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ВВЕДЕНИЕ

22 июня 1941 г., сразу же после нападения нацистской Германии на Со-
ветский Союз, на территории Литвы начали действовать вооруженные 
формирования Фронта литовских активистов (Lietuvos Aktyvistų Frontas, 
ЛАФ) – подпольной националистической организации, созданной осенью 
1940 г. и тесно связанной с германскими разведслужбами. В литовской 
историографии эти события получили название «Июньского восстания». 
Отряды литовских активистов или, как их называют в современной Литве, 
«национальных партизан», совершали диверсии в тылу советских войск, 
нападали на мелкие подразделения Красной Армии и государственные уч-
реждения, устраивали массовые расплавы над коммунистами, просоветски 
настроенными литовцами и, в первую очередь, над евреями. Идея «восста-
новления» государственной независимости Литвы была дискредитиро-
вана сотрудничеством с нацистами. Постановлением сформированного 
Фронтом литовских активистов т.н. «Временного правительства Литвы» 
был создан первый концлагерь для евреев, а «национальные партизаны» 
деятельно участвовали в «работе» айнзацгруппы «А». 

В том же июне 1941 г., за неделю до нацистского вторжения, советскими 
властями была проведена массовая депортация «антисоветского элемента» 
с территории Литвы. 14 июня органами НКГБ-НКВД было «изъято» око-
ло 17,5 тысяч человек. Примерно 5 тысяч из них были арестованы и на-
правлены в лагеря ГУЛАГа, около 12,5 тысяч (в том числе много женщин 
и детей) – высланы на поселение в отдаленные районы СССР. Депортация 
14 июня 1941 г. стала самой массовой репрессивной акцией советских влас-
тей в предвоенной Литве; во внутренних документах советских органов 
госбезопасности в качестве причины массовой депортации называлась 
необходимость борьбы с прогерманским националистическим подполь-
ем – тем самым, объединенным Фронтом литовских активистов. 

Даже предельно сжатое описание «Июньского восстания» и июньской 
депортации 1941 г. порождает целый ряд вопросов. Как связаны между 
собой деятельность Фронта литовских активистов и советская депорта-
ция 14 июня 1941 г.? Действительно ли депортация стала ответом совет-
ских властей на подрывную деятельность пронацистского литовского 
националистического подполья? Или, может быть, депортация, планиро-
валась советскими властями заранее и была бы проведена вне зависимос-
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ти от подпольной деятельности ЛАФ? Справедливо ли утверждение, что 
«Июньское восстание» стало ответом литовцев на массовое выселение 
соотечественников – или, может быть, это выступление было подготов-
лено задолго до депортации и не имело к ней прямого отношения? И чем 
же были массовые убийства евреев литовскими «национальными парти-
занами» летом 1941 г. – жестокой реакцией на жестокую депортацию, или 
заблаговременно спланированным преступлением, не имевшем прямого 
отношения к депортации? 

Эти вопросы привлекают заметное общественное внимание – ведь от 
ответов на них зависят оценки событий лета 1941 г. в Литве и их акторов. 
Неудивительно, что ответы сильно зависят от политических убеждений 
участников дискуссии и зачастую носят спекулятивный характер. Так, на-
пример, репрессивная деятельность советских органов внутренних дел и 
государственной безопасности в Литве в 1940 — 1941 гг. на первый взгляд 
может показаться хорошо исследованной историками. За последние двад-
цать лет в Литве были выпущены десятки, если не сотни, работ, в той или 
иной степени затрагивающих тему репрессий «первого года» советской 
власти, составлены многотомные списки жертв советских репрессий1. Эта 
достойная похвалы исследовательская активность кажется особо впечат-
ляющей на фоне невнимания к данной теме российских и западноевро-
пейских исследователей2. Однако, отдавая должное интенсивности работы 
литовских историков, невозможно не заметить, что во многом литовская 
историография советских репрессий «первого года» остается весьма шаб-
лонной, односторонней и несвободной от фактических ошибок. Загнанная 
в прокрустово ложе официально утвержденной историко-политической 
доктрины3, литовская историография просто не рассматривает таких воп-
1 Наиболее известными являются работы, подготовленные в рамках деятельности «Междуна-

родной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режи-
мов в Литве»: Anušauskas A. Pirmoji sovietinė okupacija. Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui = 
Th e First Soviet Occupation. Terror and Crimes against Humanity. Vilnius, 2006; Maslauskienė N., 
Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and 
Collaborators: Th e First Soviet Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007.

2 Как правило, тема советских репрессий в Литве не рассматривается как отдельная тема; 
дело ограничивается упоминанием депортации 14 июня 1941 г.в общем контексте советских 
предвоенных депортаций мая – июня 1941 г.и изучением судеб депортированных. См.: Гурь-
янов А. Э. Масштабы депортации населения вглубь СССР в мае – июне 1941 г.// Репрессии 
против поляков и польских граждан. М.: Звенья, 1997. Вып. 1; Полян П.М. Не по своей воле… 
История и география принудительных миграций в СССР. М., 2001; Сталинские депортации 
1928 – 1953: Документы / Сост. Н.Л. Поболь, П.М. Полян. М., 2005.

3 Наличие официальной закрепленной историко-политической доктрины в настоящее время 
характерно для всех стран Прибалтики. См., напр.: Дюков А.Р., Симиндей В.В. В плену у эт-
нократии: О политической ангажированности латвийской официальной историографии // 
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росов, как, например, мотивация репрессивной деятельности советских 
властей4. Не менее печальны не выдерживающие критики, но весьма на-
стойчивые попытки ряда литовских историков отождествить советские 
репрессии с геноцидом — попытки, на наш взгляд, имеющие скорее поли-
тический, чем научный характер5. Подобная практика принимает вызыва-
ющие беспокойство масштабы; известный литовский историк А. Каспаря-
вичюс отмечает, что «ряд авторов, ниспровергая старые советские мифы, 
внедряют новые, используют неадекватные понятия, преувеличения и 
умозрительные заключения. Так, даже один из крупнейших исследователей 
советского периода истории Литвы А. Анушаускас сводит все проявления 
репрессий к сознательному истреблению – геноциду литовского народа»6.

Политической (само)цензурой литовских исследователей, по всей ви-
димости, объясняется и тот факт, что репрессивная деятельность советс-
ких властей, как правило, рассматривается без учета общего контекста; в 
некоторых работах о репрессиях советских властей даже не упоминается 
о том, что у советских органов госбезопасности в Литве существовал ре-
альный противник – сотрудничавшее с нацистскими спецслужбами под-
полье Фронта литовских активистов7. Советские репрессии рассматрива-
ются как нечто изначально запрограммированное, неизбежное следствие 
присоединения Литвы к Советскому Союзу. К сожалению, какой-либо 
серьезной аргументации правильности подобного подхода в работах ли-
товских историков мы не находим. 

Гораздо лучше обстоят дела в области изучения деятельности Фронта 
литовских активистов; историками опубликован целый ряд глубоких ис-
следований, посвященных различным аспектам деятельности ЛАФ, в том 

Свободная мысль. 2012. № 1 – 2. С. 188 – 204.
4 Лишь недавно отдельные историки стали признавать правомерность постановки вопроса о 

связи решения о проведении депортации 14 июня 1941 г.со стремлением советских властей 
предотвратить расширение деятельности нацистских спецслужб в прибалтийских респуб-
ликах в условиях приближающейся войны. См.: Jansons R. Tariamų ir tikrų Vokietijos šnipų 
veikla Latvijoje 1941 m. birželio–liepos mėnesiais // Tarptautinė konferencija „SSRS ir Vokietijos 
karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“. 2011 m. birželio 29 d. URL: http://www3.lrs.lt/docs2/
SAWOGISF.PDF (дата обращения – 10.11.2011).

5 Эта практика была подробно рассмотрена нами на примере официальной эстонской исто-
риографии советских репрессий: Дюков А.Р. Миф о геноциде. Репрессии советских властей в 
Эстонии, 1940 – 1953. М., 2007. 

6 Каспарявичюс А. Проблемы истории Литвы советского периода в литовской историографии 
после 1990 г.// XXI век. Актуальные проблемы исторической науки: Материалы международ-
ной научной конференции. Минск, 2004. С. 151.

7 Наиболее показательный пример подобного рода: Anušauskas A. Pirmoji sovietinė okupacija. 
Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui = Th e First Soviet Occupation. Terror and Crimes against 
Humanity. Vilnius, 2006.



10 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 – 1941 гг.

числе – ее антисемитской идеологии и практике8. Несмотря на это, реп-
резентация руководства и боевиков ЛАФ как героев в белых (или почти 
что белых) одеждах по-прежнему остается весьма популярной не только 
у политиков, но и в академической среде. Помимо попыток преумень-
шить ответственность ЛАФ за убийства евреев, важным аргументом для 
оправдания «национальных партизан» становится постулируемая жесто-
кость репрессивной политики «первого года» советской власти в Литве. 
Однако, как уже указывалось выше, подобная аргументация требует фак-
тических доказательств. 

По нашему убеждению, при обсуждении дискуссионных и болезнен-
ных для общества вопросов истории крайне полезным является макси-
мально широкое привлечение документальных источников. Введение в 
научный оборот новых документов позволяет тщательно аргументиро-
вать свою позицию; однако гораздо более важным следствием расшире-
ния источниковой базы становится возможность сужения круга возмож-
ных интерпретаций за счет «отсечения» тех из них, которые находятся 
в прямом противоречии с выявленными источниками и, следовательно, 
носят явно спекулятивный характер. 

Книга, которую Вы держите в руках, – попытка сделать новый шаг 
(или даже несколько) в научном осмыслении трагических событий лета 
1941 г. в Литве. Вниманию читателя предлагается комплекс документов, 
позволяющий, во-первых, составить представление об идеологии, планах 
и конкретной деятельности Фронта литовских активистов, и, во-вторых, 
прояснить масштабы и динамику репрессивной деятельности советских 
органов госбезопасности в Литве, ее мотивы, процесс подготовки и про-
ведения конкретных репрессивных акций (в первую очередь – депорта-
ции июня 1941 г.), роль союзных и республиканских органов НКВД-НКГБ 
в осуществлении репрессивной деятельности. 

8 Kwiet K. Rehearsing for Murder: Th e Beginning of the Final Solution in Lithuania in June 1941 // 
Holocaust and Genocide Studies. 1998. Vol. 12. № 1; Truska L. Contemporary attitudes toward the 
Holocaust in Lithuania // Jews in Eastern Europe. 2001. № 2; Truska L. Th e Crisis of Lithuanian and 
Jewish Relations (June 1940 – June 1941) // Holokausto prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje XIX a. 
antroji pusė – 1941 m. birželis = Th e Preconditions for the Holocaust. Anti-semitism in Lithuania 
(Second Half of the 19th century – June 1941). Vilnius, 2004; Труска Л. Литовцы и евреи накануне 
холокоста (1940-1941 гг.) // Диаспоры. 2005. №3. С.197-231; Dieckmann C., Sužiedėlis S. Lietuvos 
žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį = Th e Persecution and Mass Murder 
of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. Vilnius, 2006; Dieckmann C. Lithuania in Sum-
mer 1941: Th e German Invasion and the Kaunas Pogrom // Shared History – Divided Memory. Jews 
and Others in Soviet-Occupied Poland, 1939-1941 / Ed. by E. Barkan, E. Cole, K. Struve. Leipzig, 
2007, и др.
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Настоящий сборник – наиболее полное к настоящему времени собра-
ние документов о репрессивной деятельности советских властей в Литве 
в 1940 – 1941 гг.; в него включены документы как союзных, так и терри-
ториальных органов НКВД-НКГБ, большинство из которых публикуется 
впервые. Вошедшие в сборник документы Фронта литовских активистов 
в подавляющем большинстве уже были ранее опубликованы на литов-
ском языке9, однако из-за языкового барьера они остаются практичес-
ки неизвестными российским и западноевропейским исследователям. 
Специально для этого сборника наиболее важные документы ЛАФ были 
переведены на русский язык. В сборник также включены документы со-
зданного в июне 1941 г. «Временного правительства Литвы» и нацистских 
спецслужб, отражающие процесс реализации планов ЛАФ летом 1941 г. 
По нашему убеждению, вошедшие в сборник документы позволяют по-
новому взглянуть не только на историю репрессивной деятельности со-
ветских властей в Литве 1940 – 1941 гг., но и на первый этап трагедии Хо-
локоста в оккупированной нацистами республике. 

Публикуемые в сборнике документы показывают, что традиционное 
представление об изначальном наличии у советских властей планов по про-
ведению массовых репрессий в присоединенной к СССР республике осно-
вано не на фактах, а на затянувшемся историографическом недоразумении. 

Достаточно долгое время в качестве «доказательства» существования 
подобных планов назывался приказ НКВД СССР № 001223 от 11 октяб-
ря 1939 г.10 Эмигрантские прибалтийские историки (а вслед за ними и 
другие11) утверждали, что именно на основе этого приказа осуществля-

9 Напр.: 1941 m. Birželio sukilimas: dokumentų rinkinys / Parengė V. Brandišauskas. Vilnius, 2000; 
Lietuvos laikinoji vyriausybė: posėdžių protokolai / Parengė A. Anušauskas. Vilnius, 2001. См. также 
факсимильное воспроизведение документов в приложениях: Truska L., Vareikis V. Holokausto 
prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje XIX a. antroji pusė – 1941 m. birželis = Th e Preconditions for 
the Holocaust. Anti-semitism in Lithuania (Second Half of the 19th century – June 1941). Vilnius, 
2004; Dieckmann C., Sužiedėlis S. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą 
ir rudenį = Th e Persecution and Mass Murder of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. 
Vilnius, 2006. Одно из немногих переводов документов ЛАФ на общедоступные языки: Th e 
LAF and the First Acts of the Provisional Government // Th e Shoah (Holocaust) in Lithuania / Ed. by 
J. Levinson. Vlnius, 2006.

10 См., напр.: Th ese names accuse: Nominal list of Latvians deported to Soviet Russia in 1940–41. 
Stockholm, 1951; Th e Baltic States 1940-1972: Documentary background and survey of developments 
presented to the European Security and Cooperation Conferenсе. Stockholm, 1972.P. 49 – 50; 
Штромас А. Прибалтийские государства // Проблемы национальных отношений в СССР (по 
материалам западной печати). М., 1989. C. 99.

11 Не удержались от воспроизведения этой ошибки и российские историки: Зубкова Е.Ю. При-
балтика и Кремль, 1940 – 1953. М., 2008. С. 126; Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил 
(1939 – 1945): Фрагменты из книги // Звезда. 2011. № 5.
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лась депортация 14 июня 1941 г. Получалось, что подготовка советских 
властей к проведению массового выселения «антисоветского элемента» 
из Литвы началась еще в осенью 1939 г., до вхождения республики в Со-
ветский Союз. Однако это утверждение было построено на неверной ат-
рибутации документа; за реально существовавший приказ НКВД СССР 
№ 001223 от 11 октября 1939 г. ошибочно принималась опубликованная 
немецкими пропагандистами еще в 1941 году инструкция о проведении 
депортации из республик Прибалтики за подписью заместителя нарко-
ма госбезопасности СССР И. Серова, датируемая началом июня 1941 г. 
(документ № 74). Впервые на ошибочность отождествления “инструкции 
Серова” с приказом № 001223 указал еще в 70-х годах ХХ века финский 
историк С. Маллюниеми12; после того, как историкам стали доступны 
документы советских спецслужб, ошибочность подобной атрибутации 
была признана и рядом прибалтийских историков13.

Однако признание этой ошибки не привело к отказу от концепции о 
заблаговременной подготовке советскими властями массовых репрессий 
и депортаций в республиках Прибалтики и конкретно в Литве. Из много-
численных сохранившихся документов республиканских НКВД – НКГБ 
следовало, что в соответствии с приказом № 001223 осуществлялся опе-
ративный учет «антисоветского элемента»; соответственно было выска-
зано предположение, что речь шла об учете тех, кто намечался к аресту 
или депортации. Ссылаясь на адаптировавший приказ № 001223 к мест-
ным условиям приказ НКВД Литовской ССР № 0054 от 28 ноября 1940 г. 
(Приложение II, документ № 1), уже упоминавшийся историк А. Ану-
шаускас утверждает, что подлежавшие постановке на оперативный учет 
лица включались в списки на арест14. 

Подобное предположение, разумеется, имеет право на существова-
ние – до тех пор, пока о содержании приказа № 001223 было известно 
лишь по косвенным данным. Впервые этот документ публикуется в на-
стоящем сборнике (Приложение I, документ № 1). Читатель может убе-
диться, что приказ № 001223 и введенная им в действие инструкция об 
осуществлении оперативного учета не предусматривали автоматической 
подготовки к осуществлению репрессий в отношении поставленных на 
12 Myllyniemi S. Die baltische Krise 1938 — 1941.Stuttgart, 1979. S. 80 — 81. Благодарю М.И. Мель-

тюхова за указание на эту работу.
13 Белая книга о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями, 1940 – 1991 / Пер. с эс-

тонск. А. Бабаджана, Т. Верхнеустинской, Э. Вяри. Таллинн, 2005. С. 14; Anušauskas A. Pirmoji 
sovietinė okupacija. Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui. P. 66.

14 Anušauskas A. Pirmoji sovietinė okupacija. Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui. P. 72.
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учет «антисоветских элементов». Речь шла не более чем о создании базы 
данных на лиц, которые потенциально могли быть использованы «инос-
транными разведками и контрреволюционными центрами в антисоветс-
ких целях» и потому должны были находиться в сфере внимания органов 
госбезопасности. Подобная информационная работа была характерна 
для всех полицейских органов ХХ века, независимо от формы правящих 
режимов. Так, например, созданное в 1919 г. в США Отделение общей 
разведки (General Intelligence Division) в короткое время собрало досье на 
200 тысяч «нелояльных»15, а к 1960 г. Федеральным бюро расследований 
велось около 432 тысяч дел на «подрывные» организации или лица16. Все 
это – не более чем одна из повсеместно распространенных практик опи-
санной П. Холквистом модерной «политики населения»17; сама по себе ор-
ганизация оперативного учета потенциально нелояльных граждан еще не 
означает, что все они неизбежно подвергнутся каким-либо репрессиям. 
Таким образом, ни приказ НКВД СССР № 001223, ни адаптировавший 
его к местным условиям приказ НКВД ЛССР № 0054 не могут служить 
доказательством подготовки к массовым репрессиям.

Другой вопрос – были ли использованы материалы осуществлявше-
гося в соответствии с приказом № 001223 оперативного учета при под-
готовке массовых репрессий в Литве и, в частности, депортации июня 
1941 г.? Публикуемые в сборнике документы дают неожиданный ответ 
на этот вопрос. Оказывается, по состоянию на вторую декаду мая 1941 г. 
оперативный учет органами НКГБ ЛССР практически не велся (докумен-
ты № 61, 62). Реальная подготовка же списков подлежащих депортации 
«антисоветских элементов» началась в Литве только после специального 
указания наркома государственной безопасности СССР В. Меркулова от 
19 мая 1941 г. (документ № 60); это была целевая акция, не имеющая от-
ношения к оперативному учету «антисоветского элемента» в том виде, в 
котором он предусматривался приказом № 001223. 

Существуют ли другие документы, из которых можно сделать вывод о 
наличии у советских властей непосредственно после присоединения Лит-

15  Федеральное бюро расследований. Путеводитель по спецслужбе США / Т. Повида, Р. Пауэрс, 
С. Розенфелд, Э. Тэохарис; Пер. с англ. И.Б. Борисова. М., 2006. С. 32. 

16 Там же. С. 520.
17 Холквист П. «Осведомление – это Альфа и Омега нашей работы». Надзор за настроениями 

населения в годы большевистского режима и его общеевропейский контекст // Американс-
кая русистика. Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология. Самара, 
2001. См. также: Hoff mann D. Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 
1914 – 1939. Ithaca; London, 2011. 



14 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 – 1941 гг.

вы к СССР каких-либо планов массовых репрессий в республике? Литов-
ские историки часто указывают, что еще до официального присоедине-
ния Литвы к СССР силами Департамента государственной безопасности 
Литовской республики с явной подачи советской стороны были проведе-
ны довольно масштабные аресты руководителей «антигосударственных» 
(то есть враждебных новой власти) партий (документ № 1). Однако эта 
операция носила ограниченный характер18 и (как по масштабам, так и по 
сути) была схожа с арестами, сопровождавшим ранее происходившие в 
прибалтийских странах государственные перевороты19. В этой операции 
можно обнаружить советскую специфику (например, в сведениях на под-
лежащих аресту следовало указывать уровень материального состояния), 
однако стремления к развертыванию массовых репрессий в ней не про-
слеживается.

Не находим никаких признаков подготовки к массовым репрессив-
ным акциям мы и в документах созданного в сентябре 1940 г. НКВД 
ЛССР. Один из первых приказов наркома внутренних дел Литвы А. Гу-
зявичюса «О порядке выполнения обысков и арестов» (документ № 2) 
весьма сдержан: для ареста необходима санкция главы НКВД республи-
ки или его заместителя, а уездные отделы лишены права самостоятель-
но поводить аресты. Весьма симптоматичной выглядит содержащаяся в 
приказе ссылка на постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об аресте, 
прокурорском надзоре и ведении следствия» от 17 ноября 1938 г., озна-
меновавшее собой конец массовых операций периода «Большого терро-
ра» 1937 – 1938 гг. 

Судя по выявленным документам, деятельность НКВД Литвы в зна-
чительной степени носила реактивный характер и сводилась главным 
образом к вербовке агентуры, противодействию выступлениям «антисо-
ветского элемента» по круглым датам (документы № 5, 6, 14), а также к 
борьбе с деятельностью германской разведки, на что руководство НКВД 
ЛССР ориентировала Москва (документы № 3, 15). При этом уже в нояб-
ре 1940 г. выяснилось, что штаты республиканского НКВД недостаточны 
даже для весьма скромных масштабов оперативно-следственной рабо-
ты (документы № 7, 9). Это – еще один существенный аргумент в пользу 
18 Общее число арестованных в июне – июле 1940 г.составило 856 человек (Anušauskas A. Pirmoji 

sovietinė okupacija. Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui. P. 75).
19 Так, например, в ходе переворота К. Пятса в Эстонии было арестовано 886 человек, а после 

переворота К. Ульманиса в Латвии – около 2000 человек (Ильмярв М. Безмолвная капитуля-
ция: Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя войнами и утрата независи-
мости (с середины 1920-х годов до аннексии в 1940). М., 2012. С. 105 – 106). 
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того, что никаких массовых репрессивных операций в Литве советскими 
властями в то время не планировалось; ведь в противном случае штаты 
наркомата внутренних дел были бы заметно больше. 

Обстановка в республике, судя по документам НКВД, была достаточ-
но напряженной. Радикальные преобразования новых властей (национа-
лизация, отделение церкви от государства, преобразования в сельском 
хозяйстве) вызывали недовольство у ущемленных переменами слоев на-
селения; в недавно присоединенном к Литве Виленском крае действова-
ли подпольные польские организации (документ № 6). Шло образование 
новых подпольных организаций из числа наиболее активных представи-
телей бывшего государственного аппарата Литвы, причем – не без подде-
ржки германских спецслужб (документ № 8). 

В ноябре 1940 г. в Берлине бывшим послом Литвы К. Шкирпой был 
организован Фронт литовских националистов – организация, исповедо-
вавшая откровенно фашистскую идеологию и ориентировавшаяся в сво-
ей деятельности на нацистскую Германию (документы № 13, 26, 50). О су-
ществовании этой организации, вскоре ставшей главной проблемой для 
органов госбезопасности в Литве, в НКВД ЛССР узнали уже в середине 
ноября 1940 г. (документ № 8), однако масштабы ее деятельности были 
осознаны гораздо позже. 

В соответствии с указаниями Москвы большое внимание республи-
канских органов госбезопасности оказалось сосредоточено на находив-
шихся в Литве беженцах из оккупированной нацистами Польши. В конце 
ноября 1940 г. глава НКВД ЛССР А. Гузявичюс направил в Москву спец-
сообщение, в котором констатировал, что среди беженцев из Польши 
есть более четырех тысяч человек, намеревающихся выехать за границу 
и уже имеющих либо иностранные визы, либо заверительные письма из 
соответствующих посольств. Гузявичуюс предлагал разрешить этим лю-
дям выехать из Литвы (документ № 10). 

В Москве согласились с этим предложением, однако не ограничились 
им. 12 декабря 1940 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло специальное поста-
новление, касавшееся беженцев в Литве. Проблему планировалось решить 
следующим образом: разрешить выезд за границу тем, кто имел иностран-
ные визы; принять в советское гражданство тех беженцев, кто изъявит та-
кое желание; выслать в Казахстан и Коми АССР сроком на 3 – 5 лет «поме-
щиков, фабрикантов, офицеров и полицейских» из числа беженцев, а так 
же отказавшихся принимать советское гражданство (документ № 11).
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В результате решения Москвы НКВД ЛССР было поставлено перед 
необходимостью проведения достаточно масштабной операции по вы-
явлению и выселению из республики «контрреволюционного элемента» 
беженцев. Однако с выполнением этой задачи органы внутренних дел 
Литвы попросту не справились. 

В январе 1941 г., в соответствии с упомянутым постановлением, на-
чалась «регистрация и прием заявлений по оформлению в гражданство 
СССР от беженцев из бывшей Польши». Чуть позже, в феврале 1941 г. 
(процесс регистрации беженцев на оформление гражданства СССР 
еще продолжался), началась подготовка выселения тех, кто от советс-
кого гражданства отказывался. «Разрабатывается оперативный план по 
изъятию контрреволюционного элемента, который вышлем 20 февраля 
1941 г.», – говорилось в датированном 6 февраля спецсообщении НКВД 
Литовской ССР (документ № 19). Готовившаяся акция в какой-то степе-
ни носила преемственный характер по отношению к действиям прежних 
литовских властей в отношении беженцев20; однако если репрессивные 
действия литовских властей носили отчетливый национальный (анти-
польский) оттенок, то под ударом советских органов безопасности ока-
зывались «нелояльные» вне зависимости от национальности.

К 20 февраля оперативный план так и не был разработан; этому поме-
шало разделение НКВД на наркоматы внутренних дел и госбезопасности.21 
Только 14 марта 1941 г. (через три месяца после выхода постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б)) нарком государственной безопасности Литвы 
П. Гладков направил в Москву предложение об аресте выявленного среди 
беженцев «контрреволюционного элемента» общим числом 975 человек. 
Глава литовского НКГБ также просил у Центра указаний: как поступать с 
теми из беженцев, которые хотят выехать из СССР (документ № 24). 

Судя по всему, согласие НКГБ СССР на депортацию «контрреволю-
ционного элемента» из числа беженцев было получено незамедлительно. 
26 марта 1941 г. были подписаны два нормативных документа: инструк-
ция о порядке оформления дел на лиц, выселяемых с территории Литов-
ской ССР и инструкция для ответственных за погрузку в эшелоны арес-

20 См.: Лауринавичус Ч. Вильнюс во власти Литвы 1939 — 1940 гг.: внутренние и внешние аспек-
ты // Международный кризис 1939 — 1941 гг.: От советско-германских договоров 1939 г.до 
нападения Германии на СССР. М., 2006. С. 231; Dyukov A. From Ethnic Eviction to Deportation of 
the “Dangerous Elements”: Lithuanian and Soviet Deportations in Lithuania, 1939-1941 // Divided 
Eastern Europe: Borders and Population Transfer, 1938-1947. Cambridge, 2012. P. 147 – 157.

21 Подробнее см.: Лубянка. ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – МВД – КГБ, 1917- 1960: Спра-
вочник. М., 1997. 



17Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 – 1941 гг.

тованного и выселяемого контрреволюционного элемента из Литовской 
ССР (документы № 27, 28). 

Однако даже после этого провести выселение «контрреволюционных» 
категорий беженцев органы госбезопасности Литвы не смогли. Только 
спустя месяц, 23 апреля 1941 г. нарком госбезопасности Литовской ССР 
направил в Москву телеграмму о готовности провести операцию по изъ-
ятию «контрреволюционного элемента» из числа беженцев. Планирова-
лось изъять 2250 человек «контрреволюционного элемента» и 880 членов 
их семей (документ № 39). Интересно, что глава НКГБ Литовской ССР 
намеревался подлежащие изъятию контингенты не высылать, как следо-
вало делать в соответствии с инструкциями 26 марта, а арестовывать и 
судить. Он даже сделал раскладку, в каких тюрьмах сколько человек мож-
но содержать во время следствия. 

Не позднее 26 апреля из Москвы пришла совместная директива НКГБ 
и НКВД СССР, предписывающая провести, наконец, депортацию «контр-
революционного элемента» из числа беженцев (документ № 41). Однако 
ко второй декаде мая 1941 г. операция по изъятию «контрреволюционно-
го элемента» из числа беженцев так и не была проведена и ее пришлось 
впоследствии «совмещать» с депортацией 14 июня 1941 г. 

Растянувшаяся на много месяцев история с несостоявшейся депор-
тацией из Литвы «контрреволюционного элемента» беженцев нагляд-
но свидетельствует о том, что республиканские органы НКВД-НКГБ в 
конце 1940 – первой трети 1941 гг. были просто не способны проводить 
массовые репрессивные операции – даже при наличии специального 
постановления Москвы. Причины подобного положения вещей носи-
ли как субъективный, так и объективный характер. С одной стороны, 
постановка работы подразделений НКВД-НКГБ оставляла желать мно-
го лучшего. Материалы проведенной во второй декаде мая 1941 г. про-
верки деятельности республиканских органов госбезопасности рисуют 
ужасающую для любого начальства картину; так, например, во многих 
региональных подразделениях НКГБ ЛССР оперативный учет практи-
чески не велся, а на запросы из Каунаса часто просто не отвечали (до-
кументы № 61, 62). 

С другой стороны, с начала 1941 г. значительная доля внимания орга-
нов госбезопасности Литвы была отвлечена на деятельность расширяю-
щегося подполья Фронта литовских активистов, польских нелегальных 
организаций (документ № 29) и немецких спецслужб. 
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1941 г. начался в Литве с предвыборной кампании в Верховный Совет 
СССР. Официальная агитация столкнулась с пропагандой недовольных 
советской властью; органы НКВД фиксировали появления большого ко-
личества антисоветских и антисемитских листовок (документы № 14, 16). 
Выявление авторов листовок занимало немало времени; характерно, что 
в случае, если листовки распространяли несовершеннолетние, органы 
НКВД не заводили дела, ограничиваясь внушением и вызовом родителей 
(напр., документ № 18). 

Заметное увеличение количества антисоветских листовок не носило 
случайного характера; оно являлось прямым последствием расширения 
деятельности подпольных групп Фронта литовских активистов (доку-
мент № 17, 23). Одновременно, благодаря использованию литовских 
эмигрантов из числа бывших работников полиции и спецслужб, а так 
же возможностей подполья ЛАФ, германским разведорганам удалось за-
метно интенсифицировать свою работу в республике; констатация этого 
факта в документах НКВД ЛССР выглядит довольно безрадостно. «Бе-
жавшие нелегально через границу чиновники политической уголовной 
полиции, а также бывшие офицеры литовской армии, используются в 
разведывательных целях немецкими разведывательными органами. Эта 
категория лиц вербует на территории Литовской ССР оставшихся родс-
твенников, сослуживцев и знакомых, а также принимает меры к установ-
лению связи с находящейся у них агентуры, завербованной ими в период 
работы в политической полиции и военной разведки», – констатировал в 
конце марта 1941 г. глава НКГБ Литвы П. Гладков в донесении в Москву. 
Нарком госбезопасности Литвы имел все основания для беспокойства. 
Кропотливая разработка связей германской разведки дала неожидан-
ный результат: во второй декаде марта на перевербованного советскими 
контрразведчиками агента гестапо «Балтийскую» вышел представитель 
Фронта литовских активистов и передал ей для передачи в подполье 
листовку «Литовского информационного бюро в Берлине» (структуры, 
тесно связанной с ЛАФ). Из листовки следовало, что ЛАФ в преддверии 
нападения Германии на СССР готовит масштабное вооруженное выступ-
ление в Литве. Получив эту информацию, Гладков, ориентировал своих 
подчиненных сосредоточить внимание на разработке «контрреволюци-
онных повстанческих формирований» (документ № 30). 

Решение Гладкова оказалось очень своевременным: как раз за несколь-
ко дней до этого руководством Фронта литовских активистов в Берлине 
была подготовлена обширная инструкция «Указания по освобождению 
Литвы» (документ № 26). Содержание инструкции свидетельствует, что 
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ее авторы принадлежали к высшему руководству ЛАФ и имели плотные 
контакты, выражаясь языком документа, с «ответственными немецкими 
чиновниками». По всей видимости, речь идет о представителях герман-
ской военной разведки (абвера), гестапо и ведомства А. Розенберга. Из 
документа видно, что эти контакты носили достаточно доверительный 
характер: хотя руководство ЛАФ и не располагало информацией о точ-
ной дате нападения Германии на Советский Союз, о самом факте этой 
подготовки оно было прекрасно осведомлено. 

Содержащиеся в «Указаниях» практические инструкции по организа-
ции подпольной и боевой деятельности носили несомненно антисемит-
ский характер. Среди задач готовящегося восстания – освобождение «от 
советского коммунистического террора и еврейской эксплуатации», для 
«идейного созревания литовского народа необходимо усилить антиком-
мунистические и антиеврейские акции», при приходе немецких войск не-
обходимо «избавится от евреев». В инструкции отмечалось, что боевикам 
ЛАФ «следует создать в стране такую тяжелую атмосферу против евреев, 
чтобы ни один еврей не мог осмелиться допустить и мысли, что в новой 
Литве он сможет еще иметь какие-либо права и вообще возможность 
жить. Цель – заставить всех евреев бежать из Литвы вместе с красными 
русскими». 

Весьма показательна была содержащаяся в «Указаниях» постанов-
ка задач по обеспечению продвижения немецких войск. Внимание 
боевиков ЛАФ обращается на следующий важный момент: «Создавая 
препятствия отступлению русской красной армии и транспорту, нужно 
избегать больших взрывов, особенно не уничтожать мосты. Наоборот, 
прилагать усилия для их защиты, чтобы их не уничтожили красные, по-
тому что они будут очень нужны идущему вперед немецкому войску, 
особенно их моторизованным частям, чтобы им не нужно было тратить 
время на переправы через реки». Как видно из послевоенных показа-
ний заместителя начальника диверсионного отдела абвера полковни-
ка Э. Штольце, о выполнении этих заданий литовским националистам 
пришлось впоследствии отчитываться пред абвером (Приложение I, 
документ № 4). Вышеизложенное заставляет с доверием отнестись к 
встречающемуся в популярной литературе утверждению, что германс-
кие военные принимали непосредственное участие в подготовке воен-
ной части инструкции22. 

22 Буткус Ж. Окровавленная Литва. Националистический террор и его причины. URL: http://left .
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Инструкция ЛАФ по подготовке к вооруженным выступлениям по-
явилась на свет практически одновременно с указанием наркома госбе-
зопасности ЛССР П. Гладкова об усилении работы против литовского 
националистического подполья; в условиях приближающейся войны 
противоборство НКГБ и ЛАФ резко усилилось. 

За апрель – начало мая 1941 г. органам НКГБ удалось выявить и лик-
видировать ряд связанных с ЛАФ подпольных организаций (документы 
№ 34, 40, 42, 49). Однако вскрыть всю сеть националистического подпо-
лья не удавалось: инструкции ЛАФ предусматривали создание хорошо 
разветвленной и децентрализованной системы подпольных организаций, 
малоуязвимой для советской контрразведки. А вот в органах НКВД, как 
выяснилось, творились странные вещи: табельное оружие было практи-
чески бесхозным и дело дошло даже до кражи 500 гранат из Вильнюс-
ского управления милиции (документы № 37, 38, 49). В начале мая была 
зафиксирована интенсификация деятельности германской разведки (до-
кументы № 47, 48); одновременно органами НКГБ был захвачен новый 
инструктивный документ подполья, содержащий план диверсионной де-
ятельности на территории ЛССР (документ № 54; по всей видимости, это 
был какой-то извод инструкции «Указания по освобождению Литвы»). 

В короткие сроки справиться с подпольем ЛАФ обычными оператив-
ными мерами не получалось – а, меж тем, имеющаяся информация сви-
детельствовала о приближении войны с Германией. И тогда гордиев узел 
решили разрубить.

12 мая 1941 г. НКГБ Литвы выступил с предложением провести боль-
шую депортацию «антисоветского элемента» из республики. Операцию 
нарком госбезопасности Литвы предлагал провести очень масштабную; 
по его предварительным наметкам к аресту предназначались 19.610 че-
ловек (в т.ч. 1000 чел. уголовного и бандитского элемента23), еще 2.954 
чел. намечались к выселению. НКГБ Литвы замахивалось очень широко: 
предполагалось так или иначе репрессировать большинство «бывших», 
занимавших в независимой Литве высокое должностное или обществен-
ное положение. 

ru/2009/7/butkus189_2.phtml (дата обращения – 06.12.2011). Со ссылкой на: Brandišauskas V. 
Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940.06 – 1941.09). Vilnius, 1996. Р. 41.

23 Об эволюции подходов политики советской власти по отношению к уголовникам см.: Юн-
ге М., Бриннер Р. От «социально близкого» до «социально опасного» элемента: преступники и 
социальная чистка советского общества, 1918 – 1938 гг. // Сталинизм в советской провинции: 
1937 – 1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447. М., 2009. С. 459 – 518. 
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Судя по имеющимся документам, Гладков добивался принятия своей 
инициативы очень активно. Не ограничившись докладной запиской от 
12 мая 1941 г., он 13 мая продублировал ее телеграммой на имя наркома 
госбезопасности СССР Меркулова (документы № 52 – 53). 

Предложение Гладкова встретило поддержу в Москве; уже через не-
сколько дней, 16 мая 1941 г. в НКВД СССР был подготовлен проект сов-
местного постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мероприятиях по 
очистке Литовской ССР от антисоветского, уголовного и социально-
опасного элемента» (документ № 57).

Сравнение проекта постановления о депортации с предложениями 
наркома госбезопасности Литвы Гладкова позволяет выявить весьма лю-
бопытный момент. Москва согласилась с необходимостью проведения 
акции по изъятию «контрреволюционного элемента», однако серьезно 
ограничила подлежащие изъятию контингенты.24 НКГБ Литвы предлага-
ло зачистить республику от всех «бывших», однако в Москве на это не 
согласились. Под депортацию должна была попасть «база» националис-
тического подполья. «Бывших» (за исключением крупных предпринима-
телей и чиновников) следовало репрессировать только при наличии на 
них компрометирующих материалов. Эта поправка серьезно снизила ко-
личество депортируемых; если 12 мая НКГБ Литвы предлагало арестовать 
19.610 человек (предупреждая, что эта цифра впоследствии возрастет), то 
в итоге при депортации из республики было арестовано почти вчетверо 
меньше – 5664 чел. В состав подлежавших депортации были включены и 
«контрреволюционные элементы» из числа польских беженцев, указание 
о выселении которых было дано еще в декабре 1940 г.

Проект постановления лег на стол руководству страны и тут в него 
были внесены новые принципиальные коррективы. В проекте предлага-
лось провести депортацию лишь с территории Литвы, однако в Кремле 
решили распространить действие постановления и на остальные прибал-
тийские республики. В самый последний момент в проект постановления 
были добавлены Латвия и Эстония. Документ даже не успели перепеча-
тать – слова «Латвийская и Эстонская ССР» вписаны в него от руки.

24 Интересно, что аналогичным образом – ограничивая численность подлежащих репресси-
ям – советское руководство действовало при подготовке знаменитого приказа НКВД СССР 
№00447. По сравнению с «заявками» региональных органов внутренних дел, численность 
репрессируемых в этом приказе была сокращена на 29.331 человек. См.: Великий терор в 
Українi: «Куркульська операцiя» 1937 – 1938 рр. / Упор. С. Кокiн, М. Юнге. Киïв, 2010. Ч. 1. 
С. 27 – 28. 
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Следует обратить внимание, что практически одновременно с реше-
нием об организации депортаций с территории прибалтийских респуб-
лик Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР санкционировали депортацию 
членов контрреволюционных организаций из Западной Украины25. Де-
портационная операция на Западной Украине была напрямую связана с 
полученной органами НКВД – НКГБ информацией о подготовке сотруд-
ничавшей с нацистскими спецслужбами Организацией украинских на-
ционалистов вооруженного восстания26. В Литве мотивация депортаци-
онной акции была абсолютно аналогичной: как раз в это время Фронт 
литовских активистов при поддержке нацистских спецслужб готовился к 
нападению Германии на Советский Союз. 

19 мая 1941 г. нарком государственной безопасности СССР В. Мерку-
лов направил П. Гладкову указание о практических мерах по подготовке 
депортации «антисоветского элемента» (документ № 60). Показательно, 
что Меркулов, памятуя историю с несостоявшейся высылкой «контрре-
волюционного элемента» беженцев, не стал ставить конкретные сроки 
проведения операции: НКГБ Литвы предписывалось сообщить, в какой 
минимальный срок подготовки операции он сможет уложиться. 

Ход дальнейшей подготовки и проведения депортации можно без 
труда проследить по публикуемым в сборнике документам. Эти доку-
менты свидетельствуют о том, что произвольного расширения подле-
жащих высылке категорий не происходило; общее число подлежащих 
депортации из Литвы постоянно уточнялось, однако никогда замет-
но не превышало 15 тысяч человек. Окончательное решение о масш-
табах и дате проведения депортации было принято в Москве 10 июня 
1941 г. Интересная подробность: изначально депортация намечалась 
на 12 июня, однако этот день в Литве проводился большой церковный 
праздник. Совмещать праздник с репрессиями органы госбезопасности 
не решились, и потому проведение массовой операции было перенесе-
но на 14 июня (документ № 84). 

Одновременно с подготовкой массовой операции по выселению, ор-
ганы НКГБ ЛССР продолжали работу по выявлению и ликвидации под-
польных ячеек ЛАФ (документы № 64, 65, 70). Главной удачей советских 

25 Сталинские депортации. С. 193 – 194. 
26 См., напр.: Роман Шухевич у документах радянських органiв державноï безпеки (1940 – 1950) 

/ Iнститут нацiонального джерелознавства; Упор. В. Сергiйчук, С. Кокiн, Н. Сердюк, С. Сер-
дюк; Передмова В. Сергiйчук. Киïв, 2007. Т. 1. С. 190 – 194; ГДА СБУ. Ф. 9. Д. 43. Т. 1. Л. 54 – 58; 
Ф. 16. Оп. 34 (1951). Д. 10. Л. 10. 
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контрразведчиков стал захват в начале июня 1941 г. полного текста мар-
товской инструкции ЛАФ «Указания по освобождению Литвы», а так же 
ряда других важных документов националистического подполья (см. до-
кументы № 85, 86). Благодаря содержащейся в этих документах инфор-
мации было вскрыто несколько подпольных центров ЛАФ, в том числе 
в Вильнюсе и в литовском территориальном корпусе РККА. Их ликвида-
ция по времени совпала с депортацией 14 июня 1941 г., однако это была 
отдельная репрессивная акция (документ № 91), целью которой было не 
желание уничтожить военную элиту, как утверждают некоторые литовс-
кие историки, а вполне обоснованное стремление предотвратить измену 
во время приближающейся войны. «Действовавшие в подполье органи-
заторы восстания в Вильнюсе понесли тяжёлые потери. Накануне НКВД 
арестовало ключевых командиров и около 300 офицеров. Стало невоз-
можным осуществить первоначальный план – объявить, как предпола-
галось, независимость в Вильнюсе», – вспоминал о тех событиях один из 
видных участников националистического подполья ЛАФ В. Дамбрава27. 

Гораздо меньший вклад в пресечение деятельности подполья ЛАФ 
внесла июньская депортация 1941 г. В какой-то степени эта репрессивная 
операция действительно ударила по связанному с нацистскими развед-
службами подполью – впоследствии лидеры ЛАФ признавали, что «14 и 
15 июня очень много активистов было увезено большевиками» (документ 
№ 112). Однако основными жертвами депортации стали люди, непричас-
тные к ЛАФ, в том числе женщины и дети. 

Уже неделю спустя поcле депортации, сразу же после нападения Гер-
мании на Советский Союз, формирования ЛАФ развернули борьбу в 
тылу советских войск. Стремительное наступление немецкой армии 
позволило ЛАФ приступить к реализации своих планов, включавших не 
только «возрождение» литовской государственности под протекторатом 
нацистской Германии, но и массовое преследование «враждебных» кате-
горий населения, в первую очередь – евреев (документы № 13, 26, 33, 45). 
Начавшись как самостоятельное предприятие, эти убийства впоследс-
твии продолжились во взаимодействии с айнзатцгруппой «А» (докумен-
ты № 102, 103, 107). Решением «Временного правительства Литвы» под 
руководством Ю. Амбразявичюса был создан первый на оккупированной 
нацистами территории СССР концлагерь для евреев (документ № 101), а 

27 Об оккупации, евреях и восстании // ИноСМИ.ру, 06.07.2011. URL: http://inosmi.ru/baltic/201
10706/171671054.html?id= (дата обращения – 12.06.2012).
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вклад литовских «национальных партизан» в Холокост был высоко оце-
нен штандартенфюрером СС К. Егером (документ № 114). Опубликован-
ные в настоящем сборнике инструктивные и агитационные документы 
Фронта литовских активистов показывают, что преследование евреев 
было акцией, спланированной ЛАФ задолго до июньской депортации. 
Это была не реакция на жестокость советских репрессий – это было зара-
нее спланированное преступление.

Даже весьма беглый обзор публикуемых в сборнике документов 
позволяет существенно скорректировать картину советских репрессий 
«первого года» в Литве. Восприятие органов госбезопасности ЛССР как 
высокоэффективной машины террора, в соответствии с заранее разра-
ботанными планами проводящей репрессии против населения респуб-
лики, оказывается ошибочным. Вместо этого мы видим отсутствие ра-
бочей дисциплины, серьезные недостатки в оперативной и следственной 
деятельности, систематические проблемы со штатным составом. Все это 
в конечном итоге не позволило органам госбезопасности обычными опе-
ративно-следственными методами справиться с вызовами, брошенными 
ЛАФ и немецкой разведкой. И тогда вместо операционного скальпеля в 
ход пошла дубина – жестокая массовая депортация, так, впрочем, и не 
решившая проблем, связанных с подрывной деятельностью пронацист-
ского подполья. 

Затронувшая огромное количество невинных людей депортация июня 
1941 г. задает восприятие всей репрессивной деятельности «первого года» 
советской власти в Литве, также рассматривающейся как массовая и не-
обоснованная. Однако вплоть до конца мая 1941 г. советские репрессии в 
Литве невозможно назвать поражающими воображение. По данным ли-
товских историков, в период с августа 1940 по май 1941 гг. арестам в рес-
публике было подвергнуто не более 4 тысяч человек28, причем в это число 
входили преследуемые не только по политическим, но и по уголовным 
мотивам. Эти данные подтверждаются публикуемыми в сборнике доку-
ментами (№ 63, 96). Не вызывает сомнения, что среди репрессированных 
в августе 1940 – мае 1941 гг. были невинные люди, преследовавшиеся ис-
ключительно из-за своего «неправильного» социального происхождения 
и несправедливо обвиненные. Однако сравнение общей численности 
арестованных с данными публикуемых спецсообщений по конкретными 
делам дает основание говорить о том, что значительная часть репрессий 

28 Anušauskas A. Pirmoji sovietinė okupacija. Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui. P. 75-76.
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все-таки носила «прицельный» характер и была направлена против лю-
дей, осуществлявших реальную антигосударственную деятельность в от-
ношении СССР и ЛССР. 

События 1940 – 1941 гг. в Литве очень сложны. Они не вписываются 
в примитивные пропагандистские шаблоны борьбы «хороших парней» 
с «плохими». Парадоксальным образом в Литве деятельность советских 
органов госбезопасности (еще несколько лет назад осуществлявших пре-
ступные массовые операции 1937 – 1938 гг.) вплоть до мая 1941 г. носи-
ла в целом обоснованный характер и, как правило, не была направлена 
на преследование каких-либо национальных или социальных категорий 
населения. А вот ставивший своей целью воссоздание «государственной 
независимости» республики Фронт литовских активистов планировал и, 
впоследствии, осуществлял масштабные преступления против человеч-
ности. Надеемся, что настоящий сборник поможет читателям прибли-
зиться к пониманию причудливой и сложной картины причинно-следс-
твенных связей, делавших неизбежными приводящие к человеческим 
трагедиям события, а также понять меру исторической ответственности 
участников событий.

Александр Дюков
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Археографическое предисловие
В настоящий сборник включены документы, хранящиеся в архи-

вах четырех стран: Литвы (Особый архив Литвы, Центральный госу-
дарственный архив Литвы), России (Центральный архив Федеральной 
службы безопасности России, Государственный архив Российской Фе-
дерации, Российский государственный военный архив, Российский го-
сударственный архив социально-политической истории, Российский 
государственный архив новейшей истории, Центральный архив Ми-
нистерства обороны Российской Федерации), Украины (Отраслевой 
государственный архив Службы безопасности Украины) и США (архив 
Гуверовского института войны, революции и мира при Стенфордском 
университете). Документы Особого архива Литвы публикуются по 
микрофильмам, хранящимся в архиве Гуверовского института войны, 
революции и мира. 

Большинство вошедших в состав сборника документов публикуется 
впервые. В случае, если ранее публиковавшиеся документы сверялись со-
ставителем с архивными оригиналами, в легенде документа указывается 
«Опубликовано: [библиографические данные издания]». В случае, если 
сверка не проводилось, в легенде указывается «Печатается по: [библио-
графические данные издания]».

В архивной легенде к документам указываются место хранения до-
кумента, его подлинность или копийность. В случае, если документ был 
создан на литовском языке и переведен на русский язык специально для 
настоящего сборника, в архивной легенде указывается: «На литовском 
языке». В случае, если документ печатается по сохранившемуся в архиве 
переводу, в архивной легенде указывается: «Перевод с литовского языка» 
или «Перевод с немецкого языка». 

Каждому включенному в сборник документу присвоены порядковый 
номер и заголовок, отражающий авторство документа, его содержание 
и дату. В случае отсутствия даты в тексте документа она установлена по 
содержанию документа и сопроводительным документам и помещена в 
квадратные скобки. Сокращения в документах обозначаются многото-
чием в квадратных скобках. Делопроизводственные номера документов, 
грифы секретности и адресаты документов по возможности сохранены, 
делопроизводственные отметки, а так же списки рассылки сохранялись в 
исключительных случаях. 
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Текст публикуемых документов передан в соответствии с современ-
ными правилами орфографии и пунктуации, стилистические особеннос-
ти документов сохраняются. Неисправности текста, не имеющие смысло-
вого значения (орфографические ошибки, опечатки и т.п.), исправлены в 
тексте без оговорок. Пропущенные в тексте документов и восстановлен-
ные составителем слова и части слов заключены в квадратные скобки. 
Случаи, когда было невозможно восстановить часть текста, отмечены 
пометкой <нрзб>.

В приложение I включены документы, выходящие за хронологичес-
кие рамки сборника, однако важные для понимания сути событий. 

В приложение II помещен приказ НКВД Литовской ССР, известный 
только по публикациям в изданиях времен нацистской оккупации (на 
литовском языке) и в послевоенной эмигрантской прессе (на литовском 
и английском языках). Оригинал этого документа не выявлен ни в рос-
сийских, ни в литовских архивах. Скорее всего, этот документ аутенти-
чен, однако отсутствие оригинала и публикация в обратном переводе на 
русский вынуждают обозначить его как сомнительный. 

Составитель сборника выражает огромную благодарность Рону Баси-
ку, Мирославе Бердник, Наталье Воякиной, Алексею Исаеву и Вячесла-
ву Селеменеву за помощь в подготовке сборника. Отдельная  благодар-
ность – Олесе Орленко за жесткую, но доброжелательную критику. 

Переводы с литовского языка выполнены Александром Вильновым 
и Виктором Шарасом. Набор документов осуществлен Ольгой Голевой 
и Александром Дюковым. Вычитка – Анной Абакуновой и Владимиром 
Симиндеем. Именной указатель составлен Дарьей Валиевой, Александ-
ром Дюковым и Татьяной Елесиной. Список сокращений подготовлен 
Владимиром Симиндеем.

Подготовка сборника документов выполнена в рамках исследователь-
ского проекта «Практики массового политического насилия в Европе 
XIX – ХХ веков», реализуемого фондом «Историческая память».





ДОКУМЕНТЫ
 

   № 1. План оперативных мероприятий Департамента государст-
венной безопасности Литвы по аресту руководящего соста-
ва «антигосударственных» партий. 7 июня 1940 г. 

Совершенно секретно

Утверждено
Директор Департамента Госбезопасности
7 июля 1940 г.

ПЛАН
оперативной ликвидации и подготовительных работ 

по ликвидации руководящего состава антигосударственных партий: 
националистов, вольдемаровцев, народников, 

христианских демократов, партии «Молодая Литва», 
троцкистов, социал-демократов, 

эсеров, стрелков и др.

Провести операцию одновременно по всей Литве в ночь с 11 на 12 июля 
1940 г.

До 10 июля подготовить сведения по всем людям, которых нужно изо-
лировать. В сведениях на всех арестованных лиц указать фамилию, имя, 
отчество, год и место рождения, национальность, образование, социаль-
ное положение, материальное состояние (имущество), последнее место ра-
боты и занимаемую должность, к какой партии принадлежит, и на какую 
партию работает, краткое содержание компрометирующего материала, и 
в конце сведений должен быть указан подтвержденный адрес постоянно-
го места жительства. Если живет на даче (либо имеет ее), то и адрес дачи, 
и домашний номер телефона.

Когда будут собраны указанные сведения, из состава оперативных со-
трудников первого отдела и Каунасского округа создать пять групп по 1-
4 чел. Работу между ними распределить таким образом:
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Первая группа – 4 человека – собирают сведения по руководящему со-
ставу националистов. Старший группы – Крастинас.

Вторая группа – 2 человека – собирают сведения по руководящему со-
ставу вольдемаровцев. Старший группы – Дембо.

Третья группа – 1 человек – Финкельштейн. Собирает сведения о троц-
кистах и эсерах.

Четвертая группа – 4 чел. – собирают сведения по христианским де-
мократам. Старший группы – Комодайте.

Пятая группа – 3 чел. – собирают сведения по народникам и соц.-де-
мократам. Старший группы – Мацевичюс.

Ответственность за поставку указанных сведений в кратчайшее время 
несет глава первого отдела Тодесас. 

Глава II отдела Гайлевичюс обязан проследить, чтобы вовремя были ус-
тановлены и проверены адреса арестованных лиц. Для этого нужно отоб-
рать соответствующее число разведчиков1, которых нужно проинструк-
тировать по соблюдению строжайших мер предосторожности во время 
установления и проверки адресов. 

Для выполнения операции до 10 июля создать необходимое число опе-
ративных групп, во главе которых поставить оперативных сотрудников. 
Заранее распределить каких лиц должна арестовывать каждая группа.

Чтобы усилить оперативные группы, мобилизовать до проведения 
операции необходимое число руководителей криминальной и обществен-
ной полиции. Об этом предупредить их начальников, однако, без какого-
либо уведомления о том, для чего будут нужны эти руководители. 

Исполнитель Жданавичюс.
Чтобы операция прошла гладко, должна быть разработана специаль-

ная инструкция обысков и арестов, которая должна быть выделена стар-
шим по группам накануне операции.

Исполнитель Гайлевичюс.
Чтобы обеспечить оперативные группы средствами связи, до дня вы-

полнения операции должно быть подготовлено 30 автомашин. 
Исполнитель Снечкус.

Поскольку во время операции могут понадобиться опечатанные ком-
наты и квартиры, поручить начальнику секретариата Славинасу заказать 
10 печатей для воска (сургуча) и они должны быть готовы к 9 июля.

1 «Разведчиками» в данном случае именуются агенты, осуществляющие наружное наблюдение 
(«наружную разведку») за подозреваемыми лицами. См. документ № 7.
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К этому же дню Славинас должен приготовить 20 карманных фона-
риков. 

Чтобы операция прошла успешнее, и чтобы была оказана местная по-
мощь, нужно из Каунаса откомандировать оперативных сотрудников в 
надлежащие места:

- в Вильнюс – 8 ч.
- в Шяуляй – 1 ч.
- в Укмерге – 1ч.
- в Марьямполе – 1 ч.
- в Паневежис – 1 ч.
Начальники всех отделов и Каунасского Округа должны до 8 июля 

предоставить в Секретариат Департамента список всех штатных служа-
щих своего отдела.

Исполнитель Славинас.
Начальнику отдела дознаний Разаускасу поручить подготовить ордера 

на арест вместе с составленными списками оперативных групп. 
Начальник отдела дознаний Разаускас вместе с начальником каунас-

ской тюрьмы Кучинскасом должен организовать прием арестованных лиц 
и изъятых у них во время дознания вещей и документов.

Чтобы была осуществлена строгая изоляция до 11 июля, когда будет 
утвержден список арестованных лиц, должно быть предусмотрено, какой 
из этих лиц будет в какой камере. Распределить так, чтобы обвиняемые по 
одному и тому же делу не оказались в одной камере.

После размещения арестованных, к 11 июля в каунасской тюрьме долж-
но быть освобождено необходимое количество камер, из расчета того, что 
арестованных будет 200 человек. К этому же времени создать кадры пове-
ренных надзирателей.

Начальник тюрьмы Кучинскас должен к 12 июля усилить охрану тюрьмы.
Нужно выделить специальную группу сотрудников, которым пору-

чить сразу же после ареста начать следствие над указанными лицами из 
состава руководителей антигосударственных партий. 

Исполнитель Разаускас.
Организовать внешнюю слежку особо важных государственных пре-

ступников с 9 июля и до самого дня ареста. Начальнику второго отдела по-
ручено создать 8 пунктов внешней слежки.

9 июля вызвать начальников округов с подготовленным материалом 
по операции, чтобы согласовать кандидатуры для ареста указанных лиц и 
дать инструкции по проведению самой операции.
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Ответственный Снечкус.
Разработать специальный условный шифр для телефонных перегово-

ров с начальниками округов, а также для передачи сообщений о подготов-
ке и результатах операции.

Исполнитель Снечкус.
На совещании начальников округов наметить, что нужно отослать 

после операции арестованных в Каунас и Вильнюс.
Исполнитель Снечкус.

В связи с тем, что возможно лица предполагаемые для ареста, либо ко-
торые еще не вошли в список, захотят перейти государственную границу, 
договориться с армией пограничников об усилении охраны с 9 июля и о 
закрытии границы с 11 июля на 16 дней. 

Исполнитель Снечкус.
Операцию по изоляции польских беженцев среди арестованных на-

чать 8 июля. 
Всех оперативных сотрудников и полицейских, которые будут участ-

вовать в проведении операции, обеспечить огнестрельным оружием. Для 
неумеющих с ним обращаться организовать специальные занятия, по 
2 академических часа, и с отъездом на полигон. 

Исполнитель Жданавичюс.
Этот план должен выполняться без всяких отговорок и уклонений, 

хотя отдельные его пункты, учитывая обстоятельства, могут быть измене-
ны или дополнены директором или его заместителем.

Начальник Полиции Госбезопасности Жданавичюс.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 1. Л. 231 – 233. Подлинник. На литовском языке.
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 233 – 235 (факсимиле)
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№ 2. Приказ НКГБ Литовской ССР «О порядке выполнения 
обысков и арестов». 9 сентября 1940 г. 

Совершенно секретно

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЛИТОВСКОЙ ССР

от 1940 года

Содержание.
О порядке выполнения обысков и арестов.

9 сентября 1940 г., Каунас.
В соответствии со ст. 145-146 УК РСФСР и действующими приказами 

Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР о порядке выполнения 
обысков и арестов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Чтобы получить санкцию на арест оперативный сотрудник должен, ис-

ходя из требований постановления Совета Народных Комиссаров СССР 
и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г.1, подписать подробно изложенное поста-
новление, которое утверждается мной или моим заместителем.

Вместе с постановлением на арест должно быть подписано постанов-
ление о выборе предварительных мер, которое также утверждается мной 
или моим заместителем.

2.
Ордер на арест или обыск выдается теперь лишь 3 Спецотделом, после 

получения изложенного мной или моим заместителем постановления об 
аресте и постановления о выборе предварительных мер. Ордер на обыск 
или арест подписывается мной или моим заместителем и начальником 
3 Спецотдела. 

1 Имеется ввиду постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об аресте прокурорском надзоре и 
велении следствия». Опубл.: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечес-
твенной войне: Сборник документов. М., 1995. Т. 1. Кн. 1. С. 3 – 8. 
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3.
Когда при необходимости уездные отделы НКВД получают санкцию 

на арест, то они предоставляют предписанные постановления 1 парагра-
фа этого приказа [Народному] Комиссариату Внутренних Дел Литовской 
ССР.

Ордер на арест выписывается начальником уездного отдела НКВД под 
его личную ответственность и строгую отчетность по выданным орде-
рам.

4.
Уездные отделы НКВД не имеют права собственноручно проводить 

аресты. В исключительных случаях: террора, диверсии, возможнос-
ти побега, уездные отделы заключают под стражу лицо по ст. 100 УПК 
РСФСР1. О таких задержаниях уездные отделы НКВД тут же сообща-
ют НКВД ЛССР и не позже, чем через 48 часов должны предоставлять 
предписанные постановления 1 параграфа настоящего приказа НКВД 
ЛССР.

5.
Управление НКВД города Вильнюса собственноручно проводит 

аресты. 
Для проведения ареста подписывается 1 параграф предписанного 

постановления. Арест санкционируется начальником управления города 
Вильнюса либо его двумя заместителями.

6.
В случае необходимости наложения ареста на имущество, оператив-

ный сотрудник пишет отдельное постановление либо делает соответству-
ющее примечание в постановлении на арест.

1 В соответствии со ст. 100 УПК РСФСР, «задержание органами дознания лиц, подозреваемого 
в совершении преступления, подлежащего расследованию следователем, допускается лишь 
как мера предупреждения уклонения подозреваемого от следствия и суда и притом лишь в 
следующих случаях: 1) когда преступник застигнут при непосредственном приготовлении, 
самом совершении преступления или тотчас после его совершения; 2) когда потерпевший 
или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; 3) когда или на 
подозреваемом лице или в его жилище будут найдены следы преступления; 4) когда подозре-
ваемый покушался на побег или задержан во время побега; 5) когда подозреваемый не имеет 
места постоянного жительства или места постоянных занятий; 6) когда не установлена лич-
ность подозреваемого». 
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7.
Независимо от того, проводится ли арест сотрудниками 3 Спецот-

дела или оперативными сотрудниками других отделов, во всех случаях 
проведения ареста 3 Спецотдел вместе с соответствующими оператив-
ными отделами управляет операциями по аресту и выдает инструкции 
по ним.

8.
Совершив арест или обыск, сотрудники к 10 часам утра должны че-

рез 3 Спецотдел доставить рапорт о результатах ареста и обыска на имя 
заместителя народного комиссара внутренних дел ЛССР майора Глад-
кова.

9.
Контроль за четким выполнением этого приказа возлагаю на началь-

ника 3 Спецотдела Гайлевичюса. 

Приказ опубликовать под роспись всем оперативным сотрудникам 
НКВД ЛССР.

Народный Комиссар ВД Литовской ССР (ГУЗЯВИЧЮС)

Копия подлинная: Д. Маслобоев. Кодификатор Секретариата. 

LCVA. Ф. R-756. Оп. 6. Д. 12. Л. 114 – 115. Копия. На литовском языке.
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 246 – 247 (факсимиле).
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№ 3. Из указаний НКВД СССР наркому внутренних дел Литов-
ской ССР А.А. Гузявичюсу о мерах по усилению противо-
действия германской разведке. 10 сентября 1940 г.

По присланным НКВД Литовской ССР материалам устанав ливается, 
что существующие на территории Литвы под различ ными прикрытия-
ми как легальные, так и нелегальные немецкие организации («Культур-
фербанд», НСДРП, ФДРД, «Гитлер-югенд», «Арбайтсфронт» НСФ, «Союз 
германских девушек», спортивные клубы, религиозные союзы и т.п.) ак-
тивно ведут фашистскую агитацию и шпионскую работу по указаниям 
гер манских разведывательных органов.

Вам надлежит с должной осторожностью и конспирацией, с умом и 
толком развернуть соответствующую контрразведыва тельную работу в 
целях выявления и пресечения немецкого шпионажа и перехвата связей 
германской разведки.

Составьте план вашей работы по этой линии па ближайшее время, 
учтя при этом необходимость:

1. Взять на оперативный учет всех выявленных участников немецких 
организаций и приступить к разработке в первую оче редь активистов с 
задачей выявления их конкретной вражеской работы и агентуры немцев 
среди литовского населения.

[…]
Разработанный вами план работы представьте в НКВД СССР.

Народный комиссар внутренних дел СССР Л. БЕРИЯ

ЦА ФСБ. 
Печатается по: Органы государственной безопасности СССР в Великой 
Отечественной войне: Сборник документов. М., 1995. Т. 1. Кн. 1. С. 250. 
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№ 4. Из протокола заседания Бюро ЦК КП(б) Литвы. 
 26 сентября 1940 г. 

Протокол № 3
Заседания Бюро ЦК КП(б) Литвы

26. IX. 1940 

Присутствуют: тт. Снечкус, Адомас, Прейкшас, Палецкис, Гедвилас, 
Гузявичюс

[…]

Слушали: Постановили:
О пересмотре дел заклю-
ченных. 
(Докл. и.о. прокурора ЛССР 
тов. Нюнка).

1. Поручить комиссии по делам помилования при Прези-
диуме Временного Верховного Совета ЛССР немедленно 
приступить к пересмотру дел заключенных, находящихся 
в домах заключения ЛССР и не позже 15 ноября 1940 г. 
внести свои соображения на утверждение в Президиум 
Временного Верховного Совета ЛССР. 
2. В целях ускорения работы поручить комиссии по делам 
помилования создать на местах, где находятся дома заклю-
чения, уполномоченные комиссии для предварительного 
рассмотрения дел заключенных из представителей органов 
юстиции, НКВД и общественныз организаций. 
3. Поручить Народному комиссариату труда ЛССР обеспе-
чить работой освобожденных из домов заключения. 
4. Поручить НКВД выдать освобожденным нуждающимся 
заключенным единовременное денежное пособие. 
5. Дела шпионов и бывших плечкайтининников (путчисты 
1927 г.) выделить и передать на предварительное рассмот-
рение органам НКВД.

[…]

Секретарь ЦК КП(б) Литвы А. Снечкус.

LYA. Ф. 1771. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 4 – 5. 
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 183, 185 – 186 (факсимиле). 
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№ 5. Докладная записка наркома внутренних дел Литовской 
ССР А.А. Гузявичюса «Об итогах проведения в Литве праз-
днования XXIII годовщины Великой Октябрьской Социа-
листической Революции». Ноябрь 1940 г.  

Народному комиссару Внутр. Дел СССР
Комиссару Гос. безопасн. 1 ранга

тов. Берия

Зам. Народного Комиссара Внутрен. Дел СССР
Комиссару Гос. безопасн. 3 ранга

тов. Меркулову

Н[ачальни]ку 2 отдела ГУГБ НКВД СССР
Комиссару Гос. безопасн. 3 ранга

тов. Федотову

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ В ЛИТВЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
XXIII-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Еще за месяц до празднования XXIII-й годовщины Великой Октябрь-

ской Социалистической Революции нами была развернута большая подго-
товительная работа, как и в центре, так и на местах во всех уездах ЛССР.

Была разработана и разослана подробная директива о подготовке к 
празднованию, в которой было намечено ряд оперативных мероприятий, 
связанных с подготовкой к празднеству.

Было проведено ряд оперативных совещаний, как с начальниками от-
делов и отделений  Наркомата, так и с начальниками уездных отделов, от-
делений, ДТО, Особых органов и т.п. 

Было проведено оперативное совещание сотрудников Наркомата, и 
также совещания на местах.

В своей оперативной работе, мы особое внимание обратили на уезды, 
которые являются наиболее пораженными контрреволюционным эле-
ментом, как например:
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Вильнюс,
Каунас,
Шауляй и пр.

Существо наших оперативных указаний, как письменных, так и на 
оперативных совещаниях, сводилось, главным образом, к следующим ос-
новным моментам:

1) Было предложено всем уездам и оперативным отделам Наркомата, 
разработать подробные оперативные планы мероприятий по подготовке 
к празднику и по охране безопасности торжеств.

Эти планы были своевременно проработаны на оперативных совеща-
ниях и нами утверждены.

2) Особое внимание обращалось на охрану <нрзб> промышленных 
предприятий, оборонных объектов, железнодорожных сооружений, скла-
дов, электростанций и т.п.

Эта работа проводилась под углом <нрзб> предотвращения каких бы 
то ни было диверсий, пожаров, аварий и т.п.

Во время праздников из всех предприятиях находилась охрана, а так-
же было установлено дежурство наших оперативных работников.

3) Было предложено значительно усилить агентурную работу путем 
учащенного графика <нрзб> новых вербовок.

Одновременно было указано на необходимость ликвидации всех ак-
тивных агентурных разработок и дел-формуляров, особенно по террору, 
диверсиям и повстанчеству.

4) Произвести проверку хранения оружия и взрывчатых веществ, 
учесть, зарегистрировать и, там где это нужно, изъять множительные 
аппараты; также был проведен учет пишущих машинок, находящихся у 
частных лиц.

Был предварительно организован усиленный патруль по городу, как 
из числа гарнизонов РККА и наших войск, а также коммунистов и ком-
сомольцев.

5) Специально был разработан план по охране порядка на площадях 
демонстраций, гуляний, посвященных празднованию.
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6) Был разработан специальный график дежурства ответственных това-
рищей по НКВД на местах и во всех органах, входящих в систему НКВД.

Помимо этого, отдельным уездам давались специальные указания по 
конкретным делам и конкретным особенностям каждого уезда.

В октябре месяце мы всю свою работу строили в тесной связи с под-
готовкой к Октябрьским торжествам, а в последнюю перед праздником 
декаду весь состав работников НКВД, милиции и пр. был мобилизован 
целиком для этой цели.

Усиленное внимание и агентурно-оперативная работа по обеспечению 
празднества вызывалась той необходимостью, что мы имели большое ко-
личество агентурных материалов, говорящих о том, что контрреволюци-
онный элемент активно готовился к к-р выступлению, желая использовать 
массовые мероприятия, проводимые партией и Советской Властью в дни 
Октябрьских торжеств.

II. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ
Основным положительным моментом в проведении XXIII-й годовщи-

ны Великой Октябрьской Социалистической Революции в СССР следует 
отметить небывалый подъем среди рабочих, крестьян и трудовой интел-
лигенции.

Особенное торжество и ликование трудящихся Литвы было отмечено в 
день 7-е ноября во время демонстрации.

Торжественно были проведены заседания накануне годовщины вече-
ром 6-го ноября с.г. Эти торжественные заседания были проведены во всех 
городах, местечках и крупных населенных пунктах.

На торжественных заседаниях были доклады о XXIII-й годовщине, ко-
торые предварительно утверждались Укомами.

После торжественных заседаний, как правило, везде проводились ху-
дожественные части.

На торжественных заседаниях участвовало большое количество рабо-
чих, крестьян и интеллигенции.

Как во время торжественных заседаний, так и в <нрзб> Октябрьских 
торжеств – рабочие массы, крестьяне и интеллигенция торжественно учас-
твовали в этих мероприятия и высказывали, как в принятых резолюциях, 
так лично и лозунгами, свою преданность делу партии Ленина – Сталина 
и Советскому Правительству.

Например, рабочий-стахановец штукатур ДУБАЖАС о проведении 
XXIII-й годовщины говорил:
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«Я не могу передать той радости и счастья, которые я пе-
реживаю, так свободно и радостно празднуя XXIII-ю годовщину 
Октябрьской Революции.

Раньше я не думал, чтобы мне был такой почет, который 
оказывает мне сейчас партия и Советская Власть.

Если я раньше работал, то у меня и охоты не было работать, 
а теперь я работаю на себя и на наше рабочее государство».

Рабочий ШАТИН говорил:

«Ведь это самый большой праздник в мире для трудящихся, 
а поэтому каждый трудящийся будет его встречать с большой 
радостью».

Таких выступлений можно привести очень и очень большое количес-
тво.

Еще за несколько недель до годовщины повсеместно широко разверну-
лось социалистическое соревнование.

Начали проводиться и активно проводились беседы по всем предпри-
ятиям по специальному плану, разработанному партийными организа-
циями. Как подготовка к XXIII-й годовщины Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции, так и демонстрация трудящихся крестьян, 
рабочих и интеллигенции со всей наглядность показали преданность тру-
дящихся Литвы нашей партии и Советской Власти.

Несмотря на большую контрреволюционную работу, проводимую в 
дни подготовки к празднику врагами народа, трудящиеся с небывалым 
подъемом вышли на демонстрацию и в своих резолюциях и лозунгах при-
ветствовали Советскую Власть, партию и ее вождей, показывали свою 
преданность.

В городе Каунасе в демонстрации участвовало около 100.000 человек 
населения, несмотря на ненастную погоду; в гор. Вильно – свыше 120.000 
человек; в гор. Шауляй – 25.000 человек и т.п.

III. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ
Несмотря на проведенную большую работу по ликвидации агентур-

ных разработок, изъятию контрреволюционного элемента, принятию мер 
охраны городов, торжественных заседаний, демонстраций, усиленную 
агентурную работу вообще, мы все же в период подготовки и в день 7-го 
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ноября в ряде мест зафиксированы вражеские вылазки контрреволюци-
онного элемента.

Эти вылазки были направлены, главным образом, по следующим трем 
направлениям:

1) Агитационная работа против участия в празднестве.
2) Разбрасывание контрреволюционных листовок.
3) Подготовка террористических и диверсионных актов.

Агит. работа против участия в празднике
Накануне праздника, особенно в гор. Каунасе и Вильнюсе, контрре-

волюционный элемент  начал проводить большую агитационную работу, 
главным образом, среди рабочих, направленную на то, чтобы население не 
шло на демонстрацию.

Эта агитация проводилась и основным путем роспуска провокацион-
ных слухов.

Накануне праздника распространение этих слухов приняло довольно 
значительные размеры.

Содержание этих слухов сводилось к тому, что контрреволюционный 
элемент провоцировал, якобы в день 7-е ноября будет вооруженное вы-
ступление, при котором неизбежны жертвы, что трибуны на площадях 
будут взрываться, что из числа проходящих демонстрантов будут такие 
люди, которые выбросят контрреволюционные лозунги и применят по от-
ношению к представителям местной власти оружие, и т.п.

В городе Каунас было зафиксировано два случая, когда семьям служа-
щих посылали специальные письма от неизвестного автора, в которых 
было написано:

«Лучше пусть Ваши дети заболеют, чем пойдут на демонс-
трацию, т.к. в этот день будет большое кровопролитие».

Наряду с тем, что контрреволюционный элемент, как это установлено, 
готовил открытое выступление, мы установили, что подобного рода слу-
хи распускались усиленно для того, чтобы создать в рядах рабочих, крес-
тьян и интеллигенции <нрзб> и отвлечь их от участия в демонстрации и 
других торжественных мероприятиях, проводимых партией и Советской 
Властью.

Как показали торжества и развернувшееся предоктябрьское социалис-
тическое соревнование, враги потерпели поражение.
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Разбрасывание к-р листовок
Накануне Октябрьских торжеств в ряде мест, в частности в городах:

Каунас
Вильнюс
Лаздея
Таураге

в некоторых деревнях Тракайского уезда
Тельшай
Кретинга

– были обнаружены контрреволюционные листовки (листовки и их 
перевод при этом прилагаем1).

Особое внимание заслуживают листовки, разбросанные в городе 
Вильно.

В городе Вильно в ночь с 6-го на 7-е ноября было разбросано и нами же 
в эту ночь изъято свыше 200 контрреволюционных листовок. Листовки 
написаны на польском языке, и их содержание носит резко к-р характер. 
Содержание листовок направлено против Советского Союза, против на-
шей партии и ее вождей.

Как мы уже Вам сообщили, в ночь на 11-е ноября готовилось новое 
распространение этих листовок, но они своевременно были изъяты вмес-
те с лицами, готовившими их распространение2.

Листовки подписывались разными псевдонимами, как например: «Ра-
бочий революционный комитет», «Союз свободная Литва», «Рабочий ко-
митет» и др.

В городе Вильно и Каунасе листовки были напечатаны на пишущей 
машинке, а одна листовка в городе Вильно была отпечатана типографи-
ческим шрифтом на ротаторе.

В других местах количество листовок было незначительное  и написан-
ное, главным образом, от руки. Образцы этих листовок прилагаем.

В некоторых местах на домах и заборах, были обнаружены портреты 
Сметоны, доходящие количеством до 5 штук.

Как это сейчас установлено, большинство листовок по Вильно выпус-
калось контрреволюционными организациями, руководимыми бывшими 
польскими офицерами, а в других местах к-р листовки были написаны 
студенчеством.

1 В деле отсутствует. 
2 См. документ № 6.
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Принятыми мероприятиями нами было установлено, что листовки, 
которые были расклеены в Рассеняйском уезде, их количество 12 штук, 
выпускались существовавшей там к-р организацией, руководимой кула-
ком ГУДЗЮНАС Антанас, а также другой к-р организацией, состоявшей 
из 6 человек шаулистов. Эта организация нами ликвидирована.

Ликвидированы организации в городах: Кальвария и Прена, Мариам-
польского уезда, которые состояли из гимназистов, выпускали листовки и 
проводили агитацию против того, чтобы не участвовать в демонстрации.

Необходимо также отметить, что к-р часть студенчества не только 
проводила контрреволюционную работу в момент подготовки к праздни-
ку, но почти повсеместно показала свое лицо в день 7-е ноября.

Во время демонстрации, когда колонна проходила мимо трибуны, 
студенты высших учебных заведений, а также литовских гимназий совер-
шенно не отвечали на приветствия представителей компартии и Советс-
кой Власти.

Кроме того, студенческие короны не были оформлены <нрзб>, лозун-
гами и пр. А в ряде мест, если и были сделаны лозунги, то большая часть 
их была приведена в негодность.

Студенты Каунасского высшего технического училища, состоящего, 
главным образом, изиз детей бывших людей, прошли мимо трибуны и ни 
один из них не ответил на приветствия.

Такое же положение было  и в Вильно, Шауляе, и других городах.
Если учесть, что все это происходило после соответствующего пред-

упреждения и разъяснительной работы преподавательского состава, сле-
дует сделать вывод о том, что в учебных заведениях Литвы проводится 
большая контрреволюционная работа, что их как преподавательский, так 
и студенческий состав, требует большой чистки, и, одновременно с этим,  
надо отметить, что там чрезвычайно слабо проводится партийно-комсо-
мольская и массовая работа.

Аналогичное положение имело место и среди польской студенческой 
молодежи в городе Вильнюсе.

Принятыми мерами листовки были изъяты и к широкому распростра-
нению допущены не были.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НЕДОЧЕТЫ
В некоторых местах были замечены существенные организационные 

недочеты, которые вражеский элемент в своей к-р работе старается ис-
пользовать, как например:
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1) В городе Шауляй 2-й секретарь Укома товарищ СЕРЕДКО, во время 
парада, выступая с речью, которая продолжалась свыше одного часа; речь 
была произнесена на русском языке, а знающих русский язык в этом райо-
не процент незначительный.

Причем, если учесть ненастную погоду, то среди участников демонст-
рации было много недовольства.

В этом же уезде были отмечены случаи, когда распустились слухи, что 
лозунги нужно писать только на русском языке; в действительности боль-
шинство лозунгов было написано только на русском языке, причем в ис-
каженном виде.

Кроме секретаря СЕРЕДКО на русском языке выступил начальник 
гарнизона, а в конце было дано слово прибывшему туда представителю 
ЦК партии, на литовском языке.

Об этом нами информирован Центральный Комитет.

2) Аналогичная картина имела место и в Вилкавишском уезде, о чем 
также нами информирован Центральный Комитет.

3) В городе Таураге командование местного гарнизона частей РККА 
организовало вечер встречи с рабочими. Пригласили 300 человек рабо-
чих, но так как мест в Доме Красной Армии оказалось недостаточно, пус-
тили только 60 человек. Об этом сообщено командованию округа и Цент-
ральному Комитету.

Других проявлений во время Октябрьских торжеств не было.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛИТОВСКОЙ ССР (ГУЗЯВИЧЮС)

«…» ноября 1940 года

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 1. Л. 43 – 53. Подлинник.
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№ 6. Спецсообщение наркома внутренних дел Литовской ССР 
А.А. Гузявичюса о мероприятиях по борьбе с выступления-
ми «польской контрреволюции» в гор. Вильнюсе накануне 
Дня независимости Польши. [Не позднее 11 ноября 1940 г.]

Сов. секретно.

Специальное сообщение

B связи с предстоящими 11 ноября 1940 года польскими национа-
листическими празднованиями (так называемый день независимос-
ти Польши), от нашей агентуры стали поступать сведения о том, что 
польский националистический контрреволюционный элемент в эти 
дни готовит ряд активных антисоветских выступлений, как-то: массо-
вое распространение контрреволюционных листовок, демонстраций по 
городам: Вильно, Траку и Швейчионеляй, демонстрации в костелах, на 
кладбищах и других местах.

Сигналы агентуры нашли свое подтверждение в предоктябрьские 
дни, когда в гор. Вильно, почти во всех районах города были распро-
странены в массовом масштабе польским контрреволюционным эле-
ментом контрреволюционные листовки1.

В целях обеспечения порядка в гор. Вильно и недопущения антисо-
ветских выступлений, нами были предприняты следующие профилак-
тические и оперативные мероприятия.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Через бургомистра города Вильно был предупрежден митрополит 

ЯЛЕЖИКОВСКИЙ о том, что никаких празднеств в эти дни устраивать 
не разрешается.

2. Проведено совещание с директорами и учителями всех школ, перед 
которыми был поставлен вопрос об обеспечении порядка среди учащейся 
молодежи и недопущения их участия в каких бы то ни было контрреволю-
ционных манифес тациях. Это мероприятие проведено в связи с тем, что 
наиболее активно проявляет себя польская учащаяся молодежь, ко торая 
7 ноября во время демонстрации, проходя мимо трибуны, демонстратив-
но не отвечала на приветствия. Анализ агентурных материалов также ука-

1 Подробнее см. документ № 5. 
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зывает на значительную активизацию молодежи, проявляющую активные 
контрреволюционные националистические настроения.

3. Наряду с этим было проведено совещание с комсомольцами города 
Вильно, на котором были даны указания вести широко разъяснитель-
ную и разложенческую1 работу среди учащихся польских, литовских и 
еврейских школ.

ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. На дни празднования «независимости Польши» в гор. Вильно 

нами была направлена, в помощь Виленскому Управлению НКВД, опе-
ративная группа во главе с начальником 2 отдела УГБ НКВД ЛССР тов. 
ТОДЕСАС; в Швенченеляйский уездный отдел НКВД была направлена 
оперативная группа во главе с зам. нач. 1 отделения 3 отдела т. МЕШАЛ-
КИНА; и в Трокайский уездный отдел НКВД была направлена опера-
тивная группа во главе ЗАЙДЕНВУРМА.

2. Во всех органах НКВД, дислоцированных в г. Вильно, были прове-
дены оперативные совещания, и весь аппарат которых подробно ориен-
тирован о предстоящих антисоветских выступлениях польского нацио-
налистического элемента.

3. В войсковых подразделениях НКВД и отделениях милиции были 
проведены соответствующие оперативные совещания, на которых были 
подробно разъяснены задачи, стоящие перед подразделениями НКВД и 
мероприятия в связи с этим.

4. Совместно с начальником управления милиции и командиром опе-
ративного батальона был разработан план оперативных мероприятий, 
которые сводились к следующему:

а) Был установлен усиленный патруль по городу и обход улиц с 
целью обнаружения контрреволюционных листовок и задержа-
ния лиц распространявших их.

б) Усилено наблюдение за районами кладбища «Росса» и костелов 
«Остробрамского», «Св. Казимира», «Св. Иоанна», «Петра и 
Павла» и др., так как имелись сигналы о том, что в этих местах 
будет собираться националистически контрреволюционный 
элемент.

5. Кроме того, в тех районах города Вильно, где в ночь с 6-го на 7-е но-
ября больше всего было распространено контрреволюционных листовок, 

1 Так в тексте.



48 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

были выставлены секреты, засады и оперативные работники милиции, 
угол[овного] розыска и УГБ.

6. Усилена охрана всех важнейших объектов города Вильно, как то: 
электростанции, водопроводной сети, почты телеграфа и др. объектов.

Наряду с вышеперечисленными мероприятиями, в ночь на 11-е но-
ября по линии оперативных отделов Управления НКВД по гор. Вильно, 
была подготовлена и проведена операция по изъятию активного контр-
революционного элемента, главным образом, активных фигурантов аген-
турных разработок.

По линии 8 Отдела были ликвидированы агентурные разработки: 
«Белый Орел», «Шере-Шереги» и «Повстанцы».

По линии 2 Отдела: «Репатрианты», «Конспираторы» и «Фабриканты»
По линии ЭКО были проведены аресты по Ново-Вилейке лиц, систе-

матически занимавшихся антисоветской агитацией.
Всего по Вильно арестовано в ночь на 11 ноября с/года 10 человек, из 

них: 3 Отделом – 21 человек, 2 Отделом – 16 человек и ЭКО – 3 человека.
Из числа арестованных особого внимания заслуживают фигуранты 

агентурного дела «Белый Орел». Эта контрреволюционная организа-
ция объединяет польскую националистическую молодежь, имеет в гор. 
Вильно довольно распространенное влияние среди учащейся молодежи и 
систематически выпускает контрреволюционные листовки, нелегальные 
газеты под названием «Польска в Вальце», «За нашу и вашу вольность», 
и в ночь на 7-е ноября эта организация, как теперь установлено, распро-
странила по городу контрреволюционные листовки под заголовком «То-
варищи и товаришки».

По агентурному делу «Белый Орел» арестовано 7 человек из руководя-
щего состава этой организации.

У одного из них, НОВИЦКОГО Франца Станиславовича, <нрзб> при 
обыске на квартире было обнаружено 5 свертков контрреволюционных 
листовок, предназначенных для раздачи членам организации «Рабочий 
революционный комитет». Во время операции НОВИЦКИЙ эти листов-
ки начал выбрасывать через окно во двор, но так как во дворе находилась 
засада, то все листовки ею были подобраны.

Всего у НОВИЦКОГО изъято листовок «Польска в Вельце» №8 (но-
ябрьский номер) 194 экземпляра и «Товарищи и товаришки» – 11 экземп-
ляров, подписанные «Рабочий революционный комитет».

Кроме того, обнаружено 160 талонов на обеды в столовую беженцев, 
организованную ксендзами и иезуитами. Все листовки отпечатаны на ша-
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пирографе и типографским шрифтом. По шрифту видно, что печатались 
они недавно. НОВИЦКИЙ на допросе начал симулировать сумасшествие, 
никаких показаний не дает, в связи с чем заключен в теремную больницу, 
со строгой изоляцией под наблюдением врача.

Арестованный участник контрреволюционной организации по аген-
турному делу «Шере-Шереги» СЛЕНДСКИЙ Владислав Константинович, 
<нрзб> г.p., ypoж. Варшавы, преподаватель физкультурной школы, на пер-
вом же допросе сознался в том, что он является руководителем польской 
молодежной нелегальной  военной организации в Вильно. Ряд аресто-
ванных ранее участников этой организации дали показания о наличии в 
Польше, в том числе и в Вильно, названной контрреволюционной орга-
низации, которая ставит своей задачей восстановление Польши силами 
националистической польской молодежи.

По этому делу у нас имеется ориентировка НКВД БССР, где также арес-
тованы участники этой организации и дали развернутые показания, что 
организация насчитывает более 2000 человек и носит повстанческий ха-
рактер. Руководство ее находится в Варшаве, которое поддерживает связь 
со своими филиалами, находящимися в Западной Белоруссии, Западной 
Украине и Литве через специальных курьеров.

По агентурному делу «Конспираторы» (молодая контрреволюционная 
организация) ряд участников был арестован раньше, как то: КАФОРС-
КИЙ, ЛУТОВИЧ и др., которые дали показания о том, что эта организа-
ция подготавливала кадры молодежи для борьбы за реставрацию бывшей 
панской Польши, занималась изготовлением и распространением анти-
советских листовок. По этому делу дополнительно арестовано в ночь на 
11-ое ноября 5 человек.

Агентурное дело «Репатрианты» – польская национа листическая контр-
революционная организация среди учителей и студенчества под названи-
ем «Союз польских патриотов народа» – по этому делу арестовано 4 чело-
века.

По агентурному делу «Фабрикаторы»1 арестовано два че ловека, которые 
по данным агентуры в организации занимали главенствующее положе-
ние, в частности НАВРУЧИНСКИЙ Тадеуш – поручик польской армии, 
по агентурным данным является ответственным за хранение оружия. 
ПИАНКО Францишек – майор польской армии, является одним из руко-
водителей польской военной организации.

1 Так в тексте. 
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ПИАНКО и КУЛШИНСКИЙ, в целях прикрытия контрреволюционной 
деятельности, открыли в Вильно комиссионный магазин, в котором устра-
ивали конспиративные встречи с участниками контрреволюционной во-
енной организации.

Несмотря на принятые оперативные и профилактические меры, все же 
10-го ноября с 19 час. вечера польский националистический элемент пы-
тался собираться на улице возле Остробрамского костела, где собралось 
до 5000 человек, и с балкона костела ксендз читал проповедь собравшим-
ся, кото рая носила завуалированный антисоветский характер. Приняты-
ми мерами проповедь ксендза была прервана и народ разошелся.

11-го ноября, с/года, на улице Немецкой, прилегающей к Остробрам-
скому костелу, в 19 часов вечера польский националистический элемент 
пытался вторично собраться, но принятыми оперативными мерами их 
сборище также допущено не было. 

В том и другом случае никаких инцидентов не произошло.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Изъятые контрреволюционные листовки на «…» 
листах.1

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР 
(ГУЗЯВИЧЮС)

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 1. Л. 86 – 92. Копия.

1 В деле отстутствуют. 



51Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

№ 7. Докладная записка наркома внутренних дел Литовской 
ССР А.А. Гузявичюса о необходимости увеличения штата 
агентов наружного наблюдения. 12 ноября 1940 г. 

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
КОМИССАРУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА –

тов. МЕРКУЛОВУ

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
КОМИССАРУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА –

тов. КРУГЛОВУ

НАЧАЛЬНИКУ 3 СПЕЦОТДЕЛА НКВД СССР
СТ. МАЙОРУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ

тов. ШАДРИНУ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Согласно утвержденных штатов, состав наружной разведки 3-го Спе-
цотдела НКВД ЛССР укомплектован из местных работ ников в количестве 
28 человек разведчиков (8 – ст. разведчиков 8 – разведчиков I-й категории 
и 12 разведчиков II-й категории). Таким образом, наружная разведка рас-
считана на <нрзб> обработку 4-5 объектов, а при круглосуточной работе 
3-4 объекта.

Опыт работы наружной разведки в ЛССР за прошедший период, а так-
же целый ряд других факторов свидетельствуют о том, что количественно 
штат наружной разведки явно недостаточен и требует увеличении как в г. 
Каунасе, так и в организации отделения в г. Шауляй.

При настоящем количественном составе наружная разведка не справ-
ляется с работой по выполнению заданий опер. отделов по наружному 
наблюдению.

1. Целый ряд серьезных агентурных разработок 2-го и 3-го Отделов 
УГБ и других оперативных Отделов НКВД ЛССР, требующих обязатель-
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ного н/н, полностью не обеспечивается работой наружной разведки 
из-за недостаточности, разведчиков, а многие и вовсе не обеспечива-
ются.

2. На территории Литовской ССР имеется три контрольно-пропуск-
ных ж.-д. пункта, через которые ежедневно проезжают в СССР, а также 
и из СССР, за границу иностранцы. Из-за недостаточности разведчиков 
иностранцы наружным наблю дением не обеспечиваются.

3. Имеющееся в Каунасе германское консульство и его аппарат на-
ружной разведкой также полностью не обеспечи ваются по тем же при-
чинам.

Работающая в Каунасе немецкая делегация по репат риации немцев 
из Литвы в количестве 10 человек (состав ее в ближайшее время увели-
чится до 200 человек), наружной разведкой обслуживается также недо-
статочно.

Исходя из изложенного, а также для того, чтобы обеспечить наружным 
наблюдением объекты по наиболее серьезным агентурным разработкам, 
прошу увеличить состав разведчиков -

В гор. Каунас на 12 человек:
4 ст. разведчика,
4 разведчика I-й категории и 
4 разведчика II-й категории – на два объекта круглосуточного наруж-

ного наблюдения.
Одновременно прошу организовать 3-е Спецотделение при уездном 

отделе НКВД гор. Шауляй.
Город Шауляй насчитывает свыше 40.000 человек населения. В уез-

дном отделе НКВД имеется ряд серьезных разработок по шпионажу и 
другим линиям, и в наружной разведке имеется настоятельная необхо-
димость.

Через г. Шяуляй идет основная ж.-д. магистраль: Кенигсберг – Рига, и 
ежедневно следует большое количество транзитников.

Перебрасывать разведчиков из гор. Каунас в Шауляй для работы нет 
возможности по той простой причине, что наружная разведка в Каунасе 
не в состоянии выполнять заданий опер. отделов Наркомата, а поэтому 
прошу для уездного отдела НКВД гор. Шауляй утвердить штат наружной 
разведки в количестве 11 человек -

Нач. отделения - 1
Нач. группы - 1
Ст. разведчиков - 3
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Разведчиков I-й категории - 2
Разведчиков II-й категории - 4

О Вашем решении по затронутым вопросам прошу меня уведомить.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛИТОВСКОЙ ССР (ГУЗЯВИЧЮС)

12 ноября 1940 г.
№1/1205

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 2. Л. 5 – 7. Копия. 
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 248 – 250 (факсимиле).

№ 8. Спецсообщение НКВД Литовской ССР по делу А. Сушинс-
каса. 18 ноября 1940 г.

Начальнику 2-го Отдела ГУГБ НКВД Союза ССР –
Комиссару государственной безопасности 3 ранга

Тов. ФЕДОТОВУ.

гор. Москва.

18 ноября 1940 г.
1/1249

Спецсообщение

Имеющимися в НКВД ЛССР материалами было установлено, что 
проживающий в г. Расейняй ксендз СУШИНСКАС Альфонсас, 1909 года 
рождения, уроженец г. Риги, литовец, гр-н СССР, б/руководитель католи-
ческих молодежных организаций «Атейтининки» и «Павасарники», – 

в июле м-це 1940 года нелегально перешел гос. границу на германскую 
территорию и, пробыв там две недели, также нелегально вернулся об-
ратно. В октябре м-це 1940 года СУШИНСКАС предложил также своему 
близкому другу – нашему агенту «Миронас», причем гарантировал при 
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этом совершенно безопасный переход границы и устройство на хорошую 
должность в Германии.

Согласившись бежать вместе с СУШИНСКАС, агент «Миронас», ру-
ководствуясь наш заданием, сказал ему, что знаком с одним офицером 
Генерального штаба Литовской армии, который также имеет намерение 
бежать в Германию, при этом рекомендовал его, как сво его близкого дру-
га и человека, которому вполне можно доверять. СУШИНСКАС согла-
сился перевести в Германию указанного «офицера» и назначил встречу 
в ресторане «Рамбинас» для знакомства с офи цером и обсуждения плана 
побега.

В условленное время 22-го октября 1940 года в ресторане «Рамби-
нас» собрались: ксендз СУШИНСКАС Альфонсас, агент «Миронас» и 
наш опер. работник, который представился офицером Генштаба Литов-
ской армии, под фамилией МАРКВЕНАС.

Во время обсуждения плана побега, СУШИНСКАС уверял собрав-
шихся, что переход границы будет совершенно безопасен, и он гаранти-
рует благополучный исход предприятия. В эту же встречу он сообщал о 
том, что переправа будет осуществляться через одного ксендза, прожи-
вающего на границе (фамилию не назвал), который обеспечит бежавших 
всем необходимым и проводниками. Далее он сообщил, ориентировочно, 
место перехода границы и предполагаемый маршрут, но при этом заявил, 
что необходимо собраться еще раз для окончательного обсуждения плана 
побега, во время которого будет присутствовать «высокая особа», чело-
век который организует переправы в Германию, связан с председателями 
немецкого посольства и знает пароль и явку у ксендзу, переправлявшему 
антисоветски настроенных людей в Германию.

В тот же вечер СУШИНСКАС  предложил собраться в ресторане 
«Рабинас» в кабинете №6, 28/X-40 года для окончательного установле-
ния срока  и плана побега, причем указал, что на это «собра ние» придет 
главный организатор нелегальных переправ людей в Гер манию.

28/Х-40 года в ресторане «Рамбинас» собрались: ксендз СУШИНСКАС 
Альфонсас,  ксендз ПЕТРЕНАС Ионас, СУШИНСКАС Альбертас (брат 
Альфонсаса), агент «Миронас» и офицер МАРКВЕНАС. Значите льно 
позже пришел и организатор переправы, которого Альфонас СУШИНС-
КАС представил собравшимся, как отставного полковника под фамилией 
MACАЙТИСА, который, как было установлено, оказался КУПЧИУНАС 
Пятрас, 1904 года рождения, урож. г. Москвы, журналист, член редакции 
газеты «Тарибу Ляетува». Как он сам рассказал «офицеру» МАРКВЕНА-
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СУ, в прошлом он был добровольцем Литовской белой армии, проводив-
шей активную борьбу с большевиками, а в 1925 году являлся начальником 
политической разведки в г. Сувалках. В более поздний период был связан 
с руководством 2-го отдела Генерального штаба Литовской армии.

КУПЧИУНАС начал детально излагать план побега в Германию и 
предполагаемый маршрут, который проходит через г. Зарасай, гор. Виду-
кис до пограничной деревни Ержвилкис, где перебежчики должны будут 
остановиться у местного ксендза-наставника ПЕТРАЙТИСА, организу-
ющего дальнейший переход границы. Доказывая СУШИНСКАСУ и его 
приятелям безопасность перехода границы, он рассказал, что ему удалось 
перевести через переправу 63 человека «своих людей».

Вся переправа осуществляется с ведома гестапо, т.к. по словам КУП-
ЧИУНАСА, к нему из Германии для инструктажа приезжал специальный 
человек, фамилия которого – Винцас КАЛАКАУСКАС.

В беседе с «офицером» МАРКВЕНАС, КУПЧИУНАС просил послед-
него, чтобы тот передал ему агентуру, которая находится у него на свя-
зи, и просил назвать фамилии офицеров Генштаба, с которыми он мог бы 
связаться для получения шпионских сведений. Далее он рассказал, что 
один из членов к.-р. группы – запасной полковник ПЕТРАЙТИС по его 
заданию выехал в Вильно специально для связи с представителями штаба 
Литовской армии.

Продолжая беседу с «офицером» MAPKBEHAC, КУПЧИУНАС за явил, 
что германское правительство уплатит 1.000.000 лит, если он достанет та-
кой документ, который компрометировал бы СССР перед Германией и 
послужил бы поводом к разрыву договора.

Присутствовавший на этом совещании брат СУШИНСКАСА Альфон-
саса, – СУШИНСКАС Альбертас периодически выходил из комнаты и ка-
раулил двери с тем, чтобы на случай опасности предупредить группу.

После этой встречи участники группы разошлись и договори лись 
встретиться на другой день, т.е., 29/Х-1940 года в 11 часов утра в парке у 
Спортзала, чтобы оттуда направиться на машине до границы.

29/Х-40 года во время встречи у места отправки за границу были за-
держаны: ксендз СУШИНСКАС Альфонсас, ксендз ПЕТРЕНАС Ионас, 
агент «Миронас» и «офицер» МАРКВЕНАС.

В тот же день были арестованы КУПЧИУНАС Петрас, его жена УЛИН-
СКИТЕ Мариона и СУШИНСКАС Альберт.

На допросе от 29/Х-40 года ксендз СУШИНСКАС Альфонсас сознался, 
что он являлся агентом гестапо, был завербован в свой первый переход 
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границы в Германию в июле м-це 1940 года и переброшен обратно со шпи-
онскими заданиями.

Касаясь вопроса своего первого побега в Германию и вербовки – СУ-
ШИНСКАС показывал:

«После перехода частей Красной Армии в Литву, и боясь 
репрессий,  т.к. я являлся руководителем католических орга-
низаций «Повасарники» и «Атейтининкай», решил бежать в 
Германию. Это было во второй половине июля, точно числа не 
помню. С этой целью я обратился к ксендзу ДЕМИКИС, про-
живающему недалеко от границы в м-ке Рудомино, с просьбой 
помочь мне бежать в Герма нию. Ксендз ДЕМИКИС познакомил 
меня с неизвестным для меня человеком, который и провел 
меня до границы. После перехода границы, на германской тер-
ритории я был задержан пограничной стражей и доставлен в 
г. Сейны в отделение гестапо, где меня подробно расспросили о 
при чине перехода граница и через полтора дня освободили под 
надзор полиции.

Предварительно, перед освобождением чиновник гестапо 
предложили мне возвратиться в Литву с разведыватель ными 
целями, но я не дал согласия и попросил дать по думать. Через 
некоторое время, продумавши, я согласил ся и подписал документ 
следующего содержания:

«Я, такой-то, иду обратно в Литву работать в пользу Гер-
мании».

Приблизительно 27-го июля 1940 года членами геста по я был 
переправлен через границу в Литву. От чинов ников гестапо в г. 
Сейны мне было дано задание – выявить расположение частей 
РККА и количество танков в г. Паневеже, а также и в других 
местах, где мне придется быть. Добытые шпионские сведении 
СУШИНСКАС Альфонсас передал ксендзу КИРКИЛАС Николас, 
который нелегально ушел в Германию.

Арестованный СУШИНСКАС Альбертас на допросе показал, 
что его брат СУШИНСКАС Альфонсас действительно летом 
1940 года нелегально ходил в Германию и 29-го октября с/г. вмес-
те с ксендзом ПЕТРЕНАСОМ должны были снова нелегально пе-
рейти границу в Германию».



57Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

Касаясь вопроса организации нелегальных переправ в Герма нию и кон-
кретном участии в этом КУПЧИУНАС Петрас – СУШИНСКАС показал:

«Помощь в переходе границы в Германию ксендзам КИРКИ-
ЛАС и СТОПИС оказал КУПЧИУНАС Петрас, который имеет 
в своем распоряжении в м-ке Ержвилкис переправщиков, как мне 
самому известно от КУПЧИУНАСА о тех лицах, которых он 
берется переправить в Германию, он сообщает в Эржвилкас на-
стоятелю костела ПЕТРАЙТИС, а последний обеспечи вает ими 
людьми, которые от Эржвилкас ведут к границе».

Имеющимися материалами установлено, что КУПЧИУНАС Петрас 
являлся также одним из руководителей Литовской контрреволюционной 
националистической организации немецкой ориентации.

Арестованный в г. Вильно и разоблаченный участник этой организа-
ций РАЧИС Брониславас на допросе от 27/Х-40 года показал:

«Со слов УМБРАЖУНИСА Казиса мне известно, что глав ным 
руководителем тайной контрреволюционной организации явля-
ется бывший литовский посол в б/Польше, а затем в Германии – 
ШКИРПА, с которым УМБРАЖУНАС К. лично знаком.

На территории Литвы всей организацией руководит КУП-
ЧИУНАС – ранее работал журналистом в газете «20 век», сей-
час проживает в г. Ковно. Кроме КУПЧИУНАСА в руководство 
входят еще два человека, один из них – СКУПЕНЯЛИС, другой – 
б/председатель Ковенского университета (фамилию не помню). 
О структуре тайной контрреволюционной организации УМБ-
РАЖУНАС мне говорил следующее:

а) Верховное руководство находится в Германии во главе со 
ШКИРПА;

б) Центральный комитет находится в Ковно, во главе его сто-
ят 3 человека: КУПЧИУНАС, СКРУПСКЯЛИС и бывший предсе-
датель студенческого комитета Ковенского университета;

в) Городские и районные комитеты.

Это подтверждается и агентурными материалами.
Показаниями СУШИНСКАСА Альфонсас и агентурными данными 

устанавливается, что немецкий книжный магазин в г. Каунасе является 
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резидентурой гестапо, при содействии которой организуются нелега-
льные переправы враждебных СССР лиц в Германию, которым заведую-
щий немецкого книжного магазина выдает зашифрованные характерис-
тики. Эти характеристики являются документом, по которому указанные 
лица принимаются в Германии.

Об организации нелегальных переправ в Германию немецким книж-
ным магазином агент «Миронас» сообщал следующее:

«18/VII-40 года к нему из Паланги приезжал его при ятель 
ксендзе Теодор МОКУБАЙТИС, который сообщил, что он на-
меревается бежать в Германию и приехал сюда для получения 
от немецкого книжного магазина рекомендации в Гер манию и 
пункта нелегальной переправы».

В этот же день агент и МОКУБАЙТИС посетили заведующего не-
мецким книжным магазином, причем МОКУБАЙТИС представил 
агента, как своего друга, который недоволен Советской властью и имеет 
намерение бежать в Германию.

Зав. немецким книжным магазином выдал рекомендацию МОКУ-
БАЙТИС и проинструктировал его о том, что переправа будет осущест-
вляться в м-ке Славижу, через неглубокую пограничную речку, которую 
необходимо перейти вброд. В м-ке Славижи  перебежчики остановятся 
у местного ксендза-клебонаса, который и организует всю переправу.

Далее он же сообщил, что при переходе границы на германской 
стороне необходимо в пограничном пункте заполнить специальную 
анкету, в которой обязательно нужно указать, что является политичес-
ким беженцем и не согласен с Советским строем в Литве. Кроме этого 
нужно заявить, что желаешь остаться в диспозиции германского пра-
вительства.

19/VII-40 года агент получил от зав. немецкого книжного магази-
на рекомендацию, в которой в зашифрованном виде податель харак-
теризовался как человек прогерманской ориентации.

Установлено также, что в середине июля 1940 года подобные реко-
мендации от зав. немецкого книжного магазина получили ксендзы РА-
ЗУТИС и БАЛТЫЕЮС, которые перебежали в Германию.

О том, что в немецкий книжный магазин является резидентурой 
гестапо, арестованный СУШИНСКАС Альфонсас на поставленный 
вопрос:
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«У Вас при обыске изъят документ, выданный Вам немец ким 
книжным магазином в г. Каунасе. В документе сказано: «Вы не 
только поддержали немецкое предприятие, но и ра ботали в 
пользу немецкой науки, за что мы Вам особенно обязаны и благо-
дарны». Расшифруйте смысл этого докумен та». 

Он ответил:

«Во-первых, этот документ являлся для меня документом, 
по которому меня приняли бы в Германии. Во-вторых, в нем мне 
гестапо выражает благодарность за переданные сведения через 
ПИРКИЛАСА».

По делу арестовано 5 человек. Ведем следствие.
О результатах сообщим дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ1

1. План оперативной комбинации по  делу СУШИНСКАСА Альфон-
сас.

2. Рапорт опер. работника о выполнении плана комбинации.
3. Перевод с немецкого документа, полученного СУШИНСКАСОМ А. 

в немецком книжном магазине.

Зам. наркома внутренних дел Лит. ССР 
Майор государственной безопасности (Гладков)

Начальник 2-го отдела НКВД Литовской ССР (Тодесас)

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 1. Л. 23 – 30. Подлинник.

1 В деле отстутствует. 
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№ 9. Докладная записка наркома внутренних дел Литовской ССР 
А.А. Гузявичюса о штатах Вильнюсского городского управ-
ления НКВД Литовской ССР. 22 ноября 1940 г.  

Сов. секретно

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
КОМИССАРУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА –

тов. МЕРКУЛОВУ

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
КОМИССАРУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА –

тов. КРУГЛОВУ

Докладная записка

Четырехмесячный опыт работы показал, что при составлении шта-
тов по НКВД Литовской ССР, Виленском Городском  Управлении штаты 
были несколько занижены, так например:

1. СЛЕДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
На 20 ноября Виленское Гор. Управление имеет арестованных 630 че-

ловек. Предусмотренный штат следователей с количественной точки зре-
ния, а главным образом, с точки зрения качественной не обеспечивает 
выполнения задач стоящих перед Виленским Гор. Управлением и на се-
годняшний день следственные дела нужного разворота по вскрытию к-р 
подполья но, кроме того сроки ведения следственных дел <нрзб> дела до 
сих пор не закончены.

Для обеспечения следственной части Виленского Гор. Упр. необхо-
димо внести в штат дополнительно 3-х старших следователей и единого 
следователя, командировав из восточных областей квалифицированных 
чекистов-следователей, а также срочно заменить начальника Следствен-
ной части – капитана госуд. безопасности тов. КОЗЛОВА, как не обес-
печивающего руководства Следственной частью, направив вместо него 
опытного оперативного работника.
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2. ВТОРОЙ ОТДЕЛ УГБ
Поэтому отделу требуется замена начальника отдела тов. БАРАБАНО-

ВА, который помимо того, что ни имеет достаточного опыта руководства, 
систематически болеет, что также отражается1

3. ЭКО
Экономический Отдел требует увеличения также на две штатных еди-

ницы, за счет ст. оперуполномоченного и оперуполномоченного. Необхо-
димость в этом вызвана следующим:

а) В Виленском уезде чрезвычайно много мелких предприятий (до 
250), которые в условиях Литовской Республики имеют огромное значе-
ние.

б) Проводимые в настоящее время реформы в Литве, как то: национа-
лизация предприятий, частичной торговли, жилых домов, земельная и ва-
лютная реформы – требуют от экономического отдела быстрого и четкого 
оперативного обеспечения этих важнейших политических задач.

в) Учет и разработка помещиков, кулачества, а в условиях Вильно так-
же и осадчиков, которые уже сейчас проявляют активные формы сабота-
жа выражающегося в скрытии хлебных резервов с тем, чтобы экономи-
чески давить на город.

Если к этому добавить необходимость активной борьбы со спекуля-
цией, промышленными и продуктовыми товарами, а также валютой, то 
станет очевидным необходимость укрепления экономического отдела Ви-
ленского Городского Управления.

4. 3-й СПЕЦОТДЕЛ
3-й Спецотдел разведку комплектует исключительно за счет вновь 

принимаемых, так как старая разведка быв. полиции полностью ликви-
дирована. Новый состав не имеет совершенно никакого опыта в разве-
дывательной работе, тем более в условиях Вильно, как особ. оперативных 
отделов и выполнения специальных заданий.

В силу этого в 3-й Спецотдел Виленского Гор. Управления необходимо 
было бы ввести дополнительно четыре единицы (за счет секретных шта-
тов) из коих одного начальника группы и трех ст. разведчиков.

1 Обрыв в тексте документа
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5. КОМЕНДАТУРА
Штатами предусмотрено три вахтера. Эти вахтеры обеспечивают толь-

ко суточное дежурство в бюро пропусков, охрану же огромного здания 
имеющего три подъезда, триста комнат – нести некому, и временно охрана 
здания возложена на оперативный полк.

В связи с этим по Вильно необходимо увеличить штат вахтеров на че-
тыре человека.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР 
 (ГУЗЯВИЧЮС)

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КАДРАМ 
(МИЦКЕВИЧУС)

№1/1302
«22» ноября 1940 г.
г. Каунас

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 2. Л. 14 – 15. Подлинник.
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 257 – 258 (факсимиле)
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№ 10. Докладная записка наркома внутренних дел Литовской 
СССР А.А. Гузявичюса о результатах разработки польских 
беженцев. 29 ноября 1940 г.

С. Секретно. В. Срочно.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТР. ДЕЛ СССР

КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА

товарищу МЕРКУЛОВУ
г. Москва.

Спецсообщение
При разработке польских беженцев и лиц, проживавших в Литве из 

других государств, мы установили, что  из общего числа беженцев про-
живающих в Литве  имеется 4270 человек желающих выехать за пределы 
СССР, главным образом в Америку, Палестину, Австралию, Китай, Япо-
нию, Афганистан, Грецию и т.п.

При изучении этого вопроса  установлено:
1) Из числа лиц этой категории еще до установления Советской Влас-

ти 652 человека получили соответствующие иностранные визы на въезд 
в определенную страну и получили соуфкондуиты. Часть этих граждан 
успела выехать, а большая часть, по нашим данным в количестве 373 че-
ловек, выехать не успела, в настоящее время проживают в Литве. Визы на 
них  полностью оформлены; все документы, в том числе и железнодорож-
ные билеты, имеются, и требуется только наша виза на выезд из СССР.

Эта категория лиц имеет въездные виды в следующие страны:
1. Америку - 193
2. Палестину - 164
3. Австралию - 4
4. Китай - 3
5. Швецию - 3
6. Турцию – 3 
7. Японию – 2 
8. Югославию – 1.

По социальному положению они представляют из себя следу ющее:
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1. Купцов – 73
2. Служащих – 41
3. Раввинов – 37 
4. Коммерсантов – 34
5. Домохозяев – 45
6. Учителей – 38 
7. Врачей – 14
8. Коммивояжеров – 29
9. Адвокатов – 2 
10. Студентов – 9 
11. Ремесленников – 16 
12. Инженеров – 4   
13. Техников – 4 
14. Корреспон дентов – 3 
15. Артистов – 2 
16. Учеников – 13 

По национальному составу:
евреев – 363 
поляков – 10.

По семейному положению:
семейных – 227 
одиночек – 146.

Причины выезда ими объясняются следующие:
1) Желание поехать к детям – 6 чел.
2) Желание поехать  к родственникам – 308 чел.
3) По другим причинам – 59 чел.

Прибыли эти лица в Литву из следующих городов:
из Варшавы – 211 чел.
из Лодзи – 66 чел.
из Кракова – 28 чел.
из Белостока – 18 чел.
из Львова – 3 чел.
из Гродно – 6 чел.
из Катовицы – 2 чел.
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из Барановичи – 4 чел.
а также из Палестины – 3 чел.
из Англии – 1 чел.
из Верхн. Силезии – 10 чел.
из разных городов Германии – 11 человек.
По подданству все они являются бывшими польскими гражда нами. 

В настоящее время они проживают главным образом в Виль но – 184 че-
ловека, Каунасе – 170 человек и частично в других городах.

2) 1618 человек имеют иностранные визы  на въезд в соот ветствующие 
страны, но соуфкондуитов они не имеют.

Эти лица в основном также являются по национальности ев реи – 
польские беженцы.

Они имеют визы в следующие страны:
1. Палестину – 990,
а остальные в другие страны, в том числе: Америку, Китай, Австра-

лию, Зеландию, Бразилию и др. Причиной отъезда является также жела-
ние поехать к родным.

По социальному положению они представляют из себя следую щий 
элемент:

купцов – 524 чел.
раввинов – 484 чел. 
коммерсантов – 234 чел. и другой нетрудовой элемент.

3) Имеется третья категория – это лица, которые подали заявления на 
предмет получения разрешения на выезд в эти же страны, но они не все 
имеют иностранные визы, хотя большинство из них имеют  заверитель-
ные письма из соответствующих по сольств о том, что им визы будут вы-
даны в Москве. Также лиц насчитывается около 2.000 человек.

Этой категории лиц необходимо здесь выдать соуфкондукты. Мы по-
лагали бы провести следующее:

1) Лицам, имеющим соуфкондуиты в количестве 373 чел. дать выезд-
ные визы и разрешить выехать из Литвы.

2) Лицам, имеющим визы, но не имеющим соуфкондуитов, выдать со-
уфкондуиты, а также разрешить выехать из СССР.

Сообщаю, что все эти лица находятся  без определенных занятий, ма-
териальное положение большинства из них довольно тяжелое, на работу 
устраиваться они не желают и по существу являются балластом.
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В случае положительного разрешения этого вопроса, опе ративными 
мероприятиями мы обеспечим.

Прошу Ваших указаний.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛИТОВСКОЙ ССР (ГУЗЯВИЧЮС)

«29» ноября 1940 г.
№1/1362

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 1. Л. 74 – 78. Подлинник. 
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 269 – 273 (факсимиле). 

№ 11. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о беженцах из  
Литвы. 12 декабря 1940 г. 

195 – Вопрос НКВД

Утвердить следующие предложения НКВД:
1. Признать нежелательным дальнейшее существование в Литве част-

ного ко митета беженцев, а также представительства общества «Джойнт» 
и «Комитета им. Гувера».

2. Разрешить выезд за границу беженцам (1991 человек), имеющим 
въезд ные визы от соответствующих государств, учитывая, что большинс-
тво этого контингента является нетрудовым элементом.

Разрешить также выезд за границу тем из беженцев, которые возбу-
дили хо датайство о выезде из СССР и имеют согласие иностранных по-
сольств в Москве на выдачу им въездных виз.

3. Беженцев из числа трудовой интеллигенции, подавших заявления о 
вы даче советских паспортов, принять в советское гражданство и исполь-
зовать на работе по специальности.

4. Изъять из среды беженцев помещиков, фабрикантов, офицеров и 
поли цейских и через Особое Совещание при НКВД СССР направить в 
ссылку в Казахстан и область Коми сроком на 3—5 лет.
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5. Всем остальным беженцам предложить принять советское граж-
данство, выдав им до проведения паспортизации временные удостове-
рения милиции на право жительства в Литве, за исключением погранич-
ных районов.

Лиц, отказавшихся принять советское гражданство, изъять и через 
Особое Совещание выслать в Казахстан на 5 лет.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 30. Л. 119. Подлинник.
Печатается по: Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш», 1939 – 
март 1946: документы. М., 2006. С. 220 – 221.

№ 12. Из спецсообщения НКВД Литовской ССР о деятельности 
католического духовенства. 18 декабря 1940 г.

Тов. Меркулову,
Тов. Федотову, 
Тов. Снечкус,

Тов. Позднякову

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

С момента отделения церкви от государства и запрещения препода-
вания религии в школах, католическое духовенство – ксендзы перенесли 
преподавание «закона божьего» для учащейся молодежи в костелы и на 
свои квартиры.

Епископ БРИЗГИС дал указание всем ксендзам: преподавать учащим-
ся «закон божий» в костелах.

[…]

В читаемых проповедях ксендз Лунашкунас вел к-р агитацию и рас-
пространял к-р литературу – «Коммунизм и национализм» и др. В дни ре-
лигиозных праздников вел агитацию о невыходе на учебу.

Под воздействием ксендза Жилвиса <нрзб>. Каунас в начальной школе 
№15 ученики выходят из пионерской организации и не записываются в 
пионеры, мотивируя следующим:
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«Мы не знаем, какая еще власть будет, хотим остаться 
беспартийными, были при Сметоне беспартийными, хотим 
остаться и теперь».

Ксендз Мелешко гор. Каунаса во время обхода квартир с молебнами, 
призывает верующих, чтобы они посылали своих детей в костелы учиться 
религии, заявляя, что преподавание религии в костелах разрешено Нар-
компросом.

В гор. Вильно ксендзы прикрепили костелы к школам, и в установ-
ленное время учащиеся собираются в эти костелы для изучения «закона 
божьего».

Аналогичные занятия «закона божьего» ксендзы проводят и у себя на 
квартирах, куда учащиеся собираются группами по 10 – 12 человек. На 
этих занятиях ксендзы замаскировано, а иногда и открыто проповедуют 
и воспитывают учащуюся молодежь в национально-повстанческом духе, 
стараясь создать у молодежи враждебное отношение к Советской власти.

Следует сказать, что вражеская работа католического духовенства на-
ходит благоприятную <нрзб> среди учащейся молодежи благодаря тому, 
что до сих пор политико-массовая и агитационно-пропагандистская ра-
бота в учебных заведениях находится на низком уровне.

Комсомол, профсоюз, печать вопросами безбожнической работы не 
занимаются.

НАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛИТОВСКОЙ ССР (ГУЗЯВИЧЮС)

«18» декабря 1940 года
№1/1520
г. Каунас.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 1. Л. 152 – 155. Подлинник.
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№ 13. Проект программы Фронта литовских активистов. 1940 г.

Проект

ПРОГРАММА
ФРОНТА ЛИТОВСКИХ АКТИВИСТОВ

Перед лицом литовского народа, пробудившегося к новой жизни и де-
яниям, перед могилой народных героев и мучеников, освятивших своею 
кровью возвращение свободы, 

ФРОНТ ЛИТОВСКИХ АКТИВИСТОВ

готов стоять на страже жизненных интересов литовского народа и 
выполнять написанное кровью лучших сынов народа завещание, в этот 
исторический час объявляет:

I. Характер Фронта
Фронт литовских активистов является национальным и политическим 

движением всех деятельных литовцев, решительно и дисциплинированно 
руководимым одной волей. 

Фронт литовских активистов считает своими основными задачами:
 а) поднять Литву к новой государственной жизни; определить пре-

образование страны на новой основе; выпестовать организованную волю 
литовского народа, выражать ее и исполнять;

б)  уважать, сохранять и защищать благородные обычаи литовского 
народа, сохранять его высокие моральные ценности, хранить его расовую 
чистоту и сохранять его историческую честь;

в) углублять национальную культуру и крепить вечный литовский ха-
рактер, поддерживать творчество во всех областях, поддерживать быст-
рый прогресс на благо литовского народа и человечества. 

Фронт литовских активистов строит свою деятельность на литовс-
ком национализме, законах христианской нравственности и социаль-
ной справедливости, в которых литовский народ находит неиссякаемый 
источник духовных сил на борьбу за право жить и совершенство-
ваться. 
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II. Общие основы
Фронт литовских активистов народом считает сообщество, созданное 

на земле кровью и исторической судьбой, усиленное единым сознанием 
и борьбой за общее будущее, имеющее неоспоримое право сохранять и 
развивать свою индивидуальность и свою культуру. 

Фронт литовских активистов объявляет, что независимое государс-
тво есть наиболее совершенная организованная форма народа, единс-
твенный настоящий хранитель индивидуальности народа и обязательное 
условие процветания национальной культуры. 

Фронт литовских активистов, признавая за человеческой личностью 
свободу убеждений, совести и творчества, объявляет, что она подчинена 
общему благу народа и требует, чтобы каждый человек народа согласовы-
вал свои конкретные дела с общими делами народа. 

Фронт литовских активистов считает нормальной и законной инсти-
туцией размножения людей в принципе нерушимое материнство, перво-
очередной задачей которого является обеспечить народу здоровый, силь-
ный и многочисленный прирост. 

Фронт литовских активистов намерен своей материальной мощью 
гарантировать общественную нравственность и в этом смысле тесно 
сотрудничать с законными конфессиями, обращая особое внимание на 
Католическую церковь, надеясь на ее активное включение в работу по до-
стижению идеалов литовского народа. 

Профессиональную самоорганизацию общества Фронт литовских ак-
тивистов объявляет государственной задачей и считает эти организации 
институциями общественного права. 

Фронт литовских активистов признает, что частная инициатива, 
соответствующая общему направлению народа и государства, являет-
ся важным фактором развития в хозяйственной и культурной жизни 
народа. 

III. Политика
В руководстве народом и государством Фронт литовских активистов 

придерживается принципа единой воли, стремится осуществить его, га-
рантируя политическое единство народа и беря на себя ответственность 
за это перед Литовским народом. 

Фронт литовских активистов организованную волю литовского на-
рода в законодательной области осуществляет через конституционные 
органы Литовского государства. 
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В области руководства и организации общества Фронт литовских ак-
тивистов создает фронты трудовой, земельных собственников, культу-
ры, женский, молодежный, иностранных литовцев и участки отдельных 
профессий, которые направляют общество на выполнение определен-
ной работы, формируют коллективную волю в жизни народа и госу-
дарства и согласуют профессиональные дела с общим благосостоянием 
народа.

