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ВВЕДНИЕ
В условиях обострения отношений России и Запада и, как следствие, усиления информационной войны против нашей страны, искажение истории стало
одной из угроз национальной безопасности РФ.
Президент РФ В. Путин на Параде Победы 9 мая 2018 года отметил: «Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной Победой, и все страны, все
народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй
мировой войны, он добился Победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь, защитил честь и независимость родной земли благодаря беспримерному
мужеству на фронтах и в тылу. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, истребления и ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть и исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. За новыми угрозами проступают всё
те же старые уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность»1.
В этой связи изучение истории Литвы, исторических процессов,
связанных с этим прибалтийским государством, в том числе, деятельности
советских правоохранительных органов против немецких спецслужб в
Советской Литве и литовских националистов в 1940–1945 гг. является
актуальным для современных историков.
Злободневность

темы

диссертации

обусловлена

необходимостью

научного осмысления ряда проблем, которые сегодня принципиально важны по
причине фальсификации истории новыми членами НАТО, включая Латвию,
Литву и Эстонию.

Путин В. Речь на Параде Победы 9 мая 2018 года, посвященного празднованию 73-й
годовщины Великой Победы над нацистской Германией.// Портал Российской газеты от 9
мая 2018 года. URL: https://www.1tv.ru/shows/den-pobedy/parady-pobedy/voennyy-paradposvyashennyy-73-y-godovshine-velikoy-pobedy-chast-1 (дата обращения - 12.09.2018).
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Исходя

из

исторического

анализа

деятельности

советских

правоохранительных органов в Литве в период 1940–1945 гг., по мнению
автора работы, актуальность исследования обусловлена:
Во-первых, жесткой антироссийской риторикой, которую Запад и, в
первую очередь, страны Прибалтики, Польша и Украина используют в информационной войне против РФ. В контексте современных событий адекватным
ответом является научный анализ деятельности советских правоохранительных
органов против немецких спецслужб в Литовской ССР накануне и в годы Великой Отечественной войны.
Во-вторых, насущной задачей противодействия современным попыткам
фальсифицировать историю Второй мировой войны, принизить роль и вклад
нашей страны в победу над нацистской Германией.
В-третьих, отсутствием глубокого изучения и всестороннего анализа
деятельности советских правоохранительных органов против немецких
спецслужб и литовских националистов в Литовской ССР в 1940–1945 гг. Решение данной научной проблемы позволит понять суть антироссийской политики
нынешних властей не только Литвы, но и других стран Восточной Европы.
В-четвертых,

использованием

в

диссертационном

исследовании

архивных источников, введенных в научный оборот впервые, как документальной основы изучения этой темы современным научным сообществом в
условиях обостряющейся информационной войны против России.
Основываясь на избранном научном дискурсе, автор исследования определил

объект

исследования:

советские

правоохранительные

органы,

литовское вооруженное националистическое подполье и гитлеровские
спецслужбы в Советской Литве в период с июня 1940 г. по май 1945 г., и
предмет исследования - деятельность советских правоохранительных органов
против

подрывной

работы

немецких

спецслужб

и

литовского

националистического подполья в Литовской ССР в изучаемый период.
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Хронологические рамки исследования включают период с июня 1940
г. – от вхождения Советской Литвы в состав СССР по май 1945 г., т.е. до окончательной победы Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции в
войне против нацистской Германии. Однако, логика изучения работы спецслужб Германии накануне Второй мировой войны и немецкой агентуры после
ее окончания, а также состояния националистического движения после вхождения Литвы в состав СССР и мер советских правоохранительных органов по ликвидации вооруженного подполья в послевоенный период обусловили необходимость выхода за эти временные рамки.
Территориальные границы исследования включают Прибалтику,
часть Белорусской ССР и РСФСР, а также прилегающей к ним районы Польши
в период 1940 – 1945 гг.
Научная проблема исследования состоит в анализе работы советских
правоохранительных органов против немецких спецслужб и националистического подполья в Литовской ССР, установлении характера и содержания этой
деятельности, выяснении ее основных черт и тенденций развития.
Для достижения поставленной цели и решения научной проблемы автор
предполагает реализовать следующие исследовательские задачи:
– изучить историографию проблемы и определить степень научной изученности темы исследования;
– раскрыть роль гитлеровской Германии в создании и функционировании
националистического подполья в Советской Литве в 1940 – 1941 гг.
– обобщить исторический опыт борьбы советских правоохранительных
органов с подрывной работой германских спецслужб и националистического
подполья;
– доказать, что немецкие разведывательные службы и литовские националисты были карательной системой гитлеровского оккупационного режима в
годы войны на территории Литовской ССР;
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– разработать практические рекомендации по использованию материалов
диссертации в современной идеологической борьбе с неонацистской пропагандой и русофобией.
Методологическая и теоретическая база диссертации
Методологическую основу данного исследования составляют основополагающие принципы исторической науки: историзм и объективность. Доминирующим принципом, определившим выбор совокупности методов исторического анализа, стал принцип историзма, предусматривающий изучение процессов и событий в Литве в 1940–1945 гг. с учетом всей совокупности объективных
и субъективных исторических факторов. Исследовательские задачи изучения
деятельности советских правоохранительных органов против немецких спецслужб и литовских националистов решались при использовании всего диапазона методов исторического исследования, включая общенаучные методы: системного анализа, метод актуализации, а также сопоставительный (компаративный) анализ.
Так, использование метода системного анализа позволило изучить деятельность советских правоохранительных органов в Литовской ССР в 1940 –
1945 гг. против разведывательных органов нацистской Германии и литовских
националистов как многосложный механизм единства и борьбы противоположностей, конфликтующих между собой его элементов. Метод актуализации
научной проблемы способствовал более четкой дефиниции военно-политического аспекта сотрудничества литовских националистов с немецкими спецслужбами в довоенный и военный периоды. Сравнение архивных документальных материалов, изученных в различных отечественных архивах, использование наработок исследователей заявленной темы обусловили применение сопоставительного (компаративного) анализа. Это в свою очередь позволило сосредоточить исследовательский интерес на неизученных проблемах темы с целью
всестороннего анализа работы правоохранительных органов СССР по борьбе с
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подрывной деятельностью германских спецслужб и их пособников на территории Советской Литвы в период с 1940 по 1945 гг.
Основное содержание работы следует предварить объяснением трактовки
наиболее часто используемых в тексте терминов, имеющих в контексте проблематики работы принципиальное значение. Это, прежде всего, относится к понятиям: «советские правоохранительные органы» и «подрывная работа». Советские правоохранительные органы – это специально создаваемые советским государством органы, уполномоченные осуществлять деятельность по охране прав
и свобод личности и государства, охрану социалистической законности и правопорядка, проводить борьбу с правонарушениями путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом 2. Подрывная работа
– это действия направленные на незаконное изменение установленного общественного порядка, государственного устройства и существующих структур
власти и общества3. Трактовка этих терминов в современном российском праве
имеет свои особенности4.
Использование вышеуказанных методов обусловило структуру работы и
проблемно-хронологический принцип изложения материала исследования.
Научную гипотезу автор сформулировал следующим образом: деятельность советских правоохранительных органов в Советской Литве в период с июня 1940 по май 1945 гг. заключалась в противодействии спецслужбам
нацистской Германии и борьбе с националистическими вооруженными формированиями.
Ширяева И.В. Советские правоохранительные органы и проблема прав человека: 1922 1941 гг.: дисс... к. ист. н.: 07.00.02 .Москва, 2003. С. 32.
3
Малый энциклопедический словарь. Москва: ООО «Издательство Астрель», 2002. С. 534.
4
Трактовка правоохранительных органов в современной российской правовой системе:
«Правоохранительные органы - это обособленная по признаку профессиональной деятельности самостоятельная группа государственных органов, имеющих свои четки задачи, направленные на восстановление нарушенных прав и свобод путем конституционного контроля,
правосудия и организационного обеспечения судов, прокурорского надзора, выявления и
расследования преступлений, оказания юридической помощи. Деятельность правоохранительных органов осуществляется только на основе законов, иных правовых актов и в подавляющем большинстве случаев в определенной процессуальной форме». (Правоохранительные органы России: учебник / под ред. В.П. Божьева. - Москва: Высшее образование, 2007.
С. 24-25).
2
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Анализ документов и литературы, касающихся деятельности советских
правоохранительных органов против немецких спецслужб и литовских
националистов в Советской Литве в период с июня 1940 по май 1945 гг.
показывает, что деятельность правоохранительных органов СССР в различные
периоды характеризовалась своими особенностями5.
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования.
Она включает: введение, две главы с тремя параграфами в каждой главе, заключение, список источников и литературы, приложение.
Степень научной разработанности темы
Историография истории деятельности советских правоохранительных органов против немецких спецслужб в Советской Литве в период 1940–1945 гг.
представлена монографиями, научными статьями отечественных и зарубежных
специалистов, диссертационными исследованиями историков. Историографию
научной проблемы можно разделить на три группы.
В первую группу вошли работы отечественных историков, опубликованные в период 1945–1991 гг.
Публикации первого послевоенного десятилетия представлены аналитическими статьями, информационно-методическими разработками советских
правоохранительных органов, содержание которых автору известно, но оценка
не может быть дана по причине имеющихся ограничений.
Среди работ, посвященных изучаемой проблеме, отметим коллективный
труд историков И.В. Хамзюка, М.И. Гришунова, А.М. Лабутина и других 6. В
исследовании дан анализ процесса возникновения националистических движений в Прибалтике, его состояния накануне, в годы Великой Отечественной

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.: Военно-исторический очерк. М., 1958. – 931 с.;
Дзинтарс Я. Развитие антифашистской подпольной борьбы на территории Латвийской ССР
в период немецко-фашистской оккупации (1941 – 1945 гг.). Рига, 1964. –380с.; Савченко В.,
Самсонс В., Дзинтарс Я., Жагарс Я. Борьба латышского народа в Великой Отечественной
войне (1941 – 1945 гг.). Рига, 1966. – 654 с.; Савченко В.И. Латышские формирования
Советской Армии на фронтах Великой Отечественной войны. Рига, 1973.
6
Хамзюк И.В., Гришунов М.И., Лабутин А.М. и др. Литовские, латышские и эстонские
буржуазные националисты. М.: Редакционно-издательский отдел, 1961.
5
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войны и после ее завершения. В работе рассмотрены способы подрывной деятельности литовских националистов, а также меры противодействия советских
органов безопасности вооруженному подполью.
Борьба с национализмом в прибалтийских республиках стала темой исследования Н.И. Афанасьева и К.В. Регуша 7. Изучение характера боевых операций отрядов литовских националистов на начальном этапе Великой Отечественной войны приводит авторов к выводу об их организованном воздействии
на дислоцированные в республике части Красной Армии и советско-партийный
актив с целью оказания помощи наступающим немецко-фашистским войскам.
Интерес в контексте изучаемой проблемы представляет монография Г.П.
Сечкина8. В работе изучена структура формирований националистов, проанализирована тактика их действий. Она содержит описание операций пограничных войск по борьбе с «лесными братьями» после освобождения территории
Прибалтики от немецкой оккупации.
Хорошим подспорьем в выяснении роли органов государственной безопасности в борьбе с националистическим подпольем стал закрытый сборник
«Деятельность органов безопасности в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945)», изданный в 1964 г. и рассекреченный сегодня.
Ценные сведения об условиях борьбы с националистическими формированиями в Прибалтике содержит вышедший в 1979 г. совместный труд ученых
трех советских прибалтийских республик «Прибалтийская реакционная эмиграция сегодня»9. В книге раскрыта история создания националистических антисоветских центров, но проблема борьбы с этим явлением советских органов
безопасности и войск оставлена без внимания. Заслуга авторов заключается в
том, что удалось показать неоднозначность реакции местного населения на

На страже границ Советского государства: историко-мемуарный сборник / сост. Регуш Н.,
Афанасьев. М.: ГУПВ КГБ при СМ СССР, 1971. Кн. 3 (несекретно).
8
Сечкин Г.П Советские пограничные войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
и возможные их действия в современных операциях. М.: Воениздат, 1976.
9
Митин М.Б., Якушевский И.Т., Гайдис А.А. и др. Прибалтийская реакционная эмиграция
сегодня. Рига: Зинатне, 1979.
7
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вхождение в СССР, что опровергает миф о всеобщем противодействии прибалтийского населения «советской оккупации».
Таким образом, исторические исследования этого периода положили
начало изучению данной проблемы. Они содержат богатый конкретно-исторических материал, изложение носит преимущественно описательный характер, а
для выводов и обобщений характерны идеологические штампы, а не научные
оценки.
Во вторую группу вошли работы зарубежных историков, опубликованные в период 1945–1991 гг.
История Латвии, Литвы и Эстонии изучаемого периода освещена в работах А. Билманиса, В. Гаупта, А. Мартини, и группы советологов10. Характерной
чертой этих работ является тенденциозность в трактовке событий и односторонность в оценке процессов, происходивших в Прибалтики.
Заметный вклад в изучение истории Литвы 1940 – 1945 гг. внесли работы
таких авторов как А. Далина, Дж. Флеминга и А. Будрекиса 11. Интерес в плане
изучения влияния германских спецслужб на деятельность литовских националистов в годы Второй мировой войны представляют работа бывшего руководителя разведки ФРГ Р. Гелена, в годы второй мировой войны – начальника отдела
«Иностранные армии Востока»12, предпринимавшего активные усилия по фальсификации изучаемых событий. Вопросу взаимодействия немецких оккупационных войск, а в последствии, и западных спецслужб с местными националистами посвящено исследование немецких историков А. Харизиуса и Ю. Мадеры. В их книге приведен обширный материал, разоблачающий деятельность

Bilmanis А. Baltic Essays. Princeton: Princeton University Press, 1945; Haupt W. Baltikum 1941.
Neekargemund: Neekargemund Presse, 1963; Martiny A., Momsen H. Nazionalisozialismus, Nationalе Frage. Sowjetisches System und demokratische Geselschaft. Eine vergleichende Enzyklopaedie. Bd. 4. Frankfurt–Basel–Wien. 1971; Brzeziński Z., Smith A., Leventhal R. and others.
The Soviet Bloc: Unity and Conflict. Cambridge. 1967.
11
Dallin A. German Rule in Russia 1941–1945- 2nd ed. London: Macmillan, 1957; Fleming G.
Hitler und die Еndloеsung. Frankfurt am Main: Zeitgeschichte, 1982; Budreckis A. Lithuanian Resistance, 1940–1952. New York: Manyland Books, 1984.
12
Gehlen R. Der Dienst. Erinnerungen 1942–1971. München: Droemer, 1971; Гелен Р. Война раз10

ведок: Тайные операции спецслужб Германии. Москва: Центрполиграф, 2002.
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различных шпионско-диверсионных центров Западной Германии за период с
1945 по 1968 гг.13.
Таким образом, исторические исследования этого периода положили
начало изучению данной проблемы. Они содержат богатый конкретно-исторических материал, изложение носит преимущественно описательный характер, а
для выводов и обобщений характерны идеологические штампы, а не научные
оценки.
В третью группу вошли работы отечественных и зарубежных историков,
опубликованные в период с 1991 г. по настоящее время.
Политические события 1990–1991 гг. в СССР и последовавший его распад
придали недостаточно изученной теме националистического подполья в Литве
чисто идейное содержание, что сделало ее скорее элементом политической
борьбы, нежели объектом научного исследования.
Отличительной чертой современных публикаций является тенденциозная
оценка роли СССР в судьбе прибалтийских стран в 1940–1945 гг. В западной
историографии превалирует мнение о том, что причиной возникновения вооруженного националистического подполья стала «карательная политика» Советского Союза в Прибалтике после ее территорий, также акции по депортации
населения в удаленные районы СССР. Так, по утверждению историков Р. Мисинуса и Р. Таагепера, «патриотический идеализм был главным мотивом для
ведения антисоветской борьбы»14. Для публикаций бывших членов литовских
националистических организаций, изданных как на Западе, так и в постсовет-

Харизиус А., Мадер Ю. Тайное становится явным. Москва: Прогресс. 1970.
Misiunas R., Taagapera R. The Baltic States. Years of Dependence. 1940–1991. Los Angeles:
University of California Press, 1993. Р. 232.
13
14
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ской Литве, характерны субъективизм в трактовке событий и стремление представить националистов «борцами за независимость их стран от СССР»15, «антисоветскими партизанами и подпольщиками», воевавшими «за свободу и независимость прибалтийских народов»16.
Историография послевоенной истории прибалтийских государств, вошедших в состав СССР, представлена работой литовского историка А. Анушаускаса, который использовал значительный массив новых документов как из
российских, так и литовских архивов17. Однако интерпретация этих источников
была осуществлена им предвзято, в угоду политической конъюнктуре руководства современной Литвы. По его мнению, в Литве периода 1940–1945 гг. имело
место только антисоветское сопротивление, а уголовный бандитизм и убийства
соотечественников, поддержавших Советскую власть – это всего лишь издержки такой борьбы.
В последнее десятилетие в историографии усилилась тенденция к обелению националистических формирований, действовавших в прибалтийских республиках, провозглашение их борцами за свободу и независимость, отнесение
всех преступлений на счет органов государственной безопасности. Все это –
свидетельство целенаправленной фальсификации истории в целях дискредитации советского государства и его политики. В научных трудах, посвященных
изучению истории националистических движений в Советской Прибалтике,
происходит смещение терминов «формирования бандитов и террористов» до
«народных героев – антисоветских партизан и подпольщиков, боровшихся за
свободу и независимость прибалтийских народов»18.

