojæ‖ jẹ.gu ji bú∙tu. nɔ.r∙ji.| và ka‿iȓ‿pé.ȓnẹi b.va.‿tas| b.va. užd.ri.mαs 
už∙jæ.s‖ tαi‿gal. gal p.ti.s dαrbúotɔ.jẹi bú∙tu. sud∙jæ.‿tẹn pɔ‿d.šim dv.dešim 
l.tu.| t. kαm.teri. tikrα nupi.kæ.| p.ti.s dαrbúotɔ.jẹi| aš‿manå.‖ tie∙k rα.kẹ. 
kɔ.v∙ti‖ àš manå.|á.išku savá.imæ| rα.kẹ. kɔ.v∙t| ke.kve.ná.m nepasidúo‖   

D2: nu‿kα.‿ gi ka.‿ gi‖ [O dabar kiek buvo mokinių, kai uždarė?]
D1: bijå. pasak∙| nu‿šemæ jå. nebeg.limα skαit∙| nè då.k vαik. b∙gα 

tẹ.| b∙gα tẹ.| b∙gα tẹ.|iš∙jæ. vis‖ 
TĖVAS: àš maå.| p.rmα par∙jæ.t| tαi‿ maå.| par∙jæ.| alè à tena. kels| 

galv∙ju| nel∙jæ niẽkαs‖ 
D2: nu‿tα.p| su.ku vαiká.m bùs| juõ laå. kat‿stɔ.ti labα. nepat∙gus ∙ra 

susisiek.mαs‖ kàs r∙kikin išẹ.s| dåuå. r∙kikin turbú∙ išẹ.s‖  
D1: jå. pasiri.kɔ. r∙kiki.| jå. då.k m∙kɔ. i‿č vαik. r∙kiki.‖ [O tai 

kaip Rokiškį pasiekt?]
D2: r∙tæ åut.busαs aštuñ.ta.| p.sæ. aštunt.s rẹ.kæ bũ∙nα| ɔ‿pɔ‿p.mɔ.ku. 

r.čæ. v.lαnda. iš‿r∙kiɔ. v∙l aut.busαs| iȓ‿v.žα‖ [Tai gali būti, kad ir geležinke
lis šitas išnyks?] geležiŋkeliẽčẹi palαik.s‖ vi‿ven pasilαiks ma.k∙klα| neinks‖ 

D1: labα. gα.lα| ka()‿č šità mɔ.k∙klα [... triukšmas...] tek i.kú.rtα sænα.| 
ir‿dabα. j. užd.rɔ.| tαi‿č àš te..k nei.sivαizdúoju‖ pagα‿túos visùs dɔkumæntùs 
par.pijæ panæmun∙ɔ. i.stẹiktà priež‿dù šimtùs| be(t)‿tαi‿č žm∙gus virš‿aštuoned.
ši(m) m.tu.| tαi‿č‿jåu gri.nα. i.‿t. k.niga. rẹ.kæ u.r∙t ne‿kα.p i.‿ k.niga.| a‿ 
kα.p i.‿ žm∙gu.| s.na. žm∙gu.| vena. diẽna. j gerα.| kta. diẽna. negerα.‖ sus.
taræ mɔ.k∙klα nuẹ.s nuẹ.s tẹ atlαik.s mišs| jå. lα.s vα.kus| nue.nα| s.kɔ.| 
tαi‿jũ∙s k.| α.ki iš‿kur‿at∙ji.| nu‿ir‿niẽkαip negal susinek∙t‖

D2 VYRAS: nu‿∙ra kašk∙kæ‿tαi| kašk∙ks paskα.tɔ.| iš‿klåus.s tα(i)‿i∙rà 
sk.rtumas| vi‿tek sk.rtumu. ∙ra| be‿n∙rα t∙u. radika.‖ 

D2: tai‿và| sen.lẹi nesak.s radika.‖ 
D1: b.vɔ.‿jåu tråukin.s| à tæ.∙k nežinå kadà j ir‿bũ∙nα| žinåũ. kat‿šæšt.

dieni. deši.ta. r∙kiɔ.| a‿kadà š r∙kiɔ. [O į Vilnių nėra traukinio?] 
D2: nè| jåu‿čæ‿v.skαs|[... triukšmas...] nebepakú∙sit| v.skαs‖
D1: nè p∙su.kis kα.tαs [juokiasi] vαirúotɔ.jæs kα.tαs| d∙kit pr.šɔ.m [O jūs 

vairuojat?] gri.nα. nè‖ vαirúot vαirúoju| tiktα. be‿té.iu. [juokiasi] nù č b.vɔ. tα.(p) 
pas‿mùs ku. mɔ.k.nαs‖ 

D2 VYRAS: č tà ne‿lαid.nis| ɔ.‿tàs r.dijɔ. ri.š.s| telef.nαs‖ bet‿ne‿mɔ.
bilùs| telek.mα() č‿jåu| svɔ. dúodα| kætur pẹ.ki| và‿gi‖

D2: rα.kæ paskα.bint| tægu‿vaúojæ| rα.kæ paskα.bint| tα(i)‿igé.łb.sit 
m∙teris‖

D1: næ‿ɔ.br.u. ẹin ri.kt‖ 
MOTERIS: n|atẹ.jå. pasi.() dαikt‖ 
D1: [...] jẹ.gu àš næsuvá.åu‖ 
D2: ká.ȓvẹ.s n∙rα| pα.šɔ. n∙r| l.kɔ. tik‿ak∙tæ.‖ a‿išvaúoju| jisα. nue.nα 

ir‿susitvα.ka. su‿tu næblɔ.gα.‖ 



1 1

A L B A

Punktas 1 , Panemunėlis  Panemunėlis, Panemunėlio par., Rokiškio r.  
Danguolė Jurgelionytė, g. 19 4 m. (Vytauto Jurgelionio duktė, žymima 
D1), Danutė Jurgelionytė Kirstukienė, g. 19  m. (Vytauto Jurgelionio 
duktė, žymima D2), Robertas Kirstukas, g. 19  m., Vytautas Jurgelionis, 
g. 1922 m.  2001 m. įrašė Laima Grumadienė Kalėdienė, kasetė Nr. 1 82, 
A pusė, CD 0 RAU 2, saugoma Lietuvių kalbos instituto Kalbos isto
rijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

8. Bičių sugelta karvė
V.: b.va. và væ.nα. m.tαis| và bir.tæ. pap.sak. de‿ká.ȓvæ.s kαip‿sug∙ł.‖ 

[Ai karvę sugėlę buvo? Nu įdomu.] 
M.: ɔt‿åub.ŋgαi| ši.tαs| kαip‿ta(s)‿s.kæ. šimt. šimtα ‖ ir‿b.va. mat∙ .jɔ. 

spiẽus k∙ks n∙rs nɔ‿b.u.‖iȓ‿tẹ.p sug∙ł. tẹ.p sug∙ł.| sut.na.‖ visà išt.na. išt.
na.‖ tαi‿s.vαiti. b.va. it.nus‖ nù‿ir pαå. prad∙jɔ.m| gẹrkł∙n ∙kiši kɔ‿n∙rs| 
dúona.s αrbà šit. žɔ.l.s m.ltu.|[...] jåu‿k.lu. lαikα.s‖ nu‿ir‿prad∙jɔ pɔ‿b.ški. 
‖ tαi‿išlá.i dẹ.m iš‿tvá.rta. tαi‿kαib‿d∙jæ. prũ∙dαn‖ næũ∙ri| ẹ.na| næũ∙ri niẽka.‖ 
nù‿tαi lèd ne‿v.s ištrá.ukẹ.m| tænα.‿jåu ap.gri.žæ.m| nù‿ir prad∙jæ. slú∙kt slú∙kt| 
lá.idẹ. vα.stus viterin.rαs| lá.idẹ. iȓ‿g∙sla.n| ir‖ 

V.: læ.ž.vi.s .kištαs| gα.va va‿š.tɔ.kɔ. did.ma.|a‿j.zåu mar.jæ bαisù pau.
r∙| læ.ž.vi.s .škištαs| nebegalv∙jæ.m kà bùs| ir‿pasku‿jåu kαi‿pr.jæ.| v.sα kàs 
pag.jæ.| l.ka. tiŋkamà| næb.va. kuȓ‿pi.štαi ind∙| kad‿næbú∙ bá.ltα rẹ.m.li.s| 
kuȓ‿b.tæ. d.dα| visà ká.ȓvæ.‖ ir‿ kα.p‿ti atlα.kæ.| αȓkl.s neatlα.ki. b.t‖ iš.jæ. 
plåukα| l.ka. t. viẽta. dæ.mα| visà bαltà l.ka.‖ tαi‿ne‿tæb.klαs‖

Punktas 1 a, Panemunėlis  Panemunėlis, Panemunėlio par., Rokiškio r.  
P. Mociūnas, g. 192  m., ir Birutė Mociūnienė, g. 19 2 m.  2001 m. įrašė 
Aurelija Genelytė, Laima Grumadienė Kalėdienė, kasetė Nr. 1 2 , A pusė, 
CD 24 RAU , saugoma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir 
dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

9. Čigonai svečiuose
k.tα(s) skα.ta.s nuũ∙ri| àš‿tαi nežinå| t∙u dal∙ku à n.tiu‖ kα.p‿tai g.li 

nuu.r.‖ jẹ.gu tẹ.p anà| nù‿tαi žmɔ.nẹ.sà visẹ.p tik∙dava.‖

tαi‿t∙tẹ. mú∙su.| labα jǽ.m‿jåu pat.gdava. čig.nαi‖ e‿kαi‿j.‿jåu gi.v.nimα 
b.va.| maž d.‿kαi b.va.| m.nɔ. t∙tẹ.s‖ tαi‿b.va. tẹ.p‿kat|tαi‿š.ta.| čig.nαs 
tαi‿pr.šå. tẹ.p‿vα| priji.k tiktα b.ki.‿vα| a‿kαi‿pr.jẹ.mẹ. tαi‿tadù‿jåu čiga.∙kαi 
jåu‿viršu| jåu‿un‿p.åus| kαip‿αŋkå tå.ki bú∙dava. tå.ki m∙linẹi p.čæi| tẹ. ku. 
apa∙ ku.r.na‖ nù‿ir tadù v.skαs| ir‿tadù jiẽ ẹ.na pet∙u.‖ tαi‿vs jugdava.s| ka‿j. 
čig.niškαi| gi‿matα bú∙dava. plåukα() i.gi| a‿mú∙su. nuki.pti plåuka.‖ tαi‿s.ka. 
kαip‿nus.veræ aš‿plåuk.| a‿mú∙su. aš‿plåuk. nænus.veræ‖ nù‿tαi žinα. biẽdnαs| 
biẽdnαs priji.dava. iȓ‿niẽka. næapv∙gdava.‖ uš‿tα. ka‿gi‿matα. ka‿js niẽkɔ. net.
ri‖ nù‿ka‿ir t. laši. bú∙dava. tiktα. un‿g.lɔ. su‿galù| tiktα.‿va kek ir‿tur∙dava.‖ 
ẹ‿tẹ.p‿tai m. iȓ‿nè| tαi‿čæ‿bij∙jimɔ. apvɔ.g.mɔ.| ka‿m.s n‖ d.‿kur bagɔ.t.nẹi 
žm∙næ.s| kur‿dåuå t.ri| tαi‿á.išku dal∙kαs|a‿ji‿tαi‿mat pali.ki. (i)n‿š.tu. 
dal∙ku. bú∙dava. pavɔ.g.ma.‖ 

Punktas 1 a, Panemunėlis  Panemunėlis, Panemunėlio par., Rokiškio r., 
P. Mociūnas, g. 192  m.  2001 m. įrašė Aurelija Genelytė, Laima Gru
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madienė Kalėdienė, kasetė Nr. 1 2 , A pusė CD 24 RAU , saugoma 
Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių 
arc yve

10. Žolynai
m.na.‿jåu jåun∙tẹ. tαi‿dåuǻ.usæ bú∙dava. kàs| rũ∙ta.s| m∙ta.s‖ (...) l.pαi 

tαi‿tẹi(p)‿p.| tiktα tɔ.ki maž.nẹi| nù dá.r atr∙da. kat‿kα.p‿ir va‿nebec.mænu 
katr b.ški. pakαȓp∙ti bú∙dava. (...)| kαp‿ir vαinik∙li.s‖ m∙ta.s| maž∙tæ.s và| tɔ.k 
mú∙su. b.va. (...)‖ č‿aš nežinå| aȓ‿č‿jåu tẹ() b.va.‖ dabα‿jåu nebež∙di| 
bæt‿paå a‿j∙s gał∙u par∙di.| và‿kad næpami.šmα‖ tαi‿rẹ.kæ js nuž∙di| 
maž.čẹi že.d.lẹi| smú.lku.s| laba j dåk| m∙li.ni| tαi‿bevẹ(k) gá. js p.rma.
sæ.(s) suž∙stα| js αntram.tæ.s‖ rẹ.kæ dabα kαip‿.krentα se.kl∙tæ.| tα(i)‿jinα 
prig∙jæ ir‿á.ugα‖ ∙rα‿jåu dabα‿va ta. ple.ku.| pas‿mαñ͗͗͗ dåũ.k i∙rà‖ tαi‿tadù‿jåu 
js| tadù pav.seri. α.kti praž∙stα‖ tαi‿tikrα p.ɔ.s p.rma.sæ.s‖ [Tai kaip vadinda
vo?] jæp.niškɔ.s rɔ.ž∙tẹ.s| pavad.nimαs| nù‿a nežinå| jåu‿tẹp nɔ‿vαik∙st.s| tẹp 
m.‿jåu giȓd∙jɔ.m na.‿sen.u.| iȓ‿tẹp‿ir| iȓ‿∙jæ.‖ tαi‿tadù js nuž∙di| ir‿pasid.rɔ. 
labα() i.d∙mus t∙ks pinig∙li.s .pskritas‖ iȓ‿j(s) susiglåũ.di.s| panašẹ‿va kα dabα 
dù ceñ.tαi| tǻ∙ks did.mαs| ir‿.pkritαs‖ ir‿tadù vidu tr rẹ.kæ i‿viršås iȓ‿venαs 
dɔ.‿lap.li.s r.čæs‖ iȓ‿te gru.dα|pɔ.‿rs grú∙dus| tå.ùs næmažùs‖ ir‿tadù j. 
st∙vi st∙vi| va‿dabα bùs ta. | par∙di.u‖ a‿i.‿r.deni.| alekα| rẹ.kæ š.tie 
viršut.nẹi n.krentα| a‿d. gal nuji.| tadù bá.ltα bá.ltα‖ tαi‿tadù aš‿lαikå dažnα 
pαȓžm| t∙kis kαip‿ir‿st∙vi b.kæ.tas‖ (...) b.t αnt‿låũ.ka. bũ∙nα| tαi‿kα niẽgαs| 
tαi‿nt labα nes.kiræ| a‿kα‿jåu bũ∙nα| nù niẽga. n∙rα| tαi‿č labα() i.d∙mu| 
gražù| bá.ltα bá.ltα‖ tαi‿và| tα(i)‿j tikȓǻ.usæ p.čæ.s p.rmɔ.ɔ.s‖ [Na ir paskui 
jau, vėliau kokios pradeda?] nù‿tαi paå tα.gi s∙jæm| tαi‿t.‿jåu kαp vad.nαm 
s∙jæma.s vis∙kæ.s| ir‿nastú.rta.s|ir‿narc| šit| | tiẽsα| dα pɔ.‿t tαi‿suž∙stα 
p.rmα tú.pæ.s tadà| αŋkt∙va.s tú.pæ.s ir‿ve.l∙va.s tú.pæ.s‖ αŋkst∙va.s dåugǽ.usæ 
bũ∙nα spalvà raud∙nα| gá. j nežinå| kit∙u. spαlv tαi‿nætur∙jåu| ẹ‿jåu‿paå 
tαi‿bũ∙nα i.vαiȓ‖ rẹ.kæ ve.li.v.næ.s| tαi‿be pa.‿væ.j s.vαiu.| i.vαiȓ spαlv| 
i.gi tú.pæ.s‖ tαi‿nuži.| nuž∙di‖ tαi‿č vad.namα že.m.nẹi| vis ku‿jåu i()‿žæ.
ms‖ [A kaip našlaitės žydėdavo? Kokių?] našlá.itæ.s labα() i.vαirẹ| mαrgα 
mαrgα‖ našlá.itæ.s tα(i)‿i.gi αntram.tæ.s‖ rẹ.kæ j i()‿ žæ.ms| ir‿tadù‿jåu 
suž∙stα‖ tαi‿našlá.itæ‿gi sa.d.nαm dåugǽ.usæ in‿kap.u.‖ tα(i)‿i.gi αŋkt∙va.s‖ 
tαi‿našlá.itæ.s tαi‿và b.va. pasa.d.ntα m.na.| be‿jåu j và‿ir‖ tαi‿nuv∙ta.| jåu‿js 
(...) bα.gæs| dabα‿jåu bα.gæ s.va.‿jåu gi.v.nimu.‖ [O kaip jos žydi?] že.d.li.s 
tαi‿t∙ks p.prastαs| bα.ti ta.k smú.lku.(s) smú.lku.s‖ dá.inɔ.s ∙r| n∙rs js ž∙di 
neži.mẹ| bèt js kv.pæ malɔ.nẹ| tai‿dainúojæ tẹp‿jåu‖ i()‿sen∙bæ.s tẹi()‿b.va.| 
nastú.rta.s| š.ta.s| rez.ta.s‖ [O kokios va dar labai kvepėdavo?] kv.pɔ.ɔ.s| ta.kiẽ 
naktin.kαi kαi‿dvi.n.lẹi kaškɔ.kiẽ‿va paaukštù labα kvep∙dava.‖ [O lineliai kokie 
ten būdavo?] lin.lẹi| te.∙k i.‿l.na. ir‿pan.šu.s| kαp‿va á.ugα l.nαs| panašẹ| 
tk åukt.nẹi| smú.lku.() stieb.lẹi‖ [O kaip žydi?] nù dåugǽ.usæ melsvα| b.t 
mišins| nu‿mišins‖ ir‿su‿rusvù| susiž| susiž∙di turbú∙t j‖ palá.uk| dabα kαȓd.
lẹis vad.nα|ms gladij∙lαi‖ [Seniau gladiolai sakydavo?] tẹp| seå gladij∙lαi| 
ms| ir‿dabα dα kαi‿kàs gladij∙lαis vad.nα| b.() dåuå αr‿kn∙ga. ti ruñ.dα 
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kà‿jåu kαȓd.lẹi| čæ‿júos pavad.nα‖ tαi‿và dabα| jåu‿j dabα ž∙di| a‿paå 
tαi‿krizαnt.ma.s| paskut.nẹi| tαi‿jå krizαnt.ma.s| i.vαiȓ spαlv‖ tαi‿spαlv 
tα(i)‿i.vαiȓ i.vαiȓ‖ dabα ka. n∙ri‖ tαi‿àš dabα tα(i)‿jå mažα| č‿tαi b.ki.| 
(...) ‖ tαi‿labα bú∙dava. tαiså dαȓžeùs| be()‿dabα‿jåu tiktα b.t| kuȓ‿b.ki. 
pasa.dinù ka.‿ti‖ [Gvazdikai kokie, kokių būdavo?] gvad.kαi tα(i)‿i.gi| dideji| 
mažeji| ma.ku. visα| maž∙u.| va‿č‿va d. b.ki. i∙rà i(s)‿sen∙bæ.s asil.kuu.| 
và i∙rà ir‿ta.| ir‿ta.‖ tαi‿v ta. ra.ž∙u. i∙rà‖ [O kokios tos rožytės?] ž∙di č 
ružavα‖ č i.g(i) i.d∙ɔ.s‖ bαlt i(r)‿ružav i∙rà| js labα pame.kæ| ilgα st∙vi| 
iȓ‿in‿kap.u. nun.šus| ta.k.(s) sav∙tiška.s‖

Punktas 1 a, Panemunėlis  Ramanauskų k., Panemunėlio par., Rokiš
kio r., J. Tuitienė, g. 1920 m.  2001 m. įrašė Aurelija Genelytė ir Laima 
Grumadienė Kalėdienė, kasetė Nr. 1 2 , B pusė, CD 24 RAU , sau
goma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus 
Tarmių arc yve

11. Apie darbą prie geležinkelio karo metu 
tαrnavå. pre.‿jẹ.s| venus mætùs tαrnavå.| uŋgù d.væ.m gαȓveži.| 

tẹip‿vad.na.s| e‿e‿væjùs mætùs tαi‿važin∙jæ.m un‿trá.ukinæ.| kαi‿dabα‿va 
ẹ.nα tråukinẹ.| tαi‿àš‿va mašin.sta. padẹ.j∙ju važin∙jåu‖ tα.gi| tαi‿č‿gi b.va. 
fr.ntas matα. pre.‿r.sαis‖ r.sαi č su‿va.ke.čæs kaip‿∙jæ.| b.va. da∙ji. bevẹ.k 
lig‿leningr.da.‖ nu‿tαi‿č m.‿gi b.va.m uži.ti va.ke..| tα.‖ tαi‿mú.m tadù| 
čæ.ná.i aš‿važin∙jåu| tαi‿akur.t vejù mætùs išvažin∙jåu‖ tαi‿v.sa. t.ka.| ir‿ká.ȓ
vi.| ne.‿væ.n.s nebætur∙jæ.m| at.je.mæ. paskutinès ká.ȓves| tα.gi| ir‿nelα.kæ. 
kαip‿m. dåuå. šẹim.s| tαi‿s.ka. jẹ.gu tù negá.usi dá.rba.| nẹis| tαi‿bú∙s(i) .veš
tas rẹ.kæ| ka[...]| nu‿kal.nαs t.ks vad.na. va‿t.| t. at.mænu ki.dá.inæ.s| ku.‿čæ 
b.va.| ki.dá.inæ.s‿tαi‖ nù‿tαi prisraå d.rptu. ir‿α.davåu‖ tæ.v∙kα d. st.prα 
b.va.| e‿m.(š)‿ž.mæ.s nædåũ.k tætur∙jæ.m| ka.us nu‿šeù gikt.rus|tα.‖ tα. 
e‿tæ.v∙kα da.‿st.prαs| tai‿ẹ.davåu‖ e.‿m.s ká.imi kαib‿gi.v.na.m| tαi‿net∙‿gi 
b.va. nuvẹ.| kà‿gi‖ na.‿še. lik‿še. d.rbdava.m‖ và dabα‿va vakar išẹ.dava.
m| tαi‿lig‿r∙ta. še.‖ pαrn.k() d.rbdava.(m) matα.‿gi| ti.‿rα.kæ.‿gi gαȓvežǽ.m 
padúo u.glẹi‖ b.va. pritαis∙tα tɔ∙k m.ši.nα| kr.nαs| kαib‿dabα.‿va ∙r t t 
kranα| ti.‿ta.úo vaga.n∙us trá.ugdava.m| e‿ti.‿sup.ltα dåũ.g b.va. dåũ.k uŋg.| 
tαi‿be.g.ł.s pritαis∙ta.s| tαi‿šit. vaga.n∙lẹi| tai‿m.z bú∙dava. pr.stumαm vaga.
n∙us| čæ‿kr.nαs| st.vi| aškab.na| m.‿ti. kætur s.kam viršu.‖ tαi‿j. pak∙ł. 
ir‿sup∙ł. gaȓveži.| kek jǽ.m rα.kæ.‖

Punktas 1 , Robliai  Vilių k., Panemunėlio apyl., Rokiškio r., Kostas 
Buckus, g. 1898 m., 19 4 m. įrašė Aloyzas Vidugiris, Kazys Morkūnas, 
kasetė Nr. 92, A pusė, CD 124 RAU , saugoma Lietuvių kalbos instituto 
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

12. Senovinis arimas
s.ka. matα‿gi b.va. ka.k. med.nẹi αrklα.| .rẹ.| d. pas‿mα venα iȓ‿∙r| 

pau.r.k (juokiasi)‖ 
MOTERIS: gá. nulú∙žus rα.kena‖ 
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ta.k‿va dv.šakαi| matα gá. kαi‿k.ra. muziẽju iȓ‿∙r‖ vad.nα() š.tẹip‿va 
v jena.s‿va pritαis∙ta.s| ẹ‿č‿va šitẹip.s‿va| čæ‿ré.ikæ š.tαs| čæná.ina (...) dù| 
dù ta.k. kα. vad.ndava. seå. na.r.gαi| a‿č v jena.s| tαi‿š. á.ȓkli. paki.
kæ| tẹrp‿šit. ve.j. jenu. ikæ.st.| ẹ‿č š.tẹip‿va ud∙tαs| tαi‿č žmɔ.gùs lαikα.‖ 
tαi‿kα. ar| tα.‖ t.ka. d. má.n á.ȓ| bú.bas sa.d.ndava.m pa.‿t. žagr vad.nαs‖ 
šit.| kα.p‿ju. vad.na| su‿αȓklẹ.s| tαi‿mažα.‿jåu‖ neg sænα. m.na. amin.
mαs‖ à‿jåu prad∙jåu| matα‿gi|buvå. ap. gá. ašta.. devi.. m.tu. tαi‿tiktα 
kαi‿pas‿mu acir.da. tẹip‿šit.| nù‿kur b.va. αȓklẹ.s ar‿p∙rinẹis plũ∙gαis á.rdava.| 
nu‿kαip‿aȓkl.nẹis plũ∙gαis| tá.msta.s‖ ẹ‿uŋkå‿tαi‖

Punktas 1 , Robliai  Vilių k., Panemunėlio apyl., Rokiškio r., Kostas 
Buckus, g. 1898 m., 19 4 m. įrašė Aloyzas Vidugiris, Kazys Morkūnas, 
kasetė Nr. 92, A pusė, CD 124 RAU , saugoma Lietuvių kalbos instituto 
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

1 . Jaunojo siuvėjo nuotykis
š.tas bẹȓnǻ∙kαs| .us| nuv.jæ. pαȓ‿ú∙lu. unt‿l∙vu.| m.lẹ. kat‿s.vɔ. 

l∙va.n‖ ir‿ac.guł. præ.‿gaspad∙ȓåus| pris.glåudæ.‖ s.kɔ.| tαi‿zac.rku. ip∙åu‖ 
ẹ.‿kat‿š∙kɔ. gaspad∙ȓus| ar‿zac.rku. ip∙lαi‖ .nα‿tik iš‿l∙vɔ.s| tαs‿.us| 
ir‿pαȓb∙gɔ. nakù nam.| ir‿dåuå. k.l .va. ti.nα| tαi‿pαr‿t. gaspad∙ȓu. nebet.
jɔ. v.škαi| .næs‖ nu‿tαi‿v.t b.vɔ. čæ‿p.bαiktα‖

Punktas 1 , Robliai  Kerelių k., Kamajų ap., Rokiškio r., Marė Baronienė, 
g. 190  m.  19 9 m. įrašė Otilija Kosienė ir J. Labuckaitė, kasetė Nr. 42, 
A pusė, CD 124 RAU , saugoma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istori
jos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

14. Žuvų gaudymas
b.davɔ. tẹ.v.li.s išvaúojæ miškα| kαi‿gá.udæ. .na(š) žuvs| tαi‿tadù rα.g

davɔ. má. krat∙ bučẹ.| b.čẹi krat∙ rα.gdavɔ.| má.‿jåu‖ tαi‿nuvẹinù| nù‿gi và| ap.
keȓti apli.kui b.åus viẽtu. kiȓvjù| š.tu. l.du. p.kiši palad.n| kiȓvjù p.stumi| ir‿tadù 
is.jemi b.u.‖ bu. isij∙mi.s tαi‿u∙r kàs‖ ẹ‿jẹ.gu dåũ.k žuv.s| tai‿tadù αrdα b.u. 
ir‿iškratα unt‿l.dɔ.| a‿jẹ.gu nædåk| tai‿su‿ruŋ.kù suzgá.udαi| iš‿iš‿b.åus žuvs| 
ir‿pαȓs.neši nam.‖ bũ∙va ke(k)‿gi| sapt∙ni ir‿piŋk| v∙likα b.u.‖ pαr‿dù pé.rkɔ.lu‖ 
tai‿bú∙davɔ. vien piŋk labα d.deli b.čẹi| tαi‿ti.nα ir‿labα d.deu. li. inl∙zdavɔ.| 
pɔ.‿sapt∙nis kil∙gramus| bα.sẹi d.deu.‖ ẹ‿ku‿jåu maž.nẹi| tαi‿maž.u. ir‿žuv 
inl∙zdavɔ.‖ prisrα.gdavɔ.‖ nežinα (i)š‿u.kstɔ.| kadù bùs p∙ki.li.s| tiktα kαi‿pr.
dædα šá. stiprα| ir‿nænust∙jæ| .li.ɔ. ne.ti| ɔt‿at.drẹ.ɔ. ne.ti| tαi‿tadù‿jåu 
ir .ti| pa.| tadà‿jåu ir‿žuvs t.ri| vabɔ.lα tɔ.k. júodi| kirmulẹ| žuvs| p.kaklαs 
žuvj. púolα‖ nù‿tαi tadù| tadù žùvi.s labα pr.dædα l∙ kuȓ katrs papúolα| tαi‿labα 
tadù pr.lendα| bučẹ. pin žuv.‖ [Tie vabalai smaugdavo žuvis?] kú.ndα| ah.| 
ir‿papjǽ.unα žuvs| š.tie vabɔ.lα‖ ẹ‿jẹ.gu nænuv∙rẹ. ji žuv.s| ji p.ti.s papjǽ.
unα‖ š.tie vabɔ.lα| júodi| d.deli tɔ.ki‖ [Kaip juos vadinot?] nù| vαdæn| šit. 
vabɔ.| vabɔ.lα| kα.b‿gi júas| kad‿gá. kitẹp ir‿nevad.ndava.m‖ [Prūsokai?] nè| nè| 
∙i aš‿pru.s∙kus kek diden| d.deli| vá.deɔ.‿va| š.tæ.| vabɔ.lα| žuvs kur‿∙dα| 
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tα| d.deli‖ [Šitekšnoj?] ∙| šitekšnà| šitekšnà| par‿mú∙su. pevu. ẹ.davɔ.‖ [Skanios 
žuvys buvo?] sk.ɔ.s| ku ne| nepǽ.råugi.| ned.dæł.s‖ ẹ‿ku‿jåu š.tæ. li.ǯẹ d.deli| 
tαi‿nebæsk.nu.s| ji tɔ.ki| t.ri‿va di.g.ku. råumen.s| nebæsk.nu.s‖ [Kur dėda
vot žuvį?] ž∙dαi labα pi.gdavɔ.| atvaúodavɔ. pas‿mu ir‿paji.davɔ. žu‖ pαȓn.
ši. ru.úodavɔ.m| bú∙davɔ. di| š.tu.‿gi| d.u.ju. væ.n.n viẽtɔ.n| vidut.ni. kit.n| 
m.žu.ju. v∙‖ be(t)‿tɔ..s maž.s kαip‿.žeri n.gdi næbú∙davɔ.| visadù did.nẹ.‖ 
b.čẹi b.va. diden.m ski.ł.m| il∙zdavɔ.| nežinå| kα.p‿ti. b.vɔ.| kat‿maž n.gdi 
næpagá.u [...]‖

Punktas 1 , Robliai  Kerelių k., Kamajų ap., Rokiškio r., Marė Baronienė, 
g. 190  m.  19 9 m. įrašė Otilija Kosienė ir J. Labuckaitė, kasetė Nr. 42, 
A pusė, CD 124 RAU , saugoma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istori
jos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

1 . Mergos darbai
p. piŋùs pu.dùs n.t susve.bdavɔ.m‖ matα‿kat m.nɔ. mɔ∙mà nælabα bag∙tα 

b.vɔ.| kαip‿iš‿tαrn.vimɔ.| tαi‿tα.| rα.gdavɔ. dåũ.k matα() ir‿apsivi͂.k tá.m r∙zui| 
v.sα nam.nẹi‖ viršut.nẹi ir‿apat.nẹi v.sa nam.nẹi‖ tα| tαi‿rα.gdavɔ. dåũ.k iȓ‿ve.p| 
n.t p. piŋùs pu∙dù(s) suve.pi‖ ve.bdavɔ.m su‿mɔ.tut ir‿vakar| ir‿ir‿n.kti.| 
ne‿tg diẽnu.| kαi‿pabα.gæm kú. kũ∙łы.| kũ∙łы.‖ tα| tαi‿tadù| tadù‿jåu skub∙davɔ.m 
veȓp.mu.| pasku. åud.m(u.) unt‿pav.seri.| kα låukα. rα.kæ‿jåu su‿aȓklẹ.s| tadù 
má.n dåuǻ.usæ rα.gdavɔ. ak∙| drapav∙| tαi‿tadù‿jåu| ka‿nebekú∙(t) t‖ [Tai 
berniokai neakėdavo?] venα beȓ∙kαs tæb.vɔ.| tàs nam. næb.vɔ.| tαi‿ká.vju 
mɔ.k.nɔ.s| karuõmenẹ. b.vɔ.| tαi‿tẹ.p nam. iȓ‿n‖ ẹ‿kα.p‿tik beȓ∙kαs nam. 
næbũ∙vα| tẹ.v.li. d. st.prαs b.va.| ir‿.nαs ned.rbα ž.mẹ.s‖ kat‿išlá.iǯæt s.kɔ. 
kaz.mæ.ru.| ta(i)‿i| iȓ‿j.s‖

Punktas 1 , Robliai  Kerelių k., Kamajų ap., Rokiškio r., Marė Baronienė, 
g. 190  m.  19 9 m. įrašė Otilija Kosienė ir J. Labuckaitė, kasetė Nr. 42, 
A pusė, CD 124 RAU , saugoma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istori
jos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve

1 . Vilko bėdos
sut.kɔ. vi.kαs iȓ‿v.kẹ.‖ nù‿ir ji| vi.kα bæ.d∙jæ‖ alè ku tiktα ben‿kek 

pasr∙di.k| tαi‿tuõ()‿i(ȓ)‿r∙kæ vis vi.ku. vi.ku.| ẹ.‿v.kẹ. s.kɔ. ẹ.‿m.ni. tαi‿niẽkur 
niẽkαs næl∙jɔ.jæ‖ s.kɔ. nù u.r∙smα| à(s) s.kɔ.| paskav∙u krú∙mαn| žm.nẹ. d.rbα 
netå∙l låũ.ku.| ẹ‿t.jæi pavá.ikɔ.k č pa| p.kru.mi‖ tα αr‿næpamat‿jåu žm.nẹ.s 
ir‿tå‖ nù anà vá.ikɔ.jæ| v.kẹ.| p.kru.mi| ẹ‿vi.kαs tuŋkum∙nɔ. t.pi‖ tiktα pam.
tẹ. žm.nẹ.s vi.ku. vi.ku. vi.ku. s.kɔ.‖ vi.kαs ir‿s.kɔ.| và| ir‿tuŋkum∙nɔ.() ir‿tα 
mα pam.tẹ.| ẹ‿j.s næm.tɔ. ir‿αikt.‖ ẹ‿kad‿visadù‿gi vilkù vadis| neg pasaks 
v.kẹ. v.kẹ.‖  

Punktas 1 , Robliai  Kerelių k., Kamajų ap., Rokiškio r., Marė Baro
nienė, g. 190  m.  19 9 m. įrašė Otilija Kosienė ir J. Labuckaitė, kasetė 
Nr. 42, A pusė, CD 124 RAU , saugoma Lietuvių kalbos instituto 
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių arc yve
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2 priedas 
Kleopo Jurgelionio straipsnio Panemunėlio tarmės  onetika fotokopija
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Panemunėlio  monografijos finansavimas
Parengė Petras Jonušas

Monografijos finansuotojai, rėmėjai ir iš jų gautos lėšos, Lt

1. Petras Jonušas 0 000
2. Rokiškio rajono savivaldybė (meras Vidmantas Kanopa, 2002 09 11, 2011 0  01) 22 000
. UAB Magnolija  (direktorius Jonas Dubickas) 20 000

4. Edmundas Rimša (2011 01 28) 1 000
. Rėmėjai, paaukoję lėšas Vilniaus rokiškėnų klubo Pragiedruliai  metiniame 

susirinkime (2011 01 28)
4

. Monika Žilienė (Mulvinaitė, 2010 04 1 ) 00

. Sigita Petrauskienė (2008 12 1 ) 00
8. Kęstutis Zizas (2008 12 08) 00
9. Rimvydas Adomavičius (2011 02 22) 2 0
10. Janina Neniškytė Lyvens (2008 12 0 ) 200
11. Ieva Kaušinienė (Neniškytė, 2008 12 12) 200
12. Dalia Balsienė (2010 12 20) 200
1 . Ilona Sapinska (Kliučinskaitė, 2011 08 04) 200
14. Andriejus Edvardas Ancuta (2011 08 18) 200
1 . Jonas Jukna (2011 11 18) 200
1 . Bernadeta Juzė Guogienė, Emilija ir Juozas Juškevičiai (2008 11 1 ) 1 0
1 . Antanas Lungys (2011 01 28) 1 0
18. Vanda Kuprienė (2010 04 0) 100
19. Petras Zizas (2010 0  08) 100
20. Algis Narutis (2011 01 28) 100

Iš viso  214

 Kristina Šmagoriūtė   Lt, Kęstutis Zabors
kas  0 Lt, Algimantas Kliauga  4  Lt, Danutė 
Deksnienė  0 Lt, Algimantas Bučys  0 Lt, 
Vilius Kazanavičius  0 Lt, Donatas Papaurė
lis  0 Lt, Borisas Nikonovas  2  Lt, Birutė 
Bučienė  22 Lt, Antanas Nemeikšis  20 Lt, 
Dalė Šliužienė (Karazijaitė)  20 Lt, Algirdas 
Meilus  20 Lt, Julius Sabaliauskas  20 Lt, 
Vilius Kazanavičius  20 Lt, Algimantas Bu
čius  20 Lt, Nijolė Šniokienė  20 Lt, Almantas 
Blažys  20 Lt, Aloyzas Jočys  20 Lt, Venantas 
Mačiekus  20 Lt, Eugenijus Driskius  20 Lt, 
Bronius Deksnys  20 Lt, Anicetas Bytautas  
20 Lt, Algis Pekeliūnas  10 Lt, Aldona Baronie
nė  10 Lt, Juozapas Trumpickas  10 Lt, Bronius 

Aleksejūnas  10 Lt, Vitalis Purlys  10 Lt, Lidija 
Kavaliauskienė  10 Lt, Stasė Šešelgienė  10 Lt, 
Aldona Gaulienė (Lungytė)  10 Lt, Juozas 
Kiškis  10 Lt, Leonarda Vaitulionienė  10 Lt, 
Vytautas Žukas  10 Lt, Valentina Račkauskie
nė  10 Lt, Elena Nikovienė  10 Lt, Borisas 
Nikonovas  10 Lt, Kazimieras Šešelgis  10 Lt, 
Aldona Valiulienė  10 Lt, Bronius Riauba  
10 Lt, Valentinas Deksnys  10 Lt, Algimantas 
Matiukas  10 Lt, Algimantas Kliauga  10 Lt, 
Petras Peldžius  10 Lt, Vytas Areška  10 Lt, 
Algis Narutis  10 Lt, Jevlampijus Laškovas  
10 Lt, Jonas Stankūnas  10 Lt, Antanas Puriuš
kis  10 Lt, Alicija Matiukienė  10 Lt, Vytautas 
Ragelis  10 Lt, Juozas Audickas  10 Lt.

Siekiant sukaupti monografijai trūkstamas lėšas, 2010 m. gruodžio 1  d. Vil
niaus rokiškėnų klubo Pragiedruliai  metiniame susirinkime šio klubo iniciatyva 
buvo iškilmingai pasirašytas prasmingas trišalis kreipimasis į visus rokiškėnus: 
Kreipiamės   Jus ir kviečiame  kad ir kur b tumėte  prisiminti ir mylėti Rokiškio krašt  
saugoti ir  amžinti jo kult ros paveld   ...  Kviečiame remti  Versmės  leidykloje ren
giamas  Lietuvos valsčių  serijos Rokiškio krašto monogra ijas   padėti kaupti duomenis 
apie visus Rokiškio krašto valsčius  jų istorij  tradi in  kult r  žodin  k ryb  žmones  
garsinančius Rokiškio krašt   ...  
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Vilniaus rokiškėnų klubo  
metiniame susirinkime Rokiškio 
rajono savivaldybės Kult ros   
turizmo ir ryšių su užsienio 
šalimis skyriaus vedėjo Petro 
Blaževičiaus pasakojimo klausėsi  
kraštiečiai Valstybinės kalbos 
inspek ijos viršininkas  onatas  
Smalinskas  kairėje  ir  Versmės   
leidyklos  Lietuvos valsčių  
serijos monogra ijų sudarytojas  
redaktorius Venantas Mačiekus. 
Vilniaus karininkų ramovės 
salės s enoje sukrauta dar  
neišleistų Rokiškio r. baltųjų 
knygų rietuvė vėliau kaip 
pareigojantis priminimas buvo 
iškilmingai padovanota Rokiškio 
rajono savivaldybei.      . 
Viliaus Jasinevičiaus nuotr. 

Su k  tik pasirašytu bendru trišaliu kreipimusi 
 visus rokiškėnus remti savo krašto monogra ijų 
rengim   iš kairės  Rokiškio r. vi emeras  
Albinas Urbonas  Vilniaus rokiškėnų klubo 
Pragiedruliai  pirmininkas Algis  arutis  
Versmės  leidyklos vadovas Petras Jonušas. 

    . Viliaus Jasinevičiaus nuotr.
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Asmenvardžių rodyklė
8 190 vnt.

A
Aarelaid Tart A.  1 8, 1 9, 1 4
Aarne Antti  1 91
Abakanovičius Antanas  294
Abaravičius Balys  24
Ablėnaitė Palmyra  1014
Abramavičiūtė Irena  , 12, 2 9, 
1 9
Abramička  29
Abramsonaitė Liza  149
Abromaitytė Birutė  , 12, 2 9, 
1 9
Adamkus Valdas  10 , 1
Adamonaitė Marijona  1 8
Adamonaitė Rozalija  141
Adamoniai  149, 98
Adamonienė Agota  1 1
Adamonienė Barbora  149, 1 1
Adamonienė Elena  9
Adamonienė Elžbieta  141
Adamonienė Ieva  141
Adamonienė Julijona  1 1
Adamonienė Ona  1 1
Adamonienė Teresė  149, 1 0
Adamonis  4 9, 9 , 98
Adamonis Adomas  1 9, 149, 1 1
Adamonis Andrius  141
Adamonis Antanas  149 1 1, 81
Adamonis Benediktas  149, 1 1
Adamonis Bronius  202, 2 0
Adamonis Jonas  149 1 1, 98
Adamonis Juozapas  141, 149, 1 1, 
41

Adamonis Jurgis  149, 1 1
Adamonis Kazimieras  149, 1 1
Adamonis Kazys  98
Adamonis Mateušas  1 0, 1 1
Adamonis Motiejus  141, 142, 149
Adamonis Petras  2 , 9
Adamonis Pranas  9 , 9
Adamonis Pranciškus  149, 1 1
Adamonis Tamošius  1 1
Adamonis Tomas  1 8, 1 9
Adamonytė  142
Adamonytė Anelė  149
Adamonytė Barbora  1 1
Adamonytė Domicelė  149
Adamonytė Elžbieta  149, 1 1, 814
Adamonytė Marijona  141, 149
Adamonytė Ona  1 1
Adamonytė Teresė  14
Adamonytė Viktorija  149
Adamonytė Zita  9
Adomaičiai  1 49, 1
Adomavičius Jonas  1
Adomavičius Rimvydas  1 0
Adomėnas Egidijus  0
Adomėnas Juozapas  142
Adomėnas Martynas  0
Adomėnas Pijus  0
Adomoniai  1
Adomonienė (Ruželytė) Monika  
41

Adomonienė Emilija  118
Adomonienė Konstancija  2 1, 2 2
Adomonienė Rozalija  149
Adomonienė Teofilija  118 , 1191

Adomonienė Zofija  11 0
Adomonis Boleslovas  2 1, 2 2
Adomonis Bronius  228
Adomonis Jonas  1 2
Adomonis Juozas  1 2, 809, 1091, 
1094, 109 , 110 , 11 11 , 11 8, 
11 0, 11 , 11 8, 11 0, 11 1
Adomonis Jurgis  1 0
Adomonis Kazys  2
Adomonis Matas  2 1, 2 2
Adomonis Petras  811
Adomonis Stanislovas  401
Adomonytė Akvilė  181
Adomonytė Cecilija  1 8
Adomonytė Elžbieta  1 , 140, 141
Adomonytė Emilija  181
Adomonytė Ieva  1 9
Adomonytė Kazimiera  1 2
Adomonytė Teresė  1 8
Aduliai  8 2, 882
Adulienė (Bimbaitė) Emilija  140 , 
1408
Adulis Vladas (Aduliokas Ladusis)  
88
Adulytė Jurga  92, 9
Afanasjeva Bronė  0, 2
Aftanazis Romanas  98, 10 , 120, 
121, 104, 12 , 12 , 98
Agurkytė Violeta  1218
Aismontaitė Darata  140
Aismontaitė Ona  140
Akvinietis Tomas  14
Albedinskis  4
Alekna A.  24 , 42 , 8
Alekna Dalius  414
Alekna Krivičius  81
Aleknavičienė O.  1 12
Aleknienė (Kepalaitė) Violeta  , 
9, 11 1 , 1 , 1 , 200, 41, , 418, 
4 , 4 , 8, 1, 4, , 9 , 
04 0 , 8 1 8 , 9 0, 144 , 14 8, 

14 4, 1482, 149 , 1 1 , 1 22, 1 24, 
1 9
Aleksandras (kunigaikštis)  102, 10
Aleksandravičius A.  1104, 1110
Aleksandrova  
Aleksejūnas Bronius  1 0
Aleksiejienė (Janonytė) Anelė  20
Aleksiejienė (Tunaitytė) Stefanija  
921, 922
Aleksiejienė Barbora  1 0
Aleksiejienė Emilija  19
Aleksiejienė Marijona  1 0
Aleksiejienė Nadiežda  11 0
Aleksiejienė Ona  1 9, 149
Aleksiejienė Teresė  801
Aleksiejis Tautvilis  19
Aleksiejis Vincentas  1 0
Aleksiejus A.  9 0
Aleksiejus Andrius  1
Aleksiejus Antanas  1 , 1 0
Aleksiejus Augustas  149
Aleksiejus Ignotas  149, 1 0
Aleksiejus J.  49
Aleksiejus Jonas  1 , 1 9, 149, 
1 0, 1
Aleksiejus Juozas  
Aleksiejus Jurgis  14 , 149, 1 0
Aleksiejus Kazimieras  1 , 191
Aleksiejus Kazys  0 , 801
Aleksiejus Laurynas  140

Aleksiejus Mateušas  1 0
Aleksiejus Mykolas  19
Aleksiejus Motiejus  1 , 140, 141
Aleksiejus Petras  1 , 19
Aleksiejus Simonas  1 9
Aleksiejus Steponas  141
Aleksiejus Vincentas  149, 1 0, 

1, 801
Aleksiejus Vytautas  801
Aleksiejūtė Anelija  14 1
Aleksiejūtė Domicėlė  1 0
Aleksiejūtė Elena  0, 4
Aleksiejūtė Elvyra  19
Aleksiejūtė Genė  801
Aleksiejūtė Jadvyga  184, 220
Aleksiejūtė Ona  1 0, 1 2
Aleksiejūtė Teresė  141, 149
Aleksiejutė Teresė  1 2
Aleksiejūtė Zofija  184, 220
Aleksiūnai  9
Aleksiūnas Steponas  1409, 144
Ale ander J.  1 8
Ališauskas Bronius  1 2
Ališauskas Skirmantas  2
Ališauskienė Genė  1
Ališiūnienė Gražina  91
Almonaitytė Birutė  1484, 148
Alorge  
Amalickaitė Barbora  1 8
Amalickaitė Morta  1 9
Amalickas Antanas  128
Amalickas Kazimieras  128
Amalickas Mateušas  128
Amalickas Simonas  128, 1 9
Ambrazas S.  1 12
Amicis E.  1
Ancitis K.  1 , 1 9
Ancuta Andriejus Edvardas  1 0
Andersenas . C r.  1
Andrejauskas Valerijonas  29 , 298
Andrejevas A.  110
Andrejevas Nikolajus  401
Andrijauskas A.  149
Andriūnienė  91
Andruškevičius A.  1 44
Angrabaitis, Angrobaitis J.  441, 
4 4
Antanavičius Antanas  48
Antanavičius Gytis  48
Antanavičius Juozas  48
Antanavičius Rimantas  48
Antanavičius Vaidas  48
Antanavičiūtė Diana  48
Antanavičiūtė Monika  48
Antanavičiūtė Viltė  48
Anteins A.  41
Antinienė V.  2 2
Anuklis Juozas  180
Anuzanienė Marina  112
Anuzanis Baltromiejus  112
Anuzanis Jonas  112
Anuzanis Kasperas  112
Anuzanis Motiejus  112
Anuzanis Romanas  112
Anuzanis Stasiulis  112
Apanavičienė Regina  2 , 92
Apanavičienė Virginija  2
Apanavičius Romualdas J.  , 11, 
12, 24 , 2 4, 1 9
Arelis Danielius  294
Areška Vytas  1 0



1608

P A N E M U N Ė L I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Aristotelis  4
Arūna  11 8
Arūnas Jonas  142
Arūnas Pranas  
Asejevas A. A.  22, 2 , 2
As ort  G. J.  1 84
Astartavičius  9
Astikai  10 , 108, 109
Astikaitis Radvila  102
Astikas Grigalius  90, 102, 10 , 110
Astikas Grigalius I  108
Astikas Grigalius II  108, 109
Astikas Grigalius III  108
Astikas Jonas  108, 109
Astikas Jurgis  108
Astikas Kristinas  10
Astikas Mikalojus  10
Astikas Radvila  10
Astikas Stanislovas  10
Astikienė Jonienė  109
Astrauskas Jonas  1 1
Astrauskas Juozapas  1 1
Aškudauskas Jonas  1 8
Ašmega Antanas  1
Ašmega Jurgis  141, 142
Ašmega Mateušas  142
Ašmega Sebastijonas  1 , 144
Ašmegaitė Uršulė Barbora  142
Ašmegas Tomas  1
Ašmegienė Marijona  142
Ašmegienė Ona  1
Audickaitė Petronėlė  01
Audrickas Juozas  1 0
Augulytė J.  92, 9
Augustinionis Jurgis  08
Augustinionis Mikalojus  08
Auksaraitienė Antanina  1191
Avižonis J.  4

B
Babickaitė  8
Babickaitė Unė  14
Babickienė I.  1 12
Babinovskaitė Uršulė  1 8
Babinovskis Antanas  1 8
Babrauskas Benediktas  14 2
Bacevičiūtė R.  1 12, 1
Bac tinas M.  1 0
Bačkauskas Kazimieras  1 8
Bagaslauskaitė Birutė  1
Bagaslauskas Bronius  804, 80
Bagaslauskas Domas  1
Bagdonai  800
Bagdonas  24
Bagdonas Algis  22, 848
Bagdonas Antanas  9
Bagdonas Ignotas (Bagdonavičius)  
9 , 80

Bagdonas Jonas  80
Bagdonavičienė Valerija  , , 12, 
1 , , 8, 1 9
Bagdonavičius Aloyzas  8 , 88
Bagdonavičius Justas  8
Bagdonavičius Paulius  8
Bagdonavičius Vytautas  8
Bagvilys Martynas  109
Bagvilys Petras  109
Bajorūnas Jonas  2 2
Bakanas Viktoras  4 , 
Bakanavičiūtė  A.  92

Bakevičiūtė Agnė  94
Bakšiai  282
Bakšys  948
Bakšys Petras  08, 0
Bakšys Vladas  18 , 02, 0
Balaišiai  24 , , 80, 4 , 1, 

, 
Balaišienė (Dūkštaitė) Uršulė  
Balaišienė (Janutėnaitė) Venceslava  
12
Balaišienė (Rudokaitė) Ona  8
Balaišienė (Zizaitė) Marijona  
Balaišienė A.  89
Balaišienė Aldona  , 9
Balaišienė Anelė  9
Balaišienė Danutė  14, 1 , 92, 
80, 

Balaišienė Elena  188
Balaišienė Irena  9
Balaišienė Laura  9
Balaišienė Liucija  
Balaišienė Liudvika  1 41
Balaišienė Marijona  
Balaišienė Nadia  80
Balaišienė Ona  , 8
Balaišienė Paulina  118 , 1191
Balaišienė Uršulė  
Balaišis  9
Balaišis A.  , 
Balaišis Albinas  118 , 1191
Balaišis Algimantas  188, 9
Balaišis Almantas  9
Balaišis Antanas  188, 8, 4 , 

, , 98, 29, 0, 9 1
Balaišis Bronius  4, 41, 2, 80, 
9 , 9 1, 1091, 109 , 110

Balaišis Dainius  9
Balaišis ortunatas  
Balaišis Ignas  9
Balaišis Jonas  294, 41, 48 , 40, 

, , 80, 1 1
Balaišis Juozas  201, 202, 0, 9 , 
Balaišis Jurgis  1424, 1444
Balaišis Justinas  40, 8, 80, 4, 
49, , 1191

Balaišis Kazys  188, 2 , , 8, 
9

Balaišis Marcelinas  8, 04, 4, 
1102
Balaišis Napalys  9 9
Balaišis Petras  80
Balaišis Pranciškus  , 8, 
80, 1 1

Balaišis Rimantas  8, 49, 4, 

Balaišis Romualdas  1 1
Balaišis Stanislovas  2, 41
Balaišis Stasys  9
Balaišis Steponas  80
Balaišis Virgilijus  80
Balaišis Vytautas  2, , , 

9, , 9
Balaišiūtė Asta  9
Balaišiūtė Kristina  9
Balaišytė  44 , 4 8, 80
Balaišytė Anastasija  1 29
Balaišytė Anelė  482, , 1028
Balaišytė Elena  8
Balaišytė Erika  
Balaišytė G.  20
Balaišytė Katrė  80

Balaišytė L.  2
Balaišytė Liucija  
Balaišytė Loreta  80
Balaišytė Marcelė  90
Balaišytė Nastazija  48 , 80
Balaišytė Ona  189, 8, 0
Balaišytė Stasė  22, 84
Balaišytė Teresė  4, 
Balaišytė Uršulė  4
Balaišytė Valė  189
Balaišytė Vitalija  80
Balandiškis  8 4
Balaščenkova eodosija  9
Balaščenkova Nadiežda  11 0
Balaščenkovas Nikolajus  9 4
Balčiūnaitė Ieva  1 8
Balčiūnaitė Kotryna  1 8, 141
Balčiūnas Alfonsas  8
Balčiūnas Domininkas  141
Balčiūnas Mykolas  141
Balčiūnas Petras  4
Balčiūnienė (Šukytė) Rasa  9 1
Baleišiai  4 1
Baleišienė Elena  190
Baleišienė Kristina  1
Baleišis Adomas  29
Baleišis Algimantas  190
Baleišis Dominykas  , 4
Baleišis Jonas  
Baleišis Juozas  190
Baleišis Justinas  , , 
Baleišis Rapolas  401
Baleišis Rimantas  1 1
Baleišis Zigmuntas  294
Baleišytė Elžbieta  1 8
Baleišytė Kotryna  1 9
Baleišytė Marina  
Baleišytė Severina  , 
Balevičius Jonas  4, 
Balevičiūtė Barbora  14
Balis Adomas  294
Baliulis A.  10 , 1 1, 2
Baliūnaitė Darata  1 8
Baliūnaitė Uršulė  1 1
Baliūnaitė Viktorija  1 0
Baliūnas Andrius  1 0, 1 1
Baliūnas Antanas  82
Baliūnas Jonas  1 1
Baliūnas Juozapas  1 0, 1 1
Baliūnas Jurgis  1 0
Baliūnas Mykolas  1 1
Baliūnas Pranas  18
Baliūnas Silvestras  1 1
Baliūnas Stanislovas  1 0
Baliūnienė Domicėlė  1 0
Baliūnienė Marijona  1 9
Baliutienė (Baublytė) Elvyra  82
Balnaitė Eugenija Laimutė  19 , 
2 , 04
Balnaitė Irena  19
Balnas Laurynas  2
Balnas Teodoras  19 , 2 , 2 8
Balnienė Kazimiera  19
Balsienė (Neniškytė) Vanda  10
Balsienė Dalia  1 0
Balsys Aras  10
Balsys Leopoldas  10 , 10 2
Balsys Rimantas  0
Balsys Rimas  10
Balsytė Amanda  10
Balsytė Vanda  10
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Baltošiūnas Martynas  08
Baltrėnas V.  2
Baltrėnienė Zofija  90, 92
Baltrukėnaitė Ignė  820
Baltrukėnaitė Rolanda  819
Baltrukėnas A.  21
Baltrukėnas Antanas  818
Baltrukėnas Eividas  820
Baltrukėnas J.  1
Baltrukėnas Jonas  1
Baltrukėnas Lionginas  201
Baltrukėnas Mantvydas  819
Baltrukėnas Pranas  9 8
Baltrukėnas Rolandas  818
Baltrukėnas Sigitas  818, 820
Baltrukėnas Vygantas  818, 819
Baltrukėnienė (Vaitoškaitė) Aldona  
814, 82
Baltrukėnienė Dalia  820
Baltrukėnienė Liuda  1
Baltrukėnienė Valerija  9 8
Baltrūnai  2 8, 942
Baltrūnai B. ir A.  1202
Baltrūnaitė Aldona  942
Baltrūnaitė Gražina  942
Baltrūnaitė Janina  9 4, 942
Baltrūnaitė Julė  2 8
Baltrūnaitė Regina  942, 94
Baltrūnas  924, 948, 9 8
Baltrūnas B.  2, 89
Baltrūnas Balys  
Baltrūnas Boleslovas  941, 942
Baltrūnas Bronius  1201
Baltrūnas Petras  294
Baltrūnas Valentinas  4, 8 0
Baltrūnas Vytautas  1201
Baltrūnienė  942
Baltrūnienė (Tūbelytė) Teklė  1 99
Baltrūnienė Antanina  1201
Baltrūnienė Janina  1201
Baltrūnienė Teklė  942, 12 , 12 9
Baltuonis Jonas  08
Baltušis J.  0 , 19
Baltušis Leonardas  248
Baltušis Lionginas  912
Baltuška  481
Baltuška Antanas  24, 4
Baltuška eliksas  1, 
Baltuška Juozas  4
Baltuškaitė Audronė  41, 481
Baltuškanis Matulis  112
Baltuškanis Paliulis  112
Baltuškanis Petras  112
Baltuškienė (Čepelytė) Ksavera   
41

Baltuškienė (Tūbelytė) Ona  41, 
48
Balvočiūtė Nijolė  8, 14, 8 2, 12 9, 
1 9
Balzakas O.  10
Bandomyras Aleksandras  401
Baniai  
Banienė  81
Banienė Anelė  
Banienė Emilija  81, 09
Baniutė  9
Banys A.  20
Banys Benediktas  
Banys Edvardas  81
Banys Jonas  8, 81
Banys Juozapas  

Banys Kazys  2 , 8, 81, 0 , 

Banys Motiejus  
Banytė Anelė  
Banytė Danutė  81
Banytė Janina  81
Banytė Nijolė  81
Banytė Ona  81
Banytė Regina  81, 81
Banytė Veronika  81
Baraišienė Janina  8, 14, 8 1, 998, 
1 9
Baraišis  90
Baraišis Adolfas  1 9, 2 0
Baraišis V.  20
Baranauskaitė Agota  1 , 14
Baranauskaitė Marijona  1
Baranauskaitė Miglė  22
Baranauskas  440
Baranauskas Antanas  420, 4 0, 
4 9, 09, 1 02, 144 , 1492
Baranauskas Ignas  1 94, 140 , 
1404, 141 , 142 , 1429, 14
Baranauskas J.  42
Baranauskas Laurynas  1 , 141
Baranauskas Povilas  22
Baranauskas Pranciškus  14
Baranauskas Ričardas  22
Baranauskienė (Bieliūnaitė) Ona  
80

Baranauskienė Marcelė  424, 4
Baranovska Agota  1 , 1
Baranovska Ieva  140
Baranovskis  1
Baranovskis Dominykas  121
Barauskas A.  1104
Barauskas Alvydas  82
Barauskas Petras  8
Barauskienė (Jurkštaitė) Pranutė  

Bareikis  11 9
Bareišienė Karolina  1 9
Bareišienė Vincė  1
Bareišis (Baraišis) Jonas  1
Bareišytė Bronislava  1
Bareišytė Elena  1 9
Bareišytė Genovaitė  1
Bareišytė Gertrūda  1
Bareišytė Marijona  1
Barysaitė Džoja Gunda  1
Barysas Juozas  9
Barysas Petras  9 2
Barkauskaitė G.  0
Barkauskaitė Violeta  10, 1 , 8 4
Baronaitė Janina  0 , 09, 11
Baronaitė Jūratė  1
Baronaitė Ona  1 9
Baronas Alfonsas  1
Baronas Eugenijus  1 , 1
Baronas J.  1 49, 1 0
Baronas Jonas  1 , 1 4, 2 , , 
11 1, 119
Baronas Pranas  1
Baronienė Aldona  1 0
Baronienė Irena  2
Baronienė Konstancija  1 , 119 , 
121
Baronienė Marė  1 2
Baršauskaitė Aušra  9
Baršauskaitė Justė  9
Baršauskaitė Miglė  9

Baršauskas Bronius  9 , 9
Baršauskas Robertas  9 , 9
Baršauskienė (Mačiulytė) Danguolė  
9 , 

Baršauskienė Olia  9
Baršys  2 0, 2 1
Baršytė G.  22
Bartkus Alfonsas  20
Bartkus Antanas  1
Bartkus Mikas  1
Bartoševičius Andriejus  4 2 4 4, 
4 8
Bartoševičius Stanislovas  10
Bartošiūnas Jurgis  112
Bartošiūnas Mykolas  11
Bartošiūnas Stasiulis  112
Bartošiūnas Tumas  11
Bartošiūnienė Margarita  11
Bartošiūnienė Masia  112
Basalykas A.  19, 22, 2 , 28, 29, 