 Защита независимости Литвы является первоочередной и почетной 
обязанностью каждого члена народа. Поэтому Фронт литовских активис-
тов считает необходимым, чтобы весь народ, а особенно его подрастающее 
поколение, воспитывались в духе борьбы и готовности. Для достижения 
этой цели создается Охрана национального труда, действующая на основе 
военной дисциплины. 

Проживающие за границей литовцы не граждане Литвы, по прибытии 
в Литву автоматически обретают все права гражданина Литвы. 

 Фронт литовских активистов для еврейского национального мень-
шинства в Литве отменяет гостеприимство. 

IV. Хозяйство
Основой хозяйственной жизни народа и государства Фронт литовс-

ких активистов считает частную собственность, однако требует, чтобы 
государство присматривало за присвоением собственности и ее исполь-
зованием, согласуя его с общими хозяйственными делами народа и госу-
дарства. 

Сельское хозяйство опирается на свободное сословие земледельцев, 
которые распоряжаются своей землей на основе частной собственности; 
однако в целях социальной справедливости и производственной целесо-
образности государство устанавливает максимальный и минимальный 
размер хозяйства. 

Для сохранения сословия земледельцев как кормильца всего народа 
и для проверки целесообразности использования земли приобретать ее 
разрешается только гражданам Литвы, в первую очередь только литовцам, 
умеющим ее обрабатывать. 

Продажа хозяйств с торгов запрещается; ведомые не надлежащим об-
разом и находящиеся в долгах хозяйства, государство должно выкупить 
за справедливую цену для целесообразного распределения земли. 

Фронт литовских активистов, признавая значение частной инициати-
вы в области промышленности, особо выдвигает необходимость подде-
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ржки, в первую очередь, сельскохозяйственной промышленности. Однако 
в целях общего хозяйственного благополучия государство обязано забо-
титься о плановости промышленного развития и контроле за функциони-
рованием промышленности.

В соответствии с установкой Фронта литовских активистов государс-
твенные финансы должны опираться на систему прогрессивных налогов, 
по возможности избегая непрямые налоги. 

Фронт литовских активистов считает необходимым проведение широ-
кой и радикальной реформы городов Литвы. Ее целью должно быть ук-
репление литовского характера жителей и стиля жизни. 

V. Труд и социальное обеспечение
Фронт литовских активистов признает, что источником всех мате-

риальных благ является труд человека, который является обязанностью 
каждого. Государство должно заботиться о подготовке рабочей силы, це-
лесообразном ее использовании, улучшении условий труда и контроле за 
справедливую оплату труда.

Труд является единственным справедливым источником проживания; 
жизнь, не за счет нажитого своим трудом капитала, должна быть оправда-
на полезным для общества, но не оплачиваемым трудом. 

Для поощрения активности и солидарности, воспитания любви к тру-
ду и производству общественных благ Фронт литовских активистов счи-
тает необходимым учреждение для молодежи обоего пола обязательной 
трудовой службы. 

Для гарантии социального обеспечения людей должно быть введено 
обязательное страхование на случай болезни, инвалидности и старо-
сти.

Согласно установке Фронта литовских активистов рабочим и служа-
щим предприятий должно быть предоставлено право участия в прибыли 
предприятия. 

Задача государства и самоуправлений обеспечить рабочих, служащих 
и чиновников своими квартирами и огородами, чтобы в новой Литве каж-
дый литовец был связан с родной землей. 

Фронт литовских активистов считает необходимым, чтобы государс-
тво обеспечило благоприятные условия для процветания литовской се-
мьи, боролось за здоровье подрастающего поколения и гарантировало 
охрану материнства и заботу о нем и о соответствующем материальном 
обеспечении семей. 
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VI. Национальная культура и воспитание.
Фронт литовских активистов провозглашает, что национальная куль-

тура является самым верным залогом вечного литовского характера и 
ярчайшим показателем национальной индивидуальности, что создание 
национальной культуры является задачей не только отдельных лиц, но и 
всего национального сообщества. 

Фронт литовских активистов признает, что национальная культура 
может проявляться в различных направлениях. Однако дух народа, его 
история, его обычаи и жизненные интересы должны быть постоянным 
идейным источником и критерием ценностей. Поэтому Фронт литовс-
ких активистов настроен решительно бороться с идеями и течениями, 
отрицающими литовские черты или не обращающими на них внима-
ния.

Основные ценности литовской культуры, как прошлого, так и тепе-
решние, берутся государством на учет, присматриваются и распространя-
ются в широчайших народных слоях. 

Для воспитания духовной стойкости народа, сохранения чистоты 
национального духа, проведения политики национальной культуры, ин-
формирования народа и сплочения на активную деятельность во всех об-
ластях общественной жизни учреждаются специальные государственные 
институции. 

Основной целью воспитания Фронт литовских активистов считает: 
Воспитать физически и духовно сильные литовские личности, кото-

рые могли бы совместно жить и творить так, как требуют высшие интере-
сы национального сообщества, принципы христианской нравственности 
и социальная справедливость. 

Воспитание новых поколений является общей функцией националь-
ного сообщества и поэтому под государственную опеку попадают все 
ступени воспитания и все его области. Частное воспитание государство 
может доверить только отдельным лицам, отличившимся в педагогичес-
кой деятельности, или институциям, имеющим глубокие педагогические 
традиции в литовском народе. 

В средних, специальных и высших школах должен проводиться тща-
тельный отбор способных и способные, но небогатые юноши, должны 
быть обучаемы за средства государства. 

Литовская школа должна заботиться не только просвещением подрас-
тающего поколения, но и воспитанием, развитием способностей воспи-
танника, самостоятельности, активности и деятельности. 
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Просвещение взрослых должно проводится в национальном, обще-
ственно нравственном, профессиональном и культурном направлении. 

Физическая подготовка составляет обязательную часть воспитания 
народа и проводиться во всех слоях народа.

Каждый член Фронта литовских активистов, не считаясь ни с какими 
жертвами, трудом или муками, клянется литовскому народу всеми свои-
ми силами и энергией проводить в жизнь идеи и цели Фронта, чтобы Лит-
ва, вступившая на новый этап своей жизни, всегда сохраняла в себе дух 
великого прошлого и выполняла будущие задачи, которые ей определит 
ее национальная природа среди других народов. 

Руководство
Фронта литовских активистов 

LCVA. Ф. R-1267. Оп. 1. Д. 1. Л. 15 – 19. Подлинник. На литовском языке.
Печатается по: Truska L., Vareikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas 
Lietuvoje = Th e Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. 
Vilnius, 2004. P. 312 – 316 (факсимиле).

№ 14. Спецсообщение НКВД Литовской ССР «О ходе подготов-
ки к выборам в Верховный Совет СССР по городу Каунас». 
3 января 1941 г.

Сов. Секретно

Тов. Федотову,
Тов. Позднякову,

Тов. Снечкус

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ №9
О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

по городу КАУНАС

Как уже отмечалось в предыдущих спец. сообщениях, основная масса 
населения республики встречает приближение дня выборов с большим 
политическим подъемом и воодушевлением, настроение масс здоровое, 
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однако следует отметить, что бывшие «люди» – чиновничество, купцы, 
торговцы, кулаки, б. члены антисоветских националистических полит. 
партий, оказывают активное сопротивление агитационно-массовой и 
разъяснительной работе, распространяют к-р клеветнические и провока-
ционные слухи, ведут а/с агитация, срывают мероприятия партийных и 
общественных организаций, используют в а/с целях всякий случай пло-
хой работы учреждений.

Вместе с тем необходимо указать, что делом организации и руководства 
работой участковых избирательных комиссий, горком партия, Каунасский 
исполком и Центральная избирательная комиссия, занимается слабо.

Кадры агитаторов и пропагандистов работают без достаточного на-
правления и инструктажа, учета и контроля к делу подбора и посылки на 
участки агитаторов, руководство городского комитета партии перепору-
чило эту работу лицам, не имеющим достаточного опыта агитационно-
пропагандистской работы, в результате чего основным недочетом всей 
агитмассовой и разъяснительно работы среди избирателей является низ-
кое качество содержания самой агитации.

Приводим наиболее характерные факты о недостаточном разверты-
вании работы участковых избирательных комиссий города и о наличии 
вражеских вылазок в связи с выборами.

Большим недостатком работы участковых избирательных комиссий 
является медленное исправление списков избирателей и запись пропущен-
ных; учитывая, что большинство участков по неполным данным исправ-
ление доходит до 50% к наличию записанных избирателей, на 12 участке 
исправление достигает 70%. Число незаписанных в списки избирателей 
достигает до 200-300 человек почти на каждом участке.

Выданные бюллетени для голосования с кандидатами в депутаты Вер-
ховного Совета в участковых комиссиях, хранить негде; большинство 
председателей участковых избирательных комиссий бюллетени хранят у 
себя дома, что не отвечает требованию охраны и безопасности тем более, 
если учесть, что имели место случаи проникновения неизвестных лиц в 
ночное время в помещения 37 и 38 избирательных участков.

Состав агитаторов, прикрепленный Каунасским горкомом КП(б)Л к 
избирательным участковым комиссиям, не подготовленный, из них мно-
гие от работы отказались, или не приходят на участок. Так на 14 избира-
тельном участке на 10 агитаторов, выделенных горкомом, работают толь-
ко 4. На 9, 10, 11 и других участках, половина присланных агитаторов не 
работают.
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В участковые избирательные комиссии присылаются агитаторы поми-
мо горкома, ячейками МОПР, комсомольскими и профорганизациями.

Еще хуже Каунасский горком КП(б)Л руководит агитаторами. Семи-
нар агитаторов не созывался, учета проделанной работы агитаторами не 
ведется, за исключением 12-го участка.

Качество агитации низкое, например агитатор 11-го избирательного 
участка не мог ответить на вопрос бывшему фабриканту, может ли он го-
лосовать или нет. Агитаторы 10, 11, 12, 13 и 14 участков ходят агитировать 
бывших фабрикантов, купцов, крупных чиновников, но мало обращают 
внимание на домашнюю прислугу, мелких ремесленников и рабочих, про-
живающий в этих районах.

На большинстве избирательных участков отсутствуют наглядные по-
собия – карты, плакаты и т.п.

Некоторые участковые избирательные комиссии ощущают большое 
затруднение в отсутствии помещений для проведения предвыборных ми-
тингов и собраний.

Клуб профсоюзов представляется для этих <нрзб> за плату. Так, 15 
участковая избирательная комиссия обратилась в Ц[ентральное] Б[юро] 
профсоюзов за представлением им клуба «Дарбо-Рума» для предвыбор-
ного митинга, но от них потребовали внести 100 рублей за день до митин-
га, но так как участковые избирательные комиссии получили для прове-
дения всей предвыборной работы и оборудования участков только по 250 
рублей, участки оплачивать такие суммы не в состоянии, дополнительных 
средств не выделяется.

С приближением дня выборов в Верховный Совет Союза ССР и Совет 
Национальностей, вражеский элемент активизирует подрывную к-р на-
ционалистическую работу.

При проведении митинга в 10 избирательном участке, в коридоре шко-
лы распространился дым, вскоре была обнаружена урна с горящим му-
сором. Когда вынесли горящую урну во двор, то в вытряхнутом горящем 
мусоре была обнаружена палка, обложенная сапожным варом.

В 1 здании университета (13-й избирательный участок), написанный 
лозунг на красной материи о выборах в Верховный Совет СССР, был изре-
зан ножом, а нарисованный на нем серп и молот, был соскоблен.

На 8-м избирательном участке в ночь на 28-е декабря участковой из-
бирательной комиссией было вывешено объявление об организации 
кружков по изучению Сталинской Конституции на литовском, русском и 
еврейском языке. Наутро на этом объявлении карандашом было написа-
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но: «Занятие будут проходить на немецком языке», а наверху крупно: «Да 
здравствует Антанас Сметона и Гитлер».

В 4-м избирательном участке в ночь с 27 на 28-е декабря, неизвестные 
лица, проникнув в помещение избирательного участка, изорвали все ло-
зунги и плакаты.

В 47 и 4 избирательных участках, вывешиваемые на улице предвы-
борные лозунги и объявления о созыве митингов, систематически сры-
ваются.

В 38 избирательном участке был взломан замок в двери, проникнув-
ший провал телефонный провод, попортив телефон, остальное все оста-
лось в целости.

Антисоветскую работу среди избирателей 26-го избирательного учас-
тка проводит бывший русский поп ПАНКРАТОВ Агафон Трофимович, 
который на собраниях избирателей участка задает всевозможные дема-
гогические вопросы: «Почему мало выставлено кандидатур, а поэтому не 
представляется право выбрать желаемого» и пр.

В 22-м избирательном участке после проведенного митинга, выступа-
ли в концертном отделении артисты-евреи, из зала были слышны всевоз-
можные антисемитские выкрики.

В ночь с 29 на 30-е декабря в парке «<нрзб>» милиционером ГРАНИЦ-
КАС был найден сверток с контрреволюционными листовками, напеча-
танными на шапирографе, следующего содержания:

«Литовцы крестьяне! Наша родина – Литва. Мы ее любим 
больше всего и хотим, чтобы она была свободной, а не захвачен-
ной русскими. Вместе с коммунизмом ширится преследование 
литовского духа, но литовский народ, столетиями побывавший 
в рабстве, не погиб, – не погибнет он и теперь! Но братья, удер-
жим литовский дух!!! Только тогда засветит счастье, когда в 
Литве не будет господ, когда будет развиваться трехцветный 
флаг и в Литве будут хозяевами литовцы! Мы идем не против 
коммунизма, а против преследования литовского духа.

Да здравствует свободная литовская Литва!!!»

И вторая:

«Литовцы крестьяне! Наша родина – Литва и мы хотим, 
чтобы она была свободной, а не захваченной русскими и под 
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властью жидовских прихвостней. Чернобородые накопили свои 
богатства лишь благодаря эксплуатации литовцев. И опять 
они хотят властвовать над вами. Не позволяйте иудам-жидам 
себя обеспечить! Долой жидовскую власть! И русские и литовцы 
преследуют одну цель: как можно скорее нас ассимилировать и 
извлечь, возможно, большую пользу. Но литовский народ столе-
тиями был бывший в рабстве, не погиб, не погибнет и теперь! 
Братья, если мы сохраним литовский дух – мы победим!

Лишь тогда засияет счастье, когда в Литве не будет жидов, 
не будет господ, когда будет развиваться трехцветный флаг, 
когда будет раздаваться литовский гимн, и сами литовцы бу-
дут управлять страной. Но своей земле властелином должен 
быть литовец, а не эксплуататор и захватчик, хотя русские 
и объявляют «свободу», «счастье», но в действительности они 
нас душат.

Да здравствует свободная литовская Литва!»

На обороте написано:

«Прочитай и дай другому».

Одновременно с этим, вражеский элемент распространяет всевозмож-
ные провокационные слухи о том, что «после выборов в Верховный Совет 
СССР в Литве будут подняты цены на товары, и будет снижена заработная 
плата, что после выборов начнется проводиться коллективизация крес-
тьян, что в конце января м-ца 1941 года – 25000 литовцев будет послано на 
работу в Архангельск».

По всем приведенным фактам антисоветских вылазок проводим рас-
следование.

НАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР (ГУЗЯВИЧЮС)

НАЧ. 2 ОТДЕЛА УГБ НКВД ЛССР (ТОДЕСАС)

«3» января 1941 года
№ 1/ 4
г. Каунас

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 3. Л. 1 – 6. Подлинник. 
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№ 15. Спецсообщение наркома внутренних дел Литовской ССР 
А.А. Гузявичюса о деятельности немецкой организации 
«Маншафт». 8 января 1941 г.  

Спецсообщение

Под прикрытием «Культурфербанда» в Литве с января мес[яца] 1939 
года существует немецкая организация «Маншафт», насчитывающая в 
своих рядах около 600 человек членов.

Центр «Маншафта» помещается в здании «Культурфербанда» в немец-
кой гимназии в Каунасе.

При бывшем правительстве Сметоны «Маншафт» был официально 
зарегистрирован как объединение немецкой молодежи при «Культурфер-
банде», целью которого являлось, якобы, культурное восприятие немец-
кой молодежи.

Как установлено агентурой, «Маншафт» по существу является полу-
военной немецкой организацией, ведущей работу в Литве по заданиям 
германской разведки.

Так, например, многие члены «Маншафта» являются организацией 
гитлеровских ударных отрядов «СА» на территории Литовской ССР. Чле-
нами «Маншафта» являются лица немецкой национальности в возрасте 
не свыше 40 лет. Организационно «Маншафт» построен по военному 
образцу. Во главе организации стоит «Маншафтолейтер», который под-
чинен в своей деятельности непосредственно руководителю нелегальной 
организации «СС» и Литве.

Возглавляет «Маншафт» помещик барон фон-дер РОПН, проживаю-
щий в Паневеже. Непосредственным заместителем фон-дер РОПНА по 
«Маншафту» является работник «Культурфербанда» КУМФЕРТ Оскар, 
проживающий постоянно в Каунасе.

«Маншафт» регулярно проводит военные занятия с членами организа-
ции, для чего в летнее время устраивает выезды за город. Теперь занятия 
ведутся в помещении немецкой гимназии. Там же помещается и «Культур-
фербанд». На занятиях изучают стрелковое дело и тактику. Многие члены 
«Маншафта» имеют собственное оружие.

В составе «Маншафта» имеются также и женские отряды, которые, как 
и мужские отряды «Маншафта», занимаются военным делом. Женские 
отряды возглавляет немка БЕРНАТОВИЧ Лидия, 25 лет. Вся деятельность 
«Маншафт» разбита на небольшие группы – шары, насчитывающие не 
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более 10-15 человек в каждой такой группе. Во главе группы-шара стоят 
группслойры или шарлейты.

В Каунасе «Маншафт» разделен на три группы. Во главе первой группы 
стоит РОКЕРТ Александр – студент. Отец РОКЕРТА служит сторожем в 
немецкой гимназии. Как сын, так и отец являются немецкими национа-
листами, сторонниками Гитлера. Группфюрером второй группы является 
КНОПП Ивальд, 30 лет, работает на шелковой фабрике «Кауна Аудиняй» 
и группфюрером третьей группы – КРУКС Гарри, 32 года, работал ранее 
представителем немецких торговых фирм, проживает в Каунасе.

Кроме того, агентурным путем выявлены следующие лица являющие-
ся руководителями «шаров» – МЕТТ Адольф (бежал нелегально в Герма-
нию). МЕТТ в прошлом является агентом литовской политической поли-
ции. ЦИГЛЕР Эмиль, 25 лет, работает в конторе фирмы «АЭГ», проживает 
в Каунасе. АИОН Артур, <нрзб> Август и <нрзб>, также проживают в 
Каунасе.

Также широко развернул свою деятельность «Маншафт» и на всей тер-
ритории Литовской ССР. В ряде районов, где сконцентрировано наиболь-
шее количество немецкого населения, «Маншафт» имеет свои филиалы 
и своих уполномоченных, через которых ведет организационную работу 
среди немецкой молодежи. Так, по словам <нрзб>, одного из руководителя 
«Культурфербанда», «Маншафт» имеет свои центры в следующих районах 
Литвы: Каунас, Вилковишки, Кальвария, Мариамполь, Кибарты, Кудир-
ком-Наумести, Шакяй, Таураге, Шавли, Кайданы, Пренай и ряде других 
местечек Литвы. В тех местах, где «Маншафт» не имеет своих уполномо-
ченных, вербовку и организацию ведут ближайшие по территориальнос-
ти центры «Маншафта».

Субсидируется «Маншафт» из Германии непосредственно через гер-
манское посольство в Каунасе. Все члены «Маншафта» имеют членские 
книжки и платят членские взносы в размере одного лита в месяц, имеют 
единую форму. Так, например, по распоряжению быв. немецкого посла в 
Литве ЦЕХЛИНА все члены организации «Маншафта» во время дежурств 
в немецких учреждениях должны носить форму, состоящую из серой ру-
бахи, черных брюк-галифе, черных сапог, ремня с портупеей, черного гал-
стука, на котором прикрепляется значок «Культурфербанда». Форменную 
одежду члены «Маншафта» носят только под пальто. «Культурфербанда» 
широко использует членов «Маншафта» в своей работе.

По заданиям «Культурфербанда» члены «Маншафта» ходят по домам 
и немцам, где ведут агитацию за выезд в Германию, в порядке репатриа-
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ции. Доводят до сведения немцев обо всех распоряжениях и указаниях 
«Культурфербанда», поступающих из Германии. Организуют и выплачи-
вают денежные пособия немцами.

«Маншафт» также широко используется германской разведкой для 
сбора шпионских сведений в Литве. Отдельные члены «Маншафта» спе-
циально разъезжают по районам расположения частей РККА и произ-
водят фотографирование военных и стратегических объектов. Так агент 
<нрзб> сообщает:

«Насколько мне известно, члены «Маншафта» разъезжая по 
провинции, выполняют шпионские задания. С этой целью они 
выезжали в Вильно. Членов «Маншафта», разъезжающих по про-
винции я знаю, но фамилий их не помню. Разъезжая по провин-
ции они часто меняют номера на автомашинах. Я сам заметил 
как <нрзб> приходил в штаб «Культурфербанда» и приносил 
под <нрзб> 10 автомобильных номеров, которые он прятал, 
стараясь, чтобы его никто не увидел. В разговоре со мной шо-
фер «Маншафта» Рейхтас Вилюс мне говорил, что он тайно 
ездил в пограничную зону и пробыл там приблизительно неде-
лю. На обратном пути за ним гнался советский автомобиль, но 
ему удавалось уйти от преследования. Разговаривая с шофером 
президента «Культурфербанда» РЕЙНИКЕРИС, последний мне 
также говорил, что он неоднократно выезжал в районы со спе-
циальными заданиями. РЕЙНИКЕРИС предупредил меня, чтобы 
я все это держал в строжайшей тайне, т.к. в противном случае 
меня могут убить».

В сентябре мес. в штабе «Культурфербанда» состоялось собрание чле-
ном «Маншафта», на котором штабслейтер КУМФЕРТ Оскар выступая с 
инструктивным докладом, заявил:

«Члены «Маншафта» должны держать в строжайшей тай-
не все, что происходит на тайных собраниях, о чем говорят и 
что собираются предпринимать. Член «Маншафта» должен 
быть правдивым и честным. Он должен быть националистом, 
готовым отдать свою голову за родину. Если член «Маншафта» 
куда-либо командируется для выполнения задания, то об этом 
никто не должен знать. Члены «Маншафта» должны быть 
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патриотами своей родины, но в то же время показывают себя 
патриотами той страны, в которой они живут. Стараться в 
совершенстве выполнять служебные обязанности, независимо в 
каком учреждении или предприятии работают».

На этом же собрании штабслейтер КУМФЕРТ строго предупредил 
членом «Маншафта» быть осторожными в беседах на политические темы, 
особенно в общественных местах, как-то: гостиницах, ресторанах и кафе, 
и держать себя там так, чтобы не вызывать никаких подозрений местных 
властей.

«Каждый член «Маншафта» должен хорошо знать свое окру-
жение в политическом и стратегическом отношении, изучать 
страну. В случае войны с Советским Союзом, члены «Маншаф-
та» должны быть первой помощью германской армии и стать 
ее проводниками в своей окрестности. В случае какого-либо пере-
ворота члены «Маншафта» в первую очередь должны забрать в 
свои руки телефонно-телеграфную сеть занять радиостанцию, 
железные дороги, милицию и другие учреждения, имеющие стра-
тегическое значении. Члены «Маншафта» должны активно по-
могать высадке десантов».

Также агентурно установлено, что «Маншафт» организует и ведет спе-
циальное наблюдение за «неблагонадежными» немцами, выявляя их свя-
зи с органами НКВД, за сотрудниками НКВД, конспиративными кварти-
рами и автомашинистами НКВД.

МЕРОПРИЯТИЯ: Весь выявленный руководящий состав «Ман-
шафта» нами взят в активную агентурную раз-
работку. Агентура, соприкасающаяся с деятель-
ностью организации «Маншафта» специально 
озадачена на разработку и выявления членов ор-
ганизации и их деятельности.

  Вновь выявленные члены организации немед-
ленно берутся в разработку. Агентуре, работа-
ющей непосредственно по «Маншафту», даны 
задания выявлять места сборищ членов «Ман-
шафта» и сообщать об указаниях, дающихся ру-
ководством «Маншафта». Через агентуру выяв-
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ляем имеющееся у членов «Маншафта» оружие 
и места хранения его.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР
Ст. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕН. БЕЗОПАСНОСТИ (ГУЗЯВИЧЮС)

«8» января 1941 г.
№1/39

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 3. Л. 40 – 44. Подлинник.

№ 16. Спецсообщение НКВД Литовской ССР «О ходе выборов 
в Верховный Совет СССР по Литовской ССР». 12 января 
1941 г.

т. Снечкус
т. Федотову

т. Позднякову

Спецсообщение №15

О ходе выборов в Верховный Совет СССР по Литовской ССР.

Предвыборные митинги вечером 11-го января 1941 г. по городу Кауна-
су почти повсюду прошли с большим успехом. Уже с двух-трех часов ночи 
на большинстве участков начали собираться избиратели. На 43-м участке 
уже в 12 часов пришло несколько избирателей и просило разрешения за-
ночевать в участке, так как они хотят голосовать первыми. Комиссия пре-
доставила им детскую комнату.

К 6-ти часам утра в большинстве участков собралось от 100 до 200 че-
ловек, так как даже образовались очереди (7, 4, 39 и др. участки). Это про-
должалось минут 30, после чего скопление избирателей прекратилось. 
В числе первых голосовали главным образом рабочие. Наплыв избира-
телей возобновился часам у 11-ти. К 12-ти часам дня проголосовало: по 
31 участку – 700 человек из 2100, по 32 – 800 из 2500, по 34 – 1017 из 3712, 
по 12 – 680 из 2305, из 36 – 389 из 1612 и т.д.
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На некоторых участках имели место случаи, когда избиратели спуска-
ли в урну только по одному бюллетеню, объясняя это нежеланием голо-
совать за второго кандидата. Так, на 9-м участке 3 человека не голосовали 
за тов. СНЕЧКУСА, на 12-м – 2 человека. В том же участке были случаи, 
когда избиратели опускали один бюллетень по незнанию. На 37-м участке 
агитатор сделал замечание гражданину, опустившему в урну только белый 
бюллетень. Избиратель на месте заявил, что никто не вправе указывать 
ему на участке и принуждать голосовать за обоих. На 18-м участке некото-
рые избиратели перечеркивали бюллетени. К председателю 32-го участка 
некоторые избиратели предъявили претензии, почему нет конвертов для 
бюллетеней. Последний во всеуслышание заявил:

«Честные избиратели в кабину не заходят, они идут прямо 
к урнам!»

Общим явлением можно считать то, что избиратели не заходят в каби-
ну, а прямо берут бюллетени, их прочитывают, сгибают и опускают в урну. 
Число лиц, заходящих в кабины, чрезвычайно мало.

Как основой технический недостаток подготовки к выборам, следует 
отметить чрезвычайную путаницу и искаженность фамилий в списках, 
что является следствием небрежного и безответственного отношения 
Каунасского исполкома к делу их составления и проверки. Добавочные 
списки, предоставленные избирательными комиссиями две-три недели 
тому назад, к 11-му числу еще не были возвращены обратно. Избиратель-
ные комиссии их получили лишь в ночь на 12-е, за два-три часа до начала 
выборов, причем они изобиловали искажениями в именах и фамилиях и 
перепутанными адресами. Ряд избирателей отсутствовал и в добавочных 
списках (в 39-м участке таких было обнаружено трое уже в первые трид-
цать минут); некоторые списки была возвращены неиспользованными. 
На 18-м участке дополнительные списки из исполкома вообще не были 
получены. Наш сотрудник, посетивший исполком в ночь на 12-е, застал 
там такую картину: люди суетятся, шумят, толкаются, флиртуют, а работа 
стоит на месте.

Вражеская работа по Каунасу особенно активизировалась 9 и 10 янва-
ря. В эти дни в Каунасе было обнару жено до 50-ти листовок: «Литовец ... 
ни одного голоса за истинных врагов литовского народа! Ни одного ли-
товца на москальских выборах!» Один экземпляр той же листовки был об-
наружен за пределами города – в местечке Вилькия (уезд Каунас). В Кауна-
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се был обнаружен один экземпляр листовки: «Литовец... Ни одного голоса 
истинным врагам народа – евреям и коммунистам. Ни одного голоса их 
вождям… Объединимся в общий единый антибольшевистский и антиев-
рейский фронт… Да будет у нас всех одна мысль и один лозунг: свободная 
и независимая Литва!» Листовка подписана «Союзом литовцев-активис-
тов Партизан». По одному экземпляру этой листовки обнаружено в уездах 
Шауляй и Мариамполе.

Непосредственно перед выборами – в ночь на 11-е и на 12-е января – 
подобного рода широких вражеских действий по Каунасу не отмечено, 
если не считать срыва выборных плакатов в районе 34-го избирательного 
участка. Это следует объяснять как усиленной охраной (конные милицей-
ские разъезды, красноармейские патрули, обход города комсомольцами), 
так и ликвидацией подпольной типографии контрреволюционной газеты 
«Свободная Литва» («Лайсвой Лиетува»).

На периферии отмечен целый ряд вражеских вылазок. Утром 12-го 
января в г. Биржай была задержана 14-ти летняя ученица школы – КУБЕ-
ЛЮТЕ, сорвавшая плакаты. КУБЕЛЮТЕ допрашивается.

В уезде Кедайняй, утром 12/1 арестовало 4 человека за распростране-
ние провокационных слухов и антисоветских листовок.

В деревне Диркалнис (уезд Расейняй) обнаружены две антисоветские 
листовки. Один человек с листовкой задержан. Ведется следствие.

В дер. Пранигис, уезд Таураге, выброшено 6 листовок, написанные от 
руки, с рисунками. Лица, заподозренные в распространении этих листо-
вок – задержаны.

В дер. Гиручай, уезд Шяуляй, утром 12-го января пограничник, бывш. 
полицейский МИЦКУНАС, стоя на посту и имея при себе винтовку и 
30 патронов, напился пьяным. Прибывший для проверки работы избира-
тельной комиссии политрук МУРНИКОВ, вызвал к себе МИЦКУНАСА, 
а затем начальника пикета, и предложил последнему навести порядок, 
сам же зашел в помещение избирательного участка. В это время МИЦКУ-
НАС приоткрыл дверь участка, быстро скинул винтовку и выстрелил в 
политрука МУРНИКОВА, но промахнулся и попал в секретаря избира-
тельной комиссии – ШИВЕЛЕВА, которого убил наповал. После выстре-
ла политрук МУРНИКОВ и пограничник КРАСНОВ пытались задержать 
МИЦКУНАСА, но тот произвел четыре выстрела по политруку МУРНИ-
КОВУ и бежал. Организовано преследование тремя конными бойцами. 
Преступник бежал по направлению к Латвийской ССР, затем повернул в 
сторону Литовской ССР. На место происшествия выслан старший следо-
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ватель Шяуляйского УО НКВД – лейтенант Г.Б. САМОХИН и председа-
тель угрозыска.

На участке Жиленай, уезд Шяуляй были обнаружены три рукописные 
контрреволюционные листовки с надписью и знаком свастики.

В 13 часов 12/1-40г. на шоссе Илгакелис-Юргайче (близ Каунаса) были 
обнаружены два перерезанных телефонных провода. Связь восстановле-
на, виновные не обнаружены.

Управляющему делами Президиума Верховного Совета ЛССР тов. 
МИТРИКАС сообщили по телефону, как будто от имени Укома партии, 
что по Каунасскому уезду не хватает 20.000 избирательных бюллетеней. 
При проверке и это оказа лось провокацией.

Каунас. Ответственный дежурный по Наркомату ст. лейтенант госбе-
зопасности 

(ШВАРЦМАН)

«12» января 1941 г.
1/78

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 3. Л. 132 – 135. Подлинник.

№ 17. Спецсообщение наркома внутренних дел Литовской ССР 
А.А. Гузявичюса по агентурному делу «Враги».

 24 января 1941 г.

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ПО АГ. ДЕЛУ «ВРАГИ»

2 отделом УГБ НКВД ЛССР вскрыта и частично ликвидирована контр-
революционная организация, которая в своей вражеской работе подде-
рживает связь с ксендзами и литовскими к-р националистическими фор-
мированиями в Германии.

В состав руководства организации входят:
1. МАЛИНАУСКАС Повилас, с. Юргиса, 1910 г. рождения, литовец, б/

п, служащий телеграфного агентства «Эльта», б. шаулист.
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2. ШИПКАУСКАС Костас, с. Юозиса, 1914 г. рождения, литовец, б/п, 
служащий типографии «Жайбос», ранее состоял в партии «христианских 
демократов».

3. МИЦКЕВИЧИУС Алоизас с. Антанаса, 1917 г. рождения, литовец, 
б/п, служащий типографии «Жайбос», ранее состоял в католической ор-
ганизации «Павассарис».

4. ТЕЛЬКСНИС Владас, с. Миколас, 1915 г. рождения, литовец, б/п, 
служащий типографии «Жайбос», ранее состоял в католической органи-
зации «Павассарис».

Члены организации печатали и распространяли среди населения контр-
революционную газету «Лайсвой Лиетува», на страницах которой они об-
ращались с призывом к вооруженной борьбе против Советской власти.

Члены организации связаны с ксендзом ЛАППЕ, который до при-
хода советских войск в Литву был генеральным секретарем федерации 
«Павасарис», и в настоящее время является сторонником епископа 
БРИЗГИСА.  

О связи членов организации с ксендзом ЛАППЕ свидетельствует 
посещение его фигурантами разработки РИМКУСОМ и ШИПКАУС-
КАСОМ. У него на квартире они пьянствовали несколько ночей перед 
побегом РИМКУСА в Германию, причем рассказывали, что после побега 
РИМКУСА в Германию, ксендз ЛАППЕ переведет для него в Германию 
казенные деньги, которые РИМКУС украл перед побегом в кассе типог-
рафии «Жайбос».

Организация целиком ориентируется на немецкую военщину и рас-
считывала к моменту возможного военного нападения Германии на СССР, 
подготовить вооруженное восстание в Литве.

На квартирах у членов организации часто происходят нелегально сбо-
рища, на которых обсуждается планы практической борьбы с Советской 
властью.

Члены организации вели резкую антисоветскую агитацию, критикуя 
политику партии и клевеща на ее вождей. Там, например, на вопрос од-
ного из сотрудников редакции газеты «Жайбос», где лучше повесить куп-
ленный портрет тов. Сталина, ШОБИНСКАС ответил:

«Вместо портрета … лучше повесь селедочную голову».

Другой участник организации – МИЦКЕВИЧУС, обращаясь к при-
сутствующим и указывая на портрет т. Сталина, сказал:
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«Через этого дядю мы останемся босы и голы. Все вывезут в 
Россию. Они вечные нищие и ничего не имеют, так почему-де им 
не вывозить от нас».

Члены организации ШИПКАУСКАС рассказывал присутствующим:

«Советская власть в Литве принесла только нищету и го-
лод. Без немцев в Литве ничего лучшего ожидать нельзя. Гитлер 
придет в Литву и принесет ей счастливое будущее, тогда под-
нимется заработная плата и будет можно все купить. С комму-
нистами нужно вести непримиримую строгую борьбу, потому 
что они причина всех несчастий в Литве».

Как уже было сказано, 9/IX – 40 г. один из членов организации РИМ-
КУС Стасис бежал в Германию, нелегально перейдя границу, причем его 
побег был организован членами группы, о чем свидетельствует рассказ 
одного из членов организации – ШИПКАУСКАС:

«В ЛССР есть законспирированная сеть своих людей, при по-
мощи которых можно пройти в Германию и вернуться обратно. 
Всей этой работой руководит генерал ШКИРПА, который явля-
ется авторитетом и в Литве, и в Германии».

И далее:
«РИМКУС находится в Германии и работает в «Тельжес», я 

ему помог бежать в Германию, снабдив оружием и патронами».

По вопросу печатания контрреволюционной газеты «Лайсвйс Лиету-
ва» – ШИПКАУСКАС рассказал источнику:

«У нас есть коллектив, который выпускает газету «Лайсвой 
Лиетува». 

И в подтверждении своих слов, принес и дал прочитать источнику эту 
газету, при этом добавил:

«Лайсвой Лиетува» должна была быть отпечатана в 500 эк-
земплярах, но во время печатания испортилось 20 экз., поэтому 
осталось лишь 480».
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Связь с Германией организация поддерживает через своих людей, ко-
торые переходят нелегально границу и возвращаются обратно.

По этому вопросу ШИПКАУСКАС рассказывал:

«За определенную сумму денег один студент переводит неле-
гально в Германию своих людей. Этот студент ходит в Герма-
нию каждую неделю и носит сведения немцам, а обратно прино-
сит сведения моим друзьям и мне».

Один из методов распространения газеты «Лайсвой Лиетува», практи-
куемый членами организации, заключается в том, что через третьих лиц в 
костеле газета передается ксендзу, который, по мнению участников груп-
пы, должен распространять ее среди верующих.

Это подтверждается тем, что 29/XII-40 г. при выходе их костела, неиз-
вестная женщина передала нашему источнику «Адамайтис» (ксендз) газе-
ту «Лайсвой Лиетува», которую, по ее словам, попросили передать ксендзу 
незнакомые молодые люди.

11 января 1941 года в связи с тем, что были данные о том, что эта к-р 
организация печатает антисоветские листовки и намерена распростра-
нить их в день выборов в Верховный Совет СССР, разработка была час-
тично ликвидирована.

По делу арестованы:
1. МАЛИНАУСКАС,
2. ШИПКАУСКАС,
3. МИЦКЕВИЧИУС,
4. ТЕЛЬКСНИС,
5. ЯБЛОНСКУС Ионас, с Ионаса, 1906 г. рождения, литовец, гр. СССР, 

б/п, ранее работал в гор. Стокгольме и Берлине секретарем литовского по-
сольства, последнее время работал в агентстве «Эльта» редактором.

Во время обыска у фигуранта разработки МАЛИНАУСКАСА на месте 
его работы в «Эльте», было обнаружено и изъято:

1. 14 экземпляров нелегальной антисоветской газеты «Лайсвой Лиету-
ва».

2. 66 экземпляров антисоветских листовок.
3. 40 листов к-р бюллетеней организации «Лайсовскос Лиетувос Саю-

игос».
4. 75 боевых патрон к пистолету системы «Парабеллум».
При обыске на квартире у МАЛИНАУСКАС обнаружено и изъято:
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1. Пистолет системы «Парабеллум», две обоймы к нему и 72 боевых 
патрон.

2. Ротатор, на котором организация печатала к-р газету «Лайсвой Ли-
етува» и к-р листовки.

3. Две коробки восковки и три пачки чистой ротаторной бумаги.
На первых же допросах все арестованные по делу признались в прово-

димой ими контрреволюционной работе.
Арестованный МАЛИНАУСКАС на допросах 11 – 13 января 1941 года 

показал:

«Контрреволюционная организация, в которую я входил, на-
зывалась «Движение свободной Литвы» (Лайсвой Лиетува Саю-
дис). Эта организация ставила своей целью борьбу с Советским  
строем в Литве. В контрреволюционную организацию «Движе-
ние свободной Литвы» я был завербован КАЛАКАУСКАС.

В конце октября 1940 года КАЛАКАУСКАС зашел ко мне на 
работу в телеграфное агентство и пригласил меня в закусочную 
<нрзб>, где у нас с ним произошел разговор. Он мне рассказал, что 
в Литве существует контрреволюционная организация, руково-
димая литовским комитетом, находящимся в Германии. Все ус-
тановки по работе контрреволюционной организации исходят 
из литовского комитета, находящегося в Германии, и тут же 
мне предложил принять участие в работе этой организации. Я в 
свою очередь дал ему согласие, но в этот раз о конкретной моей 
работе разговора не было и мы уговорились с КАЛАКАУСКАС 
встретиться через два дня.

Через два дня КАЛАКАУСКАС мне позвонил по телефону 
на работу, и мы встретились на Сталинском проспекте. При 
встрече КАЛАКАУСКАС  мне передал сверток, в котором было 
около 40 экз. прокламаций контрреволюционного содержания и 
сказал, чтобы я их распространил среди населения гор. Кауна-
са… Третий раз с КАЛАКАУСКАС  я встретился в конце ноября 
1940 года, встреча была обусловлена так же по телефону…

Здесь КАЛАКАУСКАС дал мне задание, чтобы я включился в 
работу по печатанию газеты органа нашей организации, и дал 
при этом подробные указания о методах моей работы, и обещал 
мне через несколько дней вручить весь необходимый материал 
для печатания; на следующей встрече, так же в конце ноября 
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м-ца 1940 года, КАЛАКАУСКАС принес мне и передал материал 
для печатания, часть которого была отпечатана на машине, 
и часть в рукописном. Кроме этого, передал мне одиннадцать 
матриц и 50 лит денег на расходы по печатанию газеты и за 
труды. Печатание газеты происходило у меня на квартире по 
адресу дер. Мурава, д. №27. Печатание производил лично сам я 
при помощи ШИПКАУСКАС Костав. Мною совместно с ШИП-
КАУСКАС было отпечатано около 200-х экз., затем я ушел на 
работу, а ШАПИКАУСКАС остался один и продолжил печа-
тать. Всего было отпечатано 500 экз.

Спустя пять дней (в середине декабря), отпечатанные газеты 
я упаковал в отдельных сверток и захватил последний на работу. 
Ко мне на работу по договоренности пришли КАЛАКАУСКАС и 
один по имени Викторас и взяли принесенный мною сверток…

На последней встрече, когда я КАЛАКАУСКАС передал газе-
ты, он мне дал другое задание, чтобы я собирал сведения о про-
изводящихся арестах, о настроении среди населения, о жизни и 
настроении армии и вообще все сведения, касающиеся полити-
ческой жизни в Литовской республике. Эти сведения я должен 
был оформлять в виде общей сводки (на тонкой папиросной бу-
маге) и сохранять дни у себя для передачи их при встрече с КА-
ЛАКАУСКАС. КАЛАКАУСКАС тут же сказал мне, что такие 
же сведения будет собирать и передавать мне и Викторас.

С Викторасом я встретился 27/XII – 40 года, где он мне пере-
дал сводку, в которой была отражена деятельность Наркомата 
просвещения и передвижение частей Красной Армии из Литвы 
вглубь Советского Союза.

18-го января 1941 года ко мне должен был позвонить на рабо-
ту и обусловить место встречи КАЛАКАУСКАС для того, что-
бы передать ему собранные сведения, но эта встреча не состоя-
лась, так как я 11-го января с/г. был арестован.

Из участников названной мною к-р организации я знаю: 
КАЛАКАУСКАС Винцас, происходит из Мариамполя, проживал 
в г. Каунасе ул. Мацкуевичус, Викторас, бывш. студент Литов-
ского университета, ШИПКАУСКАС – работал в типографии 
«Жайбос».

Проходящий по показаниям МАЛИНАУСКАСА, КАЛАКАУСКАС до 
июня м-ца 1940 года, работал редактором газеты «Дарбининкас» (орган 
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союза католических рабочих) и был председателем в гор. Мариамполе 
«Крестьянского союза католиков». В июле-августе м-це 1940 года неле-
гально бежал в Германию.

КАЛАКАУСКАС проходит также по показаниям ранее нами аресто-
ванных агентов гестапо – ксендза СУШИНСКАСА1, <нрзб> и других, как 
агент гестапо, совершающий нелегальные переходы границы из Германии 
в ЛССР.

Арестованный ШИПСКАУСКАС на допросе от 11/I – 41 года показал:

«В связи с приходом частей Красной Армии в Литву и уста-
новлением Советской власти, лидерами и вожаками <нрзб>, что 
означает в переводе на русский язык – партии христианских 
демократов и молодежной организации христианских демокра-
тов – ЛАППЕ, ШЛЮНАС Стасис, ТЕЛЬКСНИС Владас и другие, 
а вместе с тем и я – были очень недовольны как приходом частей 
Красной Армии, так и установлением Советской власти. Поэто-
му, при встречах между собой, мы высказывали явное враждебное 
отношение к советской власти, и необходимость борьбы с Совет-
ской властью, но конкретно первое время ничего не делали. Впос-
ледствии, в начале августа 1940 года, сначала МАЛИНАУСКАС 
Павилас, служащий «Эльты», а затем ШЛЮНАС, рассказывали 
мне о приезде из Германии КАЛАКАУСКАС, бывш. председателя 
крестьянского союза в Мариампольском уезде и его директиве о 
выпуске в Литве печатного органа, который бы призывал все ре-
акционные силы на борьбу против Советской власти, ориенти-
руясь на приход в ближайшее время в Литву  немцев.

Получил такую директиву – МАЛИКАУСКАС, ТЕЛЬКС-
НИС, МИЦКЕВИЧУС и я – ШИПКАУСКАС, приступили к ор-
ганизации нелегальной типографии и подготовили выпуска пе-
чатного органа под названием «Лайсвой Лиетува» и уже в начале 
ноября 1940 года у меня на квартире, по ул. Алонта 10-а, состоя-
лось собрание инициативной группы в количестве 5-ти человек: 
ТЕЛЬКСНИС, МИЦКЕВИЧУС, МИНУЗЕВИЧУС, СКЕПИТИС и 
я – ШАПИСКАУСКАС. На собрании было решено приступить 
к выпуску почетного органа, так как к этому времени все было 
подготовлено. На этом собрании в редакционную комиссию были 

1 См. документ № 8. 
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избраны: я – ШАПИСКАУС, МАЛИНАУСКАС и ТЕЛЬКСНИС. 
После этого собрания примерно в середине ноября, нами был вы-
пущен первый номер «Лайевой Лиетува» в количестве 500 экз. на 
5-ти печатных листах каждый. Печатали на квартире у МА-
ЛИНАУСКАС. Печатную машинку спрятали в сарае МАЛИНА-
УСКАС под крышей. Распространял «Лейсвой Лиетува» МАЛИ-
НАУСКАС, каким образом, я не знаю…

Кроме того, организацией печатались и распространялись к-
р листовки в первых числах ноября перед Октябрьским праздни-
ком. Содержание листовок было направлено против Советской 
власти и призывало бойкотировать проведение Октябрьского 
праздника».

О побеге РИМКУСА за границу, ШИПКАУСКАС показал:

«Указание об оказании помощи в переходе за границу РИМ-
КУС исходило от МАЛИНАУСКАС, как от руководителя нашей 
организации.

Обстоятельства побега следующие:
РИМКУС Стасис однажды был вызван в октябре 1940 года 

в милицию, откуда его доставили на ул. <нрзб>, где его завер-
бовали. Придя домой, об этом рассказал мне и остальным, за-
явив, что работать  на большевиков он не будет. После этого 
ему было предложено бежать за границу и вместе с ним мне, как 
человеку слабохарактерному, могущему в случае ареста выдать 
организацию.

Решив бежать в Германию мы с РИМКУСОМ договорились, 
что он как кассир, похитит из кассы деньги и с деньгами убе-
жит. Так и было сделано. РИМКУС взял из кассы имеющиеся 3000 
рублей, из которых взял 2000 руб. себе, а 1000 руб. дал МАЛИНА-
УСКАС на нужды организации и подготовился к побегу, а с ним 
и я. Собрались мы с РИМКУСОМ поехать на <нрзб> в гор. Ка-
унас, где его встретил неизвестный для меня человек, который 
сел в одно купе, а мы в другое. Приехавши на ст. Козлу-Руда, там 
его встретили двое мужчин, которые с ним переговорили и взя-
лись переправить РИМКУСА за 2000 руб., а мне отказали, как не 
имевшему денег, и я вынужден был вернуться обратно».

Аналогичные показания дали и другие арестованные.
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Следствие продолжаем.

Приложение: Фотография вещественных доказательств изъятых при 
обыске у МАЛИНАУСКАС и 1 экз. к-р газеты «Лайсвой Лиетува»1.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ГУЗЯВИЧЮС)

НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛА УГБ НКВД ЛССР (ТОДЕСАС)

24-I-41 
№ 1/186

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 3. Л. 152 – 162. Подлинник. 

№ 18. Докладная записка начальника Биржайского уездного 
отдела НКВД «О фактах распространения контрреволюци-
онных листовок в Биржайском уезде». 29 января 1941 г. 

Сов. секретно

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛИТОВСК. ССР
ст. майору гос. безопасности тов. ГУЗЯВИЧЮС.

гор. Каунас.
Докладная записка

О ФАКТАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ 
ЛИСТОВОК В БИРЖАЙСКОМ УЕЗДЕ

На директиву № 15 от 21.1.41 г.
С момента установления Советской власти в Литве до 15 января 1941 

года, в Биржайском уезде, распространенных контрреволюционных лис-
товок было масса. И, несмотря на то, что распространяемые листовки 

1 В деле отсутствуют.
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нами были своевременно изъяты, но количество их сообщить не может, 
так как до сего времени учета этих листовок нами никакого не велось.

Большинство распространяемых листовок были написаны от руки 
чернилами или карандашом, незначительное количество писалось и на 
шифорографе. Выклеивались они, главным образом, в местах большого 
скопления народа, как-то: на молочных пунктах в волостях, на телефон-
ных столбах по дорогам и т.д.

Содержание листовок было направлено в основном против выборов 
в Верховный совет СССР. Содержание некоторых листовок приводим. 
Например:

«…Приближаются выборы в Верховный Совет. Мы, литовцы, 
голосовать ни один идти не должны. И если пойдем голосовать, 
то будем врагами своего народа, и сами себе будем надевать пет-
лю, так как было во время выборов в Сейм. Заставить голосовать 
никто не может, и никаких запугиваний со стороны коммунистов 
не бойтесь. Неимение отметки в паспорте о голосовании настоя-
щему литовцу доставит честь. А те, которые будут голосовать, 
и в паспорте будут иметь отметки, будут считаться врагом ли-
товского народа, и при сменившейся власти с таким предателем 
рассчитаемся. ГОЛОСОВАТЬ НЕ ПОЙДЕМ.

…Храбрые литовцы! Мы терпим новые времена крепост-
ной зависимости, когда на наших спинах сидят комиссары. Но 
терпеть долго не будем, потому что литовцы рабами не будут, 
взбудоражимся и пойдем, против власти азиатов. Латвия уже 
восстала, Эстония еще больше, Германия угрожает СССР за бес-
численные угнетения. Момент удобный, потому восстанем и мы, 
литовцы. На борьбу за свободу. На борьбу за могилы богатырей. 
На борьбу за существование».

Подобного содержания листовки распространялись в деревнях во-
лостей.

Устанавливая авторов контрреволюционных листовок, нами в мес-
течке Папелю Биржайского уезда, в декабре месяце 1940 г. была вскрыта 
группа учеников народной школы, состоявшая из 7 учеников. Ученики – 
дети, главным образом, бедняков и середняков по 12-13 лет. Причем ру-
ководителем данной группой оказался сын бедняка, получившего землю 
осенью 1940 года.
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Произведенным по делу расследованием установлено, что ученики на-
ходились без всякого надзора родителей, а также учителей, вечерами чи-
тали криминальную литературу, занимались хулиганством.

Нами были вызваны родители данных учеников и учителя их школы. 
Обвиняемые нами ученики, рассказали подробности своей контрреволю-
ционной работы родителям. Последние приняли меры. После этого в во-
лости Папелю за все время не появляется ни одной листовки.

Также после проведенных выборов в Верховный Совет СССР, листо-
вок в уезде не появляется.

1941 г. Января «29» дня
№ 26/79 
г. Биржай

НАЧ. БИРЖАЙСКОГО УО НКВД (ЛИСАС)

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 236 – 237. Подлинник.
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№ 19. Спецсообщение наркома внутренних дел Литовской СССР 
А.А. Гузявичюса «О проделанной работе по регистрации 
и оформлению польских беженцев в гражданство СССР». 
6 февраля 1941 г. 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИСССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

тов. БЕРИЯ
гор. МОСКВА

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО РЕГИСТРАЦИИ 

И ОФОРМЛЕНИЮ БЕЖЕНЦЕВ В ГРАЖДАНСТВО СССР

По состоянию на 1 февраля 1941 г.

В исполнение директивы НКВД СССР №5660/с от 24 декабря 1940 года1 
по вопросу регистрации и оформления польских беженцев в гражданство 
СССР, были приняты следующие меры:

1) в городах Каунас и Вильнюс созданы оперативные тройки.
2) 30 декабря 1940 года Президиум Верховного Совета Литовской ССР 

издал Указ о регистрации всех беженцев из Польши и оформлении их в 
гражданство СССР.

3) 30 декабря 1940 года СНК Литовской ССР своим постановлением 
№ 472 определил порядок приема в гражданство СССР польских беженцев.

4) Решением СНК Литовской ССР № 473 от 30 декабря 1940 года, су-
ществовавшие польский, еврейский и литовский комитеты при Литовс-
ком главном уполномоченном Красного Креста, все иностранные пред-
ставительства по оказанию материальной помощи беженцам, решением 
СНК ликвидированы.

5) Издано и распространено через печать и радио по всем населенным 
пунктам Литовской ССР, извещение УРКМ о порядке регистрации на 
пунктах по оформлению беженцев в гражданство СССР.

6) Организовано 26 пунктов по регистрации беженцев:

1 Не выявлено. См. документ № 11.
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а) в г. Каунасе – 5 пунктов
б) в г. Вильнюс – 10 пунктов
в) по уездам – 11 пунктов

7) Каждый пункт по регистрации беженцев возглавляет оперативный 
работник УГБ НКВД Лит. ССР и в помощь ему выделено 8 человек работ-
ников РК Милиции и партийно-советского актива.

8) С работниками бригад по регистрации беженцев проведено четыре 
оперативных совещания.

9) С начальниками и заместителями начальников Уездных Отделов 
НКВД и оперативными работниками УГБ, выделенными для регистрации 
беженцев по оформлению в гражданство СССР, проведено специальное 
оперативно-инструктивное совещание, на котором подробно были разъ-
яснены цели и задачи в проведении указанных мероприятий. Одновре-
менно заслушаны доклады начальников Уездных Отделов НКВД о ходе 
регистрации беженцев по каждому уезду в отдельности.

Практическая работа на пунктах по регистрации беженцев по городам 
Каунасу и Вильнюсу началась с 2 января 1941 года, а по уездам – с 9 января 
1941 года.

На 31 января 1941 года включительно, по всем пунктам регистрации 
прошло регистрацию 12593 человека беженцев, к этому числу нужно при-
бавить 2941 человек подавших заявления в ОВИР на выезд в другие стра-
ны и 2850 детей. Таким образом, из общего числа 20893 человека учтенных 
беженцев, зарегистрировано 84 процента.

Из числа прошедших регистрацию, 12593 человека изъявило согласие 
принять советское гражданство – 10849 человек. Отказалось принимать 
советское гражданство – 1714 человек. 

Мотивы отказа от приема советского гражданства сводятся к следую-
щему:

а) Желают вернуться к своим родным, на территорию «губернаторс-
тва», в Америку, Палестину и др. страны.

б) Не приняли советского гражданства по политическим мотивам.
В числе 1714 беженцев, отказавшихся от приема советского гражданс-

тва, поляков – 1645 человек. Такой большой процент отказавшихся от 
приема советского гражданства объясняется и тем, что среди польских 
беженцев националистические контрреволюционные формирования, 
усиленно ведут агитацию против приема советского гражданства. Напри-
мер, польская националистическая нелегальная организация в гор. Виль-
нюс, 3-го января 1941 года, на второй день после начала работы пунктов 
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по регистрации, напечатала листовки «К польским беженцам» с призы-
вом отказаться от приема советского гражданства, выдвинув следующие 
причины:

1) Польша находится на положении войны с Советским Союзом.
2) Лучше временно отказаться от выгод и терпеть трудности, затаив в 

себе готовность и честь поляка и после войны быть свободным польским 
гражданином, чем быть большевистским невольником.

3) Советский паспорт никого не предохраняет ни в России, ни на окку-
пированных территориях от преследования.

4) Принятие советского гражданства будет закрытием за собой дверей 
от Польши и всего цивилизованного мира.

По имеющимся у нас агентурным данным, нелегальная контрреволю-
ционная литература печатается в подвалах Вильнюсских монастырей под 
руководством ксендза КУХАРСКОГО, который является одним из руко-
водителей нелегальных польских организаций в Литовской ССР.

Кроме того, большую антисоветскую агитацию среди поляков-бежен-
цев проводят бывшие польские офицеры и полицейские, которые, как 
правило, сами от принятия советского гражданства отказываются. Харак-
терными мотивами этой прослойки польских националистов, являются 
заявления офицеров бывш. польской армии:

«…Я, как патриот Польши, дал клятву и изменить ей не 
имею права. Я знаю, что меня вышлют в Казахстан, но иначе 
поступить не могу…».

Бывший капитан польской армии БОГУШИРСКИЙ Станислав Пет-
рович при регистрации нашему оперативному работнику заявил:

«…Согласен принять советское гражданство только в том 
случае, если я смогу потом, когда кончится война и будет вос-
становлено польское государство, снова принять польское граж-
данство и вернуться к себе на родину…»

В процессе регистрации выявлено 542 человека контрреволюционного 
элемента, из них: офицеров – 263, полицейских – 94, помещиков – 54, фаб-
рикантов – 11 и крупных чиновников – 120.

До начала регистрации беженцев, последние как объект разработки 
из нашего поля зрения выпали, разработкой их не занимались. Осведом-
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ления среди беженцев было всего 20 человек. За время регистрации бе-
женцев и оформления их в советское гражданство, работниками пунктов 
завербовано 150 агентов и осведомителей.

В целях полного окончания регистрации беженцев бывшей Польши 
в установленных срок – к 10 февраля 1941 года, приняты следующие 
меры:

1) Через ЦК КП(б) Литовской ССР даны указания всем уездным коми-
тетам партии: обязать все уездные советские,  профсоюзные и комсомоль-
ские организации, выявить всех польских беженцев и обязать их явкой на 
регистрацию.

2) Аналогичные указания даны по линии следующих наркоматов:
а) Земледелия
б) Просвещения
в) Местной промышленности
г) Пищевой промышленности
д) Коммунального хозяйства
е) Торговли
ж) Центральное бюро профсоюзов

3) Кроме того, даны дополнительные указания всем уездным отделам 
НКВД и РКМ принять меры к выявлению всех беженцев, не прошедших 
регистрацию, и обязать их явкой на пункты регистрации до 10 февраля 
1941 года.

4) Разрабатывается оперативный план по изъятию контрреволюцион-
ного элемента, который вышлем 20 февраля 1941 г.

Народный Комиссар Внутрен. Дел Лит. ССР
ст. майор государственной безопасности (ГУЗЯВИЧЮС)

№1/ 386 
«6» февраля 1941 г.
г. Каунас

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д.4. Л. 27 – 31. Подлинник.
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 274 – 278 (факсимиле).
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№ 20. Спецсообщение наркома внутренних дел Литовской СССР 
А.А. Гузявичюса об антисоветских проявлениях в связи с 
Днем литовской независимости. 16 февраля 1941 г. 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЦК ВКП(б) и СНК СССР
тов. ПОЗДНЯКОВУ

г. Каунас.

Специальное сообщение №1

О ВРАЖЕСКИХ ВЫЛАЗКАХ В СВЯЗИ С ТАК НАЗЫВАЕМЫМ 
ДНЕМ ЛИТОВСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ (16 февраля)

В ночь на 14 февраля в городе Каунас были распространены (обнару-
жено до 10 штук), контрреволюционные воззвания – «Литовцы! Все про-
тив сталинского ига!» Формат листовок – 227 х 296 мм., шрифт пишущей 
машинки, размножены на ротаторе.

В листовке говорится:

«…Очутившаяся в этом несчастии («советской оккупа-
ции»), свободная, в течение многих лет боровшаяся за свободу 
Литва, должна праздновать 16 февраля с окровавленным серд-
цем… Литва не будет страной рабов – кто стремится к сво-
боде, тот не раб – мы полны решимости до последнего литовца 
погибнуть, но не рабствовать.

Мы требуем:
1. Освободить полит. заключенных и дать им работу.
2. Литовских новобранцев не вывозить за пределы Литвы.
3. Во всей Литовской Республике употреблять лишь литов-

ский язык.
4. Вернуть свободу печати и совести.
5. Вернуть автономию университетам.
6. Требуем на фабриках платить за сверхурочные часы и не 

выбрасывать рабочих, работавших на фабрике десятки лет.
7. Обеспечить безработных постоянной работой.
8. Не разрушать существующей в Литве системы сельского 

хозяйства.
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9. Вывезти евреев в Азербайджанскую Республику, дабы они 
не уничтожали литовской промышленности (не поджигали фаб-
рик), не эксплуатировали и не подстрекали литовцев.

10. Удалить евреев с мест учителей литовских школ. Не за-
ниматься русификацией в школах и университетах, восстано-
вив программы, согласно (программ) культурных стран.

11. Не впускать из Германии в Литву бродяг-евреев».

Листовка заканчивается лозунгом:

«РАБОТА, САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ, БОРЬБА – ВОССТА-
НОВЯТ ЛИТВУ ДЛЯ ЛИТОВЦЕВ! ЛИТОВЕЦ, БОРИСЬ!».

Из материалов, которыми мы пока что располагаем, видно, что актив-
ное участие в распространении листовок принимали студенты-техники. 
По делу ведется следствие.

14 и 15 февраля было обнаружено 16 листовок: «Братья и сестры ли-
товцы!», причем    6 из них были обнаружены работниками милиции и 
гражданами в телефонных будках и на столбах, а 10 штук выбросил еще не 
установленный учащийся, когда его пытался задержать один гражданин, 
которому он показался подозрительным.

Листовки примитивно отпечатаны печатными буквами на рисоваль-
ной бумаге форматом 10 х 17 см при помощи резинового набора и сверху 
украшены полосками цветы бывшего литовского флага.

Содержание листовок таково:

«15 июня 1940 года русские насилием захватили Литву. Ли-
товская нация, 22 года создававшая счастливую независимую 
жизнь, была порабощена. Начались увольнения литовцев с рабо-
ты. Учреждения наводнили евреи. Литовцев арестовывают за 
каждое справедливое слово. Литовцы! Не будем отчаиваться! 
Вспомним день 16 февраля, вступим в активную борьбу с угне-
тателями.

Организация угнетенных литовцев».

16 февраля в Каунасе обнаружена рукописная листовка «Партия ев-
рейских прислужников ЛКП(б). Брат, берегись большевика!!! Он тебя 
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предаст. Он тебя замучит. Он тебя расстреляет. Он уничтожит искусство, 
науку, богатство, нравственность и жизнь людей. №2».

15 февраля, утром, в местечке Кайшедорис (уезд Тракай) задержан, ви-
новный в вывешивании 2 рукописных антисоветских листовок, 16-ти лет-
ний ученик VI-го класса. На допросе он показал, что его инспирировали 
двое взрослых, один из них – шаулист с 1925 года.

В уезд дано указание их арестовать.

НАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР 
СТ. МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ГУЗЯВИЧЮС)

НАЧ 2 ОТДЕЛА УГБ НКВД ЛССР (ТОДЕСАС)

«15» февраля 1941 г.
№ 1/ 492

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л. 52 – 54. Подлинник.

№ 21. Из спецсообщения 3-го отдела УГБ НКВД Литовской ССР 
об агентурно-оперативной работе по «немецкой линии».

 22 февраля 1941 г.

Стремление Германии к захвату Литвы начало осущест вляться еще 
до начала первой империалистической войны, но особенная активность 
была проявлена со времени прихода к власти национал-социалистов.

Территориальная близость, хорошо налаженные пути сообще ния с 
Литвой, и другие предпосылки дали возможность Германии быстро внед-
риться в экономику, занять доминирующее положе ние на транспорте, в 
главнейших отраслях промышленности, в энергетическом хозяйстве и за-
селить Литву национальными кад рами – немцами по национальности.

По неполным данным, к моменту прихода частей Красной Армии в 
Литве имелось около 300 немецких предприятий, в том числе 49 мастерс-
ких и фабрик, лесопильные и кир пичные заводы, электростанции, автоба-
зы, 88 торговых точек и т.п.

Наряду с влиянием, направленным на захват ведущих отраслей эконо-
мики, широко была развернута сеть культурно-просве тительных нацио-
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налистических учреждений, спортивных и рели гиозных обществ и орга-
низаций: 24 библиотеки, 6 интернатов, 21 гимназии, 10 народных школ, 
спортивные клубы и т.п.

Все эти экономические, культурные, религиозные, спортив ные и 
другие националистические организации, официально зарегистриро-
ванные литовским правительством, помогали гер манской разведке в 
насаждении массовой агентуры по всей Литве и проникновении в госу-
дарственный аппарат, армию, полицию и другие важнейшие государс-
твенные органы.

Характерными являются факты перехода значительного коли чества 
чиновников и руководителей бывшей политической поли ции Литвы не-
посредственно на службу в гестапо после прихода частей РККА… Анало-
гичное положение было и во 2-м отделе Генштаба литовской армии…

Несмотря на такое положение и явное предательство в госу дарственном 
аппарате и армии, из данных архивов политполиции и контрразведыва-
тельного отдела Генштаба за 1934 г. видно, что в этот период было выявле-
но более 400 немецких аген тов, большинство из которых и сейчас прожи-
вают не территории ЛССР, а за короткий промежуток работы 3-го отдела 
НКВД ЛССР взято в разработку 360 человек, подозреваемых в шпион ской 
деятельности.

Массовому насаждению агентуры способствовали легально сущест-
вовавшие националистические немецкие организации, и в особенности 
«Культурфербанд», под прикрытием которой работали и военная развед-
ка, и гестапо.

Руководители «Культурфербанда» в значительном большинстве осу-
ществляли и руководство его отдельными звеньями...

«Культурфербанд» и скрытые в нем нелегальные германские орга-
низации, такие, как «Маншафт»1, «Гитлерюгенд», СС и другие, в период 
репатриации еще более активизировали свою деятельность и наряду с 
выполнением разведывательных задач, под прикрытием подготовки к 
репатриации, среди своих членов развернули широкую националисти-
ческую пропаганду. Так, руководство «Культурфербанда» в своей прак-
тической работе, направленной к подрыву среди своих членов авторитета 
советских органов, усиленно разъясняло немцам, что они не могут быть 
арестованы, а их имущество национализировано, пос кольку они якобы 
находятся под защитой германского рейха.

1 См. документ №15.
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Германское посольство выдало ряду лиц, которые опасались репрессий 
со стороны органов НКВД, документы о том, что дан ные лица находятся 
под опекой германских органов. (У аресто ванного бывшего начальника 
уголовной полиции Паматайтиса обнаружен подобный документ.)

Под влиянием пропаганды «Культурфербанда» немцы убеж дены в 
том, что они являются неприкосновенной единицей в нашем государстве 
и не зависят от советских органов власти.

Установлено, что в целях выявления лиц немецкой националь ности, 
связанных с органами НКВД, члены германской нелегаль ной организа-
ции «Маншафт» вели наблюдение за подозритель ными немцами.

Слухи о том, что члены «Маншафта» ведут наблюдение за отдельными 
немцами, были умышленно распространены с целью запугать немцев и 
удержать их от сотрудничества с НКВД.

С этой же целью видные деятели «Культурфербанда» в разго ворах с 
немцами открыто заявляли, что им известны все немцы, работающие с 
НКВД, и что по приезде в Германию они с ними рассчитаются...

Начальник 3-го отдела УГБ НКВД Литовской ССР 
капитан госбезопасности Чернонебов

ЦА ФСБ. 
Печатается по: Органы государственной безопасности СССР в Великой 
Отечественной войне: Сборник документов. М., 1995. Т. 1. Кн. 2. С. 33 – 35.

№ 22. Справка Биржайского уездного отдела НКВД Литовской 
ССР «Политико-экономическая характеристика Биржайс-
кого уезда». Март 1941 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БИРЖАЙСКОГО УЕЗДА

При сметоновской власти, в Биржайском уезде насчитывалось разных 
полит. партий и организаций легально существовавших – 45, из них ли-
товских – 24 и 21 – еврейских с общей численностью членов 20.000 (при-
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мерно). Кроме этого, после свержения сметоновской власти, на террито-
рии Биржайского уезда осталась на жительство вся его охранка, как то: 

Полицейских – 116 ч.
Офицеров – 80 ч.
Провокаторов – 15 ч.
Духовенства (ксендзов) – 55 ч.
Нужно отметить, что все бывшие члены полит. партий и орга низаций, 

сейчас объединяются и совместно ведут контрреволюционную рабо-
ту, направленную против Советской власти. Особенно свою активность 
вражеской деятельности проявляют религиозные орга низации. Видно 
это хотя бы из того, что в предвыборную компа нию депутатов Верхов-
ного Совета СССР, во многих волостях было массовое распространение 
контрреволюционных листовок и прокламаций. По своему содержанию 
листовки, главным образом, призывали литовское население на борьбу 
против существующего Со ветского строя и восстановление буржуазной 
власти. В уезде там же сильно развит шовинизм. Литовское население с 
ненавистью смотрит на евреев, о чем также отражалось в распространяе-
мых листовках.

Население почти все верующее. По воскресениям и другим празднич-
ным дням переполнены костелы. Население также задурма нено всевоз-
можными религиозными обрядами, а именно: из пос ледних средств несут 
пожертвование служителям культа.

Просветительная работа в уезде поставлена слабо, антире лигиозной 
работы не ведется, газеты для населения не достав ляются, касается это, 
главным образом, деревни, где почтовые от деления, как правило, доставку 
почты по деревням не организо вали. Клубов никаких нет, за исключением 
двух кинотеатров, находящихся в городе Биржай, да и те не приведены в 
надлежащий по рядок. Кинотеатры не явились агитационными пунктами.

В уезде также отсутствует местная газета, несмотря на то, что имеется 
типография.

Население большинство неграмотное и к обучению его еще не присту-
пили.

ЭКОНОМИКА: Территория уезда составляет 2617,37 кв. км.
Посевная площадь 145.000 га, которой пользуются 14830 крестьян еди-

ноличников.
Население распределяется:
Помещиков – 12.
Кулаков – 1167.



107Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

Национализировано пром[ышленных] предприятий – 17.
Национализировано домов – 217.
Национализировано торговых учреждений – 36.
Национализировано аптек – 9.
Национализировано кинотеатров – 2.

Промышленность уезда, за исключением мелких предприятий, не раз-
вита. Население, главным образом, занимается сельским хозяйством (раз-
ведением скота и зерновых культур). Население деревни отсталое, многие 
занимаются пивоварением, что принимает широкие масштабы. Особенно 
это заметно среди кулацких хозяйств, ко торые в целях уничтожения по-
севного материала переводят его на спиртные изделия.

Пути сообщения в уезде исключительно проселочные (грунтовые) до-
роги, шоссейных дорог имеется только од на, соединяющая город Биржей 
и волость Вобальнинку.

Кроме этого имеется еще недостроенная шоссейная дорога, соединяю-
щая город Биржей, Пабиржи и Пасволь скую волости. Остальные волости 
связаны с уездным центром только грунтовыми дорогами. Железная до-
рога имеется только одна узкоколейка, соединяющая город Биржей и Шя-
уляй, она также проходит через волости Пасволис, Пабиржи, Мрэнчины 
и Ионишкелис.

«…» марта 1941 г.
№ …
г. Биржай.

НАЧ. БИРЖАЙСКОГО УО НКВД (ЛИСАС)

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 250 – 251. Подлинник. 
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№ 23. Спецсообщение НКГБ Литовской ССР о распространении 
антисоветских листовок членами нелегальной молодежной 
организации «Братство железного волка». Март 1941 г. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

16 февраля с/г. Шакийским уездным отделением НКВД ЛССР, был за-
держан с листовками антисоветского содержания учащийся Пильвежской 
неполной средней школы – КУДИРКА.

КУДИРКА будучи допрошен, показал, что листовки ему были пере-
даны учащимся Вилкавижской средней школы – ПЕТРАШУНАСОМ. По 
показаниям КУДИРКИ был задержан ПЕТРАШУНАС, последний пока-
зал, что листовки в количестве 50 штук, напечатанные на ротаторе, ему 
передал учащийся Вилкавишской гимназии КУРАУСКАС.

По показаниям КУДИРКА, ПЕТРАШУНАСА и КУРАУСКАСА, были 
задержаны ученики Вилкавишской средней школы: ЙУОДКОЙИС, СА-
ДАУСКАС, ЛИНЕРТАС, БУРАГАС, МАЛСКАЙТИС, ГРАЖУЛИС, ИКС-
КЛЯВИЧЮС.

В процессе следствия было выявлено, что указанные выше лица яв-
ляются членами нелегальной антисоветской молодежной организации 
«Союз железного волка».

Руководителем организации был – ЙУОДКОЙИС и его заместите-
лем – МАЛСКАЙТИС.

Эта организация, как выяснилось на следствии, была создана 30-го мая 
1940 года. ЙУОДКОЙИС и МАЛСКАЙТИС, оба учащиеся Вилкавишской 
гимназии, тогда еще поставили своей задачей изучение литовской исто-
рии и подготовление государственных работников, могущих занимать 
государственные посты не по протекции, как это было в сметоновское 
время, а по способностям.

Кроме того, как они заявили, хотели иметь у власти таких руководите-
лей, которые могли бы восстановить этнографию Литвы и Литву времен 
Гедеминаса.

С установлением Советской власти в Литве ЙУОДКОЙИС и МАЛС-
КАЙТИС приступили к вербовке новых членов организации с тем, как 
они сказали, чтобы провести борьбу с «оккупантами» за «независимость» 
Литвы. Это они хотели осуществить путем создания мощной вооружен-
ной организации, которая должна была выступить в тылу в момент войны 
Германии с СССР.
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За короткий срок ЙУОДКОЙИС и МАЛСКАЙТИС завербовали в 
свою организацию 9 человек новых членов, которым также было дано за-
дание вербовать новых членов и приобретать оружие.

К моменту ареста организация в своем составе имела:
1) ЙУОДКОЙИС Винцач, 1921 года рождения, литовец, сын крестья-

нина, имеющего 4,9 га земли и вместе со своим братом – 30 га, учащийся 
9 класса гимназии, бывший шаулист, являлся руководителем организа-
ции.

2) МАЛСКАЙТИС Ионас, 1924 года рождения, сын рабочего, литовец, 
бывший шаулист, ученик 8 класса гимназии, заместитель руководителя в 
организации.

3) КУРАУСКАС Чеслав, 1921 года рождения, сын крестьянина, имею-
щего 12 га земли, ученик 9 класса гимназии, литовец, беспартийный, руко-
водитель партии в организации.

4) САДАУСКАС Иустинас, 1924 года рождения, сын крупного кулака, 
отец имеет 30 га земли, отец его был депутат сметоновского сейма, учение 
8 класса гимназии, намечен был руководителем группы.

5) ПЕТРАШУНАС, 1922 года рождения, ученик 9 класса, литовец. 
Арестован Шакяйским УО НКВД ЛССР.

6) БУРАГАС Иуозас, 1925 года рождения, литовец, ученик 7 класса гим-
назии, отец – директор Вилкавишской МТС, рядовой член организации.

7) ЛИНЕРТАС Адольфас, 1922 года рождения, литовец, отец имеет 
13 га земли, рядовой член организации, ученик 8 класса гимназии.

8) ГРАЖУЛИУС Вернардас, 1924 года рождения, литовец, ученик 
8 класса гимназии, отец имеет 24 га земли.

9) ЧЕСНА Витаутас, 1922 года рождения, литовец, ученик 10 класса 
гимназии, брат отца имеет 30 га земли. В организации не состоял, но при-
нимал активное участие в подготовке к выпуску листовок. Антисоветски 
настроенный человек, открыто выступал с антисоветскими стихами на 
школьном вечере, за что был исключен из гимназии на 2 недели.

10) НИУКЛИС Альбинас, 1920 года рождения, ученик 9 класса, отец 
имеет 10 га земли, литовец. К организации не принадлежал, но был на-
мечен для вербовки, распространения около 30 листовок по поручению 
организации.

Члены организации: ЙУОДКОЙИС, МАЛСКАЙТИС, КУРАУСКАС, 
САДАУСКАС, ЛИНЕРТАС, БУРАГАС и ГРАЖУЛИУС дали организации 
присягу следующего содержания: «Клянусь всевышним, что буду бороть-
ся за «независимость» Литвы с «оккупантами», не выдавать никогда своих 
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членов организации. За эту борьбу отдам свою жизнь и не выйду из орга-
низации».

Кроме того было проведено организацией несколько собраний. Про-
граммы и печатей не было.

Члены организации намечали выпустить листовки к 23-й годовщине 
Октябрьской Революции и ко дню выборов в Верховный Совет СССР – 
12 января, но вследствие того, что не могли достать ротатора, впоследс-
твии от этой мысли отказались.

К 16 февраля организация поставила целью выпустить листовки, для 
этого было поручено члену организации КУРАУСКАСУ изготовить рота-
тор и все необходимые к нему принадлежности, что им и было сделано. 
Текст листовки составили: КУРАУСКАС и ЧЕСНА, последний также от-
печатал на восковке текст этой листовки.

12 февраля ЙУОДКОЙИС, КУРАУСКАС и МАЛСКАЙТИС, в специ-
ально оборудованном помещении в хозяйстве ЙУОДКОЙИС в деревне 
Шулкайчиай, Вилкавишской волости, отпечатали на ротаторе около 180 
листовок контрреволюционного содержания. В этой листовке они клеве-
тали на Советскую власть и на Красную Армию, призывали к борьбе с 
«оккупантами».

Эти листовки были распределены следующим образом: ПЕТРАШУНАС 
взял 50 штук для распространения в Пильвишкис; НИУКЛИС – 50 штук 
для распространения в Бартиминской волости, остальные листовки были 
оставлены у КУРАУСКАС, для распространения в Вилкавишске и по волос-
ти. Эти листовки в указанных местах действительно были расклеены.

Кроме этого, было расклеено 15 листовок антисоветского содержания, 
полученные КУРАУСКАСОМ от ученика Мариампольской семинарии – 
КИЯУСКАС Ионас.

Арестованные БУРАГАС, ГРАЖУЛИУС и ЛИНЕРТАС, как несовер-
шеннолетние, были освобождены.

По показаниям КУРАУСКАСА, 25 февраля 1941 года в г. Мариамполе, 
Уездным Отделом НКВД был задержан учащийся учительской семина-
рии – КИАУСКАС Ионас сын Пиюс, 1922 года рождения, литовец, ранее 
состоявший в организациях «Скаутов» и «Шаулисов», из крестьян-кула-
ков, в хозяйстве отца 29 га земли, 6 коров, 5 лошадей, по подозрению в 
распространении контрреволюционных повстанческих листовок.

КИАУСКАС будучи допрошен, показал, что антисоветские листовки, 
отпечатанные на шапирографе и ротаторе, он получил от бывшего студен-
та технологического факультета Каунасского университета – КАЛЕДА Ан-
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танаса, который в настоящее время работает в хозяйстве своего отца в дер. 
Пасудонис, Людвинавас волости, Мариампольского уезда. Из полученных 
им листовок часть распространил в гор. Мариамполе в ремесленной шко-
ле, а часть отвез в гор. Вилканишки и передал ученику ЧЕСНА Витас.

В ремесленной школе действительно были обнаружены контррево-
люционные листовки, которые по своему содержанию и наружному опи-
санию полностью соответствовали тем листовкам, о которых показывал 
КИАУСКАС. Подобные листовки были обнаружены 15 и 16 февраля 
1941 г. в г. Мариамполе и Людвинавас волости.

При предъявлении этих листовок КИАУСКАС подтвердил, что имен-
но эти листовки он получил от КАЛЕДА Антанаса. Далее КИАУСКАС 
показал, что КАЛЕДА Антанас ему предлагал купить для него где-либо 
оружие, но для какой цели, он ему не сказал.

На основании этого были задержаны братья КАЛЕДА Антанас, сын 
Леонас, 1920 года рождения, литовец, состоял в организации «Атейтинин-
кус», из крестьян-кулаков, в хозяйстве отца 56 га земли, 16 коров, 7 лоша-
дей, проживает в дер. Пасудонис, Людвинавас волости и Владас – учащий-
ся 7 класса 1-й средней школы, проживающий в гор. Мариамполе.

На допросе 28 февраля 1941 года КАЛЕДА Владас показал: «Антисо-
ветские листовки я получил в количестве 20-ти от своего брата КАЛЕДА 
Антанаса, которые распространял через КИАУСКАСА. Аналогичные лис-
товки получил от брата и распространял их совместно с КИАУСКАСОМ 
перед выборами в Верховный Совет».

КАЛЕДА Антанас только по предъявлению ему показаний брата Влада-
са сознался, что контрреволюционные листовки от имени «Союза литовс-
ких активистов-партизан» печатал он лично на самодельном шапирографе 
и пишущей машинке у себя на дому. Лично он отпечатал около 150 этих 
листовок и распространил их через своего брата КАЛЕДА Владас и КИА-
УСКАСА Ионас.

Кроме того КАЛЕДА Антанаса показал: «В конце октября м-ца 1940 
года я был завербован в контрреволюционную организацию «Союза ли-
товских активистов-партизан». Вербовку меня осуществлял учащийся тех-
нологического факультета Каунасского университета – БРИЗГИС Петрас, 
проживающий в г. Каунасе – <нрзб> Кальнис, дом № не помню, которому 
я дал подписку о принадлежности меня к организации «Союз литовских 
активистов-партизан».

После вербовки БРИЗГИС Петрас предупредил КАЛЕДА Антанаса, что 
скоро он получит контрреволюционные листовки, которые будут переда-
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ны им лично или его доверенным человеком, членом организации «Союза 
литовских активистов-партизан», последний при встрече, условившись, 
назовет пароль «Веяс» (ветер), а КАЛЕДА Антанас ответит «Пуча» (дует), 
после чего состоится передача листовок.

Перед 16-м февраля 1941 года КАЛЕДА Антанас получив письмо из 
г. Каунаса, где было написано явиться в определенный день и час (точ-
но день и час не помнит), в мест. Людвинавас на автобусную остановку 
и ожидать прибытия автобуса на гор. Каунас. КАЛЕДА прибыл в услов-
ленное место, где встретился по указанному выше паролю с неизвестным 
человеком, получил от него 30 антисоветских листовок, отпечатанных на 
ротаторе, после чего они расстались. 

Произведенным обыском в доме КАЛЕДА были изъяты пишущая ма-
шинка, шапирограф и винтовка без патрон.

По показаниям КАЛЕДА АНТАНАСА нами арестован студент Каунас-
ского университета технологического факультета БРИЗГИС Петрас, 1917 
года рождения, брат резко реакционно настроенного епископа БРИЗГИ-
СА, бывш. активный член фашистской корпорации «Грандис».

Следствие по делу антисоветской организации «Союз литовских акти-
вистов-партизан» продолжаем.

О результатах следствия сообщим дополнительно.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

ВРИД НАЧ. СПО НКГБ ЛССР (ТОДЕСАС)
III 1941г.
Каунас.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л. 129 – 314.  Подлинник. 
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№ 24. Записка наркома госбезопасности Литовской ССР П.А. 
Гладкова с просьбой о санкционировании операции по 
аресту контрреволюционного элемента из числа польских 
беженцев. 14 марта 1941 г. 

14 марта 1941 года. 
№ 3/981

г. Каунас

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА ССР

Комиссару Госуд. Безопасности 3 ранга – 
Тов. МЕРКУЛОВУ

г. Москва

В соответствии с директивой НКВД СССР от 24 декабря 1940 года, под 
руководством оперативного состава НКВД Лит. ССР, была произведена 
регистрация и прием заявлений по оформлению в гражданство СССР от 
беженцев из б. Польши. 

В результате проведенной работы изъявило согласие принять советс-
кое гр[ажданст]во – 13120 чел., отказалось принять советское гражданс-
тво – 1822 человека. 

Среди всех прошедших регистрацию беженцев выявлено к-р элемента, 
подлежащего аресту 975 человек. На каждое лицо вынесено постановле-
ние на арест и об избрании меры пресечения. Арест будет проведен одно-
временно оперсоставом НКВД и милиции. 

В отношении лиц, отказавшихся принять советское гражданство по 
семейным обстоятельствам (желают выехать к близким родственникам 
на территорию б. Польши, губернаторство и заграницу) – никаких опера-
тивных мероприятий не проводим. 

Прошу санкционировать арест – 975 чел. и указаний в отношении лиц, 
желающих выехать из Литовской ССР.

[...]

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
Ст. майор государственной безопасности (ГЛАДКОВ)

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 175 – 176. Копия.
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№ 25. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова «Об антисоветской деятельности кулачес-
тва в связи с проведением подготовки к весеннему севу». 
22 марта 1941 г.

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(Б) ЛИТВЫ
 тов. Снечкус.

гор. Каунас

ОБ АНТИСОВЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛАЧЕСТВА В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

В связи с проведением подготовки к весеннему севу, кулачество акти-
визирует антисоветскую деятельность на деревне, распространяет прово-
кационные слухи по адресу Советской власти, саботирует мероприятия 
партии и правительства, а также угрожает расправой с коммунистами, о 
чем свидетельствуют следующие факты:

Кулаки деревни Серейкаляй, Мешкуйчай волости, Шиаулиайского уез-
да – НАЙМИС и ШИМКУС Мойтас – отказались подписать договор по 
контрактации сахарной свеклы, заявив: «Если это есть приказ», то не нужно 
подписываться. Для себя мы вырастим, а для русских не хотим, пусть они 
сами для себя сеют. В печати пишут одно, а делают другое – обманывают».

В Мариампольский сахарный завод от кулаков поступило 35 письмен-
ных заявлений, требующих уменьшить законтрактованную площадь посе-
ва сахарной свеклы на 50-75%, мотивируют неподготовленностью земли к 
севу свеклы и отсутствием рабочей силы.

Кулачество, чтобы не засеять имеющиеся у них земли и сорвать весен-
ний сев, сознательно увольняет батраков.

Кулаки Соснавасской волости, Мариампольского уезда ЛАСТАУСКАС 
из дер. Авижинис, БАЛТРУШАЙТИС из дер. Варнабудис, СЕНКУС из дер. 
Пагерели, КАРНАУСКАС и ОГИНИС из дер. Глушкобуджи, раньше де-
ржавшие постоянных батраков, всех их уволили и заявляют: «Нам батраки 
не нужны, сколько сумеем, столько и будем сеять».

Кулак дер. Илючей, Радвилищкис волости, Шауляйского уезда – ДАЙ-
ЛАДАНИС говорил: «Рабочих весной на полевые работы нанимать не буду, 
что они мне могут сделать за 8 час. в день, сколько сам выработаю, столько 
с меня и хватит».
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Имеются факты, когда кулаки проводят среди крестьян агитацию за не-
сдачу излишков зерна государству, а сами, имея большие запасы, гноят его, 
так например:

В дер. Грикиечай, Пашвитинис волости, Шиаулиай уезда, у кулака ГРИ-
ГАЛЮНАСА Матеюса, была свадьба на которой около 70 чел. большинс-
тво кулаков, на этой свадьбе пели литовский национальный гимн, кулачка 
НАЙНЕНЕ выступила и призывала присутствующих не сдавать Советской 
власти хлеба и скота, и добавила: «Пускай все коммунисты умрут с голоду, 
скоро все коммунисты будут прибиты к стенке». Все это сопровождалось 
нецензурной руганью в адрес Советской власти.

Кулак ПУРВИНИС Вилюс из дер. Мильжунай-Шиаулиай уезда, в ам-
барах имеет большое количество зерна, государству не сдает, умышленно 
его гноит.

Одновременно с этим кулачество активно проводит антиколхозную 
агитацию, распуская провокационные слухи о колхозах.

Кулак КАЛПОКАС Владас на собрании в Пакемунском волостном ис-
полкоме Рокишки уезда, крестьян посвященном весеннему севу выступил 
с антиколхозной речью, заявил: «Колхозы – это человеческое несчастье. 
Мы в колхозы не пойдем, и о колхозах нам не говорите, в колхозах очень 
плохо, ходят голые, голодные и босые. Наши отцы избавились от панско-
го ига, а Советская власть нас опять хочет вынудить, чтобы мы жили, как 
наши отцы под панством».

Аналогичные сигналы поступают из ряда других уездов Республики.
Необходимо отметить, что УКОМы партии и исполкомы, которым бы-

вают известны выше изложенные факты, не принимают мер и плохо орга-
низуют агитационно-пропагандистскую работу.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

НАЧАЛЬНИК ЭКО НКВД ЛССР (МАЦЕВИЧУС)

«22» марта 1941 г.
№ I/708
гор. Каунас

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л. 146 – 148. Подлинник. 
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№ 26. Инструкция Фронта литовских активистов «Указания по 
освобождению Литвы». 24 марта 1941 г. 

ВАЖНО: Содержание этой инструкции 
передается центрам восстания только на словах 
и через полностью проверенных связников, 
которые своей головой отвечают за выдачу тайны

Совершенно секретно

ФРОНТ ЛИТОВСКИХ АКТИВИСТОВ

УКАЗАНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЛИТВЫ

1. Об общем положении
Все симптомы показывают, что заявление Гитлера о том, что этот год 

будет решающим, не пустые слова. Действительно, идет скорая подготов-
ка к каким-то крупным действиям. К сожалению, никто, кроме самого 
германского военного руководства, не знает, в каком направлении будет 
нанесен решающий удар. 

То, что произошло этой зимой и все еще происходит на разных фрон-
тах, является лишь второстепенными событиями. Они не связывают рук 
германскому военному руководству. Наоборот, они вписываются в об-
щую ситуацию и способствуют выявлению взаимной несогласованности 
врагов Германии. После появления немецких военных частей в северной 
Африке наступление англичан в Ливии замерло. Введение немецких войск 
в Италию гарантирует, что поведение Италии не изменится. Размещение 
немецких войск в Румынии обеспечивает Германии источники румынской 
нефти и закрывает путь Советской России к вторжению на Балканы. Раз-
мещение войск в Болгарии показывает, что Советская Россия боится Рейха 
и что Турция все еще беспокоится только о себе. Это, в свою очередь, дает 
немцам возможность заставить Грецию закончить войну с Италией и дает 
свободу оси Берлин – Рим для стабилизации положения на Балканах по 
своему вкусу.

Немецкая пропаганда все еще распространяет мнение, что идет подго-
товка к решающему удару по Англии. Но есть серьезные данные о том, что 
события могут повернуться совсем в другом направлении и что высказы-
ваемое мнение является всего лишь простым пропагандистским трюком, 



117Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

чтобы ввести в заблуждение врагов Германии о настоящих немецких пла-
нах…

Как поступят на самом деле, покажет только будущее. Но очень броса-
ется в глаза тот факт, что десант, которым немецкая пропаганда запугива-
ет Британские острова еще с осени прошлого года, до сих пор не совершен. 
Вместо этого немцы стали интенсивно строить подводные лодки. Якобы 
запланировано построить их аж несколько тысяч. Немалое их число было 
построено этой зимой и используется в боевых операциях. В результате 
уже сейчас выросло число потопленных английских кораблей. Возникает 
законный вопрос, а не отказались ли немцы от такого замысла, считая, что 
десант с открытого моря на Британские острова, защищаемые большими 
английскими силами, был бы слишком рискованной операцией, – и ста-
раются мучить англичан лишь техническими средствами: с воздуха – при 
помощи авиационных бомб, чтобы парализовать английскую военную 
промышленность и терроризуя города, и на море – при помощи торпед 
и мин подводных лодок, чтобы нарушить морскую связь Британских ост-
ровов с заморьем и тем самым сделать невозможным снабжение островов 
питанием и оружием издалека. 

Если этот диагноз правилен, то война с Англией может затянуться. 
Этому в значительной степени может способствовать решимость Амери-
ки поставлять Англии вооружение, амуницию, авиацию и даже военные 
корабли. При таких условиях война может продолжаться даже несколько 
лет…

Неизбежная затяжка войны заставляет Германию, не ожидая конца 
войны [с Великобританией], приняться за преобразование европейско-
го континента (большая часть которого и сейчас под контролем немцев) 
чтобы быстрее стабилизировать положение и восстановить всюду произ-
водство, необходимое как для жителей самой Германии, так и для занятых 
ею стран. О том, что политика немцев повернулась в этом направлении, 
свидетельствуют все чаще повторяемые заявления ответственных членов 
правительства Рейха, что в руководимой Германией Новой Европе всем 
народам будет предоставлено право управляться самостоятельно, но в 
экономическом сотрудничестве с другими странами под покровительс-
твом Германии.

Но преобразование Европы не было бы преобразованием, если бы 
Советская Россия была оставлена в стороне. Так что планы преобра-
зовать Европу, без сомнения, коснуться и Советского Союза, может 
даже в первую очередь. [Это произойдет] по следующим причинам: во-
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первых, потому, что Советская Россия обладает большими площадями 
плодородных земель и многими полезными ископаемыми, но по причи-
не своего теперешнего коммунистического строя неспособна развить в 
стране производство и снабдить Западную Европу таким количеством 
товаров, особенно продуктов питания и сырья для промышленности, 
сколько в действительности могла бы; во-вторых, потому, что Совет-
ская Россия, как источник коммунистической отравы, может своими 
действиями исподтишка со временем стать опасной для теперешнего 
режима Германии, особенно опасной в оккупированных немцами стра-
нах, где давление материальной нищеты и гнет оккупантов будет тол-
кать жителей к коммунизму; в-третьих, уничтожение Советской России 
выбьет какую-либо надежду из голов тех, кто надеется на спасение или 
помощь от России в войне против Германии; в-четвертых, раздробле-
ние Советской России на ряд государств устранит опасность для Герма-
нии со стороны славянской Восточной Европы не только сегодня, но и 
в будущем.

Преобразование Советской России и ее включение в общее хозяйс-
твенное производство Европы необходимо еще и потому, что из-за анг-
лийской блокады европейский континент не сможет получать товары из-
за моря и даже из африканских колоний. Своих же собственных запасов 
ему недостаточно, если Россия не сумеет восстановить роль, какую она 
играла для западной Европы в вопросе обеспечения продуктами питания 
и сырья до войны 1914 – 1918 гг.

Самым важным показателем того, что Германия поставила себе це-
лью свести основные счеты в этом году со своими врагами, показывает 
тот факт, что всю эту зиму численность войск постоянно росла. Сколь-
ко солдат к этому времени призвали в армию – тайна немецкого штаба. 
Теоретически можно оценить, что могло быть призвано около 10 – 12 
миллионов человек. Показательно и то, что мобилизация продолжается. 
Совершенно естественно возникает вопрос, для какой цели отмобилизо-
вано столько войск. Даже невоенному ясно, что для десанта на британс-
кие острова такого количества сухопутных сил не нужно. Вывод очеви-
ден: готовятся к любой возможной ситуации. Имеющихся военных сил, 
как видно, полностью хватило бы для решительных действий не на одном 
направлении, а по нескольким, например, для десанта против англичан, 
удара на восток, вспомогательных операций на Балканах (если бы такая 
необходимость возникла), для действий в Африке и оккупации занятых 
областей…
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2. Путь восстановления Литвы
При теперешних обстоятельствах восстановление Литвы исключи-

тельно собственными силами было бы безнадежным делом. Приходится 
искать помощи где-нибудь, или ждать, пока теперешние условия изменят-
ся и восстановление станет посильным для сил литовского народа. 

С точки зрения восстановления Литвы для нас в настоящий момент не 
столько важно знать, какая из воюющих сторон окончательно победит в 
этой войне, а: 

1) кто бы мог в ближайшее время выгнать русскую Красную Армию из 
нашей несчастной страны и

2) у кого был бы реальный интерес, чтоб Литва снова стала независи-
мым государством.

На первый вопрос ответ дать легко: быстро выгнать русских из Литвы 
могла бы только одна Германия, как непосредственный сосед нашей стра-
ны, с военной точки зрения полностью к этому подготовленный. Кроме 
того, ее режим является антиподом коммунизма.

На второй вопрос ответ найти труднее. Одна и другая воюющие сторо-
ны публично провозглашают, что признают принцип свободы народов и 
право на государственность. Германия представляет это в рамках Новой 
Европы, руководимой Германией. Англия же со своими сторонниками 
провозглашает принцип свободы народов без каких-либо условий. Кому 
верить? 

Поверить на слово, каким бы красивым оно ни было, было бы неос-
торожно. Надо свою точку зрения основывать на жизненных фактах и 
правильном понимании и толковании интересов других государств по 
отношению к Литве. 

Возьмем сначала Германию, она, кажется, смотрит на вещи объективно 
и имеет серьезный интерес, чтобы Литва снова стала независимым госу-
дарством по следующим мотивам: во-первых, Германия заинтересована 
получать из Литвы продукты питания и в ее рынке; во-вторых, Литва яв-
ляется заслоном для восточной Пруссии; в-третьих, литовский народ на-
строен антипольски, и в-четвертых, Литва, будучи независимой, доказала, 
что смогла жить как самостоятельное государство и развивать всяческое 
творчество, то есть показала, что могла бы и в Новой Европе стать ее пол-
ноправным членом.

Чтобы Англия могла и имела какой-либо интерес помочь Литве вновь 
стать на ноги, следует сильно сомневаться, несмотря на красивые заяв-
ления английских государственных деятелей о свободе народов. Во-пер-
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вых, Англия географически находится далековато от Литвы. Во-вторых, 
помощь англичан, стала бы возможной тогда, когда Англия выиграла бы 
эту войну, чего заранее отгадать никто не может. Кроме того, следовало 
бы ждать до конца войны, что невозможно, так как большевики в Литве 
все рушат самым жестоким образом и без всякой оглядки и убивают лю-
дей. В-третьих, выиграв войну, Англия сама была бы истощена, ей было 
бы трудно стабилизировать положение в западной Европе. В таких усло-
виях она вряд ли имела бы желание и силы браться за новую задачу, т.е. 
заставить красных русских уйти из Прибалтики, что означало бы войну 
с Советской Россией. Тем более это выглядит невозможным, так как сама 
Англия сейчас стремится склонить Советскую Россию на свою сторону, 
пообещала признать включение прибалтийских государств в Советскую 
Россию и заранее гарантирует ей равное с другими государствами место в 
будущем конгрессе о мире. 

Кроме того, можно даже предвидеть, что в случае победы англичан 
для нас может снова появиться опасность со стороны поляков. Англия 
считала бы своей обязанностью помочь Польше воскреснуть из мертвых, 
а воскресшая Польша снова стала бы неуправляемой, несговорчивой и 
вновь стремилась бы присоединить Литву или, как минимум, Вильнюс-
ский край.

 Имея все это в виду, приходим к выводу, что восстановление Литов-
ского государства было бы практически достижимо при использовании 
помощи Германии, конкретно говоря, при изменении текущих русско-
германских отношений и возникновении военного конфликта между 
Германией и Советской Россией. Поэтому решено стремиться завязать с 
Германией политические связи и, когда созреет момент, браться самим за 
оружие для освобождения Литвы из большевистского рабства, когда не-
мецкая армия нанесет сокрушающий удар русской Красной Армии.

3. О русско-германских отношениях
Русско-германские отношения основываются не на взаимной любви, 

а на временном совпадении интересов. Немцам было важно в прошлом 
и позапрошлом годах избежать войны на два фронта, когда на западе Ев-
ропы все еще стояли крупные англо-французские военные силы. А Со-
ветская Россия стремиться избежать столкновения с немецким военным 
колоссом, опасаясь его. Она хотела бы подождать, пока Германия и ее вра-
ги в междоусобной борьбе прольют больше крови своих солдат и подус-
танут. В надежде, что тогда русская Красная Армия в общем соотноше-
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нии сил в Европе получит больший вес и при затянувшейся войне могут 
создаться благоприятные условия для распространения коммунизма во 
всей Европе, а может и во всем мире. Эту мечту Советов немцы хорошо 
просматривали. Поэтому русско-германские отношения не являются и 
не могут быть устойчивыми. Каждый нацист понимает, что ему грозит, 
если в Германии (затянись война слишком надолго) возникнет комму-
низм. Но сейчас такой опасности нет и пока еще даже слишком рано го-
ворить о подобном исходе, поскольку внутреннее положение Германии 
совершенно прочно.

Русско-германские отношения можно сравнить с отношениями кошки 
с собакой. Советы стараются использовать в своих целях каждый случай, 
когда немецкие военные силы задействованы где-то в другом месте. Когда 
по окончании польско-германской войны немцам было жизненно важно 
освободить свои силы в Польше и скорее перебросить их на западный 
фронт, Советская Россия набросила на шею прибалтийских стран пакты 
о «взаимной помощи» и пыталась уничтожить Финляндию. Когда в про-
шлом году немецкие войска были глубоко задействованы во Франции, 
Советская Россия оторвала от Румынии Бессарабию и Буковину и окку-
пировала прибалтийские государства. Это очень возмутило немцев, хотя 
явно это и не было показано. 

С осени прошлого года, кажется, страница перевернулась: уже не Со-
ветская Россия, а Германия начала диктовать Советской России. В июле 
прошлого года, когда немцы, разгромив Францию, перебросили в целях 
безопасности часть своих сил на восток, русско-германские отношения 
повисли на волоске. Уже не Риббентроп летел в Москву, а Молотов был 
вызван в Берлин. Во второй раз русско-германские отношения повисли 
на волоске в декабре прошлого года, когда сорвались переговоры о про-
длении договора о торговле. Этот договор был продлен только тогда, ког-
да немцы пригрозили советам силой, внезапно придвинув свои войска в 
польской губернии к границе зоны русско-германских интересов. Тогда 
московским палачам стало так жарко, что они решили отодвинуть зна-
чительную часть Красной Армии от этой границы (и частично из Литвы) 
и эшелонировать ее вглубь по всему фронту от Балтийского до Черного 
моря, чтобы избежать опасности потерять в первых же боях все свои силы, 
которые оценивались примерно в 120 дивизий или 4 миллиона человек. 
Эта стратегическая перегруппировка Красной Армии явно показывает, 
как Советская Россия боялась немцев и что она решила придерживаться 
обороны по рецепту Кутузова. Агрессивная пропаганда против немцев, 
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проводимая среди красноармейцев и распространяемые слухи среди жи-
телей о том, что Красная Армия готова дать отпор немцам, это обычный 
прием замаскировать свою слабость или, может, злостная провокация со 
стороны ГПУ для разоблачения среди Красной Армии и населения анти-
советских элементов. Свою слабость Советская Россия показала, когда 
послала Болгарии ругательскую ноту вместо ультиматума Германии по 
поводу введения в Болгарию немецких войск.

Сейчас советско-германские отношения, кажется, начинают совсем 
разваливаться. Ответственные немецкие чиновники, ориентированные в 
германской политике, уже больше не скрывают своего остервенения по 
отношению к Советской России и в частных разговорах с нами выража-
ли мнение, что столкновение с Советской Россией действительно зреет. 
Увы, никто не осмеливается сказать, когда. Этого, несомненно, они даже 
не знают, так как это глубочайшая тайна немецкого военного руководс-
тва. Одни выражают мнение, что русско-германская война начнется этой 
весной, другие считают, что это случится ближе к осени, некоторые го-
ворят, что война может разразиться неожиданно, если только Советская 
Россия совершит какой-нибудь акт, который немцам покажется слишком 
горьким.

Самым верным показателем того, что русско-германский вооружен-
ный конфликт назревает, является переброска войск в крупных масш-
табах со всех сторон на восток: в Восточную Пруссию, Польскую губер-
нию и в Румынию. Сколько их уже переброшено в эти районы – знает 
только само немецкое военное руководство. Кроме того, эта переброска 
постоянно происходит все время, во многих местах за счет приостанов-
ки гражданского железнодорожного сообщения. Следует заметить, что 
войска выводятся из Франции и даже из областей, где происходила под-
готовка десанта на Британские острова. Является ли это подтверждением 
того, что от десанта вообще отказались или это простая перегруппировка 
сил? 

Параллельно чрезвычайно повысилась активность скрытого наблюде-
ния с немецкой стороны за красной армией. Похоже, что немецкие штабы 
спешно готовятся к действиям на востоке.

Вообще говоря, кажется, что упомянутые военные приготовления не-
мцев не являются мерой простой безопасности против Советской России 
в предвидении решающих действий где-нибудь в другом месте. Наобо-
рот, есть серьезная информация о том, что, возможно, на этот раз гото-
вится решающий удар по самой Советской России. Как бы то ни было, 
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в виду всего того, что происходит, нельзя считать, что немецкие приго-
товления на востоке делаются лишь для устрашения Советской России. 
Кстати, в последнее время замечено, что Советская Россия укрепляет 
свои силы против Германии. Такие сведения получены от литовских 
беженцев.

Вывод – следует очень серьезно рассматривать возможность русско-
германского вооруженного конфликта и готовится к нему заранее.

4. О положении в Литве
С точки зрения международного права положение Литвы нельзя счи-

тать окончательным. Советизация Литвы и ее включение в Советскую 
Россию совершилось против воли литовского народа. Оно было навязано 
Литве путем насилия, Советская Россия применила против нашей страны 
свою Красную Армию и в одностороннем порядке нарушила подписанные 
с Литвой договоры. Литва через своих дипломатических представителей 
за границей против всего этого энергично протестовала. Ни одно госу-
дарство мира не одобрило применения против Литвы насилия и до сих 
пор не признало включения Литвы в Советскую Россию. Этого не сделала 
и Германия, хотя и подписала договор с Советской Россией о проведении 
границы через Литву до Балтийского моря. Поэтому теперешнее положе-
ние нельзя считать ничем другим, кроме как простой оккупацией, которая 
может быть только временной. 

Наша цель – освободить Литву – не является намерением создать ка-
кое-то новое государство, а только восстановить государство, которое 
еще совсем недавно существовало, было совершенно независимым и при-
знанным всеми государствами как полноправный член семьи государств 
мира, с которыми Литва поддерживала нормальные отношения и под-
писала много договоров международного значения, которые действуют 
дальше, только, к сожалению, временно не исполняются. Они не исполня-
ются потому, что одно из государств, именно, Сов. Россия нарушила суве-
ренитет Литвы. После его восстановления Литва автоматически стала бы 
снова суверенным государством, полноправным по отношению к другим 
государствам. 

При плетении политических связей с Германией в соответствии с кон-
цепцией п. 2 выяснились факты и данные, которые дают твердое основа-
ние считать, что Германия в отношении восстановления Литвы настроена 
положительно, исходя из своих интересов и считаясь с международным 
правовым положением Литвы и обстоятельствами войны. Похоже, что 
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когда наступит решающий момент, Германия поддержит наше дело, что 
она уже теперь наглядно демонстрирует, хотя из-за ее отношений с Совет-
ской Россией публично этого не раскрывает.

Будет ли возможным сразу восстановить независимость Литвы или 
в военных условиях [мы] будем вынуждены временно удовлетвориться 
урезанной государственной свободой, покажет только будущее. В зна-
чительной степени это зависит от нас самих, от того, насколько покажем 
способность, решимость и стойкость в борьбе за свои идеалы: как в дип-
ломатической борьбе, так и в борьбе с оружием в руках, когда пробьет ре-
шающий час. 

В геополитическом отношении Литва находится в таком месте, что 
стратегия немцев в русско-германском вооруженном конфликте не обой-
дет нашей страны; наоборот, территория Литвы будет первым полем 
схватки между немецкими и русскими войсками. Но учитывая, с одной 
стороны – плохую организованность Красной Армии, с другой стороны – 
хорошую военную подготовку немцев и их живой стратегический интерес 
действовать с молниеносной быстротой (к чему и готовятся), можно без 
малейшего сомнения предвидеть, что военные действия в Литве надолго 
не затянутся. Из этого можно сделать вывод, что военный пожар не нане-
сет нашей стране большого материального урона и не очень ее разорит. 
Нужно только очень позаботиться, чтоб нашу страну не очень разорили 
русские, когда будут вынуждены отступать из Литвы, т.е. чтобы не совер-
шали массовых поджогов и не нанесли других материальных потерь из 
мести или нежелания оставить имущество немцам.

После вытеснения немцами Красной Армии из Литвы или ее плене-
ния, война на этой части Европы не закончится. Когда немецкая армия 
продвинется дальше вглубь Советской России, наша страна для немецкой 
армии станет транзитной областью. Это, хочешь не хочешь, навлечет на 
нашу страну разные ограничения и обязанности. Но избежать их будет 
невозможно по чисто материальным соображениям. Можно и нужно 
только приложить усилия для их большего смягчения. Это будет возмож-
но только если наш народ и борцы за его освобождение смогут проявить 
необходимую дисциплину и смогут обеспечить в тылу немецких войск 
спокойствие, абсолютную безопасность на путях снабжения немцев и 
умение дружески уживаться с немцами.

От ограничений на путях снабжения можно будет освободиться толь-
ко в конце войны. Это реальность, которую следует предусмотреть зара-
нее и с ней тонко считаться.
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5. Как добиться цели
Свободу народам даром никто не дает. Народы за нее борются, невзи-

рая ни на какие жертвы. Хотя не всегда побеждают, но от своих идеалов 
не отказываются, несмотря на то, сколь долга будет та борьба и какие при-
дется перенести удары на пути к освобождению. 

Литовский народ потерял государственную свободу, но никто не мо-
жет оспорить его право вернуть свободу и бороться за ее возвращение.

Оставшаяся за границей дипломатия Литвы, и заграничные органи-
зации литовцев прилагают и будут прилагать в будущем все усилия для 
постоянной поддержки идеи восстановления Литвы всюду, где только 
возможно.

Но дипломатических усилий мало. Больше того, они являются лишь 
вспомогательными. Если сам народ не будет бороться за свою свободу, ее 
не будет. Решающим фактором в освобождении Литвы следует считать 
боевой фронт на родине.

Второе. Было бы также ошибочно считать, что свое государство мож-
но восстановить лишь с чужой помощью и поэтому не имеет смысла жер-
твовать жизни лучших сыновей нашего народа в неравной борьбе с более 
могущественным врагом. Такой образ мышления является особенностью 
салонных политиков, которые никогда не могут решиться. Литва, восста-
новленная чужими руками, была бы нам не мила. Кроме того, ее нам ник-
то не восстановит, если сами не возьмемся за ее восстановление. Помощь 
нам, маленькому народу, нужна и необходима, но только как помощь. Всю 
же ношу борьбы мы должны принять на свои плечи. Чем больше сможем 
ее вынести, тем больший вес приобретем в отношении нашей цели и по-
мощь, которой хотим воспользоваться. Эта помощь, благодаря складыва-
ющимся на востоке Европы обстоятельствам, приходит к нам совершен-
но естественно, только нужно суметь ею рационально воспользоваться в 
своих интересах. При складывающихся условиях ею лучше всего восполь-
зоваться, если, когда придет решающий момент, сами возьмемся за ору-
жие и сами возьмем власть в стране, а не будем ждать, пока кто-нибудь со 
стороны окажет нам такую милость…

Итак, активность, готовность к любым жертвам и стремление к воо-
руженной борьбе с врагом есть тот путь, на который следует повернуть, 
чтобы Литва снова получила государственную самостоятельность и сво-
боду. 

Обстоятельства, в которых нам придется идти по упомянутому пути, 
хотя и печальны, но политически в психологическом отношении благо-
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приятны. Мучения, которые сейчас терпит наш народ и вся страна от 
большевистского террора, убеждают всех, что без борьбы от чужеземно-
го рабства не освободимся. Все начинают все больше понимать, что легче 
бороться и, если суждено, умереть смертью героя от пули врага, чем быть 
замученным палачами Сталина в тюрьме или умереть от голода где-ни-
будь в русских далях…

Вооруженное столкновение между Германией и Советской Россией, 
как уже указывалось в п. 3, быстро зреет и становится неизбежным. Име-
ются очень серьезные данные, что оно может даже произойти в ближай-
шем будущем. Это означает, что приближается и для нас чрезвычайный 
случай освободиться от советской оккупации. К этому готовятся все на-
роды, порабощенные русским красным империализмом, как, например, 
украинцы, белорусы, народы Кавказа и наши друзья по судьбе – латыши 
и эстонцы. Германия, насколько известно, готовится представить себя 
на востоке Европы в качестве освободителя этих народов, т.е. поставила 
себе целью раздробить Советскую Россию на ряд государств под протек-
торатом Германии. Для народов, которые согласны на это, открываются 
перспективы создать себе лучшее будущее. А тем, которые вздумают со-
противляться, грозит немецкий меч. При таких условиях у всех упомяну-
тых народов не будет другого выбора как идти по пути, который диктуют 
обстоятельства момента…

В отношении восстановления Литвы следует руководствоваться сле-
дующим возможностями:

1. Удается ли заранее договориться с Германией об образовании пра-
вительства Литвы и тем самым о хотя бы формальном восстановлении 
суверенитета Литвы;

2. Об образовании правительства договориться не удается, но удается 
захватить управление страной, точнее говоря, аппарат управления, вос-
пользовавшись моментом безвластия, который на короткое время обра-
зуется в Литве, когда немецкие войска пойдут вперед, а Красная Армия 
будет отступать;

3. Правительство Литвы провозглашается революционным путем в 
результате происшедшего восстания;

4. Правительство Литвы образуется постфактум, договорившись с не-
мцами, когда страна будет занята немецкими войсками и освобождена от 
большевиков.

Для осуществления первого варианта, для нас самого благоприятно-
го, делается все, что только возможно. Есть основание надеяться, что мо-
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жет удастся договориться с определяющими немецкую политику лицами. 
Пока же этого гарантировать невозможно, так как немцы ведут себя очень 
осторожно. Разрешат ли нам, как нам было бы желательно, образовать 
правительство заранее, прояснится, скорее всего, в последний момент, т.е. 
перед самым наступлением немецких войск на Красную Армию или после 
его фактического начала. 

Второй вариант уже прояснился и уже настолько, что можно утверж-
дать, что сможем создать аппарат военного управления из своих людей. 
Даже сами немцы этого желают и не собираются препятствовать, чтобы 
мы сами, пользуясь переходным моментом безвластия, заняли все учреж-
дения, предприятия и т.д., устранив из них советских чиновников и ко-
миссаров.

Третий вариант появится, если только не удастся заранее договорить-
ся с немцами о создании правительства или если события застанут нас 
врасплох. Провозгласить создание революционным путем правительства, 
например, в Вильнюсе, не представляло бы особой опасности, имея в виду 
второй вариант, когда немцы согласны и одобряют наш замысел захватить 
аппарат управления страной в период безвластия. Провозглашение пра-
вительства, таким образом, вынудило бы немцев считаться с происшед-
шим фактом и это облегчило бы легализацию правительства.

Четвертый вариант для нас был бы наименее благоприятным. Заняв 
нашу страну, немцы чувствовали бы себя в ней хозяевами и могли нам 
ставить разные условия по формированию правительства, если бы вооб-
ще разрешили его образовать. Кроме того, его образование могло бы за-
тянутся и тем самым испортить общее настроение в стране. О создании 
правительства постфактум с немцами пока не говорили, поскольку все 
усилия направлены на то, чтобы договориться с немцами об образовании 
правительства заранее.

 Как бы там ни было с образованием правительства, самой главной 
задачей, возникающей перед немцами при их продвижении вперед, яв-
ляется захват аппарата управления страной. Этот захват был бы первым 
реальным шагом к восстановлению суверенитета Литвы. Поэтому надо 
прилагать в Литве все усилия так скрытно сорганизоваться, чтобы после 
начала наступления немецких войск против Красной Армии по всей стра-
не спонтанно вспыхнуло всеобщее восстание. Его цель взять аппарат уп-
равления страной в свои руки и поставить немцев перед свершившимся 
фактом, с которым они намеревались и должны будут позднее считаться. 
Кроме того, энергичные действия, при любых жертвах, имели бы не толь-
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ко фактическое, но и морально политическое значение: Литва тем самым 
укрепила бы свое право требовать от немцев не препятствовать восстанов-
лению Литовского государства до окончания войны. Наконец, это имело 
бы большое международное значение, так как тогда весь мир убедился бы, 
что литовский народ действительно решительно настроен возвратить себе 
свободу, что дало бы нашей дипломатии очень веский аргумент всюду, где 
только можно представить, в защиту дела восстановления Литвы. 

6. Вехи на пути к подготовке восстания
Вся подготовка ведется от имени движения литовских активистов, 

которые объединяет все наиболее деятельные элементы нашего народа, 
идейно нивелируя все бывшие наши партии. 

Его основные цели: восстановить независимое государство Литва 
и построить его на новой основе, обеспечивающей возможность сохра-
нения в народе реального единства, укрепления в народе национальной 
стойкости, рост моральной силы народа в соответствии с христианскими 
принципами морали, развитие хозяйства и культуры страны, постоянную 
работу и социальную справедливость для всех, которое с корнями вырва-
ло бы любую халатность, коррупцию, беззаконие, коммунистическое вы-
рождение и еврейскую эксплуатацию.

Немцы считаются с движением литовских активистов как с полити-
ческим фактором и опираются на него в установлении с Литвой полити-
ческих связей.

При приближении часа освобождения от советского коммунистичес-
кого террора и еврейской эксплуатации, надо всеми возможными средс-
твами активизировать деятельность движения активистов в Литве, чтобы 
идейно и организационно подготовить литовский народ к решающему 
акту, от которого будет зависеть будущее Литвы.

Для идейного созревания литовского народа необходимо усилить ан-
тикоммунистические и антиеврейские акции и распространять мысль о 
неизбежности русско-германского военного столкновения, что Красная 
русская Армия скоро будет выгнана из Литвы и что Литва снова станет 
свободным независимым государством. Очень важно по случаю изба-
виться и от евреев. Поэтому следует создать в стране такую тяжелую ат-
мосферу против евреев, чтобы ни один еврей не мог осмелиться допус-
тить и мысли, что в новой Литве он сможет еще иметь какие-либо права и 
вообще возможность жить. Цель – заставить всех евреев бежать из Литвы 
вместе с красными русскими. Чем больше их по этому случаю исчезнет 
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из Литвы, тем легче после будет совсем от них избавиться. В свое время 
предоставленное Витаутасом Великим гостеприимство евреям в Литве 
отменяется навсегда за их постоянно повторяющиеся предательства ли-
товского народа его угнетателям. 

С точки зрения организации следует сделать следующее: в рамках дви-
жения активистов, как выразителя и исполнителя политической воли ли-
товского народа, следует создать Национальную трудовую охрану как бо-
евой орган этого движения. Она создается из совершенно верных людей, 
умеющих владеть оружием и готовых, в случае необходимости пожертво-
вать своей жизнью за литовские идеалы движения активистов.

Ячейки НТО следует создавать всюду, где только найдутся такие реши-
тельные люди: в национальных объединениях, в учреждениях среди чи-
новников, на предприятиях среди служащих и рабочих, среди студентов, 
в школах, среди сельской молодежи, крестьян и т.д. Особенно стараться 
завербовать офицеров и унтер-офицеров запаса, бывших добровольцев, 
бывших шаулистов.

Поскольку общее настроение жителей является резко антикоммунис-
тическим и антиеврейским, и поскольку советский террор сам просто тол-
кает людей к применению оружия, то, кажется, нет необходимости иметь в 
боевых подразделениях много людей. Главное – иметь хорошую сеть орга-
низаций, которая охватила бы всю нашу страну, ветви которой достигали 
бы каждого уголка, т.е. не только города, но и деревни. В решающий мо-
мент эта сеть, если только она будет состоять из действительно решитель-
ных людей, сумеет спонтанно привлечь к себе все другие более активные 
элементы нашего народа, сначала не вовлеченные в организацию, но наме-
ченные к вовлечению сразу, как только подойдет решающий час.

Чтобы лучше замаскировать организацию НТО от большевиков и вы-
родков нашего народа, продавшихся оккупантам, следует рекомендовать 
назвать ее подразделения самыми различными, насколько хватит фанта-
зии местных деятелей, именами. Таким образом, можно создать впечатле-
ние, что существует не одна организация, а несколько различных. Кроме 
того, это очень осложнило бы скрытую слежку за ними со стороны врага.

Другой необходимый совет – подготовка руководства восстанием. Это 
дело очень актуально, так как теперешняя схема, кажется, не очень сплани-
рована и не согласована с окончательным ходом военных событий в Литве. 

Чтобы понять, что в этом отношении следует поправить, надо выяс-
нить, как будут развиваться русско-германские военные операции на на-
шей территории.
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Что касается немецкой стороны, то, как уже упоминалось, следует ожи-
дать, что наступление будет происходить молниеносно, с выбрасыванием 
вперед и в тыл врага бронетанковых войск, задача которых будет немедлен-
ное подавление со стороны русских какого-либо планового сопротивления 
или методического отступления. По каким направлениям будут нанесены 
главные удары – тайна немецкого военного руководства. Об этом можно 
гадать лишь теоретически. Можно допустить, что удары будут нанесены 
по следующим направлениям: первое – из Сувалкского треугольника с 
форсированием Немана с целью окружить Вильнюсский узел с юго-за-
пада; второе – в направлении Тильзит – Шяуляй с целью обойти Неман 
и Каунасские укрепления с севера и устремиться к Латвии; между этими 
основными направлениями следует ожидать действий одной или несколь-
ких колонн, например, в направлении Каунас–Алитус. После подавления 
обороны Красной Армии в треугольнике Каунас – Вильнюс – Гродно мож-
но предположить, что операции разовьются одна в направлении Минска, 
другая – в направлении Даугавпилса.

Что касается сопротивления русских, то кажется, что более серьезного 
сопротивления следует ожидать на линии Дубиса – Неман, где строятся ук-
репления. Кроме того, кажется (но это надо бы проверить), русские предус-
матривают еще промежуточную позицию на линии Муша – Левуо – Аник-
шчяй. Предполагается, что это будет позиция для прикрытия отступления 
на линию Даугавы.

Направления немецкого наступления и линии русского сопротивления 
раскалывают территорию Литвы на следующие стратегические области:

1) Участок в Неманском углу, охватывающий нашу Сувалькию;
2) Участок между Дубисой и Клайпедской областью, охватывающий 

Жемайтию;
3) Участок севернее Дубисы, который примыкает к Жемайтии и дости-

гает промежуточной позиции русских.
4) Участок между Неманом и Нерисом, на котором русская Красная Ар-

мия, окружаемая с юга и севера, должна будет сложить оружие.
5) Вильнюсский узел, если он не будет окружен заодно с Неманской по-

зицией.
6) Участок на северо-востоке Литвы как подход к Даугавской позиции.
Первый и второй участки русские, похоже, не будут стараться защищать 

серьезно и будут отступать с них под прикрытием пограничной охраны. 
Более серьезное сопротивление попытаются оказать на линии Дубиса – Не-
ман. После прорыва немцами этой линии решится судьба центра Каунаса. 
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Силы красных будут отходить на промежуточную позицию Муша – Ани-
кщчяй и Нерис. После скорого пересечения и этой линии Вильнюсский 
узел будет окружен, а силы красных, оставшиеся на северо-востоке Литвы, 
будут спешить отступить на позицию Даугавы. Такое видение стратегичес-
кого раскола территории Литвы совершенно естественно побуждает при-
способить к нему и скелет руководства восстанием. Кажется, что в этом 
отношении было бы целесообразно руководство поделить на следующие 
эшелоны.

От двойной сети следует отказаться, поскольку в решающий момент, 
когда поддержание связи станет невозможным, она может повредить про-
ведению восстания;

 Высшие органы проведения восстания, конкретно Вильнюсский 
и Каунасский центры, подчинить один другому, считая Вильнюсский 
центр высшим. Субординация должна быть такой, что при невоз-
можности действовать одному, руководство мог бы перенять второй 
центр.