Bložė M. Lietuvos diplomatija XX amžiuje // Lithuanian Foreign Policy Review. № 1(5). 2000.
P. 79-96; Misiunas R., Taagapera R. The Baltic States. Years of Dependence. 1940–1991. Los Angeles: University of California Press, 1993; Nikžentaitis A., Chreiner S. Staliūnas Darius. The Vanished World of Lithuanian Jews. Amsterdam: Rodopi, 2004.
16
3емгалс Б. Дни белые и черные. Рига: Энциклопедия = Enciklopēdija «Rīga» 1998. С. 79.
17
Anusauskas A. Lietuviq tautos sovietnis naikimas, 1940–1958. Vilnius: Alma littera, 1996. – P.
75-77.
18
3емгалс Б. Дни белые и черные/ Б. Земгалс– Рига: Энциклопедия = Enciklopēdija «Rīga»
1998. – С. 79.
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Политическая элита нынешней Литвы формирует собственное изложение
событий периода 1940–1945 гг., базируясь на субъективности и односторонности оценок. В результате происходит фальсификация событий периода Великой
Отечественной войны, а пособники оккупационного режима обретают образ
«героев-партизан литовского народа и непреклонных борцов против советской
империи»19. Так, эстонский историк М. Лаар назвал националистическое подполье – «вооруженным движением сопротивления, а также людьми, которые
жили свободными и умерли свободными»20. Д. Бурдс уделяет внимание борьбе
органов безопасности с националистическим бандитизмом, которая не всегда,
по его мнению, проходила в соответствии с советскими законами. Давая ссылки
на архивные документы, он утверждает, что советские государственные органы
видели эти нарушения в деятельности и не всегда принимали меры по их устранению21.
В результате фальсификаций событий Великой Отечественной войны
террористические акции националистического подполья отнесены к преступлениям «сталинской диктатуры», а сотрудничество литовских коллаборационистов с немецкими захватчиками и соучастия их в истреблении мирного населения трактуется как борьба «героев-партизан литовского народа и непреклонных
борцов против советской империи»22
По нашему мнению, ряд работ литовских, да и российских историков
намеренно искажают исторические события, и оправдывают преступления литовских националистов в годы Великой Отечественной войны. По утверждению Е.Ю. Зубковой целью СССР была аннексия Прибалтики. В своем исследо-

19

Misiunas R. Taagapera, R. The Baltic States. Years of Dependence. 1940–1991. Los Angeles:
University of California Press, 1993. – Р. 232-234.
20
Laar, M. War in the Woods: Estionia’s Struggle for Survival, 1944–1956. Washington: The Compass Press, 1992. Р. 214; Лаар, М. Забытая война. Движение вооруженного сопротивления в
Эстонии в 1944 –1956 гг. Таллин: Гренадер. 2005. С. 2.
21
Бурдс Дж. Советская агентура: Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944 –1948).
Москва-Нью Йорк: Современная история, 2006. 296 с.
22
Misiunas R.,Taagapera R. The Baltic States. Years of Dependence. 1940–1991. Los Angeles:
University of California Press, 1993. Р. 234.
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вании процесс советизации прибалтийских государств в 1940–1953 гг. она оценивает как «поглощение прибалтийских республик Советским Союзом и навязывание коммунистических ценностей прибалтийским народам»23. Схожая
оценка изложена в научных трудах современных литовских историков24.
Исследование проблемы вхождения прибалтийских государств в состав
СССР осуществил М. Мельтюхов25. По его мнению, в советской историографии
второй половины ХХ в. эти события изучались с учетом политической конъюнктуры, а наиболее сложные темы упоминались вскользь или замалчивались.
Одним из первых тему сотрудничества советских людей с немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации поднял М.И. Семиряга, посвятив
ей фундаментальное исследование26. По мнению Б.Н. Ковалева, автора ряда
работ по этой теме, при рассмотрении проблемы следует «учитывать социально-политические и национальные истоки коллаборационизма, а также причины личного характера, приведшие отдельных граждан к измене своей родине»27. Свидетельством научной злободневности темы коллаборационизма и
дискуссионности вопроса недопустимости/допустимости сотрудничества советских граждан с немецкими оккупантами является ряд современных публикаций на эту тему28.

Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М.: РОССПЭН, 2008. С. 45.
Bubnys A. Nazi resistance movement in Lithuania 1941–1944. Vilnius: Vaga, 2003; Striuzas V.
1941 metu sukilimas rytu-pietu Lietuvoje. Vilnius: Zaltvyksle, 2006; Zenonas B. Karo metu dienorastis, 1941–1944 M. Vilnius: Lietuvos istorijos inst. l-kla, 2007.
25
Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм (1939–1940 гг.). Возращение Советского Союза
на берега Балтийского моря. М.: Алгоритм, 2014.
26
Семиряга М.И. Коллаборационизм: природа, типология, и проявления годы Второй мировой войны. Москва: РОССПЭН, 2000.
27
Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России 1941–1944. Москва:
АСТ, Транзиткнига, 2004. С. 3.
28
Ковалев Б.Н. Военное сотрудничество коллаборационистов на оккупированной
территории России в 1941–1944 гг. // История государства и права. 2012. № 9. С. 44–48;
Коровин В.В., Коровин В.А. О национальных факторах коллаборационизма в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.// Известия Юго-Западного государственного
университета. Серия: История и право. 2012. №1-1. С. 248–252; Хисамутдинова Р.Р.
Проблема коллаборационизма в СССР в годы Великой Отечественной войны в современной
российской историографии и зарубежной литератур // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2013. №. 3(7). С. 117–
125.
23
24
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В 2010 г. в литовском журнале «Veidas» была опубликована статья
историка П. Станкераса, в которой автор отрицает как факт геноцида евреев,
так и участие в их уничтожении националистов29. Исследователь О. Назаров в
2014 г. напомнил коллегам, что когда Литва находилась в состоянии оккупации,
часть местных жителей сотрудничала с преступным режимом, а в Понарах, где
было уничтожено 120 тыс. советских военнопленных, несли службу сотни литовских националистов30.
Аргументированная позиция изложена в серии работ историк и публицист А.Р. Дюков. В своих работах, основанных на архивных документах, он
убедительно доказал, что ряд прибалтийских историков и политиков сознательно завышают цифры репрессированных советской властью местных граждан с целью обоснования лживого тезиса о «советском геноциде» 31. Прибегая
к фальсификациям, они фактически оправдывают преступления националистов
в составе батальонов полиции безопасности и СД в годы гитлеровской оккупации.
Большая работа по изучению истории возникновения прибалтийского
национализма и борьбы с ним органов государственной безопасности в 1940–
1941 г. была проделана М. Литвиновым. В своей монографии32, помимо истории зарождения националистических партий, движений и становления отечественных органов безопасности, он раскрыл общую социально-политическую
обстановку того времени. Автор пришел к выводу о том, что в довоенный пе-

Станкерас П. Международный военный трибунал в Нюрнберге - самый большой
юридический фарс в истории // Veida. 2010. № 7. С. 57-64.
30
Назаров О. О чем не любят вспоминать в Вильнюсе. [Электронный ресурс].URL:
http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/o-chem-eshhe-ne-lyubyat-vspominat-v-vilnyuse-litvav-period-velikoj-otechestvennoj-vojny-5363 (Дата обращения: 22.02.2019).
31
Дюков А. Милость к падшим: Советские репрессии против нацистских пособников в
Прибалтике. М.: Фонд Историческая память, 2009; Его же. Накануне Холокоста: Фронт
литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940-1941 гг.: Сборник документов /
Сост. А.Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая память», 2012. и др.
32
Литвинов М.Ю. Борьба органов госбезопасности с разведывательно-подрывной
деятельностью прибалтийских спецслужб и националистических формирований в 1918–1941
гг.: монография / М.: Академия ФСБ России (несекретно), 2013.
29

16

риод органы безопасности недооценили опасность националистов в Прибалтике, начав активное противодействие им лишь только в первые месяцы

1941

г.
Известный специалист по истории отечественных спецслужб О.Б. Мозохин в 2011 г. опубликовал работу, в которой проанализировал борьбу советских
органов безопасности с немецкой разведкой и контрразведкой в годы Великой
Отечественной войны. На основе архивных документов исследователь изучил
исторический опыт деятельности советских органов государственной безопасности по борьбе с терроризмом. Им дан глубокий анализ различных форм противодействия терроризму – от превентивных мероприятий до силовых действий33.
Из современных научных публикаций, в которых изучены отдельные аспекты исследуемой проблемы, следует отметить статьи В.Н. Бугаева о борьбе
органов НКВД с националистическим подпольем на территории Прибалтики на
завершающем этапе Великой Отечественной войны 34, а также работу по аналогичной теме А.М. Исмаилова и А.А. Климова 35. В публикации А.В. Рупасова,
на основе впервые введенных в научный оборот архивных документов, изучены
формы и методы борьбы органов госбезопасности с литовским подпольем 36.
Анализ деятельности советских правоохранительных органов по организации антифашистского сопротивления и партизанского движения в тылу врага
дан в научных публикациях отечественных специалистов37. Среди диссертаций
Мозохин О.Б. Борьба советских органов государственной безопасности с терроризмом .
М.: Кучково поле, 2011.
34
Бугаев В.Н. Внутренние войска НКВД-МВД СССР в борьбе с националистически подпольем и бандитизмом на территории Прибалтики (1944–1953 гг.) // Вестник Екатерининского
института. 2013. №2(22). С. 106–112; Бугаев В.Н., Урбанюк, А.О. Политическая работа в войсках НКВД в борьбе с Прибалтийским националистическим подполем (1944-1946 гг.) //
Научный альманах. 2015. № 11-5 (13). С. 61–65.
35
Исмаилов А.М., Климов А.А. Войска НКВД в борьбе с националистическим подпольем в
1944-1945 годах: исторический опыт // Научное мнение. 2014. № 4. С. 196–201.
36
Рупасов А.В. Новые документы о литовском подполье, нацистском влиянии в Литве и
борьбе с ними органов госбезопасности (1940–1941 гг.) // Международная жизнь. 2013. №
10. С. 192–196.
37
Греков Н.В. Организация агентурной разведки спецгрупп НКВД-НКГБ в тылу противника
// Вопросы истории. 2017. № 2. С. 54–73; Козеев Р.А. Деятельность органов НКВД-НКГБ по
организации подпольной борьбы и развертыванию партизанского движения в годы Великой
33
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последних лет, положения которых оказали влияние на выработку исследовательской парадигмы, и способствовали концептуальному осмыслению проблематики темы, следует отметить работы А.Е. Волковой, Е.Н. Панина, Х.Е. Сорочинской-Дупате38.
В 2018 г. немецким журналистом Й. Заксленером в газете «Die Welt»
опубликована статья о зверствах гитлеровских нацистов в Вильнюсском гетто
в 1941 – 1943 гг., где одну из ведущих ролей играл некто «Ф. Мурер, австриец
по происхождению, "ответственный в гебитскомиссариате «Вильно» за решение еврейского вопроса", на совести которого тысячи жертв, бывший воплощением нацистского террора»39. Автор статьи на документальной основе подробно описал преступления гитлеровских фашистов в годы гитлеровской оккупации Литвы.
Таким образом, осуществленный историографический обзор дает основание утверждать, что к настоящему времени изучены лишь отдельные проблемы
заявленной проблемы. Степень научной изученности темы диссертационной
работы недостаточна и может быть восполнена осуществлением данного исследования.
Источниковую базу диссертации составляют архивные документы, хранящиеся в пяти отечественных архивах, а также документальные материалы
различных музеев. Всего в исследовании использованы архивные документальные материалы 12 архивных фондов, 23 описей, 112 дел, государственных и военных архивов, 14 фондов и 57 архивных дел фондов музеев и государственных
учреждений, которые хронологически охватывают период с 1940 по 1945 гг.
Отечественной войны // Чтения памяти Евгения Петровича Сычевского. 2012. – № 12. – С.
102–109.
38
Волкова А.Е. Противодействие деструктивной деятельности партий и движений
националистической направленности в политическом процессе современной России: дисс.
… к. полит. наук: 23.00.02. Москва, 2017. – 193 с.; Панин Е.Н. Деятельность латышских
национальных формирований на территории СССР в годы Великой Отечественной войны
(июнь 1941 – май 1945 гг.): дисс ... д-ра. ист. наук: 07.00.02. Москва, 2010. – 469 с.;
Сорочинская–Дупате Х. Политический экстремизм в Латвии: История и современность
(1917–2000 гг.): дисс ... д-ра. ист. наук: 07.00.02. Москва, 2001. – 445 с.
39
Murer F. Skandal um NS-Täter Wie der "Schlächter von Wilna" davonkam.
Sachslehner Johannes. Berlin: Die Welt. 12.03.2018.
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Значительное количество архивных документальных материалов введено в
научный оборот впервые.
В документальной основе работы лежат архивные материалы, изученные
диссертантом в Государственном архиве РФ (далее по тексту – ГАРФ), Российском государственном архиве новейшей истории (далее по тексту – РГАНИ),
Центральном архиве ФСБ РФ (далее по тексту – ЦА ФСБ РФ) и Российском
государственном военном архиве (далее по тексту – РГВА).
Наиболее важные документальные материалы были изучены в ходе работы над диссертацией в ГАРФ. Обширный исследовательский объем составили архивные документы в фондах данного архива: Р–940.1 (Доклады руководства НКВД /МВД/ СССР руководству страны о ходе борьбы с националистическим подпольем на Западной Украине, в Белоруссии и Литовской, Латвийской и Эстонской ССР в период 1940–1953 гг.; приказы НКВД /МВД/СССР
периода 1940-1953 гг.), Р–5446 (Постановления Совета Народных Комиссаров
СССР периода1941–1947 гг.)., Р–7523 (Указы Президиума Верховного Совета
СССР за период 1941– 1947 гг.), которые свидетельствуют о масштабах деятельности гитлеровских спецслужб на территории Литовской ССР, характере
подрывной работы гитлеровской разведки, терроре литовских фашистов, оперативных мероприятиях НКВД-МВД СССР по нейтрализации их деятельности.
Большая часть изученных архивных материалов находилась на секретном хранении, которая Указом Президента РФ № 658 от 23 июня 1992 г. была рассекречена40. Данные архивные документы включают: Указы Верховного Совета

Указ Президента РФ № 658 от 23 июня 1992 г. «О снятии ограничительных грифов с
законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и
посягательств на права человека» // Библиотека журнала «Российская газета». 1995. –№ 1 –
С. 45.
40
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СССР и Постановления СНК СССР периода 1940 – 1945 гг.41, доклады и сообщения политическому руководству СССР42 и приказы43, которые были детально
проанализированы автором научной работы.

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 20. Л. 186-187. (Постановление Совета Народных Комиссаров
СССР № 1738-746 о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами
противника в прифронтовой полосе от 24 июня 1941 г.); ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 4, Д.164.
Л.118-120 (Указ № 29 Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. (сов. секретно) «О мерах
наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского
гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из
числа советских граждан и для их пособников», который предопределил меры
противодействия лицам, поддерживающим немецко-фашистские войска); Ф. Р-7523. Оп. 36.
Д. 145. Л. 4-7 (Указ Президиума Верховного Совета СССР № 131 от 26 мая 1947 г. об отмене
смертной казни).
42
Там же: Ф. Р-9401. Оп. 2, Д. 66. Л. 391-394 (доклад народного комиссара внутренних дел
СССР Л.П. Берия И.В.Сталину, В.М. Молотову, Г.М. Маленкову об итогах работы по
ликвидации националистического подполья по западным областям Украины, западным
областям Белоруссии и по Литовской ССР № 53 от 14 октября 1944 г); Ф. Р-9401. Оп. 2. Д.
92. Л. 39-40 (доклад от 5 января 1945 года, № 75 народных комиссаров внутренних дел и
государственной безопасности И.М. Барташунаса и А.А. Гузаявичаса народному комиссару
внутренних дел СССР Л.П. Берия об итогах борьбы с националистическим подпольем в
Литве за 1944 год); Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 92. Л. 226-233 (Докладная записка от 26 января 1945
года, № 80 народных комиссаров внутренних дел и государственной безопасности И.М.
Барташунаса и А.А. Гузаявичаса народному комиссару внутренних дел СССР Л.П. Берия о
ходе ликвидации националистического подполья на территории Литвы по состоянию на 20
января 1945 г.); Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 94. Л. 49-56 (Доклад народного комиссара внутренних
дел СССР Л.П. Берия от 15 марта 1945 года (сов. секретно) И.В.Сталину, В.М. Молотову и
Г.М. Маленкову о борьбе с формированиями Армии Крайовой в западных областях
Украины, Белоруссии и в Литовской ССР); Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 97, Л. 266-268 (доклад
народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берия от 7 июля 1945 года И.В.Сталину,
В.М. Молотову и Г.М. Маленкову о деятельности «Верховного комитета освобождения
Литвы»); Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 98. Л. 127-134 (доклад уполномоченного НКВД-НКГБ СССР
по Литве И.М. Ткаченко от 19 июля 1945 года наркому внутренних дел Л.П. Берия о
засоренности кадров и недостатках в работе советского и партийного аппарата в Литовской
ССР); Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 98. Л. 164-165 (Доклад народного комиссара внутренних дел СССР
Л.П. Берия № 107 от 11 августа 1945 года И.В.Сталину, В.М. Молотову и Г.М. Маленкову
об убийстве 48 жителей Алитусского и Трикайского уездов Литовской ССР); Ф. Р-9401. Оп.
2. Д. 105. Л. 97-105 (Доклад народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берия № 111
от 15 ноября 1945 года В.М. Молотову и Г.М. Маленкову и А.И. Микояну о ходе борьбы с
национальным подпольем в Литве по состоянию на 1 ноября 1945 г.).
43
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 192. Л. 39-43 (Приказ НКВД СССР № 001414 от 30 сентября
1941 г. «Об организации Отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом»); Ф. Р-9401. Оп. 12.
Д. 192. Л. 39-43 (Приказ НКВД СССР № 001414 от 30 сентября 1941 г. «Об организации
Отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом»); Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 241. Л. 308-309
(Приказ НКВД СССР № 00349 от 4 апреля 1941 г. «Об организации отделов и отделений по
борьбе с бандитизмом Главного управления милиции НКВД СССР и его периферийных
органов»).
41
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С целью выяснения характера и оценки эффективности деятельности советских правоохранительных органов на завершающем этапе Великой Отечественной войны нами были привлечены и изучены архивные документы ГАРФ
периода 1946 – 1948 гг. Содержание этих документов существенно дополнило
общую информационную картину как событий, происходивших в Литве в годы
ее оккупации войсками вермахта, так и и деятельности правоохранительных
органов СССР по противодействию националистическому подполью в Литовской ССР в послевоенные годы44.
Большой исследовательский интерес представила работа по изучению архивно–документальных материалов в РГАНИ. В ходе ее были проанализированы архивные материалы в фонде № 89 (Доклады наркома государственной
безопасности В.Р. Меркулова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия 19401941 гг.; доклады и справки народных комиссаров государственной безопасности союзных республик СССР народному комиссару НГБ СССР), Этот фонд
содержит документы по разным вопросам деятельности ВКП (б) в годы Великой Отечественной войны: постановления и решения Политбюро ЦК ВКП (б),
доклады членам ГКО об оперативной обстановке. В частности, особой интерес

