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��"���� &���������3��)��'��������3�������"���#���(�&���������&��&��� ����>�5
 � ���)��A&� ��������&���#���#(�����/�<�����)�&#'���� �#�����)(�� &�������������)
�'����������������?��8�#����&��� ��)��.��(����&��#��&���&�)����������� ����)���&����!
(���>�����!������� ���&���)��� ��� �&)�(�#���<?!����������������)&���(�&������<]h?
�)���)��1�.���&��E�1�� ����<=?��=����� ���&���)��� ��� �&)�(�#���(�)���!�&��(�����'.�#�
���&���)(����A���'����)��A&� �������������)&���������"��!���-���&��&���� �����)��.�����5
�� &�#��E� ���"� ���)��A&� ���������#�����(��#�������"��������� ���&���)��� ��� �5
&)�(�#����������� G����G�"���#�� ��������!�&�)���E� ���"� ���)��A&� ���������#�����(�
#�����������G���)��.�!�&�)���#�������%���� ��������� ���&���)��� ��� �&)�(�#����5
����)���!�&���������#������G���)��.���)����"�#�����)��A&� ���������)���)��#�� '�
������ '#������#���=�)��1�.���&��E�1�� ������������(���"� ��������G���)���#3���)(��&�)5
�� "��E� ���"� ���)��A&� ����g� ���"� ���)��A&� ����������)��1�.�� ������'!�.�����)��1�.��
&��E�1�� ���� ���)A�.��*,i����� ������������� '��������)��1�.���2 �����E� ���"� ��
)��A&� ��!�&�)���()��������� &����(�����)G���������#����������)���#�#��A�������&�5
��)(�����)��G��&���#����)���"� '���3��"��!���-��� �(�����2���)���)�A������)��!� ����'����!
��A������)�#�!�E� ���"� ���)��A&� ����������)��1�.����������#��'.��

�����������)���)�.���)�������� ���&��#����.�����.�!�&�)��.��"�#�� ����()�1�����&� 5
���(�"���)�A&����>� � G�)��#3��
��.��#��� '.��&����.���A���&�)������&���)(���!�&�)�����
�)���&�)�� "�����)#� ����)��)'"#'��)���#��!��&�)�� "�����>� � �����"���.��������#���
")�������)��&�)�� "����>� ���)�&#'��g� ���"�.�.��#������&�)���#��G�E� ���"� ������>� ��!
��&��&��� �����>� ���4�G�(�)������(�"�����#���&)���� ��&���)����<��� �����������
��#��'.������)������� �����"�������'.�#��E�>'�?��O�&���� ��&���)����"�)�����(��2�� �
�(�� &��!��(���A���#��!��3��"����)��)�����)�2��()�&�� ���(���2)��!� ���(������ �5
#�������(��#������G���)�����>� � �����)�����)#� ������"�����"���������#����()�&���5
��#��/� ���&��#�����3��"�������������)���)�.�����&�)������G��)���E� �&��#��� ����)�5
.� ��U��-4�=�&�)��J�#��������"�#����)�=���)�����#�#��!���-4�J�#��������&A��#��
�)����-4�0�&A��������g� ���"� �����>� ���)�&#'� �����#(�����&��� ��)� �����#���
���&�����)��)���&�)�� "����������)��(����&���)�.� �����
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��"���E� �&��#��� G�)�.� ���#3�6�&�A&���)�.�5
 ��!�&�)����)������('���(��� &'�!�()��&�)��#��0�&A���5
����E� �&��#��� ��#�)�.� ��!�&�)������#�����3�)��� /
������������G��0�&A�������E� �&��#��� ��#��)�.� ��(�5
����)����'���.��*4]�(�)�#��!�(���"� �����������������5
��)&��!���(�����)�����>� ���)�&#'��)��*4\�(�)�#��
�)�#(�� '�����������������)&G��=���)�����>� ��()�5
����!��)�����)���� ���.�>#� ��()�����#��!�(���"� ��
��������� ��������������.�!��'���.��,4\�(�)����
��#�
E� �&��#��� ��#��)�.� ������)�����>� ���)�&#'��)��\4
[�(�)�#����)�#(�� '��������)&G!� �������� &������()�5
�����"������&�������(���

6�����0�&A�������E� �&��#��� ��#��)�.� ��()�5
�������\4R�(�)�#���� &������ �"�������� �A&��������5
��.�!�����)��� ����>� ����)�#(�� �������������������5
�� G!� ���� &���������� '�(�)����)����#(�)��2)�� �&)� ��
��#����,j��J��#��)�.� ��()��������*4��(�)�#���� &�5
����!�(���"� ������������ ��������������.����'��� &���5
�������#���()��������)��'�����(�����)������#�����>� �
�)�&#'�)�.� ���)��*4^�(�)�#�����"�� '!�(���"� ��������5
���� ���������.���0�&A�������E� �&��#��� ��#��)�.� �
(�����)G��)�����)3���>� � �����"���������#������'���.�!
��)��� ��)��A&� ����()��������� &�������O��'����"���5
1�.���(�)������)�&#'��)��\4+�(�)�#����)�#(�� '���
������ /��������.���)��)���)�#(�����������.���������.��
0�&A���������&A��#�.����"���1�.���(�)������<E� ���"� ���(���2)��?-4� ���(�()����.�
��>�� ��()�����#���&��(�()����.��&�������(������A&�� �&)���#�-4�*^R4*+*�(�)��

J��#���()���������&�#������!�&�����D3�������� ���.���� �� ����(��� &'.���)��
�� ���)������ ����A����'�������� '�(�)�����#(�)��2)�����&������#����,jk��=���#��6�5
&�D&���)�.� �����#��()�������������� �A&�����(&)�����*�-���
��.�����������A���)'�
)��� '.������.��� &����������������)��(�������� ��"���� "�!�&�)�����#������"�� ���
�'������������)���������)���()�������������"�(�)�� �#��������&���)(�����)(����#����)
��&)��(�����)����Q������&����)(���(�()������#�����&����D���&�)���������()�����-4����
(�)#�.��(��&A����&��������(�)�'&�#���<�����)���!�(�#(��!�&�����)�&���?��
��#��(�)5
#�#��(�)����!�&�)������� �#���()��A(�����)��!�"�#�������()�����������U�()������
(�����(�)#��.����"�����<��>�� ��!������&�'!���&� ��?!�(���)����(�)#��.���)�"����<���5
"'�� ��!�A����&A � ��?����)���(���������� ��"���� "����)�()����'.�������)'&��#�!���5
&�('.l�()�"����������)����<&����*^-��?��=����)����D�����������'���(���)����&��&�� &�5
����!� ��������� '�(�)����)����#(�)��2)��(�)�� ��,jk�)��3������������������������'��
<��� ���.�!�
����'.�!�O��A�����!�=�� ��.�?���A����� &������ �����&�('.�!����'�������)���
(�)�&)���#���)��)����#(�)��2)���(�)��"���(�)�,jk�����������#(���)��������)����()�5
"�����&����#������ �#����'�������)��A(�����)������&���)(���(�)�&)� �����) ' ��!�()�5
������&)����������"'�� �&������&�('��&��#����) ' ���(�)��&��������� �A&���&����\\-��!
R���� �#����'����� ���=�� ��.��<O)�&��=�&'.�?��J��#�����>� ������"����!�&���()������
(�()����������>�� ������� ��������(�()����.����>�� ���)�������&� ���()�����#�������

��������������3�������#-5
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0 �)�����(�)�����!��)���� &���������(�����)��!�()�������!�&���()�������A��(��5
 ��!�()������.��'�����)���������!���������.�����#� ����)�"�������()������������ '�(�)��
�)����#(�)��2)��A�������&���)(���(�&����(�)�,jk��0 &�����.��(�����)���(�)�����()�5
����.��()�������(�()����������>�� ��!�A��(�� ��!�������&� ���������('���(��� &'��
<��&�('.�?�������&� ���()�����#�����������#(�����.��()�����#�������=�� ��.��<O)�&�
=�&'.�?-4����� �����\-��!���������)��&����'������&�'�()�������]���� �#����'����!��
� &���������A��(�� ��-4������ �#����'����� ���=�� ��.���=����� �A&������� �����̂ -��
<]4R���� �#����'����� ���G�&����������������������?�G���&�('��&��#3���")G����"� �)���
O�&��'�����(�)��&�� ����(��&A����<&)�"��'�!�"�"��'�?�(�)�&)���#�������� ����&�)��� ��
&����A�������������������������� '�(�)����)����#(�)��2)��(����&���Rjk!��������.��()�5
���������&)�.��(�����)���(�)�������g� ���"�A&��������2 ������!�&�����������.������!
(�)��&���&)�"��'�!��&)�����&�#� '�!��(� "'���
����(�)�������(������#������#�D&��
(�#����G"�� ��������A&3�D�������������3��(���3!�(�)��&�����&D�� "�����O�&)�����(�5
����)�����&�('.��()��������+���� �#����'����� ������������(���)��� '.������.�!����
����#(��������������'��(��&'��()�����#���)�(�()������������������������#�������(�
������'�� ������������������#����������.���)�()�������&�)(���������)���!�(�()�������
&�����!�����)�&����#������ �#����'�����()�������)�&�����'!�&����(�� '��
����(�)����
��)����.����2 ��()����2��������)�()����������#'��2&�����)�����	���"�"��'������)��!
� �)�.����&)�.��(�����)���(�)�����(��'.�!���&�('.��()�������(�()����.������!��������5
��-4�.�����.����)�� �����)��")�������=���)� '�����������&�('.��()���������'���"�"��'�
\]-��-4�R���� �#����'����� �������� '.��

@����&�#' �������&�('.���)�=�� ��.���&�)��������&�(��&��� '��(�����)���A�� ��!
���&�(�)#������)��� ��A�� ��������������>�����!�=�� ��.��(��&��� '�(�����)���A�� �
(�()�������2 ����&)�.��(�����)������&���)(���<�(���"�"��'���-��?!�����&�('.��.�����5
 ���������2 ����&��'����.��(�����)������&���)(��-4� �����)������\-��!���&���&�)����
#������(�D3����)���)������(����"�.���������)�����>� ���)�&#'��(�&������.�#��(�"��
(�()����.����>�� ���)���������&� ���()�����#���)���)���� ���.�>#� ��()�����#����5
���!���-���(�"��������"���!�&�)����)��E� ���"� �����>� ��()���������"������ ��&���)���!
()�����#�����������&�('.��������&� ���()�����#������� ����&�)��� ���=�� ��.�� �5
��������������� '�������!�������)���� ���.�>#� ���()������������� �A&���R���� �#��
�'�����<��)������*[-��?��������)���(�)������)�&#'���&�('.���)����"�� '�<�R���� ��?!
(���"� �������������������)&��!�]���� �#���

=���)���()����3�()� �D�����#� ���)�"����)�(�()����.���)A&'���!�.�>#� ����5
���'.�#��!�����)����.�-4���.2 ���=����� '�(�)����)����#(�)��2)��A�������&���)(��
(����&���*Rjk��=���)���()����������#(�����E� �� ��&���)�������)���� ���.�>#� �
���'.�#��()�������=���)���()�����.����������#� ����)�"���!�(�()���������)A&'���!�()�5
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1������	��

;��-������+��D����
��C��������� ��*. ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
1������	��

������A��0������������� ���� ����������������������=�������� % ��&2 �'
����
�A��0����
��1������� ���* ����������������������=�������� ��.� % %
/���������A��0�:�
��������� ��., ����������������������=�������� % ��&2 �'
����
�A��0�:�
���������� ���� ����������������������=�������� % ��&2 �'
��3��
�A��0����
���:������� ���8 ����������������������=�������� % ��&2 �'