, 4, 
Basanavičius Jonas  441, 448, 4 8, 
4 9, 48, , 11 4, 1 01
Baškys V.  20
Batoras Steponas  102, 108
Baubliai  89
Baublienė (Vaitoškaitė) Genovaitė  
82 82
Baublienė Afimija  911
Baublienė Apinija  1 8
Baublienė Elvyra  2
Baublienė Genovaitė  1 1
Baublienė Marijona  144
Baublienė Pranė  1 1
Baublys Antanas  140, 1 1
Baublys B.  1111
Baublys Jonas  1 8
Baublys Juozapas  1 8 141
Baublys Justinas  140
Baublys Kazimieras  401, 82 , 8
Baublys Kazys  1 1
Baublys Mateušas  1 8, 140
Baublys Motiejus  140
Baublys P.  10
Baublys Petras  1189
Baublys Povilas  1 1, 82
Baublys Pranas  1 8, 911
Baublys Vidas  911
Baublys Vincentas  1 8
Baublys Vladislovas  140, 1
Baublytė Darata  142
Baublytė Ieva  142
Baublytė Ina  1189
Baublytė Janina  1 1
Baublytė Magdalena  1 8
Baublytė Marijona  1 8, 142
Baublytė Nijolė  1 1
Baublytė Zita  1 1
Bazilevskis  4 2, 4
Beconaitė Julija  9
Beconienė Aušra  9
Beconis Remigijus  9
Beet ovenas Liudvikas  10 1
Begrovas Ernestas enrikas  98
Beinoras  2 9
Beinoravičius  192
Beinorius Romas  08
Beinorius Žydrūnas  08
Beivydas  10
Beleckaitė Janina  82
Belkinienė (Neniškytė) Santa  10 8
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Bellas Medvillis  1 02
Belovas Vladimiras  , , 8, 
1 9
Belskytė Elena  82
Beresnevičius  4 2, 4 , 4 9
Bernans Aistė  92 94
Bernotaitytė Marija  1449
Bernotas Augustas  19
Bernotavičius Aleksiejus  11
Bertau  D.  1
Bic nevičienė (Šostovskaitė) Sofija  
4
Bičiūnas  448
Bičiūnas Vytautas  98, 10, 40 , 
418 42 , 42 42 , 4 0, 4 , 4 4 8, 
481 48 , 488, 1, 8, 40, 
14 8 14 0, 14 4, 14 , 1 10
Bielenstein A.  90, 100
Bieliauskai  2 , 2, 4 , 9 8, 9 9
Bieliauskaitė  1
Bieliauskaitė Emilė  14
Bieliauskaitė Gabrielė  8
Bieliauskaitė Inga  8
Bieliauskaitė Vanda  2 , 1
Bieliauskas  2 8, 08, 2, 949
Bieliauskas Albertas  8
Bieliauskas Joniukas  2
Bieliauskas Juozas  2
Bieliauskas Rolandas  8
Bieliauskas Vladas  8, 4
Bieliauskienė Beata  8
Bieliauskienė Karolina  2 , 2
Bieliauskienė Ona  49
Bielionis Jonas  1 1, 1 , 1 89
Bieliūnai  4 1, 9 , 9 4, 1488, 1489
Bieliūnaitė A.  2
Bieliūnaitė Agota  9 4
Bieliūnaitė Aldona  9 2, 1482
Bieliūnaitė Anelija  9 4
Bieliūnaitė B.  22
Bieliūnaitė Elžbieta  12
Bieliūnaitė elicija  9, 1482, 148
Bieliūnaitė Genė  9 , 9 0
Bieliūnaitė Janina  9
Bieliūnaitė Kotryna  12
Bieliūnaitė Levusia  9
Bieliūnaitė Liuda  9
Bieliūnaitė Liudvika  4, 8
Bieliūnaitė Marijona  1 8, 1 0, 198, 
408, 4 2, 9 , 9 4
Bieliūnaitė Nastė  9
Bieliūnaitė Ona  12 , 1 8, 9 4,  
1482
Bieliūnaitė Uršulė  9 4
Bieliūnaitė Vanda  9
Bieliūnas  949, 148
Bieliūnas A.  29 , 2
Bieliūnas Adomas  294
Bieliūnas Algis  282, 294, 02, 0 , 
08

Bieliūnas Antanas  1 8, 19 , 9 , 
9 , 9 4, 9 , 1482
Bieliūnas Apolinaras  1489
Bieliūnas Arvydas  9
Bieliūnas Boleslovas  1482, 148 , 
1489
Bieliūnas Bronius  9
Bieliūnas Eimutis  9 , 9 2
Bieliūnas eliksas  9
Bieliūnas Gasparas  12 , 1 8
Bieliūnas Ignas  4 8

Bieliūnas J.  4 0, 482, 104 , 
1484 1489
Bieliūnas Jonas  294, 401, 2, 9 , 
9 4 9
Bieliūnas Juozapas  12
Bieliūnas Juozas  9, 1 , 4 8, 482, 
489, , 8 , 94 , 9 2, 9 4, 1482, 
1484, 148 , 1488, 1489
Bieliūnas Jurgis  1482
Bieliūnas Kazimieras  1 8, 1 8, 4 8, 
9 , 9 4, 9 , 1482 148 , 1488, 1489
Bieliūnas Mateušas  12 , 1 8, 142
Bieliūnas Petras  9 4 9
Bieliūnas Pilypas  141
Bieliūnas Pranciškus  9 4, 1482, 
148
Bieliūnas Romusis  9 , 9 , 9 0
Bieliūnas Simonas  141
Bieliūnas Stanislovas  12
Bieliūnas Zigmas  9
Bieliūnienė  
Bieliūnienė (Katelytė) Paulina  4 8, 
1489
Bieliūnienė Angelė  148
Bieliūnienė Aušra  , 12, 2 , 1 9
Bieliūnienė E.  288
Bieliūnienė Genovaitė  08, 89
Bieliūnienė Kotryna  1 8
Bieliūnienė Liuda  9 , 9 0, 11 0
Bieliūnienė Ona  1488
Bieliūnienė Paulina  148
Bielskis Petras  0 , 0 , 82
Biknevičius Vladislovas  98, 12 , 
24, 29, , 40, 1

Biknevičiūtė  2 2
Biknevičiūtė Kristina  102
Biknevičiūtė Marija  102
Bilenšteinas Augustinas  90
Bilevičiai  121
Bilevičičienė (Pliaterytė) Marina 
Amelija  121
Bilevičius Tadas  121
Bilevičiūtė Leškovskienė Regina  
1
Biliūnas J.  1 24
Bilkis Laimutis  8, 1 , 8 2, 1 2 , 
1 2, 1 2, 1 8, 1 9 , 1 9
Bimba Antanas  19, 22, 2 , 1 0
Bimba Baltramiejus  141
Bimba Benediktas  142
Bimba Edvardas  181
Bimba I.  02, 112 , 112
Bimba Jonas  2 , , , 1282
Bimba Juozas  1 , 41, 109 , 1102, 
110 , 1120 1122
Bimba Kazimieras  24, 2 , 109
Bimba Mateušas  141
Bimba Napalys  
Bimba Petras  1102
Bimba Stanislovas  140 142, 1
Bimba Steponas  144
Bimbaitė Elžbieta  142
Bimbaitė Karolina  221
Bimbaitė Ramunė  9
Bimbaitė Veronika  82
Bimbienė Elžbieta  1
Bimbienė Ilzė  22
Bimbienė Ona  140
Bimbienė Teresė  , 1 , 489, 49 , 
8 1, 94 , 1 9
Bimbienė Uršulė  142

Bimbienė Vlada  220
Bimbienė Zofija  41, 110 , 12 , 
12 9
Bimbiokai  11 9
Bimbiraitė Valė  22, 8
Bimbiras  29 , 948
Bimbiras Virginijus  8
Bimbiras Vytautas  2 , 41, 89, 
91, 92, 8 , 12

Bimbirienė (Buckutė) Valerija  41, 
9, 89, 12

Bimbirienė (Jurgelionytė) Janina  
2 , 9 2

Bimbirienė Konstancija  144
Binkauskas  24
Binkis K.  0 , 10
Bira Vladas  2 2, 24, 
Birienė Emilija  9
Biriukas Vladas  9
Birulis Vl.  111
Biržiška Mykolas  14 2
Biržiška V.  420, 4
Biržys Petras  4
Biržytė A.  24
Bislys Antanas  4
Bislys Kazys  4
Bislys Stasys  4
Bislytė Elena  4
Bitinai  9 2, 9 , 1 0, 1
Bitinaitė  92
Bitinaitė Adelija  929 9 1
Bitinaitė Agota  1
Bitinaitė Albina  92
Bitinaitė Aldona  9 1
Bitinaitė Birutė  , 92 , 9 0, 9 , 
9 4
Bitinaitė Bronė  1 29
Bitinaitė Bronislava  9 2, 9
Bitinaitė D.  21
Bitinaitė Danutė  9
Bitinaitė Domicelė  1 9
Bitinaitė Donata  9 2, 9
Bitinaitė Elžbieta  1 0
Bitinaitė Emilija  9 1
Bitinaitė Genė  1 9, 9
Bitinaitė Irena  928, 9 4
Bitinaitė Janina  1 2, 22, 801, 92 , 
9
Bitinaitė Karolina  1 8, 1 9, 80
Bitinaitė Karusė  9
Bitinaitė Kaziunė  9
Bitinaitė Kotryna  1 0
Bitinaitė Kristina  129
Bitinaitė Laima  92
Bitinaitė Liuda  801
Bitinaitė Magdalena  129
Bitinaitė Marcelė  9 0
Bitinaitė Marė  4 , 4, 11 4, 
11 4, 11 , 11
Bitinaitė Margarita  140
Bitinaitė Ona  1 0, 801
Bitinaitė Riva  9 1
Bitinaitė Stasė  92 , 92 , 9 4, 9
Bitinaitė Valentina  9
Bitinaitė Vanda  801
Bitinaitė Veronika  141 , 142 , 142
Bitinaitė Zita  94
Bitinaitės  80
Bitinas  , 48 , 894, 924, 92
Bitinas Aleksas  4 8, 480, 48 , 4 , 

1, 92
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Bitinas Algirdas  201, 92 , 928
Bitinas Aloyzas  9 2
Bitinas Antanas  140, 1 2, , 02, 
92 , 92 , 9 , 9 2
Bitinas Augustas  9
Bitinas Augustinas  1
Bitinas Bonifacas  9
Bitinas Bronius  , 929, 9 , 9
Bitinas Ignotas  92 , 9 2, 94
Bitinas J.  42
Bitinas Jonas  9, 1 , 9, 8 , 129, 
19 , 201, 41, 44 , 448, 4 9, 480, 
488, 491, 0 , 8 , 92 , 9 0 9 2, 
944, 94 , 9 0, 9 , 9 , 11 , 1 , 
14 4, 1 29, 1 0
Bitinas Juozapas  129, 1 0, 1 9, 
142, 1 , 9 1, 9
Bitinas Juozas  9
Bitinas Jurgis  1
Bitinas Kazimieras  129, 140, 142, 
92 , 9 2, 94
Bitinas Kazys  , 29, 0, 924, 
929, 9 1, 9
Bitinas Konstantinas  928, 929
Bitinas Kostas  1180
Bitinas Mataušas  129, 1 0, 140, 9
Bitinas Mykolas  129, 1 0, 1 , 140, 
92 , 92 , 928, 944
Bitinas Petras  1 , 202, 21 , , 
801, 92 92 , 929, 9 0, 9 , 9 2
Bitinas Povilas  19 , 92 , 
Bitinas Pranas  491, 92 , 92 , 928, 
9 0 940
Bitinas Severas  9
Bitinas Stasys  201, 928
Bitinas Tomas  129
Bitinas V.  480
Bitinas Vidmantas  92
Bitinas Vytautas  19 , 49, , 
92 , 944
Bitinas Vladas  9 0
Bitinas Zigmas  202, 21 , 9 , 9 2
Bitinienė  94
Bitinienė (Adomonytė) Uršulė  
1209, 1 1, 1 8, 1 8 , 1 88
Bitinienė (Kubiliūtė) Zita  9
Bitinienė (Maželytė) Karolina  9
Bitinienė (Tijūšaitė) Bronė  9 0
Bitinienė Agota  929, 94
Bitinienė Albina  92 , 12 9
Bitinienė Antanina  9 2, 944
Bitinienė Baltramiejienė  1 0
Bitinienė Bronė  9 0, 1180
Bitinienė Julija  1 29
Bitinienė Julijona  9 0
Bitinienė Kotryna  14 , 1 2
Bitinienė Ksavera  92
Bitinienė Marijona  2, 402, 928, 
9 2, 9
Bitinienė Ona  8 , 02, 94 , 944, 
9 8, 9
Bitinienė Sevutė  9
Bitinienė Veronika  1209, 12 , 12 9
Bitinienė E.  421
Bitinienė M.  42
Bitiniokas  8 9
Bizet G.  1 9
Byla Petras  1 , 1
Bytautas Anicetas  , , 11, 12, , 

9, 9 , 98, 81, 0 , 0, 1 9 , 
1 0

Bytautienė (Mociūnaitė) Danutė  

Blaškienė Margarita  142
Blaškys Juozas  142
Blaškys Laurynas  1 9, 140
Blaškytė Teklė  1 9
Blauzdavičius V.  2
Blaževičienė Juzė  1221
Blaževičius Petras  2, 9 , 1 10, 
1 2 , 1 0
Blažienė (Bagdonavičiūtė) Danutė  
9 , 808

Blažienė (Vizbaraitė) Marija  41
Blažienė Marytė  80
Blažienė Rozalija  44
Blažys  , 
Blažys Almantas  , 1 0
Blažys Eugenijus  81
Blažys eliksas  228
Blažys Gintaras  81
Blažys Ignas  228
Blažys Jonas  1 0, 141
Blažys Kazimieras  1 0
Blažys Mateušas  1 0
Blažys Vincas  804
Blažytė  88
Blažytė Elžbieta  1 9
Blažytė Ona  141
Blažytė Baužienė Danutė  4, 8 0
Bliūdžienė Konstancija  4
Bliūdžienė Rima  4 , 48
Bliūdžius (Raulas) Mikas  144
Bliūdžius Arnas  4
Bliūdžius Benjaminas  4
Bliūdžius Kazys  4
Bliūdžius Ričardas  4 , 48
Bliūdžiūtė Kristina  4
Blynovas  4
Blusys Boleslovas  49, 0, 
Bobojedaitė Bogdana  110
Bobojedas  109, 110
Bobojedas Ivanas  110
Bobrudas Pranelis  08
Bobrudas Tomas  08
Bogdanavičius Ignas  1221
Bogus  10
Boguslauskas Juozas  4 , 1
Bogušas Sestšencevičius  
Stanislovas  4
Bogužis Alizas  29
Bojaranienė Jadvyga  114
Bojaranienė Jagnieška  114
Bojaranis Motiejus  114
Bojaranis Stanislovas  114
Bojaranis Tumas  114
Bonapartas Napoleonas  14
Borc as Gedeonas Jonas  120
Boreiša Jokūbas  1 , 1 1
Boreiša Juozapas  1 1
Boreiša Jurgis  1 , 1 1
Boreiša Justinas  1 0, 1 1
Boreiša Kazimieras  1 1
Boreiša Mateušas  1 0, 1 1
Boreiša Mykolas  1 1
Boreiša Motiejus  1 1
Boreišaitė Agota  1 1
Boreišaitė Barbora  1 0
Boreišaitė Uršulė  1 0, 1 1
Boreiševičius Šimas  10
Boreišienė Data  11
Boreišienė Ona  1 1

Boreišienė Teresė  1 1
Boreišis Šimkus  11
Boreišos  1
Borisas Kazys  294
Bradūnaitė Gustė  0
Bradūnas Gytis  0
Bradūnas Teisutis  0
Bragela Tomas  140
Bragelaitė Viktorija  140
Bragelienė  1
Bragelienė Ona  1 8
Bragelytė Marijona  14
Bragla Laurynas  14
Brakauskas Eduardas  908
Braun Blan uet J.  , 4
Brazauskas A.  24
Brazdžionis Bernardas  14 , 1492
Braziūnaitė A.  408
Braziūnaitė Brigita  12
Braziūnaitė Elžbieta  12
Braziūnaitė Kotryna  12
Braziūnaitė Magdalena  12
Braziūnaitė Ona  12
Braziūnas Andrius  12
Braziūnas Jokūbas  12
Braziūnas Juozapas  12
Braziūnas Kazimieras  12
Braziūnas Kristupas  12
Braziūnas Mykolas  12
Braziūnas Petras  12
Braziūnas Steponas  12
Bražinskas Petras  1090
Bražiūnai  
Bražiūnaitė Anelė  208, 220, 9 8
Bražiūnaitė Elžbieta  1 8
Bražiūnaitė Emilija  208, 9 8
Bražiūnaitė Genutė  208, 9 8
Bražiūnaitė Gustė  8
Bražiūnaitė Ona  141
Bražiūnaitė Viktorija  142
Bražiūnas  92 , 9 2
Bražiūnas Algis  
Bražiūnas Juozapas  141
Bražiūnas Juozas  181, 208, 9 8
Bražiūnas Mindaugas  41
Bražiūnas Petras  18 , 208, 209, 9 8
Bražiūnas Pranas  18 , 208, 209, 
4 , 9 8, 118 , 1191
Bražiūnas Ričardas  8
Bražiūnas Steponas  142, 14
Bražiūnienė (Bitinaitė) Ona  41
Bražiūnienė (Kubiliūtė) Teresė  208
Bražiūnienė Emilija  9 8
Bražiūnienė Janina  8
Bražiūnienė Ona  9 , 118 , 1191
Bražiūnienė Teresė  18 , 209
Brėdienė (Čižakaitė) Janina  9
Brekys Petras  19
Breneris Z.  949
Brenšteinas Mic ailas (Mykolas), 
Brenstejn M.  , 401, 41 , 41 , 
4 1, 4 2, 4 4, 4
Brinkelis Vladas  40
Brinklienė Norberta  1 8
Brinklys  949
Brinklys Juozas  1 8
Brinklys Romualdas  1 8
Brinklytė Bronė  1 8
Brinklytė Stasė  1 8
Brogelė Jonas  901, 902
Brogelė Mataušas  89
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Brogeliai  89
Brogelienė Bronė  91
Brogelis Alfonsas  900
Brogelis Romas  900
Bronguleev V. V.  2
Brukškis Simonas  08
Brunkūnas Jonas  140
Bruškevičius Ignas  4 4
Bruveris Jonas  1484, 148
Bruzgytė Gabija  10, 1 , 8 , 1 80
Bružaitė Elvyra  0
Bružaitė Liudvika Elžbieta  140, 
2

Bružaitė Virginija  8
Bružas Adomas  140
Bružas Algirdas  
Bružas Algis  802
Bružas Ignotas  9 8
Bružas Jonas  11 8, 11 1, 11
11 , 11 1 11
Bružas Juozapas  0
Bružienė (Čepelytė) Elena  144
Bružienė (Daunytė) Danutė  , 1 , 
2 4, 84, 8 , 8 , 89, 90, 9 , 
94, 98, 802, 80 , 808, 102 , 121 , 

121 , 12 8, 1 9
Bružienė Ona  1 8, 1 9
Bružienė V.  2 2
Bubelis Juozas  01
Bubnys Arūnas  4, 8 0
Bubnys Vytautas  19, 20
Buc manas Jonas  1 8
Buc oveckis Antanas Dragoslavas  
4 4
Buc oveckis Jonas Duklanas  4 4
Buckai  44 , 8 , 88, 940
Buckienė (Stanislovienė)  1 0
Buckienė Anelija  8, 88
Buckienė Apolonija  1 2
Buckienė Elžbieta  141, 142
Buckienė Emilija  918
Buckienė Marcelė  1090
Buckienė Marijona  9
Buckienė Marulė  11
Buckienė Morta  1 9
Buckienė Ona  141, 92
Buckienė Rozalija  140
Buckys Kazys  8
Buckys Vytautas  940
Buckytė Barbora  1 0
Buckytė Elžbieta  1 0
Buckytė Emilė  8
Buckytė Marijona  1 0
Buckytė Ona  1 0
Buckus  8 , 92 , 944, 11
Buckus Alfonsas  181, 849
Buckus Antanas  8 , 92
Buckus Augustas  199, 900
Buckus Bronius  9, 8
Buckus J.  1 19
Buckus Jokūbas  1 0
Buckus Jonas  1 0, 1 9, 1 8, 

, , 9, 8, 9, 81, 84, 
8 88, 92 , 984

Buckus Juozapas  1 0, 1 9, 14
Buckus Justas  88
Buckus Kazimieras  8 , 92 92 , 
940
Buckus Kostas  8, 8 89, 92, 
1 24
Buckus Mykolas  1 0, 1 , 1 9, 141

Buckus Petras  2 9
Buckus Petras  41, 8
Buckus Pranas  9, 84, 940
Buckus Rapolas  9, 8 , 8
Buckus Rimantas  199, 900, 91 , 
918
Buckus Stanislovas  1 0, 1 9
Buckus Steponas  1 9
Buckus Tomas  940
Buckus Viktoras  924, 9 , 9 9, 
11
Buckutė Darata  1 0
Buckutė Emilija  80, 92
Buckutė G.  24
Buckutė Janina  984
Buckutė Magdalena  1 0
Buckutė Marcelė  92
Buckutė Margarita  1 9, 14
Buckutė Marijona  92 , 9 2
Buckutė Marytė  84, 8
Buckutė Ona  1 0, 140, 141
Buckutė Valerija  8, 9, 8 89
Buckutė Zofija  8, 8 89
Buckuvienė  92
Buckuvienė Anelė  12 , 12 9
Buckuvienė Angelė  121
Buckuvienė Marcelė  94
Buckuvienė Marijona  940
Buckuvienė Zofija  121
Bučienė Birutė  1 0
Bučys Algimantas  1 0
Bučys P.  14
Bučnys A.  18
Budreika Audrius  8
Budreika Tytas  8
Budreikaitė Goda  8
Budreikaitė V.  22
Budreikaitė D.  144
Budrikas Juozapas  401, 40 , 42 , 
10 , 10 4, 14 0, 14 1
Būga Kazimieras  100, 440, 442, 
1 01, 1 02, 1 , 1 40, 1 8, 144
Bugailiškis P.  48
Būgenis A.  2 8
Builytė Rita  140 , 1408, 1414, 1419, 
1420
Buinovskaja Arijanda  , 1 1
Buišaitė Nijolė  10
Buišas Vytautas  10
Buividas Jonas  8
Buivydaitė Regina  0
Buivydas Jonas  180, 4
Bukauskaitė Genė  1, 
Bukauskaitė Nastė  49
Bukauskaitė Zita  
Bukauskas A.  284
Bukauskas Juozas  
Bukauskas Kazys  1221, 1 , 1 40, 
1 8
Bukauskienė J.  92
Bukovska Kotryna  1
Bulavaitė Anelė  1 2
Bulavaitė Barbora  1 2, 1
Bulavaitė Elžbieta  1 2
Bulavaitė Petronėlė  1 2
Bulavaitė Pranciška  1
Bulavaitė Teresė  1 9
Bulavaitė Uršulė  1 2
Bulavas Adomas  1
Bulavas Aleksandras  1 2, 1
Bulavas Antanas  1 2, 1

Bulavas eliksas  1 2
Bulavas Ignotas  1
Bulavas Jonas  1 2, 1 , 91
Bulavas Juozapas  1 2, 1
Bulavas Laurynas  1
Bulavas Mateušas  1
Bulavas Mykolas  1 2
Bulavas Pranas  1 2
Bulavas Stanislovas  1 2, 1
Bulavas Vincentas  1
Bulavienė (Stukaitė) Ona  14 , 
144
Bulavienė Elžbieta  1
Bulavienė Teresė  1 2, 1
Bulavienė Viktorija  1 2
Bulavienė Zofija  1 2
Bulota Jonas  1
Bulovai  229, 11
Bulovaitė  8
Bulovaitė Aldona  198, 9, 8
Bulovaitė Anastazija  84, 8
Bulovaitė Birutė  9, 80
Bulovaitė Emilija  9, 81, 84, 
8

Bulovaitė Genė  , 9, 9, 
84, 11 0, 11 ,  11 , 11 , 11 8, 

11 2 11 4, 12 , 1 , 1 41
Bulovaitė Jūratė  1 2
Bulovaitė Konstancija  84, 8
Bulovaitė L.  22
Bulovaitė Marcelė  84, 8 , 8
Bulovaitė Marijona  84, 8
Bulovaitė R.  2
Bulovaitė Uršulė  81
Bulovaitė Vanda  9, 81, 8
Bulovaitė Violeta  1 , 84, 8
Bulovas  48 , 8
Bulovas Anatolijus  9, 8
Bulovas Antanas  1 2, 9, 84 8 , 
94

Bulovas Eugenijus  84, 8
Bulovas eliksas  84
Bulovas Jonas  9, 9, 91
Bulovas Kostas  42 , 4 0, 4
Bulovas Lionginas  9, 81, 8
Bulovas Liudvikas  9, 81, 84, 
8 , 8

Bulovas Valentas  84, 8
Bulovienė  8
Bulovienė Anastazija  1 2
Bulovienė Elena  1 , 1 41
Bulovienė Emilija  9, 12
Bulovienė Genė  8
Bulovienė Konstancija  1 2
Bulovienė Ona  9
Bulovienė Vida  
Bumblienė Paulina  99
Bumblys Gintaras  99
Bumblys Rokas  99
Burauskaitė Birutė  , 11, 1 8, 1 9
Buravceva Inga  92
Buravceva Vaida  92
Buravcevas Valerijus  92
Burba Mindaugas  
Burbai  
Burbienė Julė  128
Burbulas  11 4
Burbulienė S.  92
Burbulus  40
Bureninas K.  4 8
Burgsc at Emma  104 , 104
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Burkauskienė  948
Burkšaitienė L.  1 0
Burokaitė Stasė  2 , 9 9
Burokas  2 8
Burokas Juozas  11 2 11 , 11 , 
11 9, 11 0, 1209, 1 , 1 4, 1419, 
142 , 1428
Burokienė Emilija  1221
Buteikienė  824
Buteikienė Angelė  824
Buteikienė Elžbieta  140
Butėnaitė D.  92
Būtėnaitė Ramutė  9
Butkevičius Tomas  14
Butkys Adolfas  440
Butkūnas Mykolas  12
Butkutė Agota  81
Butleriai  120
Butneris Vladas  294
Butrimaitė  0
Butvilaitė Rasa  4, 8 0
Buziliauskas Jonas  1, 849, 8 1

C
Campion Vincent V.  1
Carrut erso G.  10 2
Cec linas Eric as  14 , 14 4
Cezaris Julijus  149
C ainovskis Crizostomas  142
C ajamas Omaras  14 , 14
C arlamovas  2 8, 2 9
C ilevskiai  1
C oc lova (Kubiliūtė) Aldona  9
Cibulskienė Elena  12
Cibulskis Vincas  118 , 12 , 12 9
Cibulskytė Zofija  829
Cicėnas  48, 0, 04, 1 , 44, 

2
Cicėnas A.  0
Cicinas Rytis  0
Ciuraitė Ona  140
Cybavičius Juozas  8

Č
Čakas Mikalojus  08
Čaplinskis Konstantinas  
Čartoriskis Adomas  418
Čebatoriūnas Matulis  112
Čebatoriūnas Šimka  112
Čebatoriūnas Tumas  112
Čebatoriūnienė ana  112
Čebatoriūnienė Jatė  112
Čebotariova N. S.  22, 2
Čėčiai  82
Čečienė Emilija  188
Čečienė Ona  188
Čėčienė Teresė  
Čėčienė Veronika  
Čečiūtė Marijona  140
Čėčys Alfonsas  82, 8
Čečys Aloyzas  188
Čėčys Artūras  8
Čėčys Bronius  82
Čėčys Eugenijus  82, 8 , 
Čėčys Jonas  188, 8, 82, 02, 

0, , 49, 128 , 1291
Čėčys Kazimieras  24, 1, , 
82

Čėčys Marcelinas  82

Čėčys Mykolas  40, 82, 29, 0, 
48

Čečys Pranas  188, 24, 8, 82, 
8 , 44

Čečys Vincas  188
Čėčys Vitalijus  8
Čečys Vytautas  188, 82, 8
Čečytė Anelė  188
Čečytė Bronė  188, 82, 8
Čėčytė Danutė  82, 8
Čečytė Stefanija  188
Čėčytė Valė  , 02
Čečytė Veronika  188
Čėčytė Zosė  82
Čeičienė  1000
Čeičienė  4
Čeičys Jonas  
Čeikauskaitė Adelė  41
Čeikauskaitė Gerda  41
Čeikauskas Augustas  41
Čeikauskas Dainius  41
Čeikauskas Lukas  41
Čeikienė Emilija  121
Čekas Grigas  08
Čelkienė  2
Čelkis  0
Čelkis Algis  0
Čelkis Linas  0
Čepaitė Aldona  2
Čepaitė Birutė  81
Čepaitė Saulė  81
Čepas Jonas  81
Čepas Ričardas  , 11, 1 , 1 9
Čepelienė (Vaitoškaitė) Zofija  822
Čepelienė Anelė  10, 1
Čepelis  948, 949
Čepelis Algis  984
Čepelis Antanas  822, 984
Čepelis Augimantas  822, 82
Čepelis Jacek  1 2
Čepelis K.  984
Čepelis Kazimieras  1102
Čepelis Kęstutis  984
Čepelis Petras  204
Čepelis Ričardas  822
Čepelis Valentas  984
Čepelytė Birutė  984
Čepelytė Bronė  9 8
Čepelytė Karusė  1011
Čepelytė Kazimiera  984
Čepelytė Seva  984
Čepelytė Virginija  21, 822
Čepelytė Zita  21, 02
Čepėnas P.  28 , 8
Čepienė Sigita  110
Čeplinskaitė Genovaitė  0
Čeplinskas  8
Čeplinskas Valdas  9 2
Čepokienė (Čėčytė) Valerija  41
Čeponaitė Rugilė  8
Čeponas Aidas  8
Čeponas Rolandas  8
Čeponienė (Ramelytė) Bronislava  
8, 14, 8 1, 942, 102 , 1 9
Čeponienė Veronika  190, 29
Čeponis  0
Čeponis Antanas  0
Čeponis Boleslovas  294
Čeponis Stasys  4, 
Čeponytė Danutė  190
Čeponytė Emilija  190

Čepukaitė D.  21
Čepukaitė Inga  02
Čepukas Aleksandras  02
Čepukas Alvydas  02
Čepukas Gintaras  02
Čepukas Karolis  02
Čepukas Rimantas  02
Čepukas Valdas  02
Čepukienė  
Čepukienė Valerija  2
Čepukytė Danguolė  02
Čepulytė Anelija  9 4
Čereška  284, 948, 10 0
Černiai  9 4
Černiauskaitė I.  20
Černiauskas E.  89
Černiauskas Juozapas  1 8
Černiauskienė (Stumbrytė) Genutė  
, 11, 22

Černiauskienė Danutė  1 9
Černiauskienė Zofija  1090
Černienė Ona  1482, 148
Černius Kazys  41
Černys Jonas  148
Černys P.  9 1
Čerškienė Janina  
Čerškienė Jolanta  2
Čerškus Albertas  1
Čerškus Juventas  1
Čerškus Kostas  1, 
Čerškus Linas  1, 2
Čerškus Nerijus  1
Čerškus Raimondas  1
Čerškus Žygimantas  1
Čerškutė Algimanta  
Čerškutė Bronė  
Čerškutė Gemutė  1
Čerškutė Gintarė  2
Čerškutė Janina  2
Čerškutė Kazimiera  2
Čerškutė Lina  1
Čerškutė Onutė  1
Čerškutė Rasa  2
Česnaitė  248
Česonienė Petronėlė  18
Češkevičiūtė Neringa  99
Četkauskaitė G.  1 0
Četulskis  9
Čežys Juozas  14 2
Čičinskas  949
Čiočiokai  9 0
Čiplienė Bronė  99, 00
Čiplytė Meilutė  
Čirlaitė Elžbieta  141
Čirūna Napalys  8
Čirūnaitė Dalia  8
Čirūnaitė Janina  1 , 84
Čirūnaitė Konstancija  89
Čirūnas  42
Čirūnas Aloyzas  1 , 41, , 
8 , 

Čirūnas Napalis  8
Čirūnas Napalys  1 , 41, , 49
Čirūnas Petras  1 , 0, 84, 
Čirūnas Vladas Rimas  1 , 41, 

2, , 2, 84, 8 , 8 , 
Čirūnienė Bronė  8
Čirūnienė Stasė  1 , , 84
Čiubrinskas Vytis  1 9
Čiukšytė Zita  22
Čiurlienė Bronė  1221



161

P A N E M U N Ė L I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Čiurlionienė Kymantaitė S.  0
Čiurlionis M. K.  10 9, 1048, 1049, 
1 11, 1 12
Čiurlys Antanas  4, , 499, 0, 
48, 49, , , 89, 9 , 04, 

, 4 , , 1 2
Čiurlytė Julija  
Čizakas Juozapas  1 8
Čizakas Jurgis  1 8
Čižakai  9
Čižakaitė Janina  9 2
Čižakas  2 2
Čižakas Bronius  9 2
Čižakas Ignas  9
Čižakas Ignotas  9 0
Čižakas Jonas  9
Čižikienė Genė  121
Čižiūnas Kazimieras  180
Čižiūnas Petras  22
Čypai  91, 9 , 9 8, 1 0, 1
Čypaitė  44 , 4 8, 22, 9 , 9 4, 
9
Čypaitė Agota  1 0, 142
Čypaitė Anelija  9 8
Čypaitė Antosė  944
Čypaitė Apolonija  128, 9
Čypaitė Bonifaca  1198
Čypaitė Bronislava  190, 199, 8, 
91, 92

Čypaitė Elžbieta  128, 1 0
Čypaitė Genovaitė  2
Čypaitė Ieva  140
Čypaitė Irena  9
Čypaitė Janina  199, 210, 8, 91, 
92, 9

Čypaitė Javincija  82
Čypaitė Kotryna  12 , 128, 140
Čypaitė Magdalena  128
Čypaitė Marijona  128
Čypaitė N.  22
Čypaitė Ona  128, 2
Čypaitė Regina  9 2, 1198
Čypaitė Vanda  199, 210, 8, 91
Čypaitė Zosė  9
Čypaitės  482
Čypas  1118, 1122, 11 , 11 2
Čypas Algis  9 9
Čypas Benediktas  91
Čypas Ignas  9
Čypas Jokūbas  12 , 141
Čypas Jonas  1 0, 140, 199, 210, 

8, 82, 8 , 91, 94
Čypas Juozapas  1 0, 142
Čypas Juozas  190, , 9
Čypas Jurgis  128
Čypas Kazimieras  128, 1 0
Čypas Kazys  9
Čypas Leonas  94
Čypas Napalys  190
Čypas Petras  12 , 29
Čypas Pranas  210, 211, 2 1, 24, 
2 , 0, 8, 91, 804, 9 , 9 , 

9 0
Čypas Rimantas  9
Čypas Simonas  12 , 128
Čypas Stanislovas  128
Čypas Stasys  9
Čypas Tomas  140
Čypas Valentas  9
Čypas Vytautas  9
Čypas Vladas  190, 9 , 9 2

Čypienė  92
Čypienė (Janonytė) Konstancija  
199, 210, 8, 91, 92
Čypienė (Vizgirdaitė) Ona  9 2
Čypienė Janina  9
Čypienė Marcelė  190, 9 8
Čypienė Margarita  142
Čypienė Ona  141
Čypienė Sigita  2 , 08, 0
Čyplytė M.  22
Čyžakas Jokūbas  142
Čyžakienė Ona  142
Čuvaševas  1

D
Dabužinskas Viktoras  22
Dabužinskienė Joana  22
Dačinskaitė Agota  9 4
Dačinskaitė Elena  9
Dačinskaitė Kostė  9 4
Dačinskaitė Marcelė  9 4
Dačinskaitė Nastutė  9 4
Dačinskaitė Ona  9 4
Dačinskaitė Rozalija  9 4
Dačinskas Antanas  9 , 119
Dačinskas Bronius  9
Dačinskas Jonas  9 4, 9
Dačinskas Petras  9
Dačinskas Pranas  1 8
Dačinskas Vytautas  19
Dačinskienė (Jagaitė) Kaziunė  9
Dačinskienė Adelė  19 , 198
Dačinskienė Kazimiera  12 , 12 9
Dačius  10
Dagienė Agnietė  14
Dagienė Domicelė  8
Dagienė Elžbieta  1 2
Dagienė Karolina  1221
Dagys Jonas  , 8 , 9 , 8, 
81, 1292, 1

Dagys Juozas  8, 82, 28, 29
Dagys Kazimieras  9 0
Dagys Laurynas  
Dagys Mykolas  142
Dagys Vincentas  
Dagytė Agota  144
Dagytė Anelė  9 1
Dagytė Elžbieta  1 2
Dagytė Gražina  1412
Dagytė Vanda  8
Dainienė (Zizaitė) Emilė  902
akalien  A.  0

Daleckaitė Dalia  8, 14, 8 2, 1 9
Daleckaitė Danutė  1184
Dalevičius Juozapas  142
Dalevičius Stanislovas  142
Dambrauskas  14 8
Dambravaitė Vanda  9
Daminauskaitė D.  20
Damonienė Uršulė  121
Danauskas Jonas  8
Danauskas Jurgis  
Danauskas Pranas  
Danauskienė Stasė  1209
Danevičius Jonas  99
Danienė (Zizaitė) Emilė  900, 91
Danilavičius Danielius  210
Daniliauskienė V.  1 8 , 1 90
Danilo icz I.  102
Danisienė (Bitinaitė) Laima  928

Daniūnas Antanas  10
Daratėnas Povilas  282, 294
Dargužai  28
Dašinskaitė Marijona  1 0
Dašinskas Juozapas  1 0
Dašinskas Laurynas  1 0
Daubaraitė Angelė  20
Daubaraitė Konstancija  1
Daubaraitė Kotryna  142
Daugėla  0
Daugėla Aleksas  1
Daugėla Ignas  1 9
Daugėla Leonardas  1 9
Daugėla Petras  1 9
Daugėlaitė Elena  1 9
Daugintavičius  10
Daugintavičius Butrimas  10
Daugnora Eligijus  0 0
Dauguvietis B.  0
Daujotis Juozapas  184
Daujotis Juozas  119
Daujotis Ričardas  184
Daujotis J.  42
Daukantas S.  4 9, 4
Daukša Juozapas  404
Daukšienė (Streckytė) Nijolė  2, 

, 
Daumantas (kunigaikštis)  144
Dauniai  801, 80
Daunienė (Baltrūnaitė) Aldona  942
Daunienė (Kvalkytė) Pranė  144
Daunienė Pranė  9 , 801
Daunienė Zofija  2 4
Daunys Bronius  802
Daunys Jonas  190, 801, 80
Daunys Juozas  801, 121 , 1221
Daunys Rimgaudas  802
Daunys Stasys  94, 9 , 1 1
Daunys Vytautas  802
Daunoravičienė Pienė  11
Daunoravičius Adomas  11
Daunoravičius Motiejus  11 , 119
Daunoravičius Pronckus  11
Daunoravičius Valiulis  11
Davainis Silvestraitis M.  42
Daveinienė Genovaitė  114 , 11 1, 
1209, 12 8
Davolienė Karolina  1
Davolis Antanas  1
Dekartas R.  4
Deksnienė Danutė  1 0
Deksnienė Eliza  180
Deksnienė Jūratė  1
Deksnienė Virginija  1
Deksnys Bronius  , 11, 98, 1482, 
1 9 , 1 0
Deksnys J.  
Deksnys Valentinas  1 0
Deksnys Viktoras  
Deksnytė Barbora  1 , 1
Deksnytė Jolita  9
Deksnytė Jūratė  9
Deniščiukas Jonas  294
Denutis Vytautas  1
Denutytė Vita  1
Dereškaitė D.  141 , 142 , 142 , 14 1
Deržavinas  990
Didžgalvienė Darata  1 8
Didžgalvienė Elžbieta  1
Didžgalvis Tomas  1
Didžgalvytė Barbora  1
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Didžgalvytė Ona  1
Didžiulienė (Nitaitė) Žmona  
Liudvika  , 1 4
Dieninienė (Vizbaraitė) Janina  80 , 
80 , 808
Dieninis Algis  4
Diglys Romas  1224, 12
Dikas  10
Dilba Antanas  1012
Dilbaitė Ona  941, 144
Dilys Adomas  9 4
Dilys Jonas  9 1
Dilys Jurgis  12
Dilys Kazimieras  12
Dilys Mateušas  12
Dilys Stanislovas  12 , 1 9
Dilys Tomas  1 9, 14
Dilytė Agota  1 9
Dilytė Barbora  12
Dilytė Elena  140, 49, 0
Dilytė Elžbieta  12 , 1 9
Dilytė Ieva  12
Dilytė Kotryna  1
Dilytė Laima  82
Dilytė Ona  12
Diržiai  9 9
Diržys  444
Diržys Antanas  110 , 11 4, 11 8
Diržytė  10
Diržytė Karolina  10 4
Dogelis Povilas  40 , 422, 4 , 444, 
4 2, 4 1, 40
Domaševičius A.  829
Dominauskai  282
Dorelytė Lena  2
Dostojevskis  149
Doveišis  10
Dovydaitis J. S.  420, 4 9
Dovydaitis Jurgis  1 1, 1 84, 1 8 , 
1 91, 14 , 144
Dovydėnaitė Danutė  9
Dovydėnaitė Irena  2 8, 9
Dovydėnas  249, 2 4
Dovydėnas Algis  9
Dovydėnas Petras  94
Dovydėnas Pranas  9, 8 , 1209
Dovydėnienė (Bitinaitė) Birutė  9 1
Dovydėnienė Marija  
Dovydėnienė Marijona  9
Dovydovai  9 4
Drabavičius Jonas  2
Dranseikaitė Marijona  9
Dranseikienė (Šarkauskaitė) Aldona  
9, 1 , 422, 8 , 14 9 14 2, 1499, 
1 9
Drąsutienė E.  10
Drimeikienė T.  
Drimeikienė Tamara  8
Driskius Eugenijus  1 0
Driskius Klaudijus  1 4
Driskuvienė Bronė  2
Dručkutė Gertrūda  
Drulytė Kazė  09, 11
Dubikaltienė Aira  4, 11 2, 11 , 
1 , 1 , 1 81
Dubonis Artūras  109
Dubonis Arūnas  109
Dūda  218
Dūda Andrius  12
Dūda Jonas  1 8
Dūda Juozas  1

Dūda Jurgis  12
Dūda Petras  12 , 1 8
Dūda Simonas  12
Dūda Stanislovas  12
Dūdaitė Aldona  1 8
Dūdaitė Genovaitė  1 8
Dudėnaitė Rita  8, 14, 8 2, 1192, 
1 9
Dūdienė Konstancija  1 8
Dudonis Julius  1 4
Dugnai  814, 8 0, 840, 841, 84 , 89
Dugnaitė Albina  8 0
Dugnaitė Elžbieta  1 8, 1 4
Dugnaitė Monika  188, 8 0
Dugnaitė Ona  1 4
Dugnas Antanas  1 4
Dugnas Balys  8 0
Dugnas Bartalomiejus  1
Dugnas Dominykas  1
Dugnas Jonas  1 4, 1
Dugnas Juozapas  1 8, 140, 1 , 
1 4
Dugnas Juozas  188, 9 , 8 0
Dugnas Jurgis  141
Dugnas Justinas  140, 1 4
Dugnas Kazimieras  1 4, 91
Dugnas Laurynas  1
Dugnas Lionginas  1 2, 8 0, 8 , 
8
Dugnas Stanislovas  1 4
Dugnas Vidas  8 0
Dugnienė  814, 82 , 884
Dugnienė Agota  1 4
Dugnienė Darata  1
Dugnienė Elžbieta  188
Dugnienė Karolina  1 2
Dugnienė Teresė  1
Dulkytė Anelė  2 , 9 0, 1 2
Dulkytė Katrė  441
Dulksnienė Lėnė  222, 22
Dundulienė P.  81
Dvarionaitė Julija  10 4
Dvarionaitė Lilė  10
Dvarionas Balys  10
Dvilel  118
Dvylelienė Zofija  11
Dvylelis Martynas  11
Dvylelis Steponas  11
Dvylelis Vaitiekus  11
Dvylelis Valentinas  11
Dzekanskas Mantas  1
Dziešulskis  441

E
Eismontas Antanas  12
Eyerman R.  1 8
Elisonas Jurgis  8, 84, 91
Endzel ns J.  1 , 1 40, 1 2, 1 8
Ernestaitė Zofija  1 8
Etevičienė (Nagurkaitė) Vijolė  
Etevičius Mykolas  10
Etevičiūtė Akvilė  11
Etevičiūtė Živilė  10, 1 2
Euklidas  4

austova M. A.  2 , 2
ederavičius Juozapas  401
edoravičius Bonifacas  102, 404
ernandezas Salvadoras  1081

isc er Rosent al .  1 8
ordas enris  14 8
ranckevičias Marija  294
rejermenas R.  9
reudas Z.  1 8
ridas L.  981
urmanskis  1 0

G
Gabrėnaitė Stefanija  820
Gabrėnienė Vanda  
Gabrys Paršaitis Juozas  14 9, 14 0
Gacevičius Petras  404
Gačionis Edgaras  
Gačionis Remigijus  , 91
Gačionytė Agnė  
Gačionytė Jolanta  48
Gaidamavičius J.  4
Gaidimauskaitė Emilija  9 2
Gaidimauskienė Vilija  11 1
Gaidys V.  1 82
Gaigalaitė Elžbieta  21
Gaigalas  10 , 10
Gaigalas A.  21
Gaigalas Balys  1 4
Gaigalytė Teresė  1
Gaila Andrius  0
Gailaitė Viktorija  0
Gailiminaitis anusas  102, 10
Gailinis  10 , 1028
Gailiūnas  482
Gailiušis B.  102
Gailutis J.  4 9, 44 , 4 , 4 8, 
4 0 4 , 4 , 4 , 4 8, 40
Gaižauskas B.  1
Gaižutis Algirdas  4, 8 0
Galinaitė Marceliutė  9
Galinaitė Pranutė  214
Galinaitė Salomėja  9 4
Galinaitė Teresiutė  9
Galinienė (Dagytė) Anelija  9 0
Galinienė (Dilytė)  491
Galinienė (Laurynienė)  12
Galinienė (Stukaitė) Marijona  88
Galinienė Emilija  9 1
Galinienė Ona  141
Galinienė Veronika  1 1, 1209
Galinienė Zosė  1180
Galinis Andrius  12
Galinis Antanas  12 , 140, 9 1, 
9 , 9
Galinis Arvydas  21, 2 , 1 4
Galinis Balys  9 , 11 4, 11 , 11 4
Galinis Donatas  41, 9 , 9 1, 9 2
Galinis J.  20
Galinis Jonas  12 , 1 0, 4 , 1, 
9 , 9
Galinis Juozapas  12 , 1 9, , 
40, 9 1

Galinis Jurgis  9
Galinis Kazimieras  12 , 9 1, 9
Galinis Kostas  804
Galinis Lionginas  1 0, 1 1
Galinis Petras  9 1, 9 2
Galinis Povilas  11
Galinis Pranas  9 1, 9
Galinis Rimantas  9 1
Galinis Simonas  12
Galinis Stanislovas  12
Galinis Vytautas  1 1, 19, 20, 
9 1, 9 2
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Galinytė  92
Galinytė Anelija  9 8, 9 1
Galinytė Augustina  9
Galinytė Birutė  9 1
Galinytė Bronė  1 1
Galinytė Dalia  0
Galinytė Danutė  22, 9 1
Galinytė Elena  82, 9 1
Galinytė Elžbieta  12
Galinytė Genė  0
Galinytė Janina  9 1
Galinytė Kristina  12
Galinytė Laimutė  22, 9 1
Galinytė Liuda  1 0, 1 1
Galinytė Monika  9 1
Galinytė Ona  4 2
Galinytė Pranė  1 0, 1 1, 9
Galinytė Salomėja  9
Galinytė Stasė  9 1
Galinytė Stefanija  9 1
Galinytė Zofija  1 9
Galvanauskas Ernestas  144 , 14 0, 
14
Galvydis  
Galvydytė Ona  8
Galvydžiai  2 8
Garbauskai  282
Garbauskaitė Stasė  281
Garbauskas Aleksas  281, 04, 08
Garbauskas Antanas  281, 282, 289, 
00, 04, 08

Garbauskienė Zofija  281
Garška Juozapas  410, 4 1, 4 , 8
Garška Pranas  984
Garškienė (Brogelytė) Valė  91
Garškienė (Buckutė) Zosė  144
Garuckas K.  1
Garuolienė (Šlapelytė) Genovaitė  

1, 9 , 1
Garuolienė Prudancija  1209
Garuolis  11 2
Gasiūnai  8 1, 8
Gasiūnaitė (Jurgelionienė) Marijo
na  422
Gasiūnaitė Barbora  141
Gasiūnaitė Bronė  89
Gasiūnaitė D.  22
Gasiūnaitė Daiva  8 9
Gasiūnaitė Dalytė  8 2
Gasiūnaitė Emilija  1 8
Gasiūnaitė Genovaitė  8 1, 8 , 
8 , 8 9 8 1
Gasiūnaitė Janina  8 1
Gasiūnaitė Kristina  1 9
Gasiūnaitė Marijona  1 , 1 8
Gasiūnaitė Ona  1 4
Gasiūnaitė Vaida  92 94
Gasiūnas Adomas  1 8
Gasiūnas Balys  , 29
Gasiūnas eliksas  8
Gasiūnas Giedrius  8 9
Gasiūnas Ignas  1
Gasiūnas Ignotas  1 4
Gasiūnas Jonas  1 4, 1 8, 19, 11 , 
1 , 1
Gasiūnas Julius  8 2
Gasiūnas Juozapas  14 , 1 4, 1 8, 
82 , 8 , 8 , 8 0, 8 1
Gasiūnas Kazimieras  1 8
Gasiūnas Kostas  1 8, , 40

Gasiūnas Laurynas  1 8
Gasiūnas Lionginas  11 11 , 
11 8, 11 1, 11 8 11 4
Gasiūnas P.  92, 1 0 , 1 09
Gasiūnas Petras  1 4, 2, , 41, 
8 , 8 1, 109 , 109 , 1102, 110 , 

12 , 12 8, 12 8
Gasiūnas Povilas  9, 1 , 8 , 1 02, 
1 04, 1 0 , 1
Gasiūnas Pranas  18 , 8 1
Gasiūnas Remigijus  8 2
Gasiūnas Sigitas  8 2
Gasiūnas Stanislovas  1 8
Gasiūnas Vytautas  , 9, 1 1 , 
24, 2 , 2 , 8 1, 8 1, 8 , 

8 8 , 8 9, 948, 9 8, 9 9, 11 1, 
1 02, 1 , 1 , 1 9
Gasiūnas Vladas  , 12, 1 9
Gasiūnienė (Mockutė) Zofija  8
Gasiūnienė Alma  8 9
Gasiūnienė Ieva  140
Gasiūnienė Irena  14, 1
Gasiūnienė Kastusia  141 , 142 , 
142
Gasiūnienė Loreta  8 2
Gasiūnienė Marijona  1 8
Gasiūnienė Nijolė  1 , 1
Gasiūnienė Ona  1 4
Gasiūnienė Teresė  1 8
Gasiūnienė Zofija  8 1
Gasperavičius Juozapas  142
Gasperavičius Mikalojus  142
Gašputienė (Bitinaitė) Bronė  
929 9 1
Gaučiūnas I.  0, 48, 49
Gaudešis  4 8
Gaulienė (Lungytė) Aldona  1 0
Gauris Mikola  294
Gavelis  2 0
Gavėnaitė L.  22
Gavėnaitė Marijona  9
Gavėnaitė Ž.  24
Gavėnas  
Gavėnas Bronius  
Gavėnas Juozapas  141
Gavėnas Vytautas  8 , 88
Gavėnienė (Jurkštaitė) Janina  88, 

Gavėnienė Zita  
Gečnynė( ) Ona  1
Gėgžnaitė Janina  1202
Geldutytė Ona  84
Gendrutienė Julija  
Gendrutis enrikas  
Gendrutis Jonas  
Genelytė Aurelija  1 1 , 1 1 , 1 1 , 
1 22, 1 2
Gerbštautas J.  119
Germanas M.  194
Gerulaitis Virginijus  4, 8 0
Gerullis G.  1 2 , 1 , 1 4
Gervytė Ona  81
Gėtė J. V.  149
Giedraitis eliksas  984
Giedraitis L.  119
Giedraitytė Irena  984
Giedroica Aleknavičievna Ana  2
Giedroica Jonas  2
Gikis Jonas  14
Gilbrantaitė Elida  

Gildutis Grigas  
Gimbutienė (Kazlauskaitė) Stasė  
42

Gimbutienė S.  1 4
Gimbutytė Marytė  81
Gimževskienė (Baltrūnaitė) Janina  
942
Gindvilienė Juzė  9
Gindvilis Alfonsas  84
Gindvilis Alfredas  84
Gindvilis Edvardas  84
Gindvilis Ildefonsas  , 9, 84
Gindvilis Vytautas  9, 80, 84
Gindvilytė Audronė  84
Gindvilytė Nijolė  84
Gineikaitė Ieva  104
Gintautai  81
Gintautas Alfonsas  42
Gintautas Algis  1
Girčius Jonas  242
Girčius Petras  242
Girdenis A.  1 12
Girininkienė Vida  4, 8 0, 1 4
Giriūnai  814, 82 , 840, 841, 84 , 
9
Giriūnaitė Birutė  828, 8 , 8 1
Giriūnaitė Danutė  22, 8
Giriūnaitė Emilė  8
Giriūnaitė Laimutė  828, 8
Giriūnaitė Limina  82
Giriūnaitė Lina  828
Giriūnaitė Liucija  82
Giriūnaitė Monika  828
Giriūnaitė Onutė  8
Giriūnaitė Rita  82
Giriūnaitė Sigita  8 1
Giriūnaitė Vita  82 , 828
Giriūnas  9
Giriūnas Aloyzas  82 , 82
Giriūnas Antanas  128 , 82 82
Giriūnas Evaldas  , 8
Giriūnas Jonas  0, 8 , 82  828, 
8 , 8 , 8 0 8 2, 128 , 128 , 1289
Giriūnas Justas  8 4
Giriūnas Justinas  1
Giriūnas Petras  82 , 82 , 82 , 841
Giriūnas Remigijus  1, 828, 8 1
Giriūnas Rimas  82
Giriūnas Sigitas  828
Giriūnas V.  21
Giriūnas Valdemaras  8
Giriūnas Valentinas  8
Giriūnas Vytautas  82 , 828
Giriūnatė Laimutė  8 1
Giriūnienė Dalia  , 1 , 1, 9 , 
9 , 0 , 8 2, 1 98

Giriūnienė Elena  82
Giriūnienė Genė  , 1 , 82 , 82 , 
8 1, 8 , 8 , 8 2, 1 9
Giriūnienė Jadvyga  9, 89, 90, 
92, 94

Giriūnienė Veronika  82 , 82 , 82
Girštautas Jonas  84
Girštautienė Marijona  9, 8 , 8
Giunaitė Darata  142
Gylienė Kristina  11 1
Gylys Justinas  42 , 4 0
Gylys P.  1 9
Gylytė  1198
Gladutytė Ona  41, 42, 
Glogeris Zigmantas  4
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Gobrytė Marijona  9 4
Gocentas Vytautas  1 4
Gočelkienė (Balaišytė) Liucija  
Gočelkis Andrius  
Gočelkis Artūras  
Gočelkytė Vilija  
Godliauskai  282
Godliauskaitė Cecilija  281, 299
Godliauskas Bonifacas  281, 299
Godliauskas Stasys  0
Godliauskas Vladas  2 , 281, 298, 
299, 01, 04, 0
Godliauskienė Julija  281, 299
Godulienė ana  11
Godulis  118
Godulis Jasas  11
Godulis Mykolas  11
Golinevičius Ustinas  40
Golminas Stanislovas  111
Gordijevskis I.  148
Gorkis  8
Gorkis Maksimas  1 9
Gounot C .  1 9
Govedas Adolfas  , 8, 9 4
Govedas J.  
Grabauskas  241, 242
Grabauskas Antanas  09
Grabauskas Juozas  180
Grabauskas Leonas  29
Grablys Bronius  180
Grabovska Ieva  142
Graičiūnas Antanas  294
Gribokas  202
Gricaitė Julijona  8
Gricaitė Ulijona  90
Gricienė Marijona  1 9
Griciūnai  9
Griciūnas Kasperas  114
Griciūnas Matysas  109
Griciūnas Vaitkus  114
Griciūnienė ana  114
Gricius Juozapas  1 9, 141
Gricius Motiejus  1
Griciūtė Domicelė  1 9
Gridijonaitė Karolina  9 0
Gridijonas Petras  9 0
Gridijonienė  9 9
Grigaitė Ona  1 8, 198
Grigaitytė Aldona  8, 14, 8 1, 108 , 
1 01
Grigalavičienė Aldona  11 1
Grigalavičienė Ingrida  0
Grigalavičienė Janina  49, 0,  

Grigalavičienė E.  82, 88
Grigalavičius Juozas  49
Grigalavičius Kęstutis  0
Grigalavičiūtė Audronė  0
Grigalavičiūtė Aurelija  0
Grigalavičiūtė Ieva  0
Grigaliūnai  9 0
Grigaliūnaitė Ona  1
Grigaliūnaitė Viktorija  1 9
Grigaliūnas  2, 48, 04, 44
Grigaliūnas J.  9
Grigaliūnas Juozas  , 9 0
Grigaliūnas Kazimieras  , 92
Grigaliūnas Mykolas  410
Grigaliūnas Motiejus  141
Grigaliūnienė (Bitinaitė) Janina  92
Grigaliūnienė Alena  9

Grigaliūnienė Ona  
Grigaliūnienė Stasė  
Grigaliūnienė Viktorija  1 8
Grigalius II  10
Griganienė alžbieta  11
Griganienė Janė  11
Griganis Stašys  11
Griganis Šimka  11
Grigaravičienė  0
Grigaravičienė Aldona  89, 90, 
92

Grigaravičius Vytautas  8 2
Grigas Kazys  14
Grigas Mataušas  19 , 9 4
Grigas Romualdas  4, 8 0, 1 4
Grigėnas  440
Grigienė (Bieliūnaitė) Ona  1
Grigienė (Šukytė) Genovaitė  1499
Grigienė Emilija  19
Grigienė Ona  19
Grigonis Matas  1
Grigovičius Stanislovas  108
Grikelis  9 8
Grikėnas Edvardas  121
Grikėnas Vaclovas  142
Grikėnienė (Aleksiūnaitė) Anelija  
1221, 1 , 1 , 1 99, 140 , 1410, 
141 , 142 , 142 , 1429, 14 0
Grinaveckienė E.  1 12, 1
Griniai  1449
Grinius Kazys  14 , 14
Griškaitė Valerija  222
Griškevičius A.  829
Griškevičius P.  829
Gritėnienė Aurelija  8, 1 , 8 2, 
1 41, 1 94, 1 98
Grižai  98 989
Grižaitė Daiva  
Grižaitė Uršulė  1 , 1 1
Grižaitė Viktorija  1 1
Grižaitė Violeta  
Grižas  988, 992
Grižas Jeronimas  999
Grižas Jonas  1 1, 98
Grižas Juozapas  1 1, 98
Grižas Kazimieras  142, 1 1
Grižas Mykolas  1 1
Grižas Petras  989
Grižas Vytautas  
Grižienė  989
Grižienė Ona  1 1
Grižys Jonas  4 4
Grybas Juozapas  1 8
Grybauskaitė Dalia  1 4
Groblys  
Groblys Antanas  8
Grobnickis I.  91
Groc ovskis Kazimieras  1 9
Grockienė Anelė  89, 90
Grockis Povilas  8
Grockis Rimantas  1
Grockis Rimas  8
Grockis Romas  2 1
Grockis Vaitiekus  110
Grockytė E.  1 , 19
Grosvaldas M. G.  22, 2 , 2
Grubė A. V.  4
Grubinskas Eugenijus  0
Grumadienė Kalėdienė Laima  119, 
1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 19, 1 21 1 2
Grumbinai  924

Grumbinaitė Bronė  94
Grumbinas  2
Grumbinas Konstantinas  294, 941, 
942
Grumbinienė Apolonija  942, 94
Grunertaitė Marijona  1
Gruodis J.  2 , 10 1, 1 9
Gruodytė Irena  9
Grušeckis Jurgis  404
Gudas  4
Gudbergis Juozapas  1 4
Gudbergis Kazimieras  1 4
Gudbergis Stanislovas  1 4
Gudelienė (Apuokaitė) Ada  149
Gudonienė (Janušonytė) Ona  941
Gudonienė Bronė  941
Gudonis Algirdas  941
Gudonis Karolis  2
Gudonis Kazys  941
Gudonis Petras  941
Gudonis Stasys  2
Gudonytė Birutė  941
Gudonytė Janina  941
Gudžinskas Z.  , 4
Gulbinienė  80
Guoba  1012
Guoba Alfonsas  1
Guoba Viktoras  1
Guobaitė Elžbieta  1
Guobaitė Janina  1
Guobienė Petronėlė  1
Guogienė Bernadeta Juzė  1 0
Guogytė Julija  2, 
Gūra Algimantas  284, 28 , 08
Gura Ignotas  140
Gura Jonas  14
Gura Jurgis  1 9
Guraitė Apolonija  140
Gūraitė Domicėlė  82
Guraitė Elžbieta  1
Guraitė Ieva  1 , 141
Guraitė Kotryna  141
Guraitė Ona  140
Gūraitė Uršulė  
Guras Andrius  1 8
Guras Juozapas  1
Guras Jurgis  1 8
Guras Kazimieras  141
Gurauskas J.  2
Gūrienė Valerija  08
Gurys Laurynas  140
Gurklienė (Januškaitė) E.  42
Gurnevičiūtė Bela  1488
Gustaitis A.  144 , 14
Gutauskas Vytautas  2 , 2
Guterlis Gertradas  1 2
Guterlis Mykolas  1 2
Guterlis Stanislovas  1 2
Guterlytė Emilija  1 2
Guzikas Simonas  14, 28
Guzikauskaitė Birutė  1 , 1 , 2
Guzikauskas  214
Guzikauskas Algis  202
Guzikauskienė Stasė  2 9
Gužas Ignotas  1 8, 911, 1012

eymo skis A.  1 0
elcermanas Boris  1104, 112
etzelis Augustas Jo ana  41
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ig son Smit  C.  1 8
ofman Stefan  228
oracijus  149
uba lorijonas  110, 111, 11 , 

119, 120
ubienė Marina  110
umpfrey R.  1 9, 1 4
undall A. C  1 8

I
Icikas  8 , 8
Ičiūnas V.  424
Ignatavičienė Ona  41, 
Iliška J.  401
Indriūnai  89
Indriūnas Boleslovas  290, 08, 
91 , 91
Indriūnas Kazimieras  
Indriūnas Mykolas  9 8
Indriūnas Romas  91
Indriūnas Vytautas  91
Indriūnienė Marijona  
Indriūnienė Ona Nijolė  08
Ivanas Rūstusis  108
Ivanauskas E.  , 91
Ivanauskienė A.  1 12, 1 49
Ivanauskienė A.  1
Ivaškevičius Vincas  281, 0
Ivickas Tomas  14
Ivinskis L.  4 9
Ivinskis Z.  14

Y
Yla Stasys  4 , 8 , 1222, 1248

J
Jablonskis Jonas  102, 424, 4 1
Jablonskis Konstantinas  98, 10 , 
110, 112
Jacevičius  94
Jacinkevičius Kazys  24
Jackevičaitė Elena  22, 110 , 110
Jackevičius Dominykas (Dominin
kas)  142, 14 , 10, 99, 404
Jackevičius Kazimieras  1 9
Jackevičius Vincentas  1 9
Jacobis K. G. J.  4
Jagaitė Karolina  422, 42 , 9
Jagaitė Kazimiera  189, 119
Jagaitė Ona  4 2, 9 0
Jagas Jonas  19 , 9
Jagas Povilas  9
J ger E.  4
Jagytė Kaziunė  9
Jaglinskas Juozas  
Jakaitienė E.  1 49, 1
Jakanienė Bakša  112
Jakanis Janikas  112
Jakanis Povilas  112
Jakanis Stanis  112
Jakavičius Domininkas  98, 99
Jakelaitis Vyt.  1
Jakelevičienė Palmira  148 , 1488
Jakšienė Aldona  1, 
Jakšys erdinandas  4 , 4
Jakštas Adomas  4 1, 4 1
Jakštas Antanas  1102
Jakštas Petras  , , 12, 14, 4 9, 
8 1, 98 , 144 , 14 , 14 4, 1 98