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 134. Л. 101-110 (доклад народного комиссара внутренних дел
СССР С.Н. Круглова от 19 января 1946 года И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия, Г.М.
Маленкову о ходе борьбы с националистическим подпольем на Западной Украине, в
Белоруссии, Литовской, Латвийской и Эстонской ССР с 1 по 10 января 1946 года); Ф. Р-9401.
Оп. 2. Д. 139. Л. 61-73 (доклад министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова № 124 от 21
августа 1946 года И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А. Жданову о результатах
борьбы с националистическим подпольем на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии и
Эстонии за июль 1946 г.); Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 139. Л. 265-275 (доклад министра внутренних
дел СССР С.Н. Круглова № 125 от 24 октября 1946 года И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П.
Берия и А.А. Жданову о результатах борьбы с националистическим подпольем на Украине,
в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии за сентябрь 1946 г.); Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 168. Л. 143153 (доклад министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова № 129 от 29 января 1947 года
И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А. Кузнецову о выполнении мероприятий по
обеспечению порядка и безопасности в дни подготовки и проведения выборов в Верховные
Советы республик в западных областях Украинской и Белорусской ССР, Литовской,
Латвийской и Эстонской ССР); Ф. Р-9401, Оп. 2, Д. 199, Л. 312-321 (доклад министра
внутренних дел СССР С.Н. Круглова № 136 от 27 февраля 1948 года И.В. Сталину, В.М.
Молотову, Л.П. Берия и А.А. Жданову о борьбе с националистическим подпольем в западных
областях Украины, Белоруссии и в Прибалтике).
44
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представила докладная записка (№ 12288/м от 17 июня 1941 г.) наркома государственной безопасности СССР В.Н. Меркулова, которая была обнаружена исследователем в фонде РГАНИ. В ней содержатся сведения о том, что в начале
июня 1941 г. в Литовской ССР было арестовано 5664 чел., переселено из Литвы
в глубинные районы СССР 10187 чел., репрессировано 15851 чел. (в том числе,
участников антисоветских, националистических, бывших охранников, жандармов, полицейских и тюремщиков буржуазной Литвы)45.
Ценные документальные материалы были получены в ходе работы над
диссертацией в фондах ЦА ФСБ России, что позволило установить масштаб
подрывной работы германских спецслужб на территории Литовской ССР. Из
фондов архива был извлечены документы, содержащие фактический материал
о терроре литовских националистов и характере мероприятий органов НКВД
СССР по нейтрализации его деятельности.
Например, изученное диссертантом в фонде № 100 ЦА ФСБ России
(Доклады

начальников

управлений

контрразведки

«Смерш»

фронтов

начальнику Главного управления контрразведки «Смерш» В. С. Абакумову)
сообщение № 20175/2 от 2 сентября 1944 г. свидетельствует о масштабных
преступлениях вооруженных формирований литовских националистов против
жителей Литовской ССР. В этом документе сообщалось «о расстреле в г.
Жагаре Литовской ССР в конце августа 1941 г. 47 советских граждан, а с 4 по 6
сентября 1941 г. в парке Жагаре проведении массового расстрела 3,5 тыс.
советских граждан, среди которых были женщины, старики и дети»46.
Исключительный интерес представляют собой изученные диссертантом
в РГВА трофейные архивные документальные материалы нацистской Германии47. В фонде ф.500-к (Главное управление имперской безопасности Германии

РГАНИ. Ф. 89. Оп.18. Д.6. Л. 1-4. (№ 12288/м от 17 июня 1941 г. Докладная записка
Наркома государственной безопасности В.Р. Меркулова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П.
Берия об итогах операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально
опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР).
46
ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 5. Л. 143-146.
47
Главное управление имперской безопасности (РСХА) (перев. с нем. яз.
- Reichssicherheitshauptamt (сокр. - RSHA).
45
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в Берлине) исследованы документы Главного управления имперской безопасности (РСХА): распоряжения РСХА командующим оперативных групп полиции безопасности и СД («А», «B», «C» и «D») по действиям на оккупированных
территориях СССР, отчеты командующего оперативной группы СД «А» в
РСХА за период 1941 – 1944 гг. В частности, для доказательства преступлений
гитлеровцев в оккупированной Литве в годы войны ценным является содержание телеграммы начальника Главного управления имперской безопасности, в
котором он дает указание: «полностью развязать руки местным фашистам в
ликвидации коммунистов и евреев в оккупированных районах СССР»48. Отчет
командующего оперативной группы СД «А» в РСХА за октябрь 1941–январь
1942 г . «О ликвидации в Литве 136 тыс. лиц еврейской национальности» является официальным свидетельством кровавых преступлений гитлеровского оккупационного режима в Литве в 1941–1942 гг., в котором он докладывает о полной ликвидации евреев в Литве49.
В последние годы, в связи с восхвалением деятельности участников вооруженного националистического подполья в Прибалтике, отечественными архивами было рассекречено значительное количество документов, посвященных
деятельности националистов и борьбе с ними советских органов безопасности.
Примером обнародования ранее закрытых архивных материалов стал сборник
документов «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне». В его содержание были включены документы архивов ФСБ
РФ, СВР РФ, МО РФ, РГВА, ГАРФ, имевшие до последнего времени имели
гриф «секретно» и «совершенно секретно»50.

РГВА. Ф. 500-к. Оп. 1. Д. 2.5 Л. 391–392 (трофейный документ: телеграмма № 2 от 29 июня
1941 г. (секретно) начальника Главного управления имперской безопасности РСХА Р. Гейдриха о политике Германии в отношении «отрядов самообороны» на оккупированных территориях СССР).
49
РГВА. Ф. 500-к. Оп. 4. Д. 92. Л. 58–60 (трофейный документ: отчет командира оперативной
группы СД «А»по Литве за октябрь 1941 – январь 1942 г о ликвидации в Литве 136 тыс. лиц
еврейской национальности).
50
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Накануне
(1 января – 21 июня 1941 г.). Сборник документов. Т. 1. Кн. 2. / Быков А.П., Ерошин В.П.,
Краюшкин А.А. и др. Москва: Книга и бизнес, 1995.
48
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Надежным и проверенным средством противодействия попыткам фальсификации истории является обнародование архивных документов. Отрадно,
что в последние годы вышел в свет ряд сборников документов, освещающий
вопросы националистического движения в странах Балтии, и проблему коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны 51.
Таким образом, для всестороннего исследования истории деятельности
правоохранительных органов СССР против немецких спецслужб в Литовской
ССР в период 1940–1945 гг. диссертантом задействована обширная
источниковая

база,

которая

деятельности советских

способствовала

исследованию

истории

правоохранительных органов против немецких

спецслужб и националистического подполья в Литовской ССР в 1940–1945 гг.
и обеспечила приращение научных знаний по исследуемой исторической теме.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. До начала Великой Отечественной войны спецслужбы гитлеровской
Германии сформировали в Советской Литве вооруженное националистическое
подполье, которое было использовано германским руководством в качестве
вспомогательного механизма в его планах по захвату СССР, а позднее и в ходе
боевых операций. Действия литовских националистов в годы гитлеровской оккупации Литвы носили преступный характер по отношению к советским и партийным активистам, советским военнопленным и лицам еврейской национальности.
2. Влияние немецких спецслужб на литовское националистическое подполье в завершающий этап войны характеризовалось активным созданием на
освобожденной от немецкой оккупации Советской Литвы агентурной сети, связанной с местными националистическими формированиями. А также заброской

От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны:
документы: в 2 т. Т. 1-2. / отв. сост. А.В. Репников, сост. Р.С. Агарков, Ж.В. Артамонова и
др. Москва: РОССПЭН, 2018.; Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и
МГБ СССР: сборник документов / сост. Н.И. Владимирцев, В.М. Комиссаров, В.Д. Кривец и
др. Москва: Объединенная редакция МВД России, 2011.; «Свершилось. Пришли немцы!»
Идейный коллаборационизм в СССР в годы Великой Отечественной войны / сост. и отв. ред.
О.В. Будницкий. Москва: РОССПЭН, 2014.
51
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в советский тыл отрядов, состоявших из немецких военнослужащих и литовских националистов, с целью диверсионно-террористической деятельности и
разведки на территории республики в интересах главного командования вермахта.
3. Накануне войны деятельность советских правоохранительных органов
была направлена на поддержание боеспособности частей и соединений РККА и
ВМФ СССР, предотвращение сбора шпионами сведений о дислокации частей
РККА, противодействие деятельности иностранных разведок и борьбу с националистическим подпольем.
4. Ведение подпольной и партизанской борьбы органами НКВД Литовской ССР в тылу немецко-фашистских захватчиков внесло ощутимый вклад в
дело разгрома гитлеровских оккупантов на временно-оккупированной территории Литвы. Все боевые действия антифашистского подполья и партизанского
движения в Литве были направлены на нанесение максимального урона гитлеровскому оккупационному режиму. Наиболее важные задачи по сбору разведывательных сведений о расположении, численности и вооружении воинских частей противника выполняли группы под непосредственным руководством советских органов безопасности.
5. После освобождения территории Советской Литвы от гитлеровских оккупантов в 1944 –1945 гг.деятельность правоохранительных органов СССР
была направлена на оказание помощи партийным, советским и хозяйственным
органам Литовской ССР в восстановлении экономики республики, ведение
борьбы с вооруженным литовским националистическим подпольем, а также
выявление и привлечение к ответственности за совершенные преступления лиц,
сотрудничавших с гитлеровскими оккупантами.
Научная новизна работы состоит в том, что:
во-первых, проведено комплексное аналитическое исследование истории
деятельности советских правоохранительных органов против спецслужб гитлеровской Германии и литовского националистического подполья в Советской
Литве в 1940 – 1945 гг.;
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во-вторых, диссертантом изучена деятельность гитлеровской разведки и
националистического подполья в Литовской ССР в период с июня 1940 г. по
май 1945 г.;
в-третьих, автором установлены и изучены исторические факты непосредственного участия гитлеровских спецслужб в организации подрывной работы литовских националистических подразделений, документально доказаны
преступления литовских националистов против человечности в годы Второй
мировой войны;
в-четвертых, в диссертации всесторонне изучены особенности деятельности советских правоохранительных органов против националистического подполья в конце войны и их усилия по стабилизации политической обстановки
в Литовской ССР, обусловившие переход к строительству мирной жизни в республике;
в-пятых, на основе введения в научный оборот новых исторических источников расширены знания об истории литовского вооруженного националистического подполья периода 1940 – 1945 гг.
Автором выработаны практические рекомендации по использованию изученного материала в противодействии попыткам исказить историю Великой
Отечественной войны и нанести урон морально-политическому авторитету РФ
на международной арене.
Практическая значимость и рекомендации состоят в применении
практических результатов диссертации в качестве историографического источника при разработке и проведении занятий по истории Советской Прибалтики
периода 1940–1945 гг. для дальнейших научных изысканий в части осмысления
форм и способов деятельности литовского вооруженного националистического
подполья и борьбе с ним советских правоохранительных органов, а также для
выработки практических рекомендаций по действиям подразделений ВС РФ,
принимающих участие в военной операции России в Сирийской Арабской Республике на стороне правительственных войск и проправительственных сил
против террористических формирований.
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Структура работы состоит из введения, двух глав с тремя параграфами
в каждой главе, заключения, списка источников и литературы и приложения.
Апробация основных научных результатов осуществлена на международной конференции «77 лет Нюрнбергскому процессу и уроки истории» в
МИД РФ (31 мая 2016 г); в рамках исторических чтений «Идеология и практика
литовских националистов: история, реанимация в современных условиях как
угрозы безопасности России» в Академии СВР России (14 апреля 2016 г.);
научно-практической конференции в Московской государственной академия
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» (7-8 ноября
2017 г.), а также на межвузовских научно-практических и научно-методических
конференциях.
Основное содержание диссертационного исследования изложено в 7 статьях общим объемом 1,6 п.л., в том числе, в изданиях ВАК – 4 статьи, объемом
1,25 п.л.
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Глава 1.

Подрывная работа немецких спецслужб и литовских
националистов в Литовской ССР в 1940 – 1945 гг.

1.1. Военно-политическое влияние Германии на внутриполитические
процессы Литвы накануне Великой Отечественной войны.
Раскрывая деятельность немецких спецслужб в Литовской ССР в период
1940 –1941 гг., следует отметить, что с 30 января 1933 г., со времени, когда А.
Гитлер стал канцлером Германии, роль различных видов немецкой разведки
значительно возросла, которые занимали исключительно важное место в немецкой внутренней и внешней политике. Руководство III-го рейха усовершенствовало перед Второй мировой войной существовавшую военную разведку и
контрразведку – абвер52. и в целом создало новое разведывательное сообщество, характерное только для национал-социалистической Германии. Оно
включало: внешнеполитическую разведку Главного управления имперской безопасности (РСХА) и уже вышеназванную службу разведки и контрразведки –
абвер, так называемые «министерские разведывательные и информационные
службы», такие как: иностранный отдел национал-социалистской партии Германии (НСДАП), специальную службу министерства иностранных дел, иностранный отдел министерства пропаганды и имперское колониальное управление.
На наш взгляд, деятельность немецкого разведывательного сообщества в
годы Второй мировой войны характеризовалась рядом особенностей. Самая
важная из них - это большое их количество, как и перечень задач, решаемых
ими. Вторая особенность заключается в непосредственном влиянии на деятельность немецких спецслужб личности А. Гитлера. Третья особенность была обусловлена тем, что большинство представителей разведывательного аппарата

Abwehr- абвер, перевод с нем. яз - «оборона, отражение нападения» - служба военной
разведки и контрразведки гитлеровской Германии.
52
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нацистской Германии находились в состоянии эйфории от молниеносных военных побед Германии в Европе, что еще более усиливало агрессивность всей военной стратегии Гитлера.
По нашему мнению, основными направлениями подрывной работы гитлеровских спецслужб служб в Литовской ССР перед нападением на Советский
Союз были:
– сбор данных о политическом и экономическом состоянии Советского
Союза и Литовской ССР как части СССР;
– создание на территории Советской Литвы агентурной сети, связанной
с местными антисоветскими националистическими формированиями;
– сбор сведений о дислокации частей РККА в Литовской ССР, их оснащенности вооружением и боевой техникой, а также о политико-моральном состоянии;
– контрразведывательная работа с целью выявления советской разведывательной сети, развертываемой в Германии в связи с репатриацией немцев,
проживавших в Литве;
– работа по объединению всех литовских националистов, проповедавших
националистическую идеологию.
В ракурсе деятельности гитлеровских спецслужб служб в Литовской ССР
перед нападением на Советский Союз были объединенные действия литовских
националистов, которые включали:
– ведение активной вооружённой борьбы против Советской власти в
Литве;
– ведение агрессивной антисоветской агитации и пропаганды среди жителей Литвы;
– осуществление активной подрывной работы по дискредитации советского строя, постоянного террора против советских и партийных активистов и
советских правоохранительных органов в Литовской ССР;
– препятствование службе мужского населения Литвы в РККА;
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– проведение периодических диверсий и саботажа на железнодорожных
литовских магистралях.
С момента вхождения Литвы в состав Советского Союза и до начала Великой Отечественной войны гитлеровским спецслужбам удалось создать в этой
республике гитлеровское подолье (см. приложение, таблица № 1 «Данные о
численности вооруженного националистического подполья в Литве в конце
1940–начале 1941 гг. в сравнительном отношении к националистическому подполью, существовавшему в Западной Украине, Латвии и Эстонии» и таблица №
2 «Примерное количество членов военизированных организаций Литвы в 1939–
1940 гг.»).
После вхождения Литвы в состав СССР 53, националистически настроенная часть ее населения стала возлагать все надежды на новую войну, и, прежде
всего, Германии против СССР. Рассчитывая, что война приведет к свержению
советского строя в прибалтийских республиках, они по заданию иностранных
разведок, связь с которыми была налажена еще при буржуазных правительствах, начали вести активную подрывную работу. Часть населения из числа
бывших военных и полицейских, боясь репрессий советской власти за свои антисоветские взгляды, ушла в леса, создав там бандитские группы, стала нападать на отдельных военнослужащих, представителей советской власти, а также
местных жителей, оказывавших ей поддержку.
Анализ документов показывает, что основным социально-политическим
фактором, обусловившим борьбу советских правоохранительных органов с литовским вооруженным националистическим подпольем, было наличие в Литве
националистических партий и организаций, ушедших в последующем в антисоветское подполье.
По мнению исследователя, враждебная деятельность спецслужб Германии особенно активизировалась после установления Советской власти в Литве