�������
������	��

��"����1�	���	�=���
����������� ��4& ������������������������������� % ��&2 '(
������1�	���	�=������������� ��,2 ������������������������������� % ��&2 '(
7��������1�	���	�=������������� ��., ������������������������������� % ��&2 '(
5��������������
 ��24 ������������������������������� % '( '(
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+��
�E�������
���������� ��*� ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
������	��

7�3����E�������
���������� ��.* ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
������	��

�������E���������������� ��,* ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
������	��

(�������������	��

����������=��������������� ��82 ����������������������=��������� ��.� % %
������	��

1����������=�������
�����0"���� ���& ����������������������=��������� ��&� % %
������	��

/���
����=�������
���������� ��,, ����������������������=��������� % 1/ ��&2
������	��

1����������=�������
���������� ��*2 ����������������������=��������� % ��&2 %
������	��
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����������	��

7�?
�A��0����
���������� ��42 ����������������������=�������� % ��&2 '(
/��:��A��0�����1������� ��.4 ����������������������=�������� % ��&2 '(
�������A��0�:�
��1������� ��,& ����������������������=�������� % ��&2 '(
����������A���
�A��0�:�
��1������� ��.& ����������������������=�������� % ��&2 '(
����
�7������
����������� ��2� ������������������I����������� % ��&� ��&�
����
�7���:�
�����0"���� ���, ������������������I����������� % ��&� ��&�
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����
���������� ���� ������������������������������� % ��&8 '(
7������������?�������1������� ���8 �������������������������������� ��.� % %

B:������
�������#�������?������
���������� ��4� �������������������������������� % ��&8 ��&8

B:������
7�3�������?���:�
��7���������� ��.� �������������������������������� % ��&8 ��&8

B:������
�������#����/�������
�������������� ��28 �������������������������������� % ��&8 '(
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��������)��� �����������3����� ��4* ����������������������=�������� �' % %
5�����)���D�������
������������ ��4� ����������������������=�������� % ��&� �'
�������)���D�������
����������� ��.8 ����������������������=�������� % ��&� �'
�������:�������)��� ������� ��., ����������������������=�������� % ��&� '(
���������
1������H��
���������D���� ���& ����������������������=��������� ��&& % %

1���3��
5�?"�����H��
����
���������� ��4& ����������������������=��������� ��&. % %

1���3��
��3���H��
�����1������� ��,. ����������������������=�������� ��8� % %

1���3��
�������H��
����
��1������� ��,4 ����������������������=��������� % ��&8 %

1���3��
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�����1������� ��.. ����������������������=��������� % ��&8 %
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��������)���D�	�=������������� ��4* ����������������������=��������� % ��&8 ��&2
1������	��

'��"�������)���D�	�=���
��1������� ��4& ����������������������=��������� % ��&8 ��&2
1������	��

���:����)���D�	�=�������������� ��,. ����������������������=��������� % ��&8 ��&2
1������	��

/�������)���D�	�=�������������� ��.� ����������������������=��������� % ��&8 ��&2
1������	��

���#������)���D�	�=�������������� ��,2 ����������������������=��������� % ��&8 ��&2
1������	��

�:�������)���D�	�=�������������� ��,4 ����������������������=��������� % ��&8 ��&2
1������	��

5�����)���D�	�=�0�
����������� ��.& ����������������������=��������� ��&. % %
1������	��

 ��������	��

���:��9��?:������������ ���4 ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
�������	�

7�?
�9��?���
���������� ���� ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
�������	�

/�������9��?:����������� ��,, ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
�������	�

�:�������9��?:����������� ��,� ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
�������	�

���0"���7���:���������������� ���. ������������������������������� % ��&2 ��&�
�������7������
���������� ���2 ������������������������������� % ��&2 ��&�
��������7���:������0"���� ��,� ������������������������������� % ��&2 ��&�
1�������7���:�
�����0"���� ��** ������������������������������� % ��&2 ��&�
���������7������
��/����������� ��84 ������������������������������� �' % %

 �	���������	��

5����������D���
���������� ��42 ������������������������������� % ��&2 �'
������/������������ :���)������� ��.* ������������������������������� % ��&2 �'