Jakštas Vytautas  1 9
Jakštas Dambrauskas A.  424, 4 8, 
14 0, 14 , 14 8
Jakubavičienė Barbora  11
Jakubavičienė ana  11
Jakubavičius Andrius  120
Jakubavičius Jasius  11
Jakubavičius Jendrius  11
Jakubavičius Laurynas  11
Jakubavičius Motiejus  11
Jakubavičius Povilas  11
Jakubavičius Stanislovas  11
Jakubavičius Steponas  11
Jakubavičius Tumas  11
Jakubavičius Vaitiekus  11
Jakubčionis Algirdas  4, 8 0
Jakubonienė Kotryna  141
Jakubonis Alius  02
Jakubonis Edvardas  1 1
Jakubonis Naglis  02
Jakubonis Pranas  1 1
Jakubonytė Valė  1
Jakulienė Apolonija  1 , 1 41
Jakuntavičienė Kristina  140
Jakuntavičiūtė Teklė  140
Jakutis  10
Janavičienė Valerija  11, 1 , 2 , 

Janavičius Algis  8
Janavičius Jonas  8
Janavičius Lukošius  11
Janavičius Nemunas  11
Janavičius Stanislovas  11
Janavičius V.  20
Janavičiūtė Danutė  8
Janavičiūtė Rozalija  140
Janelevičiai  118
Janelevičienė Jegnieška  11
Janelevičienė Magdė  11
Janelevičienė Nastasija  11
Janelevičius Baltramiejus  11
Janelevičius Gvernas  11
Janelevičius Juozapas  11
Janelevičius Juras  11
Janelevičius Martynas  11
Janelevičius Motiejus  11
Janelevičius Narbutas  11
Janelevičius Steponas  11
Jankauskai  9
Jankauskaitė Angelė  14
Jankauskaitė Elena  9 , 9 9
Jankauskaitė Jadvyga  9 9, 1 18
Jankauskaitė Kristina  0
Jankauskaitė Laura  8
Jankauskaitė Marijona  141
Jankauskaitė Skaistė  0
Jankauskaitė Zosė  9 9, 1 18
Jankauskas  94 , 9 8
Jankauskas Albertas  8
Jankauskas Antanas  191, 24, 2 , 
9 , 9 8, 9 9
Jankauskas Benediktas  9 9
Jankauskas Jurgis  991, 14
Jankauskas Rimvydas  0
Jankauskas Stasys  1
Jankauskas Tomas  8
Jankauskas V.  08
Jankauskienė Elena  1449
Jankauskienė Genė  949, 144
Jankauskienė Irena  01, 0
Jankevičienė Algė  82

Jankevičienė R.  , 4
Jankevičius Juozas  2, 1 8
Jankevičiūtės  104
Janoniai  98
Janonienė (Papovaitė) Aksinija  1, 

Janonienė Uršulė  1 1
Janonis  118, 989, 992, 998
Janonis Aleksas  191
Janonis Jeronimas  1 1
Janonis Jonas  1 9, 1 9
Janonis Jurgis  1 8, 1 9
Janonis Mateušas  1 1
Janonis Petras  294
Janonis Pranciškus  1 1
Janonis Vytautas  1 9
Janonytė Akvilė  1 9
Janonytė Kristina  1
Janonytė Uršulė  14
Janulis  1 0
Janulis J.  1 , 1
Janulytė R.  22
Janušaitienė A.  
Janušaitienė Albina  121
Janušaitis  941
Janušauskaitė Birutė  1419
Janušauskaitė Rita  
Janušauskaitė Violeta  
Janušauskas Rimantas  
Janušauskienė Vilija  8, 14, 8 2, 
1218, 1 98
Januševskis V.  428, 4 2
Januševskis Vaitiekus  19, 20
Januška Alfonsas  91
Januška Virginijus  91
Januškaitė A.  2
Januškaitė Vaiva  91
Januškevičienė Stasė  8
Januškevičius Balys  , 10
Januškienė Bieliūnienė Genė  , 
91

Janušonienė  924
Janušonienė Apolonija  1 1
Janušonienė Emilija  941
Janušonienė Ona  1010, 1012
Janušonis  92 , 98 , 11
Janušonis Audrius  1
Janušonis Jonas  1011
Janušonis Juozas  92 , 941, 1010, 
101
Janušonis Mataušas  1010
Janušonis Petras  1010
Janušonis Vytautas  941
Janušonytė Bronė  9 , 941, 1180
Janušonytė Emilija  1010, 1011
Janušonytė Genovaitė  941
Janušonytė Ona  941
Janušonytė Onutė  2 8
Janušonytė Paulina  1
Janušonytė Valerija  1010, 1011
Jasaitis Antanas  4
Jasaitis Petras  2
Jasanienė Alzbieta  112
Jasanienė Nastasija  11
Jasanis Kasperas  11
Jasanis Martynas  112
Jasanis Matulis  11
Jasanis Petras  112
Jasanis Stasiulis  11
Jasėnaitė Leonida  180
Jasėnas Algimantas Jonas  180
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Jasėnas Leonas  180, 489, 94
Jasėnienė  494
Jasėnienė Vitalija  180
Jasikevičienė (Valečkaitė) Janina  
89

Jasikevičienė Janina  114 , 11 1
Jasikevičienė Regina  8 1
Jasikevičius Benas  8 1
Jasikevičius Nerijus  8 1
Jasikevičius Valdemaras  
Jasikevičiūtė Justė  8 1
Jasinevičius  20 , 2 0
Jasinevičius Adolfas  8
Jasinevičius Andrius  140
Jasinevičius Baltramiejus  140
Jasinevičius Ignotas  141
Jasinevičius Juozas  2 1
Jasinevičius Mantas  
Jasinevičius Mataušas  202, 2 1
Jasinevičius Petras  90
Jasinevičius Pranas  
Jasinevičius Vilius  1 0
Jasinevičius Vladas  2 1
Jasinevičiūtė Agota  141
Jasinevičiūtė Elžbieta  1
Jasinevičiūtė Kotryna  1 8
Jasinevičiūtė Ona  140, 2
Jasinevičiūtė Pranutė  9
Jasinevičiūtė Zosė  2 1
Jasiūnai  98 , 1 0, 1
Jasiūnaitė Agota  1 2
Jasiūnaitė Barbora  140, 1 2
Jasiūnaitė Elžbieta  1 2
Jasiūnaitė Marijona  1 2, 990
Jasiūnaitė Ona  1 0
Jasiūnaitė Pranciška  1 8
Jasiūnaitė Rozalija  1 2
Jasiūnaitė Teresė  142, 1 2
Jasiūnaitė Uršulė  1 0
Jasiūnaitė Viktorija  1 0, 1 2
Jasiūnaitė Z.  1 12
Jasiūnas Albinas  294
Jasiūnas Algirdas  2 4
Jasiūnas Antanas  14 , 4
Jasiūnas Balys  22 , 2 4
Jasiūnas Bartolomiejis  1 8
Jasiūnas Dominykas  1 8
Jasiūnas Gasparas  1
Jasiūnas Jokūbas  142
Jasiūnas Jonas  1 0, 1 2, 1 9, 2
Jasiūnas Juozapas  1 0, 1 2
Jasiūnas Martynas  1 0
Jasiūnas Mykolas  1 2
Jasiūnas Motiejus  142, 1 1, 1 2
Jasiūnas Povilas  990, 99 , 998, 
1012
Jasiūnas S.  144 , 14
Jasiūnas Simonas  1 2
Jasiūnas Stanislovas  1 1
Jasiūnas Steponas  1 1
Jasiūnas Tamošius  1 0, 1 1, 1 2
Jasiūnienė (Kurklietienė,  
Marcijonaitė) Aldona  9 9
Jasiūnienė Emilija  1
Jasiūnienė Jadvyga  9
Jasiūnienė Karolina  1
Jasiūnienė Marijona  1 0
Jasiūnienė Aleksiejienė Marijona  
1 2
Jaskonis J.  1 49, 1
Jasponis Antanas  9 0

Jasponis Jonas  9 0
Jasponis Jurgis  9 0
Jastržemskis Pranciškus  404
Jaunius Kazimieras  1 02, 1 12, 
144 , 14 0
Jautakis Alfredas  20
Jautakis Vidas  20
Jautakis Virginijus  20
Jazdauskaitė Renė  10
Jažemskis Ignotas  14
Jendrusevičiai  1 1
Jendrusevičienė Kotryna  114
Jendrusevičius Baltramiejus  114
Jendrusevičius Jonas  114
Jendrusevičius Urbonas  114
Jenkelevičienė P.  482
Jerkūnienė Agota  1 9
Jevtuševskis V.  4 8, 4
Jociūtė Irena  1198
Jocys Jonas  1488
Jočienė Regina  4
Jočiūtė Justė  4
Jočiūtė Viktorija  4
Jočys Aloyzas  1 0
Jočys Jonas  99
Jočys Vidas  4
Jodeikienė (Jurgelionytė) Zita  1 8
Jofė Motelis (Mauša)  949, 112 , 
112 , 11 0, 1 00
Joffienė I.  29
Jogaila  14 0
Jokantas K.  424
Jokimaitienė P.  1 , 1 9
Jokūbauskaitė R.  144
Jokūbonis Antanas  90
Jokūbonis Edvardas  90
Jokūbonis Jonas  90
Jokūbonis Pranas  90
Jokūbonytė Sigita  90
Jonaitytė A.  1 49, 1
Jonaitytė Irena  4
Jonas Paulius II  1
Jonavičiai  10
Jonavičius  Zolta Bernotas  11
Jonavičius Grigalius  10
Jonavičius Petka  10
Joneliūkštytė Regina  
Jonėnaitė J.  24, 140
Jonušas Petras  4, 10, 1 , 8 , 8 0, 
1 0 , 1 0 , 1 4, 1 , 1 80
Jovaiša V.  1
Jovienė (Bieliūnaitė) Janina  9
Jovilas  10
Juciūtė Elena  0, , 
Judikevičiai  4
Judikevičienė Teresė  190, 422, 42 , 
4 , 1282
Judikevičius Jonas  190
Judikevičius Jurgis  4
Judikevičiūtė Elena  190, 4
Judikevičiūtė Janė  190
Judžentis Artūras  4, 8 0
Jugulytė B.  9
Jukna  1012
Jukna Bronius  811
Jukna Jananis  114
Jukna Jonas  84, 81
Jukna Juozas  29
Jukna Lionginas  118
Jukna Petras  121
Jukna Rimantas  81

Jukna P.  144
Juknaitė B.  19
Juknavičius Povilas  114
Juknienė Albina  121
Juknienė Janina  2
Juknienė Nastasija  114
Juknienė Ona  89, 90, 92
Juknienė Veronika  118
Jukonienė I.  , 4
Jukša A.  1 44
Junka Jonas  1 0
Junokaitė Barbora  1 9
Junokaitė Kotryna  1 , 141
Junokaitė Kristina  1 9
Junokaitė Ona  1 9
Junokas Antanas  1 , 20
Junokas Domas  9 8
Junokas Juozapas  142
Junokas Vytautas  20
Juodeikienė Zita  9
Juodelė  
Juodelė Alfonsas  8
Juodelė Algis  8
Juodelė Alvydas  8
Juodelė Antanas  1 9
Juodelė Jonas  8
Juodelė Juozapas  144
Juodelė Petras  8
Juodeliai  8
Juodelienė Emilija  8
Juodelis Andrius  1
Juodelis Juozapas  1
Juodelis Jurgis  1
Juodelytė Adelė  8
Juodelytė Anelė  8
Juodelytė Eugenija  8
Juodelytė Nijolė  8
Juodelytė Teresė  1
Juosavitas Petras  9
Juosponienė  8
Juosponienė Emilija  121 , 1280, 
1281, 128 , 129 , 1299, 1 00
Juozapaitytė Sigrida  4, 8 0
Juozapavičienė Danutė  4
Juozapavičius Giedrius  4
Juozapavičius Marius  4
Juozapavičius Paulius  4
Juozapavičius Rimas  4
Juozapavičiūtė Eglė  4
Juozonis Leonas  228
Juozonytė Juzė  84
Juranas Dominykas  1
Jurėnaitė Joana  84
Jurėnas  948
Jurėnas Antanas  110
Jurevič  118
Jurevičiai  1 1
Jurevičienė Dosia  114
Jurevičienė Paliulia  112
Jurevičienė Zofija  112
Jurevičius Baltramiejus  114
Jurevičius Imbrasas  112
Jurevičius Januška  112
Jurevičius Jendrius  114
Jurevičius Laurynas  112
Jurevičius Martynas  112
Jurevičius Petras  112
Jurevičius Stanislovas  114
Jurevičius Tumas  114
Jurgaitis Robertas  4, 8 0
Jurgaitis J.  412
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Jurganienė Masa  11
Jurganis Laurynas  11
Jurganis Pronckus  11
Jurganis Steponas  11
Jurgelianis Tomas  12
Jurgelionaitė Barbora  1 8
Jurgelionaitė Bronė  209
Jurgelionaitė Elena  990
Jurgelionaitė Genė  209
Jurgelionaitė Julija  990
Jurgelionaitė Ona  129
Jurgelionaitė Stefanija  990
Jurgelionaitė Valerija  1 2
Jurgelionaitė Zosė  209
Jurgelioniai  9 , 990, 144 , 14 0, 
14 , 14 4
Jurgelionienė  9 8, 94 , 98
Jurgelionienė (Bražiūnaitė)  
Genovaitė  42
Jurgelionienė (Gasiūnaitė)  
Marijona  9
Jurgelionienė (Jasiūnaitė) Marijona  
144 , 144 , 144 , 14 , 14 4, 14
Jurgelionienė (Šukytė) Genė  180, 
492, 4, 99, 1 , 140 1410, 
1412, 141 , 1422, 144
Jurgelionienė (Veiverytė) Adolfina  
42

Jurgelionienė Aldutė  9 4
Jurgelionienė Alfonsa  209, 12 , 
12 9
Jurgelionienė Emilija  1 2
Jurgelionienė Eugenija  19 , 194
Jurgelionienė Klementina  1 24
Jurgelionienė Ona  9 8
Jurgelionienė Pranė  141 , 142
Jurgelionis  4 , 924
Jurgelionis Albinas  21
Jurgelionis Alfonsas  990, 144 , 
14
Jurgelionis Andrius  129, 1 8
Jurgelionis Antanas  19 , 209, 24, 

, 9 8, 9 , 9 4, 990, 144 , 14 , 
14
Jurgelionis Balys  9 8
Jurgelionis Benediktas  92 , 9 8
Jurgelionis eliksas  9 8, 9 4
Jurgelionis J.  180
Jurgelionis Jonas  18 , 1, 2, 
9 , 9 , 9 0, 9 4, 990, 144 , 144 , 
14 , 14 4
Jurgelionis Juozapas  141, 1 2, 2, 

, 9 , 9 , 9 2
Jurgelionis Jurgis  129
Jurgelionis Justinas  9 , 9
Jurgelionis Kazimieras  1198
Jurgelionis Kazys  19 , 99, 9 8
Jurgelionis Kleopas  , 9, 8 1, 8 2, 
990, 992, 1 01 1 0 , 1 11, 1 12, 
1 2 , 144 14 , 1 8, 1 98
Jurgelionis Lionginas  9
Jurgelionis Motiejus  129
Jurgelionis O.  9 8
Jurgelionis Petras  4
Jurgelionis Pranas  19 , 194, 2 , 
24, 4 , 0, , 00, 0 , , 

92 , 9 4, 9 8, 944, 9 8, 9 4
Jurgelionis Rimantas  9
Jurgelionis Simonas  129
Jurgelionis Vytautas  42, 9 , 
11 , 11 , 11 , 11 8, 1 19, 1 21

Jurgelionis Vladas  1449, 14
Jurgelionytė Adelė  9 2
Jurgelionytė Aldona  9
Jurgelionytė Bronė  1 2, 408, 9
Jurgelionytė Bronislava  144 ,  
14
Jurgelionytė Danguolė  1 21
Jurgelionytė Danutė  19 , 22, 9 8
Jurgelionytė Elena  144 , 14
Jurgelionytė Ieva  1
Jurgelionytė Janina  0 , 0 , 2, 
9 , 1 8
Jurgelionytė Julija  144 , 14
Jurgelionytė Justina  1
Jurgelionytė Kotryna  141, 14
Jurgelionytė Loreta  
Jurgelionytė Nastutė  928
Jurgelionytė Ona  19 , 9 8, 944
Jurgelionytė Regina  9
Jurgelionytė Stefanija  144 , 14
Jurgelionytė Valė  9
Jurgelionytė Viktorija  482
Jurgelionytė Zita  9 , 1 8
Jurgelionytė Kirstukienė Danutė  
1 21
Jurginis Juozas  1 , 1 9
Jurginis Mikalojus  08
Jurginis Stasys  08
Jurkėnienė Regina  2, , , 

Jurkevičienė (Kubiliūtė) Emilija  , 
1 , 8 1, 924, 9 , 1 98
Jurkevičienė Genutė  49
Jurkevičius Algirdas  
Jurkevičius Antanas  
Jurkevičiūtė Nijolė  
Jurkonaitė Aistė  828
Jurkonis Dainius  828, 8
Jurkonis Jonas  828, 8
Jurkonytė Aistė  8
Jurkštai  9 0
Jurkštaitė Anelė  12
Jurkštaitė Bronė  8 , 02, 14
Jurkštaitė G.  04
Jurkštaitė Janina  4, 8 , 88
Jurkštaitė Jūratė  8
Jurkštaitė Karolina  8
Jurkštaitė Laima  88
Jurkštaitė Ona  8
Jurkštaitė Pranė  1, 8
Jurkštaitė Regina  8
Jurkštas  21
Jurkštas Adomas  
Jurkštas Antanas  9 0
Jurkštas Benediktas  , 8, 8 , 
88, 1 , 41, 8

Jurkštas Danukas  8
Jurkštas Deividas  
Jurkštas Ignas  4
Jurkštas Jonas  
Jurkštas Juozapas  8 , 88, 02, 

0
Jurkštas Juozas  8, 12
Jurkštas Jurgis  
Jurkštas Laurynas  
Jurkštas Linas  8
Jurkštas Lukas  
Jurkštas Mantas  
Jurkštas Marius  8
Jurkštas P.  2
Jurkštas Petras  9 0

Jurkštas Pranas  , 82, 8 , 92, 
2

Jurkštas Rolandas  
Jurkštas Valentas  8
Jurkštienė (Stočkutė) Ona  8 , 88, 
1 9 , 140 , 1420
Jurkštienė Balaišytė (Ona)  14 0
Jurkštienė Benita  8
Jurkštienė Marė  40, 8
Jurkštienė Ona  9, 9 0
Jurkštytė Deimantė  
Jurkštytė Ona  8 4
Juronaitė Bronė  21
Juronaitė Daiva  92, 9
Juronaitė Marija  21
Juronaitė V.  24
Juronas Algis  1 1, 21 , 214, 21 , 
21
Juronas Bronislovas  42, 1 1
Juronas Bronius  21 , 214, 21 , 21
Juronas Danukas  21
Juronas Domas  1 1, 
Juronas Dominykas  21 , 214, 21
Juronas Julius  801
Juronas Petras  21
Juronas Rimantas  21 , 214, 21
Juronas Romas  1 1
Juronas Vytautas  21 , 214
Juronienė (Mikėnaitė) Marija  
214 21
Juronienė Veronika  1 1, 214, 218
Juronytė Aldona  21 , 214
Juronytė Vanda  21 , 214
Juršaitė Elžbieta  14
Jusianiai  1 1
Jusianienė Barbora  114
Jusianienė ana  114
Jusianis Adomas  114
Jusianis Laurynas  114
Jusianis Martynas  114
Jusianis Tumas  114
Jusianis Urbonas  114
Jusius Petras  0
Juška  10
Juškevičienė (Čipaitė) Emilija  , 
42, 12 , 1 0

Juškevičienė Zosė  19
Juškevičius Antanas  802, 80 , 9 , 
1092, 109 1099, 110 , 12
Juškevičius Juozas  19 , 2 , 1 0
Juškevičius Petras  2
Juškevičiūtė Barbora  14
Jutka  10
K
Kačenauskas Jokūbas  141
Kačenauskas Mykolas  141
Kačinskaitė Laima  22, 2 , 1 9
Kačinskienė Anelė  24
Kadžiulis Leonas  2
Kadžytė Gražina  1 9
Kairelienė Anelė  10
Kairienė  1 , 1
Kairienė (Rinkevičienė) Birutė  , 

0, 2, 1 2 , 1 2
Kairienė Marijona  149
Kairiūkštytė Jacinienė .  1140
Kairys Andrius  1
Kairys Antanas  140
Kairys Baltramiejus  1
Kairys Danas  9, 1 , , 9 2, 

4 81, 99, 8 , 1 24 1 28, 1 8 
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Kairys Darius  1 2
Kairys Ignotas  1 1, 1 0
Kairys Jokūbas  1
Kairys Jonas  1
Kairys Juozas  , 4 , 4 , 1
Kairys Kazimieras  1
Kairys Kristupas  140
Kairys Mateušas  1 1
Kairys Mykolas  1
Kairys Motiejus  1
Kairys Petras  1 1, 19
Kairys S.  144
Kairys Simonas  1 , 1
Kairys Stanislovas  1
Kairys Steponas  1448
Kairys Tamošius  1
Kairytė Ona  1428
Kalasauskaitė Teodora  0 , 09, 
11

Kalėdienė Laima  8, 1 , 8 2, 1 01, 
1 9 , 1 98
Kalnietienė Antanina  12
Kalnietytė Stasė  29
Kalpokas Adomas  142
Kalpokas Jurgis  142
Kalpokas R.  8 8
Kalpokienė (Kubiliūtė) Birutė  9
Kalvaitis Romas  1 4
Kalveliai  2 8
Kalvelienė (Pulmickaitė) Adelė  
181, 0, 4, 9 1
Kalvelienė Adelė  2 1
Kalvelienė Zosė  118
Kalvelis  2 2, 88
Kalvelis Algimantas Jonas  181
Kalvelis Jonas  181, 49, 0, , 

4 , 1 2 , 1 2
Kalvelytė A.  182
Kalvelytė Elena Nijolė  181
Kalvelytė Emilija  182, 198
Kalvelytė Sigutė  99
Kalvelytė Stasė  2 8
Kamalauskaitė Marijona  142
Kamarauskai  82
Kamarauskas Bartolomiejus  1
Kamarauskas Kazimieras  1
Kamarauskas Petras  
Kameklytė Birutė  10
Kaminskaitė Emilė  89
Kaminskaitė Ieva  141
Kaminskaitė N.  21
Kaminskas A.  22
Kaminskas Adomas  141
Kaminskas Algirdas  0
Kaminskas Algis  
Kaminskas Antanas  121
Kaminskas Bronius  
Kaminskas J.  92
Kaminskas Jonas  42
Kaminskas Juozapas  142
Kaminskas Kazys  2 , 4 , 12 , 
12 9, 1294, 129
Kaminskas Pranas  1101, 1102
Kaminskas Romualdas  
Kaminskas Simonas  142
Kaminskas K.  421
Kaminskienė (Burbulaitė) Genė  
42, 11 1

Kaminskienė Bronė  12 9
Kancevičienė Marija  0
Kandroškaitė Kristina  2

Kandzerkaitė Emilija  8 4
Kandzerkaitė Genė  28
Kandzerkaitė Konstancija  8 4
Kandzerkas Albinas  8 4
Kandzerkas Juozapas  8 4
Kandzerkienė Marcelija  8 4
Kandziorkai  2 8
Kanišauskaitė Anelė  , 
Kanopaitė Danutė  0
Kanzerka  2 4, 98
Kanzerkaitė Anelė  8 2
Kanzerkaitė Emilija  8 2
Kanzerkaitė Genovaitė  8 2
Kanzerkaitė Petrutė  8 2
Kanzerkaitė Uršulė  1 , 8 2
Kanzerkaitė Vanda  8 2
Kanzerkaitė Vladislava  8 2
Kanzerkaitė Zofija  8 2
Kanzerkaitės  998
Kanzerkas Jonas  8 2
Kanzerkas Julius  8 2
Kanzerkas Juozas  8 2
Kanzerkas Kazys  8 2
Kanzerkas Matas  8 2
Kanzerkas Petras  8 2
Kanzerkas Steponas  8 2
Kanzerkas Vytautas  8 2
Kanzerkienė Barbora  8 2
Kapelaitė L.  22
Kapliauskaitė S.  21
Kapliauskas  949
Kapliauskas Jonas  801
Kapliauskas Kazys  4 , 1102
Kapliauskas Titas  801
Kapšinskaitė Laima  20
Karabelnikas  948, 949
Karabelnikas Girša  29
Karabelnikas Jankelis  29, 1
Karalevičienė (Pretkutė) Liuda  1 , 
14, 

Karalevičius Juozas  12
Karalevičiūtė Ramunė  12
Karaliūnienė Birutė  49, 
Karanauskas  441
Karavackienė B.  89
Karaveckai  282
Karaveckas B.  0
Karaveckas J.  02
Karaveckienė (Mažeikytė) Bronisla
va  08, 12 , 1 , 1 41
Karazija Bronius  , 9
Karazijaitė Dalia  22, 9
Karazijienė (Šešelgytė) Valė  , 
1209
Karbauskas Antanas  22, 9 81
Kardelis Vytautas  1 0 , 1 12
Kardelytė Grinevičienė D.  1 12
Kardzis Kazys  2 4
Karenga Jurgis  102, 108
Karenga Kristupas  109
Karenga Povilas  10
Karevičius Pranciškus  402
Karka Kazys  998, 1011
Karkaitė Onutė  8 0
Karkienė  1 1
Karkutė Ieva  1 1
Karnašnikovaitė Ana  9 4
Karnašnikovaitė eodosija  9 4
Karnašnikovas  9 2
Karnašnikovas Ana  9
Karnašnikovas Anfimas  9 4

Karnašnikovas etinija  9
Karnašnikovas iodoras  9 4
Karnašnikovas rosija  9
Karnašnikovas Izotas  9 4
Karnašnikovas Konstantinas  9 , 
9 4
Karnašnikovas Makarijus  9
Karnašnikovas Nikiforas  9
Karnašnikovas Piotras (Petras)  1 , 
9 , 9 4
Karnašnikovas Proforas  9 4
Karnašnikovas Terentijus  9
Karnegis D.  1 0, 1
Karolienė Marijona  9
Karolis Pranas  9
Karolis Rimantas  9
Karolis Valdas  9
Karolis II  1 2
Karosas Karosevičius A.  148 , 1484
Karpačiūnas Ambroziejus  11
Karpačiūnas Steponas  11
Karpačiūnienė ana  11
Karpauskaitė Kotryna  141
Karpavičiai  0
Karpavičienė (Lapytė) Karolina  88
Karpavičius eliksas  88, 49
Karpavičius Petras  , , , 

8, 84, 88, 14
Karpavičius Stasys  8, 88
Karpavičiūtė Bronė  , 88, 89, 
28, , 

Kartanas Juozas  10 0
Kasakauskai  81
Kasparavičius Mateušas  140
Kasperavičienė Aliukna  11
Kasperavičius Baltramiejus  11
Kasperavičius Imbrasas  11
Kasperavičius Jokūbas  11
Kasperavičius Motiejus  11
Kasperavičius Tumas  11
Kasperavičius Urbonas  11
Kasperovič  118
Kastanauskas  2
Kašėtienė Rasa  4, 8 0, 14
Kaškadovskis Jonas  1 9
Kaškelienė (Balaišytė) Janina  1 8
Kaškevičiūtė Barbora  14
Katauskaitė Onutė  10
Katauškaitė Lauryna  
Katauškaitė Lina  
Katauškaitė Vilija  
Katauškas Albertas  
Katelė Ambrazas  418
Katelė Jackus  418
Katelė Jonas  , , 12, 1 , 2 , 2 , 
21, 1, 2, 400, 401, 40 , 40 , 

41 , 418 4 0, 4 2 4 1, 4 488, 49 , 
2 , 1, 8 41, 2, , , 

, 82, 9 , 9 , 99, 02 0 , 
88, 928, 9 2, 9 , 9 , 9 4, 98 , 

99 , 1018, 102 1029, 10 , 144 , 
14 8 14 0, 14 2 14 , 1482, 148 , 
1 02, 1 10, 1 2 , 1 2 , 1 29, 1 0, 
1 8, 1 40, 1 48
Katelė Juozas  42 , 44 , 4 1, 4 8, 
482 484, 1028, 14 , 148 , 148 , 
148 , 1 8
Katelė Jurgis  418
Katelė P.  418, 42
Katelės  21 , 2
Katelienė Salomėja  418
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Katelis Kazimieras  418
Kateliukai  2 0
Kateliukas Juozas  229
Katelyčia Bronislava  4 0
Katelyčia Elžbieta  4 0
Katelytė Elžbieta  48
Katelytė Paulina  1482
Katinėlienė Aliula  11
Katinėlis Andrius  11
Katinėlis Grigas  11
Kaulakienė (Šaučiūnaitė) Apolonija  
2 , 42, , 4 , , 1142, 11 1, 

12
Kaulakienė Joana  12 8, 12 8
Kaulakis Kazys  4
Kaulakis Laurynas  21
Kaulinas Romas  111
Kauneckas Jonas  412, 0 , 0
Kauneckas Vytautas  10
Kauneckis J.  8
Kaunietis Jonas  228
Kaupas A.  14 0, 14 1
Kaušakienė  48
Kaušakys Jurgis  29
Kaušakys Pranas  29
Kaušakys Stasys  18 , 49 , 49 , 
498, 2 , 1, 48, 948
Kaušakys Stasys  29 , 49 , 498, 2
Kaušinienė (Neniškytė) Ieva  10 , 
1048, 1 0
Kaušinienė Ieva  8, 14, 8 1, 102 , 
1 98
Kaušinis Dovydas  1048
Kaušinis Jurgis  1048
Kaušinis Saulius  1048
Kaušinytė Gabrielė  1048
Kaušinytė Ieva  1048
Kaušpėdaitė Aldona  09, 11
Kavaliauskaitė Barbora  99
Kavaliauskaitė Elenutė  99
Kavaliauskaitė Marijona  8
Kavaliauskaitė Roma  22, 2
Kavaliauskas Juozas  10 0
Kavaliauskas Simas  99
Kavaliauskienė Lidija  4, 10, 1 , , 
8 , 1 98, 1 0
Kavolienė Alžbieta  114
Kavolienė Polonija  114
Kavolis Adomas  114
Kavolis Blažiejus  114
Kavolis Jonas  114
Kavolis Petras  114
Kavolis Steponas  114, 118, 1 1
Kavolis Urbonas  114
Kavoliukas  4 9
Kavoliūnas Blažiejus  1 1
Kavoliūnas Petras  1 1
Kavoliūnas Pranas  1 9
Kazanavičius Vilius  1 0
Kazickai  8
Kazickaitė Janina  9, 8 , 102 , 
110
Kazickaitė Kostė  8
Kazickas Antanas  9, 8 , 1092, 
1099
Kazickas Jonas Adomas  2 , 9, 
8

Kazickienė Marijona  9
Kazlauskai  81 , 1 0, 1
Kazlauskaitė Liuda  1
Kazlauskaitė Ona  1 1

Kazlauskaitė Regina  1
Kazlauskaitė Stasė  4
Kazlauskaitės  80
Kazlauskas  0
Kazlauskas Aloyzas  1
Kazlauskas Antanas  1 1
Kazlauskas Audrius  40
Kazlauskas Česlovas  1
Kazlauskas Jonas  140, 14 , 0 , 
08, 2 , , 9, , , 8, 

1 9
Kazlauskas Juozas  1 , 294
Kazlauskas Kazys  1 1, 2 4
Kazlauskas Leonas  40
Kazlauskas Redis  40
Kazlauskas Vincas  42 , 19
Kazlauskienė (Rudokaitė) Kaziūnė  
144
Kazlauskienė (Šešelgytė) Irena  0
Kazlauskienė Bronė  1 9
Kazlauskienė Emilija  1 1
Kazlauskienė Karolina  4
Kazlauskienė Ona  1
Kazlauskienė Sofija  
Kazlauskienė Violeta  , 8, 
1 9
Kazlienė Loreta  1
Kazulėnas A.  1
Každailis Arvydas  1 4
Kažemėkaitė Barbora  1 9
Kažemėkas Juozapas  142
Kažemėkas Jurgis  1 9
Kebelis  1 1
Keidošius Petras  19, 20
Keinys S.  1
Kelečius Dalius  
Kelečius Robertas  
Kelertova  41
Keliuotis J.  14 9, 1 28
Kemundris Petras  
Kepalaitė Domicėlė  102 , 1028
Kepalaitė Limina  22, 1 40
Kepalaitė Loreta  , 1 40
Kepalaitė Marijona  82, 0
Kepalaitė Uršulė  1 22
Kepalaitė Veronika  0
Kepalaitė Violeta  1 40
Kepalas  49
Kepalas Algimantas  1 40
Kepalas Algis  
Kepalas Ignas  9
Kepalas Jonas  941
Kepalas Lionginas  8
Kepalas Pranas  0, 2, 82, 29, 

0
Kepalas Rimantas  941
Kepalas Rolandas  1 40
Kepalas Vytautas  941
Kepalienė (Janušonytė) Genovaitė  
941
Kepalienė (Prascieniūtė) Liucija  

, 8, 9, 8, 82, 00, 
01, 1 9

Kepalienė Elena  0
Kepalienė Genovaitė  941
Kepalienė Liudvika  42 , 0, 1, 

9, 0, , , 14 8, 
1 9, 1 40
Kepalienius Liudvikas  
Kepenis Petras  8
Keraitienė L.  9

Kerbelytė Bronislava  1 , 1 91, 
1428
Kęstutis (kunigaikštis)  1 02
Keturakis A.  48
Kiaulakienė (Šiaučiūnaitė) Apolonija  
44

Kiaulakys Kazys  44
Kiaulėnas P.  200
Kiboras Juozas  1
Kiela Ignas  111 , 111 , 1119, 1121
Kiela Jonas  9 0
Kiela Matas  1 8
Kiela Mykolas  9 0
Kielienė  9, 0, 9 0
Kietaitė Ramunė  19
Kietaitė Valė  19
Kietis  19
Kietytė Barbora  141
Kietytė Elena  141
Kievauskaitė Barbora  1 8
Kilienė Marijona  1
Kiliūtė Agota  1
Kimontas Adomas  29
Kimontas Stasys  29
Kimšaitė Barbora  1
Kinderaitė Ona  1
Kiplingas  8
Kirdeikis Jonas  24
Kirdulytė K.  2
Kirelienė ana  114
Kirelis Grigalius  114
Kirelis Grigas  1 2
Kirelis Laurynas  114
Kirelis Povilas  114, 1 2
Kirilovaitė E.  89
Kirilovaitė L.  22
Kirilovas A.  89
Kirkas  10
Kirlys Jonas  1 09
Kirlytė  249
Kirlytė S.  22
Kirlytė Teresė  220
Kirstukas  2 0
Kirstukas Jonas  41, 
Kirstukas Kaziukas  229
Kirstukas Kazys  2 , 2
Kirstukas Petras  
Kirstukas Pranas  2 , 42
Kirstukas Robertas  1 21
Kisielis Petras  242
Kisielius Juozas  1101, 1102, 1191
Kiškienė Marcelė  190, 804
Kiškienė Paulina  801
Kiškienė S.  9
Kiškis Antanas  190, 4 , 4 8, 8 , 
804
Kiškis Jonas  190, , , 804
Kiškis Juozas  1 0
Kiškis Motiejus  1
Kiškis Stasys  801
Kiškytė Janina  92
Kiškytė Marcelė  804
Kiškytė R.  22
Kiškytė Silverija  42, 
Kišūnas  112, 118
Kišūnas Janušas  112
Kišūnas Motiejus  112
Kišūnienė Jadvyga  112
Kiukienė Dalia  
Kiukys Aidas  8
Kiukys Andrius  8
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Kiukys Justas  8
Kivirpanienė ana  11
Kivirpanis Ligis  11
Kivirpanis Paliulis  11
Kivirpanis Šimka  11
Kivirpanis Tumas  11
Kizalaitė Agnė  4
Kizalas Jonas  4
Kizalienė Alvyda  4
Kizienė B.  4
Kymantaitė Čiurlionienė S.  2
Kymantas Vaclovas  40
Kytra Alfonsas  21
Kytra Vytautas  21
Kytrytė Julytė  21
Klangauskas Audrius  88
Klangauskas Valdas  88
Klauseikis J.  14 2
Klebonas Jonas  12
Klebonas Juozapas  12
Klemka Vytautas  1 41
Klemkaitė (Gabdankienė) Kristina  
1 41
Klemkienė (Mozūraitė) J.  8 0
Kliauga Algimantas  1 0
Kliaugienė (Kačinskaitė) L.  , 

Kličienė Dasė  114
Kličius Kasperas  114
Kličius Mačys  114
Kličius Stanis  114
Kličius Steponas  114
Kličius Tumkus  114
Kligienė (Kubiliūtė) Danutė Anasta
zija  , 11, 24 249, 2 1, 2
Kligys Augustas  2
Kligys Domas  2
Kligys Rokas  2
Kligys Romualdas  2
Kligytė Aurelija  2
Kligytė Izabelė  2
Kligytė Kristina  2
Kligytė Liucija  2
Kligytė Raimunda  2
Kligytė Romana  
Kligytė Virginija  2
Klimaitė D.  22
Klimas Julius  8
Klimienė Ona  14
Klimka  949
Klimka Alfonsas  1, 1 41, 1 42
Klimka Edmundas  9
Klimka Ignas  , 9 0 9 2, 9
Klimka Izidaras  40
Klimka Kazimieras  1 , 1
Klimka Libertas  , , 12, 1 , 41 , 
41 , 1, 1 98
Klimka Petras  2 9, 11 0, 11 2, 
11 4, 121
Klimka Stasiukas  9
Klimka Vytautas  22 , 9
Klimkaitė Bronė  9
Klimkaitė Regina  9
Klimkienė Ona  04, 0 , 2
Klimkos  9 1
Klišienė (Bitinaitė) Stasė  9
Klišonienė Birutė  91
Klišonienė Valė  90 , 91
Klišonis Kęstutis  90 , 908, 91 , 91
Klišonis Kostas  8 0
Klišonytė Birutė  840

Kliučinskas Kazimieras  10 , 10
Kliučinskienė  10
Kliučius Jonas  1
Klynelienė ana  11
Klynelis Lukošius  11
Klynelis Martynas  11
Klynelis Stanis  11
Klynelis Tumka  11
Klova B.  1 48
Knabikas Pranas Aloyzas  4, 8 0
Knyva V.  4
Koc  .  
Kocielo Joan  2
Komaras Teofilis  1 2
Komarovska Vanda Juzefa  1004
Komarovskiai  9
Komarovskis  9 2, 98
Koncevičienė (Stočkutė) O.  2
Koncevičius  948
Kondroškaitė Kristina  09, 11, 
1 , 2

Konstantinovičius Žaba Simonas  
10
Kopalinskis Mykolas  1 , 1 9
Korenka Jonas  849
Korenkienė Ramunė  849
Kornevas  2 8
Kornilova (Bitinaitė) Bronislava  , 
1 , 1 , 8 1, 924, 9 , 9 , 1 29, 
1 98
Korolis Rimantas  02
Korsakaitė L.  9
Kosakauskai  9
Kosakovskis Jonas  98
Kosakovskis Jonas Nepomukas  98
Kosakovskytė Teresė  12
Koscialkauskas Konstantas  9 8
Koscialkovskiai  99
Kosciolkovskis Eugenijus  148
Kosienė Otilija  1 2
Kosteničius Petras  28
Kosteničius Piotras  11
Kotliarevskis I.  1
Kovalenkovienė M.  102
Kozlovska Jozefa  1
Krainovskis Tomas  1 8, 142, 14 , 
9 , 404

Kraptavičius Jonas  1
Kraptavičiūtė Kotryna  1
Kraptavičiūtė Rozalija  1
Krasauskai  1020
Krasauskaitė Genovaitė  1020, 1021
Krasauskaitė Ona  1 8
Krasauskas Romas  1020
Krasauskas Simonas  1 8
Krasauskas Vladas  0
Krasnickaitė  8 , 8 8
Krasovskis Kristupas  104, 10
Kraujutienė Kotryna  14
Kraujutis Andrius  1
Kraujutis Jokūbas  129
Kraujutis Stanislovas  129
Kraujutytė Barbora  1
Kraujutytė Elžbieta  129
Kregždienė Gertrūda  11
Kreinis  4 2
Kreiza Adomas  804
Kreiza Antanas  9 2
Kreiza B.  80
Kreiza Jonas  840, 8 4
Kreiza Kazimieras  

Kreiza Kazys  289, 9 2
Kreiza Mataušas  294, 
Kreiza P.  208
Kreiza Pranas  , 9 2
Kreiza Pranciškus  840
Kreiza V.  29
Kreiza Vincas  840
Kreiza Vladas  2
Kreizaitė B.  80
Kreizaitė Gražina  2 8
Kreizaitė Orinta  840
Kreizaitė Rita  840
Kreizaitė Vita  840
Kreizienė (Bitinaitė) A.  1 0
Kreizienė (Neniškytė) Vladislava  
8 2
Kreizienė (Vaičionytė) Genovaitė  
42, 9, , , 0 , 8 , 11 1, 

1191
Kreizienė Angelė  8
Kreizienė Janina  2 8, 
Kreizienė Ona  9 2
Kreizienė Veronika  9 2
Kreizytė Elena  9 2
Kreizytė Emilija  9 2
Kreizytė Ieva  8
Kreizytė Laura  8
Kreizytė Regina  8
Kreizytė Renata  8 , 8
Krekštelis Baliulis  1 1
Krekštelis Janiukas  1 1
Kremenskas Vladas  412, 4 , 8, 
81, 0 , 21, 80 , 91 , 918

Krevnevičius Adomas  1049
Krevnevičius Bernardas  1049
Krevnevičius Kazimieras  1049
Kriaučionis  8
Kriaučiūnai  1 1
Kriaučiūnas Andrius  11
Kriaučiūnas Jonas  114
Kriaučiūnas Juozapas  11
Kriaučiūnas Matulis  114
Kriaučiūnas Petras  11
Kriaučiūnas Stanis  11
Kriaučiūnas Tumas  114
Kriaučiūnas V.  8, 4 , 
Kriaučiūnienė Černa  11
Kriaučiūnienė ana  114
Kriaučiūnienė Katryna  11
Krikščiūnas Povilas  4, 9, 1 , 8 0, 
8 2, 1 1, 1 2, 1 0, 1 8 , 1 91, 
1 9 , 1 9 , 140 , 1420, 142 , 1428, 
14 0, 14 , 14 , 1 9 , 1 98, 1 80
Krikunovas Petras  
Krilavičienė (Bitinaitė) Birutė  92
Krisiukaitė Darata  141
Krisiukaitė Ieva  141
Krisiukaitė Ona  141
Krisiukaitė R.  22
Krisiukas A.  48
Krisiukas eliksas  1
Krisiukas Jonas  1 8
Krisiukas Jurgis  142, 14
Krisiukas Matas  1
Krisiukas Mykolas  142
Krisiukas Pranas  
Krisiukas Steponas  1 8
Krisiukienė (Bitinaitė) Genovaitė  
42, 114 , 11 1, 12

Krisiukienė Darata  1 8
Krisiūnas Krištopas  1
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Kristukienė Danutė  
Krištopaitė D.  1 0
Kriukeliai  1 22
Kriukelienė  21
Kriukelienė Uršulė  189, 1 22, 1 2
Kriukelis Antanas  1 22, 1 2
Kriukelis Benediktas  1 22, 1 2
Kriukelis Jonas  9, 1 , 189, 8 , 
1 22, 1 2 , 1 42
Kriukelis Kazys  11 , 1 22, 1 2
Kriukelis Kostas  199
Kriukelis Pranas  , 1 22, 1 2
Kriukelis Tomas  189, 1 22, 1 2
Kriukelytė Onutė  1 22
Kriukelytė Teresė  1 22
Kriūkienė (Kairaitė) Stefanija  12
Krivcovna Marina  11
Krivcovna Olec novna ana  112
Krivecai  10
Krivickaitė Liudmila  2
Krivickaitė Zosija  294
Krivičiai  12 , 102
Krivičius  81
Krivičius Alekna iodorovičius  
101, 104, 10 , 10 , 108, 110, 14 , 
1
Krivičius Levas  10
Krivičius Olec novičius Onikiejus  
10 , 112
Krivičiūtė ana  10 , 10
Krivičiūtė Marina  10 , 10
Krivičiūtės  104
Kromeris Juozas  284, 00
Krošinskis Timotiejus  104, 110
Krova Ladzius  91
Krovienė (Zizaitė) Birutė  91
Kručai  2
Kručaitė Eugenija  22
Kručaitė Jolita  22
Kručaitė Loreta  22
Kručas Giedrius  22
Kručas Juozas  22, 
Kručas Osvaldas  22
Kručas Ričardas  22
Kručas Saulius  22
Kručas Vaidas  22
Kručienė (Rudokaitė) Irena  2 , 

Kručys Juozas  2
Kručytė Eugenija  22
Kručytė Jolita  22
Kručytė Loreta  22
Kruopas J.  1 48, 1 4
Krupavičius Mykolas  14
Krušaitė R.  144
Kšivickis Alekna  90
Kšivickis Liudvikas (Krzy icki L.)  

, 82, 88
Kubiliai  208, 24 , 24 , 2 8, 82, 
9 , 9 , 11 , 1
Kubilienė (Buckutė) Emilija  9 , 
9 , 9 0, 9 1, 1204
Kubilienė (Rudokaitė) Stefanija  
182, 492, 144
Kubilienė (Stumbrytė) Janina  81, 
94

Kubilienė (Tumonytė) Elena  8
Kubilienė Anastazija  18 , 24 , 
24 , 24
Kubilienė Danutė  220
Kubilienė Domicelė  82

Kubilienė Elena  9, 118 , 1191, 
12 , 12 9
Kubilienė Emilija  19
Kubilienė Irena  , 1 , 98 01, 
1198, 1201 1204, 1 98
Kubilienė Janina  1 , 19, 2 , 
102
Kubilienė Karolina  2 , 12 , 12 9
Kubilienė Marijona  4 0, 4 9, 480, 

9, 8 , 9 4, 14 4, 1 4
Kubilienė Ona  9
Kubilienė Stefanija  9 , 1209, 12 , 
12 9
Kubilienė Veronika  9, 1209
Kubiliienė Karolina  9
Kubilis Adomas  12
Kubilis Jokūbas  12
Kubilis Juozapas  12
Kubilis Jurgis  12
Kubilis Kazimieras  12
Kubilis Mateušas  12
Kubilis Mykolas  12
Kubilis Petras  12
Kubilis Simonas  12
Kubilis Steponas  12
Kubilis Tomas  12
Kubilius  24 , 2 2, 4 , 44 , 48 , 
92 , 92 , 949, 11 2
Kubilius A.  9
Kubilius Aleksas  481
Kubilius Andrius  1
Kubilius Antanas  200 202, 24 , 
294, , , 4 , 490, , 4, 

, 81, 82, 92 , 9 4 9 , 944, 
9 2, 9 , 9 4, 11 11 , 11 11 , 
11 , 11 9, 11 2, 11
Kubilius Audrius  82
Kubilius Augustas  9
Kubilius Augustinas  4 , 1
Kubilius Balys  1, 9, 82, 94
Kubilius Bonifacas  9 4
Kubilius Bronius  2 8, 9 2, 9
Kubilius Dominykas  82
Kubilius Edmundas  , 14, 2 8, 
01, 8 1, 9 , 9 0 9 2, 1198, 1201, 

120 , 1 98
Kubilius Ignas  82
Kubilius Irmantas  82
Kubilius J.  4 , 4 8, 19, 2, 9 , 
9 8
Kubilius Jonas  19 , 0, 4 8, 480, 
488, 4 , 4 , , 4, 9, 8 , 
92 , 92 , 9 4, 9 , 944, 9 , 9 , 
14 , 14 8
Kubilius Juozapas  92
Kubilius Juozas  9, 1 , 200, 24 , 
4 , , 9, 42 , 4 2, 4 0, 4 1, 

4 8, 4 9, 488, 4, 8 , 9 4, 9 , 
9 , 9 0, 9 1, 10 , 1212, 14 4
14 8, 1 42, 1 4
Kubilius Kazys  210, 9, 9 4
Kubilius Mataušas  92 , 92 , 9 , 
9 4
Kubilius Petras  9, 82, 9 ,  
9 2
Kubilius Povilas  9, 82, 92
Kubilius Pranas  9, 82
Kubilius Romas  9, 82
Kubilius Stasys  2 , 9
Kubilius Valentinas  9
Kubilius Vytautas  1

Kubilius Vladas  9, 14, 8, 9, 
81, 82, 94, 12

Kubiliūtė Aldona  19 , 9, 9 , 
9
Kubiliūtė Anelė  9
Kubiliūtė Birutė  194, 19 , 200, 9
Kubiliūtė Bronė  9, 8 , 9 , 
94 , 9
Kubiliūtė Danutė  0 , 0
Kubiliūtė Donata  24 , 24 , 248, 
249
Kubiliūtė Edita  99, 00, 02
Kubiliūtė Elvyra  9 4, 94
Kubiliūtė Emilija  200, 9, 81, 
82, 9 , 9

Kubiliūtė Genė  9, 82
Kubiliūtė Jadvyga  9
Kubiliūtė Janina  9
Kubiliūtė Julė  9
Kubiliūtė Jūra  94
Kubiliūtė L.  20, 21
Kubiliūtė Laimutė  194, 19 , 4 9, 
9 , 9 , 14 4
Kubiliūtė Marcelė  4 0, 4 1, 9 , 
14 8, 1 42, 1 4
Kubiliūtė Marė  1209
Kubiliūtė Marija  194, 19 , 9 , 944
Kubiliūtė Marijona  1 9, 9, 9
Kubiliūtė Ona  9
Kubiliūtė Paulina  9
Kubiliūtė Uršulė  8
Kubiliūtė Valė  9
Kubiliūtė Valerija  , 12, 24 , 24 , 
2 4
Kubiliūtė Vida  9
Kubiliūtė Vincė  9
Kubiliūtė Zita  200
Kubiliūtė Zosė  9
Kubilytė Bronė  9
Kubilytė Elvyra  9
Kubilytė Irena Emilija  9
Kubilytė Marcelė  1 1, 1401
Kubilytė Ona  12
Kubilytė Teresė  12
Kuciukaitė Elžbieta  1 0
Kučevskaitė Elžbieta  14
Kučinskaitė Aldona  14
Kučinskaitė Alma  0 , 0 , 991, 
14
Kučinskaitė Birutė  1 9, 991, 14
Kučinskaitė Margarita  991
Kučinskaitė Rima  0
Kučinskaitė Rita  14 , 14
Kučinskaitė Šileikienė A.  14
Kučinskas Antanas  991, 14 14
Kučinskienė Anelė  24
Kučinskienė Julija  14 4, 14
Kučinskienė Valė  89, 90, 92 94
Kudarauskas Cezaris  94
Kudarauskienė (Kukuškienė, Grum
binaitė) Bronė  9 1, 94
Kudirka  1 0
Kudirka J.  1 12
Kudirka Vincas  1 0 , 1 1 , 1 20
Kukuraitienė (Bieliūnaitė) Liucija  
14 , 148
Kukuška Edmundas  94
Kukuška Germanas  18 , 942
Kukuškienė Bronė  942, 94
Kulakauskas Juozas  991
Kulakauskas Saulius  991
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Kulbienė  1
Kulbis Jokūbas  1
Kulbis Jurgis  1
Kulbis Mykolas  1
Kulbys Augustas  9 1
Kuliešius V.  1114, 111
Kulikauskas P.  , 8
Kulys K.  10
Kulpis Augustas  42
Kulvinska Kotryna  141
Kumštienė (Čypaitė) Bronislava  
198, 210, 94, 118 , 1 1 , 1 , 1 41
Kumštis Vil elmas  92
Kumštis Virginijus  92
Kumštys Vilius  1 1
Kumštytė Janina  92
Kumštytė Regina  92
Kunka Adomas  1
Kunskas Rimvydas  , 11, 19 21, 
1 89
Kuolai  282
Kuolas Kazys  18 , 0
Kupetaitė Teresė  444
Kupetaitė Veronika  140
Kupetienė Elžbieta  140
Kupetienė Ieva  1 0
Kupetienė Katryna  11
Kupetienė Masa  112
Kupetienė Nastasija  112
Kupetienė Ona  1 8
Kupetis  118
Kupetis Adomas  11
Kupetis Ambroziejus  112
Kupetis Baltuška  112
Kupetis Janelis  112
Kupetis Jonas  11 , 1 1
Kupetis Juozapas  1 1
Kupetis Kasperas  11
Kupetis Mykolas  1 0
Kupetis Motiejus  140
Kupetis Pranciškus  1 1
Kupetis Romanas  112
Kupetis Staniulis  11
Kupetis Tadeušas  140, 1 0
Kupetis Tumas  11
Kupetis Urbonas  11
Kupėtytė  4
Kupetytė Elžbieta  1 0
Kupetytė Ona  119
Kupetytė Teresė  1 0, 422, 9, 
119
Kupetytė Viktorija  1 1
Kuprevičius V.  10
Kuprienė Vanda  10 8, 1 0
Kuprinskas Bronius  0
Kupscis Vincentas  1
Kupstas Adomas  10
Kurauskienė Ona  9 9
Kurcze ski J.  9
Kurklietienė Regina  9
Kurklietienė Zita  , 
Kurlenskai  9
Kurlinskaitė Genutė  9 8
Kurlinskaitė Ona  1 8
Kurlinskas  9 8, 9 2
Kurlinskas Antanas  209, 9 8
Kurlinskas Bonifacas  18
Kurlinskas Jonas  4 , 4
Kurlinskas Kazimieras  1
Kurlinskas Ričardas  209
Kurlinskas Stanislovas  1 8

Kurlinskienė Genė  208
Kurlinskis Juozapas  129, 140
Kurlinskis Jurgis  140
Kurlinskis Kazimieras  129, 140, 
141
Kurlinskis Stanislovas  129
Kurlinskis Steponas  129
Kurlinskis Tomas  129
Kurlinskytė Magdalena  129
Kurlinskytė Margarita  141
Kurlinskytė Ona  14
Kurmis Jonas  14
Kurpienė (Baublytė) Valė  911
Kurpys Juozas  8
Kuseckaitė Elžbieta  1 9
Kuseckas Stanislovas  1 9
Kušeliauskas Serafinas  421
Kušleika  242
Kutka P.  28
Kutkevičienė  Stasė  
Kutkevičius enrikas  
Kutkevičiūtė Daiva  0
Kuzavienė Buckuvienė Emilė  900, 
901
Kuzavinienė Kotryna  1 4
Kuzavinienė E.  1 0
Kuzavinis  1 4
Kuzavinis Adolfas  900
Kuzavinis Baltramiejus  1 4
Kuzavinis Ignotas  1 4
Kuzavinis Petras  1 4, 900
Kuzavinytė Ona  1 4
Kuznecovas Vasilijus  8 0
Kvedarytė Juozapota  
Kviatkovskas Pranas  294
Kvietkauskaitė Aistė  
Kvietkauskas Virgilijus  
Kvietkauskienė Daiva  
Kviklys B.  104, 90, 98, 12 , 2 , 
82, 9 , 4

L
Labakojis E.  2
Labanauskienė Liuda  0 , 09, 
11, 1 , 2

Labeikis  949
Labeikis Mikalojus  08
Labokas V.  1 1
Labuckaitė J.  1 2
Ladyga Alvydas  4, 8 0
Ladukas  441
Lakavičius Aleksas  298
Lakavičius Mykolas (Mikas)  298
Lalis A.  14 0
Lampickas Saulius  1
Landsbergis Žemkalnis V.  1104, 
1110
Langas G.  10 1
Lapaitė Akvilė  92
Lapaitė Ona  92
Lapaitė Stasė  91
Lapas Vladas  
Lapė Antanas  , 4
Lapė Jonas  88, 91, 02, 08, 11
Lapė Kazimieras  91, 92
Lapė Kazys  40, 
Lapė Stasys  8, 8 , 92, 9 , 
11, 28

Lapeliai  9 0
Lapelis  9 0, 9 2

Lapelis Jonas  40
Lapelytė  9 0
Lapelytė D.  2
Lapienė (Matiukaitė) Liuda  91, 
1221, 144
Lapienė Ona  92
Lapinas Jurgis  441
Lapinskienė Ona  121
Lapytė Akvilė  28
Lapytė Konstancija  11
Lapytė Stasė  , 0
Lapkovska Teodora  1 8
Laplace P.  4 0
Lasinskaitė R.  22
Lasinskas Albertas  22
Lasinskienė Zita  2 , 89, 9
Laska Aleksandras  1 9
Laska Dominykas  1 9
Lašaitė Danutė  180
Lašas Kazys  180
Lašas Pranas  180
Lašas Tomas  180
Lašas Vladas  10
Lašienė Teresė  180
Lašinienė (Giriūnaitė) Liucija  828, 
829
Lašinys Venantas  828
Lašinytė Tolvina  828
Laškovas Jevlampijus  211 0
Laškovskis Jonas  1 , 
Laškovskis Mykolas  10
Latvėnas  92
Latvėnas Aleksandras  118
Latvėnas Alfonsas  0 , 09
Latvėnas Antanas  0
Laučiškytė Stasė  8, 14, 8 2, 1184, 
1 98
Laukis J.  14 0, 14 1
Laurinaitis V.  419
Laurinonis  0
Laužadis  94
Laužikaitė  221
Lavinskienė Veronika  1221
Lavrovas A. S.  2 , 2
Lazauskaitė Domicėlė  142
Lazauskaitė Marijona  1 9, 14
Lazauskas Andrius  142
Lazauskas Bernardas  1 9
Lazauskas Martynas  14
Lazdauskaitė Ž.  4
Lazdynų Pelėda  , 1 , 1 0
Lazovska Marijona  140
Lazovskis Andrius  140
Lebedeva Renata  1 2
Legai  9
Legaitė Agota  1 , 1 8
Legaitė Ieva  1 0
Legaitė Kotryna  1
Legaitė Ona  129, 1 0
Legas  2 2
Legas Antanas  1 0, 9
Legas Baniukas  9
Legas Jonas  1 0, 1 , 1 , 448, 
Legas Juozas  9 8
Legas Mateušas  1 0
Legas Mikalojus  1 0
Legas Mykolas  129
Legas Stanislovas  129, 1 0, 141
Legas Tadas  1
Legienė (Gudonytė) Emilija  9
Legienė (Sesickaitė) Nida  9
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Legienė Margarita  1 8, 9
Legienė Valė  99
Leikauskienė Aušra  94
Leikuvienė V.  9
Leimontaitė A.  19
Leipus Arūnas  21
Leiputė Radvilė  21
Leiputė Rūta  21
Leišienė Eleonora  1 0, 221
Leišis Jonas  202, 212
Leišis Vitalijus  221
Leišytė Veronika  1 0, 221
Lekandrai  91
Lekavičius A.  , 4
Lelis P.  1104
Lemusas Augustinas  1081
Leninas  92 , 1448
Lenkšus Albinas  49, 2
Lenkšutė Eleonora  11, 1 , 2 , 

0, 0, 8 , 90, 92, 49, 2
Leonavičius V.  1 94, 1 98, 140 , 
1412, 1419, 1424, 142 1429
Leonavičiūtė I.  2
Leonickas V.  0
Leonickienė (Jurėnaitė) Marijona  
42, 8 , 114 , 11 0, 11 1

Leonytė Marijona  0
Leontovič . I.  102, 10
Lepšienė Gendrutė  11
Lepšis Endrius  11 , 118
Lepšis Grigas  11
Lepšis Jonas  11
Lermontovas  149
Leskauskaitė A.  1 12, 1 49, 1
Lesmanavičiai  9
Lesmanavičius Antanas  21 , 9 2
Lesmanavičius Juozas  9 0
Lesmanavičius Vincas  21 , 9 2
Leščetas ryderikas Jonas  1 8
Levanavičius J.  2
Levanavičius Steponas  20
Levandavičienė  24
Levandavičius  4
Levandavičius Kazys  181
Levandavičius M.  40 , 4 2
Levandavičius Steponas  194, 4 , 
9
Levandavičius Vytautas  181, 1, 
0 09, 11, 2 , 

Levandavičiūtė O.  8, 1
Levandravičius Steponas  29, 
Levanienė Anelė  12 , 12 9
Levaškevičienė (Bitinaitė) Riva  9 1
Levaškevičienė Liudvika  48
Levaškevičienė Vincė  201
Levaškevičius Algis  200
Levaškevičius Petras  200, 201, 202
Levaškevičius Povilas  200
Levinas J.  948
Levonai  814, 8 0, 8
Levonaitė Agnietė  1 9
Levonaitė Anelė  8
Levonaitė Darata  1
Levonaitė Genovaitė  8 2
Levonaitė Ieva  140
Levonaitė Janina  8 2
Levonaitė Karolina  8 0
Levonaitė Marijona  141
Levonaitė Morta  140
Levonaitė Ona  1 9
Levonaitė Rozalija  140

Levonas Jonas  14
Levonas Juozas  8
Levonas Pranas  8 0
Levonas Silvestras Adomas  142
Levonas Tomas  1 9, 142
Levonas Vladas  8 0, 8 1, 8 2
Levonavičius Jonas  1 8
Levonavičius Juozapas  1 8
Levonienė Anelė  8 0, 8 2
Levonienė Barbora  144
Liarva Jokūbas  114
Liarva Jonas  114
Liarvienė ana  114
Liaugoda Nojus  10
Liaugodaitė Gabrielė  10
Liaugodienė Viltė  10
Lic odziejeuska T.  4 8
Liepinytė Emilija  1 1, 1
Lijeivelienė Lucė  11
Lijeivelis Simukas  11
Lijeivelis Stanislovas  11
Likas Petras  294
Liknevičiai  90, 91
Liknevičienė Anelė  90
Liknevičius  
Liknevičius Jonas  90, 91
Liknevičiūtė Janina  90
Liknevičiūtė Stasė  , 90
Limbienė (Kubiliūtė) Elvyra  9
Linartas Petras  , , 8
Lindgren A.  9
Lingevičiai  9
Lingevičienė Anelė  9
Lingevičius  202
Lingevičius Jonas  1 0
Lingevičius Simonas  14
Lingevičius Vladas  202, 9 , 9 2
Lingevičiūtė Eleonora  9
Linkauskas Antanas  1 9
Linkevičius Gintautas  82
Linkevičius Jonas  1 4
Linkevičius Vladas  21
Linkevičiūtė Eglė  82
Linkevičiūtė Indrė  82
Linkevičiūtė Janina  91
Linkevičiūtė Stasė  91
Linkovska Magdalena  1 9
Liovė A.  4 8, 4
Lipeikaitė V.  289, 290
Lipienė Anelė  9 8
Lipovskis Petras  111
Lisieckis Mykolas  14
Liškauskaitė Eglė  2
Liškauskaitė Raimonda  2
Liškauskaitė Vaida  2
Liškauskas Darius  2
Liškauskas Modestas  2
Liškauskas Svajūnas  2
Liškauskas Vincas  2
Liškauskienė Birutė  2
Litas Povilas  1104, 111 , 11 0, 
11 4
Litvinas Jonas  120
Litvinovas  14
Liugailienė Ona  4, 8 0
Liukevičiūtė Adelė  
Liutkus Pranas  
Livenas Rein oldas Eber ardtas  
121, 1 2, 1 1, 1
Livonta A.  1049
Lyvens Karolis  1048