По данным: РГВА. Ф. 500-к. Оп. 4. Д. 92. Л. 58 – на территории прибалтийских республик,
на период их вхождения в состав Советского Союза, проживало 5,852 млн. чел. (в Латвии –
1,9 млн. чел., Литве – 2,9 млн. чел., Эстонии – 1,052 млн. чел.).
53
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и ее вступления в состав СССР летом 1940 г., когда они стали создавать подпольные отряды и националистические организации.
Перед войной нацисты сформировали в Советской Литве ориентированное на гитлеровскую Германию подполье, имевшее в своем составе более 30
тыс. чел. Из них советским правоохранительным органам удалось арестовать и
14 июня 1941 г. выслать только около 5 тыс. наиболее активных литовских
националистов. По данным наркома государственной безопасности СССР В.Р.
Меркулова, в Литовской ССР, в начале июня 1941 г. было арестовано 5664 чел.,
осуществлено переселение из Литвы в глубинные районы СССР 10 187 чел.,
репрессировано 15 851 чел. (в том числе, участников антисоветских, националистических, бывших охранников, жандармов, полицейских и тюремщиков
буржуазной Литвы)54.
Наиболее заметную роль в политической жизни Литвы играли такие организации как «Таутининку саюнга»55 (Союз националистов), «Шаулю саюнга»
(Союз стрелков) и молодежная организация литовских националистов – Яунои
Лиетува» (Молодая Литва)56. После установления Советской власти все эти организации вели активную антисоветскую работу57.
Особую роль в развертывании антисоветской вооруженной борьбы в
Литовской ССР сыграло «инспирирование социального протеста в регионе
военно-политическим

руководством

иностранных

государств

с

целью

дестабилизации внутриполитической обстановки в СССР»58. При этом важно

РГАНИ. Ф. 89. Оп.18. Д. 6. Л. 1-4. (№ 12288/м от 17 июня 1941 г. Докладная записка
Наркома государственной безопасности В.Р. Меркулова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П.
Берия об итогах операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально
опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР).
55
Партия «Таутининку саюнга» опиралась на кулацкую верхушку, городскую буржуазию,
чиновничество и литовское офицерство. Партия насчитывала до 1,2 тыс. членов и
кандидатов. Примеч. диссертанта.
56
Характер и методы работы «Яунои Лиетува» целиком заимствованы у немецкого
«Гитлерюгенда». (Прим. авт. дисс.).
57
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: накануне(1
января – 21 июня 1941 г.): Сборник документов. Т. 1. Кн. 2 / Быков А.П., Ерошин В.П.,
Краюшкин А.А. и др. Москва: Книга и бизнес, 1995. - С. 275.
58
Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк. М.:
Издательский дом «Граница», 2003. - С. 79.
54
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подчеркнуть, что ни одно из националистических движений в Литве не ставило
перед собой задачу изменить

государственный строй. Антисоветская

деятельность базировалась на ожидании вмешательства и поддержки
враждебных СССР сил. С этой целью широко применялись методы затяжной
вооружённой борьбы. Во многом реализации вышеназванной установки
способствовала подготовка Германии к нападению против СССР.
Следует согласиться с утверждением составителей сборника документов
«Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР: сборник документов» о том, что военно-политическим руководством Германии при
планировании войны против СССР учитывалось «использование антисоветского подполья на территории Литвы, недовольство определенной части жителей республики сменой государственного и общественного строя»59. Гитлеровское руководство не только поддерживало в предвоенные годы деятельность
литовских националистических формирований, но и развернуло активную подготовку диверсионных групп.
Уже в начале войны для проведения диверсионных акций в полосе
наступления 4-й танковой группы в состав подразделений полка «Бранденбург»
были включены граждане Литвы, специально обученные для проведения
подрывных

акций

и

саботажа.

Группами

диверсантов

совместно

с

националистическим подпольем в первые дни войны были осуществлены
диверсии на наиболее значимых военных объектах Литвы60.
Офицер Восточно-прусского управления немецкой военной разведки в
конце мая 1941 г. отправил шифровку в Берлин: «Выступления в странах
Прибалтики подготовлены, и на повстанцев можно абсолютно положиться.
Подпольное национальное движение прогрессирует в своем развитии
настолько, что доставляет известные трудности удержать его участников от

Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР: сборник
документов / сост. Н.И.Владимирцев, В.М.Комиссаров, В.Д.Кривец и др. М.: Объединенная
редакция МВД России, 2011. С.117.
60
Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм (1939 – 1940 гг.). Возращение Советского
Союза на берега Балтийского моря. М.: Алгоритм, 2014. С. 347-349.
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преждевременных шагов. Им предписано начать действовать только тогда,
когда немецкие войска будут на марше... »61. Как явствует из данного доклада,
«литовские националисты имели задачи после нападения Германии на СССР
захватить 127 важных военных и промышленных объектов на территории
Литвы»62.
В конце 1940 г. в Германии, при участии немецкой разведки из числа
наиболее реакционной части литовских националистов был создан «Фронт литовских активистов». Он возглавлялся бывшим послом Литвы в Германии –
полковником Шкирпа. В организацию вошли различные представители Литвы
времен А. Сметоны, которые ставили себе задачу восстановить буржуазную
Литву с немецкой помощью. Штаб этой организации был расположен в Берлине, где планировалась осуществлялось руководство подрывной работой против СССР, а также через подпольные центры в Вильнюсе и Каунасе. Впоследствии, находясь уже в плену, бригаденфюрер СС и полиции Ф. Еккельн, во
время войны командующий СС и полиции в комиссариате в «Остланд», отмечал в ходе допросов, что совершенно напрасно литовские националисты надеялись получить независимость для Литвы от Германии, т.к. германское правительство планировало провести абсолютную аннексию Литвы, Латвии, Эстонии, а также части Белоруссии – вплоть до линии Витебск – Смоленск .
Относительно участи титульного населения Литвы, Латвии и Эстонии,
А. Розенберг за два дня до нападения Германии на СССР заявил: «...мы планируем в прибалтийских землях осуществить совершенно серьезную ариизацию»,
то есть – читай между строк: «...ликвидировать значительную часть ее населения». Однако по его теоретическим предположениям "германизации"

Dzintars J. Nepakfoigie. Riga: Zinatne, 1988. – С. 52.
Кикнадзе В.Г. Спецслужбы Германии в ходе подготовки агрессии против СССР: организация, состав, задачи // Военно-исторический журнал. 2017. –№ 11. –С. 32.
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«Volksdeutsche» могла быть подвергнута только малая толика "прибалтов", которых планировалось разместить на жительство на территории между Эстонией
и Россией для обеспечения меркантильных интересов Германии»63.
В июне-июле 1940 г. во всех прибалтийских государствах была провозглашена

Советская

власть.

После

формирования

единого

народного

правительства бывшая политическая верхушка в Литве, Латвии и Эстонии
развернула широкомасштабную идеологическую борьбу в надежде на то, что
Германия поможет сохранить старую власть. Ее враждебная деятельность в
Литве принимала различные политические формы, отвечавшие новому
соотношению классовых сил. При этом, «в июне – августе 1940 г. представители литовской реакционной общественности перешли на нелегальное положение и использовали правила конспирации в своей работе против Советской власти в Литве»64.
При

этом

важно

подчеркнуть,

что

ни

одна

из

организаций

националистического движения в Литве не ставила перед собой задачу
одержать военную победу. Антисоветская деятельность базировалась на
ожидании вмешательства со стороны Германии. С этой целью широко
применялись методы затяжной вооружённой борьбы. Во многом реализации
вышеназванной установки «способствовала предвоенная военно-политическая
обстановка, подготовка фашистской Германии к агрессии против СССР»65.
Обобщая данные по деятельности националистических партий и организаций в Литве в предвоенный период, следует проанализировать их характерные черты, которые отраженны в таблице 1.1.1.

Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР: сборник документов / сост. Н.И.Владимирцев, В.М.Комиссаров, В.Д.Кривец и др. Москва: Объединенная редакция МВД России, 2011. – С.119.
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Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк. М.:
Издательский дом «Граница», 2003. С. 92.
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Таблица 1.1.1. Данные о националистических партиях и организациях в Литве
в предвоенный период.
Наименование организаций

«Железный волк»,
«Кола»,
«Партия народниковселян»,
«Железная гвардия»,
"Армия Плехавичюса»,
«Национальный совет
Литвы»

Особенности националистических партий и организаций в Литве в 1939 – 1940 гг.

1. Наличие в 1939 – 1940 гг. военизированных организаций способствовало появлению вооруженного литовского националистического подполья в Советской
Литве.
2. Отсутствие у литовского подполья политического
центра, способного сплотить разрозненные ряды подполья и это, в свою очередь, облегчило советским органам безопасности задачу по их ликвидации.
3. Наличие организаций и отдельных лиц, оказывавших материальную поддержку вооруженному литовскому националистическому подполью.
4. Использование при построении вооруженных формирований подобия армейских структур.
5. Осуществление сотрудничества с зарубежными
националистическими центрами, в основном, в Германии, Швеции, Дании и Польши.
6. Формирование основной боевой силы во время
немецкой оккупации для противодействия Советской
власти в Литве.
7. Разрозненный характер деятельности литовского
вооруженного националистического подполья.
8. Деятельность вооруженного националистического
подполья в Литве носило характер действий мелкими
группами и одиночками.

В таблице наглядно показано, что в Литве в предвоенный период действовало большое количество военизированных националистических организаций,
оказывавших новой власти в Советской Литве значительное сопротивление.
Первостепенная роль придавалось ведению пропагандистской работы
для укрепления своего политического авторитета среди простых литовцев.
Националистическое

подполье

Литвы

имело

в

1940–1941

гг.

свою
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полиграфическую базу, где печатались листовки, газеты и различные сборники.
Например, распространялись листовки, где сурово предупреждалось, что тот,
«кто в течение трех дней не заберет заявление и за десять дней не сдаст
денежной суммы "повстанцам" – будет ликвидирован, а его имущество –
уничтожено»66. Печатному виду пропаганды литовское националистическое
подполье придавало особое значение. Например, один из арестованных
литовских националистов в ходе следствия показал, что поставленных целей
его организация может добиться: «…путем издания листовок и прокламаций,
дискредитировать советскую власть перед населением, отрывать его и
выводить из–под влияния коммунистической пропаганды, воспитывать в
национальном духе в расчете, что это население будет поддерживать
националистические организации»67. В текстах листовок, направленных на
запугивание литовского населения содержались прямые угрозы. Например:
«Кто первым пойдет голосовать за Советы, тот будет первым повешен на
дереве, а если заставят участвовать в выборах, то непременно подвергайте
порче бюллетени»68. Члены избирательных комиссий и агитаторы подвергались
насилию, часто показательному, на глазах местного населения. Таким образом,
политическая деятельность руководства литовских националистов в виде
информационно-пропагандистских мероприятий представляла важную форму
деятельности и велась на постоянной основе. К основным способам
пропагандистской деятельности необходимо отнести: письменную, устную
агитацию и пропаганду, психологическое давление, а также совершение
преступлений в военной форме бойцов Красной Армии или войск НКВД.
Со времени вхождения в агентурную сеть немецких разведывательных
органов, руководство литовских националистов стало требовать от своих рядо-

Дюков А. Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в
западных регионах СССР. Кн. 1. Западная Украина, февраль–июнь 1945 г. Москва: Вече,
2009. С.18.
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Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы:
в 2 т. / под ред. А.Н. Артизова. М.: РОССПЭН, 2012. Т. 2: 1944–1945. С. 833.
66

36

вых членов сведений разностороннего характера. Немецкая разведка на регулярной основе осуществляла выброску небольших парашютных десантов численностью от 3 до 15 чел. с целью активизации шпионской деятельности литовских националистов. «Структуры абвера в Кенигсберге, Варшаве и Кракове
имели директиву руководителя немецкой разведки и контрразведки Канариса в
связи с подготовкой нападения на СССР предельно усилить шпионско-диверсионную деятельность. Задача состояла в том, чтобы обеспечить верховное
главнокомандование вермахта подробными и максимально точными данными
о системе целей на территории Литовской, Латвийской и Эстонской ССР,
прежде всего о шоссейных и железных дорогах, мостах, электростанциях и других объектах, уничтожение которых могло бы повлечь за собой серьезную дезорганизацию советского тыла и в конечном счете парализовало бы его силы и
сломило сопротивление Красной Армии»69.
Военно-политическое руководство Германии при планировании нападения на СССР учитывало недовольство определенной части жителей Литовской
ССР сменой государственного и общественного строя в республике. Руководство III-го рейха не только поддерживало в предвоенные годы деятельность
бандформирований в Литве, но и развернуло активную подготовку диверсионных групп.
По моему мнению, к основным факторам, предопределившим участие литовцев в националистическом подполье и сотрудничестве с немецкими спецслужбами в этот период можно отнести следующие:
– ненависть к советской власти и ко всему советскому, базирующаяся на
длительной основе русофобии со стороны политической элиты Литвы;
– проведение в республике земельной реформы, аннулирование частной
собственности у бывших помещиков и кулаков, а также других состоятельных
социальных категорий советскими государственными органами в Советской
Литве и внедрение социалистической общественной собственности;
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– неприятие определенными социальными слоями социалистического
строительства в Советской Литве, и, особенно, формирования системы колхозов и совхозов;
– усиление правоохранительной деятельности НКВД-НКГБ Литовской
ССР, укрепление социалистической законности и правопорядка на территории
Литвы.
Приоритетом для литовских националистов в довоенной Литве было
стремление не позволить СССР создать устойчивое функционирование госаппарата в Советской Литве. Основными задачами для литовского националистического подполья являлись:
– распространение лжи в отношении СССР и РККА;
– постоянное ведение "националистической пропаганды";
– срыв и все возможные формы сбоя "советских хлебопоставок" и сдачи
государству поголовья скота;
– усилия по срыву мобилизационных мероприятий РККА;
– реализация призывов к неповиновению литовского населения действиям государственных органов власти Советской Литвы.
Среди активных мероприятий литовских националистов были:
– ведение всех возможных видов вооружённого сопротивления Советской власти на литовской территории;
– «организация и проведение террористических актов против представителей ВКП(б) и Советской власти и представителей силовых структур СССР70»;
– реализация диверсий на коммуникациях на литовской территории.
Анализируя период 1940 – 1941 гг. , следует перенестись в 1945 г., когда
в своем докладе уполномоченный НКВД-НКГБ СССР по Литве Ткаченко от 29
ноября 1945 г. вернулся к оценке политической обстановки в Литве 1940 г.,
акцентировав внимание на том, что крайне неудовлетворительная и низкого
качества политико-воспитательная работа в сельской глубинке Литовской ССР
Мозохин О.Б. Борьба советских органов государственной безопасности с терроризмом.
М.: Кучково поле, 2011. С. 324-327.
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стала одной из трагических причин продолжительной подрывной работы
литовских националистов. Так, «в Утенском уезде Литвы в 1940 г. было более
7 тыс. крестьянских хозяйств с общей площадью более 18,5 тыс. га земельных
наделов. А экспроприированные земли общей площадью более 16,7 тыс. га так
и не достались самым бедным литовским крестьянам»71.
По нашему мнению, до июня 1940 г. литовскому националистическому
подполью приходилось действовать в тяжелых неприемлемых условиях, и
больших масштабов шпионская деятельность в пользу гитлеровской Германии
в 1940–1941 гг. не имела, так как шпионаж в Литве до 1940 г. особой
популярностью не пользовался. Широкие политические круги буржуазной
Литвы в то время еще верили, что «путем политической игры между СССР и
третьим рейхом является возможным сохранить сметоновский режим в
Литве»72. Кроме того, литовский народ, для которого в силу исторической
памяти, немцы всегда были жестоким поработителем, отрицательно относился
к созданию и наращиванию гитлеровской агентурной сети в республике.
В августе 1940 г. руководство литовских националистов проанализировало по заданию немецкой военной разведки возможности по получению информации по созданию РККА военной инфраструктуры в Литве: строительстве
новых ВВП на военных аэродромах, казарм и военных городков, стрельбищ,
учебных полей и т.д. Кроме того, планировалось проводить среди литовцев
пропаганду профашистских идей «суверенной Литвы», особенно среди литовской молодежи, для чего существовали планы по выпуску подпольных газет,
агитационных листков для распространения в школах, учреждениях и заводах
Литвы.