Каждый из указанных центров самостоятельно создает свою сеть и 
подчиняющиеся ему боевые подразделения в провинции, а именно:

а) Вильнюсский центр – в восточной стороне Литвы;
б) Каунасский центр – в Сувалькие, Жемайтие и Аукштайтие. 
Поскольку большая централизация вела бы к дешифровке деятельнос-

ти, то необходимо безотлагательно создать еще следующие промежуточ-
ные центры в провинции:

а) Подчиненные Каунасскому центру:
1. Центр Каунасского района в самом Каунасе плюс Каунасский уезд;
2. Сувалькийский центр, например, в Мариамполе, которому подчи-

нить следующие уезды: Мариямпольский, Алитусский, Сейнайский, Вил-
кавишкский и Шакяйский. 

3. Жемайтийский центр, например, в Шяуляе, которому подчинить 
Шяуляйский, Тельшяйский, Мажейкяйский, Кретингский, Таурагский и 
Расейняйский уезды;

 4. Аукштайтийский центр, например, в Паневежисе, с уездами Пане-
вежским, Биржайским, Рокишкским и Кедайняйским;

б) Подчиненные Вильнюсскому центру:
1. Центр Вильнюсского района в самом Вильнюсе, которому подчинить 

Вильнюсский, Тракайский и Укмергский уезды;
2. Северо-восточный центр, например, в Швенченисе и Утене, с уезда-

ми Швенчениским, Утенским и Зарасайским.
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3. Центр литовского национального корпуса. 
Состав промежуточных центров определяют Вильнюсский и Каунас-

ский центры каждый в своем районе примерно из 3 – 5 решительных лю-
дей, проживающих там, где создается центр. Таким образом, созданные 
центры в свою очередь определяет состав уездного центра приблизитель-
но из 2 -3 лиц. Эти же последние назначают своих доверенных в волостях, 
городках, школах, предприятиях и т.д. Таким образом, создастся сеть ру-
ководства, которая придаст подготовке восстания больше плановости и 
на которую можно будет опереться в решающий момент.

Членами центров и доверенными на периферии должны подбираться, 
не столько учитывая, кто кем был раньше или какое у него образование, 
а какой у человека характер: твердость воли, решительность в принятии 
решений, наличие инициативы, способность руководить другими и при-
годность к конспиративной работе.

Важнейшей задачей в этот подготовительный период является образо-
вание возможно большего числа боевых подразделений движения акти-
вистов Литвы. Было бы идеально, если бы удалось достичь такого поло-
жения, чтоб такие подразделения были образованы не только в центрах 
и городах, где больше нашей интеллигенции и патриотично настроенных 
учащихся, но и всюду в провинции: в городках и деревнях, не важно, будет 
ли у них оружие или нет, так как есть надежда, что оружие найдется для 
всех. 

Каждому вновь созданному подразделению следует сразу поставить 
задачу, которую оно должно будет выполнить, когда придет час восста-
ния. Например, занять электроцентраль или отключить электрические 
провода, создать где-нибудь панику путем взрыва бомбы, занять цент-
ральную почту, оборвать телеграфные, телефонные провода на участке Х, 
разобрать рельсы в районе Х, занять волостное управление, освободить 
политических заключенных из тюрьмы Х, арестовать правление органи-
зации коммунистов, обезоружить красных милиционеров Х отделения, 
собраться и быть в распоряжении командира Х и т.д.

Поскольку восстание должно произойти в момент наступления не-
мецких войск, направлений и задач которого немцы нам заранее не 
раскроют, то невозможно предусмотреть общего для всей Литвы плана 
восстания. Поэтому каждое подразделение, получив задание, готовит 
для себя свой план: как лучше его выполнить, когда будет дан сигнал к 
восстанию. Главные центры готовят планы для достижения важнейших 
целей восстания. То же делают и промежуточные центры, каждый в сво-
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ем районе, придерживаясь общих указаний, данных сверху. Вообще же 
вся подготовка происходит на основе широкой децентрализации, дове-
рия инициативе и умению местных руководителей. Здесь отметим только 
самые общие задачи:

1) Разоружить по всей стране красную милицию и агентов ГПУ, арес-
товать их и ликвидировать, если кто осмелиться сопротивляться.

2) Арестовать всех комиссаров, политруков и других помощников со-
ветского режима. 

3) Уничтожить центр коммунистической партии и отделы; кроме того 
схватить всех более или менее активных членов той партии и ее подраз-
делений.

4) Вынудить евреев бежать из Литвы.
5) Освободить из тюрем политических заключенных и позаботиться, 

чтобы русские или наши коммунисты их не убили или не вывезли в Со-
ветскую Россию.

6) Занять важнейшие учреждения в центрах и провинции, предпри-
ятия, железнодорожные станции центральную почту и телеграф, наибо-
лее крупные склады продовольствия и товаров и т.д.

7) Принять меры, чтобы большевики при отступлении из Литвы не 
уничтожали имущество или кто другой его не разграбил, особенно пре-
дусмотреть меры против поджогов и для гашения пожаров.

8) Разрушить имеющиеся в разных местах железнодорожные линии 
военного значения, оборвать телефонные, телеграфные, а также электри-
ческие провода в более важных пунктах, но не спиливать столбов.

9) Создавать все возможные препятствия для отступающих частей 
Красной Армии, обозам и транспорту. Постараться эти подразделения ра-
зоружить или нападать на них из засад по-партизански. 

10) Если соотношение сил позволит, попытаться при помощи литовс-
кого национального корпуса разоружить силы русской Красной Армии, 
если в них возникнет паника.

Создавая препятствия отступлению русской Красной Армии и транс-
порту, нужно избегать больших взрывов, особенно не уничтожать мос-
ты. Наоборот, прилагать усилия для их защиты, чтобы их не уничтожили 
красные, потому что они будут очень нужны идущему вперед немецкому 
войску, особенно их моторизованным частям, чтобы им не нужно было 
тратить время на переправы через реки. 

Связь с высшем руководством Фронта литовских активистов подде-
рживать через его связных в пограничье. Для этой цели в центрах погра-
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ничных уездов сейчас же войти в контакт с этими связными и связными 
с той стороны границы, чтобы не нужно было посылать агента далеко в 
глубину Литвы, что связано с большой опасностью агентам попасть в ког-
ти ГПУ.

7. Восстание
Сигналом к восстанию следует считать момент, когда немецкие войска 

перейдут границу и начнут нападение на русских. 
 Если руководству Фронта активистов удастся узнать об этом моменте 

хоть сколько-нибудь заранее, то оно немедленно постарается дать об этом 
знать через тайных агентов и связных по обе стороны границы, чтобы сроч-
но передали дальше через промежуточные центры в Каунас и Вильнюс.

Кроме того, готовятся, в последний момент или когда наступление уже 
начнется, выбросить с самолетов парашютистов, которые передадут пос-
ледние инструкции.

Но как бы там ни было, настоящим сигналом к восстанию нужно счи-
тать переход немцами границы Литвы. Пока это не произошло, не следует 
верить никаким кем-либо указанным срокам, чтобы не поддаться на про-
вокацию.

Поскольку при спешном продвижении немцев плановое руководство 
восстанием невозможно, так как все связи между центрами и перифери-
ей прервутся, то нельзя надеяться ни на какие указания сверху. Восстание 
при таких условиях должно произойти автоматически и спонтанно по всей 
стране. Поэтому каждое подразделение должно ловить радиоинформацию 
или другим образом проследить, что немцы перешли границу. Получив 
такую информацию и сообщив об этом соседним своим подразделениям 
и вышестоящему командиру и тем самым проверив информацию, следует 
тотчас браться за последние приготовления. Убедившись, что полученная 
информация правильная, а не запущена кем-нибудь в провокационных це-
лях, принимается решение выполнять данное раньше задание.

 Если удастся договориться с немцами заранее о создании правительс-
тва Литвы, то предусматривается в то время, когда немецкие войска пере-
секут границу и начнут наступление, распространить в Литве с самолетов 
публичное воззвание-листовку этого правительства к народу с подписями 
всех членов кабинета министров с призывом ко всем, кто только может, 
взяться за оружие и выгнать русских оккупантов вон из Литвы. Это воз-
звание было бы официальным и обязательным к выполнению для всех 
жителей страны.
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 В то же время вновь созданное правительство и руководство Фронта 
активистов, организовав соответствующее ударное вооруженное подраз-
деление из находящихся в Германии литовцев и беженцев, постарались бы 
силой захватить в приграничье какой-нибудь пункт на литовской стороне 
и отсюда осуществляли общее руководство восстанием и согласовывали 
действия с продвижением немецких войск вперед.

Параллельно с самолетов был бы распространен по всей Литве призыв 
к восстанию от имени Фронта литовских активистов: к литовцам-акти-
вистам Фронта, к воинам литовского национального корпуса, к офицерам 
запаса и шаулистам, к бывшим добровольцам войска Литвы, к литовской 
интеллигенции, работникам культуры и чиновникам, к ученикам и сель-
ской молодежи, к крестьянам, рабочим, предпринимателям, к воинам рус-
ской Красной Армии и против евреев.

Можно надеяться, что таким образом весь народ придет в движение и 
в стране создастся такая накаленная атмосфера против оккупантов, евреев 
и русских коммунистов, что среди них возникнет страх и паника, которая 
надломит всякое с их стороны более или менее серьезное сопротивление. 
Кроме того, это в значительной степени собьет настроение красноармей-
цев, что способствовало бы деморализации Красной Армии.

При таких условиях можно надеяться, что восстание по всей стране 
пройдет успешно. Только надо показать больше решительности, смелос-
ти и революционной дерзости, когда немцы наступают, Красная Армия, 
наше еврейство и все изменники нашего народа в панике побегут из Лит-
вы или поспешат попрятаться где-нибудь по норам.

Заранее можно предусмотреть, что там, где нет больших сил Красной 
Армии, восстание может пройти быстро и без трудностей. В тех же мес-
тах, где сосредоточены большие силы Красной Армии, следует проявлять 
осторожность, сначала вести действия с целью выиграть время, пока не 
подойдет помощь немецкой армии.

Если с немцами не удастся договориться об образовании правитель-
ства, другими словами, если после начала немецкого наступления с са-
молетов не будут распространены воззвания правительства и Фронта 
активистов и по берлинскому радио не сообщено о создании правительс-
тва, то следует считать, что немцы по отношению к Литве имеют скрытые 
цели. 

Однако от восстания и в таком случае не следует воздерживаться. Его 
нужно осуществлять, как и готовились, с целью захвата аппарата управ-
ления страной. Об образовании правительства в таком случае должен 
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объявить Вильнюсский центр революционным путем, чтобы поставить 
немцев перед свершившемся фактом. Для лиц, создавших такое прави-
тельство, особой опасности со стороны немцев не должно бы быть, пото-
му что, как уже упоминали, уже сейчас ясно, что сами немцы заинтересо-
ваны, чтобы в аппарате управления были свои люди.

Акт революционного провозглашения правительства должен быть 
подготовлен вовремя и надлежащим образом отредактирован, поскольку 
он будет иметь большое историческое, международно-правовое и мораль-
но-политическое значение не только сегодня, но и в будущем, он особенно 
важен и для легализации самого правительства и как неопровержимый 
аргумент для действий дипломатии Литвы по защите заграницей дела 
восстановления Литвы. 

 Этот акт должен быть составлен и провозглашен от имени Фронта 
литовских активистов как единственного выразителя и исполнителя [ча-
яний] литовского народа. Главой правительства должен быть назначен 
руководитель этого движения, чтобы этим, по возможности, связать руки 
немцам, поскольку они возлагали свои надежды на это движение и его ру-
ководителя, и поэтому им политически и в моральном отношении было 
бы трудно не считаться с таким правительством и не признать его.

 Поскольку, как уже упоминалось, в предполагаемых условиях центра-
лизованное управление восстанием невозможно, то восстание на местах 
будет проходить самостоятельно по инициативе местных деятелей и ру-
ководителей. Промежуточные и уездные центры должны будут согласо-
вывать действия отдельных подразделений восставших, посылая при не-
обходимости подкрепление от соседних подразделений или из резерва и 
давать необходимые указания, что делать тому или иному подразделению 
после выполнения начального задания.

Промежуточные и уездные центры во время восстания исполняют на 
местах функции власти, пока не установят связь с Вильнюсским центром, 
с высшем руководством движения активистов и пока не образуется пра-
вительство Литвы и оно не возьмет управление страной в свои руки.

О выполнении задач восстания и ходе борьбы и достигнутых резуль-
татах руководители низших подразделений восстания через надежных 
связных докладывают своему непосредственному руководителю и центру 
восстания, которые, в свою очередь, ориентируют своих подчиненных ко-
мандиров и доверенных [лиц] об общем создавшемся положении в районе 
действий, что достигнуто в других областях восстания и что дальше де-
лать подразделению и как ему держаться.
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Всюду, где только восстание удалось, во главе публичных учреждений 
и предприятий надо поставить своих людей. Всюду, где только возможно, 
возвращать на старые места бывших начальников, т.е. назначенных в свое 
время законным правительством Литвы чиновников, например, началь-
ников уездов, военных комендантов, начальников полиции, начальников 
полицейских участков, бурмистров городов, начальников волостей, на-
чальников железнодорожных станций, начальников почты и т.д. Также 
следует возвратить всю полицию, а не создавать временную милицию из 
жителей.

Все упомянутые чиновники должны быть призваны сразу после вос-
стания в том или ином месте вернуться на свои старые места и носить ста-
рую форму времен независимой Литвы. И вообще все государственные 
регалии и знаки власти должны быть немедленно восстановлены.

Чиновники, возвращенные на свои старые места и вновь назначенные, 
немедленно широко распространяют объявления и публичные приказы, 
необходимые для поддержания порядка, безопасности жителей и общего 
спокойствия, чтобы жители знали, как им держаться и чтобы все почувс-
твовали, что власть существует и действует.

Возвращение старых чиновников, реставрация формы и государс-
твенных знаков, быстрое издание и публичное объявление различных 
распоряжений власти – все это акты, которые должны показать немцам, 
что аппарат управления страной уже восстановлен и действует как пола-
гается. Немцы, поставленные таким образом перед свершившимся фак-
том, не могли бы с этим не считаться.

Необходимые персональные изменения среди возвратившихся чинов-
ников, если среди них окажутся неподходящие для дальнейшей службы, 
можно будет сделать позднее, когда после восстания все вернется в нор-
мальное русло.

Подразделения немецких войск всюду, где бы они не показались в Лит-
ве, должны быть встречены как войска дружественного Литве государс-
тва.

Чиновники местной власти и представители местной общественности 
встречают командиров частей, представляются им, ориентируют их о по-
ложении на местах, представляют всю информацию, какую только имеют, 
об отступившем враге (русских) и при необходимости предлагают свои 
услуги.

С немецкими солдатами и чиновниками следует стараться поддержи-
вать хорошие и сердечные отношения, но не унижая себя, так как, подни-
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мая восстание, мы сами боремся за свою свободу, а не просто ждем милос-
ти от немцев, чтоб они нам эту свободу подарили. Мы только пользуемся 
их помощью. Но за свою свободу платим и своей кровью.

Пассивность и вялость Литву погубили,
Активность и решимость должны ее спасти!
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Первая публикация на русском: Инструкция Фронта литовских 
активистов «Указания по освобождению Литвы», март 1941 г. / Публ. 
А. Дюкова, В. Шараса // Журнал российских и восточноевропейских 
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Одна из копий «Инструкции» попала в руки сотрудников НКГБ Литовской 
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№ 27. Инструкция о порядке оформления дел на выселяемый с терри-
тории Литовской ССР контрреволюционный элемент из числа 
беженцев из Польши. 26 марта 1941 г. 

ИНСТРУКЦИЯ
О порядке оформления дел, предоставляемых в Особое совещание 

при НКВД СССР о высылке из Литовской ССР лиц, указанных в пос-
тановлении СНК СССР №2521-1126/СС от 12.XII-1940 г.1, и их учете в 

органах НКВД

При оформлении дел, предоставляемых на рассмотрение в Особое со-
вещание при НКВД СССР о высылке из Литовской ССР быв. офицеров, 
помещиков, фабрикантов, полицейских и членов их семей, а также бежен-
цев, отказавшихся принять советское гражданство и не выехавших за гра-
ницу, предлагается руководствоваться следующим: 

1 Не выявлено. См. документ № 11.
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I. Порядок рассмотрения дел
1. На каждую семью, подлежащую высылке из Литовской ССР, а также 

и одиноких, заводится следственное дело, которое должно содержать следу-
ющие документы:

а) справку официального органа (местного совета), подтверждающую 
принадлежность главы выселяемой семьи к перечисленным выше группам;

б) постановления на арест, ордер, анкету, протокол обыска, квитанции 
на отобранное при аресте;

в) опросные листы на всех взрослых членов семьи высылаемого, достиг-
ших 16-ти летнего возраста (приложение № 1);

г) протокол допроса главы высылаемой семьи;
д) протоколы допросов свидетелей, если в процессе оформления высел-

ки понадобилось произвести таковые;
е) заключение о высылке, утвержденное начальником органа НКГБ и 

прокурором, осуществляющим надзор по делам органов НКГБ. 
В заключении должны быть перечислены все взрослые члены семьи, 

подлежащие высылке. 
ПРИМЕЧАНИЕ: лица, подвергнутые аресту, должны быть сфотографи-

рованы и дактилоскопированы на общих основаниях.

2. Законченные дела направляются в Особое совещание при НКВД 
СССР через 1-й спецотдел при НКВД СССР.

К делам должны быть приложены повестки в 3-х экземплярах и алфа-
витные карточки (форма № 1) в 2-х экземплярах на каждого взрослого чле-
на семьи. 

II. Отправка высылаемых
3. Оперативному сотруднику, ответственному за погрузку высылаемых в 

эшелоны, должны быть вручены на каждую семью следующие документы:
а) заверенная подписью и печатью органа, копии заключений о высылке 

и 
б) справка о составе выселяемой семьи (приложение №2).
ПРИМЕЧАНИЕ: эти документы должны быть вложены в пакет, на кото-

ром проставляется фамилия, имя, отчество главы выселяемой семьи, общее 
количество членов семьи, включая и главу, с разбивкой на взрослых (старше 
16-ти лет) и детей до 16 лет.

4. Начальник конвоя принимает высылаемых для сопровождения толь-
ко по указанным в пункте 3-м документе, и составляет на основании этих 
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документов и личной проверки выселяемых, поэшелонный список в 2-х 
экземплярах, из которых на одном расписывается в приеме высылаемых, 
а при другом сдает эшелон по прибытии к месту высылки вместе с заклю-
чениями и справками о составе высланной семьи, с приложением акта об 
умерших, бежавших и отставших в пути. 

III. Учет высланных
5. Первые спецотделы УНКВД областей Казахской ССР и НКВД Коми 

АССР по прибытии эшелонов проверяют высланных по заключениям, 
семейным справкам и этапным спискам и направляют их по указанию 
начальника органа к назначенному месту поселения. 

На каждую выселенную семью заводится дело, куда подшиваются, как 
основание, содержания в ссылке-высылке, заключение и справка о соста-
ве семьи, а впоследствии – и выписка из решения Особого совещания 
при НКВД СССР. 

6. На каждого высланного, достигшего 16-ти летнего возраста (муж-
чин и женщин), 1-е спецотделы УНКВД областей Казахской ССР и 
НКВД Коми АССР должны заполнить 2 экз. карточек по прилагаемой 
форме, из которых один экземпляр направить в 1-й спецотдел НКВД 
СССР для отражения в общесправочной картотеке централизованного 
учета, а второй экземпляр влить в общесправочную картотеку НКВД/
УНКВД. 

ПРИМЕЧАНИЕ: УНКВД областей Казахской ССР кроме того пре-
доставляют по 1 экз. карточек на каждого высланного и в 1-й спецотдел 
НКВД Казахской ССР.

7. Одновременно с карточками в 1-й спецотдел НКВД СССР должны 
быть представлены цифровые сведения по прилагаемой форме о коли-
честве высланных из Литовской ССР, расселенных на территории рес-
публики, области. 

8. Гласный надзор над ссыльными и высланными из Литовской ССР 
осуществляется в порядке инструкции, объявленной в приказе НКВД 
СССР № 0143 от 1.VI-1939 года.

9. 1-й спецотдел НКВД Литовской ССР должен отразить в общеспра-
вочной картотеке сведения о каждом высланном, а по получении выпи-
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сок из протоколов Особого совещания при НКВД СССР – отметить ре-
шения в алфавитных карточках. 

IV. Порядок направления и рассмотрения заявлений

10. Поступающие от высланных заявления о пересмотре дела, должны 
направляться на рассмотрение органу НКГБ, производившему высылку.

11. Органы НКГБ, при наличии достаточных оснований к пересмотру 
дела, запрашивают дело из архива 1-го спецотдела НКВД СССР, произ-
водят дополнительную проверку правильности высылки и оформляют 
результаты рассмотрения в установленном порядке, т.е. или самостоя-
тельно отказывают, или предоставляют на Особое совещание при НКВД 
СССР с мотивированным заключением о пересмотре решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: формы.1 

НАЧ. 1 СПЕЦОТДЕЛА НКВД СССР
КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ (подпись)

НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛА НКГБ СССР
МАЙОР ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ (подпись) 

26 марта 1941 года.

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 162 – 166. Копия.

1 В деле отстутствуют. 
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№ 28. Инструкция для ответственных за погрузку в эшелоны 
арестованного и выселяемого из Литовской ССР контрре-
волюционного элемента из числа беженцев из Польши. 26 
марта 1941 г. 

ИНСТРУКЦИЯ
Для ответственных на жел.-дор. станциях за погрузку в эшелоны 
арестованного и выселяемого контрреволюционного элемента 

из Литовской С.С.Р.

 
1. На каждой жел.-дор. станции, где будет происходить отгрузка высе-

ляемых семей, уездными тройками назначаются ответственные за погруз-
ку обязательно из среды оперативных работников. 

2. Ответственным за погрузку придаются для связи и отдельных пору-
чений 2 человека из числа партийного актива или рядовых красноармей-
цев. Кроме того, им в подчинение входит выделенная охрана на железно-
дорожной станции.

3. Ответственный за погрузку не позже как за 24 часа до начала опера-
ции проверяет наличие поданных вагонов, количество, оборудование их 
(наличие фар, фонарей и т.д.). Все замеченные дефекты и неполадки уст-
раняет на месте вместе с начальником эшелона или лицом, сопровождаю-
щим вагоны. Одновременно ставит в известность уездную оперативную 
тройку о готовности эшелонов. 

4. Ответственный за погрузку проверяет готовность и организацию 
пунктов концентрации на жел.-дор. станции (обеспеченность питьевой 
водой и др.), проверяет пункты первой помощи (совместно с выделенным 
врачом), а также средства передвижения (подводы и автотранспорт).

5. Старший по операции связывается с начальником эшелона и сов-
местно с ним осуществляет все вопросы, связанные с погрузкой и отправ-
кой выселяемых семей. 

6. Все руководители оперативных групп, прибывшие вместе с семьями 
на пункт погрузки, после доклада старшему по погрузке о проведении опе-
рации, передают ему личные дела, списки выселяемых и вместе с членами 
оперативных групп осуществляют, в соответствии с именным списком, 
сдачу выселяемых семей начальнику эшелона. 

На всех недоставленных опергруппами составляется акт в двух экзем-
плярах. Один экземпляр остается у начальника эшелона, а другой выдает-
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ся на руки старшему по погрузке, который в свою очередь подшивает [акт] 
к списку выселяемых семей. 

7. Ответственный по погрузке должен точно знать сколько семей и ка-
кие оперативные группы должны их доставлять на данный конкретный 
жел.-дор. пункт. После тщательной проверки и убедившись, что все опе-
ративные тройки вместе с выселенными семьями прибыли к месту по-
садки, он дает знать об этом начальнику эшелона для отправки последних 
с жел.-дор. станции. 

Старший по погрузке на железнодорожной станции от уездной трой-
ки получает поименный список выселяемых семейств с указанием против 
каждой семьи опергруппы, которая проводит операцию, а также устные 
подробные указания по всем вопросам, связанным с проведением опера-
ции (связь, местонахождение резерв и т.д.).

8. В случае, если при проверке окажется, что не все оперативные группы 
прибыли к месту посадки, ответственный по погрузке срочно сообщает об 
этом в оперативную тройку для принятия соответствующих мер. Одновре-
менно сам использует все имеющиеся у него средства (телефон, посыльный 
и т.д.) для розыска оперативных групп и установления с ними связи. 

9. Эшелоны со всеми арестованными и семьями, на железнодорожной 
станции находятся до окончания погрузки всех выселяемых семей.

10. Старший по погрузке распределяет и назначает охрану-караул на 
железнодорожной станции, для чего связывается со старшим по охране-
караулу или непосредственно с караульными и дает необходимые указа-
ния по обеспечению порядка на месте погрузки. 

11. Старший по погрузке осуществляет порядок, не допуская при этом 
толпы около железнодорожной станции и около выселяемых семей; при-
нимает все меры к наименьшему нахождению выселяемых вне вагонов. 

12. После окончания погрузки и отправки эшелонов с железнодорож-
ной станции, ответственный по погрузке сообщает об этом по телефону 
уездной тройке и только после разрешения прибывает в штаб уездной 
тройки. 

По прибытии в штаб, ответственный по посадке доносит о проделан-
ной работе и обо всех происшествиях за время погрузки [и] отправки вы-
селяемых семей. Одновременно с рапортом предоставляет копии списков 
выселенных и копии списков на не сданных лиц.

13. На малых станциях после погрузки всех выселенных семей, весь 
опер. состав троек сопровождает вагоны на станцию формирования эше-
лона, где производит разделение выселяемых на арест и выселение, переда-
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ет начальнику эшелона и только после этого связывается с уездной трой-
кой и по ее разрешению следует в уездный штаб. 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ. 
26 марта 1941 года. 

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 172 – 174. Копия.

№ 29. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова «По делу польской организации войсковой 
в гор. Каунасе и уездах Литовской ССР». 28 марта 1941 г.

Сов. секретно

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СССР

КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
товарищу МЕРКУЛОВУ.

НАЧАЛЬНИКУ 2-го УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА

товарищу Федотову.

гор. Москва.

СПЕЦСООБЩЕНИЕ
По делу польской организации войсковой в гор. Каунасе

и уездах Литовской ССР.

Формирование польских контрреволюционных организаций войско-
вых на территории Литовской ССР начались с первых дней установления 
советской власти на территории Литвы.

В сентябре месяце 1940 года 3-м отделом НКВД ЛССР в целях про-
никновения в руководство польских националистических организаций, 
перехвата в свои руки нелегальных каналов связи организаций с генерал-
губернаторством, для засылки туда, под видом курьеров, специально по-
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добранных людей с разведывательными заданиями и перехвата связей, 
идущих от организации к проживающему в Берлине бывшему капитану 
2-го отдела польского Генштаба – КУНЦЕВИЧ, имеющего связь с японс-
ким военным атташе в Берлине, – был завербован ГРИНЦЕВИЧ Людвиг, 
«СТАНИСЛАВСКИЙ», на которого были возложены задачи по осущест-
влению вышеперечисленных мероприятий.

В процессе осуществления намеченных мероприятий, было установ-
лено, что «СТАНИСЛАВСКИЙ» (английский агент), который выпол-
нял функции связиста между польской организацией и японскими дип. 
курьерами, о своей связи с органами НКВД и о полученных им задани-
ях рассказывал руководителям польской организации, в связи с чем он 
был арестован. На следствии дал показания о том, что, не желая выдавать 
организацию, обманывал НКВД и расшифровался как агент перед руко-
водителями польской организации. «СТАНИСЛАВСКИЙ» заявил, что к 
моменту его вербовки, он являлся заместителем Каунасского коменданта 
польской организации и выполнял функции связиста между ее руково-
дителем ВЕСЕЛОВСКИМ и находящимся в Берлине бывшем капитаном 
2-го отдела польского генштаба КУНЦЕВИЧ.

Посредством японских дип. курьеров, он – «СТАНИСЛАВСКИЙ» – 
систематически направлял в Берлин и Кунцевичу почту организационно-
го и разведывательного характера. Этим же путем КУНЦЕВИЧ направ-
лял к СТАНИСЛАВСКОМУ директивы польского правительства для 
польских организаций на территории Литовской ССР.

В связи с арестом ГРИНЦЕВИЧА и ряда других участников польской 
организации, руководители Каунасской организации в лице – ЕНТЫСА 
Збигнева Адамовича и МАРКОВСКОГО Януша, перешли на нелегальное 
положение.

Несмотря на это, были приняты меры к вербовке ЕНТЫСА, но в связи 
с тем, что ЕНТЫС в то время не был установлен, намеченный план опера-
тивных мероприятий осуществлен не был.

В целях вскрытия деятельности польской организации, из среды близ-
костоящих к руководителям, были проведены вербовки.

Агентурными мероприятиями установлено следующее:

I. Цели и задачи организации:
Основной целью польской националистической организации Каунас-

ского округа является восстановление Польши в границах, в которых ее 
застала война с Германией.
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Средством осуществления указанных задач, польская организация из-
брала восстание.

По этому вопросу ранее арестованный член Каунасской организации 
МИКУЛИЧ-РАДЕЦКИЙ показал:

«Теперь наши силы должны организованно расти при условии 
соблюдения строгой конспирации. Когда наступит момент – СССР 
ввяжется в войну с Германией, развернутся бои, тогда мы, подоб-
рав удобный момент, подымаем в тылу Красной Армии восстание, 
громим захваченные врасплох части Красной Армии, добывая, та-
ким образом, дополнительно часть нужного нам оружия».

Помощник коменданта Каунасской организации ТУРКЕВИЧ в беседе 
с нашим агентом «СИМАНОВИЧ» рассказал следующее: 

«Теперь мы пока собираем силы. В нашу организацию уже за-
вербовано около 400 человек. Когда СССР вступит в войну с Гер-
манией, тогда против СССР поднимем вооруженное восстание, 
освободим и восстановим Польшу, и тогда будем рассчитывать-
ся со всеми, кто выступал против поляков».

Арестованный активный участник польской организации МИКУ-
ЛИЧ-РАДЕЦКИЙ показал: 

«По сути высказанных мыслей ЕНТЫСОМ, я пришел к вы-
воду, что основной идеей организации является восстановление 
Польши».

II. Построение организации:
По данным агентуры и по показаниям арестованного МИКУЛИЧ-

РАДЕЦКОГО, польские националистские силы организуются следую-
щим образом:

1. В гор. Стокгольме существует польская нелегальная организация, 
которая располагает радиопередатчиком, поддерживает радиосвязь с 
польскими организациями, существующими на территории генерал-гу-
бернаторства и на территории Литовской ССР. Стокгольмскую организа-
цию возглавляют польские офицеры: РУДНИЦКИЙ, РУБЕКОВСКИЙ и 
БЖЕСОВИНСКИЙ.



147Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

2. В гор. Варшаве существует центральная организация генерал-гу-
бернаторства, состав руководящего центра состоит из следующих лиц: 
генерал ТОКАРЖЕВСКИЙ, офицеры – ЗАНТОМАЙ, ПЕТРАКОВСКИЙ 
Стефан, БУЙНЕВИЧ Иосиф.

3. В гор. Берлине существует передаточный связной пункт, во главе ко-
торого стоит быв. офицер 2 отдела польского ген.штаба КУНЦЕВИЧ.

В отношении построения польской организации в г. Каунасе и уездах, 
арестованный МИКУЛИЧ-РАДЕЦКИЙ показал: 

«ЕНТЫС мне рассказывал, что организация строится сле-
дующим образом: он, ЕНТЫС, – начальник Каунасского округа 
польской организации. У него находится в подчинении лица, ко-
торые руководят организациями в уездах».

Низовые звенья организации разбиты на пятерки и тройки. 
Во главе этих групп имеется старший.

III. Финансирование организации
По агентурным данным, Каунасская организация располагает доволь-

но большими средствами.
Агент «СИМАНОВИЧ» в своем сообщении от 20/I-41 г. сообщил сле-

дующее: «Финансирование организации взял на себя представитель Анг-
лии, который на состоявшемся в июле 1940 года совещании в г. Вильнюсе 
заявил, что денежные средства – для нужд организаций. Кроме того, по 
заявлению ТУРКЕВИЧА, для организации оставил большую сумму денег, 
бежавший из Литвы, бывший польский консул. Деньги были вручены ЕН-
ТЫСУ. Виленский ксендз КУХАРСКИЙ также оказывает денежную по-
мощь организации».

IV. О наличии в организации оружия:
По агентурным данным, организация имеет большое количество ору-

жия, спрятанного в разных местах на территории ЛССР, в частности – в 
районе бывших лагерей для интернированных польских войск.

В связи с тем, что организация развернула свою работу в больших масш-
табах и, по имеющимся данным, должна была развернуть свою работу с на-
ступлением тепла, 24 марта с-г. были произведены аресты следующих лиц:

1. ЕНТЫС Збигнев Адамович, он же БУГИНСКИС Миколас, он же 
«ГАДОНАК» – комендант Каунасского филиала польской националис-
тической организации по Литовской ССР, числящейся одним из округов 
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широко разветвленной польской военной организации под названием 
«Звензек вальки збройней» (Союз вооруженной борьбы).

2. МАРКОВСКИЙ Януш, он же ХРЖОНДЕВСКИЙ Викентий, он же 
ТШАСКА Винцент, он же «КРУК», капитан бывшей польской армии, за-
меститель коменданта Каунасского филиала организации и руководитель 
военного отдела этой организации.

3. КОГНОВИЦКИС Тадеуш, уроженец и житель г. Каунаса, поляк, по 
социальному положению служащий, помощник начальника гражданско-
го отдела польской националистической организации.

4. ШИМКОВСКИС Паулас, уроженец и житель деревни Венджиогала, 
Венджиогальской волости, Каунасского уезда, поляк, активный участник 
первого подфилиала организации, руководитель пятерки.

[…]

В отношении выявленного актива организации, приняты меры к их 
аресту.

Руководитель польских организаций – ВЕСЕЛОВСКИЙ объявлен в 
розыск. Его фотокарточка имеется в нашем распоряжении.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

НАЧАЛЬНИК 2 КРО НКГБ ЛССР
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ЧЕРНОНЕБОВ)

«28» марта 1941 г.
г. Каунас
№1/725

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л. 159 – 170. Подлинник.
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№ 30. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова о формировании нацистскими спецслужбами 
шпионских диверсионно-террористических групп из числа 
литовцев. 28 марта 1941 г. 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ
О формированиях под руководством немцев на территории Германии 
шпионских диверсионно-террористических групп из лиц литовской 

национальности, бежавших и выезжавших по репатриации 
в Германию.

В период репатриации лиц немецкой национальности из Литовской 
СССР в Германию, было установлено, что Главный германский уполномо-
ченный по репатриации – <нрзб> и его сотрудники, среди которых много 
было офицеров немецкой армии и чиновников гестапо, проявляли боль-
шую заинтересованность и оказывали всяческое содействие в выезде по 
репатриации в Германию лицам литовской национальности – обществен-
но-политическим деятелям буржуазной Литвы. В этих целях, некоторых 
лиц из этой категории перебрасывали нелегально через границу, через 
имевшиеся у них переправы, а некоторые выдавали поддельные метри-
ческие выписки, по которым они выезжали в порядке репатриации в Гер-
манию.

Особое внимание немцы уделяли лицам, служивших в бывшей литов-
ской армии и занимавших там командные должности.

По имеющимся агентурным данным, немцы стремились как можно 
больше вывезти летчиков.

Указанные действия немцев подтверждаются и имевшим место случа-
ем попытки нелегальной переброски через границу генерала ГУСТАЙТИ-
СА, капитана НАРАКАС и ряда других. По немецкой переправе, которой 
руководил пастор ФУЛЬСТ, не вызывает сомнения был нелегально пере-
брошен в Германию быв. Главный командующий литовской армии генерал 
РАШТИКИС. О его попытке перехода нелегально границы, своевременно 
были ориентированы 105, 106 и 107 погранотряды. 106-й отряд был особо 
предупрежден о том, что на их участке будет проходить группа, в составе 
которой возможно будет генерал РАШТИКИС.

Несмотря на принятые меры погранотрядом, 19 марта в 7 час. 40 мин., 
на участке 106-го погранотряда (6-й заставы) в 80-ти метрах от наряда 
прошла группа в сторону Германии в количестве 9-ти человек.
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Кроме переброски командного состава бывшей литовской армии в 
Германию, немецкие разведывательные органы проводили вербовку среди 
этой категории, оставляли их для работы на территории Литовской ССР.

По агентурным данным известно, что эту работу проводил быв. пол-
ковник литовской армии АУСТ, по национальности немец, который выез-
жал по репатриации в Германию.

Проводимые мероприятия немцев связаны с вопросом организации на 
территории Германии, из указанной выше категории лиц – <нрзб> дивер-
сионно-террористических групп и повстанческих кадров, предназначаю-
щихся для выполнения заданий немцев на территории Литовской ССР.

Эти действия немцев подтверждаются тем, что бежавшие нелегально 
через границу чиновники политической уголовной полиции, а также быв-
шие офицеры литовской армии, используются в разведывательных целях 
немецкими разведывательными органами. Эта категория лиц вербует на 
территории Литовской ССР оставшихся родственников, сослуживцев и 
знакомых, а также принимает меры к установлению связи с находящейся 
у нее агентурой, завербованной ими в период работы в политической по-
лиции и военной разведке.

Задержанный нами, в связи с ликвидацией подпольной мастерской по 
изготовлению фальшивых метрик, пастор ПАУПЕРИС Ионас признался 
в том, что он является соучастником организатора этой мастерской ксенд-
за ТАУТВИЛА и помогал последнему изготовлять фальшивые метрики. В 
этих целях он снабжал ТАУТВИЛА незаполненными метрическими блан-
ками, а также поддельными церковными печатями.

Изготовление фальшивых метрик было организовано по инициативе 
видного немецкого деятеля, инженера ТАЛЯ (выезжал по репатриации в 
Германию). Таль в беседе с ПАУПЕРИС заявил ему, что немцы принимают 
меры к тому, чтобы вывести из Литвы в порядке репатриации наиболее 
ценных литовских специалистов.

О разведывательной деятельности немцев, ПАУПЕРИС показал:

«Инженер ТАЛЬ мне рассказывал, что ему было поручение 
установить все важные объекты, интересные с военной точки 
зрения, как то: военные сооружения, склады и стратегические 
объекты, которые фотографировались и измерялись. Составля-
лись планы мостов. 

Всю эту работу выполняли немецкие инженеры. ТАЛЬ мне 
говорил, что Рейху необходимо иметь все эти данные, которые 
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будут использованы по военной линии.
Далее ТАЛЬ рассказал, что на территории Литовской ССР 

решено оставить людей, работающих на предприятиях, как 
то: монтеров, мастеров, рабочих типографии. На этих лиц 
возложена задача – проводить диверсионную работу на пред-
приятиях.

В г. Каунасе, настолько я знаю, оставлено 40 человек, но кто 
они, персонально мне не известно».

За последнее время, от ряда агентов, как по гор. Каунасу, так и уездам, 
поступило ряд донесений о том, что в уездах и в городе формируются 
контрреволюционные повстанческие группы, которыми руководят офи-
церы бывшей литовской армии.

По Литовской ССР распространяется слух о том, что в недалеком буду-
щем будет организовано восстание, которое поддержат немцы. Восстание 
начнется в пограничных районах с Германией, куда будет доставлено ору-
жие и переброшен, сформированный на территории Германии отряд литов-
цев, бежавших после установления советской власти в Литве в Германию.

17-го марта с-г. к нашему агенту «Балтийская»1, которая перед вы-
ездом в Литовскую ССР была завербована гестапо, явился связист, по 
обусловленному паролю. Этот связист оказался некто БАРТКЕВИЧУС, 
который расспросив о ее разведывательной работе, передал ей листовку, 
которую она должна была вручить офицеру бывшей литовской армии, 
фамилия которого пока не установлена. Содержание переданной листов-
ки следующее:

«ЛИТОВСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
БЮРО В БЕРЛИНЕ – 
19/III – 1941 года.

Борись!

Соотечественникам порабощенной Литвы.

Дорогие угнетенные братья!

Час освобождения Литвы приближается. Результаты на-
шей кропотливой работы в течение некоторых месяцев и Ва-

1 Псевдоним вписан от руки.
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ших страданий от азиатского гнета уже налицо. Мы уполно-
мочены срочно Вас информировать о следующих вопросах:

1. В порабощенной Литве курсирует слух, что теперь в 
Берлине составлено правительство будущей Литвы. Это не 
совсем соответствует действительности. В данное время в 
Берлине работают организационно и взаимовспомогательные 
управления (представительства), которые заботятся об осво-
бождении Литвы.

Будущее правительство новой Литвы будет составлено из 
лучших сынов Литвы, которые, принимая во внимание наши 
ошибки в прошлом, сумеют направить Литву на новую дорогу. 
Вполне понятно, что никакой роли не сумеет играть такой ли-
товец, который теперь пассивен за границей или в Литве.

2. Как я уже упоминал, час освобождения Литвы уже близок. 
Когда начнется поход с Запада, Вы в этот же момент будете 
информированы посредством радио или другим путем. А в тот 
момент в городах, местечках и деревнях порабощенной Литвы 
должны возникнуть местные восстания, точнее говоря, взятие 
власти в свои руки. Сразу надо арестовать местных комму-
нистов и других предателей Литвы, чтобы они не избежали 
расплаты за свои действия. (Предатели будут только тогда 
помилованы, когда они сумеют доказать, что они ликвидиро-
вали хотя бы по одному еврею).

3. Мы уверены, что в смысле организации Вы подготовлены. 
Там где вы еще не подготовлены, организуйтесь маленькими тай-
ными группами. Вы уже узнали, что среди литовцев есть также 
много предателей, потому в этот решительный момент будьте 
очень осторожны.

4. Когда начнутся действия, возьмите в свои руки тюрьмы, 
чтобы ни один сын нашей родины не был отправлен в страну 
азиатов. Было бы хорошо, если бы эта весть попала к ним в 
тюрьму для их успокоения.

5. При начале действий займите мосты, главные железнодо-
рожные узлы, аэродромы, фабрики и проч. Их не уничтожайте 
и не разрешайте русским разрушать, в особенности мосты. 
Это имеет большое значение по военным и экономическим со-
ображениям.

6. Уже теперь «информируйте» евреев, что их судьба ясна, 
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поэтому, кто может, пусть сегодня же убирается из Литвы во 
избежание ненужных жертв. В решительный момент возьмите 
их имущество в свои руки, чтобы ничего не пропало.

7. Когда начнутся действия, в тылу будут выброшены во-
енные парашютисты. Немедленно установите с ними связь и в 
случае надобности помогите им.

8. Через деревни, местечки и города будет маршировать не-
мецкая армия. В их рядах будет много знакомых вам соплемен-
ников. Встречайте всех одинаково мило и сердечно и оказывай-
те им нужную помощь. В это время всюду должно образоваться 
временное правительство новой Литвы.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, мы накануне важных событий, 
когда зазвучат фанфары, остатки нашей разрушенной армии, 
почетные литовские добровольцы, шаулисты, учащиеся, крес-
тьяне – все те, которые не хотят служить красному террору, 
временно бросайте Ваши непосредственные обязанности и кто 
чем может, встаньте на помощь новой Литве.

Первые литовские добровольцы подняли на горе Гедемина 
флаг Литвы. Сегодня вся наша обязанность – устранить от-
туда красную тряпку и на месте ее – да развивается величай-
ший флаг новой Литвы.

В данное время проявите свою решимость, но будьте осто-
рожны. Избегайте ненужных жертв.

До свидания в новой Литве.

Литовское информационное бюро.

ПРИМЕЧАНИЯ: Это сообщение должно попасть в самые 
дальние уголки Литвы».

ЯСАНАС взят в активную разработку, установлено наружное наблю-
дение.

ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Всех лиц немецкой национальности или имеющих право на въезд в 
Германию в порядке репатриации, или членов семьи, берем в активную 
разработку.
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2. Даны указания всем уездным отделам сосредоточить внимание на 
разработках контрреволюционных повстанческих формирований.

3. О результатах разработок будем систематически информировать.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕН. БЕЗОПАСНОСТИ 

(ГЛАДКОВ)

НАЧАЛЬНИК КРО НКГБ ЛССР
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ЧЕРНОНЕБОВ)

«28» марта 1941 г.
г. Каунас
№ 1/729

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л. 171 – 178. Подлинник.

№ 31. Из спецсообщения наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова «О контрреволюционной деятельности еврей-
ских националистических организаций». 29 марта 1941 г. 

О контрреволюционной деятельности еврейских 
националистических организаций.

Кроме наличия местного, проживающего в Литовской Республике, 
еврейского националистического элемента, с 1939 года после разгрома 
Польши в Литву из Западных областей Белоруссии и Украины, а также 
на территории генерал-губернаторства, в числе беженцев прибыло мно-
го участников сионистских, бундовских, ревизионистских, бейтарских и 
других формирований.

Имеющиеся в расположении НКГБ Литовской ССР материалы свиде-
тельствуют о том, что из числа этого беглого контрреволюционного эле-
мента, большинство <нрзб> массами в г. Вильно и проводит активную ан-
тисоветскую работу.

Пришлым элементом в г. Вильно и на территории Виленского уезда 
организованы еврейские раввинские школы, которые функционируют и 
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в настоящее время. По агентурным данным, слушателей раввинских школ 
в гор. Вильно и уезде насчитывается до 350 человек.

Еврейские националистические элементы в гор. Вильнюс ведут ак-
тивную а/с работу в контакте с контрреволюционными организациями, 
существующими [как] в Западных областях Белоруссии, Украины, так и 
за рубежом.

В проводимой антисоветской деятельности к-р еврейских организа-
ций, значительную роль играет еврейская американская организация, ко-
торая оказывает материальную помощь организациям.

Попутно с этим необходимо отметить, что в настоящее время еврейс-
кие контрреволюционные элементы начали блокироваться другими анти-
советскими элементами независимо от национальности.

В последние 5 – 6 месяцев, участники разных еврейских националис-
тических организации, в том числе и клерикалы, развернули большую ра-
боту за выезд за границу, главным образом, – в Палестину и Америку. В 
результате чего из Вильно выехало большое количество еврейского наци-
оналистического элемента, а также б. руководители разных организаций.

Агентурным путем установлено, что в связи с этим, клерикалами в гор. 
Вильнюс и Каунас проводилось ряд нелегальных совещаний, на которых 
обсуждались вопросы эмиграции и обеспечения фиктивными документа-
ми на выезд из СССР, в первую очередь, руководителей организаций.

[…]

Вопрос о контактировании а/с работы еврейского националистичес-
кого к-р элемента с польскими и другими националистами, также обсуж-
дался на одном из нелегальных совещаний в Ковно в январе 1941 года, на 
котором было решено связь эту осуществлять через СНЕГА, или СНЕКА 
(б. военный раввин в Литве), связанного с Виленским раввином ШУВ.

В связи с активизацией антисоветской деятельности со стороны ев-
рейских контрреволюционных организаций в конце 1940 года, НКВД Ли-
товской ССР был нанесен значительный оперативный удар по наиболее 
активной и руководящей части еврейских контрреволюционных органи-
заций, в результате чего нами было арестовано (бундовцев, сионистов и 
других) – 89 человек.

После этого, как сообщил нам агент «Борисов», руководящий центр 
одной из молодежных фашистских организаций «Бейтар» инсценировал 
формальный роспуск этой организации, для чего в конце 1940 года было 
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созвано нелегальное совещание руководства организации, где обсуждал-
ся вопрос о деятельности «Бейтар» в условиях существования Советской 
власти.

[…]

О ходе дальнейшей разработки еврейских националистических ор-
ганизаций и добытых материалах, заслуживающих внимания, будем ин-
формировать Вас.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

«24» марта 1941 года
№I/730
г. Каунас.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л. 179 – 198. Подлинник.

№ 32. Листовка «Что такое Фронт литовских активистов?» 
 [Весна 1941 г.]

 Фронт литовских активистов не является продолжением какой-либо 
господствовавшей политической партии. Это – новое объединенное ли-
товское мощное движение. Его вызвала сама жизнь. Это движение охва-
тывает все профессии, людей различного образования, все города, мес-
течки и деревни Литвы, за границей и за морем. 

Членом Фронта литовских активистов может быть каждый литовец, 
независимо от его бывшей [политической] принадлежности, если он 
порвал связь с бывшим каким-либо политическим течением, если он не 
является непосредственным виновником потери независимости Литвы, 
если он не работал против интересов литовского народа, если в прошлом 
не действовал против активнейших сил нашего народа, если он принима-
ет программу Фронта литовских активистов, соглашается с его дисцип-
линой и полон решимости восстановить независимую Литву, создать в 
стране хорошую жизнь, ставя интересы своего народа выше своих лич-
ных интересов. 
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Чем вызван Фронт литовских активистов
Зарождение Фронта литовских активистов можно отнести к движе-

нию клайпедских активистов 1938 – 1939 годов. В то время активисты бо-
ролись против протекционизма, неудачной внешней политики и других 
несправедливостей. Это движение привело к реорганизации правительс-
тва, в его состав вошли новые свежие силы. Вскоре активисты поняли, что 
надо быть в любых условиях объединенным, мощным, разветвленным и 
дисциплинированным течением, которое регулировало бы жизнь госу-
дарства, исходя не из личных интересов, а из интересов народа. 

В конце концов, к нашему несчастью и частично счастью, нас порабо-
тил варварский режим – большевизм. 

Какое несчастье большевизм – все знают. Он разгромил все, что было 
создано, высосал все материальные богатства, терроризировал и грабил, 
заставлял голодать и, в конечном счете, начал убивать и истреблять. 

Счастье – это то, что на сравнительно короткий режим большевизма 
можно смотреть как на профилактику против самого большевизма, про-
тив разрозненности, эгоизма, расхлябанности и пассивности. 

Этот же большевистский террор, угоняя за границу большую часть на-
шей интеллигенции и притесняя оставшихся, объединил всех активных 
литовцев в одно – в один фронт против большевизма и за независимую 
Литву. 

Фронт литовских активистов как будто бы разделился на две части: ле-
гальная – в Германии, и нелегальная – в Литве. Работу свою они контакти-
ровали, проводили совместную подготовку и друг друга поддерживали. 

Чего добивается Фронт литовских активистов
1. Фронт литовских активистов добивается восстановления и сохране-

ния свободной и независимой Литвы.
2. Фронт литовских активистов, как единственная организация всех 

честных и активных литовцев, является представителем интересов всего 
народа. 

3. Фронт литовских активистов создал новое правительство, в состав 
которого входят лучшие, активнейшие и квалифицированные литовцы. 
Они будут добиваться усиления исполнительной власти правительства 
и тесно контактировать свою работу со штабом Фронта литовских акти-
вистов. 

4. Фронту литовских активистов и правительству предстоят большие 
восстановительные работы. В настоящее время все внимание уделяется 
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промышленности и торговле, которые были у нас грубо отобраны и от-
даны евреям и другим инородцам. Теперь в этих областях будут работать 
литовцы. Если не хватит для этого квалифицированных работников, их 
придется в срочном порядке подготавливать.

5. Большое внимание будет уделяться национальным вопросам, воп-
росам культуры и просвещения. Предполагается создать министерство по 
национальным и культурным делам. Вообще будем добиваться умствен-
ного и технического воспитания для всего народа. 

6. Земля – это основа народного существования. Хозяйничать на ней 
должны те, которые на ней работают, и вся работа, связанная с землей, 
должна основываться на интересах народа. Земля не должна быть отдана 
в одни руки, также нельзя разделить землю на отдельные маленькие учас-
тки, не дающие возможность существования ее владельцу. 

Можно будет организовать государственные хозяйства, поскольку 
имущество евреев и лиц, работавших против интересов литовского наро-
да, не будет возвращено. 

Народное хозяйство будет основываться на личной собственности и 
инициативе.

7. Доходы от крупных предприятий, фабрик и банков будут распреде-
ляться среди акционеров, рабочих и государства. 

8. Вопрос обеспечения работой и соответствующим жалованием го-
родских и сельских рабочих будет приведен в порядок. 

Вообще социальные вопросы будут разрешаться таким образом, что-
бы никто не был настолько богатым, чтобы он мог купить другого, а дру-
гой настолько бедным, чтобы продать себя. 

9. Во внутренней политике будем добиваться полного объединения 
и созидательной работы при восстановлении. Будем бороться против 
несправедливостей: коррупции чиновников, протекционизма и хозяй-
ничанья родственников в народном хозяйстве. Порядок должен быть во 
внутренних взаимоотношениях и он будет вследствие добровольного, 
дисциплинированного и созидательного энтузиазма. 

10. Иностранная политика будет основываться на лояльных, товари-
щеских политических и экономических взаимоотношениях с великим 
западным соседом – создателем нового порядка в Европе – Германией, со-
храняя при этом территорию государства и ее независимость. 

11. Широкая толерация будет применяться во всех областях религи-
озного убеждения. Церковь имеет большое влияние на воспитание наро-
да. Церковь будет иметь свой судебный орган. Неверующим будет дана 
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возможность исполнения всех гражданских обязанностей, не прибегая к 
духовным организациям. 

12. Для охраны интересов чиновников и служащих будет создан адми-
нистративный суд и законы для чиновников-служащих. 

13. При новом строе никто не будет обращать внимания на сословие, 
богатство или родственников. При подборе кандидатов на ответственную 
должность будут смотреть, какой он литовец и как умеет работать. Для 
способных дороги будут всюду открыты.

14. Неимущим способным студентам и ученикам будут созданы усло-
вия для учебы и усовершенствования. 

15. Мы надеемся на выдвижение великих, способных и активных лич-
ностей, потому, что только личность, а не масса, умеет организовать, со-
здавать, мыслить и решать.

16. Мы верим в созидательную силу литовского народа, верим в счас-
тливую звезду Литвы. Верим, что объединенными силами и с помощью 
создателя нового порядка в Европе – Германии, мы сумеем восстановить 
красивую и сильную Литву. Наш лозунг – всё для Литвы.

Фронт литовских активистов

ЦА ФСБ. Ф. 4. Оп. 3. Д. 785. Л. 78 –  81. Копия. Перевод с литовского языка. 
На документе имеется рукописная пометка: «Документ относится к 
началу 1941 года».

№ 33. Воззвание Фронта литовских активистов «На века освобо-
дим Литву от жидовского гнета». [Весна 1941 г.] 

НА ВЕКА ОСВОБОДИМ ЛИТВУ ОТ ЖИДОВСКОГО ГНЕТА

Братья и сестры литовцы.

Скоро придет долгожданный час, когда литовский народ вернет себе 
национальную свободу и восстановит независимость Литовского госу-
дарства. 

Каждый из нас, кто чем может и где может, должен готовиться к смер-
тельной борьбе, чтобы объединенными усилиями освободить свое оте-
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чество от страшного, отвратительного и кровавого гнета поработителей-
оккупантов.

Сегодня все становимся на борьбу против одного общего, лицемер-
ного врага.

Этот враг – Красная Армия, русский большевизм, полудикие стада 
азиатов, которые летом 1940 г. вторглись в нашу страну и здесь, пользуясь 
услугами кучки «литовцев»- выродков и предателей государства, уничто-
жили независимость нашего государства, ввели так называемый совет-
ский строй и каждый день, и каждый час погружают литовский народ в 
рабство и нищету, топят в волнах террора, пыток и грабежей.

Мы все убеждены, что самым большим и услужливым помощником 
этого врага был еврей. Еврей не принадлежит ни к какой национальной 
общине. У него нет отечества и государства. Он всюду и всегда является 
только евреем. Русский еврей был и остался самым активным двига-
телем коммунизма. Вместе с оккупационной большевистской армией 
в Литву заявились толпы евреев в качестве комиссаров, политруков, 
чекистов и т.д. И литовский еврей тоже был, и до последнего момента 
оставался, самым упорным слугой русского большевизма, самый соба-
чий исполнитель воли чужих оккупантов, самый отвратительный ду-
шитель и паразит, какого только когда-либо литовский народ имел на 
своей шее. 

Русский коммунизм и его верный слуга еврей – это один и тот же об-
щий враг.

Устранение оккупации русского коммунизма и еврейского рабства – 
это одно общее и самое святое дело.

В этот исторический час, когда напрягаем все свои силы на восстанов-
ление свободы и независимости, мы все должны знать, что скоро выйдем 
на решающий и победоносный бой не только против оккупационного 
террора кровавых банд Сталина, но против всех его холопов и приспеш-
ников, и особенно против безграничного неистовства евреев.

Евреев хорошо знаем не только мы, живые, но и вся старая история 
литовского народа и государства.

Наш властелин Витаутас Великий был первый, кто предоставил ев-
реям право на убежище в Литве, надеясь, что они не переступят долг 
гостеприимства. Но для Израильского клеща это был только первый 
удобный случай вцепиться в тело литовского народа. Вскоре после этого 
евреи все более распространялись как дельцы-мошенники, ростовщики, 
сдиравшие проценты, открывали корчмы, пока, в конце концов, вся тор-
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говля, промышленность и большая часть ремесел не оказались у них в 
руках и под их контролем.

В конце бол[ьшой] войны, при восстановлении независимого Литов-
ского государства, евреи совершенно не оказывали содействия общим 
усилиям народа. Они не верили в независимую Литву, ее не хотели, а в 
нашем национальном пробуждении они всегда усматривали нежелатель-
ного для себя конкурента. Евреи уже тогда проявили себя самыми горя-
чими сторонниками российских большевиков. Только позднее, когда ста-
ло ясно, что Литва образовалась и без помощи евреев, то и они бросились 
на «помощь». Тогда уже появились даже «боровшиеся за независимость 
Литвы» евреи.

Такого наглого, действительно еврейского утверждения почти никто 
не пробовал как следует опровергнуть. И во имя его евреи двадцать лет 
независимой жизни, как «равноправные граждане» лупили девять шкур с 
литовского народа. Евреи сразу утвердились в промышленности, внешней 
и внутренней торговле, ремеслах, банках, вообще во всей хозяйственной 
жизни и большинстве важных свободных профессиях. Еврейскими были 
все наши города и городки. «Литовцам – улицы, а нам – их края» (т.е. 
дома) – откровенно говорили сами евреи. Все, даже самые умеренные уси-
лия литовцев заполучить для себя приличное место в торговле или про-
мышленности, встречались криком и яростным сопротивлением. Эти уси-
лия называли антисемитизмом, из-за них имя Литовского государства, не 
взирая ни на что, поливалось ложью в еврейской печати всего мира. 

В самой же Литве евреи последовательно сторонились всего литов-
ского, не учили литовского языка и не уважали, демонстративно упот-
ребляли другие языки, особенно русский. Они только мошенничеством 
и обманом сколачивали миллионы на труде и поте литовца, занимались 
спекуляцией, вывозили наши деньги за границу, нанося нашему народ-
ному хозяйству неисчислимые убытки. Евреи развили в Литве неслы-
ханную систему взяточничества и подкупа, которая начала разваливать 
чиновничий аппарат государства.

Кроме того, наши евреи всегда были особенно хорошими «друзьями» 
Советской России. Коммунистическая партия Литвы, шайка настоящих 
агентов российского большевизма и могильщиков независимости Лит-
вы, всегда на 80 – 90 % состояла из евреев. Все более деятельные агенты 
Коминтерна, подкапывавшиеся под основы независимого государства, и 
будущие комиссары или дирижеры «кукольных» комиссаров были евреи, 
евреи, евреи…



162 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

Все правительства старой Литвы с еврейским паразитизмом боролись 
слабо, а чаще – согласованно работали вместе. Иногда они побаивались 
угроз своих евреев и международного еврейства, иногда даже члены 
правительства и не один высокопоставленный чиновник охотно согла-
шались участвовать в мошеннических схемах евреев и подкупах. Самое 
печальное, что никто из тогдашних наших правителей не смог вообще 
понять, что такое еврей и какова вечная роль еврейства в жизни народа. 
Роль пиявки, мошенника, паразита, подстрекателя…

Но счет преступлений евреев Литвы был до неслыханной степени 
перевыполнен с приходом оккупации сталинских бандитов и позднее, 
когда после удушения независимости Литвы, в нашей стране наступил 
красный террор. 

В наших городах и местечках евреи, и почти только одни евреи, горя-
чо приветствовали оккупационные войска чужой страны…

Коммунистическая партия, руководимая евреями, служа Сталину, 
Коминтерну и Москве, совершила так называемое «добровольное», »ле-
гальное» присоединение Литвы к Советскому Союзу.

Евреи были самыми активными организаторами самых мерзких ко-
медий «выборов», фальсификаторами голосований, терроризировали 
жителей…

Евреи заняли все важнейшие места в экономической, социальной 
и культурной жизни нашей страны, кое-где нарочно оставляя во главе 
одного-другого выродка-«литовца»-комиссара в качестве вывески и эти-
кетки, смотрите: «литовцы правят»…

Самые злые чекисты, доносчики на литовцев и мучители схвачен-
ных литовцев были и остаются евреи. В любое время и по любому по-
воду евреи без зазрения и оглядки оскверняют и чернят самые святые 
национальные и религиозные чувства литовцев, клевещут на наше ис-
торическое прошлое и свершенные творческие достижения литовского 
народа.

Одним словом, евреи всюду являются самыми собачьими мучителя-
ми, эксплуататорами и ненасытными клещами литовских рабочих, крес-
тьян и горожан.

Братья и сестры литовцы.
Пришел решающий час окончательного расчета с евреями, Литва 

должна быть освобождена не только от азиатско-большевистского рабс-
тва, но и от многолетнего еврейского гнета.
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Фронт литовских активистов от имени всего литовского народа тор-
жественно заявляет:

Имея ввиду постоянное поведение литовских евреев, несовместимое 
с существенными и святейшими интересами литовского народа, и имея 
ввиду неслыханные многочисленные предательства и тягчайшие пре-
ступления евреев против Литовского государства, 

1. Старое, предоставленное евреям во времена Витаутаса Великого 
право на пристанище в Литве, полностью и окончательно отменяется.

2. Каждому без исключения литовскому еврею настоящим строго 
предписывается незамедлительно покинуть литовскую землю. 

3. Все те евреи, которые особенно отличились в предательстве Литвы, 
преследовании, истязаниях соотечественников литовцев и других оби-
дах, будут в особом порядке привлечены к ответственности и понесут 
заслуженное наказание. Если выясниться, что в решающий час расчета 
и возрождения Литвы, совершившие преступление евреи находят воз-
можность тайно куда-нибудь скрыться, то все честные литовцы обязу-
ются принять собственные меры для задержания таких евреев и, в особо 
важных случаях, совершить казнь.

4. Все движимое и недвижимое имущество, находившееся и находя-
щееся в распоряжении литовских евреев, созданное трудом и потом лю-
дей Литвы и путем мошенничества и эксплуатации присвоенное евреями, 
перейдет в собственность литовского народа. Это имущество по справед-
ливости передается литовцам, в первую очередь, самым активным бор-
цам за освобождение Литвы от большевистского и еврейского гнета. Лю-
бое замеченное со стороны евреев усилие уничтожить или испортить это 
имущество, наказывается на месте самым строгим образом.

Новое правительство Литвы будет восстановлено силами, трудом, 
сердцем и мудростью самого литовского народа. Евреи из него устра-
няются полностью и навсегда. Если кто из них осмелиться надеяться на 
какое-то соболезнование, то пусть уже сегодня узнает не подлежащее от-
мене, решение о евреях: во вновь восстанавливающейся Литве ни один 
еврей не будет иметь ни политических прав, ни возможности жить здесь. 
Тем самым будут исправлены ошибки прошлого и мерзости евреев. Тем 
самым будут заложены твердые основы для будущего счастья и творчес-
тва нашего арийского народа.

Так давайте готовиться к борьбе и победе – 
за свободу литовского народа,
за самоочищение литовского народа,
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за независимое государство Литва,
за светлое и счастливое будущее.

Фронт литовских активистов

LCVA. Ф. 1398. Оп. 1. Д. 1. Л. 102 – 104. Подлинник. На литовском языке.
Печатается по: Truska L., Vareikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas 
Lietuvoje = Th e Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. 
Vilnius, 2004. P. 267 – 269 (факсимиле).

№ 34.  Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова «Об антисоветской организации “Союз 
литовских активистов-партизан”». 4 апреля 1941 г. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.
ОБ АНТИСОВЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЛИТОВСКИХ 

АКТИВИСТОВ-ПАРТИЗАН»

16 февраля 1941 года, или в день «независимости» Литвы, как его офи-
циально называло плутократическое буржуазно-сметоновское прави-
тельство, в который обычно ежегодно устраивались этим правительством 
демонстрации и вечера в учебных заведениях с целью поднятия «патриоти-
ческого» духа, часть антисоветски настроенных студентов и учащихся сред-
них школ гор. Каунаса пытались в 22 часа собраться около здания Военного 
музея для устройства антисоветской демонстрации.

В целях предотвращения этой антисоветской демонстрации и выявле-
ния ее организаторов, нами были выставлены секретные посты.

Выставленные посты примерно из 30 собравшихся лиц в указанном 
выше месте для участия в этой антисоветской демонстрации, было задер-
жано 12 человек и доставлено в здание НКГБ Литовской ССР для допроса. 
В числе задержанных был студент Каунасского университета строительно-
го факультета …1, 1919 года рождения, по национальности литовец, сын 
торговца, который будучи допрошен, показал:

 

1 Пропуск в тексте. 
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«Я пошел участвовать в а/с демонстрации потому, что я 
20 лет рос в буржуазной Литве, где постоянно молодежи вну-
шался литовский шовинизм, где постоянно учащейся молодежи 
долбилось в голову, что Литва может быть свободна только 
тогда, когда она будет как отдельное независимое государство… 
С рабочим движением я был незнаком, и потому мне была чужда 
ненависть к буржуазии и укреплявшемуся капитализму в Литве. 
К тому же мой отец меня вполне всем обеспечивал. Будучи сту-
дентом Высшей Культуртехнической школы в Кедайнях, там я 
поступил в союз  шаулистов.

В 1933 году вступил в организацию скаутов, которая, несом-
ненно, на меня имела большое влияние. Под действием вышеука-
занного, я в 1939 году пошел служить добровольцем в Литовскую 
армию, где находился до 1-го октября 1940 года. Введенный новый 
Советский строй мне был чужд. В октябре 1940 года поступил 
в Каунасский университет, где подружился со студентами КАР-
БАУСКАСОМ Петрасом, ШИМКУСОМ Стасисом, ВИЛЬДЖУ-
НАСОМ Бронюсом, ВАЛАВИЧУСОМ Эдуардосом и другими. Все 
эти мои товарищи, как и я, антисоветски настроены. Первое, 
что не дало сжиться с Советским строем, – это разница язы-
ка: в Литве необыкновенным темпом распространился русский 
язык. Начали говорить и те, которые чуть могли говорить по-
русски, а это все вызвало у меня ненависть. Так продолжалось 
до 16 февраля с/г. 16-го февраля я, под впечатлением литовского 
шовинизма, пошел участвовать в антисоветской демонстра-
ции».

На вопрос назвать антисоветскую организацию, которая пыталась орга-
низовать 16 февраля демонстрацию, – …1  дал отрицательный ответ, заявил, 
что эта демонстрация, по-видимому, организовалась стихийно, так как еже-
годно собирались учащиеся около здания Военного музея, где находится 
могила «неизвестного солдата», погибшего за «независимость» Литвы, для 
отдачи долга ему.

Далее …2  рассказал, что он является участником антисоветской органи-
зации «Союз литовских активистов-партизан» и в отношении этой органи-
зации дал следующие показания:

1 Пропуск в тексте. 
2 Пропуск в тексте. 
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«Я состоял членом контрреволюционной организации 
«Партизанас Лиетува активисту саюнга» (союз активистов 
Литвы), в которой вместе с другими членами проводили ак-
тивную антисоветскую работу. В эту организацию я всту-
пил так.

В ноябре 1940 года, не помню какого числа, в большом зда-
нии Каунасского университета я встретил студентку ШИР-
ВИДАЙТЕ Даунате, которая меня пригласила зайти к себе на 
квартиру по ул. Лелию, дом № 12. Спустя некоторое время, я к 
ней зашел на квартиру. На квартире ШИРВИДАЙТЕ начала го-
ворить, что Литва находится под рабством русских. «Но нам, 
говорила она, не нужно унывать, а наоборот, выдержать литов-
ское шовинистическое настроение среди студентов. Причем она 
мне заметила, что таких студентов, желающих возвратить 
литовскую независимость, есть и еще больше. Здесь же ШИРВИ-
ДАЙТЕ мне предложила вступить в такую группу людей. Я дал 
согласие вступить».

«Затем, через некоторое время, я встретился на улице с 
ШИРВИДАЙТЕ, которая меня пригласила домой, к себе на 
квартиру. На квартире ШИРВИДАЙТЕ собрались студенты: 
ШИРВИДАЙТЕ Дануте, СЮРВИЛАЙТЕ Альдона, РЕЙНИС, ТА-
ЛАТ-КЕЛПША и я. Все мы решили, что наша группа будет на-
зываться организацией «Союз активистов Литвы партизанас». 
Цель этого Союза – поддержать литовский дух среди студенчес-
тва, опубликовать недостатки Советской власти и всячески 
помогать движению литовского национализма».

На вопрос, осуществляли ли персонально члены к-р организации вер-
бовки в организацию, показал:

«Да, каждый член к-р организации «Партизанас» был обязан 
вербовать новых членов.

Вербовки производились только лично. Кто из новых членов 
был завербован – не знаю, об этом ШИРВИДАЙТЕ мне не говори-
ла. Я лично намеревался вербовать студентов КАРБАУСКАСА 
Петраса и ШИМКУСА, но так как КАРБАУСКАС на мой намек 
отрицательно отозвался, я отказался от его вербовки. Также слу-
чилось и с ШИМКУСОМ».
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На последний вопрос, – какая контрреволюционная литература издава-
лась и распространялась а/с организацией, «Партизанас», показал:

«Да, к-р организацией «Партизанас» издавалась и распро-
странялась к-р литература. Первая такая работа была проде-
лана в конце ноября месяца 1940 года. Тогда были отпечатаны на 
шапирографе к-р листовки, обращенные к студентам.

Название этой листовки не помню. Позже также были от-
печатаны листовки. Листовки печатали на шапирографе-само-
делке. Рецепт состава шапирографа я знал. Для этого я купил 
столярного клея, а глицерину дали другие, кто, – не помню и не 
знаю. Шапирограф сделали на квартире Нана, фамилию которой 
не знаю».

 (Из протокола допроса от 17/II – 41г.)

После показаний …1 был нами завербован. На основании его показаний 
было заведено агентурное дело «Бунтовщики». Последующими агентурны-
ми мероприятиями было установлено, что в указанную к-р организацию 
выходят следующие 11 студентов Каунасского университета:

[…]2

Впоследствии завербованная …3 как [агент]-внутренник для перепро-
верки данных агента …4, при вербовке об а/с к-р организации сообщила 
следующее:

«Примерно в октябре м-це 1940 года, в Каунасском универ-
ситете образовалась а/с организация «Союз литовских акти-
вистов-партизан», в которую входили студенты: РЕЙНИС, 
СУРВИЛАЙТЕ, ТАЛАТ-КЕЛПША, ВОСИЛЮС, МАЦЕВИЧЮС, 
ГИНЕЙТИС, ШИРВИДАЙТЕ И ШЛАПИКАЙТЕ.

Инициаторами этой организации были ТАЛАТ-КЕЛПША и 
РЕЙНИС. ТАЛАТ-КЕЛПША, вернувшись из г. Шауляй в октяб-

1 Пропуск в тексте. 
2 Список не публикуется. 
3 Пропуск в тексте. 
4 Пропуск в тексте. 
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ре 1940 года, начал нам говорить, что надо что-нибудь делать, 
что надо найти во 2-м курсе доверенных, сочувствующих нам 
людей, и начать что-нибудь делать. Позже уже я говорила о 
ШИРВИДАЙТЕ, которая, в свою очередь, разговаривала с РЕЙ-
НИСОМ. Затем собрались у нас на квартире. На квартиру РЕЙ-
НИС привел ВОСИЛЮСА и ГИНЕЙТИСА.  МАЦЕВИЧЮСА 
привела ШИРВИДАЙТЕ, так собралось у нас первое нелегальное 
собрание. На этом собрании, которое состоялось в ноябре меся-
це 1940 года, решено было печатать антисоветские листовки. 
Здесь же коллективными силами составляли текст к-р листов-
ки, которую размножили на шапирографе РЕЙНИС, ГИНЕЙТИС 
И ВОСИЛЮС.

Отпечатано было около 50 экз. Листовку подписывали: «Союз 
литовских активистов-партизан».

[…]

Арестованный руководитель а/с организации РЕЙНИС на допросе по-
казал:

«Контрреволюционная организация «Партизанас» создана в 
начале ноября м-ца 1940 года из студентов Каунасского универ-
ситета.  Вначале я беседовал о создании нелегальной организации 
о ШИРВИДАЙТЕ Дануте, СУРВИЛАЙТЕ Альдоной и ВЕНГЕРИ-
СОМ Юргисом. Эти разговоры произошли при следующих об-
стоятельствах. Я сам происхожу из религиозной католической 
семьи и меня родители в таком духе воспитывали. Кроме того, я 
с 1929 года состоял членом союза атейтининков, что имело та-
кое большое влияние на меня. С установлением Советской влас-
ти в Литве, я новый социалистический строй не понял и его не 
оценил как нужно, и потому он мне был чужд. Вместе с этим, в 
восточной части Литвы в 1940 год был неурожай, от родителей 
средства на учебу получить не было возможности, так как им 
не из чего давать.

 В сентябре м-це 1940 года я приехал из деревни в г. Каунас и 
поступил в университет, надеясь получить стипендию. Но ко-
миссия мне в стипендии отказала, указав на мои родственные 
связи с епископом РЕЙНИСОМ, чем меня огорчила. Я начал ду-
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мать, как отомстить Советской власти, в результате возник-
ла мысль создать антисоветскую организацию. С этой целью я 
начал часто высказывать свои мнения ШИРВИДАЙТЕ, СУРВИ-
ЛАЙТЕ и ВЕГНЕРИС, которые согласились создать такую ор-
ганизацию. Все они были настроены против советской власти. 
Так, в начале ноября месяца, это было в воскресенье, на квартире 
у СУРВИЛАЙТЕ собрались: я, ТАЛАТ-КЕЛПША, ШИРВИДАЙ-
ТЕ, СУРВИЛАЙТЕ и МАЦЕВИЧЮС, где общими силами написа-
ли воззвание, обращенное к студентам.

На этом нелегальном сборище мы написали антисоветскую 
листовку… подписали листовку и назвали нашу группу по предло-
жению ТАЛАТ-КЕЛПША «Союз активистов Литвы партизанас».

Наша организация «Партизанас» отпечатала всего за два 
раза 80 экземпляров к-р листовок и распространили из в зданиях 
Каунасского университета. В декабре месяце 1940 года вновь соби-
рались печатать, я заготовил было уже кальки, но так как уехал 
к себе на родину, то не знаю, отпечатали ли их они.

Калька для шапирографа отпечатывалась на квартире у ВЕГ-
НЕРИС, он ее дома отпечатывал на своей машинке. Он был мною 
завербован, и никто из моих коллег не знал, что он состоит в орга-
низации. ВЕГНЕРИС перед 16 февраля мне предлагал вновь выпус-
кать листовки, я не имел время это сделать».

Затем, на вопрос, – когда посещали своего дядю епископа РЕЙНИСА, 
говорили ли ему, что состоите в антисоветской организации, РЕЙНИС от-
ветил: 

«Да, я ему дал понять, но не знаю, понял ли он это. Он дал 
строгие указания не вступать в подпольные организации».

Далее, на вопрос, – кто Вам давал указания создать антисоветскую орга-
низацию, ответил:

«Я сам организовал и лично мне никто указаний и инструк-
ций не давал».

(Из протокола допроса от 9/III – 41г.).

Следствие по делу организации «Партизанас» продолжаем. В настоящее 
время по делу этой организации работают три агента, которых озадачили 
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выяснить, – кто из членов к-р организации поддерживал связь с к-р груп-
пой в Мариамполе, нет ли параллельных их к-р [групп] в университете и 
уезде.

По получении новых данных по организации «Партизанас» сообщим 
дополнительно.

Приложение: образцы листовок с переводом на русский язык на 2-х 
листах1.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

4 апреля, 1941 года.
№ 1/830
г. Каунас

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л.203 – 213. Подлинник.

1 В деле отсутствуют.
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№ 35. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова «О распространении контрреволюционных 
листовок в мест. Шадуве Паневежского уезда ЛССР». 4 
апреля 1941 г. 

ЗАМ НАЧ 3 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
СТ. МАЙОРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ тов. ГОРЛИНСКОМУ

гор. МОСКВА

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.
О РАСПРОСТРАНЕНИИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ЛИСТОВОК 

В мест. ШАДУВЕ ПАНЕВЕЖСКОГО УЕЗДА ЛССР

13 марта 1941 года в местечко Шадуве, Паневежского уезда Литовской 
ССР, Уездным Отделом НКГБ ЛССР была задержана группа учеников Ша-
дувской неполной средней школы, изготовлявших и распространявших 
контрреволюционные листовки.

В указанную группу входили следующие ученики:
1. ЧЕРНЯУСКАС Стасис сын Антанас, 1924 года рождения, литовец, 

сын кулака.
2. ЗАКАРАУСКАС Альфонсас сын Альфонсас, 1925 года рождения, ли-

товец, сын кулака.
3. ВАЙНАУСКАС Ионас сын Адальфас, 1923 года рождения, литовец, 

сын кулака.
4. ПОУДЖИУНАС Владиславас сын Антанас, 1925 года рождения, сын 

кулака.
5. СМАЙЛИС Петрас сын Пранас, 1925 года рождения, литовец, сын 

кулака. Ранее принадлежал к католической организации «атейтиников».
6. ЛЕЩИНСКИЙ Якуб сын Иуозас, 1923 года рождения, сын кустаря, 

бывший член организации скаутов.
При задержании у учеников были обнаружены контрреволюционные 

листовки и шрифт, при помощи которого изготовлялись эти листовки. 
Образцы контрреволюционных листовок прилагаются.

В указанных листовках написано:
«Долой коммунизм, уничтожающий культуру: Да здравствует свобод-

ная Литва». 
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И далее:
«Литовец, не верь красным. Все, что они обещают – обман. Не подда-

вайтесь обману. Долой коммунизм».
На допросе задержанные ученики показали, что ими было изготовле-

но 50 контрреволюционных листовок, которые были распространены в 
м-ке Шадуве и в других местах.

Инициатором изготовления и распространения указанных листовок 
являлся ученик этой группы – ЧЕРНЯУСКАС Стасис.

Все задержанные ученики признались в своих антисоветских дейс-
твиях, после чего были отпущены как несовершеннолетние под ответс-
твенность своих родителей, которые нами предупреждены, что в случае 
вторичного задержания их детей, они наряду с ними понесут уголовную 
ответственность.

Приложение: 2 контрреволюционных листовки1.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  (ГЛАДКОВ)

«4» апреля 1941г.
№I/832
г. Каунас.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л. 214 – 215. Копия.

1 В деле отсутствуют.
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№ 36. Спецсообщение НКГБ Литовской ССР о задержании аген-
та германской разведки Ю. Ивашка. 11 апреля 1941 г. 

СОВ. СЕКРЕТНО

т. Меркулову
т. Федотову

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

25 марта по подозрению в проведении шпионской деятельности в 
пользу Германии, был арестован фигурант разработки ИВАШКА Юулис 
сын Иуозас, 1917 года рождения, уроженец дер. Жвилнчай, Сувалинского 
уезда, беспартийный, образование незаконченное среднее, литовец, гр-н 
СССР, без определенных занятий проживал в г. Мариамполе по ул. Ми-
лиции №12.

В процессе следствия установлено, что ИВАШКА в 1935 году был за-
вербован сотрудником 2-отд. Генштаба быв. литовской армии – САПЕГА, 
для проведения разведывательной работы в пользу Литвы на территории 
Польши.

В 1938 году, после кратковременного ареста польской политполицией, 
ИВАШКА бежал из б. Польши в Литву, где проживал до июля 1940 года.

В июле 1940 года нелегально перешел госграницу на сторону Германии, 
где был немецкой полицией арестован и завербован чиновником геста-
по – СУРВИЛА, для проведения разведывательной работы в пользу Гер-
мании на территории СССР.

29 июля ИВАШКА был нелегально переброшен из Германии на терри-
торию ЛССР.

На допросе ИВАШКА показал, что им было получено от гестапо зада-
ние подбирать кандидатуры для вербовок в пользу германской разведки 
и собирать шпионские сведения о дислоцировании и вооружении частей 
Красной Армии.

В первых числах августа 1940 года, ИВАШКА в г. Мариамполе встре-
тился с б. чиновником 2-го отдела литовского Генштаба САПЕГА и вто-
рично завербован последним для разведуправления «БОВО».

В октябре 1940 года, ИВАШКА, под предлогом выполнения задания 
разведуправления, нелегально пересек госграницу в Германию, где на явке 
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с чиновником гестапо – СУРВИЛА, рассказал последнему о своей связи с 
разведупром.

Гестапо дало ИВАШКА задание поддерживать и далее связь с разве-
дупром, но запретила ИВАШКА передавать разведупру какие бы то ни 
было материалы без ведома германских разведывательных органов.

ИВАШКА показал, что он сообщил гестапо фамилии и приметы работ-
ников разведупра, адреса их квартир, номера автомашин, а также список 
25-ти лиц, подобранных ИВАШКА для разведупра, с целью переброски их 
с разведывательными заданиями в Германию.

В числе лиц, которых ИВАШКА готовил к вербовке в пользу герман-
ской разведки, находился также сотрудник уездного отдела НКГБ – ЯН-
КАУСКАС.

По заявлению ИВАШКА, ЯНКАУСКАС он не вербовал, так как по-
лагал, что последний уже завербован САПЕГОЙ, который, по словам 
ИВАШКА, также является агентом германской разведки.

На территории Германии, ИВАШКА, с ведома гестапо, завербовал 5 
человек для разведывательной работы по заданию разведупра, все они 
были переданы на связь брату ИВАШКА, который также является аген-
том гестапо.

САПЕГА и ЯНКАУСКАС арестованы.
О результатах следствия сообщим дополнительно.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

НАЧАЛЬНИК 2 КРО НКГБ ЛССР
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ЧЕРНОНЕБОВ)

11 апреля 1941 г.
№ 1/847
гор. Каунас.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. Л. 236 – 238. Подлинник.
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№ 37. Докладная записка наркома госбезопасности Литовс-
кой ССР П.А. Гладкова «Об учете и хранении взрывчатых 
веществ в Ушосдоре НКВД». 12 апреля 1941 г. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

ОБ УЧЕТЕ И ХРАННЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
В УШОСДОРЕ НКВД

Проведенной с 5 по 9-е апреля 1941 года органами государственной 
безопасности проверкой состояния учета хранения взрывчатых веществ 
в системе Ушосдора НКВД ЛССР, установлено, что учет и хранение взрыв-
чатых веществ находится в бесконтрольном и безответственном состоя-
нии, о чем свидетельствуют следующие факты:

АЛИТУССКИЙ ДОРОЖНЫЙ ОТДЕЛ:

Точного учета взрывчатых веществ нет.
По имеющимся записям точно установить количество аммонала, кап-

сюлей и бикфордова шнура, нельзя.
При проверке на складах оказывалось:
Аммонала – 575 килограммов
Капсюлей – 10.700 штук
Бикфордова шнура – 1.878 метров.
Аммонал и капсулы хранятся в двух складах, находящихся один от дру-

гого на расстоянии 80 метром, между складами находятся хоз. постройки, 
что не дает возможности одному сторожу наблюдать за обоими складами. 
Однако охрана складов ведется одним сторожем. Склады с аммоналом и 
капсюлями завалены хоз. вещами (лопаты, веревки и т.д.).

Склады были приняты кладовщиком ИУРГИЛЕВИЧУС от ДУСЕВИ-
ЧУС без приемного акта.

Запись выдачи взрывчатых веществ не ведется. Противопожарных 
средств на складе нет. 

За дощатой стеной от взрывчатых веществ хранится газойль.
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МАРИАМПОЛЬСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ОТДЕЛ:

Точного учета взрывчатых веществ не ведется.
При проверке установлено, что в разное время, с 27.12.40 г. по 27.2.41 г. 

дорожным отделом было получено:
191 килограмм аммонита
2150 штук капсюлей
809 метров бикфордова шнура.

По расходу установлено:
27.12.40 г. выдано дорожному мастеру ПИЛЕЦКИСУ – 
26 килограмм аммонита
470 штук капсюлей
55 метров бикфордова шнура.

В 1941 году дорожному мастеру БЛИНОВУ под расписку в ведомости 
выдано:

2,5 килограмма аммонита
20 штук капсюлей.

21.11.40 г. одолжено неизвестно для каких целей б/бургомистру г. Ма-
риамполя без оформления актом – 200 шт. капсюлей.

Всего израсходовано:
29 килограммов аммонита
690 штук капсюлей
55 метров бикфордова шнура.

На складе должно было остаться:
162 килограмма аммонита
1460 штук капсюлей
754 метра бикфордова шнура.

В действительности же на складе оказалось:
160 килограмма аммонита
1406 штук капсюлей
860 метра бикфордова шнура.
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Таким образом, не хватает 2-х кг аммонита и 54 шт. капсюлей, бикфор-
дова шнура оказалось лишним 106 метров.

На складе, где хранятся взрывчатые вещества, находятся бутыл-
ки с бензином, две бочки с хлористым калием и разные другие хоз. 
предметы.

В целях наведения порядка в учете и хранении взрывчатых веществ в 
системе Ушосдора, целесообразно осуществить следующие мероприятия:

1) Немедленно учесть (по существующей в НКВД форме) все взрыв. 
вещества, находящиеся в Ушосдоре.

В дальнейшем вести строгую документацию прихода и расхода взрыв. 
веществ.

2) Привести в порядок все складские помещения в системе Ушосдора 
в соответствии с требованиями хранения взрыв. веществ: в окна складов 
вставить решетки, сковать железом двери, обеспечить противопожарным 
оборудованием, поставить охрану и обязательно пломбировать все входы 
и склады.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР 
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

«12» апреля 1941г.
№1/85<нрзб>
г. Каунас.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л. 244 – 246. Подлинник.

№ 38. Докладная записка наркома госбезопасности Литовской 
ССР П.А. Гладкова «Об учете и хранении оружия на скла-
дах УРКМ НКВД Литовской ССР». 12 апреля 1941 г. 

Об учете и хранении оружия на складах УРКМ НКВД Литовской ССР.

Несмотря на неоднократные указания органами милиции о приведе-
нии в порядок учета и хранения оружия, до сих пор оружие в милиции 
хранится бесконтрольно и безответственно.
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В феврале месяце 1941 года органами УГБ НКВД была проведена про-
верка состояния учета и хранения оружия во всех уездных отделах и отде-
лении РКМ. В результате проверки в ряде мест было выявлено, что оружие 
не учтено, имеется много излишек сверх табельной положенности, на скла-
дах находится боеприпасы и взрывчатые вещества (гранаты, снаряды, ам-
монит и т.п.), вовсе не положенные на вооружение милиции: склады никем 
не охраняются (Каунас, <нрзб>, Кретинга и т.п.). Так, например:

При проверке на складе УРКМ города Каунас в наличии оказалось:
Пулеметов – 13 штук.
Винтовок – 652 штуки.
Револьверов разных систем – 1513 штук.
Гранат – 1120 штук.
Клинков и сабель – 2193 штук.
Винтовочных боевых патронов – 754027 штук.
Револьверных боевых патронов – 302091 штук.

Несмотря на столь большое количество оружия, склад никем не охра-
няется.

Изъятое в Каунасе оружие в количестве 223 винтовок, 2944 разных 
систем револьверов и 591 охотничьих ружей, находились в трех других 
складах УРКМ и также никем не охранялись.

Несмотря на наличие на складах оружейного мастера и начальника 
оружейных мастерских, оружие абсолютно не ремонтировалось и не ос-
матривалось.

Аналогичное положение с хранением оружия было также и в уездных 
отделах РКМ.

Органы УГБ еще тогда предложили милиции:

1. Немедленно учесть все оружие.
2. Сдать на склады УВС НКВД все <нрзб> не положенные на вооруже-

ние милиции боеприпасы.
3. На оружейных складах и местах хранения оружия поставить долж-

ную охрану.
4. Организовать уход за оружием: смазка, чистка, ремонт.
5. Проверить весь личный состав работников по обслуживанию ору-

жейных складов и уволить политически неблагонадежных.

Эти предложения милиция до настоящего времени не выполняет.



179Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

В результате преступно-халатного отношения к учету и хранению ору-
жия, на складе городского управления милиции Вильнюсского УНКВД 5-
го апреля 1941 года обнаружено хищение 500 гранат системы «Мильса» и 
к ним двух ящиков капсюлей.

Предварительным расследованием установлено, что указанные гра-
наты находились на складе подвального помещения, нанимаемого авто-
инспекцией милиции. Склад закрывался только на внутренний замок, не 
опечатывался и не охранялся. В склад можно было пройти через комнату 
дежурного автоинспекции. Кроме этого из смежной комнаты склада име-
ется люк, выходящий на улицу, который свободно можно открыть, при-
чем эта комната находилась также открытой.

По делу нами арестованы:

1. Заведующий складом – БЕЛЬКЯВИЧИУС.
2. Оружейный мастер – <нрзб>.
3. Командир конвойного взвода – ИОДГАЛЬВИС.
 (шаулист)
4. Дворник – МАКИНИС.

Ведем тщательное расследование, в целях вскрытия преступников и 
местонахождения гранат.

Вторично проведенной с 5-го по 9-е 1941 года Народным Комиссариатом 
Государственной Безопасности во всех уездных отделах и отделениях РКМ 
проверкой состояния учета и хранения оружия установлено, что органы 
милиции не предприняли никаких мер к выявлению ранее данных им по 
этому вопросу указаний, игнорируют их, и оружие по-прежнему хранится 
бесконтрольно и безответственно, нет надлежащего учета, охраны и т.д.

Все это создает благоприятные условия контрреволюционному эле-
менту для хищения оружия.

При проверке в уездных отделах РКМ выявлено большое количество 
оружия, которое не должно храниться в милиции.

[…]

Состояние оружия
Уход за оружием на складах УРКМ города Каунас: чистка, смазка – поч-

ти отсутствовали, последствие чего много ценного оружия, как нарезного, 
так и охотничьего, ржавеет и приходит в негодность.
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Несмотря на наличие на складах оружейного мастера и начальника 
оружейных мастерских, оружие абсолютно не ремонтировалось и не ос-
матривалось. В Лаздияйском УО РКМ винтовки, боеприпасы находятся 
в грязном состоянии, большинство каналов стволов покрыты мелкой сы-
пью и слоями ржавчины, часть боевых патронов – окиси.

Засоренность органов РКМ
Следует указать, что органы милиции засорены политически неблаго-

надежными лицами, бывш. членами сметоновских полит. партий и орга-
низаций. Так, например:

В аппарате РКМ НКВД гор. Каунаса в должности заведующего ору-
жейными складами работал бывший активный таутининк – председатель 
участкового отдела таутининков г. Каунаса – ЛУКОВАЙТИС Ионас.

В РКМ гор. Кедайний в должности хозяйственного инспектора, отве-
чающего за хранение оружия, работает ГАЙЖАУСКАС, сын кулака, бра-
тья его были шаулистами.

Во время выборов в Верховный Совет СССР вся семья не голосовала, 
и даже ведя работу против выборов.

В городе Вильнюсе в должности командира конвойного завода рабо-
тал бывший шаулист – ПОДГАЛЬВИС, ныне арестованный, в связи с хи-
щением гранат со склада РКМ г. Вильнюс.

В целях наведения порядка в учете и хранении оружия в органах РКМ, 
считаем целесообразным осуществлять следующие мероприятия:

1. Немедленно учесть (по существующей в НКВД форме) все оружие, 
находящееся в органах РКМ и выявленные сверх табельной положенные 
излишки, а также, не положенные милиции боеприпасы (гранаты, снаря-
ды, взрывчатые вещества и т.д.), сдать на склады УВС.

В дальнейшем ввести строгую документацию прихода и расхода ору-
жия и боеприпасов.

2. Привести в порядок все складские помещения, как в РК милиции, 
так и в Ушосдоре, в соответствии с требованиями хранения оружия: в 
окна складов вставить решетки, сковать железом двери, обеспечить про-
тивопожарным оборудованием, поставить охрану и обязательно пломби-
роваться все входы и склады.

3. Во всех органах милиции завести книгу выдачи оружия и боеприпа-
сов сотрудникам, заступающим в наряд и сменяющимся с наряда, а также 
вменить в обязанность всех начальников органов РКМ, проверять состоя-
ние оружия перед выдачей у идущих в наряд и сменяющихся с наряда.
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4. В кратчайший срок провести проверку личного состава милиции, в 
первую очередь сотрудников, обслуживающих склады оружия и уволить 
всех политически неблагонадежных.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИТОВСКОЙ С.С.Р.

СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ГЛАДКОВ)

«12» апреля 1941 года.
гор. Каунас.
№ 1/852

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 4. Л. 247 – 262. Подлинник.

№ 39. Докладная записка НКГБ Литовской ССР о взятом на учет 
антисоветском элементе из числа польских беженцев и под-
готовке операции по его высылке. 23 апреля 1941 г. 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР

КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3-го РАНГА

товарищу МЕРКУЛОВУ
Москва

Докладная записка

В соответствии с директивами НКВД СССР за №№ 5660/б и 5661/б от 
24 декабря 1940 года, в январе-феврале месяцах с.г. НКВД Литовской ССР 
была проведена регистрация беженцев из быв. Польши и прием от них 
заявлений о принятии Советского гражданства. 

В период регистрации выявлено враждебного антисоветского элемен-
та и лиц, отказавшихся принять советское гражданство по семейным об-
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стоятельствам, изъявивших желание выехать к близким родственникам, 
проживающим на территории генерал-губернаторства – 2526 человек. 

Из этого количества беженцев, по представленному Вам плану при от-
ношении за № 3/981 от 14 марта с.г., подлежало аресту 975 человек.1 

В процессе оформления дел на беженцев, изъявивших желание при-
нять советское гражданство, было установлено, что некоторая часть лиц, 
подавших заявления о принятии советского гражданства одновременно 
подали заявление в ОВИР УРКМ с ходатайством – разрешить им выезд 
в Америку, Палестину и другие страны. К этой категории относятся рав-
вины и слушатели раввинских семинарий и другие беженцы, которым в 
связи с отсутствием оснований в выезде, было отказано. 

Кроме того, увеличение цифры лиц, подлежащих аресту, произошло 
за счет категорий беженцев, отказавшихся принять советское гражданс-
тво без основания, т.е. изъявивших желания выехать на территорию ге-
нерал-губернаторства, где проживают их дальние родственники.

Таким образом, в результате пересмотра дел беженцев, выявлено 
контрреволюционного элемента, подлежащего аресту – 2250 человек. 
Из них:

Офицеров б. польской армии – 178 чел.
Служащих полиции – 175 чел.
Помещиков – 124 чел.
Фабрикантов – 50 чел.
Отказавшихся от принятия сов. гражданства по политическим при-

чинам – 934 чел.
Крупных чиновников – 13 чел.
Крупных предприним. и торговцев – 58 чел. 
Отказавшихся принять сов. гражданство и не выехавших заграни-

цу – 688 чел. 
Совместно с лицами, подлежащими аресту, проживают члены се-

мьи, в количестве – 880 человек, которые подлежат выселению вместе с 
арестованными после решения вопроса о них Особым Совещанием при 
НКВД СССР. Кроме того, имеется 774 чел. глав семей беженцев с количес-
твом членов семей – 369 чел., отказавшихся принять сов. гражданство по 
мотивам желания вернуться к близким родственникам, проживающим 
на территории генерал-губернаторства. 

1 См. документ № 24.
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Как поступить с этими лицами, просим Ваших указаний. 
Аресты по всей республике будут проведены одновременно в течение 

одного дня. В связи с тем, что ряд лиц переменили свое место жительства, 
потребуется дополнительно три дня для их ареста. 

Исходя из расчета, что один оперработник должен в течение одно-
го дня арестовать 2-х человек, потребуется для проведения операции – 
1129 человек. 

В помощь оперативному составу будет придано по одному красноар-
мейцу или милиционеру. 

Итого потребуется – 2258 человек. 
Требуемое количество оперсостава будет привлечено: 

Из НКГБ – 500 чел.
НКВД – 500 чел. 
Конвойный полк НКВД – 300 чел. 
Оперполк НКВД – 500 чел.
Милиция – 458 чел. 

Для ведения следствия по делам арестованных потребуется 50 следо-
вателей. Из этого количества 30 следователей будут использованы следс-
твенной частью НКГБ и 20 следователей НКВД. 

Лица, подлежащие аресту, будут размещены в следующих тюрьмах:

1. Каунасская тюрьма – 507 
2. Вильнюсская – 792 чел.
3. Шауляйская – 428 чел.
4. Паневежская – 90 чел.
5. Рассейняйская – 177 чел.
6. Мариампольская – 33 чел.
7. Швенчионеляйская – 137 чел. 
8. Тельшайская – 56 чел. 
9. Таурогская – 30 чел. 
Итого: 2250 ч.

Руководство операции возложено на КРО НКГБ ЛССР, где создана 
оперативная группа в количестве 4-х человек. 

О результатах операции и ходе следствия, будем информировать. 
Следствие будет закончено в течение 5-ти дней.
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Приложение: 
1. Сведения о лицах, подлежащих аресту.1
2. Сведения о лицах, отказавшихся от приема сов. гражданства.2 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕН. БЕЗОПАСНОСТИ 

(ГЛАДКОВ)

НАЧАЛЬНИК 2 КРО НКГБ ЛССР
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕН. БЕЗОПАСНОСТИ (ЧЕРНОНЕБОВ)

23 апреля 1941 г. 
г. Каунас 

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 177 – 180. Копия.

№ 40. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова «Об агентурно-оперативных мероприяти-
ях по обеспечению первомайских праздников». 24 апреля 
1941 г. 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА ССР

Товарищу СЕРОВУ
Гор. Москва

Спецсообщение
Об агентурно-оперативных мероприятиях 
по обеспечению первомайских праздников.

В соответствии с нашей телеграммой от 19 апреля с.г. сообщаю:

1 Не публикуются.
2 Не публикуются.
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Подготовленные мероприятия по обеспечению государственной безо-
пасности в первомайские дни начались проводиться в Литовской ССР с 
5-го апреля с.г.

Было создано специально оперативное совещание начальников уездных 
отделов НКГБ, начальников уездных отделов НКВД. Кроме того, 4-го и 7-го 
апреля с.г. были спущены подробные директивные указания, в которых ука-
зывались практические мероприятия агентурно-оперативного и следствен-
ного порядка, направленные на обеспечение первомайского праздника.

На совещании, а также и в директивах особое внимание обращалось 
на оказание практической помощи органам НКВД на местах, в составле-
нии оперативных планов, на увязку этих планов с планами УНКГБ и на 
повседневный систематический контроль по реализации этих планов.

Срок представления оперативных планов УНКГБ и УНКВД был уста-
новлен 20 апреля с.г. и на сегодняшний день все уездные отделы и отделе-
ния планы представили.

На местах и в центре проведены оперативные совещания с работни-
ками милиции, тюрем, пожарного отдела, а по ряду практических мероп-
риятий действия наших местных органов и в центре проводятся в полном 
контакте и согласованности при непосредственной практической помощи 
со стороны партийных, советских и хозяйственных организаций.

При народном комиссаре создана специальная контрольная группа 
для систематической проверки выполнения намеченных мероприятий по 
оперативным планам.

Установлен порядок отчетности о ходе подготовки к 1 мая: до 27-го ап-
реля каждые три дня – спецсообщение и после 27-го апреля – ежедневные, 
а в день 1 мая – каждые два часа.

Имеющиеся в нашем распоряжении агентурно-следственные мате-
риалы указывают на активизацию контрреволюционной деятельности 
со стороны враждебных групп населения, главным образом кулачества, 
бывших участников к/р партий и организаций (шаулисты и таутининки), 
духовенство, полицейских; по Вильнюсу – польского офицерства и поль-
ских националистических элементов.

Эти активные проявления в основном носят повстанческий характер. 
В отдельных районах Литовской ССР, наиболее кулацких (Мариамполь-
ский уезд, Вилкавишский, Мажейкяйский), имеют место террористичес-
кий и диверсионные проявления.

Кроме того, следует отметить наличие сигналов, дающих основание 
предполагать проникновение враждебных к/р элементов в органы мили-
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ции, в результате чего участились резкие антисоветские высказывания 
среди работников милиции, хищение оружия (500 гранат в Вильнюсском 
управлении милиции1, хищение 5 револьверов двумя работниками Виль-
нюсского управлении милиции и попытка к побегу в Германию).

В связи, с этим по договоренности с командованием РККА, в этом 
году в первомайские дни части РККА, дислоцированные в Литовс-
кой ССР, примут активное участие в патрулировании городов, охране 
стратегических точек, охране площадей, где будут проходить парады и 
демонстрации. С этой целью создаются по линии РККА специальные 
резервные части и маневровые группы при войсковых гарнизонах, для 
быстрой выброски их в случае необходимости.

Составлен перечень особо важных объектов по республике, на ко-
торых круглосуточное дежурство будут нести оперативные работники 
НКГБ, кроме того охрану их будут нести оперативные войска НКВД.

Также торжественное заседание в Каунасе, Вильнюсе, трибуны и 
площади, где будут происходить парады, будут охраняться специально 
выделенными оперативными работниками НКГБ и оперативными вой-
сками НКВД.

В целях быстрого подавления активных контрреволюционных про-
явлений, в уездах и Каунасе созданы оперативные группы и резервные 
группы из работников милиции и оперативных войск НКВД.

По линии железнодорожного транспорта проведены специальные 
совещания с оперативными работниками ОДТО и командованием 84 
полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений. Все стра-
тегические точки и опасные в диверсионном отношении объекты желез-
ной дороги обеспечиваются усиленной охраной – войсками и оператив-
ным составом ОДТО.

С 29-го апреля по 4-е мая включительно весь оперативный состав 
НКГБ, НКВД, оперативные войска НКВД, конвойные и железнодорож-
ные войска переводятся на казарменное положение.

Оперативными планами предусмотрено реализовать по Наркомату 
и уездным отделам к 1-му Мая 32 агентурных разработки, 26 дел-фор-
муляров, по коим должно быть арестовано 340 человек. Из этого числа 
уже арестовано 154 человека. Из них: по польской к/р – 93 человека, по 
литовской к/р – 61 человек.

1 См. документ № 38.
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Во время операций Вильнюсским управлением НКГБ изъято у 
участников польской военно-повстанческой офицерской организации 
2 радиопередатчика, 3 ротатора, архив организации, в коем обнару-
жены директивы Варшавского центра, адреса и клички комендантов 
районных организаций города Вильнюс, аварийные пароли, список 
конспиративных квартир, большое количество фиктивных докумен-
тов, приготовленных для членом организации, список лиц, заподоз-
ренных в связи с НКГБ, 1700 военно-топографических карт бывшей 
Польши, Западной Белоруссии и Западной Украины. У заместителя 
начальника разведки этой организации ТРОЯНА (бывш. работник 
польской полиции) изъято: агентурные донесения шпионского ха-
рактера, дислокация воинских частей Вильнюсского гарнизона, аэро-
дромов, артиллерийских и танковых парков и ряд других шпионский 
сведений.

С 15 по 20-е апреля в результате активизации оперативных меропри-
ятий, в связи с первомайскими праздниками, изъято следующее коли-
чество единиц оружия:

1. Ручных пулеметов – 2
2. Винтовок – 95
3. Револьверов – 347
4. Гранат – 3
5. Взрывчатых веществ – 1 кг 280 гр.
6. Бикфордова шнура – 12 метров
7. Прочего нарезного оружия – 129.
По агентурным разработкам и делам-формулярам, которые не реали-

зуются к 1-му мая (по соображениям оперативного характера), выделе-
но 172 наиболее активных фигуранта, за которыми устанавливается уси-
ленное агентурное наблюдение в дни праздников, с этой целью принято 
и проинструктировано 194 человека агентуры.

В пограничные уезды республики направлена группа оперативных 
работников разведывательного отдела для усиления агентурной работы 
в прикордонной полосе, для дополнительных новых вербовок в прикор-
донной полосе, в целях недопущения переброски и выявления агенту-
ры иноразведок. Кроме того, выехавший оперативный состав озадачен 
подготовить и обеспечить посылку, из числа имеющейся агентуры, ряда 
агентов за кордон (территорию Германии) на короткую дистанцию, в це-
лях изучения предпервомайской обстановки в пограничной зоне Герма-
нии. Для этой цели намечено 8 человек агентуры.
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Для активизации имеющихся в производстве агентурных разработок, 
а также для обеспечения наиболее важных в стратегическом отношении 
объектов, намечено провести 76 вербовок новой агентуры.

О подготовки к 1 Мая, важнейших происшествиях – будем регулярно 
информировать.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР

СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ГЛАДКОВ)

«24» апреля 1941 года.
гор. Каунас.
1/880

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 27 – 32. Подлинник.
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№ 41. Совместная директива НКВД СССР и НГКБ СССР о прове-
дении операции по аресту и выселению с территории Лит-
вы контрреволюционного элемента из числа беженцев из 
Польши. [Не позднее 26 апреля 1941 г.]

[Не позднее 26 апреля 1941 года.1]

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛИТОВСКОЙ ССР
тов. ГУЗЯВИЧЮСУ.

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР

тов. ГЛАДКОВУ.

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ

тов. ШАРАПОВУ

Во исполнение постановления СНК № 2521-1126сс от 12 декабря 
1940 года «О беженцах, находящихся на территории Литовской ССР» 
НКВД СССР и НКГБ СССР предлагают Вам провести следующие мероп-
риятия:

1. Провести изъятие учтенных НКГБ Литовской ССР бывших поме-
щиков, фабрикантов, офицеров и полицейских из числа беженцев общим 
количеством 975 человек и их семей. 

Дела на арестованных представить на рассмотрение Особого совеща-
ния при НКВД СССР, для направления их в ссылку в Казахстан и Коми 
АССР. 

2. Изъять также беженцев, отказавшихся принять советское гражданс-
тво, общим количеством 1749 чел. с семьями и дела на них также предо-
ставить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР для на-
правления их в высылку.

 [...]2

1 Датировано по помете на документе.
2 Пропуск в ксерокопии документа. 
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4. В каждом уезде создать оперативную тройку по проведению опе-
рации в составе начальника уездного отдела НКГБ, начальника уездно-
го отдела НКВД и представителя НКГБ Литовской ССР. 

5. Созданная уездная оперативная тройка, применительно к мес-
тным условиям, составляет конкретный оперативный план изъятия 
намеченного контингента, с учетом необходимости тщательной подго-
товки каждой операции: установка подлежащих изъятию, расчеты на 
необходимое количество медперсонала, вагонов, план погрузки в ва-
гоны, заготовка необходимого количества бланков описей имущества, 
расписок для доверенных лиц и т.д.

Планы уездных оперативных троек рассматриваются и утверждают-
ся республиканским штабом руководства операции. 

6. Оперативным планом предусмотреть необходимое количество со-
трудников НКГБ, НКВД и войск НКВД, принимающих участие в опера-
ции, из которых создать опергруппы в составе: опер. сотрудника НКГБ 
или опер. сотрудника НКВД и 2 – 3-х милиционеров или красноармей-
цев войск НКВД, прикрепив к каждой из них не более 3-х подлежащих 
изъятию семей. 

7. При проведении операции нужно исходить из того, чтобы изъятие 
было произведено без шума, паники, возможных эксцессов не только со 
стороны выселяемых, но и некоторой части окружающего населения, 
враждебно настроенного по отношению к Советской власти. 

8. Накануне дня, назначенного для проведения операции по выселе-
нию, провести инструктаж оперативных групп и указать порядок по-
лучения ими документов (ордера, личные дела на выселяемых, формы 
подписки и протоколов обысков). 

9. Оперативная группа высылается на операцию с таким расчетом, 
чтобы начать ее незадолго до наступления рассвета. 

По прибытию на квартиру выселяемой семьи, опер. группа произ-
водит обыск на предмет обнаружения оружия, контрреволюционной 
литературы и иностранной валюты, затем объясняет выселяемому и 
членам семьи о предстоящем их выселении и разъясняет порядок вы-
селения. 

Отсутствие главы выселяемой семьи не приостанавливает выселе-
ния всех остальных членов семьи. 

10. Недвижимое имущество и торгово-промышленные предприятия 
выселяемых семей подлежат конфискации, опечатываются и по акту пе-
редаются местным органам власти. 
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11. Выселяемые семьи имеют право взять с собой к месту выселения 
лично принадлежащие им вещи, весом не свыше 100 кг. на каждого члена 
семьи, считая детей.

Бытовые ценности (кольца, серьги, часы, портсигары, браслеты и 
проч.), а также деньги, конфискации не подлежат и могут быть взяты 
выселяемыми с собой без ограничения количества и суммы. Остальное 
имущество выселяемые имеют право реализовать следующим обра-
зом: 

Выселяемые обязаны назвать доверенное лицо (соседей, знакомых, 
родственников), которому они могут поручить реализацию оставляемо-
го в квартире лично им принадлежащего имущества. Старший оператив-
ной группы, производящий выселение, вызывает указанное выселяемой 
семьей доверенное лицо. 

От доверенного лица на реализацию оставленного имущества отби-
рается подписка и ему по описи передается оставляемое имущество. 

Опись составляется в 3-х экземплярах, из коих первый экземпляр 
вручается семье выселяемой, второй – доверенному лицу и третий – ос-
тается у руководителя оперативной группы. 

Подписка от доверенного лица отбирается в 2-х экземплярах, из коих 
1-й экз. вручается выселяемой семье, а второй оперативная группа пред-
ставляет при отчетном рапорте, вместе с копией описи имущества.

На реализацию имущества и освобождение квартиры доверенному 
лицу дается срок не свыше 10-ти дней. 

После реализации имущества доверенное лицо является в органы 
НКВД и отдает при заявлении вырученные деньги для пересылки высе-
ленной семье по месту ее выселения. 

12. Освобожденные от имущества жилые и хозяйственные помеще-
ния выселенной семьи опечатываются органами НКВД и передаются 
местным органам власти.

13. После окончания операции выселяемые семьи под конвоем, вмес-
те с разрешенным к вывозу имуществом, направляются на станцию же-
лезной дороги для погрузки в заранее поданные вагоны. 

14. Доставка выселяемых на пункты погрузки производится подго-
товленными перевозочными средствами (автомашинами, подводами). 
Недостающие перевозочные средства мобилизуются по согласованию с 
местными органами власти. 

15. Больные члены выселяемых семейств временно оставляются на 
месте и по выздоровлении направляются к месту выселения остальных 
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членов семьи. Наблюдение за такими семьями организуется соответству-
ющими органами НКВД. 

16. Обыск и опись имущества выселяемого производится в присутс-
твии понятых из числа соседей или представителей домоуправления. Ре-
зультаты обыска оформляются протоколом. 

17. Все лица, зашедшие во время производства операции в квартиру 
выселяемого, должны быть задержаны до окончания операции, при этом 
выясняются их личности и отношение к выселяемой семье. 

Надо учесть возможность нахождения в оперируемой квартире лица, 
скрывающегося от розыска. Все сомнительные лица задерживаются и 
проверяются. 

18. Если вокруг квартиры выселяемого во время производства опера-
ции начнут собираться жители, надо предложить им разойтись, не допус-
кая образования толпы. 

Лиц, замеченных в попытках организовать антисоветские вылазки или 
нападения на опер. группу, производящую выселение, – арестовывать. 

19. Оружие у сотрудников оперативной группы должно быть в боевой 
готовности, заряжено, но без досылки патрона в патронник.

Оружие применяется в случае крайней необходимости: при нападении 
на опер. группу, оказания вооруженного сопротивления, побегах и проч. 

Действовать необходимо во всех случаях твердо, без лишней суеты, 
шума и паники.

20. Отбирать какие-либо вещи выселяемых, за исключением оружия, 
контрреволюционной литературы и иностранной валюты, а также поль-
зоваться принадлежащими им продуктами питания категорически запре-
щается. 

21. На пунктах погрузки выселяемых начальник эшелона, через своих 
старших по вагонам, принимает выселяемые семьи, получает личное дело 
на каждую выселяемую семью и расписывается в получении выселяемых. 

22. В личных делах выселяемых должны находиться следующие доку-
менты: 

а) анкета на взрослых выселяемых,
б) расписка доверенного, 
в) опись имущества,
г) протокол обыска. 
23. Старший оперативной группы, после проведения выселения, крат-

ким рапортом доносит начальнику оперативной тройки о результатах 
выполнения задания, с указанием фамилий изъятых и погруженных в 
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эшелон, количеств изъятого оружия, контрреволюционной литературы, 
иностранной валюты и как проходила операции. 

К рапорту прикладывается протокол обыска, подписка доверенного 
лица и копия описи имущества выселенных. 

24. Начальнику ЦПФО НКВД СССР дивинтенданту тов. БЕРЕНЗОН 
ассигновать денежные средства на проведение операции, из расчета опла-
ты питания выселяемых в пути и выдачи командировочных комендантам, 
конвою и медицинскому персоналу, сопровождающим эшелоны выселя-
емых.

25. Начальнику отдела ж.д. перевозок НКВД СССР […] обеспечить 
своевременное предоставление вагонов для погрузки выселяемых по за-
явке Литовской ССР. 

26. После проведения подготовительных мероприятий, рассмотре-
ния и утверждения планов уездных троек, штаб руководства операцией 
предоставляет в НКВД СССР и НКГБ СССР единый план операции и к 
проведению самой операции приступает после получения санкции НКВД 
СССР и НКГБ СССР. 

27. По окончании операции штаб руководства предоставляет в НКВД 
СССР и НКГБ СССР отчет о результатах проведенной операции, в кото-
ром должно быть указано: сколько арестовано и выселено, количество 
изъятого оружия, к-р литературы, боеприпасов, инвалюты и т.д.

При этом отдельно осветить, какие имели место эксцессы во время са-
мой операции, сколько человек, подлежащих выселению, перешло на не-
легальное положение и т.п.

О намеченных планом мероприятиях и результатах операции проин-
формировать первого секретаря ЦК КП(б) Литвы. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
Генеральный Комиссар Государственной Безопасности (БЕРИЯ)

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СССР

Комиссар Государственной Безопасности 3-го ранга (МЕРКУЛОВ)

ЦА ФСБ. Ф. 100. Оп. 6. Д. 5. Л. 17 – 27. Копия.
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№ 42. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова о ликвидации нелегальной организации 
«Шаулистский батальон смерти». 29 апреля 1941 г. 

НАЧАЛЬНИКУ 3 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
СТ. МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

тов. ГОРЛИНСКОМУ
гор. МОСКВА.

В дополнение к  2/965 от 17 апреля 1941 года1.

В процессе следствия по вскрытой литовской военно-повстанческой 
организации – «Шаулистский батальон смерти» установлено, что отде-
льные звенья организации «Шаулистский батальон смерти», были созда-
ны во многих учреждениях, учебных заведениях, государственных аппа-
ратах и торгующих организациях.

В гор. Вильно также ячейки организации существовали в радиофоне2, 
государственной филармонии, судебных органах, учебных заведениях 
(Виленский университет, ремесленная школа), Литовский корпус РККА, 
Виленском Горсовете и в производственно-торговой системе «Май стат».

Таким образом, устанавливается, что организация создавалась по мес-
там прежней дислокации шаулистских отрядов, существовавших в Виль-
нюсе.

Участники организации «Шаулистский батальон смерти», состоящие в 
отдельных звеньях, проводили тайные совещания, на которых обсуждали 
вопросы о работе организации и указания, исходящие из штаба органи-
зации.

Арестованный участник организации – СВЕРНЕЛИС, об этом пока-
зал:

«На совещании обсуждалось три вопроса:
1. О целях и задачах тайной организации – «Шаулистский ба-

тальон смерти».
2. О сборах средств для организации.
3. О вербовке новых участников в организацию. По всем воп-

1 Не выявлено.
2 Так в тексте.
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росам выступал АЛЬКИМАВИЧУС. Касаясь вопроса о целях и за-
дачах организации. АЛЬКИМАВИЧУС указал, что организация 
поставила перед собой основную задачу,  – вооруженным путем 
свергнуть Советскую власть в Литве, организация готовится к 
восстанию и участники организации должны готовить к этому 
население».

Во время ареста участника организации – СВЕРНЕЛИСА обнаружен 
и изъят приказ № 1 руководителя звена организации следующего содер-
жания:

«1. Строго выполнять приказы руководителей.
2. В связи с новым годом – подготовиться к новым и большим 

развернутым действиям.
3. По приказу руководителя до нового года ограничиться уз-

кими действиями.
4. Строго выступить на арену борьбы с врагами нашего оте-

чества.
5. Не бояться никаких угроз, но со всей настойчивостью про-

должать начатую борьбу до конца, пока будет достигнута цель 
и план будет осуществлен».

В период с 16 по 26-е апреля проведена дополнительная операция по 
изъятию участников организации, проходящих по материалам следс-
твия.

Арестованы следующие лица:
[…]1

По показаниям арестованного участника организации агента 2-го от-
дела Генштаба бывшей Литовской армии – ТАМУЛЯВИЧУС видно, что 
организацией руководит действующий центр. Однако членов центра ни 
ТАМУЛЯВИЧУС, ни другие арестованные пока не назвали. (Показания 
ТАМУЛЯВИЧУС прилагаются).

Из показаний арестованного руководителя отдельного звена органи-
зации «Шаулистский батальон смерти» – по «Майстасу» – АЛЬКИМАВИ-
ЧУС, установлено, что от руководящего центра организации в гор. Виль-
нюс и Виленскому уезду, проводили работу ПЕТРАШКО Вацлав (убит во 
время операции о нем Вам сообщали №… от …).

1 Список из 18 человек не публикуется. 
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Этими же показаниями установлено, что организация «Шаулистский 
батальон смерти» поддерживает связь с подпольной националистической 
организацией в Латвии. Через кого, конкретно не установлено (см. пока-
зания АЛЬКИМАВИЧУС).

Агентурно-следственную работу по делу вскрытой организации «Шау-
листский батальон смерти» направляем на вскрытие звеньев организации, 
места нахождения и состава штаба организации, на вскрытие типографии 
организации и наличия оружия.

Приложение: Копии протоколов допросов: ТАМУЛЯВИЧУС, КИРЕЛЮС, 
АЛЬКИМАВИЧУС, ШИНКУНАС, МАТУЛАЙТИС, АДО-
МАЙТИС, ПОДЖУНАС, ЧАПЛИНСКАС, ГРЕШУС, МИ-
СЮНАС, ИРЛИКИС и СВЕРНЕЛИС1.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

«29» апреля 1941 г.
№1/912
г. Каунас.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 58 – 63. Подлинник.

1 В деле отсутствуют.
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№ 43. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова о польской военно-повстанческой организа-
ции «Союз вооруженной борьбы». 30 апреля 1941 г. 

Сов. секретно

Специальное сообщение
О вскрытой и ликвидированной

польской военно-повстанческой организации –
«СВБ» – «ССС»

Дальнейшим следствием по делу вскрытой польской военно-повс-
танческой организации «СВБ» – «ССС», установлено ряд новых обстоя-
тельств из деятельности временной работы организации.

Арестованный ШЕЛЬГАУС М.С. на допросе от 19 апреля 1941 года по-
казал, что в организации он исполняет обязанности руководителя сани-
тарно-медицинской группы. В эту группу входят врачи: ЮХНЕВИЧ Юзеф, 
МИХЛЕР Болеслав – устанавливаются, а так же студенты медицинского 
института – ШУТОВИЧ Станислав (арестован), ЯНУШЕВСКИЙ Марьян, 
ЮХНЕВИЧ Мечислав и др. (устанавливаются).

Свою работу, по руководству санитарно-медицинской группой, ШЕЛЬ-
ГАУС контактировал с одним из руководителей организации – ксендзом 
КУХАРСКИМ.

КУХАРСКИЙ в конце 1940 года поручил ШЕЛЬГАУСУ разработать 
план проведения бактериологической диверсии, с целью насаждения за-
болеваний тифом и сапом. Одновременно с этим КУХАРСКИЙ дал зада-
ние ШЕЛЬГАУСУ проводить экономическую диверсию.

Поэтому вопросу ШЕЛЬГАУС показал:

«…На нас возлагалась задача – в момент развертывания во-
енных действий, проводить разрушение железнодорожных путей, 
организовывать крушения на железной дороге, путем разбора 
железнодорожного полотна, разрушать дороги и мосты, уничто-
жать лесные богатства – жечь леса. Для этой цели у нас было при-
готовлено 6-8 комплектов железнодорожных инструментов, 30 кг 
бензина, который хранился в помещении столовой для беженцев по 
Большой улице д. 64. Взрывчатых веществ мы не имели, но КУХАР-
СКИЙ обещал их достать, когда будет в них потребность…»
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Медицинская группа, руководимая МЕЛЬГАУС, проводила большую 
работу по созданию фонда медикаментов, инструментов и вела подготов-
ку помещений под госпитали. Медикаменты, как показывает ШЕЛЬГАУС, 
хранятся в монастыре у КУХАРСКОГО.

В процессе следствия выяснилось, что зарождение всей политической 
и военной работы, проводящейся в настоящее время польским подпольем 
за восстановление бывш. Польши, относится к началу создания и сущес-
твования польских комитетов: «Комитет помощи беженцам» и «Комитет 
помощи пострадавшим в войне». Первым руководила доктор ПЕТРУСЕ-
ВИЧЕВА (арестована) и вторым – профессор ПЕЛЬГЕР Казимир (уста-
навливается).

Названные комитеты свою работу согласовывали с ксендзом КУХАР-
СКИМ и финансировалось английским консулом в Литве – ПРЕСТО-
НОМ.

Как показывает ШЕЛЬГАУС, на допросе от 24 апреля с.г., КУХАРС-
КИЙ является душой организации, моральным авторитетом и вдохнови-
телем ее.

КУХАРСКИЙ пользуется большим авторитетом среди членов органи-
зации, польского населения, в результате чего к нему стекаются все оппо-
зиционно настроенные круги.

Арестованный нами 26 апреля 1941 года ВАСИЛЕВСКИЙ, бывш. во-
енный радиотехник, в организации значится под кличкой «ХОХЛИК» на 
допросе от 27 апреля с.г. показал, что он по заданию ХОРОШУХА – ре-
зидента разведки организации (арестован) занимался сбором шпионских 
сведений. В частности, собрал сведения о работе аэродромов в окрестнос-
тях гор. Вильнюса, о расположении частей Красной Армии, о настроении 
среди населения и т.п.

[…]

Нарком Государств. Безопасн. Лит. ССР
ст. майор государственной безопасности (Гладков)

«30» апреля 1941 г.
гор. Каунас
1/935

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 75 – 78. Подлинник.
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№ 44. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова «Об антисоветских проявлениях литовских 
националистов в связи с подготовкой к празднованию 1-го 
Мая». 30 апреля 1941 г. 

Сов. секретно.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Об а/с проявлениях литовских националистов в связи

с подготовкой к проведению 1-го Мая.

В связи с проведением подготовительной работы к проведению 1-го 
Мая антисоветские националистические элементы – б/шаулисты, таути-
нинки, кулаки и др., в ряде мест активизируют свою работу, распускают 
разного рода провокационные слухи, клевещут на Советскую власть, на-
правляют свою работу на срыв важнейших мероприятий партии и Совет-
ской власти.

Так, например:

ПО АЛИТУССКОМУ УЕЗДУ 
Отмечено ряд случаев к-р работы со стороны кулацкого и а/с элементов:

В м. Верштаны, Алитусского уезда на собрании по вопросу до-
срочной сдачи кулацкими хозяйствами хлеба к 1-му мая, кулаки 
заявили: «Пусть коммунисты по-своему делают, а мы будем по-
своему делать, хлеба мы давать не будем, у нас его нет, пусть 
что хотят, то и делают».