Lyvens Oliveris  1048
Locaitienė (Neniškytė) Vitalija  10
Ločerytė Dana  1 9 , 1 94, 140 , 
1404, 141 , 1419, 142 , 1429, 14
Lopatienė Veronika  90, 92
Lukoševičius Steponas  14
Lukoševičiūtė Juzefa  1 8
Lukoševičiūtė Ona  0
Lukošiūnaitė B.  2
Lukošiūnaitė Cecilija  12
Lukošiūnaitė Elžbieta  12
Lukošiūnaitė Kotryna  12
Lukošiūnaitė Marijona  12
Lukošiūnas Boleslovas  
Lukošiūnas Jurgis  12
Lukošiūnas Kazimieras  12
Lukošiūnas Martynas  12
Lukošiūnienė (Mažeikytė) Loreta  

Lukošiūnienė Elena  0, 
, 8, 9 81, 1 9, 1 40

Lukšas Leonas  411, 412, 4
Lukšienė Kazė  42
Lukšys Albertas  , 0
Lukšys Kazys  14, 1
Lukšys Petras  42, , , 121
Lukšys Povilas  0
Lukštaraupis Jonas  44, 4 , 
Lundzikauskas Juozas  
Lungienė Nida  848
Lungys Antanas  1 0
Luomonas Petras  14

M
M. Sonata  12 8
Maceikienė Salomėja  248
Maciekutė Marijona  1
Macijauskaitė Marijona  1 8
Macijauskas  0
Macijauskas A.  09, 
Macijauskas V.  19
Macijauskienė (Jurėnaitė) Joana  
84, 8

Macijauskienė Janina  9 9
Macijauskis  14
Maciukaitė I.  8 , 8
Maciūnas Mykolas  08
Maciūnas Stasys  08
Maciūnas Steponas  1 9
Mack M.  112
Mackevičienė Irena  8 , 89, 90, 
92 94, 121

Mackevičienė Onutė  1, 
Mackevičius  121
Mackevičius A.  22
Mackevičius Adomas  12
Mackevičius Antanas  14
Mackevičius Jonas  12
Mackevičius Vytas  0
Mackevičiūtė J.  22
Mackonis Rapolas  14
Mackus  902
Mačiekienė (Janonytė) Akvilė  42
Mačiekus Pranas  1012
Mačiekus Stasys  24
Mačiekus Venantas  4, , 8 11, 14, 
1 , 229, 8 2 8 4, 11 2, 1 12, 1 1, 
1 98, 1 0 , 1 0 , 1 4, 1 80
Mačiekus Vytautas  
Mačiekus Vladas  
Mačiukas Marinas  
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Mačiuliai  9 , 4
Mačiulienė (Gūraitė) Julijona  , 
9

Mačiulienė (Gurnikaitė) Barbora  
8

Mačiulienė (Preidytė) Ona  9
Mačiulienė Birutė  
Mačiulienė Domicelė  , 99
Mačiulienė Marijona  0, 2, 
98, 00

Mačiulienė Ona  8, 94
Mačiulienė V.  482, 48
Mačiulionis  8
Mačiulis  4 , 49, 44, , 948, 
1040, 11 8
Mačiulis Adomas  8
Mačiulis Antanas  2 , , , 
40, 4 , , 9 9 , 9 , 02, 
04, 11

Mačiulis Bronislovas  0, , 2, 
98, 99, 21, , 9 9

Mačiulis Gintaras  99
Mačiulis J.  22
Mačiulis Jonas  2 , 9
Mačiulis Juozas  1 , , , , 

, 98, 8, 9, , , 1191, 
1210, 1221, 140 , 1412
Mačiulis Jurgis  
Mačiulis Kazys  
Mačiulis Laurynas  
Mačiulis Martynas  8
Mačiulis Mykolas  
Mačiulis P. Antanas  9
Mačiulis Petras  1 42, 1 4
Mačiulis Pranas  , 40, 48, 8 , 
88, 9 , 9 , 9 , 04

Mačiulis R.  0
Mačiulis Rimvydas  9
MačiulIS Rokas  99
Mačiulis Stanislovas  1 42, 1 4
Mačiulis Steponas  14
Mačiulis Vikentijus  
Mačiulis Vincentas  , 40, 98, 
99, 1

Mačiulis Vytautas  49, 9
Mačiulis Maironis J.  2
Mačiulytė  90
Mačiulytė Aldona  9
Mačiulytė Augustė  99
Mačiulytė Daiva  9
Mačiulytė Danguolė  9 , 9
Mačiulytė Emilija  9
Mačiulytė Marijona  8
Mačiulytė Milda  2, 98 00, 9 9
Mačiulytė Ona  8
Mačiulytė Paulina  99
Mačiulytė Regina  0, 98, 00
Mačiulytė Stasė  9 , 9
Mačiulytė Veronika  8
Mačiulytė Viktorija  99
Mačiūnas Jonas  114
Mačiūnas Kasperas  114
Mačiūnas Matulis  114
Mačiūnas Valiulis  114
Mačiūnienė Kac na  114
Magyla Algimantas  1 4
Maigys Mikalojus  1 1
Mainelis  88
Maineva Adomas  114
Maineva Jonas  114
Mainevai  1 1

Maironis  4, 401, 428, 4 , 4 , 
8 0, 4 1, 48 , 88 , 1029, 10 , 10 , 
10 4, 1 0 , 1 0
Majauskienė  8
Majeikienė Marijona  1 9
Majevskis  40
Makarova  81
Makauskas  8
Makauskas Ignotas  
Makauskienė (Beregytė) Emilija  
8

Maknys V.  42 , 4 , 4 , 4 8, 
48 , 48
Makuška K.  94, 9
Makuškaitė  44
Makutėnas  110
Makutėnas Juozas  2 , 1
Makutėnas P.  4
Malac ovas  991
Malalytė  , 1
Malciai  28
Malcienė (Taliūtė) Bronė  
Malcienė Bronė  , 9, ,  

Malciūtė Agota  928
Maldkevičiūtė Margarita  1 9
Malinauskaitė Marija  991
Malininas A.  4 8
Malinovskis Juozapas  1
Malinovskis Mateušas  1 , 140
Mališauskienė (Meilutytė) Gražina  
9, 1 , 8 2, 1 , 1 98
Mališevskienė Motiejienė  109
Mališka Jonas  
Malkevičius Stasys  1 44
Manauskaitė Domicėlė  142
Marcijonai  88, 89, 924, 9 8, 9 9, 
11
Marcijonaitė Adelė  90
Marcijonaitė Aldona  9 9
Marcijonaitė Anelė  8 , 88, 9 9, 
940, 9 8
Marcijonaitė Audronė  99
Marcijonaitė Aurelija  91
Marcijonaitė Barbora  140, 142
Marcijonaitė Birutė  9 9
Marcijonaitė Danutė  2 8
Marcijonaitė Elžbieta  12
Marcijonaitė Emilija  9 8
Marcijonaitė Gailė  1199
Marcijonaitė Genutė  90
Marcijonaitė Jadvyga  8, 80, 
88, 89

Marcijonaitė Janytė  90
Marcijonaitė Kotryna  128
Marcijonaitė Kristina  128, 1
Marcijonaitė M.  408
Marcijonaitė Margarita  140
Marcijonaitė Marijona  12 , 144, 
21
Marcijonaitė Norberta  84
Marcijonaitė Ona  12 , 9 9
Marcijonaitė Regina  9 4, 94
Marcijonaitė Rozalija  1 9
Marcijonaitė Rūta  91
Marcijonaitė Stasė  84
Marcijonaitė Stefanija  90
Marcijonaitės  9
Marcijonas A.  2
Marcijonas Aleksas  9 8, 9 9, 940, 
94

Marcijonas Antanas  19 , 22, 2 , 
2 , 88, 90, 91, 9 8, 9 9, 944, 

1 44, 1 4
Marcijonas Baltramiejus  128
Marcijonas Benediktas  92 , 92 , 
9 8, 9 9
Marcijonas Bronius  2 8
Marcijonas Jokūbas  1 9
Marcijonas Jonas  12 , 88, 90
Marcijonas Juozapas  128
Marcijonas Jurgis  128, 88
Marcijonas Laurynas  128
Marcijonas Lionginas  8, 80, 
88, 89

Marcijonas Marius  91
Marcijonas Matas  4 8, 480, 482, 
48
Marcijonas Mateušas  1 9
Marcijonas Motiejus  128
Marcijonas Petras  , , 12, 1 , , 
10, 11, 22, 8 80, 90, 91, 

92 , 92 , 9 8, 9 9, 9 0, 9 , 1 4 , 
1 98
Marcijonas Povilas  18 , 811, 81
Marcijonas Pranas  8, 88 90, 
94

Marcijonas Ramūnas  91
Marcijonas Rimantas  8
Marcijonas Simonas  12
Marcijonas Tomas  91
Marcijonas Vytautas  2 8
Marcijonas Vladas  9 8
Marcijonienė (Kaušakytė) Elena  
1410, 1424
Marcijonienė (Vaitoškaitė) Elvyra  
2 , 1 4

Marcijonienė Albina  94
Marcijonienė Antanina  9 9
Marcijonienė Bronė  81
Marcijonienė Elena  1
Marcijonienė Juzė  9 9, 94 , 94
Marcijonienė Marcelė  90
Marcijonienė Marijona  8, 89 91
Marcijonienė Ona  140
Marcinkevičienė Ieva  140
Marcinkevičienė D.  12 8
Marcinkevičius  48, 48, 04, 1
Marcinkevičius Justinas  9 , 94, 
849, 1489
Marcinkevičius Mykolas  140, 141, 
2
Marcinkevičius Simonas  141
Marcinkevičiūtė Viktorija  140
Marčiauskienė (Čypaitė) Genovaitė  
1 4
Marganavičius Gintautas  1
Marganavičius Lukas  1
Marikonis Marcijonas  12
Markevičienė (Predkytė) Marė  
144
Markevičienė Akvilė  121
Markevičienė Karolina  148
Markevičienė M.  9
Markevičienė Marė  11 , 11 9, 
11 0, 1210, 1221
Markevičienė Margarita  142
Markevičienė Žaneta  1 02, 1 12, 
1 49
Markevičius Liudvikas  1
Markevičius Marius  1
Markevičius Mateušas  14
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Markevičius Petras  
Markevičius Pranas  11 , 11 9, 
11 0
Markevičius Vitas  2
Markevičius Vytautas  1
Markevičiūtė Marijona  142
Markevičiūtė Ona  140
Markevičiūtė Vita  1, 80
Markulys Mykolas  9
Marmokas Antanas  9 , 1191, 
140 , 1421, 14 1, 14 , 14 4
Marmokienė Adelė  141
Marozovas Ivanas  
Maršakas Jonas  1
Maršakas Juozapas  1
Maršakienė Ona  1
Martinėlis Aloyzas  2 1, 2 2
Martinėlis R.  22
Martinonis Saulius  1 9
Martusevičienė  4 1
Masalskiai  10 , 110, 12
Masalskienė Jurgienė  112
Masalskis  9
Masalskis Andriejevičius Jurgis  11
Masalskis Ignotas Jokūbas  12 ,  
9

Masalskis Jurgis  10 , 10 , 11
Masalskytė Rita  9
Masalskytė Roberta  9
Masiokaitė A.  0
Masionaitė Genė  9 8
Masiulis  0 , 991, 14
Masiulis Kazimieras  140, 1 2
Masiulis Mataušas  
Masiulis Peliksas  294
Masiulytė Magdalena  1 9
Masiulytė Marijona  1 9, 140
Masteikienė Virginija  9, , 

, , 9, 80, 81, 01
Masteikis Evaldas  
Matas Jonas  441
Mateika J.  0
Mateikienė Stanislova  1 , 1 41
Matelienė (Kepalaitė) Limina  1
Matelionis Jonas  12
Matelionis Juozapas  181, 18 , 
99 402, 40 410, 412, 42 , 4 1 4 , 
0 , , 824, 882, 9 9, 148 , 149 , 

149
Matelionis Kazimieras  4
Matelis Kęstutis  849, 8 1
Ma eikien   Danut   0
Matijošienė Juzefa  0
Matijošiūtė Elžbieta  1 8
Matiukai  1 0, 804
Matiukaitė Agota  1
Matiukaitė Anelė  99
Matiukaitė Barbora  144, 22
Matiukaitė D.  21
Matiukaitė Genovaitė  10
Matiukaitė Juzė  9 8
Matiukaitė Kostė  99
Matiukaitė L.  149
Matiukaitė Marija  99
Matiukaitė Ona  99, 9
Matiukaitė Rozalija  1 0
Matiukaitė Uršulė  99
Matiukaitė Vanda  804, 80
Matiukaitė Zita  91
Matiukas Alfonsas  82
Matiukas Algimantas  804, 1 0

Matiukas Antanas  1 0, 1 1, 1 8, 
2 4, , 804, 1102
Matiukas Česlovas  19
Matiukas Jokūbas  1 , 1 9
Matiukas Jonas  294
Matiukas Juozapas  141, 1 0
Matiukas Kaziukas  99
Matiukas Konstantinas  1 0
Matiukas Lionginas  984
Matiukas Motiejus  141
Matiukas Petras  1 0, 2 , 1 4
Matiukas Romas  2 , 2
Matiukas Stanislovas  1 0
Matiukas Stasys  2
Matiukas Tadeušas  
Matiukas Vincas  99
Matiukas Vladas  984
Matiukienė  2
Matiukienė (Jurgelionytė) Elzė  9
Matiukienė (Matiukaitė) Ona  1 98
Matiukienė (Raugaitė) Janina  8 , 
0

Matiukienė Alicija  1 0
Matiukienė Barbora  1 0
Matiukienė Konstancija  804
Matiukienė Stasė  14, 28
Matiukienė V.  89
Matiukienė Vanda  114 , 1144, 
114 , 11 1
Matkevičius Simonas  1 , 142
Matonytė I.  1 8
Matukas Augustinas  121
Matukas Juozas  
Matulaitienė (Godliauskaitė) Cecilija  
298, 02, 04, 08, 04, 0
Matulėnaitė Julijona  1 1
Matulėnas  98
Matulėnas Jonas  1 1
Matulėnas Jurgis  1 1
Matulėnienė Pranciška  1 1
Matulevičienė E.  2 2
Matulevičiūtė Veronika  1
Matuliauskas J.  , 801
Matulienė (Bitinaitė) Adelė  9 0, 
9 1
Matulionienė  4
Matulionis  902
Matulionis J.  4 1
Matulionis Napalys  1 9
Matulionis Povilas  421, 4 , 4 8, 
4 4, 4 , 4
Matulis Jonas  1014, 1 44
Matulis Lionginas  929
Matulka Alvydas  2
Matulka Antanas  1 9
Matulka Augustas  1 9
Matulka Ignas  1 9
Matulka Ignotas  141
Matulka Juozapas  141, 14
Matulkaitė Marijona  141
Matulkaitė Regina  1 9
Matulkienė Emilija  1 9
Matulkienė Ona  144
Matuszkie icz .  , 4
Matuzas Mateušas  1 0
Matuzas Mykolas  14
Matuzoniai  28
Matuzonis J.  0
Mazurevičiūtė Janina  
Mažeika Antanas  140
Mažeikaitė Ona  142

Mažeikaitė Regina  984
Mažeikaitė Stasė  984
Mažeikaitė Valė  2
Mažeikaitė Žiedė  8
Mažeikaitė Žydrė  8
Mažeikiai  814, 840, 8 4, 8
Mažeikienė (Kubiliūtė) Bronė  94
Mažeikienė (Tumonytė) Danutė  , 
1 , 08, 9, 2, 1 4 , 1 98
Mažeikienė Albina  8 4, 8
Mažeikienė Ona  118 , 1191, 12 , 
12 9
Mažeikienė Violeta  1
Mažeikis Alfonsas  81
Mažeikis Antanas  809, 984
Mažeikis Baltralomiejus  142
Mažeikis Benediktas  , 8, 984
Mažeikis Deimantas  1, 8
Mažeikis Jeronimas  984
Mažeikis Jonas  1 9, 192, 1, 8 ,  
92, 94, 8 4, 8 4, 8 , 9 , 1 4

Mažeikis Juozas  811
Mažeikis Jurgis  144
Mažeikis Kazimieras  8 4, 8
Mažeikis Laurynas  1 9, 142
Mažeikis Narcizas  984
Mažeikis Petras  811
Mažeikis Rimvydas  24, 2, 8
Mažeikis Stanislovas  9
Mažeikis Vytautas  82, 8 , 94
Mažeikytė Aldona  8 4
Mažeikytė B.  2
Mažeikytė Elvyra  8 4
Mažeikytė Emilija  192
Mažeikytė Kristina  142
Mažeikytė Renata  2
Mažeikytė Sigita  984
Mažeikytė Valė  0 , 0 , 2
Mažeikytė Vanda  8 4
Maželis Juozas  1 4
Mažiulis Vytautas  1 2, 1 8
Mažylienė (Giriūnaitė) Daiva  829
Mažylis P.  820
Mažylytė Amelija  1 4
Mažliokienė (Bitinaitė) Stasė  92
Mažonis  440
Mažukėlienė Regina  10
Mažulianienė ana  11
Mažulianienė Jegnieška  11
Mažulianis Baltramiejus  11
Mažulianis Jonas  11
Mažulianis Motiejus  11
Mažulianis Steponas  11
Mažulianis Šimka  11
Mažuolis Balys  1102
Mažvydas Martynas  4, 4 , , 
8 0, 1104, 14 4, 1 0 , 1 4
Mečys S.  1 0
Medeška  10
Medineckas Zigmas  1 4
Medišauskienė Zita  4, 8 0
Medutis  10
Medžiaušienė Venciuvienė Auksė  
10
Medžiaušius Algimantas  10
Medžiaušius Andrius  10
Meilus Alfonsas  8
Meilus Algirdas  1 0
Meilus Elmantas  90, 98, 10 , 110, 
121, 12
Meilus Juozas  1, 49, 94
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Meilus Stanislovas  49 , 49 , 14 1
Meilutė Giedrė  14 1
Meilutė Janina  0 , 09
Meilutė Konstancija  0, 1
Meilutytė Gražina  1 1, 1 1 8, 
1 , 1 8, 1 80, 1 82, 1 8 , 1 88, 
1 9 , 1 9 , 1 99, 140 , 140 141 , 
141 1422, 142 142 , 1429 14 4
Meiluvienė Bronislava  14 1
Mekuškaitė Elena  422, 4 1, 4 8, 
482, 9
Melentjevas  290
Melešytė M.  21
Mėlinis Petras  294
Meliūnas  1102
Melnikaitė Kotryna  141
Melnikaitė M.  24
Memėnaitė Bronė  82
Memėnas Kazimieras  1191, 1 00
Memėnienė Marija  118
Memėnienė Marijona  1191, 1221
Merkelis Aleksandras  421, 1480
Merkienė A.  42
Merkienė Irena Regina  4, 8 0
Merkys A.  1101, 10 0
Meškaitė Barbora  1
Meškaitė Pelagėja  1 2
Meškauskaitė E.  14
Meškela Alfonsas  1, 1090
Meškelė Albertas  1418
Meškelienė Marijona  1418
Meškis Jonas  1 , 1 2
Meškis Justinas  1 2
Meškis Simonas  1
Meškis Symonas  1
Meškoniai  9 2
Mėžaras  441
Micas L.  21
Mic elbertas M.  8 , 8
Mic elevičienė (Jakubonytė) G.  22
Mickevičienė Aldona  0
Mickevičienė Vanda  4
Mickevičius (Smetona) Antanas 
Tomas  10 0, 10 1
Mickevičius A.  1489
Mickevičius Algirdas  0
Mickevičius Antanas  9
Mickevičius Juozas  2 9, 0
Mickevičiūtė Irena  10 1
Mickevičiūtė K.  92, 9
Mickis Rimantas  0, 9 , 98
Mickys R.  2
Mickutis  949
Mickutis Remigijus  8
Mickuvienė Vėtienė Paulina  9
Mičiulienė Violeta  849, 8 1
Mičiūnas Adomas  11
Mičiūnas Janelis  11
Mičiūnas Juozapas  11
Mičiūnas Marekas  11
Mičiūnas Martynas  11
Mičiūnas Stanislovas  11
Mičiūnas Urbonas  11
Mičiūnienė Jadvyga  11
Mičiurinas  40
Mičun  118
Mieliauskienė Marija  9, 1 , 8 , 
1 98
Mieliūnaitė Apolonija  140
Mieliūnas Vytautas  8
Miežinis M.  1 8

Miežis Juozas  294
Migutis Mikalojus  120
Mikalaičiūnienė  21
Mikalajūnas Kasparas  08
Mikalajūnas Kasperas  11
Mikalajūnas Kristupas  11
Mikalajūnas Motiejus  11
Mikalajūnas Simukas  11
Mikalajūnas Urbonas  11
Mikalajūnienė Bakša  11
Mikalauskaitė Morta  1 9
Mikalauskaitė Ona  82
Mikalauskaitė V.  20
Mikalauskaitė Zinaida  1 8
Mikalauskas  9 1
Mikalauskas Aloyzas  1 8
Mikalauskas Juozas  4, 
Mikalauskas Rapolas  1 8
Mikalauskas Stasys  1210, 14 2, 
14 4
Mikalauskienė (Skrebaitė) Ksaveri
ja  141
Mikalauskienė (Zizaitė) Bronė  912
Mikalauskienė Emilija  1 8
Mikalauskienė Ona  121
Mikalauskienė Virginija  , 1 , 1, 
411, 2 , 8 1, 8 , 1 2, 1 , 1 98
Mikaleičienė  140
Mikalkėnaitė S.  22
Mikalkėnaitė V.  22
Mikalkėnienė J.  812
Mikalkevičius Albinas  02
Mikalkevičius Alvydas  02
Mikalkevičius Paulius  02
Mikalkevičius Ramūnas  02
Mikalkevičiūtė Daiva  02
Mikalkevičiūtė J.  9
Mikalkevičiūtė Liuda  02
Mikalkienė Joana  11 1
Mikelis Juozapas  1 4
Mikelis Petras  1 4
Mikelytė Pranciška  1 4
Mikėnaitė Bronė  21
Mikėnaitė Janina  21
Mikėnaitė Lina  21
Mikėnaitė Marija  21
Mikėnaitė Z.  21
Mikėnas Danukas  21
Mikėnas G.  20
Mikėnas Juozas  21 , 228
Mikėnas Kęstutis  21
Mikėnas Lionginas  21 , 21
Mikėnas Vladas  21
Mikėnienė Ona  21 , 21
Mikėnienė Vanda  21
Miklevičius  100
Mikolaitis Aloyzas  0, 92
Mikolaitis Antanas  14 1
Mikolaitis Jonas  40
Mikolaitytė  2
Mikolajevičienė Marina  114
Mikolajevičius Jokūbas  114
Mikolajevičius Petras  114
Mikolajevičius Povilas  114
Mikoliūnas  1
Mikšienė Marijona  
Mikšys Ignas  1
Mikšys Jonas  1 , 1191
Mikšytė Bronė  9
Mikšytė Ieva  1 9
Mikšytė Regina  8

Mikšytė Stasė  9 4, 1180
Mikuckienė L.  2
Mikuckis  111 , 11 0
Mikučionis Kęstutis  
Mikulčius S.  29
Mikulėnaitė Genė  2 8, 1198
Mikulėnaitė Pranciška  1 0
Mikulėnas  , 80, 801
Mikulėnas Jonas  , 8
Mikulėnas Juozapas  1 0
Mikulėnas Mykolas  1 0
Mikulėnas Petras  2 , 9
Mikulėnas Stanislovas  1 0
Mikulėnas Vytautas  9
Mikulėnienė Karolina  118 , 1191
Mikulienė (Gratkauskaitė) Irena  
1 4
Mikulionis S.  10
Mikulis Jonas  08, 984
Mikulis Rimantas  2 , 984
Mikutis Jonas  1 8
Milakna Vincentas  141
Milaknienė Asta  
Milaknienė R.  1 2
Milaknis  988
Milašiūnas Baltramiejus  114
Milašiūnas Janiukas  114
Milašiūnas Jonas  114
Milašiūnas Kasperas  114
Milašiūnas Mikalojus  114
Milašiūnas Pocius  114
Milašiūnienė Jetė  114
Milašiūnienė Nastasija  114
Mileikaitė E.  1
Mileras  9 8
Mileronka Justinas  294
Miliuvienė M.  1140
Miller R.  1 9, 1 4
Milnas A.  9
Miltinis J.  8
Milva Polia  81 , 818
Mindaugas (karalius)  2, 99, 102, 
109, 8 8, 1 02, 1 , 1 80
Miniotienė Eugenija  10 9
Miorka Gustavas  414, 41
Mironaitė Palmyra  8
Mironas  9
Mironas Vladas  1011
Misevičius Mykolas  180, 18 , 
4 , 4 , 1, 492, 4 48, , 

8, 9 1, 9 4, 9 , 9 1
Misiūnai  89
Misiūnaitė Antanina  1
Misiūnaitė Barbora  1
Misiūnaitė Domicėlė  1 4
Misiūnaitė Elžbieta  141
Misiūnaitė Genė  89 , 900
Misiūnaitė Genovaitė  2
Misiūnaitė Ieva  1 4
Misiūnaitė Kristina  1 4
Misiūnaitė Marijona  1 , 140, 14 , 
1
Misiūnaitė Ona  8, 14, 1 , 8 2, 
12 , 1 99
Misiūnaitė Stefa  900
Misiūnaitė Uršulė  1
Misiūnaitė Viktorija  1
Misiūnas Adomas  1 , 140, 1 4
Misiūnas Albinas  898
Misiūnas Alfonsas  42, , 900
Misiūnas Aloyzas  91 , 91
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Misiūnas Antanas  89 , 900
Misiūnas Boleslovas  91
Misiūnas Bronius  1190, 120
Misiūnas Dominykas  1 , 1 4
Misiūnas enrikas  894, 91
Misiūnas Jonas  1 , 1 4, 91 , 1101
Misiūnas Juozapas  1 , 1 4
Misiūnas Justinas  1
Misiūnas Kazimieras  1 1 , 909, 
119
Misiūnas Kipras  482
Misiūnas Ladisius  894, 89 , 899
Misiūnas Mateušas  1 , 140, 141
Misiūnas Petras  1 4
Misiūnas Rimantas  90
Misiūnas Stanislovas  1
Misiūnas Stasys  29
Misiūnas Valentinas  1 1 , 40 , 
1 , 908, 909, 914 91 , 119 , 1202, 

1214, 121
Misiūnienė A.  89
Misiūnienė Adelė  1191, 12 4, 12 9
Misiūnienė Adeliutė  89 , 91
Misiūnienė Akvilė  901, 918
Misiūnienė Albina  894
Misiūnienė Aleksandra  119
Misiūnienė Barbora  1
Misiūnienė Darata  1
Misiūnienė Elena  1 8
Misiūnienė Elžbieta  1 , 1 4
Misiūnienė Marijona  1 4
Misiūnienė Pranė  12 4
Misiūnienė Teresė  1 4
Misiūno Antanas  88
Misius Kazys  4, , 12, 09, 9, 
9 , 9 , 4 1, 8 0, 1 98

Miškinienė Janina  84
Miškinienė Ona  1 2
Miškinis Antanas  10 , 84, 98
Miškinis Juozas  0 , 0 , 04, 1, 

2, 41
Miškinis Pranas  1 2
Miškinytė Cecilija  1 8
Mitaitė Donata  8, 14, 8 2, 1211, 
1 99
Mitkinas  1 0
Mitras  10
Mydlevskis  14 0
Mykolaitė Elžbieta  142
Mykolaitis  
Mykolaitis Antanas  121 , 12 , 
12 9
Mykolaitis Izidorius  141
Mykolaitytė Viktorija  14
Mykoliūnas  48, 04
Mylytė Amelija  1 4
Mocartas  10 4
Mociūnaitė Alfreda  0
Mociūnaitė Anelė  0
Mociūnaitė Danutė  01
Mociūnaitė Elvyra  0 , 0
Mociūnaitė Elvyra  0
Mociūnaitė Emilija  0
Mociūnaitė Genovaitė  0
Mociūnaitė Janė  0
Mociūnaitė Julijona  0
Mociūnaitė Jūratė  01, 
Mociūnaitė Karolina  0
Mociūnaitė Konstancija  , , 
0

Mociūnaitė Laura  

Mociūnaitė Lina  08
Mociūnaitė Marijona  0
Mociūnaitė Monika  
Mociūnaitė Ona  02
Mociūnaitė Rima  89, 0 , 
Mociūnaitė Stasė  0 , 28
Mociūnaitė Vanda  0
Mociūnaitė Veronika  0
Mociūnaitė Viktė  9
Mociūnaitė Vilma  08
Mociūnas  , 4 , 9 , 1
Mociūnas Albinas  8, 9 , 01
Mociūnas Alfonsas  1, 0 , 
Mociūnas Algirdas  
Mociūnas Antanas  8, 49, , 
0 , 0

Mociūnas Bronius  0
Mociūnas Eugenijus  
Mociūnas Jonas  , 01, 0 , 0
Mociūnas Juozas  40, 0 , 1 ,  

Mociūnas Karolis  
Mociūnas Kazimieras  , 8
Mociūnas Kazys  0
Mociūnas Laimutis  0
Mociūnas Lionius  01
Mociūnas Marcelinas  40, 02, 
08, 8

Mociūnas Matas  
Mociūnas Napalys  , 8, 8 , 
02, 0 , 9, , 11 , 11 2, 

11 11 8, 11 0
Mociūnas P.  9, 9, 1 22
Mociūnas Petras  8, 4, , 
0 , 0 , 4, , 

Mociūnas Povilas  8, , , 
0, 0 , 0 , 4, 4, 

Mociūnas Pranas  , 8, 01, 
0 , 1 , 18

Mociūnas Rapolas  8, 01
Mociūnas Rimantas  , , 
Mociūnas S.  89
Mociūnas Stepas  40, 91, 02
Mociūnas Svaigedas  
Mociūnas Vidas  0
Mociūnas Vikentijus  
Mociūnas Vincas  , 4, 40, 
01, 2 , 4

Mociūnas Vladas  02
Mociūnienė (Balaišytė) Juozapota  

Mociūnienė (Baronaitė) Veronika  
8

Mociūnienė (Černiūtė) Regina  08
Mociūnienė (Petrylaitė) Birutė  0
Mociūnienė Adelė  90, 92
Mociūnienė Aldona  
Mociūnienė Birutė  0 , 1 22, 1 , 
1 41
Mociūnienė Bronė  0
Mociūnienė Elena  0
Mociūnienė Emilija  8, 9
Mociūnienė Julijona  8
Mociūnienė Petronėlė  
Mociūnienė Rozalija  02
Mociūnienė Teklė  0
Mociūnienė Veronika  8
Mociūnienė Violeta  
Mociūnienė Zosė  0
Mockus  9 9
Mockus Almeras  89

Mockus Kazimieras  29, , 402, 
410, 42 , 428, 4 1, 148
Mockutė Anelė  4
Mockutė D.  29
Mockutė Zofija  8
Močiekus  902
Močiekus Leonas  1210, 1 , 1422, 
14 0, 14 4
Močiekutė Janina  2
Moicyka Kazimieras  1 9
Molčanovas  241
Molytė Marė  121
Monge G.  4 0
Monkevičienė N.  1
Monkevičienė Norberta  11
Moravskienė (Buc oveckytė) Agota  
4 4
Moravskis Mikalojus  4 4
Morikonis  4
Morikonis Ignotas  
Morikonis Martynas  
Morkūnaitė Aldona  
Morkūnas Eligijus Juvencijus  8, 14, 
8 1, 1104, 110 , 1114, 111 , 1 92, 
1 99
Morkūnas Kazys  1 0 , 1 12, 1 24, 
1 49, 1
Morkūnas Valentinas  2 , 1099, 
110
Morkūnienė Irena  2
Morkūnienė Jūratė  110
Morkuškis Jonas  294
Mosiūnaitė Anastazija  8
Mosiūnas Jonas  8
Motiejūnaitė Irena  8
Motiejūnaitė Jurga  4, 8 0
Motiejūnas Antanas  9 8
Motiejūnas Antanas  9 8
Motiejūnas Juzefas  
Motiejūnienė Jūratė  1210
Motiukaitė Aldona  9
Motiukaitė Anelė  
Motiukaitė Elena  
Motiukaitė Elvyra  08
Motiukaitė Janina  
Motiukaitė Liuda  91, 08
Motiukaitė Teresė  8
Motiukas  949
Motiukas Aleksandras  89
Motiukas Ignotas  , 40, 91, 
08, 2

Motiukas Juozas  
Motiukas Petras  9, 08
Motiukas Romas  , 08, 4
Motiukas Stasys  4
Motiukienė Anastazija  2
Motkienė  948
Mula Jonas  128 , 1 9 , 1418
M lenbac as K.  1 2 , 1 , 1 4, 
1 40, 1 2, 1 8
Mulienė (Tūbelytė) Viktorija  481, 
48
Mulvinaitė Monika  80 , 1 0
Mulvinaitė Stasė  04, 0 , 2 , 
28, 80

Mulvinas A.  2
Mulvinas Alfonsas  80
Mulvinas Antanas  04, 0 , 0 , 
80
Mulvinas Juozas  80
Mulvinas Pranas  80
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Mulvinas Steponas  80
Mulvinienė  0
Mulvinienė Elena  89, 92, 9 , 
808
Mulvinienė Ona  80
Mulvinienė Zofija  2 4, 2 2, 99, 
00, 12 8, 12 9, 12 8

Muralienė V.  9
Muralis Juozas  9
Murašova K.  4, 
Murauskaitė Benedikta  1 8
Murauskaitė Ilona  149 , 1498
Murauskas Juozapas  1 8
Muravjovas M.  282, 0
Murla Baltramiejus  1 2
Murla Mykolas  1 2
Murniekas J.  10 0
Murolytė Edita  89
Murolytė Svajūnė  89
Musteikis Jonas  1109, 1110
Musteikis Vytautas  
Muščianienė Katryna  11
Muščianis Grigas  11
Muščianis Laurynas  11

N
Nabagaitė Elžbieta  12
Nabagaitė Kotryna  144
Nabagaitė Ona  12
Nabagas Motiejus  12
Nabagas Simonas  12
Nabagas Stanislovas  12
Nagelienė Marijona  142
Nagrockis G.  2
Nagurka  , 49, 1
Nagurka Antanas  0, , , 

9, 2, , 81, 00, 08, 09, 
11

Nagurka Petras  22
Nagurkai  9 0
Nagurkaitė Elena  0
Nagurkaitė Vijolė  09, 
Nagurkienė (Čypaitė) Danutė  9
Nagurkienė Anelė  , 11, 
Nagurkos  09, 10, 11
Naitas E.  9
Nakaitė Birutė  1
Nakaitė Jolita  99
Nakaitė Laima  94, 9
Nakaitė Teresė  9
Nakaitė Vanda  1
Nakaitė Vaitkunskienė Laima  9
Nakas Antanas  1
Nakas Jonas  1 2, 18
Nakas Linas  
Nakas Vilmantas  
Nakčerienė Marijona  1 9, 181, 18 , 
189, 198, , 9 4, 9
Nakčeris Bronius  18
Nakienė I.  9
Nakienė Veronika  1
Nakienė Viktorija  
Naktinienė G.  1 49, 1
Nakučiai  49, 0, 10, 4 , 1, 

Nakutienė (Vilimaitė) Ona  
Nakutienė Anelė  
Nakutienė Domicėlė  08, 09
Nakutienė Liuda  1221
Nakutis  40, 1

Nakutis Baltramiejus  , 8
Nakutis Boleslovas  811
Nakutis Jonas  811
Nakutis Juozas  , , 8, 08
Nakutis Kazimieras  , 
Nakutis N.  9 9
Nakutis P.  
Nakutis Petras  811
Nakutis Pranas  8, 4 , 08, 09, 
28, 29, 811, 81

Nakutis Rimantas  811, 81
Nakutis Vikentijus  8
Nakutis Vincentas  
Nakutytė Juozapota  
Nakutytė Karolina  8
Nalivaika  949
Nanienė Liucija  1218
Napoleonas III  4
Narbutai  208, 9 8
Narbutaitė Joana  1 9
Narbutaitė Jolanta  8
Narbutaitė Jurgita  8
Narbutanienė Barbora  11
Narbutanienė Jadvyga  112
Narbutanienė Lucija  112
Narbutanienė Paliulia  11
Narbutanis Bagdonas  11 , 119
Narbutanis Janikas  11
Narbutanis Jonas  112, 119
Narbutanis Laurynas  11
Narbutanis Martynas  11
Narbutanis Mikalojus  112, 119
Narbutanis Petras  11 , 119
Narbutanis Stanislovas  112
Narbutanis Steponas  11
Narbutanis Tumas  11 , 9 2, 9 2
Narbutas  129, 44  
Narbutas Baltramiejus  129
Narbutas Jurgis  129
Narbutas Laurynas  129
Narbutas Mateušas  129
Narbutas Modestas  
Narbutas Petras  8, 1288
Narbutas Stanislovas  129
Narbutas T.  100
Narbutienė (Vilytė) Meilutė  
Narbutienė (Visotinaitė) Lina  
Narbutienė Marijona  1
Narbutienė Uršulė  1 1, 1 89
Narbutonis  118
Nareckienė Alė  
Nareckienė Reda  
Nareckis Albertas  
Nareckis Eimantas  
Nareckis Majus  
Nareckis Simas  
Nareckis Žilvinas  
Narkevičius A.  104
Narkevičius Antanas  1
Narkevičius abijonas  404
Narkevičius Simonas  1
Naruševičius Jokūbas  1 9
Narutis Algis  1 0 , 1 0
Našlėnaitė Zosė  0
Natkevičaitė Ivanauskienė M.  4, 

, 1 49, 1
Naujalis J.  148 , 1 8
Naujikaitė Ona  0 , 0 , 2
Naujikas Bronius  22 , 228
Naujikas Jonas  08
Naujikas Marijus  21

Naujikas Petras  1 1
Naujikas Povilas  9
Naujikas Rolandas  21
Naujokaitienė elicija  1 1, 18 , 
192, 280, 29 , 08, 00, 0 , 10 0
Naujokaitienė Skipskienė Ona  2
Navickaitė A.  1 12
Navickaitė Marija  
Navickas Antanas  1 9, 14
Navickas Benediktas  1 8, 144
Navickas Juozapas  1 8
Navickas Kazimieras  1
Navickas Laurynas  14
Navidomskienė (Šukytė) Elena  9
Navierienė Albina  90
Navikaitė Kotryna  1 8
Navikaitė Nijolė  9, 1 , 8 2, 1 , 
1 9, 1 9, 1 94, 1 98, 140 , 1412, 
141 , 1419, 1424, 142 1429, 1 99
Navikas  Petras  114
Navikas Baltramiejus  1
Navikas Jonas  114
Navikas Steponas  114
Navikienė Aliula  114
Navolis Zigmantas Ambroziejus  
142
Navulis  44, 1 0
Neal A.  1 8
Neidzenavičiūtė Aldona  140 , 
1408, 1414, 1419, 1420
Nejelovaitė Elena  14
Nejelovas Konstantinas  14
Nejelovas Nikolajus  991, 14
Nekrasovas  149
Nekrošiūtė V.  1 9 , 1 94, 140 , 
1404, 141 , 142 , 14 0, 14
Nemeikšis Antanas  1 0
Nėnienė Inga  8, 14, 8 1, 1140, 
1 92, 1 99
Neniškaitė Genovaitė  8 4
Neniškaitė Gintarė  8 8, 8 9
Neniškaitė Gita  8 8
Neniškaitė Karolina  8 0
Neniškaitė Kristina  8 9
Neniškaitė Margarita  8 9
Neniškaitė Raminta  8 8, 8 9
Neniškaitė Ramunė  8 9
Neniškaitė Rasa  8 8
Neniškaitė Stasė  9 8, 9 9
Neniškaitė Vitalija  8 8, 8 9
Neniškaitė Vlada  8 4
Neniškiai  41, 44 , 4 8, 8 , 8 4, 
841, 882, 102 , 10 , 10 8, 104 , 
1048, 10 4, 149 , 1 0 , 1 08
Neniškienė  482, 999, 10
Neniškienė (Čėčytė) Adelė  840, 
1029, 10 1, 149
Neniškienė (Vainauskaitė) Marija  
10
Neniškienė Adelė  841
Neniškienė Bronė  121 , 1291,  
1292
Neniškienė Danutė  10 8
Neniškienė Domicėlė  482
Neniškienė Genovaitė  8 8 9
Neniškienė Ieva  104 104
Neniškienė Jadvyga  10
Neniškienė Janina  190
Neniškienė Jolita  89
Neniškienė Jurgita  10 8
Neniškienė Juzefa  190
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Neniškienė Karolina  10 4, 10 , 
10 4, 10 , 10
Neniškienė Kazimiera  10
Neniškienė Konstancija  10
Neniškienė Liuda  1 2, 1221
Neniškienė Marija  19 , 10 10 8, 
1042 1044, 104 , 104 , 10 , 10 8, 
10 2 10 4
Neniškienė Rūsna  84
Neniškienė Stefa  1048
Neniškienė Veronika  1191
Neniškienė Zofija  188, 8 4
Neniškis  4, 4, 49, 4 , 8 , 
9 1, 949
Neniškis Aleksiejus  44
Neniškis Algimantas  42, 89, 
8 8 841, 102 , 10 , 1044, 10 , 
10 , 10 8, 10 1
Neniškis Antanas  42, 482, 102 , 
10 4
Neniškis Arvydas  8 9
Neniškis Audrius  8 8
Neniškis Balys  
Neniškis Edgaras  84
Neniškis Edvardas  84
Neniškis Gintaras  10 8
Neniškis Ignotas  44 , 4 8, 482, 
48 , 102 , 1028, 10 4, 10
Neniškis Jonas  142, 190, 19 , 24, 
2 , 29, , , 4 , 0, 44 , 

4 8, 482, 1019, 1020, 102 10 0, 
10 , 10 1040, 1048 10 8, 10 2, 
10 , 1 4
Neniškis Julius  8 9
Neniškis Juozas  814, 8 2, 8 , 
8 9 841, 984, 10 4, 10 , 10 4
Neniškis Kazimieras  141, 44 , 4 8, 
4 9, 482, 8 2, 102 , 1028, 10 4
10 9, 1042, 1044, 10 1, 10 , 10 4, 
1221, 1 4
Neniškis Kristupas  10 8
Neniškis Marcelinas  2 , 24, 29, 

2, , , 8, 41, 49 , 1, 
9 0, 102 , 1128 11 1, 11 , 10 4, 
112 , 11 9, 11 9, 149 , 1494, 149 , 
1 19, 1 4
Neniškis Matas  
Neniškis Paulius  84
Neniškis Petras  494, 02, 8 , 8 4, 
8 8, 84 , 94 , 10 , 10 4, 1080, 
1081, 1 4
Neniškis Povilas  814, 8 4, 840, 
841, 844
Neniškis Pranas  19 , 1, 4 , 4 , 

1, 10 1, 10 , 10 , 104 104 , 
10 , 10 , 10 8, 10
Neniškis Rapolas  10 8
Neniškis Remigijus  8 8, 8 9
Neniškis Rimvydas  10 , 10 8
Neniškis Romas  1 2
Neniškis Saulius  8 8
Neniškis Stasys  1 2
Neniškis Steponas  188, 8 4, 8 , 
8 8, 8 9, 841, 84
Neniškis Tadas  
Neniškis Vaidas  84
Neniškis Vilimas  44
Neniškis Visvaldas  10
Neniškis Vytautas  8 4, 8 8, 84 , 
10 , 10 10
Neniškis Šulc Kristina Giedrė  1080

Neniškytė Anastasija  8 2
Neniškytė Birutė  999
Neniškytė Bronė  10 2, 10
Neniškytė Danutė  999, 10
Neniškytė Elena  2 , 10 4, 10
Neniškytė Gabija  10
Neniškytė Genovaitė  188, 8 , 8
Neniškytė Ieva  104 104
Neniškytė Irena  104 , 10 0
Neniškytė J.  2
Neniškytė Jadvyga  10 , 1042, 
1044, 10
Neniškytė Janina Marija  2, 41, 
104 , 1044, 104 , 104 , 10 0, 10 , 
10
Neniškytė Karolina  10 4
Neniškytė Kazimiera  10 4
Neniškytė Konstancija  10 4, 10
Neniškytė Liucija Veronika  42, 
1028, 10 , 1494
Neniškytė Marcelė  8 2
Neniškytė Marcelina  482
Neniškytė Marė  0
Neniškytė Marija  104
Neniškytė Martyna  84
Neniškytė Ona  10 4
Neniškytė Stasė  984
Neniškytė Stefanija  10 4
Neniškytė Teofilija  10 2
Neniškytė Vanda  104 , 1044, 10
Neniškytė Vitalija  10 9
Neniškytė Krevnevičienė Marija  
1048, 1 4
Neniškytė Lyvens Janina  8, 14, 
8 1, 102 , 10 , 1048, 1049, 1 4 , 
1 99, 1 0
Neniškytė Smetonienė Jadvyga  
10
Nėris Salomėja  248, 9 , 882
Netiška  10
Neumantas  10
Nevedomska Ona  142
Neverdauskienė (Čeplinskienė, 
Bitinaitė) Donata  9 2
Nevierai  49
Nevierienė Albina  49, , 
Nevieris Petras  49
Nevieriūtė Laima  49
Nezabitauskas A.  
Niemi Augustas Robertas  4 , 
1 2
Nikalajus I  2
Nikalojus II  12
Nikonovas Borisas  1 0
Nikonovas J.  
Nikovienė Elena  1 0
Nilas Mikalojus  991
Niutonas Izaokas  
Nižinska Ona  1
Nižinskaitė Domicėlė  1
Nižinskas Motiejus  1
Nydermanas M.  1 4 , 1 4 , 1 48, 
1 2, 1 9
Noreika L.  14 8
Noreikaitė Elžbieta  142
Noreikevičiai  0
Noreikevičienė Aldona  18
Noreikevičienė Elena  0 , 1
Noreikevičius Juozas  18 , 0 , 1
Noreikevičiūtė Vida  18
Norkaičiai  10 4

Norkaitienė  10 4
Norvaišas Mykolas  112
Norvaišas Motiejus  112, 119
Norvaišienė Kača  112
Novickas Dominykas  1 9
Novickas Juozapas  1 9
Novickas Motiejus  1 9, 141
Numgaudas  242

O
Obelevičiai  4 , 9 8
Obelevičius  1 , 9
Obelevičiūtė Viktorija  49, 
Obelinskaitė Inga  0
Obelinskas Egdūnas  0
Obelinskas Vladas  0
Obelinskienė (Tijūšaitė) Elvyra  
Obolevičiūtė Viktorija  1 2 , 1 2
Obrikaitė D.  19
Okaitė Marijona  1 9
Okolinskis Laurynas  144
Okseika  10
Olec novičius Jonas  12 , 4
Olec novna Krivcovna ana  11
Olec novna Krivcovna Marina  112, 
11
Olkinai  882, 149 149
Olkinaitė Grunia  149 , 1498
Olkinaitė Matilda (Madlė)  882, 
94 , 1494 1499, 1 4
Olkinaitė Mika  1494, 149
Olkinaitės  149
Olkinas  4 , 882, 948
Olkinas Ilja  498, 1 00
Olkinas Neumanas  9, 8 , 
149 149 , 1498 1 00
Olkinienė Asna  882, 149
Olšauskas A.  14 0, 14 1
Orintaitė Janutienė P.  14
Oškinienė Vaida  1, 9
Ovčarnikas Aleksandras  294
Ovidijus  149
Oziallas Vladyslavas  294
Ozolas Romualdas  1 4

P
Paberžienė Aldona  1, 
Paberžytė R.  2
Pacas Jonas  1 1
Pacevičienė (Neniškytė) Janina M.  

, 42, 10 0 10 2, 10 , 10 0
Pacevičienė Lyna  10 1
Pacevičius  10 2
Pacevičius Algis  10 1
Pacevičius Stasys  10 0, 10 4, 10
Pacevičiūtė Aleksandra  10 4
Pacevičiūtė Danutė  10 0
Pacevičiūtė Gražina  10 1
Pacevičiūtė Viktorija  10 1
Pagirienė (Stukaitė) Elvyra  
Pagirienė Daiva  
Pagirienė Elvyra  
Pagirienė Veronika  
Pagirys Gustas  
Pagirys Oskaras  
Pagirys Petras  
Pagirys Ramūnas  
Pagirys Rimantas  
Pagirys Saulius  
Pagirytė Olizija  
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Pagirytė Saulena  
Pakalniškis V.  1 0
Paknys Augustinas  128
Paknys Baltramiejus  12
Paknys Jonas  128
Paknytė Cecilija  128
Paknytė Kotryna  128
Paknytė Kristina  128
Paknytė Marijona  12
Paknytė Ona  12
Paknytė Zofija  128
Pakštai  1 21
Pakštaitė R.  22
Pakštas Aloyzas  09, 1 18, 
2 , 

Pakštas R.  22
Pakštienė (Šukytė) Stasė  9 9
Pakštienė Jadvyga  89, 90, 9 , 
94

Pakulis  1 04
Palavinskas Eugenijus  2
Palavinskienė (Vizbaraitė) Albina  
808
Palavinskienė Ona  8 , 92, 1 1 , 
1 1
Paleckis J.  00
Palikevičiai  99
Palikevičienė Elena  9 800
Palikevičienė Liucija  800
Palikevičienė Regina  800
Palikevičius Antanas  9 , 98, 
800, 80
Palikevičius Augis  800
Palikevičius Gintautas  800
Palikevičius Jeronimas  800
Palikevičius Linas  800
Palikevičius Pranas  , 1 , 9 , 
1 4 , 1 99
Palikevičius Vladas  800
Palikevičiūtė Daiva  800
Palikevičiūtė Jurgita  800
Palikevičiūtė Miglė  800
Palikevičiūtė Rimutė  800
Palikevičiūtė Stefa  800
Palionienė  9
Palionis  100
Paliulionis  449, 4 2
Paliulionis Mečislovas  99, 424, 
42
Paltarokas Kazimieras  410, 412, 
9 , 10 , 10 , 10 4
Paltinienė Nelė  10
Panavas Antanas  24
Papaurėliai  2 8, 98
Papaurėlienė  990, 998
Papaurėlienė Juozapota  1 0
Papaurėlienė Marijona  1 0
Papaurėlienė Ona  1 0, 1 1
Papaurėlienė Rozalija  1 0
Papaurėlienė Vida  1 2
Papaurėlis  990
Papaurėlis Andriejus  1
Papaurėlis Antanas  220
Papaurėlis Donatas  , , 8, 11, 12, 
1 , 1 9, 2 1, 8 2, 1 , 1 , 1 99, 
1 0
Papaurėlis E.  2
Papaurėlis Jonas  1 , 1 0, 1 , 
1
Papaurėlis Juozapas  1 0, 
Papaurelis Juozas  220, 1

Papaurėlis Jurgis  1 , 1
Papaurelis Kazimieras  1 0, 1 9, 
1
Papaurėlis Mataušas  191, 220
Papaurėlis Mykolas  1 0
Papaurelis Nerijus  1
Papaurelis Osvaldas  1
Papaurėlis Petras  1 0
Papaurelis Pranas  1
Papaurėlis Stanislovas  1 0, 1 9
Papaurėlis V.  2 2
Papaurėliūtė Anelija  220
Papaurėliūtė Zofija  220
Papaurėlytė Anelija  220, 14 1
Papaurėlytė D.  22
Papaurėlytė Danutė  220
Papaurėlytė Elžbieta  1 0
Papaurelytė Emilija  1 1
Papaurelytė Gustė Nerija  1
Papaurelytė Ina  1
Papaurėlytė Julijona  1 0
Papaurelytė Paulė  1
Papaurėlytė Uršulė  1 0
Papaurėlytė Viktorija  1 0
Papaurėtytė Zofija  220
Papinigys  
Papovaitė Aksinija  
Papušienė Vanda  80
Papušis Jonas  80
Papušys Kazys  804
Parafjanavičius  12
Paramaitė Agota  1
Paramaitė Kotryna  141
Paramas Jonas  141
Parfianovičienė Kosakauskytė Teresė  
121
Parfianovičius  12
Parfianovičius Juozapas  121, 12 , 
9

Parfianovičius Justinas  12 , 12 , 
81, 4

Parfianovičius Juzefas  4
Parfionavičiūtė Stravinskienė Rac e
lė  148
Paršonis Antanas  191, 811
Paršonis Jurgis  19
Paršonis Kazys  191, 811
Paršonis Petras  191, , 109 , 
1102, 1 00, 1 4 , 1 48
Paršonys  11 8
Paršonytė D.  89
Pasternakaitė Marijona  80
Paškaitis Čepas  08
Paškaitis Jurgis  08
Paškonis eliksas  40 , 4 1
Patalauskaitė Daiva  , 11, , 4, 
1 90, 1 99
Paukšta Juozas  00
Paukšta Stasys  284, 00
Paulauskai  1
Paulauskas Juozapas  404, 1
Paulauskas Kęstas  02
Paulauskas Mantas  02
Paulauskas Mindaugas  02
Pauliukaitė Rasa  00
Pauliukas  40
Pauliukas A.  20
Pauliukas Antanas  940
Pauliukas Kazys  924, 9 9, 940,  
94
Pauliukas Vytautas  1, 940

Pauliukienė (Marcijonaitė) Anelė  
9 9
Pauliukienė Anelė  01, 0 , 94 , 
1210, 1 1
Pauliukienė L.  9
Paulsenas J.  4 8, 4
Paunksnis  1102
Paunksnis K.  
Paurienė  248
Pavarotnikas Juozas  1 4
Pavilonis Stanislovas  08
Pečiulis Alfonsas  14, 28
Pečiūra  949
Pečiūra Antanas  , 
Pečiūra Jonas  , 9, 8, 8 , 
84, 94, 1090, 118 , 12 4, 12 9

Pečiūra Kazys  12 8
Pečiūra Laurynas  
Pečiūra Norbertas  
Pečiūra Petras  202
Pečiūrienė Emilija  8
Pekeliūnas Algis  1 0
Pekšiai  282, 11
Pekšienė (Bitinaitė) Karolina  42
Pekšienė (Buckutė) Emilija  42, 

8
Pekšienė (Nakaitė) Liuda  9
Pekšienė (Vaičionytė) E.  8 9
Pekšienė Agota  140, 89
Pekšienė Elena  484, 8, 8 8 0
Pekšienė Emilija  9 , 8, 80, 
90, 1141, 11 1, 118

Pekšienė Karolina  8, 9
Pekšienė Liudvika  
Pekšienė Marijona  8
Pekšienė Paulina  1090, 12 9
Pekšienė E.  419, 421, 42 , 484
Pekšys  80
Pekšys Adomas  81, 8
Pekšys Antanas  9, 81, 94
Pekšys Benediktas  8, 80, 81, 
8 , 90

Pekšys Darius  81
Pekšys Drąsutis  81
Pekšys Evaldas  81
Pekšys Gediminas  8 9
Pekšys Ignotas  140
Pekšys Jokūbas  128, 140
Pekšys Jonas  12 , 128, 18 , 9, 

8 81
Pekšys Juozapas  12
Pekšys Juozas  81, 8, 80, 81, 
8 9
Pekšys Kazimieras  12 , 1
Pekšys Kazys  81
Pekšys Kristupas  128
Pekšys Mateušas  1
Pekšys Mykolas  81, 8 , 8
Pekšys Motiejus  12
Pekšys Napalys  40, 8, 80, 812, 
9 0, 9 1, 11 , 11 2, 11 2
Pekšys Petras  8, 81, 82, 94
Pekšys Stanislovas  128
Pekšys Tomas  128
Pekšys Vytautas  20, 8 8 9, 8 0
Pekšytė Anelė  40, 8, 80, 81
Pekšytė Barbora  141
Pekšytė Danutė  9, 81, 94
Pekšytė Elžbieta  12 , 128
Pekšytė Emilija  81, 8
Pekšytė Jadvyga  8
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Pekšytė Karolina  8 , 81
Pekšytė Kotryna  12
Pekšytė Magdalena  12 , 128
Pekšytė Margarita  1 9
Pekšytė Marijona  80, 81, 8
Pekšytė Nastazija  4
Pekšytė Ona  12 , 128, 84
Pekšytė Regina  40, 80
Pekšytė Romantė  81
Pekšytė Salomėja  80, 92
Pekšytė Teresė  12
Pekšytė Vanda  8
Pekšytė Virginija  21, 22, 2 , 
8 8 8 0
Pekšytės  4
Peldžiai  9
Peldžius Adomas  2
Peldžius Antanas  142, 98 , 1 48
Peldžius Arvydas  91
Peldžius Dainius  91, 
Peldžius E.  20
Peldžius Jonas  1 , 981
Peldžius Juozas  1 , 981, 98 ,  
984
Peldžius Kazys  1102
Peldžius Mateušas  142
Peldžius Petras  , 14, 8 1, 
9 8 980, 98 , 984, 1 99, 1 0
Peldžius Stasys  , 91, 1 1
Peldžius Steponas  982 984, 140
Peldžiūtė Aldona  9 8, 9 9, 98 , 
984
Peldžiūtė Banga  91, 92
Peldžiūtė Elena  9 8, 9 9, 984
Peldžiūtė Elžbieta  14
Peldžiūtė G.  , 1
Peldžiūtė Janina  91
Peldžiūtė Kotryna  142
Peldžiūtė Lucija  1
Peldžiūtė Ona  142, 14
Peldžiūtė Pranciška  98
Peldžiuvienė Bronė  1191, 12 4, 
12 9
Peldžiuvienė Emilija  12 4, 12 9
Peldžiuvienė Pranė  12 9
Peldžiuvienė Reda  
Peldžiuvienė Stasė  91
Peras Š.  
Perekšlis  449
Perekšlis Karolis  40 , 422, 40
Peris Dominykas  
Peška Juzefas  4 4
Peškaitaitė Vilma  10 8
Peškaitaitė Violeta  10 8
Peškaitienė (Neniškytė)  
Konstancija  10 8
Peškaitis Robertas  10 8
Pėteraitis Vilius  1 9
Petkevičienė Jūratė  14, 1 , 2
Petkevičius  1 21
Petkevičius Algis  14, 109
Petkevičius V.  2
Petkevičiūtė Jūratė  19, 22
Petkevičiūtė S.  22
Petkūnas  02
Petkūnas Antanas  1221
Petkūnienė (Čypaitė) Ona  2
Petkus Antanas  92
Petkus Povilas  0
Petras I  1 2
Petrašas  10

Petrašiūnas Aloyzas  8, 14, 4, 101, 
11 , 118, 122 12 , 128, 129, 1 1, 
1 4, 1 , 2 , 400, 402, 40 , 42 , 
44 , 44 , 448, 480, 488, 491, 80 , 
810, 811, 8 2, 11 , 11 0, 1280, 
1 8, 1444, 1 99
Petraškovičius Mikalojus  111
Petrauskaitė Danutė  191
Petrauskaitė Emilija  1
Petrauskaitė Jadvyga  10
Petrauskaitė Janina  191
Petrauskas Jonas  12
Petrauskas Kipras  1 09
Petrauskas Mikas  144
Petrauskas Petras  191, 2 , 809, 
811, 101
Petrauskienė (Smetonaitė) Sigutė  
8, 14, 8 1, 102 , 10 0, 10 1, 10 , 
1 99
Petrauskienė Albina  191
Petrauskienė Irena  11
Petrauskienė Sigita  1 0
Petravičienė Polonija  11
Petravičienė Zofija  11
Petravičius Baltuška  11
Petravičius Petras  11
Petravičius Steponas  11
Petravičius Tomas  11
Petravičius Urbonas  11
Petrylaitė Birutė  0
Petrokienė R.  1
Petronienė (Bieliūnaitė) Stasė  9
Petronis  948, 949
Petronis Jonas  29, 14
Petrovas  11
Petrulienė Bronė  1
Petrulis Algirdas  1
Petrulis Antanas  1
Petrulis Gintaras  90
Petrulis L.  21
Petrulis Mykolas  1 8
Petrulis Romas  90
Petrulis Stasys  1 9
Petrulytė Pranciška  1 8
Petrulytė Uršulė  14
Petuc ova Tolia  9 8, 9 9
Pierus Tadeušas  14
Pigaga  181
Pigaga Albinas  14, 2 , 1 48
Pigaga Klemensas  2 , 281, 291, 
02, 0

Pigagienė Eugenija  2 , 08, 11 1
Pileckis Adomas  400
Pilipas Osvaldas  10
Pilipas Vytautas  14
Pilipienė Regina  10
Pilkauskaitė Birutė  2
Pilsudskis Juzefas  14 1
Pipikienė Eugenija  9, 2, 
Pipikienė S.  9
Pipinys J.  1
Pipinys Tadeušas  14
Piskarskas L.  2 2
Piskarskas Pranas  2
Pitagoras  2 0
Pivariūnaitė Agota  141
Pivariūnas Petras  140, 14
Pivoriūnai  22 , 9 1
Pivoriūnaitė Birutė  22 , 49, 1
Pivoriūnaitė Uršulė  22
Pivoriūnaitė Zofija  22

Pivoriūnas  200
Pivoriūnas Albinas  22 , 1 48
Pivoriūnas Antanas  121
Pivoriūnas Edvardas  190
Pivoriūnas Jonas  , 91, 92
Pivoriūnas Liudvikas  22
Pivoriūnas Petras  22
Pivoriūnas Pranas  22
Pivoriūnas V.  22
Pivoriūnas Vytautas  22
Pivoriūnas Vladas  22 , 12
Pivoriūnas Zidaras  22
Pivoriūnienė (Jasiūnaitė) Elvyra  
1 49
Pivoriūnienė (Pekšytė) Kazė  12
Pivoriūnienė B.  
Pyragaitė Kotryna  1 0
Pyragaitė Magdalena  1 0
Pyragas Mykolas  1 0
Pyragas Motiejus  1 0
Pyragius Jonas  14
Plan uette R.  1 9
Platūkytė Laima  1 8 , 1 88, 1 9 , 
1 99, 140 , 140 141 , 141 1419, 
1421, 1422, 142 142 , 1429 14 , 
14 4
Plec anovas  1448
Plec avičius P.  9 , 10 2
Plečkaitis  242
Plečkaitis Jeronimas  2
Pleikevičienė Dosia  114
Pleikevičienė Jatė  114
Pleikevičius Jasius  114
Pleikevičius Motiejus  114
Plerpienė Janina  
Pleštytė Janina  10, 0, 49, 4
Ple czy ski M.  108
Pliateriai  12 , 102
Pliaterienė Jadvyga  1 2, 1
Pliaterienė Korsakaitė Kristina  1 2
Pliateris  121
Pliateris Aleksandras  121
Pliateris erdinandas abionas  120, 
1 2
Pliaterytė Elena  120
Pliaterytė Emilija  1492
Pliaterytė Jadvyga  120
Pliaterytė Pliaterienė Jadvyga  1 2
Pocevičius Povilas  89, 90
Pocienė  
Pocienė Kazimiera  , 
Pocius Zenonas  9
Pociūtė Laima  , , 9
Pociūtė Ramutė  9
Počebutaitė Ona  1 9, 140
Počebutas Stanislovas  1 9, 140
Počiulpaitė A.  1 12, 1 14
Polekevičius  1
Polikevičius Jeronimas  808
Ponomarevas  4
Poškevičienė (Mačiulytė) Regina  
99, 