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 98. Л. 127-134 (доклад уполномоченного НКВД-НКГБ СССР
по Литве И.М. Ткаченко от 19 июля 1945 года наркому внутренних дел Л.П. Берия о
засоренности кадров и недостатках в работе советского и партийного аппарата в Литовской
ССР).
72Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР: сборник документов
/ сост. Н.И.Владимирцев, В.М.Комиссаров, В.Д.Кривец и др. Москва: Объединенная редакция МВД России, 2011. - С. 120.
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Верхушке литовского националистического подполья была поставлена
задача готовить молодежь для использования ее в период войны для сбора
информации. Для этого участники групп проходили подготовку по военной
топографии, где их учили описывать все свойства местности, также уметь
выводить из строя телефонные линии связи и при необходимости производить
их ремонт. Большое внимание уделялось «способности обучаемых собирать
сведения о РККА в ходе перебросок ею воинских частей по железнодорожным
и автотранспортным магистралям»73.
План предусматривал массовое привлечение литовской молодежи в организацию литовских националистов, а также ряда других многочисленных и разношерстных литовских профашистских организаций. Все они должны были задействованы в ведении активной пропаганды и агитации литовской общественности, а в начале войны проводить диверсии на всех стратегически важных военных и экономических объектах Литвы. Полностью полагаясь на грядущую
войну Германии против СССР, литовское националистическое подполье готовилось выступить в тылу Красной Армии, при этом нелегальные националистические организации в Литве осуществляли подготовку к ней по всем направлениям.
Националистическое подпольное движение в Литве установило всеобъемлющие контакты не только внутри Литвы, но и за ее пределами. Один из руководителей литовской националистической организации «Кола» Т. Гульбис в
марте 1941 г. провел конференцию антисоветских сил всех прибалтийских республик «с целью объединения нелегальных антисоветских организаций в прибалтийских республиках, для координации совместного вооруженного выступления против СССР»74. Представитель этой структуры от Латвии Т. Грибаускас,
в свою очередь, ездил в Литву для связи с литовскими фашистами, где вошел в
контакт с подпольной литовской организацией «Железный волк». В этом

Целминьш, Г. На перекрестках Европы. Стокгольм: Эйсминина, 1947. С. 65.
Боярский, В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк.
Москва: Издательский дом «Граница», 2003. С. 147.
73
74

40

направлении также «предпринимала усилия и латышская организация "Яунлатвиеши", от которой, некто по фамилии Андерсон, проводил переговоры с представителями литовского националистического подполья»75.
Все антисоветские националистические организации строились в соответствии с приказами эмиссаров немецкого абвера. Взаимодействие националистического подполья Литвы с немецкой разведкой повлияло на его организационную структуру и выполняемые им цели и задачи.
На мой взгляд, по своему составу группы литовских националистов включали 5-8 чел., что являлось основой их формирований во главе с командиром,
которая, в свою очередь, подчинялась вышестоящим командирам или замыкалась посредством посредников на «штаб», осуществлявший общее руководство
подпольной деятельностью. Подразделения националистов формировались по
территориальной принадлежности, исходя из того, чтобы каждая по условному
сигналу смогла в определенном месте быстро собраться и быть в боеготовом
состоянии выполнять задачи руководства, а объединенные силы литовского
подполья на уровне уезда могла бы атаковать отступающие части РККА и контролировать важные экономические и военные объекты Литвы.
Ряд литовских националистических отрядов, такие как «Железная гвардия» и «Кола» имели собственную контрразведку, обеспечивавшую контрразведывательные мероприятия среди членов организации. Общей для литовского
националистического подполья в 1940–1941 гг. была и управленческая структура»76.
Вследствие

заблаговременно

проведенной

операции

советскими

органами безопасности «в середине июня 1941 года было арестовано около 5,5
тыс. активных участников литовского националистического подполья, которое
при этом потеряло представителей своего руководства, которые должны были
Дюков А. Протекторат «Литва». Тайное сотрудничество с нацистами и нереализованный
сценарий утраты литовской независимости, 1939 – 1940 гг. М.: Фонд «Историческая память»,
2013. С. 76.
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Органы государственной безопасности в Великой Отечественной Войне. Сборник документов. Начало. 22 июня–31 августа 1941 года. Т. 2. Кн. 1. Москва: Издательство «Русь», 2000.
С. 175.
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осуществлять вооруженный переворот в начале военных действий против
СССР». В мае–июне 1941 г. подрывная работа литовских националистов
активировалась во всех сферах. Интенсивная деятельность

проводилась с

целью создания диверсионной сети на территории Литовской СССР.
По мнению диссертанта, руководством подполья ставились задачи каждому литовскому националистическому подразделению для осуществления мероприятий по саботажу, проведению диверсий и организации вооруженных
нападений на советские учреждения.
Обобщая

данные

по

примерной

численности

вооруженного

националистического подполья в Литве в конце 1940 – начале 1941 гг., следует
сравнить их с численностью националистического подполья в Украине, Латвии
и

Эстонии

(см.

приложение,

таблица

№

1).

Так,

численность

националистического подполья в Литве в предвоенный период составляла более 30 тыс. чел., в Латвии – до 40 тыс. чел., в Эстонии – до 16 тыс. чел., в
Западной Украине – до 95 тыс. чел. Исходя из складывавшейся политической
обстановки в Литовской ССР, следует отметить своевременные действия
НКВД-НКГБ СССР, когда в начале июня 1941 года в Литовской ССР, судя по
докладной записке (№ 12288/м от 17 июня 1941 г.) Наркома государственной
безопасности В.Р. Меркулова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия, в
разделе

докладной

записки

касательно

Литовской

ССР,

изученной

исследователем в Российском государственном архиве новейшей истории,
было «5664 чел., осуществлено переселение из Литвы в глубинные районы
СССР 10187 чел., репрессировано 15851 чел. (в том числе, участников
антисоветских,

националистических,

бывших

охранников,

жандармов,

полицейских и тюремщиков буржуазной Литвы)»77.

РГАНИ. Ф. 89. Оп.18. Д. 6. Л. 1-4. (№ 12288/м от 17 июня 1941 г. Докладная записка
Наркома государственной безопасности В.Р. Меркулова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П.
Берия об итогах операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально
опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР).
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Анализируя положения данного параграфа диссертационного исследования, на взгляд автора, представляется целесообразным отразить основные мероприятия, которые проводили гитлеровские спецслужбы в Литве непосредственно перед нападением на СССР:
– внедрение «националистов» в госаппарат Литовской ССР, организации
ВКП(б) и разного рода учреждения Советской Литвы, с тем, чтобы эффективнее
проводить подрывную работу;
– проникновение в органы республиканской НКВД и другие правоохранительные органы Литовской ССР;
– устройство на оборонные и промышленные предприятия республики;
– реализация планов нападения на воинские складские комплексы;
– подготовка диверсий на важных стратегических объектах и учреждениях Вильнюса.
Таким образом, в качестве выводов по первому параграфу первой
главы следует отметить следующее:
во-первых, непосредственно перед развязыванием войны против СССР
немецкие разведывательные органы стали ставить своим литовским агентам,
представителям литовского вооруженного националистического подполья, задачи по захвату и уничтожению ряда важных военных и экономических объектов, дезорганизовать общую военно-политическую обстановку в прифронтовой
полосе в ходе боевых действий, а также в селах и городах Литвы, перед их захватом частями вермахта;
во-вторых, немецкая военная разведка вела интенсивную подрывную работу против Советской Литвы, в результате чего получила важные стратегические сведения о Литовской ССР как о политическом и экономическом субъекте
СССР и информацию военно-политического характера: места дислокации соединений и частей Красной Армии и ВМФ, дислоцированных в Литовской
ССР, которые сразу после начала нападения гитлеровской Германии были подвергнуты воздушным ударам гитлеровской авиации.
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1.2. Преступления гитлеровских спецслужб и литовских националистов на временно оккупированной территории Литовской ССР в период
1941 – 1944 гг.
С начала 1990-х гг. и, особенно, в настоящее время, наблюдается всплеск
литовского националистического экстремизма, принимающего формы русофобии и антисемитизма. Это является отчасти следствием того, что в советский
период существовали идеологические табу на изучение темы участия литовских националистов во время гитлеровской оккупации Прибалтики и западных
регионов СССР в преступлениях против человечности.
Предварим изложение материала вопросом: носила ли деятельность литовских националистов в составе гитлеровского оккупационного режима преступный характер или они только выполняли охранные функции в оккупированной Литве, и не совершали никаких преступлений в составе немецко-фашистских войск в период 1941–1944 г., как утверждают нынешние литовские
идеологи?
Непосредственно перед нападением на СССР А. Гитлер заявил, что
«война против России будет такая, что в ней не будет рыцарского благородства,
эта война будет борьбой идеологий и будет осуществляться с непревзойденной
жестокостью. Все солдаты и офицеры германской армии должны быть освобождены от отжившей идеологии великодушия. Все комиссары и коммунисты
должны расстреливаться на месте...»78.
С началом войны работа спецслужб гитлеровской Германии против СССР
велась по следующим направлениям:
– сбор разведывательной информации об оперативной обстановке на территории Литовской ССР и характере боевых действий РККА;

78

Bullock A. Hitler a Study in Tyranny. New York: Harper & Row, 1974. – P. 641.
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– после оккупации Литвы – формирование жестокого оккупационного режима, создание еврейских гетто, концлагерей, литовских вспомогательных батальонов полиции безопасности СД для проведения массовых расстрелов советских военнопленных и ликвидации лиц еврейской национальности, проживавших в Литве и вывезенных из оккупированных европейских стран;
– организация и ведение борьбы с советскими партизанами и подпольем.
В сфере деятельности гитлеровских спецслужб в оккупированной Литве
были действия "литовских коллаборационистов"79, которые включали:
– участие в составе литовских вспомогательных батальонов полиции безопасности СД в массовом уничтожении советских военнопленных, партийных
работников, советских служащих и лиц еврейской национальности, проживавших в Литве и вывезенных из Европы;
– борьба с советскими партизанами и антифашистским подпольем;
– активная работа в административном управлении оккупированной Литвой в качестве старост, бургомистров, надсмотрщиков и охранников в еврейских гетто, тюрьмах и концентрационных лагерях на территории Литвы.
На взгляд исследователя, с началом войны военно-политическое руководство гитлеровской Германии создало масштабную структуру спецслужб, которая в полной мере обеспечивала планы Гитлера на мировое господство (см. диссертация, С. 28). Однако ведущую карательную роль

начала играть айн-

зацгруппа СД «А», которая стала действовать на временно оккупированной территории Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР и Белорусской ССР.

"Коллаборациони́зм" (с фр. яз. collaboration – "сотрудничество") – осознанное,
добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему
государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество
с оккупантами. Термин "литовские коллаборационисты" - лица, на добровольной основе являлись немецкими пособниками на временно оккупированной территории Советской Литвы
в 1941–1945 гг. в интересах гитлеровского оккупационного режима и в ущерб литовским
национальным интересам.
79
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Командование ею осуществлял один из представителей руководства РСХА – Ф.
Шталекер80.
Непосредственно перед войной в Литве находилось от 226 до 267 тыс.
евреев, включая более 17 тыс. беженцев из Польши и около 13 тыс. евреев,
проживавших в бывших административных районах Белорусской ССР,
переданных Литве осенью 1940 г.»81. 24 июня 1941 г. войска немецкого
вермахта вступил в город Вильнюс. Сразу лицам еврейской национальности
было запрещено появляться в общественных местах Вильнюса. 2 июля 1941 г.
в Вильнюс прибыла оперативная группа СД «А», которая в тесном
взаимодействии с литовской полицией и «местными активистами» начала
акции по уничтожению узников гетто. По численности и составу эта группа
представляла собой не боевые части, а части по поддержанию внутреннего
порядка на оккупированных территориях. В их состав входили офицеры СД и
войск СС, тайной полиции (гестапо), полиции безопасности, полиции порядка
и криминальной полиции. Таким образом, оперативные команды СД должны
были, прежде всего, руководить проведением казней еврейского населения
Литвы, а "грязную работу" выполняли литовские националисты.
На территории Литвы в течении лета 1941 г. действовали зондеркоманды
«1а» и «2». Их организационно-штатный состав в оккупированной Литве на 10
октября 1942 г. составлял 909 чел.82. По нашему мнению, целесообразно к
этому также добавить, что 17 июля 1941 г. по указанию Гитлера, было создано
министерство по делам оккупированных восточных территорий «Остланд», которое возглавил А. Розенберг.

Einsatzgruppe SD – «А» в перев. с нем яз. - Оперативная группа СД службы безопасности
и полиции безопасности. В ее задачи, среди прочего, входило убийство расовых и политических врагов рейха, обнаруженных за линией фронта, на оккупированной территории Советского Союза. Список лиц, подлежавших уничтожению, включал евреев, цыган, а также советских государственных и партийных работников. Были истреблены десятки тысяч людей
с умственными и физическими недостатками, находившихся в лечебницах.
81
Рыбаков А. Акции истребления. Третий период: весна 1943 г. - конец оккупации // История
и особенности Холокоста на территории СССР [Электронный ресурс]. URL: http://
[jhist.org/shoa/hfond_146.htm (дата обращения - 22.02.2019г.).
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РГВА. Ф. 500-к. Оп.1, Д. 25. Л. 143; Оп. 4. Д. 92. (приложение к делу).
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С первых месяцев войны литовские националисты приняли самое
деятельное участие в ликвидации еврейского населения Литвы, Польши и
Белоруссии. По утверждению О. Назарова, «подводя литовских фашистов к
безудержной расправе с партийным и советским активом Литовской ССР,
советскими военнопленными и евреями, сотрудники немецких спецслужб в это
же

время

бесцеремонно

собирали

компромат

на

литовский

националистический актив, который мог бы в последующем использовать
против литовских националистов»83.
Вот, что требовал 29 июня 1941 г. начальник главного управления
имперской безопасности (РСХА) Р. Гейдрих относительно пособников
Германии: «В связи со сделанными мною 17 июля 1941 г. в Берлине устными
заявлениями

я

напоминаю,

что

не

следует

чинить

препятствий

самостоятельным стремлениям антикоммунистических и антиеврейских кругов
к чисткам во вновь занятых областях. Напротив, чистки (читай: ликвидации)
надо интенсифицировать и там, где это требуется, направить в нужное русло,
но не оставляя никаких следов, чтобы эти местные "круги самообороны" не
могли позже сослаться на какое-либо распоряжение или данное им
политическое обещание. Так как такие действия, по очевидным причинам,
возможны только в первое время после военной оккупации, оперативные
группы и команды полиции безопасности и СД, по согласованию с военными
органами, должны стремиться по возможности хотя бы во вновь занимаемых
областях создавать предварительные команды, которые могли бы делать все,
что требуется...»84.
На наш взгляд, политика нацистского оккупационного режима с первого
дня своего существования была нацелена на очистку "восточных оккупированных территорий от коммунистов и евреев с помощью местных национальных
Назаров О. О чем не любят вспоминать в Вильнюсе. [Электронный ресурс]. URL:
http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/o-chem-eshhe-ne-lyubyat-vspominat-v-vilnyuse-litvav-period-velikoj-otechestvennoj-vojny-5363 (Дата обращения: 22.02.2019).
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РГВА. Ф. 500-к. Оп. 1. Д. 2.5 Л. 391–392 (трофейный документ: телеграмма № 2 от 29 июня
1941 г. (секретно) начальника Главного управления имперской безопасности РСХА Р. Гейдриха о политике Германии в отношении «отрядов самообороны» в Прибалтике).
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кадров". РСХА был отдан приказ «осуществлять казни руками местных литовских националистов. Главная задача РСХА состояла в том, чтобы «создать на
местах полицию и укомплектовать ее надежными кадрами из числа местных
националистов»85.
Давая общую характеристику гитлеровских спецслужб во временно оккупированной Советской Литве в период 1941 – 1944 гг., следует проанализировать характерные черты его деятельности, которые отраженны в таблице.
Таблица 1.2.1. Характеристика деятельности гитлеровских спецслужб
и литовских фашистов в оккупированной Советской Литве в период 1941 –
1944 гг.
Гитлеровские спецслужбы и литовские пособники в Литве
Германская
внешнеполитическая
разведка главного управления имперской безопасности РСХА;
Иностранный отдел национал-социалистской партии;
Специальная служба Министерства
иностранных дел;
Иностранный отдел Министерства
пропаганды;
Немецкая военная разведка и контрразведка «абвер»;
Имперское колониальное управление.
Рейхскомиссариат «Остланд»;
Айнзатцгруппа полиции безопасности и СД «А» (зондеркоманда СД
«1а» и айнзатцкоманда СД «2»; айнзатцкоманда «3» полиции безопасности и СД (зона ответственности
«Вильнюс- Каунас-Шауляй»), гестапо, полиции порядка и криминальной полиции («крипо»);
литовские националисты в составе
местных органов самоуправления;
литовские вспомогательные батальоны полиции безопасности СД из литовских фашистов и националистов;
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Там же.

Особенности деятельности немецких
оккупационных учреждений в оккупированной Советской Литве
1. Создание жестокого оккупационного
режима в оккупированной Литве: организация и функционирование на литовской
территории 12 тюрем, 7 концлагерей и 15
еврейских гетто.
2. Очистка в 1941 – 1943 гг. «восточных
оккупированных территорий» от евреев и
коммунистов: осуществление в 1941 –
1943 гг. массовых расстрелов советских
военнопленных и ликвидации лиц еврейской национальности, проживавших в
Литве и вывезенных из оккупированных
стран Европы и самой Германии.
3. В июле 1941 г. отряды литовской самообороны были реорганизованы германскими оккупационными властями в литовскую вспомогательную полицию СД. Формирование 23-х вспомогательных батальонов полиции безопасности СД из литовских коллаборационистов в 1941 – 1943 гг.
4 Активизация партизанского и подпольного движения в Литве привела к ужесточению гитлеровского оккупационного режима в Литве.
5. 23 сентября 1943 г. подавляющее большинство жителей Вильнюсского гетто
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Почётный
комитет
«Garbės
komitetas», куда входили представители профессорско-преподавательского состава литовских университетов, известные деятели литовской
культуры, главы католической, протестантской и православной общин
Литвы.

были направлены в концлагеря «Освенцим» (нем.- Auschwitz), «Саласпилс»,
«Клоога»
и «Вайвара».
6. В феврале 1944 г. литовскими органами
самоуправления при поддержке Литовского Фронта была сформирована Местная дружина Литвы (Lietuvos Vietinė
rinktinė), которая получил статус союзника вермахта.

