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Литва, г.Радвилишкис, ул. Повиляус 4-22        05-01-1992 

Адомайтис Владас Юозович и Валдона (Гурчинайте) 

 

    Уважаемый Игорь Иванович, благодарим Вас за письмо, такое неожиданное и 

интересное. Когда Гурчинас Миколас получил письмо, да еще с такого далекого края, был 

очень озабочен. Всей семьей гадали – “что бы это значило”. Оказалось письмо очень 

интересное и приятное. В начале даже засомневались в причастности к столь знаменитому 

роду. О наличии герба Крупосин ничего не слышали. Стали перечитывать, сравнивать и 

выяснилось, что “свои”. 

   Ну а сейчас я представлюсь. Я Адомайтис Владисловас (Владас) Юозанович, род.1944 г. 

Моя жена Гурчинайте Валдона-Микалина, Миколовна – дочь Миколаса, которому 

адресовано Ваше письмо. Миколас и его жена Вероника слабовато говорят по русски, тем 

более писать им трудно. Работаю На Шяуляйском телевизионном заводе старшим 

инженером инструментального отдела. Перед тем, как писать Вам письмо, взялся 

собирать данные о родне. Очень жаль, что уже в 1978 году, в возрасте 83 г. умер отец 

Миколаса – Пятрас.Он рассказывал Миколасу, что в родне были знатные военные, но 

конкретнее ничего не знает ни он, ни старшая сестра Миколаса – Элена. Потом поехал к 

двоюродному брату моей жены в Паневежис. Слышал, что он собирает данные родни и 

готовит для своих большую родни, даже с фотографиями. Но оказалось, что его данные 

доходят только до Альбиноса (49 на Древе). После заканчивания сбора данных о самых 

молодых, схема в виде виньетки будет отпечатана на фотобумаге и размножена, Один экз. 

обязательно пришлем Вам. А сейчас расскажу о родственниках по ветви Альбиноса (49). 

  49. Альбанас. Отец Альбиноса Михаил (35) жил где-то возле реки Дубисы, в 

Радвилишском районе. Альбинас жил в дер. Кельминай. Скрываясь от службы в Армии, 

перебрался в Байсогалу. Построил мельницу. Выкупил от службы в армии сына Петра (49-

1). Его брат остался в отцовской усадьбе. Жена Альбиноса – Паулина, род. 1840 г., 

похоронена в деревне Кельшинай. Альбинос похоронен в дер. Пашушвис Радвилишкского 

района. 

   49-1. Пятрас   (1895-1978).  Родился в Байсогале. От детства работал на мельнице, играл 

на скрипке. Был хорошим плотником, столяром. Много курил трубку, мало выпивал. 

Бесплатно стриг всех мужиков деревни. Родственник  врач ему подарил и научил 

пользоваться стоматологическими клещами. В деревне он вырывал больные зубы, брал по 

одному литу. Имел 3 гектара земли. К старости переехал к сыну Миколасу (49-3) в 

Радвилишкис. Я пришел в их семью в 1969 г. Похоронен он в новом кладбище 

Радвилишкиса. Оставил большое  потомство – 9 детей :  дочь Элена (49-2), дочь Ядвига 

(49-8), дочь Ада (49-9) и сын Генрикас (49-10)  живут Шауляе. Миколас (49-3), дочь 

Бронислава (49-5) и дочь Петруна (49-7) живут в Радвилишкисе.  Дочь Микасе (49-4) 

живет около Байсоголы, дочь Генвайте (49-6) в Клайпеде. 

    49-3.  Миколас.  Вырос в деревне Пабержяй,  служил в армии независимой Литвы. Во 

время войны устроился работать столяром в вагонном депо Радвилишкиса. Проработал до 

пенсии. Жена Виктория. Живут в старом деревянном доме, старого квартала 

Радвилишкис. Хороший столяр.  Старую усадьбу в Пабержяй продали. Сейчас она 

пустует. 

   49-12.  Валдона. (1946 г.). Моя жена. Поженились в 1969 г. Имеем двоих детей. До 1988 

г. жили вместе с ее родителями. Работает старшим электромехаником в Радвилишкском 

узле связи. Наша дочь Лорета родилась в 1971 г., сейчас студентка третьего курса 

Вильнюсского университета, будущая экономистка.  Сын Эгидиус, род. 1973 г., студент 1-

го курса Каунасского университета им. Витаутаса Великого. Изучает живую природу, 

будущий биолог-орнитолог. 



    Ну и еще немного о моей семье. Живем в коммунальной квартире, 5-ти этажный 

блочный дом,  3 комнаты. В два километра от дома имеем участок в 6 сотых, так 

называемый коллективный сад. Понемногу строю домик 4,5 кв.м.  Моя мама живет в 7 км 

от Радвилишкиса. Много времени проводим в огородах. Выращиваем тюльпаны и 

гладиолусы под луковицы. Интересуюсь фотографией, радиотехникой, люблю мастерить 

дома, сам ремонтирую машины. Миеем ВАЗ 2102 старушку и новый москвич ИЖ-412. В 

общем, пропадаем на работах, особенно летом. Даже политиковать некогда. Политическая 

обстановка была сложная, сейчас уже поспокойнее. Драматические кровавые события 

прошли. Вот будут отмечать годовщину наших январских событий. Что-то может быть и 

ВЫ слышали, хотя центральное телевидение очень искажало наши события. Порой 

называя прямо наоборот. Если какие-нибудь вопросы о Литве интересуют – спрашивайте, 

обязательно расскажу.  Мы краем уха из заграничных радиостанций тоже слышали, что и 

у вас в Новочеркасске происходили какие-то кровавые события. 

    Ваша история о судьбе, занесшей Вас так далеко, конечно нам всем очень интересна. 

Будем благодарны, если напишите. Перескажу Вам наши. Ну, а если когда-нибкдь будете 

в наших краях, то обязательно заезжайте. Звоните, встретим. 

   Наши адреса и телефоны. 

        Литва, индекс 235120 г. Радвилишкис, ул Повиляус 4-22.  Адомайтис Владас и 

Адомайтене Валдона  - дом. тел. 5-45-88 (Радвилишкис) 

        Литва, 235120, г. Радвилишкис, ул. Траку, 15 -  Гурчин Миколас , дом.тел 5-25-00 

    Еще разыскал одного  Гурчинаса Петра из Шауляй. Его дедушка Леопольд. Он ближе к 

Вашей ветви. Он хотел отсветить Ваши схемы, обещал зайти ко мне, но не зашел. Его 

адрес- 235400, г. Шауляй. Ул. Крымо 26-4. Гурчинас Пятрас Петрович . дом.тел 50222. 

 

     Благодарим Вас за поздравления. Желаем Вам хорошего здоровья в еновом году и 

всего наилучшего. И последнее. Я очень извиняюсь за столь большое опозлание с 

ответом. Ждем Вашего письма. 

     С  уважением. Владас Адомайтис. Г. Радвилишкис. 

 

 

 