Poškevičius Donatas  8
Poškevičius Martynas  8
Poškevičius Vytautas  99
Poškevičiūtė Jurgita  99
Poškevičiūtė Justina  99
Poškus  848
Poškutė Stasė  09, 11
Pott  , 4
Povilaitytė Antanina  14, 20, 21
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Povilauskaitė Gitana  0
Povilauskas Alvydas  0
Povilauskas Povilas  0
Povilauskas Ramūnas  0
Povilavičienė (Rudokaitė) Aldona  

Povilavičienė R.  2
Povilavičius  8 8
Povilavičius Antanas  19, 1 49
Povilavičius Jurgis  92 , 1 49
Povilavičiūtė Julijona  929
Povilionis Juozas  1102
Požėla Vladas  1449
Prakapas Lionginas  18
Prakopas Vigandas  10
Prakopavičiai  282
Prakopavičius K.  01, 02, 0 , 
1 19
Pranavičius K.  01
Pranckevičius P.  2
Pranckūnai  24
Pranckūnai  924, 9 8, 94
Pranckūnaitė Agota  12
Pranckūnaitė Anelė  9 8
Pranckūnaitė B.  408
Pranckūnaitė Emilija  0
Pranckūnaitė Kristina  12
Pranckūnaitė Marcelė  81
Pranckūnaitė Ona  8
Pranckūnas Algimantas  1 , 1 , 
20, 90, 94, 9, 80

Pranckūnas Antanas  12 , 24, 4 4, 
4 , 9

Pranckūnas Arvydas  19
Pranckūnas Bronius  1 0, 212, 21
Pranckūnas Giedrius  20, 94
Pranckūnas Juozas  , 9, 11 1 , 
1 , 2 8, 2 9, 2 , 42, 1 , 1 , 
19, 20, 22, 2 , 2 , 2 , 9 , 

49 , 0 , 09, 10, 11, 4, 89, 
94, 8 1, 8 , 9 8, 94 , 9 , 1 1, 

1 49, 1 2, 1 99
Pranckūnas Kazimieras  12 , 9
Pranckūnas Mateušas  12
Pranckūnas Motiejus  144
Pranckūnas Petras  0 , 0 , 9 8, 
944, 94
Pranckūnas Povilas  214, 2 4, 
92 , 92 , 9 8
Pranckūnas Pranas  , 9
Pranckūnienė (Lapinskaitė) Birutė  
42

Pranckūnienė Eleonora  2 8, 0 , 
09, 11, 1 , 22, 2

Pranckūnienė Elžbieta  9 8
Pranckūnienė Marijona  9
Pranckūnienė Stasė  
Pranevičius L.  1 4
Praniauskas Ignotas  1 8
Praniauskas Jonas  1 8
Praniauskas Pranciškus  14
Praniauskienė Ona  144
Pranskūnai  249, 9
Pranskūnaitė  249
Pranskūnaitė Anelė  19
Pranskūnaitė Genė  1 8
Pranskūnaitė Stasė  1 8
Pranskūnas  11 , 11 2
Pranskūnas Algimantas  199, 9 , 
94

Pranskūnas Antanas  1 0, 9

Pranskūnas Povilas  1 0, 19
Pranskūnas Pranas  199, 9
Pranskūnienė (Indriūnaitė) Aldona  
2
Pranskūnienė (Lapinskaitė) Birutė  
12
Pranskūnienė (Tūskaitė) Laima  
Pranskūnienė Adelė  1 0
Pranskūnienė Anelė  19
Pranskūnienė B.  89
Pranskūnienė Elžbieta  19
Pranskūnienė Emilija  9
Pranskūnienė Marija  199, 9
Prascieniūtė Liucija  1, 2, 
Pratkus Jurgis  
Predkūnas Jokūbas  08
Predkūnas Petras  08
Predkus Andrius  
Predkus Jurgis  
Predkus Mykolas  
Preidytė Ona  9
Preikšaitė Lina  828
Preikšaitė Vaida  828
Preikšas K.  828, 8
Pretkai  12
Pretkaitė Elena  12
Pretkaitė Genovaitė  12
Pretkaitė Irena  12
Pretkaitė Liuda  12
Pretkaitė Marcelė  12
Pretkaitė Marijona  12
Pretkelis .  1
Pretkienė Marijona  
Pretkus  1
Pretkus Antanas  40, 9 , 11
Pretkus Jonas  
Pretkus Kazimieras  0, , 12, 
1 , 

Pretkus Povilas  8, , 11, 12, 
20

Pretkus Stasys  49
Pretkutė Aldona  1
Pretkutė Antanina  1
Pretkutė Elena  
Pretkutė Genovaitė  0
Pretkutės  0
Pretkuvienė (Jurkštaitė) Anelė  88
Pretkuvienė Anelė  11 , 11 8 11 0, 
11 , 11 , 11 9, 11 0, 11 2 11 4, 
1191, 1221, 1281, 1299, 1 , 1 9, 
1 8
Pretkuvienė Veronika  49
Pročkys Antanas  1102
Pročkytė A.  21
Prokapavičius  4
Prokapavičius K.  149
Pronievska Margarita  140
Prunckūnaitė Elžbieta  1 9
Pučinis Dž.  148
Pugžliai  998
Pugžlienė (Kubiliūtė) Marytė  20 , 
9
Pūgžlienė Agota  1 2
Pūgžlienė Cecilija  1 2
Pugžlienė Emilija  1
Pūgžlienė Gertrūda  1
Pūgžlienė Ieva  1 8
Pūgžlienė Rozalija  1
Pugžlys  844
Pūgžlys Adomas  1
Pūgžlys Benediktas  1 9, 1 2

Pugžlys Eduardas  1 , 1 2 , 1 2
Pugžlys Edvardas  90 , 90
Pūgžlys Jonas  1 2, 29, 998, 1001
Pūgžlys Juozapas  1 2
Pūgžlys Jurgis  1 2, 1
Pūgžlys Kazimieras  1 2, 1
Pūgžlys Krištopas  1
Pūgžlys Mykolas  1 9, 1 2
Pūgžlys Petras  1 2
Pūgžlys Pranciškus  1 9
Pūgžlys Silvestras  1 2
Pūgžlys Steponas  1 2
Pugžlys Vytautas  1 , 208
Pūgžlytė Agota  1 2
Pūgžlytė Anastasija  1 2
Pugžlytė Anelė  1011
Pūgžlytė Barbora  1
Pūgžlytė Elžbieta  1 2
Pugžlytė Emilija  844
Pugžlytė Genė  1
Pūgžlytė Kotryna  1
Pugžlytė Stefa  82, 1011
Pūgžlytė Uršulė  1
Pūgžlytė Veronika  1 2
Pūgžlytė Viktorija  1 2
Puipauskaitė Vanda  0
Pukinskas Pranas  199
Pukinskas Rimvydas  48
Pukinskienė Viktorija  199
Pulmickaitė A.  4 , 4 , 49, 
Puluikienė Jolanta  1
Puluikis Julius  228
Puluikis Liudvikas  121
Pumputienė Ona  0
Pundzevičius Gabrielius  1 9
Puodžiūnas Steponas  
Pupelienė Laura  8 2
Pupienienė Emilija  9
Pupienis  9 2, 9
Pupienis Bonifacas  9
Pupienis Jonas  9
Pupienis Juozas  9
Pupienis Jurgis  24, 2 , , 9
Pupienis R.  21
Pupienis Vytautas  9
Pupienis Vladas  2 2, 2, , , 
42, 9 , 9

Pupienytė Valentina  9
Pupšys Vytautas  1 4
Pupų Dėdė  4
Pur  118
Pūras Baliulis  11
Pūras Janelis  11
Puras Jonas  84
Pūras Narbutas  11
Pūras Stasiulis  11
Purėnas A.  48
Pūrienė Kotryna  11
Pūrienė Zofija  11
Puriškienė Kairaitė Ona  12
Puriuškis Antanas  1 0
Purlys Vitalis  1 0
Purvinis Juozas  1
Purvinis Petras  1
Puskunigis .  1
Puškinas A.  144 , 149
Puškolis  10
Puškorienė Jegnieška  114
Puškorius Jonas  114
Puškorius Juozapas  114
Putnamas R.  1 8
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Puzynaitė Elena  10 , 1 1
Puzynaitė Toločkienė Elena  121

R
Rabačiūtė D.  140
Rac uba Andrzej  120
Račiūnaitė (Vyčinienė) D.  1 1, 
1
Račkauskas Karolis  144 , 1448
14 2, 14
Račkauskas Vairas K.  144
Račkauskienė Valentina  1 0
Račkauskis J. K.  4 9
Radniai  912
Radnienė Nastutė  911
Radnis Antanas  1 4, 1
Radnis Jonas  140
Radnis Juozapas  1
Radnys  902
Radnys Dominykas  1 4, 1
Radnys Petras  911
Radvila Kristupas  109, 11
Radvilas G.  14
Radzikevičius Juozapas  141
Radzikevičius Mykolas  142
Radzikevičiūtė Kotryna  1 9
Radziskienė (Balnaitė) Irena  2
Radževičius  949
Ragaišienė (Kaupelytė) Ona  1488
Ragauskas Vladas  22
Rageišis Stasys  0
Ragelis  1
Ragelis Vytautas  1 0
Ragelytė  0
Ragelytė Barbora  142
Raišelis Stasys  109
Raišelys Juozapas  109
Raišelys Povilas  109
Raišytė Rima  808
Rajeckaitė Vijolė  09
Rajeckas Vladas  11
Rajeckienė Birutė  09, 11
Rakevičius Vasilis  294
Rakūnas  440
Ramananis Čiužas  11
Ramananis Jurgis  11
Ramananis Petras  11
Ramanauskai  1 , 88
Ramanauskaitė Irena  
Ramanauskaitė R.  22
Ramanauskaitė Vijolė  1
Ramanauskas  1
Ramanauskas Aleksas  8
Ramanauskas Artūras  1
Ramanauskas Kazys  1
Ramanauskas Mindaugas  1
Ramanauskas Stasys  14, 1 , 2 , 
2 , 89

Ramanauskas Vytautas  1
Ramanauskienė Dana  1
Ramanauskienė Stefa  2 , 2 , 
89, 1489

Rameliai  941, 942
Ramelienė (Mažeikytė) Vanda  8 4
Ramelienė Birutė  , 8, 1 , 14, 814, 
8 1, 8 , 102 , 1 99
Ramelienė Ona  942, 94 , 1090, 
1210
Ramelienė Vanda  01, 0
Ramelis  924

Ramelis Andrius  8
Ramelis Anupras  941, 942
Ramelis Gediminas  80
Ramelis Jonas  8, 4, 942
Ramelis Kazimieras  8, 8 , 942, 
94
Ramelis Sigitas  8
Ramelis Virginijus  8
Ramelis Vladas  942
Ramelytė Aušra  8
Ramelytė Bronislava  942
Ramelytė Daiva  80
Ramoškaitė Ž.  1 0
Rancevai  9 , 9 4
Rancevaitė ilimona  9 4
Rancevaitė Katerina  9 4
Rancevaitė Klaudija  9 4
Rancevaitė Kristina  9 4
Rancevaitė Marfa  9
Rancevaitė Olga  9 4
Rancevas Avdelijus  9
Rancevas ilimonas  9
Rancevas Idoksijus  9
Rancevas Irinėjus  9
Rancevas Jefimas  9
Rancevas Makarijus  9
Rancevas Olimpijus  9 4
Rancevas Pavlas  9 4
Rapas  1012
Rasčiupkina Ema  1, 2, 
Rasimavičius Mateušas  1 9
Rastauskas  4 9
Rasteikaitė M.  2
Rastenienė Aldona  44 , 148
Raščius P.  20
Rašomavičius V.  , 4
Raštikienė (Smetonaitė) Elena  10
Raštikis St.  10 , 14
Ratkutė Ona  2
Ratnikas Jurgis  9
Rauba  4
Raugaitė Janina  8
Raugas Juozas  14 1
Raugas Pranas  14 1
Raugytė Genė  14 1
Raugytė Izolina  14 1
Raugytė Liudvika  14 1
Raugytė Regina  14 1
Rauplienė (Narbutaitė) Marijona  
1 9, 1411
Rauplienė Marė  118
Rauplys Juozas  1090, 1 9, 141 , 
142
Raz ado skis J.  1 02
Ražinskas A.  21
Redžys  0
Reimeris Vacys  19
Reinys M.  1
Rekerta Daivaras  0
Rekerta Gintautas  22, 2 , 2 , 
2 , 2 , 98

Rekertaitė Aurelija  0
Rekertienė Danguolė  22, 2
Rėklaitytė Ieva  110
Repšys Antanas  0
Riauba Bronius  , 12, 4 , 1 99, 
1 0
Riaubos  102
Ribokas K.  2 2
Rimavičius Anupras  1
Rimavičius Jonas  1

Rimkavičius Jendrius  11
Rimkavičius Šimkus  11
Rimkunonis Stasys  08
Rimkus Algis  2
Rimkus Mindaugas  2
Rimkus Vytautas  804, 808
Rimkuvienė G.  2 2
Rimša  800, 949
Rimša Bartalomiejus  142
Rimša Edmundas Antanas  4, 19, 
2 , 8 0, 1 49, 1 0 , 1 4

Rimša Jonas  142, , 42, 42
Rimša Juozapas  141
Rimša Kazys  24
Rimša Stasys  2
Rimša Steponas  142
Rimša J.  42
Rimšaitė Ieva  144
Rimšaitė Liucija  41, 42, 
Rimšaitė Ona  9 4
Rimšienė  800
Rimšienė (Čypaitė) Marijona  1 2, 
8 , 1 1, 1 1, 1 84, 1 8

Rindokas Stanislovas  40
Rinkauskienė Regina  1 02, 1 12
Rinkevičienė Birutė  9
Rinkevičius V.  19
Riomerienė  (Dembovskaitė) Sofija  
4
Riomeris Edvardas Matas  111
Ripkevičius J.  2
Ritvinskas Antanas  140, 141
Rybelis Antanas  1 2 1 2
Rydvinskis Jonas  141
Rykonis Kiprijonas Stanislovas  142
Rykonis Motiejus  142
Ryla M.  4
Ryžkovas  4
Roblys Jonas  1 22
Romananienė Marina  11
Romananis Baltramiejus  11
Romananis Matulis  11
Romanavičienė Bakša  11
Romanavičienė Darata  11
Romanavičienė Jegnieška  11
Romanavičienė Magdė  11
Romanavičius Jokūbas  11
Romanavičius Jonas  11
Romanavičius Martynas  11
Romanavičius Mykolas  11
Romanavičius Povilas  11
Romanavičius Pronckus  11
Romanavičius Rimka  11
Romanavičius Stanislovas  11
Romanavičius Stasiulis  11
Romanavičius Urbonas  11
Romanovskiai  121
Romanovskis Andrius  121
Romanovskis Baltramiejus  121
Romanovskis Benediktas  1
Romanovskis Dominykas  121, 1
Romanovskis Juozapas  121
Romanovskis Stanislovas  121
Romeika  10
Romeris (Riomeris) Mykolas  424, 

, 99, 48, 8, , 81
Roos J. P.  1
Rosent al G.  1 , 1 9
Rossini G.  1 9
Rot maler .  , 4
Rozauskas E.  14
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Rozvadovskis Janas  1449
Rožkovas  1 81
Rubcovas  4 4, 4
Rubinšteinas A.  1 9
Ruc as R.  1012
Rudakas  482
Rudakis  1028
Rudikavičienė Velikna  11
Rudikavičius Baltramiejus  11
Rudikavičius Paliulis  11
Rudytė Alminta  8, 14, 8 2, 12 , 
1 99
Rudokai  , 2 , 1, 4
Rudokaitė  , 8
Rudokaitė Albina  200
Rudokaitė Aldona  18, 49, 4
Rudokaitė Anelė  
Rudokaitė Audra  12
Rudokaitė Aušra  1
Rudokaitė Birutė  1 , 21
Rudokaitė Bronė  18
Rudokaitė D.  22
Rudokaitė Daiva  12, 20
Rudokaitė Dalia  2 , 2
Rudokaitė Danguolė  18
Rudokaitė Danutė  12, 4
Rudokaitė Elena  , 1, 1 , 
18, 1, 4

Rudokaitė Gelmutė  48, 49
Rudokaitė Genė  4 , 1
Rudokaitė Genovaitė  20
Rudokaitė Irena  , 1, 22
Rudokaitė Janina  20
Rudokaitė Julė  21
Rudokaitė Jūratė  18
Rudokaitė K.  24
Rudokaitė Karolina  
Rudokaitė Kotryna  1 8
Rudokaitė Kristina  21
Rudokaitė Marcelė  , 22
Rudokaitė Nijolė  20
Rudokaitė Ona  , 0, 18, 1
Rudokaitė Ramutė  1
Rudokaitė Rasa  12, 18
Rudokaitė Reda  20, 21
Rudokaitė Renata  21
Rudokaitė Rūta  2 , 2
Rudokaitė Stasė  , 24
Rudokaitė Stefanija  9 , 1221
Rudokaitė Vanda  20
Rudokaitė Veronika  1
Rudokaitė Vilija  2 , 2
Rudokaitė Vilma  12
Rudokas  2 0, 44 , 4
Rudokas Alfonsas  4, , 1 , 
18

Rudokas Algimantas  21
Rudokas Antanas  , 4, 0, 
18, 21, 48, 1, 4, 

Rudokas Arvydas  2, 20, 2 , 
2

Rudokas Augustinas  4
Rudokas Baltrus  
Rudokas Benediktas  8, 1 , 18
Rudokas Bronius  1 , 18, 20, 

Rudokas Dominykas  , 4
Rudokas Donatas  12
Rudokas Erikas  1
Rudokas J.  4 8, 480, 48 , 4 , 0, 

9, 9

Rudokas Jokūbas  21
Rudokas Jonas  9, 4 , 4 8, 48 , 
08, , 1 , 1 , , , 8, 

, 8 , 9 8, 1210, 14 9, 14 , 1 99
Rudokas Juozapas  1 8, 9 8
Rudokas Juozas  29, 42, 480, 
4 , , 40, 0, , , 8, 
2 , , 2, , 89, 02, 

08, 21 2 , 2 2 , , 1 , 
9
Rudokas Juozas  49
Rudokas Jurgis  1 8, 40, , 9 , 
0 , 1 20, 2 , 2 , , 

Rudokas Justinas  4 4
Rudokas Juzefas  , 4
Rudokas Kazimieras  4 4, , 1 , 
48, 1, 4, 

Rudokas Kazys  8, 40, 0 , 1
Rudokas Kostas  1
Rudokas Laurynas  21
Rudokas Martynas  20
Rudokas Mindaugas  4
Rudokas Mykolas  , 40, 21, 

, 4
Rudokas Petras  84
Rudokas Povilas  0, 0 , 12, 
28, 49, 1

Rudokas Pranas  8, 4 , 49, 12, 
1 , 18, 20, 

Rudokas Pranciškus  
Rudokas Ramūnas  12
Rudokas Ričardas  12, 
Rudokas Rolandas  1
Rudokas S.  20
Rudokas Saulius  2 , 2
Rudokas Sigitas  12
Rudokas Stanislovas  
Rudokas Steponas  14
Rudokas Tautvilis  1
Rudokas Tomas  
Rudokas Vincentas  , 4
Rudokas Vitalis  4, , 1 , , 

, 4
Rudokas Vytautas  1 , 1 , 18
Rudokienė  84
Rudokienė (Kinderaitė) Ona  1
Rudokienė (Mačiulytė) Ona  
Rudokienė (Motiukaitė) Anastazi
ja  
Rudokienė (Pretkutė) Elena  49
Rudokienė (Stukaitė) Marijona  
Rudokienė (Šukytė) Bronė  49
Rudokienė A.  1 , 21, 2 , 92
Rudokienė Anelė  20
Rudokienė Antanina  21, 8 , 0, 
22, 2 , , 102

Rudokienė Danutė  20
Rudokienė E.  149
Rudokienė Eleonora  221
Rudokienė Elvyra  1 , 
Rudokienė Irena  8
Rudokienė Janė  1
Rudokienė Juozapota  1
Rudokienė Marcelė  2 , 9
Rudokienė Marė  9 8
Rudokienė Ona  , 18
Rudokienė Stasė  , 2 2 , 
Rudokienė Veronika  , 21, 28, 

Rudokienė Viktė  18
Rugienis J.  14

Rumšas P.  4 8
Rupeika Antanas  2
Rupeikienė Marija  , 12, 2, 1 99
Ruseckaitė Ona  14 4, 14
Ruseckas  10 4
Ruseckas Antanas  1 8
Ruseckas Karolis  1
Ruseckas Marijonas  181
Ruseckas Marius  102
Ruseckas Petras  9, 1 , 1 , 42 , 
8 , 14 9 14 , 1 0
Ruseckienė (Aleksiejūtė) Elena  , 
102
Ruseckienė Katrė  04
Ruseckienė Teklė  1 8
Rusėnas  14 9
Rutkauskienė Danutė  , 1 , 809, 
1 99
Rutkevičienė Teklė  1 9
Ružancovas A.  28
Ruželė  48, 44
Ruželė Alfonsas  0, 9, 118 , 
141 , 1429
Ruželė Antanas  
Ruželė Benediktas  141
Ruželė Bonifacijus  9 4
Ruželė Dominykas  1 4
Ruželė Jonas  1 4
Ruželė Jonas  900, 90
Ruželė Kazimieras  1 4, 9 4
Ruželė Kazys  1102
Ruželė Laurynas  141
Ruželė Lionginas  8
Ruželė Mateušas  142
Ruželė Petras  9 4
Ruželė Pranciškus  140
Ruželė Steponas  9 4, 9 , 11 8, 
11 , 11 , 11 8, 11 9, 1090
Ruželė Virginijus  22
Ruželės  04, 9 4, 120
Ruželienė (Zizaitė) Emilė  89
Ruželienė (Žemaitytė) Vanda   
1414
Ruželienė Darata  140
Ruželienė Marijona  1 4
Ruželienė Vanda  1191
Ruželytė  1000
Ruželytė Elžbieta  141
Ruželytė Emilija  9 8
Ruželytė Janina  10
Ruželytė Marijona  140
Ruželytė Nijolė  9 4
Ruželytė Ona  8 , 9 4
Ruželytė Rozalija  1 4
Ruželytė Uršulė  9 4
Ruželytė Vanda  9 4

S
Sabaitis Jonas  2
Sabaitis Ovidijus  2
Sabaliauskas A.  1 2
Sabaliauskas Antanas  4 , 14, 
1 , 19, 92

Sabaliauskas Julius  1 0
Sabaliauskas S.  89
Sabinskas Pranciškus  1 , 1 8
Sadaunykaitė Jurgita  0
Sadaunykas Julius  0
Sadaunykas Rolandas  0
Sadaunykas Vladas  0
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Sadaunykienė (Mociūnaitė)  
Genovaitė  0
Sadauskas  8 4, 149
Sadauskas Petras  0
Sadauskienė Stasė  0
Sagov V.  2
Saikalis  0
Saja Kazys  2 , 9
Sakaitė Agota  1 9
Sakaitė Teresė  1 9
Sakalauskaitė Antanina  1 9
Sakalauskas Kazimieras  1
Sakalauskas Liudvikas  294
Sakalauskas Steponas  82
Sakalauskas Tomas  1 9, 1 11
Sakalauskienė Elena  14
Sakalienė Ona  1221, 1 4
Sakas Andrius  149
Sakas Ignotas  149
Sakas Jonas  149
Sakas Juozapas  1 9, 149 1 1
Sakas Jurgis  1 1
Sakas Kazimieras  1 9, 1 0
Sakas Motiejus  1 0
Sakevičius Gediminas  10 1
Sakevičiūtė Indrė  10 1
Sakevičiūtė Kristina  10 1
Sakevičiūtė Rita  10 1
Sakienė Domicėlė  1 0
Sakus Gedas A.  1044, 10 0, 10 1
Sakus Rita  10 2
Saladžius Andriulis  11
Salagubaitė  
Samavičius Antanas  40
Samėnienė Jūratė  10
Samuilova Irina  114 , 11 1
Samuilova Kondratijus  201
Samuilova Kristina  201, 4
Samuilovas Antanas  
Samuilovas ilimonas  201, 8
Samuilovienė Laima  2 , 12 0, 
12 8
Samulionienė Vanda  229
Samulionis Vitoldas  229
Samulionytė Miranda  229
Samulionytė Regina  229
Samulis Juozas  221
Samulis Petras  221
Samulis Petras  24
Samulis Vladas  221
Samulytė Anelija  221
Samulytė Danguolė  221
Samulytė Danutė  221
Samulytė Liudvika  221
Saniukaitė Agnė  0
Saniukaitė Gabija  0
Saniukas Garoldas  0
Saniukienė Sigutė  0
Sapeliauskaitė R.  2
Sapiega Jonas  10
Sapinska (Kliučinskaitė) Ilona  1 0
Sapka  0
Sapka Jonas  0
Sapkaitė Konstancija  0
Sapožnikovas  948
Sapta Mykolas  
Sarajevas Vasilijus  4 , 4
Sarulis  24
Sarulytė Kazimiera  9 4
Sasnauskaitė Deimantė  8
Sasnauskaitė Evita  8

Sasnauskas Mantas  8
Sasnauskas Marius  8
Sasnauskienė Dalia  89, 8 , 1
Satkūnas J.  28, 
Saulienė (Šešelgytė) Genovaitė  49, 

Saulienė Danutė  41
Saulienė Lina  41
Saulis Ignas  
Saulis V.  9
Saulius Ignas  
Saulius Jonas  41
Saulius Nerijus  41
Saulius Rolandas  41
Saulytė Alvyda  41
Saulytė Audronė  41
Saulytė Egidija  41
Saulytė Jolanta  41
Saurimavičius Pranciškus  12
Sausienė (Tijūšaitė) Ona  9 0
Sausienė Ona  940
Savaidaitė Kristina  142
Savickai  28
Savickaitė Akvilė  98
Savickaitė Alė  20
Savickaitė Aloyza  2
Savickaitė Augustė  99
Savickaitė Jūratė  99
Savickaitė Viktorija  99
Savickas  1101
Savickas Bronius  98, 99
Savickas Edvardas  98
Savickas Gintaras  99
Savickas Tadas  98
Savickas V.  89
Savickas Žydrūnas  91
Savickienė Birutė  99
Savickienė Jolanta  99
Savickienė Milda  98
Savickienė Palmira  29
Savickienė Vilija  98
Savoniakaitė V.  1 0
Savukynas Bronys  1 2 , 1 2, 1 40
Sc ubert R.  4
Sc uman A.  1 0
Sc ann G.  1 81, 1 8
Selčinskaja D.  1488
Semaška  4
Semaškienė elicija  1 8
Senvaitienė Emilija  1
Senvaitis Juozas  1
Senvaitytė Aldona  1
Serafimovičius Jonas  120
Serafimovičius Stanislovas  120
Serafimovičiūtė Marina  120
Serbinovičius Piotras  400
Serbinovičius Piotras  400
Sereika  44 , 40
Sesickaitė Genė  198
Sesickaitė Kazimiera  92
Sesickaitė Nida  9 , 94 , 1180
Sesickaitė Veronika  182, 18
Sesickaitė Zofija  18 , 198
Sesickas A.  182
Sesickas Bronius  18 , 202
Sesickas Jonas  9
Sesickas Virginijus  
Sesickienė  149
Sesickienė Paulina  9
Sicari A.  414
Sidabra Jokūbas  142

Sidabra Tomas  142
Sidabraitė Rozalija  14
Sideravičiai  9 2
Siderkevičienė elicija  1489
Sidzikauskas Vaclovas  14 8
Sierakauskas Zigmantas  14
Silickas  422
Simaitienė Danguolė  19
Simaitis Juozas  19
Simaitytė Inga  19
Simanavičius Ignas  14
Simavičius Ignas  28
Siminonienė (Mikėnaitė) Veronika  
102 , 1 1 , 1 19, 1 21, 1 0
Siminonis Jonas  9, 1 , 49 , 498, 
00, 0 , 04, , 8 , 8 , 948, 

1 2 , 1 2, 149 , 1 1 1 21, 1 0
Siminonis Kostas  9
Siminonytė J.  2
Siminonytė Onutė  1 18
Simniškytė Andra  , 11, , 89, 
90, 94, 1 9, 1 91, 1 99
Simonaitis  4 1, 90
Simonaitis Antanas  408, 411, 4 1, 
0 , 

Sinkevičienė Z.  4
Sinkevičius A.  14 0
Sinkevičius K.  84
Sipavičiai  282
Sipavičius Ottonas  288, 294
Sirvydaitė Diana  48
Sirvydaitė Virginija  48
Sirvydas J. O.  1028
Sirvydienė (Šukytė) Bronė  
Sirvydis Antanas  48
Sirvydis Juozapas  4 , 48
Sirvydis Vytautas  
Skardžiūtė Janina  
Skavičienė  92
Skavičius Jurgis  924, 9 9, 940
Skeirytė Daiva  9
Skeirytė Laima  9
Skeiverienė Nijolė  21
Skeiveris Leonas  21
Skeiverytė Inga  21
Skeiverytė Kristina  21
Skipitis Jonas  1
Skipskienė (Naujikaitė) Ona  42, 
12 , 1 0
Skipskienė (Peldžiūtė) Marijona  
1414, 1420
Skipskienė Elena  24, 91, 92, 94
Skipskienė Marijona  1 , 1 41
Skipskienė Ona  24, 29, 2, 4, 
09, 11, 1 , 2 , 8 , 92, 12 9, 

12 8
Skipskienė Vilija  , 12, 1, 1 99
Skipskis Gintaras  12
Skipskys Jonas  218, , 42, 9 , 
9
Skipskytė E.  2
Skipskytė L.  21
Skipskytė Laima  12
Skipskytė Lina  12 8
Skipskytė Virginija  12
Skirmuntaitė  40
Skystimas Benediktas  91
Sklėrius K.  1 41
Skorupskas Mykolas  40
Skrebas Kazimieras  40
Skrebienė Darata  142
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Skrivelienė (Skryvelienė) Bronė  
18 , 0 , 09, 11, 1 , 1 , 2 , 

, 0, , 84, 8 , 8 , 90, 
92

Skrivelis (Skryvelis) Steponas  18 , 
18 , 01, 18, 19, 489, 04, 0 , 
09, 11, 12, 2 , , 4, , 

94 , 121
Skrivelis Valentinas  121
Skrodenis Stasys  4, 8 0, 1 2, 1 81
Skučaitė R.  1 29
Skučaitė V.  99
Skukauskaitė Jolanta  8, 14, 8 2, 
1192, 1 99
Skultans V.  1 0
Skuodis V.  , 42
Skurevičienė Terezija  148
Slavinskas Bronius  91 9
Slaviūnas Zenonas  1 1
Slavys Jonas  
Slesariūnas Antanas  80, 81, 9 , 
98, 00 0 , 9 1, 9 9, 1 0

Slesariūnienė Danutė  1
Sleževičius Mykolas  14 9 14 1, 
14
Sliužinskas Rimantas  1 8 , 1 90, 
1 9
Slovackis J.  144
Slušinskaitė Marytė  1419
Smailys Stanislovas  01
Smalinskas Donatas  1 0
Smalinskas Žilvinas  1
Smalstytė Anastazija  24
Smetona (Mickevičius) Tomas  
10 8, 10 9
Smetona Adomas  10 9
Smetona Algimantas  10 8
Smetona Antanas  104 , 10 10 1, 
10 , 10 0, 10 1
Smetona Antanas (prezidentas)  
2 9, 424, 44 , 4 1, 482, , 4 , 
04, 4 , , 909, 9 0, 9 , 1002, 

1449, 14 , 14 1, 14 2, 14 , 14 8, 
1480, 1481, 1 02, 1 10, 1 1, 1
Smetona Julius  10 0
Smetona Motiejus  10 , 10 0
Smetonaitė  10 9
Smetonaitė Sigutė  10 9, 10 0
Smetonienė (Neniškytė) Jadvyga  
10 9, 10 , 10 0
Smetonienė Barbora  10
Smetonienė Jadvyga  102 , 
10 9 10 1
Smuglevičius Pranciškus  4 4
Snarskis P.  , 4
Snitkienė Bronė  
Sobkelė Steponas  08
Sobolevska Agota  141
Sokai  98
Sokas  98 , 989
Sokas Albinas  1 2
Sokas Gendrutis  914
Sokas Juozapas  401, 98
Sokas Lionginas  1 9, 2 0
Sokas Martynas  989
Sokas Petras  , 4, 1 0
Sokas Pranciškus  988
Sokienė Danutė  914, 144
Sokienė Ona  118
Sokienė D.  144
Solodaris C.  12

Solominas I.  1104, 1124
Somforolvičiova Jozefota  140
Spaičys  2 1
Spaičys Algis  89, 984
Spaičys Kazimieras  984
Spaičytė Bronė  28, 9 9, 984
Speičys Antanas  1
Speičys Jonas Petras  1
Spetylos  
Spietilaitė Kotryna  1 9
Spietilas Juozapas  1 9
Spietinaitė Agnietė  1 8, 141, 142
Spietinaitė Elžbieta  141
Spietinaitė Kristina  129
Spietinaitė Marijona  129
Spietinas Antanas  129
Spietinas Jokūbas  12
Spietinas Jonas  129
Spietinas Kristupas  129
Spietinas Pranciškus  129
Spietinytė Ona  14
Sprindis A.  1 24
Sprundzevičiūtė Laura  1 2
Spudulis Jonas  4 9, 4 , 4 8, 4 4, 
40

Spundzevičienė Bronė  92
Spundzevičius Jurgis  1419
Spundzevičiūtė L.  144
Spurgys Jurgis  44 , 48
Sruoga Balys  4 , 484, 48 , 48 , 
2 , 144 , 14 1, 14

Stac ovskis Jonas  10
Stac ovskis Mykolas  10 , 120
Stačiokas S.  1 44
Stakėnas Virgis  82
Stakonienė Stefanija  81
Stakonis Stasys  81
Stakšys Stanislovas  1
Stakulaitė Elžbieta  128
Stakulaitė Magdalena  128
Stakulaitė Ona  128
Stakulienė Genė  1418, 14 1
Stakulienė Petrienė  12
Stakulis Benediktas  1
Stakulis Jokūbas  128
Stakulis Jonas  12 , 128, 9 8
Stakulis Juozapas  128
Stakulis Laurynas  128
Stakulis Mykolas  12 , 128
Stakulis Motiejus  128
Stakulis Petras  12 , 482
Stakulis Simonas  128
Stakulis Tomas  128
Stakulis Vladas  4, , 42, 4 , 
1402, 1421
Stakulytė Agota  12
Stakulytė Kotryna  12
Stakulytė Ona  12
Stakulytė Zofija  12
Stalinas  200, 20 , 20 , 21 , 2 , 
2 , . , 2, , 81, 92, 
81 , 821, 8 9, 92 , 9 8, 1002, 10 4, 
1 0 , 1 08, 1 9, 1 , 1 9, 1 80
Stalionis Paulius  0
Stamm B. .  1 8
Stanaitytė Alma  , 12, 2 9, 1 99
Stanelytė Jadvyga  10
Stanevičienė Dosia  114
Stanevičius Juozapas  114
Stanevičius Šimka  114
Stanienė Genovaitė  

Stanienė Julė  9, 0
Stanikas Jonas  
Stanikas Laurynas  
Stanikas Tomas  
Staniokai  4
Staniokaitė Elvyra  28
Staniokaitė Emilija  29
Staniokaitė Laimutė  28
Staniokaitė Ona  29
Staniokaitė Veronika  29
Staniokas  4
Staniokas Adomas  , 29
Staniokas Algis  , 21, 28
Staniokas Ignacijus  8
Staniokas Ignotas  , 4
Staniokas Jonas  8, 08, 28, 29
Staniokas Pranciškus  , 4 , , 

2, 92, 28
Staniokas Stasys  28
Staniokienė (Peldžiūtė) Teresė  , 
29

Staniokienė (Tumonytė) Kazimie
ra  28
Staniokienė Akvilė  28, 12 9
Staniokienė Bronė  , 
Staniokienė Karolina  28
Staniokienė Kazimiera  4
Staniokienė Rozalija  8
Staniokytė Angelė  
Stanislovas Augustas  12
Stanislovavičienė aliula  11
Stanislovavičienė ana  11
Stanislovavičienė Naruša  11
Stanislovavičienė Zofija  11
Stanislovavičius Ambrasas  11
Stanislovavičius uba lorijonas  
11
Stanislovavičius Janelis  11
Stanislovavičius Jasius  11
Stanislovavičius Juozapas  11
Stanislovavičius Kasperas  11
Stanislovavičius Lenartas  11
Stanislovavičius Motiejus  11
Stanislovavičius Petras  11
Stanislovavičius Povilas  11
Stanislovavičius Steponas  11
Stanislovavičius Urbonas  11
Staniukas Kazimieras  08
Staniukas Vaičius  08
Staniulienė Marina  114
Staniulis Jananis  114
Staniulytė Ieva  1
Staniulytė Marijona  1 8
Staniulytė Veronika  100
Stanys  21, 2
Stanys Antanas  
Stanys Kazimieras  , 0
Stanys Kazys  9 9, 11 8
Stanys Petras  8, 9, 0
Stanys Pranas  
Stankevičius  199
Stankevičiūtė Kotryna  1
Stankūnas  201
Stankūnas Adomas  11
Stankūnas Baliulis  11
Stankūnas Jonas  1 0
Stankūnas Jurgis  11
Stankūnas Martynas  11
Stankūnas Mikaila  11
Stankūnas Petras  19
Stankūnas Pranckus  11
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Stankūnienė (Čeplinskaitė) Vanda  
42

Stankūnienė (Petkūnaitė) Birutė  
2 , 2 8
Stankūnienė Katryna  11
Stankūnienė Masia  11
Stankūnskas Kazimieras  
Stankus K.  10
Starikonis Jurgis  142
Starkonis Jonas  1 1
Starkuvienė Ona  90, 92, 9
Staržinskas Audrius  
Stasikonienė  142
Stasikonytė Donata  140
Stasikonytė Margarita  140
Stasilionis Vladas  800
Stasiukynas Stanislovas  14
Stasiukonytė Margarita  141
Stasiulionis Juozas  8
Stasiulionis R.  21
Stasiulionytė D.  21
Stasiulytė Ona  141
Stasiūnaitė Loreta  21
Stasiūnas  
Stasiūnas Evaldas  21
Stasiunas Jonas  1 1
Stasiūnas Juozas  8, 08, 29, 0
Stasiūnas Kazimieras  
Stasiūnas Mykolas  
Stasiūnas Pranciškus  
Staskoniai  810
Staskonienė (Burbulaitė) Albina  
12
Staskonis Alvydas  810
Staskonis Bronius  810
Staskonis Jonas  1, 8 , 92, 1414
Staskonis Kazimieras  809, 810, 
12
Staskonis Klemensas  810
Staskonis Lionginas  810, 81
Staskonis Petras  809
Staskonis Pranas  809, 1210
Staskonis Stasys  810, 81
Staskonytė Genutė  20, 810
Staskonytė Zita  810
Stašienė Agota  1
Stašienė Barbora  1
Stašienė Birutė  2 , 2 , 2, 89, 
92 94, 99, 4 , 1 1

Stašienė Regina  
Stašikonis Motiejus  1
Stašikonis Vincentas  1
Stašys Adomas  1
Stašys Algirdas  2
Stašys Jurgis  1
Stašys Justinas  1
Stašys Martynas  1
Stašys Petras  2
Stašys Stasys  4
Stašys Valdas  2, 9 , 99
Stašys Valdovras  2 , 2
Stašys Vladas  1 01
Staškevičius Juozapas  40
Staškovskis Pranciškus  40
Statkevičius Rimantas  91
Stelionis Jurgis  1
Stelionis Petras  1
Stepanova Matriona  9 4
Stepanovai  9
Steponavičius Julijonas  412
Stepukienė  4

Stiklius Kostas  1 9
Styra  24
Stočkai  11 9
Stočkaitė Ona  28
Stočkienė Bronislava  18
Stočkienė Ieva  
Stočkienė Ona  49 , 0 , 09, 11
Stočkus  
Stočkus  948, 11 0
Stočkus A.  949
Stočkus Dangerutis  1 1
Stočkus Dangis  04
Stočkus Evaldas  18
Stočkus Jonas  8
Stočkus Juozas  , 0
Stočkus Jurgis  18 , 0 , , , 
0 , 1129 11 1, 11 , 11 9

Stočkutė Aldona  1 18
Stočkutė Klaudija  18
Stočkutė Ona  0
Stočkutė Regina  18
Stočkutė Vanda  18
Stočkuvienė Ieva  8, 8 , 0
Stokienė Apolonija  4
Stokienė Rozalija  4
Stolypinas  14
Stomberskis Danielius  10
Stonkuvienė Irena  14, 8 2, 1222, 
1 99
Stoškienė Ona  1
Straševičienė Elvyra  8, 14, 8 1, 
1091, 1 00
Stravinskai  8
Stravinskaitė Bronislava  12 , 420, 
49 , 8
Stravinskaitė Jadvyga  49 , 8, 40
Stravinskaitės  14
Stravinskiai  12
Stravinskienė Rac elė  4
Stravinskis Kazimieras  12 , 148
Strazdaitė Gintarė  8
Strazdaitė Vilija  8
Strazdas A.  420, 4 0, 92
Strazdas Algis  8
Strazdas Antanas  4 1, 44 , 111 , 
1 02
Stražnikaitė Ona  141
Stražnikas Jonas  141
Stražnikienė Barbora  142
Streckienė (Daugelytė) Anelė  182
Streckienė Aldona  2, , 
Streckis J.  , 
Striupas Martynas  14
Stryjkovskis  44
Stročkaitė Ona  14
Strumskaitė Julytė  91
Strumskaitė Stasė  9 8
Strumskienė (Brogelytė) Genovai
tė  42
Strumskienė (Šeinauskaitė) Bronis
lava  12
Strumskienė Bronislava  1144, 11 1
Strumskienė Elena  2
Strumskienė Genovaitė  1141, 11 1
Strumskienė Rozalija  1 0
Strumskienė Veronika  9 , 1191
Strumskis Algis  984
Strumskis Antanas  984
Strumskis Artūras  9
Strumskis Dainius  9
Strumskis Jonas  984

Strumskis Juozas  1 0, 984
Strumskis Kazimieras  984
Strumskis Kęstutis  984
Strumskis Petras  810
Strumskis Stasys  984
Strumskis Vytautas  81 , 984, 101
Strumskys  948, 9 2
Strumskys Bronius  19
Strumskys Juozas  1 1
Strumskys Kostas  1 1, 9
Strumskys Marcelinas  0, 8, 
42

Strumskys Romas  9 2, 1091, 109 , 
1094, 1100, 110 , 121
Strumskytė  
Strumskytė Danutė  984
Strumskytė Kazimiera  984
Strumskytė Rožė Genutė  984
Strumskytė Seva  984
Strumskytė Veronika  12 4, 1 9
Strumskytė Z.  21
Strungytė I.  1 12
Struvė ridric as Georgas Vil el
mas  2 , 2 , , 
Stružaitė Aldona  1000
Stružaitė Danutė  09, 11, 80, 9 8
Stukai  0 , 1, 2, , 1
Stukaitė  
Stukaitė Danutė  4, , 
Stukaitė Elena  , 2, 0, 2
Stukaitė Elvyra  
Stukaitė Elzė  9
Stukaitė Irena  9
Stukaitė Janina  4, 9
Stukaitė Jolita  2, 
Stukaitė Julijona  
Stukaitė Jūratė  4
Stukaitė N.  22
Stukaitė Ona  , 
Stukaitė Stasė  4
Stukaitė Zita  9
Stukas  2 , 2 , , 49, 0
Stukas Adomas  29 , , 8, 8, 

, 4, , , 8
Stukas Andrius  , 4
Stukas Antanas  40, 4 , 98, 

0 2, 4 , 9
Stukas B.  20
Stukas Dominykas  4
Stukas Gasparas  , 4, 
Stukas Giedrius  2
Stukas J.  1 , 
Stukas Jonas  1, , , 8, 
4 , 0, , , 81, 0 , 1 , 

, 4 , , 2, , 9, 
0, 11 0, 11 1, 11 , 11 8, 11 , 

11 4, 1191, 129 , 129 , 129
Stukas Juozapas  14 , , 8, 
40, , , 0, 21, 29 , 

9, 
Stukas Jurgis  , 8
Stukas Kazimieras  , 9
Stukas Kazys  , 8, , 
4

Stukas Martynas  9
Stukas Mataušas  , 4
Stukas Mykolas  , 
Stukas Motiejus  , 4, 
Stukas P.  29
Stukas Petras  , 8, 8, 0 , 
2 , , 9, 9
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Stukas Povilas  
Stukas Pranas  , 8, 82, 12, 

, , 4 , 9
Stukas Rimantas  , 9
Stukas Romas  
Stukas Stasys  294
Stukas Tadeušas  
Stukas Tomas  , 
Stukas Vincas  2, 1 08
Stukas Vincentas  
Stukas Vladas  , 4
Stukienė (Pretkutė) Juozapota  
Stukienė Anastazija  42
Stukienė Antanina  9
Stukienė Elenytė  2
Stukienė Emilija  0
Stukienė Genovaitė  
Stukienė Juzefa  , 
Stukienė Karolina  4, 8
Stukienė Marijona  1
Stukienė Nastė  
Stukienė Ona  , 
Stukienė Uršulė  8, 
Stukienė Vera  
Stukienė Zita  
Stukonienė (Mickytė)  249
Stumbrienė Adelė  22
Stumbrienė Valė  1
Stumbris Ignas  22
Stumbrys Adolfas  1 00, 1
Stumbrys B.  1
Stumbrys Jonas  1 9
Stumbrys Kazimieras  1
Stumbrys Povilas  1090
Stumbrys Rimas  1 , 1
Stumbrytė G.  22
Stumbrytė Janina  09
Stumbrytė Ona  142, 29
Stundžia Bonifacas  1 0 , 1 12
Stungurienė G.  8 0
Stunka Andrius  12
Stunka Juozapas  1 0
Stunka Marijonas  12
Stunka Steponas  12
Stunkaitė Brigita  12
Stunkaitė Kotryna  12
Suc odolskaitė Jozefota  140
Suc odolskis Jonas  140
Sudavičius B.  1 44, 1 4
Supranavičius Rimas  1 80
Surgautienė Stasė  00
Surgučionis Jonas  08
Sutuginas Artūras  2
Sutuginas Viktoras  2
Suvaizdienė  2 9
Svencickas Bronius  29
Sventeckiai  12
Sventeckis enrikas  12
Sventeckis Kazimieras  400, 401, 
40 , 42 , 441, 44 , 44 , 4 1, 4 4, 
4 , 480, 48 , 14 0
Sventicka Anelė  1
Svirskienė Lionė  
Svirskis Mantas  
S eatas endris  1 02
Sztompka P.  1 8

Š
Šakaliai  200, 201, 20
Šakalienė (Adomonytė) Aldona  229

Šakalienė (Tumonytė) Aldona  9 4
Šakalienė Anelė  201
Šakalys Juozas  200, 204, 20 , 2, 

Šakalys Kęstutis  200, 92
Šakalytė Albina  200, 201
Šakalytė Anelija  200, 201
Šakalytė Bronė  82
Šakalytė E.  21
Šakalytė Emilija  200
Šakalytė Eugenija  9 4
Šakalytė Stefanija  200, 201
Šakalytė Vincė  200, 9
Šaknys Žilvytis  4, 8 0
Šalavėjienė V.  89
Šalčius Matas  14 2
Šalčiuvienė (Tūbelytė) Emilija  48
Šalkauskas Jurgis  14
Šalkauskienė  81
Šalkauskis S.  1 02
Šaltenis Bernotas  110
Šaltenis Petras  110
Šaltenis R.  4
Šaltys  2 4
Šamforavičius Jonas  1
Šamforavičiūtė Marijona  1
Šanynaitė Kotryna  141
Šapka Jonas  1 8
Šapolas Povilas  1
Šapranauskaitė Elzė  42, 
Šapranauskas Antanas  4
Šarka  900
Šarka Arūnas  21
Šarka Bronius  1 , 1 , 21
Šarka Jonas  2
Šarka Pranas  2 , 24
Šarkaitė Elžbieta  141
Šarkaitė Janė  2
Šarkaitė Margarita  141
Šarkaitė Vitalija  2
Šarkauskai  219, 22 , 9 1, 9 2, 
1499, 1 00
Šarkauskaitė Adelė  14 9, 14 1
Šarkauskaitė Bronislava  9 2, 14 9, 
14 1
Šarkauskaitė Lėnė  222
Šarkauskaitė Lionė  191
Šarkauskaitė Marijona  9 2
Šarkauskaitė N.  21
Šarkauskaitė Ona  9 2
Šarkauskaitė Stasė  9 2
Šarkauskaitė Vanda  219
Šarkauskaitė Vladislava  1 0, 9 1
Šarkauskas Alfonsas  9 2
Šarkauskas Antanas  4 , 14 8, 
14 2
Šarkauskas Jonas  9, 1 , 1 0, 219, 
40 , 422, 42 , 44 , 444, 4 1, 9, 
8 2, 8 , 9 1, 14 8 14 2, 14 , 1 1
Šarkauskas Juozas  220, 9 8, 14 9, 
14 1, 14
Šarkauskas Kazimieras  9 2
Šarkauskas Petras  9 2, 118 , 1191, 
14 9, 14 1
Šarkauskas Rimantas  191, 222, 22
Šarkauskas Stanislovas  9 2
Šarkauskas Vladas  1 0, 191, 
218 220, 222, 22 , 9 1, 9 2, 1218
Šarkauskienė  1 00
Šarkauskienė (Bakutytė) Jonė  1424
Šarkauskienė (Galinaitė) Kazė  144

Šarkauskienė Anelė  118 , 1191
Šarkauskienė Elžbieta  9 2
Šarkauskienė Kazimiera  118 , 1191
Šarkauskienė Ona  14 1
Šarkauskienė Stasė  1 0, 218, 219, 
9 0
Šarkauskienė Valerija  191, 222, 22
Šarkienė Antanina  2
Šarkienė Kristina  21
Šarkiūnaitė Elena  998
Šarkiūnėlienė Konstancija  
Šarkutė Audronė  21
Šateikis  4
Šaučiūnaitė Apolonija  1
Šaučiūnaitė Elena  1 9
Šaučiūnaitė Stasė  1
Šaučiūnas  499
Šaučiūnas Adolfas  1 9
Šaučiūnas Alfonsas  1 9
Šaučiūnas Algirdas  1 9
Šaučiūnas Benediktas  2
Šaučiūnas Julius  1 9
Šaučiūnas Lionginas  1 9
Šaučiūnienė Bronė  1 9
Šaučiūnienė Eugenija  1 9
Šaučiūnienė Kristina  1 9
Šavelis Vytautas  1 1
Šavkovskis Kupscius Jurgis  109
Šedienė Genovaitė  
Šedienė Regina (Renė)  89 , 898, 
90 , 91 , 919, 921, 922, 1190, 1191, 
1199, 1202, 1214, 121
Šedys  98 , 988
Šedžiai  998
Šeikus  2 9
Šeinauskaitė Barbora  1 9
Šeinauskaitė Danutė  81
Šeinauskaitė Elžbieta  141
Šeinauskaitė Eugenija  81
Šeinauskaitė Julijona  1 8, 144
Šeinauskaitė Konstancija  141
Šeinauskaitė Magdalena  1 8
Šeinauskaitė Marijona  41
Šeinauskaitė Pranutė  9
Šeinauskas  810
Šeinauskas Andrius  1 8, 141
Šeinauskas Antanas  1 8, 11
Šeinauskas Benediktas  1 9
Šeinauskas eliksas  , 9
Šeinauskas Juozas  810, 81 , 121
Šeinauskas Kazimieras  800
Šeinauskas Lionginas  810
Šeinauskas Pranas  800, 118 , 1191, 
128 , 129
Šeinauskas Stasys  810
Šeinauskas Vincentas  1 8
Šeinauskas Vladas  800
Šeinauskienė Darata  144
Šeinauskienė Domicelė  9 , 800
Šeinovska Magdalena  141
Šemaitė Veronika  9
Šemeta Antanas  9 1
Šemeta Bonifacas  9 1
Šemeta Gediminas  9 1
Šemeta Jonas  4 , 4 , 42 , 9 1
Šemetaitė Elvyra  9 1
Šemetienė  24
Šemetienė Liucija  8, 80
Šemetos  9 2
Šepka  90
Šepka Antanas  144
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Šepka Dominykas  1
Šepka Juozapas  140
Šepka Kristupas  140
Šepka Lionginas  1, 1 11
Šepka Pranciškus  140, 141
Šepka Tadas  11 2
Šepkai  2 9
Šepkaitė Elena  1
Šepkaitė Kristina  14
Šepkaitė Ona  1 8
Šepkienė (Ruželytė) Veronika  42, 
141
Šepkienė Veronika  110
Šepkutė Akvilė  21
Šepranaitė Elžbieta  12
Šepranas Andrius  12
Šepranas Jokūbas  12
Šeras Solomas  8
Šereiva  444
Šereiva Juozapas  40 , 441
Šerepka  2 , 1 0
Šerepka Antanas  984
Šerepka Bronius  984
Šerepka Stasys  91, 92
Šerepkaitė D.  22
Šerepkaitė Onutė  984
Šerepkaitė S.  89
Šerepkienė Bronė  0, 2
Šešelgiai  41
Šešelgienė (Mačiulytė) Stasė  
9 9 , 

Šešelgienė (Stukaitė) Julijona  , 
4

Šešelgienė (Stumbrytė) Vanda  , 
11, 22 , 1 00
Šešelgienė Anelė  40
Šešelgienė Konstancija  8
Šešelgienė Marijona  42
Šešelgienė Stasė  1 0
Šešelgienė Uršulė  4 4, 118 , 1191
Šešelgienė Vanda  1 0
Šešelgis  , 
Šešelgis Adomas  , 8, 40, 
01, 4 , 48

Šešelgis Balys  1 , , , 
8 41, , 

Šešelgis Benediktas  8
Šešelgis Danukas  40
Šešelgis Jonas  40, 8
Šešelgis Juozas  , 8, 1, 0 , 
41

Šešelgis Juzefas  , 4
Šešelgis Kazimieras Julius  94, 
9 , 84 , 1 0

Šešelgis Kazys  8, 40, 4
Šešelgis Mantas  4
Šešelgis Marcelinas  40, 80, 8, 
40, 41

Šešelgis Petras  8, 8 , 0 , , 
8, 40 42, 80

Šešelgis Povilas  0 , 41
Šešelgis Pranciškus  
Šešelgis Ridas  4
Šešelgis Romas  9 , 8
Šešelgis Rosvaldas  4
Šešelgis Stanislovas  41 4
Šešelgis Steponas  202, 8 , 8, 

9
Šešelgis Vincentas  
Šešelgytė  
Šešelgytė Genovaite  , 41, 42

Šešelgytė Irena  2, 40
Šešelgytė Marcelė  4
Šešelgytė Miglė  4
Šešelgytė Ona  , 08, 8, 4
Šešelgytė Valerija  , 2, 8, 

9
Šešelgytė Vesta  4
Šeškevičiai  440
Šeškienė Daiva  8
Šeškienė Genė  12 4, 12 9
Šeškienė Gitana  8
Šeškytė Mintautė  8
Šeškus Arnoldas  8
Šeškus Darius  8
Šeškus Dovidas  8
Šeškus Justas  8
Šeškus Regimantas  8
Šeškus Romas  910
Šeškus Silvestras  8
Šeškutė Dovilė  8
Šiaučiūnai  4
Šiaučiūnaitė Apolonija  4
Šiaučiūnaitė Stasė  4
Šiaučiūnas Benediktas  4
Šiaučiūnas Bronius  , 4
Šiaučiūnas Jonas  804
Šiaučiūnas Matas  
Šiaučiūnas Vincas  
Šidlauskaitė Veronika  2
Šidlauskas Algirdas  1 , 1 9
Šidlauskas Jurgis  1
Šidlauskas Romualdas  1
Šikštulis Edvardas  18
Šiktarovas  
Šileika Motiejus  1
Šileikaitė Agnieta  1
Šileikienė (Kučinskaitė) Alma  14 , 
14 4
Šileris Gintautas  20, 22
Šilinienė Ona  184
Šilinis  184
Šilinis Domas  184
Šilinis Pranas  1
Šilinis Simonas  1
Šimaitė (Šimovna) Kristina  128
Šimanauskaitė Ksavera  8
Šimanauskas Petras  204
Šimanskas Juozas  29 , 29
Šimanskas Mataušas  29
Šimėnas P.  14
Šimkavičius Krištopas  11
Šimkevičius Stasys  0
Šimkovičius Toločka Stanislovas  
11
Šimkūnaitė  
Šimkūnaitė E.  9
Šimkūnaitė Vanda  0 , 09, 11
Šimkus S.  298
Šimonėlytė Eugenija  14, 1
Šimonis P.  89
Šimonytė S.  21
Šinguris Jonas  140
Šingurytė Ona  140
Šinkauskaitė Teresė  1 8
Šinkauskas Kazimieras  1 8
Šinkūnaitė D.  22
Šinkūnas Jožapas  4 9
Šinkūnas Matas  1
Šinkūnas R.  9, 9
Šinkūnas Viktoras  4 9
Šinkūnienė T.  4 9

Šipkauskaitė D.  2
Širmelytė D.  141 , 142 , 142 ,  
14 1
Širmienė Pranciška  1
Širvydas Juozas Otas  424, 4 9, 
4 1, 4 , 4 8, 4 9, 480, 48 48 , 40
Širvys Paulius  244, 19, 20, 92, 
99, 1 2 , 1 28

Širvytė Giedrė  2
Šiugžda Motiejus  1448
Šiupinis Antanas  22
Šiupinis Jonas  22 , 228
Šiupinytė Elžbieta  1 9
Šiupinytė Margarita  1 9
Šykštulis Edvardas  0
Škirpa Aleksas  10 2
Škirpa Kazimieras  10 2, 1042, 
10 , 10 2
Škirpa Kęstutis Kazimieras  10 2
Škirpaitė Viktorija  10 2
Škirpienė (Neniškytė) Bronė  10
Škirpienė Bronė  10 2
Šleic eris A.  4 8
Šležas Juozapas  1 4, 1
Šleževičius K.  21
Šliaupa A.  2 29, 
Šliaupa Aleksandras  20, 28
Šlikas Vytautas  8, 
Šliogerienė (Bitinaitė) Janina  92
Šliūpas Jonas  4 1, 4 9, 4 1, 14 0
Šliužas Andrius  9
Šliužas Eugenijus  9
Šliužas Vitalijus  9
Šliužienė (Karazijaitė) Dalė  1 0
Šmagoriūtė Kristina  1 0
Šmatavičiūtė Ona  , 12, 1
Šmirdėlytė Elena  8
Šneidermanas C .  1 4, 182, 184, 
188, 192, 198
Šniokienė Nijolė  81, 1 0
Šniukas Damijonas  1 4
Šopenas  10 4
Šprunkaitė Malgoreta  2
Šprunkas Adomas  2
Šprunkienė (Troinaitė) Marija  2
Šreitėnas Jurgis  4
Šteinbergas V.  40
Štombergas Aleksandras  40 , 40, 

2
Šukiai  282, 9 0, 9 , 9 1
Šukienė  9 9
Šukienė (Marcijonaitė) Karolina  
9 9, 9 1
Šukienė (Trumpickaitė) Uršulė  8
Šukienė Anastazija  4 , 4 , 1221, 
12 4, 12 9
Šukienė Anelė  4 , 9 0
Šukienė Domicelė  4
Šukienė Emilija  , 14, 2 , 28, 
29, 48, 8 1, 9 , 1 , 1 41, 1 00

Šukienė Janina  0
Šukienė Karolina  1 8
Šukienė Teresė  
Šukienė Uršulė  191, 801
Šukienė Veronika  49
Šukienė Z.  92
Šukis Antanas  1
Šukis Petras  1
Šukys  44 , 4 9, 9
Šukys A.  0
Šukys Albertas  2
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Šukys Algirdas  191, 801, 808
Šukys Benius  9 0
Šukys Bronius  48, 9 0
Šukys Gediminas  8 0
Šukys Jonas  1 8, , 8, 40, 
82, 8 , 4 , 4 , 48, 9 9, 1294

Šukys Juozas  4 , 8, 82, 88, 
4 , 49, 0

Šukys Juzefas  
Šukys Karolis  9 0
Šukys Kazimieras  191
Šukys Kazys  190, 801, 80 , 1292
Šukys Lionginas  9 9
Šukys Marcelinas  40, 88, 91
Šukys Napalys  40, , 21, 1, 
4 , 4 , 49

Šukys P.  9 0
Šukys Petras  4 , 4 ,9 9
Šukys Pranas  9 9
Šukys Rimantas  2
Šukys Romas  190, 9 0, 1289, 1420, 
142 , 1428
Šukys Stasys  49, 9 1
Šukys Tomas  1090
Šukys Vincentas  4
Šukys Vytautas  , 12, 24 , , 
04, , 9 9, 1 00

Šukys Vladas  , 4, 8 , 9 , 
49, 2

Šukytė  Elena  
Šukytė (Jurgelionienė) Eugenija   
194
Šukytė Adelė  , , 9, 1, 
48

Šukytė Alma  9 0
Šukytė Anastazija  4
Šukytė Anelė  8
Šukytė Birutė  9 9
Šukytė Bronė  1, 4 , 4 , 48, 

Šukytė Elena  191, 4 , 4 , 801
Šukytė Emilija  189, 12
Šukytė Genovaitė  801, 9 9
Šukytė Irena  19, 9 0
Šukytė Janina  191, 19, 801, 808, 
9 9
Šukytė Karolina  4
Šukytė Konstancija  4 , 4
Šukytė Kostė  
Šukytė Marijona  4
Šukytė Ona  189, , , 4 , 
4 , 4

Šukytė R.  21
Šukytė Stasė  9 0
Šukytė Vanda  9
Šukytė Vida  2
Šukytė Vijolė  2
Šukytė Vlada  2
Šukytė Zita  9 0
Šukytės  
Šumyla P.  2 9
Šutaitė Karolina  10
Šutinienė Irena  4, 10, 1 , 8 0, 8 , 
1 , 1 82, 1 9
Švalkūnaitė Ona  1 1, 1 2
Švalkūnas Baltrus  1 1
Švambarytė Janina  1 99, 1402, 
1410, 1414, 141 , 1418, 1421, 
142 142 , 14 1
Švelnys Jonas  1 2 , 1 2
Švelnys P.  29

Švitrienė (Vainauskaitė) Aleksandra  
10 8, 1042, 10
Švitris Švitrigaila  10
Švitrys Vladas  10
Švitrytė Vanda  10
Švolkūnaitė Domicėlė  1 1
Švolkūnas Baltramiejus  1 0, 1 1
Švolkūnas Juozapas  1 0, 1 1
Švolkūnas Jurgis  1 1

T
Tabeliškaitė Janina  1 2
Tabeliškienė Anelija  1 2
Tabeliškis Stasys  1 2
Talačka  0 , 948
Taliūtė Bronė  1, 2, 
Taločka Peliksas  29
Taločkaitė Genė  18
Talutienė Ona  144
Talžūnaitė Palma  82
Talžūnas Juozapas  140
Talžūnas Petras  141
Talžūnas Stanislovas  142
Tamošaitienė L.  1
Tamošaitis Jonas  10
Tamošaitytė L.  21
Tamošiūnas  9 1
Tamošiūnas Antanas  44, 4 , 4 , 
48, 