В дер. <нрзб> Симоносской волости, Алитусского уезда на собрании 
по этому же вопросу кулаки и часть середняков заявили:

«Нам стало тяжело жить, хлеб мы не дадим»,

- и в вульгарной форме ругали Советскую власть.
Выступившего на этом собрании депутата Верховного Совета ЛССР – 

БАЛЬЧУНИСА, начали толкать и все запели литовский националистичес-
кий гимн.

По имеющимся сведениям жители дер. <нрзб>, Алитусского уезда – МА-
КАРАВИЧУС – б/таутининк и руководитель отряда шаулистов, МЕЦЯВИ-
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ЧУС – б/шаулист и таутининк, ФАМИЧУС – б/доброволец, ЛУЧКАУСКАС 
Петрас – б/провокатор – привезли из Алитус несколько литовских флагов 
и к-р листовок, которые думают вывесить в день 1-го мая. Факт привоза 
литовских флагов и к-р листовок проверяется и при подтверждении будет 
произведен обыск и изъятие их, а виновных в этом арестовать.

В дер. <нрзб>, Симнасской волости, Алитусского уезда кулаки – НЕ-
ДИНСКАС, БУРБА и ВАЙКШНЕР по вопросу сдачи хлеба к 1-му мая, вы-
крикивали:

«Долой коммунистов, которые принесли нам крепостное 
право».

ПО УКМЕРГСКОМУ УЕЗДУ 
В связи с проведением хозяйственно-политических мероприятий, к-р 

элемент распускает провокационные слухи о падении Советской власти и 
о приходе в Литву немцев.

Кулаки Гельвиской волости, Укмергского уезда – ШОРКА Александр в 
присутствии МАРКАВИЧУС Стасиса говорил:

«Молодежь не должна записываться в комсомол, крестьяне и 
рабочие должны быть организованы и бороться с Сов. властью 
за свою независимость. Советский строй долго существовать 
не будет. Придет время, когда Советы уберутся, и будет опять 
Антон Сметона. Когда придут немцы, то они будут расстрели-
вать организаторов».

Жители Укмерге – МУЧИНСКАС Августас и ВАЛУЦКАС Сильверс-
тас, говорили:

«Как дождемся весны, увидим новое правительство, придут 
немцы и будут вешать коммунистов так, что ни в какие орга-
низации записываться нельзя».

Кулаки жители г. Укмерге – ВАРЕЙКИС Миколас и ПУРЛИС Владас, 
заявили:

«К нам пришла бацилла туберкулеза, отняла у нас семью, 
дома, но в скором времени мы получим все обратно».
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ВАРЕЙКИС заметил:

«Я получил недавно письмо из Каунаса, где советуют пока 
молчать, выждать момент, а в скором времени запоем свой на-
циональный гимн и получим свое имущество».

ВАРЕЙКИС сказал, что он имеет список коммунистов на 48 человек, 
которых он в один день перевешает.

Житель м-ко <нрзб> Укмергского уезда – МЕРФЕЛЬДАС Адольфас 
распускает среди населения следующие слухи:

«Большевики скоро уйдут из Литвы, как дым через камин. 
Вы знаете хорошо, что пропала царская Россия, так пропадет 
и теперешний коммунизм».

Жители этого же местечка – БРЯУНИС Роман, БАРТКЯВИЧУС Пар-
нас и ИВОВАЙТИС Виктор агитируют население, чтобы не сдавали хлеб, 
говоря:

«Еще неизвестно, какая власть будет, возможно весной при-
дет немец».

ЖЕЛДАУСКАС Миколас из дер. <нрзб>, Дельтовской волости, Ук-
мергского уезда систематически распространяет провокационные слухи, 
он заявляет:

«Есть решение, – говорит он, – чтобы из Укмерге вывести в 
провинцию женщин и детей. В Укмерге сейчас не горит свет, по-
тому что бояться немецкой бомбардировки.

По радио передавали, что в Литву приезжает немецкая ко-
миссия, которая будет требовать своих солдат, а если их не вы-
дадут, то из-за этого начнется война».

Несколько дней тому назад в м-ке Лидоки были обнаружены к-р лис-
товки, ЖЕЛДАУСКАС о них отзывается положительно и заявил:

«На Первомайские праздники их будет очень много».
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На вопрос о том, что означают буквы ЛНВС, написанные на листовках, 
он ответил, что это означает – «Литовский Народный Борющийся Союз». 
ЖЕЛДАУСКАС вами взят в агентурную разработку.

Заведующий почтой в Укмерге – ГУИС Александр говорил:

«Скоро у населения все будет реквизировано, кто будет 
иметь одну овцу, обязан сдать 3 килограмма шерсти. У нас бу-
дет большой голод. Сейчас пока нас коммунисты гладят по го-
ловке, а как возьмут все в свои руки, тогда узнаешь, что значит 
большевики».

КОРОС Петрас из дер. Курени, Укмергского уезда, на собрании по воп-
росу хлебопоставок говорил:

«Не везите хлебозаготовки, не производите весеннего овса, 
все равно нам ничего не сделают».

КАРАЛЮЛЕНЕ Мариона из м-ко Пагиры выступила на собрании и 
сказала:

«Мы войны не боимся и ждем, когда придет немец. Я в 1932 
году жила в Германии и знаю…

ПО ШАУЛЯЙСКОМУ УЕЗДУ 
Отмечено ряд случаев а/с проявлений, а именно:

«Житель м-ка Минкува, Шуляйского уезда <нрзб> Леонас б/
шаулист, сторонник сметоновского режима в доме МИДИНС-
КАСА Казиса, проживающего в этом же местечке, пел антисо-
ветские песни и <нрзб> на тов. Сталина».

К зубному врачу ж/д поликлиники ст. Радвилишкис часто заходит аг-
роном БАНДРОВИЧАЙТЕ, работает в 4-х километрах от Радвилишкис, 
которая рассказывала, что в г. Радвилишкис, Шауляй и Паневежис, сущес-
твует организация, которая из Германии получает оружие и готовится к 
восстанию. Осенью 1940 года в г. Радвилишкис были арестованы 3 чело-
века, затем их через три дня освободили, а это были руководители орга-
низации.
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БАНДРАВИЧАЙТЕ пыталась вербовать врача в эту организацию, го-
воря: «все настоящие литовцы должны верить».

ПО ТЕЛЬШАЙСКОМУ УЕЗДУ
К жителям дер. Каунатово, Лунасской волости, Тельшайского уезда – 

РУМВУТИСУ и ВИЕЛЬСКИСУ, собираются много приятелей, враждебно 
настроенных к Советской власти и ведут разговоры о том, что так жить 
дальше нельзя, а нужно напасть на военные склады в Тришляй, Шауляйс-
кого уезда, а затем ловить и убивать коммунистов.

ПО гор. ВИЛЬНЮС И УЕЗДУ
Полученные агентурные материалы свидетельствуют об активизации 

подрывной деятельности к-р формирований всех окрасок и направле-
ний.

Источник «Климна» недавно сблизился с шофером ЯНИЦКИМ, кото-
рый жил и работал у епископа ЯЛВЖИКОВСКОГО. «Климна» получил от 
ЯНИЦКОГО к-р листовку №6 от 1/IV- 1941 г. под названием: «За нашу и 
вашу вольность».

При этом ЯНИЦКИЙ рассказал, что все листовки печатаются ксен-
дзами в катакомбах костелов, основная типография газеты «Польска в 
вальце» размещена в подземных ходах и подземелье костела «святой Ека-
терины».

ЯНИЦКИЙ, общаясь среди духовных отцов, узнал, что все листовки 
корректируются и проверяются ректором монастыря, который помеща-
ется по ул. Росса, дом №2. После того, как вся литература к-р содержания 
бывает отпечатана, ее носят на просмотр к епископу ЯЛВЖИКОВСКОМУ 
и ксендзу КУХАРСКОМУ.

ЯНИЦКИЙ также сообщил, что все эти листовки уже отпечатаны и 
ожидают распоряжения ЯЛВЖИКОВСКОГО и КУХАРСКОГО о распро-
странении их к 1-му Мая.

Источник «Станюкович» сообщает о том, что ему со слов руководителя 
«пятерки» молодежной организации, некоего ЗДОН, известно о намере-
нии этой организации накануне 1-го мая через молодежь распространить 
по городу к-р листовки.

Этот же ЗДОН рассказал источнику, что получен приказ от руководи-
теля организации на 1-е Мая никаких активных действий не предприни-
мать, но нужно быть готовым к проведению демонстрации в день поль-
ской конституции 3-го мая.
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Серьезного внимания заслуживает первичное донесение источника 
«МОРОЗОВ», который сигнализирует о том, что существующая в Вильно 
литовская к-р националистическая организация, имеющая разветвления 
в литовском национальном корпусе, среди ксендзов и различных учреж-
дений и Наркоматов ЛССР, намечают на 5-е мая с.г. открытое вооружен-
ное восстание против Советской власти в Лит. ССР.

Источник «МОРОЗОВ» 25/IV–41 г. также завербован в эту организа-
цию сотрудником Наркомпроса БАКАНАУСКАСОМ, который в органи-
зации исполняет функции коменданта группы.

При вербовке «МОРОЗОВА» БАКАНАУСКАС перечислил свыше 15 
участников своей группы преимущественно сотрудников Наркомпроса 
ЛССР.

В группе БАКАНАУСКАСА был членом начальник 3-го отделения 
милиции гор. Вильнюс – АЛЕКСАНДРАВИЧУС, который проходит и по 
другим материалам как враждебный Советской власти человек (Алексан-
дравичуса арестовываем)

БАКАНАУСКАС изложил нашему источнику подробный план подго-
товки и проведения вооруженного восстания. Этот план предусматрива-
ет, что для начала вооруженного восстания должен быть получен из Гер-
мании от тайной радиостанции организации условный сигнал.

Этот сигнал будет дан в тот момент, когда германские бомбардиров-
щики и транспортники с парашютным десантом стартуют с германский 
аэродромов.

Повстанцы ставят задачей – захватить все правительственные учреж-
дения, разоружить части Красной Армии и удерживать Вильнюс до при-
бытия воздушного десанта германских парашютистов.

Эти данные подтверждаются сообщениями другого источника «Са-
вицкого», которому также стало известно о существовании в Вильнюсе 
литовской к-р организации под названием – «Союз Возрождения Литвы». 
Эта организация также ставит своей целью установить контакт с Германи-
ей и выступить против СССР.

«Совицкий» из разговоров с директором 1-го электротехнического 
завода узнал, что организация в Майские дни готовит в Каунасе анти-
советскую демонстрацию рабочих под предлогом требования сырья для 
фабрик.

Имеются также попытки со стороны отдельных национальных эле-
ментов на Первомайских торжествах через репертуар протащить к-р на-
ционалистическую пропаганду. Так, например: театр Юных зрителей, под 
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руководством СТОЛИЦКОЙ, разучивал польскую бульварную песенку с 
двусмысленным припевом.

Эта песенка нами из репертуара исключена.

ПО МАРИАМПОЛЬСКОМУ УЕЗДУ
23/IV-41 г. на собрании рабочих кирпичного завода г. Мариамполя по 

вопросу празднования 1-го Мая, выступил рабочий МОЦКЕВИЧЮС и 
заявил:

«Лучше лежать на печке, чем идти на демонстрацию, Сов. 
власть не дает рабочим зарабатывать и им не на что жить. 
Поэтому на демонстрацию не пойдем». 

Кроме этого, клеветал на Сов. власть, выражаясь нецензурно.
МОЦКЕВИЧЮС взят в агентурную разработку и проводится неглас-

ное расследование.

ПО РОКИШСКОМУ УЕЗДУ
Источник «Арилис» сообщил о разрабатываемой организации «Воль-

демарники» следующее:

«16/IV – 41 г., член к-р организации ЯСЮДЕНИС и я вновь соб-
рались в доме БАУНИС Иоваса. У него в доме уже был какой-то 
неизвестный человек, приехавший из Дусятской волости, Зара-
сайского уезда. Меня с ним познакомили, и я узнал, что его фами-
лия РАПОЛАС. После знакомства РАПОЛАС заявил: «Друзья! Мы 
давно уже работаем и наша работа не пропадет напрасно. В ско-
ром времени мы свергнем это правительство, но нужно работать 
очень осторожно: к-р листовок не нужно  писать много и распро-
странять их нужно очень осторожно. После этого РАПОЛАС за-
явил: нужно присягнуть и, вынув револьвер, стал его показывать 
БАУНИСУ, последний тоже вынул из кармана револьвер, заверну-
тый в носовой платок».

Далее РАПОЛАС продолжал:

«Скоро будет праздник 1-го мая нам нужно сделать флаг (ли-
товский национальный) и заминировать его, что во время сня-
тия взорвался. Когда будет на 1-е мая массовое собрание, нужно 
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через окно бросить бомбу, чтобы она взорвалась и сорвать этим 
самым праздник. Все это нужно делать осторожно, чтобы ник-
то не заметил. В <нрзб> стоят войска и есть оружейный склад, 
то во время «революции» нужно патрули смять и забрать ору-
жие, тогда нам будет, чем вооружиться».

По заданию РАПОЛАСА руководитель к-р организации в Южинту во-
лости БАУНИС Иозас организовал изготовление к-р листовок, которые и 
были расклеены на территории Южинту волости в количестве 12 штук.

Участников этой организации подвергаем аресту.
Кулацкая часть населения и равного рода а/с элемент, проводят актив-

ную а/с агитацию в связи с последними мероприятиями партии и прави-
тельства об обязательных поставках зерна и др.

Кулак дер. Скаманты, Иодупис волости, Рокишского уезда, заявил:

«Нам, крупным крестьянам, Советское правительство не 
дает жить, налоги очень велики, и нам их трудно выплачивать. 
Если же не выплатим, нас загонят в колхозы. Может будет вой-
на и установятся другие порядки. Сейчас крестьянам нужно уби-
вать скот, чтобы не отдать его колхозам».

ПО БИРЖАЙСКОМУ УЕЗДУ
26/IV-41 г. на собрании крестьян дер. Кваусучю, Биржайской волос-

ти, по вопросу хлебопоставки, выступил кулак ВАРИАНОС, [который] 
заявил:

«Нормы поставки зерна не выполнены, крестьяне, если их вы-
полнят, останутся без хлеба. Видимо, будет мятеж, восстанут 
рабочие и добьются свободы».

ПО КЕДАЯНСКОМУ УЕЗДУ
Кулак ВАЛАЙТИС в беседе с группой крестьян заявил:

«Сов. власть научилась, как вести борьбу с частной собс-
твенностью. Вначале, она принимает помещиков и кулаков, а 
затем всех крестьян, ибо нельзя сразу наживаться, так как мо-
жет произойти восстание. Надо уже сейчас всем объединиться и 
не выполнять эти законы, всех стрелять не будут».
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Бывший полицейский МАРТАВИЧУС, работающий сейчас на элева-
торе, среди рабочих говорил:

«Нужно в день 1-го мая выступить с требованием об отмене 
закона об обязательных поставках зерна и чтобы сюда не заво-
зили русских рабочих. Если это требование не будет принято, 
то устроим погром».

За последние дни перед Первым Маем, участились случаи распростра-
нения к-р листовок.

Так, например: в окрестностях города Каунаса обнаружено по восемь 
штук листовок, напечатанных на машине и размноженных на шапирогра-
фе, в форме обращения к крестьянам в связи с последними постановлени-
ями о хлебопоставках, призывающих не платить налогов, бойкотировать 
и объединяться для борьбы с Советской властью.

Принимаются меры к установлению авторов.
В гор. Каунас обнаружены 4 штуки к-р листовок, писанных от руки 

печатными буквами, также с призывом к борьбе с Советской властью.
В гор. Укмерге обнаружено 20 штук к-р листовок, часть из них писана 

от руки и часть печатана на машинке, авторы не установлены. Принима-
ются меры к установлению.

С целью пресечения подрывной вражеской деятельности к-р элемен-
тов в дни Первомайских торжеств, нами ликвидированы активные аг. 
разработки и дела-формуляры по повстанчеству и антисоветским про-
явлениям; в результате проведенных операций по отделам Наркомата и 
Уездным отделам арестовано 154 человека.

Все изложенные факты к-р и а/с проявлений, нами соответствующим 
образом документируется, и при получении достаточных данных, винов-
ных арестуем.

НАРКОМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

«30» апреля 1941 г.
№ 1/938
г. Каунас.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 106 – 119. Копия.
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№ 45. Листовка Фронта литовских активистов «Отмена гостепри-
имства евреям». Весна 1941 г. 

ОТМЕНА ГОСТЕПРИИМСТВА ЕВРЕЯМ

Евреи Литвы!
Пять столетий назад князь Литвы Витаутас Великий пригласил вас в 

нашу страну, надеясь на Вашу общую пользу государству. 
В Литве Вы пользовались покровительством и защитой государства, 

его материальными ресурсами и равными с другими жителями страны 
политическими, культурными и социальными правами.

Будучи равноправными гражданами, Вы, кочевой народ, могли сохра-
нить в нашей стране свою национальность, религию и свои обычаи.

Строя свое благополучие, Вы часто обижали и эксплуатировали насто-
ящего хозяина сстраны – литовца.

Литовский народ все это долго терпел. Он надеялся, что со временем 
Вы поймете, что в любой стране наряду с политическими правами есть 
и политические обязанности. Однако Вы не только не выражали благо-
дарности литовскому народу, не только избегали обязанности поддержать 
Литву в самые тяжелые часы его исторической жизни, а наоборот: в самые 
роковые и тяжелые для литовского народа моменты Вы шли не с ним, а 
против него. 

В период ополячивания литовского народа Вы шли с ополячивателя-
ми. 

Во времена царского гнета Вы присоединились к русским и были при-
лежными помощниками политики обрусения литовского народа. 

После захвата Польшей Вильнюсского края евреи этого края присо-
единились к полякам и были верными слугами оккупанта, а значит – и 
врагами Литвы. 

В независимой Литве Вы тоже не шли вместе с литовским народом. 
Упорно держались за русский язык, презирали все литовское и только 
эксплуатировали нашу страну в целях наживы. С самого начала восста-
новления Литовского государства Вы готовились к похоронам нашего го-
сударства: евреи организовали в Литве нелегальную коммунистическую 
партию, 90   % членов которой были люди еврейской национальности. Че-
рез коммунистическую партию Вы ковали планы разрушения Литовского 
государства и тайно посылали красным московским палачам просьбы о 
присоединении Литвы к Советскому Союзу. 
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Однако Ваша нелояльность достигла невиданной степени при оккупа-
ции нашей страны Советской Россией. Вы первые приветствовали втор-
гающиеся русские банды Красной Армии, встречая их аплодисментами 
и вручая цветы. Люди вашей национальности угрозами и пинками при-
нуждали литовских солдат почитать знамя советского оккупанта, портре-
ты московских палачей. Вы спешили унизить героев нашего народа, гимн 
нашего народа, наши обычаи и традиции. 

Подлизываясь к оккупанту, Вы заполонили общественные учрежде-
ния и захватили в свои руки всю сеть тайной полиции. Опираясь на рус-
ские штыки, исподтишка запустив свои когти в тело нашего народа, Вы с 
чрезвычайным рвением преследовали лучших сынов нашего народа, вы-
давали их оккупанту, сажали в тюрьмы, мучили и убивали, заставляли их 
выдавать врагу тайны Литовского государства и своих братьев.

Это Ваше преступление, совершенное в то время, когда литовский на-
род был обезоружен и бессилен сопротивляться террору оккупанта, было 
самым постыдным предательством литовского народа и государства. 

Евреи Литвы,
Литовский народ долго терпел Вашу неблагодарность и наглость; сво-

им поведением Вы сами вырастили в литовском народе глубокое презре-
ние к еврею. Вашего поведения в последнее время литовский народ не мо-
жет простить, так как он не может и никогда не забудет того факта, что Вы 
предали Литву в самый тяжелый и несчастный момент в его истории. 

Поэтому Фронт Литовских Активистов, восстанавливая новую, сво-
бодную и независимую Литву, от имени всего литовского народа торжес-
твенно и бесповоротно заявляет, что:

1. Старое право на пристанище в Литве, данное евреям Витаутасом Ве-
ликим, отменяется полностью и навсегда;

2. Требуется, чтобы евреи как можно быстрее оставили землю Литвы.
Кто из людей еврейской национальности не уберется сейчас вместе с 

советскими войсками, тот будет:
1. Арестован и отдан военно-полевому суду, если он отличился особо 

злостными действиями, направленными против Литвы, литовского наро-
да или отдельного литовца;

2. Насильно удален из Литвы, а его имущество отнято на общие пот-
ребности литовского народа и государства; 

3. Кто из евреев попробует уничтожить или испортить свое имущест-
во, тот будет на месте наказан самым строгим образом. 
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Евреи, Ваша история на литовской земле, продолжавшаяся более пя-
тисот лет, уже закончилась. 

Не имейте никаких надежд и никаких иллюзий! В Литве Вам больше 
места нет!

Литовский народ возрождается к новой жизни и новой истории, он 
считает Вас предателями и будет поступать так, как полагается поступать 
с такими подонками. 

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО
Фронта литовских активистов

Hoover Institution Archives. Edvardas Turauskas Fund. Подлинник. На 
литовском языке.
Печатается по: Truska L., Vareikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas 
Lietuvoje = Th e Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. 
Vilnius, 2004. P. 242 (факсимиле).

№ 46. Спецсообщение НКГБ Литовской ССР о расследовании 
дела агента германской разведки Ю. Ивашка. 3 мая 1941 г. 

т. Меркулову
т. Федотову

Спецсообщение

В дополнение к спецсообщению за №1/847 от 11 апреля с-г. по делу не-
мецких шпионов – ИВОШКО, САПЕГА и других1 сообщаем, – 

В процессе агентурно-следственных мероприятий было установлено, 
что прибывший, в порядке репатриации из Германии ТОДАРАВИЧУС 
Ионас завербован немецкой разведкой, который по разведывательной 
работе на территории Литовской ССР должен был установить связь с 
немецкими агентами – САПЕГОЙ и ИВОШКОЙ. В случае, если ТОДА-
РАВИЧУС не сможет по тем или иным причинам установить связь с вы-
шеуказанными агентами, ТОДАРАВИЧУС должен был связаться с немец-

1 См. документ № 36.
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ким агентом (резидентом) – СВЕТЛАУСКАС Антанасом, сыном Ионаса, 
1908  года рождения, уроженец Сейняйского уезда, Цунской волости, дер. 
Радишкис, по национальности литовец, который последнее время прожи-
вал в пограничной полосе в районе г. Кальварии.

ТОДАРАВИЧУС был секретно снят и на допросе дал развернутые по-
казания о его связях с немецкой разведкой.

Записка из показаний ТОДАРАВИЧУС от 9 апреля 1941 года.

«Примерно 8-9 августа 1940 года, ко мне на родину, в дер. Ва-
линчиу (Германия) из Литовской ССР нелегально пришел ИВОШ-
КА Юлиус и встретившись со мной, попросил зайти. В разгово-
ре ИВОШКА рассказал, что он пришел в Германию по заданию 
разведывательного управления Красной Армии и предложил мне 
нелегально перейти на территорию Литовской ССР с целью 
оформить документы и получить конкретное задание по разве-
дывательной работе на территории Германии в пользу СССР.

Я ему на это дал согласие.
В ночь на 11 и 12 августа, вместе с ИВОШКА нелегально пере-

шел границу на территорию ЛССР. В мест. Сангруда встретил-
ся с САПЕГОЙ Петрас и двумя командирами разведывательного 
управления, от которых получил инструктаж и практическое 
задание по разведывательной деятельности на территории Гер-
мании.

Написал автобиографию и дал подписку о своем желании ра-
ботать в пользу Советского Союза.

Старший лейтенант разведуправления (фамилии не пом-
ню) дал мне задание, на территории Германии связаться с ре-
зидентом разведуправления ИВОШКА Леонас (брат ИВОШКИ, 
<нрзб>), проживающий в дер. Валенчиу, Сувалкского уезда (Гер-
мания), которому я должен передавать все сведения разведыва-
тельного характера.

28 января 1941 года я вышел в г. Пуск, где меня встретил чи-
новник гестапо БАЧКУНАС Франас, который пригласил к нему 
на квартиру.

На квартире БАЧКУНАС  был нач. отделения гестапо г. Цун-
ска – ГУМАНАС, который мне сказал:

«Нам известно, что ты являешься агентом разведыватель-
ного управления Красной Армии» и одновременно назвал мою 
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кличку <нрзб>. Я пытался не признаваться, но он мне расска-
зал, с кем я имел связь по разведывательной деятельности и 
даже назвал маршруты, где нелегально переходил границу из 
Германии на территорию Литовской ССР.

Для меня было вполне понятно, что ИВОШКА Юлиус и 
ИВОШКА <нрзб> имеет связь с гестапо. Учитывая это, я дал 
подробные показания о своих связях с разведывательным управ-
лением РККА. Все мои показания были записаны в протокол до-
проса, который я подписал.

После того, как подписал показания, ГУМАНАС мне сказал:
«Порвите деловые связи с разведуправлением и давайте ра-

ботать в гестапо, а если этого не хотите сделать, то мы вас 
отдадим под суд и расстреляем».

Я несколько минут подумал и дал согласие работать с гес-
тапо. Дал подписку.

Все материалы я должен подписывать псевдонимом «<нрзб> 
074».

На данной явке ГУМАНАС мне предложил записаться на 
переселение из Германии в ЛССР и дал задание по разведыва-
тельной работе – собирать сведения о дислоцировании частей 
Красной Армии, вооружении, о наличии аэродромов, зенитных 
установок, данные о государственных учреждениях, школах, 
железнодорожных местах.

Кроме этого, ГУМАНАС дал мне задание: на переезде в 
Литовскую ССР, при помощи работников разведывательно-
го управления, устроиться на работу в рабоче-крестьянскую 
милицию в г. Каунас или в г. Мариамполе. Если удастся устро-
иться в г. Каунасе, связаться с резидентом Германской разведки 
САПЕГОЙ Петра, а в гор. Мариамполе – с ИВАШКОЙ <нрзб>. 
В случае, если будет воспрещен въезд в г. Каунас или Мари-
амполь, установить связь с резидентом Германской развед-
ки – СВЕТЛАУСКАС Антанас, проживающий в дер. Рокишки, и 
передавать последнему все сведения разведывательного харак-
тера.

Начальник отделения гестапо ГУМАНАС при этом меня 
предупредил, чтобы в случае адресата я не давал показаний о 
разведывательной деятельности в пользу Германии, и если до-
прос будет носить интенсивный характер, необходимо будет 
жизнь покончить самоубийством, через повешение».
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С целью вскрытия каналов немецкой разведки _____1 был перевер-
бован и послан на связь к резиденту немецкой разведки СВЕТЛАУСКАС 
Антинас.

11 апреля с.г. _________ с оперативными работниками выехал к мес-
ту явки, в гор. Кальвария, где после встречи СВЕТЛАУСКАС с ________ 
спустя некоторое время, был арестован и доставлен в КРО НКГБ Литов-
ской ССР.

 В процессе следствия, СВЕТЛАУСКАС дал следующие показания.
Выписка из протокола показаний СВЕТЛАУСКАСА от 23 апреля 

1941 г. и от 26 апреля с.-г. 

«Проживая в 3-х километрах от границы, я занимался конт-
рабандным промыслом и в этих целях часто переходил границу 
из Литвы на территорию Германии.

В одной из таких ходок, в начале мая 1940 года, я был задер-
жан на ж.д. станции в Сувалки.

Чиновники гестапо меня допрашивали о контрабандной де-
ятельности, а затем предложили работать на пользу разведы-
вательных органов Германии.

О своем сотрудничестве дал подписку. Вербовал меня началь-
ник отделения гестапо г. Сувалки ДИЛБО Беко. 

В период сметоновского режима я имел задание от гестапо 
выяснять настроение населения по отношению к Германии и 
собрать точные данные о наличии Советских войск в Литве.

С установлением Советской власти в Литве задания разве-
дывательного порядка были расширены. От чиновников гестапо 
я имел задание собрать сведения о дислоцировании частей Крас-
ной Армии по Литовской ССР, количество красноармейцев, воо-
ружения, о количестве машин, орудий, аэродромов, о количестве 
самолетов, о состоянии шоссейных дорог, наличии пограничных 
войск, о погранрежиме.

Собранные сведения разведывательного характера передавал 
чиновникам гестапо на территории Германии, куда ходил один 
раз в месяц.

15 апреля с-г. я был на очередной явке в Германии, где передал 
лично ДИЛБО сведения о концентрации частей Красной Армии 

1 Здесь и далее пропуски в тексте документа.
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на границе СССР с Германией. В этот раз ДИЛБО поручил мне 
выехать в г. Каунас и разыскать там некую КУНЦАЙТЕНЕ, 
проживающую по адресу Аллея Басанавичаус № 6а, кв. 1 и обра-
титься к ней с просьбой познакомить с ее сестрой МАТУЛЕНИ-
ТЕ Олей, работающей в военном госпитале.

При встреча с МАТУЛИНЕТЕ, я должен назвать пароль «Я 
и ОКУБАС <нрзб>» и получить ответ: «Когда придет брат». 
На что должен заявить «Прошу познакомить меня с АУГУ-
ТИС». По установлении контакта с МАТУЛЕНИТЕ, я должен 
был вместе с ней пойти к АУГУТИС и выяснить у него, в каком 
состоянии находится радиопередатчик и подобран ли радист. 
Имеется ли полный комплект запасных частей. Если радист 
подобран, то привезти его в Германию для усовершенствования 
радиотехники.

В том случает, если радиоаппарат в исправном состоянии, 
я должен был получить расписание работы радиопередатчика и 
его позывные.

Кроме того, ДИЛБО мне поручил встретиться с руководи-
телем 2-й радиостанции ЯСИНСКАС, проживающего по адресу 
Техников проспект №8.

При встрече с ЯСИНСКАС, я должен был себя назвать «Ионас 
Металкис», а он должен был спросить – «Из Мариамполя 30».

После этого, я должен был выяснить, в каком положении 
находятся радиопередатчики,, если же радиопередатчик не 
готов, поручить ЯСИНСКАС подобрать радиста, которого, 
согласно поручения ДИЛБО, я должен был привести с собой в 
Германию».

3 мая с-г. для установления связи с ЯСИНСКАС, был послан опера-
тивный работник НКГБ ЛССР. ЯСИНСКАС по обусловленному паролю 
принял оперативного работника, очень взволнованно реагировал на от-
сутствие связи и заявил, что у них организация готова для выполнения 
диверсионных заданий. У членов организации имеется оружие, но еще 
требуется 20 револьверов.

По адресу 2-й явки, также был послан оперативный работник. Первое 
звено явки КУНЦАЙТЕНЕ приняла по паролю нашего оперативного ра-
ботника, познакомила со своей сестрой МАТУЛИНЕТЕ Олей, при встрече 
с последней, ей был назван пароль. Одну часть пароля она подтвердила, а 
вторую часть нет, и отказалась разговаривать.
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:

По имеющимся данным, на территории Литовской ССР существует 
большая организация, которая ведет разведывательную работу в пользу 
Германии и подготавливает кадры для диверсионно-террористической 
работы, кроме того, организация должна обеспечить, на случай военных 
действий Германии с СССР, прием немецких десантов, для чего уже в на-
стоящее время проводится работа по подготовке пунктов, где будут вы-
брошены десанты.

По неточным данным, организация насчитывает 700 человек, которая 
построена по принципу отдельных отрядов. Организация располагает 
большим количеством оружия и взрывчатых веществ.

В целях ликвидации указанной организации, проходящие лица по 
агентурно-следственным материалам указанного дела, будут подвергнуты 
аресту.

О результатах следствия по делам арестованных, связанных с вышеу-
казанной организацией, своевременно будем информировать.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР

СТАРШИЙ МАЙОР БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

НАЧАЛЬНИК КРО НКГБ ЛССР
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(ЧЕРНОНЕБОВ)

«3» мая1 1941 г.
1/944

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 83 – 88. Подлинник.

1 В документе ошибочно «апреля».
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№ 47. Докладная записка 4-го отдела НКГБ Литовской ССР о 
результатах розыска нелегальной радиостанции в Каунасе. 
3 мая 1941 г. 

Оперативно-розыскной группой 4-го отдела НКГБ 3 мая 1941 г. техни-
ческими средствами радиослужбы установлено мес тонахождение неле-
гальной радиостанции, работающей на волне 60,2 м позывным «Ифа».

Радиостанция находится в г. Каунасе, ул. Сейню, дом 9, и поддержива-
ет связь с радиостанцией, находящейся в г. Штет тине (Германия).

Нами дано задание 3-му отделу об установке всех жильцов указанного 
дома.

Согласно перехваченному материалу, рация, находящаяся в Каунасе, 
будет также работать 4 мая в 16 час. 30 мин. по мест ному времени.

По данным радионаблюдения, указанная радиостанция при надлежит 
радиосети германской военной разведки, центр кото рой находится в 
Штеттине.

Радиостанция, находящаяся в Каунасе, начиная с 1 мая, ведет актив-
ный обмен шифрматериалом со своим корреспондентом. За это время ею 
было передано в Штеттин 6 шифрограмм и принято от корреспондента 
2 шифрограммы.

Дальнейшее наблюдение ведется.

Начальник 4-го отдела НКГБ Литовской ССР
капитан госбезопасности Шпаков

Ст. инженер 7-го отделения 4-го отдела НКГБ СССР 
 лейтенант госбезопасности Прошкин

ЦА ФСБ. 
Печатается по: Органы государственной безопасности СССР в Великой 
Отечественной войне: Сборник документов. М., 1995. Т. 1. Кн.2. С. 133. 
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№ 48. Из протокола допроса агента германской разведки Э. Друк-
тейниса. 6 мая 1941 г. 

Протокол допроса

Друктейниса Эдмундаса, сына Пранаса, 
1916 г. рождения, уроженец г. Детройта, 
штат Мичиган, США, по нацио нальности 
литовец, беспартийный, холост, обра-
зование незаконченное выс шее, по про-
фессии врач, лейтенант артиллерии быв-
шей Литовской армии.

Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы являетесь агентом 
германской разведки. Признаете ли Вы это?

Ответ: Да. Я признаю себя агентом германской разведки.
Вопрос: При каких обстоятельствах, кем и когда Вы были завербова-

ны?
Ответ: В 1937 г., по окончании службы в бывшей Литовской ар мии, я 

поступил на учебу в Каунасский университет на медицинский факультет.
Будучи студентом 1-го курса, я познакомился с однокурсником Кин-

дером Альфредом, немцем по национальности, и мы с ним учились со-
вместно до 3-го курса, после чего Киндер стал посещать университет с пе-
рерывами. Я предполагаю, что он начал работать в немецкой органи зации 
«Культурфербанд».

После отрыва Киндера от университета мы продолжали с ним часто 
встречаться, встречались главным образом в университете.

Во время бесед Киндер прощупывал мои политические настроения. 
Беседы Киндера со мною сводились к тому, чтобы узнать мое отношение к 
советскому строю в Литовской ССР и как я отношусь к Германии.

В начале марта с.г. я встретил Киндера на улице (название улицы не 
помню). Во время беседы Киндер заявил мне, что немецкое население в 
порядке репатриации выезжает из Литовской ССР в Германию, но оста-
ется много людей из литовцев, которые ориентируются на Германию.

Из этой среды немцами подбираются надежные люди для проведения 
шпионской работы.

В конце разговора Киндер предложил мне работать на германскую 
разведку, но подробно о моих функциях как агента германской разведки 
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не рассказал, заявив, что он познакомит меня с человеком, приехавшим 
из Германии.

Через 2-3 дня после этого разговора Киндер позвонил мне по теле фону, 
и мы договорились встретиться на проспекте Витовта, у здания «Дарбо 
Румай» (Дом труда). Встретившись с Киндером, мы с ним вме сте пошли 
в правление «Культурфербанда», которое помещалось по проспекту Ви-
товта, № 24.

Там Киндер меня познакомил с членом германской комиссии по ре-
патриации в форме СС. Этот человек сразу спросил Киндера, можно ли 
мне доверять и полностью на меня положиться. Киндер заверил челове ка 
в форме СС, что знает меня давно и доверять мне можно.

Человек в форме СС, как я узнал в конце разговора, носит фамилию 
Кляус.

Прежде чем окончательно оформить мою вербовку как агента герман-
ской разведки, Кляус спросил меня, как я мыслю заниматься шпион ской 
работой. Я ответил, что советская разведка работает очень неплохо, по-
этому необходимо создать маленькую группу из верных людей, кото рая 
смогла бы без риска вести шпионскую работу. Кляус одобрил мое пред-
ложение и дал мне указание создать такую группу, об этом, сказал Кляус, 
он доложит своему шефу в Берлине. Я дал свое согласие создать такую 
группу в г. Каунасе и принял на себя функции резидента герман ской раз-
ведки.

Кроме этого, Кляус спросил меня, смогу ли я подобрать человека для 
передачи шпионских материалов германской разведке посредством ра-
диопередатчика. Я назвал, как самую подходящую кандидатуру для рабо-
ты радистом, своего родного брата Друктейниса Праинаса, как чело века, 
давно занимающегося радиоделом.

Кляус спросил у меня, какой валютой нужно будет финансировать 
нашу работу. Я ему ответил, что нужно будет деньги присылать совет-
скими банкнотами. На этом наш разговор с Кляусом был закончен.

Вопрос. Какие задания Вы получили от германской разведки?
Ответ: Я получил от Кляуса задание [заниматься] исключительно 

военным шпионажем. Резидентура германской разведки, возглавляемая 
мною, должна была сообщать в Германию дислокацию частей Красной 
Армии, расположенных на территории Литовской Республики, их коли-
чество, нумерацию воинских частей, фамилии командного состава, о во-
оружении и оснащенности боевой техникой и из каких военных округов 
прибыли и будут прибывать воинские части в Литовскую ССР.
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Особенно Кляус при инструктаже обращал мое внимание на собира-
ние разведывательных данных об авиации.

Согласно заданию Кляуса, резидентура должна была собирать сведе-
ния о типах самолетов, их боевых качествах, об охране аэродромов и их 
распо ложении, в каком состоянии находится зенитная артиллерия и где. 
В мои обязанности также входило передавать информацию о состоянии 
ж.-д. транспорта, особенно в случае внезапного изменения расписаний 
движе ния поездов. Пересылать данные о расположении и содержании 
военных складов. Давая эти задания, Кляус меня предупредил, что мы 
не должны ограничиваться только этими заданиями, а проявлять свою 
инициативу и все другие интересные данные также сообщать германской 
разведке.

Вопрос: Кого Вы привлекали к разведывательной работе в пользу Гер-
мании?

Ответ: Для разведывательной работы в пользу Германии я завербо-
вал своего брата Друктейниса Праинаса, Валейку Матаса, Беленкявичу-
са Петраса, оба инженеры-строители по профессии. Иозас Иодишис ра-
ботает в Вильнюсе, по ул. Сирокауско № 24 или 26; Римас Пранас живет 
в г. Вильнюсе, учится в военном училище, находящемся на Антакальнис 
улице. Проживает по ул. Гедемина, номер дома не знаю; Всркутис Антанас, 
проживает ст. Дотнова, академия Жямес Уке – студент.

Вопрос: В какое время Вы завербовали названных людей для разведы-
вательной работы в пользу Германии?

Ответ: Вербовки этих людей я осуществил в течение марта месяца 
с.г.

Вопрос: Какие задания Вы дали завербованным Вами агентам?
Ответ: Я давал задания своим агентам собирать сведения по месту 

жительства, в командировках, путем личного наблюдения, а также путем 
бесед с местным населением. Собранные сведения они передавали мне 
как письменно, так и устно.

Вопрос: Какие сведения Вам передали Ваши агенты и в какой период?
Ответ: Вследствие того, что я получал сведения очень часто, я не 

могу вспомнить, кто и какие сведения мне передавал. В начале нашей 
шпион ской работы ко мне пришел Иодишис и передал сведения о дви-
жении во инских эшелонов. Каким путем он собрал эти сведения, мне 
неизвестно.

Второй агент Валейка часто ездил по служебным делам в Вильнюс и 
там заходил к Римасу Пранасу и Иодишису Иозасу, которые передавали 
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ему сведения о расположении аэродромов, о дислокации частей Красной 
Армии. Кроме этого, я сам лично собирал шпионские сведения о движе-
нии воинских эшелонов и передавал их брату Друктсйнису Праинасу для 
передачи германской разведке посредством радиопередатчика.

Вопрос: Каким путем Вы передавали собранные сведения германской 
разведке?

Ответ: Собранные сведения мы передавали посредством радиопе-
редатчика, который находился у моего брата Друктейниса Праинаса, а 
также писали донесения по почте симпатическими чернилами, получен-
ными мною от Кляуса по двум адресам:

а) г. Штеттин, ул. Штернберг № 
б) г. Штеттин, ул. Кронпринцен № .
Вопрос: Сколько Вы передали донесений через радиопередатчик и на-

писали тайнописью?
Ответ: Посредством радиопередатчика мы передали около 30 доне-

сений военного характера и послали три письма также с военными све-
дениями, но менее ценного характера.

Вопрос: От кого Вы получили радиопередатчик?
Ответ: За 3 дня до окончания репатриации, примерно 19-20.3.41 г. 

я был в гимназии, где виделся с Кляусом, он еще раз проинструкти-
ровал меня, как проводить шпионскую работу. По дороге домой меня 
встретил Киндер и передал мне чемодан, в котором находился радио-
передатчик.

В качестве радиста я подобрал своего брата Друктейниса Праинаса, 
которому и передал радиопередатчик.

Согласно заданию Кляуса, я предупредил брата, что если органы го-
сударственной безопасности будут подозревать о наличии у него радио-
передатчика, то он должен его уничтожить.

Вопрос: Какую сумму денег Вы получили от германской разведки на 
финансирование резидентуры?

Ответ: Во время последней встречи с Кляусом последний передал 
мне 4 тыс. руб. советскими банкнотами на вознаграждение агентуры.

В конце апреля по шаблонному паролю к Беленкявичусу явился ку рьер 
германской разведки и передал для меня еще 3 тыс. рублей. Таким обра-
зом, на проведение шпионской работы я получил от германской раз ведки 
за время с 19 марта по день ареста 7 тыс. рублей.

Вопрос: Какой шаблонный пароль был установлен для связи с герман-
ской разведкой?
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Ответ: Германской разведке я сообщил фамилии, адреса и псевдо-
нимы агентов. По этим адресам ко всякому агенту мог явиться курьер 
германской разведки и сказать: «Здесь ли живет Ионас Батайтис?» Тот, к 
кому обращен этот вопрос, должен ответить: «Здесь не живет такой, здесь 
живет Иозас Норкус». Курьер должен сказать: «Я пришел от Бориса». При 
правильном произнесении этого пароля агент должен был принять курь-
ера германской разведки.

Вопрос: В сообщении за № 5, полученном Вами из Германии 1 мая с.г., 
указано, что отправлено письмо Барбаре. Кто такая Барбара?

Ответ: Перед отъездом в Германию Кляус просил меня подыскать 
«почтовый ящик», куда бы он мог писать для меня письма. Для этой цели я 
взял адрес домработницы, где раньше проживал, – на квартире Друнайте 
Барбары, проживающей по ул. Пажангос № 6, кв. 4. Адрес я дал германс-
кой разведке, не объяснив самой Друнайте, в чем дело, и когда пришел за 
письмом, то она начала возражать против этого, и я решил по ставить в 
известность германскую разведку, чтобы не пользоваться этим почтовым 
ящиком, но не успел в связи с моим арестом.

Вопрос: Кто приходил к Вам от германской разведки?
Ответ: 30 апреля ко мне на квартиру пришел человек и заявил, что 

имеет поручения от мужа моей сестры, который проживает в Берлине. 
Еще ранее с мужем сестры у меня было обусловлено, что если от него при-
дет человек, то должен сказать «Берта Браушпвейг».

Он сказал мне, что работал на одной фабрике с мужем сестры, я пред-
полагаю, что последний рекомендовал меня как активного национали ста, 
но Кляус меня инструктировал, чтобы я вел себя незаметно и не про являл 
себя в националистической работе. Поэтому я этого человека не принял. 
В разговоре он назвал себя Ашменскис Ионас.

Ашменскис рассказывал мне, что он должен побывать в Вильно и свя-
заться там с Даумантайте Стасей, студенткой экономического факульте та 
Виленского университета.

Я предполагаю, что Ашменскис является агентом германской развед ки 
и имеет здесь задания, о которых он мне ничего не говорил.

Вопрос: Под каким псевдонимом Вы работали в германской разведке?
Ответ: Я выбрал себе псевдоним Степас Матулайтис, о чем сообщил 

Кляусу в Германию.

Протокол записан с моих слов и мною прочитан, в чем и расписываюсь.
Друктейнис Эдмундас 
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Допросили: нач. 1-го отделения 4-го отдела 2-го управления НКГБ 
СССР капитан госбезопасности Ендаков, ст. оперуполномоченный 3-го 
отделения 1-го отдела 2-го управления НКГБ СССР лейтенант госбезо-
пасности Козырев.

Переводчик: оперуполномоченный КРО НКГБ ЛССР Шупинис.
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№ 49. Докладная записка наркома госбезопасности Литовской 
ССР П.А. Гладкова «О результатах розыска похищенных 
гранат со складов Вильнюсского горуправления милиции». 
8 мая 1941 г. 

Сов. секретно.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.
О результатах розыска похищенных гранат со складов

Вильнюсского гор. управления милиции
по материалам следствия

По состоянию на 5-е мая 1941 г.

До октября 1940 года оружейные склады милиции Вильнюсского гор. 
управления находились в ведении бывших чиновников полиции – ПЕ-
ТУШКО, БАРТКУСА и КРАВЕЦА.

Во второй половине октября 1940 года на должность зав. оружейными 
складами милиции был назначен демобилизованный из Литовского наци-
онального корпуса – БЕЛЬКЯВИЧУС Юргис сын Иусзаса.

БЕЛЬКЯВИЧУС до поступления в органы милиции служил в Литовс-
кой армии с 1919 по октябрь 1940 года. Последняя его должность – стар-
шина.

По своему социально-имущественному положению БЕЛЬКЯВИЧУС – 
выходец из самых зажиточных крестьян.

В конце декабря 1940 года в помещении резерва милиции по улице 
Клайпедос, №4 явилась комиссия в составе – старшего лейтенанта РККА, 
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фамилия последнего не установлена до сих пор и местных представите-
лей – ГАЛКАУСКАСАС – зав. хозяйством и СЫСОРИНА – коменданта 
милиции.

Комиссия, проверив состояние оружия, а в том числе и гранат, часть из 
них, имевших следы ржавчины, на следующие сутки подорвала, а остав-
шиеся, в количестве 500 штук и такое же число взрывателей к ним, стар-
ший лейтенант РККА предложил перенести в подвальное помещение, что 
зав. оружейным складом БЕЛЬКЯВИЧУСОМ и было выполнено несколь-
ко дней спустя.

О том, что большое количество боевых ручных гранат перенесено в 
подвал, кстати, имеющий запасной выход на улицу Клайпедос, двери ко-
торого закрывались только изнутри простой системой рычагов, знали: 
старший лейтенант РККА СЫСОРИН, ГАЛКАУСКАСАС, БЕЛЬКЯВИ-
ЧЮС, МИКЮКШТИС – оружейный мастер и отдельные дежурные мили-
ционеры внутреннего поста.

Кроме того, по показаниям БЕЛЬКЯВИЧУСА и ИОДГАЛЬВИСА о 
наличии в подвальном помещении, не имеющего нужных запоров боль-
шого количества ручных боевых гранат знали и поляки – маляры, про-
изводившие покраску и побелку коридора, из которого в подвал имеется 
выходной люк, также не закрывавшийся и ни кем по существу не охра-
няемый.

Однако, место расположения склада и запасного выхода, не дает ни-
какой возможности без участия работников милиции вынести со склада 
гранаты. 16 апреля 1941 года нами был допрошен, находящийся под следс-
твием в милиции ПОШУС Альфонсас, который по нашим данным был 
тесно связан с работниками 3-го отделения милиции.

На допросе ПОШУС показал:

«Вращаясь в кругу националистически настроенных в основ-
ном работников 3-го отделения милиции, я все больше и чаще 
вовлекся в коллективные попойки, во время которых проводи-
лись самые махровые антисоветские разговоры. Так, например, 
в феврале месяце 1941 года на одной из коллективных пьянок в 
столовой по ул. Стефанас, я, подняв бокал, провозгласил тост за 
счастливую Советскую Литву».

Участковый уполномоченный 3-го отделения милиции РАЙШИС 
Изидорас с гневом закричал:
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«Откуда ты такой Литовский защитник взялся, я комму-
нистов не признаю, нам Советская Литва не нужна».

В защиту РАЙШИСА в спор вмешались КОНДРАШЕВИЧУС и при-
сутствовавшие женщины, усилиями которых разгоревшаяся перебранка 
и была прекращена.

После изложенного конфликта между ПОШУСОМ и РАЙШИСОМ, 
литовские националисты – работники милиции, ПОШУСА стали обраба-
тывать на свою стороны. Об этом ПОШУС показал:

«Меня снова пригласили на коллективную попойку, присутс-
твовало 12 человек, из которых я знал ЧЕЛКАУСКАСА Владаса, 
ЯКИМАВИЧУСА и ВОЛОДЬКИНА.

Когда мы немного подвыпили, ЧЕЛКАУСКА Владас отвел 
меня в сторону и стал в сдержанном тоне попрекать: 

«Что нас литовцев продаешь, ты уже, наверное, сообщил в 
НКВД? Что они тебе дадут? Ничего! Ты думаешь, что мы так-
же бессильные, нас много, мы организованы, у нас есть и оружие. 
Больше того, если нам понадобятся гранаты, мы их быстро 
можем достать, пять минут страху и у нас их будет столько, 
сколько их нам будет нужно. Гранаты имеются в милиции и, как 
их взять – мы знаем.

На этой же попойке кто-то изприсутствующих сказал, что 
бомбы есть в складах резерва милиции по ул. Клайпедос.

Фамилию сказавшего это я не припоминаю, но мне хорошо 
помниться, что так выразился работник милиции.

ЧЕЛКАУСКАСУ я заявил, что о случае антисоветского вы-
ступления РАЙШИСА никому еще не говорил и не скажу … и на-
тянутое отношение между мной и националистически настро-
енными работниками 3-го отделения милиции, прекратилось. 
У нас снова стали отношения обычными, т.е. такими, какие 
существовали до указанного выше конфликта».

10-11 февраля 1941 года на квартиру к ПОШУСУ зашел незнакомый 
ему человек, литовец по национальности, выше среднего роста, средней 
упитанности, носит английские усики, и заявил, что желает с ним гово-
рить по делу. На предложение ПОШУСА: «Говорите, я Вас слушаю», незна-
комец ответил: «Нет, дома нам разговаривать нельзя, пойдем куда-либо». 
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ПОШУС оделся и ушел с незнакомым в город. По этому вопросу на следс-
твии арестованный ПОШУС сообщил следующее:

«Я оделся и ушел с незнакомым. В городе по дороге неизвест-
ный мне литовец рассказывал о том, что в гор. Вильнюсе, Кауна-
се, Таураге и других городах Литовской ССР, существует и дейс-
твует антисоветская организация под названием «Комитет 
Спасения Литвы». Организация во многих учреждениях имеет 
небольшие группы своих участников количеством 3-5 человек.

Среди работников милиции гор. Вильнюса при каждом отде-
лении милиции участники нашей организации есть также.

По улице Гедимино мы зашли в бар. Незнакомый заказал по 
две порции сосисок и пива. Во время перекуски этот незнакомец 
предложил в названную литовскую националистическую органи-
зацию вступить и мне. 

Определенного ответа я ему не дал, но и не отказался».

Характеризуя отдельных антисоветски настроенных работников 3-го 
отделения милиции, ПОШУС назвал участниками к-р националистичес-
кой литовской организации, действующей на территории ЛССР под на-
званием «Комитет Спасения Литвы» – ЧЕЛКАУСКАСА Владаса, КОНД-
РАШЕВИЧУСА, РАЙШИСА, КРАУЧУНАСА.

Указанные лица, за исключением ЧЕЛКАУСКАСА Владаса, который 
скрылся, – 20-го апреля с.г. были арестованы, на следствии сознались и 
дали следующие показания.

Арестованный РАЙШИС Изидорас сын Ионаса, 1916 года рождения, 
уроженец Рокишского уезда, беспартийный, участковый уполномочен-
ный 3-го отделения милиции, на допросе от 22-го апреля 1941 г., показал:

«Мне действительно известно о том, что в отделах и от-
делениях милиции городов Вильнюса, Каунаса и других уездов, 
существует и действует нелегальная литовская контрреволю-
ционная организация, ведущая борьбу против всех мероприятий 
органов Советской власти в Литовской ССР.

Эта организация ставит своей целью свержение Советской 
власти в ЛССР вооруженным путем в период военных действий 
между СССР и Германией; о том, что все участники этой орга-
низации в период войны будут сражаться на стороне германской 
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армии; что литовские части, расквартированные в г. Вильнюсе, 
также должны будут бороться вместе со всеми участниками к-
р организации против всех мероприятий партии и Советской 
власти на территории ЛССР. 

Все же те, кто пойдет против организации, будут уничто-
жены».

«Участники группы довольно часто собирались и проводили 
между собой беседы к-р характера. На таких беседах руководи-
тели групп требовали от участников организации проводить 
обработку своих близких знакомых литовцев, а более надежных – 
вербовать в организацию, проводить антисоветскую агитацию 
разъясняя, что Советская власть оббирает Литву, вывозит 
ценности, продукты. Призывать всех литовцев противиться 
мероприятиям Советских органов и объединяться в организа-
цию «Лиетувос Гелбейимо Комитетас» – «Комитет Спасения 
Литвы», для предстоящих решительных выступлений за неза-
висимую Литву».

«На нелегальном собрании членов к-р организации 3-го отде-
ления милиции в начале апреля 1941 года, на котором мы прово-
жали ЧЕЛКАУСКАСА, присутствовали следующие работники: 
ЧЕЛКАУСКАС Владас, КРАВЧУНАС Ионас, КЛИЧУС, КОНД-
РАШЕВИЧУС Ионас, КРАВЧУНАС Ионас, АДЫКУС, КЛИЧУС, 
КУЯЛИС, ИВАНАУСКАС, МАСЕЛЬСКИС, СУКОНКО, МАСАЙ-
ТИС и другие – в количестве около 20 человек, но фамилии всех я 
не знаю. Инициаторов этого нелегального собрания был ЧЕЛКА-
УСКАС Владас.

Я лично знаю, что участниками к-р организации «Комитет 
Спасения Литвы» являются: ЧЕЛКАУСКАС Владас, КРАВЧУ-
НАС Ионас, КЛИЧУС, КОНДРАШЕВИЧУС Ионас и регистратор 
3-го отделения милиции (АДОМКУС). Сочувствующими орга-
низации были: ИВАНАУСКАС, КУЯЛИС, ЯМЧУЛИС, МАСЕЛЬ-
СКИС».

«На вышеуказанном нелегальном собрании ЧЕЛКАУСКАС вы-
ступил и всем нам приказывал, как членам организации, так и 
присутствующим, бороться с Советским строем в Литве. ЧЕ-
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ЛАКАУСКАС говорил, что скоро в Литву придут немцы и нас 
освободят».

Арестованный участник организации – КРАУЧУНАС Ионас сын Ио-
наса, на допросе от 24 апреля 1941 года показал:

«Да, я являюсь членом литовской к-р националистической 
организации, действующей среди работников милиции. В орга-
низацию завербован ЧЕЛКАУСКАСОМ Владасом в первых числах 
марта 1941 года.

Лично мне известны нижеследующие члены литовской к-р на-
ционалистической организации:

а) АДОМКАС – регистратор 3-го отделения милиции, ак-
тивный участник организации. АДОМКАС распространял среди 
работников милиции нелегально доставленную в ЛССР литовс-
кую националистическую газету под названием «Независимая 
Литва», издающаяся в Германии.

б) КЛИЧУС – участковый уполномоченный 3-го отделения 
милиции, рядовой участник организации. 

в) ВЯРВУС – участковый уполномоченный 3-го отделения ми-
лиции, рядовой участник организации.

г) КУЯЛИС – участковый уполномоченный 3-го отделения 
милиции, рядовой участник организации.

д) РАЙШИС – участковый уполномоченный 3-го отделения 
милиции, рядовой участник организации.

е) КОНДРАШЕВИЧУС – участковый уполномоченный 3-го 
отделения милиции, рядовой участник организации.

ж) МАСЕЛЬСКИС – старший опер. уполномоченный 3-го от-
деления милиции. Какое занимает положение в организации, не 
знаю.

з) СЕМАЙТИС – бывший опер. работник 3-го отделения ми-
лиции, уволенный из милиции как бывшей шаулист.

и) Я – КРАУЧУНАС – опер. уполномоченный 3-го отделения 
милиции.

Должен добавить, что о наличии в 3-м отделении милиции 
к-р националистической организации должен был знать и на-
чальник отделения – АЛЕКСАНДРАВИЧУС, так как мы свою 
работу проводили почти открыто. Бывали нередко случаи, 
когда на различных оперативных совещаниях ЧЕЛКАУСКАС 
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выступал резко в антисоветском тоне, однако АЛЕКСАНД-
РАВИЧУС нужных мер обуздания ЧЕЛКАУСКАСА не принимал, 
он только его останавливал, заявляя: «Успокойся, прекрати 
свою агитацию». Больше того, АЛЕКСАНДРАВИЧУС иногда 
оставался с ЧЕЛКАУСКАСОМ, наедине о чем-то с ним беседуя. 
Я лично видел, что АЛЕКСАНДРАВИЧУС ЧЕЛКАУСКАСА не 
чуждался, нередко с ним прогуливался по улицам, а иногда и вы-
пивал. ЧЕСКАУСКАС в свою очередь доставлял ему на кварти-
ру проституток.

Политрук нашего отделения долго болел, а когда и был здоров, 
достаточно воспитательной работы не проводил.

Первого и второго в полной мере заменил ЧЕЛКАУСКАСА 
Владас – непримиримый антисоветчик.

Считаю нужным отдельно остановиться на  работнике гор. 
управления милиции ЯКИМАВИЧУСЕ. В прошлом ЯКИМАВИ-
ЧУС проживал в Клайпеде, где работая учителем, одновремен-
но был начальником шаулистов гор. Клайпеды. После оккупации 
Клайпеды немцами – ЯКИМАВИЧУС учился в университете. 
Когда же в Литве установилась Советская власть, ЯКИМА-
ВИЧУС поступил в милицию и в данное время исполняет обя-
занности опер. работника ОБХС гор. управления. Накануне 
своего выезда в гор. Шауляй, ЧЕЛКАУСКАС целую ночь пьянс-
твовал на квартире ЯКИМАВИЧУСА, где также участвовал 
и СЕМАЙТИС, от которого об указанном случае пьянства я и 
узнал.

Руководителем нашей группы к-р организации был ЧЕЛКА-
УСКАС Владас».

Арестованный КОНДРАШЕВИЧУС Ионас сын Винцаса, на допросе от 
25 апреля 1941 года показал:

«В сентябре 1940 года я поступил работать в 3-е отдаление 
милиции и в связи с этим попал в компанию ЧЕЛКАУСКАСА Вла-
даса, РАЙШИСА Изидорсаса, КРАУЧУНАСА Ионаса и других. В 
январе месяце 1941 года я уже понял, что все эти люди настроены 
антисоветски и ведут агитацию против Советской власти. С 
этого примерно момента и начинается обработка меня ЧЕЛКА-
УСКАСОМ Владасом и КРАУЧУНАСОМ Ионасом в антисовет-
ском духе ЧЕЛКАУСКАС и КРАВЧУНАС в беседах со мной стали 
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высказываться за необходимость активной борьбы против ме-
роприятий Советской власти. Они нагло клеветали, что из Ли-
товской ССР вывозятся все ценности, что в Советском Союзе 
ничего нет и все исключительно дорого. Хотя формально никто 
из членов к-р организации меня не вербовал, я никому не давал 
никакой клятвы, но поскольку я со всеми выпадами против Со-
ветской власти соглашался и был сам настроен антисоветски, 
то фактически меня считали членом к-р националистической 
организации. Я сам тоже считаю, что членом этой организации 
состою примерно с февраля месяца 1941 года.

В неоднократных беседах с ЧЕЛКАУСКАСОМ и КРАУЧУНА-
СОМ последние мне говорили, что организация ставит своей 
задачей присоединение Литвы к Германии, а теперь необходимо 
укреплять организацию, чтобы в момент войны между СССР и 
Германией поднять вооруженное восстание в тылу Советских 
войск и этим обеспечить победу Германии над СССР.

Участниками к-р организации являются ЧЕЛКАУСКАС 
Владас, РАЙШИС Изидорас, КРАУЧУНАС Ионас, АДАМКУС и 
я – КОНДРАШЕВИЧУС.

Вообще из командного состава по 3-му отделению милиции 
все, или почти все знают об антисоветской агитации ЧЕЛКА-
УСКАСА Владаса и КРАУЧУНАСА Ионаса. Эти антисоветчики 
и враги Литовского народа, по 3-му отделению милиции слыли за 
каких-то «героев», все их уважали и об их антисоветской работе 
никому не сообщали».

Дополнительно допрошен – ПОШУС Альфонас 3-го мая 1941 года со-
общил следующее:

«Неоднократно встречаясь с националистически настроен-
ными литовцами в различных общественных местах: клубах, 
столовых, пивных, а также и при отдельных встречах на ули-
цах, от многих лиц мне приходилось много раз слышать, что ру-
ководящий центр литовской к-р националистической организа-
ции находится в гор. Каунасе.

Мне также приходилось слышать, что тайно действующая 
в ведении к-р литовской организации коротковолновая радио-
станция, находится также или в черте гор. Каунаса, или в его 
пригородах.
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Мне известно одно лицо, проживающее в Каунасе – ВИЛКАЙ-
ТИС, имени не помню, который еще при сметоновском режиме 
являясь радиолюбителем, имел в своем распоряжении коротко-
волновую радиостанцию, работающую на волне 41 – Каунас 3 или 
42 – Каунас. З. ВИЛКАЙТИС проживал – Вишинскио ул., дом №35.

От лица, которое меня 11 февраля 1941 г. при изложенных 
мною на предыдущих допросах обстоятельствах, пыталось за-
вербовать в организацию – «Комитет Спасения Литвы», – мне 
известно, что в состав этого комитета входят 12 человек, но 
кто персонально – не знаю».

Всего по делу похищенных 500 гранат Вильнюсским гор. управлением 
НКГБ арестовано 12 человек.

Арестованные – РАЙШИС Изидорас, КРАУЧУНАС Ионам, КОНДРА-
ШЕВИЧУС Ионас – сознались, что они являются участниками организа-
ции и в этой плоскости дали показания.

Арестованные – АДАМКУС Антанас и ЯКИМАВИЧУС – сознались 
частично.

Арестованные – ИОДГАЛЬВИС Адольфас – командир конвойного 
взвода, БЕЛЬКЯВИЧУС Юргис – зав. оружейными складами, МИКЮКШ-
ТИС Антанас, ЧЕЛКАУСКАС Адамас, МИШКИНИС Владимир – показа-
ний по существу не дали.

При обыске в квартире арестованного ИОДГАЛЬВИСА обнаружено и 
изъято 40 штук взрывателей к гранатам системы «Мильса»; позднее, при 
вскрытии склада № 13, находящегося в видении того же ИОДГАЛЬВИСА, 
найдено дополнительно еще 40 штук взрывателей к гранатам системы 
«Мильса» и 6 порожних ящиков из под гранат, спрятанных под крышкой 
деревянного дивана.

В целях дальнейшего разворота следствия, намечены к аресту, как 
участники к-р организации, проходящие по показаниям ранее аресто-
ванных, следующие лица: АЛЕКСАНДРАВИЧУС Пятрас – начальник 3-
го отделения милиции. МАСЕЛЬСКАС Ю.А. – ст. опер. уполномоченный 
3-го отделения милиции, КУЯЛИС, КЛИЧКУС, СУКАНКА – участковые 
уполномоченные 3-го отделения милиции, СЕМАЙТИС – бывший опер. 
работник 3-го отделения милиции и ЧАПЛИКАС И.В. – участковый упол-
номоченный 2-го отделения милиции.

По линии агентурной работы проделано следующее: проведено три 
вербовки из числа работников милиции для вскрытия к-р организации 
среди работников милиции гор. Вильнюса.
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Из числа милицейских работников и их окружения, находящихся в бо-
лее близких связях с членами к-р организации, проведено 4 вербовки.

Намечен к вербовке, проходящий по показаниям членов к-р организа-
ции, милиционер ИОНИКАС, распространявший контрреволюционную 
газету «Независимая Литва», являвшуюся органом к-р организации «Ша-
улистский батальон смерти».

Кроме того, на основании агентурных данных, намечены к вербовке 3 
человека из числа милицейских работников и их окружения.

О ходе агентурно-следственной работы по вскрытию к-р организации 
и розыску похищенных гранат – будем регулярно информировать.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

«8» мая 1941 г.
№1/983
г. Каунас

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 123 – 136. Копия.

№ 50. Статья «За что борются активисты?» председателя комис-
сии по пропаганде Фронта литовских активистов Б. Райлы. 
10 мая 1941 г. 

ЗА ЧТО БОРЮТСЯ АКТИВИСТЫ?
 

I. ЛИТВА В ОКОВАХ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

1. Вечный литовский характер
Храбрые балты, среди которых литовцы всегда имели руководящую 

роль, в старину создали большое и могущественное государство. Вели-
кие Литовские князья и короли показали много храбрости, сметливости, 
трудолюбия и души при построении государства, которое на столетия 
определило судьбу литовского народа и на все времена укрепила в душе 
литовца несгибаемую волю к свободе и независимости. Много великих 
сынов взрастила старая балтийская земля. Однако имена Миндаугаса, Ге-
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диминаса, Альгирдаса, Кястутиса, Витаутаса на нашем поднебесье всегда 
будут светиться как самые яркие звезды. 

Наряду с величием и победами, наряду со свободой и благом литов-
ский народ в своей богатой событиями истории пережил и много тя-
желых и темных дней. Попав в несчастную «унию» со старой Польшей, 
Великое Княжество Литовское попало и в тот поток неурядиц, который 
всегда сопровождал польский народ и который, в конце концов, привел 
общее литовско-польское государство к позорному разделу. Благодаря 
унии старались украсть или присвоить величие прошлого Литвы. Вли-
яние польской шляхты проникало в Литву, ослабляя и извращая ли-
товскую волю к самостоятельности. Из-за шляхетского политиканства 
и литовский народ попал под тяжелый гнет царизма, который продол-
жался более столетия и во время которого литовскому народу пришлось 
вытерпеть от русских жандармов жестокий национальный, духовный и 
физический гнет.

Но вечный литовский характер, который черпал силы в своем вели-
ком прошлом, который копился в душе пахаря литовской земли, не был 
ни уничтожен, ни побежден царским империализмом и диким гнетом. Ро-
дились новые пророки и борцы. Перед литовским народом начала рассве-
тать Заря новой жизни. Раздался звон Колокола свободы. Накануне пред-
чувствуемых больших европейских распрей, перед литовским народом 
забрезжила Надежда на независимость…

Великая Война сломала самую большую тюрьму народов – царскую 
Россию. Вскоре и представители литовского народа в своей вечной сто-
лице Вильнюсе 16 февраля 1918 г. провозгласили Независимость Литов-
ского государства. Провозглашенный Акт Независимости тысячи добро-
вольцев сынов литовского народа своей кровью и самопожертвованием 
превратили в действительность.

В 1918 – 1920 гг. независимость Литвы была отвоевана, хотя и не уда-
лось восстановить Литовское государство в прежних границах. Почти 
треть земли со столицей Вильнюсом остались под оккупацией веролом-
ного «исторического брата» – империализма новой Польши.

Двадцать с лишним лет Литовский вечный характер получал воз-
можность показать себя в полную национальную силу в виде свободного 
и независимого государства. В труднейших условиях он смог разбудить 
здоровые национальные силы, которые в краткий срок, почти из ничего, 
смогли построить здание нового государства. За этот период независимо-
го творчества литовский народ добился значительных успехов, полностью 
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оправдал существование своего государства и смог влиться в семью дру-
гих цивилизованных народов.

Новый большой раздор, возникший в основном из-за бедственного по-
ложения народов Европы, внезапно глубоко потряс и основы отношений 
государств, находящихся в пространстве Восточной Европы. Направляв-
шие политику Литвы люди не вникли в суть этих изменений, в нужный 
момент не показали решительности с достоинством и чувством реальнос-
ти определиться в вихре больших событий и, в конце концов, забыли, что 
независимость государства и свободу народа надо защищать.

15 июня 1940 г., приняв врученный Сов. Россией ультиматум, направ-
лявшие политику Литвы люди пошли по пути полной капитуляции, без 
сопротивления отдавая под оккупацию и весь литовский народ.

Вечный литовский характер, воля литовского народа жить свободно 
и независимо не исчезла и не исчезнет. Только страна снова была отдана 
самовольству новых наследников царизма и международных паразитов, 
о размахе и ужасе которого литовец до этого даже представить себе не 
мог.

2. Еврейско-русская коммунистическая оккупация
В Литву вторглась бесчисленная, так называемая, красная большевист-

ская армия, а вместе с ней – и целая шайка исполнителей нового комму-
нистического строя – русских и евреев.

Оккупанту удалось среди литовцев найти несколько мавров и вырод-
ков, из которых под давлением оккупантов было создано так называемое 
народное правительство Литвы. Для проведения настоящей политики 
красной Москвы была призвана немедленно легализованная коммунис-
тическая партия Литвы, которая с Литвой только и имела то общее, что в 
ней было несколько старых литовских выродков, и несколько сот в Лит-
ве родившихся евреев. Это поставленное оккупантами правительство, 
действуя согласованно с московскими красными сатрапами и исполняя 
волю чисто еврейской так наз. Литовской компартии, это оккупационное 
«правительство» при проведении выборов «народного сейма» самым бес-
совестным образом фальсифицировало действительную волю литовского 
народа и провозгласило то, что продиктовал оккупант – присоединение 
Литвы к Советской России.

Так было придумано прикрыть от мира голое насилие Москвы. На са-
мом же деле оккупация Литвы, как и других балтийских государств, было 
просто стремлением старого русского империализма снова завладеть на-
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родами восточного побережья Балтики. Разница только в том, что сегод-
няшний русский империализм имел идеологический, т.е. большевистский 
или коммунистический вид, а его самыми главными исполнителями были 
не царь со своими казаками и жандармами, а кавказец Джугашвили-Ста-
лин с бесчисленной сворой пиявок израильтян.

Коммунизм, это одно из средств правления и угнетения народов меж-
дународным еврейством, на литовской земле показал самым убедитель-
ным образом, что наиболее жаждущими, а позднее исполнителями ново-
го «райского строя жизни» были евреи наших городов и местечек. Этот 
клещ, столько веков сосавший лучшие соки литовского народа, теперь 
вышел в передовые ряды и в его милости или немилости оказалась судьба 
литовского народа…

Насильники красного московского империализма, заполнив все уч-
реждения Литвы своими неофициальными командирами, к сожалению, 
нашли, может пару сотен негодяев и среди литовского народа. В то число 
не входят литовские коммунисты, которые всегда были врагами независи-
мости Литвы и поэтому автоматически вычеркивают себя из числа литов-
ского народа. Это были евреи, несколько выродков литовского происхож-
дения, из-за которых тут не стоит распространяться. 

Оккупанты при помощи своих еврейских батраков навязали литовс-
кому народу коммунистический или, так называемый, советский строй. 
Сначала он не жалел фантастических обещаний, как и не стеснялся обма-
нывать пропагандистками сказками о чудесном благосостоянии в других 
республиках Советской России. Но скоро больная правда рассеяла этот 
туман вранья. Жестокая действительность жизни разрушила все иллюзии 
и надежды даже тех литовских рабочих, которые надеялись погреться на 
красном Сталинском солнцепеке. 

Действительность проявила себя во всей наготе. Литовская земля и 
литовский народ почувствовали неприкрытую еврейско-русскую окку-
пацию, которой шайка предателей народа помогала, как бешеные собаки, 
терроризировать и совершать всякие мерзости, прославлять «евангелие» 
нищеты и насилия. 

3. Уничтожение литовской жизни
После присоединения Литвы к Советской России, т.е. после уничто-

жения государственной независимости нашего отечества, неистовство 
красных оккупантов и их литовских еврейских пособников еще более уси-
лилось. 
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Свою программу, поддержанную штыками красноармейцев, ГПУ и не-
обузданной ненавистью ко всему литовскому, оккупанты Литвы, еврейс-
кие пособники и выродки обосновывали двумя «привлекательными» для 
народа лозунгами:

1. Надо Литву просветить красным Сталинским солнцем;
2. Литва должна догнать другие коммунистические советские респуб-

лики России.
Мы же, литовцы, за это сравнительно короткое прожитое время, уже 

досыта смогли убедиться, насколько горячо красное Сталинское «солнце» 
и как мы гонимся за другими коммунистическими советскими республи-
ками России.

Что испытали, что видели и что сегодня видим в этой жестокой дейс-
твительности жизни?

Мы, бывшие граждане независимого государства, оккупантами и ев-
реями были превращены в рабов в огромной тюрьме народов, провинци-
альном закоулке Советской России.

Солнце рабства готово выжечь литовское тело и литовский дух. Окку-
пант, еврей, выродок и предатель народа сумели развить такой политичес-
кий и духовный террор, какой раньше никто и представить не мог. Сотни 
и тысячи самых активных и лучших литовцев, были арестованы, в жи-
вотных условиях заключены в тюрьмы. Бесовски истязаемы, некоторые 
замучены до смерти. Вывезены в неизвестные места России. Заочно суди-
мы и тайно расстреляны. Никто не может точно сказать, сколько таким 
образом «выбыло» людей. Любой, находящийся еще на свободе литовец, 
не может быть уверенным в своем завтрашнем дне.

Оккупанту оказалось мало своего ГПУ и при помощи местных еврей-
чиков чуть ли не каждому предлагают стать шпионом, тогда его из тюрь-
мы отпускают. Угрозами арестовать или вывезти, разделить детей и роди-
телей и т.д. заставляют заниматься шпионажем сотни мужчин, женщин 
и юношей самых разных слоев; отец стал бояться сына, муж жены, брат 
брата… Так хотят совершенно деморализовать литовский народ и заста-
вить уничтожать друг друга. 

Чтобы Литва могла догнать, т.е. сравняться с другими республиками 
Советской России: монгольской, самоедской, татарской, чувашской и т.д., 
оккупант в остервенении решил в первую очередь до основания разрушить 
всю литовскую жизнь, уничтожить то, что, будучи свободными, создали. 

Физической опорой свободы каждой независимой страны в первую 
очередь являются ее вооруженные силы. Так оккупант постарался в пер-
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вую очередь уничтожить армию независимой Литвы и ее помощницу –  
военную организацию – «Союз стрелков» (шаулистов). Остатки литовской 
армии были включены в красную армию, стали «Балтийским корпусом», 
который заставили готовиться служить новым замыслам красного импе-
риализма и исповедовать разрушительное учение коммунизма.

Учение коммунистов ставит материю выше духа. Практичный и ко-
нечный идеал этого учения: чтоб люди могли меньше и легче работать и, 
тем не менее, иметь полные желудки. Но, как и в Советской России, за 
двадцать с лишним лет коммунизм смог принести только массовую все-
общую нищету с каждодневными нехватками, так и в Литве за короткое 
время он принес очень большие «достижения».

Во-первых, оккупант ограбил Литву, где только и как только мог. За-
хватил государственную казну, вывез машины лучших фабрик, продукты 
питания, готовые товары, даже некоторое сырье… А дальше новая «хо-
зяйственная система» начала до основания рушить всю нашу хозяйствен-
ную и социальную жизнь. Куда только ни бросишь взгляд, то увидишь 
развалины здорового творчества литовского ума и рук. Посмотрим в об-
щих чертах на некоторые из них. 

Самый многочисленный и основной слой жителей Литвы, крестьяне, 
потеряли собственные земли. Оккупант дает им еще в пользование 10 
га, но отдельный крестьянин не может позаботиться о необходимой ему 
утвари, обкладывается неподъемными данями. Так он силком загоняет-
ся в колхоз, где он может создать только общую богадельню. То, что се-
годня страна может благодаря крестьянам обеспечить себя продуктами 
питания, является плодом проделанной в годы независимости работы и 
организации. Цель коммунистов – уничтожить свободного литовского 
крестьянина, как они уничтожили старых крестьян во всей России, ведь 
эта большая, по сути сельскохозяйственная, страна не может прокормить 
даже своих жителей. 

Разные промысла, такие как промышленность, торговля и даже ремес-
ла, были отчуждены и переданы в собственность государства. Десятки 
тысяч людей лишили источника существования и работы. Огосударст-
вленная промышленность, торговля, ремесла и кооперация потонули в 
бюрократизме, где господствуют евреи. Евреи устремились в государс-
твенные предприятия, а промышленник-литовец упрятан в тюрьму, вы-
брошен на улицу или в лучшем случае получил место мелкого служащего. 
В результате подавления частной инициативы, исчезновения личной от-
ветственности, уничтожения частной собственности, сельскохозяйствен-
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ное и промышленное производство резко упало, цены подскочили, стало 
не хватать самых необходимых товаров, торговое обслуживание обюрок-
ратилось и рассыпалось. 

Разные так называемые свободные профессии также потеряли спрос 
и находятся в процессе исчезновения. Врачи, адвокаты, инженеры не мо-
гут прожить, работая по своей специальности, и вынуждены становиться 
чиновниками или служащими. Профессии свободного духовного труда, 
если только они не хотят восхвалять насилие русско-еврейского комму-
низма, обречены на полное уничтожение.

Чиновниками и служащими командуют русские большевики, местные 
евреи и выродки народа. Поставленные на некоторые высокие места лица 
литовской национальности являются лишь вывеской для прикрытия гос-
подства евреев и оккупантов. Литовец-чиновник или служащий, совесть 
которого еврейская компартия постоянно насилует самым мерзким об-
разом, вынужден быть рабом этих оккупантов и паразитов. Они кончают 
использовать имевшиеся запасы (на прим. одежды, обуви…), а скудное 
жалование предрекает ему и семье печальное и бедное будущее. 

Точно также обещанного рая не получил и литовец-рабочий, – тот на-
стоящий пролетарий, ради которого большевизм якобы так много рабо-
тает и во имя благополучия которого было пролито столько крови, при-
менялось и применяется столько гнусного насилия и преследований. Хотя 
заработки рабочих и были несколько повышены, но резкое повышение 
цен на товары и обслуживание, падение производства товаров привело 
в действительности к ухудшению положения рабочего, как и любого жи-
теля Литвы. При новой организации предприятий и труда руководящие 
места заняли евреи и карьеристы-негодяи, а настоящий рабочий-литовец 
никакой «карьеры» не сделал. Он стал только еще большим рабом евреев 
и продажных большевиков. Ему самым строгим образом запрещено выра-
жать какое-либо недовольство, не говоря уже о протестах. Во имя защиты 
«социалистического отечества» от него требуется работать еще больше. Но 
наивность организации труда уничтожает все плоды его «стахановских» 
усилий.

Осуществляемый в Литве идеал коммунистического учения, таким 
образом, принес прямо противоположные плоды – надо тяжелее и доль-
ше работать, а желудки, тем не менее, пустоваты, тело одевается худшей 
одеждой и обувью, и вместо обещанной свободы господствует русско-ев-
рейское рабство, а вместо светлого Сталинского солнца – жуткая, суровая 
и безнадежная темень…
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Такой же темп «выравнивания» и такое же, уничтожающее все лучшие 
литовские ростки, красное «солнце» оккупации коснулось не только хо-
зяйственной и социальной, но и культурной и духовной область литовс-
кой жизни. 

Оккупант с самого начала будто и не осмеливался прямо нападать на 
нашу религию, нашу церковь и духовенство. Но он не жалел средств на 
всевозможную пропаганду, которая прививала и литовскому народу ос-
новной закон еврейского марксистского учения, – что религия есть лишь 
усыпляющий яд или опиум для народа. Но позднее и церковь стала мише-
нью для нападений и разрушения, священников стали арестовывать, а не-
которых даже заставляли доносить на верующих. Какую разрушительную 
работу по отношению к семье проводит большевистская оккупация, во 
всей наготе покажет ближайшее будущее.

Оккупанты, евреи и выродки, не теряя ни минуты, уничтожают и 
закрывают все литовские общественные и культурные и другие орга-
низации. На все национальное культурное творчество сразу же надели 
намордник. Все литовские газеты были закрыты, пользоваться свободой 
могла только русская, еврейская и большевистская печать. Проявление 
литовской патриотической мысли в литературе и искусстве считалось 
«реакционной пропагандой», запрещалось и преследовалось. Многие ли-
товские художники и культурные деятели были вынуждены прославлять 
красное рабство или должны были замолчать. Но и молчание считалось 
преступлением, так как оно показывает «необоснованную оппозицию». 
Необузданно свирепствуют только несколько негодяев и выродков в об-
ласти литературы, театра и искусства, радуясь грошам Иуды, которые им 
бросали за защиту чужой оккупации, русско-еврейское насилие и про-
славление красного рабства.

Вместе со сталинской реформой литовских школ, прямо или косвен-
но, пришла русификация всей литовской жизни. Основными предметами 
обучения и науки стали история Российской партии большевиков, всякие 
«доктрины» марксизма-ленинизма-сталинизма, русский язык, география 
России, история России… Другие предметы науки и литуанистика отод-
винуты на последнее место. Ценности литовского прошлого и другие, до-
рогие душе литовского патриота ценности, гнусно извращаются.

Начальные, средние и высшие школы стали орудием распространения 
яда русско-еврейского коммунизма, учителя и наука – слугами восхвале-
ния оккупации и красного насилия. От учеников и студентов требовалось, 
чтобы они воспитывались защитниками оккупанта, врагами независимой 
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Литвы. Однако чистый литовский характер молодежи извергается бурно 
и поэтому самое бессовестное насилие оккупантов над молодым поколе-
нием литовцев проявляется все более жестоко и чаще…

Оккупанты и выродки, повторяя одно высказывание кавказца Джу-
гашвили, провозгласили, что они в Литве создадут новую культуру, соци-
алистическую по содержанию и национальную по форме. Убивая литовс-
кую жизнь и отравляя литовский дух, распространяя интернационализм, 
русификацию и евреизацию, они может когда-нибудь и создадут какую-то 
«культуру», однако она будет большевистко-еврейская по содержанию и 
еврейско-русская по форме. 

Коммунизм принес Литве несвободу, литовскому народу рабство, ни-
щету и террор. Он замахнулся уничтожить всю живую жизнь литовского 
народа. Он уже много разрушил. Из нашей передовой и цивилизованной 
страны он вырывает корни западноевропейской культуры и хочет пере-
нести нас в Азию.

Он загнал литовский народ в огромную тюрьму народов Восточной 
Европы.

Красный империализм постоянно провоцирует войну. Он неизбежно 
толкнет и Литву на орбиту новой войны. Он мобилизует и литовца, хотя и 
заключенного, служить его целям или погибнуть вместе с ним. 

4. Готовность
Так дальше оставаться не может. 
Литовский народ не может и не хочет поддаваться дальше, чтобы его, 

как стадо овец, резал, истязал и увечил полудикий оккупант со всей сво-
ей сворой евреев и национальных предателей. 

Литовский народ не теряет и не может потерять великой надежды, что 
эта красная чума, на народы нападающая и убивающая еврейская холера, 
однажды, и уже скоро, должна быть выметена с земной поверхности и, 
стало быть, с нашей родины.

Оставшийся еще живым литовский народ, больше не хочет и не мо-
жет пассивно терпеть и позволить погибнуть детям великих балтов под 
разрушающей лапой террора оккупанта. 

Литовский народ решил активно бороться за свое право на жизнь. 
Эта святая готовность уже преодолела в литовской душе свою пер-

воначальную апатию, разрозненность и безнадежность, которые в на-
чале вызвала постыдная и страшная потеря своей свободы и своего 
государства. 
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Эта святая готовность стала искать свой путь и форму проявления. 
Она сама собой вылилась в новое ДВИЖЕНИЕ АКТИВИСТОВ-ЛИ-
ТОВЦЕВ. 

Литовский Фронт Активистов – это организованная форма нового ли-
товского активистского движения. Сегодня он называется Фронтом, так 
как его члены всеми средствами, и с оружием в руках, готовы бороться за 
новое счастье Литвы. 

Движение активистов-литовцев, в которое с каждым днем все больше 
и больше вступают лучшие литовцы, мужчины и женщины, появился из-
за тройной необходимости:

1. Сохранить на все времена вечный литовский характер.
2. Отвоевать потерянную свободу и право на жизнь для литовского 

народа.
3. Восстановить новое независимое государство Литва, которое гаран-

тировало бы литовскому народу новое и прекрасное будущее. 
Сейчас, когда идет подготовка к такой тяжелой и большой борьбе, 

каждый активист, как и каждый честный литовец, должен основательно 
разобраться в положении. Так как только тогда он будет сознательным и 
сильным в борьбе, которая от него требует, и еще больше потребует, бес-
конечного и полного самопожертвования.

Так что уже сегодня каждому из нас нужно ясно и глубоко понять не 
только темную жуть теперешней оккупации, но и трагедию недалекого 
прошлого и совершенные ошибки, но и основные великие задачи будуще-
го в заново восстанавливаемом литовском государстве.

Только такой всесторонне сознательный борец тверд и никогда не за-
колеблется. Только такой глубоко, до фанатизма воодушевленный своими 
великими идеалами и задачами борец, посвятит всего себя смертельной 
борьбе, не останавливаясь ни перед каким препятствием, готовый на лю-
бую жертву.

Только такая борьба, ведомая единой волей, одним чувством, общим 
идеалом и мыслью, раньше или позже принесет великую и полную по-
беду.

II. ОБЗОР ПРОШЛОГО

Тропки внешней политики
Крах независимости Литвы не был делом ни нескольких часов, ни не-

скольких дней. Этот крах совсем не зависел от того факта, что 14 июня 
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1940 г. правительство Советской России вручило Литве известный ульти-
матум, который наше тогдашнее правительство приняло, а 15 июня крас-
ные банды заполонили землю Литвы. 

Потеря свободы и независимости имела целый ряд других основных и 
второстепенных «побочных» причин, хотя и никто не осмелиться оспари-
вать, что умысел красного империализма – снова поработить Балтийские 
страны – был одной из самых главных причин. Кроме того, что Москва 
давно имела в Литве горстку своих тайных агентов, национальных вырод-
ков и особенно евреев, организованных в так называемую коммунисти-
ческую партию Литвы, большевистская оккупация была облегчена и тем, 
что под тенью полной военной оккупации нагло сфальсифицировали 
волю литовского народа на якобы «добровольное» и даже «радостное» 
присоединение Литовского государства к Советской России.

Потеря независимости, однако, во многом зависела и от нашего 
собственного поведения и образа мышления и, конечно, особенно – от 
поведения и выбранного направления политического и военного ру-
ководства нашего государства. Недостатки, от которых больно стра-
дала политическая, хозяйственная и общественная жизнь Литвы, и 
непростительные ошибки, которые делали политические руководители 
Литвы, несомненно, помогли вызреванию оккупации Литвы, которую 
красный империализм, выбрав удобный час, осуществил уже беспре-
пятственно. 

Те недостатка и ошибки, в конце концов, и принесли заслуженный 
ужасающий результат – оккупацию. Они проявлялись и были совершены 
в области как внутренней, так и внешней политики. В последней области 
они были еще более тяжелыми, поскольку образовали непосредственную 
причину потери независимости Литвы. Основные из них здесь кратко и 
разберем.

1. Положение Литвы в пространстве Восточной Европы
 Географические и политические условия или, коротко говоря, так на-

зываемое геополитическое положение Литвы, как государства, располо-
женное в этой части Восточной Европы, всегда было открыто внешним 
влияниям и опасностям и требовало бдительности. Более крупные как по 
числу жителей, так и по политическому и хозяйственному весу славянс-
кие и германские государства не раз вторгались в жизненное пространс-
тво балтов и в первую очередь в литовское. Эти разнообразные, зачастую 
противоположные влияния, здесь сталкивались и выливались в открытые 
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конфликты. За последние столетия во время почти каждого крупного ев-
ропейского конфликта и в Литве звенело оружие великих, а страну топта-
ли проходящие армии.

Восстановившее после Великой войны независимость, Литовское го-
сударство оказалось, по сути, в таком же геополитическом положении. 
И поскольку, по сравнению с прошлой Литвой, наше новое государство, 
после терзаний чужими бурями, возродилось на меньшей территории и 
с окраинами со смешанным в национальном отношении населением, и 
с неразрешенными вопросами о государственных границах, его положе-
ние было еще более тяжелое и таило целый ряд опасностей в будущем.

Во время двух десятилетий независимого Литовского государства 
наши политики старались преодолеть эти трудности, иногда проявляя 
немалую энергию и решительность. С большими или меньшими отклоне-
ниями в одну или другую сторону, они шли по пути, который диктовали 
геополитическое положение Литвы и хозяйственные интересы, а имен-
но – старались поддерживать хорошие отношения с большими ближай-
шими западными и восточными государствами, здраво балансируя на 
противоречиях их интересов в пространстве Балтии.

Кроме того, никому не секрет, что люди, руководившие политикой 
Литвы, были под сильным влиянием идей, выражение которых они ви-
дели в организации Лиги Наций. Тем самым они заложили основы «ду-
ховного согласия» с создателями Женевского учреждения, в первую оче-
редь – с Великобританией и Францией. Хотя, по-человечески смотря, 
понятна такая склонность малых государств ориентироваться на силы, 
руководившие тогдашней Европой и выигравшие войну, однако в этой 
политике «Лиги Наций» скрывались начала некоторой неумеренности и 
противоречивости. Государства, выигравшие войну и потом создавшие 
Лигу Наций, особенно Англия и Франция, очень холодно и даже недру-
жески смотрели на усилия восстановить Литовское государство, а позднее 
самые святые стремления Литвы меняла на укрепление других (Польши) 
сил, в то время как со стороны проигравшей войну Германии, Литва во 
время восстановления государства чувствовала реальную поддержку и 
понимание наших усилий, без сомнения, возникавшие из общности не-
которых взаимных интересов…

Политика балансирования между сталкивающимися силами, как 
упоминалось, продолжалась два десятилетия – со своими плюсами и 
своими дефицитами – примерно до весны 1939 г. В то время станови-
лось ясно, что вся Европа, и в первую очередь близкие к нам пространс-
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тва, неизбежно предстанут перед лицом больших потрясений. C одной 
стороны Англия и Франция пытались включить в ряды своих оруже-
носцев советскую Россию, с другой – Германия определилась тем или 
иным способом разрешить вопрос Данцига и коридора. Во время обос-
трения и расширения конфликта для многих неожиданно было объяв-
лено о подписании Германией и Советской Россией пакта о ненападении 
и дружбе. 

После подписания этого пакта судьба промежуточного польского 
правительства была решена. Вместе с тем подписание пакта коренным 
образом изменило пространство Восточной Европы, стало быть, и поло-
жение Литвы. Наша политика балансирования накануне будущей войны 
в Европе стала невозможной. Возникла опасность повторения событий, 
которые в прошлом уже один раз произошли с общей литовско-польской 
«республикой». Нужно было срочно определиться…

Счастливым образом некоторые возможности для выбора еще были. 
Хотя времени для принятия решения было мало, но мы все еще имели 
свободу инициативы, а самые дальновидные деятели литовской полити-
ки давали обоснованные предупреждения и обдуманные советы. Вместо 
того, чтобы принять их во внимание, политические руководители тог-
дашней Литвы таких советчиков обозвали «горячими» и »авантюриста-
ми», а сами очень несмело, медленно и неумело стали выяснять тенден-
ции факторов, определяющих внешнюю политику Литвы…

Вопросы же стояли краткие и ясные:
1. Готова ли Литва защищать с оружием в руках свою свободу и свои 

самые святые национальные интересы;
2. Или Литва без сопротивления отдается в рабство и под опеку ази-

атской культуры и красного еврейского большевистского империализма, 
исключая тем самым себя из западной культуры и, в первую очередь, из 
орбиты политики и цивилизации национал-социалистической Германии 
и

3. Решается ли Литва активно излечивать нанесенные поляками раны 
и несправедливость, присоединяясь тем самым к более справедливому 
преобразованию новой Европы, так как властелины старой Европы не 
собирались и пальцем пошевелить, чтобы нанесенные Литве обиды были 
бы когда-нибудь исправлены. 

Ни на один из этих основных вопросов политические руководители 
Литвы не дали строгого и волевого ответа. Наше политическое руководс-
тво не поняло изменения в положении, единственного возможного ре-
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ального решения вовремя не приняли, не сумели принять, а может и не 
хотели.

Это была самая первая ужасная ошибка (очень мягко говоря), пос-
ледствия которой позднее стали так горько проясняться.

2. Странная «борьба» за Вильнюс
Тяжелые обстоятельства восстановления литовского государства и 

намерение Англии и особенно Франции, руководивших послевоенной 
Европой, любой ценой создать «польскую державу» привели к тому, что 
Литва стала единственным государством в Европе и мире, которое долж-
но было организоваться и жить без настоящей своей столицы и большой 
части своих этнографических земель.

Нарушив подписанный договор и силой захватив древнюю столицу 
Литвы Вильнюс и почти треть литовской земли, Пилсудский, Желигов-
ский нанесли слишком глубокую рану, чтобы ее можно было залечить. 
Кроме того, они все двадцать лет, не считаясь ни с чем, проводили в Виль-
нюсском крае жестокую политику преследования жителей-литовцев, 
насаждали в этот край поляков-колонистов, стремясь ополячить про-
странство, где благодаря историческим зигзагам и так уже оказалось не-
естественно много чужого элемента. 

Политика Литвы ответила на польское насилие и на дальнейшие за-
мыслы единственным ей тогда доступным средством – в знак протеста не 
поддерживать с Польшей никаких отношений и искать восстановления 
справедливости другими способами. Она нашла понимание и даже со-
чувствие немалой части так наз. международного мнения. Каждая легаль-
ная международная институция (Лига Наций, Гаагский трибунал) не оспа-
ривал ее юридических прав на ее старую столицу, но все это были только 
пустые и красивые слова. Постановление от 15 марта 1923 г. конференции 
послов, поддержавшее польский империализм, оставалось действующим, 
и ни одно из крупных руководящих государств Лиги Наций не захотели 
даже выслушать стенания преследуемых литовцев Вильнюсского края. 

Мало того, после нескольких попыток империализм Бек и Ко настоль-
ко осмелел, что 17 марта 1938 г. вручил Литве известный ультиматум с 
требованием немедленно восстановить с Польшей отношения. И если бы 
это, обожравшееся другими народами государство, не побоялось уже тог-
да чувствуемой будущей расплаты со стороны некоторых своих больших 
соседей, оно бы без колебаний проглотило еще один народ. Литва, не имея 
и не ища достойного союзника для поддержки своих стремлений, тогда 
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приняла бессовестный ультиматум. Так, хотя и не формально, но факти-
чески был нанесен еще один больной удар по нашей так называемой поли-
тике освобождения Вильнюса…

Но как все 20 лет, так и после того трагического часа святая решимость 
всего литовского народа раньше или позже освободить из польской ок-
купации столицу и Вильнюсский край, осталась горячей и несгибаемой. 
Даже и политикам-профессионалам должно было стать ясным, что мир-
ным путем или только своими военными силами Вильнюс не вернуть, – 
придется ждать благоприятных условий в том смысле, что не естественно 
созданная и империалистически настроенная Польша, раньше или позже 
неизбежно будет вовлечена в войну с каким-нибудь соседом, в первую 
очередь – с возрождающейся Германией. 

Следует очень сомневаться, что политические руководители Литвы 
станут хотя бы тайно готовить к такому случаю литовский народ духовно 
и физически. Более того, летом 1939 г. немецко-польская война уже висе-
ла в воздухе, но мнение и предложения по этому вопросу нашему прави-
тельству посла Литвы в Берлине полк. Шкирпы были отклонены. Когда же 
война уже совсем была на подходе, совершенно конкретный проект полк. 
Шкирпы по освобождению Вильнюса, обоснованный на реальных поли-
тических и военных аргументах, руководством внешней политики был с 
гневом и даже презрением отвергнут. 

И действительно, когда немецко-польская война разразилась как ура-
ган, но отнюдь не неожиданно, наше политическое и военное руководство 
решило … удержать народ от исполнения его величайшего стремления. 
Когда через десять дней уже невозможно было сомневаться в судьбе поль-
ской «державы», наши рулевые упорно держались своей пассивной линии. 
Когда 17 сентября зашевелились красные советские войска, то даже в этот 
день последней возможности правительство Литвы все еще несло вздор о 
своем нейтралитете.

Руководство в полном смысле слова удержало народ от исполнения 
горячего желания, которое здоровый инстинкт демонстрировал в те ре-
шающие дни открыто и ярко, особенно во всей провинциальной Литве. 
Некоторые важные персоны обозвали это святое и здоровое желание … 
«предательством государственных интересов», а один еженедельник, опуб-
ликовавший ясные зовущие к борьбе намеки, закрыли на долгое время. 

Тогдашнее наше политическое руководство и партийные политики 
сдали святейшую волю литовского народа. Погрязшие в туманных спе-
куляциях «высокой», »международной» политики, они и сами поступили 
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против себя: на словах столько лет готовили литовский народ «к борьбе 
за Вильнюс», всегда утверждавшие и сами убежденные в правоте и закон-
ности этой борьбы, они твердо отказались бороться, когда, наконец, на-
ступил самый подходящий момент. Так они пропустили самый удобный, 
единственный раз подвернувшийся случай. Они только трусливо смотре-
ли в грядущее и по сторонам с искоркой надежды, что может кто из мо-
гильщиков польской «державы» подарит Литве Вильнюс.

Отказываясь от борьбы за свои права и жизненные интересы, они не 
только пропустили этот единственный случай, но вместе с тем уронили 
международный престиж Литвы как страны, мужественно борющейся за 
свои права и земли. В итоге окончательно потеряли и все возможности 
участвовать в перестройке Восточной Европы и создании нового евро-
пейского строя, не говоря уже о характере и чести литовского народа в 
глазах других.

Это была самая большая существенная и преступная ошибка в исто-
рии независимой Литвы. Сами вожди Литвы в решающий момент исклю-
чили народ из участия в отстаивании своих существенных интересов. Для 
народов, которые ценят волю и характер, литовское государство стало 
больше не интересно. И так оно ступило на путь к маврам… 

Литва автоматически попала в восточную зону, где для нее больше-
вистский семитский паук уже плел паутину. И вскоре, уже как нищая, она 
постучалась в ворота Кремля…

3. Русский курс
C подписания мирного договора 1920 г. наши отношения с Россией 

считались установившимися. Ровно два десятилетия наши ответственные 
политики и печать называли эти отношения традиционно дружескими, 
хорошими и дружескими. Исходя из геополитического положения Литвы, 
т.е. стремясь к сбалансированию пересекающихся в нашем пространстве 
противоположных интересов, хорошие отношения с Советской Россией 
были краеугольным законом нашей внешней политики. 

Как у каждого малого государства отношения с большими соседями, 
так и наши хорошие отношения с Советской Россией имели свои сильные 
и слабые стороны.

После оккупации поляками Вильнюсского края и проведения искус-
ственного коридора до границы с Латвией, советская Россия не была на-
шим непосредственным соседом, хотя мы ее так всегда титуловали из-за 
юридической вежливости. На общественность Литвы это производило 



247Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

впечатление, что и опасность со стороны коммунистической России для 
Литвы не является непосредственной, значит, и проникновение комму-
низма не казалось «страшным». С другой стороны, более, чем холодные, 
а иногда и довольно плохие советско-польские отношения руководителям 
литовской политики всегда представлялись как некоторый козырь, когда 
при польском давлении можно было опереться на советский фактор. То, 
что Россия в мирном договоре признала Вильнюсский край территорией 
Литвы, уже само по себе давало понять, что и позднее польская оккупация 
этого края не признается законной, – для наших политических руководи-
телей и общественного мнения было неиссякаемым источником наслаж-
дения, и за это советам не жалели выражать теплые чувства.

В действительности за эти 20 лет было несколько иначе…
Правда, что сов. Россия по Вильнюсскому вопросу стояла будто бы на 

стороне Литвы, но реальной пользы из того для Литвы было очень немно-
го. Даже и в дипломатической плоскости, как только где-нибудь советы 
более открыто показывали расположение к тезису вильнюсской полити-
ки Литвы, то сразу другой рукой старались свое «расположение» смяг-
чить в глазах поляков. Сказать правду, литовская политика по вопросу о 
Вильнюсе для советов представляла интерес постольку, поскольку она не 
позволяла возобладать в литовской зоне польскому влиянию и насколько 
она вообще была полезна русским интересам, как препятствующая обра-
зовать антисоветский фронт от Финского залива до Черного моря. На-
сколько действительно ценным было советское расположение к Литве по 
Вильнюсскому вопросу, каждому стало убедительно ясно весной 1938 г. 
Когда Бек, Смигла и Ко известным ультиматумом грозили напасть на Лит-
ву, оказалось, что советские «симпатии» не идут дальше красивых слов...

Но по этому поводу не стоит очень удивляться. Так всегда бывает в 
межгосударственных отношениях. Как Бог обычно помогает храбрым, 
так и соседи показывают симпатии и считаются только с такими, кото-
рые за свои интересы борются и добиваются того, что им принадлежит. 
Удивительнее то, что на своих хороших отношениях с Советской Россией 
Литва недостаточно научилась видеть постоянно плохие проявления со 
стороны коммунистической России. 

Каждый раз, когда Литва заключала с Россией какое-либо соглашение, 
сразу же наряду с самыми хорошими интенциями этого соглашения в 
Литву начинала проникать тайная, подпольная, разрушительная агитация 
советского коммунизма. В 1920 г. коммунистические банды, называвшие 
себя членами кружков и другими именами, даже открыто пробовали на-
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чать красный террор в Литве. Это случилось после подписания мирного 
договора с сов. Россией…

В 1926 г., когда руль правления попал в руки так называемых левых 
партий, по всей Литве прокатилась волна забастовок и волнений соци-
ального характера. Во время этой смуты в первых рядах сразу появились 
евреи и коммунисты, которые выставляли себя руководителями пролета-
риата Литвы в его борьбе за окончательное освобождение. Эти обученные 
и организованные Москвой подонки, настоящие агенты чужого государс-
тва, уже тогда стремились к объединению Литвы с Россией. Это было сра-
зу после того, как Москва подписала с Литвой … пакт о ненападении. На 
дипломатической бумаге – ненападение; а за спиной и через подполье – 
нападение на Литву изнутри... 

Наконец, 10 октября 1939 г. СССР и Литва подписали договор о взаим-
ной помощи, согласно которому Россия самым торжественным образом 
обещала уважать независимость Литвы, ее суверенитет и никоим образом 
не вмешиваться в нашу внутреннюю жизнь. Прошло примерно восемь 
месяцев и та самая советская Россия самым гнусным и жестоким обра-
зом оккупировала всю Литву, вероломно уничтожила ее независимость 
и в еврейско-большевистском остервенении намеревались до основания 
уничтожить весь литовский образ жизни. 

Вот чего стоили договоры Литвы с Советской Россией. Вот чего стоили 
и все те хорошие, традиционно дружеские и сердечные добрососедские 
отношения. Политическое руководство Литвы и само общество недооце-
нили разрушительную опасность коммунизма, слишком мало обращали 
внимание на организуемую Москвой антигосударственную коммунисти-
ческую агитацию, ошибочно считали сов. Россию государством, с кото-
рым, как и с другими, можно поддерживать нормальные и здоровые поли-
тические отношения. С коммунистической Россией таких отношений не 
может быть, так как ее цель – коммунизм во всей Европе и даже во всем 
мире. Все малые, соседние с Советами страны, в этом убедились…

Русский курс в литовской политике появился в 1931 г., когда для нас 
и Европы пришло время великих решений. С того времени начинается 
и большая ответственность нашего руководства внешней политикой. С 
того времени начинается преступная близорукость нашей политики, если 
не полная слепота, позднее втолкнувшая наш край в такое страшное не-
счастье. 

Было хорошо известно, что весной 1939 г. в переговорах с англича-
нами и французами в Москве, советская Россия за поддержку в войне с 
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немцами требовала передачи под ее полное влияние Балтийские страны, 
т.е. попросту говоря, раньше или позже ввести коммунизм и присоеди-
нить их. Это показывает, что так называемая дружественность советов к 
Литве была только прикрытием, простым обманом и что советы только 
ждали удобного момента, когда они смогут действовать открыто. Наши 
политики должны были прекрасно понять, что Россия не может быть опо-
рой политики Литвы в вопросе независимости, что она не дружественна 
к Литве, уже не говоря о постоянной разрушительной угрозе советского 
коммунизма Балтийским странам.

Но наше политическое руководство, как позднее выяснилось, не сдела-
ло никаких выводов. Больше того, оно не сделало никаких выводов даже 
тогда, когда Германия и Россия подписали пакт о ненападении (накануне 
ожидаемой войны с Польшей и по поводу этой войны). Балтийские стра-
ны тогда окончательно «повисли» в воздухе, так как вся старая политика 
равновесия и балансирования рухнула. Ничего она не дала и тогда, когда 
примерно с 8 сентября 1939 г. дорога на Вильнюс была почти свободна. 

Ничего. Наше политическое и военное руководство самым спокойным 
образом смотрело, как в поверженную Польшу по всей восточной грани-
це вступили войска Советской России, и как они войдут в нашу столи-
цу Вильнюс, теперь вздыхали, сложа руки, успокаивали народ бреднями 
о нейтралитете и ждали, пока советская Россия не отдаст нам Вильнюс 
даром…

Так мечты сбылись. Вильнюс с урезанным куском территории края (с 
искаженными границами по сравнению с предусмотренными литовско-
советским мирным договором, заключенным в 1920 г.) был подарен Лит-
ве после того, как красные бандиты его основательно ограбили. Вместе с 
тем Литва получила и еще подарки: гарнизоны с 20000 красного войска в 
разных местах нашего края и договор о взаимной помощи, который в па-
утине красного паука окончательно опутал Литву как в политическом, так 
и в военном смысле. С того момента о русском курсе не стоит и говорить: 
доруководились до такого положения, что уже было невозможно показать 
независимость литовской политики. Суп уже был сварен и парил. Скоро 
должно было настать время его выхлебать…

Но наше политическое руководство до последнего момента притворя-
лось, что не понимает, к чему еще стремится советская Россия. Даже ввиду 
совсем близкой опасности коммунизма наше политическое руководство 
всем средствам общественного мнения (печать, радио…) указывало про-
водить признательную и дружественную по отношению к русским про-
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паганду. Так еще более было разоружено и усыплено, поддерживаемое 
здоровым инстинктом, чувство безопасности и бдительности литовского 
народа. Позднее многие даже считали, что большевизма вообще не стоит 
так бояться, что традиционно дружественные к нам советы не смогут ведь 
сделать что-либо плохого…

А военное руководство не готовилось и не старалось подготовиться 
встретить удар так, как подобает достойному и счастье любящему наро-
ду. Во главе с командующим армии оно пошло по ужасному пути преда-
тельства и вообще постыдной капитуляции. В армию народ вложил сотни 
миллионов, заработанных своим трудом и потом, но военное руководство 
в час гибели государства не решилось приказать войскам ответить врагу 
хоть одним выстрелом. Наоборот, некоторые генералы с потом на лице 
прилагали усилия, чтобы все вооружение литовской армии и весь личный 
состав полностью попали в руки оккупантов…

Не стоит и обсуждать, можно ли квалифицировать весь этот курс на-
шей так называемой русской политики лишь только как «ошибку». Одно 
из двух: либо – предательство, либо – безумие. Пусть история отмерит 
каждому по заслугам.

4. Страусинная политика
Три упомянутых здесь обстоятельства подводят нас к обсуждению ос-

новного направления литовской внешней политики накануне теперешней 
войны и позже.

Как упоминалось, почти два десятилетия руководство литовской вне-
шней политики старалось согласовывать свое поведение с пактом Лиги 
Наций. Звучное понятие коллективной безопасности всегда вызывало 
очень теплые симпатии как в наших руководящих политических кругах, 
так и у общественного мнения. Так Литва двадцать лет платила дорогую 
духовную дань Женевскому учреждению, хотя ни от этого учреждения, 
ни от руководящих им хозяев так и не дождалась ничего реального в сво-
их основных устремлениях во внешней политике, на прим. по вопросу на-
силия с Вильнюсом, кроме пары пожелтевших резолюций и просто кра-
сивых слов. 

Под нахмурившемся европейским небом наше политическое руко-
водство, наконец, начало свой «путь назад». В 1938 г. во время Женевского 
пленума было заявлено, что Литва в будущем не будет считать для себя 
обязательными накладываемые 16 статьей пакта обязанности. Практи-
чески это означало, что Литва оставляет за собой право отказаться от по-
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литики коллективной безопасности и при возникновении войны между 
другими государствами остаться нейтральной.

C того условного самоопределения не прошел и год, и призрак войны в 
Европе уже явно ощущался. 1 сентября 1939 г. начались военные действия 
между нашими непосредственными соседями – Германией и Польшей. В 
это самое время президент государства объявил о введении в действие за-
кона о нейтралитете.

Опубликование этого закона – не оставляя никаких оговорок по воп-
росу о самой главной цели политики Литвы – является существенной 
ошибкой нашей внешней политики и прямой первопричиной крушения 
в пользу Москвы независимого литовского государства.

История сможет глубже и подробнее разобраться в соображениях, ко-
торые побудили политическое и военное руководство Литвы определить-
ся таким образом. Сейчас можно и нужно только коротко отметить, что 
политические руководители Литвы, в тот час повернув на путь полного 
и безусловного нейтралитета, решили опираться не на находящихся под 
боком у Литвы мощные политические и военные, а вместе с тем и реаль-
ные факторы, а на какие-то теоретические гадания, перспективы бледного 
будущего, предвидения далекого будущего, идеологические и моральные 
ценности и дилетантские рассуждения о возможных победителях в этой 
второй большой мировой войне. 

Так никогда не поступают не только реальные политики, но и вообще 
политики, особенно политики малых народов, находящихся в непосредс-
твенном соседстве с большими народами. Тем более нельзя было так де-
лать 1 сентября 1939 г. , спустя неделю после объявления о немецко-совет-
ском пакте о ненападении и дружбе. Тем более так нельзя было поступать 
в наших геополитических условиях Балтийского пространства, которые 
немецко-советское соглашение глубоко изменили и сделали наши старые 
политические подходы бесплодными и наивными. 

В такое время и при таких изменившихся обстоятельствах объявлять о 
безусловном нейтралитете было просто равносильно «политике» страуса, 
этой красивой птицы африканской пустыни. Как эта птица, увидев опас-
ность, прячет голову в песок и считает, что спряталась, так и руководите-
ли литовской политики, ввиду устрашающего будущего, решили ничего 
не делать, т.е. объявить о своем полном нейтралитете, или спрятать голову 
в песок, вполне возможно, считая, что избежали опасности…

Такая политика полного нейтралитета, какой придерживались с чис-
тосердечным упорством, несмотря на все более изменяющиеся (для нас в 
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очень благоприятном направлении) политические и военные обстоятель-
ства, неизбежно должна была принести какие-то плоды. Их можно пред-
ставить так.

1. В отношении внутренней политики и вообще политической морали 
нейтралитет стерилизовал народ. Широкие здравомыслящие и естествен-
но чувствующие слои жителей были удержаны от действий, на которые 
их дух был решительно настроен: время созрело, обстоятельства самые 
благоприятные. Растущий энтузиазм и высшее чувство самопожертвова-
ния на благо родины были задавлены и задушены. С другой стороны – те-
зис нашей многолетней политики, основное стремление, ставшее просто 
мечтой всего народа, при наступлении самого подходящего момента поче-
му-то не выполняется. Вот так ведут себя неуверенно, непоследовательно. 
Поле всего этого вера народа в идеалы политики и доверие к руководству 
не может не сломаться, политическая мораль не может не выродиться. На-
род теряет ориентацию и думает, когда и за что нужно бороться? Таково 
первое последствие политики нейтральности – отказ идти на освобожде-
ние оккупированной столицы. 

2. Такая кричаще неумеренная или непоследовательная политика за 
границей должна была производить странное впечатление. В виду госу-
дарств, которые ценят решительную волю народов, их характер и способ-
ность мужественно бороться за свои святые права, мы потеряли имя тако-
го народа, а из-за этого драматически убавили свой моральный и совсем 
потеряли политический вес. Пассивные народы на мировом рынке поку-
пают или продают, они становятся объектом обмена, если выясняется, 
что у них нет решительности бороться за свои интересы. Мало того, при 
обстоятельствах того времени наше объявление о нейтралитете в отно-
шении вступившей в борьбу Польши могло быть воспринято только как 
доброжелательный жест этому феодальному «царству», захватившему чу-
жие народы. На Германию, а в некотором отношении даже и на Россию, 
такое наше поведение могло произвести только отрицательное впечатле-
ние, если не сказать – вызвать подозрение…

3. Провозглашением полного нейтралитета наше политическое ру-
ководство достигло того, что мы сошли с политической орбиты Тре-
тьего Рейха и остались совершенно одни со своими «традиционными 
друзьями» в Москве. Все щели, оставшиеся от когда-то более тесного 
сотрудничества с Германией – единственной возможности избежать все 
уничтожающую коммунистическую оккупацию, – наши политические 
руководители спешили закрепить все новыми и новыми заявлениями о 
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нейтралитете. Посланнику Литвы в Германии в приказном порядке было 
запрещено даже разговаривать с политиками Рейха по вопросам, кото-
рые могли бы нарушить наш нейтралитет. Наше министерство иностран-
ных дел в Берлине ни о чем не интересовалось даже по поводу передачи 
Литве чисто литовских волостей Сувалкской области, лишь бы не задеть 
наш нейтралитет. Наконец, было позабыто или сознательно не хотели 
знать, что эта война возникла и велась ради нового переустройства Евро-
пы. Декларируя в таких обстоятельствах полный нейтралитет, наше по-
литическое руководство фактически заявило о том, что оно совершенно 
не интересуется этой новой Европой, даже больше того, что оно не хочет 
быть в той новой Европе. Оно сознательно отказывается прилагать уси-
лия создать новый порядок и в восточной Европе, где, в конце концов, 
могли бы быть осуществлены великие и законные интересы Литвы. Не 
желая бороться или хотя бы активно помогать в новом переустройстве 
Восточной Европы, оно автоматически попадало в русско-еврейский 
большевистский сектор Азии. Полное уничтожение независимости Лит-
вы и ее оккупация сатрапами этой зоны теперь было вопросом дней или 
недель. И это произошло…

Само собой разумеется, что за такую страусовую политику непос-
редственная ответственность падает в первую очередь на бывшее поли-
тическое и военное руководство нашего государства… Однако с другой 
стороны следует строго подчеркнуть, что руководства всех в то время 
существовавших в Литве крупных политических партий, полностью или 
большей частью одобряли, объявленную правительством политику ней-
тралитета, защищали ее и популяризовали как в печати, так и в так назы-
ваемом обществе. Так что нельзя приуменьшать и их моральную ответс-
твенность. Банкротство как правительства, так и политических партий в 
нашей внешней политике является равноценным и равнозначным. 

Не на много по этому вопросу отстало и тогдашнее, так называемое, 
политически мыслящее общество. Его представители, «непартийные» 
политики, чиновники-бюрократы, домовладельцы, управляющие раз-
ных новых центров, болтуны-интеллектуалы, пробившиеся бизнесме-
ны, включая целый ряд администраторов и даже офицеров генераль-
ного штаба, – все эти сливки салонной политики, которые чем дальше, 
тем больше скисали до отвращения. Любители хорошей и легкой жизни, 
воплощение мещанского стиля, чемпионы идейно расколовшейся новой 
литовской буржуазии, циники и карьеристы, – все они только и жажда-
ли хорошо пожить, боялись риска и, упаси Господь, утерять свои «завое-
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ванные позиции». Решиться на какое-нибудь потрясающее действие или 
боевой подвиг, пожертвовать себя за великую народную идею, поплыть в 
новые, еще неведомые воды, – нет, на это им не хватало ни воли, ни реши-
тельности, ни склонности, ни фантазии.

Конечно, все они очень охотно одобряли политику нейтралитета… 
Точно так же, как после многие из них, бессовестно унижаясь, облизывали 
сапог оккупанта, все еще пытаясь спасти свои «позиции», что они, однако, 
называли даже … спасением Литвы. 

Все они более или менее активно поддерживали официальную вне-
шнюю политику Литвы, заведенную на последнюю собачью тропу, отку-
да остался только один выход – непроходимое еврейско-большевистское 
болото.

Пагубные соревнования партий
Упомянув о поведении политических партий и о поведении некоторой 

части общества, мы тем самым переходим в область внутренней полити-
ки. Рассмотрение ее основных черт и тенденций не менее необходимо и не 
менее важно, а потому имеет смысл.

Вообще говоря, закон, что без хорошей внутренней политики нет и не 
может быть хорошей внешней политики, действителен и для нас. Между 
этими двумя материями во все исторические времена, а особенно в пос-
леднее время, была и есть очень тесная взаимная связь. Практически было 
и есть так:

Хорошая внутренняя политика, хорошо упорядоченный в хозяйствен-
ном, социальном и административном отношении край, воспитанное в 
патриотическом духе и сцементированное национальными связями об-
щество, народ, обладающий твердым духом, здоровой моралью, ведомый 
высокими идеалами, – все это приводит и к здоровой и плодотворной 
внешней политике. Ведь такой народ или такое государство в силах пос-
ледовательно и мужественно выдержать и представлять свою избранную 
линию. В путанице внешней политики и встречающихся трудностях, оно 
может смело опираться на свой тыл, так как знает, что его шаги всегда най-
дут одобрение сознательного народа и безусловную поддержку. 

 А плохая внутренняя политика, коррумпированная администра-
ция, низкий хозяйственный, социальный и культурный уровень, рас-
колотый или борющийся между собой, разделенный партиями народ, 
думающее только о себе, эгоистичное общество, – все это чрезвычайно 
ослабляет более или менее важные усилия во внешней политике, рас-
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сеивает, парализует или искажает в интересах главенствующих групп. 
Такое беспорядочное, неединодушное и духовно раздробленное госу-
дарство никогда не сможет проводить большой внешней политики, а 
в час опасности оно еще больше запутывается и теряет доверие, пос-
кольку нет факторов, на которые оно могло бы опираться до конца и 
безусловно.

И наоборот, хорошая внешняя политика, реалистичная в данный 
момент, в далекой перспективе будущего видящая завтрашний день, 
умеренная, решительная, по существенным государственным вопросам 
твердая и бескомпромиссная, полная творческих идей и вырастившая 
достойные личности для их выражения, – такая внешняя политика под-
нимает народ, возбуждает скрытые силы, вдохновляет на большие дела, 
стремление к хозяйственным, духовным и культурным победам. В то 
время как плохая внешняя политика разрушает положительные усилия 
внутренней жизни, вызывает горечь и разочарование, глушит энтузиазм, 
стерилизует волю граждан, характер и стойкость, а иногда теряет и губит 
все , что было создано многолетним трудом, … 

Такой обычно бывает прямая и постоянная взаимная связь между вне-
шней и внутренней политикой.

Раньше уже подчеркивалось, что в гибели нашего государства важней-
шую роль сыграли ошибки проводимой внешней политики. Они являют-
ся прямыми виновницами гибели государства. Однако не следует также 
забывать, что в непрямом, но все же в довольно знаменательном смысле, 
драме в судьбе свободного литовского народа способствовали и недо-
статки нашей внутренней жизни, т.е. недостатки и неудачные повороты 
внутренней политики. В стремлении восстановить новое литовское госу-
дарство и гарантировать литовскому народу лучшее будущее надо хотя 
бы кратко описать следы на пройденном в этом направлении пути. Это во 
многом способствует выяснению идей и методов, по которым уже сейчас 
должен ясно и содержательно определиться каждый строитель новой ак-
тивисткой Литвы. 

В этом вопросе в первую очередь следует отметить одну мелочь 
психологического характера – как во внешней политике многие из нас 
были несмелыми, слишком осторожными, нерешительными, избегали 
риска, так во внутренней политике были довольно бравыми и настой-
чивыми офицерами, упорными до фанатизма, неуступчивыми парти-
занами своих собственных идеологий, одним словом – умеренными 
анархистами…
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1. Бессмысленное раздробление
Еще до восстановления независимого государства, уже на втором эта-

пе литовского национального пробуждения, в литовском народе начали 
проявляться разные политические, социальные и культурно-конфессио-
нальные (религиозные) течения. 

Когда усилия и перспективы восстановить свое государство стали бо-
лее реальными, а особенно, когда государство уже можно было реально 
строить, все эти течения быстро превратились в отдельные, своеобразные 
политические партии. С того времени партийный дух всегда господство-
вал в разнообразной жизни независимой Литвы. 

В первое десятилетие в Литве действовало столько партий, обществен-
ная жизнь была настолько раздробленной, разделившейся на различные 
или даже совершенно враждебные лагеря, что мы в то время нисколько 
не отставали, а во многом опережали в этой области другие страны. Во 
второе десятилетие проявлялись усилия обуздать этот партийный дух. 
Однако меры были механические и не принесли желаемых плодов, так как 
не удалось вместо партийного духа создать более мощные идеи и вооду-
шевить ими весь народ. 

Раздробление народа на всякие партии не означает лояльного, а тем 
более согласованного сотрудничества их во имя высших целей на благо 
независимости и прогресса всего государства. Партии между собой бо-
ролись жестоко, страстно, демагогически оскверняя друг друга, играя на 
гражданском сознании народа, вызывая ненависть друг к другу, забывая 
об общих национальных и государственных идеалах.

Такое раздробление на партии не способствовало возникновению не-
обходимой положительной конкуренции граждан в соревновании во имя 
общего национального блага, а только отравляло и загрязняло атмосфе-
ру общественной и даже частной жизни, натравливало литовца против 
литовца, будило самые низкие инстинкты и вело к использованию самых 
грязных методов борьбы. Междоусобная борьба партий совершенно на-
прасно растрачивала силы литовского народа. Таким образом она в боль-
шой степени ослабляла общую стойкость народа и его решительность как 
в борьбе с внутренними и внешними опасностями, так и нарушала со-
гласованную работу на пути хозяйственного, социального и культурного 
прогресса. 

 Межпартийная борьба нисколько не слабела и в то время, когда замет-
но начала расти опасность самой независимости Литвы. Не уменьшилась 
она даже и тогда, когда в нашу страну вошло совершенно чужое тело в 
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виде коммунистической бациллы красноармейских гарнизонов. Полити-
зирующая литовская общественность тогда показала все свое безмерное 
ослепление, невиданный партийный фанатизм и настоящее политическое 
помешательство. Она без оглядки, забыв о близкой и прямой опасности 
свободе народа, на настоящем вулкане готовила роскошный пир партий-
ных схваток и турниры коалиционных махинаций. Такая система и такое 
мышление граждан показали высшую незрелость и преступное поведе-
ние. Уже только за такую ужасную потерю зрения в такое роковое время 
наши политические партии были бы достойны смертного приговора без 
права на обжалование.

Раздробление нашего народа на партии было тем более пагубным и 
бессмысленным, что как своими целями, так и своими действиями наши 
политические течения мало чем отличались друг от друга. Начиная «ле-
выми» и кончая «правыми», все они декларировали стремление укрепить 
государство, поднять хозяйственное, социальное и культурное благосо-
стояние, гарантировать всем слоям общества самые достойные условия 
жизни и т.п. 