!����
�������������	��

������������ ���������������� ���2 ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
�������	�

�������������D�������
���������� ��4. ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
�������	�

���	:3������D�������
����������� ��,, ����������������������=��������� % ��&2 ��&�
�������	�

!��	��������	��

������/��
������������ ��4. �������������������������������� % ��&2 ��&�
B:������

���������/��
����
���������� ��4& �������������������������������� % ��&2 ��&�
B:������

���������/��
����
��������� ��,* �������������������������������� % ��&2 ��&�
B:������

5�	������/��
������������ ��,2 �������������������������������� % ��&2 %
B:������
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�������������������� ��2, �������������������������������� ��.� % %
B:������

E��������
��1������� ��2, �������������������������������� ��&8 % %
B:������

A3����9������������������� ���. �������������������������������� ��&2 % %
B:������

����-��9�����������
��������� ���4 �������������������������������� % ��&� ��8�
B:������

/�������	��9�����������
��A3����� ��,* �������������������������������� % ��&� ��8�
B:������

�������9�����������
��A3����� ���* �������������������������������� % ��&� ��8�
B:������

!����������	��

5������D��	�=���
����������� ���� ����������������������=�������� % ��&2 '(
/���
��D��	�=�0�
���������� ��., ����������������������=�������� % ��&2 '(

!������������	��

E���H������
���������� ���� ����������������������=��������� % ��&2 ��&2
������	��

5�������H������
��/���������� ��*. ����������������������=��������� % ��&2 ��&2
������	��

*�����������	��

1�������"�
�����1������� ���& �������������������������������� % ��&� ��8.
B:������

5��������"�
����
��7���������� ��4, �������������������������������� % ��&� ��8.
B:������

C������������"�
�����1������� ��,2 �������������������������������� % ��&� ��84
B:������

������"�
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��1������� ��,. '�	:���	
�����>������>������
	��

"
�������������	��

B�-����+��D�
����
���������� ���� �������������������������������� % ��&� ��&�
B:������

�3�����/����
�+��D�
����
��;�������� ��.. �������������������������������� % ��&� ��&�
B:������

)������+��D�
�����;�������� ��,8 �������������������������������� % ��&� ��&�
B:������

�:�������+��D�
�����;�������� ��,* �������������������������������� % ��&� ��&�
B:������

+%����������	��

5�����;��D��	�=���
 ���2 ���������������� % '( '(
������;��D��	�=������������� ��,� ���������������� % '( '(
1������;��D��	�=������������� ��.* ���������������� % '( '(
5�������;��D��	�=�0�
���������� ��.� ���������������� % '( '(
�������(��������
��������� ���, �������������������������������� % ��&8 ��&8

B:������
/��:��(���������������� ��.� �������������������������������� % ��&8 ��&8
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�:������;�#�	�=�����)���	������ ��4� A�������������:���
������1����	�� % ��&2 ��&�
1�������;�#�	�=���
���������� ��48 A�������������:���
������1����	�� % ��&2 ��&�
7���������;�#�	�=������:������� ��,� A�������������:���
������1����	�� % ��&2 ��&�
�:�������;�#�	�=������:������� ��.� A�������������:���
������1����	�� % ��&2 ��&�
���
�;���������
�����3����� ��** ������ % ��84 ��88
������;����������������� ��.8 ������ % ��84 ��88

�������,����������	��

���������;��������
��C��������� ��24 A�������������:���
���� �' % %
1������;�����:���;�������� ���* A�������������:���
���� % ��&2 ��&�
�������;�����:������3����� ���� A�������������E�������������
 % ��&� ��&�
E���;��������
��������� ���� A�������������E�������������
 % ��&� ��&�
'���������;��������
 ��2* A�������������E�������������
 % '( '(
/���
�;�����:�
���������� ��,4 A�������������E�������������
 % ��&� ��&�
9����
�;�����:�
���������� ��,� A�������������E�������������
 % ��&� ��&�
������;�����:����������� ��,8 A�������������E�������������
 % ��&� ��&�

������'�����������	��

������������	�=�����/������� ��** ������ % ��&� '(
��#$�����������	�=�0�
��/������� ��*. ������ % ��&� '(

������������	��

��������/��
�����1������� ��4� A�������������:���
���� % ��&2 '(
E���/��
����
��/����������� ���� A�������������:���
���� % ��&2 '(
9����
�/��
����
����������� ��.* A�������������:���
���� % ��&2 '(
I�D��
�/�������
���������� ��*4 A����������� % ��&� ��&�
E������������
��'���������� ��*. ��������A��� % ��&2 ��84

-���������	��

���:��)��� ���������������� ��4� A�������������:���
�������������	�� % ��&2 ��&2
�����������)���D�������
���������� ���8 A�������������:���
�������������	�� ��&4 % %
/�������)��� ���������������� ��*& A�������������:���
�������������	�� % ��&2 ��&2
)������)��� ���������������� ��*� A�������������:���
�������������	�� % ��&2 ��&2
�������)���D�������
���������� ��,4 A�������������:���
�������������	�� % ��&2 ��&2
5�3������)���D�������
���������� ��,. A�������������:���
�������������	�� % ��&2 ��&2
)���	����9�3���
��1������� ���� A�������������:���
�������������	�� % ��&2 ��&�
7�����9�3:������#���� ���& A�������������:���
�������������	�� % ��&2 ��&�
1������9�3:������#���� ��,4 A�������������:���
�������������	�� % ��&2 '(
;��-��9�3:�
�����#���� ��*� A�������������:���
�������������	�� % ��&2 ��8&
E���9�3:�
��;��-����� ��,� A�������������:���
�������������	�� % ��&2 '(
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������	��

5�������7�������
����������� ��*4 A�������������:���
���� % ��&� '(
������7��������������� ��.� A�������������:���
���� % ��&� '(
�����7�������
��������� ��.& A�������������:���
���� % ��&� '(

.
��������	��

������������#�����)���3������ ���� A�������������:���
���� �' % %
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�����/�"������0'��)�(��$2#9��#�%����#����O����/����$2'���������#�O�#����	���(#�'�$=
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uodupė. Onuškis – 24-oji dviejų dalių šimtatomės  

Lietuvos valsčių serijos monografija skiriama Onuškio 

510 metų sukakčiai (1499–2009), Juodupės miestelio, kartu 

ir Nemuno tekstilės fabriko 100 metų jubiliejui (1907–2007), 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), ki-

toms reikšmingoms šalies istorijos sukaktims. Ją sudaro 95 

autorių parašyti 138 straipsniai, sutalpinti į 1832 puslapius.

Pirmoji šios Rokiškio krašto monografijos dalis skirta 

gamtai ir istorijai. Joje nagrinėjama krašto gelmių sandara, 

kraštovaizdžio formavimasis, aprašomi miškai, sodybų žel-

diniai, laikotarpis nuo kažkada čia gyvenusios sėlių genties 

iki Lietuvą išlaisvinusio Atgimimo, pateikiama garsaus Ne-

muno fabriko istorija, daugumos Juodupės valsčiaus kaimų 

istorijos.

Antrojoje monografijos dalyje apžvelgiama švietimo rai-

da nuo pirmųjų pradžios mokyklų iki šių dienų, pasakojama 

apie bibliotekų kūrimąsi ir jų veiklą, saviveiklos kolektyvus, 

aprašomi amatai, kapinės, kryždirbystė, darbo, kalendo-

riniai ir šeimos papročiai, papročių teisė, vietos šnektos, 

pavardės ir vietovardžiai, skelbiama to krašto tautosaka, 

rašoma apie įžymiausius juodupiečius – vyskupą Antaną 

Deksnį, architektą Joną Muloką, brolius Bulavus – teisininką 

Juozą ir agronomą Joną, inžinierių melioratorių Joną Čeičį 

ir kitus.

 Alksnių kaimo sėjėjai. 1950 m.
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