Tamošiūnas Jonas  1 18
Tamošiūnas Juozas  90
Tamošiūnienė Gendra  1
Tamulevičius Arvydas  2
Tamulevičius Gytis  2
Tamulevičius Mindaugas  2
Tamuliai  282
Tamulis Adomas  18 , 0 , 0
Tamulis Matas  0
Tamulis Sigitas  1 80
Tananevičius  14 1
Taranda A.  2 8, 24
Tarasenka Petras  8, 9
Tarvydaitė Agota  142
Tarvydas  8
Tarvydas Aloyzas  1
Tarvydas Jonas  142
Tarvydienė Elžbieta  1
Taseckaitė Regina  1, 
Taseckas Jonas  8
Taseckienė Janina  8
Taujanskaitė Juozapota  1
Tautvilas Petras  1081
Tavoraitė J.  24
Tavoraitė L.  2
Tavoras Klemensas  42, 1092, 
1099, 1100, 1102, 110
Tavoras Petras  19
Tavorienė Ona  8 , 90, 92
Tc ebotariova N. S.  2 , 2
Tebeliškienė Genė  81
Tebeliškienė Ona  1 9
Tebeliškis Albinas  04
Tebeliškis Bronius  81
Tebeliškis Gasparas  1 8
Tebeliškis Jurgis  1 8
Tebeliškis Pranciškus  1 , 1 8
Tebeliškytė  1 10
Tebeliškytė Konstancija  142
Tebelškis Ignotas  
Tebelškis Povilas  9, 8 , 92

Tebelškytė Emilija  
Tebelškytė Stefanija  
Teneris Karolis  2
Tereška Blažiejus  114
Tereška Jonas  114
Tereška Mikalojus  114
Tereškevičius Kostas  1
Tereškevičius Stasys  1
Tereškienė Aliula  114
Terleckas Vladas  , 12, 4 , 1 91, 
1 00
Tervydaitė  8
Tervydytė (Nagurkienė) Anelė  0
Tešerskienė (Žvirėnaitė) Gražina  
9
Tetenskienė (Bražiūnaitė) Nijolė  
1 1
T ompsonas Stit   1 91
Tičkus E.  828, 8 , 8 , 9 9
Tigrūdienė Adelė  1210
Tijūnas Juozas  984
Tijūnas Petras  984
Tijūnas Romas  98 , 984
Tijūnas Stasys  984
Tijūnas Zigmas  984
Tijūša Jonas  924, 92  
Tijūšaitė Bronė  9 1
Tijūšaitė Elvyra  1, 0
Tijūšaitė Janina  940
Tijūšaitė Ona  9 1
Tijūšaitė Reda  0
Tijūšas  2 9
Tijūšas Jonas  44 , 89, 49, 0, 
940, 1102
Tijūšas Juozas  92 , 940, 11 0, 
11 4, 11 , 11 9, 11
Tijūšas Rolandas  0
Tijūšas Stasys  218
Tijūšas Valentinas  0
Tijūšienė  0
Tijūšienė Adelė  940
Tijūšienė Albina  12 4, 12 9, 1284
Tijūšienė Konstancija  0
Tijūšienė Ledina  0
Tijūšienė Ona  40, 8, 8 , 49, 

0
Tijūšienė Stefanija  44
Tilvytis T.  102
Timireva S. N.  2 , 2
Tindžiulis Antanas  2 , 1 1, 1 2
Tindžiulis Mateušas  1 0
Tindžiulis Stanislovas  1 0
Tindžiulytė Ona  1 0, 141, 1490
Tininaitė Valerija  8, 14, 1 , 8 1, 
8 , 1004, 1490, 1 00
Tininiai  101
Tininienė (Tigrudytė)  1004
Tininienė Emilija  1012, 101 , 101
Tininienė Uršulė  1490
Tininis Antanas  1004, 1009, 101
Tininis Jonas  1004, 1490
Tininis Juozas  9, 1 , 8 , 1004, 
100 1009, 101 , 1490, 1491, 1492, 
1 2
Tininis Jurgis  1004, 1490, 1491
Tininis Kasparas  1004, 101
Tininis Kazimieras  1009, 101
Tininis Matas  1010, 1012, 101
Tininis Pranas  1004, 101 , 101
Tininis Silvestras  1004, 100
Tininis Valentinas  1004, 1009
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Tininis Vytautas  1009
Tininytė Anelė  88
Tininytė Elenutė  1009
Tininytė Emilija  1004, 1008, 1009, 
101 , 101 , 1491
Tininytė Jasi  1009
Tininytė Rūta  1009
Tininytė Skaistė  1004
Tininytė Valerija  101 , 101
Tirvydytė S.  2
Tiška  10
Tiška Sčasnas  109, 111, 120
Titenis Gintautas  0
Titinis Antanas  100
Titinis Silvestras  100
Tyliūtė Kristina  10 2
Tylūnaitė Lina  01
Tylūnaitė Neringa  01
Tylūnas Giedrius  01
Tylūnas Gintaras  01
Tylūnas Marius  01
Tylūnas Stasys  01
Tylūnas Vytautas  01
Tylūnas Žydrūnas  01
Tylūnienė Audronė  01
Tylūnienė Oksana  01
Tyzen auzas Reinoldas  
Todesas D.  14
Toliušis Z.  14
Toločka Jurgis  104, 10 , 10 , 109, 
111, 121, 1 1
Toločka Kristupas  104, 10
Toločka Mykolas  1
Toločka Stanislovas  10 , 10 , 110
Toločkaitė Elžbieta  10
Toločkaitė Kotryna  1
Toločkaitė Kristina  10
Toločkaitė Marijona  1
Toločkienė Kotryna  1 8
Toločkienė Marina  10 , 111
Toločkienė Stanislovienė  112
Toločkos  110, 111, 11 , 120, 1 1
Tolstojus L.  1
Tomas Edvardas  40
Tomonaitė Audronė  92
Trakoplėša Kasperas  119
Trasykis J.  19
Trečiokas A.  949, 1 1
Trečiokas Apolinaras  42
Trečiokas Bronius  1101
Trečiokienė (Motejūnaitė) Antani
na  42
Trockis  1448
Trofimovičius Aleksandras  10, 
11

Trukšnienė Jekaterina  11 1
Trumenas .  14
Trumpa E.  1 12, 1 49, 1
Trumpickai  8, 8
Trumpickaitė Bronė  49
Trumpickaitė D.  2
Trumpickaitė Genė  209
Trumpickaitė Veronika  
Trumpickas  214
Trumpickas Antanas  , 9 8
Trumpickas Benediktas  
Trumpickas Jonas  , , 8
Trumpickas Juozapas  1 0
Trumpickas Pranciškus  
Trumpickienė (Garkauskaitė) Karo
lina  8

Trumpickienė K.  84
Trumpickienė Ona  
Trušienė (Bitinaitė) Irena  928
Tūbelienė Domicėlė  1 2
Tūbelienė Ieva  1
Tūbelienė Jadvyga  14 2
Tūbelienė Marijona  1 2
Tūbelis  4 , 882, 1102, 148
Tubelis Antanas  14 , 1 2, 1
Tūbelis Jonas  1 2, 1
Tūbelis Juozapas  1 , 2, 401, 
402
Tūbelis Juozas  9, 1 , 0 , 1 , 29, 

2, , 424, 444, 44 , 4 1, 4 1, 
4 8, 481, 48 , 00, 01, 0 0 , 

1, 800, 820, 8 , 8 , 8 , 90 , 
9 , 10 , 14 , 14 , 14 180, 
1 18, 1 41, 1 2
Tūbelis Kazimieras  1 2
Tūbelis Krištopas  1
Tūbelis Mateušas  1 2
Tūbelis Mykolas  1 2
Tūbelis Petras  1
Tūbelis Pranas  1 2
Tūbelis Simonas  1
Tubelis Stanislovas  1 , 1
Tūbelytė Elžbieta  1 2, 1
Tubelytė Emilija  , 402
Tūbelytė Ona  1 2, 4 8, 481
Tūbelytė Petronėlė  1
Tūbelytė Teklė  1 , 942
Tubelytė Teresė  1
Tūbelytė Uršulė  1
Tūbelytė Viktorija  4 8, 481
Tūbelytė Baltuškienė Ona  481
Tūbelytės  44
Tučiai  92
Tučienė A.  4
Tučienė Salomėja  8
Tučis Jonas  92
Tučis Petras  92
Tučius Eugenijus  92
Tučius Jonas  8, 80, 92
Tučius Vytautas  8, 92
Tučiūtė Neringa  92
Tučiūtė Virginija  92
Tučytė Ulia  92
Tuita Antanas  804
Tuita Bronius  9
Tuita Juozas  20, 1 2
Tuita Kazys  804
Tuita Petras  282, 28 , 0 , 1 , 
9 , 804

Tuitai  28
Tuitaitė K.  21
Tuitienė (Juknaitė) Janina  28 , 08, 
42, 1142, 114 , 11 1, 12 , 1 2 , 

1 41
Tuitienė Valentina  1 8
Tumalevičiūtė R.  20
Tumas Vaižgantas Juozas  1 , 424, 
44 , 448, 4 1, 4 , 4 8, 484, 48 , 
08, 9 , 828, 8 0, 8 1, 9 4, 9 9, 

9 1, 984, 10 , 14 0, 14 4 14 8, 
14 2, 1484, 149 , 149 , 1 22, 1 24, 
1 29, 1 , 1 9 1 41, 1 4 , 1
Tumėnas  4
Tumėnas Jonas  9 1
Tumėnienė (Valaišytė) Julė  12
Tumkūnas Motiejus  1
Tumonaitė Dovilė  92

Tumonaitė Jolanta  
Tumonaitė Magdalena  1
Tumonaitė Teresė  1 8
Tumoniai  9 , 4 , 49, 0, 4, 
9 4
Tumonienė (Arūnaitė) Anelė  0
Tumonienė Antanina  
Tumonienė Danutė  , 
Tumonienė Janina  9
Tumonienė Ona  191, 92, 9 , 9
Tumonienė Teresė  , 0, 
Tumonienė Veronika  1
Tumonis  1, 948, 9
Tumonis Albinas  9 4
Tumonis Aloyzas  804
Tumonis Antanas  140, 40, 4, 

, 9 4 9
Tumonis Balys  180
Tumonis Benediktas  190, 4
Tumonis Bronislovas  9
Tumonis Bronius  , , 92, 
9 , 4, 4, , , 

Tumonis Donatas  92
Tumonis Eimutis  92
Tumonis Ignotas  140
Tumonis J.  2, , 9
Tumonis Jonas  1 8, , 4 , 
811
Tumonis Julius  9 4
Tumonis Juozapas  1 , 9 4
Tumonis Jurgis  191, 4 , 4 , 

1 , 0 , 0, 9 4
Tumonis Justas  40, 0, 1,  

4
Tumonis Justinas  141
Tumonis Kazimieras  141, 4 ,  

0
Tumonis Kazys  811, 81
Tumonis Kęstutis  92
Tumonis Kostas  0 2
Tumonis P.  4 , , 8, 
Tumonis Petras  191, , 4, , 
811, 101
Tumonis Pranas  1 , 24, 4 , 

, , 92, 9 , 4, , , 
, 811

Tumonis Remigijus  
Tumonis Romas  92
Tumonis Stasys  4 , , 89, 92, 
9 , 9 , 49, 

Tumonis V.  284
Tumonis Valentinas  202, 9 4
Tumonis Vytautas  191, 4, , 
811
Tumonis Vladas  811
Tumonytė Aldona  200, 
Tumonytė Aldutė  4, 9 4
Tumonytė Barbora  141
Tumonytė Bronė  8 , , 811
Tumonytė Danutė  2, , 0, 

1, 4, 9, 811
Tumonytė Elena  4, 
Tumonytė Elvyra  811
Tumonytė Janina  1, , 811
Tumonytė Julė  0
Tumonytė Kazimiera  28, 4 , 
49, 1

Tumonytė Konstancija  4
Tumonytė Laima  
Tumonytė Ona  1 , , 0, 1, 

4
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Tumonytė Pranutė  1, 
Tumonytė Reda  
Tumonytė Rita  
Tumonytė Rozalija  0
Tumonytė Stefa  10
Tumonytė Teresė  4
Tumonytė Uršulė  0
Tumonytė Veronika  9 4
Tunaičiai  9 , 101 , 101 , 
1019 1021, 1024
Tunaitienė Genovaitė  19 , 101 , 
1022, 1221
Tunaitienė Joana  91, 92, 94 9 , 
2 , 92 94, 102 , 1024, 1149, 

1 1 , 1 2
Tunaitis Antanas  91, 92, 
94 9 , 811, 102 , 1024, 1149, 

1 1 , 1 2
Tunaitis Gediminas  1 2
Tunaitis Juozas  9 8
Tunaitis Stanislovas  811, 1020
1022, 1024
Tunaitis Steponas  8, 14, 10, 8 1, 
101 , 1 2, 1 00
Tunaitytė Alė  9 8
Tunaitytė Birutė  1 2
Tūra V.  4
Turai  12 , 102
Turas Jonas  1 , 141
Turas Mykolas  148
Turas Vladislovas  1
Turauskai  991
Turauskas Eduardas  991, 144 , 
14 , 14 4
Turčynaitė Turienė Aleksandra  1 1
Tureikytė D.  1 82
Turgenevas I.  1
Turnbridge J. E.  1 84
Tūska  949
Tūska A.  8
Tūska Dominykas  
Tūska Ignotas  
Tuska Jonas  804
Tūska Juozas  
Tūska Kazimieras  2 , 91
Tūska Motiejus  , 4
Tuska Petras  1 , , 8
Tūska Rafaelis  
Tūska Vladas  2 2, , 80
Tūskaitė Genė  92
Tuskienė (Bulavaitė) Anastazija  
14 0
Tuskienė (Kaupaitė) Teofilė  1 94
Tūskienė (Kuzavytė) Marytė  1001
Tuskienė Anastazija  121
Tūskienė Emilija  0, 
Tūskienė Marytė  918
Tuskienė Stefa  129 , 1298
Tuskytė Uršulė  1
Tuskutė Ona  1
Tuškienė (Šeinauskaitė) Vida  42
Tutinaitė Janina  0 , 09
Tvarijonas Vytautas  409
Tvirkučiai  98 , 998, 1002
Tvirkutaitė Liudvika  9
Tvirkutienė Kaziunė  998, 1002
Tvirkutienė Marijona  1 1
Tvirkutienė Steponienė  1
Tvirkutienė Uršulė  1 0
Tvirkutis  98
Tvirkutis Andrius  1 0

Tvirkutis Antanas  1 0
Tvirkutis Edmundas  998, 1002
Tvirkutis Ignotas  1 0, 1 2
Tvirkutis Jokūbas  1
Tvirkutis Juozapas  1 , 1 0
Tvirkutis Jurgis  1
Tvirkutis Kazimieras  1001, 1002
Tvirkutis Matas  988
Tvirkutis Mateušas  1 1
Tvirkutis Motiejus  1
Tvirkutis Petras  1 1, 1 2
Tvirkutis Pranciškus  1 0
Tvirkutis Robertas  1002
Tvirkutis Steponas  1 , 1 1, 1
Tvirkutis Tamošius  1
Tvirkutis Viktoras  998, 1001, 1002
Tvirkutytė Alesia  1002
Tvirkutytė Barbora  149
Tvirkutytė Danutė  1002
Tvirkutytė Karolina  998
Tvirkutytė Kastutė  998
Tvirkutytė Liuda  1002, 1011
Tvirkutytė Marijona  140
Tvirkutytė Stefa  1002, 1011

U
Ūdra Kazimieras  42
Uldukis Eugenijus  24
Uldukis J.  20
Uldukis Jonas  1028
Uldukis Pranas  1210
Umiastovska Juzefa  4
Umoraitė Bronė  84
Urbanienė ana  11
Urbanis Laurynas  11
Urbanis Steponas  11
Urbelis Bronius  80
Urbelytė  80
Urbonaitė Aldona  10
Urbonas  229
Urbonas Albinas  1 0
Urbonas Jokūbas  112
Urbonavičienė Emilija  1
Urbonavičius Antanas  1
Urbonienė  1
Urbonienė J.  4
Urnevičius  10 2
Urnevičiūtė D.  1 29
Urnikas Liudvikas  404
Ūsaitytė Jurgita  1 4
Usevičienė Birutė  84
Ušeckai  999, 1000
Ušeckas  844
Ušeckas Aleksas  1 , 9
Ušeckas Danielius  999
Ušeckas Ignas  1
Ušeckas Juozas  999 1001
Ušeckas Kazys  1
Ušeckas Povilas  999, 1000
Ušeckas Viktoras  999, 1000
Ušeckienė  999, 1011
Ušeckienė (Tvirkutytė)  Uršulė   
999
Ušeckienė Bronė  1000
Ušeckienė Genė  1000
Ušeckienė Palmira  2 4
Utoravičiūtė Liudvika  1
Užkurėliai  101
Užkuris Jonas  08
Užusienienė Vanda  

V
Vadoklyt  Vita  0
Vaičaitis Jonas  90
Vaičaitis P.  144
Vaičienė Skaistė  1004
Vaičioniai  8
Vaičionienė Aldona  8 9
Vaičionis Gediminas  8 9
Vaičionis Jonas  19 , 8 , 889
Vaičionis Juozas  , , 12, 1 , 22 , 
4 1, 8 1, 8 881, 889, 149 , 149 , 
1499, 1 , 1 00
Vaičionis Kazimieras  8 , 8 8, 889, 
1 2, 1
Vaičionis Matas  8 4
Vaičionytė Bronislava  408, 8 4
Vaičionytė Elena  408, 8
Vaičionytė Genovaitė  8 , 8 4
Vaičionytė Jūratė  8 9
Vaičiškaitė Kristina  140
Vaičiškaitė Ona  140
Vaičiškaitė Paulina  89 , 90
Vaičiškaitė Zofija  140
Vaičiškiai  89
Vaičiškienė Kristina  1
Vaičiškis Juozapas  1 8, 900
Vaičiškis Jurgis  1 8
Vaičiškis Juzas  91
Vaičiškis Kastantas  900, 901 90
Vaičiškis Kazimieras  1 , 902
Vaičiškis Motiejus  1 , 14
Vaičiškis Rimantas  91
Vaičiškytė Kristina  1 9
Vaičiškytė Ona  1 8, 1 9
Vaičiulėnas Petras  08
Vaičiulėnienė (Mociūnaitė) Rimutė  

Vaičiulis  4
Vaičiulytė Alma  14, 8 2, 12 9, 
1 00
Vaičiulytė Ona  4
Vaičiūnaitė J.  1 , 1 41
Vaičiuškienė  1414
Vaičiuškienė Domicėlė  1 , 1
Vaičiuškienė Elžbieta  1 4
Vaičiuškienė Ona  1 4
Vaičiuškienė Uršulė  1
Vaičiuškis Antanas  1 , 1
Vaičiuškis Juozapas  1
Vaičiuškis Kazimieras  1 , 1
Vaičiuškis Motiejus  1 4
Vaičiuškis Petras  1 4, 1
Vaičiuškis Stanislovas  1 4
Vaičiuškis Tamošius  1
Vaičiuškytė Ona  1
Vaidys  10
Vaiguckis Jonas  29
Vaikutis Antanas  284, 00
Vaikutis Kazys  00
Vainauskai  10 8, 10 1
Vainauskaitė Aleksandra  10
Vainauskaitė Marija  482, 10
Vainauskaitė Sofija  10
Vainauskas Pranas  10
Vainauskas Vladas  10
Vaineikytė Rūsna  84
Vaineliūnas Jonas  8, 9, 0
Vainiliūnas  244
Vairaitė Barbora  142
Vaišnys Jokūbas  140
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Vaišnys Juozapas  140
Vaitiekūnai  2 8
Vaitiekūnas  2 , 2 2
Vaitiekūnas Gediminas  2 8
Vaitiekūnas P.  2
Vaitkevičienė Elena  212
Vaitkevičius  221, 2 8, 42 , 
Vaitkevičius enrikas  1
Vaitkevičius Kazys  1 00
Vaitkevičius Konstantinas  1
Vaitkevičius Nikodemas  2
Vaitkevičius Stasys  1 0, 212, 21
Vaitkevičius Vykintas  9, 92, 9
Vaitkevičiūtė Ramunė  9
Vaitkienė Romualda  1
Vaitkūnas Ambrasas  112
Vaitkūnas Jonuška  112
Vaitkūnas Martynas  112
Vaitkūnas Stasiulis  112
Vaitkūnienė Gavė  112
Vaitkus  10 , 14
Vaitonienė (Klišonytė) Birutė  90 , 
91
Vaitonienė E.  9
Vaitonis V.  2 , 24
Vaitoška  8, 49 , 4 , 810, 811, 
8 , 891, 892, 948
Vaitoška Algirdas  810, 81
Vaitoška Aloyzas  814, 81 , 819, 
822
Vaitoška Antanas  814
Vaitoška Balys  814 81 , 819, 820, 
82
Vaitoška Boleslovas  188
Vaitoška Dominykas  140
Vaitoška Ignotas  1 , 1 4
Vaitoška Jonas  1 8, 1 , 188, 24, 
4 4, 92, 814, 819, 824
Vaitoška Kazys  1 8, 1
Vaitoška Lionginas  2
Vaitoška Mykolas  12
Vaitoška Motiejus  140
Vaitoška Nerijus  821, 822
Vaitoška Petras  81
Vaitoška Povilas  814, 824
Vaitoška Pranas  188, , 814 81
Vaitoška Vidas  92
Vaitoška Virginijus  212
Vaitoškaitė Aldona  188, 814, 
81 819
Vaitoškaitė Asta  824
Vaitoškaitė Aušra  821, 822
Vaitoškaitė Barbora  140
Vaitoškaitė Elena  1 8
Vaitoškaitė Elvyra  10, 91, 810
Vaitoškaitė Elžbieta  8 0
Vaitoškaitė Genutė  814
Vaitoškaitė Janina  40 , 814
Vaitoškaitė Nijolė  92
Vaitoškaitė Ona  140
Vaitoškaitė Rosita  821
Vaitoškaitė Vanda  810
Vaitoškaitė Zofija  814, 819
Vaitoškaitis Jonas  140
Vaitoškienė  2 , 884
Vaitoškienė (Čypaitė) Janina  212
Vaitoškienė Daiva  824
Vaitoškienė Elžbieta  188, 81 , 81 , 
824
Vaitoškienė Elžbieta  819
Vaitoškienė Konstancija  1

Vaitoškienė Marija  1 8
Vaitoškienė Regina  , 821
Vaitoškienė Teresė  142
Vaitoškis Lionginas  1
Vaitoškytė Janina  212
Vaitoškytė Regina  212
Vaitoškos  814, 819, 840, 841
Vaitulionienė Leonarda  1 0
Vaizelevičienė Kača  11
Vaizelevičienė Marula  11
Vaizelevičius Grigas  11
Vaizelevičius Mikalojus  11
Vaizelevičius Motiejus  11
Vajėga J.  421, 42 , 428, 9, 40
Valančiūnas Antanas  411, 412, 
4 , 121
Valančiūnas Jaska  114
Valančiūnienė Polonija  114
Valančius Motiejus  99, 418, 420, 
4 9, 8, 9
Valasavičiūtė Stanislava  44
Valašinaitė Danutė  984
Valašinaitė Rasutė  984
Valašinas Antanas  9 9, 984
Valašinas Benediktas  984
Valašinas Motiejus  24
Valašinas Petras  984
Valavičiūtė  408, 4 , 9 1
Valavičiūtė Stanislava  49 , 00, 
0 , 4 , 49, , 149 , 1 19

Valbesys Antanas  1 9
Valečkaitė Bronė  114 , 11 1
Valeika Kristupas  1 8, 14
Valeikaitė Efrozinija  14
Valeikaitė Ona  14
Valenčiūnai  1 1
Valenčiūnas Adomas  114
Valenčiūnas Baltramiejus  114
Valenčiūnas Mic na  114
Valenčiūnas Petras  114
Valenčiūnienė Margarita  114
Valenta Antanas  19
Valentaitė Aldona  18
Valentaitė Danutė  18
Valentas Alfonsas  18
Valentas Antanas  18
Valentienė Ona  19, 14 9
Valentinavičius Jonas  12 , 1 , 
9 , 98

Valikoniai  98
Valikonienė Aldona  908
Valikonis  989
Valiukienė  9 0
Valiukonienė (Marcijonaitė) Regina  
9 9
Valiukonienė Aldona  828
Valiuliai  9 2
Valiulienė Aldona  1 0
Valiulienė Elžbieta  140, 44
Valiulis Kazys  1
Valiulis Marcelinas  1
Valiulis Motiejus  140
Valiulytė L.  2
Valiulytė Morta  140
Valuckienė V.  1 4
Valužis Vacys  4, 8 0
Vanagas Aleksandras  100, 
1 2 1 28, 1 2 1 4, 1 40
Vanagas J.  29
Vanagienė B.  1 49, 1

Varaneckas Vladas  489, 00, 0 , 
0 , 1

Varaneckienė A.  494, 00, 0
Varapnickaitė Jolanta  , 12, 4 , 
1 00
Vareika Nerika  1
Vareika Stasys  1
Vareikaitė Gabija  18
Vareikaitė Gintarė  18
Vareikaitė Neringa  1
Vareikienė (Rudokaitė) Veronika  

Vareikienė Elena  
Variakojis Algis  8
Varkalis  220
Varkalys Pranas  2
Varnas Jonas  90
Varneckas  94
Varneckas Vladas  01
Vasilevskis  998
Vasiliauskaitė Emilija  1 99, 1402, 
1410, 1414, 141 , 1418, 1421, 
142 142 , 14 1
Vasiliauskas Alfonsas  1, 2, 

, , , , 9, 80, 81
Vasiliauskas Bronius  0
Vasiliauskas Kazimieras  8 0, 1
Vasiliauskienė (Stanytė) Janina   

Vasiliauskienė Genovaitė  1, 2, 
, , , 80

Vaškevičienė (Morkūnaitė) Aldona  
1

Vaškevičienė Aldona  , 9
Vaškevičius Antanas  411, 412
Vaštaka J.  28
Vaštaka Kostas  
Vaštaka Lionginas  218
Vaštaka M.  949
Vaštaka P.  949
Vaštaka Steponas  02, 0
Vaštaka V.  294
Vaštakas  948
Vaštakas Jonas  294, 29
Vaštakas Juozas  29
Vaštakas Kastutis  29
Vaštakas Kostas  184
Vaštakas Steponas  184
Vaštakas Vytautas  08
Vaštakienė Elena  90, 92
Vatkevičius Alfonsas  184
Vaza Zigmantas  102, 108
Vėbra R.  418
Vėbrienė Monika  1, , 
Vėbrienė V.  1
Vedeckas Jonas  14
Veisaitė Irena  149 , 149 , 1499
Veiveriai  24 , 24
Veiverienė (Mikulėnaitė)  
Bronislava  42
Veiverienė Genė  9 , 118
Veiverienė Loreta  2
Veiverienė Sigita  1
Veiveris Adomas  9
Veiveris Algirdas  221
Veiveris Antanas  12
Veiveris Ignotas  144
Veiveris Jonas  12
Veiveris Juozapas  12
Veiveris Jurgis  12
Veiveris Kazimieras  12
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Veiveris Mykolas  12
Veiveris Petras  12
Veiveris Povilas  12
Veiveris Pranciškus  12
Veiveris Ramūnas  
Veiveris Stanislovas  12
Veiveris Tadeušas  12
Veiverys Adomas  18
Veiverys Algirdas  18 , 202
Veiverys Tomas  1
Veiverys Vidmantas  1
Veiverytė Agota  12
Veiverytė Aldona  
Veiverytė D.  2
Veiverytė Elžbieta  12
Veiverytė Kotryna  12
Veiverytė N.  2
Veiverytė Ona  12
Velbasienė Teresė  94
Velbasis  11
Velbasis Antanas  92
Velbasis Kazys  92
Velbasis Lionginas  18 , 0 , 92
Velbasis Robertas  92
Velbasis Vincas  92
Velbasis L.  14
Velbasys Antanas  9
Velbasys Kazimieras  4
Velbasys Kazys  9
Velbasys Lionginas  21 , 9
Velbasytė Malvina  , 8, 92
Velbesienė Elžbieta  141
Velbesiūtė Marijona  1 9
Velbesys Antanas  140
Velbesys Juozapas  141
Velbis Jokūbas  129
Velbis Juozapas  129
Velbis Mykolas  129
Velbis Tomas  129
Velbytė Elena  129
Velbytė Elžbieta  129
Velikonienė Eufrozinija  1 0
Velikonienė Ieva  149
Velikonis Antanas  149
Velikonis Juozas  149
Velikonis Mykolas  149
Velikonis Petras  149
Velikonis Pranas  149
Velikonis Rapolas  149
Velikonis Stanislovas  149
Velikonytė Ona  149
Velykienė V.  2
Velykis M.  14 0
Velykis Rimantas  , 9 , 1 4
Velokonytė Marijona  149
Velžytė Vincenta  4, 8 0
Venckauskas A.  0
Venckus  4, 01, 02, 4
Venclova Antanas  1 0
Venclovas Alfonsas  19
Vėneris Samuelis Janas  41
Venskai  282
Verablauskas Kazimieras  14
Verdi G.  1 9
Verenius Stasys  8
Veresovas Vladimiras  10, 4 1
Verketienė D.  89
Vestfalenaitė Konstancija  1
Vestfalenaitė Ona  1 2
Vestfalenaitė Petronėlė  1
Vestfalenas Jonas  1 2, 1

Vestfalenienė Marijona  1
Vėžys Juozapas  14
Vidlovska Elena  1 8
Vidmantas Jurgis  1
Vidugiris Aloyzas  1 0 , 1 24, 
1 49, 1
Viduoliai  814, 840, 844
Viduolienė (Žintikaitė) Uršulė  42
Viduolienė Danguolė  8 1
Viduolienė Emilija  84
Viduolienė Ona  8 1, 8 2
Viduolienė Uršulė  2
Viduolienė Veronika  19
Viduolis A.  21
Viduolis Albinas  84
Viduolis Alfonsas  1102
Viduolis Arūnas  8 1
Viduolis Audrius  848
Viduolis Bronius  8
Viduolis Darius  8 1
Viduolis Dominykas  1 8
Viduolis Edmundas  0 , 841, 844, 
84
Viduolis Giedrius  848 8 2
Viduolis Jonas  1 8, 1 9, 19 , 228, 

Viduolis Juozas  19
Viduolis Laurynas  8 0, 8 2
Viduolis Paulius  8 0, 8 2
Viduolis Petras  844, 84 , 8 1
Viduolis Povilas  841, 844, 8 1
Viduolis Raimondas  8 1
Viduolis Regimantas  8 1
Viduolis Vytautas  844, 84 , 84
Viduolis Vladas  844 84 , 8
Viduolis Zenonas  8 1
Viduolytė Barbora  1 9
Viduolytė Bronislava  844
Viduolytė Daiva  8 1
Viduolytė Gitana  8 1
Viduolytė Kazimiera  844, 84
Viduolytė Liucija  844
Viduolytė Marijona  84
Viduolytė Mariutė  8
Viduolytė Ona  1 8
Viduolytė Regina  8 1
Viduolytė Veronika  19
Viduolytė Vilma  8 1
Vienažindis Antanas  4 0, 44 , 9
Vienažinskis  94 , 9 2
Vienažinskis Antanas  1 18
Vienažinskis Kęstutis  04
Vienožinskis  24, 44 , 10 , 104
Vienožinskis Antanas  29, 14 0
Vienožinskis Justinas  9
Vienuolis A.  8 , 1 1
Vierablauskaitė Agota  1 9
Vierablauskas Antanas  1 9
Vieversis Gintas  84
Vikaniai  229
Vikanienė K.  2 2
Vikanienė Klementina  12 8
Vikertienė Anastazija  1 4
Vikontas  10
Vilavičiai  118
Vilavičienė Dana  11
Vilavičienė Jadvyga  11
Vilavičienė Pienė  11
Vilavičienė Zofija  11
Vilavičius Andrius  11
Vilavičius Baliulis  11

Vilavičius Bernotas  11
Vilavičius Jonas  11
Vilavičius Kasperas  11
Vilavičius Mikalojus  11
Vilavičius Petras  11
Vilavičius Povilas  11
Vilavičius Tumas  11
Vilčevskis Tomas  9
Vilčinskienė Vlada  121 , 12 4
Vildzevičius Tomas  12
Vileišytė Birutė  991, 14 4
Viliai  8
Vilienė (Stukaitė) Ona  , 8
Vilienė Aldona  8
Vilienė Anelė  , 8
Vilienė Janina  8
Vilienė Ona  4, 8
Vilienė Regina  
Vilimai  , 
Vilimaitė Dalia  
Vilimaitė Juozapota  
Vilimaitė L.  22
Vilimaitė Lukrecija  
Vilimaitė Paulina  191, 9
Vilimaitė Pranė  18
Vilimaitė Vilma  
Vilimas  8 0, 948
Vilimas A.  1 1, 482
Vilimas Antanas  4 8, 12
Vilimas Bronius  
Vilimas D.  , , 2, 
Vilimas Darius  
Vilimas Dominykas  , 8, , 

, , , 
Vilimas Jonas  
Vilimas Julijonas  , 
Vilimas Julius  
Vilimas Juozas  1 1, 18 , 1090
Vilimas Jurgis  0 , 0 , 1 18
Vilimas Kazimieras  
Vilimas Kazys  
Vilimas Mateušas  14
Vilimas Mykolas  29
Vilimas Romas  121
Vilimas Steponas  
Vilimas V.  1 , 9
Vilimas Vytautas  , 
Vilimas Vladas  
Vilimavičius Alfonsas  1418
Vilimienė  
Vilimienė (Stukaitė) Anastazija  
Vilimienė Stasė  121
Vilimienė Stasė  89, 90, 9 , 94
Vilipienė (Bieliūnaitė) Genė  8
Vilipienė (Peldžiūtė) Elena  98
Vilis Jurgis  0
Viliūnaitė Valerija  41, 42, 
Viliūtė Laima  , 8
Viliūtė Meilutė  8
Viliūtė Viktorija  
Viliūtė Zita  8
Vilys  4
Vilys Bronius  9 , , , 8
Vilys Dainius  8
Vilys Jonas  14
Vilys Jurgis  40, 4 , 1, 2, 

4, , , 8
Vilys Justas  8
Vilys Kazys  8
Vilys Mantas  
Vilys Marcelinas  8
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Vilys Petras  , 40, , 8
Vilys Pranas  8
Vilys Pranciškus  , , 8
Vilys Rimas  8
Vilys V.  2
Vilytė Aldona  , 0 , 
Vilytė Meilutė  , 8
Vilkaitė Bronė  0, 2, 4
Vilkas Gasparas  
Vilkas Jonas  21 , , 4
Vilkas Kazimieras  8, 81, 22, 

, 8
Vilkauskienė Aina  , , 8
Vilkelis  2 9
Vilkienė (Juknaitė) Zofija  1 82, 144
Vilkienė (Neniškytė) Genovaitė  8 2
Vilkienė Ona  
Vilutienė Adelė  1191
Vilutis  949
Vilutis Antanas  118 , 1191
Vilutis Jonas  49
Vilutis Vytautas  29, 812
Vilutytė Jolanta  1 4
Vilutytė Marė  80
Vilutytė Valė  80
Vinkšnelienė (Jurgelionytė) Danutė  
194, 180, 20 , 4, , 1 18, 1 19
Vinkšnelis J.  182
Vinkšnelis Petras  4 8, 48 , 484
Vinkšnienė Zuzana  121
Vinkšnys Jonas  2 1
Vinkšnytė Stasė  2 8
Vinogradova Vera  0
Vipienė Ona  182
Virketienė  14
Virketytė R.  21, 2
Visiūnienė (Stajonytė) Adelė  144
Visockas  11 0
Visockis  2 9
Višinskis P.  1 8
Viškelytė Marytė  20
Vitėnavičius Antanas  1 , 1 9
Vitenavičius Jokūbas  1 , 142
Vitenavičius Juozapas  1 9
Vitenavičius Pranciškus  141
Vitenavičiūtė Elžbieta  1 9
Vitenavičiūtė Ona  141, 142
Vitkauskas A.  1114, 111
Vitkauskas V.  1 49
Vitkauskas Vincas  2, 1
Vitkevičius Pranciškus  40
Vitkevičius S.  14 0
Vitkevičius P.  09
Vizbarai  80 , 1 11
Vizbaraitė Anelė  804
Vizbaraitė Janina  4, 80
Vizbaraitė Marytė  80
Vizbaraitė Ona  8 , 80
Vizbaras  4, 911
Vizbaras Albinas  1, 804, 80
Vizbaras Antanas  80
Vizbaras Bronislovas  4, 804, 80 , 
1 4
Vizbaras Jonas  9, 1 , 8 , 1102, 
1 10 1 14, 1
Vizbaras Jurgis  0, 80
Vizbaras Kazimieras  804, 80
Vizbaras Petras  1102
Vizbaras Romas  80
Vizbarienė (Levanaitė) Emilija  
1 8 , 1 90

Vizbarienė (Mačiekutė) Vanda  42
Vizbarienė (Stukaitė) Janina  4
Vizbarienė Anelė  9 , 80 , 1221
Vizbarienė Vanda  11 1, 121
Vizgirdaitė Deimantė  10
Vizgirdaitė Diana  10
Vizgirdas Rolandas  10
Vizgirdienė (Neniškytė) Lucija  
149 , 1494, 1498
Vižinytė Nijolė  02
Vyčinienė Daiva  4, 8 0, 1 , 
1 8 1 8 , 1 88, 1 00
Vyduolis Antanas  144
Vyduolis Vytautas  1001
Vyganovskis lorijonas  9 , 400
Vygėlis Vytautas  01, 9 1
Vyšniauskas Jonas  
Vyšniauskas Vincas  1 2
Vyšniauskienė Liudmila  
Vytautas Didysis  1
Vyžinis Valdas  849
Vlivčys Juozas  129
Vlivčys Jurgis  129
Voikovas  8
Vojtkoviakas Zbyslavas  98, 104
Voldemaras Augustinas  440, 144 , 
14 , 14 8, 1480
Volensas V.  4 8
Volkovska Marija  140
Vonsavičius V.  21, 24
Vopeika Baltramiejus  109
Voronkov V.  1 , 1 9

erner K.  4
ilsonas  1081
ojtko iak Z.  98

Z
Zabarskaitė J.  1
Zabiela Gintautas  4, 9, 80, 82, 84, 
88, 8 0
Zabielevičius Juozapas  1
Zabielevičius Mykolas  1
Zablockis  9
Zaborskas Kęstutis  1 0
Zaborskis  100 , 100
Zagorskaitė Ona  1 4
Zagorskienė Barbora  1 4
Zagorskienė Uršulė  1 4
Zagorskis Antanas  1 4
Zagorskis Benediktas  1 4
Zagorskis Dominykas  1 4
Zagorskis Ignotas  1 4
Zagorskis Jonas  1 4
Zagorskis Justinas  1 4
Zagorskis Mykolas  1 4
Zaicevas  8 8
Zaikauskienė D.  14
Zakarka Vidmantas  
Zakarka Vidmantas  1, 04
Zalatorius Aidas  4
Zalatorius Algis  4
Zalatorius Artūras  4
Zamauskas  8
Zameta J.  1118, 112
Zaukienė Alena  1 0
Zavackaitė Marijona  14
Zavadskis Z.  1199
Zavadzkis A.  4 9

Zavadžiūtė Genutė  12
Zavarskai  91
Zavarskas Kazimieras  899
Zavarskiai  89 , 909, 910
Zavarskienė Aldona  910, 91 ,  
1199
Zavarskienė Marijona  899
Zavarskis Alvydas  910, 11 ,  
120
Zavarskis Kazimieras  89 , 898, 
910, 91 , 922, 11 , 1199, 120
Zavarskis Zenonas  89 899, 909, 
910, 91 , 919, 11 , 11 , 1191, 
120 , 120
Zavarskytė Genė  899
Zavarskytė Janė  899
Zaveckaitė Elena  9 8, 9 9
Zaveckaitė Konstancija  0
Zaviša Antanas  1 0, 1 2
Zaviša Baltramiejus  1 2
Zaviša Jokūbas  129
Zaviša Jonas  1 2
Zaviša Juozapas  1 , 1 2
Zaviša Juozas  1 1, 1
Zaviša Kazimieras  1 , 1 0
Zaviša Motiejus  1 , 1 1, 1
Zavišaitė Domicėlė  1 2
Zavišaitė Elžbieta  129
Zavišaitė Ona  129
Zavišaitė Rozalija  1 2
Zavišaitė Uršulė  1 2
Zavišaitė Zofija  129
Zavišienė Elena  14
Zavišienė Ieva  1 2
Zdanavičienė Alvyda  1210
Zdanavičienė Kostė  1
Zdanevičienė (Tijūšaitė) Janina  940
Zdanevičienė R.  1 2
Zdanevičius Jonas  120
Zdanevičius Pranas  19
Zdanevičiūtė  
Zdravomyslova E.  1 9, 1 4, 
1 , 1 9
Zebras Šimonas  109
Zelenkauskas Vilius  88, 89
Zelenkauskienė (Marcijonaitė)  
Jadvyga  , 1 , , 1 , 1 00
Zenkovas Vladimiras  8 8
Zgrunda  949
Zgrunda Jokūbas  1 1
Zgrunda Juozapas  1 1
Zibolien  Dalia  , 1 , 04, 1 2 , 
1 00
Zikarienė  949
Ziktas Mykolas  12
Zinka  949
Zinkevičienė Aldona  149 , 149
Zinkevičius Z.  1 49, 1
Zizai  2 4, 89 , 909, 9 , 1102
Zizaitė  9
Zizaitė Albina  89
Zizaitė Anelė  89
Zizaitė Barbora  1
Zizaitė Birutė Janina  89 , 1199
Zizaitė Cecilija  1 4
Zizaitė Darata  1 8, 1 4
Zizaitė Emilė  90
Zizaitė Emilija  1199
Zizaitė Karolina  82
Zizaitė Konstancija  142
Zizaitė Kotryna  14 , 1 4
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Zizaitė Ona  1
Zizaitė Regina  90 , 1199
Zizaitė Rozalija  1 4, 1
Zizaitė Stanislava  19
Zizaitė Stefanija  89
Zizaitė Teresė  1 , 1
Zizaitė Uršulė  1 4, 1
Zizas  8
Zizas A.  2, 1101
Zizas Adomas  1 4, 1
Zizas Albertas  1214
Zizas Alfonsas  19
Zizas Algis  91
Zizas Andrius  1 , 1 4, 1 , 2, 
42, , 892 894, 90 , 910, 109 , 

1094, 114 , 1149, 120
Zizas Balys  1 8, 90
Zizas Dominykas  1
Zizas eleksas  902
Zizas Gendrutis  908
Zizas Jonas  1 , 1 8, 1 4, 1 , 
902, 90 , 912
Zizas Julijonas  89 , 901, 1194
Zizas Juozapas  1 , 120
Zizas Jurgis  1
Zizas Kazimieras  84, 1 4, 1 , 
19 , 24, 2 , 89 , 89 , 902, 904, 
91 920
Zizas Kęstutis  9, 92, 89 , 908, 
91 , 919, 1 0
Zizas Laurynas  1 4, 1
Zizas Mataušas  1 4, 1 , 902, 90
Zizas Mykolas  142, 1 4, 1 , 4 , 
4 , 1

Zizas Petras  1 4, 1102, 1 , 1 0
Zizas Povilas  901, 90 , 910, 912, 
918
Zizas Pranas  8 , 89 , 90 , 90
Zizas Romas  900, 90
Zizas Stanislovas  1
Zizas Steponas  8 , 89 , 911, 921
Zizas Valentinas  900, 912, 91
Zizas Vincentas  1 , 1 4
Zizas Vytautas  1101, 110
Zizienė (Dugnaitė) Bronislava  900
Zizienė (Ruželytė) Marijona  901
Zizienė Anelė  898
Zizienė Barbora  1
Zizienė Birutė  , 1 , 19 , 8 1, 894, 
1194, 1214, 1 00
Zizienė Bronislava  91
Zizienė Darata  1
Zizienė Domicėlė  1 4
Zizienė Elžbieta  1 4
Zizienė Grasilda  1 4
Zizienė Ieva  1 4
Zizienė Kotryna  1 4
Zizienė Ona  1 4
Zizienė Rozalija  1
Zizienė Stefanija  921
Zizienė Steputė  918
Zizienė Uršulė  1
Zlatkus Vladas  2
Zmitris eliksas  1
Zmitris Juozas  1 , 
Znaidukaitė Apolinara  8
Zoltas Bernotas  111, 120
Zoltas Petras  111
Zoluba  2 4
Zolūba Jonas  1
Zoluba Juozas  228

Zonovas  8
Zostiejus  10
Zovaitė Julė  9
Zovė  21, 4
Zovė Jonas  
Zovė Jurgis  
Zovė Juzefas  4
Zovė Petras  804, 949, 1122, 112 ,  
11 2
Zovė Pranas  8, 8 , , 8
Zovė Pranciškus  
Zovė Stanys  8
Zovė Vladas  29
Zovienė  9
Zovienė Ulijona  02
Zovienė Veronika  4 , 1221
Zovys Stanislovas  
Zovytė N.  21
Zubackis Jarošas Turas  121
Zubackis Turas Jarošas  1 1
Zubas Petras  1
Zubienė Vida  1
Zubrackis Janošas Turas  10
Zubrickas B.  148
Zuikis Jonas  08, 
Zulonas P.  4
Zumbrickaitė Ingrida  10
Zumbrickaitė Virginija  24
Zumbrickas Jonas  24
Zumbrickas Kazys  10
Zumbrickas Rimvydas  10
Zumbrickas Romualdas  24
Zumbrickienė  94
Zumbrickienė (Neniškytė) Danutė  
10
Zumbrickienė Dalia  10
Zumbrickienė Stasė  24
Zumkaitė Virginija  
Zunkaitė V.  22, 1 0

Ž
Žaba Grigalius  108
Žaba Konstantinas  101
Žabaitė ana  104
Žabanskis  Andrius  141
Žadeika V.  1484
Žadeikis P.  14 1
Žakevičius Stasys  14
Žalėnas G.  41
Žalienė  948
Žalienė Onutė  
Žalys Jonas  201
Žalytė Emilija  9 1
Žalkauskaitė Joana  8
Žalkauskaitė Lijana  8
Žalkauskas Svajūnas  8
Žalkauskas Vladas  22 , 228
Žalkauskienė Vilma  8
Žaltauskaitė Ona  92
Žarskis Piotras  10
Žebrauskaitė Albina  8, 14, 8 2, 
11 , 1 00
Žebrauskas Brionislovas  4 , 
Žebrauskienė (Barysaitė) Stasė  9
Žebrys J.  421, 40
Žeimantas L.  2 , 28 , 28 , 28
Žeižytė  , 1
Žėkaitė Genutė  8 4
Žėkaitė Zitutė  8 4
Žėkas Vladas  8 4, 888
Žėkienė (Vaičionytė) Bronė  8 4, 8

Želigovskis L.  14 1
Žemaitė  1, , 99, 1 , 1 0 , 
1 24, 1 2
Žemaitis  2, 9
Žemaitis A.  10
Žemaitis Juozas  42 , 1109, 1110
Žemaitis Kazimieras  9
Žemaitis Kazys  1
Žemaitis Petras  9
Žemaitis Zigmas  14 9
Žentikas Jonas  1
Žentikas Vladas  121
Žernys Romas  22
Žerskis Stanislovas  121
Žiaugra Adolfas  4
Žiaugra Aleksas  1
Žiaugra Alfonsas  1191
Žiaugra Bronius  1102
Žiaugra Donatas  1 1
Žiaugra Jonas  1290, 1298
Žiaugra Juozas  1 1
Žiaugra Petras  1102
Žiaugra Vytautas  1 1
Žiaugra Vladas  1
Žiaugraitė V.  24
Žiaugrienė (Kaminskaitė) Janina   
42
Žiaugrienė Adelė  12 4, 12 9
Žiaugrienė Bronė  12 4, 12 9
Žiaugrienė Emilija  22 , 22
Žiaugrienė Julija  1 1
Žiaugrienė Karolina  12 4, 12 9
Žičkienė A.  1 4, 1 88
Žiedelis Vilius  2
Žikoris eliksas  42, 4 , 
Žilėnienė Elzė  90
Žilienė (Mulvinaitė) Monika  1 0
Žilinskaitė Danutė  91
Žilinskaitė Rita  , 8
Žilinskas Antanas  2 2, 1 2 , 1 2
Žilinskienė (Meilutė) Giedrė  14 1
Žilytė Kotryna  141
Žilytė Marijona  141
Žindulis  100
Žindulytė Elžbieta  12
Žinka Jonas  0
Žinkaitė Elžbieta  1 8
Žinkienė (Lučkaitė) Ona  89
Žinkienė Ona  0
Žintikaitė Ieva  14
Žintikaitė Ona  14
Žintikas Andrius  14
Žintikas Vladas  2 9, 4 , 141
Žintikienė Zofija  14
Žiogrienė Vincė  1281, 1282
Žiurlys J.  42
Žygė Karolis  14
Žygimantas Augustas  90, 10
Žygimantas Kęstutaitis  102, 10
Žygimantas Senasis  104, 10 , 10 , 
109, 1
Žmuida Vladas  08
Žmuidytė Asta  08
Žmuidytė Rima  08
Žukas Jonas  
Žukas S.  22 , 1 41
Žukas Vytautas  1 0
Žukauskas Jonas  14
Žukauskienė Genovaitė  , 12, 21, 
1 00
Žvirblienė (Šimkūnaitė) Vanda  0
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Žvirblienė Anelė  12 4, 12 9
Žvirblienė Barbora  1
Žvirblienė Vanda  2 , 0
Žvirblis  , 12
Žvirblis Aloyzas  81
Žvirblis Antanas  8, 0
Žvirblis Bronius  9 9
Žvirblis Jonas  811, 81

Žvirblis K.  9
Žvirblytė Elvyra  1
Žvirblytė Elžbieta  1
Žvirblytė Marijona  4 8, 482
Žvirblytė Ona  9 0
Žvirėnai  9
Žvirėnas Algimantas  1
Žvirėnas Anicetas  9

Žvirėnas Emerija  1210
Žvirėnas Eumisijus  4
Žvirėnas Matas  1
Žvirėnas Mataušas  9
Žvyrėnas  94
Žvyrėnas Algis  04
Žvyrėnas Armisius  9
Žvyrėnas Emerijas  12 4, 12 9
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Vietovardžių rodyklė
1 094 vnt.

A
Ab liai, mst.  1 02
Ab zė  1 9, 18
A åkinis, e .  42
Adažiai, mstl.  848
Adomýn , k.  2
Adùtiškis, mstl.  412
Åfrika, žem.  8 , 928
Agluonâ, dv.  108
A¤rija, vlst.  08, 12, 1 , , 82
Akad mija, mstl.  1 44, 1 1
Akmìnė, apskr.  1
Akmenýnė, pv.  40
Akm linskas, sr.  1 42
Aknystâ, malūn.  1028, 10 4, 10  
mstl.  2 , 99, 100, 48 , 990, 992, 
994, 144 , 144
Alantâ, dv.  108  mstl.  2 , 410
Aldånas, r.  1
Aleksandravºlė, dv.  4  mstl.  
0 , 0 , 1 , 1 28  vls.  244

Aleskitovas, gyv.  20
Alizavâ, mstl.  40 , 410
Alytùs, mst.  8, 481, 4 , 2, 

4, 8 , 11
lpės, kln.  1080

Alsetâ, dv.  10 , 1 , 9 0  e .  1, 
9, 4 , 4 , 49, 2, , , , 8, 
, 104, 110, 111, 1 0, 1  k.  1 , 

148, 1 8, 218, 4 , 4, , 1 4  
malūn.  1 4, 2 , 9 0, 9 1, 1029, 
10 2, 10  10 2, 10  m k.  44, 

, , 8, 0, 1, , 4  plk.  2, 
plkl.  8  up.  119  upl.  10 , 1 0  
vnk.  112
Altåjus, kr.  1 8, 1 , 1 , 1 8, 181, 
188, 191, 19 19 , 20 , 0, 9 , 9 8, 
101 , 10 , 10  r.  18 , 19
Alūkstâ, mst.  404
Aluotís, upl.  4
Am rika, vlst.  2 , 21 , 22 , 
00 , , 40, 402, 440 44 , 4 1, 

481, 82, 8 , 88, 9 , 9 , 0 , 
08, 12, 0, 4 , 8, 81, 8 , 
90, 821, 901 90 , 911, 928, 9 , 9 , 

9 , 1001 100 , 1009, 10 2, 10 , 
10 1, 10 , 1081, 11 2, 11 , 14 0, 
14 1, 14 2, 1 0 , 1 11, 1 2, 1 , 
1 , 1 2, 1 0, 1 8
Am¾ras, up.  202
Andrióniškis, vls.  1 4
Angarâ, up.  21 , 2
Angarlågas, lageris  1 8
nglija, vlst.  , 8, 92, 02, 
0 , 821, 84 , 9 , 991, 10 , 10 , 

10 8, 1204, 14
Anykščia¤, dv.  108, 4 4, 1  mst.  
10 , 109, 220, 1 , , 4 , 09, 
1 , 8 9, 1 , 1  r.  1 , 1 , 
49, 800, 1 0  vls.  10 , 109, 1

Antãlg , k.  2
Antålieptė, mstl.  2 8, 2, 9 , 9

Antånašė, k.  82
Antanavâ, k.  1
Antarktidâ, geogr. sr.  8 , 8 8
Antåzavė, mstl.  1  par.  8 0
Apaščiâ, dv.  108, 110  k.  8   
up.  42, 100
Apypelkis, m k.  2
Arc ãngelskas, sr.  1 9, 180, 18 , 
18 , 18 , 19 , 20
Argentinâ, vlst.  8, 90 , 1009, 
14 2, 1
Armåliškiai, k.  440
Armõniškis, k.  208
Arti movskis  1 2
Astikų plkl.  82, 88, 108, 149
Atlãntas, vandenynas  842, 8 9, 
100 , 14
Audrâ, up.  29, 9, 40, 4 , 44, 
102 104, 111, 118, 119
Augustinavâ, k.  1, 80, 94, 202, 
218, 2 9, 2 0, 1, 4, , 41, 

, 9, 0, 940, 941, 1101, 1140, 
11 1, 12 , 1 18  k.  444, 29,  

, 12, 1 , 1102, 1141, 114 , 
1191, 1210, 121 , 12 , 12 8, 12 , 
12 4, 12 9, 140 , 1408, 1414, 1420, 
144  kapinės   plv.  149, 481, 
48
Aukštådvaris, k.  110
Auk taitijâ, etnogr. sr.  
Auk tåkalnis, e .  40
Aukštaitijâ, etnogr. sr.  , 1, , 
82, 88, 92, 418, 424, 80, 10 0, 
1 0, 1 1, 1 4, 1 , 1 91, 1482, 
1 9
Aukštîeji Grubai, aukšt.  22
Aukštuõliai, k.  , 140, 141, 201, 
21 , 2 0, 2 1, 24, 4 , 9 , 1028
Aukštutinė Ketė, r.  1 1, 1 2, 1 8, 
190, 199
Aulošiškis, dirva  40
Aulotiškė, dykvietė  119
Austrålija, žem.  248, 249, 1490
ustrija, vlst.  14 , 228, 292, 990, 

1080, 1081
Aušr¸nai, k.  0
Avilia¤, ež.  10
Åzija, žem.  441, 1082
Ažùgiriai, k.  9
Ažùmiškis, k.  , 14, 1 , 1 , 1 8, 
2 , 2 , 24, 42, 4 , 29, 0, 
08, 08, 1 , 2, 8 1, 9 8, 1221, 

12 , 1 , 1 4, 1 0 , 1 24
Ažùsienis, k.  1 24  plk.  8

B
Bad R eburgas  10 4
Bagdonavâ, dv.  8
Bagdõniškis, k.  24 , 81
Bagvíliai  8 , 9 2  dv.  21 , 221, 
29, 9 , 941, 9 2, 9 , 104 , 11  

k.  109, 14 , 1 8, 1 0, 4 , 8  
mšk.  109  plv.  109, 1 , 1
Baikålas, ež.  214
Baisógala, apyl.  100  mstl.  0 , 
0 , 8 1, 11 , 1 , 1 8  vls.  29

Bajõrai, k.  , 41, 1 , 0, 84, 
0 , 9 1, 9 , 9 2

Bajõri kiai, dv.  9 2, 14 8  k.  91, 
121, 12 , 1 , 1 9, 140, 142, 144, 
148, 1 2, 1 0, 19 , 218, 221, 22 , 
2 0, 24, , 9, 2 , 4 , 8 , 
9 , 9 0 9 2, 9 , 9 , 9 4, 11 2

11 4, 11 8, 118 , 1191, 121 , 12 , 
1 , 1 89, 1 9 , 140 , 1421, 14 0, 
14 , 144 , 1 18, 1 48, 1 89 
Bajorpievė, pv.  40
Balandí kis, vnk.  , 1 , 82 , 828, 
8 , 8 1, 8 , 8 1, 8 2, 12 , 1281
Baltaka»čis, k.  109, 121, 12 , 1 0, 
14 , 1 0, 1 1, 19 , 214, 24, 0, 
41, , 4 , 81, 82, 9 , 9 4, 

9 , 9 8, 1082, 1144, 114  vnk.  
9 , 9

Baltarùsija, vlst.  21, , , 81, 
10 , , 8 1, 1 49
Bãltija, j.  2  reg.  19, , 41, 

2, 849
Bålupis, plk.  8
Bare¤šiai, k.  980
Barnaùlas, mst.  181, 188, 2   
r.  181, 102 , 1049
Barselonâ, mst.  84
Baškírija, resp.  14 9
Batakia¤, mstl.  298
Baublia¤, e .  21  k.  1 2
Ba÷bliškiai, k.  14 9  vnk.  1
Ba÷šiškiai, k.  440
Bebriškiai, k.  1 , 140, 14
Bedugnºlis, e .  42
Bedùgnis, e .  42
Belazåriškiai, k.  49
Beµgija, vlst.  8
Belojaras, gyv.  1 1
Berlågas, lageris  1 0, 1 2, 1 9, 184, 
18 , 19 , 199
Berlônas, mst.  291, 89 , 9 8, 9 , 
1024, 1042, 104 , 10 4, 1 2
Bernótiškis, dv.  10  k.  111, 121, 
148, , 40, 41, 08, 949, 9  
Ber îena, upl.  4
Béržiniai, k.  411
Beržýnė, mškl.  810
Ber uonâ, e .  21  k.  148  up.  19, 
2 , 42 44, 48, 0, 8
Beržúoniai, ež.  42, 4 , 10  k.  
1 1, 22 , 22 , 2 4, 29  mstl.  109 , 
1094, 118 , 1202, 12 1, 12 , 1282, 
1290, 144  
Betôgala  40
Bezirkiškiai, dykvietė  1 0
Biìlskas, apskr.  10
Bímbos, k.  141, 148, 1 1, 21 , 218, 
2 9, 2 , 1, 2, 4, , 42, 
4 4, 49 , 90, 1094, 12 , 1 4, 
1 42, 1 4 , 1 48
Bírštonas, mstl.  4
Bíržai, apyl.  14 , 149  mst.  9 , 
100, 149, 01, , 8 2, 848, 8 2, 
94 , 1 19  par.  8 8  r.  02   
urėdija  
Bobakalnis, kln.  92, 9 , 2 2, 8 , 
9
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Bobojedas, dv.  109
Bobrovka, k.  102
B c anas, r.  1 , 188
Bockinai, k.  00
Bodaib , mstl.  21  r.  1 0, 1 2
Bolívija, vlst.  1001
B stonas, mst.  98
Božedåras, dv.  9 0
Brazílija, vlst.  99, 8, 94 , 948, 
98 , 99 , 99 , 999 1001, 14 , 14 2, 
1 , 1 4
Breslaujâ, sen.  108
Briãnskas, mst.  1 2
Briùselis, mst.  1024
Br ktonas, mst.  1 48
Buc raginas, gyv.  202
Buči¿nai, dv.  1488
Budap štas, mst.  1 4
Bùivydiškės, k.  92
Bulgårija, vlst.  4 9, 80
Buriåtija, resp.  211, 2 0
Butkìliai, k.  14 1
Bùtkiškė, k.  404

C
Cac ueira, plantacija  100
Ceikinia¤, k.  8 0, 1 4
C abårovskas, mst.  1 0, 1 1, 20 , 
2 4 
C enikandžia, gyv.  1 2
Cibìliai, k.  94, 10 , 114, 11 , 121, 
142, 148, 1 , 1 1, 4 9, 82 , 8 4, 
8 , 940  plv.  10
Cleveland (Klívlendas), mst.  424, 
4 8

Č
Čedasa¤, dv.  102, 10  ež.  2 , k.  
22, 28, 82, 10 , 108, 12 , 4 , 8, 
800, 844, 84 , 942, 999 1001, 1042, 
104 , 1 1  r.  
Č kija, vlst.  , 1048
Čekoslovåkija, buv. vlst.  92 , 9 , 
1028, 10 0, 1 84
Čélkiai, k.  42, 10 , 
Čepìliškis, k.  148, 4
Čepkìliai, plk.  1 2
Čepóniškiai, k.  1 0
Černaričenka, up.  211
Čikagâ, mst.  98, 28 , 29 , 4 9, 
0 , 0 , 821, 844, 849, 8 1, 8 1, 

90 , 1222, 1 01, 1 12, 144 14 , 
14 , 1 1
Čílė, vlst.  1009
Čióbiškis, mstl.  41, 1 , 1
Či rnaja Pådina, gyv.  14 9
Čirikovas, gyv.  18
Čiūna, r.  190
Čiva¤, k.  1
ýpi kis, plk.  40
vybala, plk.  42

D
Dabeikiškė, dykvietė  119
Dåbikinė, k.  29
Dabùžiai, mstl.  2 , 49

Dainíškės, k.  24
Dakåras, mst.  842
Daliìčiai, k.  8
Da¹gė, up.  100
Dånija, vlst.  2 , 2
Danilãuka, k.  998
Dåramas, mst.  10
Dãrgiai, k.  , , 8
Dars¿niškis, mst.  108
Da÷gai, apyl.  100  k.  1 1
Da÷gailiai, k.  2, 1 2  kr.  8
Dãugiškiai, k.  22 , 228
Da÷gpilis, mst.  41, 218, 2 , 2 , 
2 , 2 9, 28 28 , 291, 292, 0 , 
21, , 4 4, 49 , 4, 8, 9 , 

9 , 101 , 1 84
Dauguvâ, up.  99, 100, 28 , 90 
Dauli¿nai, k.  440
Daune¤kiai, k.  1
Daupìliai, k.  22 , 228
Dava¤niškis, k.  10
Debe¤kiai, vls.  1
Degìniai, k.  29, 4, 82, 900 902, 
91 , 1090, 118 , 1191, 121 , 1221, 
1 00, 1 , 1 , 1 , 1 80, 1 9 , 
1 99, 1402, 140 , 140 , 1410, 1414, 
141 , 141 , 1421, 142 , 142 , 1429, 
14 0, 14 1, 14
Degùčiai, k.  2 8
Dementjevskij Boras, gyv.  188
Didališkė, dykvietė  119
Did¸ja, k.  1000
Dysna¤, ež.  24
Dočeliai, gyv.  111
Dotnuvâ, mst.  4, 10 , 1 2
Dre¤ko s siauris  8 9
Drūkšia¤, mstl.  40
Drùskininkai, mst.  2 , 88 90, 
942, 102
Dubingia¤, e .  2  mstl.  8
D¿kštas, mstl.  2 8
Du§blis, ež.  10
Dunõjus, up.  
Duõki kis, mstl.  41, 4 , 224, 2 , 
4 , 0, 802, 1 4  par.  1

Dùsetos, mstl.  28, , 2 8, , 
9 , 404, 40 , 418, 4 9, 84, 8 8, 

1  r.  14 1  vls.  1 49
Dvarala÷kiai, k.  1 4
Dvikeµmis, e .  42
Dvileliai, k.  11
Dvyleliai, k.  11
Dvíragis, e .  2, , , , 8, 4 , 
4 , 4, 1
Dvoriščė, gyv.  19
Dzūkijâ, etnogr. sr.  1 4, 1 80
Džezkazganlågas, lageris  18

E
Egíptas, vlst.  441, 84
Eglýnė  2
Egluonâ, up.  100
Eičiónys, k.  21
Elektr¸nai, mst.  4
Eµmininkai, k.  1
Endriejåvas, mstl.  1 , 1 8
Ergliai, gyv.  2 , 2

stija, vlst.  2 , , , 8 9, 1048
E erínis, e .  42
Europâ, žem.  22, 2 , 2 , , 4, 

, , 218, 221, 4, , 441, 44 , 
, 821, 911, 1 82, 1491, 1 , 

1 4, 1 4

ar rų sålos  8
edoriškiai, dv.  108
iurstenvãldė, mst.  10 4
rãnkfurtas prie Mãino, mst.  1048
uglenesas, mstl.  