По мнению диссертанта, все вышеперечисленные в таблице 1.2.1. структуры гитлеровского оккупационного режима в Литве были направлены против
антифашистского подполья и партизанского движения в Литве – литовского рабочего класса и крестьянства. Передовая и политически наиболее активная их
часть, понесла огромные потери.
После захвата территории Литовской ССР немецко-фашистскими оккупантами гитлеровские спецслужбы начали массированное уничтожение лиц еврейской национальности, проживавших в Литве. С самых первых дней гитлеровской оккупации Литвы начались масштабные расправы над коммунистами
и лицами еврейской национальности во всех населенных пунктах Литвы. Во
всех случаях задержаниями и арестами командовали бывшие литовские военнослужащие, руководившие большей частью литовских националистических
формирований.
В ракурсе телеграммы начальника Главного управления полиции безопасности и СД (РСХА) Р. Гейдриха, 28 июня 1941 г. по приказу бывшего литовского офицера Ю. Бобялиса, из литовских националистов был создан «1-й
литовский батальон», носивший наименование «Tautiniu Darbo Apsauga
(TDA)». В его боевой состав было включено более 400 чел., в том числе 38 офицеров бывшей буржуазной армии Литвы86.

86

Tautiniu Darbo Apsauga (TDA) - в перев. с литов. яз. – «Защита национального труда».
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Целесообразно проанализировать некоторую хронологию преступлений
литовских коллаборационистов в составе гитлеровских спецслужб в июне-декабре 1941 г., доказывающую их причастность к массовым преступлениям гитлеровского режима:
– в первые дни оккупации литовский националист И. Бурис "на свое собственное усмотрение" организовал расстрел 300 состоятельных евреев и представителей литовской интеллигенции, при этом, на протяжении 1941 г. этот же
И. Бурис и его команда практически не покидали объект «Понары». Десятки
тысяч новых жертв прибывали к месту казни, куда их доставляли литовские фашисты, входившие в состав воссозданной во время гитлеровской оккупации литовской службы безопасности «Саугумас». В ведомственном подчинении этой
службы находилась тюрьма по наименованию «Лукишки», где концентрировались обреченные на казнь в Понарах люди;
– в начале июля 1941 г. в районе Ковно было казнено более 7,9 тыс. евреев, все трупы жертв при этом были ликвидированы;
– «8 июля 1941 г. в Вильнюсе немецкие нацисты казнили более 372 чел.,
среди которых большинство составляли лица еврейской национальности.
Самое "деятельное участие" при этом приняли представители литовских
самоуправлений, которые предоставляли информацию по местам проживания
евреев»87;
–

«в

июле-августе

1941 г.

в

районе

Мажейкяй

литовскими

националистами под руководством немецких офицеров СД было расстреляно
более 4-х тыс. лиц еврейской национальности»88;
– 30-31 августа 1941 г. офицерами СД в Вильнюсе была организована
крупномасштабная провокация «по организации евреями нападений на герман-

РГВА. Ф. 500-к. Оп. 2. Д. 229. Л. 3, 4, 27–28, 32, 52–53 (трофейный документ: отчеты оперативной группы «А» в РСХА. Июль 1941 г.).
88 ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 5. Л. 250–251 (Акт о злодеяниях и зверствах немецкофашистских захватчиков и их пособников в гор. Мажейкяй Литовской ССР от 7 декабря
1944 г.).
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ских солдат в литовской столице» после которой начались массовые казни евреев - жителей Вильнюса, и было сформировано еврейское гетто в старой части
Вильнюса;
– 1-3 сентября 1941 г. до 10 тыс. местных евреев были отправлены в Лукишкскую тюрьму, затем – в Понары, где впоследствии они были уничтожены
самым варварским способом;
– «4-6 сентября 1941 г. "литовские активисты" в г. Жагаре Литовской ССР
расстреляли 47 советских граждан, а в парке г. Жагаре провели массовый
расстрел 3,5 тыс. советских граждан. Среди расстрелянных были женщины,
старики и дети»89. В условиях большой секретности в этой местности были
вырыты рвы больших размеров;
– в середине сентября 1941 г. около 42 тыс. евреев, жителей Вильнюса,
были насильно сконцентрированы в еврейском гетто и впоследствии были уничтожены в н.п. Понары.
Всего в июле-декабре 1941 г.на территории оккупированной Литвы
оперативной командой СД «3» в своей зоне ответственности «Вильнюс-КаунасШауляй», включая и отправленных на место казни в Понары, было «казнено
137 346 тыс. евреев, о чем командир айнзатцкоманды СД «3» с пафосом и
прусским хвастовством докладывал на восьми листах с таблицами и
цифровыми данными казненных евреев за этот период90.
По сведениям английского историка Д. Пората, к концу января 1942 г. в
результате массовых казней в Литве «гитлеровцами было уничтожено более
188 тыс. евреев, около 85% убитых во время оккупации Литвы. К этому времени

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 5. Л. 143-146 (сообщение № 20175/2 от 2 сентября 1944
г. начальника Управления контрразведки «СМЕРШ» 1-го Прибалтийского фронта Н.Ханникова о вскрытии группы так называемых немецких активистов в г. Жагаре Литовской ССР,
которая в конце августа 1941 г. расстреляла 47 советских граждан, а с 4 по 6 сентября 1941 г.
в парке Жагаре провела массовый расстрел 3,5 тыс. советских граждан. Среди расстрелянных
были женщины, старики и дети).
90
РГВА. Ф. 500-к. Оп. 1. Д. 25. Л. 131 (трофейный документ: отчет командира оперативной
команды СД «3» по зоне оперативной ответственности «Вильно-Каунас-Шауляй» за июнь
1941 – декабрь 1941 г о ликвидации в Литве 137 346 тыс. лиц еврейской национальности).
89
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в гетто Вильнюса находилось около 23,8 тыс. евреев, Шяуляя – 5,6 тыс. чел.,
Швянчёниса – около 675 чел., Каунаса – 17,8 тыс. чел.»91.
Зловещую роль в Вильнюсском гетто играл некто Франц Мурер, австриец
по происхождению, ответственный в гебитскомиссариате «Вильно» за
«решение еврейского вопроса». Вот, что пишет о нем немецкий журналист
Й.Заксленер в своей статье, опубликованной в немецкой газете «Die Welt» 12
марта 2018 г.: «из 75 тыс. евреев, проживавших к началу Второй мировой в
Вильно – "Северном Иерусалиме", пережили Холокост немногие, и для них имя
Ф. Мурера, на совести которого тысячи жертв, было воплощением нацистского
террора...»92. Кстати, после войны, в 1948 г. он был передан СССР британскими
оккупационными властями в Австрии, и Ф. Мурер был приговорен советским
правосудием к 25-ти годам тюремного заключения. Однако после шести лет
тюремного заключения в Советском Союзе Ф. Мурер был передан австрийским
властям в соответствии с Австрийским государственным договором от 15 мая
1955 г.
В 1963 г. он предстает перед австрийским судом в качестве обвиняемого
за совершенные преступления в Вильнюсском гетто, но австрийский суд его
оправдывает вследствие «ошибок в свидетельских показаниях». 24 июля 1974
г. судебные преследования против Ф. Мурера австрийскими судебными властями окончательно прекращены.
Почти везде «на территории Литвы арестами и расстрелами командовали
литовские офицеры бывшей буржуазной армии Литвы, которые на местах
возглавляли

литовские

подразделения

и

группы

литовских

коллаборационистов»93.
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Murer F. Skandal um NS-Täter Wie der «Schlächter von Wilna» davonkam.
Sachslehner Johannes. Berlin: Die Welt. 12.03.2018.
93 Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков против
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В январе 1942 г. в своем отчете по Литве за октябрь 1941 г. – январь 1942
г. командующий оперативной группой СД «А» доложил в РСХА94

«о

ликвидации 136 тыс. лиц еврейской национальности, что является несколько
заниженным примерно на 1,346 тыс. жертв, отметив, что до вступления
большевиков в Литве проживало 153743 еврея, по переписи 1923 г., т.е. 7,58%
населения Литвы. Поэтому специальными командами в Литве освобождались
от евреев обоих полов вначале тюрьмы, а затем систематически округ за
округом. Примечательно то, что многие евреи набрасывались на проводящих
эти акции литовских чиновников и литовские вспомогательные силы, а перед
расстрелом заявляли о своей большевистской позиции, прославляли И. Сталина
и поносили немцев...»95.
На взгляд диссертанта, данные командира оперативной группы СД «А»
явно занижены: в оперативной группе не учитывали число евреев, умерших от
холода и голода с сентября 1941 г. по январь 1942 г.
Немецкий архивный документ от 19 января 1942 г., раскрывает
«формирование подразделений вспомогательной полиции безопасности СД из
числа литовских фашистов и националистов различных политических
направленностей»96. Он дает общую картину по формированию подразделений
вспомогательной полиции безопасности СД на временно оккупированных
территориях СССР. Общий смысл документа очень важен для понимания всей
преступной политики Германии, и в краткой форме можно, на взгляд
исследователя, его описать следующим образом:
Оперативные группы ОСХА: оперативная группа СД «А»- действовала в полосе группы
армий «Север»; оперативная группа СД «B» - группы армий «Центр»; оперативная группа
СД «С»- группы армий «Юг»; оперативная группа СД «D»- 18-й армии Манштейна в
Крыму.
95
РГВА. Ф. 500-к. Оп. 4. Д. 92. Л. 58–60 (трофейный документ: отчет командира оперативной
группы СД «А» по Литве за октябрь 1941 – январь 1942 г о ликвидации в Литве 136 тыс. лиц
еврейской национальности).
96
РГВА. Ф. 500-к. Оп. 4. Д. 25. Л. 351-392 (трофейный документ: доклад командующего оперативной группой СД «А» по Литве по использованию СД литовских националистов).
Оперативные группы ОСХА: оперативная группа СД «А»- действовала в полосе группы
армий «Север»; оперативная группа СД «B» - группы армий «Центр»; оперативная группа
СД «С»- группы армий «Юг»; оперативная группа СД «D «- 18-й армии Манштейна в
Крыму.
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– обстановка с "добровольными помощниками Германии" была напряженной: не хватало кадров для реализации этой политики уничтожения евреев;
– немцам не хватало собственных сил для осуществления казней лиц еврейской национальности;
– при этом в руководстве РСХА существовали разногласия по использованию немецких пособников;
– усилия офицеров СД и СС направить на подбор необходимых лиц для
службы в немецкой полиции;
– количественный состав полицейских формирований должен зависеть от
местных условий;
– «все операции по ликвидации евреев должны проходить под контролем
офицеров СД»97.
Исходя из этого распоряжения РСХА, оперативная группа «А» в 1942г.
сформировала 23 литовских батальона вспомогательной полиции СД по 500
чел. в Вильно, Паневежис, Шавли, Мариамполь и других литовских городах из
числа литовских националистов, в 1941 г. участвовавших в массовых расстрелах евреев, которые позже принимали участие в карательных операциях в партизанских зонах в Литве, Белоруссии, Украине, а в июле 1942 г. 12-й батальон
литовских фашистов принял непосредственное участие в депортации евреев
из Варшавского гетто в лагеря смерти.
В августе – октябре 1942 г. полицейские формирования литовских коллаборационистов принимали участие в карательных операциях на Украине и Белоруссии. Они дислоцировались следующим образом: 4-й батальон литовской
вспомогательной полиции СД – в Сталино, 7-й батальон литовской вспомогательной полиции СД – в Виннице, 11-й батальон литовской вспомогательной
полиции СД – в Коростене, 16-й батальон литовской вспомогательной полиции
СД – в Днепропетровске, 254-й батальон литовской вспомогательной полиции
ЦА ФСБ России. Ф. 500-к. Оп. 1. Д. 25. Л. 462–463 (трофейный документ на нем.. яз: распоряжение 1-го отдела РСХА командующим оперативных групп «А» - «D» по формированию подразделений вспомогательной полиции безопасности СД на временно оккупированных территориях СССР).
97
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СД – в Полтаве, 3-й батальон литовской вспомогательной полиции СД – в Молодечно (Белоруссия), 255-й батальон литовской вспомогательной полиции СД
– в Могилеве (Белоруссия)98.
Особое место в годы Второй мировой войны в массовом уничтожении
германскими нацистами и литовскими фашистами в Литве советских
военнопленных и лиц еврейской национальности занимает трагедия «Понары»
(Панеряй). Этот населенный пункт, находится в 10 км к югу от Вильнюса,
выбранный для проведения расстрелов» из-за наличия там огромных
неиспользованных котлованов, вырытых в 1940–1941 гг. для строительства
нефтебазы в Советской Литве99. Массовые расстрелы людей в этом месте
эсэсовцами и литовскими националистами начались с конца июня 1941 г, сразу
же после их ежедневных доставок туда партиями в сотни, иногда тысячи
человек и продолжались до начала июля 1944 г. Всего, по различным оценкам,
в Панеряе (Понарах) было уничтожено до 120 тыс. чел., в подавляющем
большинстве – лиц еврейской национальности,

жителей Вильнюса и его

окрестностей, а также советских военнопленных.
А уже в 2010 г. литовский историк П. Станкерас в журнале «Veidas»
опубликовал статью под названием «Международный военный трибунал в
Нюрнберге – самый большой юридический фарс в истории», в которой он грубо
и оскорбительно отрицает факт геноцида евреев, публично признанный
Нюрнбергским трибуналом в 1946 г. и массовое участие в годы войны
литовских националистов в ликвидации евреев. В этой статье он пишет: «Важно
то, что на Нюрнбергском процессе законное основание получила легенда о 6

Панин Е.Н. Деятельность латышских национальных формирований на территории СССР в
годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.): дисс ... д-ра. ист. н.:
07.00.02. Москва, 2010. С. 317–318, 320.
99
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http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/o-chem-eshhe-ne-lyubyat-vspominat-v-vilnyuse-litvav-period-velikoj-otechestvennoj-vojny-5363 (Дата обращения: 22.02.2019).
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млн. якобы убитых евреев, хотя у суда на самом деле не было ни одного
документа, подписанного Гитлером, об убийстве евреев ...»100.
Возвращаясь

к

исследованию

преступлений

литовских

коллаборационистов, следует отметить, что место казней евреев и их
захоронений, охватывает около 50 кв. км по периметру которого пролегало
ограждение из колючей проволоки и минно-взрывные заграждения. Весь район
охранялся охранными частями СС, а также подразделениями полиции
безопасности СД, куда входили литовские фашисты. «На въездных воротах
имелась надпись на немецком языке о запрете пересечения границ объекта, что
распространялось и на немецких военнослужащих. При приближении к "закрытому объекту" открывалась стрельба»101.
Технология расстрелов в Понарах была основательно продумана. «Дорога
вела к четырем широким рвам, у которых по четверо-шестеро занимали позиции стреляющие. Жертв предписывалось направлять тремя колоннами. Перед
этим у них изымались деньги и драгоценности. Людей, подлежащих расстрелу,
приказывали ложиться лицом вниз, после чего немецкие стрелки их расстреливали»102. Следующие жертвы укладывались на тела только что уничтоженных
жертв, и нацисты беспощадно убивали их таким же образом. Эта методика,
названная обергруппенфюрером СС Ф.Еккельном «человеческой банкой консервированной рыбы», позволяла максимально эффективно осуществлять
казни лиц еврейской национальности. Литовцам также доверяли контролировать процесс раздевания жертв в специальном накопителе.
Так, свидетель расстрелов С. Сейнюц, проживавший в 1941 – 1943 гг. на
в районе, где проводились расстрелы, представил свои показания: «Знаю, что с
июля месяца 1941 г. на месте моего проживания в н.п. Понары немецкие оккупанты начали осуществлять массовые расстрелы литовских евреев. Постоянно
Станкерас П. Международный военный трибунал в Нюрнберге - самый большой
юридический фарс в истории // Veida. Вильнюс. 2010. С. 62.
101
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наблюдал многочисленные группы измученных и окровавленных людей, сопровождаемых криками и ударами немецкими и литовскими нацистами, я видел, как обреченные люди, которых гнали на смерть, несли с собой трупы уже
убитых по пути. Ослабленных и искалеченных вели под руку. Несколько минут
спустя после того, как одну группу людей загоняли на участок, огороженный
колючей проволокой, начинались раздирающие крики и стоны, и сейчас же
слышалась стрельба залпами, а затем одиночные выстрелы. Расстрелы совершались почти ежедневно, начиная с утра и кончая вечером, и продолжались до
самого освобождения гор. Вильнюса Красной Армией...» 103. А в конце сентября
1941 г. немецкие зондеркоманды СД приступили к казням евреев, включавшим
целые группы по несколько тысяч жертв в каждой колонне.
Уже после освобождения Литвы от гитлеровских оккупантов, участвуя в
судебном расследовании преступлений гитлеровских фашистов и литовских
националистов советскими правоохранительными органами, свидетель

С.

Павловский, также проживавший во время гитлеровской оккупации на железнодорожной станции Понары, дал судебные показания: «Я работал на заводе
сельскохозяйственных машин и на ночлег ежедневно ездил на велосипеде домой. Немцы, 24 июня 1941 г. заняв Вильнюс, стали из него гонять в его родной
поселок Понары ежедневно от 1-й до 4-х тыс. евреев. Люди были выстроены
следующим образом: впереди шли женщины, рядами по 5–6 чел. в ряду, взяв
друг друга под руку, а за ними шли мужчины, положив руки на плечи впереди
идущих. Иногда такие партии людей растягивались на протяжении многих километров. Таких партий я видел несколько. Последняя состояла примерно из 7
тыс. чел. Всех их гнали на так называемую базу, которая находилась в лесу на
расстоянии 400 м от железнодорожной станции Понары. В районе этой базы
были вырыты ямы. База была обведена двумя рядами колючей проволоки. Я
знаю лишь то, что, кто был немцами на эту базу приведен, тот живым из нее не
возвращался. Целыми днями здесь была стрельба слышна из ружей и автоматов.
ЦА ФСБ России. Арх. Д. Н-18313. Т. 15. Л. 171–179 (Показания свидетеля Сейнюца С. о
зверствах нацистов в н.п. Понары в 1941 г.).
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Трупы расстрелянных немцы бросали в упомянутые ямы, зарывали ли их землей, этого я не знаю»104.
Обобщая данные по преступлениям гитлеровских спецслужб и литовских
коллаборационистов на временно оккупированной территории Советской
Литвы в период 1941 – 1944 гг., следует проанализировать цифровые показатели по массовому уничтожению советских военнопленных и евреев, которые
отраженны в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2. Обобщенные данные по преступлениям гитлеровских
спецслужб и литовских националистов на временно оккупированной территории Советской Литвы в период 1941 – 1944 гг.
Даты и места казней

Количество жертв

В июле 1941 г. в районе Ковно

Уничтожено около 7,9 тыс. евреев, все
трупы жертв были ликвидированы.