Тогда возникает вопрос: почему они тогда так остро между собой бо-
ролись? Почему то, что делала одна партия, было плохо для второй, а что 
делала эта вторая – снова казалось ужасным и вредным для третьей…

Тайна этих вопросов небольшая. На первом месте стоит, несомнен-
но, эгоизм партийных вождей, амбиции, честолюбие и своекорыстие. На 
втором месте – неумение разделить общие политические идеалы и узкие 
личные или мировоззренческие «идеалы». Понаписав в свою программу 
много общих и красивых фраз, одна партия хочет, чтобы ее исполняла 
только эта, а не та группа людей. Вторая партия считает, что все будет в 
порядке, если только работу благословят епископы и активно примкнут 
священники. Третья партия самым определенным образом подчеркивает, 
что если епископы и священники будут вмешиваться в политику, то все 
будет плохо и она будет вынуждена бороться с клерикализмом. Четвертая 
партия считает, что все предпочтения надо отдать работникам физичес-
кого труда и в первую очередь удовлетворять их потребности. Пятая, что 
только нужды крестьян и земледельцев должны стоять на первом месте. 
Шестая, что только демократия и сейм спасут Литву. Седьмая, что демок-
ратия погубит Литву. И т.д. 

При таком положении чего могли стоить высокопарные общие фразы 
в программах партий? Хотя общие политические устремления были до-
вольно похожи, но партии самым упорным образом резались из-за второ-
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степенных вещей, из-за так называемых «средств», »методов», «тактики» 
и т.п. Они так загавкались из-за «методов», что даже накануне краха го-
сударства не могли найти общего языка. Даже после оккупации они еще 
пробовали сводить друг с другом счеты и тем самым только работали на 
пропаганду врага…

И, к сожалению, не было ни подходящих людей, ни достаточно твор-
ческих идей, которые покончили бы со всей этой бессмысленной стаей. 
Только когда на шею уселся полудикий оккупант со своими новыми каза-
ками – евреями, все партийные партизаны увидели, насколько глупыми и 
бессмысленными были их прежние драки…

Партийные вожди и поддавшееся партийности наше общество, при-
несли дань великой трагедии. Урок был оплачен слишком дорого, чтобы 
литовский народ в будущем мог позволить  себе такой раскол на партии и 
партийную борьбу. 

2. Отсутствие идеи о национальной общности
Литовский народ со своими политически мыслящими людьми и име-

ющими претензии на руководство лицами, как и другие народы, отдал 
свою дань так называемому духу времени, создав государство в после-
военном мире, декларирующем демократизм и партийный парламента-
ризм, и литовский народ, ясное дело, не мог не поддаться давлению гос-
подствующих идей. 

Демократические движения, вовлечение широких масс в активную 
политику, национальные движения, развитие партийного парламента-
ризма – все это составляло несомненные факторы развития цивилиза-
ции в 19 и начале 20 веков. После окончания великой войны появилась 
надежда, что вот пришло, наконец, время расцвета демократических 
идей. 

Не поняли, что на самом деле, страстно желаемый буржуазией и боль-
шей частью пролетариата демократизм с партийным парламентаризмом, 
уже сыграл свою роль двигателя прогресса и выполняет свою основную 
задачу как освободитель новых политических, хозяйственных и соци-
альных сил. Перевалив через зенит, он неизбежно становился фактором 
регресса и тормозом нового социального развития. Буржуазные партии, 
выигравшие большинство на выборах, превратили демократизм в орудие 
достижения своих эгоистических целей и средство неограниченного свое-
корыстного господства. Словом, он стал тем, что позднее назвали плуток-
ратическим строем. 
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Кроме того, демократизм еще более обострил классовую и групповую 
борьбу. С его точки зрения, государство не должно препятствовать сво-
бодному проявлению сил. Кто чего добился в хозяйственной деятельнос-
ти, тем он может неограниченно пользоваться. Таким образом, собствен-
никам средств производства и капитала позволяется занять положение, из 
которого они могут угнетать и эксплуатировать широкие массы. Конечно, 
неимущие капиталов и средств производства, в свою очередь организуют-
ся и сопротивляются капиталистам. Так и идет постоянная борьба, вместо 
того, чтобы достичь справедливого выравнивания противоположных ин-
тересов на благо всех жителей страны. 

Но, как упоминалось, демократизм с партийным парламентаризмом не 
может достичь цели. Он из принципа не является национальным, а декла-
рирует равенство всех жителей и рас. Правда, он соглашается считать на-
цию основой государства, но понимает ее как сумму общественных групп 
или партий. Так что для него и не может быть какой-либо единой воли на-
ции, а только определенным образом сбалансированная сумма отдельных 
групповых или партийных интересов.

Учитывая групповую раздробленность литовского народа в бывшей 
независимой Литве и разделение общих национальных устремлений по 
партийным участочкам, совершенно естественно и понятно, что ни одно 
политическое или идейное движение, действовавшее у нас под именем 
той или иной партии, не охватывало и не могло охватить всей нации. По 
правде говоря, таких претензий было немало. Было достаточно и более 
или менее правильных теоретических программ. Но все наши режимы на 
практике в жизни вырождались в господство мелкой и все мельчающей 
секты или в так называемые «клики у кормушки власти». Ясно, что это не 
было и не могло быть надлежащим (не говоря уже о лучшем) представи-
тельством политической воли литовского народа.

Народ не есть просто сумма лиц, говорящих на одном языке и объ-
единяемых сознанием общей истории. Народ не есть случайное скопле-
ние отдельных групп или партий. Народ – это вместе идея и неделимый 
организм, объединяющий в живое целое всех членов определенного со-
общества. Политическую волю народа, которая проявляется во всеобщем 
стремлении к свободе, независимости и всяческому прогрессу, лучшим 
образом представляют люди или даже один человек, если они или он спо-
собны привести в движение энергию всего народа для достижения этих 
целей, руководить им и организовывать, видеть будущее и подготовить 
народ к преодолению всеми средствами возникающей опасности. Любое 
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другое представительство политической воли народа является суррога-
том или лишь низкое желание «поуправлять» на чужой шее…

Не освободившись от партийного духа и не осознав идеала единого 
национального сообщества, у нас ни один политический режим и ни одно 
правительство не смогли проводить такую политику, которая в такое еди-
ное сообщество объединила бы основной и самый жизнеспособный ствол 
земельных собственников, сельских и городских рабочих, предпринима-
телей, представителей свободных профессий и создателей культурных и 
духовных ценностей.

Междоусобная борьба классов, сословий, групп и даже профессий 
была повседневным явлением. Мещанин насмехается над деревней, де-
ревня злиться на город. Государство не умело и не смело быть справед-
ливым и беспристрастным арбитром между ними, поскольку правящие 
удовлетворялись только декларациями о «национальном единстве», но не 
жили идеалами национального сообщества, которые одни только могут 
сплотить весь народ в единое целое. 

Все национальное воспитание и пропагандистская работа были запу-
щены, так как, во-первых, это не давало быстрого и ощутимого дохода, и, 
во-вторых, было неудобно еще раз говорить о том, для выполнения чего 
все равно не было желания и готовности. 

Не удивительно, что многие землевладельцы считали своей обязаннос-
тью перед государством оплату налогов, «а все остальное – мне все равно». 
Неудивительно, что большинство рабочих не ценило свободы отечества и 
охотно слушало каждого демагога, которые обещали даром наполнить их 
животы. Неудивительно, что так называемая городская «интеллигенция», 
всякие предприниматели и «люди искусства» свой патриотизм мерили 
ступеньками карьеры, подкрепленными числом часов сытого безделья. 

Пришедший оккупант нашел много мягкого материала для своих опы-
тов. Но он проделал и одну полезную работу: теперь на поверхность вы-
плыл самый отвратительный навоз. Народ будет знать, от кого ему надо 
очиститься.

3. Вопрос о прогрессе
Под прогрессом здесь понимаем не только декларативные усилия про-

двинуть вперед экономическую, социальную и культурную жизнь отде-
льного человека, поднять на более высокий уровень его быт, предоставить 
большую возможность пользоваться общими достижениями науки, куль-
туры и материальной цивилизации. Под прогрессом здесь понимается то, 
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что уже реально сделано для повышения, улучшения и совершенствова-
ния общего уровня жизни всего национального сообщества. 

Вопрос прогресса в бывшей независимой Литве стоит в противоречи-
вом свете и поэтому разбирается с двух точек зрения. 

Отвоевав свободу и восстановив независимое государство, литовский 
народ в очень трудных условиях должен был организовать и построить 
свое новое будущее. Учитывая небольшое число жителей и имеющиеся 
материальные ресурсы, литовский народ за двадцать лет независимой 
жизни сделал очень много в целом ряде областей хозяйственной жизни: 
производство было увеличено в несколько раз, организованы и расшире-
ны совершенно новые отрасли производства. Восстановлены, разрушен-
ные войной, города и поселки. Появились десятки тысяч новых сельских 
хозяйств, окультурены большие площади заброшенных земель, матери-
альный уровень жизни жителей деревни, имею ввиду наследие царского 
гнета, вырос в несколько раз. Расширено общее просвещение, развивалось 
и углублялось высшее образование, печать, литература, художественное, 
музыкальное и театральное искусства. Были созданы кадры литовской 
администрации, интеллигенции, начали формироваться сословия литов-
ских предпринимателей, свободных профессий. Выращена многочислен-
ная армия. По всей стране разветвилась сеть политических, хозяйствен-
ных и культурных обществ и организаций. 

Невозможно в нескольких словах даже упомянуть обо всем этом. Ко-
ротко следует подчеркнуть, что литовский народ своим трудом доказал 
способность проявить себя передовым, творческим, трудолюбивым и 
здоровым европейским народом. Тем самым он с лихвой оправдал восста-
новление своего государства и бесспорно подтвердил всему миру, что по 
праву занимает место среди других цивилизованных народов этой земли.

Однако, мы, литовцы, среди своих, наряду с этим положительным 
мнением, совершенно обоснованно спрашивали: является ли наше со-
циальное и культурное развитие таким, что можем им удовлетвориться, 
достаточно ли прилагаем усилий, отдаем свои способности и умение, ис-
пользуем ли все свои доступные нам возможности?

На этот вопрос отвечали тогда и отвечаем сейчас определенно отрица-
тельно. Нет. Грызущиеся между собой партии слишком часто упускали из 
виду дальнейшее и более широкое развитие нашей страны. Никогда не су-
мели (и все из-за этих партийных или мировоззренческих флажков) спло-
тить в единый труд все творческие литовские усилия. Ряд областей был 
запущен. В экономической жизни государство литовцу помогало совсем 
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слабо, а паразитизм чужестранцев берегло. Новая буржуазия вырастила, 
зачастую нечистоплотными методами, несколько десятков вампиров за 
счет других слоев народа. Социальное выравнивание между различны-
ми областями государства и сословиями не было достигнуто и к этому не 
очень и стремились. Творцы национальной культуры, работники облас-
тей культуры, по сравнению с другими пронырливыми корыстолюбцами 
в экономике, были действительно на положении пасынков. 

Было много недовольных людей. И не потому, что вечное недовольство 
является свойством каждого творческого человека, а потому, что слишком 
большая роскошь одних означала бедность для других, а в общем сотни 
тысяч детей литовского народа не могли жить как подобает нашему евро-
пейскому народу. 

Важнейшей причиной нашего слишком медленного развития, кроме 
уже упомянутых, является то, что ни один режим не имел ясной и конкрет-
ной культурной и социальной программы, поэтому недостаточно развивал 
позитивное (положительное) всеобщее национальное культурное творчес-
тво, политику социальной справедливости и социального обеспечения. 

Режим последнего десятилетия по некоторым вопросам высказывал и 
современные, здравые мысли. Однако у него не было программы нацио-
нальной культурной политики, он бросался в разные стороны и тонул в 
противоречиях. В социальной же области, несмотря на общие красивые 
декларации, все время оставался на позициях отсталого либерализма: пес-
товал плутократов, богатых господ, распределял несправедливо, должным 
образом не учитывал интерес развития всего национального сообщества.

Даже имея в своих руках большие творческие возможности литовско-
го народа, каждый согласится, что в области социального и культурного 
развития все же сделано слишком мало. Может кому жизнь после боль-
шевистского потопа и казалась идеальной, но нам, борющемся за новую 
свободную Литву, грезятся более широкие горизонты.

4. Евреи и другие чужаки
Суровая историческая судьба определила так, что литовский народ в 

своем пространстве не мог быть один. С начала унии с Польшей в чис-
то литовские земли стала проникать польскость. Дворяне Литвы, завязав 
это тесное сотрудничество с поляками, сами тогда не додумали и не пред-
ставляли, что со временем это будет их собственное проклятие и нацио-
нальная смерть. Вместе с проникновением польских вельмож в Литву, с 
ополячиванием нашего дворянства шла и просто польская колонизация 
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и эмиграция в наше пространство, которые за несколько столетий изуве-
чили и исказили южные границы проживания литовского народа. Пос-
ле пленения царской Россией началось второе физическое уничтожение 
литовского народа, неслыханное преследование литовского языка и веры, 
насаждение русских колонистов на литовских землях. Русское давление 
способствовало ославяниванию восточных областей Литвы. Многие жи-
тели «обелорусенных» областей имеют чисто литовское происхождение. 
Наконец, на западе, в результате борьбы с крестоносцами литовцы поте-
ряли балтийские земли, где закрепились германцы.

Так что независимое государство было восстановлено со смешанными 
слоями жителей, а оккупированная поляками треть территории с городом 
Вильнюс, попала в вихрь новой усиленной польской колонизации и наци-
онального преследования.

Все же сначала начали довольно решительно очищаться от чужих и 
исправлять, понесенные литовским народом, потери и обиды. Земельная 
реформа, событие исторической важности, возвратила литовскому на-
роду крупные земельные угодья, которые в течение столетий захватили 
польские и частично русские колонизаторы. Правда, земельная реформа 
была проведена не без ненужных исключений. Полякам и другим инород-
ным дворянам было предусмотрено вознаграждение за землю. Под этим 
предлогом позднее часть земли им была возвращена или были выплачены 
денежные компенсации. Вместо полной ликвидации этой системы, наци-
онально враждебной, государственно и экономически несоциальной, в 
реформе показывалась непонятная жалость и предусматривались льготы. 
Однородного чисто литовского сословия земледельцев создать так и не 
удалось. 

С русским влиянием беды было меньше. Оно могло исчезнуть бес-
следно, если бы не был предоставлен слишком хлебосольный кров целому 
ряду русских монархистов-беженцев (их посадили в государственную ад-
министрацию, армию, частную экономику и они беспрепятственно зани-
мались свободными профессиями). Так случилось больше всего потому, 
что большая часть литовского общества старшего поколения скандаль-
ным образом все еще находилась под влиянием русского языка, культуры, 
образа мышления и обычаев. По поводу делаемых в этом смысле упреков, 
они все умели очень ловко оправдываться, но всегда забывали, будто ли-
товский народ не жил сто лет в царском рабстве, будто Россия четыре де-
сятилетия самым варварским образом не преследовала литовский язык и 
культуру, замучила в Сибири сотни наших лучших ребят, словно русский 
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империализм в большевистской форме никогда больше не станет угро-
жать нашей стране… 

И все-таки все это далеко не могло сравниться с той напастью, которую 
несли Литве «сыновья избранного народа» – сыновья Израиля.

Эти твари – старые знакомые литовского народа. Уже во времена Вита-
утаса Великого этим мировым бродягам было разрешено поселиться всю-
ду в Литве для расширения торговли. Но евреи, как и всюду, так и у нас 
своим мошенничеством, обманом и бессовестностью, которые далеко пе-
решагнули границы оказанного им в начале гостеприимства, постепенно 
положили себе в карман плоды труда и пота литовского народа, они стали 
не только купцами-монополистами, но и промышленниками и банкира-
ми, захватили самые доходные ремесла, свободные профессии и вообще 
управление всей экономической жизнью народа. 

Евреи всегда заискивали перед сильными. Во времена царизма, хотя 
открыто и презираемые, еврей и жандарм прекрасно ладили. В оккупиро-
ванном Вильнюсском крае евреи представляли польский язык и интересы 
польского царства. Это и понятно, поскольку еврею не важен народ, не 
важна родина, ему важно, чтобы только он мог использовать окружающее 
и накапливать богатство. 

Евреи не хотели независимой Литвы, так как боялись конкуренции 
литовцев. Они совершенно не были заинтересованы в восстановлении 
государства и никак в этом не участвовали. Вся их забота состояла в том, 
чтобы евреи в новом государстве получили больше привилегий. 

И наши евреи не ошиблись. Им не помешали сразу взять в свои руки 
все нервы экономической жизни Литвы. В торговле и промышленности 
еврей устроился без конкуренции. В ремеслах и свободных промыслах ев-
рей также играл первую скрипку. Евреям принадлежали все наши города 
и местечки. Дома и земельные участки в растущих городах представляли 
прекрасное поле для спекуляции. Без больших усилий множество евре-
ев стали миллионерами. Только из-за того, что мы создали государство и 
позволили им самовольничать...

С течением времени стал пробуждаться здоровый инстинкт народа. 
Стали требовать дать и литовцам какое-то место в промыслах и вообще в 
городах. Кое-что было достигнуто. Евреи подняли большой шум и загра-
ницей распространяли клевету на Литву. Государство также поспешило 
организовать торговлю, некоторые отрасли промышленности и экспорт, 
где литовцы могли себя проявить свободнее. Но эти усилия были несме-
лые и медленные. 
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Литовским интересам было не все равно, что как ни как, а почти две 
трети хозяйственных благ попадали в руки евреев, в руки тварей, для ко-
торых Литва была лишь дойной коровой, которые жесточайшим образом 
эксплуатировали литовский народ, переводили наше богатство – деньги 
за границу, правили нашими городами, обманывали жителей, распро-
страняли коррупцию и взяточничество, насмехались над нашим языком 
(сами между собой чаще всего говорили по-русски) и во всех отношениях 
были чужим телом в Литовском государстве. 

Не один раз раздавались голоса, что евреи должны быть устранены 
с позиций, которые им в Литве не могут принадлежать, что нужно хоть 
сколько-нибудь обуздать наглость евреев. Все правительства Литвы спе-
шили заверить евреев, что не одобряют такие антисемитские голоса и еще 
даже заставляли их умолкнуть. Разъясняли, что с евреями нам надо жить 
в мире, так как если их разозлим, то страшно пострадает, а то и погибнет 
Литовское государство…

Вот так демонстрировалось ужасающее вырождение мысли, которое 
никак иначе нельзя объяснить, как только продажностью евреям. Дейс-
твительно, не один богател на еврейских взятках и всяких подарках. Уже 
не один из хорошо известных литовцев в последнее время открыто по-
могал еврейскому бизнесу и представлял их своекорыстные интересы в 
учреждениях власти. Многие из областей управления хозяйственной 
жизнью были оставлены под личной ответственностью начальников, и 
это было открытое окно для коррупции и расцвета еврейского подкупа. 
Невозможно подсчитать, сколько из-за этого потеряло народное хозяйс-
тво и насколько обворованы жители-литовцы, какие богатства попали в 
руки инородных паразитов и еврейских прихлебателей. 

Коротко говоря, евреи в Литве составляли более 6 процентов всех жи-
телей (мы были одним из самых еврейских государств в Европе). Во всех 
городах и местечках евреи составляли 20 – 60% жителей. Они захватили, 
по крайней мере, две трети домов, участков, предприятий промышлен-
ности и торговли, пользовались такой же частью всей получаемой в стра-
не прибыли. Словом:

1. Из-за еврейской опеки мы не могли создать литовских городов, не-
обходимого и важного фактора для существования национального госу-
дарства.

2. Израильскому клещу позволили беспрепятственно сосать лучшие 
соки литовского народа, нанося этим величайшие потери социальному и 
культурному развитию литовцев.
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3. Держали в теле своего государства мощную своекорыстную шайку 
международных бродяг и пиявок, которая симулировала мнимую лояль-
ность до тех пор, пока могла жиреть нашим трудом и потом, а в изме-
нившихся обстоятельствах, община перешла на службу международной 
еврейско-коммунистической чумы, дабы еще откровеннее и бессовестнее 
усесться на шее литовского народа.

За еврейскую политику тяжелую ответственность несут все правитель-
ства бывшей Литвы, даже если они и назывались самыми «национальны-
ми» именами. Литовский народ вообще тоже проявлял слишком большое 
терпение и большую терпимость к этому отвратительному Израильскому 
клещу. Опыт оказался слишком горьким, чтобы не сделать из него на бу-
дущее самые наилитовские и строгие выводы. 

5. Духовное разоружение народа
Последний режим независимой Литвы, связываемый с именем Ли-

товского Союза Таутининков, продержался свыше тринадцати лет. Он в 
значительной мере изменил литовское государство и национальную фи-
зиономию и создал те обстоятельства, при которых народ в час великой 
трагедии почувствовал себя голым.

Этот режим правильнее связывать с именем Антанаса Сметоны. 
А. Сметона почти четырнадцать лет был президентом Литвы: в первый 
год восстановления независимости и позднее – тринадцать последних 
лет. Такое, сравнительно долгое время руководства неизбежно должно 
было оставить глубокие отпечатки в разных направлениях государствен-
ной политики, ее сути и методах, словом, как говорится, на все наше го-
сударство и национальную физиономию.

Никто не будет оспаривать, что А. Сметона принадлежит к ряду тех ве-
ликих литовцев, плодом общих усилий которых стала независимость Лит-
вы. Он был великим литовцем и позднее, когда, будучи президентом, вы-
двинул много здравых, современных и творческих идей по организации 
нашего государства и воспитанию литовского народа. Отмечая это самым 
бесстрастным образом, не следует в то же время забывать и о существен-
ных и очень крупных недостатков руководимого А. Сметоной режима, 
который своими ошибками во внешней политике и своим вырождением 
во внутренней политике подтолкнул государство к краху, а литовский на-
род – к постыдной капитуляции перед русско-еврейским большевизмом. 

Желая правильно понять характер этого режима и его печальный конец, 
стоит взглянуть в прошлое. Партия Сметоны пришла к власти не через мас-
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совое движение, не через общественную борьбу и не путем идейного убеж-
дения большинства соотечественников, как это было в некоторых других 
больших странах, где новые национальные движения заменили разъеден-
ный борьбой партий парламентаризм. 17 декабря 1926 г. группа активных 
офицеров отстранила тогдашнее правительство коалиции левых партий и 
пригласила А.Сметону руководить государством. Только после этого Сме-
тона начал расширять руководимый им Союз Таутининков как помощника 
в администрировании государства и как, в случае необходимости, духов-
ного выразителя вновь создаваемого режима. Вообще же роль Союза тау-
тининков в управлении политическим организмом самим руководителем 
ограничивалась и нивелировалась, сам Сметона все время лавировал меж-
ду другими политическими силами и первоисточником своей власти – на-
строениями армии. Со своей стороны армия не трогала более важные поли-
тические личности и оставалось в пустой роли «контролера» режима. 

Понятно, что родившийся при таких обстоятельствах и потом посажен-
ный на качели режим, никогда не мог показывать ни твердого характера, ни 
умеренности, ни энергии в выполнении каких-нибудь программ, ни найти в 
народе всеобщих, или хоть сколько-нибудь широких, симпатий. 

Однако самую решающую роль в печальной судьбе этого режима сыграл 
сам его вождь. Высказывая конструктивные идеи нового режима, А.Сметона 
все их прискорбно сдавал как их исполнитель. Утвердившись в президенту-
ре, этот больше абстрактный философ, чем воплотитель реальных полити-
ческих идей, перессорился с рядом ближайших своих сотрудников и начал 
собирать вокруг себя всяких угодников и слабовольных людишек, от кото-
рых не ждал какого-нибудь «непослушания» или опасности. Так со време-
нем режим начал вырождаться в господство узкой эгоистической клики. 

Эта клика во главе со Сметоной подавляла всякую духовную или более 
энергичную инициативу даже самих таутининков, а ряд усилий реформи-
ровать трещавшую систему, усмирялся голой политической силой. Она 
боялась открыто сотрудничать и говорить с народом, требуя от него толь-
ко слепого и рабского повиновения. Она откладывала ряд необходимей-
ших реформ, тянула решение горящих вопросов, как черт от ладана, избе-
гала какой-либо смелой и плановой работы как в экономической, так и в 
социальной, и культурной областях. Таким своим поведением она только 
еще больше провоцировала неутихающие партийные склоки, пока, в кон-
це концов, не раскололись и сами таутининки. 

Коротко говоря, режим А.Сметоны чем дальше, тем больше отдалялся 
от декларируемых законов и практически воплощал все те большие ошиб-
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ки и недостатки, о которых уже упоминали. В решающее для Литвы время 
Сметона определил губительное направление в нашей внешней политике, 
во внутренней же вырулил на навозную кучу партийной коалиции, чем 
ни один из участников не был доволен. Междоусобные распри накануне 
величайшей для государства опасности получили случай проявиться еще 
больше. Идеал национального сообщества был совершенно забыт, а народ, 
бывший все это время без подобающего руководства, в самый трудный мо-
мент остался в одиночестве. 

Клика партийных комбинаторов, коррупционеров, плутократов, слабо-
вольных угодников, роившаяся вокруг Сметоны, борясь против устремле-
ний активных соотечественников, так духовно истощила народ и усыпила 
его чувство самосохранения, что в решающий момент литовский народ 
и руководившее им тогдашнее коалиционное правительство, оказались 
духовно разоруженными и неподготовленными к смертельной борьбе за 
свою свободу и независимость. 

Когда принимается такое решение о бывшем нашем государственном 
и военном руководстве, не осмелившемся заявить даже устный протест 
против наглых замыслов красного империализма, само собой ясно, что ос-
тавшийся живой и активный литовский народ не может связывать себя со 
всеми этими ушедшими в прошлое людьми. 

Также нужно согласиться, что недовольные существующим положе-
нием силы, в свое время слишком мало боролись с общественным злом. 
Они сами слишком полюбили удобную жизнь и избегали риска. Они сами, 
в конце концов, смогли создать всего не всего коалицию оппозиционных 
партий, показав тем самым, что они не в силах пойти на борьбу за высшие 
политические идеалы литовского национального сообщества. 

Поэтому здоровые и активные силы литовского народа отвернулись от 
бывших политических партий. Ввиду случившегося несчастья и идеологи-
ческого банкротства старых партий они нашли новое русло для всеобщей 
национальной энергии и влились в движение нового литовского активизма.

Произошла стихийная революция в умах и душах. Оно решилось под-
няться на борьбу не за жизнь, а на смерть, за свободу литовского народа и 
строительство новой жизни. 

Святая и благородная миссия вечного литовского характера снова ос-
ветила сознание этих мужчин и женщин. 

Кровь древних балтов закипела в наших жилах.

(далее – третья и последняя часть)
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III. БОРЬБА ЗА СВОБОДУ И НОВОЕ БУДУЩЕЕ
 

Независимая Литва будет восстановлена
Здравая и критическая оценка прошлого и настоящего является, по 

меньшей мере, половиной программы не будущее. Такая оценка должна 
быть выполнена в соответствии с некоторой мерой или критерием. Эта 
мера измерения прошлого и настоящего момента составляет хребет про-
граммы, по которой должна создаваться новая лучшая жизнь, строиться 
новое более счастливое будущее.

Будем считать, что на предыдущих страницах, хотя и в общих чертах, 
мы такую оценку сделали. Из нее ясно видны как ошибки нашей внешней 
политики, заведшие государство на неправильный путь и потопившие 
независимость в рабстве большевизма, так и недостатки внутренней по-
литики, проявившиеся главным образом в пагубных и бессмысленных со-
стязаниях партий, раскалывавших народ, разъедавших его лучшие силы, 
ослаблявших общую мощь и сопротивляемость внешним и внутренним 
опасностям страны, мешавших социальному и культурному развитию на-
рода… 

В то же самое время из оценки прошлого каждый может почувствовать 
направление другого пути, по которому должна была идти наша внутрен-
няя и внешняя политика. Не умевшая и не хотевшая найти этот путь, она 
не только подписала себе не подлежащий отмене смертный приговор, но и 
погубила государство, а народ обрекла на жестокие страдания. Тем более 
значительными являются эти уроки горького прошлого для всех других 
литовцев. Прочувствуем их сердцем и запомним навсегда. Эти уроки мы 
заложим в основу борьбы и нового литовского пути. 

Несколькими словами мы коснулись и оккупационного периода жиз-
ни Литвы. Каждый на своей шкуре почувствовал, что значит этот неви-
данный произвол шайки пришельцев комиссаров, евреев и выродков. 
При помощи этих слуг красный московский империализм решил уничто-
жить основы жизни Литвы, проредить жизнерадостный литовский народ 
и вырвать с корнем литовский национальный дух, чтобы эта страна ни-
когда бы не смогла возродиться к самостоятельной свободной литовской 
жизни. ..

Мы готовы решительно воспротивиться этим замыслам юдобольше-
визма. 

Воспротивиться не только мысленно, чувственно, тоской по свободе, 
но и борьбой. 
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Мы готовы не позволить уничтожить литовский народ.
Готовы не позволить чужим варварам, выродкам и евреям поганить 

литовские земли. 
Готовы не дать вырвать национальный литовский дух.
Готовы, не смотря ни на какие препятствия и неравенство сил, бороть-

ся и победить. 
Мы, активисты, перед лицом всего литовского народа, во имя славного 

прошлого балтов и будущего Литвы, торжественно и бесповоротно кля-
немся бороться за свободу литовского народа и государственную незави-
симость.

Мы фанатично убеждены, мы готовы, и об этом объявляем всему на-
роду:

– независимая Литва будет восстановлена.
– литовец, борись.

1. Правовое и фактическое положение Литвы
15 июня 1940 г. Красная Армия Советской России оккупировала тер-

риторию Литовского государства. Через пару дней уполномоченные ок-
купанта назначили новое «правительство Литвы». Это оккупационное 
правительство 14 – 15 июля 1940 г. провело так называемые выборы «на-
родного сейма», будучи заранее проинформировано оккупантами, что 
главная задача этого «сейма» – предрешить уничтожение независимого 
Литовского государства. 

21 июля 1940 г. этот сейм объявил Литву «советской социалистичес-
кой республикой» и постановил вступить в союз республик, руководимый 
Советской Россией. Советская Россия, конечно, встретила это желание с 
одобрением и 3 августа 1940 г. Верховный Совет принял Литву в члены 
союза республик, руководимого Советской Россией. 

Сразу после этого были упразднены и фактические и внешние знаки 
независимости государства. Литва потеряла право иметь дипломатичес-
кие представительства за границей, поскольку руководство внешней по-
литикой осуществляется центральным Московским правительством, т.е. 
правительством Советской России. Были упразднены вооруженные силы 
Литвы (оставленный символический «Прибалтийский корпус» здесь 
не имеет никакого значения), поскольку за внешнюю безопасность все-
го союза советских республик отвечает только большевистская Красная 
Армия. Экономически и финансово Литва была объединена с Россией, 
введен так называемый коммунистический советский строй и русский 
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рубль. Руководство внутренней безопасностью взяли на себя прибывшие 
из Москвы комиссары ГПУ, которым коммунистическая партия Литвы 
только оказывала помощь. Были упразднены Гимн Литвы, Национальный 
Флаг и другие государственные знаки и заменены на русские советские. 

Как видим, независимое литовское государство после оккупации пос-
тепенно перестало существовать. Таким образом, оккупант считал решен-
ным вопрос формального и фактического упразднения Литовского госу-
дарства. 

Здесь нужно ясно определить: каково в действительности положение 
Литвы? Этот вопрос важен в нескольких отношениях.

1. Нельзя отрицать того факта, что Литва с 15 июня 1940 г. является 
оккупированной вражеской армией. Нельзя также отрицать факта, что 
Литовское государство материально уничтожено и присоединено к Со-
ветской России. 

Этого факта занятия и присоединения Литвы не могут отрицать и 
другие иностранные государства, даже если они такое присоединение не 
признают юридически или формально. Действительно, присоединения 
Литвы, как и других государств Балтии, к Советской России ни одно инос-
транное государство не признало. Некоторые из них заключили с Совет-
ской Россией кое-какие договора, которые прямо или косвенно касаются 
и Литвы, но в этих договорах считаются только с фактически существу-
ющим положением и обходится вопрос о полном признании советской 
оккупации Литвы. Это, вообще говоря, договора технического характера, 
которые не касаются и не могут касаться правовой сути существования 
или несуществования Литвы.

2. Окончательное слово по вопросу о суверенитете Литвы может ска-
зать не какая-нибудь чужая посторонняя сила или государство, а только 
сам литовский народ – единственный создатель, воплотитель опоры госу-
дарства Литва. 

Ведь эта воля литовского народа – жить свободно и независимо – была 
и остается незыблемой. Все действия, которые оккупант совершил путем 
насилия, террора или угроз, не могут иметь и не имеют никакого право-
вого значения. Сила создает фактическое положение, с которым следует 
считаться, но она не может создать права, она не может уничтожить воли 
народа жить свободно в независимом государстве, если сам народ не теря-
ет этой воли и не отказывается от своего святого права. 

Постановления «народного сейма» упразднить независимость Литвы 
не имеет никакой правовой и обязывающей силы для литовского народа. 
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Сейм был «избран» под силовым давлением оккупанта, Выборы сейма про-
вело поставленное оккупантом правительство. Народ не имел права выста-
вить своих кандидатов, его заставляли насилием, угрозами и преследова-
ниями голосовать за навязанных ему кандидатов. Никто не мог проверить 
ни хода голосования, ни результатов голосования. Эти так называемые вы-
боры были отвратительнейшим подлогом действительной воли литовско-
го народа. Каждому ясно, что «желание» сознательного народа убить свою 
национальную свободу и независимость государства противоречит самой 
природе современного человека и является лишь глупой бессмыслицей… 

Никакой подлог воли народа или утверждение такого подлога в Москве 
не может ни уничтожить, ни устранить права на существование Литовско-
го государства. Литовское государство и с точки зрения международного 
права, и в сознании, и в сердце литовского народа живо и актуально. Те-
перешнее состояние Литвы есть оккупация чужой силой, которая может 
продолжаться коротко или долго, пока не будет устранена. 

3. Поставленное оккупантом правительство в большинстве своем со-
стояло из лиц, которые либо уже и раньше, как выродки и предатели жаж-
дали упразднения независимости Литвы, либо были готовы, не взирая ни 
на что, угождать всем прихотям красного империализма и русско-еврей-
ского коммунизма. 

Между тем, представители настоящей независимой Литвы, наши дип-
ломатические посланники за границей, все до единого, правительствам 
целого ряда государств определенно заявили самые решительные протес-
ты о нарушении действующих договоров с советской Россией и оккупа-
ции Литовского государства, о скандальном подлоге воли литовского на-
рода при проведении мнимых выборов сейма и объявлении о включении 
Литвы к союзу республик, управляемому Советской Россией. 

Эти протесты законных представителей Литовского государства за-
границей являются неизгладимыми юридическими актами, которые ут-
верждают в международной плоскости волю литовского народа сохранить 
свою свободу и независимость. Они также подчеркивают решимость ли-
товского народа бороться до тех пор, пока не будет устранена оккупация и 
снова не восстановлено независимое государство. 

4. Когда мы сегодня говорим о создании новой Литвы, это надо по-
нимать как усилия придать Литовскому государству новое содержание, 
новые формы организационного строя и, самое важное, новый дух и но-
вые идеи, в соответствии с которыми литовский народ строил бы новую 
лучшую жизнь. 



273Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

Создавать новое литовское государство не надо, надо только восстано-
вить разрушенное. Как после Великой войны, так и теперь восстановление 
Литвы не было и не будет созданием нового государства в Европе. Государс-
тво Литва столетиями существовало в старину. Оно существовало и в то вре-
мя, когда на основании персональной унии было связано с Польшей. Позд-
нее оно было оккупировано царской Россией. Эта оккупация продолжалась 
долго – больше, чем целое столетие, но и в царской тюрьме идея о литовской 
свободе не погасла. Из вихрей Великой Войны она вышла только окрепшей – 
и восстановила независимое государство Литвы к новой жизни. 

И теперешняя большевистская оккупация является всего лишь вре-
менной. Пока жив литовский народ, он стремится к свободе и будет бо-
роться за государственную независимость, которую в прошлом прихо-
дилось терять из-за слишком большого перевеса внешних вражеских сил 
или из-за своих ошибок и недостатков. 

Восстановление независимого государства Литвы, таким образом, яв-
ляется только продолжением старой столетней традиции. Как в прошлом, 
так и сейчас литовский народ никогда не откажется от идеи независимого 
государства – высшей и самой совершенной формы организации народа 
и гаранта национальной свободы. 

Независимая Литва будет восстановлена. Таков вековой завет вечного 
литовского характера. Такова непреклонная воля всех наших живых ли-
товцев. В конце концов и теперешняя война в Европе должна будет при-
вести к тому, что жидо-большевизм, наш теперешний величайший враг, 
будет уничтожен и все творческие народы, порабощенные красным ца-
рем, возродятся к новой жизни. 

2. Отношения с соседями
Пока в Европе и мире продолжается война, невозможно говорить 

сколько-нибудь конкретнее об отношениях Литвы с другими государства-
ми и вообще о политическом устройстве Восточной Европы. Одно ясно, 
что изменения, которые осенью 1939 г. произошли в пространстве Вос-
точной Европы, являются только вступлением в новые времена. Здесь еще 
очень многое что должно будет поменяться. И будет меняться не только в 
течение этой войны, но и позднее, пока в этих, наполненных националь-
ностями областях, не будет установлен справедливый, здоровый, посто-
янный и несущий всем народам добро, порядок. 

В один из самых решающих моментов начала преобразования Восточ-
ной Европы тогдашнее политическое руководство навязало литовскому 
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народу совсем пассивную роль. Отказавшись от усилий создать в этом 
пространстве новый порядок, опасаясь риска и избегая ответственнос-
ти, политическое руководство Литвы поставило страну перед громадной 
опасностью и привела ее к жуткой русско-еврейской большевистской 
оккупации. Это лишило литовский народ возможности достойно участ-
вовать в преобразовании Восточной Европы и гарантировать себе здесь 
принадлежащее ей надлежащее место. 

Прошлого не вернешь, – но на нем надо учиться. Мы, активисты, гото-
вы сделать все, чтобы литовский народ вновь поднялся на борьбу за новую 
жизнь и, закаленный мучительным и горьким опытом, отвоевал для себя 
на этот раз навсегда пространство и жизнь.

В настоящее время, когда война все еще продолжается, мы не будем 
пускаться в пустые предсказания и гадания. В войне много что может по-
меняться, усложниться, могут появиться новые факторы и отклонения. 
Для нас же важна судьба литовского народа и его путь в любых случаях, 
дни счастья или несчастья, в лучшем или худшем положении, какое толь-
ко может создаться в ходе теперешней войны в неизвестном будущем за-
втра. На этом тернистом пути нашим знаменем является свобода Литвы, 
а вехами на пути – исторические уроки и железные неизменные геополи-
тические законы, которые всегда определяли, определяют и, должно быть, 
определят на века судьбу литовского народа и литовского государства. Так 
что в этом отношении нам нет нужды заниматься предсказаниями и гада-
ниями, нужно только глубоко осознать всегда актуальные задачи. 

Одним из самых основных и самых чувствительных для литовского 
сердца вопросов является ревизия бывших, и до сих пор существующих, 
отношений с латышами. Латыши являются для нас братским по крови на-
родом. Такими же мы являемся для латышей. Литовцы и латыши явля-
ются двумя более многочисленными родственниками древних балтов, ко-
торые пережили тяжелые и бурные столетия и выжили на будущие века. 
Только этим родственникам выпали разные судьбы и миссии. Литовский 
родственник в мире балтов был главным, он создал могучее государство 
и тем самым обеспечил выживание балтов. У латышей было другое про-
шлое: своего освобождения они достигли только после окончания Вели-
кой войны. Два родственника стоят теперь рядом друг с другом не только 
как отдельные государства, но и как отдельные народы. 

Следует сурово осудить ту половину прошлого, когда два таких братс-
ких родственника не искали общего пути и общего языка, а жили в непос-
редственном соседстве как два малознакомые, а иногда даже ссорящиеся, 
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соседа. Идя различными путями, они для себя ничего большего не достиг-
ли, а только разделили пространство балтов и уменьшили силы нашей 
расы. Между тем вчерашний опыт слишком красноречиво показал, что 
судьбы Литвы и Латвии были, есть и будут общие – когда погибает неза-
висимая Литва, погибает и независимая Латвия. Оба родственника балтов 
равно нужны для свободы друг друга. Поэтому мы, литовцы-активисты, 
готовы прилагать самые сердечные усилия, чтобы литовцы и латыши, два 
живых родственника балтов, как можно теснее сблизились, объединили 
свои политические, экономические и духовные силы, как во имя своего 
собственного благополучия, так и во имя идеала свободной единой Бал-
тии. Мы верим, что этими стремлениями будет преисполнен и латвийс-
кий родственник балтов, добившийся освобождения в общей борьбе про-
тив общего врага. Практические отношения Литвы и Латвии установят 
воля руководящих лиц, мудрость и различные обстоятельства, которые 
сегодня рассматривать было бы слишком рано. Одно лишь несомненно, 
что объединение литовцев и латышей соответствуют тем появляющимся 
в заново создаваемой Европе связям, которые стремятся сплотить массо-
вые, духовные, языковые и экономические элементы в единые пласты и 
организмы, пульсирующие новой более широкой жизнью. 

Освобождение Литвы от оккупации Советской Россией, надо думать, 
не может произойти иначе, как путем общего освобождения многих мил-
лионов славянских народов от еврейско-большевистского гнета. При та-
ких обстоятельствах литовский народ должен проявить себя достаточно 
активно, чтобы обеспечить для своего восстанавливаемого государства на 
востоке и юге примерно такие же этнографические границы, какие у него 
были в 1918 – 1920 г. и какие как этнографически, так и исторически и эко-
номически являются справедливыми, целесообразными и реальными. Не 
по вине литовцев, возникшее в некоторых из этих районов национальное 
смешение жителей, составляет вопрос, который должен быть решен спра-
ведливо, энергично, быстро.

Раньше или позже, освободившись от большевизма и еврейских пи-
явок, восстановится национальное русское государство. С ними у нас, 
литовцев, прямого соседства не будет, разве что в секторе у латышей. Ис-
тория учит, что поскольку русские, с испокон веков обжив пространства, 
с которых нет удобных выходов к большим водным путям, всегда стреми-
лись выйти к Балтийскому морю, так русский империализм всегда пред-
ставлял опасность народам Прибалтики и более ста лет держал их под сво-
им господством. Из-за этой опасности со стороны русского империализма 
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каждый балтийский народ показывал и всегда должен будет показывать 
общность интересов, и так будет до тех пор, пока русские не поймут тщет-
ность своих усилий, удовлетворятся своими слишком широкими про-
сторами и своими природными богатствами, и без империалистических 
замашек начнут взаимовыгодное, мирное и интенсивное экономическое 
сотрудничество со всеми балтийскими народами и сообществом Евро-
пейских наций. 

Национальное движение многочисленной группы южных славян, ук-
раинцев настолько древнее и сильное, что, во всяком случае, следует счи-
таться с образованием большого независимого Украинского государства. 
Литва, всегда самым сердечным образом поддерживавшая эти устремле-
ния к освобождению, будет искать и найдет с Украиной множество общих 
политических и экономических интересов. Литву не может не интересо-
вать белорусский вопрос. Литовский народ с соседями белорусами связан 
историческими узами: там столько веков действовала мудрая админист-
рация великих литовских князей. В любом случае, как бы ни разрешился 
вопрос судьбы белорусского народа, следует считаться с тесным сотруд-
ничеством между нашими народами, особенно в экономической области, 
поскольку Белоруссия представляет собой естественный тыл для портов 
Балтии.

Вообще, в соответствии со здравыми законами географии и природы 
после кристаллизации положения в восточной Европе само собой разу-
меется, что нетворческое и безумное проникновение польского импери-
ализма должно остановиться не только на западе, юге и востоке, но и на 
севере. Польский народ, хочешь не хочешь, должен будет удовлетвориться 
предназначенным ей судьбой естественным и справедливым местом. Ос-
новательно разрешив старый вопрос польской колонизации и эмиграции 
в литовском пространстве, Литва сможет спокойно развивать с Польшей 
такие отношения и сотрудничество, какие поляки, если они действитель-
но и лояльно воспримут переустройство Восточной Европы, какие только 
поляки смогут поддерживать. 

Наконец, следует коснуться самого важного вопроса внешней поли-
тики Литвы – отношений с немцами. Активисты свободны от недостатка 
недооценивать огромного духовного и материального роста национал-
социалистической Германии и ее роли как основного и ведущего фак-
тора в перестройке Европейского континента. В любом случае, счастье 
или несчастье, Литва знает, что она живет в непосредственном соседстве 
с 80-милионным немецким народом. С этим могучим, необыкновенно 
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творческим трудолюбивым и одаренным исключительными организа-
ционными способностями народом, Литва должна будет поддерживать 
хорошие и взаимно выгодные отношения. Это следует подчеркнуть не 
ради учета «конъюнктуры», а имея в виду многовековой опыт и глубокое 
понимание истории, что Германия всегда была и будет в нашей политике 
одним из самых решающих факторов. Тот факт, что балты в ходе много-
летних прошлых войн против германской экспансии на восток понесли 
большие людские потери и уступили свои обширные исконные земли, до 
последнего времени являлся некоторым психологическим препятствием 
для более тесных отношений. Но теперешняя динамика преодолеет эти 
препятствия и , наконец, сможет выровнять путь к естественному, мирно-
му и обоюдно плодотворному сотрудничеству обоих народов. 

В настоящее время Германия ведет смертельную исполинскую борьбу 
в защиту не только своих жизненных интересов, но и за освобождение 
всего европейского континента от внешних неконтинентальных влия-
ний, – борьбу за новую мирную и плодотворную реорганизацию всей Ев-
ропы. Руководящие силы старой Версальской Европы не сумели создать 
справедливого и устойчивого порядка. Сама Литва, справедливейшие 
предложения которой не находили отзвука в ушах тогдашних властите-
лей, является одним из красноречивейших свидетелей старого культа без-
закония. 

Небольшая Литва, без сомнения, не может играть решающей роли в 
преобразовании новой Европы. Однако она может только приветствовать 
усилия по осуществлению нового лучшего порядка на нашем континенте. 
Она готова выполнить самую положительную роль в деле стабилизации 
пространства Восточной Европы и таким образом участвовать в строи-
тельстве спокойного, творческого и мирного будущего сообщества наро-
дов всей Европы. 

Само собой разумеется, что новое, более лучшее переустройство ев-
ропейского континента может удаться только наполовину или совсем не 
удаться, если большие пространства с миллионами жителей и огромными 
экономическими ресурсами и дальше будут использоваться жидобольше-
визмом как постоянный провокационный вызов всей культурной Европе 
и всему цивилизованному миру. Нет, эта чума должна быть стерта с зем-
ной поверхности навсегда. Для создания новой Европы необходимо унич-
тожить советскую Россию, освободить порабощенные большевизмом на-
роды для новой жизни и плодотворного труда. В этом подвиге Германии 
также принадлежит решающая роль, и в этом военном походе совместно 
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пролитая кровь еще более укрепит основы сотрудничества центральной и 
Восточной Европы.

В этой борьбе литовский народ еще глубже поймет реальности новой 
Европы. Ее страдания и пролитая кровь не будут напрасны и будут для 
нашего народа нерушимым залогом счастливого и вечного будущего. 

Подготовка к будущим походам
Реально оценивая будущее, т.е. опираясь на исторические и геополи-

тические законы, тем не менее каждый из нас должен вдолбить себе в го-
лову, что исторические и геополитические законы только тогда работают 
в полной мере, когда храбрые и творческие личности умеют действовать в 
соответствии с их духом и активно. Сильные личности всегда были, есть 
и будут важнейшим двигателем исторического процесса. Чем народ имеет 
больше таких личностей, связанных между собой цепью единого идеала, 
тем он полнее и совершеннее осуществляет, предназначенную ему истори-
ей и геополитикой, миссию. И наоборот, народ, состоящий из пассивных, 
бездеятельных, несмелых и бесхарактерных людей, остается на обочине 
исторического процесса, другие более активные его обгоняют, и со време-
нем такой народ превращается просто в навоз для удобрения почвы для 
процветания других. Научно говоря, субъективные силы могут исказить, 
изменить и даже преобразить объективные условия. 

Когда мы далее говорим о будущем, которое каждый литовец жаждет 
и на которое может надеяться, мы тем самым говорим и о необходимости 
готовности к будущим походам. Все останется лишь красивыми словами, 
если сотни тысяч литовцев уже сейчас не проникнуться глубочайшим 
стремлением к этому новому будущему, не объединятся цепью единого 
идеала, не сплотятся в руководимую одной волей организацию, и не будут 
готовы к любой жертве во имя осуществления великих целей. Уже сегодня 
мы должны сплачивать все активные литовские силы. Уже сегодня долж-
ны каждому еще колеблющемуся, еще неуверенному, еще слабому литов-
цу вдохнуть новую надежду, фанатическую веру и готовность к борьбе за 
свободу и новое будущее. Уже сегодня мы должны организовать эти силы 
в одно объединение, научить дисциплине и самопожертвованию.

Каждый знает, что эту работу придется выполнять в тяжелейших и 
опаснейших условиях. Оккупант и внутренний предатель, который уже 
уничтожил, выслал и посадил в тюрьму тысячи литовцев-патриотов, се-
годня еще бдительнее наблюдают за каждым движением литовского на-
рода, чтобы успеть задавить в самом зародыше все то, что завтра будет 
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сделать уже слишком поздно. И тот факт, что никакое насилие и террор, 
никакие муки и смертельные опасности не отпугнули активных литовцев 
от подготовки к войне, это является живым доказательством того, что 
литовский народ может быть уверенным в своей свободе. Герои, которые 
уже пали, и герои, которые считают часы в тюрьмах оккупанта, являются 
для всех нас живым примером. 

1. Обязанность и право руководить
Если каждому понятна необходимость руководства для отдельного 

общества, хозяйственного предприятия или воинского подразделения, то 
тем более понятна и ясна необходимость руководства для такого организ-
ма как народ, для такого сложного аппарата как государство. 

Для нас, литовцев-активистов, вопрос руководства имеет особое зна-
чение. Так как мы знаем, что правильное руководство очень тесно связано 
как с успехом борьбы за свободу литовского народа, как и с восстановле-
нием независимого государства, так и особенно с громадной работой по 
созданию новой Литвы. 

Уже раньше упоминались основные причины, которые вызвали созда-
ние движения литовского активизма. Сотни тысяч соотечественников по-
чувствовали, что еще раз в истории нашего народа литовский народ дол-
жен восстать и всеми силами воспротивиться усилиям оккупантов, евреев 
и выродков окончательно уничтожить литовский народ. Они поняли, что 
только активной и упорной борьбой добьемся свободы, восстановим не-
зависимое государство и создадим новую Литву. 

Как избранная группа и организованная форма этого движения ли-
товского активизма, возник и вышел на передовые позиции Фронт Ли-
товских Активистов. Здесь в первую очередь стали объединяться все те 
литовские силы, которые во все времена и при любых обстоятельствах 
стояли выше политических партий или, участвуя в этих партиях, в своих 
сердцах носили идеал единого литовского национального сообщества и 
всегда проявляли себя активно. Носители вечного духа литовского ха-
рактера, они окончательно порвали связи с любыми прошлыми партия-
ми, группами или сословиями. Они сплотились в единую организацию, 
чтобы в борьбе за свободу Литвы представлять непреклонную волю 
литовского народа и традиции великой героической истории балтов. В 
это труднейшее время, будучи самой крепкой, активной и просто единс-
твенной организацией литовских сил, Фронт Литовских Активистов 
чувствовал святую обязанность взять на свои плечи руководство борь-
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бой за литовскую свободу, восстановление Литовского государства и его 
будущее. 

Принимая на себя эту бесконечно тяжелую, ответственную и громад-
ную обязанность, Фронт Литовских Активистов считает, что он имеет 
и право на такое руководство. Фронт решительно подчеркивает это во 
избежание каких-либо недоразумений в будущем. Все бывшие наши по-
литические партии потерпели полное и бесповоротное банкротство как 
в своих концепциях внешней политики, так и со своими программами 
организации внутренней национальной жизни. Их программы и пути 
были либо ошибочными, либо не находили всеобщего одобрения наро-
да, либо выполнялись неискренне, пристрастно и неумело. Банкротство 
потерпели не только политические партии, но и руководившие ими лица. 
Из этого болота литовский народ не может больше черпать ни вдохнове-
ния, ни сил. 

Фронт Литовских Активистов считает, что для руководства новой 
Литвой самыми подходящими и надежными силами являются только те, 
которые закалятся в смертельной борьбе за свободу и в ходе этой борьбы 
приобретут новое, свежее единое политическое сознание. Само собой ра-
зумеется, что величайшие надежды в этом смысле возлагаются на литов-
скую молодежь. 

Однако Фронт Литовских Активистов не закрывает дверей в органи-
зацию ни одному честному и добросовестному литовцу, исключая неко-
торых по соображениям осторожности и целесообразности. Фронт знает, 
что в настоящее время в литовском народе совсем исчезло или почти ис-
чезло партийное мышление. Перед лицом великого несчастья здоровый 
литовский народ еще никогда не чувствовал себя таким единым как те-
перь. В прошлое ушли социал-демократы, ляудининкасы, христианские 
демократы, таутининкасы, вольдемаровцы и как-то по-другому называв-
шиеся. Остались все – литовцы. 

Но Фронт Литовских Активистов в своей деятельности оставляет сов-
сем немного места романтике и никакого – иллюзиям. На настоящее и 
будущее он смотрит строго реально и поэтому заранее думает о соответс-
твующих и обязательных гарантиях успеха своей деятельности. Он имеет 
ввиду слишком индивидуалистический характер литовца. Он считается с 
человеческой природой. Он знает, что на очень трудном и, возможно, не 
коротком пути литовского народа к освобождению и построению ново-
го государства, уже при первых проблесках свободы, а особенно позднее, 
могут появиться всякие шатания, колебания и тенденции нового деления 
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литовского народа. Поэтому он не менее строго подчеркивает, что, будучи 
выразителем и исполнителем политической воли единого литовского на-
рода, Фронт Литовских Активистов – или как бы он не назывался – пол-
ностью возьмет в свои руки единое руководство в создаваемом Литовском 
государстве. Он так утверждает не из-за эгоистических или практических 
соображений, а исходя из того факта, что он сплачивает все активные 
силы литовского народа, считая, что народ неделимый, и придерживаясь 
идеала единого сообщества литовского народа. Либерализм, который счи-
тал государство страховым акционерным обществом граждан, а партий-
ный парламентаризм – многоголовым выразителем воли раздробленного 
народа, невозвратимо ушел в прошлое. 

Фронт Литовских Активистов, беря на себя полное и единое руководс-
тво, полностью сознает целесообразность своей решительности, труд-
ность задач, громадную ответственность перед литовским народом и его 
будущим. Но именно в этом каждый литовец-активист видит смысл своей 
жизни. 

2. Задачи Фронта Литовских Активистов 
Пока идет война, пока еще нельзя предусмотреть различные конкрет-

ные условия борьбы за свободу и восстановление новой Литвы, невоз-
можно и было бы бессмысленно широко и подробно рассуждать о раз-
нообразных многочисленных и сложных практических задачах, которые 
должен будет выполнить Фронт Литовских Активистов. Нет также необ-
ходимости раскрывать все детали и потому, чтобы ими не воспользовался 
враг в своих преследованиях и оголтелых пропагандистских акциях. 

Самая общая и самая важная задача известна всем литовцам – борь-
ба за свободу и решимость восстановить независимость Литвы – при 
любых условиях, какие только могут сложиться в будущем. Кроме того, 
сейчас можно лишь и нужно определить самые общие черты, самые су-
щественные законы и подчеркнуть самые основные идеи, которыми будут 
руководствоваться в своей деятельности сейчас и ближайшем будущем 
каждый активист и вообще каждый литовец, который решится активнее 
присоединиться к движению за свободу. 

Основные задачи и существенные идеи есть тот цемент, который мо-
жет соединить человеческое сообщество на жизнь и смерть. Это такие 
указатели, имея которые каждый борец, как говорит наша народная пого-
ворка, не поменяет дороги ради тропки. 

Вот основные и конкретные задачи Фронта Литовских Активистов:
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1. Устранение большевистской оккупации. 
Это самое первоначальное условие, без которого все дальнейшие уст-

ремления литовского народа были бы бессмысленны и не имели бы осно-
вания. Это самое большое зло, устранение и уничтожение которого явля-
ется для каждого литовца неотложной обязанностью. Эта многоголовая 
гидра русских большевиков, паразитов-евреев и выродков нашего народа, 
уничтожившая независимое Литовское государство и вознамеривавшая-
ся окончательно задушить вечный литовский характер, борьба с ней будет 
вестись беспощадно. Все средства, какие бы они не были, если только они 
способствуют полному устранению большевистской оккупации, являют-
ся в наших условиях оправданными и их следует использовать. 

Так называемая коммунистическая партия Литвы, в которую наряду с 
евреями позднее вступило и некоторое число литовцев, как раньше, так и 
теперь является лишь вспомогательным орудием Советской России для 
поддержания оккупации и местной коммунистической власти. С самого 
начала после восстановления независимости Литвы коммунисты Литвы 
вели борьбу против независимости, а после оккупации нашей земли крас-
ными гангстерами, они стали откровенными изменниками литовского 
государства и литовского народа. 

Святым называемый, коммунистический режим является противным 
не только по своей сути понятию жизни литовского народа, религиозному 
воспитанию, обычаям и вековым историческим традициям, ненавистным 
своим чужим духом, жесточайшими методами и дикими средствами, но 
и тем, что является чужим и смертельно опасным своими основными за-
мыслами, так как, кроме всего прочего, постепенно осуществляет русифи-
кацию Литвы и разрушает существенные основы народа. 

В социальном и хозяйственном отношении большевизм, как и у себя 
дома, может только превратить наш край в нищую богадельню. Народам и 
отдельным людям он несет бедность, отсталость, безнадежность, хозяйс-
твенную разруху и отнимает радость какого-либо творчества. В культур-
ном отношении он переносит Литву из Европы в Азию, из культурного 
мира в стадо полудиких. В нравственном отношении он унижает досто-
инство человека и народа, разрушает моральные и религиозные ценности, 
разрушает семью, нетерпимо отравляет взаимоотношения людей. 

Большевистская оккупация является для литовского народа рабством, 
насильно навязанным красным империализмом и кастой евреев и их со-
общников. Устранение этого рабства является первым шагом на пути к 
новой свободе Литвы. 
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2. Восстановление независимого Литовского государства и объедине-
ние литовского народа. 

Каким бы образом ни была сметена с нашей земли большевистская ок-
купация, сразу же возникает важнейшая задача – восстановление незави-
симого Литовского государства. 

Мы уже не раз подчеркивали, что, как каждый цивилизованный на-
род мира, так и литовский народ видит в независимом государстве залог 
и самую совершенную организационную форму проявления своих наци-
ональных возможностей. Человечество до сих пор еще не нашло никакой 
другой более лучшей формы плодотворного самопроявления и существо-
вания народа как независимое государство. Все остальные национальные 
организационные формы являются недостаточными, неполными и небе-
зопасными. Они всегда подвергают народ опасности попасть в зависи-
мость от какого-нибудь большего национального объединения, ассими-
ляции или экономической эксплуатации. 

Литовский народ, имея столетние государственные традиции и опыт 
жизни в восстановленном после Великой войны государстве, даже не мо-
жет себе и представить, чтобы кто-нибудь мог оспорить, после устране-
ния большевистской оккупации, его право на восстановление независи-
мого государства. Никакой европейский строй в теперешние времена не 
может быть устойчивым, конструктивным, справедливым, материально и 
морально плодотворным, если он отрицает право цивилизованного наро-
да на государственную независимость.

Период большевистской оккупации успел разрушить почти все внут-
ренние организационные формы литовского народа, рассеял националь-
ные силы и морально подорвал многих соотечественников. Такое поло-
жение на ближайшее будущее выдвигает и другую задачу несравнимой 
важности – объединение литовского народа. 

Все и всякие действующие литовские силы, руководимые Фронтом 
Литовских Активистов, должны быть объединены и соединены в моно-
литное национальное сообщество, которое является естественной и су-
щественной основой Литовского государства, залогом его существования 
и будущего. Единство народа должно быть реальным, а не поддельным. 
Единство народа является не результатом агитации, а скорее верой в об-
щий идеал. Когда общая вера захватывает весь народ, когда он живет об-
щими идеалами и готов их воплотить в жизнь, то единство народа появ-
ляется автоматически, само собой, само из себя. 

Только такой народ может достичь максимум своих желаний.
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Только такой должна быть независимая активистская Литва. 

 3. Очищение литовского народа и литовской земли от евреев, парази-
тов и выродков.

Новое независимое литовское государство может и должно быть 
только национальным. Литовское государство только тогда может быть 
спокойно за свое будущее, плодотворно развивать свои творческие воз-
можности и воплощать их высший смысл, если его тело – литовский на-
род – образует не только этническое, но и расовое, политическое, эконо-
мическое и духовное целое. 

Последствия прошлых веков и особенно большевистская оккупация 
нанесли большой вред организму литовского народа, заразили отврати-
тельными бациллами и развели на литовской земле уйму сорняков. По-
этому Фронт Литовских Активистов полон решимости, восстановив но-
вую Литву, незамедлительно и до основания очистить литовский народ и 
литовскую землю от евреев, паразитов и выродков. 

В свете этой задачи очищение от евреев составляет самую главную ее 
часть. Еврейство, которое на литовской земле за пять веков смогло пышно 
расцвести, никогда ни в каком отношении не нашло с этой землей твор-
ческих связей, а всегда только своекорыстнейшим образом пользовалось 
плодами труда литовского народа. Как всюду, так и особенно у нас, ев-
реи, эти международные проходимцы и деляги, старались только сосать, 
как клещи, соки среды, ничего не давая стране, в которой живут. Евреи 
во все времена оставались чужими в литовском народе. Во время обеих 
русских оккупаций они показали, что бессовестно переходят на службу 
более сильному и помогают угнетать литовский народ, который даже ос-
меливались публично оскорблять и презирать. 

Евреи превысили меру всякого гостеприимства в независимой Литве 
и, особенно во время большевистской оккупации. Путем обмана и эксплу-
атации литовского народа накопили богатства и, с другой стороны, евреи 
были важнейшими организаторами коммунистической антигосударс-
твенной деятельности. Все время на 80 – 90 % коммунистическая партия 
Литвы состояла из евреев. Во время оккупационного режима евреи вы-
полняли все важнейшие обязанности и руководили также уничтожением 
литовского народа. 

Израильский род, во исполнение мудростей Талмуда и Сиона, называя 
себя «Богом избранным народом», решил править всеми народами, всем 
миром, если не золотом, то при помощи идей. Сам коммунизм, дитя мар-
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ксизма, является творением еврейского духа и стремлений. Так и евреи 
Литвы, хотя ни один из них в независимой Литве не был миллионером, 
одинаково охотно и легко находили самые жирные комиссарские места в 
«пролетарской Литве».

Богатый опыт показал, что евреи не поддаются никакой ассимиляции 
и не включаются ни в какое национальное сообщество. Причины заклю-
чаются не в языке, который они во многих местах охотно усваивают, не в 
религии, которую они также умеют менять, а в особой семитской расе, в 
характере этого бродячего народа, который стремится только к паразити-
ческому образу жизни. 

Имея ввиду паразитическую роль этих международных бродяг во всей 
истории литовского народа, имея в виду высшие и непоправимые пре-
ступления перед государством, Фронт Литовских Активистов, поступая 
в арийском духе возрождающейся Европы, готов полностью отделить 
евреев от государственного и национального тела Литвы, и постепенно 
вообще устранить еврея с литовской земли. Все накопленное эксплуата-
цией и мошенничеством движимое имущество, в установленном законом 
порядке, должно будет по справедливости возвращено в собственность 
литовскому народу.

Также основательно должно будет проведено очищение литовского 
народа от тех негодяев, выродков и предателей, которые, будучи литовца-
ми, стали членами коммунистической партии или, не считаясь ни с чем, 
предложили оккупанту свои услуги. Не может быть забыто и поведение 
тех трусов и слабодушных, которые склонялись перед любой угрозой 
оккупанта, спешили демонстрировать свою радость по поводу восхода 
«сталинского солнца», стремились сделать карьеру или выполняли любое 
поручение московских кровопийцев, в то время как тысячи лучших ли-
товцев-патриотов были арестованы, замучены и убиты. 

Понятно, что не каждому было суждено бороться и стать героем. Не у 
всех хватило воли остаться сильными литовским духом и верой. Поэтому 
не следует всех мерить по одной мерке. Но самой малой меркой для этой 
группы литовцев, при которой было бы возможно их право на возвраще-
ние в национальное сообщество, является активное и видимое вступле-
ние в общую борьбу за свободу Литвы, по крайней мере, в тот час, когда 
был дан сигнал к восстанию. 

Очищение литовского народа и литовской земли от евреев, паразитов и 
выродков будет утверждением национального самосохранения и чувства 
собственного достоинства, а также одним из самых существенных условий, 
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после очищения от всей грязи, возрождения к новой жизни, развития всех 
творческих сил и расцвета невиданной еще красоты в истории балтов. 

IV. ДОСТИЖЕНИЕ ИДЕАЛОВ ЛИТОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ

Фронт Литовских Активистов, после восстановления независимого 
государства, объединения литовского народа и очищения его земли от 
всякого рода сорняков, решительно настроен посвятить все свои силы со-
зданию новой Литвы. 

Каждый из нас понимает, что это будет очень трудная работа, как ве-
лика и сама цель. Литва уничтожена большевизмом, запачкана вихрями 
войны. Вся Европа и весь мир изнурен и разрушен войной. Никакой необ-
ходимой помощи со стороны мы не получим. Придется пережить, может, 
и не один тяжелый год. Все должны будем сделать сами своими руками, 
как в былые времена. 

Но мы все готовы это сделать. Идеал свободы и независимости прида-
ет неисчерпаемые силы. 

Каждый литовец сразу сталкивается в этой работе с вопросами как 
программы, так и метода. Могут возникнуть разные мнения, дискуссии, 
разногласия. Все будет преодолено, все войдет в свое русло, если нам будут 
светить идеалы не отдельных групп, лиц и сословий или профессиональ-
ные, узкие идеологические или религиозные интересы, а идеалы всего ли-
товского национального сообщества, которые образуют область полити-
ческой, общественной акции. 

Конкретные программы и методы здесь могут быть установлены толь-
ко конкретным временем жизни и всеми другими обстоятельствами. 

Основные вехи, которыми активисты будут руководствоваться в лю-
бом случае и при любых обстоятельствах, составляют следующие два при-
нципа:

1. Единое, организованное на основах общности, национальное сооб-
щество является создателем государства, воспитателем и гарантом. 

2. Для процветание народа, как неделимого организма, необходимо на-
циональное, христианское и социальное основание. 

Итак, политическая идеология литовских активистов определяет: на-
циональное государство, национализм, христианская этика и социализм. 

В этом духе активисты готовы преобразовать всю жизнь новой Литвы 
и доказать это своими делами. 
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Конкретизируя далее программные задачи, их можно разделить на че-
тыре группы. Однако сразу следует подчеркнуть, что они все зависят друг 
от друга и все объединяются в одно общее, все равно важные и должны 
быть выполнены одновременно. 

а) Политические задачи. 
Все публичные и общественные дела государства или народа состав-

ляют то, что называется политикой. Политические задачи в узком смысле 
слова в идеологии активистов определяются усилиями развивать, согла-
совывать все живые силы литовского народа для творческого их прояв-
ления как при помощи государственного аппарата, так и различными 
другими организационными средствами. Само собой ясно, что примат 
народа составляет здесь весь смысл действия и высшую меру оценки. Из 
этого вытекает и воззрение активистов на государственный строй. Как 
само государство является средством проявления жизнеспособности на-
рода, так государственный строй является лишь способом организовать, 
согласовывать и развивать народные силы. Строй может видоизменяться 
в соответствии с требованием времени и интересов народа. Однако пос-
тоянными элементами здесь являются: единое руководство, дисциплина и 
взаимное согласие. 

Активистское воззрение отбрасывает любые попытки расколоть народ 
на политические партии или враждебные идеологические лагеря. Будучи 
единственным выразителем, руководителем и исполнителем воли нацио-
нального сообщества, Фронт Литовских Активистов охватывает все об-
ласти политической жизни, заботится о реальной охране национального 
труда, народном воспитании и пропаганде национальной идеи, а также 
контролирует согласованные действия разнообразных организаций. Осо-
бое внимание он обращает на политическое воспитание молодежи, имея 
целью подготовить новые силы для руководства народом и государством. 

Основывая свою деятельность на законах христианской этики, имею-
щейся материальной силе, он гарантирует общественную нравственность 
и в этом смысле тесно сотрудничает с Церковью. Он не вмешивается в 
область религии, гарантирует всем свободу совести и веры, не допуская 
также вмешательства Церкви в политику.

б) Хозяйственные задачи. 
Фронт Литовских Активистов старается во всех областях максимально 

расширять хозяйственное производство, стремясь создать основу для мак-
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симального материального процветания всего народа. Он поощряет и в го-
сударственном масштабе руководит плановым хозяйствованием. Основой 
хозяйственной деятельности он признает частную собственность, поощ-
ряет частную инициативу, а там, где она не в силах удовлетворить потреб-
ности общества, организует на государственном и кооперативном уровне. 
Благосостояние национального сообщества всюду ставится выше частных 
или личных интересов. Накопленные капиталы принуждаются служить 
общему благу, частная прибыль контролируется и ограничивается. 

Развитие и индустриализация сельского хозяйства представляет са-
мую важную и основную область хозяйственного проявления литовского 
народа. Однако по возможности поддерживаются все остальные отрасли 
промышленности и различные промыслы и ремесла. После устранения 
евреев из хозяйственной жизни Литвы для всех литовцев открываются 
многие широкие и важные возможности. 

Приведя в порядок на справедливой и рациональной основе разру-
шенное большевизмом сельское хозяйство, т.е. восстановив литовский 
сельский быт, Фронт Литовских Активистов намеревается незамедли-
тельно провести широкую и глубокую реформу городов Литвы и сделать 
так, чтобы впервые в новейшей истории Литвы наши города стали литов-
скими. Для будущего народа, солидности государства и блага националь-
ной культуры литовские города нисколько не менее важны, чем литовские 
деревни и села. 

с) Социальные задачи. 
В мире есть страны, где немногочисленная, называемая верховной 

группа, держит в своих руках не столько благодаря своим способностям, 
сколько просто голой силой земли и фабрики, соря деньгами и живя в 
прекрасных замках. На них работают миллионы людей, а себе зарабаты-
вают лишь на кусок хлеба и жалкую лачугу. 

Такие страны не могут быть для нас примером. В них только маленькая 
группа пользуется всеми благами жизни, а миллионы недовольных посто-
янно бунтуют, бесчинствуют, живут в ненависти. Сегодня такие страны 
не могут считаться цивилизованными, они не оправдывают смысла свое-
го существования, как осиное гнездо – в конце концов отравляют всем 
жизнь и вселяют неуверенность в завтрашнем дне. 

Да, люди не равны ни по своим способностям, ни по работоспособ-
ности. Но работать должны все. Труд составляет смысл жизни человека и 
является единственным творцом самых разных ценностей. Национальное 
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сообщество обязано помогать старому, больному, инвалиду и слабому. 
Каждый за свой вложенный труд и способности имеет право на справед-
ливое вещественное и моральное вознаграждение. Однако те, которым 
природа дала больше, должны и больше дать национальному сообществу. 
Все слои народа должны солидарно сотрудничать, междоусобная или, так 
называемая, классовая борьбаявляется преступлением перед высшим ин-
тересом народа. 

Активистская Литва особо подчеркивает в своей политике направлен-
ность на социальную справедливость и социальное выравнивание. Каж-
дому работающему будет предоставлена помощь достойно устроиться и 
жить. После осуществления реформы городов и создания, по возможнос-
ти, одинаковых условий культурной жизни во всех районах края должны 
будут исчезнуть ненужные различия между слоями общества, областями, 
городом и деревней и т.п. 

Семья составляет основу социальной жизни. Поэтому нужно забо-
титься о материнстве, о многодетных семьях. Численность литовского 
народа должна быть увеличена, следует обратить внимание на здоровье 
каждого. 

Возвышение национального начала, подчеркивание и пестование на-
циональных черт и способностей называется национализмом. Равным 
образом возвышение общественного или социального начала и упорное 
стремление к социальным идеалам называется социализмом. Таков на-
стоящий смысл понятия социализм, который в последние века еврейская 
наука Маркса и других апологетов классовой борьбы исказила, изувечила 
и запачкала.

4. Задачи культуры.
Если государство является самым совершенным средством сохране-

ния, организации и развития национальных способностей, если хозяйс-
твенная политика государства гарантирует производство необходимых 
для народа материальных ценностей, если социальная политика обеспе-
чивает справедливое и целесообразное распределение и использование 
народом этих материальных ценностей, тогда политика в области культу-
ры способствует росту духовных сил народа и направляет их на создание 
культурных ценностей, что является высшим осмыслением человеческой 
жизни и существенным проявлением национальной индивидуальности. 

Материальные ценности со временем потребляются и исчезают, теку-
щее время или злой человек может их уничтожить. Но духовные ценнос-
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ти остаются навеки. Красота души народной, искусство народа, его язык, 
философия, его духовное творчество, без чего не может быть народа, без 
чего поблекла бы идея вечного литовского характера. И совсем неважно, 
являются ли эти ценности духовным плодом отдельных личностей или 
принадлежат народному фольклору. 

Руководимое Фронтом Литовских Активистов государство будет стре-
миться соответствующим образом подготовить к жизни подрастающее 
поколение литовского народа и духовно вооружить его для строительства 
новой Литвы, введет всеобщее и специальное образование. Способные 
будут пользоваться особой поддержкой и преимуществом.

Основная цель воспитания – вырастить духовно и физически сильные 
литовские личности, которые могли бы жить между собой в согласии, как 
этого требуют высшие интересы национального сообщества и принципы 
социальной справедливости. Укрепление национального сознания, стой-
кости, разъяснение больших и конкретных каждодневных задач народа и 
государства будут выполняться в духе литовского активизма с использо-
ванием для этого всех средств формирования общественного мнения. 

Окончательно вырвав остатки восточного нигилизма, черпая силы из 
глубин литовской души и своей балтийской земли, творческая воля ли-
товского народа должна гармонично влиться в русло здоровой западной 
европейской культуры. Поэтому придется всеми средствами и очень ак-
тивно поднимать культурный уровень Литвы на более высокую ступень. 

Руководя политикой в области национальной культуры, Фронт Литов-
ских Активистов твердо намерен сплотить все литовские творческие силы 
во имя достижения идеалов национального сообщества, а для их плодо-
творного проявления создать соответствующие материальные и мораль-
ные условия. Для этой цели должна быть создана мощная государствен-
ная институция. 

Все то, что в веках сохранило литовскую национальность, индивиду-
альность народа, в активистской Литве должно будет расцвести еще более 
пышным цветом. 

Через борьбу к победе.

Да звучит в веках для детей Литвы:
Тот не достоин свободы, кто не защищает ее…
Литовский народ слишком мало внимал голосу Колокола Свободы. 

Сегодня же он глубоко осознал, что свободы достоин тот, кто беззаветно 
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борется за нее. Только через борьбу литовский народ вновь добудет сво-
боду и независимость. Только через борьбу и упорным трудом он создаст 
новую и прекрасную Литву.

«Борись!» – этот лозунг литовских активистов пронизывает всю их 
суть, показывает их готовность к новым подвигам, упорным деяниям во 
имя великих побед. 

Литовец-активист не жаждет сладкой жизни и не боится опасностей. 
Он свято выполняет все обязанности и приказания руководства, готов к 
самопожертвованию ради идеала, фанатически верит в великое возрож-
дение литовского народа, более красноречив делами, чем словами. Акти-
вист – это новый этнический тип балта. 

То, о чем здесь говорилось, это только идейные вехи формирования 
политического сознания и единого понимания задач будущего. Полная 
программа Фронта Активистов Литвы будет писаться делами и трудами. 

Берлин, 10 мая 1941 г. Бр. Райла. 

LCVA. Ф. 1398. Оп. 1. Д. 1. Л. 114 - 152. Подлинник. На литовском языке.
Печатается по: Truska L., Vareikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas 
Lietuvoje = Th e Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. 
Vilnius, 2004. P. 270 - 308 (факсимиле).

№ 51. Проект списка категорий антисоветского элемента, подле-
жащего аресту. [Не позднее 12 мая 1941 г.]

Сов. Секретно.

СПИСОК
категорий лиц подлежащих аресту.

а) БЕЖЕНЦЫ
(на территории бывш. Польши)

1. Помещики.
2. Фабриканты.
3. Банкиры и акционеры.
4. Все офицеры действительной службы польской армии.
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5. Офицеры и чиновники разведывательных и контрраз ведывательных 
органов.

6. Видные государственные чиновники.
7. Лица, ведущие к-р деятельность.
8. Беженцы, отказавшиеся от приема сов. гражданства по политичес-

ким убеждениям.

б) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БУРЖУАЗНЫЙ АППАРАТ
1. Чиновники департамента Государственной Безопасности.
2. Чиновники криминальной полиции.
3. Полицейские.
4. Железнодорожные полицейские.
5. Нач.состав пограничной полиции.
6. Административный персонал тюрем.
7. Работники судов и прокуратуры, имевшие отношение к политичес-

ким делам.
8. Офицеры 2-го отдела Генерального штаба литовской армии.
9. Видные государственные чиновники.
10. Уездные начальники.
11. Уездные коменданты.

в) К.-Р. ПАРТИИ
1. Троцкисты.
2. Активные эсеры.
3. Активные меньшевики.
4. Провокаторы охранки.

г) ЛИТОВСКАЯ-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

1. Руководящий состав организации таутининков:
а) Члены комитетов, начиная с апилинкес до главного руководства.
б) Активисты агитаторы.
в) Постоянные сотрудники политической пе чати таутининков.

2. Руководство организации «Яуонои –Лиетува»:
а) Начальники апилинкес до членов верховного управления.
б) Активисты – агитаторы.
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в) Постоянные ответственные сотрудники журналов «Яуонои Лиету-
ва» и «Академикас».

3. Руководящий состав организации таутининков и вольдемаристов 
среди интеллигенции и учащейся молодежи:

а) Нео-литуания.
б) Филие–литуания.
в) Гележинас вилкас.
г) Лиетува.
д) Вильния. 
е) Рамове.
ж) Плиенас.
з) Рамове (офицеры запаса).

4. Руководство союза ремесленников – (Ветелининку Саюнга).
5. Бывшее руководство рабочей палаты – (Дарбо Румой).
6. Весь актив вольдемаристской организации – «Железный волк» и 

постоянные сотрудники журналов «Жигис» и «Теву Жаяме».
7. Руководящий состав организации – «Шаулю Саюнга» от команди-

ров взводов и выше.

г) ПОЛЬСКАЯ НАЦ. КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ
1. Руководящий состав партии «ОЗОН» и постоянные сотрудники пе-

чатных органов.
2. Руководящий состав партии «Беспартийный блок» (ББ) и постоян-

ные сотрудники печатных органов.
3. Руководящий состав «ППС» и постоянные сотрудники печатных ор-

ганов.
4. Руководящий состав «Эндеков» и постоянные сот рудники печатных 

органов.
5. Руководящий состав организации «стрельцы».
6. Руководящий состав организации «легионеры».
7. Руководящий состав организации «харцетство».
8. Весь состав «польской организации войсковой» (ПОВ).
9. Руководящий состав буржуазно-националистических польских мо-

лодежных организаций.
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д) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ БЫВШ. ПОЛЬШИ.
1. Бывшие руководящие чиновники государственного ап парата.
2. Воеводы и старосты – (начиная с волостных и выше).
3. Полицейские.
4. Сотрудники польской охранки.
5. Офицеры и чиновники разведывательных и контрразведыватель-

ных отделов.
6. Служащие тюрем – (не ниже надзирателя).
7. Прокуроры и судейский состав, имевшие отношение к политичес-

ким делам.
8. Кадровые офицеры быв. польской армии.
9. Офицеры и подофицеры «КОП» (Корпус пограничной охраны).

е) ЕВРЕЙСКАЯ НАЦ. КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ
1. Руководящий состав всех сионистских организаций и постоянные 

сотрудники печатных органов.
2. Руководящий состав «Бунда» и постоянные сотрудники печатных 

органов.
3. Руководящий состав еврейских военизированных и фашистских 

формаций-
а) Союз евреев участников боев за литовскую независимость;
б) Союз евреев «Комбатантов»;
в) «Бейтар»;
г) «Эл-Ал».

ж) РУССКИЕ БЕЛОЭМИГРАНТСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
1. Все члены организации «Братство русской правды» (БРП).
2. Все члены организации «Российского фашистского союза».
3. Все члены организации – «Русский общевоинский союз» (РОВС).
4. Все члены молодежной организации «Национальный трудо вой союз 

нового поколения» (НТСНП).
5. Все члены организации «Младоросы».
6. Все офицеры белых армий, контрразведок и карательных отрядов.

з) УКРАИНСКАЯ НАЦ. КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
1. Все члены «Объединения украинских националистов» (ОУН).
2. Все члены «Украинского национально-демократического объедине-

ния» (УНДО).
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и) БЕЛОРУССКАЯ НАЦ. КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ.
1. Руководящий состав всех националистических контрреволюцион-

ных белорусских формирований и постоян ных сотрудников печатных 
органов.

к) ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПО ШПИОНАЖУ
1. Немцы, записавшиеся на выезд в Германию, но не уехавшие.
2. Члены «Культурфербанд» и «Маншафт».
3. Контрабандисты и шмуклера.
4. Лица пытавшиеся бежать из Литовской ССР в Германию под при-

крытием репатриации.
5. Прибывшие в Литовскую ССР из Германии репатрианты, в отноше-

нии которых имеются достаточные данные о связи с Германской или дру-
гими разведками.

л) УГОЛОВНЫЙ И БАНДИТСКИЙ ЭЛЕМЕНТ.
1. Уголовные преступники (по данным НКВД).
2. Активные участники банды Плехавичус.
3. Активные участники банды Бермонт-Авалова.
4. Активные участники банды фон дер Гольца.
5. Активные участники банды Полковника Домбровского.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 270 – 275. Подлинник.
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№ 52. Докладная записка наркома госбезопасности Литовской 
ССР П.А. Гладкова о необходимости очистки республики 
от контрреволюционного элемента. 12 мая 1941 г. 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
СТАРШЕМУ МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

товарищу АБАКУМОВУ

гор. Москва

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

На основании имеющихся материалов отмечается, что за последние 
два-три месяца в республике значительно растет активная враждебная де-
ятельность контрреволюционного элемента. 

Этому способствует непосредственная близость границы и подрывная 
деятельность германских разведывательных органов, которые ведут боль-
шую работу через так называемый «литовский комитет», существующий 
в Германии и через литовские эмиграционные круги, значительная часть 
коих, бежав из Литвы, осела в Восточной Пруссии. 

Из уездных отделов НКГБ поступают сведения, что антисоветский 
элемент развернул активную враждебную деятельность, направленную на 
срыв хлебопоставок. 

Постановление правительства предусматривает закончить хлебопос-
тавки к 1 мая 1941 года, однако на 10 мая хлебопоставки по республике 
выполнены только на 23%.

Эта враждебная деятельность выливается, особенно в селах, в откры-
тую антисоветскую агитацию и саботаж. 

Следует также отметить рост по республике повстанческих тенден-
ций. [...] Следственным путем установлено, что повстанческие ячейки в 
уездах республики создаются немцами через так называемый «литовский 
комитет», откуда непосредственно исходит руководство, директивы, ма-
териальная помощь и снабжение оружием.

Среди населения распространяются всевозможные пораженческие 
слухи, что в ближайшее время неизбежно военное столкновение между 
Германией и СССР, в связи с чем необходимо готовиться к этому путем 
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создания повстанческих отрядов, обязанностью которых должно явиться 
поднять восстание в республике, совершать диверсионные акты и разру-
шение военно-стратегических объектов, транспорта и связи, разоружение 
частей Красной Армии и террор против коммунистов. 

В распространяемых в связи с этим листовках намечаются даже даты 
восстания, приурочиваемые к военным действиям между Германией и 
СССР. 

Существующая в Литве националистическая повстанческая организа-
ция, именуемая «ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЦОВ ЗА СВОБОДНУЮ ЛИТВУ», 
специально в связи с этим выпустила в первых числах мая с.г. циркуляр № 
1, который распространяется среди членов этой организации и национа-
листических элементов. В этом циркуляре даются практические указания 
по созданию диверсионно-повстанческих групп, которые должны развер-
нуть свою подрывную работу на случай военного столкновения (см. при-
лагаемый циркуляр)1. 

В ближайшее время эта организация должна выпустить циркуляр 
№ 1-ф, в котором будут даны практические указания повстанческим ди-
версионным ячейкам, действия коих распространяются в городах. 

С июля м-ца 1940 по 5 мая 1941 года органами государственной безо-
пасности по республике арестовано враждебного контрреволюционного 
элемента – 4.137 человек. Несмотря на проведенные репрессии огромное 
большинство враждебного Советской власти элемента в Литве остается 
нетронутым и является по существу базой для немецких разведыватель-
ных органов по созданию всевозможных контрреволюционных форми-
рований. 

В силу этого считали бы совершенно необходимым приступить к 
очистке Литовской ССР от контрреволюционного элемента, путем ареста 
и принудительного выселения наиболее активных категорий лиц. [...]2

В настоящее время проводится подробный учет всего враждебного 
контрреволюционного элемента, подлежащего репрессии, после чего со-
общим точные сведения.

По некоторым категориям данных пока нет вообще. 
Операцию считаем нужным проводить только после окончательного 

точного учета, оформления на каждого подлежащего репрессии дела и 
персонального заключения по каждому делу в отдельности. 

1 В деле отсутствует. См. документ № 54.
2 Список категорий, подлежащих аресту и выселению, см. в документе № 53. 
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Все семьи, категории предусмотренных на арест, должны быть выселе-
ны в принудительном порядке. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР

СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ГЛАДКОВ)

12 мая 1941 года. 
гор. Каунас
№ 1/995 

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 183 – 193. Оригинал.

№ 53. Телеграмма наркома госбезопасности Литовской ССР П.А. 
Гладкова о необходимости очистки республики от контрре-
волюционного элемента. 12 мая 1941 г. 

Сов. секретно

Народный Комиссариат Внутренних Дел Литовской ССР

Телеграмма «ВЧ»

Принял: Каткова
Передал: Зельманович
Откуда: гор. Каунас – НКГБ ЛИТОВСКОЙ ССР.
Кому: гор. МОСКВА – НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА ССР.
тов. МЕРКУЛОВУ

В соответствии с Вашим указанием считаем целесообразным аресто-
вать и выдворить за пределы Литовской ССР следующие категории лиц:
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АРЕСТУ ПОДЛЕЖАТ:
1. Беженцы (из территории бывш. Польши).
а) Помещики, фабриканты, банкиры, акционеры и крупные предпри-

ниматели;
б) Все офицеры действительной службы;
в) Офицеры и чиновники разведывательных и контрразведыватель-

ных органов;
г) Видные государственные чиновники;
д) Лица, ведущие контрреволюционную деятельность;
е) Беженцы, отказавшиеся от приема Советского гражданства по по-

литическим убеждениям.
Всего по этим категориям учтено – 2.075 человек, которые подлежат 

аресту.

2. Литовский государственный буржуазный аппарат:
а) Бывш. чиновники государственной безопасности и криминальной 

полиции;
б) Командный состав полиции;
в) Административный персонал тюрем;
г) Работники судов и прокуратуры, проявившие себя в борьбе с рево-

люционным движением;
д) Офицеры 2-го отдела Генштаба Литовской армии;
е) Видные государственные чиновники;
ж) уездные начальники и уездные коменданты.
По архивным данным и данным буржуазной печати в Литве числи-

лось этих категорий лиц (вместе с рядовым полицейским составом) – 
7.734 человека; из этого числа руководящего состава – 1.783 человека; 
всего учтено по этим категориям по республике – 2.247 человек, которые 
и подлежат аресту.

3. Контрреволюционные партии:
а) Троцкисты;
б) Активные эсеры;
в) Активные меньшевики;
г) Провокаторы охранки.
Аресту считаем необходимым подвергнуть всех выявленных троцкис-

тов и провокаторов охранки, а из числа эсеров и меньшевиков – только 
актив.
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По данным литовской охранки этих категорий чистится 963 человека, 
из этого числа нами учтено – 216 человек, которых следовало бы аресто-
вать.

4. Литовская националистическая контрреволюция.
Считаем необходимым подвергнуть аресту только руководящий со-

став наиболее реакционных фашиствующих партий и организаций, к чис-
лу которых относятся:

а) Таутининки;
б) Яунои-лиетува (молодые таутининки);
в) Вольдемаристы (фашистская организация германской ориентации, 

всех).

Руководящий состав этих организаций и католических среди интелли-
генции и учащейся молодежи:

а) Нео-литуания;
б) Филие-литуания;
в) Лиетува;
г) Вильния;
д) Ромува;
е) Плиенас;
ж) Рамове (офицеры запаса);
з) Федерация атейтининков (объединение всех католических корпора-

ций);
и) Союз учителей-литовцев им. Басанавичюса;
к) Павасарининкай (католический союз молодежи).

По данным изъятых архивов и статистическим данным бывш. бур-
жуазной литовской прессы, все эти организации насчитывали чле-
нов – 129.619 человек. Из них руководящего состава – 7.610 человек. 
Всего взято на учет – 2.860 человек, которых следовало бы аресто-
вать.

5. Руководящий состав организации «Шаулю Саюнга» (от командиров 
взводов и выше).

Всего в Литве насчитывалось шаулистов – 57.895 человек. Из них ру-
ководящего состава – 2.144 человека. Взято нами на учет – 3.381 человек, 
подлежащих аресту.
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6. Фабриканты и купцы Литвы:
а) Фабриканты, годовой доход коих был свыше 150.000 лит в год;
б) Крупные домовладельцы, недвижимое имущество коих оценива-

лось более 200.000 лит;
в) Купцы, годовой оборот коих был свыше 150.000 лит в год;
г) Банкиры, акционеры, биржевики.
По неполным данным бывш. министерства финансов Литвы, по таким 

категориям числится – 1.094 человека, из низ взято на учет – 365 человек, 
которые подлежат аресту.

7. Польская националистическая контрреволюция:
а) Руководящий состав «ОЗОН»;
б) Руководящий состав «беспартийного блока»;
в) Руководящий состав «ППС»;
г) «Эндеков», «Стрельцов», «Легионеров», «Харцетство»;
д) Руководящий состав буржуазных националистических молодежных 

организаций;
е) Весь состав польской организации «Войсковой».
Данных общего количества членов всех этих организаций нет. Учтено 

же Вильнюсским горуправлением НКГБ по этим организациям следую-
щее количество – 2.010 человек. Из них руководящего состава – 135 чело-
век. Считали бы нужным подвергнуть аресту учтенных 2.010 человек.

8. Государственный буржуазный аппарат бывш. Польши:
а) Быш. руководящий состав государственного аппарата;
б) Все полицейские, сотрудники охранки, офицеры и чиновники раз-

ведывательных и контрразведывательных органов;
в) Служащие тюрем (не ниже надзирателей);
г) Прокуроры и судейский состав, имевшие отношение к политичес-

ким делам;
д) Кадровые офицеры;
е) Офицеры и подофицеры «КОП».
Данные общего количества лиц всех этих категорий нет, учтено же 

Вильнюсским горуправлением НКГБ по этим категориям – 853 человека, 
которые подлежат аресту.

9. Еврейская националистическая контрреволюция:
а) Руководящий состав сионистских организаций;
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б) Руководящий состав «Бунда»;
в) Руководящий состав военизированных и фашистских формаций.
По данным литовской охранки всего эти организации насчитывали – 

11.158 человек. О руководящем составе данных нет. Состоит на учете из 
числа этих контрреволюционных организаций – 453 человека, которых и 
следовало бы арестовать.

10. Русские бело-эмигрантские формирования:
а) Все члены организации «БРП»;
б) Все члены организации «Российского фашистского союза»;
в) Все члены организации «РОВС»;
г) Все члены организации «НТСНП»;
д) Все члены организации «Младороссы»;
е) Все офицеры белых армий, контрразведок и карательных отрядов.
По учетам литовской охранки по этим категориям числится – 387 че-

ловек. Из этого количества числится у нас на учете – 25 человек, все под-
лежат аресту.

11. Украинская националистическая контрреволюция:
а) Все члены «ОУН»;
б) Все члены «УНДО».
Из числа этих категорий учтено 27 человек, которых следовало бы 

арестовать.

12. Белорусская националистическая контрреволюционная:
а) Руководящий состав всех националистических контрреволюцион-

ных белорусских формирований.
Из числа этой категории учтено 28 человек, коих следовало бы арес-

товать.

13. Подозрительных по шпионажу:
а) Немцев, записавшихся на выезд в Германию, но не уехавших (на ко-

торых имеются компрометирующие материалы);
б) Члены «Культурфербанда» и «Маншафта» (на которых имеется ком-

прометирующий материал);
в) Контрабандисты и шмуклера;
г) Лица, пытавшиеся бежать из Литовской ССР в Германию под при-

крытием репатриации;
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д) Прибывшие из Германии в Литву репатрианты, в отношении кото-
рых имеется достаточно данных об их связи с германской и другими раз-
ведками.

Всего учтено по этим категориям – 3.670 человек. В отношении не-
мецких граждан – только по конкретным компрометирующим матери-
алам.

14. Уголовный и бандитский элемент:
Учтено – 1.000 человек, которых нужно подвергнуть аресту.
Таким образом, по ориентировочным данным аресту подлежит по Ли-

товской ССР 19.610 человек.

ПОДЛЕЖАТ ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ВЫСЕЛЕНИЮ.
1. Проститутки и притонодержатели – учтено – 500 человек.
2. Семьи беженцев, подлежащих аресту – 808 человек.
3. Беженцы, отказавшиеся от принятия советского гражданства по 

семейным обстоятельствам (семьи на территории бывш. Польши) – 774 
человек.

4. Помещики–крепостники – учтено – 515 человек.
5. Помещики, имевшие помимо крупных земельных наделов другие 

источники доходов – 882 человека.
6. Семьи изменников родины (бежавших за границу) – 250 человек.
7. Семьи активных врагов народа, приговоренных к ВМН – 30 человек.
8. Семьи всех категорий, подлежащих аресту.
9. Семьи, скрывающегося к/р элемента.

Всего учтено по этим категориям – 2.954 человека.
Указанные цифры являются ориентировочными и, как выше указано, 

составлены по данным архивов, материалам бывш. государственных уч-
реждений и литовской буржуазной печати.

В настоящее время проводится подробный учет всего враждебного 
контрреволюционного элемента, подлежащего репрессии, после чего со-
общим точные сведения.

По некоторым категориям данных пока нет вообще.
Операцию считаем нужным проводить только после окончательного 

точного учета, оформления на каждого подлежащего репрессии дела и 
персонального заключения по каждому делу в отдельности.
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Все семьи категории предусмотренных на арест должны быть выселе-
ны в принудительном порядке.

Указанные мероприятия разработаны при участии руководителей 
бригады НКГБ СССР – т.т. ЛИТКЕНСА и РУДАКОВА, и рассматривались 
зам. наркома Союза ССР – тов. АБАКУМОВЫМ.

Подробная докладная записка направляется завтра через начальника 
КРО.

№…  Гладков.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТ. ССР 
(ГЛАДКОВ)

«12» мая 1941 г.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 263 – 269. Подлинник. 
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 284 - 290 (факсимиле).

№ 54. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова о перехваченном плане диверсионной деятель-
ности литовского националистического подполья.

 13 мая 1941 г.

Сов. секретно.

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.

6-7 мая 1941 года агент СПО НКГБ ЛССР – «Монтвидас», сблизившись 
в разговоре с работником торгового отдела Каунасского гор. исполкома – 
МАЦИЯУСКАС Марионас сын Адомо – 1915 года рождения, беспартий-
ный, литовец, – получил от последнего «циркуляр» – план диверсионной 
деятельности на территории Литовской ССР «Организации борцов за 
свободу Литовской нации» на случай войны Германии с СССР.

С получением этого циркуляра «Монтвидас» немедленно доставил его 
нам, сообщив при этом:
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«Перед тем, как дать мне циркуляр, МАЦИЯУСКАС меня про-
щупывал в течение дней десяти, заводил разговоры на политичес-
кие темы, причем я вторил его а/с высказываниям. Сейчас он ко мне 
питает доверие, так как полагает, что я немец. Он меня вербует 
в организацию, однако конкретного предложения о вступлении в ор-
ганизацию еще не сделал, лишь наводящими вопросами проверяет 
мою готовность принять участие в активной работе».

С целью дать возможность источнику завевал доверие у МАЦИЯУС-
КАСА и через него войти в антисоветскую организацию, циркуляр после 
снятия фотокопии был возвращен МАЦИЯУСКАСУ.

Источнику «Мантвидас» даны указания через МАЦИЯУСКАСА всту-
пить в к-р организацию, выявить других участников организации, устано-
вить место и лиц, изготовляющих этот циркуляр.

Кроме того, нами проводятся следующие мероприятия:
1. О «циркуляре» №1 «Организации борцов за свободу Литовской на-

ции» ориентирован весь руководящий состав центральных и периферий-
ных органов НКГБ и погранотрядов войск НКВД с указаниями об усиле-
нии агентурной работы по вскрытию контрреволюционно-повстанческих 
формирований в Литовской ССР, и принятия более решительных мер по 
их ликвидации.

2. С целью выявления связей МАЦИЯУСКАСА, установлены мероп-
риятия литер «М» и «ПК».

О ходе дальнейшей разработки будем информировать.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Аг. донесение источника «Монтвидас» на 9 листах, и 
«циркуляр» на 8 листах, и фотокопии оригинала «циркуляра» на 5 листах.1

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(ГЛАДКОВ)

«13» мая 1941г.
№ 1/1006

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 143 – 144. Подлинник.

1 В деле отсутствуют. 



306 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

№ 55. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова об агентурном деле «Пираты».

 14 мая 1941 г. 

Сов. секретно.

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.

По агентурному делу «ПИРАТЫ».

Агентурное дело «ПИРАТЫ» заведено 8-го мая 1941 года на основании 
поступивших агентурных материалов о том, что в гор. Каунасе на заводе 
«Металлос» существует контрреволюционная националистическая груп-
па повстанческого направления.

Участники имеют оружие и ставят целью начать вооруженную борьбу 
с Советской властью в Литве в момент военного нападения Германии на 
Советский Союз.

Группа состоит из бывших членов военной организации «Шаулистов» 
и «Саванорис» (партизаны, боровшиеся за «независимость Литвы»).

В состав группы, как основные фигуранты, входят:
1. СЕМИОНОВАС Артиемиус, сын Игнас – 1900 года рождения, уро-

женец гор. Каунас, русский, гр-н СССР, беспартийный, работает мастером 
на заводе «Металлос». В прошлом, участник боев с большевиками в 1919 
году, «саванорис» (доброволец, боровшийся за «независимость Литвы»).

2. ЛИАУДИНСКАС Иуозас, сын Иуозаса – 1905 года рождения, уроже-
нец Вилкавишского уезда, м-ко Вирбалис, литовец, гр-н СССР, беспартий-
ный, работает слесарем на заводе «Металлос». В прошлом организатор и 
руководитель «шаулистов» на заводе «Металлос».

3. ЛАБАНАУСКАС Игнас, сын Иуозаса – 1906 года рождения, уроже-
нец гор. Каунас, литовец, гр-н СССР, беспартийный, работает слесарем на 
заводе «Металлос». В прошлом активный член организации «шаулистов».

4. СУБАТИС Казис, сын Иуозас – 1910 года рождения, уроженец гор. 
Каунас, литовец, гр-н СССР. В прошлом – член КПБЛ, работает на заводе 
«Металлос» в качестве кузнеца. Ранее работал в железнодорожной мили-
ции, откуда уволен за избиение задержанного и исключен из партии.

Как устанавливается разработкой, группа представляет собой один из 
филиалов нелегальной военной организации «шаулистов».
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Во главе этой группы на заводе «Металлос» стоит СЕМИОНОВАС Ар-
темиус, который имеет связь с основной организацией и передает полу-
ченные директивы членам группы.

27-го февраля 1941 года, СЕМИОНОВАС распространял среди членов 
группы, полученную от организации контрреволюционную газету «Лай-
свои Лиетува» №1, перепечатанную на машинке с ротаторного оригинала. 
(Типография газеты «Лайсвои Лиетува» нами была изъята, о чем сообща-
лось № … от …).

Участники контрреволюционной группы собирают членские взносы 
для нужд организации среди своих связей.

В указанную группу нами введен агент «Неман», который присутство-
вал на нелегальном сборище, происходившем 19-го апреля 1941 года на 
квартире ЛИАУДИНСКАС (устанавливается), СУБАТИС и ЛАБАНАУС-
КАС.

На сборище СУБАТИС сделал отчет о собранных организацией де-
ньгах. Всего было собрано 800 рублей, из которых 680 руб. отложено для 
помощи семьям арестованных, а остальные – для нужд организации. По 
этому вопросу было принято решение о том, чтобы денежные сборы в бу-
дущем производить для скупки оружия.

На совещании возник вопрос об имеющемся в настоящее время на ру-
ках у членов организации оружии, причем – 

СУБАТИС сообщил, что имеет револьвер1 «Вальтер» и ка-
рабин с достаточным количеством патронов.
СЕМИОНОВАС, по его словам, имеет револьвер с патрона-
ми.
ЛИАУДИНСКАС имеет револьвер и винтовку с патронами.
ЛАБАНАУСКАС имеет пистолеты «Вальтер», «Парабел-
лум» и винтовку с патронами.

Решили, что все оружие, находящееся на руках у членов организации, 
необходимо собрать и спрятать на квартире у ЛАБАНАУСКАС с тем, что-
бы он следил за его состоянием, а в случае необходимости группа могла бы 
собраться у него и вооружиться.

В помощь ЛАБАНАУСКАС был выделен источник «Неман», который 
будет помогать ему прятать оружие.

1 Так в тексте
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На сборище выступил СЕМИОНОВАС и сообщил, что после майских 
праздников будет проведено нелегальное совещание основной органи-
зации, причем он получил указание, привести с собой одного из членов 
группы.

Далее вопрос встал о методах борьбы с Советской властью в Литве. 
СУБАТИС высказывался за террор в отношении коммунистов и евреев. 
Его поддержал СЕМИОНОВАС. Этот вопрос вызвал дискуссию. ЛАБА-
НАУСКАС заявил, что террор будет нужен и возможен только значитель-
но позже и не для сенсации.

Несколько позже этого совещания ЛАБАНАУСКАС при встрече с аген-
том «Неман» рассказал, что он слышал о готовящемся восстании в Литве 
против Советской власти, причем восстание намечается провести 15-го мая 
1941 г. с помощью германских войск, которые должны перейти границу.

За разъяснением правдоподобности этих слухов, источник и ЛАБА-
НАУСКАС обратились к СЕМИОНОВАС, который просил не распро-
странять их, но быть ко всему готовыми.

О начале восстания, по его словам будет известно на следующем сове-
щании организации.

В связи с тем, что источник не имеет оружия, ЛАБАНАУСКАС предло-
жил ему купить у него 2 пистолета с патронами.

9-го мая 1941 года в условном месте источник получил от ЛАБАНАУС-
КАС германский пистолет системы «Штока» калибра 7, 65 мм и 48 штук 
боевых патронов к нему.

Пистолет источник передал нам.
Во время разговора ЛАБАНАУСКАС сообщил источнику, что у него 

есть знакомый б/старшина литовской армии, который имеет большие за-
пасы оружия.

К месту встречи с источником ЛАБАНАУСКАС пришел не один, а с 
неизвестным (устанавливается), который присутствовал при продаже 
оружия.

Наши мероприятия:
1. Через агента «Неман» в группу вводится другой источник для пере-

крытия материалов.
2. Предлагаем произвести секретную съемку фигуранта ___________1, 

у которого добиться признания и завербовать его.

1 Пропуск в тексте.
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3. На основных фигурантов разработки установить литер «ПК» и за 
СЕМИОНОВАС «н/н».

4. После того, как оружие организации будет сосредоточено на кварти-
ре у ЛАБАНАУСКАС, – произвести ликвидацию разработки.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

«14» мая 1941 г.
№1/1016
г. Каунас

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 159 – 163. Копия.

№ 56. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова о расследовании террористического акта в 
мест. Коварск Укмергского уезда. 15 мая 1941 г. 

Сов. секретно.

В дополнении к шифр-телеграмме №41 от 30/IV – 41 г.

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.

30-го апреля 1941 года в 2 часа утра в м-ко Коварск, Укмергского уез-
да, в здание волостного исполнительного комитета неизвестными лицами 
было брошено два снаряда, начиненных взрыв. веществами, от чего про-
изошел взрыв.

Один снаряд был брошен в рабочую комнату председателя волиспол-
кома, второй – в комнату милиции.

Выездом на место происшествия установлено следующее.
Здание, принадлежащее волисполкому, где произошел взрыв, состоит 

из двух этажей. В нижнем этаже имеется 10 комнат, и этот этаж являет-
ся служебным помещением волостного исполкома и милиции, в верхнем 
этаже имеется 6 комнат, и он является жилым помещением, где прожи-
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вает председатель волисполкома – ПОЛИС с семьей и парторг ЧУКШИС 
Панилас.

При осмотре здания установлено, что в четырех комнатах выбиты 
стекла окон, осколки которых находятся с наружной стороны. Оконные 
рамы и двери не повреждены.

В комнаты, куда были брошены снаряды, а именно, в кабинете пред-
седателя волисполкома, имеется пробой пола длиной в 78 см. шириной 
40 см. Стены, печь и потолок имеют массу пробоин размером в 3-4 см. 
Письменный стол также поврежден в верхней и средней части. В пробои-
не пола обнаружены 12 осколков из металла по предположению, – от 3-х 
дюймового арт. снаряда (осколки посланы на экспертизу).

В комнате милиции, куда также брошен снаряд, имеется пробоина в 
полу и пролом балки бревно, на которое положен пол. Длина пробоины 
84 см, ширина – 47 см.

Стол имеет пробоину во всю ширину стола, а также вырвана третья 
часть боковой доски. В шкафу имеются выбитые доски в нижней части 
шкафа. Стены и потолок имеют большое количество пробоин разного 
размера. Со стен и пробоин на полу извлечено равного размера 20 ос-
колков.

В процессе расследования установлено, что здание волисполкома в 
ночь с 29 на 30-е апреля никем не охранялось.

По этому делу нами задержано 9 человек подозреваемых в совершении 
диверсионного акта:

1. МИСКУНАС Леонардас, сын Микаса – 1907 года рождения, уроже-
нец м-ко Коварск, литовец, из ремесленников, по профессии портной, б/
шаулист с 1934 года.

2. МИСКУНАС Ионас, сын Микаса – 1909 года рождения, уроженец 
м-ко Коварск, литовец, б/шаулист и яунолитовец, портной. При обыске 
у него изъяты две медных головки от снаряда, одна из которых разре-
зана.

3. МАТЕЙКА Казис, сын Иозаса – 1909 года рождения, уроженец де-
ревни Абаку, Картенос волости, Кретингского уезда, литовец, б/шаулист, 
бывший начальник полиции м-ко Коварск.

4. СУДЕЙКИС Стасис, сын Ионаса, проживает в м-ко Коварск, кото-
рый угрожал милиционеру Коварск.

5. СЛИВА Казис, сын Людвига – 1902 года рождения, уроженец гор. 
Новый Сонинов, поляк, интернирован, с 1924 по 1939 год служил в поль-
ской полиции полицейским.
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6. КУОЯ Иуозас, сын Ромуальдоса, литовец, проживает в дер. Жибучу, 
Тауену волости. Во время обыска у него на квартире найден пистолет и 
три боевых патрона.

7. ДОРЕЛА Антанас, сын Степана, литовец, проживает в дер. Верше-
лю, Коварской волости. 29/IV до 23 час. пьянствовал в ресторане м-ко Ко-
варск.

8. ВЕБРА Иозас, сын Иозаса – 1916 года рождения, уроженец дер. 
Пумтучу, Коварской волости, литовец. Совместно с ДОРЕЛА 29/IV с.г. 
пьянствовали ресторане м-ко Коварск.

9. ВЕРБА Винцас, сын Стасиса – 1911 года рождения, уроженец дер. 
Путмучу, Коварской волости, литовец, брат сидит в тюрьме за убийство.

Из числа задержанных, после подробного их допроса, 6 освобождены, 
один из них завербован.

1-го Мая 1941 года из хутора Анолино, Коварской волости, Укмергско-
го уезда, сбежал лесник – КАЗАКАЙТИС Винцас, сын Антанаса, который 
оставил в канцелярии лесничества записку следующего содержания:

«Товарищам коммунистам!
Как я вижу, то Вы являетесь слепыми в слежке и задержива-

ете совершенно невинных людей, думая, что взрыв произведен 
многими лицами, в чем Вы ошибаетесь. Эту работу произвел 
только я – КАЗАКАЙТИС Винцас, делал я один, потому что не 
доверял ни одному человеку. А поэтому, прошу невинных людей не 
мучить и не задерживать.

С «высокой» честью к коммунистам подпись – «КАЗАКАЙ-
ТИС».

Эту записку обнаружил старший лесник СЕРЕЙКА Юргис, сын Петра-
са – 1907 года рождения, литовец 2-го мая с/г на столе в канцелярии лес-
ничества среди других бумаг и доставил ее в УО НКГБ.

Будучи допрошен в качестве свидетеля, СЕРЕЙКА Юргис показал:

«КАЗАКАЙТИСА Винцаса я знаю как несколько месяцев. Он 
происходит из Мариампольского уезда, Людвиновской волости, 
дер. Гудупиу, окончил школу лесников, служил в военной школе 
курсантом, имеет звание лейтенанта запаса. Осенью 1940 года 
получил службу в лесничестве Шимоню, а несколько месяцев тому 
назад был назначен на работу в Коварское лесничество в качес-
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тве моего помощника. В разговорах на тему о международных 
событиях и войне, КАЗАКАЙТИС утверждал: «Гитлер все равно 
придет сюда в Литву, так как русские во время столкновения с 
Германией не выдержат натиска немцев».

Кроме этого, КАЗАКАЙТИС выражал недовольство тем, 
что необразованные люди занимают высокие посты и получают 
большую зарплату. По вечерам КАЗАКАЙТИС часто уходил не-
известно куда и возвращался поздно ночью».

Допрошенная в качестве свидетеля – АНДРЕЯУКЕНЕ София д. Фе-
лиция, проживающая в лесничестве и работающая домработницей, по-
казала:

«Лесник КАЗАКАЙТИС Винцас 29/IV-41 г. весь день был дома 
и вечером вместе со всеми ушел спать. Но так как КАЗАКАЙ-
ТИС имеет свою комнату, из которой есть отдельный выход 
на двор, то установить, когда он выходит и приходит, не пред-
ставляется возможным. 30/IV-41 г. Я видела КАЗАКАЙТИСА в 
канцелярии лесничества за работой.

1/V-41 г. я заметила, что он чем-то взволнован. Утром он вмес-
те с другими ушел на демонстрацию в м-ко Коварск. В 13 или 14 ча-
сов он вернулся очень взволнованный. Одет он был в форму лесника 
и придя с демонстрации, снова переоделся в штатское и до самого 
вечера ходил бесцельно из канцелярии во двор и обратно.

После 22 часов он ужинал отдельно, а затем ушел неизвестно 
куда, и с того времени я его больше не видела». 

Во время обыска на квартире КАЗАКАЙТИСА изъята разная пере-
писка, из которой видно, что в дер. Гудупиу, Людвиновской волости, Ма-
риампольского уезда проживают его родные: мать, сестра и др.

В процессе следствия выявлены связи КАЗАКАЙТИСА, которые нами 
взяты в агентурную разработку.

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. На КАЗАКАЙТИСА Винцас, с. Интанаса, заведено агентурно-ро-
зыскное дело.
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2. Ориентированы Мариампольский УО НКГБ и Виленское Гор. Уп-
равление о розыске КАЗАКАЙТИСА.

3. Связи КАЗАКАЙТИСА обставлены агентурой на случай возможно-
го появления его там.

4. За домом лесничества, где проживал КАЗАКАЙТИС, установлено 
агентурное наблюдение.

О ходе расследования и полученных новых материалах сообщим до-
полнительно.

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

«15» мая 1941 г.
№1/1024
г. Каунас.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 149 – 154. Подлинник.
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№ 57. Проект постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мероп-
риятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской 
ССР от антисоветского, уголовного и социально-опасного 
элемента» с сопроводительной запиской. 16 мая 1941 г. 

При этом представляем проект  постановления ЦК ВКП(б) и СНК Сою-
за ССР о мероприятиях по очистке Литов ской, <Латвийской и Эстонской>1 
ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента.

Проект постановления согласован с секретарем ЦК КП(б) Литвы 
т. Снечкусом.2

Просим Вашего решения. 

Приложение: по тексту.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. БЕРИЯ
Народный комиссар государственной безопасности СССР 

В. МЕРКУЛОВ
  

Совершенно секретно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК ВКП(б) И СНК СССР

«О мероприятиях по очистке Литовской, <Латвийской и Эстонской> 
ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента»

В связи с наличием в Литовской, <Латвийской и Эстонской> ССР зна-
чительного количества бывших членов различных контр революционных 
националистических партий, бывших полицей ских, жандармов, поме-
щиков, фабрикантов, крупных чиновни ков бывшего государственного 
аппарата <Литвы, Латвии и Эсто нии> и других лиц, ведущих подрывную 
антисоветскую работу и используемых иностранными разведками в шпи-
онских целях, ЦК ВКП(б) и СНК СССР

1 Здесь и далее слова в уголовых скобках вписаны от руки. 
2 Предложение зачеркнуто. 
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ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Разрешить НКГБ и НКВД Литовской, <Латвийской и Эстонской> 
ССР арестовать с конфискацией имущества и направить в лагеря на срок 
от 5 до 8 лет и после отбытия наказания в лагерях сослать на поселение 
в отдаленные местности Советского Союза сроком на 20 лет следующие 
категории лиц:

а) активных членов контрреволюционных партий и участников анти-
советских националистических белогвардейских организаций1;

б) бывших охранников, жандармов, руководящий состав бывших по-
лицейских и тюремщиков, а также рядовых полицейских и тюремщиков, 
на которых имеются компрометирующие их материалы;

в) бывших крупных помещиков, фабрикантов и крупных чиновников 
бывшего государственного аппарата <Литвы. Латвии и Эстонии>;

г) бывших офицеров польской, литовской, <латвийской, эстонской> и 
белой армий, на которых имеются компрометирующие материалы;

д) уголовный элемент, продолжающий заниматься преступной де-
ятельностью.

2. Разрешить НКГБ и НКВД Литовской, <Латвийской и Эстонской> 
ССР арестовать и направить в ссылку на поселение в отдаленные районы 
Советского Союза сроком на 20 лет с конфискацией имущества следую-
щие категории лиц:

а) членов семей указанных в п. 1 – «а», «б», «в», «г» категорий лиц, сов-
местно с ними проживавших или находившихся на их иждивении к мо-
менту ареста;

б) членов семей участников контрреволюционных националистичес-
ких организаций, главы которых перешли на нелегальное положение и 
скрываются от органов власти;

в) членов семей участников контрреволюционных националистичес-
ких организаций, главы которых осуждены к ВМН;

г) лиц, прибывших из Германии в порядке репатриации, а также не-
мцев, записавшихся на репатриацию в Германию и отказавшихся выехать, 
в отношении которых имеются материалы об их антисоветской деятель-
ности и подозрительных связях с иноразведками.

3. Разрешить НКВД Литовской, <Латвийской и Эстонской> ССР вы-
слать в административном порядке в северные районы Казахстана сроком 

1 Вычеркнуто «(таутининки, католическая акция, шаулисты и друг.)». 
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на 5 лет проституток, ранее зарегистриро ванных в бывших органах поли-
ции Литвы, Латвии, Эстонии и ныне продолжающих заниматься прости-
туцией.

4. Рассмотрение дел на лиц, арестованных и ссылаемых согласно на-
стоящему постановлению, возложить на Особое сове щание при НКВД 
СССР.

5. Обязать НКГБ и НКВД СССР разработать специальную инструк-
цию о порядке проведения арестов и ссылки указанных в настоящем пос-
тановлении лиц, в которой предусмотреть:

а) организацию специального лагеря, куда будут немедленно после 
ареста направляться из Литвы, <Латвии и Эстонии> указанные в п. 1 на-
стоящего постановления лица;

б) оформление решений Особого совещания проводить после сосре-
доточения арестованных в указанном выше лагере;

в) лиц, указанных в п. 2 настоящего постановления, после ареста не-
медленно направлять к месту поселения с последующим оформлением на 
Особом совещании при НКВД СССР;

г) местами поселения определить Омскую и Новосибирскую области, 
Красноярский край, Актюбинскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанс-
кую и Кустанайскую области Казахской ССР.

6. Поручить ЦК КП(б) и СНК Литовской, <Латвийской и Эстонской> 
ССР взять на себя с НКВД и НКГБ СССР руко водство указанными в пос-
тановлении мероприятиями.

7. Поручить ЦК КП(б) Литвы, <Латвии, Эстонии> и Совнарко мам 
Литовской, <Латвийской и Эстонской> ССР разработать и немедлен-
но провести в жизнь мероприятия по укреплению низо вого партийно-
советского аппарата, решительному улучшению партийно-советской 
работы.

8. Обязать НКВД и НКГБ СССР оказать помощь органам НКВД и 
НКГБ Литовской, <Латвийской и Эстонской> ССР в про ведении указан-
ных в настоящем постановлении мероприятий, для чего:

а) командировать в Литву, <Латвию и Эстонию> наркома государс-
твенной безопасности СССР т. Меркулова, <заместителя наркома госу-
дарственной безопасности СССР т. Серова> и заместителя наркома внут-
ренних дел СССР т. Абакумова;

б) командировать для использования при проведении операций и 
следствия 208 курсантов Высшей школы НКГБ СССР, литовцев, <латвий-
цев и эстонцев> по национальности;
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в) временно, на период подготовки и проведения операции, устано-
вить на границе Литвы с Белоруссией заградительную зону, выделив для 
этого до 400 пограничников.

9. Операцию по арестам и высылке в Литве, <Латвии и Эстонии> за-
кончить в трехдневный срок1.

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 18. Д. 3. Л. 1 – 6; ЦА ФСБ. Ф. 3-0с. Оп. 8. Д. 1. Л. 42 – 47. 
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First So-
viet Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 195 – 199 (факсимиле).

№ 58. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова о результатах розыска гранат, похищенных в 
Вильнюсском горуправлении милиции. 18 мая 1941 г. 

СОВ. СЕКРЕТНО.

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СССР

КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
товарищу МЕРКУЛОВУ

Москва

т. Горлинскому

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

В дополнение к № 1/983 от 8 мая

О розыске похищенных из Вильнюсского городского управления ми-
лиции – 500 гранат, доношу:

1 Вписано вместо зачеркнутого «в месячный срок».
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16 мая с.г. арестованные по делу хищения гранат – командир конвой-
ного взвода милиции – ИОДГОЛЬВИС и пом. оперуполномоченного 1 
отделения милиции гор. Вильнюс – ГЕРДНЮС Вацис – сознались, что 
гранаты похищены ими.

По показаниям ИОДГОЛЬВИС и ГЕРДНЮС дополнительно обнару-
жено и изъято 208 гранат и 140 капсюлей.

Розыск продолжаем.
О результатах буду информировать.

Приложение: Протокол допроса ИОДГОЛЬВИС от 16 мая 1941 г. на 4-х 
листах.1

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

«18» мая 1941 г.
г. Каунас
№1/1048

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 165. Подлинник. 

1 В деле отсутствует. 
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№ 59. Тезисы доклада начальника отдела абвера Группы армий 
«Б» об использовании групп диверсантов. 19 мая 1941 г.

Группа армий "Б" 
Начальник отдела разведки      

и контрразведки

Штаб группы
19.5.41 г.

№ 254/41, секретно, только 
для высшего командования

4 экземпляра 
Экз.№1

Содержание: Использование агентов и групп 800-го учебного полка 
особого назначения.

Тезисы доклада

I. Наличные силы.
Для охранения определенных штабами армий объектов до или к нача-

лу наступления в полосе группы армий имеются:
1. Две роты 800-го учебного полка особого назначения, разделенные на 

две полуроты, численность каждой роты – 220 чел.
2. Около 50 белорусов (в настоящее время собраны на Ламсдорфском 

войсковом полигоне для прохождения курса обучения).
3. 5 литовских офицеров, которые могли бы привлечь определен ное 

количество «шаулистов» (членов стрелкового общества) для распростра-
нения смуты и охраны объектов на территории противника.

II. Объекты, предложенные штабами армий.
В полосе наступления 4-й армии (см. карту-приложение, масштаба 

I:300000):
 а, б, в;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (подчеркнутые синим); 
1, 2 (подчеркнутые красным). 
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На участке штаба укреплений "Блаурок":
 I – V.

III. Наша оценка отдельных предложений.

В полосе наступления 4-й армии:
1.  Объекты а – в: Эти объекты могут быть захвачены и разминиро ваны 

силами 800-го учебного полка особого назначения (на каж дый объект по 
1-й группе – 30 чел.) при полной маскировке, т.е. в русской воинской фор-
ме за 5 минут до начала наступле ния. Такое их использование кажется це-
лесообразным и осущест вимым.

2. Объекты 1 и 4 (подчеркнутые синим): Оба объекта расположены в 
20 км от границы, так что для выхода к ним потребуется це лая ночь до дня 
начала боевых действий. Эти объекты могут быть взяты силами учебного 
полка при полной или полумаскиров ке (полумаскировка – гражданская 
одежда поверх немецкой воен ной формы) к началу наступления и удер-
жаны до прихода войск. Потребное количество сил для обоих объектов 
по две группы  = 60 чел.

3. 2, 3, 5, 6, 7 (подчеркнутые синим) и 1, 2 (подчеркнутые крас ным) объ-
екты расположены слишком далеко от границы, чтобы обеспечить успех 
дела силами учебного полка к началу наступ ления. Эти объекты, однако, 
могли бы быть взяты с марша в хо де операции при непосредственном 
взаимодействии подразделений учебного полка с передовыми отрядами 
войск. При этом необхо димо, чтобы при подходе к соответствующим объ-
ектам подразде лениям учебного полка предоставить определенное время, 
необходимое для отрыва от передовых отрядов войск и захвата объектов 
при полной или полумаскировке.

Потребное количество сил: объекты № 2, 3, 5 (подчеркну тые синим) 
могли бы быть взяты силами уже находящихся вблизи границы подраз-
делений (см.пункты 1-2). Для объектов западнее и юго-западнее Белосто-
ка необходимо выделить дополнительные силы подразделений учебного 
полка (потребность: 2 группы = 60 чел.). Так как для боевого использова-
ния в районе Брест-Литовская потребуется уже до одной роты учебного 
полка, то для объектов западнее и юго-западнее Белостока должны быть 
использованы белорусы.