G
Gačiónys, dv.  8 , 9  e .  , 4
Gaidìliai, dv.  42
Gaili¿niškė, dykvietė  119
Gaiži¿nai, k.  8 9
Gala¤, drp.  
Gaµsiškiai, k.  
Ga»dinas, mst.  2 , 1 , 2 , 2 4, 
41  pav.  10  sen.  121
Gargžda¤, mst.  82
Gariofka, k.  10
Garliavâ, mstl.  18
Gãrsen , k.  21, 22
Gaudeliškiai, k.  9
Gãuja, up.  2
Gav¸niškis, k.  200, 4
Gélvonai, mstl.  99, 1 2, 1 , 
1 8
Geníškis, k.  228
Gérkonys, k.  0, 822, 82 , 1148
Giedra¤čiai, e .  2  mstl.  2 , 
14 1, 1
Gilinė, mšk.  9
Gine¤šiai, k.  228
Gink¿nai, k.  2 0, 1 09
Gintýn , plk.  40
Gire¤ iai  , 90, k.  2 , , , 

, 121, 12 , 1 , 1 8, 1 9, , 
42, 44 , 4 , 4 , 80, 84, 92, 

9 4 9 , 11 4, 1209, 1210, 12 , 
12 , 12 4, 12 , 1 4 , 1 , 1  
vnk.  9
Girsteikíškis, dv.  108
G rkis, sr.  1 , 1 8, 8
Gra¤kija, vlst.  821, 84
Gražiónys, gyv.  92
Grevíškiai, k.  82, 102
Griãužiai, k.  91
Grie bal , plk.  41
Griežionºlės, dv.  1 4
Grígiškės, mst. d.  8
Grígiškis, k.  1 2, 29, 1 02, 1 0 , 
1 08, 1 , 1
Grigoniškiai, užus.  148
Gríškabūdis, apyl.  1
Gryb¸nai, k.  2
Grôva, mstl.  291
Gruzdžia¤, mstl.  214  k.  0, 08, 

, 41, 4 , 8 , 90, 99, 0 , 
1 , 0, , 0, 4, , 12 , 

148 , 1 , 1 8
Gudijâ, istor. sr  
Gudži¿nai, k.  81
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Gu i¿nai, k.  , 12 , 1
Gu§biškis, k.  91
G¾rai, k.  82
Gustónys, k.  2

an veris, istor. sr.  10 4
lsinkis, mst.  1 91

I
Ignãičiai, k.  1 2, 8 0, 844, 942, 
1028, 10 4  r.  2 , 82, 8 1, 1 4, 
1 9, 1  sav.  8 0
Ignalinâ, r.  2 , 82, 8 1, 1 4, 
1 9, 1
gnõtiškis, k.  1 2, 4 , 1028
lgalaukiai, k.  80, 1 , 141, 142, 
144, 149, 1 , 2, , 481, 81, 
894
Iµgis, upl.  1110
Ilgóji, upl.  4
lukstė, mst.  10
ndija, vlst.  414
Intâ, mst.  1
Irc idėjus, gyv.  1 2
Irkùtskas, r.  1  sr.  1 8, 1 0 1 2, 
1 180, 18 188, 190, 191, 19 , 
19 , 19 , 199, 200, 211, 214, 21 , 
221, 2 , 9 ,  804, 822, 8 , 101 , 
1022, 10 9, 1080
Islãndija, vlst.  821, 842, 849
Itålija, vlst.  828, 84 , 148
Ivdellågas, lageris  191

J
Jaciškė, dykvietė  119
Jakušiškis, k.  1020
Jakùtija, resp.  1 , 181, 18 , 9
Jakùtskas, mst.  9
Janavâ, vnk.  1 , 1
Janik¿nai, k.  1 2
Janiškė, dykvietė  119
Jap nija, vlst.  200, 221, 22 , 8, 
480, 8 1
Jarâ, up.  91, 100, 4
Jaroslåvlis, mst.  1 , 1
JAV, vlst.  200, 21 , 221, 2 , 29 , 
19, 22, 40, 849, 9 8, 9 , 9 1, 

9 , 990, 10 , 10 0, 10 0, 1081, 
1082, 1 01, 14 0, 14 , 14 , 14 , 
14 1, 14 2, 14 8, 1490, 1 02, 1 2, 
1 , 1 , 1 , 1 9, 1 42, 1 4 , 
1 48, 1 1
Jìkabpilis, mst.  8 9
Jenise¤skas, r.  1 9
J rcevas, gyv.  20
Jergajus, gyv.  1
Jiìznas, mstl.  9  r.  8 1
Jočìliai, vnk.  988
Jokšta¤, k.  121
Jonavâ, mst.  9 , 1 4
Jonìliškiai, k.  , 14, 80, 101, 10 , 
11 , 11 4, 118, 121, 129, 1 0, 1 , 
1 8, 140, 141, 144, 14 , 148, 1 , 
1 2, 220, 2 1, 2 2, 2 , 24, 0, 

2, , , 42, 9, 2 4 , 0 , 

82, 84, 92, 9 , 800, 81 , 8 1, 
890, 9 2, 9 , 9 , 9 , 9 8, 9 4, 
9 0, 9 2, 1198, 1204, 1 8
Joniškºlis, mstl.  9, 10 , 1 44, 
1 4
Jõniškis, mst.  9 , 928, 1448  r.  8
Jùnokai, k.  148, 1 , 2 9, 24, 41, 
29, 109 , 1102, 110 , 12 , 12 4, 

12
Juodagãlviškiai, dv.  12
Juodbala, pv.  40
Juodiškio kalnas  40
Juodóji j¿ra  
Júodpėnai, k.  0 , 24, , 
Júodupė, mstl.  21, 22, 0 , 4
49, 4, 91, 9 , 9 , 1 4 , 1 02  

up.  21, 8  vls.  1 , 18
Juozapavâ, vnk.  1
Jùrbarkas  1  apyl.  1
Jurkupėnai, k.  1
Ju»kupiai, k.  1 , , , 1 1, 1 , 
2 , 2 , 2 2 , , , , 
40, 9, 4 4, 49 , 2 , 0, 1, 
2, 08, 41, 4 , 48, 49, 
2 , 0, 9, 1, 2, 4, 
, 80, 8 , 8 , 8 , 88 90, 

9 , 9 , 02, 0 , 08, 12, 1 , 
1 , 1 , 21, 2 , 2 0, , 
41, 4 , 2, 4 , 9 1, 

, 81, 840, 9 8, 1102, 11 2, 11 , 
11 , 11 0, 11 8, 11 0, 12 2, 1281, 
1191, 1210, 1221, 128 , 128 , 128 , 
1291, 1292, 129 , 129 , 1299, 1 , 
1 4, 1 4, 1 8, 1 98, 140 , 1412, 
1419, 1424, 142 , 1428, 14 2, 1 1, 
1 4 , 1 1
Ju»šiškiai, k.  1 , 140
Jusva, r.  1 , 190
J inta¤, apyl.  48 , ež.  , 8, 4  
mstl.  2 , 2 , 28, 29, , 8, 41, 

0, 40 , 418, 42 , 440 442, 4 9, 
4 , 0, 8 0, 941, 9  sen.  8 2  

vls.  440

K
Kaišiadórys, mst.  41  r.  84  
vysk.  41
Kakliškė, dykvietė  111
Kalesni¹kai, k.  1
Kalif rnija, valstija  10 2, 14 , 
14
Kaliningrådas, mst.  291, 80  sr.  
1 8, 9
Kãlkuonė, mstl.  2 2 , 28 , 28 , 
09

Kalmanka, r.  18 , 19 , 19
Kalnåberžė, gyv.  9 4
Kalnìliškiai, k.  82 , 910
Kaµtinėnai, k.  8 0  apyl.  1
Kãlviai, k.  20 , 8
Kamaja¤, apyl.  2 , 4 , 4 0, 4 , 
48 , 1022  dv.  1120, 1121, 112  
girinink.  , 8 , 48  mstl.  2 , 
2 28, 1, 42, 4 , 10 , 110, 12 , 
1 0, 1 , 14 , 1 , 29 , 04, 0, 
4 , 48, 9 , 404, 42 , 441, 48 , 
0 , 2 , , , 92, 02, 0 , 

1 , 2 , 48, , 4, 9 , 804, 
8 , 942, 9 0, 9 4, 9 9, 9 2, 98 , 
1098, 1100, 111 , 1118, 1122, 112 , 
1129, 11 8, 1 , 1 , 1 , 1 02, 
1 22, 1 1, 1 , 1 9, 1 48  par.  
4  sen.  201, 9  vls.  19, 1028, 
12 , 1 48
Kåmenis, mst.  19  r.  1
Kamenska, gyv.  8
Kanadâ, vlst.  42, 842, 10 0, 10 1, 
10 4, 10 , 10 0, 10 0, 10 2
Kandr¸nai, k.  2,  1 , 1 , 2 , 

Kandrėnºliai, k.  1
Kãnskas, mst.  19
Kapai, kln.  1 24
Kapsùkas, mst.  8
Karabåsas, lageris  184
Karagandâ, mst.  92  sr.  1 , 1 , 
1 8 180, 184, 18 , 18 , 190, 191  
lageris  210
Karagūnas, gyv.  211, 212, 21
Karåkasas, mst.  1081
Karaliãučius, mst.  98, 0
Kargopollågas, lageris  18
Kari¿nai, k.  112
Karlagas, lageris  1 , 1 , 1 9, 
18 , 14
Karosínis, e .  42
Karsava, k.  2
Ka÷bariškis  02
Ka÷nas, apskr.  1 , 4 2, 4  gub.  

, 148, 09, 10, 4 2, 4 4 4 , 
4 9, 8  mst.  4, 21, 2 , 8, 91, 
98, 99, 102, 10 , 110, 149, 1 , 1 , 
194, 214, 22 , 2 , 242, 2 8, 2 4, 
28 , 28 , 292, 298, 01, 09, 10, 
14, 1 , 1 , 1 , 22, 28 0, 
2, , 4, 42, 4 , 4 , 0, 
, 401, 410, 411, 418, 4 2, 4 , 

4 , 4 8, 440, 444, 4 2, 4 , 4 , 
4 ,  4 9, 48 , 484, 489, 11, 

1, 2, 8, , 8, , 81, 
8 , 8 90, 92, 9 , 99, 01, 
0 , 0 , 10, 20 22, 0, 2, 
4 , 48, 0, 2, , , , 
8, 0, 2, 4, 80, 81, 84, 

8 , 90, 94, 800, 801, 80 , 819, 
82 , 828, 829, 8 9, 841 84 , 84 , 
8 2, 8 0, 8 1 8 , 8 8, 8 9, 88 , 
88 , 928, 929, 9 4, 9 , 9 , 940, 
9 1, 9 2, 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 
991, 1000, 1002, 1028 10 0, 10 2, 
10 , 10 , 10 8, 10 9, 104 , 104 , 
1048 10 0, 10 4, 10 , 10 8, 10 0, 
10 1, 10 4, 10 9 10 , 10 , 1080, 
111 , 1121, 11 2, 144 1448, 14 4, 
14 , 14 8 14 0, 14 0, 14 2, 14 , 
14 9, 1482 148 , 1489, 1494, 149 , 
1498, 1 00, 1 11, 1 12, 1 18, 1 22, 
1 29, 1 1, 1 , 1 8, 1 9, 1 41, 
1 42, 1 4 1 49, 1 1, 1 , 1 80  
r.  18, 82
Kavãrskas, k.  4 , 12
Kavõliai, k.  , 80, 10 , 10 , 114, 
118, 121, 1 1, 1 , 140, 141, 14 , 
144, 14 , 148, 1 1, 1 , 1 , 1 4, 
21 , 21 , 220, 228, 2 4, 2 , 2 9, 



16

P A N E M U N Ė L I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

2 9, 2 , 2 , 2, , 40, 440, 
4 , 2, 28, 82, 8 2, 894, 90 , 
91 , 9 1, 9 , 1102, 110 , 11 2, 
11 9 11 1, 119 , 121 , 121 , 12 , 
12 4, 12 9, 1284, 1294, 129 , 1 94, 
140 , 1404, 141 , 142 , 1429, 14 , 
144 , 1 14, 1 41  dv.  98
Kavolíškis, dv.  104, 1 2, 1 , 1 , 
14 , 148, 149, 1  gyv.  10 , 121, 
148, 1 , , , 820, 824, 828, 
840, 8 1, 8 1, 14 0, 1499, 1 01  
k.  212
Kazåc ija, Kazac stånas, vlst.  1 , 
1 , 190, 191, 210, 822, 9 , 14
Kazačinskojė, r.  1 8, 1 0, 1 2, 1 , 
1 8, 1 9, 18 , 18 , 188, 190, 191, 
19 , 19 , 218
Kazlí kis, apyl.  41  dv.  102, 10 , 
108, 109, 149  k.  19, 21, 2 , 1 , 
11 , 1 1, 200, 2 4, 24, 9, 0, 
2 , 2, 800, 8 , 8 0, 882, 894, 

898, 92 , 9 8, 1022, 1 , 1 , 
1 24, 1 28  par.  9 4  mšk.  881  
sen.  9
Kazliškºlis, k.  108  dv.  894
Kazlÿ Rūdâ, mstl.  249, 2 0
Kebai, k.  40, 9 , 9
K dãiniai, apskr.  29  mst.  , 
8 , 92 , 9 4, 9 , 11 , 1  r.  
1 , 9 , 9 , 9 4, 1488, 1 44, 1 1
Kìležeriai, k.  8 9
Keµmė, mst.  20  r.  20
K merovas, sr.  181, 190
Kepùriai, k.  148, 9
Kepùriškiai, k.  21 , 4
Keragaµvi kis, k.  1 0, 1 , 1 , 
220, 29, 9 , 1102, 11 8, 1 9,  
1
Kerìliai, k.  1 2
Kernavº, mstl.  1 , 1
Kietåviškės, k.  411
Kijºliai, k.  928
Kíjevas, mst.  821, 1029, 1 8
Kínija, vlst.  200, , 10
Kirdónys, k.  82
Kirgízija, vlst.  9 8
Kirklia¤, k.  1 0
Kirk¿nai, k.  10
Kírovas, mst.  912  sr.  1 , 8
Kiseliovskas, gyv.  190
Kybãrtai, mst.  282, 1 , 929
Kla¤pėda, kr.  0, 1 4  mst.  4, 
100, 201, 1 , 2, 40, 80, 81, 
8 , 0 , 0 , 1 , 28, , 8, 

801, 824, 841, 844, 848, 8 1, 8 0, 
8 , 8 , 940, 9 , 9 8, 10 , 104
1048, 10 0, 10 8, 10 8, 10 9, 14 , 
14 9, 1 04, 1 09, 1 9, 1 44, 1 4
Kli ia¤, k.  0, 10 , 121, 1 1, 1 2, 
1 8, 140 142, 144, 14 , 148, 1 , 
2 9, 2 , 2 , 40, 42, 49 , 9 , 
1189, 121 , 12 , 12 9, 141 , 142 , 
142 , 14 1, 1 1 , 1 1 , 1 18  sen.  
1
Klívlendas, mst.  10 0
Klóvainiai, k.  411  par.  411
Kok rnojė, gyv.  19
Kolga, įl.  2

K mija, resp.  1 0 1 , 1 1 , 
1 9, 18 , 18 , 188, 190, 191, 19 , 
221, 2 , 1 8
Komsom lskas, mst.  202
Kon ktikutas, valstija  1081
Konstantinavâ, dv.  1 2  k.  1 , 
24, 822, 840, 8 1 8 , 8 , 91 , 

10
Kor¸ja, vlst.  8 1
Kovìliai, ež.  102
Kožva, r.  1 2, 190
Kråkės, mst.  21
Krasnojãrskas, kr.  1 8, 1 0, 1 2, 
1 180, 184, 18 , 18 , 188, 190, 
191, 19 , 19 , 19 , 20 , 20 , 218, 
9 8, 944, 101  sr.  210, 02, 0, 
480  r.  19
Krašta¤, dv.  10 , 110, 111, 120, 
1 , 10  k.  80, 92, 10 , 104, 121,  
12 , 1 8, 1 9, 14 , 244, 4 , 2 , 
4 , , 94 , 9 1, 104 , 11 2 11 4, 

1 , 1 4, 1489, 1 2
Kra÷piai, k.  1 , 98 , 1 , 1 4
Kraupi kºliai, k.  9
Kråžiai, mstl.  404
Krekenavâ, par.  8 , 8 0
Kresta¤, gyv.  181
Kretingâ, mst.  4 2, 4 9, 2 , , 

, 1 8, 1 4
Kriaunìlis, e .  4
Kria÷nos, dv.  111, 119  k.  0, 
24, 829, 1 12, 1 2  sen.  8 2  vls.  

8 , 1 9
Krivošeinas, r.  1
Krýliai, k.  0
Krókuva, mst.  , 98, 4 , 990, 
1 01, 1449, 14 0
Krúonis, mstl.  84
Kudzia¤, k.  144
Kuinagalvis, plk.  8
Kùktiškės, mstl.  404
Kulãutuva, gyv.  8 4
Kulýs, e .  42, 9 8
Kumpolė, dv.  12
Kúosiai, k.  942, 11 8, 111 , 1119, 
1121
Kùpi kis, apyl.  4 0  mst.  2 , 9, 

, 9 , 12 , 19 , 2 , 2 , 292, 299, 
01, 14, 20, 28, 41, , 8, 
9 , 410, 418, 419, 421 424, 42 , 

42 , 4 , 4 8, 99, 98, 0 , 12, 
1 , 1 , 4, , , , 82, 

809, 829, 8 , 9 , 9 , 101 , 11 , 
144 , 149 , 1 1 , 1 , 1 01, 149  
par.  40 , 418  r.  1 , 9, 4 0, 
4 , 9, 81 8 , 0 , 0 , 1 , 
18, 22, , , , , 84, 
9 , 9 , 829, 8 9, 1 4, 1 ,  

1 9, 144 , 1 10  vls.  1 01, 1 4, 
1 8
Kuprìliškis, vls.  1 19
Ku»cumas, ež.  100
Kurklia¤, mstl.  10 , 104, 118, 1
Kurkliì iai, k.  2, 
Kurlekas, gyv.  191
Kurlinskas, ež.  9 8, 9 , 101, 11
Ku»šas, istor. sr.  2 , 10
Kurš¸nai, mst.  944

Kv¸darna, mstl.  404, 1 , 1  
par.  1 4
Kvetka¤, mstl.  200, 4 , 449, 4 1
Kvietiníškis, k.  1012

L
Laba, gyv.  2
Labí kis, plk.  42
Lab¿nava, k.  1488
Laibagalis, k.  1
Laibgalia¤, k.  102, 1 , , 1112, 
111 , 111 , 11 9
La¤čiai, dv.  110  k.  109, 110, 214, 
2 4, 9, 82, 2, 8 , 929, 9 4, 
14 1
Lai piev , plk.  44, 48
Lail¿nai, k.  4
Lapeliai, vns.  9
Låpės, vls.  1
Lapiìniai, k.  440
Lapkasº, m k.  , 8, 2, 
Larinas, gyv.  191
Laša¤, k.  0
Latavâ, upl.  100
Låtvija, vlst.  22, 4 , , , 88, 90, 
100, 1 , 22 , 229, 2 8, 2 0, 2 , 
29, 404, 41 , 441, 4 4, 482, 48 , 
8 , 848, 8 1, 8 0, 9 8, 94 , 994, 

101 , 1028, 10 4, 10 , 1048, 1092, 
11 , 11 8, 144 , 14 2, 1 4, 1 0, 
1 , 1 94
La÷ciškė, k.  10 4
Laukagalia¤, k   1
Laukesâ  4 4
La÷ksargiai, k.  1 , 1 4
Laukupº, up.  29, 2, , 4 , , 
8 , 89, 90, 108, 149, 1 , 894, 1098
La÷kupėnai, apyl.  90  k.  4 , 4, 

, 82, 8 , 88,  1 9, 149, 1 2, 1 , 
1 , 1 , 1 , 4 0, 844, 894, 90 , 
90 , 912, 9 , 1 , 1 89  plkl.  , 
9, 8 , 8 , 8 , 90, 9  plv.  108

Laukuva  1 , 1
Lazaríškis, k.  , 894, 919
Lazas, r.  1 1
Lazdíjai, mst.  10 4
Laža¤, k.  01
LDK, buv. vlst.  101, 102, 10 , 10 , 
108, 109, 121, 1 2, 4 1, 4 , 10 1, 
1 49
Lebìdžiai, k.  21
Legíškis, ež.  1 4  k.  9 1, 9 2, 
1140  k.  92, 12 , 1 8, 1 , 220, 
4 , , 9 0, 9 9 , 9 8, 9 2, 

11 0, 11 8, 12 , 1 49 
Léipalingis, mstl.  2 9
Le¤pcigas, mst.  4 , 9
Lėlãičiai, k.  4 8
Lelijinis, e .  42
Leli¿nai, mstl.  2 , 9
Lenâ, up.  9
Leningrådas, mst.  2 , 24, 2 , 242, 
24 , 80 , 1 1, 1 2, 1 4
Lénkija, vlst.  10 , 14 , 2 9, 1, 
400, 41 , 448, 449, 4 4, 4 , 0, 
82, 9 , 1048, 14 0, 14 1, 14 , 

14 , 1 0, 1 2
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Le kupýs, up.  40, 42, 4
L venaitis, e .  42
L vuõ, up.  42, 100, 4, 144
Liìlupė, up.  , 100
Liepava, mšk.  8
Liepója, mst.  2 , 28 , 28 , 21, 
481, 8 , 884
Lietuvâ, vlst.  1, 2, 4, , 10, 1 , 1 , 
19 29, 4 , 4, , 100, 102 10 , 
10 110, 112, 120, 121, 12 , 12 , 
1 , 14 , 1 , 1 , 1 9, 1 , 1 , 
1 8 181, 18 , 18 , 18 , 188, 190, 
191, 19 , 19 19 , 199 201, 20 208, 
211 21 , 21 , 218, 221, 222, 224, 
2 4, 240, 242, 2 2 8, 2 , 2 , 
2 , 2 9, 28 , 284, 28 288, 291, 
294, 29 , 29 , 298, 00, 02 0 , 
09, 1 1 , 18 22, 24, 2 29, 
1 , 4 4 , 4 1, , , 
1, , , 1, 2, 81, 9 , 

9 , 400, 402, 410, 411, 41 , 418, 
421, 424, 4 0, 4 , 4 9, 440 44 , 
44 , 44 4 1, 4 4 2, 4 4 4 , 4 9, 
4 1, 4 4 4 8, 484, 494, 04, 0 , 
22, 2 , 2 , 1, , , , 
40, 41, 4 , 48, 2, , , 
, , , 84, 88, 9 , 94, 

9 , 8, 41, 42, 4 , 4 , 0, 
, , 8 0, 9, 2, , 9, 

80, 84 8 , 88, 90, 9 , 98 00, 
10, 1 , 1 , 2 , 2 , 0, , 
9, 4 , 4 , 4, , , 8, 
2, , 0 2, 4, , 81, 84, 
8 , 92 94, 9 , 800, 801, 804, 
80 , 820 82 , 82 , 829, 8 0, 8 4, 8 , 
8 8, 841 84 , 848, 8 , 8 1, 8 , 8 4, 
8 9, 8 8, 8 9, 882, 88 888, 890, 
89 , 901 90 ,  90 , 909 911, 914, 
91 , 919, 921, 92 , 9 , 9 4, 9 9 8, 
940, 941, 944, 94 , 9 , 9 9 9, 9 , 
9 , 98 , 984, 98 , 991, 992, 994, 
1002, 100 , 100 1010, 101 , 1018, 
1022, 1024, 102 , 102 , 10 0, 10 2, 
10 , 10 , 104 1049, 10 1, 10 2, 
10 4 10 2, 10 , 10 , 10 9 10 , 
10 , 10 9 1081, 1104, 110 , 1110, 
112 , 1129, 11 , 11 , 11 9, 1140, 
11 2, 11 , 11 , 11 4, 120 , 1222, 
1224, 12 9, 1 01, 1 1, 1 , 1 , 
1 0 1 , 1 , 1 80 1 82, 1 91, 
14 14 4, 14 , 14 2, 14 , 14 , 
14 8 1480, 1482 148 , 148 1490, 
1492, 149 , 1 02, 1 0 1 08, 1 12, 
1 1 , 1 19, 1 22, 1 0 1 8, 1 41, 
1 42, 1 44 1 , 1 , 1 , 1 9, 
1 , 1 1 9, 1 82, 1 84, 1 89, 
1 91 1 94, 1 01 1 0 , 1 2 1 , 
1 80
Ling¸nai, k.  4
Linkiai, pv.  40
Li¹kmenys, mstl.  
Linkuvâ, mstl.  411
Liv nija, buv. vlst.  89, 99 102, 10 , 
10 , 109, 110, 120
Lôgumai, mstl.  1
L ndonas, mst.  8 , 4 , 821, 822, 
10 , 10 , 1 0

Los ndželas, mst.  1490 1492
Lùkiškiai, k.  , 14, 48, 80, 1 8, 
499, 0, 80, 9 , 9 , 08, 29, 

2, 8 1, 9 8, 1102, 12 9, 141 ,  
1429
Lukovka, k.  1
Lùkštai, k.  208, , 9 4
Luolìlis, ež.  40
Luolýs, ež.  40
Lūšnâ, ež.  9, 102
Lv vas, mst.  4

M
Magadånas, sr.  1 0, 1 2, 1 9, 184, 
18 , 19 , 199, 211, 212, 21 , 221 
Male¤šiai, k.  1
Mãlta, vlst.  0
Manílovskas, gyv.  21
Margiškė, dykvietė  119
Marijãmpolė, apskr.  29  mst.  , 
1 , 410, 11, 4, 9, 828, 842, 

84 , 8 1, 10 0, 10 2, 1449
Marijínskas, gyv.  410
Martíni kėnai, k.  , 1 , 80, 8 , 1 2, 
1 8, 24, 42, 49 , 29, 0, , 
82, 92, 814, 828, 8 1, 8 , 84 , 

8 1, 8 1, 8 , 88 , 894 89 , 899, 
900, 902 908, 912 919, 922, 92 , 
98 , 101 , 11 8, 11 , 1194, 119 , 
120 , 1214, 121 , 1 1  plkl.  9, 
84, 919, 920
Martyniškėliai, k.  108
Martyniškiai, k.  108, 1 14 , 149, 
1 4, 1
Martynynė, k.  84
Martynónys, k.  21
Maskvâ, mst.  28, 29, 104, 108, 110, 
1 2, 20 , 20 , 2 , 2 , 28 , 291, 
41 , 2, 91, 92, 00, 40, 800, 
80 , 8 , 8 , 104 , 1048, 10 8, 10 0, 
10 9, 110 , 1 0, 1 , 148 , 1488, 
1 11, 1 4 , 1 4 , 1 48, 1 , 1
Maurùčiai, gyv.  10
Maže¤kiai, k.  1 9 141, 14  mst.  
8 , 84, 1

Mažeikíškis, dv.  28  k.  10, 8  
plv.  22, 110 , 110
Mažìliai, k.  8 9
Maž¸nai, k.  2 8
Medìkšiai, k.  8 9
Mìdėnai, gyv.  90
Medenė, istor. sr.  90, 1 91
Mìdininkai, k.  2 , , 41
Mìdinos, gyv.  109
Me kónys, k.  
Mieli¿nai, k.  
Melde¤ki kis, k.  48
Melde¤kiai, k.  80, 1 , 1 9, 
142 14 , 1 8, 214, 218, 22 , 2 4, 

, 40, 41, 29, 8 1, 1209, 12 , 
12 9  plv.  148
Melekesas, gyv.  8
Mergų kln.  9
Merkínė, mstl.  , 42, 10
Meškónys, k.  4  plk.  9 2
Meškùčiai, mstl.  299
Mic renglågas, lageris  19

Miči¿nai, k.  10
Mielag¸nai, k.  1
Mielevičiai, k.  11 , 11
Miestìliškiai, k.  140, 148, 228, 2 9, 
8 , 990, 1102, 121 , 144 , 1 4 , 

1 0
Mikí kiai, k.  11 1
Mikiškė, dykvietė  119
Mili¿nai, k.  1 , 9, 101
Min i¿nai, k.  42
Mink¿nai, k.  
Minlågas, lageris  1 , 1 , 1 9, 
18 , 191
Mínskas, mst.  28
Mintaujâ, mst.  10 , 14 , 14 , 
1480, 1 1
Miškaupelis, upl.  41
Miškíniai, k.  221, 1
Miškónys, k.  08, 4 , 8 , 4 , 

, 8 0
Mitragalýs, k.  2 , 988
Mituvâ, up.  144
Mogiliåvas, mst.  990
Moldovâ, vlst.  , 
Mol¸tai, mst.  2 , 92 , 1002  r.  4, 
92 , 9 8, 8
Molod čina, mst.  1 49
M motovas, gyv.  1 8, 1 2, 1 , 
1 8, 1 9, 18 , 18 , 188, 190, 191
M motovas, k.  218
Mong lija, vlst.  10 , 10 9
Mósėdis, mstl.  104
Mošk¸nai, apyl.  90, 9  k. , 8, 
14, 4 , , 9, 82, 8 , 88, 90, 9 , 
1 8 14 , 14 149, 1 2, 1 9, 1 9, 
229, 444, 4 9, 49 , 1, 40, 0, 
82, 82 , 844, 8 , 8 1, 98 990, 

994 99 , 998, 1000, 1004, 1011 101 , 
101 , 1098, 11 8, 1 00, 14 1, 144 , 
plkl.  , 9, 80, 8 88, 90, 9 , 104, 
108, 11 , 2 2, 0 , 4, 1, , 
8 , 881, 900, 98 , 1188, 144 , 144 , 
14 4, 1 1 , 1 91  sen.  1
Motiìjiškis, upl.  41
Motiej¿nai, k.  2
Murašai, gyv.  1
Mùsninkai, mstl.  14 1, 1 , 1
Mūšâ, up.  , 89, 102

N
Nabagi kis, plk.  41
Naivia¤, k.  , 1
Nakùčiai, k.  0
Nakvõsai, k.  1 4
Narbu iukas, e .  42
Nåsv , up.  2 , 4
Našýs, ež.  10
Naujåbiržė, gyv.  220, 2 1
Naujåmiestis, dv.  108  mstl.  40 , 
411, 418, 4 9 
Naujåsodė, k.  1 2, 8
Naujíkai, k.  , 121, 1 0, 1 2, 1 , 
1 , 1 9, 142, 144, 14 , 1 , 1 9, 
220,  4, 1, 42 , 42 , 4 0, 4 , 
4 , 484, 4 , 9 , 9 8, 9 2, 118 , 
1210, 14  plv.  4 , 480, 488
Naujóji Vílnia, mst. d.  20 , 2
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Nemen ín , sen.  
Nem¸ is, mstl.  2  sen.  
Nemunãitis, ež.  102, 10  mstl.  
481
Nìmunas, up.  21, , 100, 101, 
102, 104, 112, 118, 841, 1 0
Nemunºlis, dv.  8 0  up.  19, 21, 
2 , 2 , 28 0, , , , 9, 40, 
42 48, 0, , 4, , 8, 4, , 

0, , 4, , 82, 84, 8 , 8 , 
89, 90, 94, 9 , 98, 100 112, 11 119, 
121, 12 , 12 , 12 , 1 4, 1 , 14 , 
148, 1 , 1 , 181, 200, 2 , 2 , 
2 8, 409, 419, 42 , 4 , 480, , 

8, 81, 814, 820, 8 2, 888, 894, 
90 , 90 , 914, 9 , 9 8, 9 , 102 , 
1028, 1040, 104 , 10 2, 11 , 120 , 
144 , 14 8, 14 , 1482, 1 2 , 1 4 , 
1 0, 1 89, 1 90, 1 91  ež.  1  k.  
814, 820 
Nerís, up.  2 , 24
Netíčkampis, k.  10 9
Nev¸žis, up.  99, 100
Neviìriai, k.  1, 2, 42, 1 40  k.  
2, 180, 8, 499, 82, 89 , 94 , 

1020, 11 0, 11 , 11 , 118 , 121 , 
1248, 1292, 1 40
Niuj rkas, mst.  4, 1441, 2, 
1 , 1 0
Nížnij Ingåšas, r.  1 8, 1 180, 
18 , 191, 19 , 19 , 19
Nížnij N vgorodas, sr.  8
Nyrobas, gyv.   r.  19
Nyroblågas, lageris  1 , 1 9, 184, 
19
Nore¤kiai, k.  01
Norílskas, mst.  1 , 22 , 10 , 10
Nori¿nai, k.  , 8 1
Nork¿nai, k.  4
Norv gija, vlst.  , , 8
Nosvãičiai, k.  1
Nótigal , e .  , 8, 0  mšk.  2 4  
plk. , 11, 19, 42, 4 , , 9, 1, , 
82, 109, 110, 202, 228, 2 4, 2  
N vgorodas, mst.  2
Novoaleksãndrovskas, apskr.  4 2  
mst. 90
Novosibírskas, mst.  10  sr.  1 , 
19 , 21
Nukùtai, k.  190  r.  1 8, 1 0, 1 1, 
1 , 1 , 1 , 1 9, 19 , 19 , 199
Nuotakų kln.  9

O
bė, up  22

Obìliai, dv.  10 , 111  ež.  1190  
mstl. , 10 , 12 , 1 9, 2 , 282, 
28 , 291, 292, 29 298, 00, 0 , 
09, 28, 4 , , 0, 9 , 99, 

401, , 4, 82, 9 , 94 , 1004, 
111  11 , 11 , 11 8, 1 , 1 2 , 
1 40  par.  1 9  sen.  8  vls.  
29 , , 1 4, 1 1, 1 2, 1
Obelýnė, k.  824
Odesâ, mst.  221, 8, 94 , 14 9
Olãndija, vlst.  , 10 , 14 2
mskas, mst.  18  sr.  19  

Õnu kis, apyl.  120  dv.  102, 10 , 
108  k.  22, 2 , 2 , 108, 120, 2 , 
41, 941, 9 1  kr.  21  par.  1 2, 
18

Ori las, mst.  80
Osâ, mst.  8  r.  1 2, 1 , 1 , 
180, 188, 190, 199, 2 , 8 , 8
Ozerlågas, lageris  1 , 180, 18 , 
18 , 190, 19 , , 

P
Pabãiskas, mstl.  102
Pabaliai, plk.  10
Pabaltijýs, geogr. sr.  2 2 , 2 , 41, 
411, 8 8, 92
Pabéržė, k.  1 4
Pablizgė, plv.  14
Pabradº, mst.  8 , 8 8, 1 4
Pacauskai, k.  148
Påčeriaukštė, k.  848
Padauguvýs, geogr. sr.  99
Paduobýs, k.  
Padustºlis, k.  1 49
Padvarni¹kai, k.  1 4
Pag¸giai, mst.  10 . 1 0  r.  10 8
Pagirº, k.  998, 101
Pagrãužė, mšk.  8020, 801
Pagru¹džiai  k.  1 , 1
Pakriaunia¤, k.  1 9, 1 1
Pakrúojis, mst.  9 , 9  r.  1
Palangâ, mst.  10 , , , , 
2 , 841, 842, 848, 10 , , 848, 

10 , 104 , 104 , 10 8, 1 4
Palegiškiai, k.  1
Palemõnas, mst. d.  10
Pal¸venė, k.  1
Palîepis, dv.  10 , 108  k.  4 9, 894
Paliepiùkai, k.  
Pali¿niškis, k.  820, 82
Pal¾ niai, plk.  9, 4
Pamiškº, vnk.  40, 4 , 49, 0, 

2, 4, 8
Pamituvis, k.  4 , 4 9
Pandėlýs, apyl.  2 , 8, , 9 , 108, 
110, 14 , 149, 200, 21 , 224, 22 , 
228, 2 4, 2 , 292, 24, 0, 404, 
449, 4 0, 2, , 1 , 18, 0, 
820, 82 , 8 , 8 8, 840, 8 , 911, 
9 , 940, 9 , 1128, 11 9, 11 8, 
1 11, 1 8, 1 4 , 1 49, 1  par.  
1 2, 1  r.  1 84  sen.  1148  vls.  
1 , 222, 228, 82 , 12 , 1 4, 1 1 , 
1 , 1 0
Panemùnė, dv.  10 111, 11 , 11 , 
119 121, 12 , 12 , 1 0, 1 2, 14   
ež.  1 0  laukas  104, 10 , 10 , 112, 
11 , 121, 1 2  k.  101, 119
Panemunºlio gl k. st.  1209, 121 , 
12
Panemunºlis, apyl., bžnk., dv., ež., 
gyv., k., mstl., mš., par., plv., sen., 
vls., vnk., vs. knygoje mini beveik 
kiekviename straipsnyje po keletą 
kartų, todėl nenurodoma, kuriame 
puslapyje jie paminėti.
Panemùniai, apyl.  4 9  k.  , ,  
12, 14, 4, , 9, , 4, 10 , 

112, 11 , 118, 121, 12 , 128 1 0, 
1 1 9, 141, 142, 144, 14 , 14 , 
148, 1 , 1 2, 1 , 1 , 18 , 201, 
208, 209, 21 , 24 , 24 , 2 0, 2 4, 
2 1, 2 2, 2 , 24, 0, , , 
42, 441, 489, 4 , , 8, 8 , 
8 1, 94  9 , 9 8, 9 2, 9 0, 9 , 
9 , 9 , 11 , 11 4, 118 , 1191, 
129 , 12 4, 12 9, 1288, 1 1, 1 90, 
1 9
Panemùnis, dv.  10 , 120  mstl. 8 , 
101, 10 , 121, 14 , 1 2, 222, 22 , 
229, 2 , 894, 11 2  par.  1 2  vls.  
1020, 1 1 
Panevėžýs, apskr.  8, 84, 91, 292, 
418, 1 44  apygr.  9  r.  9 , 
20, 820, 82  mst.  2 , 8, 84, 

91, 92, 9 , 98, 101, 11 , 1 0, 1 1, 
1 2, 1 , 1 , 1 , 1 , 1 8, 1 9, 
184, 18 , 188, 190, 191, 19 , 19 , 
19 , 19 , 202, 20 , 21 , 224, 2 , 
282, 28 , 28 , 291, 292, 29 , 29 , 
0 , 09, 18, 28, 8, , 404, 

418, 419, 441, 4 , 4 8, 481, 49 , 
9, 80, 82, 8 , 8 , 8 , 92, 

9 , 9 , 98, 99, 02, 0 , 08, 
10, 1 , 19 22, , 41, 4 , 
4 , 48, 4, , 8, , 8, 

, , 81, 8 , 90, 92, 811, 
819 82 , 82 , 828, 8 2, 8 840, 
84 , 8 1 8 , 8 , 8 8, 912, 92 , 
9 , 9 4, 9 , 9 8, 942, 9 0, 9 2, 
9 , 9 , 9 , 9 , 991, 989, 100 , 
10 , 1102, 111 , 1124, 1 , 1448, 
14 , 149 , 1 21, 1 29, 1 , 1 8, 
1 40, 1 4 , 1 2, 1 4, 1  vysk.  

, 82, 412, 42 , 428
Pankrušic a, k.  20  mstl.  20  r.  
1 , 188, 19 , 19 , 19 , 20 , 20
Panÿ kln.  9
Papílė, mstl.  18, 1 , 1 , 1
Papiliakalnis, klv.  8
Papilýs, mstl.  108, 8 1, 1 4
Paplímbal , plk.  41
Paprūsė, geogr. sr.  440, 4 9, 9 1, 
944
Paraistė, pv.  40
Parýžius, mst.  291, 990, 991, 1 , 
1449, 14 , 14 4
Parokiškº, dv.  111, 14
Paskapiškis, mšk.  9
Påsmalvė, k.  2 8
Pastriungiškis, k.  , 9 9, 9
Pasvalýs, mst.  9  r.  9, , 
824, 911, 1 4
Pašilº, k.  1, 1 , 9 0, 9 1, 9 2, 
11 2, 11 , 11 4  vnk.  9
Pašilia¤, k.  1 , 1 4
Pašušvýs, k.  410
Paupº, k.  9
Pavenčia¤, gyv.  1
Pavyžuoniai, dv.  10
Pečiorâ, mst.  1 2, 190
Pečiorlågas, lageris  1 , 1
Pelaniškis, vnk.  988  k.  824
Perlojâ, k.  11
P rmė, sr.  1 , 1 , 1 9, 18 , 190, 
19
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Pertakas, upl.  2 , 
Pesčianlågas, lageris  1 , 1 , 18 , 
190, 191
Peterbùrgas, Petråpilis, Petrogrådas,  
mst.  10 , 2 , 00, 4 , 4 4, 
4 8, 440, 449, 4 , 4 8, 4 4, 4 , 
484, 4 , 1, 80, 8 , 84, 92, 
8 0, 911, 4 , 9 , 9 , 990, 991, 
144 1449, 14 , 148 , 1484, 1 49
Petrõšiškis, Petriõ i kis, e .  42, 4 , 
49  k.  2 , 201, 8, 12
Petriškė, dykvietė  111
Petrovkâ, gyv.  19 , 19
P rnu, mst.  2
Pieniónys, vls.  10 , 10
Pietÿ Urãlskas, mstl.  8
Pílveliškiai, k.  1 , 14 , 
Pílviškiai, k.  1  vls.  1
Pyrågiai, k.  42
Pyrågiškiai, k.  121, 1 2, 1
Pyvesâ, up.  100
Pladišiai, k.  1
Plåteliai  1 2, 1
Pliãuna, k.  12
Pliåviniai, mst.  22
Plônbala, plk.  41
Plýtnyčia, vnk.  92 , 94 , 944
Plumpės dirva  40
Plùngė, mst.  
Plunksnõčiai, mšk.  201
Plùtiškės, k.  10 9
Poci¿nai, k.  92
Poima, gyv.  1 9
Poleniškė, dykvietė  119
Poludionovka, k.  82
P tsdamas, mst.  14
Poznånė, mst.  98, 4
Póžerūnai, gyv.  29 , 00
Pra â, mst.  , 1 42
Prancūzijâ, vlst.  4, 4 0, 4 1, 4 , 
821, 849, 1490
Préila, gyv.  482
Prîenai, mst.  4 , 9 , 10
Prievartė, pv.  40
Prost rnojė, lageris  1 , 14
Pr¿sija, buv. vlst.  14 , 10 4,  
1 94
Psk vas, mst.  2 , 84
Puodžiålaukė, dv.  1
Pùtnamas, mst.  1081
Pužónys, k.  0, 1 9

R
Ra a¤, e .  4
Radvíliškis, mst.  209, 2 4 2 , 
28 28 , 289, 291, 292, 00, 01, 
0 , 0 , 09, 49 , 2, 88 , 92 , 

9 , 940, 10 , 1448  r.  92
Radžiūnºliai, k.  1 0
Raga¤nė, mst.  1 0
Ragìliai, k.  24 , 24 , 249, 0, 410, 

4, , 49, 4 , 942, 9 1, 9 8
Raguvâ, vls.  1 , 1
Ra¤stas, mšk.  102
Raizgýnė, k.  1004, 101 , 88
Ramanauska¤, k.  , 1 , 121, 
1 8 142, 144, 148, 1 2, 188, 218, 
24, 2 , 4 , 814, 81 , 81 , 820, 

82 , 82 , 829, 8 0, 8 2, 8 , 840, 
84 84 , 8 4, 8 , 8 1, 8 , 891, 
894, 92 , 12 , 128 , 1 2  kp.  14  
plv.  1
Ramaškóniai, plv.  148
Ramôgala, apyl.  1
Ramõnai, plk.  8
Råpo míškas  81
Raséiniai, apyl.  1  apskr.  14  
mst.  29 , 00, 40 , 1448  pav.  
10  r.  10 0, 10 2
Raskazic a, gyv.  181
Rašči¿nai, k.  1 4
Ratkupýs, k.  1424
Raudóndvaris, gyv.  
Raudonkalnis, dirva  40
Razdolinskas, gyv.  18
Razvietčikas, lageris  204, 20
Rečlågas, lageris  190, 191, 19
Reme¤kiai, k.  440
Reš tai, lageris  1 8, 1 8, 180, 18 , 
191, 19 , 19 , 19 , 20 , 2 , 0, 
480
Rìzgiai, k.  101 , 10 9
Rôbinskas, gyv.  1 8
Ridíkiškis, k.  80, 111, 1 0, 1 , 
14 , , 801, 9 , 1 41
Rietåvas, mst.  842, 11
Rimšº, mstl.  2 8
Rimšìliai, k.  111
Ri¹kuškiai, k.  01
Río de Jane¤ras, mst.  100
Riversidas, mstl.  14
Rybnica, gyv.  1 2, 190
Rybnojė, gyv.  18
Rybõkai, k.  80, 1 , 1 9, 14 , 148, 
2 , 41, 42, 29, 1101, 110 , 1191, 
11 2 11 4, 12 , 12 4, 12 9, 1
Rygâ, mst.  2 , 28, 89, 100, 102, 
12 , 1 , 14 , 148, 2 , 28 , 9, 

2, 400, 41 , 481, 2, 42, , 
2, 4, 90, 9 , 94, 8 , 848, 

929, 1001, 10 2, 10 4 10 , 1140, 
1 , 1 , 1 8, 14 , 1 49  įl.  
102
Roblia¤, k.  42, 8, 80, 92, 188, 
189, 19 , 24, 2 , 0, 41, , 
42 , 4 , 4 , 4 , 499, 2 , 28, 

1, 8, 0, 1, 81, 2, 4, 
84, 8 , 9 , 9 2, 9 9, 9 0, 1004, 

1090, 1102, 118 , 118 , 1191, 121 , 
1280, 1282, 128 , 1288, 1292, 1294, 
129 , 129 , 1298 1 00, 1 24, 1 2 , 
1 , 1420, 142 , 1428, 14 0, 1 1 , 
1 22, 1 1, 1 8, 1 44, 1 , 1 8  
m k.  8
Rõki kis, apyl.  2 , , 4 0, 48 , 
90 , 9  apskr.  244, 00, 1 , 
28, 1, 2, 48, 49 , 4 4 , 
48 0, 2, , 8, 989, 991, 

1028, 10 2 10 2, 10 , 10 4, 10 2, 
10 , 10 , 110 , 111 , 111 , 1121, 
11 0, 1 1, 1 4, 1 08, 1 19, 1 2  
dv.  102 10 , 110, 14 , 11 , 1 28  
m .   kr.  , 90, 94, 98, 10 , 
10 , 110, 111, 121, 12 , 1 2, 14 , 

2, 9 , 429, 4 , 2 , 8, , 
, 8 , 8 9, 14 4, 14 0 14 2, 

14 9, 1482, 1490, 1492 149 , 149 , 
1 00, 1 08 1 10, 1 1 , 1 24, 
1 2 1 28, 1 2, 1 , 1 , 1 8, 
1 40, 1 41, 1 4 , 1 4 , 1 49, 
1 1 , 1 02  mst.  4, 2 , 2 , 
2 29, , 8, 41, 4 , , 9, , 

, 80, 82, 88, 90 9 , 101 10 , 110, 
111, 11 , 120, 12 , 1 0, 1 , 14 , 
149, 1 0 180, 184, 18 , 18 191, 
19 199, 201, 202, 20 , 20 , 209, 
210, 212 214, 218, 220, 221, 22 , 
224, 2 0, 2 4 2 , 244, 24 249, 
2 4, 2 , 2 1 2 4, 2 , 2 , 282, 
292, 298, 04, 09, 14, 19, 28, 

1, 2, 41, , 8, 4, , 
8, 1, 9 , 401, 410, 42 , 4 , 

4 , 4 9, 482, 484, 48 , 49 , 11, 
1 , 2, , 8, 41, 4 , , 

, , 1 4, 89, 9 , 99, 
41, , , 8 8 , 8 , 91, 
9 , 9 , 01, 02, 0 , 0 , 10, 
12, 1 , 1 , 21, 2 2 , 29, 
0, 4, , 4 , 4 , 48, 0, 
2 4, 8, 2, 1, 4, 
, 9, 82, 84, 8 90, 92, 

800, 802, 809, 81 , 819 821, 82 , 
828, 829, 8 1 8 , 8 , 8 8, 840, 
841, 84 , 84 , 848, 8 0, 8 2, 8 , 
8 , 8 , 8 0, 8 , 8 9 8 , 8 1, 
882, 88 , 889, 90 , 910, 911, 914, 
91 , 922, 92 , 929, 9 4, 9 , 9 9, 
940, 942, 94 , 94 , 949, 9 4 9 , 
9 , 9 8, 9 2, 9 , 9 , 9 , 984, 
98 , 988, 992, 994, 99 , 1101, 1002, 
1004, 101 , 10 9, 104 , 10 0, 10 , 
10 , 10 2, 10 1, 10 2, 10 , 10 8, 
1090, 111 , 112 , 11 1, 11 4 11 , 
1140, 11 1, 11 9, 1188, 1 02, 1 , 
1 8, 14 4, 14 0 14 2, 1490, 149 , 
149 , 149 , 1 00, 1 08, 1 09, 1 2 , 
1 2 , 1 28, 1 2, 1 , 1 8, 1 40, 
1 41, 1 4 , 1 4 , 1 49, 1 1 , 
1 1 , 1 84  r.  , 9, 4, , 
9, 92, 94 9 , 10 , 1 , 1 , 1 , 

180, 19 , 19 , 2 , 2 9, 4, , 
9, 0, 2, 9 , 9 , 428, 4 0, 

4 9, 11, 1 , 1 , 4, 9, 80, 
81, 8 , 08, 08, 800, 820, 8 2, 

8 9, 9 , 9 , 9 8, 940, 94 , 9 , 
980, 10 , 10 , 1 01, 1 1 , 1 1 , 
1 19, 1 21 1 2 , 1 4, 1 , 144 , 
14 9, 1 22, 1 2 , 1 2 , 1 29, 1 , 
1 , 1 4 , 1 4 , 1 0, 1 4, 1 2, 
1 9, 1 9 , 1 0 , 1 0 , 1 80  par.  
10 , 110, 1 2, 1 , 149, 1 9, 9 , 
8 0  sen.  9  vls.  1 , 1 , 111 , 
12 , 1 9
Rokóniai, k.  1
Româ, mst.  4 2, 4 , 1110, 144 , 
1 42
Romaniškė, dykvietė  10
R mnai, mst.  2 , 28 , 28
Roterdåmas, mst.  10
Rovėjâ, up.  100
Rozalímas, mstl.  411, 1
Rudíkiškis, k.  111, 1 9, 11
Rùd iai, k.  , 82 , 114 , 11 2, 
118 , 121 , 1221, 128 , 129
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Rukšia¤, dv.  , 8 , 9 , 801, 
80 , 80 , 1028, 1080  k.  80, 1
1 9, 141, 14 , 144, 1 , 1 , 190, 
200, 1, , , , 41, , 
4 , , 9 , 4, 8 , 8 , 9 , 
800 80 , 80 , 80 , 808, 810, 1 1 , 
1 1 , 144 , 1 , 1 4, 1 4 , 1 4
Rukšíškė, dirva  109
Rùmpiškėnai, k.  8, 9 4
Ru§šiškės, mstl.  144 , 1 9
Ruõpi kis, ež.  11 , 2 8, 4, 2, 

 k.  9, 4 , 2, , 1, 8, 22 , 
4, , 9 4, 9 , 9 8, 9 1, 9 2, 

9 , 148 , 1 4  mš.  9 1  
Rùsija, vlst.  2 , , 14 , 14 , 
200, 220, 221, 22 , 2 4, 2 , 2 8, 
2 1, 2 , 28 , 28 , 28 , 29 , 294, 
29 298, 02, 09, 1 , 401, 402, 
41 , 4 2, 4 4, 448, 449, 4 4, 4 0, 
41, , 8,  88, 90, 0 , 08, 
14, 1 , , 1, 4, 82, 829, 

8 0, 8 , 844, 849, 911, 92 , 928, 
9 2, 9 , 9 , 9 1, 9 , 9 4, 98 , 
991, 994, 1029, 1048, 10 , 114 , 
11 , 144 , 14 1, 14 , 14 , 14 9, 
14 2, 148 , 1 08, 1 4, 1 92  imp.  
14 , 1 9, 2 , 448, 4 0
Rutkasis, upl.  808
Rž vas, mst.  1029

S
Sac alínas, s.  202
Sac arâ, plk.  , 42, , 1, 2, 

8, 9, , 8  mš.  , 201, 
202, 21 , 220, 4 , 4 8, , 9 , 
14 9
Sajånai, kln.  214, 1022, 10 2, 10 , 
10 9
Sakala, aukšt.  2
Saks nija, buv. vlst.  91, 9
Salaca, up.  2
Salagalýs, k.  42, 48, 2 , 29, 9 8, 
1 1
Salågiris, girinink.  24  mšk.  1, 

, , 2, , 201, 08, , 22 , 
0, 4 , 82, 11, 0, 40, 0, 
4, 9, 2, 1, 80, 81, 84, 

9 1, 9 , 9 8, 1 4, 1 02, 1  
vnk.  1 44
Sålakas, mstl.  40  vls.  244
Salat , upl.  2
Salõčiai, mstl.  911
Sålos, apyl.  149, 1022, 1  dv.  

, , 41, 10  e .  1028, 1110  
k.  28, 82, 14 , 200, 29 , 19, 482, 
2 , 9 , 99, 8, 41, , 2, 
9, 8 , 90, 0 , 12, 1 , 21, 

2 , 0, 40, 4, , 8, 9, 
, , 8 88, 804, 81 , 8 , 

8 9, 942, 949, 9 , 9 4, 1028, 10 , 
1 , 1 4, 1  par.  4 , , 
10 , 11 1
Samara, mst.  148  sr.  8
San Pãulas, mst.  100 , 1008, 1009, 
1 4
Sankt Peterbùrgas, mst.  90, 91, 
100, 282, 28 , 4 , 4 , 4 9, 2, 

1, 1 01, 144 ,  1 2, 1 , 1 9, 
1 4 , 1 1
Santa, mstl.  100
Santa Katarina, mstl.  100
Sarapiníškis, k.  
Sarta¤, e .  21, 2 , 9, 4 , 102, 10 , 
829, 8 0
Sa»tininkai, mstl.  1 4  par.  1 4
Sedâ, mstl.  1
Sėdži¿nai, k.  92, 1 2, 1 , 140, 
14 , 1 9, 1 2, 191, 208, 220, 221, 
42, 4 , , 80, 118 , 1191, 14 1  

sen.  1
Seibùčiai, k.  440
Seiríjai, mstl.  1
S¸la, istor. sr.  88 90, 99, 100, 102  
kr.  90
S lýn , k.  , 4, 2, 0, 8 , 
9 4, 111 , 1 4  
Semionovas, r.  1 8
Senåmiestis, vnk.  1
Senegålas, vlst.  842
Senvagė, upl.  828
Se»bija, vlst.  8 8
Serìdžius  1 , 1
Sevdvinlågas, lageris  180, 18 , 
18 , 18
Sevpečlågas, lageris  18
Sevurallågas, lageris  1
Sevželdorlågas  1 0, 1 9
Siautiliškiai, k.  11 , 11
Síbiras, geogr. sr.  , 12, 1 , 200, 
202, 20 , 209, 210, 214, 21 , 21 , 
218, 22 , 2 1, 2 4, 240, 24 , 2 0, 
2 1, 2 4, 2 , 2 8, 29 , 04, , 
4 , 0 , 4, , , 0, 8 , 
8 , 9 , 98, 08, 29, 4, 4 , 
4, , , 81, 8 , 91 9 , 

9 , 801, 804, 81 , 8 , 8 , 8 , 
841, 902, 911, 912, 92 , 9 9 8, 
94 , 9 0, 9 , 9 , 9 , 9 2, 9 , 
984, 98 , 988, 991, 101 , 1021, 1022, 
1029, 10 , 10 , 1044 104 , 10 , 
10 4, 10 10 9, 10 2, 10 4, 10 , 
10 , 10 9, 10 0, 10 2, 10 , 14 4, 
1 08, 1 8
Siblågas, lageris  181
Sidabråvas, par.  1
Sîesikai, mstl.  18, 10
Sietuví kis, e .  , 40, 4 , 1, 4, 

, 9, 148, 810  mšk.  9 4  užus.  
1
Si§nas, mstl.  241
Sirutiškiai, dv.  29
Skãistė, ež.  10
Skandinåvija, geogr. sr.  22, 4 , 
10 4
Skapågiris, mšk.  21 , 2 4, 9 , 9 2
Skåpi kis, apyl.  4 0, 48  mstl.  
28, 29, 109, 14 , 1 , 2 4, 2 , 2 , 
2 , 2 8, 28 , 290, 99, 41 , 42 , 
40, 4 , 2, 81, 84, 88, 0 , 
0 , 12, 1 , 21, 41, 9, 4, 
80, 82, 8 1, 8 0, 9 8 9 0, 991, 

10 , 11 9, 1 02, 14 , 14 4, 148 , 
1 1 , 1 4  k.  1 , 84, 12  par.  
08, , 49, 8 8  sen.  9  vls.  