8 июля 1941 г. в Вильнюсе

Расстреляно 372 чел., среди которых большинство составляли лица еврейской национальности

В июле-августе 1941 г. в районе Ма- «Убито более 4-х тыс. евреев»105.
жейкяй
1-3 сентября 1941 г. в районе Швян- Казнено до 10 тыс. местных жителей евчёнис
рейского происхождения.
С 4 по 6 сентября 1941 г. в г. Жагаре

«Расстреляно 47 советских граждан, а в
парке г. Жагаре проведен массовый расстрел 3,5 тыс. советских граждан»106.

Июль –декабрь 1941 г.

«Айнзатцкомандой СД «3» /полиции безопасности и СД в своей зоне оперативной
ответственности “Вильнюс – Шауляй”
казнено 137 346 тыс. евреев»107.

на территории временно оккупированной Литвы

ЦА ФСБ России. Арх. Д. Н-18313. Т. 15. Л. 171–179 (Показания свидетеля расстрелов
Павловского С. о зверствах нацистов в Понарах в 1941 г.).
105
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Ханникова о массовом расстреле 3,5 тыс. советских граждан).
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4-5 апреля 1943 г. в районе н.п. По- «Казнено 4,7 тыс. узников гетто в Швяннары
чёнисе и еврейских гетто в окрестностях Вильнюса»108.
В 1941 – 1944 гг. на территории Казнено до 10 тыс. евреев, депортированЛитвы.
ных нацистами из Германии, Франции,
Бельгии, Голландии, Дании, Греции, Венгрии, Румынии и из других стран Европы.
Итого в 1941 – 1944 гг. в Литве казнено: более 200 тыс. чел.

По мнению диссертанта, все вышеперечисленные в таблице 1.2.2. данные
по казням советских военнопленных и евреев убедительно доказывают многочисленные преступления против человечности гитлеровских спецслужб и литовских националистов в период 1941–1944 гг.
7–9 апреля 1943 г. в районе н.п. Понары были казнены еще 4,7 тыс. лиц
еврейской национальности, доставленных из гетто г. Швянчёнис и пригорода
Вильно109. Гиммлер очень боялся, что казни евреев станут достоянием мировой
общественности, поэтому в конце июня 1943 г. принял решение о ликвидации
всех еврейских гетто и передаче оставшихся узников в концентрационные лагеря на территории оккупированной Польши, а также Германии. Кроме того,
подавляющее большинство оставшихся в живых узников гетто Вильнюса «отправили в концлагеря в Латвию («Кайзервальд»/«Саласпилс») и Эстонию
(«Клоога» и «Вайвара»). Несколько тысяч уцелевших были расстреляны летом
и осенью 1944 г. в этих концлагерях»110.
Массовое убийство узников концлагеря «Клоога» было проведено 23
сентября 1944 г., и их часть переведена в концлагеря на территории Германии,
где лишь немногие смогли выжить. Таким образом, в 1943 – 1944 гг. число
уничтоженных литовских евреев составило более 10 тыс. чел.

Nikžentaitis Alvydas, chreiner Stefan S, Staliūnas Darius. The Vanished World of Lithuanian
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«С 6 августа по 23 сентября 1943 г. РСХА провел акции по переоборудованию Вильнюсского, Каунасского и Шяуляйского гетто в концентрационные
лагеря смерти, в которых до прихода Красной Армии уничтожали этих узников»111.
В период 1943–1944 гг. нацисты, после поражения под Курской дугой, в
условиях коренного перелома в войне и после общего стратегического отступления немецко-фашистских войск, стали бояться возмездия за совершенные
преступления против человечества и начали заметать следы массовых казней.
Так, «в населенном пункте Понары, на месте массового уничтожения советских
военнопленных и лиц еврейской национальности, нацисты стали сжигать
труппы убитых в 1941–1942 гг.»112.
Данную информацию представил свидетель М. Зайдель, проживавший в
Вильнюсе: «В сентябре 1943 г. меня арестовало гестапо, и в октябре 1943 г.
меня отвезли на железнодорожную станцию Понары, где поместили в бункер.
Здесь немцы нас использовали для приготовления дров и сжигания трупов»113.
В декабре 1943 г. мы были окованы в цепи и стали сжигать трупы. Вначале
клали дрова, а потом трупы людей до 100 чел., обливали керосином и бензином,
а затем опять накладывали трупы. Таким образом сложили около 3 тыс.трупов,
обложили кругом дровами, залили нефтью, с четырех сторон положили зажигательные бомбы и подожгли. Этот костер горел 7–8 дней. Среди груды трупов
я опознал мать и сестру своего товарища Л. Ковманского. Среди этих 3-х тыс.
сжигаемых большинство были евреи. На другом костре было сложено около 2
тыс. трупов, по большей части красноармейцев и офицеров, а также 500 трупов
монахов и ксендзов. Всего было сложено 19 костров. На этих кострах сжигали
мужчин, женщин и детей. Потом нас заставляли собирать кости сожженных
трупов, например зубы, кольца (перстни) и т. п. Сжигание мы продолжали по
Назаров О. О чем не любят вспоминать в Вильнюсе. [Электронный ресурс] URL:
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апрель месяц 1944 г., когда мне удалось бежать из н.п. Понары. За 5 месяцев
немцы сожгли около 85–90 тыс. трупов»114.
На оккупированной территории Литвы также осуществлялось массовое
уничтожение иностранных евреев, перебазированных гитлеровскими нацистами из оккупированной Европы. «Всего на территории Литвы было истреблено до 11 тыс. польских евреев и более 10 тыс. евреев из других стран Европы.
При этом, на взгляд диссертанта, необходимо отметить, что существенную роль
в геноциде сыграло содействие не только со стороны литовских националистов,
но и представителей местного литовского населения, что в период 1945 – 1991
гг. активно замалчивалось в Литовской ССР и целом, в СССР»115.
Таким образом, на взгляд диссертанта, то, что происходило в 1941 – 1944
гг. в годы гитлеровской оккупации в Литве, не поддается никакой здравой логике. В этом «потоке смерти» вчистую были истреблены лучшие представители
литовского общества: ученые и врачи, писатели и поэты, студенческая молодежь.
Литовские батальоны вспомогательной полиции СД также принимали
участие в карательных акциях на территории России, Белоруссии, Польши и
Украины. Так, 12-й литовский батальон вспомогательной полиции СД в составе
25 офицеров и 467 чел. рядового состава под командованием майора А. Импулявичюса был отправлен в Белоруссию для борьбы с советскими партизанами.
С прибытием перешёл в подчинение 11-го полицейского резервного батальона
майора Лехтгаллера. Позже в Минске батальон уничтожил около 9 тыс. советских военнопленных, в Слуцке – 5 тыс. евреев. В марте 1942 г. батальон был
переброшен в Польшу, где его личный состав охранял концлагерь Майданек.
В отличие от других литовских подразделений в составе гитлеровского
оккупационного режима в Литве 3-й литовский батальон вспомогательной по-
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лиции СД принимал самое активное участие в ликвидации партизанских отрядов под кодовым наименованием «Болотная лихорадка», проводившейся в Белоруссии. Там 15 февраля 1943 г. была начата и продолжалась до 20 марта 1943
г одна из самых страшных и кровавых карательных акций под зловещим наименованием «Winterzauber», в ее ходе было уничтожено более 50 тыс. евреев в
Белоруссии. В многочисленных карательных операциях против партизан и мирных жителей активное участие принимали литовские, латышские и украинские
полицейские батальоны СД.
«В составе литовских батальонов вспомогательной полиции безопасности СД участвовали 3-й, 12-й, 15-й, 254-й и 255-й батальоны, взаимодействуя с
273-м, 276-м, 277-м, 278-м, 279-м, 280-м и 281-м латышскими полицейскими
батальонами вспомогательной полиции безопасности СД и 50-м украинским
охранным батальоном полиции»116.
Отвечая на вопрос нынешних литовских националистов о том, что Германия в годы войны способствовала экономическому развитию Литвы, логически
целесообразно представить некоторые данные по деятельности гитлеровского
оккупационного режима в оккупированной Литве в 1941–1944 гг.117.
Таблица 1.2.3. Данные по деятельности гитлеровского оккупационного режима в оккупированной Литве.
Мероприятия гитлеровского режима в
Цифровые данные
Литве в 1941 – 1944гг.
Насильно вывезено в Германию людей,
более 232 тыс. чел.
проживавших до войны в Литве
Убито и замучено в концлагерях и тюрьболее 200 тыс. чел.
мах советских и партийных активистов,
политработников, советских военнопленных и лиц еврейской национальности
Конфисковано и вывезено в Германию
620 тыс. голов крупного рогатого
скота; 220 тыс. лошадей;
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770 тыс. свиней; 270 тыс. овец и
коз.
Вывезено в Германию сельскохозяйствен- 760 тыс. т зерна; 485 тыс. т. прочих
ной продукции
сельскохозяйственных продуктов.
Уменьшение посевных площадей Литвы
на 47%
Уменьшение объемов промышленного
на 76%
производства по сравнению с довоенным
уровнем
Уничтожено музеев (ценности музеев вы15 музеев
везены в Германию)
Вывезены в Германию государственные
3 архива, включая архив г. Вильархивы Литвы
нюса

Анализ таблицы наглядно показывает, что в Литве за период 1941 – 1944
гг., за годы оккупации гитлеровцы и их пособники – литовские националисты
совершили массовые преступления в оккупированной Литве и осуществляли
открытый грабеж ее национальных богатств.
Можно ли представить эту жестокость, в ходе которой было уничтожено
«большое количество населенных пунктов - несколько сотен сел и деревень,
население которых насчитывало более 1 тыс. жителей. Только в одном Освейском районе было сожжено 183 деревни, расстреляны и сожжены 11383 чел. (из
них 2118 детей в возрасте до 12 лет), 14175 жителей были вывезены на работы
– взрослые в Германию, дети – в концлагеря» 118.
«Согласно приказам Ф. Еккельна полицейские батальоны вспомогательной полиции СД уничтожали сотни деревень, расстреливая на месте подозреваемых в поддержке партизан. При этом, производились массовые расстрелы евреев»119. Сценарий операции «Winterzauber» реализовывался старым проверенным в 1941–1942 гг. способом немецких нацистов: проникая в населенные
пункты, полицейские и приданные части СД убивали всех, кто "попадался им
под руку и кого можно было с любой точки зрения подозревать в связях с со-

Из тайных архивов спецслужб рейха. Палачи. (публ. Г.Г. Алова) // Военно-исторический
журнал. 1990. № 6. С. 32.
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Латвия под игом нацизма: сборник архивных документов. Москва: Издательство «Европа», 2006. С. 226-231.
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ветскими партизанами и подпольщиками". В эту категорию входили практически все местные жители мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. А старики,
старухи и женщины с детьми направлялись к местам проверок. Слабых сразу
на месте движения колонны расстреливали. Из сборных пунктов жертв арестов
направляли в концентрационные лагеря: «Саласпилс» (Латвия), «Вайвара» (Эстония), «Освенцим» (Польша), где детей разлучали с матерями, а матерей отправляли на работу в Германию.
Преступления литовских фашистов требуют серьезной и принципиальной и объективной политической оценки. Что представляли собой эти "борцы
за независимость Литвы" – «Литовского национального фронта», «Национальной трудовой гвардии» и «Литовской самообороны», воплощавших собой "так
называемое ядро" гитлеровского оккупационного режима в 1941–1944 гг. в
Литве? Какую гражданскую позицию занимала тогдашняя литовская интеллигенция? По всей вероятности, литовская общественность субъективно сделала
недостаточные и неудовлетворительные выводы, не давшие реальной оценки
этим преступным действиям своих соотечественников в годы войны. Им, в
большей степени удобнее «кричать во весь рупор о надвигающейся российской
угрозе», особенно в период 2014 – 2019 гг., требуя от руководства НАТО размещения дополнительных коллективных сил ОВС НАТО на территории стран
Балтии. К сожалению, изучение преступлений литовских националистов в годы
войны так и остается для литовской общественности, особенно, для литовских
научных исторических кругов «terra incognita».
Таким образом, в качестве выводов второму параграфу первой главы
исследования «Преступления гитлеровских спецслужб и литовских националистов на временно оккупированной территории Литовской ССР в период 1941–
1944 гг.» следует отметить:
во-первых, опровергая изначально ложный тезис современных литовских
неонацистов о том, что «участие националистов карательных акциях по массовому уничтожению еврейского населения на оккупированной территории Ли-
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товской ССР сводилось только к вспомогательным функциям ненасильственного характера», целесообразно отметить, что литовские нацисты являлись одним из главных «преступных маховиков» гитлеровского оккупационного режима на территории Литвы, Белоруссии, Польши и России и являются военными преступниками;
во-вторых, изученные архивные документальные материалы, а также
свидетельства выживших жертв и очевидцев тех трагических событий подтверждают научное предположение исследователя, что действия литовских коллаборационистов носили преступный характер по отношению к советским военнопленным и лицам еврейской национальности, подобные действия нашли решительное осуждение в ходе заседаний Нюрнбергского процесса в 1945–1946
гг. и определяются как преступления против человечности.
1.3. Немецкие спецслужбы и литовское националистическое подполье на завершающем этапе войны против Германии
В конце войны Германия, неся сокрушительные поражения от советских
войск, стала создавать «условия для стабилизации обстановки в

Прибал-

тике»120. Гитлер при этом не позволил эвакуировать в Германию разгромленную в районе Ленинграда группу армий «Nord», переименовав ее в Курляндскую группировку, надеясь переломить обстановку в Прибалтике в свою
пользу. На территории Латвии к концу войны до капитуляции этой группировки
17 мая 1945 г. в окружении находились множество немецких соединений и частей, что повлияло на развитие оперативной обстановки в полосе наступления
советских войск – в Литве. Вся эта местность была «забита» различными гитлеровскими частями, штабными структурами, а также тысячами полицейских и
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других предателей и гитлеровских пособников. В этом районе спецслужбы гитлеровской Германии активизировали свои действия против наступающих советских войск.
«Основой вооруженного националистического подполья в Литве в 1944 –
1945 гг. стали диверсионные группы «SS Jagdverband Ostland» , прошедшие специальную подготовку в немецких школах»121. В последующем, в интересах конспиративного прикрытия эта террористическая организация была представлена
населению Литвы как «Союз литовских партизан»122. Так, подготовленные оккупантами из числа гитлеровских пособников диверсанты, превращались в
«партизан – борцов за свободу».
Влияние немецких спецслужб на литовское националистическое подполье в завершающий этап войны характеризовалось следующими факторами:
– активным созданием на освобожденной от немецкой оккупации
Советской Литвы немецкой агентурной сети, имеющей выходы на местные
антисоветские националистические формирования;
– заброской в советский тыл для длительного пребывания диверсионнотеррористических группировок «SS Jagdverband Ostland», состоявших из
немецких военнослужащих и литовских националистов;
– осуществлением диверсионно-террористической деятельности, кровавого террора, налетов и ведением разведки на территории республики в интересах главного командования вермахта.
Работа немецких спецслужб по руководству действиями литовских националистов на заключительном этапе войны были направлены на:
–жестокую и беспощадную террористическую деятельность в отношении
местного населения, оказывавшего поддержку Советской власти в Литве;

Спецподразделение СС 6-го управления внешнеполитической разведки Германии РСХА
– SS «Jagdverband Ostland» (далее - СС «Ягдфербанд Остланд»).
122
«Союз литовских партизан» – националистическое вооруженное подполье, боевое ядро
которого составили участники литовских батальонов вспомогательной полиции СД. Они
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– ведение активной антисоветской пропаганды для укрепления своего
влияния среди местного населения Литвы;
– срыв экономических преобразований и дальнейшего социалистического
строительства в послевоенной Литве.
Факторы влияния немецких спецслужб на литовское националистическое
подполье и непосредственно подрывная работа литовских националистов в завершающий этап войны и предопределили направленность исследования этого
вопроса.
Так, в 1943–1944 гг. руководство одного из разведывательных подразделений абвера, располагавшихся в Литве, осуществило переброску в советский
тыл для долговременной подрывной работы 192 агента из числа литовских
националистов, членов «Совета союза борцов за освобождение Литвы».
Офицеры немецкой военной разведки отмечали, что «ввиду кардинального изменения обстановки не в пользу Германии возникает острая необходимость формирования движения сопротивления советским войскам»123. В приказах гитлеровского командования обращалось внимание на задачи отдельных
подразделений «SS Jagdverband Ostland» - «основой вооруженного националистического подполья в Литве в 1944–1945 гг. стали диверсионные группы этой
организации, прошедшие специальную подготовку в немецких разведывательных школах, организовать партизанское движение в освобожденных Красной
Армией районах Литвы, осуществлять диверсии на железных дорогах, захватывать власть в свои руки, проводить антисоветскую агитацию и вовлекать население в вооруженные группы литовских националистов для активной борьбы
против Советской власти»124.
«К 22 октября 1944 г. Красная Армия полностью освободила территорию
Литовской ССР от германских войск. В лесах начали скрываться гитлеровские