На участке штаба укреплений "Блаурок": 
1. Первоочередными являются объекты I, III, V. Все эти объекты рас-

положены вблизи границы и могут быть заняты и удержаны силами учеб-
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ного полка в полной или полумаскировке к началу наступления. Для вы-
хода к объектам потребуется целая ночь до дня начала боевых действий. 
Потребные силы для объекта I – полурота, для объектов III и V – по две 
группы = 60 чел.

Вопрос о том, в состоянии ли подразделения учебного полка на объек-
те V захватить и удержать плацдарм на берегу Немана, будет решен вто-
рым отделом абвера главного командо вания вермахта. На объектах III и V 
могут быть использованы литовские офицеры и «шаулисты».

2. Чтобы к времени «Ч» занять, разминировать и удержать объекты 
II и IV, потребуются дополнительные силы по одной группе на каждый 
объект, которые могут быть выделены в распоряжение только тогда когда 
можно будет отказаться от выполнения за дач А – В в полосе 4-й армии и 
эти задачи будут выполнены силами самих войск.

IV. Предложения по распределению сил и задач.
1. Для 4-й армии выделяются:
- одна рота 800-го учебного полка особого назначения;,
- 50 белорусов.
Для штаба укреплений «Блаурок»:
- одна рота 800-го учебного полка особого назначения;
- литовцы.
2. Задачи в полосе 4-й армии: по объектам а, б, в; 1, 4 (под черкнутые 

синим) выполняет рота 800-го учебного полка особо го назначения. По 
объектам в районе Кобрин, Пружаны – в ходе операции при непосредс-
твенном взаимодействии рот учебного полка с передовыми отрядами 
войск.

3. Задачи по объектам западнее и юго-западнее Белостока – бело русы. 
На участке штаба укреплений «Блаурок» задачи I, III и V – рота учебного 
полка во взаимодействии с литовцами. По объектам II и IV – в ходе опера-
ции группами 800-го учебного полка особого назначения, задействован-
ными на объекте I.

ЦАМО.  Ф. 500. Оп. 12462. Д. 601. Л. 16 – 19. Перевод с немецкого. 
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№ 60. Указание НКГБ СССР наркому госбезопасности Литовской 
ССР о подготовке операции по очистке территории респуб-
лики от антисоветского, уголовного и социально опасного 
элемента. 19 мая 1941 г.

В связи с намечающейся чисткой Литовской ССР от антисо ветского, 
уголовного и социально-опасного элемента предлагаю Вам форсировать 
подготовку к намеченным мероприятиям, и в частности взятие на учет и 
подбор необходимого компромети рующего материала на следующие ка-
тегории лиц:

- активных членов контрреволюционных партий и участников антисо-
ветских националистических белогвардейских организа ций (таутининки, 
католическая акция, шаулисты и др.);

- бывших охранников, жандармов, руководящий состав быв ших поли-
цейских и тюремщиков, а также рядовых полицейских и тюремщиков, на 
которых имеются компрометирующие их мате риалы;

- бывших крупных помещиков, крупных фабрикантов и крупных чи-
новников бывшего литовского государственного ап парата;

- бывших офицеров польской, литовской и белой армий, на которых 
имеются компрометирующие материалы;

- уголовный элемент, продолжающий заниматься преступной деятель-
ностью;

- проституток, ранее зарегистрированных в бывших органах полиции 
Литвы и ныне продолжающих заниматься проститу цией.

На каждое из взятых Вами на учет лиц указанных категорий заведите 
отдельное учетное дело с установочными данными и в случаях необходи-
мости с компрометирующими материа лами. Одновременно возьмите на 
учет с указанием анкетных данных:

- членов семей указанных выше в пп. 1, 2, 3 и 4 категорий лиц, совмес-
тно с ними проживающих или находившихся на их ижди вении к моменту 
ареста,

- членов семей участников контрреволюционных националис тических 
организаций, главы которых перешли на нелегальное положение и скры-
ваются от органов власти;

- членов семей участников контрреволюционных националис тических 
организаций, главы которых осуждены к ВМН;

- лиц, прибывших из Германии в порядке репатриации, а также немцев, 
записавшихся на репатриацию в Германию н отказавшихся выехать, в от-
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ношении которых имеются материалы об их антисоветской деятельности 
и подозрительных связях с ино странными разведками.

Тщательно обсудите с подчиненным Вам аппаратом порядок взятия 
на учет, используя опыт проведения подобных операций в Белоруссии, и 
сообщите, в какой примерно минимальный срок подготовка может быть 
Вами закончена.

Народный комиссар государственной безопасности
Союза ССР В. Меркулов

ЦА ФСБ.
Печатается по: Органы государственной безопасности СССР в Великой 
Отечественной войне: Сборник документов. М., 1995. Т. 1. Кн. 2 С. 149 – 
150. 

№ 61. Материалы об итогах оперативной работы НКГБ Литов-
ской ССР по состоянию на 19 мая 1941 года. 

Сов. Секретно.

АГЕНТУРНАЯ РАБОТА

Нарастание повстанческих формирований.
По состоянию на 19 мая 1941 года по всей респуб лике имеется 50 агентур-

ных дел по окраске повстанческая к/р, по которым проходит 830 человек.
Из указанных агентурных дел – заведенных в 1940 го ду имеется – 8, по 

ним проходит 127 человек, в 1941 г. – 42 дела, по ним проходит 703 чело-
века.

Кроме того, в 1940 году было ликвидировано 11 аген турных дел, по 
которым арестовано 120 человек. Подлежат допол нительному аресту – 
50 человек.

В 1941 году уже ликвидировано 14 агентурных дел, по которым аресто-
вано 164 человека и дополнительно намечено к аресту 70 человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: цифровые данные по следственным делам даны без 
Вильнюса и Следственной час ти.
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Имеющиеся в разработке агентурные дела показывают, что враждеб-
ные Советской власти элементы: шаулисты, полицейские, таутининки, 
помещики, кулаки и уволенные из армии офи церы создают крупное повс-
танческое подполье, связываются с гестапо и литовским националистичес-
ким центром в Германии, от которых получают инструкции по шпионажу, 
диверсии и подго товке к вооруженному восстанию. Так, например:

Аг. дело «Повстанцы» (Шауляйский уездный Отдел). По делу проходят, 
как главные фигуранты, 4 офицера бывшей ли товской армии. Всего по 
делу проходит до 50 человек. Все они в прошлом состояли в организации 
шаулистов, а некоторые из них в данное время состоят на службе в РККА 
и имеют воен ное звание.

Агентурными данными устанавливается, что на заво де действует 
контрреволюционно-повстанческая организация, руководителем кото-
рой является б/капитан литовской армии. Организация ставит своей за-
дачей – вооруженное восстание против Советской власти, которое при-
урочивается к периоду военных действий между Германией и СССР. В 
данное время организация проводит работу по приобретению оружия и 
вербовке новых членов в организацию.

Известно, что организация хочет использовать имеющееся вооруже-
ние завода в момент восстания. Это предполага ется сделать путем разору-
жения охраны завода (роты войск НКВД) и воинской части, охраняющей 
склад НКО с оружием, а затем этим вооружением и боеприпасами вос-
пользоваться в момент восстания.

Агентурное дело «Сброд битых» (Мажейкяйский уезд ный отдел). По 
делу проходит свыше 13 человек. Все они в прошлом состояли в организа-
ции шаулистов и являются кулака ми. 

Агентурным путем устанавливается, что в Мажейкяйском уезде дейс-
твует к/р повстанческая организация, ставящая своей задачей – сверже-
ние Советской власти путем восстания, которое приурочивается к момен-
ту военных действий Германии с СССР.

В данное время участники организации системати чески устраивают 
сборища, где обсуждаются вопросы борьбы с Советской властью. 

Известно, что участники уже располагают некото рым количеством 
оружия и взрывчатыми веществами. Кроме того, оружие предполага-
ют получить из Германии, которое, якобы, будет доставлено на само-
летах.

Агентурным и следственным путем устанавливается, что контррево-
люционно-повстанческие организации формируются главным образом 
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ив бывших членов фашистских организаций и партий: «шаулистов», «тау-
тининков», «Яуно-Лиетуве», а также бывших офицеров литовской армии, 
бывш. полицейских, кула ков, помещиков и их детей.

По всем аг. делам видно, что участники к/р пов станческих организа-
ций готовят вооруженное восстание против Советской власти, которое 
приурочивается ко дню вооруженного конфликта Германии с СССР.

По тем же данным известно, что наряду с органи зацией восстания, 
участники организации должны будут оказы вать содействие немецким 
парашютным десантам, которые будут выбрасываться в тылу Красной 
Армии. 

О том, что к/р повстанческие организации готовят ся к активной борь-
бе с Советской властью, достаточно подтвер ждается ликвидированными 
за последнее время агентурными де лами, как например:

По ликвидированной в конце апреля 1941 года агентурной разра-
ботке «Остатки» – Мажейкяйский уездный Отдел, по которому в дан-
ное время арестовано 14 человек, видно, что участники организации 
усиленно готовились к вооруженному восстанию, для чего имели в 
своем распоряжении оружие, гранаты, боевые патроны, взрывчатые ве-
щества. При обыске у участников организации было обнаружено: две 
боевых винтовки и 555 штук к ним боевых патронов (хранились в скво-
речнице над домом); 4 гранаты и к ним капсюля; 65 см бикфордова шну-
ра; 400 гр. взрывчатого вещества – аммонала (изъято из колодца); 33 шт. 
нарукавных повязок с изображением фашистской свастики. Кроме того 
было обнаружено: материал и краска, дли изготовления нарукавных 
фашистских повязок.

На первичном допросе арестованные – КЕНСТАВИЧУС, ИОШАС и 
АУГЛЕНАС признались, что они являются участниками к/р повстанчес-
кой организации, именуемой «5-ая колонна».Во главе организации нахо-
дился арестованный КЕНСТАВИЧУС, который о предложению участника 
организации – ЖАДВИДАС Освальдас, – в прошлом военный комендант 
в гор. Кретинга и руководитель Кретингской уездной организации «Шау-
листов», создал в Мажейском уезде к/р организацию для борьбы с Совет-
ской властью.

Данная организация через участника организации – ЖАДВИДАС, 
поддерживала связь с Германией, откуда получались инструкции и ука-
зания по работе организации. Это также под тверждается ликвидирован-
ным агентурным делом «Повстанцы» – (Тельшайский уездный отдел), по 
которому арестовано 26 чело век, и другими делами.
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О СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЕ

Следственная часть НКГБ ЛССР по всем ликвидированным к/р орга-
низациям в гор. Каунасе не вскрыла ни одного де ла по к/р подполью.

В ходе следствия не уделялось внимания выявлению связи действу-
ющего центра, оружия и техники. Подход был исклю чительно формаль-
но-бюрократический – подтвердить имеющиеся агентурные материалы и 
чем скорее окончить дело.

В результате целый ряд перспективных дел остался недоработанным, 
связи не были выявлены, они вновь стали орга низовываться для борьбы с 
Советской властью. Об этом свиде тельствуют следующие факты:

1. В январе 1941 года в гор. Каунасе была вскрыта и частично ликви-
дирована крупная к/р организация, издававшая и распространявшая а/с 
газету «Свободная Литва», имеющая ору жие.

По делу имелись до ликвидации только агентурные материалы. В ночь 
после операции оперработники СПО непосред ственно сели на следствие 
и хотя при обыске ничего компроме тирующего не было изъято, было по-
лучено показание о новом участнике (МАЛИНАУСКАС), у которого на 
следующий день была изъята типография, большое количество листовок, 
нелегальных а/с газет и пистолет «Парабеллум».

Кроме того, по делу был арестован, косвенно про ходящий по материа-
лам, – ЯБЛОНСКИС, в прошлом работник ли товского посольства в Сток-
гольме и Берлине.

Дело было передано в Следственную часть, после чего никаких сущес-
твенных новых данных о деятельности данной организации не было до-
быто. В отношении ЯБЛОНСКИСА в первые дни были даже тенденции 
освободить его.

В результате дело в конце марта было закончено и направлено в 
военный трибунал. Центр вскрыт не был, связи все не установлены. 
В это время из НКГБ СССР поступили пока зания задержанного при 
нелегальном переходе гос. границы бывш. генерала – ГУСТАЙТИС, 
который изобличал ЯБЛОНСКИСА, как участника центра к/р органи-
зации.

Следователь КИРИЧЕНКО, не подготовившись предва рительно к допро-
су, подошел к делу формально, вместо того, чтобы использовать протокол 
допроса ГУСТАЙТИСА, для изобличения ЯБЛОНСКИСА, прямо поставил 
вопрос: «Вы изобличаетесь показа ниями арестованного ГУСТАЙТИСА, как 



327Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

участник к/р организации. Признаете Вы это?» На что, конечно, получил от-
рицательный от вет и, тем самым, был склонен дело заканчивать.

Сотрудник НКВД СССР – тов. РУДАКОВ, просмотрев «законченное» 
дело, потребовал немедленного возврата на доследование. Товарищ РУ-
ДАКОВ сам провел несколько допросов ЯБЛОНСКИСА и в результате 
получил показания о формировании националистического контрреволю-
ционного центра, и назвал ряд участников центра. На основании показа-
ний ЯБЛОНСКИСА был арестован член центра – б/полковник ШАРАУС-
КАС, который также тов. РУДАКОВЫМ в результате настойчивой работы 
был разоблачен.

2. В начале февраля было ликвидировано агентурное дело «Организа-
торы», по которому была арестована контрреволюционная группа, изда-
вавшая и распространявшая антисоветскую газету «Запрещенная идея», 
были изъяты шапирограф и к/р газеты.

После ареста, на первом же допросе ЛЕОНАС оператив ным отделом 
был разоблачен и дал связи по Вильнюсу.

В результате умелого допроса в гор. Вильнюсе двух других участников 
к/р группы, на которых только имелся мате риал о передаче им а/с газет 
«Запрещенная идея», оба они бы ли разоблачены и дали показания, что яв-
ляются участниками контрреволюционной организации «Шаулистский 
батальон смерти» и тем перекрыли имеющиеся аг. материалы.

ЛЕОНАС же, переданный оперативным отделом в След ственную 
часть НКГБ, никаких новых показаний не дал и по существу остался оди-
ночкой.

3. Агентурное дело «Сметоновцы», по которому арестованы – б/пол-
ковник ШАРАУСКАС и б/таутининк РАДЗЕВИЧУС ликвидировано было 
перед 1-м мая.

ШАРАУСКАС, взятый в допрос сотрудником НКГБ СССР – тов. РУ-
ДАКОВЫМ, был разоблачен и дал уже пока еще далеко неполные, но ин-
тересные показания.

РАДЗЕВИЧУС, переданный в Следственную часть, до сего времени по-
казаний не дает, в то время, как по материалам 4-х источников проходит, 
как основной вербовщик в к/р организацию и распространитель антисо-
ветских листовок.

Следственной частью были освобождены арестованные СПО НКГБ 
ЛССР ярые враги Советской власти:

1. Бывш. начальник штаба союза шаyлистов – полков ник ЖУКАС;
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2. Бывш. военный министр и генеральный секретарь министерства 
внутренних дел – полковник <нрзб>;

3. Редактор шаулистского журнала «Тримитас Калнекас», возводив-
ший в печати злостную клевету на Советскую власть и Коммунистичес-
кую партию.

В результате отставной полковник – ЖУКАС, по выходе из тюрьмы 
стал во главе контрреволюционного подполья и перешел на нелегальное 
положение.

В апреле месяце в Тельшайском уезде была вскрыта ликвидирована 
к/р повстанческая организация. Агентурных материалов было достаточ-
но, чтобы взять арестованных в активный допрос и через них выйти на 
крупное повстанческое формирование. Вместо этого со стороны зам. нач. 
следственной части, ст. лейтенанта государственной безопасности – УС, 
и еще некоторых лиц (фамилии которых можно не называть), были раз-
говоры о том, что Тельшайское дело есть липовое, и что арестованные по 
этому делу лица взяты без всяких оснований, и что за это дело придется 
арестовывать тех, кто производил арест.

После этих разговоров, буквально через 20 минут, при допросе арес-
тованного БЕЛЬСКИСА были получены показания о том, что в Тельшай-
ском уезде существует к/р повстанческая организация, участником кото-
рой он являлся, и назвал ряд участников, входящих в эту организацию, 
которые были арес тованы Тельшайским уездным отделом по данному 
делу. Впослед ствии, будучи допрошенным другой участник организации 
-РУМБУТИС, также признал свое участие в организации и дал разверну-
тые показания о наличии в Тельшайском уезде крупной к/р повстанчес-
кой организации, которая руководилась непосред ственно центром орга-
низации из Каунаса, и назвал некоторых лиц из руководящих участников 
организации центра.

26-го марта 1941 года оперативным отделом была арестована руково-
дящая головка «СВБ-ССС» Каунасского округа (ЕНТАС, ХРЖОНЩЕВС-
КИЙ, МАЙ, ГРУШЕЦКИС, КОЧНОВИЦКИЙ и другие).

Работниками также оперативного отдела названные арестованные 
были разоблачены, сознались и дали первичные показания о своей при-
надлежности к «СВБ-ССС» и частично вскры ли практическую работу Ка-
унасского округа «СВБ-ССС».

15 апреля дело было передано след. части НКГБ и до сего дня нового 
Следственной частью ничего не добыто. Инте ресных и важных аресто-
ванных даже не вызывали на допросы.
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У следователя – тов. ХАРИТОНЧИКА, который ведет это дело, имеет-
ся богатый материал по арестованной части «СВБ», а дело активнейшего 
участника этой же организации – МИКУЛИЧА-РАДЕЦКОГО – у друго-
го следователя, дело не приобщено к основ ному и заканчивается как на 
одиночку, не смотря на то, что на него имеются показания руководителей 
Каунасского центра ор ганизации.

Арестованные по агентурным делам «Бунтовщики», «Газетчики», 
«Спасители» – в течение от 1 до 2 м-цев не допрашиваются; Так:

Арестованный 8 марта с.г. руководитель к/р органи зации студентов 
Каунасского университета «Союз литовских активистов-партизан» – 
РЕЙНИС, на первичном допросе в опера тивном отделе признался о своем 
участии в организации в из готовлении и распространении а/с листовок, 
однако, имеющи еся агентурные материалы о связях этой организации с 
неле гальной офицерской организацией – до сих пор не реализованы. Кро-
ме этого, РЕЙНИС, будучи не допрошенным до 15 мая, скры вал, что его 
родственник – епископ РЕЙНИС «знает» о сущест вовании к/р организа-
ции в Литве. Человек представляет инте рес, но материалы агентурного 
дела не реализованы, следова тель ГОРОДКОВ дело не разворачивает.

Частично реализованные агентурные дела «Газетчи ки» и «Спасители», 
по которым были арестованы две группы учащихся средних школ и Кау-
насского техникума – за изготов ление и распространение антисоветских 
листовок и газет – «Слезы колхозников», «Колокол Свободы» и др., на 
первичных допросах в оперативном отделе признались, участники этих 
группировок арестованы 25 апреля и до сих пор в следственной части не 
допрашивались. Кто их учил, чье влияние и воздей ствие было со стороны 
взрослых? Об этом ничего неизвестно. Следствие ведется поверхностно, 
не вскрывая лиц, которые стоят за школьной молодежью, и которые, не-
сомненно, используют молодежь в своих а/с целях

О ПЛОХОЙ РАБОТЕ С АГЕНТУРОЙ.

В ряде случаев, в результате плохой работы с аген турой, отсутствием 
целевых вербовок, и отсутствием оператив ных планов по разработкам, 
перспективные агентурные дела разрабатываются 6-7 м-цев, а отдельные 
дела ведутся без регистрации во 2-м отделе. Проходящие по донесени-
ям фигуранты не устанавливаются и не берутся на оперативный учет, в 
резуль тате отдельные участники организации уходят из поля зрения орга-
нов НКГБ. Так, например:
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1. В гор. Мариамполе, в ноябре 1940 года, была заве дена аг. разработка 
на участников к/р организации «Батальон смерти» повстанческого ха-
рактера. Разработка была заведена на основании донесения источника 
«АСТРАУСКЕНЕ». Донесения «АСТРАУСКЕНЕ» не были проверены, и 
до настоящего времени не проведены новые вербовки, и это несмотря 
на то, что уездному Отделу НКГБ Мариамполя стало известно еще в ян-
варе 1941 г., что предатель – секретарь уездного отдела НКГБ – ГАЙГА-
ЛАС, предупредил фигуранта разработки – ДОРОШКЕВИЧИЕНЕ о том, 
что она разрабатывается НКГБ и выдал агента. Таким образом, до сего 
времени серьезная агентурная зацепка по повстанческой организации 
находится без движения. 

2. По Трокайскому уезду.
В ноябре м-це 1940 г, были получены донесения о формировании не-

легальной к/р шаулистской организации по прежнему месту дислокации 
шаулистского взвода № 7. Эти дан ные были перекрыты данными Особого 
Отдела НКВД.

По разработке уездному отделу были даны указания №..... от … и на-
правлена ориентировка Особого Отдела НКВД, но уездным отделом свое-
временно не были приняты аген турно-оперативные меры и, в результа-
те неоднократных напоми наний, только в марте м-це 1941 года товарищ 
ГРИШАЧЕВ сообщил, что ряд фигурантов выехали по другим уездам и в 
настоящее время подбирается кандидатура на вербовку, для дальнейшей 
разработки оставшихся участников организации..

В ноябре 1940 года в Рассейняйском уездном Отделе было ликвидиро-
вано дело организации «Шаулю батальонас», по которому было аресто-
вано всего 8 человек. В процессе след ствия было установлено, что в орга-
низацию входило еще 12 человек, но последние арестованы не были и их 
разработка в данное время ведется медленно.

В том же Рассейняйском уездном отделе в феврале м-це 1941 года была 
ликвидирована организация «Партизаны». Как видно из представленной 
справки Рассейняйским уездным отделом, численный состав этой органи-
зации насчитывался до 100-130 человек, в прошлом таутининки, шаулис-
ты, крупные кулаки и т.д.

По показаниям арестованных участников к/р пов станческой органи-
зации «Партизаны», данная организация рас полагала: 4-мя пулеметами, 
винтовками, гранатами и револьве рами, которые были доставлены из гор. 
Таураге, но при обыске этого оружия обнаружено не было.
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Следствие закончено было только на 13 человек – наиболее активных 
участников организации, остальные же лица, проходящие по показани-
ям арестованных, почему-то до сих пор не арестованы и в разработку не 
взяты.

В январе 1941 г. в Рокишский уездный Отдел НКГБ от осведомителя 
«Будрус» поступили сведения о том, что в Рокишском уезде под руководс-
твом бывш. кулака, в прошлом шаулиста – СТРУКАСА, Микаса, готовит-
ся вооруженное восстание.

По данным того же источника известно, что СТРУКАС и его сообщ-
ники располагают оружием (11 винтовок и нес колько пулеметов), что они 
пытаются связаться с литовским батальоном, расквартированным в Обе-
лях и привлечь литовцев-красноармейцев на свою сторону, а затем, при 
помощи их, разоружить и арестовать командиров и двинуться на Рокиш-
ки. Руко водить восстанием намечен брат СТРУКАСА, в прошлом майор 
ли товской армии, проживающий в гор. Вильнюсе.

Несмотря на серьезность агентурных данных осведо мителя «Будрус», 
последние до сих пор не перепроверены и ни каких оперативных меропри-
ятий не предпринято.

В том же Рокишском уезде имеется агентурная раз работка «Гимназис-
ты», которая с декабря м-ца 1940 года лежит без движения.

4-го января 1941 г. уездным отделом гор, Паневежис были получены 
данные о сборище к/р элемента в мест. Смильгяй. Завербованный участ-
ник этого сборища – «Пранас» (агент) подтвердил это сообщение и вместе 
с тем сообщал, что в Смильгяйской волости существует к/р организация, 
участники которой систематически устраивают сборища, где обсуждают-
ся вопросы борьбы с Советской властью, путем вооруженного восстания, 
ко торое приурочивается к моменту военных действий между Герма нией 
и СССР.

«Пранас» после вербовки существенных материалов не дал, вербовку 
же нового агента, для перекрытия аг. донесе ний «Пранас», до сих пор не 
произвели.

В Биржайском уезде, в октябре 1940 года, было заведено агентурное 
дело «Противники», по которому проходит – ксендз-органист костела и 
другие.

Фигуранты разработки распространяют среди насе ления к/р клевету 
по отношению Советской власти и к/р листов ки.

Несмотря на наличие активных действий со стороны фигурантов раз-
работки, уездный отдел НКГБ не принял никаких мер, чтобы вскрыть и 
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ликвидировать к/р организацию, и с декаб ря м-ца 1940 года разработка 
лежит без движения.

В том же Биржайском уездном отделе НКГБ агентур ное дело «Католи-
ки» не разрабатывается с марта м-ца 1941 года, хотя объекты разработки 
представляют большой оперативный интерес.

В Рассейняйском уездном отделе имеется разработка «Шпионы», заве-
денная в марте м-це 1941 года. Наличие ма териалов свидетельствует о том, 
что в уезде существует шпи онская организация, связанная с немецкими 
разведывательными органами.

По сообщению агента «Рейтер» видно, что данная организация рас-
полагает 2 пулеметами и другим оружием, ко торое получает через бывш. 
полковника литовской армии – РУМША, из Вильнюса.

Разработка заслуживает серьезного внимания, но, однако, уездный 
отдел НКГБ не принимает никаких мер к вербов ке новой агентуры, для 
перепроверки аг. данных агента «Рейтер».

Особо плохо обстоит дело с агентурной работой в уездных отделах – 
Кедайняй, Шакяй, Лаздеяй, где агентурных разработок до апреля м-ца 
1941 года совершенно не было, и только в апреле появились агентурные 
зацепки.

Есть отдельные факты, когда чрезвычайно интерес ные разработки 
срывались вследствие необдуманных или же не правильно проведенных 
мероприятий.

В середине апреля м-ца Вилкавишскому у/о от камерной агентуры ста-
ло известно, что крестьяне Бартнинкской волости, – ГРИЕШОС и НЮК-
ЛИС, арестованные за распространение нелегальных листовок, являются 
членами к/р повстанческой организации.

На допросе НЮКЛИС принадлежность в организации подтвердил, 
ГРИЕШОС же – ее по-прежнему отрицал. Была исполь зована подсада, ко-
торая дала превосходный результат: ГРИЕШОС не только рассказал аген-
ту о существовании организации, но и дал ему для отправки на свободу 
письма к главарям подполь ных групп.

Эти письма тов. ШУРЕПОВ привез в Каунас, где с ним было договоре-
но об отправки части писем адресатам, а так же о направлении к получате-
лям агента-маршрутника СПО. 20 ап реля с.г. тов. ШУРЕПОВ привез еще 
несколько писем к новым гла варям подпольных ячеек, что потребовало 
внести изменения в ранее намеченный маршрут.

О дальнейших мероприятиях тов. ШУРЕПОВУ были даны указания 
и подтверждена договоренность о посылке агента СПО, для принятия 
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связей с организацией. Однако, отправить агента по маршруту до 1 мая 
не оказалось возможным и соответствующая командировка для него от 
учреждения, в котором он работает, была получена на 12 мая.

Некоторое промедление диктовалось также оператив ным соображе-
нием, т.к. прибытие «представителя центра» сразу же после получения 
писем от ГРИЕШОС могло показаться подоз рительным членам органи-
зации.

Однако, тов. ШУРЕПОВ не стал дожидаться приезда агента СПО 
и 8 мая отправил в маршрут своего агента, который был им ранее ис-
пользован, как подсада. Это было сделано без согласования с наркома-
том, который был уведомлен о новой комбинации лишь после выезда 
агента.

Мы предложили поездку прекратить, т.к. с одной стороны агент 
не внушал полного доверия и его данные тре бовали перепроверки, с 
другой стороны – агент, ранее неоднократно судившийся за уголовные 
преступления, не мог внушить доверия фигурантам разработки, если 
они только хоть что-нибудь о нем знали. На нашу шифртелеграмму 
мы получили из Вилкавишкиса ответ, что прервать маршрут нельзя, а 
спустя еще 2-х дней поступило сообщение, что один из руководителей 
подпольной организации, к которому был направлен агент, скрыл ся. 
Таким образом, вследствие непродуманной, поспешной ком бинации 
было загублено крупное дело, о масштабе которого свидетельствуют 
следующие цифры:

По аг. данным организация насчитывала до 130 че ловек и располага-
ла, примерно, 30-ю винтовками и 100 шт. пис толетами.

Имеются случаи, когда в результате неумелого оперативного руко-
водства и неправильного направления аген туры, создаются провокаци-
онные дела и не вскрывается преда тельская агентура, дезинформиру-
ющая наши органы. Так, напри мер, бывшим Экономическим Отделом 
НКВД было создано провока ционное дело «Реставраторы». Это получи-
лось вследствие неу мелого руководства агентом «Соломон» и вредного 
направления в заданиях. «Соломон» в результате этого сам создал к/р 
орга низацию, сам лично производил вербовку участников организации 
и по его заданию печатались к/р листовки.

Только после того, как дело было передано в СПО НКГБ ЛССР допу-
щенная оперработником – тов. ВОЛЬФСОН, а также тов. УС, который 
являлся зам. нач. отдела, знал это дело и сам встречался с агентом «Соло-
мон», ошибка была исправлена.
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Источник «Любитель» завербован бывш. 3 Транспорт ным Отделением 
НКВД.

На основании его собственного заявления о том, что ему известно о 
нелегальном радиопередатчике, который систе матически поддерживает 
связь с Германией. Будучи завербован ным, «Любитель» стал давать инте-
реснейший материал о наличии радиопередатчиков и а/с передачах, про-
изводимых его другом, который также оказался секретным осведомителем 
1 отделения СПО, под псевдонимом «Лапас». Таким образом, «Любитель» 
про должительное время отводил от себя удар и дезинформировал ор ганы 
НКГБ и только в мае 1941 года был разоблачен, как агент гестапо, сам 
имевший передатчик и осуществляющий шпионскую связь с Германией. 
Такие примеры не единичны.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ К-Р ЛИСТОВОК
в деле 16-го февраля.

В день 16-го февраля бывшего праздника «Освобожде ния и неза-
висимости Литвы» – к-р националистический эле мент отметил широ-
ким распространением к-р листовок с при зывом бороться с Советской 
властью.

Всего по Литовской ССР зарегистрировано 450 случаев распростране-
ния к-р листовок разных форм и содержаний. Все они повстанческого ха-
рактера.

Наиболее активно к-р националистический элемент проявил себя в сле-
дующих уездах:

1. РАСЕЙНЫ – 100 случаев распространения к-р листовок, написанных 
от руки и размноженных на шапирографе. В одном случае авторы установ-
лены. Арестовано 7 человек учеников гимназии, которые признали, что пе-
чатали и распространяли к-р листовки.

2. УТЯНЫ – 87 случаев распространения к-р листовок, разных по форме 
и содержанию и только в двух случаях ав торы листовок установлены.

3. ПАНЕВЕЖИС – 35 случаев, только в одном случае авто ры установ-
лены.

4. УКМЕРГЕ – 34 случая. В одном случае авторы установлены. Аресто-
вано 3 человека.

5. ВИРЖАЙ – 35 случаев. Авторы не установлены.
6. ВИЛКАВИШКИС – 21 случай. В одном случае авторы установлены. 

Арестовано 2 человека.
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7. TEЛЬШАЙ – 40 случаев. Авторы установлены. Арестовано 6 человек 
учеников ремесленной школы, кото рые признали, что изготовляли и рас-
пространяли к-р ли стовки.

В остальных уездах было меньшее количество случаев распростране-
ния к-р листовок: МАРИАМПОЛЬ – 5, авторы не установлены.

КЕДАЙНЯЙ – 5. Авторы не установлены.
МАЖЕЙКЯЙ – 11. В одном случае автор установлен и арестован.

О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ЛИСТОВКАХ.
За апрель-май месяцы 1941 года.

В связи с постановлением партии и правительства Литовской ССР об 
обязательных зернопоставках, отмечены многочисленные факты распро-
странения к-р листовки, отпечатанной на машинке и размноженной на 
шапирографе в фор ме обращения к крестьянам под заголовком – «БРА-
ТЬЯ КРЕСТЬЯНЕ»!

Эта к-р листовка была обнаружена и изъята в районе местечка Гория-
ва, Каунасского уезда, две штуки; в районе Петрашуны, две штуки; недале-
ко от Каунаса в м. Потайсли. Каунасского уезда, одна штука; три листовки 
вынуты из разных почтовых ящиков в гор. Каунасе.

Аналогичные листовки распространялись в Вилкавишском уезде в во-
лостях Паявонис и Кибарты, в Вейверяйской волости Мариампольского 
уезда, Утянском уезде, Биржайском уезде.

Нами обнаружено и изъято 10 штук этих к-р листовок. Авторы и рас-
пространители не установлены.

В последних числах апреля м-ца и первых числах мая отмечены мно-
гочисленные случаи распространения к-р листовки отпечатанной на ма-
шинке и размноженной на шапирографе под заголовком: «ЛИТОВСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО В БЕРЛИНЕ» и далее в углу призыв – «Ко-
вок» – «борись» (перевод.).

Эти листовки распространялись в разных местах гор. Каунаса; одна 
листовка обнаружена и изъята в столярной мастерской Промстройт-
реста, находящегося на улице Ионавос, дом № 72; две штуки вынуты из 
почтового ящика, один экземпляр обнаружен по улице Жалиой, одна 
листовка обнаружена мили ционером на каменной лестнице на Зеленой 
горе.

Один экземпляр обнаружен в Алексотах, около соля ной мельницы, 
три экземпляра обнаружены во дворе по улице Бенедиктину 39.
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Отмечены также факты распространения этих же листовок на пери-
ферии в Луокес волости, Тельшайского уезда, по гор. Трокай, гор. Ма-
жейкяй, гор. Кретинге и гор. Вильнюс.

Листовка призывает «литовцев» в случае войны Германии с СССР, 
оказывать полное содействие германским десантам в городах и дерев-
нях, захватывать аэродромы, почту и совершать диверсионные акты в 
тылу час тей РККА.

Накануне 1-го мая в ряде мест гор. Каунаса обнаруже но на ули-
цах, а также изъято из почтовых ящиков около пят надцати разных по 
форме и содержанию коротеньких, на четве рти тетрадочной бумаги, 
листовок с к-р лозунгами и клеветой на вождей партии и правитель-
ства.

Некоторые из них писаны печатными буквами и размно жены на ша-
пирографе, часть набраны примитивными резиновыми буквами и раз-
множены на шапирографе без заголовка и без подписи.

Авторы одной листовки, которая была распространена к равных 
местах гор. Каунаса с лозунгом – «ДОЛОЙ КОММУНИЗМ И ЖИДОВ, 
Да ЗДРАВСТВУЕТ НЕЗАВИСИМАЯ ЛИТВА» с шаулистским крестом 
на углу,- установлены в г. Каунасе и арестованы.

Они оказались учениками средней школы гор. Каунаса:
1. КОНЧЮС Людас, сын Игно,1925 года рождения, сын профессора 

Каунасского университета, ученик 2-й сред ней школы.
2. ЯГУЧАНСКИС Миколас, сын Мориона,1924 года рождения, сын 

помещика, отец имел 150 га земли и был владельцем кино. Отец работа-
ет сейчас в Наркомземе в плановом отделе.

16 мая на лестнице в Наркомате торговли, пр. Сталина 38, работ-
ником Наркомата – АЛЬПЕРИНАСОМ подобрана од на листовка с к-р 
лозунгом против тов. Сталина, изготовленная путем вырезки букв на 
линолеуме, а затем типографской краской оттиснута на бумаге.

18 мая аналогичных два оттиска на газете «Тарибу Лиетува» от 16/V-
41г. изъяты из почтового ящика в доме Партпросвещения.

18 мая с.г. в мастерской печатей б. Губского пр. Сталина 35, в щели 
двери, директором этой мастерской – ЛИПШИЦАСОМ Абрамом, обна-
ружена еврейская газета «Дер Эмес», где были три оттиска с аналогич-
ными к-р лозунгом против тов. Сталина.

Авторы этого к-р лозунга не установлены.
Накануне 1-го Мая, а также в дни празднования 1-го мая, отмечены 

массовые случаи распространения к-р ли стовок по уездам.
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Особенно неблагополучно обстоит дело в этом отношении в Утянском 
уезде, где систематически и в массовом порядке распространяются враж-
дебными элементами к-р листо вки. В большинстве своем к-р листовки 
пишутся от руки, раз множаются на шапирографе, или же делаются при-
митивным набором деревянными буквами.

В ночь на 13-е мая с.г. в м. Аникшяй, задержана при распространении 
к-р листовок некая АДАШНЕВИЧЕНЕ. При задержании у нее изъяты два 
к-р воззвания с призывом го товиться для борьбы с Советской властью. 
Воззвание подпи сано – «Руководитель отдела пропаганды Орунас Дау-
мантас, секретарь отдела пропаганды – Адрис Видимантас. Выпускает 
братство борцов за свободу. Каунас 1941 г. Тираж 487700 экз.».

13/IV-41г. в деревне Пакальняй, Утянского уезда, было обнаружено 6 
к-р листовок, отпечатанных путем набо ра деревянным шрифтом, где го-
ворится о создании Литовского правительства в Германии, восхваляется 
фашизм и Гитлер. Авторы не установлены.

В дни первомайских праздников было распростра нено 5 штук к-р 
листовок в м.Аникшяй, в дер. Невайтис и в м. Малетай. Все эти листовки 
написаны от руки с призывом не платить налогов не, сдавать хлебопоста-
вок.

Авторы не установлены.

ПО ВИЛКАВИШСКОМУ УЕЗДУ.
В день 1-го Мая обнаружено 5 к-р листовок, написа нных от руки – три 

листовки обнаружены в г. Вилкавишкис, одна листовка в дер. Мажучай и 
одна листовка в волости Бартининкай. Авторы не установлены.

ПО БИРЖАЙСКОМУ УЕЗДУ.
Имели место случаи неоднократного распространение к-р листовок.
30/IV-с.г. в м. Пасволис было обнаружено 17 штук к-р листовок, на-

писанных от руки и размноженных на шапирографе. Содержание лис-
товок – призыв к восстанию против Советской власти, а также призыв к 
крестьянам не платить налогов и не сдавать верна государству.

Подпись на листовках: «Жалю партизанас штабас» и «Спаустув Витис».
Листовки были разбросаны на дороге. Авторы не установлены.

ПО ШАУЛЯЙСКОМУ УЕЗДУ.
В ночь на 30-е апреля с.г. в пяти волостях: Лигумай, Грузджай, Мешкуп-

чай, Жагаре, Радвилишкис, а также в гор. Шауляй, были распространены 
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к-р листовки с призывом боро ться против Советской власти за «освобож-
дение Литвы», листовка написана от руки и размножена на шапирографе, 
на углу листовки поставлена круглая печать с подписью: «Таурагский ко-
митет освобождения Литвы». Под листовкой такая же подпись. Авторы 
не обнаружены.

ПО ПАНЕВЕЖСКОМУ УЕЗДУ.
26 и 27 апреля с.г. в волости Шилоно было рас клеено 15 к-р листовок, в 

волости Рамиголу в средней школе обнаружено две к-р листовки, в волос-
ти Ваджио найдено 2 к-р листовки.

Авторы не установлены.

ПО МАЖЕЙКЯЙСКОМУ УЕЗДУ.
В волости Тиркшлю 22/IV-41 г. распространены к-р листовки в коли-

честве 6 штук написанные от руки, с призы вом не праздновать 1-го Мая.
Авторы не установлены.

ПО УКМЕРГСКОМУ УЕЗДУ
На протяжении марта и апреля м-цев 1941 г. было отмечено 8 случаев 

в разное время, в разных местах распро странения разнообразных к-р лис-
товок, написанных от руки и размноженных на шапирографе.

11/III-41г. на дороге Укмерге-Коварск обнаружен пла кат к-р содержа-
ния.

16/III-41г. на дороге Тауенай-Коварск, около дер. Жибучай обнаружена 
листовка-плакат с наклеенными флаж ками с к-р надписями.

16/III-с.г. около хутора Свирну, Коварской волости, обнаружена лис-
товка с к-р лозунгами.

17/III-41г. в местечке Шатоляй около костела обна ружена листовка к-
р содержания, написанная от руки химическим карандашом, подпись – 
«ЛЛНС».

Авторы не обнаружены.
6/V-41г. в местечке Шешоляй обнаружено две к-р листовки, написан-

ные от руки с призывом к свержению Сове тской власти.
18/IV-41г. эти же листовки обнаружены в местечке Лиодукяй Жемай-

ткиемо волости.
Основными способами распространения к-р листовок это бросание на 

дорогах, бросание в почтовые ящики, в коридорах учреждений, на улицах 
города.
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ДИСЦИПЛИНА
Уездные отделы НКГБ на важные оперативные задания НКГБ отвеча-

ют с большим опозданием или вовсе не отвечают. 
Так, например:
24-го апреля шифртелеграммой № 1086 были запрошены справки по 

аг. делам на а/с формирования среди интеллигенции и учащейся молоде-
жи. Справки должны быть высланы к 5 мая, однако, все уездные отделы к 
этому сроку не выслали.

8 мая телеграммой было сделано напоминание о сроч ном исполнении 
шифровки, в результате только 5 уездов: Мажейкяй, Укмерге, Рокишки, 
Трокай и Вилкавишкис – выслали справ ки, остальные уездные отделы до 
сих пор срочной шифровки не исполнили.

8 апреля с.г. НКГБ ЛССР телеграммой запрашивал все У/О НКГБ о вы-
сылке справок по ликвидированным и действу ющим аг. делам повстан-
ческого характера. Однако, большинство У/О, несмотря на напоминания 
об этом, справки не выслали до тех пор, пока из центра не выехали на мес-
та оперативные ра ботники.

Рокишский уездный отдел НКГБ 2 января 1941 года докладной запиской 
№ 8 сообщил о том, что в Рокишской гимназии существует к/р организация 
из бывших азейтининков, гимназистов и кулацкой молодежи, в которую 
входит 9 человек учащих ся. В том же сообщении указывалось, что -

«Как установлено, организация ставит задачей – активную 
борьбу с Советской властью, и, по неточным данным, в своих к/р 
целях имеет связь с Мариампольским уездом, откуда поступает 
а/с литература, которая затем распространяется поименован-
ными членами к/р группиров ки среди населения».

Ниже приводятся выдержки из агентурных донесений, а в конце сооб-
щения говорится:

«Через имеющуюся агентуру ускоряем разработку к/р ор-
ганизации из числа гимназистов, выявляем новых помимо ука-
занных лиц, причастных к данной к/р организации, о получен-
ных материалах сообщим дополнительно».

С тех пор прошло около 5 м-цев, но что добыто в результате разработ-
ки, существует ли эта организация – сооб щений из У/О нет.
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Тельшайский У/О НКГБ спец. сообщением № 40/80 от 4 февраля 
1941 года сообщил, что группа учеников Плунгянской гимназии создает 
к/р организацию. Агент указал персонально фамилии гимназистов: АН-
ТАНАВИЧИУС, ПАЛЬШИС, ДАРТИНКАС, ИУРЧИУС. В сообщении 
указывалось, что эта группировка проводит нелегальные собрания, обра-
батывает учащихся в а/с духе и т.п.

С получением этого спец. сообщения 7 февраля № 2/285 были даны ука-
зания по дальнейшей разработке. Однако, 3 меся ца ничего неизвестно, что 
сделано, куда делись фигуранты дела, в каком состоянии разработка.

Вильнюсское Горуправление № 2/1813 от 30.IV-41 г. по заданию НКГБ 
СССР запрашивалось о еврейской националисти ческой к/р. Срок испол-
нения был дан 15 мая – до сих пор не выполнено.

№ 2/1795 от 29. IV-41 г. – о мусульманском духовен стве, срок исполне-
ния 7 мая – до сих пор не выполнено.

И ряд других фактов, когда уездные отделы, сделав первоначальные со-
общения о вскрытой и разрабатываемой органи зация, забывают об этом, 
не считают своим долгом системати чески информировать Наркомат о 
ходе разработок и выполнении данных указаний.

Присылаемые же из уездов спец. сообщения, написанные безответс-
твенно, неконкретно, по сообщениям не видно возник новение дела, кто 
разрабатывается или арестован (зачастую фигурирует одна фамилия без 
установочных данных), существо полученных разработкой или следстви-
ем данных.

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ

Важнейшим элементов агентурной работы является оперативный 
учет. Однако к этому делу до настоящего времени начальники уездных 
отделов и их заместители и начальники отде лений центра относятся без-
ответственно.

До настоящего времени на оперативный учет не взято руководство 
важнейшей базы повстанчества – шаулисты, вольдемаристы. таутинин-
ки, полицейские, бывш. работники криминальной полиции, тюремщики, 
бывш. работники охранки, бывш. офицерство и т.д.

Уездные отделы не только не взяли на оперативный учет во 2 отделе, но 
даже и у себя не имеют подробных списков этих категорий лиц.

Бездушному, безответственному отношению к оперативному учету 
должен быть положен конец. Пора покончить с разговорами и за безот-



341Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

ветственное отношение к учету привлекать к административной ответс-
твенности.

В ближайшие дни под личную ответственность начальников и замес-
тителей начальников уездных отделов, а в Наркомате начальников отде-
лов и начальников отделений – должны быть выявлены, установлены и 
взяты на оперативный учет во 2 отделе.

1. Все руководство шаулистов, а именно, члены центрального правле-
ния союза шаулистов, члены штаба шаулис тов, командиры полков шау-
листов, члены советов полков шаулис тов, командиры рот шаулистов, чле-
ны советов рот, командиры взводов шаулистов и члены советов взводов.

2. Все без исключения полицейские, чиновники охранки, чиновники 
криминальной полиции, тюремщики, работав шие на административных 
должностях, бывш. офицеры.

3. Руководство партии таутининков, начиная от апилинкес.
4. Руководство организации «Яyнo-Лиетyве», начиная от апилинкес, – 

и другие категории, перечисленные в приказе № 00231.
На эти категории лиц должны быть полные установленные данные и 

справки по архивным делам. Там, где нет архивных материалов, подтверж-
дающих его прошлое, приобщать протоколы допросов арестованных, зна-
ющих того или иного шаулиста, полицейского и т.д., а также проверенные 
агентурные материалы.

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 276 – 303, 309 – 311, 341 – 342. Подлинник.

№ 62. Справка об агентурно-оперативной работе уездных отде-
лов НКГБ и оперативных отделов центрального аппарата 
НКГБ Литовской ССР. 19 мая 1941 г. 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СПРАВКА
Об агентурно-оперативной работе уездных отделов НКГБ и оператив-

ных отделов центрального аппарата НКГБ Лит. ССР по данным 2 Отдела

1 По всей видимости, речь идет о приказе НКВД СССР № 001223 от 11 октября 1939 г. См. 
Приложение I, документ № 1. 
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за время с 1 марта по 15 мая 1941 года

Судя по количеству агентурных разработок, дел-формуляров и учетных 
дел, зарегистрированных во 2 Отделе, оперативная работа отдельных ор-
ганов НКГБ характеризуется очень низкими показаниями. Так, например: 
Шауляйский, Кретингский, Зарасайский, Швeнчиoнельcкий yeздные отде-
лы в течение 2 с половиной месяцев ни одного агентурного дела не завели.

В этих же уездных отделах хуже других обстоит дело и в части взятия 
на учет антисоветского элемента по делам-формулярам и учетным делам 
(массовый учет).

По Шауляйскому уез. – взято на форм.учет – 22 чел. по учетн. делам – 
154 чел.

По Кретингскому yeз. – взято на формулярн. учет – 9 чел., по учетным 
делам – нет;

По Зарасайскому уез. – взято на формулярн. учет – 21 чел., по учетным 
делам – нет;

По Швенчионельскому уез. – взято на формул. учет – 2 чел., по учет-
ным делам – нет.

Не лучше обстоит дело и в ряде других уездных отделов. По такому 
крупному уезду как Мариампольский, за это время заведено всего лишь 
две агентурных разработки на 7 чел., 1 дело-формуляр и 17 человек анти-
советского элемента взято по массовому учету.

Шакяйский уездный отдел, несмотря на сильную засорен ность контр-
революционным элементом, в течение двух с полови ной месяцев завел 
всего лишь одно агентурное дело на 5 человек, 15 дел-формуляров и взял 
на учет по учетным дедам и спи сочному учету- 281 человек.

Поневежский уездный отдел за это время завел 3 аген турных дела на 
16 человек, 1 дело-формуляр и ни одного чело века не взято по массовому 
учету.

Алитусский уездный отдел завел одну агентурную разра ботку на 7 че-
ловек, 7 дел-формуляров, по массовому же учету не взято ни одного чело-
века.

Почти что аналогичное положение и по другим уездным отделам.
Агентурные разработки, зарегистрированные во 2-м От деле в подав-

ляющем большинстве по окраске «Повстанчество». Совершенно нет аген-
турных дел по окраскам «Шпионаж», «Диверсия».
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По перечисленным уездным отделам за это время ни од ного из заре-
гистрированных агентурных дел оперативно не лик видировано.

По СПО НКГБ всего зарегистрировано агентурных дел – 23 на 126 че-
ловек, дел-формуляров – 265.

Дела-формуляры заводились без достаточной проверки. В ноябре 
1940 года было заведено дело-формуляр на бывшего министра инос-
транных дел – УРБШИСА, который еще в июле был отправлен в гор. 
Тамбов.

В декабре 1940 года заведены дела-формуляры на СУТКУС – бывш. 
министра финансов и активного деятеля организации тау тининков, 
на – ИОКАНТАС – бывшего министра просвещения и активно го тау-
тининка, но судя по тому, что в делах нет ни одного агентурного донесе-
ния, тоже видимо были заведены без проверки об их местонахождении. 
По всем другим делам-формулярам, заве денным отделением тов. ЗАЙ-
ДЕНВУРМ на бывших видных деятелей, агентурные донесения насчи-
тываются единицами и те с большей давностью. Так, например:

В деле на бывшего директора сберкасс, активного таутининка – 
ВАЙТКЕВИЧИУС, заведенном в декабре 1940 года, имеется всего лишь 
два агентурных донесения.

По делу на бывшего члена правления таутининков, бывш. началь-
ника гор. Вильно, полковника запаса литовской армии – ШЛЕПЕТЕС, с 
января 1941 года ни одного агентурного донесения не поступило.

По делу на КРГЕЛИС – бывшего начальника Укмергского уезда, с 
27 августа нет ни одного агентурного донесения.

По делу на полковника запаса – ПОСЕЦКАС, с 18 января 1941 года 
агентурных донесений не поступало.

В деле на ДАЙЛИДЕ, бывшего депутата фашистского сейма, бывш. 
уездного начальника и активного деятеля организа ции таутининков, 
нет ни одного агентурного донесения.

По делу на генерального секретаря верховного правления таутинин-
ков – ЖУКАС, с марта ни одного агентурного донесения не поступало.

По делам-формулярам, заведенным на бывших министров: путей 
сообщения – ЯНКЕВИЧИУС, внутренних дел – АРАВИЧИУС, на быв-
шего секретаря сметоновского сейма – ГУДАВИЧИУС, не поступило ни 
одного агентурного донесения.

Также нет агентурных материалов по делам на таких лиц, как быв-
шего генерального секретаря партии таутининков и перво го секретаря 
сметоновского сейма- КВИКЛИСА, бывшего члена вер ховного правле-
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ния таутининков и редактора фашистской газеты «Вапрас» – ТАМО-
ШАЙТИСА, бывшего члена верховного правления тау тининков – ГУ-
ДАСА и т.д.

По всем проверенным делам-формулярам в отделении тов. ЗАЙ-
ДЕНВУРМ, заведенным на бывших видных деятелей сметоновской эпо-
хи (проверено 52 дела) видно, что эти люди систематически агентурно 
не разрабатываются, специальной агентуры для их раз работки нет.

Агентурно-осведомительная сеть
За время с 1 марта некоторые уездные отделы не зарегист рировали 

ни одного осведомителя или зарегистрировали единицы. Так, напри-
мер, совершенно не зарегистрировали ни одного осве домителя Мажей-
кяйский и Утянский уездные отделы,

Зарасайский уездн. отдел зарегистрировал – 3 человека
Лоздеяйский уездн. отдел зарегистрировал – 5 человек
Тельшайский уездн. отдел зарегистрировал – 5 человек
Вилкавишский уездн. отдел зарегистрировал – 9 человек
Биржайский уездн. отдел зарегистрировал –8 человек
Швенчионельский уездн. отдел зарегистрировал – 3 человека
Росейняйский уездн. отдел зарегистрировал – 6 человек
Рокишский уездн. отдел зарегистрировал – 7 человек.

Вербовка в секретно-осведомительную сеть производится без доста-
точной проверки. Масса случаев, когда через несколько дней после вер-
бовки из сети исключают как балластов1 и не желающих работать.

Через несколько дней после вербовки, Кретинский уездный отдел 
выслал личное дело для хранения в архив с характеристикой: «Набитый 
дурак, работать не хочет».

Учет сети поставлен плохо. Швенчионельским и Кретингским уезд-
ными отделами, через 10 дней после регистрации были второй раз вы-
сланы материалы на тех же лиц, с новыми датами вербовки, т.е. одни и 
те же лица, были завербованы два раза.

Шакяйский уездный отдел отказался от своего агента. По их же ма-
териалам был зарегистрирован агент и выслана обложка личного дела, 
которую они вернули, как ошибочно им засланную.

1 Так в тексте. 
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По КРО
У 20 работников КРО имеется 175 личных дел, на связи же у этих ра-

ботников всего 60 человек, с остальными 115 связи не имеют.
Некоторые оперативные работники КРО – СТЕПАНЯН, ГАМЗЕ и 

ГАВРИЛИН, ФИНКЕЛЬШТЕЙН и ГРИГАС – совершенно с агентурой не 
работают и на связи не имеют ни одного человека. ПОПОВ из 6 агентов 
имеет на связи только 2 человека, МИЛОВЗОРОВ имеет на связи- 3 чело-
века, МЕШАЛКИН из 14, связан с 5-ю агентами, нач. отделения – ДУНЬ-
КОВ имеет только одного агента.

Врид. нач. 2 Отдела НКГБ Лит. ССР
ст. лейтенант государственной безопасности (Пядышев)

«19» мая 1941 года

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 312 – 316. Подлинник.

№ 63. Справка 2-го отдела НКГБ Литовской СССР о законченных 
следственных делах. 19 мая 1941 г. 

ЗАМ. НАРКОМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Лит. ССР
МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

тов. БЫКОВУ

СПРАВКА
По НКГБ Литовской ССР без Вильно закончено следственных дел и пере-

дано в судебные органы (включая и уже осужденных) – 703 на 763 человека.
Из них:
а) Закончено Следчастью НКГБ – 368 дел на 427 чел.
б) Закончено уездными отделами – 275 дел на 305 чел.
в) Оперативными отделами центра – 60 дел на 100 чел.
Из законченных следствием Следчастью НКГБ – 368 дел, 35 групповых 

на 94 человека и 332 одиночных.
По характеру состава преступлений оконченные следчастью следс-

твенные дела разбиваются на следующие группы:
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А. Групповые дела
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Из приведенных выше таблиц видно, что:
а) около 90 % законченных Следственной частью дел, это дела одино-

чек;
б) Из законченных групповых следственных дел, нет ни одного дела по 

шпионажу, к/р формированиям, повстанчеству, вредительству, диверси-
ям и террору, т.е. ни одно дело, по наиболее острым проявлениям деятель-
ности к/р формирований, и в настоящий момент. 80% всех групповых дел 
закончены по перебежчикам;

в) Из всех законченных следственных дел, около 42% перебежчиков, 
около 22% провокаторов и бывш. полицейских, около 10 процентов бывш. 
руководителей к/р буржуазно-националисти ческих организаций и около 
40% по шпионажу.

За редким исключением в процессе следствия Следчастью статьи об-
винения не переквалифицировались, особенно на перебеж чиков, т.е. в 
процессе следствия аппаратом Следчасти не выявля лись шпионы из числа 
перебежчиков, не вскрывалось подполье к/р формирований.
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За весь период работы из числа арестованных НКГБ Лит. ССР без Ви-
ленского УНКГБ, освобождено из-под стражи 270 человек. Заключения на 
освобождение Следственной частью давались иногда по формальным мо-
тивам, без достаточных оснований, без проведе ния необходимых следс-
твенных мероприятий по вскрытию контррево люционной деятельнос-
ти арестованного. В результате чего, на сво боду выпускались активные 
контрреволюционные элементы, подтвер ждением чего могут служить 
следующие примеры:

1) В ноябре 1940 года из-под стражи освобожден бывш. секретарь 
министерства Внутренних Дел Литвы – полковник ГИЕДРАЙТИС Б.М., 
арестованный 2 Отделом НКВД Лит. ССР (след. дело № 1255).

Мотивировано освобождение тем, что срок предъявления обвинения 
истек, а данных для предания суду ГИЕДРАЙТИС не добы то.

2) 24 февраля с. г. освобожден из-под стражи ШКИРУЦ Л.М., прохо-
дящий по след. делу № 1352. ШКИРУЦ в ноябре 1940 года, добровольно 
явился в Укмергский УО НКВД с заявлением, что служил писарем 2-го 
Отдела Польского Генштабе. В процессе следствия установлено, что ШКИ-
РУЦ был оперативным работником 2-го Отдела Польского Генштаба. Ве-
дал учетом, снаряжением и теоре тической подготовкой шпионско-дивер-
сионных групп, перебрасы ваемых в СССР польским генштабом.

Освобожден ШКИРУЦ по мотивам отсутствия в прошлом активной 
деятельности, направленной против СССР.

3) 28 октября 1940 года, освобожден из-под стражи СКИНДЕРИС В.Б. 
(след. дело № 159) из крестьян-кулаков, с 1936 года служил в 9-м литовс-
ком пехотном полку командиром взвода.

Арестован СКИНДЕРИС за контрреволюционную пропаганду, на-
правленную против вступления Литвы в СССР.

Известно, что офицерство 9-го пехотного полка подго товляло откры-
тое сопротивление Красной Армии, сорвало митинг, посвященный при-
нятию решения о вступлении Литвы в Состав СССР, на котором присутс-
твовал и СКИНДЕРИС.

Следствие по делу было проведено исключительно небре жно. Обви-
няемый опрошен всего 3 раза и очень неумело, необ думанно, В результате 
чего не выявлена ни контрреволюционная деятельность обвиняемого, ни 
к/р настроенное офицерство пол ка.
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СКИНДЕРИС был освобожден за недоказанностью состава преступ-
лений.

4) 21 января освобожден арестованный по делу № 1737 – ЧИЖИУНАС 
В.Ф., учитель семинарии в гор. Укмерге.

Следствием установлено, что ЧИЖИУНАС член организа ции ляуди-
нинков и шаулистов, на предвыборном собрании 11 ян варя с. г. выступал 
с резкой к/р речью, призывал не голосовать за выставленных кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР. К/р выступления ЧИЖИУНАС 
подтверждены свидетелями. Не будучи допрошенным по существу свиде-
тельских показаний, ЧИЖИУНАС был освобожден.

Следственные дела, пересылаемые из УО НКГБ на зак лючение в След-
часть НКГБ, месяцами лежат без движения.

На 19 мая за Следчастью числится дел, присланных на заключение:
а) в марте месяце – 21 дело
б) в апреле месяце – 85 дел.
Аппаратом Следчасти систематически нарушаются нормы УПК в от-

ношении сроков ведения следствия. На 19 мая из 897 следственных арес-
тованных, числящихся за Следчастью, на 517 человек не оформлено про-
дление сроков ведения след ствия и содержания под стражей.

Нач. 2 От-ния 2 Отдела НКГБ Лит. ССР
лейтенант государственной безопасности (Потапов)

«19» мая 1941 года
гор. Каунас

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 318 – 321. Копия.
Опубл.: Anušauskas A. Pirmoji sovietinė okupacija. Teroras ir nusikaltimai 
žmoniškumui = Th e First Soviet Occupation. Terror and Crimes against Humanity. 
Vilnius, 2006. Р. 146 - 149.



349Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

№ 64. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова о контрреволюционной повстанческой орга-
низации «Пятая колонна». 23 мая 1941 г. 

Сов. секретно

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.

О вскрытой и ликвидированной контрреволюционной
повстанческой организации «ПЯТАЯ КОЛОННА»

В дополнение у № 1/948 от 5 мая 1941 г.

В ночь с 5-го на 6-е мая 1941 года нами был арестован проходящий по 
показаниям руководителя Мажейкяйского филиала к-р повстанческой ор-
ганизации "Пятая колонна" – КЕНСТАВИЧИУСА Антанаса - 

<нрзб> Вальдас, сын Игнаса – 1903 года рождения, уроженец 
гор. Можейкяй, литовец, гражданин СССР, выслушал 4 семес-
тра факультета истории Каунасского университета, окон-
чил военную школу. До прихода частей РККА в Литву работал 
помощником военного коменданта гор. Кретингай и одновре-
менно являлся помощником начальника Кретингской уездной 
организации шаулистов. Перед арестом работал учителем 
народной школы. Проживал в деревне Дарбенай, Кретингского 
уезда.

Как показал КЕНСТАВИЧИУС, ЖАДВИДАС завербовал его в повстан-
ческую организацию и через него получал инструкции по работе организа-
ции из Германии.

На допросе от 7-го мая 1941 года ЖАДВИДАС признал, что является 
участником к-р повстанческой организации, действующей на территории 
Кретингского уезда и по заданию руководителя этой организации – РО-
МАНАУСКАС Ионас – б/начальник Кретингской уездной полиции, создал 
через завербованного им КЕНСТАВИЧИУСА финал организации в гор. 
Можейкяй.

В отношении РОМАНАУСКАСА и обстоятельств своей вербовки в ор-
ганизацию ЖАДВИДАС показал:
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«В первых числах января месяца 1941 года я, будучи в Кретинге, 
зашел к б/начальнику Кретинского уездного отдела внутренней по-
лиции, лейтенанту литовской армии – РОМАНАУСКАСУ Ионас, 
проживающему по улице Лайсис. Сидя вдвоем в квартире, мы разго-
ворились и начали высказывать свои недовольства на Советскую 
власть. Я рассказал РОМАНАУСКАСУ, что из армии меня уволи-
ли и никакого пособия не дали, и что я нахожусь в очень тяжелых 
условиях, а также рассказал ему о своих намерениях по созданию 
повстанческих организаций и о борьбе с Советской властью.

РОМАНАУСКАС внимательно выслушал меня, посочувство-
вал меня и заявил:

«Хорошо, что ты, в конце концов, ушел от красных, а мы дума-
ли, что ты совсем уже пропащий человек и продался русским. То, о 
чем ты только думаешь делать, мы уже давно делаем. К твоему 
сведению, – обращаясь ко мне заявил РОМАНАУСКАС, - на терри-
тории Кретингского уезда, а также по всей Литве уже давно со-
здана, существует и действует организация, созданная из б. шау-
листов, офицеров, полицейских, добровольцев и других патриотов 
свободной Литвы, которая организовывает и готовит повстан-
ческие организации».

- и предложил мне принять активное участие в работе орга-
низации, заявив при этом, что я для них очень нужный человек, 
так как я имею специальное военное образование и сумею в момент 
восстания командовать воинской частью литовских повстанцев, 
а также то, что я, как бывший пом. начальника уездной органи-
зации шаулистов-стрелков, знаю хорошо все командирские кадры 
б/шаулистских взводов и могу всех их привлечь в данный момент к 
работе по созданию повстанческих взводов по Кретингскому уезду. 
Я дал свое согласие и пообещал, что буду много работать на благо 
«свободной» Литвы и одновременно попросил РОМАНАУСКАСА, 
чтобы он рассказал мне, какая в данный момент установка о рабо-
те организации. РОМАНАУСКАС ответил мне, что в настоящий 
момент есть твердое указание центра, чтобы ускоренным тем-
пом форсировать работу по созданию повстанческих организаций 
по волостям и деревням, подбирать и готовить командный состав 
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из числа проверенных, преданных нашему делу б/командоров шау-
листских взводов, а также офицеров б/литовской армии».

Как показывает ЖАДВИДАС, руководство организацией исходит из 
Германии через нелегально приходящего бывшего капитана литовской ар-
мии – МИХАЛЬКЕВИЧУС.

МИХАЛЬКЕВИЧУС до установления Советской власти в Литве служил 
в Ковенском гусарском полку в чине капитана. Осенью 1940 года МИХАЛЬ-
КЕВИЧУС бежал в Германию, где был принят на действительную службу 
в германскую армию и в настоящее время служит во 2-м отделе Генштаба 
германской армии в Клайпеде.

Границу из Германии в СССР МИХАЛЬКЕВИЧУС переходил с задани-
ем: 1) активизировать работу повстанческих организаций, установить связь 
с Литовским национальным корпусом (с этой целью он ездил в Вильнюс) и 
2) создать переправочные пункты на советско-германской границе на тер-
ритории Кретингского и Таурагского уездов по переброске оружия из Гер-
мании в ЛССР для повстанческих формирований.

В марте месяце 1941 года в Германию бежал участник повстанческой 
организации – ПУТРИС Феликсас, кулак, б/шаулист, проживал на хуторе в 
трех километрах от границы возле деревни Якубово, Кретингского уезда.

Как видно из показаний ЖАДВИДАСА, ПУТРИС должен был органи-
зовать на территории Кретингского уезда переправочный пункт для пере-
броски оружия из Германии.

В апреле месяце 1941 года ПУТРИС нелегально переходил границу из 
Германии для связи с руководителем организации РОМАНАУСКАС и Ли-
товским национальным корпусом РККА в Вильнюсе.

Показаниями ЖАДВИДАСА так же как и показаниями ряда других 
арестованных участников антисоветских формирований устанавливается, 
что повстанческие организации создаются по прежним местам дислокации 
шаулистских организаций и в их прежнем составе.

Причем бывшие шаулисты в своей основной массе безотказно идут на 
вербовку в антисоветские повстанческие формирования.

В своих показаниях кроме КЕНСТАВИЧИУСА и ПУТРИСА, ЖАДВИ-
ДАС назвал следующих участников повстанческой организации:

1. РОМАНАУСКАС Ионас – бывший начальник Кретингской уездной 
полиции и командир взвода шаулистов, лейтенант запаса Литовской армии. 
Последнее время работал писарем в Кретингском лесничестве (арестован).

2. СРУМСКИС Мотеюс, сын Ионас – работал начальником Кретингско-
го лесничества, б/шаулист и таутининк (арестован).
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3. ШАШКУС Антанас, сын Пранаса – 33 лет, житель деревни Вижейчяй, 
Кретингского уезда, б/шаулист.

4. ЛЕНГВИНАС Пятрас, сын Алексаса – 1902 года рождения, кулак, жи-
тель деревни Вежейчяй, Кретингского уезда, б/командир взвода шаулистов, 
старший сержант литовской армии.

5. МАТУЛЯВИЧИУС Микас, сын Повиласа – 1898 года рождения, без 
определенных занятий, до прихода частей РККА в Литву служил в погра-
ничной полиции, состоял членом совета взвода шаулисов в деревне Алек-
сандрия, Кретингского уезда.

6. БОРТКЕВИЧИУС Пятрас, сын Александрас – 1904 года рождения, 
учитель, бывший командир взвода шаулистов в деревне Якубава, Кретинг-
ского уезда. (Арестован еще в марте месяце 1941 года как агент германской 
разведки. Однако, показаний о повстанческой организации не дал).

В связи с получением показаний ЖАДВИДАСА о том, что БОРТКЕВИ-
ЧИУС является участником повстанческой организации, берем его в актив-
ный допрос.

7. ДАНКЯВИЧИУС Стасис, сын Стасиса – 1904 года рождения, кулак, 
бывший командир взвода шаулистов в деревне Гергждай, Кретингского уез-
да, арестован еще в январе месяце 1941 года за а/с агитацию, направленную 
против выборов в  Верховный Совет СССР. Показаний об организации не 
дал.

Арестованный РОМАНАУСКАС подтвердил показания ЖАДВИДАСА 
и показал, что в повстанческую организацию он вовлечен в декабре месяце 
1940 года бывшим полицейским ОКУЛЯВИЧИУС Зенонас (устанавливаем 
и арестуем).

20-го декабря 1940 года ОКУЛЯВИЧИУС принес ему РОМАНАУСКА-
СУ записку от ПУТРИСА, который просил его придти на нелегальное со-
вещание.

По существу этого совещания РОМАНАУСКАС показал:

«Работа повстанческой организации особо активизировалась 
после того, как к нам из Германии, по поручению «ЛСА» (Литов-
ский Союз Активистов по борьбе за освобождение литовской на-
ции) приезжал капитан МИХАЛКЕВИЧИУС и проводил совеща-
ние в местечке Якубава.

На этом совещании я также присутствовал; кроме меня на 
этом совещании присутствовало еще 5 человек, – это был актив 
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нашей повстанческой организации. На этом нелегальном совеща-
нии капитан МИХАЛЬКЕВИЧИУС рассказал нам о том, что на 
территории Германии, по разрешению германского правительства 
создана большая литовская организация под названием «ЛСА», ру-
ководит этой организацией ШКИРПА, бывш. литовский посол в 
Германии, а военным легионом, созданным из литовцев, проживаю-
щих там и перебежчиков из СССР, а также офицеров – руководит 
бывш. начальник штаба литовской армии генерал ПЛЕХАВИЧИ-
УС. Задача этой организации – подготовлять кадры командного 
состава для руководства повстанческими организациями на тер-
ритории Литвы, а также создать и организовать повстанческие 
организации и готовить их для восстания во время нападения Гер-
мании на СССР».

Как видно из показаний РОМАНАУСКАСА, на этом совещании кроме 
того присутствовали:

1) БОРТКЕВИЧИУС Пятрас (арестован)
2) ПУТРИС Феликсас (бежал в Германию)
3) ОКУЛЯВИЧИУС Зенонас (устанавливаем)
4) ЕНЕУКАС – житель деревни Петрикайче, Кретингского уезда (уста-

навливаем).
5) МИХАЛЬКЕВИЧИУС – б/капитан литовской армии. проживает в г. 

Клайпеде.

В своих показаниях РОМАНАУСКАС назвал 14 человек, участников 
Кретингской повстанческой организации.

Участника организации – СТРУМСКИСА Мотеюса РОМАНАУС-
КАС назначил руководителем диверсионной группы, которая должна 
была начать активные действия в момент войны Германии с Советским 
Союзом. Арестованный СТРУМСКИС признал, что являлся участни-
ком повстанческой организации и руководителем диверсионной груп-
пы.

РОМАНАУСКАС, ЖАДВИДАС, СТРУМСКИС, ШАШКАС, ЛАНГВИ-
НАС, МАТУЛЯВИЧИУС – разрабатывались нами как участники к-р повс-
танческой организации, существовавшей в Кретингском уезде по агентур-
ной разработке «РЕСТАВРАТОРЫ».

Показаниями арестованных РОМАНАУСКАС, ЖАДВИДАС и СТРУМ-
СКИС полностью перекрыты агентурные материалы этой разработки.
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Участники повстанческой организации – ЛЕНГВИНАС и ШАШКУС 
в конце апреля месяца 1941 года без нашего ведома были вызваны в ми-
лицию, где обоим было предъявлено требование – возвратить полученное 
ими как шаулистами, оружие.

После возвращения из милиции ЛЕНГВИНАС и ШАШКАС скрылись.
В целях розыска ЛЕНГВИНАСА и ШАШКАСА нами был арестован и 

завербован близкий знакомый ШАШКУСА и ранее бежавшего во время 
ареста – ПОШКУСА. Агенту во время этапирования в ночное время был 
организован побег, во время которого конвоировавшими было произведе-
но три условных выстрела. 15-го мая 1941 года агент явился и донес следу-
ющее:

«После побега от конвоира, он вскоре через родственников 
ПОШКУСА установил связь с последним, через которого узнал, 
что ШАШКАС и ЛЕНГВИНАС скрываясь от милиции, перешли 
на нелегальное положение и скрываются в данный момент в Тель-
шайском уезде. ПОШКУС с ними встречается часто и они вскоре 
должны вместе прибыть в Кретингский уезд. ПОШКУС рассказал 
источнику также о том, что как ЛЕНГИИНАС так и ШАШКАС 
хорошо вооружены, имеют на вооружении парабеллумы и один 
ручной пулемет».

Данные нашего агента перекрываются данными агентуры 3-го отделе-
ния 105 погран.отряда.

Агент обратно послан к ПОШКУСУ, чтобы вместе с ним пойти в Тель-
шайский уезд, установить связь с ШИШКАСОМ и ЛИНГВИНАСОМ и по-
пытаться привести их в Кренгский уезд, где при установлении будут нами 
задержаны.

Проходящих по показаниям – ЖАДВИДАСА, РОМАНАУСКАСА и 
СТРУМСКИСА участников повстанческой организации устанавливаем и 
подвергнем аресту. Следствие направляем на вскрытие всех связей органи-
зации и оружия.

По Мажейкяйскому филиалу повстанческой организации «Пятая ко-
лонна» 10-го мая 1941 года нами дополнительно арестованы:

1. КАЗАКАУСКАС Леонас, сын Антанаса – 1908 года рождения, уроже-
нец деревни Стрелюшко, Улакю волости, Мажейкяйского уезда, литовец, 
работает на мельнице «Лаймес» в г. Мажейкяй. Изготовлял для организа-
ции нарукавные повязки с фашистской свастикой.
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2. ТУМАС Иуозас, сын Мартино - 1893 года рождения, уроженец де-
ревни Калнекю, Алувес волости, Алитусского уезда, литовец, б/полковник 
литовской армии. В настоящее время учитель начальной школы в Жадику 
волости, кулак, имеет 30 га земли.

3. ЛАУРАЙТИС Антанас, сын Игнаса – 1907 года рождения, уроженец 
города Мажейкяй, литовец, с низшим образованием, б/полицейский и ша-
улист, проживал в деревне Кабалдику, Мажейкяй волости и уезда.

4. ИОНАИТИС Адомас, сын Кастоно – 1904 года рождения, уроженец 
деревни Иджоту, Мажейкяйского уезда, литовец, гражданин СССР, б/ша-
улист. служащий комендатуры гор. Можейкяй, прожив. дер. Виршилю, 
Илокю волости, Мажейкяйского уезда.

5. ЛЕНКАУСКАС Ионас, сын Онос – 1914 года рождения. уроженец 
деревни Летеню, Тиркшляй волости, Мажейкяйского уезда, литовец, бес-
партийный, работал электромонтером на пивоваренном заводе в г. Мажей-
кяй.

6. ЯСЮЛИС Людас, сын Казиса – 1914 года рождения, уроженец дерев-
ни Сугинене, Ведерю волости, Мажейкяйского уезда, литовец, гражданин 
СССР, секретарь финансовой инспекции Мажейкяйского уезда, секретарь 
финансовой инспекции Мажейкяйского Уисполкома, в прошлом актив-
ный таутининк и шаулист.

7. СТАТКУС Повилас, сын Повилас – 1902 года рождения, уроженец 
деревни Иодейку, Жидикю волости, Мажейкяйского уезда, литовец, граж-
данин СССР, извозчик.

О результатах дальнейшей операции и следствия, будем информиро-
вать.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протоколы допросов арестованных ЖАДВИДАС, 
РОМАНАУСКАС и СТРУМСКИС на «...» листах.1

НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНСТИ (ГЛАДКОВ)

«23» мая 1941 г.
№1/1062

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 170 – 179. Копия. 

1 В деле отсутствуют. 
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№ 65. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова о контрреволюционной повстанческой орга-
низации в Тельшайском уезде. 23 мая 1941 г. 

Сов. секретно.

НАРКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР -
тов. МЕРКУЛОВУ.

НАЧАЛЬНИКУ 3 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
СТ. МАЙОРУ БЕЗОПАСНОСТИ -

тов. ГОРЛИНСКОМУ.

СПЕЦСООБЩЕНИЕ.

В дополнение к № 1/959 от 7 мая 1941 года о
вскрытой и ликвидированной к/р повстанческой

организации в Тельшайском уезде.

Арестованные по делу БЕЛЬСКИС Ладас, РУМБУТИС Костас, ОПУЛЬ-
СКИС Владас, ВИКТОРАВИЧУС Иуозас – на допросах от 15-го – 19-го 
мая 1941 года признались, что являются участниками к/р повстанческой 
организации, существовавшей на территории Тельшайского уезда.

Показаниями этих арестованных вскрывается крупная литовская на-
ционалистическая повстанческая организация, имеющая свои филиалы в 
ряде уездов Литовской ССР.

Как видно из показаний арестованных – БЕЛЬСКИС и РУМБУТИС, 
во главе Тельшайской организации стояли: бывш. полковник литовской 
армии – ПУЛКАВНИКАС, быв. майор литовской армии – ОПУЛЬСКИС 
(арестован), бывш. капитан литовской армии – ЯТУЛИС, бывш. майор 
литовской армии – служащий Тельшайской военной комендатуры – ЛА-
БАНАУСКАС и бывш. старшина литовской армии – МИКУЦКАС (всех 
устанавливаем и арестуем).

Организация поддерживала связь с находящимся в Германии гене-
ралом ПЛЕХАВИЧУСОМ, от которого получала указания по формиро-
ванию контрреволюционно-повстанческих кадров и по подготовке их к 
моменту войны Германии с Советским Союзом.
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Арестованный РУМБУТИС Костас показал, что в ноябре месяце 1940 
года по заданиям руководителей Тельшайской повстанческой организа-
ции – ЯТУЛИСА и ЛАБАНАУСКАСА, нелегально ходил в Германию для 
связи с генералом ПЛЕХАВИЧУС.

В Германии, в гор. Клайпеде, он связался с заместителем ПЛЕХАВИ-
ЧУСА по руководству повстанческими формированиями в Литве – СО-
СНАУСКАС Юлис, проживающим по ул. Лайсвой, дом № 13.

По существу своих переговоров с СОСНАУСКАС, на допросе от 
19 мая 1941 года РУМБУТИС показал:

«10 ноября 1940 года я в районе Кретинга перешел Советскую 
границу и поехал в гор. Клайпеда. Приехав в Клайпеду, я напра-
вился сразу же не к ПЛЕХАВИЧУС, а к его заместителю по ру-
ководству повстанческой деятельностью в Литве – СОСНАУС-
КАС Юлис, проживающему по ул. Лайсвой, 13. К СОСНАУСКАС 
я зашел раньше, потому что он мне близко знаком, чем ПЛЕХА-
ВИЧУС.

Я СОСНАУСКАС сказал, что прислан к ним за получением инс-
трукции и оружия. После этого СОСНАУСКАС предложил пойти 
вместе с ним к ПЛЕХАВИЧУС, проживающему по ул. Иулсто, 
37. Придя к нему, его дома не оказалось, он в то время находился 
в Тильзите. Возвратившись к СОСНАУСКАС, он меня начал рас-
спрашивать, как обстоит дело с развертыванием повстанческой 
деятельности в Литве, интересовался численностью и воору-
жением частей Красной Армии, расположенных на территории 
Литовской ССР, а также интересовался настроением населения 
по отношению к Советской власти. После этого он меня начал 
инструктировать по вопросу повстанческой работы, особенно он 
делал упор на то, чтобы соблюдать строгую конспирацию, орга-
низовываться по принципу троек. т.к. это обеспечит от провала. 
Без сигнала на них не делать никаких выступлений. В отношении 
оружия он меня заверил, что им мы будем обеспечены в достаточ-
ном количестве и сказал, что оружие будет пересылаться через 
людей, которые хорошо знают границу».

СОСНАУСКАС обещал РУМБУТИСУ оказать помощь повстанчес-
кой организации оружием, назвал ему конкретных лиц, которые будут 
доставлять оружие из Германии. Об этом РУМБУТИС показал:
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«Когда я был у СОСНАУСКАС, то он мне во время разгово-
ра по вопросу снабжения нас оружием указал лиц, кои будут 
доставлять нам оружие, при этом заявил, что эти лица про-
веренные и надежные; в подтверждение этого показал мне их 
фотографические карточки и данную ими присягу. Текс присяги 
гласит так: «Обязуюсь всевышним богом никому никогда не вы-
давать порученного мне дела и сохранять это в тайне. Предна-
значенное оружие буду доставлять честно в назначенное место 
по поручению организации «АКТИВНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ЛИТВЫ». 
За порученное мне дело вознаграждения не требую». Далее сле-
довала подпись.

СОСНАУСКАС после этого назвал следующих лиц, ко-
торые будут снабжать нас оружием и осуществлять связь 
между нами и ПЛЕХАВИЧУСОМ. Эти лица следующие: 
ПАХЛАУСКИС Альфонсас проживает в дер. Кретинг-Содис, 
Кретингской волости и уезда; БАЛЬТИШКИС Петрас прожи-
вает в мест. Науместис, Таурагенского уезда, РУЗГИС Ионас 
проживает в дер. Плушай, Науместис волости, Таурагского 
уезда, БЕРМАНСКИС Иуозас проживает в мест. Дарбенай, 
Кретингского уезда; МАРТИНАЙТИС Петрас проживает в 
гор. Кретинга, ул. Стотес, № дома не знаю; РОМАНАУСКАС, 
имя его не знаю, проживает в гор. Кретинга; БРУЖАС Казис 
проживает в мест. Гаргждай, Кретингского уезда» (всех уста-
навливаем и арестуем).

Как видно из показаний РУМБУТИСА, в Германию его переправлял 
руководитель филиала повстанческой организации по Кретингскому 
уезду – РОМАНАУСКАС Ионас, бывш. начальник Кретингской уездной 
полиции, – командир взвода шаулистов, лейтенант запаса литовской ар-
мии.

РОМАНАУСКАС проходит по показаниям арестованного участ-
ника к/р повстанческой организации «5-я колонна» ЖАДВИДАС Ос-
вальдас (См. сообщение № 1/948 от 5 мая 1941 года и № … от … мая 
1941 г.).

Как видно из показания РУМБУТИСА, Тельшайская повстанческая 
организация располагает большим количество оружия, которое участ-
никами организации частично собиралось в Литве у бывш. шаулистов и 
военнослужащих литовской армии, а также получали нелегально из Гер-
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мании. По этому вопросу на допросе от 18-го мая 1941 года РУМБУТИС 
показал:

«За период, начиная с сентября 1940 года по апрель 1941 года, 
БРУЖАС был в Германии 8 раз и оружие в Германии получал от 
литовского генерала ПЛЕХАВИЧУСА, бежавшего перед установ-
лением Советской власти в Литве.

Всего из Германии БРУЖАС принес 30 новых карабинов, 
8  браунингов, 1500 патронов для карабинов и 200 шт. пат-
ронов для браунингов. Все это оружие было сделано ВЕНЦКУС 
Иуозас.

Из Тельшая оружие мы получали 3 раза. За это время мы по-
лучили 7 винтовок, 2 браунинга, 25 патронов для браунинга и 300 
шт. боевых патронов к винтовкам. Все это также было переда-
но ВЕНЦКУС».

ВЕНЦКУС Иуозас, сын Пранас, 1909 года рождения, кулак, бывш. лей-
тенант запаса литовской армии, бывш. руководитель шаулистов, бывш. 
служащий полиции, намечался нами к аресту 28 апреля 1941 года, но в 
день операции скрылся. Приняты меры розыска.

БРУЖАС Казис – житель пограничного местечка – дер. Гаргждай, 
Кретингского уезда (устанавливаем и арестуем).

Из Тельшая организация получила оружие от ЯТОНИСА АНТАНА-
СА, бывш. шаулиста, проживающего в гор. Тельшай, работающего секре-
тарем уездного управления.

Как видно из показаний РУМБУТИСА, ЯТОНИС является заготови-
телем и поставщиком оружия для организации. ЯТОНИСА устанавлива-
ем и подвергнем аресту.

Показаниям арестованных РУМБУТИСА и ВЕЛЬСКИСА, устанав-
ливается наличие к/р повстанческих организаций, связанных между со-
бой – в Тельшайском, Кретингском, Мажейкяйском, Мариампольском, 
Шауляйском, Паневежском уездах и в гор. Каунасе.

В своих показания на допросах от 15-18 мая 1941 года ВЕЛЬСКИС, как 
участников Мариампольской, Каунасской и Шауляйской организации 
назвал:

1. СКРИНСКИС Антанас, сын Винцас, 1916 года рождения, литовец, 
бывш. шаулист. До установления Советской власти в Литве работал в 
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гор. Мариамполе зав. оружейным складом уездного начальника. После 
установления Советской власти СКРИНСКИС был оставлен на этой же 
должности в Мариампольском уездном Военкомате;

2. ВАСИЛЯУСКАС Ионас, сын Пранаса, 1918 года рождения, студент 
Каунасского университета, лейтенант запаса литовской армии (установ-
лен, арестовываем).

По Шауляйскому уезду, как участников организации, БЕЛЬСКИС на-
звал жителей деревни Видсеткией – НОВИЦКАС и ЖИЛЬВИТИС (уста-
навливаем).

15 мая 1941 года СКРИНСКИС был нами арестован; при обыске у него 
обнаружено и изъято:

а) 3-цветный национальный флаг;
б) несколько печатей и штампов бывш. шаулистской организации;
в) военный бинокль.
На допросе от 19-го мая с.г. СКРИНСКИС показал, что у его шури-

на – СИНКЕВИЧИУС Альбинас, жителя деревни Маркавшика, Мариам-
польского уезда, спрятано принадлежащее организации оружие.

Произведенным обыском у СИНКЕВИЧИУСА обнаружено и изъято:
а) пистолетов разного калибра – 5 шт.
б) боевых патронов для пистолетов – 961 шт.
в) одна пироксилиновая шашка
г) детонаторов – 6 шт.
д) мелкокалиберная винтовка – 1 шт.
е) патронов к ней – 742 шт.
ж) военно-топографическая карта – 1 шт.
з) шапирограф – 1 шт.
и) бинты, вата и другой перевязочный материал.
СИНКЕВИЧИУС Альбинас – кулак, бывш. полицейский, нами арес-

тован.
По показаниям арестованных – РУМБУТИСА, БЕЛЬСКИСА, прохо-

дят как участники к/р повстанческой организации, но находящиеся еще 
на свободе 31 человек.

По всем проходящим по показаниям лицам проводим срочную уста-
новку, после чего произведем их арест.

Следствие направляем на вскрытие всех связей организации и ору-
жия. О ходе дальнейшего следствия и результатах операции будем ин-
формировать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: протоколы допросов БЕЛЬСКИС и РУМБУТИС на 
«49» листах.1

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР

СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ГЛАДКОВ)

«23» мая 1941 года.
гор. Каунас.
№1/1063

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 180 – 187. Копия.

№ 66. Листовка «Агитационного штаба освобождения в Литве». 
23 мая 1941 г. 

АДОЛЬФ ГИТЛЕР

АГИТАЦИОННЫЙ ШТАБ ОСВОБОЖДЕНИЯ В ЛИТВЕ

Братья, сестры, боритесь за свободу, за наше благополучие.
Освободимся от еврейского рабства. Еврейская власть дала каждому 

свободу на Сибирь, каждый день накладывает все более тяжелые оковы на 
наши руки и ноги. Мы видим, что нам дает еврейская конституция, дала 
свободу и право работать на евреев, на рабство у них. А также дала жен-
щинам равные права с мужчинами. Дала нашим женщинам равные права 
с мужчинами на работу в каменоломне и любую другую черную работу. А 
евреям – сидеть в учреждениях и за нами присматривать.

Мы, братья и сестры, будем бороться, объединившись вокруг АГИ-
ТАЦИОННОГО ШТАБА. Будьте готовы и ждите наших братьев, которые 
скоро с помощью ГИТЛЕРА нас освободят.

Мы, братья и сестры, будем бороться против еврейской конституции.
Мы все, как один, хотим братской свободы. 

1 В деле отсутствуют. 
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Свободу и благополучие нам может дать только ГИТЛЕРИЗМ.
Долой еврейскую конституцию!
Долой власть эксплуататоров!

 Пусть солнце Сталина светит евреям на их пути вместе со всеми их 
моторизованными частями к Ленину, а нам солнце паразитов не нужно.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГИТЛЕРИЗМ!

LCVA. Ф. R-756. Оп. 6. Д. 555. Л. 1. Подлинник. На литовском языке.
Печатается по: Truska L., Vareikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas 
Lietuvoje = Th e Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. 
Vilnius, 2004. P. 242 (факсимиле).

№ 67. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова о деятельности контрреволюционных наци-
оналистических и белоэмигрантских организаций в погра-
ничной полосе. 27 мая 1941 г. 

Товарищу МЕРКУЛОВУ

НАЧАЛЬНИКУ 1 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СОЮЗА ССР
СТАРШЕМУ МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Товарищу ФИТИНУ

Москва

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

О деятельности контрреволюционных националистических и белоэмиг-
рантских организаций в пограничной полосе Восточной Пруссии.

По состоянию на 25/V-41 г.

Активная антисоветская и разведывательная деятельность контрре-
волюционных националистических и белоэмигрантских организаций в 
пограничной полосе Восточной Пруссии, о чем сообщалось в 1/960 от 7/
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V-41 г. подтверждается опросом переселенцев, прибывших из Германии и 
данными закордонной агентуры пограничных отрядов НКВД.

Переселенец АНЦЕВИЧ Владимир Александрович, 1905 года рожд, 
уроженец г. Сувалки, работавший на лесоповальном заводе в мест. <нрзб.> 
и на железной дороге в Кенигсбергской ж.д. дирекции, хорошо осведом-
ленный о работе отдельных звеньев украинской к-р организации, расска-
зывает: 

В дер. Глубокий Брод, Сувалкского уезда, в 10-ти километ-
рах от Советской границы, имеется филиал организации «Союз 
Украинцев», который подчиняется Плотиченскому комите-
ту. В состав Глубоко-Бродской организации «Союз Украинцев» 
входят бывшие петлюровцы, большинство которых бежало из 
Литвы с приходом частей Красной Армии. Так же как и Плоти-
ченская организация, организация в дер. Глубокий Брод, тесно 
связана с гестапо и ее руководство состоит в негласном штате 
последнего. Через этот филиал гестапо проводит подготовку 
диверсионно-террористических кадров и осуществляет пере-
броску их на территорию ЛССР, как группами так и в одиночку.

Дополнительно по Плотиченской организации «Союз украинцев, ее 
деятельности и отдельных членах получены следующие данные:

ДЬЯЧЕНКО – служил в польской армии в чине майора, по линии 2-го 
отдела Генштаба. Для проведения разведывательной работы ДЬЯЧЕНКО 
имеет в г. Сувалки 3 конспиративных квартиры, одна из которых по ул. 
Гитлера, вторая – по ул. Гольданей и 3-я за городом, напротив польско-
го кладбища. Адреса квартир часто меняются. Известие, что ДЬЯЧЕН-
КО кроме подбора кадров для разведки, за последнее время приступил к 
активному выявлению лиц, сочувствующих Советскому Союзу, с целью 
репрессии.

Представитель руководства Плотиченской организации – КОЖУ-
ХАРЬ, в прошлом является адъютантом ДЬЯЧЕНКО по службе во 2-м 
отделе Польгенштаба.

ОСМАК – представитель руководства Плотиченской организации 
также занимается разведывательной деятельностью, состоя в штате не-
гласных сотрудников гестапо. Его линия работы – подготовка террористи-



364 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

ческо-диверсионной агентуры, для чего он широко использует уголовный 
элемент, который им специально подготавливается на конспиративной 
квартире в г. Сувалки, по ул. Кривой № 74. Во время существования Поль-
ши, по мнению отдельных поляков, проживающий в г. Сувалки, ОСМАК 
является немецким агентом.

ПРОСОВСКИЙ – агент гестапо. Работает вместе с женой, которая 
проводит выявление просоветских людей среди германских и польских 
женщин.

На новых членов, входящих в состав Плотиченской организации «Со-
юза украинцев», установлены следующие:

1. ТАРАВСКИЙ Александр – помощник председателя комитета – 
ШКРУПИНА   Захара.

2. ФЕДОРОВИЧ Александр – политический уполномоченный и свя-
зист организации, через него Сувалкский комитет получает руководство 
из Берлина, куда ФЕДОРОВИЧ периодически выезжает.

3. ТОЛОЧНЫЙ Иван – библиотекарь организации.
4. МИТРОФАНЧИК – кассир. Руководит сбором средств и разных 

пожертвований для организации, которые фактически идут на воору-
жение.

5. МОНАСТЫРСКИЙ – активный член организации и агент гестапо. 
Его жена является также агентом гестапо и ведет контрреволюционную 
работу среди женского населения.

6. КАБАЛЕНСКИЙ Александр – активный член организации и агент 
гестапо, работает под кличкой «Робатый».

7. ЗАСТЕЛА Бозия – активный член организации, по профессии учи-
тель, работает по контрреволюционному националистическому воспита-
нию украинских детей.

8. <нрзб.> – бывший полковник, активный член организации.
9. РАЧУК – бывший майор, активный член организации.
10. НАГАЙКА – активный член организации.
11. САВЧЕНКО Сергей – активный член организации.
12. ГАЛЕЦКИЙ Александр – активный член организации.
13. ФИЛИПЧУК – активный член организации.
14. КОНЮШЕК Даниил – активный член организации.
15. ИВАНЧЕНКОВ Иван – активный член организации и агент гес-

тапо.
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16. КАБАЛЕНСКИЙ Мечислав (брат КАБАЛЕНСКОГО Александра) 
активный член организации.

Подтверждаются ранее посланные материалы о том, что украинская 
контрреволюционная организация на территории Германии формирует 
диверсионные группы и банды для переброски на территорию СССР (све-
дения переселенца ДАРВАЙТИСА Иосифа).

Литовская националистическая 
контрреволюционная организация.

Литовская националистическая к-р организация «Литовский леги-
он» среди литовского населения Восточной Пруссии активно пропаган-
дирует, что в ближайшее время Германия выступит против Советского 
Союза, и что литовский легион должен вести форсировано подготовку 
по созданию повстанческих подпольных организаций на территории 
Лит. ССР.

Это положение находит документальное подтверждение в материалах 
следствия по ряду ликвидированных контрреволюционных повстанчес-
ких организаций в уездах Литовской ССР. Так например: 

Член к-р повстанческой организации, быв. начальник Кретингской 
полиции – РОМАНАУСКАС ИОНАС на допросе от 12/V-41 г. показал, 
что руководство литовского легиона – ШКИРПА и генерал ПЛЕХАВИ-
ЧУС, обратились к большинству стран мира с просьбой не признавать, 
якобы, оккупации Литвы Советским Союзом, одновременно проси-
ли оказать вооруженную помощь в борьбе за «Литовскую независи-
мость».

Литовский легион на территории Восточной Пруссии активно гото-
вится к выступлению против СССР и в то же время наметил план боль-
шой организационной работы по созданию повстанчества на нашей тер-
ритории.

Для практического выполнения этих задач, ПЛЕХАВИЧУС, при со-
действии гестапо, систематически посылает нелегально через границу 
из Германии на территорию ЛССР своих связистов, главным образом, 
на полицейских и бывших литовских офицеров, бежавших в Германию с 
приходом в Литву частей Красной Армии.

Так, по выявлению РОМАНАУСКАСА, в декабре 1940 года из Гер-
мании, в г. Кретинга нелегально приходил бывший капитан литовской 
армии МИХАЛЬКЕВИЧУС, который на подпольном собрании, состояв-
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шемся 20 декабря 1940 г. в м. Якубово, Кретинского уезда, сделал доклад 
следующего содержания:

Поддержка литовским повстанцам полностью обеспечена со сторо-
ны Германии, где уже создано литовское национальное правительство во 
главе со ШКИРПОЙ. Наше объединение «Литовский союз активистов» 
на территории Восточной Пруссии имеет крупную военную организа-
цию – легион во главе с генералом ПЛЕХАВИЧУСОМ.

Нападение на Советский Союз Германия произведет весной 1941 года. 
Мы – литовцы, должны поднять восстание в тылу Красной Армии и раз-
вернуть большую диверсионно-подрывную работу по взрыву мостов, 
разрушению жел.дор. магистралей, нарушению коммуникаций.

Эти данные подтверждаются другими документальными материала-
ми следствия.

Известно, что МИХАЛЬКЕВИЧУС объехал ряд городов на террито-
рии ЛССР и провел подпольные собрания по созданию повстанческих 
организаций, где выступил с подобными докладами.

Роль связистов от литовского легиона с повстанчеством на террито-
рии ЛССР, путем нелегального перехода через границу выполняют быв-
шие активные члены организации шаулистов, полицейские и офицеры: 
ОКУЛЯВИЧУС, ПУТРЮС, ИОНЕЦКИС и МИХАЛЬКЕВИЧУС, которые 
с приходом частей Красной Армии в Литву бежали в Германию.

Материалы перепроверяем. Изучаем возможности внедрения нашей 
агентуры в литовский легион за кордоном.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛССР 
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  (ГЛАДКОВ)

27 мая 1941г. 

LYA. Ф. К-1. Оп. 3. Д. 151. Л. 68 – 73. Подлинник. 
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№ 68. Справка об учтенном антисоветском элементе на террито-
рии Литовской ССР по состоянию на 27 мая 1941 г. 

СПРАВКА
Всего учтено по Литовской ССР по состоянию на 27.V.

Пункт I – Активные члены к-р партий и участников а/с националисти-
ческих и белогвардейских организаций – 377 чел.

Пункт II – Бывшие охранники, жандармы, руководящий состав поли-
цейских и тюремщиков – 679 чел.

Пункт III – Помещики, фабриканты и крупные чиновники литовского 
буржуазного аппарата – 1887 чел. 

Пункт IV – Бывшие офицеры польской, литовской и белой армий – 231 
чел.

Кроме того, учтено членов семей: 
По пункту I – 25 чел. 
По пункту II – 92 чел. 
По пункту III – 1203 чел. 

Членов семей участников к-р нац. организаций, главы которых осуж-
дены к ВМН – 110 чел.

Прибывших из Германии в порядке репатриации – 130 чел. 
Немцев, зарегистрировавшихся на выезд в Германию и отказавшихся 

выехать – 70 чел.

Всего учтено – 4804 чел. 

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 215. Подлинник.
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№ 69. Спецсообщение НКГБ Литовской ССР «Об активных анти-
советских происшествиях и проявлениях». 28 мая 1941 г. 

НАЧАЛЬНИКУ 6 ОТДЕЛА 3 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

тов. ИЛЮШИНУ.

гор. МОСКВА.

Об активных а/с происшествиях и проявлениях
за время с 1/I по 15/V – 1941 г.

ПРОИШЕСТВИЯ.

18/III-41 г. на перегоне Батакяй – Видукле товарный поезд разорвался на 
втором от паровоза вагоне и потерпел крушение, убит главный кондуктор, 
разбита одна платформа и пять вагонов, поврежден тендер паровоза. Ви-
новники – нач. депо станции Радвилишкис – КИЗЛАУСКАС – осужден ли-
нейным судом к 2-м годам лишения свободы; машинист-инструктор ДАТ-
КЯВИЧУС – к 4-м годам; машинист БУТАУСКАС – к 1 году условно. Нами 
сообщено в Москву тов. ГОРЛИНСКОМУ 18-го марта 1941 года № 485.

13/IV-41 г. неизвестными злоумышленниками совершена кража в по-
мещении Биршатнского волкома партии Алитусского уезда. Похищено: 
телефонный аппарат, старые документы, разорваны портреты вождей и 
знамя. Злоумышленники пытались взломать сейф.

Проведено расследование, виновники не установлены. Сообщено в 
Москву 14-го апреля 1941 г. № 1/858.

16/IV-41 г. в деревне Майшагалы, Виленского уезда, путем умышлен-
ного поджога уничтожено хозяйство: скот, зерно, инвентарь председате-
ля волисполкома Майшагольской волости – СУБАТКОВСКОГО. Этот 
поджог – результат диверсионной работы польского к-р повстанческого 
формирования.

Арестовано три человека. Ведется следствие.

17/V-41 г. в деревне Пудайчио, Расейнского уезда совершен тер.акт сы-
ном кулака ГУДЗЮНАСА, который из револьвера «кольт» тяжело ранил 
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представителя Волисполкома ДАВОШИНСКАС и участкового инспекто-
ра милиции – ИЛЬИНСКАС, сам скрылся в лесу, но был окружен и за-
стрелился. Проводится расследование.

Задержано три человека. Сообщено в Москву 17-го мая 1941 г.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ К-Р ЛИСТОВОК.
За период с 1/I-41 г. по 15/V-41 г. на территории ЛССР обнаружено 

583 штуки к-р листовок разных форм и содержания.
Из них:
174 штуки отпечатаны на машинке и размножались на шапиро-

графе.
320 штук писано от руки и размножалось на шапирографе.
45 штук примитивно набраны резиновыми буквами и размножены на 

шапирографе.
Остальные просто писаны от руки.
Выявлены и арестованы авторы листовок в следующих случаях:

В конце 1940 года и в январе месяце 1941 года в гор. Каунасе на улицах 
и в учебных заведениях распространялись а/с листовки, написанные от 
руки и размноженные на шапирографе под лозунгами:

«Да здравствует независимая Литва»
«Долой коммунистический террор»
«Литва для литовцев» и т.д., 
таких листовок, в общей сложности, обнаружено 50 штук.
В результате принятых агентурно-оперативных мер, была вскрыта и 

ликвидирована а/с организация из среды учащихся средних школ, кото-
рые именовали себя «ЛНП» (Литовская независимая партия)

Арестовано 26 человек, из них:
1. БЛЮМЕНТАЛИС Генрих – ученик, 1924 года рождения, немец, сын 

адвоката, член «Культурфербанда».
2. СВИЛАС Витаутас – ученик 8-го класса, 1925 года рождения, лито-

вец, сын б/директора департамента Министерства Внутренних Дел.
3. БОРТКЕВИЧУС Ромуальдас – студент 3-го курса Виленской техни-

ческой школы, 18 лет, из крестьян-кулаков.
4. КУЛАКИС Зигмас – ученик 8-го класса средней школы, 1925 года 

рождения, литовец, сын домовладельца.
5. БАКИС Эдуардас – ученик 8-го класса, 1925 года рождения, литовец, 

сын служащего.
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6. МЕЦЕНАС Евгениус – ученик, 1924 года рождения, литовец, сын 
офицера б/литовской армии.

7. БАНЖДУС Юлиус – ученик, 1925 года рождения, литовец, сын офи-
цера б/литовской армии и другие.

На следствии все признались, что они изготовляли и распространяли 
а/с листовки.

Три человека из них уже осуждены от 2-х до 5 лет, на семь человек следс-
твие заключено и дела направлены на Особое Совещание, остальные, как 
несовершеннолетние, несмотря на то, что все признали себя виновными, 
освобождены и сданы родителям под их ответственность.

11-го января 1941 года частично ликвидирована аг. разработка «ВРА-
ГИ», по которой разрабатывались авторы и распространители к-р газетки 
«Лайвес Лиетува» (Свободная Литва).

Эта газетка была обнаружена в гор. Каунасе в небольшом количестве – 
5-6 экземпляров. Печаталась она на пишущей машинке и размножалась 
на ротаторе.

По делу арестовано 10 человек:
1. МАЛИНАУСКАС Повилас, 1910 года рождения, литовец, служащий 

телеграфного агентства «Эльта», шаулист.
2.ШИПКАУСКАС Костас, 1914 года рождения, литовец, служащий ти-

пографии «Жайбос», ранее состоял в партии христианских демократов.
3. МИЦКЕВИЧУС Алуизос, 1907 года рождения, литовец, служащий 

типографии «Жайбос», ранее состоял в католической молодежной орга-
низации «Навассарис».

4. ТЕЛЬСКНИС Владас, 1915 года рождения, литовец, служащий ти-
пографии «Жайбос», ранее состоял в католической организации «Навас-
сарис».

5. ЯБЛОНСКИС Ионас, 1906 года рождения, литовец, ранее работал в 
Стокгольме и Берлине секретарем Литовского посольства, последнее вре-
мя работал редактором телеграфного агентства «Эльта», из семьи ученого 
и другие.

Во время обыска у одного из участников к-р организации – МАЛИ-
НАУСКАСА, обнаружено: 14 экз. нелегальной а/с газетки «Лайсвес Лие-
тува»; 66 экз. а/с листовок; пистолет «Парабеллум» и 150 штук патронов 
к нему.

Все арестованные на следствии признались, что они изготовляли и 
распространяли а/с листовки. Дело находится в процессе следствия.
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В январе месяце 1941 года в Каунасском университете обнаружено 10 
штук а/с листовок, печатанных на машинке и размноженных на шапи-
рографе, подписано «Союз Литовцев активистов-партизан».

Авторы установлены, арестовано три человека студентов универси-
тета, которые сознались, что печатали и распространяли эту к-р лис-
товку.

В феврале месяце 1941 года в средних школах гор. Каунаса распро-
странялась а/с газетка «Запрещенная идея», которая писалась от руки и 
размножалась на шапирографе.

Авторы установлены и арестовано 5 человек:
1. ЛЕОНАС Стяпас – 1921 года рождения, литовец, служащий неманс-

кого пароходства, б/руководитель скаутской организации, из рабочих.
2. КАНЦЛИВИС Александрас – 1910 года рождения, немец, юрист, 

б/вахмистр водной полиции.
3. РУТЕЛИОНИТЕ Елеонора – 1922 года рождения, литовка, ученица 

9-го класса, ранее принадлежала к католической и скаутской организа-
ции.

4. ПОВИЛАЙТИС Феликс – 1920 года рождения, продавец магазина 
«Майстас».

5. КАМИНСКАС Миколас – 1895 года рождения, б/ таутининк и шау-
лист, служащий Управления Литовской ж.д.

При обыске на квартире ЛЕОНАС обнаружено и изъято: шапирограф 
и вспомогательные материалы к нему; 14 экз. газетки и рукописи.

Арестованные признались, что они изготовили и распространили око-
ло 100 штук к-р листовок.

Дело находится в процессе следствия.

В м-ко Вилькия, Каунасского уезда в феврале меся це отмечено шесть 
случаев распространения к-р листовок. 

Арестованы:
1. ЛЕНА Витаутас – 1925 года рождения, ученик, сын б/начальника 

политической полиции.
2. ВЕНЦКУС Антанас – 1920 года рождения, сын рабочего.
На следствии оба признались, что принадлежали к к-р организации 

«Союз освобождения Литвы» и изготов ляли и распространяли к-р лис-
товки.
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Дело в процессе следствия.

В местечке Дарсунишки, Каунасского уезда 16-го февраля 1941 года 
при распространении к-р листовок задержаны:

1. ЛАПИНСКАС Антанас – 1915 года рождения, б .унтер-офи цер и 
шаулист.

2. ВАДВИЛАВИЧУС Пранас – 17 лет, из семьи крестьянина-середня-
ка.

Первый арестован и признался, что он писал и распространял к-р 
листовки с подписью.

В гор. Вилкавишкис 15-го февраля 1941 года было обнаружено 21 к-р 
листовок, опечатанных на машинке и раз множенных на шапирографе.

Арестовано два ученика средней школы:
1. КУРАУСКАС Чесловас
2. ПЕТРАШУНАС Андриус, которые признались, что печатали и рас-

пространяли к-р листовки.
Дело в процессе следствия.

В УТЯНСКОМ уезде в пяти волостях с 14 во 18 февраля обнаружено 
85 штук к-р листовок, написанных от руки и размноженных на шапи-
рографе.

Арестовано два человека учеников старших классов гимназии:
1. РИНКУНАС Леонас – 16 лет, отец имеет 21 га земли.
2. УМБРАСОС Альфонс – 17 лет, отец имеет 26 га земли.
Арестованные признались, что они изготовляли и распространяли к-

р листовки.

В гор. УКМЕРГЕ 16-го февраля 1941 года обна ружено 34 к-р листовки. 
Часть написана от руки печатными буквами, часть набрана резиновыми 
буквами, арестовано три человека, которые признались в изготовлении и 
распростра нении к-р листовок. Ведется следствие.

В ТРОКАЙСКОМ уезде 14-гo февраля обнаружены две к-р листовки 
написанные от руки. Арестован ученик Ремесленной школы – ЛЕСАУС-
КАС – 1925 года рождения, из кулаков, б.шаулист, яунолитуанец, кото-
рый признался в из готовлении и распространении к-р листовок. Дело не 
закончено.
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14-го февраля 1941 года в гор. ТЕЛЬШАЙ обнаружено 40 штук к-р 
листовок напечатанных на машинке и размно женных на шапирографе. 
По этому делу арестован ученик 10-го класса гимназии – АНТАНАВИ-
ЧУС Иозас – 1920 года рождения, из кулаков, брат его арестован в ноябре 
месяце 1940 года за к-р работу, АНТАНАВИЧИУС признался, что явля-
ется участником к-р повстанческой организации по поручению которой 
изготовлял и распространял к-р листовки.

При обыске обнаружено и изъято пишущая машинка и шапиро-
граф.

По показаниям АНТАНАВИЧУСА арестовано шесть че ловек Ремес-
ленной школы и гимназии. Все дети кулаков, и все признались, что они 
являются участниками к-р повста нческой организации и изготовляли и 
распространяли к-р листовки.

В РОКИШСКОМ уезде в ряде волостей: в м. Панделис, в дер. Норкуну, 
Рокишской волости в марте месяце обнару жено несколько трехцветных 
флагов с к-р лозунгами, арес тован – ЛОВУС Казис – 20 лет, литовец, из 
крестьян-серед няков, в январе месяце 1941 года судился за хулиганство, 
который признался в изготовлении и развешивании флагов с к-р лозунга-
ми. Ведется следствие.

В м-ко Пуожа, Купишской волости, в Трашкунской волости, Паневеж-
ского уезда в конце февраля месяца 1941г. обнаружено 30 к-р листовок, 
написанных от руки и размноженных на шапирографе. Арестовано три 
человека:

1. КИСЕЛИС Антанас – 1924 года рождения, из крестьян-середняков .
2. ПЕТКЯВИЧУС Вацлав – 1922 года рождения, из крестьян-середня-

ков, которые признались, что изготовляли и распространяла к-р листов-
ки под руководством кулака КАРАЛЮНАСА, который также арестован и 
сознался.

Дело в процессе следствия.

16-го февраля 1941 года в дер. Амбразу, Барзду во лости, Шакяйского 
уезда задержан с к-р листовками – СТАНСИКАС Юлиус – 1922 года рож-
дения, из крестьян-кулаков, который показал, что получил листовки от 
гимназиста Пильвишской гимназии – КУДИРКА Кестуса, который также 
задер жан и признался, что 37 штук листовок получал от гимна зиста Вил-
кавишской гимназии – ПЕТРАШУНАСА.
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Задержанный ПЕТРАШУНАС показал, что он являет ся участником 
к-р организации, которая существует в Вилкавишской гимназии, так 
называемый «Железный Волк», по заданию которой он изготовлял и 
распространял к-р листов ки. Все трое арестованы и ведется следствие.

В конце февраля в волостях Векшняй и Седа, Мажейкяйского уезда, 
обнаружены два плаката с к-р лозунгами. Арестован БАНДЖИУЛИС 
Петрас – б.полицейский, который признался, что изготовил эти пла-
каты.

Ведется следствие.

По РАСЕЙНСКОМУ уезду.
В ночь с 15-го на 16-е февраля 1941 года по уе зду распространено 100 

к-р листовок, написанные от руки и размноженные на шапирографе с 
призывом к свержению Советской власти в Литве и резкой клеветой на 
руководителей партии и правительства.

Места распространения: 1) по дороге из Расейны на ст. Ведукли; 
2) в гор. Кельме; 3) м. Ведукли и 4) м. Гиркальнис. Арестовано 7 чело-
век.

1. ЖИВОТКАУСКАС Првилас – 1922 года рождения, сын кулака, б. 
шаулист и скаут, ученик 10-го класса гимназии, руководитель и орга-
низатор к-р группы в гимназии. Он же добыл шапирог раф и составил 
текст листовки. ЖИВОТКАУСКА пытался совершить теракт над учи-
телем гимназии ЛУКАШЕВИЧЕМ, который пре подает Конституцию и 
историю СССР, но этот акт был предотвращен членами той же органи-
зации – ВАЙГАЙРИСОМ и САЛДО, которые изъяли пистолет "маузер" 
с тре мя боевыми патронами.

2. ЧАПАС Владас – 1920 года рождения, сын кулака, б.шаулист, уче-
ник 9-го класса гимназии, руково дитель к-р группы (четверки). В своей 
квартире вместе с ЖИВОТКАУСКАСОМ разм ножали к-р листовки на 
шапирографе, и сам распространял их.

3. ГРИВАС Витаутас с. Иозаса – 1919 года рождения, из крестьян 
бедняков, б.шаулист, ученик 10-го класса гимназии, распространил 20 
штук к-р листовок.

4. САЛЬДО Петрас – 1922 года рождения, сын кулака, б.шаулист, 
распространил 7 штук листовок.

5. ГИДРАЙТИС Бронис – 1920 года рождения, из крестьян-бедня-
ков, б. шаулист, инициатор текста к-р листовок, представил свой шапи-
рограф и пишущую машинку. Отправлял листовки в другое место.
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6. APMAHAЙТИС Клеопас – 1889 года рождения, крупный кулак Гир-
кальнис волости, имел 84 га зе мли, получил от ГРИБАСА 5 к-р листовок 
и распространял их.

7. APMAHAЙTИC Антанас – 1921 года рождения (сын Клеопаса), по 
поручению отца распространял привезенные к-р листовки.

Все арестованные признались. При обыске изъят шапирограф, ведет-
ся следствие.

ПО AЛИТУССКОМУ уезду
В ночь на 16/II-41 г. а/с настроенные ученики средних школ пытались 

расклеить до городу трехцветные флаж ки и а/с листовки.
В эту же ночь были задержаны ученики – АЛЬДЮНАС и ЧЕСПУЛЕ-

ВИЧУС, у которых были обнаружены флажки и далее на допросе призна-
лись, что они распространяли а/с листо вки.

При обыске на квартире АЛЬДЮНАС была найдена за копанная в зем-
ле пишущая машинка, на которой были отпеча таны первые листовки, за 
подписью «Батальон смерти». Эти два человека арестованы, сознались, и 
ведется следствие.

Виленским Гор. Управлением НКГБ арестовано 55 че ловек, лиц, рас-
пространявших к-р листовки.

Дела находятся в процессе следствия.
В 20 случаях подозреваемые лица в изготовлении и распространении 

к-р листовок взяты в активную агенту рную разработку.
На розыск и выявление остальных авторов и расп ространителей а/с 

листовок направляем агентуру.

ЗАМ. НАРКОМА ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ (БЫКОВ)

«28» мая 1941 г.
№ 1/1083
г. Каунас

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 212 – 223. Копия. 
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№ 70. Спецсообщение наркома госбезопасности Литовской ССР 
П.А. Гладкова об агентурном деле «Диверсанты». 28 мая 
1941 г. 

Сов. Секретно.

Т.т. Меркулову
Федорову

В соответствии с Вашими указаниями приступлено к оперативной ре-
ализации дела «ДИВЕРСАНТЫ».

Секретно арестовано 2 руководящих участника организации – ШО-
ПИС Владас – бывший полицейский и РУДИС Микас – бывший работник 
министерства госбезопасности, которые признались в проведении орга-
низованной контрреволюционной работы.

РУДИС при первичном допросе показал, что на территории Литовской 
ССР существует подпольный контрреволюционный центр, действующий 
по прямым указаниям т.н. правительства ШКИРПЫ.

От имени центра этой организации с РУДИСОМ установил контакт 
некий ВЕРИКАС.

РУДИС по этому поводу показал:

«… ВЕРИКАС заявил мне, что на территории Германии созда-
но правительство будущей независимой Литвы во главе с бывшим 
литовским послом в Германии ШКИРПОЙ при ближайшем учас-
тии бывшего командующего литовской армии РАШТИКИСА.

Со слов ВЕРИКАСА, от этого правительства исходят все 
руководящие указания по подготовке в Литве вооруженного вы-
ступления, и что он – ВЕРИКАС проводит работу от имени 
подпольного контрреволюционного центра, существующего на 
территории Литовской ССР, действующего по поручению ука-
занного правительства ШКИРПЫ».

ШОПИС показал, что по поручению РУДИСА он создал в Каунасе 
контрреволюционное подполье.

Следствием выявлено 16 участников организации.
Приняты меры к аресту ВЕРИКАСА и других участников организа-

ции.
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Дальнейшее следствие направляем на выявление и ликвидацию контр-
революционного центра.

Прилагается первичный протокол допроса РУДИСА.1

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТ. ССР

СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ГЛАДКОВ)

«28» мая 1941 г.
г. Каунас
№1/1086

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 224 – 225. Копия. 

№ 71. Докладная записка наркома госбезопасности Литовской 
ССР П.А. Гладкова «О ходе подготовки к предстоящей опе-
рации по изъятию антисоветского элемента из Лит. ССР». 
28 мая 1941 г. 

Сов. секретно

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ГОСУДАРСТ. БЕЗОПАСНОСТИ СССР
КОМИССАРУ ГОСУДАР. БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА

тов. МЕРКУЛОВУ

Докладная записка
О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОПЕРАЦИИ ПО 
ИЗЪЯТИЮ АНТИСОВЕТСКОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ ЛИТ. ССР.

Подготовленные мероприятия к предстоящей операции по изъятию 
антисоветского, уголовного и социально опасного элемента начались в 
последних числах апреля месяца с.г.

1 В деле отсутствует. 
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25 апреля с.г. был издан специальный приказ «О постановке оператив-
ного учета в уездных отделах», в котором подчеркивалась политическая 
важность быстрой организации оперативного учета в условиях Литовс-
кой ССР в целях правильного и целеустремленного разгрома враждебно-
го антисоветского элемента.

К приказу были разработаны и приложены – перечень окрасок подле-
жащих учету и форма пятидневной отчетности.

(Приказ прилагается). 1
Наряду с этим уездным отделам НКГБ было дано указание – стянуть 

в аппараты НКГБ все архивы, представляющие оперативную ценность, 
бывших буржуазных государственных учреждений, приступить к немед-
ленной их разработке для подлежащих операций.

В самом Каунасе из управлений милиции были забраны дела на по-
лицейских, более 5 тысяч штук, в Наркомюсте на судейских работников, 
прокуроров и тюремщиков бывшей буржуазной Литвы; в Наркомфи-
не – на фабрикантов и крупных помещиков-некрепостников, так как на 
крепостников дела уже заведены.

На разработку архивов, как в самом наркомате, так и в уездных отделах 
выделены оперативные работники, владеющие литовским и русским язы-
ками, однако таких работников совершенно недостаточно для того, чтобы 
они могли обеспечить быструю разработку архивных материалов.

В связи с этим перед первым секретарем ЦК КП(б) Литвы тов. СНЕЧ-
КУС поставлен вопрос о выделении на некоторое время для НКГБ 20 чле-
нов партии и комсомольцев, могущих быть использованными по разра-
ботке архивов. Этих людей мы уже получаем.

В целях лучшей документации заводимых учетных дел на лиц, под-
падающих под операцию, разработаны формы справок по агентурным, 
следственным и архивным материалам, которые в достаточном количест-
ве разосланы уездным отделам.

Установлен порядок отчетности уездных отделов, которые на каждое 
учтенное и установленное лицо заводят дело, заполняют справку в трех 
экземплярах, из коих один экземпляр подшивается в дело и два экземп-
ляра ежедневно направляются в наркомат, как отчетность о проведенной 
работе за истекшие сутки.

21 мая с.г. при Наркомате было созвано оперативное совещание с учас-
тниками начальников уездных отделов, их заместителей, начальников 

1 В деле отсутствует. 
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ОДТО и начальников 5 отделений пограничных отрядов, посвященное 
подготовке к предстоящей операции, а также проверки уездных отделов, 
как идет выявление, взятие на учет и оформление дел на лиц, подлежащих 
операции.

23 мая с.г. был издан приказ об организации оперативного штаба при 
Наркомате по руководству подготовкой и самой операцией, а в уездах опе-
ративных троек (приказ прилагается1).

Для оказания практической помощи уездным отделам, из наркомата 
и Виленского городского управления НКГБ направлены в состав опера-
тивных троек работники, которые будут находиться на местах до конца 
операции.

В ходе подготовки к операции будем регулярно информировать.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТ. БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТ. БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

28/V – 41г.
1/1084

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л. 199 – 201. Копия.

№ 72. Справка об учтенном антисоветском элементе на террито-
рии Литовской ССР по состоянию на 30 мая 1941 г. 

СПРАВКА
по учету контрреволюционного и антисоветского элемента 

по Литовской С.С.Р.

По состоянию на 30 мая 1941 г. 

Всего по Литовской ССР заведено учетных дел на 6.133 человека, из 
которых: 

а) подлежат аресту – 3.644 человека.

1 В деле отсутствует.
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1. Активные члены к/р партий и участники антисоветских национа-
листических и белогвардейских организаций – 708 чел.

2. Бывш. охранники, жандармы, руководящий состав бывш. полицей-
ских и тюремщиков, а также рядовые полицейские и тюремщики, на кото-
рых имеются компрометирующие материалы – 755 чел.

3. Бывш. крупные помещики, фабриканты и крупные чиновники 
бывш. литовского аппарата – 1911 чел.

4. Бывш. офицеры польской, литовской и белой армий, на которых 
имеются компрометирующие материалы – 270 чел. 

б) подлежит выселению в отдаленные места СССР – 2.489 чел. 
1. Члены семей по пунктам 1, 2, 3, 4 – 2173 чел.
2. Члены семей участников к/р националистических организаций, гла-

вы которых осуждены к ВМН – 115 чел.
3. Лица, прибывшие из Германии в порядке репатриации, а также не-

мцы, зарегистрировавшиеся на репатриацию в Германию и отказавшиеся 
выехать, в отношении которых имеется компрометирующий материал – 
202 чел. 

ЗАМ. НАРКОМА ГОСУДАСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (подпись)

31 мая 1941 года.
гор. Каунас

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 214. Подлинник.
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№ 73. Справка КРО НКГБ Литовской ССР «О деятельности гер-
манских разведорганов на территории Литовской ССР». 
[Конец мая 1941 г.]. 

СПРАВКА

О деятельности германских разведорганов на территории Литовской ССР

Еще в период существования буржуазной Литвы, герман ские разве-
дорганы находили свое прикрытие в легально дей ствующих немецких на-
ционалистических организациях – «Культурфербанд», «Маншафт» и др.

Установлено, что эти организации являлись центром германской раз-
ведки в Литве и поддерживали связь с Германией через быв. германское 
посольство в Каунасе и через «Союз зару бежных немцев».

С вступлением в Литву частей Красной Армии, немецкие организации 
в значительной степени активизировали свою работу. Эта работа своди-
лась к следующему:

1. Ведение разведывательной работы.
2. Пропагандирование национал-социалистских идей среди литовско-

го населения.
3. Вербовка новых членов «Культурфербанда», главным обра зом за 

счет лиц литовской национальности.
В период репатриации, основной упор германских развед органов был 

сделан на вывоз из ЛССР представителей интеллиген ции, офицеров, по-
лицейских, литовских националистов, с тем, чтобы создать из этой катего-
рии лиц кадры для борьбы с Совет ской властью.

Если до репатриации немцы проводили разведывательную работу под 
прикрытием культурно-просветительной деятельности немецкого мень-
шинства, то после репатриации германская разведка бала вынуждена, в 
связи с изменением базы, изменить и метод своей работы.

Базой для работы служат: бывшие чиновники политполиции, быв. ли-
товские офицеры, деятели националистических литовских партий, остав-
шиеся немцы, родственники выехавших по репатриации и родственники 
лиц, бежавших в Германию.

Арестованный германский разведчик «X» показал, что был послан в 
Литву с заданием создать шпионскую резидентуру. В указаниях, данных 
ему германской разведкой, было сказано, чтобы вербовки проводились из 
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среды бывших военных литовской армии или бывших ответственных чи-
новников политполиции.

По показаниям задержанного члена «Культурфербанда» «У» немцы 
оставили в Литве шпионские, диверсионные группы, причем по одному 
городу Каунасу членов этих групп насчитывается 40 человек.