228, 11 1, 12 , 1

Skarùliai, k.  40
Skaudvílė, apyl.  1
Skeiria¤, k.  24, 
Skema¤, k.  10
Skerdimai, pv.  40
Skira¤, k.  9, 91, 92, 1 , 1 , 14 , 
2 , 42 , 491, 2 , 48, 0, 9 0, 

9 1, 1140, 11 1, 1 1, 1 , 1 4, 
1 84, 1 8 , 1 91, 1 94, 1 49, 1 1  
vnk.  1
Skrobiškis, k.  9, 120
Skroblus, upl.  9, 
Skuõdas, mst.  104 , 1048, 10 0
Slovåkija, vlst.  1048
Smakotina, gyv.  191
Smalini¹kai, mstl.  10 4  par.  1 4
Sma»kavietė, vnk.  4 0
Smarkupis, k.  48  9  upl.  9  
vnk.  9
Smiµgiai, apyl.  1  k.  80, 1 44  
vls.  1
Smole¹skas, mst. 104, 10 1  sr.  2
Smurgãinys, mst.  2
Sodìliai, k.  8 9
Solikãmskas, mst.  1 9, 18 ,  
r.  18
Sov tskas, mst.  1 0
Sovietų Sąjunga, SSRS, buv. vlst.  
2 , 2 0, 0 , 0, , 8, 80 , 
8 , 841, 84 , 10 9, 10 9, 1 0 , 
1 42, 1 , 1 9, 1 9
Spieči¿nai, k.  1 2, 1 , 14 , 202, 
9 4, 14 1
Spiìgai, k.  1 1
Sriubíškiai, k.  , 42, 228, 4
Stači¿nai, par.  1 , 1
Stakia¤, mstl.  4
Stanióniai, k.  8
Staniùliškiai, plv.  148
Stani¿nai, k.  20, 9 8
Stasiškė, dykvietė  111
Steplågas  1 8, 1 9, 180, 18
Stepóniai, k.  9 , 1 1
Stõniškiai, mstl.  10 8
Stramíliai, k.  , 4 9, 4 0, 1012, 
101 , 1 00, 1 1
Stramíli kiai, k.  110 , 12
Stukónys, k.  108, 1 , 140, 141, 
142, 14 , 148, 0
Subåčius, mstl.  2 , 01, 1 , 28, 
40 4, 42 , 82
Sùbat , e .  4  mstl.  22, 2 , 2 , 
441
Suc obezvodnojė, gyv.  1 8
Sude¤kiai, mstl.  1 0
Sugi¹ iai, mstl.  2
Súomija, vlst.  2 , , , 440, 4 , 
1 80
Sure Janis, aukšt.  2
Survíliškis, sen.  01
Susėjâ, up.  2 , 102, 10 , 10
Suva¤diškiai, k.  21
Suva¤niai, k.  40 , 418, 42 , 424, 
1 8
Suvainíškis, mstl.  9
Suvãlkai, gub.  09
Suvalkijâ, etnogr. sr.  2 0
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Sùviekas, dv.  108  ež.  10  k.  
829
Svėdasa¤, e .  2 ,  mstl.  44, 
222, 29 , 4 , 4 9, 484, 9 , 9, 
1120  par.  149, 1 , 0 , 1, vls.  
1 , 112
Sverdl vskas, mst.  829  sr.  1 0, 
188, 191, 220

Š
Šakalia¤, dv.  8
Šakia¤, apyl.  1
Šaµčininkai, r.  8 0
Šaltóji, up.  894, 90
Šapìliai, k.  2 , 28 , 28
Šatíjai, k.  1
Šedu¤kiškis, k.  220, 222, 48, 11 , 
118 , 1191, 14 0, 14 1, 1499
Šeduvâ, apyl.  1  mst.  28 , 1
Šepetâ, drp.  , , 8 9
Šešuõliai, k.  404
Šešùpė, up.  2 1, 10 9
Š¸ta, mstl.  1
Šetekšnâ, up.  19, 21, 2 , 2 0, 
2, , , , 9, 40, 42 44, 4 , 

48 0, , 9, , 4, , 82, 
84, 91, 100, 10 , 109, 110, 111, 119, 
1 , 1 , 221, 22 , 2 , 28 , 22, 

, , 92, 08, , 40, 4 , 
4 , 2, 2, 9, 8, 92, 09, 
10, 4 , 8, 4, , 9, 1, 
8 , 89, 9 , 801, 809, 9 9, 9 2, 

9 4, 9 8, 110 , 101 , 1020, 11 , 
11 , 1494, 1 1 , 1 22, 1 4 , 1 90, 
1 94
Šetìkšniai, k.  , 8, 1 , 14, 2, , 

, , 81, 1 , 148, 1 1, 1 , 1 , 
191, 192, 2 , 2 , 1, , , 
41, 42, 9, 94, 9 , 99, 400, 
2 29, 1, 92, 2, , 0 , 
12, 1 , 28, 0, 8 , 804, 809

81 , 8 1, 9 2, 9 2 9 4, 101 11 , 
118 , 1191, 1210, 121 , 1221, 12 , 
1 , 140 , 144 , 1444, 1 10, 1 1 , 
1 , 1 4 , 1 4 , 1 2, 1 4 
Šìtekšnos, apyl.  80  dv.  9, 81, 
10 110, 148, 24, 2 , 29, 9, 
89, 90, 92, 94, 9 , 400, 421, 
29, 08, 0 , 24, , 9 8, 9 9, 

9 8, 9 9, 101 , 102  k.  1 141, 
14 , 14 , 14 , 148, 201, 2 0, 24, 
40, 4 , 0, 8, , 4, 8 , 

814, 8 4, 9 8, 9 9, 98 , 1018, 14 , 
1 10, 1 1 , 1 1 , 1 20
Šiaul¸nai  410
Šiaulia¤, apyl.  1  apskr.  14  
mst.  4, 184, 18 , 18 , 214, 220, 
248 2 0, 2 , 2 , 284, 28 , 291, 
292, 01, 0 , 0 , 21, , 8, 
48 , 1, 81, 20, 48, 2, 8, 

, 82 84, 88, 819, 824, 828, 
8 9, 8 , 8 0, 8 , 8 , 940, 9 , 
1448, 14 9, 1 0 , 1 0 1 09, 1 1, 
1 8, 1 42 
Šilagalýs, k.  82
Šilãičiai, k.  99
Šilålė, r.  928

Šile¤kiai, k.  19 , 2 , , 42, 894, 
1109, 1110, 1282
Šileikiškė, dykvietė  119
Šiliùškiai, k.  2 9, 2 , 0, , 
42, 911, 1 9 , 1 10

Šilùtė, mst.  1 8, 180, 190, 19 , 92 , 
101 , 10 4, 10 9  r.  10 10 9
Šíluva, mst.  40 , 4 9, 2
Šimkeliškė, dykvietė  119
Šimónys, mstl.  2 , 22 , 0, ,  
1 10  vls.  1 4
Šírvinčiai, dv.  2  
Šírvintos, mst.  2 , 14 1, 1 2, 
1
Šk tija, vlst.  990, 1449
Šlynupys, pv.  40
póki kis, plk.  40
tùtgartas, mst.  4

Šùmskas, k.  8 1
Šv dija, vlst.  , , 120, , 82 , 
849, 1 80
Šveicårija, vlst.  821, 991, 1480
Švenčionºliai, mst.  8, 8
Švenčiónys, mst.  2 , 8 8, 1 , 
1 4  r.  4, 941  vls.  00
Šventóji, gyv.  10  up.  22, 2 , 4 , 
44, 89, 99, 102, 10 , 8 0

T
Taganr gas, mst.  1029
Taiš tas, mst.  18 , 00, 8, , 

, , 
Tajožna, gyv.  1022
Tålinas, mst.  2 , 19
Taljånai, gyv.  10 , 10 9
Taraµd iai, k.  9, 88, 1109, 1110, 
1428
Tãrtu, mst.  2 , 
Tatkónys, k.  1
Tåtula, up.  100
Tauj¸nai, mstl.  91, 9
Tauragº, apyl.  1  mst.  1 4, 
298, 928, 1 4  r.  1 4 , 1
Taurågnai, mstl.  40 , 1 , 1
Teklínė, k.  18
Telėtnikas, pv.  40
Telšia¤, mst.  0 , 0 , 11 , 1448, 
1 8  vysk.  1 4
Tenkinas, r.  1 2
Tiltagalia¤, k.  08
Tiµžė, mst.  291, 441, 4 4, 4 4 8, 
4 , 4 4, 4 0, 1 0
Timiriåzevskis, gyv.  1
Tind iùliai, k.  , 1 , 9, 8 , 94, 
121, 129, 1 , 1 , 1 8, 140, 141, 
144, 148, 19 , 201, 20 , 20 , 210, 

, 41 , 421, 444, 44 , 4 1, 4 , 
4 9, 480, 482 484, 488, 490, 49 , 

1, 48, 8, 2, 8 , 8 1, 8 0, 
880, 88 , 888, 894, 924 92 , 928, 
9 1, 9 4, 9 , 9 94 , 9 2, 9 , 
10 , 11 2 11 4, 11 0, 11 , 120 , 
1208, 102 , 1090, 12 , 1 1, 1 , 
1401, 140 1410, 1412, 141 , 1422, 
144 , 14 4, 1 10, 1 29, 1 42, 1 49
Tinsk jus, gyv.  10
Tirkšlia¤, mstl.  4 2

Tiume¹cevas, r.  1 8
Tium nė, mst.  1 42
Tyretė, r.  1 0, 1 1, 184, 19 , 21 , 
1022
Toisuka, up.  10
Tolim¸nai, k.  24
T mskas, sr.  1 1 1 , 1 8, 18 , 
190, 191, 199, 209, 82 , 101  r.  
1 , 191
Topolis, plv.  148
Tor ntas, mst.  10 0, 10 1, 10 , 
10 2
Totõriškis, vnk.  1
Tråkai, mst.  100, 104, 10 , 8 , 
89, 9 , 9 8  r.  24  vaiv.  10

Tråkas, mšk.  192, 1 02
Tra÷pis, k.  800
Trôškiai, mstl.  40
Troicko Pečiorskas, gyv.  18
Tr jickojė, r.  1 8
Trošk¿nai, mstl.  1 , 829
Truskavâ, dv.  10
Tuganas, r.  18 , 209
Tukači vas, gyv.  1
Tukači vskaja Baza, gyv.  190
Tumasónys, k.  21
Tūradvaris, dv.  12 , 102
Turas, dv.  121
Tùrdvaris, apyl.  90  dv.  , 8, 
14, 2, 8, 48, , , 9, 8 , 8 , 
94, 9 , 9 , 122, 1 , 2 0, 2 , 29, 

1 , , 41, 42, 482, 41, 
820, 828, 8 , 8 1, 8 , 88 , 890, 
891, 894, 92 , 941, 10 4, 10 , 10 8, 
1040 104 , 104 , 10 0, 10 , 10 , 
10 2, 10 , 10 0, 10 2 .  19 , 4 , 

, 92 , 1191
Turgìliai, mstl.  8 8, 1 4
Tu»kija, vlst.  84 , 1048
Tverìčius, mstl.  1

U
Uc tâ, mst.  1 , 1
Uderėjus, r.  1 9, 18 , 18
Ufâ, mst.  14 9
Ukmergº, apskr.  9 , 4 , 10  
mst.  21, 2 , 4 , 1, 91, 8 , 
84, 10 2, 1 4 , 1 9  r.  91, 12 , 

1 9
Ukrainâ, vlst.  , , 2 , 28 , 821, 
8 1, 10 , 14
Ulan Irc ideja, k.  188
Unžlågas, lageris  1
ogr , up.  2

Uosijâ, upl.  40, 4
osintas, ež.  41

Ùpiai, k.  19 , 22
Upôtė, k.  100, 4, 
Upmalė, gyv.  90, 100
Urålas, geogr. sr.  , 81
Urbõniškis, dv.  10
Urlia¤, k.  4 4, 4
Urugvåjus, vlst.  1009, 14 2, 1
Usedomas, mst.  1048
Us lė, mst.  214, 10 9  r.  10
Ust Aleika, k.  10 8
Ust Jana, r.  181
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Ust Labinskas, gyv.  02
Ust Tarka, r.  1
Ustronė, lageris  204
Utenâ, mst.  28, 222, 1 , 2, , 

8, 404, 410, 82, 8 , 99, 0 , 
12, 22, 1, 82, 8 , 82 , 82 , 

829, 8 , 921, 9 , 10 0, 1 10, 1 19, 
1 0  r.  8 , 1 , 2, 92 , 1 9, 
1 2 , 1 0  vls.  110
Uva¤niai, k.  48, 8 , 140, 2 4, 24, 

1 , , , 40, 42, 499, 
2 , 29, 894, 1090, 109 , 110 , 

11 2, 11 4, 118 , 1210, 121 , 12 , 
128 , 1291, 129 , 1 , 1 80, 1411, 
141 , 141 , 141 , 1418, 1422, 142 , 
14 0, 14 2, 14 4, 1 02, 1
Ùžnemunė, geogr. sr.  14  mš.  
90
Užpåliai, mstl.  102, 404, 40 , 1, 
11 , 1  vls.  10 , 1
Užùmiškis, dv.  8, 1  k.  40, 
4 , 0, , 2, 91, 01, 12, 
1 , 1, 4, , 1 1

Ùžventis, mst.  20
Užvėris, k.  40

V
Vabalni¹kas, mstl.  440, 08, 10 8  
mšk.  1 00  par.  14
Våduvos, dv.  41, 4  k.  08  
mšk.   plkl.  8
Vaduvºl , upl.  4
Vaičiónys, k.  220, 8
Vaičiūna¤, dv.  9  k.  14 , 1 8, 
19 , 19 , , 48, 80, 8 , 9 0, 
9 4 9 , 1090, 11 2 11 4, 11 8, 
119 , 12 , 12 8, 1 40
Vaiči¿niškiai, k.  141, 148
Vaine¤kiai, k.  224
Vainia¤, k.  8 , 1 2
Vaini¿niškis, k.  21
Vaitk¿nai, k.  1 , 4 , 90, 0 , 

1, 4, , 1
Vaivådai, k.  20
Vala¤ti kis, ež.  1 02  k.  0, 148, 
19 , 2 , , , 1092, 1100, 1282, 
129 , 1 0 , 1 2, 1  
Valkupýs, up.  4
Vãlmiera, mst.  2
Vanagýnė, k.  8 2  vnk.  8 , 894, 
900
Vandžiógala, mstl.  410
Varėnâ, mst.  1 49  r.  0
Vargùčiai, k.  148
Va»le eris, e .  42
Va»liai, k.  9 1
Varlýs, ež.  10
Va»niai, mst.  2 , 18, 40 , 40 , 
418, 4 9
Vãršuva, mst.  , 98, 102, 10 , 
104, 120, 282, 441, 449, 4 4, 4 , 
9 8, 9 0, 1024
Våšingtonas, mst.  10 2, 10 , 14 8
Vaška¤, mstl.  824, 1 4
V bria¤, k.  19 , 2 , 2 , 29, , 
10 2, 110 , 1209, 1210, 1221, 14 , 
1 8, 1 4

Vºbriškiai, k.  4 , 49, 80, 1 8, 1 9, 
140, 14 , 144, 19 , 19 , 9 , 92, 
80 , 804, 92 , 92 , 9 2, 11 , 1210, 
1221, 144
Vėderíškiai, k.  22
Vegìriai, k.  18
Veiveria¤, vls.  29
Veliuonâ, mstl.  1 4, 1 , 1
Velniupýs, kln.  91  upl.  80, 91, 
92, 1
Venesuelâ, vlst.  1080 1082
Vengerínė, k.  10
Ve¹grija, vlst.  1 4
Ventspilis, mst.  2
Vìpriai  1 , 1 8
Verc neketskas, r.  82
Vergùčiai, k.  40, 4 , 4
Verksniónys, k.  40, 0 , 40
Versålis, mst. d.  442
Veselavâ, k.  9
Viatlågas, lageris  1
Vic ma, aukšt.  2
Vidùklė, mstl.  40
Vidùržemio j¿ra  821
Viekšnia¤, mst.  29 , 1   
vls.  4 8
Vîena, mst.  4, 1 4
Vîesytė, mstl.  2
Viešintâ, up.  100
Vîešintas, ež.  11
Vîešintos, mstl.  2 , 109, 11  
par.  1 4
Vîešvilė, par.  1 4
Vieversýnė, k.  , 1 , 19 , ,  
8 1, 8 , 8 , 8 , 888, 889,  
1
Vîevis, mst.  248, 249
Vikónys, k.  1 2
Vilãiniai, k.  9 , 9
Vilavičiai, k.  11
Vilia¤, dv  9  k.  , 1 , 80, 10 , 
109, 11 , 118, 121, 12 , 128, 1 0, 
1 2, 1 140, 144, 148, 1 , 198, 
199, 210, 21 , 8, 9, 9 , 421, 
444, 4 4, 49 , 1, 81, 8, 9, 
80, 84 88, 90 94, 89 , 89 , 

9 8, 1090, 1092, 1099, 110 , 1140, 
11 0, 11 2, 11 , 11 , 11 2, 11 , 
118 , 1191, 1209, 12 , 12 , 12 4, 
12 9, 1 24, 1 10, 1 44, 1 4 , 1
Vilka¤, k.  1 , 8 4
Vilkavíškis, mst.  990, 1448, 1449  
apyl.  1
Vilkijâ, mstl.  1 , 411
Vilkmergė, mst.  102, 10 , 10 , 
109 111, 11 , 121, 12 , 12 , 1 1, 
1 2  pav.  98, 102, 112, 11 , 120, 
12
Vilkõliai, k.  81
Vílniaus Kalvaríjos, mst. d.  1188
Vilnijâ, etnogr. sr.  14
Vílnius, apskr.  1 1  gub.  09  
kr.  1 4  mst.  , 4, 19, 20, 21, 2 , 
2 28, , 4, 8 , 8 91, 9 , 94, 
98, 100, 102, 10 , 10 , 10 109, 12 , 
1 , 1 , 1 , 1 0, 1 2, 1 , 1 , 
1 , 1 9, 180, 184 188, 191, 19 , 

202, 209, 22 , 2 4, 2 8, 2 9, 240, 
242, 24 , 24 2 0, 2 , 2 , 2 9, 
2 , 2 , 290, 0 , 09 11, 1 , 
1 , 4 , 1, 8, 4, , 82, 
9 , 9 , 99, 404, 410, 412 41 , 

42 , 4 1, 4 2, 4 4, 4 , 4 8, 4 9, 
4 9, 4 4, 4 , 4 , 04, 0 , 0 , 
12, 19, 20, 2 , 2 , 2, 4, 

, 1, 2, , 8 , 08, 8, 
4 , , , 80, 82, 8 , 90, 
92, 9 , 9 , 02, 08, 11 1 , 
20 22, 2 , , , 4 , 48, 
1, , 8, 9, 4, , 

81, 8 , 8 , 88, 90, 91, 9 , 
800, 801, 804, 821, 82 82 , 82 , 
828, 8 8, 84 , 844, 84 , 848, 8 , 
8 , 8 9, 8 0, 8 9, 8 1, 8 2, 8 4
8 , 8 9, 88 , 88 , 91 , 92 928, 
9 1, 9 , 9 , 9 9, 942, 944, 9 2, 
9 9, 9 1, 9 4, 991, 1009, 101 ,  
10 , 104 , 1048, 10 0, 10 , 10 , 
10 , 10 9, 108 , 110 , 1110, 1140, 
11 , 11 , 1184, 1192, 1211, 1218, 
12 8, 12 9, 12 , 1280, 1 12, 1 1, 
1 2, 1 , 1 0, 1 1, 1 1 , 
1 9, 1 81, 1 8 , 1 91, 1 92, 1428, 
14 , 1448, 1449, 14 1, 14 2, 14 4, 
14 , 14 8 14 1, 14 14 , 1480, 
148 , 1484, 148 1489, 149 , 149 , 
1499, 1 0 , 1 11, 1 24, 1 1, 1 , 
1 , 1 , 1 41, 1 42, 1 4 1 4 , 
1 49, 1 2, 1 , 1 , 1 82, 1 84, 
1 91, 1 9 1 9 , 1 02, 1 0 , 1 0 , 
1 4, 1 80  pav.  10  r.   vaiv.  
120  vysk.  9 , 99, 412
Vilùčiai, apyl.  149  dv.  149  k.  
1 , 1
Vingerín , plk.  8  up.  21, 4
Virbåliškiai, k.  990, 992, 1 01, 
144  vls.  144
Vireniai, gyv.  2
Virintâ, up.  10
Visapka, k.  2 , 11 2, 1209  vnk.  
1221, 1419, 1428
Vitímas, up.  214
Vôborgas, mst.  14
Vys kaja Grivâ, gyv.  188, 19 , 19 , 
20 , 2 , 2 8
Vyt¸nai, k.  10 2, 10
Vyže¤čiai, k.  10 , 8
Vyžul¸nai, k.  1 4
Vyžuonâ, k.  1 00  up.  2 , 4 , 
10 , 10
Vyžuonºlės, k.  1 19, 1 20
Vokietijâ, vlst.  221, 22 , 28 , 292, 
294, 0 , 0 , 0, 8, 400, 4 , 

, 2, 821, 8 8, 8 9, 849, 9 4, 
9 , 1048, 10 0, 10 4, 10 9, 14 1, 
14 , 1491, 1 9, 1 4 , 1 , 1 1, 
1 2, 1 81, 1 80
Volônė, istor. sr.  148
V logda, mst.  20 , 242  sr.  1
Vorkutâ, mst.  , 19 , 2 8, 240, 
24 , 1 8, 1 49, 1 4
Vorkutlågas, lageris  1 1, 1 , 1 , 
1 9, 18 , 188, 191
Vor nežas, mst.  1  sr.  92
Vosturallågas, lageris  1 0, 188
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Voverýnė, k.  2 , 2 9, 2 9, 24, 
, 42, 48, 894, 144  vnk.  

1 4
Vr clavas, mst.  98
Vudstokas, mst.  10 4

Z
Zac årovka, gyv.  1 0, 219, 220
Zalačinskas, r.  211
Zalariai, gyv.  21 , 21  r.  199, 
1022
Zaliìsis, dv.  01, 02, 4  k.  , 

8  mšk.  
Zal¾bi kis, k. 41, 00
Zapyškis, mšk.  10 2
Zarasa¤, apskr.  09, 4 4, 4 , 4 9, 
98 , 988, 1 1  mst.  , 90, 2 8, 
2 9, 242 244, 4 , , 8, 40 , 
40 , 418, 419, 42 , 4 , 440, 4 9, 

, 99, 90, 1 01, 14 9  kr.   

, 419  r.  4 0, 92, 829, 1140, 
1 9
Zavadai, k.  148
Zavi kiai, k.  112
Zýboliai, k.  149
Zolciškiai, k.  111, 121, 1 0
Zuzavietė, mšk.  201, 202

Ž
Žagårė, mst.  8, 1448, 1 2, 1 2, 
1
Ža¤biškės, k.  1
Žaliåkalnis, mst. d.  10 1, 10 9
Žaliãnka, k.  199, 82
Žeimìlis  1 , 1 8
Že¤miai, k.  299, 04, 0 , 4
Žėka¤, k.  8 4, 888
elmena¤, k.  12

Žema¤čių Kalvarijâ, mstl.  4 9
Žema¤čių vysk.  99, 402, 404, 40 , 
42 , 449, 4 9

Žemaitijâ, etnogr. sr.  41, 8 , 99, 
210, 404, 4 , 20, 1, 88, 9 1, 
10 , 104 , 1 8
Ženevâ, mst.  10 2
Žiìmgala, istor. sr.  100
Žilia¤, k.  2, , 9, 9 , 121, 12 , 
128, 1 9, 140, 14 , 14 , 148, 9 , 
84, 92 , 944  94 , 11 4, 1180, 

1 , 1 4
Žióbiškis, apyl.  22, 8, 82, 1022   
k.  22, , 82, 88, 14 , 481, 2, 

, 8 , 1 , 800, 81 , 8 , 8 4, 
880, 898, 911, 144 , 1 24, 1 28, 
1 4 , 1 1  par.  109 , 1 2, 1
Žirdeliškiai, k.  148
Žiūra¤, k.  01, 0
ydpiev , plk.  8

Žvėrinčius, pv.  40
Žvirblynė, pv.  40
výgupis, Žvygupýs, up.  2, , 

4 , 4 , 9, 1 94
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Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

Adùtiškis 
Akmìnė 
Alantâ 
Aleksandravºlė
Alytùs 
Ålovė 
Als¸džiai 
Alvítas
Andrióniškis 
Anykščia¤ 
Antålieptė
Antanåvas 
Antåzavė 
Ariógala 
Ašmintâ 
Aukštådvaris
Aukštóji Panemùnė
Aukštup¸nai 
Båbtai
Baisógala
Balbiìriškis
Bãlninkai 
Barstôčiai 
Ba»tninkai 
Barzda¤ 
Batakia¤ 
Baziliónai
Berči¿nai
Betôgala 
Bírštonas
Bíržai 
Būblìliai
B¾dvietis
Butrimónys 
Ceikinia¤
Čedasa¤
Čìkiškė 
Čyp¸nai
Darb¸nai
Da÷gai
Da÷gailiai
Dauj¸nai
Debe¤kiai 
Degùčiai 
Déltuva 
Dievìniškės 
Dotnuvâ 
Dovila¤ 
Drùskininkai
D¿kštas
Dùsetos 
E¤šiškės 
Endriejåvas 
E»žvilkas
Gadūnåvas 
Gaidìliai
Gargžda¤ 
Garliavâ
Gasči¿nai
Ga÷rė
Gegužínė

Gelìžiai
Geµgaudiškis 
Gélvonai 
Giedra¤čiai 
Gi»kalnis
Giža¤ 
Gražíškiai 
Gri¹kiškis 
Gríškabūdis 
Gr¾šlaukė
Gruzdžia¤ 
Gudìliai 
Gudži¿nai 
Gulbina¤
Igliškºliai
Ignalinâ 
Ylakia¤ 
Ilgižia¤
Ilguvâ
I§bradas 
I¹turkė
Janåpolė
Janåvas
Janka¤
Jaši¿nai 
Jiìznas 
Jonavâ 
Joniškºlis
Jõniškis 
Jõniškis (Molėtų r.)
Jósvainiai 
Juknãičiai
Juodãičiai 
Júodupė 
Jùrbarkas 
Jūžinta¤ 
Kabìliai
Kaišiadórys
Kalesni¹kai
Kaµtanėnai
Kaµtinėnai
Kalvarijâ
Kamaja¤ 
Kåpčiamiestis
Karkl¸nai
Karm¸lava
Ka»tena
Katôčiai
Ka÷nas
Ka÷piškiai
Kavãrskas
Kazlÿ Rūdâ
Kėdãiniai
Keµmė
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Kidulia¤
Kietåviškės
Kinta¤
Klebíškis
Klôkoliai

Klóvainiai
Kråkės
Kråžiai
Krekenavâ
Kretingâ
Kretingålė
Kria÷nos
Krinčínas
Kriuka¤ 
Kri¾kai
Krókialaukis 
Krosnâ
Krúonis 
Kruopia¤ 
Kuči¿nai 
Kùktiškės 
Kudírkos Na÷miestis
Kulia¤ 
Kùpiškis
Kuprìliškis
Kurklia¤
Kurš¸nai
Kúrtuvėnai
Kv¸darna
Kvetka¤
Kvietíškis
La¤žuva
Lankìliškiai
Låpės
La÷ksargiai
La÷kuva
Lazdíjai
Leckavâ
Léipalingis
Lek¸čiai
Leli¿nai
Lenkímai
Le¹tvaris
Lyduõkiai
Lôgumai
Li¹kmenys
Linkuvâ
Liolia¤
Liškiavâ
Liubåvas
Liudvinåvas
Lukšia¤
Luõkė
Mãišiagala
Marcinkónys
Marijãmpolė
Maže¤kiai
Mìdininkai
Merkínė
Meškùičiai
Metelia¤
Mick¿nai
Mielag¸nai
Mîežiškiai
Mikalíškiai
Miroslåvas

Mol¸tai
Mósėdis
Mùsninkai
Nåtkiškiai
Naujåmiestis
Naujóji Vílnia
Nedzîngė
Nemaj¿nai
Nemåkščiai
Nemenčínė
Nemunãitis
Nemunºlio Radvíliškis
Nevar¸nai
Obìliai 
Õnuškis 
Pabãiskas 
Pabéržė 
Påbiržė 
Pabradº
Padovinôs
Padubysýs
Paežerºliai
Paežeria¤
Pag¸giai
Pagiria¤
Pågramantis
Pajevonýs
Paj¿ris
Pakaµniai
Pakapº
Pakrúojis
Pakúonis
Palangâ
Pandėlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Panevėžýs
Panoteria¤
Papílė
Papilýs
Paróvėja
Pasvalýs
Pašiãušė
Pašušvýs
Pašvitinýs
Paupínė
Pažãislis
Perlojâ
Pérnarava
Petraši¿nai
Piktup¸nai
Pílviškiai
Piniavâ
Pivaši¿nai
Plåteliai
Plókščiai
Plùngė
Prîekulė 
Prîenai 
Pùmpėnai 
Puniâ 
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Pùšalotas 
Radvíliškis
Ragìliai
Raguvâ
Raitini¹kai
Ramôgala
Raséiniai
Raud¸nai
Raudìnis
Raudóndvaris
Raudõnė
Riešº
Rietåvas
Rimšº
Rõkiškis
Rozalímas
Rudaminâ (Lazdijų r.)
Rudaminâ (Vilniaus r.)
R¾diškės
Rùdnia
Ru§šiškės
Sålakas
Salanta¤
Saldùtiškis
Salõčiai
Sangrūdâ
Sasnavâ
Sa÷gos
Sedâ
Seiríjai
Semelíškės
Séndvaris
Serìdžius
Sidabråvas
Sîesikai
Símnas
Sintauta¤
Skaistgirýs 
Skåpiškis 
Skaudvílė 
Skiemónys 
Skírsnemunė 
Skudùtiškis
Skuõdas
Slavíkai 

Smalini¹kai 
Smãlvos
Smiµgiai
Stači¿nai
Ståkliškės
Stõniškiai
Str¿naitis
Stu§briškis
Subåčius
Súostas
Surdìgis
Survíliškis
Svėdasa¤
Šakia¤ 
Šakôna
Šaµčininkai
Šãukėnai
Šeduvâ
Šešuõliai
Š¸ta
Šiaul¸nai
Šiaulia¤
Šilålė
Šilavótas 
Šilùtė
Šíluva
Šimkãičiai
Šimónys
Šírvintos
Šùmskas
Šunska¤
Šv¸kšna 
Švenčionºliai 
Švenčiónys
Šve¹težeris
Tauj¸nai
Tauragº
Taurågnai
Telšia¤
Tirkšlia¤
Tôtuvėnai
Tråkai
Tra÷pis
Trôškiai
Trošk¿nai

Truskavâ
Trušìliai
Turgìliai 
Turž¸nai
Tvìrai
Tverìčius
Ùbiškė
Ūdríja
Ukmergº
Upôna
Utenâ
Užpåliai
Ùžventis
Vabalni¹kas
Vadõkliai
Vãiguva
Vainùtas
Valkini¹kai
Vandžiógala
Varėnâ
Va»niai
Vaška¤
Vegìriai
Veisieja¤
Veiveria¤
Veivíržėnai
Veliuonâ
Velžýs
Vìpriai
Vidìniškiai
Vidùklė
Viekšnia¤
Vîešintos
Viešvilº 
Vîevis
Vilkavíškis
Vilkijâ
Viµkyškiai
Virbålis
Víšakio Rūdâ
Vištôtis
Vôžuonos 
Zapôškis
Zini¿nai
Žagårė

Žaiginýs
Žalióji
Žar¸nai
Žåsliai
Žeimìlis
Že¤miai
Žélva
Žema¤čių Kalvarijâ
Žema¤čių Na÷miestis
Žema¤tkiemis
Židíkai
Žiežmåriai
Žygãičiai
Žvirgždãičiai

PASTABA. Šiame 
sąraše neįrašyti už 
dabartinių Lietuvos 
sienų atsidūrę 
valsčiai (11):

Aknystâ (Latvija)
Beržini¹kai (Lenkija)
Bùdbergis (Latvija)
Gerv¸čiai (Baltarusija)
Krasnåvas (Lenkija)
Pùnskas (Lenkija)
Rodūniâ (Baltarusija)
Seina¤ (Lenkija)
Subåtė (Latvija)
Varanåvas (Baltarusija)
Vížainis (Lenkija)

Taip pat šie valsčiai, 
neturėję centrų (4):

Alótų valsčius
A¹tnemunio valsčius
Galsdonÿ valsčius
Javaråvo valsčius

Iš viso 408 valsčiai.
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Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

ALYTAUS apskr.
Alytaus r.
Alytùs
Ålovė
Butrimónys
Da÷gai
Miroslåvas
Nemunãitis
Pivaši¿nai
Puniâ
Raitini¹kai
Símnas
Ūdríja

Lazdijų r.
B¾dvietis
Janåvas
Kåpčiamiestis
Krosnâ
Kuči¿nai
Lazdíjai
Léipalingis
Metelia¤
Rudaminâ
Seiríjai
Šve¹težeris
Veisieja¤

Varėnos r.
Drùskininkai
Kabìliai
Liškiavâ
Marcinkónys
Merkínė
Nedzîngė
Perlojâ
Rùdnia
Valkini¹kai
Varėnâ

KAUNO apskr.
Jonavos r.
Jonavâ
Panoteria¤
Turž¸nai
Že¤miai

Kaišiadorių r.
Gegužínė
Kaišiadórys
Kietåviškės
Krúonis
Ru§šiškės
Žåsliai
Žiežmåriai

Kauno r.
Aukštóji Panemùnė
Båbtai
Čìkiškė
Garliavâ
Karm¸lava
Ka÷nas

Låpės
Pažãislis
Petraši¿nai (Kauno m.)
Raudóndvaris
Vandžiógala
Vilkijâ
Zapôškis

Kėdainių r.
Dotnuvâ
Gudži¿nai
Jósvainiai
Kėdãiniai
Kråkės
Pagiria¤
Pérnarava
Survíliškis
Š¸ta
Truskavâ

Prienų r.
Ašmintâ
Balbiìriškis
Bírštonas
Jiìznas
Klebíškis
Nemaj¿nai
Pakúonis
Prîenai
Ståkliškės
Šilavótas
Veiveria¤

Raseinių r.
Ariógala
Betôgala
Gi»kalnis
Ilgižia¤
Nemåkščiai
Raséiniai
Šíluva
Vidùklė
Žaiginýs

KLAIPėDOS apskr.
Klaipėdos r.
Dovila¤
Endriejåvas
Gargžda¤
Kretingålė
Prîekulė
Séndvaris
Trušìliai
Veivíržėnai

Kretingos r.
Darb¸nai
Gr¾šlaukė
Ka»tena
Kretingâ
Palangâ
Salanta¤

Skuodo r.
Barstôčiai
Ylakia¤
Lenkímai
Mósėdis
Skuõdas

Šilutės r.
Gaidìliai
Juknãičiai
Katôčiai
Kinta¤
Nåtkiškiai
Pag¸giai
Piktup¸nai
Sa÷gos
Stõniškiai
Šilùtė
Šv¸kšna
Vainùtas
Viµkyškiai
Žema¤čių Na÷miestis

MARIJAMPOLėS 
apskr.
Marijampolės r.
Antanåvas
Gudìliai
Igliškºliai
Kalvarijâ
Kazlÿ Rūdâ
Kvietíškis
Liubåvas
Liudvinåvas
Marijãmpolė
Mikalíškiai
Padovinôs
Raudìnis
Sangrūdâ
Sasnavâ
Šunska¤
Víšakio Rūdâ

Šakių r.
Barzda¤
Būblìliai
Geµgaudiškis 
Gríškabūdis
Ilguvâ
Janka¤
Kidulia¤
Lek¸čiai
Lukšia¤
Paežerºliai
Plókščiai
Sintauta¤
Slavíkai
Šakia¤
Žvirgždãičiai

Vilkaviškio r.
Alvítas
Ba»tninkai
Giža¤

Gražíškiai
Ka÷piškiai
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Lankìliškiai
Paežeria¤
Pajevonýs
Pílviškiai
Vilkavíškis
Virbålis
Vištôtis
Žalióji

PANEVėŽIO apskr.
Biržų r.
Bíržai
Čyp¸nai
Gulbina¤
Kvetka¤
Nemunºlio Radvíliškis
Påbiržė
Papilýs
Paróvėja
Súostas
Vabalni¹kas

Kupiškio r.
Aukštup¸nai
Kùpiškis
Kuprìliškis
Skåpiškis
Subåčius
Šimónys

Panevėžio r.
Berči¿nai
Gelìžiai
Krekenavâ
Mîežiškiai
Naujåmiestis
Panevėžýs
Piniavâ
Raguvâ
Ramôgala
Smiµgiai
Stu§briškis
Vadõkliai
Velžýs

Pasvalio r.
Dauj¸nai
Joniškºlis
Krinčínas
Pasvalýs
Pùmpėnai
Pùšalotas
Salõčiai
Vaška¤

Rokiškio r.
Aleksandravºlė
Čedasa¤
Júodupė
Jūžinta¤
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Kamaja¤
Kria÷nos
Obìliai
Pandėlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Ragìliai
Rõkiškis

ŠIAULIų apskr.
Akmenės r.
Akmìnė
Klôkoliai
Kruopia¤
Papílė
Vegìriai
Viekšnia¤

Joniškio r.
Gasči¿nai
Jõniškis
Kriuka¤
Skaistgirýs
Zini¿nai
Žagårė

Kelmės r.
Karkl¸nai
Keµmė
Kråžiai
Liolia¤
Pašiãušė
Šãukėnai
Tôtuvėnai
Ùžventis
Vãiguva

Pakruojo r.
Klóvainiai
Linkuvâ
Lôgumai
Pakrúojis
Pašvitinýs
Rozalímas
Stači¿nai
Žeimìlis

Radviliškio r.
Baisógala
Gri¹kiškis
Pašušvýs
Radvíliškis
Sidabråvas
Šeduvâ
Šiaul¸nai

Šiaulių r.
Baziliónai
Gruzdžia¤
Kurš¸nai
Kúrtuvėnai
Meškùičiai
Padubysýs
Pakapº
Raud¸nai
Šakôna
Šiaulia¤

TAURAGėS apskr.
Jurbarko r.
E»žvilkas
Juodãičiai 
Jùrbarkas
Raudõnė
Serìdžius
Skírsnemunė
Smalini¹kai
Šimkãičiai
Veliuonâ
Viešvilº

Šilalės r.
Kaµtinėnai
Kv¸darna
La÷kuva
Paj¿ris
Šilålė
Upôna

Tauragės r.
Batakia¤
Ga÷rė
La÷ksargiai
Pågramantis
Skaudvílė
Tauragº
Žygãičiai

TELŠIų apskr.
Mažeikių r.
La¤žuva
Leckavâ
Maže¤kiai
Sedâ
Tirkšlia¤
Židíkai

Plungės r.
Als¸džiai
Kulia¤
Plåteliai
Plùngė
Rietåvas
Tvìrai
Žema¤čių Kalvarijâ

Telšių r.
Gadūnåvas
Janåpolė
Luõkė
Nevar¸nai
Telšia¤
Trôškiai
Ùbiškė
Va»niai
Žar¸nai

UTENOS apskr.
Anykščių r.
Andrióniškis
Anykščia¤
Debe¤kiai
Kavãrskas
Kurklia¤

Skiemónys
Surdìgis
Svėdasa¤
Tra÷pis
Trošk¿nai
Vîešintos

Ignalinos r.
Ceikinia¤
D¿kštas
Ignalinâ
Li¹kmenys
Mielag¸nai
Rimšº
Tverìčius

Molėtų r.
Alantâ
Bãlninkai
Giedra¤čiai
I¹turkė
Jõniškis
Mol¸tai
Skudùtiškis
Vidìniškiai

Utenos r.
Da÷gailiai
Kùktiškės
Leli¿nai
Pakaµniai
Saldùtiškis
Taurågnai
Utenâ
Užpåliai
Vôžuonos

Zarasų r.
Antålieptė
Antåzavė
Degùčiai 
Dùsetos
I§bradas
Paupínė
Sålakas
Smãlvos

VILNIAUS apskr.
Šalčininkų r.
Dievìniškės
E¤šiškės 
Jaši¿nai
Kalesni¹kai
Šaµčininkai
Turgìliai

Širvintų r.
Gélvonai
Mùsninkai
Šírvintos

Švenčionių r.
Adùtiškis
Kaµtanėnai
Pabradº
Str¿naitis

Švenčionºliai 
Švenčiónys

Trakų r.
Aukštådvaris
Le¹tvaris
Õnuškis
R¾diškės
Semelíškės
Tråkai
Vîevis

Ukmergės r.
Déltuva
Lyduõkiai
Pabãiskas
Sîesikai
Šešuõliai
Tauj¸nai
Ukmergº
Vìpriai
Žélva
Žema¤tkiemis

Vilniaus r.
Mãišiagala
Mìdininkai
Mick¿nai
Naujóji Vílnia
Nemenčínė
Pabéržė
Riešº
Rudaminâ
Šùmskas

BALTARUSIJA
Gerv¸čiai
Rodūniâ
Varanåvas

LATVIJA
Aknystâ
Bùdbergis
Subåtė

LENKIJA
Beržini¹kai
Krasnåvas
Pùnskas
Seina¤
Vížainis

1) Sąrašas sudarytas 
pagal Lietuvos 
teritorinį suskirstymą, 
buvusį iki 1999 m. 
savivaldybių reformos.
2) Sąraše neįrašyti 
šie valsčiai, neturėję 
centrų:
Alótų valsčius
A¹tnemunio valsčius
Galsdonÿ valsčius
Javaråvo valsčius

Iš viso 408 valsčiai.
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Apie se ri j  Lie tu vos vals iai

Vie nos kny g  se ri jos Ver sm s  lei dyk la nuo veik los pra d ios 1994 ai siais 
ren gia ir lei d ia lo ka li ni  mo nog ra fi j  se ri j  Lie tu vos vals iai , ski ria m  Lie tu vos 
t ks tant me iui, mi n  tam 2009 ai siais, Lie tu vos vals ty b s su si k  ri mo 0 me t  ju bi
lie jui (200 ), o pra de dant 2009 me tais i  leis to mis kny go mis, nuo 1 osios  Gel
vo n  mo nog ra fi jos,  ir Lie tu vos vals ty b s at k  ri mo 100 me iui, ku r  mi n  si me 
2018 ai siais. Kar tu mo nog ra fi jos de di kuo ja mos ir ki toms reik  min goms vals ty b s, 
jos mies t  ir mies te li  bei ki t  a liai svar bi  vy ki  su kak tims. 

Se ri jos pa va di ni mas pa si rink tas ne at si tik ti nai: I  a. vi du ry je su si for ma v  
vals iai iki j  pa nai ki ni mo 19 0 m. bu vo ma iau si ir pa ly gin ti sta bi l s ad mi nist
ra ci niai te ri to ri niai vie ne tai, jun g  ta pa ios et ni n s kul t  ros mo nes, vals i  ri bos 
pa pras tai ati ti ko ir pa ra pi j  ben druo me ni  ar nek t  ri bas.

Rem da mie si mo ni  at si mi ni mais, ar c y v  duo me ni mis, moks lo stu di jo mis, 
ki tais ra y ti niais al ti niais bei me d ia ga, kiek vie n  se ri jos kny g  ra o di de li  iki 
120 au to ri  ko lek ty vai: i no mi Lie tu vos is to ri kai, ar c e o lo gai, et no lo gai, tau to sa
ki nin kai, kal bi nin kai, so cio lo gai, gam ti nin kai, kra  to ty ri nin kai, kra  tie iai ir ki ti 
au to riai. I  vi so se ri jai jau yra ra  per 1 00 au to ri , i  j  dau giau kaip 00 tu ri 
moks lo var dus ( r. .ver sm .lt).

Lie tu vos vals i  se ri ja  tai dau gia to mis vie no dos struk t  ros lei di nys apie 
Lie tu vos mies tus ir mies te lius, kai mus ir vien kie mius, apie j  ir j  apy lin ki  kra  to
vaiz d io rai d  bei is to ri j  nuo se niau si  
prie is to ri ni  lai k  iki m  s  die n , ko
vas u  Ne pri klau so my b , apie tra di ci n  
kul t  r , ver slus, ka len do ri nius ir ei mos 
pa pro ius, pa pro i  tei s , liau dies i  min
t , ba  ny ias, y mius mo nes, tar mi  
ir vie tos nek t  ypa tu mus, tau to sa k , 
tau ti nes ma u mas, j  pa pro ius ir kt.

Panemunėlis   22 oji Lietuvos 
valsčių  serijos dviejų dalių monografi
ja, dedikuojama Panemunėlio 240 metų 
sukakčiai (I dalis  8 8 p., II dalis  
828 p.). Anks iau i  leis tos: a ga r  
(1 oji seri jos mo nog ra fi ja  de di kuo ta 
a ga r s 800 me t  jubi lie jui, 912 p., 

1998), Obe liai. Kriau nos  (2 oji  Obe li  
480 m. su kak iai, 8 4 p., 1998  2 oji 
lai da  Obe li  ir Kriau n  00 m. ju bi
lie jui, 1 224 p., 2009), Pla te liai  ( io ji  
Pla te li  0 m. ju bi lie jui, 800 p., 1999), 

io bi  kis  (4 oji  io bi  kio pa ra pi jos 
200 m. ju bi lie jui, 1 024 p., 2000), ir
vin tos  ( oji  ir vin t  2  m. su kak

Lietuvos vals i  serija buvo  traukta  
 Lietuvos t kstantme io program  kuriai  

 m. gruod io   d. pritar  Lietuvos  
vardo t kstantme io valstybin  komisija
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iai,  p., 2000), Ly gu mai. Sta i  nai  
( oji  Sta i  n  pa ra pi jos 90 me iui, 
89  p., 2001), Veliuo na  ( oji  Mag
de bur go tei si  su tei ki mo Ve liuo nai 
00 m. ju bi lie jui, 1 1  p., 2001), Ra
gu va  (8 oji  Ra gu vos 00 m. ju bi lie
jui, 1 128 p., 2001), Se re d ius  (9 oji  
Se re d iaus 10 m. su kak iai, 1 2 8 p., 
200 ), Kv  dar na  (10 oji  Kv  dar nos 

 m. su kak iai, 1 1 0 p., 2004), Pa
pi l  (11 oji  Pa pi l s  m. su kak iai, 
I da lis  1 082 p., 2004, II, III da
lys  2 p., 200 ), Tau rag nai  (12 oji  
Tau rag n  0 m. ju bi lie jui, 1 4 p.,  
200 ), Mus nin kai. Ker na v . io bi  kis  
(1 oji  Mus nin k  44  m., Ker na v s  
2  m., io bi  kio 4  m. sukak tims, 

1 04 p., 200 ), Lau ku va  (14 oji  Lau  ku
vos 0 m. ju bi lie jui, I da lis  924 p.,  
200 , II da lis  9 0 p., 2008), Gel vo nai  
(1 oji  Gel vo n  2  m. su kak iai, 1 84 p., 
2009), Gruz d iai  (1 oji  Gruz d i   

 m. su kak iai, I dalis  1 000 p., 2009, 
II da lis  1 04 p., 2010), Bai so  ga la  
(1 oji  Bai so ga los 4 0 m. su kak iai, 
1 0  p., 2009), En d rie ja vas  (18 oji, 
En d rie ja vo 2 0 m. su kak iai, 1 412 p., 
2010), Vepriai  (19 oji, Vep ri  2  m. 

 m. pasirod iusi  
oji  Lietuvos vals i  

serijos monogra ija  agar  
kartu yra ir  oji knyga 
Lietuvoje  i leista su  
Lietuvos t kstantme io  
sukakties min jimo  
jubiliejiniu  enklu

Prasmingiausi   agarie i  
dovan    monogra ij  
agar    garbingiausiam 
agar s   met   

jubiliejaus i kilmi  sve iui 
Lietuvos Respublikos  
Prezidentui Valdui Adamkui 
teikia viena knygos  
sudarytoj  ir autori  
agariet  mokytoja Romualda 
Vaitkien .  agar .   m. 
bir elio   d.  ojos  
undos Barysait s nuotr.
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Pasibaigus  Lietuvos vals i  serijos   met  sukakties min jimo ir naujausi   aisiais i leist  
monogra ij  pristatymo renginiui  skirtam  kaip ir pati serija  tais pa iais metais minėtam  
Lietuvos t kstantme iui   Tauti k  giesm  kartu su visa sale gieda renginio prane jai  
i  kair s   elvon  monogra ijos sudarytoja Vida  irininkien   ruzd i  sud.  amijonas 
niukas   beli . Kriaun  sud. Venantas Ma iekus   Baisogalos  sud. dr. Jonas Linkevi ius  
Lietuvos  eraldikos komisijos narys  dailininkas Arvydas Ka dailis  Baisogalos seni nas Romas  
Kalvaitis   Versm s  leidyklos vadovas Petras Jonu as  so iologas pro . Romualdas  rigas   
Lietuvos na ionalin s M. Ma vydo bibliotekos Leidini  komplektavimo skyriaus ved jas Vytautas 
o entas  Kovo  osios Akto signataras Romualdas  zolas  Lietuvos  eraldikos komisijos  

pirmininkas dr.  dmundas Rim a.   m. vasario   d. Klaudijaus  riskiaus nuotr.

Atidariusi  j  Vilniaus knygų mug  Lietuvos Respublikos Prezidentė  alia  rybauskaitė  
aplankė ir  Versmės  leidyklos  Lietuvos valsčių  serijos bei jos   tomų Baltosios serijos 
stend . Jos  ks elen ijai leidyklos vadovas Petras Jonušas  stovi greta  padovanojo dvi  Lietuvos 
valsčių  serijos monogra ijas  susijusias su valstybės vadovės šeimos istorija.      .  
Virginijos Valu kienės nuotr.
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su kak iai, 1 20 p., 2010), eimelis  (20 oji, eimelio 
10 m. sukak iai, I dalis  888 p., II da lis  908 p., 

2010), Lietuvos lokaliniai tyrimai  (21 oji, I dalis  
2000 2002 m. mokslo darbai, 1082 p., 2011). Ben dra 
vis  i leis t  mo nog rafi j  (2  to m ) ap im tis kar tu su 
se ri jo je ne nu me ruo ta, dar plonais vir e liais i leis ta 
an gi ne kny ga Sintau tai. virg  dai iai  (4 0 p., 199 ) 

yra 0 044 pus lapiai. 
Pras min ga Lie tu vos pir mo jo ra y ti nio pa mi n  ji

mo is to ri jos al ti niuo se t ks tant me t , kitas svarbiausias 
alies sukaktis sie ti su kiek kuk les niais jos mies t  ir 
mies te li  ju bi lie jais ir ias tra di ci  kai irgi su j  pir muo ju ra y ti niu pa mi n  ji mu 
sie ja mas su kak tis pras min ti taip pat ra y ti niu o d iu  kny ga.

Lie tu vo je b  ta dau giau kaip 400 vals i , ku ri  vie to je kur t  da bar ti ni  se
ni  ni j  yra apie tris im tus. Vil da mie si, kad u  teks j  g  nors apie da l  j  i  leis ti 
kny gas, ma lo niai kvie ia me kul t  ros ir ki tas stai gas, ra jo n  sa vi val dy bes, se ni
ni jas, ak ty vius kra  tie ius, kra  to ty ri nin kus, vals ty bi nin kus, kul t  ri nin kus, r  m  jus, 
vi sus ra an iuo sius ne ati d  lio jant telk tis  Lie tu vos is to ri jos ir tra di ci n s kul t  ros 
im ta to m s Lie tu vos vals i  se ri jos k  r  j   au to ri , ren g  j , lei d  j  ir r  m  j   
b  r . Lau kia ne vie n  de imt me t  truk sian tis di de lis pra smin gas dar bas.

Pre zi den tei knyg  mug je  
pa do va no tos mo nog ra i jos  
bu vo pa en klin tos spe ia liu  
var di niu spaudu

Lietuvos valsčių  serijai parašyti 
moksliniai straipsniai   vertinti 
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo  
darbų komisijos  pirmiausia 
paskelbiami interneto svetainėje 

.llt.lt  periodiniame  
elektroniniame serijiniame  
leidinyje  Lietuvos lokaliniai  
tyrimai  ISS  
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About t e Lie tu vos Vals iai  se ries

Es tab lis ed in 1994 t e Ver sm  Pub lis ing ou se, a se rial bo ok pub lis er, 
is de a ling it  pre pa ra tion and pub lis ing of mo nog rap  se ries on ly un der t e 
tit le of Lie tu vos Vals iai  de vo ted for Lit u a nia s Mil len nium ce leb ra ted in 2009, 
and star ting from t e 1 t  mo nog rap  of Gel vo nai  al so for t e Cen te na ry of 
t e Res to ra tion of t e Lit u a nian Sta te to be ce leb ra ted in 2018. T e bo oks pub
lis ed are al so de di ca ted to ot er an ni ver sa ries of events im por tant to t e sta te, 
its to ns, set tle ments and pa ris es.

T e tit le of t e se ries is not ac ci den tal: t e ru ral di stricts cal led vals iai for
med in Lit u a nia in mid 19t  cen tu ry and abo lis ed in 19 0 e re t e smal lest 
and rat er stab le ad mi nist ra ti ve ter ri to rial units, ic  ad uni ted t e pe op le of 
t e sa me et ni cal cul tu re (e.g., t e boun da ries of vals iai and pa ris es, as ell 
as dia lect are as coin ci ded).

Ba sed on re mi nis cen ces of pe op le, ar c i ve da ta, scien ti fic stu dies, rit ten 
sour ces and ma te rial, eac  se rial bo ok is being rit ten by lar ge te ams con sis
ting of up to 120 aut or te ams: pro mi nent Lit u a nian is to rians, ar c a e o lo gists, 
et no lo gists, fol klo rists, lin guists, so cio lo gists, na tu ra lists, lo cal lo re in ves ti ga tors 
et al. To tal num ber of aut ors is over 1 00 it  mo re t an 00 per sons ol ding 
scien ti fic de gre es (see .ver sme.lt).

T e Lie tu vos Vals iai  se ries is a mul ti vo lu me edi tion about Lit u a nia s 
to ns, to  ns ips, vil la ges, o mes te ads, land sca pes and t eir is to ry from t e 
ol den ti mes to t e pre sent da ys, about in de pen den ce fig ts, tra di tio nal cul tu re, 
tra des, ca len dar and fa mi ly tra di tions, cus tom la s, folk is dom, c ur c es, ce
leb ri ties, fe a tu res of dia lects and lo cal sub dia lects, fol klo re, et ni cal mi no ri ties 
and t eir tra di tions etc.

Panemunėlis   t e 22t  monograp  in t e Lietuvos Valsčiai  series  is 
dedicated to t e 240t  anniversary of Panemunėlis in 2012 (Part I, 8 8 p., Part II, 
828 p., 2011).

T e fol lo ing se ries a ve ap pe a red be fo re: a ga r  (de di ca ted to t e 800t  
ju bi lee of a ga r , 912 p. in 1998) t at as t e first bo ok is su ed it  t e of fi cial 
lo go of t e Lit u a nian Mil len nium Ce leb ra tion  Obe liai. Kriau nos  (2nd  480t  an
ni ver sa ry of Obe liai, 8 4 p., 1998), Pla te liai  ( rd  0t  an ni ver sa ry of Pla te liai, 
800 p., 1999), io bi  kis  (4t  200t  ju bi lee of io bi  kis pa ris , 1 024 p., 2000), 

ir vin tos  ( t  2 t  an ni ver sa ry of ir vin tos,  p., 2000), Ly gu mai. Sta i  nai  
( t  90t  ju bi lee of Sta i  nai pa ris , 89  p., 2001), Ve liuo na  ( t  00t  an ni ver sa ry 
of t e Mag de burg La  gran ting to Ve liuo na, 1 1  p., 2001), Ra gu va  (8t  00t  
ju bi lee of Ra gu va, 1 128 p., 2001), Se re d ius  (9t  10t  an ni ver sa ry of Se re d ius, 
1 2 8 p., 200 ), Kv  dar na  (10t  t  an ni ver sa ry of Kv  dar na, 1 1 0 p., 2004), 
Pa pi l  (11t  t  an ni ver sa ry of Pa pi l , Part I, 1 082 p., 2004  Parts II and III, 
2 p., 200 ), Tau rag nai  (12t  0t  ju bi lee of Tau rag nai, 1 4 p., 200 ), Mus

nin kai. Ker na v . io bi  kis  (1 t  44  years for Mus nin kai, 2  years for Ker na v , 
4  years for io bi  kis, 1 04 p., 200 ), Lau ku va  (14t  0t  ju bi lee of Lau ku
va, Part I, 924 p., 200  Part II, 9 0 p., 2008), Gel vo nai  (1 t  2 t  an ni ver sa
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Alt oug  t e presentation o   Lietuvos Vals iai  series at t e traditional  
Vilnius Book  air takes pla e yearly  t e visitors and  ubbub at t e 
stand seem to be  ommonpla e.  ebrurary    . P oto by Jonas 
Kliu ius

A ompanied by t e dire tor general o  t e LIT P   entre  or  
ibitions and  ongresses Aloyzas Tarvydas  le t  t e Prime Minister  

o  t e Republi  o  Lit uania Andrius Kubilius visited t e stand o   
t e  volume t e  Lietuvos Vals iai  series at t e Vilnius Book  
air   ere t e  ead o  t e Versm  Publis ers Petras Jonu as 
rig t  read  im an ins ription in t e  ite Book  still  it  blank 
pages  o  t e  Panemunis  monograp   It depends only on prompt 
e orts o  all o  us t at t e pages o  t is book  ill not remain blank...  
T e PM s  at er  late Vytautas Kubilius  Pro essor in Lit uanian  
literary  riti ism   as not only a native o  t e Panemunis Vals ius 
rural distri t  but also  ontributed signi i antly to t e issue o  t e 
Lietuvos Vals iai  series.  ebruary    . P oto by Jonas Kliu ius
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ry of Gel vo nai, 1 84 p., 2009), Bai so ga la  (1 t  4 0t  an ni ver sa ry of Bai so ga la, 
1 0  p., 2009), Gruz d iai  (1 t  t  an ni ver sa ry of Gruz d iai, Part I, 1 000 p., 
2009  Part II, 1 04 p., 2010), Endrie ja vas  (18t  2 0t  an ni ver sa ry of En drie ja vas, 
1 412 p., 2010), Vep riai  (19t  2 t  an ni ver sa ry of Vep riai 1 20 p., 2010) and 

ei me lis  (20t  10t  an ni ver sa ry of ei me lis, Part I, 888 p., Part I, 908 p., 2010), 
Lit uanian Local Researc es  is t e 21t  monograp  (Part I: 2000 2002 scientific 
ork, 1082 p.).

To tal num ber of pa ges of t e se mo nog rap  bo oks pub lis ed (2  vo lu mes) 
to get er it  t e mai den soft co ver bo ok is su ed un der t e tit le Sin tau tai. virg
dai iai  (4 0 p., 199 ) is 0 044 pa ges.

T e ce leb ra tion of t e Mil len nium of t e first re fe ren ce to Lit u a nia in 
rit ten is to ri cal sour ces is re a so nab le to re la te it  mo re mo dest ju bi le es of its 

to ns and to  ns ips and gi ve an im pli ca tion to t e se an ni ver sa ries of t eir first 
rit ten re fe ren ce by a rit ten or d a bo ok.

In pre ar Lit u a nia t e re e re mo re t an 400 ru ral di stricts (vals iai), ic  
e re la ter re pla ced by neig  bour o ods (se ni  ni jos) num be ring no  about 00. it  

a o pe t at our ca pa ci ties ill enab le us to pub lis  bo oks about t e ma jo ri ty 
of t em, e kind ly in vi te cul tu re ins ti tu tions, di strict go vern ments, neig  bour o
ods, lo cal ac ti vists, lo cal lo re in ves ti ga tors, sta te men, cul tu re ac ti vists, spon sors 
and all ri ters to join, it out e si ta tion, t e te am pre pa ring and pub lis ing 
t e un dred vo lu mes of t e Lie tu vos Vals iai  se ries about Lit u a nian is to ry 
and tra di tio nal cul tu re. A gre at ork to last se ve ral de ca des is ai ting for you.



P 
 
 
anemunėlis – 22-oji dviejų dalių šimtatomės 

Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Panemunėlio 

240 metų sukakčiai (1772–2012), Lietuvos valstybės atkū-

rimo šimtmečiui (1918–2018), kitoms reikšmingoms šalies 

sukaktims.

Ją sudaro 87 autorių – mokslininkų ir kraštotyrininkų –  

parašyti 114 straipsnių, 1686 knygos puslapiai, neišsitekę 

vienoje knygoje, todėl išleisti dviem tomais.

Pirmoje monografijos dalyje rašoma apie Panemunėlio 

ir jo apylinkių kraštovaizdžio formavimąsi ir kitimą, istoriją 

nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Daug dėmesio skiriama 

Sėlos dykros dalies – Nemunėlio aukštupio apgyvendini-

mui, dvarų ir kaimo istorijoms. 

Antroje dalyje supažindinama su krašto etnine kultūra, 

tautosaka, aptariama panemunėliečių tarmė ir jos kitimas 

per šimtą metų, nagrinėjama vandenvardžių kilmė, augalų 

pavadinimai, rašoma apie žymius panemunėliečius – liau- 

dies švietėją kunigą J. Katelę, rašytoją ir kalbininką K. Jur- 

gelionį, valstybės veikėją J. Tūbelį, kultūros darbuoto- 

ją P. Rusecką, dainininką J. Bieliūną, rašytoją mokslininką 

ir kultūrininką J. Tininį, skelbiamas kitų įžymesnių pane-

munėliečių biografijų sąvadas. Monografijoje paminėta 

daugiau kaip 8 tūkst. asmenų, susijusių su aprašomu 

kraštu.

 Panemunėlio dvaro rūmai apie 1950 m.
Vėliau neprižiūrėti, ištuštėję, sunykę, galiausiai 1988 m. nugriauti.





Rengiamų  Lietuvos valsčių  serijos  
monogra ijų bei monogra ijų  išleistų 
iki   m. pabaigos  žemėlapis. Tamsiau 
pažymėti tie valsčiai  kurių monogra ijos  
jau išleistos  o dar nebaigtų rašyti ir  
rengti spaudai serijos monogra ijų valsčiai 
nuspalvinti šviesiau. Sudarė UAB  
emėlapių artelė  kartogra ė Aira  
ubikaltienė

A map o   Lietuvos Valsčiai  series  
monograp s being prepared and t ose issued 
by t e end o   . T e darker marked 
Valsčiai  rural distri ts  s o  monograp s 
already publis ed   ile t e lig ter marked 
distri ts indi ate t e monograp s being in 
preparation and t ose to be  omposed 



Pa 181 P   sudarytojai Venantas Mačiekus, Povilas Krikščiūnas  vyriau
siasis redaktorius Venantas Mačiekus .  Vilnius : Versmė, 2011.  (Lietuvos 
valsčiai, ISSN 1822 489   kn. 22)

Skiriama Lietuvos tūkstantmečiui, 1009 2009. Lietuvos valstybės  karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 0 metų jubiliejui, 12 200 . Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui, 1918 2018. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui, 
1990 2010. Anticarinio 18 18 4 metų sukilimo 1 0 metų jubiliejui, 18 201 . 
Panemunėlio 240 metų sukakčiai, 1 2 2012.

ISBN 9 8 99 89 28 0
D. 2.  2011.  P. 8 1 84 : iliustr., faks., portr., žml.  Santr. angl. 

p. 1 89 1 9 .  Asmenvardžių r klė  sudarė Gabija Bruzgytė, Venantas Ma
čiekus, p. 1 0 1 0.  Vietovardžių r klė  sudarė Gabija Bruzgytė, Venantas 
Mačiekus, p. 1 1 1 1.  ISBN 9 8 99 89 2

Panemunėlis   22 oji Lie tu vos vals čių  se ri jos dviejų dalių mo nog ra fi
ja, ku rio je 8  au to riai  žinomi mokslininkai, kraštotyrininkai, įvairių profesijų 
panemunėliečiai, parašę 114 straips nių, aprašo buvusio Panemunėlio valsčiaus 
(Rokiškio r.) kraštovaizdį ir augmeniją, pasakoja apie Panemunėlio ir jo apylinkių 
istoriją nuo seniausių arc eologinių radinių iki mūsų dienų, ypatingą dėmesį 
skirdami kaimų ir dva rų istorijoms, supažindina su krašto etnine kultūra ir 
tautosaka bei pateikia būdingesnių jų pavyzdžių, aptaria panemunėliečių tarmę 
ir jos kitimą per 100 metų, nagrinėja vandenvardžių kilmę, skelbia įžymesnių 
panemunėliečių biografijas.
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Baigiamuosius asmenvardžių 
rodyklės sudarymo darbus tekstų 
rinkėja  abija Bruzgytė aptaria 
su monogra ijos vyriausiuoju 
redaktoriumi Venantu Mačiekumi.  
Petro Jonušo nuotr. 
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Po spausdinimo pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas

Puslapis Eilutė Išspausdinta Turi būti

200 4 iš ap. Sesuo Vincė Sesuo Albina

201 4 iš virš. Vincę Levaškevičienę Albiną Levaškevičienę

201 2–3 po
nuotr.

motina Anelė Šakalienė,
anūkė Anelė Šakalytė,
duktė Albina

motina Albina Šakalienė,
anūkė Elena Šakalytė,
duktė Anelė

480 10 iš ap. linmarkoje jaujos šape [stoginėje]

481 1 po nuotr. Aleksas Kubilius Aleksas Bitinas 

22 iš ap. Stasys ir Pauliniai Kiškiai Antanas ir Konstancija Kiškiai

21 iš ap. Nuomodami kaimyno žemę (išbraukti)

487 3 po nuotr. Bitinas, ... , Kubilius Aleksas Bitinas, ..., Jonas Kubilius

926 8 iš virš. Jonas Tijuša Jonas Tijušas

927 22 iš virš. Antano Kubiliaus Juozo Kubiliaus

938 11 iš virš. Žmona Ona Žmona Eugenija

16 iš virš. Ona Jurgelionienė Eugenija Jurgelionienė

17 iš virš. O. Jurgelionienė E. Jurgelionienė

19 iš virš. Onos vaikams Eugenijos vaikams

943 po 2-a nuotr. Bronė Grumbinienė Bronė Grumbinaitė

1037 2 iš ap. vėliau Klaipėdoje vėliau Skuode, Klaipėdoje

1048 8 iš ap. J. Neniškytės-Lyvens
rūpesčiu

J. Neniškytės-Lyvens 
iniciatyva

1070 21 iš ap. Antanas Tomas Mickevičius 
(Smetona)

Antanas Tomas Smetona  
(Mickevičius)

1071 po nuotr. Antanas Tomas
Mickevičius (Smetona)

Antanas Tomas
Smetona (Mickevičius)

1376 1–2 po 
2-a nuotr.

Adolfas Stumbrys ir
Valė Stumbrienė

Verutė Močiekienė ir
Vytautas Močiekus

1418 2 po nuotr. vyras Albertas Meškelė sūnus Albertas Meškelė

1453 3 iš ap. Alma Šileikienė Alma Šilenkienė

1454 4–5 iš virš. gyveno Skapiškyje su
Julijos šeima, o Vilniuje –  
su Antano šeima

gyveno Skapiškyje ir 
Moškėnuose su dukters
Julijos šeima, o Vėbrių
kaime – pas sūnų Antaną

12–13 iš virš. Alma Šileikienė Alma Šilenkienė

1455 3 po 1-a nuotr. su dukra Rita su dukterimis Birute ir Alma

1529 4 po nuotr. sūnumi Jonu sūnumi Pranu

 Panemunėlis  sudarytojai Venantas Mačiekus, 
Povilas Krikščiūnas  vyriausiasis redaktorius 
Venantas Mačiekus .  Vilnius : Versmė, 2011.  
D. 1.  8 8 p. : iliustr., faks., portr., žml.  (Lietuvos 
valsčiai, ISSN 1822 489   kn. 22).

 D. 2.  828 p. : iliustr. faks., portr., žml.  (Lietuvos 
valsčiai, ISSN 1822 489   kn. 22).
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