После отбора для оставления в ЛССР кандидатур для ведения шпи-
онско-диверсионной работы, вопрос, кому именно оставаться, решался 
жребием. Оставленные германской развед кой в Литовской ССР немцы, 
являются механиками, мастерами производства, типографскими работ-
никами, электромонтерами и т.п. Значительное количество агентуры в 
ЛССР было завербовано и оставлено членами германской репатриацион-
ной комиссии.

По показаниям арестованного германского разведчика «С», он был за-
вербован членом германской репатриационной комиссии при следующих 
обстоятельствах:

Его близкий друг, член «Культурфербанда» «К», после соответствую-
щей политической подготовки, предложил зайти в здание «Культурфер-
банда», где познакомил с одним из членов германской комиссии по репат-
риации. Ввиду того, что «С» был известен немцам как лицо, настроенное 
враждебно к Советской власти, после короткой беседы ему предложили 
вести разве дывательную работу в пользу Германии. Здесь же были даны 
задания проводить вербовку из числа его близких знакомых и был дан 
способ связи с Германией.

Через завербованную агентуру «С» должен был собирать сведения о 
прохождении воинских эшелонов, состоянии и коли честве самолетов на 
аэродромах и о воинских пополнениях, прибывающих в ЛССР.

На случай прихода связника из Германии, всем членам немецкой рези-
дентуры был дан один пароль.

Германские разведывательные органы перевербовывают перебежчи-
ков из ЛССР и забрасывают их обратно для ведения разведывательной 
работы.

Арестованный агент германской разведки КАТИЛИУС пока зал, что 
после бегства в Германию, он вначале был помещен в лагерь, специаль-
но созданный для перебежчиков из ЛССР. После произ веденного в лагере 
изучения и отбора, КАТИЛЮС был направлен в Берлин, ему была предо-
ставлена работа в типографии «Дойтшер Ферлях». Большинство служа-
щих этой типографии и книгоиздательства составляют литовцы-эмигран-
ты. Далее он показал, что бежавший из Литвы летчик ПИРАГИС свел его с 
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бывшим деятелем «Культурфербанда» ШВЕЙЦЕРОМ, который оформил 
его вербовку.

Характерным в работе германской разведки является то, что ШВЕЙ-
ЦЕР проводил вербовку одновременно 3-х лиц, впоследствии перебро-
шенных в ЛССР.

Арестованный агент германской разведки, бывший чиновник поли-
тполиции САБОЛЮНАС показал, что после установ ления Советской 
власти в Литве он бежал в Германию, где был завербован чиновниками 
гестапо МАНОКАЙТИСОМ и ШВЕЙЦЕРОМ и переброшен в ЛССР с 
террористическими заданиями. При аресте у САБОЛЮНАС было обна-
ружено – 2 пистолета «Парабеллум» с патронами к нему, отмычки, долла-
ры и рубли.

По имеющимся данным, литовцы – эмигранты, проживающие в Гер-
мании, широко используются германской разведкой и наме чаются для 
массовой заброски в ЛССР во время военных действий.

Германские разведорганы создали на территории Германии так назы-
ваемое, «Литовское политическое информационное бюро», одним из де-
ятелей которого является быв. литовский посол в Гер мании полковник 
ШКИРПА.

В марте месяце с-г. в ряде уездов Литовской ССР была обнаружена 
листовка, подписанная «Литовским информационным бюро в Берлине»; 
в ней указывалось, что в случае войны СССР с Германией, литовцы-на-
ционалисты должны занять мосты и стратегические пункты и оказывать 
помощь германским парашют ным десантам.

Каналом проникновения к-р листовок является: агент германской раз-
ведки «Б», проживавший в погранполосе получил от связника из Герма-
нии несколько экземпляров указан ной листовки с указанием германской 
разведки. В указании приводились фамилии лиц, которым надлежало пе-
редать листовки для размножения.1

Большое количество агентуры заброшено германскими развед-
органами на территорию ЛССР в числе лиц, прибывших из Германии по 
репатриации.

По предварительным данным имеются компрматериалы на 160 пере-
селенцев, подозрительных по связям с германской раз ведкой. Основное 
количество этих лиц поселилось на жительстве в основных центрах ЛССР 
и в пограничных районах.

1 См. документ № 30. 
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Задержанный переселенец «X» показал, что он завербо ван германской 
разведкой и послан с ее заданиями на терри торию ЛССР.

Подобный случай имел месте с переселенцем «У» в Мариампольском 
уезде. Установлено, что передача шпионских сведений герман ской развед-
ке происходит путем радиопередачи и присылаемых связников.

Уездными отделами НКГБ до сего времени не вскрыто ни одной рези-
дентуры германской разведки, за исключением Мариампольского уездно-
го отдела, которым вскрыт резидент германской разведки ИВОШКО1.

До сего времени в уездных отделах не выявлены связи германской ре-
патриационной комиссии и выехавших немцев, не взяты на учет оставши-
еся немцы. Совершенно не имеется дел по германскому шпионажу, хотя 
известно, что в г. Вильнюсе сосредоточено большое количество быв. ли-
товских офицеров, чиновников политполиции и литовских националис-
тов, т.е. имеется база для работы германских разведорганов.

В Вильнюсе до сего времени не имеется ни одной разработки по гер-
манскому шпионажу, а имеющаяся разработка «Доброжелатели» прохо-
дит по линии СПО.

Ничего не сделано по выявлению резидентур и переправ германской 
разведки пограничными уездными отделами НКГБ. Несмотря на спу-
щенную директиву о работе по немецкой линии, в которой указывалось 
о высылке в КРО НКГБ справок на все имеющиеся дела, таковые высланы 
только 2-мя уездными отделами.

Совершенно не проводятся вербовки для освещения прибывших из 
Германии переселенцев (за все время <нрзб> на санкцию 2 рапорта), 
для освещения оставшихся в ЛССР немцев и для освещения немецких 
связей.

ЗАМ. НАЧ. КРО НКГБ ЛССР (МИЛЬВИДАС)

LYA. Ф. К-1. Оп. 10. Д. 5. Л.329 – 332. Подлинник.

1 См. документы № 36, 46. 
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№ 74.  Инструкция НКГБ СССР о порядке проведения операции 
по выселению антисоветского элемента из прибалтийских 
республик. Июнь 1941 г. 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения операции по выселению антисоветского

элемента из Литвы, Латвии и Эстонии.

1. Общее положение
Выселение антисоветского элемента из Прибалтийских республик 

представляет собой задачу большой политической важности. Успешное 
разрешение ее зависит от того, насколько уездные оперативные тройки 
и оперативные штабы сумеют тщательно разработать план проведения 
операции и предусмотреть заранее все необходимое. При этом надо ис-
ходить из того, чтобы операция прошла без шума и паники, так, чтобы не 
допустить никаких выступлений и других эксцессов не только со сторо-
ны выселяемых, но и со стороны известной части окружающего населе-
ния – враждебно настроенного по отношению к Советской власти.

Ниже изложены указания о порядке проведения операции. Их следует 
придерживаться, однако в отдельных случаях сотрудники, проводящие 
операцию, исходят из особенностей конкретных условий операции и 
чтобы правильно оценить обстановку, могут и должны принимать иные 
решения, направленные к той же цели – без шума и паники выполнить 
данное им задание.

2. Порядок инструктирования
Инструктаж оперативных групп уездными тройками проводится на-

кануне, за максимально короткий срок до начала операции, с учетом не-
обходимого времени на переезд к месту операции.

Уездные тройки заранее готовят необходимый транспорт для пере-
броски оперативных групп в села к месту операции.

По вопросу выделения необходимого количества автотранспорта и 
гужевого, уездные тройки договариваются на местах с руководителями 
советско-партийных организаций.
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Помещение для инструктажа должно быть тщательно заранее подго-
товлено, учтена вместимость, выхода и входа и возможность проникнове-
ния в него посторонних лиц.

Во время инструктажа здание должно быть обеспечено охраной из 
числа оперативных работников.

В случае, если на инструктаж кто-либо не явился из состава участни-
ков операции, уездная тройка немедленно принимает меры к замене не-
явившегося из резерва, который заранее должен быть предусмотрен.

Через участковые тройки сообщают собравшимся о решении прави-
тельства, о выселении с территории данной республики или района учет-
ного антисоветского контингента. При этом коротко рассказывают, что 
выселяемые из себя представляют.

Обратить особое внимание присутствующих на инструктаже советс-
ко-партийных работников (из местных), что выселяемые являются врага-
ми Советского народа, – а поэтому не исключена возможность оказания 
вооруженного нападения со стороны выселяемых.

3. Порядок получения документов
После общего инструктажа оперативных групп, последним необхо-

димо выдать документы на выселяемых. Личные дела на выселяемых 
должны быть заранее подобраны и разложены по оперативным группам, 
волостям и селам, чтобы при выдаче не было никаких задержек.

После получения личных дел, старший опергруппы знакомится с лич-
ными делами семей, которые ему предстоит выселять. При этом устанав-
ливает состав семьи, наличие необходимых бланков для заполнения на 
выселяемого, наличие транспорта для перевозки выселяемого и получает 
исчерпывающие ответы на неясные ему вопросы.

Одновременно с выдачей документов уездная тройка разъясняет каж-
дому старшему опергруппы, где расположены выселяемые семьи и расска-
зывает маршрут движения к месту выселения. Указываются также пути 
следования оперативного состава с выселяемыми семьями к железнодо-
рожной станции для погрузки. Необходимо также указать место резерва 
войсковой группы в случае необходимости вызова во время каких-либо 
эксцессов.

У всего оперативного состава проверяется наличие и состояние ору-
жия и боеприпасов. Оружие должно быть в полной боевой готовности, 
заряжено, но патрон в патронник не досылается. Оружие применяется в 
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крайнем случае, когда на опергруппу произведено нападение или оказано 
вооруженное нападение, или сопротивление.

4. Порядок проведения выселения.
В том случае, если в населенном пункте проводится выселение не-

скольких семей, тогда назначается один из оперработников старшим по 
выселению в этом селе, под руководством которого и следует оператив-
ный состав в данные села.

Прибыв в села, оперативные группы связываются (при соблюдении 
необходимой конспирации) с местными представителями власти: пред-
седателем, секретарем или членами сельских советов и выясняют у них 
точное местожительство выселяемых семей. После этого оперативные 
группы, вместе с представителями власти, которые выделены на произ-
водство описи имущества, направляются к выселяемым семьям.

Операция будет начата с наступлением рассвета. Войдя в дом выселя-
емого, старший оперативный группы собирает всю семью выселяемого в 
одну комнату, принимая при этом необходимые меры предосторожности 
против возможных каких-либо эксцессов.

Проверяя состав семьи по списку, выясняет местонахождение отсутс-
твующих и наличие больных, после чего предлагает сдать имеющееся у 
них оружие, Вне зависимости от того, будет сдано оружие или нет, про-
водится личный обыск выселяемых, а затем и обыск всего помещения, с 
целью обнаружения оружия.

Во время обыска помещения, для наблюдения за поведением выселяе-
мых назначается один из членов оперативной группы.

Если при обыске обнаружено оружие в небольшом количестве, то его 
забирает опергруппа, распределив между собой. Если оружия найдено 
много, то оно, с вынутыми затворами, складывается на повозку или авто-
машину прибывшей опергруппой. Боепри пасы упаковываются и грузятся 
вместе с винтовками.

При необходимости, для перевозки оружия мобилизуется подвода с 
соответствующей охраной.

В случае обнаружения оружия, контрреволюционных листовок, лите-
ратуры, иностранной валюты, большого количества ценностей и т.д., об 
этом составляется на месте краткий протокол обыска, в котором указы-
вается об обнаруженном оружии или контрреволюционной литературе. 
При оказании вооруженного сопротивления, о лицах оказавших воору-



388 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

женное сопротивление решается вопрос уездными тройками о необходи-
мости их ареста и доставки в уездный отдел НКГБ.

На лиц из числа выселяемых, скрывшихся до выселения или больных, 
составляется акт с подписью представителя совпартактива.

После производства обыска выселяемым объявляется, что они, по ре-
шению правительства, будут выселены в другие области Союза.

Выселяемым разрешается взять с собой вещи домашнего обихода, ве-
сом не более 100 кг.

1. Одежду,
2. Обувь,
3. Белье,
4. Постельные принадлежности,
5. Посуду столовую,
6. Посуду чайную,
7. Посуду кухонную,
8. Продовольствие – из расчета месячного запаса на семью,
9. Имевшиеся у них деньги,
10. Сундук или ящик для упаковки вещей.
Громоздкие вещи брать не рекомендуется.
При выселении контингента в сельских местностях, разрешается брать 

с собой мелкий сельскохозяйственный инвентарь: топоры, пилы и другие 
вещи, которые связываются вместе и упаковываются отдельно от общих 
вещей с тем, чтобы при посадке в эшелон они были бы погружены в отде-
льные специально выделенные товарные вагоны.

Чтобы не смешать с чужими вещами, на упакованном имуществе над-
лежит сделать надпись – имя, отчество, фамилию выселяемого и деревня.

При погрузке этих вещей на подводу принимаются меры к тому, чтобы 
выселяемый не мог ими воспользоваться для оказания сопротивления во 
время движения колонны по шоссе.

Одновременно с работой по погрузке оперативными группами, при-
сутствующие при этом представители советско-партийных организаций 
производят опись имущества и организацию его хранения в соответствии 
с полученными ими указаниями.

Если выселяемый располагает собственными средствами передвиже-
ния, то его имущество грузится на подводу и вместе с семьей направляет-
ся на намеченный пункт погрузки.

Если у выселяемых средств передвижения нет, то мобилизуются в селе 
подводы через местную власть по указанию старшего опергруппы.
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Все лица, которые за время производства операции зайдут в дом вы-
селяемых или же будут находиться там к моменту проведения операции, 
должны быть задержаны до окончания операции, при этом выясняют их 
отношение к выселяемым. Это делается с той целью, чтобы изъять скрыв-
шихся от розыска полицейских, жандармов и других лиц.

После проверки задержанных и установления, что они являются лица-
ми не интересующего нас контингента, таковых освободить.

Если у дома выселяемого во время производства операции начнут со-
бираться жители села, то надо им предложить разойтись по домам, не до-
пуская при этом образования толпы.

Если выселяемый откажется открыть дверь своего дома, несмотря на 
то, что ему будет известно, что прибыли сотрудники НКГБ, дверь необхо-
димо взломать. В отдельных случаях привлекаются на помощь соседние 
оперативные группы, проводящие в данной местности операцию.

Доставка выселяемых из села на сборный пункт железнодорожной 
станции производится обязательно в течение светлого времени дня, сле-
дует стараться при этом, чтобы сбор каждой семьи продолжался не более 
двух часов.

Действовать во время операции во всех случаях необходимо твердо и 
решительно, без малейшей суеты, шума и паники.

Отбирать какие-либо вещи выселяемых, за исключением оружия, 
контрреволюционной литературы и валюты, а также пользоваться про-
дуктами питания выселяемых – категорически воспрещается.

Предупредить всех участников операции о строжайшей судебной 
ответственности за попытку присвоения отдельных вещей выселяе-
мых.

5. Порядок разделения семьи выселяемого от главы.
Ввиду того, что большое количество выселяемых должно быть арес-

товано и размещено в специальные лагеря, а их семьи следуют в места 
специальных поселений в отдаленных областях, поэтому необходимо опе-
рацию по изъятию, как выселяемых членов семьи, так и главы их, прово-
дить одновременно, не объявляя им о предстоящем их разделении. После 
того, когда проведен обыск и оформлены соответствующие документы 
для личного дела, в квартире выселяемого, оперативный работник запол-
няет документы на главу семьи, вкладывает их в личное дело на него, а 
документы, оформленные на членов семьи, вкладываются в личное дело 
выселяемой семьи.
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Сопровождение же всей семьи до станции погрузки производится на 
одной подводе и лишь на станции погрузки главу семьи помещают отде-
льно от семьи, в специально предназначенный для глав семей вагон.

Во время сбора в квартире выселяемых предупредить главу семьи о 
том, что личные мужские вещи складывал в отдельный чемодан, так как 
будет проходить сан. обработка выселяемым мужчинам отдельно от жен-
щин и детей.

На станциях погрузки глав семей, подлежащих аресту, грузить в осо-
бо отведенные для них вагоны, которые будет указывать выделенный для 
этой цели оперработник.

6 . Порядок конвоирования выселяемых.
Сотрудникам, конвоирующим колонну выселяемых движущуюся на 

подводах, садиться на подводы выселяемых воспрещается. Сотрудники 
должны следовать с боков и сзади колонны выселяемых. Старший конвоя 
периодически обходит все колонны, проверяя правильность движения.

При прохождении колонны выселяемых через пункты, а также мимо 
встречных, конвой должен быть производиться особенно тщательно, 
должны следить за тем, чтобы не было побегов, не допуская также каких-
либо разговоров переселяемых со встречными ими людьми.

7. Порядок погрузки в эшелоны.
На каждом пункте погрузки ответственным за погрузку является член 

оперативной тройки и специально выделенное для этой цели лицо.
В день операции начальник, пункта погрузки, вместе с начальником 

эшелона и конвойных войск НКВД, осматривают представленные же-
лезной дорогой вагоны, с точки зрения обеспечения и снабжения их 
всем необходимым (нары, унитазы, фонари, решетки и др.) и условить-
ся с начальником эшелона о порядке приема последним выселяемых.

Станционная погрузка оцепляется красноармейцами конвойных 
войск НКВД.

Старшие опергрупп передают начальнику эшелона один экземпляр 
повагонного списка выселяемых. Начальник эшелона по этому списку 
вызывает выселяемых, каждую фамилию тщательно проверяет и ука-
зывает место в вагоне.

Вещи грузятся вместе с выселяемыми в вагон, за исключением мел-
кого сельскохозяйственного инвентаря, который грузится в отдельный 
вагон.
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Выселяемые грузятся в вагоны по семьям, дробить семьи не разре-
шается (за исключением глав семей, подлежащих аресту). Надо рассчи-
тать таким образом, чтобы было до 25 человек на вагон.

После того, как вагон заполнен необходимым количеством семей, он 
закрывается.

После приема и посадки людей в эшелон, начальник эшелона несет 
ответственность за всех переданных ему людей и доставку их к месту 
назначения.

Старший опергруппы после передачи выселяемых заполняет рапорт 
о проведенной им операции на имя начальника уездной оперативной 
тройки, в котором кратко указывается фамилия выселяемого, обнару-
жено ли оружие и контрреволюционная ли тература, а также как проис-
ходила операция.

После посадки в эшелон выселяемых и сдачи рапортов о результатах 
проведенной операции, участники опергруппы считаются свободными 
и действуют по указанию начальника уездного отдела НКГБ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙБЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА С.С.Р 

КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА 
(СЕРОВ)

LYA. Ф. 135. Оп. 7. Д. 1. Л. 1 – 9. 
Впервые опубликовано: Die Sowjetunion und die Baltischen Staaten. Berlin, 
[1941]. S. 38 – 46.
Печатается по: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pir-
moji sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First 
Soviet Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 291 - 299 (факсимиле).
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№ 75. Инструкция НКГБ Литовской ССР о порядке проведения 
операции по выселению антисоветского элемента из Литвы. 
Июнь 1941 г. 

Сов. Секретно.
Только лично.

В. Срочно.

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ УЕЗДНЫХ ОТДЕЛОВ И ОТДЕЛЕНИЙ НКГБ 
ЛИТОВСКОЙ ССР, НАЧАЛЬНИКАМ ОПЕРАТИВНЫХ 

ОТДЕЛОВ НКГБ ЛССР, НАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛЕНИЙ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ –

Товарищу Гуськову
Товарищу Мирскому

Гор. Биржяй.

При составлении оперативного плана по предстоящей операции не-
обходимо руководствоваться следующей схемой:

1. Руководство операции.
В этом разделе указать, на кого возложено проведение операции, т.е. 

персональный состав оперативной тройки, утвержденной НКГБ ЛССР 
приказом за № 0037 от 23-го мая 1941 г.

2. Задачи участковой тройки.
В этом разделе указать какие задачи стоят перед тройкой, а именно: 

указать сколько человек подлежит аресту и доставке на погрузочные 
пункты, и сколько людей подлежит выселению и доставке на пункты 
погрузки, с подразделением по категориям.

В этом же разделе указать перечень волостей и городов, с указанием 
количества арестовываемых лиц и выселяемых семей, душ и необходи-
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мое количество оперативных групп для производства ареста и выселе-
ния.

3. Практическое выполнение задач.
В этом разделе указать специальной таблицей названия пунктов, 

сколько подлежит аресту, сколько подлежит выселению людей, сколько 
создано оперативных групп, и какое количество людей потребуется для 
укомплектования групп.

В этом разделе указать расчет людей, т.е. сколько людей у Вас име-
ется для проведения операции – из расчета использования всех сотруд-
ников НКГБ – НКВД (в том числе и милиции), партийно-советского 
актива и сколько дополнительно потребуется людей для обеспечения 
проведения операции.

4. Задачи оперативных групп.
В этом разделе указать задачи, поставленные перед оперативными 

группами, порядок сбора, инструктажа разъезда на места и т.д.

5. Пункты погрузки.
В этом разделе указать все пункты, где будут изыматься во время опе-

рации люди- (на арест и на выселение), с указанием количества людей 
подлежащих аресту и отдельно подлежащих выселению. Указать на какой 
железнодорожной станции будет проведена погрузка людей с каждого 
пункта в отдельности. В этой же таблице точно указать – сколько потре-
буется вагонов для погрузки людей и для погрузки вещей. Указать фами-
лии лиц, ответственных за погрузку на каждой станции в отдельности.

6. Транспортировка арестованных и семей,
подлежащих выселению.

Маршрут движения – (приложить карту уезда с обозначением пун-
ктов, где будут изыматься и станции погрузки, на которой указать мар-
шрут движения).

Указать, мимо каких населенных пунктов должна пройти колонна, 
обязательно указать километраж.
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В этом разделе поместить специальную таблицу расчета транспорта, 
на котором будут доставляться выселяемые лица и арестованные, и от-
куда этот транспорт будет вами изыскан.

Транспорт необходимо накануне мобилизовать под благовидным 
предлогом через Уком партии.

7. Обеспечение безопасности в уезде.
В этом разделе показать – какие потребуются силы для организации 

порядка и на случай пресечения эксцессов на местах. Указать пункты и 
количество людей.

8. Связь и медицинское обслуживание.
Порядок осуществления связи с указанием пунктов, селений, №№ 

телефонов и т.д.
Порядок оказания медицинской помощи, если таковая потребуется.

9. Источник получения оружия для советско-партийного актива.

10. Работа с агентурой среди арестовываемых 
и намеченных к выселению.

11. Охрана имущества репрессированных.

К разработанному Вами оперативному плану необходимо прило-
жить следующие документы:

I. Подробную карту Вашего уезда с нанесением на ней соответству-
ющими значками населения, откуда будет проводиться выселение и 
арест, с указанием против каждого пункта количества выселяемых се-
мей, количества душ в них, пунктов сбора, пунктов погрузки, стрелки 
направления движения колонн выселяемых, с указанием расстояния 
и т.д.

II. Списки выселяемых и арестовываемых в отдельности по населен-
ным пунктам.
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III. Разбивка людей на тройки непосредственно проводящих опера-
цию, указать резервы дежурных по штабу, на станции погрузки и т.д.

IV. Дела выселяемых и арестовываемых.
V. Выписки из маршрута движения колонн для старших опер.групп.
VI. Сводная таблица – (форма будет выслана дополнительно).
Обращаю Ваше внимание на необходимость самой тщательной и 

продуманной разработки оперативного плана.
Планом должны быть предусмотрены буквально все моменты, свя-

занные, как с подготовкой, так и проведением самой операции по арес-
ту и выселению.

По возникающим вопросам, запросы делать телеграфом.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛССР 

СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ГЛАДКОВ)

Июня 1941 года.
Гор. Каунас.
№ 1/1148.

LYA. Ф. 135. Оп. 7. Д. 1. Л. 10 – 12.  
Печатается по: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: 
Pirmoji sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First 
Soviet Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 303 – 305 (факсимиле).
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№ 76. Постановление Бюро ЦК КП(б)Л «Вопросы, связанные с 
арестом и выселением контрреволюционных и социально-
опасных элементов из Литовской ССР». Июнь 1941 г. 

СОВ. СЕКРЕТНО.
(особая папка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЦК КП(Б)Л

Вопросы, связанные с арестом и выселением контрреволюционных 
и социально-опасных элементов из Литовской ССР.

ЦК КП(б) Литвы, заслушав сообщение оперативного штаба НКГБ-
НКВД т.т. ГЛАДКОВА и ГУЗЯВИЧЮС (наркомы) о мероприятиях по 
вопросам, связанным с арестом и выселением контрреволюционного и 
антисоветского элемента из Литовской ССР – 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Разработанные планы, подготовленные учетные материалы уездных 
оперативных троек – одобрить.

2) Помеченную оперативным штабом НКГБ-НКВД заявку на привле-
чение к операции работников НКГБ-НКВД из других республик СССР – 
считать целесообразной.

3) Обязать уездные тройки НКГБ-НКВД и уездные комитеты КП(б)Л 
при выселении руководствоваться следующим:

а) Укомам партии выделить необходимое количество советско-
партийного актива, для составления описей имущества и рас-
пределения его.
Уездным оперативным тройкам включить выделенный Укома-
ми партийно-советский актив, для участия в операции.

б) Для перевозки к железнодорожным станциям выселяемых, 
использовать гужевой транспорт самих выселяемых, а при на-
добности и использовать весь автотранспорт в уезде.
Секретарям Укомов партии обеспечить выделение автотранс-
порта, согласно расчетов уездных оперативных троек.
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в) Обязать уездные тройки НКГБ – НКВД и секретарей Укомов 
партии ознакомиться и изучить местные условия в населенных 
пунктах, где проводится операция, в целях принятия мер на 
случай каких-либо эксцессов и волынок.

г) Обязать секретарей Укомов и председателей уездных исполни-
тельных комитетов обеспечить правильно распределение и со-
хранность оставляемого имущества выселяемым контингентом.

4) Обязать начальника дороги тов. ЛОХМАТОВА обеспечить необхо-
димое количество оборудованных людских вагонов и подачу их по заяв-
ке оперативного штаба НКГБ-НКВД и в сроки им указанные на станции 
погрузки.

5) Секретарю ЦК по транспорту тов. ЗУБОВУ установить контроль за 
выполнением плана перевозки и принять меры к обеспечению автотран-
спортом.

6) Секретарю ЦК тов. АДОМАСУ установить порядок учета и исполь-
зования остающегося имущества выселяемого контингента. Проследить 
за правильным использованием.

7) Считать необходимым после операции провести разъяснительную 
работу среди партийно-советского и профсоюзного актива.

8) Для оказания помощи, на время операции, поручить тов. ГРИДИНУ 
командировать в уезды ответственных работников ЦК КП(б)Л.

9) Поручить т. АДОМАСУ через Наркомздрав обеспечить эшелоны 
мед. помощью, по заявкам начальников эшелонов.

10) Наркому Внутренних Дел ЛССР тов. ГУЗЯВИЧЮС выделить необ-
ходимое количество автотранспорта из строительства, для обеспечения 
проведения операции.

11) Товарищу МАИШИНУ обеспечить эшелоны вагонами, лавками и 
через Наркомздрав организовать торговлю необходимыми продуктами на 
станциях погрузки.

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б)Л (А. СНЕЧКУС)

LYA. Ф. 1771. Оп. 190. Д. 1. Л. 78 – 80. 
Опубл.: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 204 – 206 (факсимиле).
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№ 77. Листовка «Агитационного штаба освобождения в Литве». 
1 июня 1941 г. 

АДОЛЬФ ГИТЛЕР

Агитационный штаб освобождения в Литве

Братья и сестры, боритесь за свободу, за наше благо. Освободимся от 
еврейского рабства. Еврейская власть дала нам свободу каждому в Си-
бирь, накладывает с каждым днем все более тяжкие оковы на наши руки 
и ноги. Мы видим, что дает нам еврейская конституция, дала свободу и 
право на работу на евреев, а нам – быть их рабами. А также дала равные 
права женщинам, равные права с мужчинами нашим женщинам на ра-
боту в каменоломнях и другую черную работу, а евреям сидеть в учреж-
дениях и присматривать за нами. Мы, братья и сестры, будем бороться, 
объединившись вокруг АГИТАЦИОННОГО ШТАБА. Получив листов-
ки, распространяйте их, помогайте беженцам и агитаторам чем только 
можете, работайте на освобождение от нищеты и еврейского рабства. 
Теперь господ нет, все рабочие. Где наши братья работают, проливая пот, 
за 200 руб. в месяц, а евреи и их прихвостни по 1000 р. , присматривая и 
эксплуатируя всякими способами, это и есть равенство и свобода.

Все еще народ утешают, что будет лучше, обещают всякие блага, а мы 
видим, что этими нам обещанными благами пользуются только евреи, 
а нам достается только, что от них останется. Так не должно быть, мы 
не должны быть их рабами и терпеть их эксплуатацию. Наших братьев 
сажают в тюрьмы, везут в Сибирь, по-всякому мучают и за что? Потому 
что крестьяне не отдают зерно на поставки, когда рабочие не выполня-
ют норм, их считают саботажниками, а у крестьян надо отнять землю и 
сделать колхозы, тогда работай и будь рабом евреев. 

Мы все как один должны быть готовы и ждать, когда наши братья 
литовцы из Германии с помощью ГИТЛЕРА нас освободят. Тогда мы все 
должны присоединиться к нашему освобождению, должны бить тех ази-
атов и гнать со своей земли, мы должны сохранить оставшееся имущес-
тво, не дать паразитам уничтожить и сжечь наши строения и мосты, не 
поддаваться обману.

Тогда мы сможем жить, сможем присоединиться к Германии, нашей 
освободительнице, которая дает человеку жить, дает правильные зако-
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ны, там нет эксплуататоров, там все люди обеспечены, каждый получает 
свою долю поровну рабочие или чиновники.

При нарушении закона арестовывают, но дети и жены остаются 
обеспеченными, имеют деньги на жизнь. А что теперь у нас при евреях, 
еврейские законы, свобода, можешь говорить, что хочешь, только сразу 
везут в Сибирь за малейшее слово, дети, жены, родители остаются без 
куска хлеба.

Мы, братья и сестры, будем бороться против еврейской конститу-
ции.

Мы все как один хотим братской свободы.
Нам может дать свободу и благосостояние только ГИТЛЕРИЗМ.

Долой еврейскую конституцию.
Долой власть эксплуататоров.

 Пусть солнце Сталина светит евреям со всеми их моторизованными 
частями на пути к Ленину. А нам не нужно солнце паразитов …

ПУСТЬ ЗДРАВСТВУЕТ ГИТЛЕРИЗМ

LCVA. Ф. R-756. Оп. 6. Д. 555. Л. 2. Подлинник. На литовском языке.
Печатается по: Truska L., Vareikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas 
Lietuvoje = Th e Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. 
Vilnius, 2004. P. 243 (факсимиле).
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№ 78. Перечень подготовительных мероприятий к операции по 
выселению антисоветского элемента из прибалтийских 
республик. 4 июня 1941 г. 

Сов. Секретно.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, которые необходимо подготовить 

перед проведением предстоящей операции

(Для начальника уездного Отдела).

1. Тщательно просмотреть все учетные дела и отсеять те дела, которые 
по наличию компрометирующих данных не подходят к операции.

2. Установить всех лиц, взятых на учет по месту их жительства, при 
этом использовать в качестве предлога предстоящую паспортизацию, са-
нитарное состояние квартир, [неразб.] телефона и т.д.

3. Тщательно изучить инструкцию по проведении операции, утверж-
денную зам. наркома – тов. СЕРОВЫМ1, и по этой инструкции начальник 
уездного отдела будет проводить инструктаж прибывшего в его распоря-
жение оперативного состава.

4. После утверждения учетных дел, подсчитать общее количество се-
мей и человек и составить расчет на потребный оперативный состав, при 
этом учесть имеющийся в уездном отделе оперативный состав.

Количество оперативного состава подобрать по следующему расче-
ту: 1 оперработник, 1 работник НКВД, один красноармеец войск НКГБ 
и 1 представитель местного советско-партийного органа. Эти 4 человека 
должны провести операцию 2-х семей.

5. Подготовить помещение для прибывшего оперативного состава, ор-
ганизовать питание и предупредить оперативный состав, чтобы никуда в 
город не выходили, в целях предупреждения выселяемого контингента.

6. Подготовить бумагу и карандаш для участников операции. Подгото-
вить резерв боевого оружия и боеприпасов на тот случай, если кто-либо 
из оперативных работников прибудет без оружия.

1 См. документ № 74.
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7. Заранее наметить лиц из местного партийно-советского актива, ко-
торый имеется в виду привлечь к операции, но о предстоящей операции 
никому не объявлять.

8. На карте своего района нанести количество членов, подлежащих 
операции в населенных пунктах. Практически это оформить так: под 
названием населенного пункта в кружочке поставить числителем коли-
чество семей, знаменателем – членов семей; на этой же карте обозначить 
маршрут движения выселяемых к станциям погрузки. При этом предус-
мотреть, чтобы движение колонн на конной тяге совершалось не более 
25 кило метров.

Целесообразнее всего доставлять выселяемых к шоссейным дорогам, 
где встречать их автотранспортом и привозить на железнодорожную стан-
цию.

9. Составить план погрузки на железнодорожной станции, и в своих за-
явках указать необходимое количество вагонов, из расчета не менее 25 че-
ловек на вагон.

Накануне операции, после инструктажа, оперативному составу подоб-
рать учетные дела для раздачи. Иметь в виду, что как личные дела на вы-
селяемых, так и личные дела на арестованных, будут, до самого момента 
погрузки их в эшелоны, находится в одной папке; перед посадкой в вагон 
личные дела на глав семей – сдаются начальнику эшелона, личные дела на 
членов семей сдаются начальнику другого эшелона. (См. инструкцию раз-
дел 5).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА CCР

КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 ранга 
(СЕРОВ)

4 июня 1941 года.

LYA. Ф. 135. Оп. 7. Д. 8. Л. 43 – 45. 
Печатается по: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: 
Pirmoji sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First 
Soviet Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 300 – 302 (факсимиле).
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№ 79. Сводка о ходе подготовки депортации из Литовской ССР 
по состоянию на 5 июня 1941 г. 

ИЗ КАУНАСА 5.VI-41 г. в 23-45

ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА
О ходе подготовки операции по очистке Литовской ССР от антисо-

ветского, уголовного и социально-опасного элемента по состоянию на 
5.VI-1941 года.

Окраски Подлежит 
аресту (чел.)

Подлежит 
выселению 

(чел)
Всего

п. 1 – Активные члены к-р партий и участн. 
антисоветских, националистических, бе-
логвардейских организаций (таутининки, 
католич. организац., шаулисты и др.) 

1147 2595 3742

п. 2 – Быв. охранники, жандармы, 
руководящий состав б. полицейских и 
тюремщиков, а также рядовые полицейские 
и тюремщики на которых имеются компро-
метирующ. материалы 

459 859 1318

п. 3 – Бывш. крупные помещики, фабри-
канты и крупные чиновники б. литовского 
государственного аппарата

565 1716 2281

п. 4 – Бывш. офицеры польской, литовской, 
белой и др. армий, на которых имеется 
компрометирующий материал 

100 208 308

п. 5 – Члены семей указанных в пунктах 
1, 2, 3, 4 категорий лиц, совместно с ними 
проживающих или находившихся на их 
иждивении в момент ареста 

- 5378 5378

п. 6 – Члены семей участников к-р органи-
заций, главы которых осуждены к ВМН - 114 114

п. 7 – Члены семей участников к-р органи-
заций, главы которых перешли на нелегаль-
ное положение и скрываются от органов 
власти

- 8 8

п. 8 – Лица, прибывшие из Германии в 
порядке репатриации, а также немцы запи-
савшиеся на репатриацию в Германию и от-
казавшиеся выехать, в отношении которых 
имеются материалы об их а/с деятельности 
и подозрительных связях с иноразведками

40 50 90

ВСЕГО ПО МАТЕРИАЛАМ НКГБ 2311 5550 7861



403Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

ПО НКВД:

1. Уголовный элемент, продолжающийся 
заниматься преступной деятельностью - 2226 2226

2. Проститутки ранее зарегистрированные 
в б. органах полиции Литвы и ныне про-
должающие заниматься проституцией

- 300 300

ВСЕГО по матер. НКВД - 2526 2526

ИТОГО 2311 8076 10387

1. Беженцы б. Польши 2250 2023 4273

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТ. ССР
СТ. МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАДКОВ)

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 219 – 220. Копия.

№ 80. Сведения о количестве учтенного антисоветского и соци-
ально-чуждого элемента по НКГБ Литовской, Латвийской 
и Эстонской ССР. 5 июня 1941 г. 

СВЕДЕНИЯ
о количестве учтенного антисоветского и социально-чуждого элемента

по НКГБ Литовской, Латвийской и Эстонской ССР

Категория учета
Учтено по НКГБ

ВСЕГОЛитовск. 
ССР

Латвийск. 
ССР

Эстонс-
кой ССР

Участники к/р партий и а/с нац. 
организаций 1170 3800 1470 6440

Бывш. охранники, жандармы, руко-
вод. состав полиции и тюремщики 868 585 670 2123

Помещики, фабриканты, крупн. 
чиновники бурж. гос. аппарата 1925 919 2100 4944

Бывш. офицеры и белогвардейцы 284 316 425 1025
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Уголовный элемент 1288 2180 691 4159

Проститутки 594 200 794

Члены семей, учтенных по пунктам 
1, 2, 3 и 4 3475 6600 8900 18975

Члены семей участн. к/р нац. орга-
низац., главы которых осуждены к 
ВМН

114 150 195 459

Члены семей участн. к/р нац. органи-
зац., главы которых скрываются 3 100 20 123

Прибывшие из Германии в порядке 
репатриации 130 150 280

Немцы, зарегестр. на выезд и отка-
завш. выехать в Германию 73 73

Всего 9924 15000 14471 39395

Примечание:
1. По Литовской ССР сведения даны по состоян. на 3/VI.
По Латвийской и Эстонск. ССР – на 26/V.
2. В графе 10 по Латвийской ССР включены и немцы, отказавшиеся 

выехать в Германию. 
3. В графе 5 по Эстонской ССР включены проститутки. 

Нач. 3-го. отд. 4-го отдела 3-го управл. НКГБ СССР
Ст. лейтенант гос. безопасности РУДАКОВ

ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 87. Л. 189. Подлинник. 
Опубл.:  Сталинские депортации, 1928 – 1953. М., 2005. С. 217 – 218.
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№ 81. Сводка о ходе подготовки депортации из Литовской ССР 
по состоянию на 6 июня 1941 г. 

ИЗ КАУНАСА 7/VI- В 2-50

ПО ЛИТОВСКОЙ ССР ПО СОСТОЯНИЮ НА 6/VI-41 г.

Подлежит 
аресту

Подлежит 
выселению ВСЕГО

Пункт 1 1245 - 1245

Пункт 2 487 - 487

Пункт 3 629 - 629

Пункт 4 106 - 106

Пункт 5 - 2751 2751

Пункт 6 - 948 948

Пункт 7 - 1890 1890

Пункт 8 - 228 228

Пункт 9 - 121 121

Пункт 10 58 60 118

ВСЕГО по материалам НКГБ 2525 5998 8523

Пункт 11 - 300 300

Пункт 12 2596 - 2596

ВСЕГО по материалам НКВД 2596 300 2896

ИТОГО 5121 6298 11419

Беженцев из б. Польши 2250 2023 4273

ВСЕГО по НКГБ и НКВД включая беженцев 7371 8321 15692

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 338. Копия.
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№ 82. Сводка о ходе подготовки депортации из Литовской ССР 
по состоянию на 8 июня 1941 г. 

СПРАВКА
по учету контрреволюционного и антисоветского элемента 

по Литовской республике 

По данным на 24 час. 8 июня 1941 г.1
 

№ 
п.п. Категории Подлежит 

аресту
Подлежит 
выселению

1
Активные члены контрреволюционных и 
участники антисоветских, националистических, 
белогвардейских организаций 

1950 -

2
Бывшие охранники, жандармы, руководящий 
состав бывших полицейских и тюремщиков, а 
также рядовые полицейские и тюремщики на ко-
торых имеются компрометирующие материалы 

600 -

3
Бывшие крупные помещики, крупные фабрикан-
ты и крупные чиновники бывшего государствен-
ного аппарата

823 -

4
Бывшие офицеры польской, латвийской, литов-
ской и эстонской, белой и др. армий, на которых 
имеется компрометирующие материалы 

106 -

5 Члены семей указанных в п. 1 - 4336

6 Члены семей указанных в п. 2 - 1290

7 Члены семей указанных в п. 3 - 2124

8 Члены семей указанных в п. 4 - 234

9
Члены семей участников контрреволюционных 
националистических организаций, главы кото-
рых осуждены к ВМН

- 121

10

Лица, прибывшие из Германии в порядке репат-
риации, а также немцы, записавшиеся на репат-
риацию в Германию и отказавшиеся выехать, в 
отношении которых имеется компрометирую-
щий материал

64 93

ВСЕГО по материалам НКГБ 3543 8198

11
Проститутки, зарегистрированные в бывш. 
полицейских органах Латвии, Литвы, Эстонии и 
ныне продолжающие заниматься проституцией

- 300

1 Слова «24 час» добавлены от руки.
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12 Уголовный элемент 2398 -

ВСЕГО по матер. НКВД 2398 300

ВСЕГО 5941 8498

Беженцы бывшей Польши 2250 2023

ПРИМЕЧАНИЕ: Уменьшение количества подлежащих аресту и высе-
лению по п. 10 произошло вследствие отсева дел КРО НКГБ ЛССР.

 ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 227 – 228. Копия.

№ 83. Листовка «Агитационного штаба освобождения в Литве». 
8 июня 1941 г.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР

Агитационный штаб освобождения в Литве

ВОЗЗВАНИЕ

Братья, сестры литовцы и все другие граждане. Все как один на борь-
бу против паразитов евреев. Будем готовы в нужный момент помочь па-
рашютистам и другим частям войти как можно легче, будьте готовы, в 
ближайшее время нас точно освободят от еврейских оков, грянет гром 
по еврейской конституции, рассыпяться паразиты. Обмоет дождичек и 
вновь зацветет прекрасная Литва. Зазвучит наш дорогой Гимн, зазвучат 
прекрасные литовские песни. Тогда снова сможем строить новую пре-
красную жизнь, настоящую братскую, не еврейскую, не лживую, обеща-
ли охранить и заботиться, а создали настоящее рабство. Где наш витязь, 
где та братская кровь, которую проливали за освобождение нашей доро-
гой родины, ради нашего блага. Еще не зажили сердца матерей, а сегодня 
уже идут наши братья защищать евреев и проливать свою кровь на благо 
евреев, ковать оковы нашим братьям. Все дают займы побольше, чтоб ев-
реи могли тебя попрать, использовать. Мало того, братья и сестры, кровь 
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наших братьев, сестер взывает к помощи – что делаете? Разве вы забыли 
родных братьев, которые несколько лет назад отвоевали свободу, а мы 
продали евреям. Проснитесь все, прислушайтесь, такая ли природа, как 
была, щебечут ли птички, как щебетали раньше, только слышится плач 
и зов наших братьев, чтоб мы спасались от евреев. Братья, сестры, мы 
все должны помочь братьям, которые жертвуют собой ради нашего осво-
бождения. Так будем готовы, как только они вступят с помощью Гитлера, 
у нас должно быть все устроено так, чтобы не было жертв невинных лю-
дей, чтоб ни один не поднял руки против своих братьев, но продажным 
евреям должны записать, ни один из них не должен сбежать, так как они 
такие уроды, что они накладывают путы на своих братьев и убивают их, 
сколько могут. Тех, кто борется и работает ради нашего блага. Которые 
растратили деньги, еще сидят в тюрьме. Но те, которые видят, что у его 
деток нет ни капли молока, куска хлеба, скажет хоть словечко, сразу исче-
зают. Кто что делает, эти продажные жиды, такие должны быть все извес-
тны. Они и известны, так что все должны действовать и работать. Братья 
и сестры тех, кто вступил в еврейскую милицию боевиков. Кто является 
настоящим литовцем, тот поймет, что он должен делать, так работай-
те. Запишите, кто является настоящей жидовской собакой, чтоб можно 
было с ними так расправиться, как они того заслужили.

Так воскликнем все как один – пусть здравствует
АДОЛЬФ ГИТЛЕР

Пусть здравствует Гитлеризм.
Пусть здравствует наша родина Литва.
Пусть здравствует Витязь – наш Герб. 

Следите, получите указания, будет сообщено, когда настанет тот счаст-
ливый день, когда грянет гром по еврейской конституции.

LCVA. Ф. R-756. Оп. 6. Д. 555. Л. 3. Подлинник. На литовском языке.
Печатается по: Truska L., Vareikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas 
Lietuvoje = Th e Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. 
Vilnius, 2004. P. 244 (факсимиле).
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№ 84. Докладная записка НКВД СССР и НКГБ СССР о предва-
рительных результатах подготовки депортации из прибал-
тийских республик. 10 июня 1941 г. 

МОСКВА, НКВД СССР ТОВ. БЕРИЯ Л.П.
Копия: НКГБ СССР ТОВ. КОБУЛОВУ

Сообщаем предварительные результаты подготовки к операции в 
НКВД – НКГБ Прибалтийских республик: 

1. Взято на учет всего и оформлено личных дел на арест:

Эстония Латвия Литва

Активных членов к-р нац. и иных 
организаций 1247 2454 2011

Быв. чинов полиции, жандармерии и др. 527 484 646

Быв. крупных помещиков, капиталистов 
и чиновников гос. аппарата 1186 921 872

Быв. офицеров 245 211 106

Уголовного элемента 506 851 2296

Всего: 3668 4921 824558

1

Кроме того по Литве беженцев из быв. Польши на арест 2314 человек. 
Всего намечено к выселению 25779 человек. 
Работа в уездных отделах НКГБ – НКВД по выявлению контингентов 

продолжается. 

2. Все мероприятия по операции проводятся по согласованию с ЦК 
КП(б) Латвии, Литвы и Эстонии. По нашим предложениям вынесены 
решения ЦК об утверждении оперативных штабов, о проведении под-

1 В итоговое число подлежащих аресту по Литве ошибочно включено 2314 беженца из Польши. 
Правильно 5931.
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готовительных мероприятий и оказании содействия и помощи уездным 
опертройкам со стороны секретарей и укомов партии. 

3. Проинформированы командующие: округом, армиями и Балтфло-
том о предстоящей операции и одновременно с этим просили за 5 дней 
до операции организовать патрулирование нарядов по крупным городам 
и населенным пунктам, усилить караулы на важных промышленных объ-
ектах и повысить бдительность бойцов при несении службы. Также до-
говорились о выделении в наше распоряжение необходимого количества 
автотранспорта.

4. Даны указания начальникам ж/д о подготовке и оборудовании под-
вижного состава для контингента. 

5. Подготавливается расчет привлечения оперативного состава НКГБ – 
НКВД на операцию с учетом наличия имеющихся на местах и привлече-
ния войск НКВД. 

6. Следует отметить, что в ряде населенных пунктов численностью до 
2000 человек, в виду отсутствия штатов НКГБ – НКВД выявление контин-
гента проведено не полностью. 

Исходя из изложенного мы имели в виду предложить Вам на утверж-
дение день операции 12 июня с.г., но этот день в Литовской ССР совпадает 
с большим церковным празднованием «Божьего тела», поэтому считаем 
целесообразным провести операцию в ночь с 13 на 14 июня с.г.

Просим Ваших указаний. 

СЕРОВ
АБОКУМОВ1

10 июня 1941 г.

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 53 – 54. Копия.

1 Так в тексте.
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№ 85. Спецсообщение НКГБ Литовской ССР по делу контррево-
люционно-повстанческой организации «Гвардия обороны 
Литвы». 10 июня 1941 г.

19 мая 1941 г. от агента «Упялиса» было получено агентурное сообще-
ние о том, что он после непродолжительной обработки был завербован 
в контрреволюционную повстанческо-диверсионную террористическую 
организацию «Гвардия обороны Литвы» торговцем лечебных трав Румби-
насом Степанасом, 1902 г. р., по национальности литовец, проживаю щий 
в г. Каунасе по ул. Скодо, 38.

В вербовке агента «Упялиса» принимал участие сосед по квартире 
Румбинаса Лимантас Петрас, 1911 г. р., бывший член союза шаулистов, 
который спустя несколько дней познакомил агента «Упялиса» как с чле-
ном вышеуказанной организации с Лимантасом Степанасом 1915 г. р., по 
профессии шофер.

Агента «Упялиса» Румбинас ознакомил с уставом организации, в ко-
тором говорится следующее:

«Литовская гвардия обороны» является объединением литов-
цев -беспартийной, культурной, политической, военной, тайной 
и дисципли нированной организацией.

Лозунг организации – «Богу почет и свободу родине».
Гимном «Литовской гвардии обороны» является литовский 

нацио нальный гимн.
Знак гвардии – герб Литвы.
Цели гвардии обороны:
организация литовцев в ряды обороны; жертвовать собой в 

интересах Литвы;
вести успешную и решительную борьбу против ассимиляции, 

покоре ния и уничтожения литовской нации;
беспрерывно бороться за свободу и независимость литовской 

нации;
за литовскую культуру, за католичество и частную собствен-

ность.
Руководство гвардии возглавляет высший руководитель гвар-

дии обо роны и его заместители, затем члены высшего совета 
гвардии, которые должны быть подготовленными, в случае надо-
бности – к действиям.
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Обязанности руководства гвардии:
подготовлять культурные, политические и военные кадры; 

иметь постоянную связь с руководителями низовых организа-
ций и членами гвардии;

заботиться о снабжении оружием членов гвардии; защищать 
интересы Литвы и других государств1.

Членами гвардии могут быть литовцы, мужчины и женщи-
ны, мужчи ны не моложе 18 лет, а женщины 17 лет. Обязанности 
члена гвардии обороны:

быть смелым, дисциплинированным и настойчивым литов-
цем, гото вым на любую жертву в пользу Литвы, не щадя своей 
жизни;

разоблачать врагов Литвы – большевиков, в особенности ев-
реев; сле дить за ними и бороться с ними всеми мерами.

Члены ударной части гвардии обороны выполняют обязан-
ности по изучению военной техники, как в отношении ознаком-
ления с разными видами оружия, так и со взрывчатыми вещес-
твами.

Приобретать оружие, взрывчатые вещества, радиоприем-
ники. Строго и пунктуально выполнять задания руководства 
организации.

Члены отряда смерти выполняют все обязанности члена 
ударной части организации. По указанию руководства приводят 
в исполнение смертные приговоры изменникам и злейшим врагам 
Литвы.

Члены отряда смерти должны быть смелее всех членов гвар-
дии, так как они имеют звание почетного героя Литвы.

Каждый член гвардии, выдавший врагу секреты или о ее чле-
нах, при говаривается к смерти.

Трибунал смерти состоит из высшего руководителя и его за-
местителя и из 2-х членов совета.

Все члены гвардии дают присягу следующего содержания:
(присягаемые члены опускаются на правое колено и поднима-

ют пра вую руку вверх)
«Вступая в литовскую гвардию обороны, обещаю Богу и ли-

товскому народу всеми силами верно служить и жертвовать 
собой Литве – нашей родине, бороться и защищать ее свободу и 

1 Так в тексте.
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независимость, за литовскую католическую культуру; обязуюсь 
быть трезвым, серьезным, честным, дружественным, добросо-
вестным и настойчивым литовцем, бдительно и дисциплиниро-
ванно выполнять устав литовской гвардии обороны, приказы и 
указания ее руководства.

Обязуюсь не выдавать тайны и членов гвардии, в случае до-
просов или суда ни в чем не сознаваться и никого не выдавать, 
хотя и угрожали бы пытками или же почетной смертью.

Боже, дай мне силы и смелости все выполнить до смерти – 
аминь».

Кончая текст присяги, члены пожимают друг другу правую руку и це-
луют текст присяги.

3 июня с.г. на участке 107-го пограничного отряда при попытке неле-
гально перейти госграницу из Германии на территорию Литовской ССР 
были задержаны два нарушителя, которые при задержании оказали во-
оруженное сопротивление, вследствие чего один был убит, а второй два 
раза ранен в правую руку.

Пытавшиеся перейти границу оказались:
1. Абромайтис Пранас – 1902 г. р., по национальности литовец, уро-

женец Мариампольского уезда, из крестьян, с 1923 по 1924 г. служил в 
литовской армии мл. командиром. В 1935 г. Мариампольским судом был 
осужден к 2-м годам тюремного заключения.

2. Гавенас Виталиус – 1922 г. р., уроженец Мариампольского уезда, 
учащийся коммерческого училища в г. Каунасе, сын кулака.

Абромайтис при задержании был убит, а Гавенас ранен два раза в пра-
вую руку.

У нарушителей было изъято: 5 пистолетов, 122 патрона, 3 гранаты 
«Мильса», жидкость для поливания следов с целью скрытия от розыск-
ной собаки и 4020 руб. денег.

На следствии Гавенас показал следующее:

«Контрреволюционная организация, созданная на террито-
рии Литов ской ССР, преследовала цель – свержение советской 
власти при помощи Германии и создание на территории Литвы 
фашистского государства.

Членами данной организации могут быть только литовцы, 
настроен ные враждебно против советской власти.
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Где находится центр и кто является руководителями, 
мне неизвестно, так как эта организация строго законспи-
рирована.

Член данной организации может знать только то лицо, ко-
торое его вербовало в организацию.

Вновь завербованному члену организации дается задание вер-
бовать новых членов из числа знакомых, которые враждебно на-
строены против советской власти.

В члены контрреволюционной организации я был завербован 
13-14 мая 1941 г. Румбинасом Степанасом, проживающим в г. Ка-
унасе по ул. Скодо, 38.

В данный момент Румбинас находится в Германии, куда он 
ушел вме сте со мной 24 мая 1941 г.

После перехода границы на территорию Германии мы яви-
лись на не мецкий пограничный пост. Разговор с немцами вел 
Румбинас.

С пограничного поста мы были направлены в г. Сувалки в гес-
тапо, от куда нас переправили в г. Пунск, где мы были завербова-
ны гестапо для выполнения шпионских заданий на территории 
Литовской ССР». 

(из протокола допроса Гавенаса от 3.6.41 г.)

Из отобранной переписки у нарушителей установлено, что разра-
батываемая КРО НКГБ ЛССР контрреволюционная повстанческая ди-
версионно-террористическая «гвардия» имеет связь с немцами, кото рая 
по их заданию подготавливает кадры на территории Литовской ССР для 
оказания вооруженного сопротивления Красной Армии в период во енных 
действий между Германией и СССР1.

Организация построена по принципу старого административного де-
ления Литвы (окружные, городские, волостные и поселковые).

Так, например:
Виленское окружное правление – ему подчинены: г. Вильнюс, Виленс-

кий, Тракайский и Укмергский уезды.
Швенченское окружное правление – Швенченский и Зарасайский 

уезды.
1 Приведенное ниже изложение захваченных документов свидетельствует о том, что в руки ор-

ганов НКВД Литовской ССР попала, в том числе, инструкция Фронта литовских активистов 
«Указания по освободению Литвы» от 24 марта 1941 г. См. документ №26.
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29-й стрелковый территориальный корпус.
Каунасское окружное правление – г. Каунас и уезд.
Мариампольское окружное правление – Мариампольский, Вилкавиш-

ский, Шакяйский, Алитусский и Сейняйский уезды.
Шяуляйское окружное правление – Шяуляйский, Мажейкский, Тель-

шайский, Кретингский, Таурагенский и Расейняйский уезды.
Паневежеское окружное правление – Паневежский, Рокишкский, 

Биржайский и Кедайнский уезды.
Руководство окружных правлений организации состоит из 2-3 чел.,

которые назначают руководителей групп в городах, деревнях, волостях,
на предприятиях, в учреждениях.

Руководители групп должны быть проверенными лицами и воору-
жены.

Все организации должны активно собирать сведения шпионского ха-
рактера: о движении войск Красной Армии, вооружении, об укреплен ных 
районах, о нахождении продовольственных складов, о новых строя щихся 
военных заводах.

Сигналом к восстанию будет служить переход немецких войск грани-
цы на территорию Литовской ССР.

Члены организации в период военных действий между СССР и Гер-
манией должны будут выполнять следующие задания:

1. Арестовывать всех комиссаров и других активных коммунистов.
2. Разоружать и арестовывать красную милицию и агентов ГПУ, в слу-

чае сопротивления – ликвидировать.
3. Занять центры компартии, но не уничтожать архив.
4. Заставить евреев оставить страну.
5. Освободить политзаключенных, охраняя их от вывоза в глубь 

России.
6. Не допускать новых арестов.
7. Занять учреждения, предприятия, станции, почты, телеграфы и набо-

лее крупные склады товаров – центра и провинции.
8. Охранять от отступающих большевиков имущество.
9. Сорвать телефонные, телеграфные и электрические провода, не тро-

гая столбов.
10. В тылу советских войск уничтожать железные дороги и шоссе, не 

уничтожая более важных мостов.
11. При отступлении советских войск эти же объекты по мере возмож-

ности охранять.
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12. При наличии крупных сил, например литовского корпуса, разо-
ружать крупные части советских войск и создавать панику.

Из второго документа, изъятого также у нарушителя границы, видно, 
что руководителями контрреволюционно-террористической организа-
ции являются следующие лица:

полковник Якштис,
полковник Григишкюс,
лейтенант Мицкевичус,
адвокат Плокшчюс,
Ревидас,
студент Ясюлайтис,
спортсмен Гележюнас,
генерал Реклайтис,
генерал Печас.
Активными членами организации, как видно из документов, являют ся 

следующие лица:
в г. Шяуляе – пристав Ярас и адвокат Габаляускас; в Мажейкском уезде – 

Беласфорас, ветврач Валанчус; в Рокишках – Гавенас, Виткаускас Клеменас; 
в Вилкавишкис – Янкаускас Панкратиус; в Вильнюсе – Пежиоис, Умрайни-
нас Казис; в Виленском уезде (Побраде) – Книва Петрас; в Утенском уезде 
(мест. Даугайлю) – Тарулис, Шлепетис; в Каунасе – Балсите Она;

Каунасский уезд – Вилкас, Бузас Ионас, генерал Бакаускас Гильвидас, 
Биржинскас Бенедиктас, Амбражюнас, Юшкевичус, Каваляускас;

в Алитусе – Прапеленис Пранас – метеорологическое бюро;
в Шяуляйском уезде – зав. банком. Вайтекунас, Чакас Антанас, Локу-

шюнас;
в Биржайском уезде – генерал Ладига;
в Кретингском уезде (Табаусяй) – Лимантас, Визбарайте, 
и ряд других лиц в количестве 86 чел.
Изъятыми документами у нарушителей были подтверждены имею-

щиеся агентурные данные в КРО НКГБ ЛССР о существовании на тер-
ритории Литовской ССР разветвленной контрреволюционной повстан-
ческой диверсионно-террористической организации.

Арестованные по указанному делу:
Лимантас Петрас сын Саляницы – 1911 г. рождения, рабочий клини ки 

г. Каунаса, бывший член союза шаулистов;
Лимантас Степанас сын Каспарас, 1915 г. рождения, шофер автоба зы г. 

Каунаса, бывший шаулист и клайпедский фашист;
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Румбиниене Мария, 1909 г. рождения, жена резидента германской раз-
ведки и руководителя повстанческой организации Румбинаса, ушед шего 
нелегально в Германию;

Янкаускас Альфонсас – 1915 г. рождения, бывший полицейский;
Рейвидас Людас сын Вероника, 1910 г. рождения, бывший член союза 

шаулистов, полицейский.
О принадлежности к контрреволюционной организации виновными 

себя признали, но пока развернутых показаний не дали.
Арестованный Рейвидас на допросе 7 июня с.г. дал следующие пока-

зания:

«В конце февраля или в начале марта с.г. я был завербован в 
контрре волюционную организацию «Гвардия обороны Литвы», в 
которую меня завербовал Румбинас Степанас.

Прежде чем говорить о вербовке меня в организацию, я должен 
ска зать, что Румбинас до вербовки меня знал мои антисоветс-
кие настрое ния, также знал, что я служил в полиции.

После вербовки Румбинас дал мне задание вербовать новых чле-
нов организации, из которых я должен был создать группу в 15 чел.

Вербовка в организацию должна проходить по принципу це-
почки, т.е. от одного к другому, чтобы в группе вновь завербо-
ванное лицо знало бы только своего вербовщика. Кроме того, 
Румбинас предложил составить списки на известных мне ком-
мунистов и вольдемаристов, а также соби рать шпионские све-
дения о Красной Армии.

Спустя примерно неделю я завербовал в организацию быв-
шего поли цейского Соколаускаса. После дачи присяги я ему 
поручил также соз дать группу в 15 чел. Дал ему полоску бу-
маги, на которой были номера от 1 до 15, обозначающие лич-
ные номера каждого входящего в группу контрреволюционной
 организации.

Из беседы с Румбинасом Степанасом мне известны следую-
щие участ ники организации:

Румбинас Степанас – один из руководителей организации. 
Он связан с военным штабом организации;

генерал Бикаускас Гальвидис, бывший помещик; генерал 
Реклайтис; генерал Ладига; 

адвокат Клюкштис.
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На другой день после моей последней встречи с Румбинасом, 
произо шедшей в связи с его уходом в Германию, ко мне на квар-
тиру пришел мой знакомый бывший полицейский Янкаускас 
Альфонсас. В беседе со мной он рассказал, что Румбинас дал ему 
задание проводить вербовку среди офицеров бывшей литовской 
армии и по паролям «Индас» и «Гау-рила» направлять их к чле-
нам военного штаба.

Устав организации «Гвардия обороны Литвы», со слов Румби-
наса, освящен архиепископом Сквирецкасом».

В целях ликвидации контрреволюционной повстанческой диверсион-
но-террористической организации, существующей на территории Ли-
товской ССР, считаем необходимым всех участников указанной органи-
зации, выявленных в процессе следствия и на которых имеется ссылка 
как на членов контрреволюционной организации в изъятых записях у 
нарушителей госграницы, подвергнуть аресту.

Приложения:
1. Устав «Гвардии обороны Литвы».
2. Перевод документа, изъятого 3 июня 1941 г. у задержанного нару-

шителя госграницы Гавенаса Витаулиса.
3. Перевод изъятого документа, собственноручных записей (поме-

ток) Румбинаса, обнаруженных у Абромайтиса (убит при задержании на 
границе).

Народный комиссар госбезопасности ЛССР
 старший майор государственной безопасности Гладков 

Начальник КРО НКГБ ЛССР 
капитан госбезопасности Чернонебов

Печатается по: Прибалтика под знаком свастики (1941 – 1945): Сборник 
документов. М., 2009. С. 113 – 119.
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№ 86. Докладная записка начальника 2-го отдела НКГБ СССР 
Борщева о работе по агентурным делам «Диверсанты» и 
«Гвардия». 11 июня 1941 г.

Находящейся в Литве оперативной группой 2-го Управления НКГБ 
по агентурным делам «Диверсанты» и «Гвардия» вскры вается контррево-
люционная повстанческая организация, дей ствовавшая по заданиям так 
называемого правительства Шкирпы и бежавшего в Германию бывшего 
главнокомандую щего литовской армией Раштикиса.

Участники организации должны были во время военного выс тупления 
Германии против СССР оказывать вооруженную помощь немецким войс-
кам.

Один из руководящих участников этой организации, Рудис, давший 
первичные показания о своей связи со «шкирповским» центром, расска-
зал, что из Германии разновременно перебро шены транспорты с ору-
жием (500 пистолетов) для организации. 3—4 июня сего года при пере-
ходе границы со стороны Германии был убит один нарушитель, другой 
ранен.

При раненом обнаружен обширный список преимущественно военно-
служащих бывшей литовской армии, к которым были пос ланы указанные 
выше агенты.

Следствием установлено, что в настоящее время в Германии находит-
ся один из активных участников организации, разраба тываемой по делу 
«Гвардия», Румбинас, который оказывает закордонному литовскому центру 
услуги в деле организации повстанчества на территории Литовской ССР.

Румбинас должен на днях возвратиться в Каунас. К задержа нию его 
меры приняты.

По делу арестовано 7 человек, намечено к аресту 24 человека.
В целях форсирования следствия и быстрейшего вскрытия контрре-

волюционного подполья на территории Литовской ССР прошу Вашего 
распоряжения о командировании в Литву группы квалифицированных 
следователей.

Зам. начальника 2-го Управления НКГБ СССР
ст. майор госбезопасности Борщев

ЦА ФСБ.

Печатается по: Органы государственной безопасности СССР в Великой 
Отечественной войне: Сборник документов. М., 1995. Т. 1. Кн. 2. С. 218 – 219.  
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№ 87. Справка о ходе подготовки депортации из Литовской ССР 
по состоянию на 11 июня 1941 г. 

СПРАВКА
по учету контрреволюционного и антисоветского элемента 

по Литовской республике

По данным на 11 июня 1941 года 

№ 
п.п. Категории

Под-
лежит 
аресту

Подлежит 
выселению

1
Активные члены контрреволюционных и 
участники антисоветских, националисти-
ческих, белогвардейских организаций 

2311 - 2311

2

Бывшие охранники, жандармы, руково-
дящий состав бывших полицейских и 
тюремщиков, а также рядовые полицейские 
и тюремщики на которых имеются компро-
метирующие материалы 

790 - 790

3
Бывшие крупные помещики, крупные фаб-
риканты и крупные чиновники бывшего 
государственного аппарата

799 - 799

4
Бывшие офицеры польской, латвийской, 
литовской и эстонской, белой и др. армий, 
на которых имеются компрометирующие 
материалы 

74 - 74

5 Члены семей указанных в п. 1 - 5863 5863

6 Члены семей указанных в п. 2 - 1908 1908

7 Члены семей указанных в п. 3 - 3021 3021

8 Члены семей указанных в п. 4 - 162 162

9
Члены семей участников контрреволюци-
онных националистических организаций, 
главы которых осуждены к ВМН

- 121 121

10

Лица, прибывшие из Германии в порядке 
репатриации, а также немцы, записавшиеся 
на репатриацию в Германию и отказавшие-
ся выехать, в отношении которых имеется 
компрометирующий материал

78 128 206
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Беженцы бывшей Польши 2250 2023 4273

ВСЕГО по материалам НКГБ 6302 13226 19528

11
Проститутки, зарегистрированные в бывш. 
полицейских органах Латвии, Литвы, Эс-
тонии и ныне продолжающие заниматься 
проституцией

- 428 428

12 Уголовный элемент 2296 - 2296

ВСЕГО по матер. НКВД 2296 428 2724

ВСЕГО 8598 13654 22252

ПРИМЕЧАНИЕ: Уменьшение количества лиц в графе 4 произошло 
вследствие включения офицеров б. польской армии в графу беженцев. 

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
Нарком Государствен. Безопасн. Лит. ССР

ст. майор государственной безопасности (ГЛАДКОВ)

Зам. Нач. 2 Отдела НКВД Лит. ССР
Лейтенант государственной безопасности (МЕДВЕДЕВ)

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 233 – 234. Копия;  LYA. Ф. 135. Оп. 7 Д. 1. Л. 
19 – 20. Копия. 
Опубл.:  Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmoji 
sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First Soviet 
Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 306 – 307 (факсимиле).
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№ 88. Записка зам. наркома внутренних дел СССР В.В. Черны-
шова зам. наркома госбезопасности СССР И.А. Серову об 
эшелонной разнарядке по репрессируемым контингентам 
из прибалтийских республик. 13 июня 1941 г. 

РИГА – тов. СЕРОВУ
тов. АБАКУМОВУ

ИЗ ЛАТВИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ЭШЕЛОНЫ:

1. Красноярский край, на станцию Камск, Красноярской жел. дор. – 
1400 чел. 

2. Ст. Клюквенная, Красноярской ж.д. – 1200 чел.
3. Ст. Глядень, Красноярской ж.д. – 850 чел.
4. Ст. Ачинск, Красноярской ж.д. – 900 чел.
5. Ст. Боготов, Красноярской ж.д. – 500 чел.
6. Ст. Енисей, Красноярской ж.д. – 2050 чел.

Проституток: 

7. На ст. Осокаровка, Карагандинской ж.д. – 135 чел. 
8. На ст. Жарык, Карагандинской ж.д. – 70 чел. 
9. На ст. Караганда, Карагандинской ж.д. – 65 чел.
10. Ст. Акмолинск, Карагандинской ж.д. – 130 чел. 
 

Одиночек-глав: 

11. Ст. Бобынино, М. - Киевской ж.д. – 5000 чел. 
12. Ст. Соликамск, Пермской ж.д. – уголовников – 805 чел. 
13. Ст. Кукса, Северной ж.д. – 1100 чел. 
14. Ст. Новосибирск, Томской ж.д. – 2000 чел. 

ИЗ ЛИТОВСКОЙ ССР В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

15. На ст. Карасук, Омской ж.д. – 230 чел. 
16. На ст. Словгород, Омской ж.д. – 710 чел. 
17. На ст. Кулунда, Омской ж.д. – 150 чел.
18. На ст. Кунино, Омской ж.д. – 100 чел. 
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19. На ст. Чистоозерная, Омской ж.д. – 100 чел. 
20. На ст. Буреги, Омской ж.д. – 150 чел.
21. На ст. Бийск, Томской ж.д. – 3940 чел. 
22. На ст. Барнаул, Томской ж.д. – 1970 чел. 
23. На ст. Алтайск, Томской ж.д. – 645 чел.
24. На ст. Рубцовка, Томской ж.д. – 402 чел. 
25. На ст. Езд-Зональный, Томской ж.д. – 150 чел.
26. На ст. Зацальново, Томской ж.д. – 75 чел.
27. На ст. Баюново, Томской ж.д. – 125 чел. 
28. На ст. Победим, Томской ж.д. – 100 чел.
29. На ст. Поспелиха, Томской ж.д. – 200 чел. 
30. На ст. Повалиха, Томской ж.д. – 145 чел. 
31. На ст. Шипуново, Томской ж.д. – 210 чел. 
32. На ст. Локаши, Томской ж.д. – 250 чел. 
33. На ст. Котлас, Горьковской ж.д. – 3600 чел. 

Проститутки:
34. На ст. Макат, Оренбургской ж.д. – 364 чел. 

35. На ст. Старобеловск1, Московско-Донбасской ж.д. – глав – одино-
чек – 6302 чел. 

36. На ст. Медвежья гора, Кировской ж.д. уголовников – 1196 чел.

ИЗ ЭСТОНСКОЙ ССР:

37. На ст. Котельничи, Горьковской ж.д. – 1600 чел. 
38. На ст. Шахунья, Горьковской ж.д. – 300 чел.
39. На ст. Киров, Горьковской ж.д. – 500 чел. 
40. На ст. Слободское, Горьковской ж.д. – 400 чел. 
41. На ст. Филонски, Горьковской ж.д. – 300 чел. 
42. На ст. Веканская, Горьковской ж.д. – 300 чел. 
43. На ст. Мураши, Горьковской ж.д. – 100 чел. 
44. На ст. Оричи, Горьковской ж.д. – 100 чел. 
45. На ст. Юрья, Горьковской ж.д. – 100 чел. 
46. На ст. Копарино, Горьковской ж.д. – 100 чел.
47. На ст. Пинюр, Горьковской ж.д. – 100 чел. 

1 Так в тексте. Правильно – Старобельск. 
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48. На ст. Луза, Горьковской ж.д. – 100 чел.
49. На ст. Н-Сибирск, Томской ж.д. – 700 чел.
50. На ст. Чаны, Томской ж.д. – 1000 чел.
51. На ст. Карагат, Томской ж.д. – 1000 чел. 
52. На ст. Промышленная – 1000 чел. 
53. На ст. Старобельск, Московско-Донбасской ж.д. глав-одиночек –

1930 чел. 
54. На ст. Бобынино, М-Киевской ж.д. глав одиночек 1000 чел.
55. На ст. Соликамск, Пермской ж.д. уголовников – 472 чел. 

Оформление проездных ж.д. документов производите в соответствии 
указанных ст. ст. назначения. 

Обяжите Начальников эшелонов сообщать о проследовании в пути 
раз в сутки в отдел перевозок НКВД СССР. 

ЧЕРНЫШЕВ.

№ 30/5698/016
13\VI-1941 г.

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 63 – 65. Копия; ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 
87. Л. 101 – 101об. 
Опубл.:  Die Sowjetunion und die Baltishe Staaten. Berlin, [1941]. S. 62 – 65; 
Сталинские депортации, 1928 – 1953. М., 2005. С. 220 – 222.
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№ 89. Распоряжение НКВД СССР о порядке питания депортиру-
емых из прибалтийских республик во время пути. 

 14 июня 1941 г. 

ТЕЛЕФОНОГРАММА

ИЗ МОСКВЫ. ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – АБАКУМОВ

Сообщаю порядок питания в пути следования отправляемого специ-
ального контингента. 

Питание возложено на ж.д. буфеты, которые обеспечат раз в сутки го-
рячей пищей, стоимостью 3 руб. на человека включая 600 гр. хлеба. Оп-
лата наличными начальниками эшелонов, которым прошу выдать по[д] 
отчет необходимые средства на весь путь. Питание в пути в зависимость 
от направления маршрутов будет производиться в ж.д. буфетах следую-
щих станиций: 

[...]1

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти пункты питания необходимо вручить каждому 
начальнику эшелона, обязав его за 12 часов телеграфно предупреждать 
директоров ж.-д. буфетов с указанием № эшелона и количества необхо-
димых обедов. 

ПОДПИСАЛ: ЧЕРНЫШЕВ
№ – 30/5785/25
14 июня 1941 г.

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 59 – 62. Копия.

1 Список станций не публикуется. 
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№ 90. Сводные данные о предварительных итогах депортации из 
Прибалтики. [15 или 16 июня 1941 г.] 

[15 или 16 июня 1941 г.]

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
О намеченных к изъятию и результатах по выполнению оперативного 

плана по изъятию антисоветских контингентов в Прибалтике

По 
Эстонии

По 
Латвии

По 
Литве ВСЕГО

I. Намечалось 
к изъятию

1. Семей 3435 3700 6333 13468

2. Человек 9596 15952 16479 42027

II. Фактически 
изъято

1. Семей 3211 4450 6728 14389

2. Человек 8932 14477 15519 38928

III. Не изъято
1. Семей 224

2. Человек 664 1475 960 3099

Из них:

1. По болезни 170 349 145 664

2.Отсутство-
вали во время 
операции

347 412 389 1148

3. Скрылись до 
операции 20 115 199 334

4. Бежали во 
время операции 1 6 26 33

5. По другим 
причинам 126 593 201 920

ЦА ФСБ. Ф. 100. Оп. 6. Д. 5. Л. 170. Копия.
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№ 91. Докладная записка 3-го Управления НКО СССР о результа-
тах чистки 22, 24 и 29 территориальных стрелковых корпу-
сов от антисоветского элемента. 16 июня 1941 г. 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СССР

Комиссару государственной безопасности 3 ранга
товарищу МЕРКУЛОВУ

Для очистки частей 22, 24 и 29 территориальных стрелковых корпусов 
от антисоветского элемента из числа бывших офицеров было намечено 
к аресту 1067 человек. Арестовано 908 чел., остальные 159 чел. не были 
арестованы из-за отсутствия в частях. Из этого количества в командиров-
ках находятся 34 чел., на зимних квартирах 14 чел. Арестовано ранее и 
демобилизовано – 3 чел. Не установлено 19 чел. 

Все не изъятые по их установлению будут арестованы. 
[...]
Начальник 3 Управления НКО СССР

майор гос. безопасности (подпись)
16 июня 1941 года
№ 33412

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 139 – 140. Копия.

№ 92. Справка о потерях органов НКВД и НКГБ в ходе проведения 
депортации из прибалтийских республик. 17 июня 1941 г. 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР

тов. МЕРКУЛОВУ

За время проведения операций по изъятию антисоветского контин-
гента в Прибалтике с нашей стороны убито 4, ранено – 4. 

1. Убит инженер КОНДРАТЬЕВ, мобилизованный из партактива авиа-
завода № 464, гор. Рига (начальник отдела технического снабжения завода);
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2. Легко ранен краснармеец СИРОТА;
3. Легко ранен курсант Высшей школы НКГБ СЫПИН;
4. Убит командир Отдельного разведывательного батальона капитан 

ГРАБОВЕНКО во время разоружения бывших офицеров латвийского 
территориального корпуса;

5. Легко ранен в шею красноармеец БАБКОВ;
6. Убит участковый уполномоченный милиции БЕРНАР;
7. Убит милиционер ДУМЕЛЬС;
8. Ранен шофер автомашины.
Оказавшие сопротивление изъяты.
Со стороны оперируемых убито – 7, ранено – 4.

СЕРОВ
г. Рига
17.VI.1941 г. 12 ч. 

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 145 – 146. Копия.

№ 93. Докладная записка наркома госбезопасности СССР В.Н. 
Меркулова об итогах операции по аресту и выселению 
антисоветского элемента из прибалтийских республик. 
17 июня 1941 г. 

17 июня 1941 г. 
Совершенно секретно. 

№ 12288/м

ЦК ВКП(б) – тов. СТАЛИНУ
СНК СССР – тов. МОЛОТОВУ

НКВД СССР – тов. БЕРИЯ

Подведены окончательные итоги операции по аресту и выселению ан-
тисоветского уголовного и социально-опасного элемента из Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР. 

I. По Литве
Арестовано  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5664 чел. 
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Выселено  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10187 чел.
Всего репрессировано  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15851 чел. 

По Латвии
Арестовано  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5625 чел.
Выселено  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9546 чел.
Всего репрессировано  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15171 чел.

По Эстонии
Арестовано  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3178 чел.
Выселено  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5978 чел.
Всего репрессировано  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9156 чел.

II. Всего по трем республикам:
Арестовано  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14467 чел.
Выселено  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25711 чел.
Всего репрессировано  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40178 чел.

В том числе:
а) активных членов контрреволюционных националистических орга-

низаций
арестовано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5420 чел.
выселено членов их семей  . . . . . . . . . . . . . 11038 чел.

б) бывших охранников, жандармов, полицейских, тюремщиков 
арестовано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603 чел.
выселено членов их семей  . . . . . . . . . . . . . 3240 чел.

в) бывших крупных помещиков, фабрикантов и чиновников бывшего 
госаппарата Литвы, Латвии и Эстонии

арестовано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3236 чел.
выселено членов их семей  . . . . . . . . . . . . . 7124 чел.

г) бывших офицеров польской, латвийской, литовской, эстонской и 
белой армий, не служивших в территориальных корпусах и на которых 
имелись компрометирующие материалы 

арестовано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 чел.
выселено членов их семей  . . . . . . . . . . . . . 1649 чел.
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д) членов семей участников к.-р. организационных организаций осуж-
денных к ВМН

арестовано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 чел.
выселено членов их семей  . . . . . . . . . . . . . 465 чел.

е) лиц, прибывших из Германии в порядке репатриации, а также не-
мцев, записавшихся на репатриацию и по различным причинам не уе-
хавших в Германию, в отношении которых имеется компрометирующий 
материал

арестовано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 чел.
выселено членов их семей  . . . . . . . . . . . . . 105 чел.

ж) беженцев из бывшей Польши, отказавшихся принять советское 
гражданство

арестовано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 чел.
выселено членов их семей  . . . . . . . . . . . . . 1330 чел.

з) уголовного элемента арестовано . . . . . 2162 чел.
и) проституток, зарегистрированных в бывших полицейских органах 

Литвы, Латвии и Эстонии, ныне продолжающих заниматься проститу-
цией

выселено. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 чел.

к) бывших офицеров литовской, латвийской и эстонской армий, слу-
живших в территориальных корпусах, на которых имелся компрометиру-
ющий материал, арестовано. . . . . . . . . . . . . . . 933

в том числе: 
по Литве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
по Латвии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
по Эстонии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

III. Во время проведения операции имели место несколько случаев во-
оруженного сопротивления со стороны оперируемых, а также попыток к 
бегству, в результате которых убито 7 чел., ранено 4 чел. 

Наши потери: убито 4 чел., ранено 4 чел., в том числе: убиты – командир 
Отдельного разведбатальона 183-й стрелковой дивизии ГРАБОВЕНКО, 
участковый уполномоченный милиции БЕРНАР, милиционер ДУМЕЛЬС, 
привлеченный на операцию активист рижского завода № 464 КОНДРАТЬ-
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ЕВ, легко ранены – курсант Высшей школы НКГБ СЫПИН, красноармеец 
СИРОТА, красноармеец БАБКОВ, шофер автомашины1. 

IV. Не изъятые при операции по разным причинам (болезнь, отсутствие 
в момент операции, перемена места жительства и пр.) будут изъяты допол-
нительно в порядке текущей оперативной работы органов НКГБ и НКВД. 

Народный комиссар государственной безопасности СССР
МЕРКУЛОВ 

ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 8. Д. 44. Л. 1 – 4. Оригинал; РГАНИ. Ф. 89. Оп. 18. Д. 6. 
Л. 1 – 4. Копия. 
Опубл.:  История сталинского ГУЛАГа. М., 2004. Т. 1. С. 404 – 405;  
Сталинские депортации, 1928 – 1953. М., 2005. С. 220 – 222; Лубянка. 
Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш», 1939 – март 1946. Документы. 
М., 2006. С. 279 – 281; Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Pirmoji sovietinė okupacija. 
Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui = Th e First Soviet Occupation. Occcupants 
and Collaborators. Vilnius, 2007. P. 200 – 203 (факсимиле).

1 См. документ № 92. 
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№ 94 – 95. Сводки НКГБ Литовской ССР об итогах операции по
 аресту и выселению антисоветского элемента из
 Литовской ССР. 19 июня 1941 г. 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СВОДКА
о проведенной операции по очистке Литовской ССР от антисоветского,

уголовного и социально-опасного элемента

На 19 июня 1941 года

№
№
п.
п.

Категории

Подлежало

А
ре

ст
ов

ан
о

И
зъ

ят
о 

на
 

вы
се

ле
ни

е

ВС
ЕГ

О
 

ар
ес

то
ва

но
 

и 
из

ъя
то

 н
а 

А
ре

ст
у

Вы
се

-
ле

н.

1

Активные члены контрреволю-
ционных партий и участники 
антисоветских националис-
тических белогвардейских 
операций…

2044 4715 1706 5447 7153

2. 

Бывшие охранники, жандармы, 
руководящий состав бывш. 
полицейских и тюремщиков, 
а также рядовые полицейские 
и тюремщики, на которых 
имеется компрометирующий 
материал.

659 1482 499 1582 2081

3.
Бывш. крупные помещи-
ки, крупные фабриканты и 
крупные чиновники бывшего 
государственного аппарата.

781 2602 910 3165 4075

4.
Бывшие офицеры польской, 
литовской и др. белых армий, 
на которых имеется компроме-
тирующий материал.

74 132 104 221 325

5. 
Члены семей участников контр-
революционных националис-
тических организаций, главы 
которых осуждены к ВМН.

17 90 27 89 116
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6.

Лица, прибывшие из Герма-
нии в порядке репатриации, 
а также немцы, записавшиеся 
на репатриацию в Германию и 
не уехавшие по различным при-
чинам, в отношении которых 
имеется компрометирующий 
материал

65 112 66 129 195

7. Беженцы бывшей Польши 851 1013 337 1430 1767

ВСЕГО по материалам НКГБ 4491 10146 3649 12063 15712

8.
Проститутки, зарегистриро-
ванные в бывш. полицейских 
органах и продолжающие 
заниматься проституцией

- 471 - 499 499

9. Уголовный элемент 1371 471 1274 499 1773

ВСЕГО по материалам НКВД 1371 471 1274 499 1773

ВСЕГО 5862 10617 4923 12562 17485

Нарком Государст. Безопасн. Лит. ССР
ст. майор государственной безопасности (ГЛАДКОВ)

Зам. Нач. 2 Отдела НКГБ Лит. ССР
лейтенант государственной безопасности (МЕДВЕДЕВ)

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СВОДКА
о проведении операции по очистке Литовской ССР от антисоветского, 

уголовного и социально-опасного элемента

По состоянию на 19 июля 1941 года.

№
№ 
п.
п.

Наименование 
уездов

Число изъятых Из них:
Приме-
чание

Семей
В них 
чел.

На 
арест

На 
высе-
лен. ВСЕГО

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Алитусский 166 559 55 504 559
2. Биржайский 237 530 178 352 530
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3. Вильнюсский 1238 2085 558 1527 2085
4. Вилкавишский 182 565 120 445 565
5. Зарасайский 124 500 144 356 500
6. Кедайняйский 128 378 79 299 378
7. Каунасский 62 203 39 164 203
8. Кретингский 94 309 77 232 309
9. Лаздияйский 80 321 54 267 321
10. Мариамполь-

ский
180 595 105 490 595

11. Мажейкяйский 90 313 68 245 313
12. Паневежский 221 603 77 526 603
13. Расейняйский 251 699 96 603 699
14. Рокишский 225 811 160 651 811
15. Тракайский 236 686 177 509 686
16. Тельшайский 141 450 82 368 450
17. Таурагенский 152 439 229 210 439
18. Укмергский 271 656 213 443 656
19. Утянский 239 766 213 553 766
20. Шауляйский 488 1451 272 1179 1451
21. Шакяйский 142 458 84 374 458
22. Швенчионе-

ляйский
133 486 102 384 486

23. Гор. Каунас 642 1849 467 1382 1849
ИТОГО по НКГБ 5728 15712 3649 12063 15712
24. Проститутки 437 499 - 499 499
25. Уголовный 

элемент
1274 1274 1274 - 1274

ИТОГО по НКВД 1711 1773 1274 499 1773
ВСЕГО 7439 17485 4923 12563 17485

Нарком Государст. Безопасн. Лит. ССР
ст . майор государственной безопасности (ГЛАДКОВ)

Зам. Нач. 2 Отдела НКГБ Лит. ССР
лейтенант государственной безопасности (МЕДВЕДЕВ)

LYA. Ф. 135. Оп. 7. Д. 1. Л. 24, 27. 
Печатается по: Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Okupantai ir kolaborantai: 
Pirmoji sovietinė okupacija (1940 – 1941) = Occupants and Collaborators: Th e First 
Soviet Occupation (1940 – 1941). Vilnius, 2007. P. 311 – 312 (факсимиле).
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№ 96. Данные тетради учета наполнения тюрем НКВД – УНКВД о чис-
ленности заключенных в тюрьмах Литовской ССР. Март – июнь 
1941 г. 

Литовская ССР

Наименование тюрьмы Лимит
Содержится на

20.III.41 20.IV.41 20/V.41 20.VI.41

№ 1, г. Каунас 1850 1954 1907 1997 2019

№ 2, г. Вильно 2300 1377 1715 1484 1181

№ 3, г. Вильно 500 694 637 729 498

№ 4, г. Паневежис 635 294 315 255 271

№ 5, г. Шауляй 735 627 647 422 274

№ 6, г. Мариямполь 500 429 418 383 347

№ 7, г. Укмерге 300 175 147 135 128

№ 8, г. Таураге 100 76 63 63 82

№ 9, г. Расейняй 375 173 171 157 148

№ 10, г. Утена 150 115 118 99 109

№ 11, г. Тяльшай 120 163 160 188 176

№ 12, г. Свинцяны 200 158 170 124 92

ИТОГО 7765 6235 6468 6036 5325

ГАРФ. Ф. Р- 9413. Оп. 1. Д. 6. Л. 175об – 176об. Подлинник. 

№ 97. План эвакуации заключенных, содержащихся в тюрьмах 
НКВД и НКГБ Литовской ССР. 23 июня 1941 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТЮРЬМАХ НКВД и НКГБ 

ЛИТОВСКОЙ ССР

1. Из числа содержащихся в тюрьмах 5900 заключенных подлежат вы-
возу 4000, из них: 

а) 2000 заключенных в тюрьму № 1 г. Вологда; 
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б) 2000 заключенных в тюрьму № 1 г. Горький. 
2. Требуется вагонов – 100. 
3. Военным конвоем перевозки обеспечены. 

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
(ЧЕРНЫШОВ)

«   » июня 1941 г.

ГАРФ. Ф. Р-9413. Оп. 1. Д. 21. Л. 9. Копия. 
Документ не подписан. Датируется по дате подписания хранящихся в 
деле аналогичных документов. 

№ 98. Докладная записка офицера связи 2-го отдела абвера при 
группе армий «Центр» о результатах диверсионных дейст-
вий. 26 июня 1941 г

Офицер связи 2-го отдела абвера 
при группе армий «Центр»

№ 36/41, секретно, только для 
высшего командования

место расквартирования, 26.6.41 г.

3 экземпляра 
экз. № 1

Докладная записка

Задачи 2-го отдела абвера в полосе группы армий «Центр» распределя-
ются следующим образом:

1) Объекты для диверсий.
Для временного вывода из строя (взрывом) ж/д линий на открытых 

участках (не искусственных сооружений) выделяются всего 8 белорусов 
и 6 литовцев.
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Выход групп к объектам должен произойти по возможности к сроку 
X-I4 или Х-10 дней, т.к. люди должны преодолеть относительно большое 
расстояние, и они не всегда могут воспользовать ся общественным транс-
портом.

Для белорусов предназначены объекты: 
№ 5 (красный) – ж/д линия восточнее Луниек – Лахва; 
№ 5 (синий) – ж/д линия Барановичи – ст. Ляховичи; 
№ 6 (красный) – ж/д линия Барановичи – Столбцы на участке между 

Городея – Столбцы;
№ 7 (красный) – ж/д линия Лида – Молодечно на участке между Гавья 

и ст. Юратишки.
Для литовцев:
№ 6 (синий) – ж/д линия Вильнюс – Молодечно между Вильнюс и ст. 

Шумскас;
№ 7 (синий) – ж/д линия Вильнюс – Каунас между Кайшядорис и ст. 

Вевис;
№ 8 (красный) – ж/д линия Вильнюс – Дюнабург (Даугавпилс) между 

Пабраде и ст. Швенченляй.
Надо отметить, что обозначение объектов красным означает их перво-

очередную срочность. Вышеперечисленные объекты были определены в 
свое время оперативным отделением 2-го отдела абвера.

2) Объекты для охраны.
[…]1

Для захвата объекта № 07 (туннель под Вильнюсом) были переброше-
ны 3 литовца, которые должны были заручиться поддержкой своих дру-
зей-активистов (шаулистов), чтобы объект попал в немецкие руки непов-
режденным.

Кроме того, для проводки групп по мостам в Коден, Фронолов и по ж/д 
мосту в Тересполь были отобраны знающие язык проводни ки, которые по 
желанию могли быть затребованы в Варшавском бюро.

Само собой разумеется, что через 1-е отд. абвера в Кенигс берге и Вар-
шавское бюро в распоряжение всех вышеперечисленных боевых групп 
800-го учебного полка особого назначения были выделены знающие язык 
проводники.

1 Перечень объектов опущен.
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Все предназначенные для объектов диверсий агенты были вооружены 
пистолетами, частично автоматами, ножами, ручными гранатами и на пе-
риод марша обеспечены НЗ, а также паролем и опознавательным знаком; 
для личного состава 10-й и 12-й рот 800-го учебного полка особого назна-
чения "Бранденбург" был согласован пароль на случай встречи в маскиро-
вочной одежде со своими группами.

Согласно приказу ОКВ от II.6.41 г. использование групп в чисто воен-
ной форме до времени X не могло состояться, а время ввода в дело лично-
го состава 800-го полка в гражданской или мас кировочной одежде уста-
навливалось командованием групп армий.

Этот приказ ставил под сомнение использование групп 800-го полка 
по объектам, далеко удаленным от границы.

Несмотря на это, на объектах (в полосе 4-й армии) №№  1, 2, 5, 7 и 8 
успешно сработали группы 12-й роты 800-го полка (предотвратили унич-
тожение мостов противником).

В полосе 9-й армии  также действовали группы 10-й роты 800-го полка 
по объектам №№ 01, 03, 08, 09, 010.

Точные данные будут получены только тогда, когда группы, ушедшие 
с танковыми группами армий, доложат о результатах, кото рые должны 
будут совпадать с данными совместно действующих вой сковых подраз-
делений.

Группам активистов в Литве раз и навсегда было указано в случае вой-
ны охранять все искусственные сооружения своей страны. Специальных 
указаний по отдельным мостам и т.д., как это было с объектом № 07 (тун-
нель под Вильнюсом), им не было дано.

Можно предположить, что только "шаулисты", которые за дело взя-
лись с большим воодушевлением и которых еще до начала войны с трудом 
можно было удержать от необдуманных действий против русских пора-
ботителей, обеспечили нам сохранность моста через Неман.

Обзор проделанной иностранцами работы можно будет составить 
только на совещании при встрече в Вильнюсе и Барановичах.

ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 601. Л. 49 – 54. Перевод с немецкого. 
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№ 99. Протокол заседания Временного правительства Литвы. 
 27 июня 1941 г. 

ВРЕМЕННЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЛИТВЫ
27 июня 1941 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 5 

Председательствует: и.о. премьер-министра г-н Й. Амбразявичус.
Участвуют: Матулионис, Вайнаускас, Мацкявичус, Дамушис, Слепетис,  

Диелининкайтис, Новицкас, Жемкалнис-Ландсбергис, ген. 
Пундзевичус, ген. Реклайтис, Наракас, бурмистр Каунаса 
Палчяускас, вице-бурмистр Пикчилингис, Прапуоленис,  
Ивинскис, Падалакис. 

Секретарь: Директор канцелярии Кабинета Министров Вл. Вилиамас.

I. Сообщения Бурмистр сообщает, что к нему обращаются должностные лица 
немецкой армии по различным делам, которые выходят за пределы  
его компетенции.
Постановили просить полевого коменданта немецких войск в 
Каунасе  ген. Поля, чтобы он направлял своих должностных лиц в те 
учреждения, которые могут помочь в делах немецкой армии. 

Мин. Новицкис сообщает, что по всем вопросам неманского су-
доходства прекрасно договорились. Вообще, установлен хороший 
контакт. 

Мин. Жемкалнис сообщил о чрезвычайно жестоких издевательствах 
над евреями в Каунасе, в гараже лит. хозяйства. 
Постановили: Чтобы, несмотря на все меры, которые надо принимать  
против евреев за их коммунистическую деятельность и вредитель-
ство немецким войскам, партизаны и отдельные жители  избегали 
публичных экзекуций евреев. 
Установлено, что эти действия совершены людьми, которые не имеют 
ничего общего ни со штабом активистов, ни с штабом партизан, ни с 
Временным Правительством Литвы. 

От немецкого военного руководства в Каунасе стало известно, что 
разрешено организовать охранный батальон на чисто военной 
основе. Это известие принято с радостью и решено этот батальон 
поддерживать, финансировать и, если будет возможность, расширять 
охрану такого рода особенно в провинции. 



440 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

II. Руководство 
вооруженных сил

Кабинет министров постановляет:  по возвращении 27 июня 1941 г. 
из Германии  министра Охраны Края див. ген. Раштикиса Стасиса, 
руководство вооруженных сил, как Штаб Армии, переходит в его 
подчинение.

и.о. премьер-министра (подпись)
 Директор канц[елярии] Каб[инета] мин[истров] (подпись) 

Печатается по: Dieckmann С., Sužiedėlis S.Lietuvos žydų persekiojimas ir 
masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį = Th e Persecution and Mass Murder 
of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. Vilnius, 2006. P. 235 – 236 
(факсимиле). На литовском языке.

№ 100. Из донесения полиции безопасности и СД о событиях в 
СССР. 30 июня 1941 г. 

[…]
ЕК 1б
28.6. передовая команда прибыла в Каунас, приступила к деятельнос-

ти. Заняты бывшее здание профсоюзов и здание НКВД, а также два других 
здания. В течение ночи сильная перестрелка между литовскими партиза-
нами, евреями и иррегулярными частями. 

Охрана переполненных тюрем очень затруднена. 
В течение последних 3 дней литовские партизанские группы уже рас-

стреляли несколько тысяч евреев.
[…]

Печатается по: Круглов А.И. Без жалости и сомнения. Документы о 
преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности 
и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941–1944 гг. 
Днепропетровск, 2008. Ч. 1. С. 50. 
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№ 101. Протокол заседания Временного правительства Литвы. 
  30 июня 1941 г. 

 
ВРЕМЕННЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЛИТВЫ

30 июня 1941 г.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 6 

Председательствовал: и.о. премьер-министра г-н Й. Амбразявичус.
Участвовали: все члены Кабинета Министров.

Слушали: Постановили:

1. Сообщение ген. Раштикиса об 
общем положении

1. Выслушав сообщение ген. Раштикиса об общем 
положении, Кабинет Министров  принимает его во 
внимание и переходит к обсуждению текущих дел.

2. Юридическое упорядочение 
нового положения

2. Выслушав реферат проф. Петкевичюса о  проекте 
юридического урегулирования  нового положения 
Литвы, Кабинет  министров постановил передать этот 
проект юридической комиссии при  министерстве 
юстиции для совместного  обсуждения с проф. Петке-
вичюсом и  вновь представить Кабинету министров в 
окончательной редакции.

3. Распределение казенных 
учреждений

3. Принять предложенное г-ном Амбразявичюсом 
распределение  казенных учреждений между ми-
нистерствами и обсудить на  ближайшем заседании 
окончательный проект этого распределения.

4. Содержание литовского бата-
льона и учреждение еврейского 
концлагеря

4. Выслушав сообщение коменданта Каунаса полк. Бо-
бялиса о формируемом батальоне (Hilfspolizeidienstbata
lion)  и об учреждении еврейского концлагеря,  Кабинет 
министров постановил:
1. Предоставить 10-дневный аванс на содержание 
батальона, считая  по 7492 р. на день; в будущем 
средства для этого ассигновать по смете, которая будет 
представлена.
2. Одобрить учреждение еврейского концлагеря и 
поручить его учреждение г-ну Швипу, вице-министру 
коммунального хозяйства в контакте с полк. Бобялисом.

Следующее заседание Кабинета Министров назначить на сегодня, в 19 ч. 
и.о. премьер-министра Й. Амбразявичюс (подпись)

Зав. делами Кабинета министров Й. Швелникас (подпись) 

Печатается по: Dieckmann С., Sužiedėlis S.Lietuvos žydų persekiojimas ir 
masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį = Th e Persecution and Mass Murder 
of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. Vilnius, 2006. P. 233 – 234. 
На литовском языке.
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№ 102. Из отчета айнзатцкоманды 1б (Каунас). 1 июля 1941 г. 

Партизаны в Каунасе и окрестностях 28.6. по приказу немецкого фель-
дкоменданта были разоружены. Но чтобы, тем не менее, привлечь их к 
сотрудничеству, фельдкомендант из числа надежных партизан создал 
подразделение вспомогательной полиции в составе 5 рот. Из них 2 роты 
подчинены оперативной команде, причем одна рота охраняет созданный 
тем временем в Каунасе в форте VII еврейский концентрационный лагерь 
и производит казни, в то время как другая рота по согласованию с фель-
дкомендантом используется для поддержания порядка. Кроме того, роты 
охраняют еще имеющиеся в Каунасе тюрьмы 

Institut für Zeitgeschichte (München), Archiv: Fb 101/29.
Печатается по: Круглов А.И. Без жалости и сомнения. Документы о 
преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности 
и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941–1944 гг. 
Днепропетровск, 2008. Ч. 1. С. 50.

№ 103. Из донесения полиции безопасности и СД о событиях в
   СССР. 6 июля 1941 г. 

[…]
ЕК 1б:
Место расположения: Каунас.
Докладывает:
[…]
Партизаны в Каунасе и окрестностях 28.6. были разоружены по при-

казу немецкой фельдкомендатуры. Из надежных партизан сформирова-
но вспомогательное полицейское подразделение в составе 5 рот. Из них 
две роты подчинены оперативной команде. Из них одна рота охраняет 
созданный тем временем в Каунасе – форт 7 – еврейский концентрацион-
ный лагерь1 и проводит казни, в то время как другая рота по согласованию 
с фельдкомендантом должна быть использована оперативной командой 
для поддержания порядка.

1 О создании концлагеря для евреев в VII форту Каунаса см. документ № 101 (пункт 4).
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Запасов мяса и муки в Каунасе хватит еще на 6 недель.
В форте VII в Каунасе создан еврейский концентрационный лагерь с 2 

отделениями:
1. Евреи мужского пола,
2. Евреи женского пола и дети.
В настоящее время в форте находится около 1500 евреев. Охрану несет 

литовская караульная часть.
В центральной тюрьме в настоящее время находится:
1869 евреев,
214 литовцев,
134 русских,
1 латыш,
16 поляков.
Запланировано создание еще одного лагеря для евреев в форте IX – Ка-

унас.
[…]

Печатается по: Круглов А.И. Без жалости и сомнения. Документы о пре-
ступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности и СД на 
временно оккупированной территории СССР в 1941–1944 гг. Днепропет-
ровск, 2008. Ч. 1. С. 53.

№ 104. Протокол заседания Временного правительства Литвы. 
 7 июля 1941 г. 

 ВРЕМЕННЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЛИТВЫ
7 июля 1941 г., послеобеденное заседание

ПРОТОКОЛ № 12 

 Председательствует: и.о. премьер-министра г-н Й. Амбразявичюс.
 Участвуют: все члены Кабинета министров, за исключением г. минист-

ра сообщения Новицкиса.
 Секретарь: Заведующий делами Кабинета министров г-н Й. Швелни-

кас.
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Слушали Постановили

1. Реорганизация палаты сель-
ского хозяйства 1. По предложению г-на министра сельского хозяйства 

Кабинет Министров принял следующее постановление: 
Закон о ликвидации Палаты сельского хозяйства 
24 августа 1940 г. (Пр. Изв. №727, пор. 5951) отменяется.  
Палата сельского хозяйства руководствуется законами 
действовавшими 15 июня 1940 г.

2. Дополнение списка передава-
емых учреждений министерс-
тву коммунального хозяйства и 
министерству труда и социаль-
ной охраны

2. В дополнение к своему постановлению 2 июля  список 
передаваемых учреждений Министерству  коммуналь-
ного хозяйства и Министерству труда и социальной 
охраны пополняют:
Министерству коммунального хозяйства 
кроме ранее переданных учреждений, передается еще  
трест снабжения и реализации и Сектор снабжения  
противопожарных принадлежностей.

Министерству труда и социальной охраны
кроме ранее переданных учреждений, передается еще 
Касса кооперативного социального страхования со 
всеми ее активами и пассивами.

3. Сообщение коменданта г. 
Каунаса г-на полк. Бобялиса 3. Комендант города Каунаса полковник Бобялис  

проинформировал Кабинет министров о том, что  уже 
получено согласие немцев на организацию  полиции в 
городе Каунасе. После будет организована  полиция и 
в 16 волостях.

Сначала немцы не хотели давать полиции оружия 
и говорили, что ей вполне достаточно резиновых 
дубинок. После дискуссий согласились, что полиция 
должна иметь холодное оружие: штык на боку. Когда 
г-н комендант указал, что и такого оружия полиции 
недостаточно, немцы в конце концов согласились, 
что полиция должна быть вооружена пистолетами 
и носить старую литовскую униформу. Называться 
она будет «Hilfsordnungspolizei» (Вспомогательная 
полиция порядка). На рукавах полиция должна будет 
иметь зеленую повязку надписью, которая была 
предложена комендантом на немецком и литовском 
языках, но немцы оставили только немецкий текст 
«Hilfsordnungspolizei Kowno». По поводу слова Kowno 
г. комендант поручил командиру полиции вести 
переговоры, чтобы был не Kowno, а Kaunas. Полиции в 
Каунасе будет около 300 человек и она начнет функци-
онировать с 6 июля. 

 Господин комендант проинформировал еще и о 
евреях. По заявлению немецкого генерала Шталеке-
ра (Stahlecker), массовая ликвидация евреев больше 
проводиться не будет. По распоряжению немцев в 
Вилиямполе теперь учреждается гетто для евреев, куда 
все евреи из Каунаса должны быть переселены за 4 
недели.
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После этой информации заседание было закончено и следующее засе-
дание Кабинета министров было назначено на 10 ч. 8 июля. 

и.о. Председатель Кабинета министров (подпись)
 Заведующий делами Кабинета Министров (подпись) 

Печатается по: Dieckmann С., Sužiedėlis S.Lietuvos žydų persekiojimas ir 
masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį = Th e Persecution and Mass Murder 
of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. Vilnius, 2006. P. 237 – 238. 
На литовском языке.  

№ 105. «Наброски деятельности Фронта литовских активистов». 
 9 июля 1941 г.

НАБРОСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФРОНТА ЛИТОВСКИХ АКТИВИСТОВ

Фронт литовских активистов является национальным и политическим 
движением всех деятельных литовцев, решительно и дисциплинированно 
руководимый одной волей.

Генезис этого движения такой. 17 декабря 1926 г. в Литве путем пере-
ворота был устранен демократический либеральный режим и начался пе-
риод автократического режима. К сожалению, этот, по сути правильный и 
современный поворот, давший такие величественные результаты в Вели-
кой национал-социалистской Германии, оказался бессильным привлечь к 
себе широкие слои жителей Литвы и разбудить и развить все силы на-
шего народа к творческой деятельности. Это произошло потому, что упо-
мянутый режим в Литве появилось неестественным путем: он вырос не 
снизу вверх, а был навязан стране сверху. Его случайные руководители не 
поняли, что авторитарные режимы, в современном смысле слова, крепки 
потому, что они способны вовлечь в единую согласованную творческую 
работу все силы народа и опираются на широкие слои жителей. Однако 
это прекрасно видели стоящие рядом с властью более просвещенные ли-
товцы, это, наконец, стали чувствовать начавшие даже выражать недо-
вольство массы литовских землевладельцев. Так зрела почва для нового 
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национального движения, которое,  организовавшись, не остановилось на 
полпути. 

Эту организацию и вместе самоопределение литовского общества ус-
корило необычно динамично развивавшееся международное положение. 
Великая Германия, уничтожая несправедливые остатки Версальского дик-
тата и отвечая на насилие, оказалась в положении войны с Польшей. Это 
был единственный случай и для литовского народа отвоевать то, что силой 
и коварством захватили поляки – свою историческую столицу Вильнюс. 
Двадцать лет тосковавший по своей старой столице народ только ждал 
знака начать поход, но, к сожалению, пагубная и инертная, не опирающа-
яся на народные массы проводимая политика нейтралитета сдержала тот 
полет. Уполномоченный министр Литвы в Берлине полк. ген[ерального] 
шт[аба] Шкирпа, безусловно веривший как в мощь Великой Германии, так 
и в ее благосклонность к поднимающимся народам, напрасно доказывал 
в своем обширном меморандуме целесообразность такого похода и боль-
шое преимущество, которое дал бы нам союз с Вел. Германией. Правитель-
ство не отказалось от своего традиционного топтания на месте и в то же 
время скрыло от народа эту единственную историческую возможность с 
честью возвратить Вильнюс. Народ, узнав о усилиях полк. ген[ерального] 
шт[аба] Шкирпы, высоко оценил их, и это сделало его руководителем но-
вого созревшего к тому времени движения. Когда большевики с обычным 
для них еврейским коварством оккупировали нашу страну, здесь уже 
действовали многочисленные кружки активистов.

Во время большевистской оккупации литовцы активисты действовали 
в двух направлениях. Они совершенствовали и проявляли свою нацио-
нальную идеологию, это было особенно удобно пользующимся гостепри-
имством Вел. Германии литовцам в эмиграции, и активно действовали, го-
товясь к освобождению своего края, чтобы в роковой час встретить своих 
освободителей не с пустыми руками. Поэтому много литовских юношей, 
членов Фронта Литовских Активистов, получившего уже четкие органи-
зационные формы, поступали на военную немецкую службу и не один из 
них при выполнении порученного задания жертвовали своей жизнью в 
залог за будущее освобождение своего края. 

Исторический крестовый поход Вел. Германии против большевизма 
нашел литовцев активистов уже подготовленными, насколько это возмож-
но в условиях жестокой оккупации. 3600 сплоченных организацией юных 
активистов поднялись с оружием в руках против красного поработителя, 
а оружие не один раз приходилось добывать голыми руками, нападая на 
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недостаточно осмотрительного красного солдата. На военное воззвание 
Литовских Активистов, объявленное по Каунасскому радио, отозвалось 
вдвое большее число, чем было в литовских партизанах, кровь которых 
смешалась с кровью немецкого солдата освободителя, сберегая ее для 
его великой родины. То же самое воззвание подняло солдат литовского 
национального корпуса, все это время поддерживавшего тайную связь с 
литовцами активистами. Ни одна пуля не была выпущена против немцев 
со стороны этого корпуса, но все были направлены с большими потерями 
против политических комиссаров, красных командиров и большевист-
ской армии. Празднично украшенный Каунас встретил без боя вступив-
шие в него неудержимые немецкие войска, но активисты с гордостью 
могли сказать, что охрана и очистка Каунаса стоили свыше 200 жизней 
лучших партизан. Таких жертв потребовало очень смелое нападение на 
радио, совершенное на второй день войны, за два дня до вступления в Ка-
унас немецких частей, когда каунасские улицы кишмя кишели красноар-
мейцами. Спасение Вилиямпольского моста и многих предприятий, зами-
нированных и подготовленных к взрыву, охрана почты. По всей Литве в 
боях с большевиками пало около 4000 славных сынов литовского народа. 
Для нашего малого и измученного народа это большая кровавая жертва, 
принесенная за прекрасное и светлое будущее любимой земли отцов, за 
независимую опекаемую Великой Германией Литву. Это была жертва и во 
искупление прошлых ошибок. 

В настоящее время ФЛА, сплотив вокруг себя свыше 100 000 членов, 
активно сотрудничает с немцами по всей Литве в работе по наведению 
порядка и очищению. Во многих местах немецкое военное командование 
доверяет отрядам вооруженных активистов даже выполнение задач во-
енного характера. Однако пока работа Фронта Литовских Активистов не 
закончена, его задачи и миссия далеко отнюдь не выполнены. Будучи не 
связанным ни с какой ранее действовавшей политической группой, резко 
и сразу осудив корысть и близорукую политику всех политических клик, 
показав самопожертвование и героизм, ведя конспиративную работу в 
годы большевистской оккупации и террора, Фронт Активистов сплотил 
в своих рядах лучшие сила народа и завоевал полное доверие литовского 
народа. ФЛА является национальным литовским движением, влившимся 
в широкое русло борьбы против большевизма, поддерживает самые тес-
ные связи с Великой национал-социалистской Германией. Выполнение 
этой задачи – объединение и воспитание народа – не по силам никакой 
старой партии или ее осколку. Фронт Активистов чувствует силу и обя-
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занность и дальше продолжать свою работу – сблизить литовский народ 
с великим немецким народом старой культуры, но поднявшимся на но-
вые великие подвиги, и, опираясь на национальную литовскую индиви-
дуальность, представляя его аспирации, по примеру других молодых на-
родов Европы вести его в Новую создаваемую и руководимую Германией 
Европу.

Для выполнения этой великой и чрезвычайно почетной миссии ФЛА, 
как единственный представитель консолидированного литовского наро-
да, готов выполнить следующие основные задачи:

1. Восстановить Литву к новой государственной жизни, определить 
преобразование края на новых основах, выработать организованную 
волю литовского народа, выражать ее и выполнять.

2. Уважать и пестовать благородные обычаи литовского народа, подде-
рживать его высокие моральные ценности, хранить его расовую чистоту 
и поддерживать его историческую честь.

3. Углублять национальную культуру и крепить вечный литовский 
характер, поддерживать творчество во всех областях, поддерживать про-
гресс на благо литовского народа и человечества.

Фронт Литовских Активистов основывает свою деятельность на ли-
товском национализме, христианской нравственности и социальной 
справедливости, в которых литовский народ находит неиссякаемый ис-
точник сил.

ФЛА считает народ, созданный исторической судьбой на нашей земле, 
окрепшим сообществом единого самосознания и борьбы за общее буду-
щее, имеющим право сохранять и пестовать свою индивидуальность и 
свою культуру. 

В руководстве народом и государством ФЛА придерживается принци-
па единой воли, стремится осуществить его, гарантируя политическое 
единство народа и принимая на себя ответственность за это перед литов-
ским народом. ФЛА отменяет гостеприимство в Литве для еврейского на-
ционального меньшинства. 

Основой хозяйственной и государственной жизни ФЛА считает част-
ную собственность, однако требует, чтобы государство присматривало за 
приобретением собственности и ее использованием, согласуя ее с общими 
хозяйственными делами народа и государства. 

ФЛА признает, что источником всех материальных ценностей являет-
ся труд человека, труд – обязанность каждого. Государство должно забо-
титься о подготовке рабочей силы, целесообразном ее использовании, ра-
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ционализации условий труда и контроле за справедливое вознаграждение 
труда. 

Для поощрения деятельности и солидарности, воспитания любви к 
труду и созданию обилия благ общественного пользования ФЛА считает 
необходимым создание обязательной службы труда для молодежи обоего 
пола. 

ФЛА провозглашает, что национальная культура является вернейшим 
залогом вечного литовского характера и ярчайший показатель националь-
ной индивидуальности, что создание национальной культуры является 
задачей не только отдельных лиц, но и всего национального сообщества. 

Основной целью воспитания ФЛА считает воспитание физически и 
духовно сильных литовских личностей, которые могли бы жить и творить 
так, как того требуют высшие интересы национального сообщества.

Это программные основы и стремления ФЛА. Опираясь на них и осу-
ществляя их, ФЛА готов и дальше с чистейшей литовской прямолиней-
ностью искренне и самым тесным образом сотрудничать с Великой наци-
онал-социалистской Германией, что он уже твердо доказал своей прежней 
работой. Наши литовские сердца никогда не забудут, что победоносная 
армия Великой Германии освободила молодой литовский народ от крова-
вого большевистского ига. Победа Великой Германии – это наша победа. 
Мы с ней и ее Фюрером АДОЛЬФОМ ГИТЛЕРОМ. 

„Žemaičių žemė«, 09.07.1941. На литовском языке. 
Печатается по: Truska L., Vareikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas 
Lietuvoje = Th e Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. 
Vilnius, 2004. P. 319 (факсимиле).
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№ 106. Совместный приказ коменданта и бургомистра Каунаса о 
дискриминационных мерах в отношении евреев. 

 10 июля 1941 г. 

Копия

ПРИКАЗ № 15
КОМЕНДАНТА КАУНАСА И БУРМИСТРА КАУНАСА

§ 1.
Все лица еврейской национальности, которые убежали из города Ка-

унас, не имеют права возвратиться в г. Каунас – возвратившиеся будут 
арестованы. 

Владельцы домов, управляющие национализированных домов и фак-
тические управляющие других домов, которые позволят поселиться воз-
вратившимся в Каунас лицам еврейской национальности в управляемых 
ими домах, будут наказаны. 

§ 2.
Все проживающие в г. Каунасе лица еврейской национальности без 

различия пола и возраста начиная с 12 июля с.г. носят на левой части гру-
ди следующий знак: звезду Давида желтого цвета диаметром 8 – 10 см, о 
знаках заботятся сами лица еврейской национальности.

Замеченные без знака лица еврейской национальности будут аресто-
ваны. 

§ 3.
Лицам еврейской национальности разрешается ходить по улицам и 

показываться в общественных местах с 6 до 20 часов. В другое время за-
меченные в общественных местах лица еврейской национальности будут 
арестовываться.

§ 4.
Все проживающие в пределах города Каунаса лица еврейской нацио-

нальности без различия пола и возраста с 15 июля с.г. до 15 августа долж-
ны переселиться жить в предместье Каунаса – Вилиямполе.

Переселяющиеся семьи получают ордер на переселение. 
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§ 5.
Для обеспечения упорядоченного переселения правление жилищного 

хозяйства города Каунаса совместно с представителями еврейской общи-
ны устанавливают условия, порядок и ход переселения. 

За ходом переселения присматривают должностные лица комендату-
ры Каунаса и полиции города Каунаса. Непереселившиеся в указанное 
время будут арестованы. 

§ 6.
Переселение проводится за счет переселяющихся.

§ 7.
Проживающие в Вилиямполе лица нееврейской национальности име-

ют право переселиться в другие части города Каунаса. В нахождении мес-
та проживания посредничает правление жилищного хозяйства города 
Каунаса.

§ 8.
Лица еврейской национальности, имеющие недвижимое имущество 

в других частях города, не в Вилиямполе, должны ликвидировать это 
имущество, в первую очередь договорившись об обмене с литовцами, 
имеющими в Вилиямполе недвижимое имущество и желающие оттуда 
переселиться.

При ликвидации имущества и переселении посредничает бюро, уч-
режденное для этой цели самоуправлением города Каунаса. 

Неупорядоченное таким образом недвижимое имущество перенима-
ет самоуправление города Каунаса. 

Лица еврейской национальности, имеющие оружие, должны немед-
ленно передать комендатуре (ул. Бедимино, 34), а радиоаппараты – прав-
лению жилищного хозяйства (ал. Лайсвес, 9, 3 этаж). Не выполнившие 
этого положения будут строго наказаны.

§ 9.
Лицам еврейской национальности запрещается пользоваться наем-

ным трудом лиц другой национальности.

Каунас, 10 июля 1941 г.
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Комендант Каунаса 
Бурмистр города Каунаса

LCVA. Ф. R-1444. Оп. 1. Д. 6. Л. 5. Копия. На литовском языке.  
Печатается по: Dieckmann С., Sužiedėlis S.Lietuvos žydų persekiojimas ir 
masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį = Th e Persecution and Mass Murder 
of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. Vilnius, 2006. P. 239 
(факсимиле).

№ 107. Из донесения полиции безопасности и СД о событиях в 
СССР. 11 июля 1941 г. 

[…]
Литовское население пока относится к немцам дружески и всячески по-

могает немецким солдатам, полицейским органам и прочим организациям, 
уже действующим в области. Его содействие распространяется в основном 
на выявление и передачу литовских коммунистов, рассеянных красноар-
мейцев и евреев. После ухода Красной Армии население Каунаса в стихий-
ном порыве убило около 2500 евреев. Другое большое количество евреев 
было расстреляно полицейской вспомогательной службой (партизанами).

Оперативная группа А:
Место расположения – Рига.
1. В Каунасе теперь в совокупности прикончено 7800 евреев, частично 

в ходе погромов, частично путем расстрела литовскими командами. Все 
трупы убраны. Новые массовые расстрелы больше невозможны. Поэтому 
я пригласил еврейский комитет и заявил ему, что до сих пор у нас не было 
повода вмешиваться во внутренние разногласия между литовцами и евре-
ями. Предпосылка для нового порядка:

Создание еврейского гетто, метка всех евреев желтой звездой Давида 
8-10 см диаметром на левой стороне груди и размещение еврейским коми-
тетом помощи женщин и детей, которые, возможно, будут освобождены 
по нашему приказу литовцами, в новом гетто. В качестве гетто выбран 
пригород Вилиямполе. Переселение должно быть проведено за четыре 
недели. Тюрьмы теперь прочесываются еще раз. Евреи, если имеются осо-
бые причины, арестовываются и расстреливаются. При этом речь идет о 
небольших казнях от 50 до 100 человек. Чтобы помешать возвращению 
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евреев в Каунас, с высшим фюрером СС и полиции достигнута догово-
ренность о том, что полиция порядка установит вокруг Каунаса кордон и 
не пропустит ни одного еврея. В случае необходимости по евреям следует 
стрелять. Обо всем этом были информированы все ведомства вермахта.

Примерно 205 литовских партизан оставлены нами в качестве зондер-
команды, взяты на содержание и привлечены к возможным казням, также 
вне города.

2. Выделенные группы оперативной команды 3 в настоящее время 
действуют в Мариямполе и Расейняй. После выполнения своих задач они 
вернутся к главной команде.

3. Вермахт получил новое указание: вновь созданное литовское прави-
тельство не признавать, но использовать его в своих целях.

[…]

Печатается по: Круглов А.И. Без жалости и сомнения. Документы о пре-
ступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности и СД на 
временно оккупированной территории СССР в 1941–1944 гг. Днепропет-
ровск, 2008. Ч. 1. С. 54 – 56.

№ 108. Выписка из докладной записки наркома госбезопасности 
Литовской ССР П.А. Гладкова об эвакуации заключенных 
из тюрем Литовской ССР от 19 июля 1941 г. 

Выписка из докладной записки т. Гладкова от 19 июня 1941 г.

АРЕСТОВАННЫЕ

Арестованные содержались, главным образом, в общих тюрьмах 
НКВД: Каунас, Вильнюс, Шауляй и внутренней тюрьме – Вильнюс и не-
сколько человек в Каунасской внутренней тюрьме. Содержались также 
арестованные частично в общих тюрьмах в 7 – 8 уездах. 

1. г. Каунас – содержалось около 800 человек, из них большая полови-
на нарушители гос. границы, бывшие солдаты польской армии и жители 
Литвы, бывшие на заработках в Германии. 
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Вывезено 90 чел., из них по дороге 15 чел. (смертников) расстреляно. 
Остальные 75 чел. были конвоированы частью конвойного полка в тыл. 

Вывезти остальных арестованных не представилось возможным вви-
ду отсутствия вагонов и порчи в результате бомбежки жел. дор. путей.1 

2. г. Вильнюс (Трокай и Швенчионеляй) – всего арестованных было 
около 600 чел. которые содержались в общей тюрьме НКВД и нашей внут-
ренней. Из них вывезли непосредственно мы 350 чел., в том числе 120 чел. 
из внутренней тюрьмы. 

Остальные арестованные, содержавшиеся в общей тюрьме НКВД, 
были вывезены тюремным отделом НКВД Литвы. 

Вывезены также содержавшиеся в Вильно арестованные Трокай и 
Швенчионеляй. 

Конвоировал арестованных конвойный полк.2 
3. Шауляй (Биржай, Расейняй) – все арестованные УО НКГБ в коли-

честве 28 человек вывезены начальником Шауляйской тюрьмы тов. ГО-
РОХОВЫМ. 

Вывезены также арестованные Биржайского У/О и Рассейняй (40 чел.), 
содержавшиеся в Шауляйской тюрьме.3 

4. Паневежис (Рокишки) – все арестованные были вывезены через 
Двинск в тыл.

Арестованные при ликвидации банды в количестве 15 человек 25.VI-
41 г. при эвакуации расстреляны. 

Вывезены также арестованные Рокишки, содержавшиеся в Паневежс-
кой  тюрьме в количестве 52 человек.4

5. Зарасай – 4 человека, арестованные в последнее время как повстан-
цы, расстреляны, 4 человека остались. 

Остальные арестованные в числе 16 человек остались в Утянах невы-
везенными. 

6. Таураге – тюрьма была разбита немцами в первые же часы наступ-
ления немцев, поэтому вывезти арестованных не представилось возмож-
ным.5 

7. Кретинга – вывезти арестованных не смогли. 

1 На полях пометка «На 20-VI 2019. Ничего не прибыло»
2 На полях пометка «На 20-VI тюрьма № 2 – 1181, тюрьма № 3 – 498. [Итого] 1679. Прибы-

ло — 604 з/к».
3 На полях пометка: «На 20-VI т. № 5 (Шауляй) – 274, т. № 9 (Россейняй) – 148. [Итого] 422. Из 

Шауляя прибыло 315 з/к».
4 На полях помета: «На 20-VI – 271. Прибыло 311 з/к». 
5 На полях помета «На 20-VI – 82. Ничего не прибыло».
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8. Мариамполь (Шакяй, Лаздяй, Вилкавишки, часть из Алитус) – вы-
везены не были.1 

9. Утяны – не вывезены.2

ГАРФ. Ф. Р-9413. Оп. 1. Д. 22. Л. 166 – 167. Подлинник.  

№ 109. Из информационной сводки Управления конвойных войск 
НКВД СССР. 23 июля 1941 г.

[...] 23 июня с.г. на ст. Вильно (товарная) был погружен эшелон с гос-
преступниками из Виленских тюрем. Начальник эшелона ст. лейтенант 
Дьячков, ввиду начавшейся стрельбы на станции и входа немецких пе-
редовых частей в город, оставил эшелон заключенных, а сам с конвоем с 
санитарным поездом выехал из Вильно. 

Мл. сержант Умеренков с красноармейцами Сергеевым, Марковым и 
Разгоняевым, после выполнения поставленной перед ними задачи, при-
были на станцию к эшелону и не застав конвоя у эшелона, Умеренков 
принял решение с тремя бойцами под огнем противника вырвать эшелон 
с госпреступниками из города и отконвоировать к месту назначения. В 
городе и в районе вокзала к этому времени началась частая ружейно-пу-
леметная стрельба, Умеренков, выставив два бойца для охраны эшелона, 
а третьего с ручпулеметом расположил у эшелона для обороны, сам по-
бежал к дежурному по товарному вокзалу требовать паровоз, дежурный 
предоставить паровоз отказал, Умеренков, видя безвыходное положение, 
под силой оружия посадил дежурного по станции на маневровый паро-
воз, прицепил к эшелону и приказал везти. 

К этому времени по эшелону открылся ружейно-пулеметный огонь, 
Умеренков, прикрываясь огнем своего ручного пулемета и винтовок, вы-
вел эшелон с товарной станции и доследовал до пассажирского вокзала 
гор. Вильно, на пассажирском вокзале машинист с паровоза бежал, Уме-
ренков вторично под силой оружия задержал одного железнодорожника 
(оказавшегося машинистом паровоза) посадил его на паровоз и под угро-
зой оружия в 4.00 утра 24.6 отправился с эшелоном из Вильно. 

1 На полях помета: «На 20-VI – 347 з/к. Ничего не прибыло».
2 На полях помета «Тоже – на 20-VI – 109».
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В пути движения эшелон дважды подвергался бомбардировке с возду-
ха и только благодаря находчивости, решительности и мужеству тов. Уме-
ренкова, а также красноармейцев Сергеева, Маркова и Разгоняева эшелон 
с госпреступниками в количестве 609 заключенных был вырван из рук 
противника и доставлен в Горьковскую тюрьму [...] 

РГВА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 191. Л. 51 – 52.
Печатается по: Гурьянов А., Кокурин А. Эвакуация тюрем // Карта. 
Рязань, 1994. № 6. С. 21.

№ 110. Сводка Тюремного Управления НКВД СССР «О ходе эваку-
ации заключенных из тюрем прифронтовой полосы». 

 24 июля 1941 г. 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИССАРУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ тов. БЕРИЯ

СВОДКА
О ХОДЕ ЭВАКУАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ТЮРЕМ 

ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ
 

по данным на 24-е июля 1941 г. 

Всего эвакуировано – 65.158
из них: 
Из тюрем НКВД-УНКВД:
УССР – 20.974
БССР – 8.295
Карело-Финской ССР – 1.218
Латвийской ССР – 3.705
Литовской ССР – 1.363
Молдавской ССР – 2.907
Эстонской ССР – 2.493
Ленинградской обл. – 12.568
Калининской обл. – 630
Мурманской обл. – 689
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Смоленской обл. – 1.550
г. Москвы – 8.766

Прибыло к новому месту назначения – 36.649
Находятся в пути – 28.509

По имеющимся предварительным данным эвакуация заключенных 
вовсе не проведена из следующих тюрем: НКВД БССР (гг. Белосток, Грод-
но, Ломжа, Брест); НКВД Литовской ССР (г. Каунас и Мариамполь). Всего 
в этих тюрьмах по данным на 10-е июня с.г. Содержалось 12.366 заключен-
ных. 

Частично не вывезены заключенные из тюрем НКВД УССР в гг. Льво-
ве, Станиславе, Остроге, Ковеле и Владимире-Волынке. Всего оставлено в 
этих тюрьмах 2.688 заключенных. 

Эвакуация некоторых тюрем (гг. Перемышле, Владимире-Волынске и 
др.) проводилась под артиллерийском обстрелом. 

При эвакуации из западных областей УССР из личного состава тюрем 
было убито 6 и ранено 7 сотрудников. 

При уходе личного состава из тюрем оружие выдавалось на руки со-
трудникам. Переписка и документы частично сжигались на месте, а час-
тично вывезены в тыловые районы. 

НАЧАЛЬНИК ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(НИКОЛЬСКИЙ)

24 июля 1941 г. 
17/к/15938

ГАРФ. Ф. Р-9413. Оп. 1. Д. 21. Л. 118 – 119. Подлинник.  
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№ 111. Проект указаний Временного правительства Литвы 
 «О положении евреев». [Не позднее 1 августа 1941 г.] 

Приложение 1
К приказу №31 

1.08.1941.

УКАЗАНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ЕВРЕЕВ

Кабинет министров, учитывая то, что евреи целые столетия экономи-
чески эксплуатировали литовский народ, унижали его морально, а в пос-
ледние годы под покровом большевизма широчайше развернули борьбу 
против независимости Литвы и литовского народа, с целью пресечь эту 
вредительскую деятельность евреев и охранить литовский народ от их 
вредоносного влияния, – постановил принять следующие положения:

1.
Проживающие на территории Литвы евреи распределяются на следу-

ющие две категории:
I категория. Члены коммунистических организаций и другие лица, 

которые, хотя и не являются членами этих организаций, проявляют себя 
большевистскими действиями. Они арестовываются и привлекаются к 
уголовной ответственности.

II категория. Все другие лица еврейской национальности, не попавшие 
в I категорию. Они поселяются в отдельных отобранных для этой цели 
местах и на левой стороне груди носят желтого цвета круг величиной в 8 
см, внутри которого должна быть буква J. 

Места для проживания евреев в отдельных кварталах предместий или 
хозяйствах, в зависимости от местных условий, подбирают начальники 
уездов по договоренности с бурмистрами городов или другими соответс-
твующими органами местных самоуправлений. 

2.
Покидать пределы предназначенных для проживания мест евреям без 

специального разрешения полиции запрещается. 
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3.
Лица еврейской национальности могут иметь недвижимое имущество 

только в предназначенных для их проживания местах. Имеющееся в дру-
гих местах недвижимое имущество они должны ликвидировать в течение 
двух недель со для принятия этих указаний. Не переданное за это время 
имущество евреев конфискуется и передается на дела общественного 
пользования. 

4.
Евреям запрещается иметь:
а) радиоаппараты;
б) типографии, пишущие машинки и др. средства размножения печат-

ных материалов (ротаторы, шапирографы и др.);
в) автомобили, мотоциклы, велосипеды и другие механические средс-

тва сообщения;
г) пианино, фортепьяно и фисгармонии;
д) фотоаппараты. 

5.

Медицинские кабинеты, рентгеновские аппараты, аппараты физио-
терапии, инструменты и лекарства проверяются специальной комисси-
ей, назначенной министерством здравоохранения, и необходимые для 
общественного пользования забираются для общественных надобнос-
тей. 

6.
Евреям запрещается пользоваться в своем домашнем хозяйстве услу-

гами лиц других национальностей.

7.
Лица, нарушившие пункты 2, 3, 4, 5 и 6, а также лица еврейской наци-

ональности, опасные для общественного порядка, спокойствия и безопас-
ности по постановлению начальника уезда могут быть помещены в лагеря 
принудительных работ на срок до одного года, если за эти преступления 
не наказываются строже по другим законам.
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8.
Эти положения не применяются к лицам, которые награждены.
Каунас, 1 августа 1941 г. 

И.О. премьер-министра 

Печатается по: Dieckmann С., Sužiedėlis S.Lietuvos žydų persekiojimas ir 
masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį = Th e Persecution and Mass Murder 
of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. Vilnius, 2006. P. 241 - 243 
(факсимиле). 

№ 112. Меморандум Временного правительства Литвы германс-
ким оккупационным властям. [Не позднее 5 августа1941 г.]

МЕМОРАНДУМ

1. Стремления общественности
Образование временного литовского правительства не является слу-

чайным явлением, которое может само по себе легко отмереть.
Оно является результатом того всеобщего литовского движения, кото-

рое тайно оформилось во времена большевистской оккупации.
Литва теперь – это уже больше не Литва 15-го июня 1940 г.1, разрознен-

ная и нерешительная к борьбе.
В течение этих лет в литовской общественности выкристаллизовались 

определенные и ясные стремления: восстановить независимость Родины 
и действовать во всем рука об руку с большой национал-социалистичес-
кой Германской империей.

2. Их рост
Эти стремления постепенно росли.
Еще с самого начала все литовцы считали, что закрепощение Литвы со 

стороны Советского Союза является насилием и ожидали вмешательства 
Германии. И чем дальше, тем больше росла ненависть к большевикам и 
русским, которые принесли Литве не свободу государства и националь-
ной культуры, а наоборот, – русифицирование и большевизацию.

1 Дата вступления советских войск в Литву.
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Поэтому каждый человек следил с огромной удовлетворенностью за 
победами Германии на западе.

Со временем возникло всеобщее ожидание, что германские вооруженные
силы повернут на восток.

Этот шаг рассматривался всеми не только как победа Германии, но и 
как завоевание всего мира, он нес с собой освобождение народов от рабс-
тва, давая одновременно Литве и свободу, и возможность восстановления 
государства. Этими надеждами были полны как все интеллигенты, так и 
сельские хозяева, вместе с рабочими.

Многие землевладельцы, особенно в Сувалках, выражали эти стремле-
ния в следующих словах: «Скорей бы пришла война; лучше все потерять, 
ведь потом можно отстроить заново, – лишь бы быть свободными».

3. Приготовления
И с этими надеждами, чтобы уничтожить большевизм и восстановить 

государство, – литовцы сами решили принять активное участие в движе-
нии германских армий на восток.

С большой интенсивностью было начато формирование тайного 
фронта активистов. В каждом городе и в каждом селе возникло ядро ор-
ганизации активистов. В настоящее время число активистов достигает 
36000 человек. Активисты поддерживали тесный контакт с Германией.

Те люди, которые ездили из Литвы в Германию и возвращались оттуда 
с новостями, – многие из них еще сейчас лежат ранеными – являются жи-
вым доказательством контакта с Германией.

Как эти люди, так и активисты, и вся литовская общественность были 
убеждены, что победа Германии и их активное участие в ней возвратят 
Литве ее государственную независимость. Исходя из этого, был вырабо-
тан план, в каких местах и как должны действовать партизаны в случае 
начала войны, чтобы помочь германским вооруженным силам в быстрей-
шем продвижении вперед.

Большевики чувствовали, что что-то затевается, они многих арестовы-
вали и увозили, но не могли ни разрушить сеть, ни добраться до центра.

4. Бои и жертвы
Активисты ежедневно ожидали знака. Открытие военных действий 

Германии против большевиков было знаком к началу. И когда уполно-
моченный штаба активистов, после занятия партизанами радиостанции, 
провозгласил восстановление независимости, то поднялась вся Литва.
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Она поднялась с надеждами, – так же как и штаб активистов, как и 
созданное им временное правительство Литвы, что будет восстановлено 
литовское государство.

Этим объясняется то воодушевление, с которым литовцы встречали 
вступающие немецкие части и та решительность, с которой в каждом го-
роде и в каждом селе новые партизанские отряды присоединялись к ранее 
организованным активистским группам.

Во всяком случае, 14 и 15 июня очень много активистов было увезено 
большевиками и хотя оружие, обещанное Германией, получено не было, 
можно было везде увидеть следы жертв и работы оставшихся активистов 
и партизан.

В каждом маленьком городке большевики были обезоружены, иног-
да даже невооруженными партизанами, и женщины водили прибывших 
немецких солдат к убежищам большевиков (в Каунасе ученица МОТИ-
ЮНАЙТЕ была одной из первых, которая отняла винтовку у большевика 
и вооружилась ею). Партизаны защищали от взрывов здания и мосты.

В Каунасе один партизан предотвратил взрыв моста через Нерис толь-
ко тем, что вспрыгнул на мост и оборвал горящий шнур в то время, как 
30 пуль пробили его тело.

Можно привести еще много примеров такого мужества и самопожер-
твования.

Так, например, в Панемюне 15 партизан защищались против целого 
батальона  красных. Результат этого неравного боя: 6 убитых партизан и 
20 убитых красноармейцев. Такие примеры не единичны, ибо в боях при-
нимали участие 36000 активистов и около 90000 партизан.

Только в боях за гор. Каунас погибло 200 человек, в лазарете сейчас 
лежат 150 раненых.

Во всей Литве насчитывается более 2000 убитых партизан, а вместе с 
гражданскими лицами, убитыми большевиками – около 4000 человек.

Тем же порывом были полны и солдаты литовского корпуса, оставлен-
ного в полевых лагерях, как только дали себя знать признаки того, что ни 
один литовский солдат не выстрелит в сторону немцев.

Наоборот в летнем лагере возле Барена литовские солдаты убили всех 
своих конвоиров и политических комиссаров и начали бороться против 
русских солдат. В Набраде еще 23 июня 500 литовских солдат боролись 
против большевиков.

В сравнении с другими Прибалтийскими государствами, – Литва по-
несла самые большие потери. Однако, еще в начале было известно, что без 
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жертв не обойдется. Никто не жалеет об этом, ибо в борьбе за свободу все 
были готовы к смерти.

5. Правительство – воплощение этих стремлений
Теперь, после окончания боев, весь народ воспринимает существова-

ние временного правительства, как осуществление всех тех целей, за ко-
торые он боролся.

Временное правительство является для литовской общественности 
знаком того, что литовское государство восстановлено вновь, что оно 
вступает в жизнь новой Европы вместе с великой Германской империей 
и при ее поддержке. Отсюда эта серьезная благодарность по отношению 
к национал-социалистической Германии, и ее вождю Адольфу ГИТЛЕ-
РУ.

За один год угнетения литовская общественность, от сельского хозя-
ина до рабочего, окончательно объединилась в народном отношении и 
твердо уверена в том, что творческие сады теперь плодоносно и беспре-
пятственно будут господствовать в их стране.

Литовское правительство воплощает для них идею этой страны.
И хотя большое количество людей были в Литве убиты, дворы сожже-

ны, целые кварталы городов разрушены, жители Литвы, преисполнены 
надежды все вновь отстроить, и так все восстановить, чтобы все урожаи 
шли не только в личную пользу, но и для их освободителей, для герман-
ских вооруженных сил, т.к. Литва способна в нормальное время прокор-
мить 7000000 человек.

6. Положение временного правительства
Однако в широких кругах за последние дни дает себя чувствовать то 

обстоятельство, что ни в прессе, ни по радио не упоминается больше вре-
менное Правительство; слухи о возможном присоединении [Литвы к Гер-
мании] становятся все громче.

Общественность обращается постоянно к отдельным членам прави-
тельства с запросами и угрожает им на случай, если они не смогут соблюс-
ти интересы государства.

В свете этих стремлений народа, общественности и самого правитель-
ства, что литовское государство при согласии и поддержке немецкого 
правительства должно быть вновь восстановлено, в свете постоянных 
воспоминаний о крови, пролитой лучшими сынами литовского народа и, 
учитывая современное настроение, – временное литовское правительство 
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чувствует огромную ответственность перед народом, благодаря которому, 
и именем которого оно поставлено у власти.

Временное правительство чувствует, что часть этих стремлений уже 
осуществлена: государство восстановлено, – и ищет теперь связи с преоб-
разователями Европы – Германской империей.

Сделать теперь шаг назад, уйти в отставку, – таким образом уничто-
жить все, к чему так долго велись приготовления, и что куплено такой до-
рогой ценой, – этого правительство не может. На него смотрели бы хуже, 
чем на предателей.

И это положение понятно германскому народу лучше, чем любому 
другому, ибо он обладает многими рыцарскими качествами.

Поэтому временное литовское правительство верноподданнически 
просит правительство великой Германской империи не усложнять ему 
работу, ибо невозможно будет спасти литовскую общественность от все-
сокрушающего удара, который разрушит результаты всех жертв и подав-
ляюще подействует на решимость в деле восстановления хозяйственной 
жизни в стране.

Этот факт был бы также большим ударом, для литовцев в Америке, 
число которых достигает одного миллиона, и которые не участвуют ни в 
какой пропаганде против Германии.

Общественность Литвы и временное правительство надеются, что 
немецкий народ и его вождь удовлетворит надежды литовского народа и 
разрешит литовскому народу построить свою жизнь во вновь возрождае-
мом Литовском государстве в соответствии с его собственными интереса-
ми, с интересами немецкого народа и всей Европы.

Переводчик оперчекотд. НКВД ЛИТ. ССР – (ЕГОРОВ)

ВЕРНО: Ст. лейтенант Хейфец

РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 160. Л. 11-14. Перевод с литовского.
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№ 113. Донесение начальника Шакяйского уезда и начальника уез-
дной полиции директору управления полиции в Каунасе от 
16 сентября 1941 г. 

МВД
Полиция Шакяйского уезда

НАЧАЛЬНИК
Лекечайского участка полиции

17 августа 1941 г.

Господину директору Департамента полиции.

Рапорт.
 
Получив поручение господина начальника полиции Шакяйского уез-

да о задержании граждан еврейской национальности, сообщаю, что вы-
полнил 16 августа с.г.: к 14 ч. задержаны все проживающие в Лекечайской 
волости граждане еврейской национальности и переданы собирающим 
в Вилькию солдатам охранного батальона. Всего в пределах Лекечайской 
волости оставались 9 евреев, которые все и задержаны. Теперь Лекечайс-
кая волость совершенно очищена от евреев. 

 Каких-либо драгоценностей и денег у них не найдено. Все остальное 
движимое и недвижимое имущество приняло на хранение самоуправле-
ние Лекечайчкой волости.

Приложение: письмо №3 Начальника полиции Шакяйского уезда.

 Начальник участка (подпись) 

Печатается по: Dieckmann С., Sužiedėlis S.Lietuvos žydų persekiojimas ir 
masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį = Th e Persecution and Mass Murder 
of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. Vilnius, 2006. P. 258 
(факсимиле).
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№ 114. Из отчета начальника айнзатцкоманды 3 штандартенфю-
рера СС К. Егера. 1 декабря 1941 г. 

[…]
Сегодня я могу констатировать, что цель – решение еврейской пробле-

мы в Литве – достигнута ЕК 3. В Литве нет больше евреев, за исключением 
евреев-рабочих, вкл[ючая] их семьи. 

Имеется:
в Шяуляе примерно 4500;
в Каунасе примерно 15000;
в Вильнюсе примерно 15000.
Я был намерен убить и этих евреев-рабочих, вкл[ючая] их семьи, но 

мне объявили бой гражданская администрация (рейхскомиссар) и вер-
махт и наложили запрет: этих евреев и их семьи расстреливать нельзя.

Цель – очистка Литвы от евреев – могла быть достигнута только бла-
годаря созданию летучего отряда из отборных людей под руководством 
оберштурмфюрера СС Хамана, который безоговорочно принял мою цель 
и сумел наладить сотрудничество с литовскими партизанами и соответс-
твующими гражданскими ведомствами.

Осуществление таких акций является прежде всего вопросом орга-
низации. Решение систематически очищать район за районом от евреев 
требовало тщательной подготовки каждой акции и отличного знания ус-
ловий в данном районе. Евреи собирались в одном или нескольких пунк-
тах. В зависимости от количества выбиралось место для рытья рвов. Рас-
стояние от сборных пунктов до рвов в среднем составляло 4-5 км. Евреи 
направлялись к месту казни группами по 500 человек, расстояние между 
группами было не менее 2 км. Трудности и изматывающая нервы работа, 
имевшие при этом место, лучше всего иллюстрируются следующим при-
мером, выбранным наугад:

В Рокишкисе 3208 человек нужно было везти 4,5 км, прежде чем они 
могли быть ликвидированы. Чтобы завершить работу за 24 часа, необ-
ходимо было выделить для транспортировки и оцепления свыше 60 из 
имевшихся в распоряжении 80 литовских партизан. Остальные поочеред-
но выполняли работу вместе с моими людьми. Грузовики для перевозки 
редко имелись в нашем распоряжении. Попытки к бегству, которые случа-
лись время от времени, предотвращали исключительно мои люди с опас-
ностью для их жизни. Например, 3 члена команды на лесной дороге близ 
Мариямполе застрелили всех 38 убегавших евреев и коммунистических 
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функционеров, не дав никому уйти. Путь туда и обратно в ходе отдельных 
акций составлял 160-200 км. Только точный расчет времени позволял нам 
проводить по 5 акций каждую неделю и в то же самое время вести теку-
щую работу в Каунасе без нарушения распорядка службы.

Акции в самом Каунасе, где в нашем распоряжении имелось достаточ-
ное количество подготовленных партизан, надо рассматривать как парад-
ные расстрелы по сравнению с акциями на периферии, где часто встреча-
лись колоссальные трудности, которые нужно было преодолеть.

Все офицеры и рядовые моей команды в Каунасе принимали самое 
активное участие в крупных акциях в Каунасе. Только один чиновник 
опознавательной службы был освобожден от участия в акциях вследствие 
болезни.

Я считаю, что еврейские акции в основном закончены для ЕК 3. В ев-
реях – и еврейках-рабочих испытывается сильная нужда, и я полагаю, что 
когда зима закончится, нужда в этой еврейской рабочей силе сохранится. 
Я того мнения, что необходимо сразу начать стерилизацию евреек-рабо-
чих для предотвращения размножения. Если, несмотря на принятые меры, 
еврейка окажется беременной, то она должна быть ликвидирована.

Наряду с еврейскими акциями одной из главных задач ЕК 3 была про-
верка обычно переполненных тюрем в различных населенных пунктах. В 
каждом районном центре количество литовцев, заключенных в тюрьму 
без всяких законных оснований, достигало 600. Они были арестованы 
партизанами исключительно по незначительному обвинению или просто 
для сведения счетов. Никто даже не старался расследовать их дела. Сле-
довало бы посетить тюрьмы и побыть хотя бы минуту в переполненных 
камерах, которые в санитарном отношении не поддаются никакому опи-
санию. Например, в Йонаве, которая является наиболее типичной, 16 че-
ловек были заключены 5 недель в темной камере 3 м длиной, 3 м шириной 
и 1,65 м высотой. И все эти 16 человек могли быть освобождены, так как 
им нечего было вменить в вину. Девочки в возрасте от 13 до 16 лет были 
посажены в тюрьму только на том основании, что они вступили в С[оюз] 
К[оммунистической] М[олодежи] с целью получить какую-нибудь рабо-
ту.

В этом деле необходимо было прибегнуть к решительным мерам, что-
бы внушить четкую точку зрения соответствующим литовским властям. 
Заключенные были построены в тюремном дворе и проверены по спис-
кам и документам. Те, кто был заключен за незначительные проступки и 
без достаточных оснований, были выстроены отдельной группой. Те, кого 
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мы приговорили на срок от 1-3 до 6 месяцев, были собраны в другую груп-
пу. Третья группа состояла из заключенных, которых необходимо было 
ликвидировать как уголовных преступников, коммунистических функци-
онеров, политинструкторов и другой сброд. В дополнение к вынесенно-
му приговору некоторые заключенные, прежде всего коммунистические 
функционеры, были подвергнуты на месте порке, причем им наносилось 
от 10 до 40 ударов в зависимости от тяжести их вины. После проверки за-
ключенные были возвращены в камеры. Те, кто подлежал освобождению, 
были отведены на базарную площадь, где после короткого напутствия от-
пущены в присутствии многочисленных местных жителей. 

[…]

РГВА. Ф. 500. Оп. 1. Д. 25. Л. 109-117. 
Печатается по: Круглов А.И. Без жалости и сомнения. Документы о 
преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности 
и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941–1944 гг. 
Днепропетровск, 2008. Ч. 1. С. 138 – 141.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.

№ 1. Приказ НКВД СССР № 001223 «О введении единой системы 
оперативного учета антисоветских элементов, выявляемых 
агентурной разработкой». 11 октября 1939 г. 

Приказы Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР
за 1939 год

СОДЕРЖАНИЕ
О введении единой системы оперативного учета антисоветских эле-

ментов, выявляемых агентурной разработкой.

№ 001223. 11-го октября 1939 г., гор. Москва.

НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ НКВД СССР, 
НАРКОМАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

РЕСПУБЛИК, НАЧАЛЬ НИКАМ УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ, НА-
ЧАЛЬНИКАМ ОКРУЖНЫХ, ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ 
И ОТДЕЛЕНИЙ, НАЧАЛЬНИКАМ ДТО И ОДТО НКВД, НАЧАЛЬНИ-
КАМ ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ, ФЛОТОВ, АРМИЙ, 
ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ, НАЧАЛЬНИКАМ ПОГРА-

НИЧНЫХ ОТРЯДОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОГРАНКОМЕНДАТУР НКВД, 
НАЧАЛЬНИКАМ 3 ОТДЕЛОВ ИТЛ И ИТК.

В органах НКВД до настоящего времени нет еще должного порядка и 
единой системы в постановке оперативного учета антисоветских элемен-
тов, выявляемых агентурной разработкой.

В отдельных органах НКВД учет находится в запущенном состоянии, 
возникающие агентурные дела и выявляемые по ним контрреволюцион-
ные элементы либо вовсе не берутся на учет, либо учитываются со зна-
чительным опозданием, вследствие чего уже известные органам НКВД 
антисоветские элементы иногда имеют возможность получать доступ к 
секретной работе, в осо бо охраняемые объекты и т.п.

Во многих органах НКВД до сих пор не организовано цент рализованное 
хранение агентурных архивов. В таких УНКВД оперативные работники 
загружены большим количеством отра ботанных архивных материалов, 
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мешающих налаживанию агентурно-оперативной работы, сковывающих 
инициативу оператив ного работника и отвлекающих его внимание от 
творческой че кистской работы. В то же время среди архивных материалов 
имеются агентурные дела, разработка которых является актуальной еще и 
на сегодняшний день. Задача заключается в том, чтобы быстро, тщательно 
проверив все агентурные архивы, возобновить разработку по тем делам, 
где она была безосновательно приостановлена, а остальные архивы систе-
матизировать, учесть и организовать их хранение в 1 Спецотделах.

Каждое вновь возникающее агентурное дело, каждое лицо, скомп-
рометированное добытыми агентурными материалами, должно быть 
немедленно взято на централизованный учет. 

Полный оперативный учет антисоветских элементов, выявляемых 
агентурной разработкой, помогает правильной расстановке агентурно-
осведомительной сети для своевременного вскрытия и разгрома возника-
ющих контрреволюционных формирований. 

Организация оперативного учета требует повседневной кропотливой 
работы оперативного состава и постоянной упорной борьбы за культуру 
и повышение качества оперативно-чекистской работы. 

Объявляемая настоящим приказом инструкция устанавливает единую 
централизованную систему и формы организации оперативного учета ан-
тисоветских элементов. 

Строгое соблюдение правил, указанных в инструкции, и умелое ис-
пользование оперативного учета должны обеспечить дальнейший подъем 
агентурно-оперативной работы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 15 ноября с.г. ввести в действие прилагаемую при этом инструкцию 
о постановке оперативного учета антисоветских элементов, организовав 
централизованный учет в 1 спецотделах НКВД (УНКВД) и в соответству-
ющих им учетных аппаратах ДТО, Особых отделов и 3 отделов лагерей. 

2. Начальникам Управлений и Отделов НКВД СССР, Наркомам внут-
ренних дел союзных и автономных республик, начальникам УНКВД краев 
и областей, начальникам ДТО, Особых отделов, 3 отделов лагерей и всех 
районных отделов НКВД в срок не позже января 1940 года – произвести 
полный переучет всех агентурных дел, дел-формуляров и литерных дел, 
находящихся в разработке, зарегистрировав дела и лиц, проходящих по 
ним, в установленном инструкцией порядке.   
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3. Одновременно с переучетом действующих разработок проверить 
и переучесть все архивные агентурные разработки, для чего: 

а) силами оперативных отделов органов НКВД тщательно просмот-
реть все неосновательно приостановленные агентурные дела и дела-
формуляры и в необходимых случаях возобновить разработку, оформив 
и зарегистрировав дела в соответствии с прилагаемой инструкцией; 

б) агентурные дела и дела-формуляры, разработка по которым 
должна быть возбуждена, но лица, проходящие по ним установлены 
не будут, – оформить соответствующими постановлениями и сдать на 
хранение в архивы 1 спецотделов и соответствующих им учетных аппа-
ратов ДТО, Особых отделов, 3 отделов лагерей, а проходящих по ним 
лиц объявить во Всесоюзный розыск, руководствуясь приказом НКВД 
СССР № 00310 от 30 марта 1939 года;

в) дела, по которым проходят люди умершие и выбывшие за преде-
лы СССР, а также дела, материалы которых устарели и не представляют 
интереса для агентурной разработки, – оформить постановлениями и 
сдать на хранение в архивы 1 спецотделов и соответствующих им учет-
ных аппаратов ДТО, Особых отделов, 3 отделов лагерей;

г) работу по проверке агентурных архивов и организации центра-
лизованного их хранения и учета закончить в срок не позже 1 февраля 
1940 г. 

4. На время переучета действующих и архивных агентурных разра-
боток, заполнение учетных карточек и карточек дел, необходимых для 
организации централизованного учета, – возложить на соответствую-
щих оперативных работников. 

5. Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик, на-
чальникам УНКВД краев и областей, начальникам ДТО и Особых отде-
лов, – первую сводку о состоянии оперативного учета антисоветских 
элементов составить на 1 января 1940 года и представить ее в 1 Спецот-
дел НКВД СССР по форме и в сроки, установленные инструкцией. 

6. Приказ и инструкцию проработать на оперативных совещаниях. 
7. Обложки дел, карточки и другие бланки, необходимые для органи-

зации и ведения оперативного учета антисоветских элементов, изгото-
вить в республиканских, краевых и областных центрах. 

8. Начальнику АХУ НКВД СССР, Комиссару Государственной бе-
зопасности 3-го ранга тов. Сумбатову обеспечить снабжение органов 
НКВД картоном и бумагой соответствующего качества по заявкам с 
мест. 
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Начальнику Центрального финансово-планового отдела НКВД СССР, 
дивинтенданту тов. Берензон ассигновать необходимые средства для за-
каза бланков. 

Персональную ответственность за своевременное снабжение опера-
тивного аппарата органов НКВД обложками дел, карточками и другими 
бланками возлагаю на начальников Административно-хозяйственных от-
делов (частей) НКВД – УНКВД, ДТО и Особых отделов округов. 

9. Приказы б. ОГПУ № 604/с-32 г. и НКВД СССР № 00323 1937 г. счи-
тать утратившими силу. 

Приложение: Инструкция и формы учета. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
комиссар государственной безопасности 1-го ранга Л. БЕРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ
о постановке оперативного учета антисоветских элементов, выяв-

ляемых агентурной разработкой

§ 1.
Оперативный учет антисоветских элементов подразделяется на 

4 вида: 
1) массовый (списочный) учет антисоветских элементов;
2) формулярный учет активных к.-р. элементов;
3) учет к.-р. организаций и групп;
4) учет лиц, скомпрометированных своими связями с лицами, разра-

батываемыми по агентурным делам и делам-формулярам (учет связей). 

§ 2.
Выявление антисоветских элементов, подлежащих оперативному уче-

ту в органах НКВД и их агентурная разработка – являются задачей соот-
ветствующих оперативных отделов НКВД. 

Учет антисоветских элементов, выявляемых агентурной разработкой, 
сосредотачивается, на основе применения картотечной системы центра-
лизованного учета, в 1 Спецотделах НКВД (УНКВД), а по линии Особых 
и транспортных органов НКВД и 3 отделов ИТЛ и ИТК – в учетных аппа-
ратах этих органов НКВД. 
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 Ведение агентурных дел, дел-формуляров и литерных дел, незаре-
гестрированных в 1 Спецотделах (для Особых отделов, ДТО и 3 отделов 
ИТЛ и ИТК – в соответствующих учетных аппаратах) – запрещается ка-
тегорически. 

Вновь выявляемые антисоветские элементы должны быть зарегистри-
рованы немедленно по получении проверенных агентурных материалов, 
или других данных, не вызывающих сомнений в достоверности. 

Ответственность за своевременную регистрацию возникающих аген-
турных дел, дел-формуляров, литерных дел и проходящих по этим делам 
лиц – несут, в первую очередь, начальники соответствующих оператив-
ных отделов. 

 
§ 3.

Особое внимание должно быть уделено собиранию полных установоч-
ных данных лиц, подлежащих взятию на оперативный учет, имея в виду, 
что только наличие полных установочных данных может обеспечить опе-
ративный учет антисоветских элементов.

В связи с тем, что собирание установочных данных на лиц, выявляемых 
агентурной разработкой и подлежащих оперативному учету, в ряде случа-
ев, связано с затратой продолжительного времени, а интересы оператив-
ной работы требуют взятия на учет выявленных антисоветских элементов 
в день поступления на них проверенных компрометирующих материалов, 
допускается регистрация лиц, выявленных агентурной разработкой, при 
наличии следующего обязательного минимума установочных данных:

1) фамилия, имя и отчество;
2) возраст (год рождения);
3) адрес или место работы и должность.
При редко встречающихся фамилиях, допускаются следующие комби-

нации: 
1) фамилия, имя и место работы;
2) фамилия, имя и адрес.
Без такого минимума установочных данных, регистрация антисоветс-

ких элементов теряет практический оперативный смысл.
Достаточность установочных данных для регистрации определяет 1 

Спецотдел.
Регистрация вновь выявленных антисоветских элементов, толь-

ко при наличии указанного минимума установочных данных, не ос-
вобождает оперативных работников от обязанности, в кратчайший 
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срок, собрать полные установочные данные и сообщить их в учетный 
аппарат.

Не меньшее внимание оперативный работник должен уделять пра-
вильному определению окрасок учета, имея в виду, что от этого определе-
ния зависит правильное отражение в цифровых итоговых данных состо-
яния оперативного учета.

При определении окрасок учета следует руководствоваться прилагае-
мым к настоящей инструкции перечнем окрасок учета.

Об изменениях в процессе агентурной разработки окрасок учета, опе-
ративный работник обязан немедленно ставить в известность учетный 
аппарат.

МАССОВЫЙ (СПИСОЧНЫЙ) УЧЕТ

§ 4.
Списочный учет антисоветского элемента является основой оператив-

ного учета. На списочный учет должны быть взяты все те лица, которые 
в силу своего социального и политического прошлого, национально-шо-
винистических настроений, религиозных убеждений, моральной и поли-
тической неустойчивости, являются враждебными социалистическому 
строю и поэтому могут быть использованы иностранными разведками и 
к.-р. центрами в антисоветских целях.

К этим элементам относятся:
1) все бывшие члены антисоветских политических партий, организа-

ций и групп: троцкисты, правые, эсеры, меньшевики, анархисты и т.п.;
2) все бывшие члены национал-шовинистических антисоветских пар-

тий, организаций и групп (украинских, белорусских, грузинских, армянс-
ких, тюрко-татарских, фино-карельских и других);

3) лица, отбывающие наказания в тюрьмах, лагерях и ссылках за к.-р. 
преступления;

4) члены семей лиц, осужденных к ВМН и к лишению свободы на дли-
тельные сроки (свыше 10 лет) за к.-р. преступления (на учет берутся толь-
ко прямые иждивенцы, достигшие 16 лет и имеющие от роду не больше 60 
лет; муж, жена, отец, мать, сын, дочь, иногда – сестра, брат);

5) бывшие участники к.-р. восстаний и организаций;
6) бывшие жандармы, полицейские и тюремщики;
7) бывшие офицеры (царские, белые, петлюровские и др.);
8) бывшие политбандиты и добровольцы белой и др. антисоветских 

армий.
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9) лица, исключенные из ВКП(б) и ВЛКСМ за антипартийные про-
ступки;

10) по иностранным колониям: проявляющие националистические на-
строения – поляки, немцы, японцы, китайцы, корейцы, итальянцы, латы-
ши, финны, чехи, румыны, греки и т.д.;

11) все перебежчики, полит. эмигранты, реэмигранты, репатрианты и 
контрабандисты;

12) все иноподданные, представители инофирм, сотрудники иноди-
пучреждений, бывш. иноподданные, советские граждане, служащие и 
служившие в инопредставительствах, инофирмах, концессиях и акцио-
нерных обществах;

13) лица, имеющие личные и письменные связи с заграницей, инопо-
сольствами и консульствами, эсперантисты и филателисты;

14) лица, въехавшие в СССР в массовом порядке и которые могут рас-
сматриваться как база для работы иноразведок (харбинцы, монголеры и 
др.);

15) по религиозным общинам – церковники, сектанты и религиозный 
актив;

16) члены тайных мистических обществ и кружков, масоны, теософы, 
богословы и т.п.;

17) все бывшие кулаки;
18) «бывшие люди»: бывшая царская и белогвардейская администра-

ция, бывшие дворяне, помещики, купцы, торговцы, применяющие наем-
ный труд), владельцы предприятий и другие.

§ 5.
Списочный учет антисоветского элемента сосредотачивается в литер-

ных делах.
Литерное дело заводится на каждый обслуживаемый объект по тер-

риториально-производственному признаку: в районе – каждый населен-
ный пункт (сельсовет, крупные колхозы, совхозы, МТС), в городах – на 
промышленные предприятия, учреждения, ВУЗы, на систему однородных 
учреждений и предприятий (школы, торговая сеть и т.п.), в армии – на от-
дельные воинские части, на транспорте – по отдельным службам и т.д.

Литерное дело состоит из 6-ти частей:
часть 1-я – официальные материалы;
часть 2-я – агентурно-осведомительная сеть;
часть 3-я – списочный учет антисоветского элемента;
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часть 4-я – информационные материалы;
часть 5-я – оперативная работа;
часть 6-я – разная переписка.
Кроме того, в литерных делах, которые заводятся на промышленные 

предприятия оборонного значения или другие объекты особого обслужи-
вания, имеются еще две части литерного дела:

часть 7-я – противодиверсионная работа;
часть 8-я – мобилизационная работа.
Форма литерного дела прилагается (см. приложение №1).
Литерные дела в Особых отделах состоят из 5-ти частей по схеме, ут-

вержденной приказом НКВД СССР № 00731 от 28 июня 1939 года.

§ 6.
Оперативные отделы центрального аппарата НКВД СССР и республи-

канских, краевых и областных центров, Особые отделы военных округов 
и ДТО – могут вести литерные дела также и по линейному признаку, т.е.: 
по троцкистам, по эсерам, по полякам, по немцам, по религиозным общи-
нам и т.д.

Для этой категории литерных дел используются обложки, предусмот-
ренные для литерных дел по производственно-территориальному при-
знаку.

§ 7.
Для организации списочного учета антисоветских элементов (по каж-

дому обслуживаемому объекту), должны быть использованы все источ-
ники, в том числе: донесения агентуры, материалы спецпроверки, матери-
алы партийных и советских организаций, архивные материалы, заявления 
граждан, показания арестованных и другие данные. Заявления, показания 
и другие официальные материалы должны быть, как правило, предвари-
тельно проверены агентурным путем.

§ 8.
Каждое взятое на списочный учет лицо должно быть занесено в список 

(см. приложение № 2), который хранится при 3-й части литерного дела.
Одновременно, на каждое лицо, взятое на учет, заводится учетное дело 

(см. приложение № 3), в которое подшивается основание взятия на учет и 
в дальнейшем приобщаются все материалы, поступающие на данное лицо 
в процессе агентурного освещения.
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Учетные дела хранятся в 3-й части литерного дела; при большом ко-
личестве учетных по литерному делу лиц, учетные дела могут храниться 
в отдельной папке при литерном деле.

Если в обслуживаемом объекте, на который заведено литерное дело, 
имеется не много лиц, подлежащих оперативному учету, можно не за-
водить учетных дел, а подшивать все поступающие материалы непос-
редственно в 3-ю часть литерного дела. В таких случаях в списке учетов 
должны быть перечислены номера страниц, на которых подшит мате-
риал на данное лицо.

Такой порядок, в частности, рекомендуется для литерных дел по ли-
нейному признаку.

§ 9.
Заведение литерного дела оформляется постановлением произволь-

ной формы, которое утверждается начальником отдела (в районе – на-
чальником органа). Прекращается литерное дело только с расформиро-
ванием объекта, на который было заведено дело.

Все литерные дела должны быть зарегистрированы в 1 Спецотделах 
НКВД (УНКВД), а в Особых отделах, транспортных органах НКВД, 3 от-
делах ИТЛ и ИТК – в соответствующих учетных отделениях (группах); 
там же должны быть взяты на картотечный учет все лица, скомпроме-
тированные материалами литерного дела.

Первая часть литерного дела ежегодно очищается от устаревших 
списков и других официальных материалов, путем их уничтожения, о 
чем составляется акт с подробным перечислением уничтоженных мате-
риалов. Акт утверждается начальником соответствующего оперативно-
го отдела и приобщается к 1-й части литерного дела.

§ 10.
Регистрация лиц, проходящих по литерным делам, производится 

в следующем порядке: на каждое лицо, занесенное в список учета, 
оперативный работник обязан заполнить и сдать (или соответству-
ющий ему аппарат Особого отдела, ДТО, 3 отдела ИТЛ, ИТК) учет-
ную карточку (см. приложение №4), под расписку в списке учета, 
а от последнего получает обложку учетного дела, зарегистрирован-
ную единым регистрационным номером. Номер учетного дела про-
ставляется в списке учета против фамилии зарегистрированного 
лица.
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§ 11.
При переезде взятого на учет по литерному делу лица в другой город, 

при переходе на работу в другое учреждение или предприятие, учетное 
дело изымается из литерного дела и через 1 Спецотдел (а в Особых от-
делах, транспортных органах и 3 отделах ИТЛ и ИТК – через учетное от-
деление, группу) пересылается в соответствующий орган НКВД, или пе-
редается сотруднику, обслуживающему учреждение (предприятие), куда 
перешло на работу учетное лицо.

О передаче учетного дела производится соответствующая отметка в 
списке учета (з часть литерного дела).

Направление учетных дел в органы НКВД по месту нового жи-
тельства и работы учетных лиц допускается только после получения 
подтверждения об установлении учетного лица на новом месте жи-
тельства.

В тех случаях, когда выехавшее из постоянного местожительства учет-
ное лицо не будет установлено по новому месту жительства, оно, в зависи-
мости от наличия материалов должно быть объявлено в розыск, либо при 
малоценности материалов учетное дело должно быть сдано в архив.

Все лица, взятые на учет по литерным делам, должны быть обес-
печены систематическим агентурно-осведомительным освещением.

По мере поступления компрометирующих материалов, выявления 
антисоветской активности или иной преступной деятельности учетного 
лица, учетное лицо из литерного дела изымается и на его основании за-
водится дело-формуляр, либо агентурное дело, которое оформляется в 
соответствии с указаниями настоящей инструкции.

Учетные дела на умерших, выехавших за пределы СССР, а также в 
случаях не подтверждения материалов, послуживших основанием ко взя-
тию на учет, с соответствующей справкой сдаются на хранение в архив 1 
Спецотдела (в Особых отделах, транспортных органах, 3 отделах ИТЛ и 
ИТК – в соответствующие учетные отделения, группы).

ФОРМУЛЯРНЫЙ УЧЕТ

§13.
Дело-формуляр является активной агентурной разработкой одно-

го лица и заводится на основании проверенных агентурных матери-
алов об активной антисоветской, шпионской и иной к-р деятельности 
того или иного лица. Основание для заведения дела-формуляра могут 
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служить и другие материалы: заявления, показания, данные ПК и др.; 
однако эти материалы должны быть проверены агентурным или иным 
путем.

Дела-формуляры также заводятся вне зависимости от наличия мате-
риалов об антисоветской активности на всех бывших активных членов 
(функционеров) антисоветских политических партий, организаций и 
групп (троцкистских, правых, меньшевистских, эсеровских, анархист-
ских и т.п.) на национально-религиозные к-р авторитеты (ксендзов, мулл, 
попов), административно-ссыльных, сотрудников инопредставительств 
и т.п.

Дело-формуляр может быть прекращено только со смертью учитыва-
емого лица или с установлением его полной политической лояльности, 
либо за выездом из пределов СССР.

Во время ареста дело-формуляр используется при следствии и 
должно быть пополнено копиями основных протоколов допроса и об-
винительного заключения: при осуждении объекта дела-формуляр к ли-
шению свободы, дело-формуляр передается для продолжения разработки 
в 3 отдел ИТЛ (ИТК), а после отбытия, наказания направляется в орган 
НКВД по месту убытия освобожденного и вновь поступает в активную 
агентурную разработку (форма обложки дела-формуляр – см. приложе-
ние №5).

§ 14.
Заведение дела-формуляра должно быть оформлено постано влением, 

по прилагаемой форме (см. приложение № 6).
Постановление выносит соответствующий оперативный ра ботник и 

утверждает начальник отдела (в районе – начальник органа).
В постановлении должны быть перечислены установочные данные, 

указана краткая суть компрометирующих материалов и определена ок-
раска учета.

§ 15.
Указанное постановление, в день утверждения его, должно быть сдано 

в 1 Спецотдел (в Особых отделах, транспортных ор ганах и 3 отделах ИТЛ 
и ИТК – в соответствующий учетный аппарат), который на основании 
указанного постановления реги стрирует дело-формуляр и проходящее по 
делу лицо и выдает оперативному работнику обложку дела, занумерован-
ную единым регистрационным номером.
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§16.
Передача дел-формуляров из одного отдела в другой, от од ного сотруд-

ника к другому, из одного органа в другой, – может производиться только 
через соответствующий 1 Спецотдел.

Направление дел-формуляров в другие органы НКВД по месту убы-
тия проходящего по делу-формуляру лица, допускает ся только после 
получения подтверждения об установлении ука занного лица на новом 
месте жительства.

В тех случаях, когда выбывшее с постоянного места жи тельства лицо, 
проходящее по делу-формуляру не будет устано влено по новому месту 
жительства, оно должно быть объявлено в розыск в порядке, указанном в 
приказе НКВД СССР № 00310 от 30 марта 1939 года.

Передача дел в другие органы НКВД и в другие отделы НКВД, а также 
сдача в архив – оформляется постановлением по прилагаемой форме (см. 
приложение № 7).

Сдача в архив реализованных следствием дел-формуляров произво-
дится одновременно с окончанием следствия по делу.     

Если решением суда обвиняемый освобождается с прекра щением 
следственного дела, дело-формуляр должно быть поднято из архива для 
продолжения агентурной разработки.

УЧЕТ АГЕНТУРНЫХ ДЕЛ

§ 17.
Агентурное дело является разработкой группы лиц, связан ных между 

собой общностью контрреволюционных взглядов, либо соучастием в од-
ном и то же преступлении и заводится на основе проверенных агентурных 
и других материалов о конкретной преступной деятельности группы лиц.

§ 18.
Заведение агентурного дела оформляется постановлением (см. прило-

жение № 8), которое выносится оперативным работ ником и утверждается 
начальником отдела (в районе – начальни ком органа). Кроме того, на каж-
дое лицо, разрабатываемое по агентурному делу должен быть составлен ре-
гистрационный ли сток (см. приложение № 9), который также должен быть 
утвер жден начальником отдела (в районе – начальником органа).

Примечание: по крупным агентурным делам, с большим количеством 
разрабатываемых  лиц, разрешается до полнительно к агентурному делу 
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заводить на каждое лицо дело-формуляр или составлять подробный ме-
морандум.

§ 19
Указанные постановления и регистрационные листки в день их ут-

верждения должны быть сданы в 1 Спецотдел (в Особых отделах, транс-
портных органах и 3 отделах ИТЛ и ИТК – в со ответствующий учетный 
аппарат), который на основании ука занного постановления регистрирует 
агентурное дело и прохо дящих по делу лиц и выдает оперативному ра-
ботнику обложку дела (см. приложение № 10), занумерованную единым 
регистра ционным номером.

Если в процессе дальнейшей агентурной разработки выявляются но-
вые лица – участники группы разрабатываемой к.-р организации или 
группы, оперативный работник обязан составить на этих лиц регистра-
ционные листки и сдать их в 1 Спецотдел для регистрации.

§ 20.
Формальным моментом окончания разработки агентурного дела яв-

ляется дата окончания следствия по делу, возникшему из агентурной раз-
работки.

К законченному агентурному делу должна быть приобщена копия об-
винительного заключения, после чего составляется по становление (см. 
приложение № 11) о сдаче агентурного дела в архив.

В тех случаях, когда после окончания агентурного дела воз никает не-
обходимость продолжения агентурной разработки отдельных лиц, не 
привлеченных к следствию, из агентурного дела должны быть сделаны 
соответствующие выписки, на основании которых заводится новое аген-
турное дело или дело-формуляр, оформление которых производится в по-
рядке, указанном в на стоящей инструкции.

Примечание: на осужденных должны быть состав лены и переданы че-
рез 1 Спецотдел в 3 отдел ИТЛ (ИТК) меморандумы агентурно-следствен-
ных материалов для заведе ния дела-формуляра.

§ 21.
В случае прекращения агентурного дела в процессе разра ботки – опе-

ративный работник обязан указать в постановлении о прекращении дела 
мотивы: разложение группы, ликвидации профилактическими меропри-
ятиями, неподтверждение первичных материалов и т.д.
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Прекращенные и законченные агентурные дела должны быть
сданы в архив в день утверждения постановления о прекращении
дела.

УЧЕТ СВЯЗЕЙ

§ 22.
Выявляемые в процессе агентурной разработки дел-форму ляров и 

агентурных дел лица, скомпрометированные своими близкими связя-
ми с лицами, разрабатываемыми по этим делам, должны быть взяты на 
учет.

На учет связей берутся только те лица, учет которых может иметь опе-
ративное значение.

§ 23.
Указанные лица должны быть занесены в список учета свя зей (см. 

приложение №12), который ведется при каждом деле-формуляр и аген-
турном деле. Кроме того, на каждое лицо дол жна быть заполнена и сдана 
в 1 Спецотдел (в особых отделах, транспортных органах и 3 отделах ИТЛ, 
ИТК – в соответствующий учетный аппарат) учетная карточка (см. при-
ложение № 4).

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УЧЕТА

§ 24.
Оперативный учет агентурных дел, дел-формуляров и про ходящих по 

этим делам лиц централизуется, на основании применения картотечной 
техники, в 1 Спецотделах НКВД (УНКВД) и в учетных отделениях (груп-
пах). Особых отделов военных ок ругов, флотов, армий, ДТО НКВД и 3 от-
делов лагерей и испра вительно-трудовых колоний:

а) 1 Спецотделы НКВД республик, УНКВД краев и областей ведут 
централизованный учет дел-формуляров, агентурных дел и проходящих 
по этим делам лиц по всем непосредственно подчиненным окружным, 
городским и районным отделам (отделениям) НКВД; в республиках и 
краях, имеющих областное деление, учет агентурных дел и дел-формуля-
ров централизуется только в масштабе области;

б) учетные отделения (группы) Особых отделов НКВД военных ок-
ругов, флотов и армий – ведут такой же учет по делам непосредственно 
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подчиненных Особых отделений при воинских соединениях РККА и Во-
енно-морского флота;

в) учетные отделения (группы) ДТО НКВД ведут централизованный 
учет агентурных дел и дел-формуляров непо средственно подчиненных им 
ОДТО НКВД.

г) учетные отделения (группы) 3 отделов. ИТЛ и ИТК ведут учет аген-
турных дел и дел-формуляров, находящихся в разработке этих отделов.

Примечание: учет лиц, проходящих по литерным делам и учет свя-
зей лиц, разрабатываемых по агентурным де лам и делам-формулярам 
районных органов НКВД, Особых отделений при воинских соединениях и 
ОДТО – не центра лизуется.

§25.
1 Спецотделы и учетные аппараты других органов НКВД обязаны 

всегда знать, у кого в разработке находится то или иное дело, и с этой 
целью должны отмечать в учетных карточках фамилии сотрудников, за 
которыми числятся дела и вести постоянный контроль за движением 
дел.

Ни одно дело не должно быть передано от сотрудника к со труднику 
внутри органа НКВД, в другой орган или отдел (отде ление), минуя 
учетный аппарат.

Увольняемые и откомандированные сотрудники обязаны сда вать 
все числящиеся за ними агентурные дела, дела-формуляры и литер-
ные дела по акту и представлять 1-й экз. акта в учетный аппарат органа 
НКВД.

Отделы кадров обязаны требовать от увольняемых сотрудни ков, 
при выдаче им личных документов, справки учетного аппа рата о сдаче 
числящихся за ними оперативных дел.

ТЕХНИКА УЧЕТА В 1 СПЕЦОТДЕЛЕ НКВД СССР

§ 26.
На основании поступающих постановлений, 1 Спецотдел НКВД СССР 

регистрирует вновь возникающие агентурные дела, дела-формуляры и ли-
терные дела в соответствующих журналах (см. приложение №№ 14, 15, 16) 
и проставляет регистрационные номера на обложках дел, которые вместе 
с постановлением вы дает в соответствующий отдел под расписку в жур-
нале реги страции.
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Регистрация агентурных дел, дел-формуляров, поступающих из других 
органов НКВД для продолжения разработки – производится без оформ-
ления специальным постановлением.

§27.
Одновременно с регистрацией дел, 1 Спецотдел заполняет на каждое 

дело карточку дела (см. приложение № 17 и 18), а на каждое лицо – по 2 
учетных карточки.

§ 28.
1-й экземпляр учетной карточки раскладывается по алфавиту в обще-

справочной картотеке 1 Спецотдела; из вторых экзем пляров организуется 
подсобная алфавитная картотека учета лиц, проходящих по агентурным 
материалам; из карточек дел соз дается оперативная картотека учета аген-
турных дел, дел-форму ляров и литерных дел, находящихся в разработке 
оперативных отделов НКВД СССР (см. приложение № 19).

§ 29.
Поступающие из оперативных отделов, учетные карточки на связи 

лиц, разрабатываемых по делам-формулярам и агентурным делам и на 
лиц, проходящих по литерным делам, – расклады ваются в подсобной ал-
фавитной картотеке; одновременно запол няется 2-й экземпляр учетной 
карточки, который раскладывает ся в общесправочной картотеке. Фами-
лии вновь учтенных по де лам-формулярам и агентурным делам лиц допи-
сываются на со ответствующих карточках дел.

Если на лиц, проходящих по литерным делам заводятся учетные дела, 
последние должны быть зарегистрированы в осо бом журнале (см. при-
ложение № 24); кроме того на каждое учетное дело заполняется карточка 
дела (см. приложение № 25), из которых составляется картотека учета 
учетных дел.

§ 30.
Связь между оперативными работниками и 1 Спецотделом осу-

ществляется через учетные отделения соответствующих опе ративных 
отделов НКВД СССР.

Все постановления по вновь возникающим агентурным де лам, делам-
формулярам и литерным делам, а также учетные кар точки на вновь вы-
явленных лиц, проходящих по литерным де лам и по связям лиц, разра-
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батываемых по агентурным делам, сдаются в 1 Спецотдел, через учетное 
отделение соответствую щего оперативного отдела; там же оперативные 
работники по лучают зарегистрированные дела-формуляры, агентурные 
дела, литерные и учетные дела.

§ 31.
Учетные отделения оперативных отделов НКВД СССР ведут у себя 

обще-алфавитный учет лиц, проходящих по действующим агентурным 
разработкам, заполняя для этой цели, на каждое вновь выявленное лицо, 
учетную карточку.

Кроме того, учетные отделения ведут на каждого сотрудни ка лицевой 
счет (см. приложение № 20), в который записывают все агентурные дела, 
дела-формуляры и литерные дела, находя щиеся в разработке сотрудников 
отдела.

По указанным лицевым счетам учетные отделения осущест вляют кон-
троль за местонахождением дел.

Примечание: в зависимости от особенностей и опе ративных нужд 
каждого отдела – последним разрешается ведение подсобных картотек 
для осуществления задач от дела.

§ 32.
Сдача в архив законченных агентурных дел, дел-формуля ров, литер-

ных и учетных дел, а также передача указанных дел в другие отделы или 
в другие органы НКВД – производится только через соответствующие 
учетные отделения, причем, по следние при сдаче дел в 1 Спецотдел де-
лают отметку в лицевом счете о передаче дела, изымают из своей кар-
тотеки соответст вующую учетную карточку и сдают ее вместе с делом 
в 1 Спец отдел.

Сдаваемые в архив и для передачи в другой отдел или ор ган НКВД 
агентурные дела, дела-формуляры и учетные дела должны быть подшиты, 
пронумерованы и заверены подписью оперативного работника, в разра-
ботке которого находилось дело.

§ 33.
О передаче дел из одного отдела в другой, из одного ор гана в другой и 

о сдаче дела в архив – 1 Спецотдел производит соответствующую отмет-
ку в общесправочной картотеке, в оперативной картотеке и в журналах 
регистрации, с указанием когда, куда и за каким номером передано дело; 
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карточка подсобной алфавитной картотеки учета антисоветских элемен-
тов – уничтожается и остается только одна учетная карточка в общеспра-
вочной картотеке, для выдачи справок. При прекращении агентурной 
разработки на карточке общесправочной картотеки указываются мотивы 
прекращения.

§ 34.
Для учета агентурных дел по кличкам 1 Спецотдел заполняет на каж-

дое агентурное дело карточку (см. приложение №21), из которых создает-
ся подсобная картотека учета агентурных дел по кличкам.

ТЕХНИКА УЧЕТА В 1 СПЕЦОТДЕЛАХ НКВД (УНКВД) РЕСПУБ-
ЛИК, КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ

§ 35.
Каждое вновь возникающее в отделах НКВД, УНКВД агентурное дело, 

дело-формуляр, литерное дело должно быть зарегистрировано в 1 Спе-
цотделе точно в день утверждения постановления о заведении дел.

Для регистрации указанных дел оперативные сотрудники обязаны сда-
вать в 1 Спецотделы постановления (а по агентурным делам и регистраци-
онные листки), предусмотренные §§ 9, 14, 18 настоящей инструкции.

На основании указанных постановлений 1 Спецотделы регистрируют 
возникающие агентурные дела, дела-формуляры и литерные дела в соот-
ветствующих журналах (см. приложение №№ 14, 15 и 16), проставляют 
регистрационные номера на обложках дел и выдают последние вместе с 
постановлениями в соответствующий отдел под расписку в журнале ре-
гистрации.

Регистрация поступающих дел из других органов НКВД производит-
ся без оформления специальным постановлением по указанию соответс-
твующего оперативного отдела, который должен сообщить 1 Спецотделу 
фамилию оперативного сотрудника, которому будет поручена разработка 
дела.

§ 36.
Одновременно с регистрацией дел, 1 Спецотделы заполняют на каж-

дое дело карточку дела (см. приложение №№ 17 и 18), а на каждое лицо, 
проходящее по агентурному делу и делу-формуляру – учетную карточку 
(см. приложение №13).
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Учетные карточки раскладываются по алфавиту в общесправочной 
картотеке 1 Спецотдела, а из карточек дел организуется оперативная кар-
тотека учета антисоветского элемента (см. приложение № 19), в которой 
карточки дел-формуляров и агентурных дел хранятся с разбивкой по 
отделам, окраскам и стадиям производства, а карточки литерных дел – в 
отдельном ящике в порядке номеров. Допускается также разбивка опера-
тивной картотеки только по отделам и стадиям производства (см. прило-
жение № 19-а).

Поступающие из оперативных отделов учетные карточки на связи лиц, 
разрабатываемых по делам-формулярам, и агентурным делам и на лиц, 
проходящих по литерным делам, раскладываются по алфавиту в обще-
справочных картотеках и, одновременно, фамилии лиц, проходящих по 
делам-формулярам и агентурным делам, дописываются в соответствую-
щих карточках.

Если на лиц, проходящих по литерным делам, заводятся учетные дела, 
последние должны быть зарегистрированы в специальном журнале (см. 
приложение № 24) и на каждое учетное дело должна быть заполнена карто-
чка дела (см. приложение № 25), которые хранятся в порядке номеров с раз-
бивкой по отделам и служат целям контроля за движением учетных дел.

Регистрация лиц, вновь заявленных по агентурным делам, которые 
были ранее зарегистрированы в 1 Спецотделах, производятся на основа-
нии регистрационных листков, утвержденных в соответствии с § 18 на-
стоящей инструкции.

Примечание: в тех НКВД республик и УНКВД краев и областей в со-
ставе оперативных отделов, которых имеются учетные отделения, послед-
ние в части техники учета руководствуются §§ 30-32.

§ 37.
О передаче дел из одного органа в другой, из одного отделения в другое, 

от одного сотрудника к другому, о сдаче дел в архив – 1 Спецотделы произ-
водят соответствующие отметки на карточках общесправочной и оператив-
ной картотек и в журнале регистрации, с указанием когда, куда и за каким 
номером передано дело. При прекращении агентурной разработки на кар-
точках общесправочной картотеки указываются мотивы прекращения.

Карточки оперативной картотеки перекладываются в соответствую-
щие подразделения, для использования в статистической отчетности.

Сдаваемые в архив и передаваемые в другие органы (отделы) агентур-
ные дела, дела-формуляры и учетные дела должны быть подшиты, прону-
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мерованы и скреплены подписью оперативного сотрудника, в разработке 
которого находилось дело.

§ 38.
Для учета агентурных дел по их кличкам 1 Спецотделы за полняют на 

каждое агентурное дело карточку (см. приложение № 21), из которых со-
ставляется подсобная картотека учета агентурных дел по кличкам.

ТЕХНИКА УЧЕТА В РАЙОНАХ.

§39.
Регистрация вновь возникающих в производстве городских и район-

ных отделов (отделений) дел-формуляров, агентурных дел и проходящих 
по этим делам лиц, производится в централизованном порядке в соот-
ветствующих 1 Спецотделах НКВД (УНКВД) республик, краев и областей, 
в состав которых входят данные районы.

Регистрация литерных дел производится также в централи зованном 
порядке в 1 Спецотделах, но проходящие по литер ным делам лица 
учитываются только в городских и районных отделах (отделениях) 
НКВД.

§ 40.
Для регистрации возникающих дел городские и районные отделы 

обязаны немедленно, по утверждении постановлений о заведении дел, – 
направлять постановления (по агентурным де лам вместе с регистраци-
онными листками) в соответствующий 1 Спецотдел, для регистрации. 
Последние, на основании ука занных постановлений, регистрируют дела 
в порядке, указанном в §§ 35, 36, 38 и возвращают постановления вместе 
с зарегистри рованной обложкой дела в соответствующий гор. райотдел 
(от деление) НКВД, для разработки.

§ 41.
По получении из 1 Спецотделов зарегистрированных дел-формуляров 

и агентурных дел городские и районные отделы (отделения) заполняют на 
проходящих по этим делам лиц учетные карточки (см. приложение № 13) 
и раскладывают их по алфавиту в своей общесправочной картотеке. На 
вновь выявленных лиц по агентурным делам и на связи лиц, разрабатыва-
емых по этим делам, также на всех лиц, проходящих по литерным делам 
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городские и районные отделы и отделения заполняют карточки, которые 
раскладываются в своих общесправочных картотеках.

Учетные дела, заводимые райгоротделами на лиц, проходящих по ли-
терным делам, регистрационных №№ не имеют и хра нятся при литерном 
деле, под номером последнего.

Лица, проходящие по связям лиц, разрабатываемых по агентурным де-
лам и делам-формулярам, а также лица, проходя щие по литерным делам, в 
централизованном учете 1 Спецотде лов не отражаются.

§ 42.
В дальнейшем городские и районные отделы (отделения) НКВД обя-

заны:
а) при передаче дел-формуляров (агентурных дел) в другой орган 

НКВД —направлять в 1 Спецотдел для отражения в централизованном 
учете копию постановления  и сопроводительного отношения;

б) законченные агентурные дела и дела формуляры – направлять в 
1 Спецотделы, для хранения в архиве; к законченным делам должны быть 
приложены учетные карточки на все выявленные по делу и взятые на учет 
связи лиц, разрабатывавшихся по делам;

в) обо всех изменениях в окрасках учета, установочных данных заре-
гистрированных лиц и т.п. – немедленно сообщать в 1 Спецотделы, для 
отметки в учете.

Об отправке дел горрайотделы (отделения) производят соответству-
ющие отметки в своей общесправочной картотеке, с указанием куда, 
когда и за каким номером передано дело.

О ТЕХНИКЕ УЧЕТА В ОСОБЫХ ОТДЕЛАХ НКВД.

§ 43.
Особые отделы военных округов, флотов и армий, подчи ненные не-

посредственно центру (Москва), ведут централизован ный учет агентур-
ных дел, дел-формуляров и литерных дел, при менительно к порядку, ука-
занному для 1 Спецотделов НКВД, УНКВД республик, краев и областей и 
в части техники учета руководствуются §§ 35—42.

Особые отделы (отделения) при воинских частях ведут учет агентур-
ных дел, дел-формуляров, литерных дел и проходящих по этим делам лиц, 
применительно к порядку, указанному для горрайотделов (отделений) 
НКВД и в части техники учета руко водствуются §§ 39—42.
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О ТЕХНИКЕ УЧЕТА В ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНАХ НКВД

§ 44.
ДТО НКВД ведут централизованный учет дел-формуляров, агентур-

ных дел и литерных дел по всем подчиненным им ОДТО в порядке, пре-
дусмотренном для 1 Спецотделов НКВД (УНКВД) республик, краев и об-
ластей и в части техники учета руковод ствуются §§ 35—42.

ОДТО НКВД ведут учет дел-формуляров, агентурных дел и литерных 
дел применительно к порядку, предусмотренному для райотделов НКВД, 
и в части техники учета руководствуются §§ 39—42.

О ТЕХНИКЕ УЧЕТА В ПОГРАНОРГАНАХ НКВД

§ 45.
Пограничные отряды и отдельные погранкомендатуры ведут учет 

возникающих в их производстве агентурных дел, дел-фор муляров и ли-
терных дел, применительно к порядку, предусмотренному для райотделов 
НКВД и в части техники учета руко водствуются §§ 39—42.

Возникающие в их производстве дела погранотряды и отдельные пог-
ранкомендатуры регистрируют в 1 Спецотделах НКВД, УНКВД респуб-
лик, краев и областей, на территории которых расположен погранотряд и 
отдельные погранкомендатуры.

О ТЕХНИКЕ УЧЕТА В 3 ОТДЕЛАХ ИТЛ И ИТК НКВД

§ 46.
3 отделы ИТЛ и ИТК ведут учет находящихся в их производстве дел-

формуляров, агентурных дел и литерных дел, при менительно к порядку, 
указанному для 1 Спецотделов, и в части техники учета руководствуются 
§§ 35—38.

КОНТАКТИРОВАНИЕ АГЕНТУРНЫХ РАЗРАБОТОК

§ 47.
Особые и транспортные органы НКВД и 3 отделы ИТЛ и ИТК, рас-

положенные в республиканских, краевых и областных центрах, обязаны 
один экземпляр учетной карточки на всех лиц из числа гражданского 
окружения и вольнонаемных, проходящих по агентурным делам, делам-
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формулярам, и литерным де лам, передавать в соответствующие 1 Спецот-
делы, для отраже ния в их общесправочных картотеках.

§ 48.
Все органы НКВД (учетные аппараты), в случае выявления, по находя-

щимся в их разработке агентурным делам, делам-фор мулярам лиц, про-
живающих на территории других республик, краев и областей, обязаны 
направлять один экземпляр учетной карточки на таких лиц в соответству-
ющие 1 Спецотделы, для отражения в их общесправочной картотеке.

§ 49.
Если при регистрации возникающих агентурных дел, дел-формуляров, 

литерных дел и проходящих по этим делам лиц, устанавливается, что одно 
и тоже лицо проходит по двум де лам, находящимся в разработке различ-
ных отделов (сотрудни ков), 1 Спецотделы (или учетный аппарат соответс-
твующего ор гана) обязаны немедленно поставить об этом в известность 
на чальников соответствующих отделов.

Последние, получив такое сообщение, обязаны в срок не более 24-х 
часов, договориться о том, в чьих руках будет сосре доточена разработка 
данного лица и объединить материал раз работки, оформив это соответс-
твующим образом через учетный аппарат.

В исключительных случаях, при невозможности объединить разра-
ботку в одних руках, таковая с разрешения: в центре – зам. Наркома, на 
местах – нач. УНКВД, ДТО, ОО округа – мо жет продолжаться параллель-
но, при чем соответствующие от делы (сотрудники) обязаны обменивать-
ся копиями, поступаю щих в процессе агентурной разработки, материалов 
и согласо вывать все важнейшие агентурно-оперативные мероприятия в 
отношении этих лиц.

О параллельных разработках 1-е Спецотделы (учетный аппа рат со-
ответствующих органов НКВД) – обязаны периодически докладывать 
руководству органа НКВД, вплоть до ликвидации разработки.

§ 50.
При аресте лиц, проходящих по агентурному делу, делу-формуляру и 

литерному делу, учетные карточки на этих лиц изы маются из общеспра-
вочной картотеки, а номер агентурного дела (дела-формуляр, литерного 
дела) – проставляется на вновь по ступившую в общесправочную карто-
теку учетную карточку аре стованного.
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Одновременно производится отметка об аресте на соответ ствующей 
карточке дела, находящейся в оперативной картотеке учета антисоветских 
элементов.

Карточки-дела перекладываются в соответствующее подраз деление 
картотеки и после составления статистической отчетно сти используются 
для контроля за сдачей агентурных материа лов в архив, после чего унич-
тожаются.

Если арест был произведен не тем органом или отделом, в производс-
тве которого было агентурное дело (дело-формуляр, литерное дело), – 
учетный аппарат обязан просигнализировать об этом заинтересованно-
му отделу.

СПРАВОЧНАЯ РАБОТА

§ 51.
Выдача справок по картотекам централизованного учета о лицах, 

проходящих по агентурным делам, делам-формулярам и литерным делам 
производится только органам государственной безопасности, на ос-
новании требований, подписанных начальниками или заместителями и 
помощниками начальников отделов НКВД, УНКВД, начальниками город-
ских, районных отделов (отделений) и соответствующих Особых транс-
портных, пограничных органов НКВД.

§ 52.
При выдаче справок о лицах, проходящих по действующим аген-

турным делам, делам-формулярам и литерным делам 1 Спец отдела 
(учетные отделения Особых отделов, ДТО и 3 отделов ИТЛ и ИТК) 
ограничиваются указанием номера дела, по которому проходит про-
веряемое лицо и отдела, в котором это дело находится. Одновременно 
должно быть послано сообщение на чальнику соответствующего отде-
ла о выдаче справки (форма сообщения прилагается) (см. приложение 
№ 22).

§ 53.
Оперативные картотеки централизованного учета антисовет ских 

элементов, как правило, должны храниться в железных шка фах.
Доступ к картотекам разрешается только тем сотрудникам, кото-

рым поручено ведение учета.
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§54.
Пересылка постановлений о заведении дел, справок, требо ваний на 

выдачу справок и самих дел, внутри одного и того же органа, через канце-
лярию запрещается.

Все эти документы должны сдаваться в учетные аппараты непосредс-
твенно оперативными работниками; там же лично по лучать зарегистри-
рованные дела, справки и т.д.

Пересылка указанных дел и документов из одного органа в другой 
производится только через фельдсвязь серией «К».

ОПЕРАТИВНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

§55.
Статистическая отчетность по оперативному учету антисовет ских эле-

ментов составляется только в отношении лиц, активно разрабатываемых 
по агентурным делам и делам-формулярам.

Лица, проходящие по связям и по литерным делам в стати стическую 
отчетность не включаются.

§ 56.
Отчетность составляется по прилагаемой форме (см. приложение 

№ 23) на основании карточек дел централизованного учета агентурных 
дел и дел-формуляров, следующими органами:

а) 1 Спецотделами НКВД, УНКВД за все подчиненные им городские, 
районные, пограничные органы НКВД;

б) особыми отделами военных округов, флотов и армий – за все под-
чиненные им Особые отделы и отделения при воинских частях;

в) ДТО НКВД – за все подчиненные им ОДТО;
г) 3 отделами лагерей и ИТК – по делам последних.
Окружные, городские и районные   отделы   (отделения) ОДТО, Особые 

отделы и отделения при воинских частях и погранотряды статистическую 
отчетность, по прилагаемым фор мам, не составляют, так как все агентур-
ные дела и дела-форму ляры указанных органов должны состоять на цент-
рализованном учете соответствующих вышестоящих органов НКВД.

§ 57.
Перед составлением статистической отчетности все карточки в опера-

тивной картотеке должны быть тщательно выверены с тем, чтобы в отчет-
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ность попали карточки на все имеющиеся в разработке агентурные дела и 
дела-формуляры.

Статистическая отчетность должна составляться квалифици рованными 
сотрудниками. Начальники 1 Спецотделов (учетных отделений и групп, 
Особых отделов, ДТО, 3 отделов лагерей и ИТК) должны принимать не-
посредственное участие в составлении статистической отчетности.

3 отделы ИТЛ и ИТК в отчетность включают только тех лиц, из числа 
разрабатываемых ими по делам-формулярам и агентурным делам, кото-
рые не находятся в заключении.

Отчетность представляется в сроки, предусмотренные при лагаемым 
графиком, в следующие адреса:

а) 1 Спецотделами УНКВД областей, входящих в состав союзных рес-
публик и краев – в 1 Спецотделы НКВД республик и УНКВД краев, кото-
рым они подчинены, для обобщения и представления в 1 Спецотдел НКВД 
СССР;

б) 1 Спецотделами НКВД республик и УНКВД краев и областей, Осо-
быми отделами военных округов, флотов и армий и ДТО НКВД – непос-
редственно в 1 Спецотдел НКВД СССР;

в) 3 отделами лагерей и НТК – в 3 отдел ГУЛАГа НКВД, для обобщения 
и представления в 1 Спецотдел НКВД СССР.

Статистические таблицы должны быть подписаны по при надлежности 
Наркомами внутренних дел республик, начальниками управлений НКВД кра-
ев и областей, начальниками ДТО, Особых отделов, 3 отделов ИТЛ и ИТК.

Статистическая отчетность направляется в адрес 1 Спецот дела НКВД 
СССР через фельдсвязь, серией «К», с надписью «вручить немедленно».

§ 59.
При составлении статистической отчетности по оперативно му учету 

агентурных дел и дел-формуляров, работники 1 Спец отделов и учетных от-
делений Особых отделов, ДТО, 3 отделов лагерей и ИТК – руководствуются 
наставлением по заполнению статистических форм, которое, издается отде-
льно 1 Спецотделом НКВД СССР.

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

§ 60.
Для осуществления контроля за работой местных органов НКВД и для 

систематизации материалов руководящего и от четного характера (копии 
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директивных указаний, докладные записки, информационные письма, 
спецсообщения и т.д.) опе ративные отделы НКВД СССР, НКВД республик; 
УНКВД краев, и областей, Дорожно-транспортные отделы НКВД и Особые 
от делы военных округов, флотов и армий, – ведут наблюдатель ные дела.

Наблюдательные дела разбиваются на два вида:
1) наблюдательные литерные дела (см. приложение № 26);
2) наблюдательные агентурные дела (см. приложение № 27).

§ 61.
Наблюдательные литерные дела заводятся на наиболее круп ные госу-

дарственного значения объекты, руководство по обслу живанию которых 
осуществляется либо из НКВД СССР, либо из республиканских, краевых, 
областных центров.

Наблюдательные агентурные дела заводятся в НКВД СССР на агентур-
ные дела НКВД (УНКВД), ДТО и ОО, по которым разрабатываются круп-
ные разветвленные к.-р. организации группы; в республиканских, краевых 
и областных центрах, на блюдательные агентурные дела заводятся на круп-
ные агентурные дела подчиненных горрайорганов НКВД.

§ 62.
Наблюдательные дела в 1 Спецотделах не регистрируются и проходящие 

по ним лица на оперативный учет не берутся (т.к. они должны быть все уч-
тены по основным делам).

Наблюдательное агентурное дело считается законченным с окончанием 
следствия, возникшего из агентурной разработки, за которой велось наблю-
дение.

Законченные наблюдательные литерные и агентурные дела хранятся в 
архивах 1 Спецотделов в фонде общего делопроиз водства.

Примечание: в тех случаях, когда в архиве хранит ся агентурное дело, за ко-
торым велось наблюдение, наблю дательное дело приобщается к агентурному.

Приложение: перечень окрасок учета, график пред ставления опера-
тивно-статистической отчетности и 27 форм.1

Начальник 1 Спецотдела НКВД СССР
Капитан государственной безопасности ПЕТРОВ

1 График и формы не публикуются. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКРАСОК УЧЕТА

Раздел I – члены антисоветских политических партий, орга низаций 
и групп:

а) троцкисты;
б) правые;
в) эсеры (всех оттенков);
г) меньшевики;
д) анархисты и т.д.

Раздел II – члены  антисоветских  национал-шовинистических пар-
тий организаций и групп:

а) украинские;
б) белорусские;
в) грузинские;
г) дашнаки;
д) мусаватисты;
е) мили-фирка;
ж) Алаш-Орда;
з) Иттихат-Ислам (всех оттенков);   
и) сионисты (всех оттенков) и т.д.

Раздел III. – русские белогвардейско-фашистские национали-
стические к.-р. элементы:

Раздел IV. – террористы.

Раздел V – изменники родины.

Раздел VI – шпионы и диверсанты:
а) германские;
б) японские;
в) польские;
г) английские и т.д.

Раздел VIII – церковники.



497Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

Раздел IX – сектанты:
а) баптисты;
б) евангелисты;
в) красно-драконовцы;
г) хлысты и т.д.

Раздел X – мистики:
а) масоны;
б) теософы и т.д.

Раздел XI – повстанцы:
а) участники восстаний и мятежей;
б) участники повстанческих к.-р. организаций и групп.

Раздел XII – участники массовых антисоветских выступлений:
а) участники забастовок и волынок;
б) участники антиколхозных выступлений;
в) участники коллективных выступлений в армии и т.д.

Раздел XIII – провокаторы:
а) в зарубежных компартиях;
б) среди секретных сотрудников в НКВД (двойники, изменники, де-

зинформаторы и т.п.);
в) царской охранки.

Раздел XIV – вредители:
а) в промышленности;
б) в сельском хозяйстве и т.д. (по отраслям).

Раздел XV – саботажники:
а) в государств. учреждениях;
б) в армии;
в) в промышленности;
г) в сельском хозяйстве.

Раздел XVI – разный антисоветский элемент:
а) носители террористич. настроений;
б) пораженцы;
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в) распространители провокационных слухов;
г) клеветники;
д) «бывшие люди» и т.д.

ГДА СБУ. Ф. 9. № 84-СП. Л. 142 – 158.

№ 2 – 3. Справки Тюремного Управления НКВД СССР об итогах
  эвакуации заключенных из тюрем прифронтовой полосы. 
 23 января 1942 г. 

СПРАВКА
ПО ИТОГАМ ЭВАКУЦИИ ЗАКЛЮЧЕНННЫХ ИЗ ТЮРЕМ

по данным на 22/I-42 г. 

№ Республика, область, край
Всего 

эвакуиро-
вано

В том числе:
Из тюрем 
в тюрьмы

Из тюрем 
в лагеря

Находятся 
в пути

1 УССР 45569 38405 7164

2 БССР 9573 9573

3 Карело-Финская ССР 3025 3025

4 Латвийская ССР 3722 3722

5 Литовская ССР 1363 1363

6 Молдавская ССР 4846 4846

7 Эстонская ССР 4047 4047

8 Крымская [А]ССР 2035 1619 416

9 Ленинградская область 18906 18406 500

10 Калининская область 2679 1718 961

11 Мурманская область 987 987

12 Смоленская область 3510 3510

13 Орловская область 3710 2493 1217

14 Тульская область 2152 2152

15 Курская область 5033 2221 2812
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16 Ростовская область 1723 1723

17 Рязанская область 1823 1823

18 Воронежская область 2746 2746

19 Краснодарский край 2000 1935

20 Владимирская и Орловская тюрьмы 
НКВД СССР 2210 1569 641

21 Гор. Москва 19868 16585 3283

ИТОГО: 141527 122533 18929

ЗАМ. НАЧ. 1-го ОТДЕЛА ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР
КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ

(ВОЛХОНСКИЙ)

«» января 1942 г. 

СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ВЫБЫВШИХ В ХОДЕ 
ЭВАКУАЦИИ

по уточненным данным на 22.1.1942 г.
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Литовская 
ССР 3336 3336

Молдавс-
кая ССР 5 5

УССР 3536 4568 155 17 48 270 8789 123 55 312 17873

Эстонская 
ССР 40 205 245

Кали-
нинская 
область

116 44 12 1 173

Курская 
область 116 116

Ленинг-
радская 
область

287 542 829

Мур-
манская 
область

1 1

Орловская 
область 90 801 30 10 291 9 155 1386

Ростовская 
область 538 538

Смо-
ленская 
область

150 411 50 2 12 625

Тульская 
область 1392 17 39 1448

ИТОГО: 21504 7444 819 264 23 59 346 9817 674 769 1057 42776

ЗАМ. НАЧ. 1-го ОТДЕЛА ТЮР. УПР. НКВД СССР
КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ

(ВОЛХОНСКИЙ)

« » января 1942 г. 

ГАРФ. Ф. Р-9413. Оп. 1. Д. 21. Л. 225, 229. Копия. 
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№ 4. Из протокола допроса бывшего начальника отдела Абвер-II 
полковника Э. Штольце. 15 октября 1946 г. 

ШТОЛЬЦЕ Эрвин, 1891 г.р., уроженец 
г. Берлина, немец, из служащих, обра-
зование незаконченное высшее, бес-
партийный, полковник.

[…]
Наряду с украинскими националистами для проведения подрывной 

деятельности на территории Советского Союза решено было использо-
вать националистические элементы прибалтийских Советских республик 
из числа эмигрантов и их связей в Латвии, Литве и Эстонии.

«Абверштелле Кенигсберга», где всей работой по линии «Абвер-II» ру-
ководил подполковник ГРЕБЕР, был завербован быв. полковник литовс-
кой армии СКИРБА1, который одно время являлся послом Литвы в Берли-
не. Через него было приступлено к вербовке агентуры из числа литовских 
эмигрантов и созданию из них групп, перед которыми была поставлена 
задача захвата мостов и тоннелей около гг. Каунас и Вильнюс с началом 
военных действий на Восточном фронте и удержание их до подхода час-
тей германской армии.

Помимо того, подполковник ГРЕБЕР установил связи с латышскими 
националистами и повел вербовочную работу среди них, создавая под-
рывные и диверсионные группы. Конкретные фамилии, через кого про-
водилась эта работа и кто был привлечен, я сейчас не помню. Помню, что 
одной из задач, которая ставилась при проведении этой работы – являлся 
захват мостов через р. Западная Двина, предотвращение их разрушения 
частями Красной Армии и удержание этих мостов до подхода германских 
войск.

Перед началом войны с Советским Союзом, в Финляндии был органи-
зован германский разведорган, работавший под прикрытием германского 
посольства и, носивший условное название «КОФ» (Кригсорганизацион 
Финлянд) во главе с капитаном 1 ранга Целлариус. От «Абвера-II» при нем 
работал лейтенант ШВАРЦЕ, которому финской разведкой были переда-
ны на связь 16 эстонских офицеров, эмигрировавших ранее в Финляндию. 
С участием этих офицеров была укомплектована диверсионная груп-

1 Так в тексте. Речь идет о лидере Фронта литовских активистов К. Шкирпе.
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па с задачей вывода из строя Мурманской ж.д. Имена и клички агентов 
ШВАРЦЕ мне неизвестны. Работа, проводимая ШВАРЦЕ, имела условное 
обозначение «Эрна».

Мною, также, незадолго до войны было дано задание «Абверштелле 
Варшава» сообщить возможности установления связи с белорусскими на-
ционалистами. Представитель «Абвер-2» в Варшаве – капитан ГЕРУЛЕС 
спустя некоторое время сообщил мне, что имеет агентуру из числа бело-
русов, однако, их связи не представляют интереса и он считает необхо-
димым воздержаться от использования этих агентов. Имена агентов мне 
неизвестны.

Вопрос: Почему вы не показываете о том, что перед агентурой, вербуе-
мой для проведения подрывной работы в Прибалтийских Советских рес-
публиках, ставилась задача организации повстанческой деятельности?

Ответ: К вербовке этой агентуры мы приступили незадолго до вой-
ны. Имея короткий срок, было трудно рассчитывать на то, что она смогла 
бы реализовать эту задачу и организовать спешные повстанческие вы-
ступления. Вместе с этим, вполне реальным было наше опасение возмож-
ности расконспирации всей проводимой подготовки, а, следовательно, и 
приближающегося нападения Германии на Советский Союз.

Такая задача, как организация повстанческих выступлений, требует 
длительной подготовки; при наличии коротких сроков, торопливости, на-
иболее вероятен провал, а, следовательно, противник мог получить опре-
деленное предупреждение.

Исходя из всех этих обстоятельств, мы не ставили перед своей агенту-
рой в Прибалтике повстанческих задач.

Вопрос: Вы говорите неправду. Известно, что «Абвер-2» поддерживал 
тесный контакт с нелегальными фашистскими организациями на терри-
тории Прибалтийских Советских Республик и ориентировал их на подго-
товку вооруженного мятежа.

Покажите об этом.
Ответ: Повторяю, что националистические элементы в Литве, Латвии 

и Эстонии не готовились «Абвером» для вооруженных выступлений, ибо 
такая подготовка неминуемо расшифровала бы вступление в действие 
плана «Барбаросса», т.е нападения на Советский Союз.

Вопрос: Назовите известные вам нелегальные фашистские организа-
ции в Эстонии, Литве и Латвии и их руководящий состав?

Ответ: Я затрудняюсь в настоящее время вспомнить названия фа-
шистских организаций в этих странах и их руководителей.
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Вопрос: Что предпринималось германской разведкой в целях исполь-
зования немцев, проживающих в Советском Союзе?

Ответ: По линии «Абвер-II» никаких мероприятий по использова-
нию немцев, проживающих в Советском Союзе не проводилось. Я могу 
только высказать предположение, что они могли быть использованы для 
шпионажа, т.е. по линии «Абвер-I». Наиболее же вероятно то, что среди 
немцев, проживающих в Советском Союзе, проводилась антисоветская 
работа через штаб имперского руководителя СС Гиммлера.

[…]
Протокол допроса записан с моих слов верно, мне прочитан в переводе 

на немецкий язык. ШТОЛЬЦЕ
Допросил: ОПЕРУПОЛНОМОЧ. 4 ОТДЕЛА 3 ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ 

КОНТРРАЗВЕДКИ капитан КОПЕЛЯНСКИЙ

ЦА ФСБ. Н–20944. Т. 1. Л. 207–209, 215–221. Подлинник.
Печатается по: Украинские националистические организации в годы 
Второй мировой войне: Документы. М., 2012. Т. 2. С. 919 – 925. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. DUBIA.
Сомнительные документы

№ 1. Приказ наркома внутренних дел Литовской ССР А.А. Гузя-
вичюса «О недостатках в учете антисоветского и социаль-
но-чуждого элемента». 28 ноября 1940 г.

ПРИКАЗ
Народного Комиссара Внутренних Дел Литовской ССР за 1940 г.

Содержание:
О недостатках в учете антисоветского и социально-чуждого элемента

№ 0054. Каунас, 28 ноября 1940 г.

В связи с большим засорением Литовской республики антисоветс-
ким и социально-чуждым элементом, учет последнего приобретает ис-
ключительное значение.

Оперативному работнику важно знать, сколько на территории Лит-
вы бывших полицейских, белогвардейцев, быв. военных, антисоветских 
полит. партий, членов организаций и т.п., и где сконцентрирован этот 
элемент. 

Это нужно знать для того, чтобы определить контрреволюционные 
силы и направить наш оперативно-агентурный аппарат на их обработ-
ку и ликвидацию.

Несмотря на всю важность [ведения] учета, наши оперативные орга-
ны серьезно этой работой не занимались. 

Подтвержденный материал агентурно-следственного аппарата об 
антисоветском элементе и дальше продолжает храниться в шкафах опе-
ративных сотрудников без надлежащего использования.

В дополнение к приказу НКВД СССР № 001223 об учете по антисо-
ветского элемента1 и с целью ликвидации недостатков в этой работе,

 

1 См. Приложение I, документ № 1. 



505Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам центральных оперативных отделов, уездных отде-

лов и [структурных] подразделений в течение 3 дней передать в 1-й 
Спец. отдел данные персонального и формулярного учета, проходящие 
по документам и делам. 

2. В течение 10 дней передать в 1-й Спецотдел весь антисоветский 
элемент, учтенный в алфавитном порядке (списочный учет).

3. Одновременно начать выявление всего антисоветского и соци-
ально-чуждого элемента на территории Литовской республики и пере-
дать его на оперативный учет 1-го Спецотдела.

4. Информация о лицах, проходящих по документам, а также по 
списочному учету, должна быть сосредоточена в 1-м Спецотделе НКВД 
ЛССР. С этой целью в уездных отделах НКВД, подразделениях и управ-
лении по гор. Вильнюсу должны быть заполнены специальные карто-
чки в отношении каждого лица, и направлены по почте в 1-й Спецот-
дел НКВД ЛССР. 

5. На списочный учет должны быть поставлены все те лица, кото-
рые из-за своего социального и политического прошлого, нациально-
шовинистических настроений, религиозных убеждений, моральной и 
политической неустойчивости, являются противниками социалисти-
ческого строя и поэтому могут быть использованы разведкой иност-
ранных государств и контрреволюционными центрами в антисоветс-
ких целях.

К этим элементам относятся: 
а) все бывшие члены антисоветских политических партий, органи-

заций и групп: троцкисты, правые, эсеры, меньшевики, социал-демок-
раты, анархисты и т.п.;

б) все бывшие члены национал-шовинистических антисоветских 
партий, организаций и групп (националисты, члены партии «Молодая 
Литва», вольдемаровцы, народники, христианские демократы, члены 
национал-террористической организации «Железный Волк», актив 
студенческих корпораций, актив союза партизан, члены католической 
террористической организации «Белый конь»);

в) бывшие жандармы, полицейские, служащие политической и кри-
минальной полиции и тюрем;

г) бывшие офицеры царской, белой армии, армии Петлюры и др.;
д) бывшие офицеры армий Литвы и Польши и члены военных су-

дов;
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е) бывшие политбандиты и добровольцы армии белых и др. антисо-
ветских армий;

ж) лица, исключенные из ВКП(б) и ВЛКСМ за антипартийные про-
ступки;

з) все перебежчики, политэмигранты, реэмигранты, репатрианты и 
контрабандисты;

и) все иноподданные, представители инофирм, сотрудники иноди-
пучреждений, бывшие иноподданные, бывшие служащие инодиппред-
ставительств, инофирм, концессий и акционерных обществ;

к) лица, поддерживающие связь с заграницей, инопосольствами и 
консульствами иностранных государств, эсперантисты и филателисты;

л) бывшие служащие департаментов министерств (от референта и 
выше);

м) бывшие работники Красного Креста и польские беженцы;
н) по религиозным общинам – церковники (попы, пасторы), сектанты 

и религиозный актив;
о) бывшие дворяне, купцы, банкиры, коммерсанты (применяющие 

наемный труд), собственники предприятий, собственники гостиниц и 
ресторанов.

6.  Для организации списочного учета антисоветских элементов долж-
ны быть использованы все источники, в том числе: доклады агентуры, 
материал спецпроверок, материал партийных и советских организаций, 
заявления граждан, взятые показания и другие данные. Как правило, за-
явления, показания и другой официальный материал должны быть пред-
варительно проверены агентурным путем.

7. По лицам, поставленным на учет и  покинувшим страну, оператив-
ные отделы и уездные отделы и подразделения должны создать отдельные 
списки. Одновременно Заполнить и передать в 1-й Спецотдел карточку 
разыскиваемых.

8. На бывших активистов антисоветских полит. партий и организаций 
(троцкистов, меньшевиков, эсеров, союзов националистов и т.п.), церков-
ных контрреволюционных авторитетов (пасторов, мулл, попов), ответс-
твенных за полицию, сотрудников министерств, зарубежных фирм и т.п., 
в зависимости от имеющегося материала об антисоветской активности, 
завести судебные дела-формуляры и взять их у агентуры, занимающейся 
активной обработкой дел.

9. Начальнику 1-го Спецотдела НКВД ЛССР каждый день доклады-
вать мне о ходе исполнения этого приказа.
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10. Приказ рассмотреть на оперативных совещаниях и предусмотреть 
средства по его осуществлению.

(Гузявичюс)
Народный Комиссар Внутренних Дел Литовской ССР

Впервые опубликовано в переводе с русского на литовский язык: Lietuvių 
Archyvas. Bolševizmo Metai I. Kaunas, 1942. Перевод с русского на английский 
язык: Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. 1988. Vol. 34. 
№ 4. Обратный перевод на русский язык выполнен  специально для насто-
яшего издания.
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а/c – антисоветский (-ая, -ие)
аг. – агентурный (-ая, -ое) 
АХУ НКВД СССР – Админис-

тративно-хозяйственное 
управление НКВД 
СССР

б., б/, быв. – бывший (-ая, -ие) 
б/п – беспартийный
ББ – Беспартийный блок сотруд-

ничества с правительством 
(польск., Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem Józefa 
Piłsudskiego, ВВ) 

БОВО – Белорусский особый 
военный округ

БРП – Братство русской правды

В. Срочно – Весьма Срочно
ВД – внутренних дел
Вел. – Великий (-ая)
ВМН – высшая мера наказания
ВУЗ – высшее учебное заведение
ВЧ – высокочастотная связь

г., гг.– город(-а), год(-ы), госпо-
дин (господа)

г-н – господин
г.р. – год рождения
ГАРФ – Государственный архив 

Российской Федерации
ГДА СБУ – Отраслевой госу-

дарственный архив Службы 
безопасности Украины (укр., 

Галузевий Державний архів 
Служби безпеки України) 

ген. – генерал
ГК – городской комитет
гл. – главный (-ое)
гор. – город, городской (-ая, -ое)
гос. – государственный (-ая, -ое)
ГПУ – Главное политическое 

управление
гр., гр-н – гражданин
ГУГБ – Главное управление госу-

дарственной безопасности 

Д. – дело
д., дер. – деревня
ДТО – Дорожно-транспортный 

отдел 

ж.д., ж.-д. – железная дорога, 
железнодорожный (-ая)

з/к – заключенный (-ая, -ые)
зам. – заместитель

и.о. – исполняющий обязан-
ности

иноподданные – иностранные 
подданные

инофирмы – иностранные 
фирмы

ИТК – исправительно-трудовая 
колония

ИТЛ – исправительно-трудовой 
лагерь

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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к-р, к/р – контрреволюционный 
(-ая)

кн. – книга
КОП – Корпус пограничной 

охраны Польши (польск., 
Korpus Ochrony Pogranicza) 

КП(б)Л – Коммунистичес-
кая партия (большевиков) 
Литвы

КРО – контрразведывательный 
отдел 

КСМ – Коммунистический союз 
молодежи

Л. – лист
ЛАФ – Фронт литовских ак-

тивистов (лит., Lietuvos 
Aktyvistų Frontas)

лит. – литовский (-ая)
ЛНБС – Литовский народный 

борющийся союз
ЛССР, Лит. ССР – Литовская 

Советская Социалистическая 
Республика

м., мест., м-ко – местечко
М.- Киевская ж.д. – Москов-

ско-Киевская железная 
дорога

матер. – материалы
мес., м-ц – месяц
мин. – министр
мл. – младший
МОПР – Международная ор-

ганизация помощи борцам 
революции

МТС – машинно-тракторная 
станция

н/н – наружное наблюдение нар-
ком – народный комиссар 

Н-Сибирск – Новосибирск
Наркомфин – Народный комис-

сариат финансов 
Наркомюст – Народный комис-

сариат юстиции 
нач. – начальник, начальствую-

щий
НЗ – неприкосновенный запас
НКВД – Народный комиссариат 

внутренних дел 
НКГБ – Народный комиссариат 

государственной безопас-
ности 

нрзб. – неразборчиво 
НСДАП, НСДРП – Национал-

социалистическая немец-
кая рабочая партия (нем. 
Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei)  

НТО – Национальная трудовая 
охрана

НТСНП – Народно-трудовой 
союз нового поколения

обл. – область
ОВИР – Отдел виз и регистра-

ции 
ОДТО – Отделение Дорожно-

транспортного отдела 
ОЗОН, ОЗН – партия «Лагерь 

национального единства» 
(польск., Obóz Zjednoczenia 
Narodowego)  

ОО – Особый отдел 
Оп. – опись
Оперполк – оперативный полк 
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орг. – организация
отд. – отдел, отделение
от-ние – отделение
ОУН – Организация украинских 

националистов (укр., Органі-
зація Українських Націо-
налістів)

п. – пункт, параграф
ПОВ – Польская военная ор-

ганизация (польск., Polska 
Organizacja Wojskowa)

погран. – пограничный
полк. – полковник
полит. – политический (-ая, -ое)
польск. – польский (-ая, -ое, -ие)
пом. – помощник
пор. – порядковый
ППС – Польская партия социа-

листов  (польск., Polska Partia 
Socjalistyczna) 

Пр. Изв. – «Правительственные 
Известия»

ПрибОВО – Прибалтийский 
Особый военный округ

проф. – профессор

р. – река, рубль
РГАНИ – Российский государс-

твенный архив новейшей 
истории 

РГАСПИ – Российский государс-
твенный архив социально-
политической истории

РГВА – Российский государс-
твенный военный архив

РККА – Рабоче-крестьянская 
Красная Армия

РКМ – рабоче-крестьянская 
милиция 

РОВС – Русский общевоинский 
союз

с. – сын 
с.г., с-г., с/г, с/года – сего года 
с-о – социально-опасный
СА – штурмовые отряды 

(нем. Sturmabteilung)
СВБ – Союз вооруженной борь-

бы (польск., Związek Walki 
Zbrojnej)

Следчасть – Следственная часть 
см. – смотреть
СНК – Совет Народных Комис-

саров 
сов. – советский, совершенно
сост. – составитель
спец. – специальный
СПО– Секретно-политический 

отдел 
СС – охранные отряды (нем. 

Schutzstaff eln) 
ст. – статья, станция, старший 

(-ая)
ст. ст. – станции

Т. – том
т., т.т., тов. – товарищ (-и)
т.н. – так называемый
Тюр. Упр. – Тюремное управление 

УВС – Управление военного 
снабжения 

УГБ – Управление государствен-
ной безопасности 

уез. – уезд
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УК – Уголовный кодекс
УКОМ, Уком – уездный комитет
УНДО –Украинское националь-

но-демократическое объ-
единение (укр., Українське 
національно-демократичне 
об’єднання) 

УНКВД – Управление НКВД
УО, У/О – уездный отдел (отде-

ление)
УПК – Уголовно-процессуаль-

ный кодекс
Упр. – управление
УРКМ – Управление рабоче-

крестьянской милиции
уч. – участок, участковый
Ушосдор – Управление шоссей-

ных дорог 

Ф. – фонд
ФЛА – Фронт литовских ак-

тивистов (лит., Lietuvos 
Aktyvistų Frontas) 

форм. – формулярный

хоз. – хозяйственный (-ая, -ое)

хут. – хутор

ЦАМО – Центральный архив 
Министерства обороны РФ

ЦА ФСБ – Центральный архив 
Федеральной службы безо-
пасности России

ЦК – Центральный комитет

ч. – час, человек
чел. – человек
ЭКО – Экономическое управле-

ние 

ЕК 1б – айнзатцкоманда 1б 
(нем., Einsatzkommando 1b) 

ЕК 3 – айнзатцкоманда 3 
(нем., Einsatzkommando 3) 

LCVA – Литовский центральный 
государственный архив (лит., 
Lietuvos centrinis valstybes 
archyvas)

LYA – Особый архив Литвы 
(лит., Lietuvos ypatingasis 
archyvas) 
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Абакумов В.С. – 296, 304, 316, 410, 
422, 425

Абромайтис П. – 413, 418
Агутис – 214
«Адамайтис» – 189
Адашневичене – 335
Адомайтис – 196
Адомас – 37, 397
Адомкас А. – см. Адомкус А. 
Адомкус А. – 226, 227, 229, 230 
Адыкус – 225
Аион А. – 80
Александравичус П. – 204, 227, 

228, 230
Альдюнас – 375
Алькимавичус – 195, 196
Альперинас – 336
Амбражюнас – 416
Амбразевичюс Й. – 439, 441, 443
Андреяукене С. – 312
Антанавичус И. – 340, 373
Анцевич В.А. – 363
Аравичиус П. – 343
«Арилис» – 205
Арманайтис А.К. – 375
Арманайтис К. – 375
«Астраускене» – 330
Аугленас – 325
Ауст – 150
Ашменскис И. – 221

Бабков – 428, 431
Баканаускас – 204

Бакаускас Г. – 416
Бакис Э. – 369
Балсити О. – 416
«Балтийская» – 151
Балтрушайтис – 114
Балтыеюс – 58
Бальтишкис П. – 358
Бальчунис – 199
Банджиулис П. – 374
Бандровичайте – 202, 203
Банждус Ю. – 370
Барабанов – 61
Барткевичус – 151
Барткус – 222
Барткявичус П. – 201
Батайтис И. – 221
Баунис И. – 205, 206
Бачкунас Ф. – 211
Беласфорас – 416 
Беленкявичус П. – 219, 220
Белькявичус Ю.И. – 179, 222, 223, 

230
Бельскис Л. – 328, 356, 360, 361
Берия Л.П. – 36, 38, 97, 193, 314, 

409, 428, 456, 472
Берманскис И. – 358
Бермонт-Авалов П.Р. – 295
Бернар – 428, 430
Бернатович Л. – 79
Бжесовинский – 146
Бикауслас Г. – 417
Биржинскас Б. – 416
Блинов – 176
Блюменталис Г. – 369

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Бобялис Ю. – 441, 444
Богуширский С.П. – 99
Борткевичиус П.А. – 352, 353
Борткевичус Р. – 369
Борщев – 419
Бризгис – 67, 87
Бризгис П. – 111, 112
Бружас К. – 358, 359
Бряунис Р. – 201
Бугинскис М. – 147
«Будрус» – 331
Бузас И. – 416
Буйневич И. – 147
Бурагас И. – 108, 109, 110
Бурба – 200
Бутаускас – 368
Быков – 345, 375

Вадвилавичус П. – 372
Вайгайрис – 374
Вайкшнер – 200
Вайнаускас – 171
Вайнаускас И.А. – 439
Вайтекунас – 416
Вайткевичиус – 343
Валавичус Э. – 165
Валайтис – 206
Валанчус – 416
Валейка М. – 219
Валуцкас С. – 200
Варейкис М. – 200, 201
Варианос И. – 206
Василевский – 198
Василяускас И.П. – 360
Вебра И.И. – 311
Венгерис Ю. – 168, 169
Венцкус А. – 371

Венцкус И.П. – 359
Верба В.С. – 311
Верикас – 376
Веселовский – 145, 148
Виельскис – 203
Визбарайте – 416
Викторавичус И. – 356
Вилиамас В. – 439
Вилкайтис – 230
Вилкас – 416
Вильджунас Б. – 165 
Виткаускас К. – 416
Володькин – 224
Волхонский – 499, 500
Вольфсон – 333
Восилюс – 165, 168
Всркутис А. – 219
Вярвус – 227

Габаляускас – 416
Гавенас – 413, 414, 416, 418
Гаврилин – 345
«Гадонак» – 147
Гайгалас – 330
Гайжаускас – 180
Гайлевичюс – 30, 35
Галецкий А. – 365
Галкаускасас – 223
Гамзе – 345
Гедвилас – 37 
Гележюнас – 416
Герднюс В. – 318
Герулес – 502
Гиедрайтис Б.М. – 347, 374
Гинейтис – 167, 168
Гитлер А. – 77, 116, 361, 398, 407, 

408, 449, 463



526 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

Гладков П.А. – 35, 59, 112, 113, 
114, 115, 144, 148, 149, 154, 156, 
164, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 
181, 184, 188, 189, 196, 197, 198, 
199, 207, 215, 222, 231, 296, 298, 
304, 305, 306, 309, 313, 317, 318, 
349, 355, 356, 361, 366, 376, 377, 
379, 395, 396, 403, 418, 421, 433, 
434, 453

Гольц Р. фон дер – 295
Горлинский – 171, 194, 317, 368
Городков – 329
Горохов – 454
Грабовенко – 428, 430
Гражулис В. – 108, 109, 110
Границкас – 77
Гребер – 501
Грешус – 196
Грибас В.И. – 374
Григалюнас М. – 115
Григас – 345
Григишкюс – 416
Гридин – 397
Гриешос – 332, 333
Гринцевич Л. – 145
Грушецкис – 328
Гудавичиус – 343
Гудас – 344
Гудзюнас – 368
Гудзюнас А. – 44
Гузявичус А.А. – 35, 36, 37, 45, 46, 

50, 51, 53, 60, 62, 63, 66, 78, 79, 
83, 94, 97, 100, 101, 103, 189, 
396, 397, 504, 507

Гуис А. – 202
Гуманас – 211, 212
Густайтис – 149, 326
Гуськов – 392

Давошинскас – 369
Дайладанис – 114
Дайлиде – 343
Дамушис – 439
Данкявичиус С.С. – 352
Дарвайтис И. – 365
Дартинкас – 340
Даткявичус – 368
Даумантайте С. – 221
Дембо – 29
Демикис – 56
Диелининкайтис – 439
Дилбо Б. – 213, 214
Домбровский – 295
Дорела А.С. – 311
Дорошкевичиене – 330
Друктейнис П.П. – 218, 219, 220
Друктейнис Э.П. – 217, 221
Друнайте Б. – 221
Дубажас – 40
Думельс – 428, 430
Дуньков – 345
Дусевичус – 175
Дьяченко – 363

Егер К. – 466
Егоров – 464
Ендаков – 222
Енеукас – 353
Ентас – см. Ентыс З.А.
Ентыс З.А. – 145, 147, 328

Жадвидас О. – 349, 351, 352, 353, 
354, 355, 358

Ждавинас В.И. – 325
Жданавичюс – 30, 32
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Желдаускас М. – 201, 202
Жемкалнис-Ландсбергис – 439
Животкаускас П. – 374
Жилвис – 67
Жильвитис – 360
Жукас – 327, 328, 343

Зайденвурм – 47, 343, 344
Закараускас А.А. – 171
Зантомай – 147
Застела Б. – 364
Здон – 203
Зельманович – 298
Зубов – 397

Иванаускас – 226
Иванченков И. – 364
Ивашка Л. – 211, 212
Ивашка Ю.Ю. – 173, 174, 210, 211, 

212, 384
Ивинскис – 439
Ивошка – см. Ивашка Ю.Ю.
Иксклявичюс – 108
Ильинскас – 369
Илюшин – 368
Иодгальвис А. – 179, 223, 318
Иодгольвис – см. Иодгальвис А.
Иодишис И. – 219
Иокантас К. – 343
Ионаитис А.К. – 355
Ионецкис – 366
Ионикас – 231
Иошас – 325
Ирликис – 196
Иургилевичус – 175 
Иурчиус – 340

Йуодкойис В. – 108, 109, 110

Кабаленский А. – 364, 365
Кабаленский М. – 365
Каваляускас – 416
Казакайтис В.А. – 311 312 313
Казакаускас Л.А. – 354
Калакаускас В. – 55, 90, 91, 92
Каледа А.Л. – 110, 111, 112
Каледа В.Л. – 111
Калпокас В. – 115
Каминскас М. – 371
Канцливис А. – 371
Каралюлене М. – 202
Каралюнас – 373
Карбаускас П. – 165
Карнаускас – 114
Катилиус – 382
Каткова – 298
Кафорский – 49
Квиклис – 343
Кенставичус А. – 325, 349, 351
Кизлаускас – 368
Киндер А. – 217, 218, 220
Кирелюс – 196
Кириченко – 326
Киркилас Н. – 56, 57
Киселис А. – 373
Кияускас И. – 110, 111
«Климна» – 203
Кличус – 226, 227, 230
Клюкштис – 417
Кляус – 218, 219, 220, 221
Книва П. – 416
Кнопп И. – 80
Кобулов Б.З. – 409
Когновицкис Т. – 148
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Кожухарь – 363
Козлов – 60
Козырев – 222
Комодайте – 30
Кондратьев – 427, 430
Кондрашевичус И.В. – 224, 225, 

226, 227, 228, 230
Кончюс Л.И. – 336
Конюшек Д. – 364
Копелянский – 503
Корос П. – 202
Кочновицкий – 328
Кравец – 222
Краснов – 85
Крастинас – 29
Краускас Ч. – 372
Краучунас И.И. – 225, 226, 227, 

228, 229, 230
Кргелис  – 343
Круглов С.Н. – 51, 60
«Крук» – 148
Крукс Г. – 80
Кубелюте – 85
Кудирка К. – 108, 373
Кулакис З. – 369
Кулшинский – 50
Кумферт С. – 79, 81, 82
Кунцайтене- 214
Кунцевич – 145, 147
Куоя И.Р. – 311
Купчиунас П. – 54, 55, 57
Кураускас Ч. – 108. 109, 110
Кухарский – 99, 147, 197, 198, 203
Кучинскас – 31
Куялис – 226, 227, 230

Лабанаускас – 356, 357
Лабанаускас И.И. – 306, 307, 308, 309

Ладига – 416, 417
«Лапас» – 334
Лаппе – 87, 92
Лапинскас А. – 372
Ластаускас – 114
Лаурайтис А.И. – 355
Лена В. – 371
Ленгвинас П.А. – 352, 353, 

354
Ленкаускас И.О. – 355
Леонас С. – 327, 371
Лесаускас – 372
Лещинский Я.И. – 171
Лиаудинскас И.И. – 306, 307
Лимантас П.С. – 411, 416
Лимантас С.К – 416
Линертас А. – 108. 109, 110
Липшицас А. – 336
Лисас – 96, 107
Литкенс – 304
Ловус К. – 373
Локушюнас – 416
Лохматов – 397
Лукашевич – 374
Луковайтис И. – 180
Лунашкунас – 67
Лутович – 49
Лучкаускас П. – 200
«Любитель» – 334

Маишин – 397
Май – 328
Макаравичус С. – 199, 200
Макинис – 179
Малинаускас П. – 86, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 326, 370
Малскайтис И. – 108, 109
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Маркавичюс Е. – 200
Марквенас – 54, 55
Марков – 455, 456
Марковский Я. – 145, 148
Мартавичус – 207
Мартинайтис П. – 358
Масайтис – 54, 226
Масельскис Ю.А. – 226, 227, 

230
Маслобоев Д. – 35
Матейка К.И. – 310
Матулайтис – 196
Матулайтис С. – 221
Матулените О. – 214
Матулионис – 439
Матулявичиус М.П.- 352, 353
Мацевичюс – 30, 115, 167, 169
Мацияускас М.А. – 304, 305
Мацкявичюс – 439
Медведев – 421, 433, 434
Мелешко – 68
Мельгаус – 197
Меркулов В.Н. – 38, 51, 60, 63, 67, 

113, 144, 181, 193, 298, 314, 316, 
317, 323, 362, 376, 377, 427, 428, 
431

Мерфельдас А. – 201
Метт А. – 80
Меценас Е. – 370
Мецявичус – 199, 200
Мешалкин – 47, 345
Мидинскас К. – 202
Микулич-Радецкий – 146, 147, 

329
Микуцкас – 356
Микюкштис А. – 223, 230
Миловзоров – 345
Мильвидас – 384

Минузевичус – 92
«Миронас» – 53, 54, 55
Мирский – 392
Мискунас И.М. – 310
Мискунас Л.М. – 310
Мисюнас – 196
Митрикас – 86
Митрофанчик – 364
Михалькевичус – 351, 352, 353, 

365, 366
Михлер Б. – 197
Мицкевичус – 62, 416
Мицкевичус А. – 87, 89, 92, 370
Мицкунас – 85
Мишкинис В. – 230
Мокубайтис Т. – 58
Молотов В.М. – 428
Монастырский – 364
«Монтвидас» – 304, 305
«Морозов» – 204
Моцкевичюс – 205
Мурников – 85
Мучинскас А. – 200

Навручинский Т. – 49
Нагайка – 364
Наймис – 114
Найнене – 115
Наракас – 149, 439
Нединскас- 200
«Неман» – 308
Никольский – 457
Ниуклис А. – 109, 110
Новицкас – 360, 439, 443
Новицкий Ф.С. – 48, 49
Норкус А. – 221
Нюклис – 332
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Огинис – 114
Окубас – 214
Окулявичиус З. – 352, 353, 366
Опульскис В. – 356
Осмак – 363, 364

Падалакис – 439
Палецкис – 37
Палчяускас – 439
Пальшис – 340
Панкратов А.Т. – 77
Пауперис И. – 150
Пахлаускис А. – 358
Пежиоис У. – 416
Пельгер К. – 198
Петкевичюс – 441
Петкявичус В. – 373
Петрайтис – 55, 57
Петраковский С. – 147
Петрашко В. – 195
Петрашунас – 373, 374
Петрашунас А. – 108, 109, 110, 372
Петренас И. – 54, 55, 56
Петров – 495
Петрусевичева – 198
Петушко – 222
Печас – 416
Пианко Ф. – 49, 50
Пикчилингис – 439
Пилецкис – 176
Пирагис – 382
Пиркилас – 59
Плехавичус -295, 353, 356, 357, 

358, 359, 365, 366
Плокшчюс – 416
Повилайтис Ф. – 371
Подгальвис – 180

Поджунас – 196
Поздняков – 67, 101
Полис – 310
Поль – 439
Попов – 345
Посецкас – 343
Потапов – 348
Поуджиунас В.А.- 171
Пошкус – 354
Пошус А. – 223, 224, 225, 229
Пранас Р. – 219
«Пранас» – 331
Прапеленис П. – 416, 439
Прапуоленис – см. Прапеленис П.
Прейкшас – 37
Просовский – 364
Прошкин – 216
Пулкавникас – 356
Пундзевичус – 439
Пурвинис В. – 115
Пурлис В. – 200
Путрис Ф. – 351, 352, 353, 366
Пядышев – 345

Радзевичус – 327
Разаускас – 31
Разгоняев – 455, 456
Разутис – 58
Райла Б. – 231, 291
Райшис И.И. – 223, 224, 225, 227, 

229, 230
Раполас – 205, 206
Рачис Б. – 57
Рачук – 364
Раштикис С. – 149, 376, 419, 440, 

441 
Ревидас – см. Рейвидас Л.В.
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Рейвидас Л.В. – 416, 417
Рейникерис – 81
Рейнис 166, 167, 168, 329
«Рейтер» – 332
Рейхтас В. – 81
Реклайтис – 416, 417, 439
Римкус С. – 87, 88, 93
Ринкунас Л. – 372
Рокерт А. – 80
Романаускас И. – 349, 350, 351, 

352, 353, 354, 355, 358, 365
Ропн фон дер – 79
Рубековский – 146
Рудаков – 304, 327, 404
Рудис – 376, 377, 419
Рудницкий – 146
Румбинас С. – 411, 414, 417, 418, 419
Румбиниене М. – 417
Румбутис К. – 328, 356, 357, 358, 

359, 360, 361
Румвутис – 203
Румша – 332
Рутелионите Е. – 371

Саболюнас – 383
Савченко С. – 364
Садаускас И. – 108, 109
Салдо – см. Сальдо П.
Сальдо П. – 374
Самохин – 86
Сапега П. – 173, 210, 211, 212
Свернелис – 194, 195, 196
Светлаускас А.И. – 211, 212, 213
Свилас В. – 369
Семайтис – 227, 228, 230
Семионовас А.И. – 306, 307, 308, 

309

Сенкус – 114
Сергеев – 455, 456
Середко – 45
Серейка Ю.П. – 311
Серов И.А. – 184, 316, 391, 401, 

410, 422, 428
«Симанович» – 146, 147
Синкевичиус А. – 360
Сирота – 428, 431
Сквирецкас – 418
Скепитис – 92
Скиндерис В.Б – 347, 348
Скринскис А.В. – 359
Скупенялис – 57
Славинас А. – 30, 31
Слединский В.К. – 49
Слепетис – 439
Слива К.Л. – 310
Смайлис П.П.- 171
Сметона А. – 77, 266, 267, 268
Снег – см. Снек
Снек – 155
Снечкус А.Ю. – 30, 31, 32, 67, 84, 

114, 397
«Соломон» – 333
Соснаускас Ю. – 357, 358
Срумскис М.И. – 351
Сталин И.В. – 160, 162, 362, 399, 

428
«Станиславский» – 145
Стансикас Ю. – 373
Статкус П.П. – 355
Степанян – 345
Столицкая – 205
Стопис – 57
Струкас М. – 331
Струмкис М. – 353, 354, 355
Субатис К.И. – 306, 307, 308



532 Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

Субатковский – 368
Судейкис С.И. – 310
Суконко – 226, 230
Сурвила – 174
Сурвилайте А. – 166, 167, 168, 169
Суткус – 343
Сушинскас А. – 54, 55, 56
Сушинскас А., ксендз – 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 92
Сыпин – 428, 431
Сысорин – 223

Талат-Келпша – 166, 167, 169 
Таль – 150, 151
Тамошайтис – 344
Тамулявичус – 195
Таравский А. – 364
Тарулис – 416
Таутвил – 150
Телькснис В. – 87, 89, 92, 93, 370
Тодавичюс И. – 210, 211
Тодесас – 30, 47, 59, 78, 94, 103, 

112
Токаржевский – 147
Толочный И. – 364
Троян – 187
Тумас И.М. – 355
Туркевич – 146, 147
Тшаска В. – 148
Улинските М. – 55
Умбражунас К. – 57
Умбрасос А. – 372
Умеренков – 455, 456
Умрайнинас К. – 416
«Упялис» – 411
Урбшис Ю. – 343
Ус – 328, 333

Фамичус – 200
Федоров – 376
Федорович А. 364
Федотов – 38, 53, 67, 144
Филипчук – 364
Финкельштейн – 29, 345
Фитин – 362
Фульст – 149

Хаман – 466
Харитончик – 329
Хейфец – 464
Хорошух – 198
«Хохлик» – 198
Хржондевский В. – 148, 328
Хржонщевский – см. Хржондев-

ский В.

Цехлин – 80
Циглер Э. – 80

Чакас А. – 416
Чапас В. – 374
Чапликас И.В. – 230
Чаплинскас – 196
Челкаускас А. – 230
Челкаускас В. – 224, 225, 226, 227, 

228, 229
Чернонебов П.И. – 105, 148, 174, 

184, 215, 418
Чернышов В.В. – 422, 424, 425, 

436
Черняускас С.А. – 171, 172
Чесна В. – 109, 110, 111
Чеспулевичус – 375



533Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг.

Чижиунас В.Ф. – 348
Чукшис П. – 310

Шадрин – 51
Шарапов – 189
Шараускас – 327
Шатин – 41
Шашкас А.П. – 352, 353, 354
Шварце – 501, 502
Шварцман – 86
Швейцер – 383
Швелникас Й. – 443
Швип – 441
Шельгаус М.С. – 197, 198
Шивелев – 85
Шимковскис П. – 148
Шимкус М. – 114
Шимкус С. – 165
Шинкунас – 196
Шипкаускас К. – 87, 88, 89, 91, 92, 

93, 370
Шипскаускас К. – см. Шипкаус-

кас К.
Ширвидайте Д. – 166, 167, 168, 

169
Шкирпа К. – 57, 88, 245, 353, 365, 

366, 376, 383, 419, 446, 501
Шкируц Л.М. – 347
Шкрупин З. – 364
Шлапикайте – 167
Шлепетес – 416
Шлепетис – 343
Шлюнас С. – 92
Шобинскас – 87
Шопис В. – 376

Шорка А. – 200
Шпаков – 216
Шталекер – 444
Штольце Э. – 501, 503
Шув – 155
Шупинис – 222
Шурепов – 332
Шутович С. – 197

Юхневич Ю. – 197
Юхневич М. – 197
Юшкевичус – 416

Яблонскис – 326, 327
Яблонскус И. – 89, 370
Ягучанскис М.М. – 336
Якимавичус – 224, 228, 230
Якштис – 416
Ялежиковский – 203
Ямчулис – 226
Яницкий – 203
Янкаускас – 174
Янкаускас А. – 417, 418
Янкаускас П. – 416
Янкевичиус И. – 343
Янушевский М. – 197
Ярас – 416
Ясанас – 153
Ясинскас – 214
Ясюденис – 205
Ясюлайтис – 416
Ясюлис Л.К. – 355
Ятонис А. – 359
Ятулис – 356, 357



534 О фонде «Историческая память»

О фонде «Историческая память»
Фонд «Историческая память» создан в ноябре 2008 г. с целью подде-

ржки и проведения актуальных исторических исследований по проблем-
ным страницам российской и восточноевропейской истории ХХ века. На 
данный момент Фонд является одной из ведущих российских неправи-
тельственных организаций, работающих в исторической сфере. 

В Попечительский совет Фонда входят известные российские истори-
ки: руководитель Федерального архивного агентства, д.и.н. А.Н. Артизов, 
член-корреспондент РАН, ректор Российского государственного гума-
нитарного университета, д.и.н. Е.И. Пивовар, директор Историко-доку-
ментального департамента МИД России К.К. Провалов и академик РАН, 
директор Института этнологии и антропологии РАН, д.и.н. В.А. Тишков. 

В 2008 – 2011 гг. Фондом проведено 9 научных и научно-практических 
конференций,  28 круглых столов и публичных лекций,  26 презентаций, 3 
выставки.  Кроме того, представители Фонда приняли активное участие  в 
организации 3 научно-практических конференций Всемирного конгресса 
русскоязычного еврейства «Уроки Второй мировой войны и Холокоста». 
Участие в мероприятиях, проводимых Фондом, принимают специалисты 
из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Молдовы, Финляндии, Поль-
ши, Румынии, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Израиля 
и США. Мероприятия проводились на территории России, Украины, Бе-
лоруссии, Молдавии, Латвии, Эстонии.  

К настоящему времени Фондом подготовлено и издано более 35  на-
учных и научно-популярных изданий на русском, английском, эстонском 
и венгерском языках. Начиная с 2009 г. растет индекс цитирования  изда-
ний фонда в научной литературе как в России, так и за рубежом.  Элект-
ронные версии изданий выкладываются в открытом доступе на офици-
альном сайте Фонда.

С лета 2010 г. Фонд начал издание «Журнала российских и восточно-
европейских исторических исследований». Задачей журнала является 
поддержка научных дискуссий между историками разных стран – всеми, 
для кого строгий язык науки важнее субъективных национальных или 
политических пристрастий. 

Фондом реализуется ряд комплексных проектов, направленных на 
изучение  проблемных страниц истории ХХ века и доведение результатов 
исследований до широкой общественной аудитории, в том числе проект 



535О фонде «Историческая память»

«Повседневность террора» (посвящен изучению деятельности национа-
листических формирований в западных регионах СССР в 1939 – 1956 гг.; 
в рамках проекта издается серия сборников документов, создается элект-
ронная база  жертв националистического террора) и проект «Сожженные 
деревни» (посвящен  сохранению памяти о геноциде на оккупированной 
территории СССР и его жертвах; в рамках проекта проведено две между-
народные научные конференции, выставка, мемориальные мероприятия, 
издано пять книг). 

Поддержать деятельность фонда Вы можете, перечислив пожертвование 
с пометкой “благотворительный взнос” на счет:

Фонд «Историческая память»
ИНН 5024101208

№ счета получателя платежа 40703810138260001393
Московский банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, 

Киевское ОСБ №5278 г. Москвы
Кор. счет 30101810400000000225

КПП 502401001
БИК банка 044525225
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