Панин Е.Н. Деятельность латышских национальных формирований на территории СССР
в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.): дисс ... д-ра ист. н.:
07.00.02.Москва, 2010. С. 335.
124
История внутренних войск. Том 3 (1941–1945 гг.). Издание 2-е, испр. и доп. М.: Редакция
журнала «На боевом посту» Внутренних войск МВД России, 2013. С. 327.
123

67

пособники: полицейские, чиновники администрации, солдаты и офицеры литовских полицейских формирований СД. В это же время германская военная
разведка из отступивших в Восточную Пруссию и Померанию литовских военнослужащих вермахта начали готовить агентов, предназначенных для ведения
диверсионной войны на территории Литвы»125.
В начале осени 1944 г. литовские националисты в Восточной Литве
начали объединяться в нелегальные вооруженные формирования, которые получили наименование «лесные братья» (см. приложение, таблица № 3 «Данные
о националистических организациях националистического вооруженного подполья в Литве в конце войны»). В их состав начали вливаться уклоняющиеся
от мобилизации в Красную Армию. Сначала "лесные братья" объединялись в
группы и отряды. Однако ввиду того, что «большие отряды оказались недостаточно маневренными и легко выявлялись частями Красной Армии и войск
НКВД, литовские "лесные братья" перешли к небольшим подразделениям – по
20 - 40 чел.»126.
Возвращаясь по хронологии исторических событий к периоду 1941 – 1943
гг., следует отметить, что в этот период на территории Литвы «в период оккупации был сформирован ряд националистических подпольных организаций и
групп»127.
О характере и содержании проводимой организационной работы свидетельствует приказ Верховного штаба «Ванагай» № 4 от 10 ноября 1944 г., в котором указывалось128:
1. Вся Литва делится на четыре округа: Вильнюсский – «Марсас», Шауляйский – «Сатурнас», Каунасский – «Юпитерес», Паневежский – «Нептунас».
Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР: сборник документов / сост. Н.И.Владимирцев, В.М.Комиссаров, В.Д.Кривец и др. Москва: Объединенная редакция МВД России, 2011. С.134.
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Командующим округов присвоить имена планет, командирам отрядов – зверей,
рот – птиц, взводов – деревьев. В целях вовлечения в борьбу с Советской властью населения создать комитеты поддержки «Ястребов».
2. Осуществить все вооруженные группировки «литовских добровольцев», действующие в Литве и уже объединенными усилиями вести непреклонную вооруженную борьбу против большевистского террора в Литве. При крахе
советского оккупационного режима и поражения Красной Армии перейти в открытую борьбу, мобилизуя весь литовский народ для реализации этих целей.
Руководством этих группировок определялись задачи, которые включали
объединение дезорганизованных отрядов «Ястребов», создание новых группы,
организация динамичной нелегальной борьбы против органов НКВД Литовской ССР и советской власти в целом. Отдельные партизанские отряды, не имеющие связи с верховным руководством, включались в ряды этой организации.
В зависимости от активности и предназначения националистическое движение в Литве по своему составу подразделялось на три категории: действующие, резервные и вспомогательные.
Действующие боевые отряды возглавлялись в большинстве своем офицерами бывших национальных армий. Члены банд вооружались стрелковым оружием: винтовками, автоматами немецкого и советского производства. В значительном количестве имелись ручные и станковые пулемёты, гранаты и даже
противотанковые ружья. «Бандиты носили старую форму национальной армии
Литвы, имели знаки различия и опознавания. Продовольствие и другое имущество получали от населения или отнимали его у вступивших в колхозы литовских крестьян»129.
Резервные отряды "лесных братьев" опирались на помощь широких слоев
литовского населения, у которой было огнестрельное оружие и носили легальный характер жизнедеятельности в Литовской ССР. При этом резерв искусственно формировался руководителями националистического подполья. Так,
История внутренних войск. Том 3 (1941 – 1945 гг.). Издание 2-е, испр. и доп. М.: Редакция
журнала «На боевом посту» Внутренних войск МВД России, 2013. С. 367.
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например, «летом 1945г. руководство националистического подполья с целью
сохранения кадров отдало приказ части рядовых бандитов идти с повинной в
органы НКВД, но оставаться в рядах банд, в результате низовые члены националистических формирований стали активно легализоваться»130. Временя от
времени они принимали участие в акциях литовских бандитов. Скрытые сторонники литовских националистов, как правило, не принимали участия в стычках с местной властью, но обеспечивали литовское подполье всем необходимым.
Обобщая данные по националистическому вооруженному подполью в
Литве в 1944–1945 гг., следует проанализировать характерные черты в его деятельности (см. приложение, таблица № 3 «Данные о националистических организациях националистического вооруженного

подполья

в Литве в конце

войны»)131. Деятельность националистического подполья в Литве носила затяжной характер. При этом активность бандгрупп, в значительной степени
определялась проводимыми советской властью социально-политическими и
экономическими преобразованиями. Так, «росту активности националистических формирований летом 1944 г. способствовала объявленная мобилизация
лиц призывных возрастов в ряды Красной Армии, а позже подъем активности
литовских националистов был направлен на срыв выборов в Верховный Совет
Литовской ССР»132.
Активную деятельность бандформирования "лесных братьев" осуществляли группами в зависимости от состава банды, ее состояния и поставленных

Назаров О. О чем не любят вспоминать в Вильнюсе. [Электронный ресурс]. URL:
http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/o-chem-eshhe-ne-lyubyat-vspominat-v-vilnyuse-litvav-period-velikoj-otechestvennoj-vojny-5363 (Дата обращения: 22.02.2019).
131
ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1, Д. 764. Л. 22, 25, 27 (Итоги борьбы ГУББ МВД СССР с
национальным подпольем в Латвии в 1944 – 1946 гг. ).
132
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 168. Л. 143-153 (доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова № 129 от 29 января 1947 года И.В.Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А.
Кузнецову о выполнении мероприятий по обеспечению порядка и безопасности в дни
подготовки и проведения выборов в Верховные Советы республик в западных областях
Украинской и Белорусской ССР, Литовской, Латвийской и Эстонской ССР).
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задач. С течением времени численность активно действующих групп изменялась. Так, с осени 1944 до весны 1945 гг. банды действовали группами по 150
– 300 чел., с лета 1945 до осени 1946 гг. – группами до 50 чел, а с конца 1946 г.
– группами численностью до 25 чел.
В 1944–1945 гг., после освобождения территории Литвы от немецкой оккупации, численность некоторых отрядов вооруженного националистического
подполья доходила до 180-250 чел. Их структура соответствовала военной –
роты, батальоны и т.д. В последующем, некоторые члены подполья были специально легализованы и привлекались вооруженным националистическим подпольем для сбора разведданных или при проведении крупных акций.
В этот период активизация деятельности формирований литовских националистов была настолько значительна, что их выступления, особенно в 1945 г.
создавали отрицательный эффект. "Вожди литовского подполья" пренебрежительно относились к своему боевому потенциалу, зачастую использовали его в
открытом бою, что вызывало большие потери. Во второй стадии были проведены изменения в характере боевых действий. 1949–1951 гг. отмечены ожесточением действий литовских «лесных братьев». При этом, главной задачей литовских националистов стало сохранение своих сил.
В последующий период, вплоть «до 1952 – 1953 гг., нелегальная борьба в
Советской Литве постепенно трансформировалась в обыкновенный «бандитизм
на большой дороге» и, в конечном счете, прекратила свое существование. В это
время почти безальтернативной формой действий литовских фашистов являлся
неприкрытый терроризм, направленный в основном против беззащитного местного населения»133.
Такая трансформация действий националистов в большей степени определялась затяжным характером сопротивления. Трезво оценивая собственные
возможности, а также вероятность глобального конфликта двух мировых систем с использованием ядерного оружия, "лесные братья" свои безуспешные
История внутренних войск. Том 3 (1941 – 1945 гг.). Издание 2-е, испр. и доп. М.:
Редакция журнала «На боевом посту» Внутренних войск МВД России, 2013. – С. 362.
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чаяния связывали с помощью США и Великобритании. Об этом свидетельствует, например, содержание оперативного приказ № 5 от 5 апреля 1945 г.
штаба «Ванагай», определявшим задачи литовскому националистическому
подполью на случай вероятной войны СССР с бывшими союзниками по «Второй мировой войне»134.
«Лесные братья» в основном базировались около населенных пунктов в
долговременных сооружениях, таких как бункеры. Они были вооружены
немецким оружием, и носили немецкую форму или обмундирование литовской
армии. Некоторые формирования националистов имели радиосвязь. «Литовские националисты использовали тактику внезапных атак на воинские патрули
и волостные центры, где уничтожали представителей администрации, коммунистов, комсомольцев и активистов-общественников»135.
Среди мероприятий по осуществлению активизации и обеспечению живучести литовского националистического движения в Советской Литве в послевоенный период и созданных им вооружённых формирований литовских националистов можно выделить:
– наличие определенных политических организаций, объединявших и координирующих деятельность отдельных банд;
– высокую мобильность вооруженных формирований и их стремление использовать технические средства передвижения;
– скрытность и внезапность действий;
– отличное знание местности и местных условий, поддержка со стороны
пособников из местного населения и использование заблаговременно созданных укрытых баз;
– поддержка из-за рубежа антисоветскими организациями и разведывательными органами иностранных государств;

Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк.
М.: Издательский дом «Граница», 2003. – С. 212.
135 История внутренних войск. Том 3 (1941–1945 гг.). Издание 2-е, испр. и доп. М.: Редакция
журнала «На боевом посту» Внутренних войск МВД России, 2013. – С. 378.
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– тщательная конспирация, хорошо налаженная система связи и умелое
ведение разведывательных и контрразведывательных мероприятий.
Вместе с тем, формированиям литовских националистов в Литве были
присущи черты, которые в будущем предопределили их поражение:
– отсутствие единого подпольного координационного центра в республике и в Прибалтике в целом, способного объединить многочисленные вооружённые группы бывших нацистов и националистов;
– крайняя разобщенность формирований и групп, позволявшая управлять
вооружёнными формированиями лишь в пределах округов;
– построение националистических формирований по территориальному
принципу, делавшее их привязанными к определённому району, зависимыми от
материальных баз и поддержки местного населения;
– раздробленность националистических банд, обрекавшая их на фактическую ликвидацию при столкновениях с войсковыми частями РККА, НКВД, пограничных войск СССР и группами в ходе операций по их ликвидации;
– жестокая и беспощадная террористическая деятельность "лесных братьев" в отношении местного населения, оказывавшего поддержку Советской
власти в Литве.
Литовские националистические отряды имели хорошо налаженную организационную структуру, были обеспечены качественными видами вооружений
и боеприпасов, связью, имели сеть информантов. Их действия находились под
контролем различных националистических организаций. Весь спектр нелегальных действия, «включая теракты и насилие националистов являлась продолжением военных действий, и партийное руководство Советской Литвы использовало все возможные меры, включая и силовые, для прекращения сопротивления
литовских националистических формирований»136.

Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм (1939–1940 гг.). Возращение Советского
Союза на берега Балтийского моря. Москва: Алгоритм, 2014. – С. 345.
136

73

Обобщая вышеприведенные данные на примере националистических
формирований в Литовской ССР, можно сделать вывод о том, что националистическое движение имело несколько разновидностей. К общей черте следует
отнести то, что «литовские вооруженные националистические организации
включали руководство и рядовой состав, а также представителей местного населения, оказывавших им содействие»137.
Большинство литовских националистов забрасывались путем десантирования с транспортных самолетов «Люфтваффе», некоторые из них оставлялись
в тылу действующей РККА и должны были пройти легализацию в освобожденных районах Литвы. Часть из них сразу была арестована благодаря помощи
местного населения. Часть литовских националистов, прошедших подготовку в
«абвергруппе-212», сохранила свои боевые возможности, и совершала боевые
действия вплоть до 1953 г.
По мнению диссертанта, после совершения терактов, они скрывались в
лесах, затем снова осуществляли диверсии и нападения на представителей Советской власти. Боевая численность этих групп, в большинстве случаев, была
до 15–18 чел., а чаще – 7–10 чел. "
Некоторые подразделения «СС Ягдфербанд Остланд» получили задание
создать в Литве «движение национального сопротивления». Созданные террористические группы направлялись в различные районы освобожденной Литвы.
Им были поставлены конкретные задачи по осуществлению по осуществлению
диверсий. Между группами "лесных братьев" была установлено взаимодействие, и для их подрывной деятельности в 1944–1945 гг. был характерен высокий уровень согласованности.
Другим направлением антисоветской деятельности стало создание с
разрешения немецких оккупационных властей литовских националистических
организаций, которые также были созданы на временно оккупированных

Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР: сборник
документов / сост. Н.И.Владимирцев, В.М.Комиссаров, В.Д.Кривец и др. Москва:
Объединенная редакция МВД России, 2011. – С. 143.
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территориях Эстонской и Латвийской ССР, что означало не что иное как
заигрывание Германии с местными политическими элитами в Прибалтике и
игру в так называемую политическую независимость Латвии, Литвы и
Эстонии138.
Как считает автор, с началом окончательного и сокрушительного разгрома нацистской Германии некоторые непримиримые литовские националисты стали думать об "уходе от немцев и начать сотрудничество с потенциальными противниками СССР". Для этого в 1944 г. в Вильнюсе было созданы организации националистического толка, выступившие с призывом не поддерживать немцев в войне и советовали концентрировать силы и усилия «для решительного исторического момента», для борьбы а против Советской власти в
Литве.
Следует отметить то, что после победы СССР над гитлеровской Германией литовские националисты не прекратили свою подрывную работу против
Советского Союза. Уже на территории оккупированной советскими войсками
Восточной Германии, некоторые литовские националисты занимались разведывательной работой в пользу Швеции, Дании и Финляндии, о чем свидетельствует доклад народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берия от 7 июля
1945 г. И.В. Сталину, В.М. Молотову и Г.М. Маленкову о деятельности «Верховного комитета освобождения Литвы», в котором он информировал руководство страны о том, что «еще в 1943 г. в Литве представители находящихся в
глубоком политическом подполье бывших правящих партий буржуазной
Литвы сформировали так называемый «Верховный комитет освобождения
Литвы» с целью восстановления в Литве самостоятельного буржуазного государства»139.
ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 439. Л. 178-180 (Письмо начальника ОББ НКВД Литовской
ССР Б.Г. Бурылина № 109 от 14 ноября 1945 г. начальнику Главного управления НКВД СССР
по борьбе с бандитизмом генерал-лейтенанту Леонтьеву о документах у убитого 22 сентября
1945 г. во время проведения чекистско-войсковой операции в деревне Вилькишки
Поддубийской волости Шауляйского уезда командира взвода формирования “Витис”
Пиленас Иозаса).
139
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В соответствии с этим документом, 9 июня 1945 г. в Берлине подлежал
аресту один из представителей «Верховного комитета освобождения Литвы» В.
Антанас, в прошлом секретарь посольства буржуазной Литвы в Германии, который дал в ходе следствия показания, что эта структура неуклонно продолжает
деятельность после окончания войны на территории Германии, занятой советскими войсками, перебазировавшись в Баварию (г. Вюрцбург). А незадолго до
штурма советскими войсками Берлина, В. Антанас оставался там, в целях передачи информации иностранным спецслужбам.
До этого, в 1944 г., литовская националистическая «умеренная политическая оппозиция» ушла в небытие, исчезнув с международной политической
арены, не нанеся гитлеровским оккупантам никакого вреда. Никаких точных
фактов о политической деятельности «литовских политиков» против гитлеровской Германии не смог доказать в своих статьях ни один из литовских политиков того времени. «Они больше боялись представителей собственного литовского общества, чем немецких захватчиков в оккупированной Литве и поэтому
не могли "a priori" стать участниками антигитлеровского сопротивления»140.
Таким образом, следует отметить как дезинформацию тезис о том, что «в
годы войны в Литве действовала политическая организация – «Верховный комитет освобождения Литвы», целью которого была независимость Литвы».
Необходимо заметить то, что «большая часть членов этого "комитета" верно
служила в различных гитлеровских карательных органах и учреждениях и безусловно являются гитлеровскими военными преступниками»141.

Маленкову о деятельности «Верховного комитета освобождения Литвы» информирует о
том, что в 1943 г. в Литве представители различных буржуазных партий создали так
называемый «Верховный комитет освобождения Литвы» с целью восстановления в Литве
"самостоятельного буржуазного государства").
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что организационно вооруженное националистическое подполье в Литве опиралось на зарубежные
центры, и строило свои формирования по военным принципам. В первую очередь создавалась политическая сила, ставившая целью противодействие действующей власти, а в последующем на ее базе возникали вооруженные отряды
для организации сопротивления. Организация опиралась на поддержку местного населения, которое обеспечивало мобилизационный резерв и материальную помощь вооруженному националистическому подполью. Политическая
верхушка не всегда находилась на территории Советского Союза. Политические и военные организации имели свою структуру и руководство. «Наиболее
плотное взаимодействие между политическими и военными структурами было
налажено в западной части Литвы»142.
Обобщая данные о националистических формированиях и различных
бандитских групп, действовавших на территории Литвы, освобожденной от
немецко-фашистских оккупантов в 1945 г. , следует проанализировать его количественные показатели в таблице 1.3.1143.
Таблица 1.3.1. Данные о литовских националистических формированиях,
действовавших на территории Литвы, освобожденной от немецко-фашистских
оккупантов в 1945 г.
13

Уезды Литовской ССР

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.

Алитусский
Биржайский
Вильнюсский
Зарасайский
Каунасский
Кретиченский
Кедайнский
Мариампольский
Моженяйский
Паневежиский
Рокишский
Расеняйский

Кол-во
Банд
7
5
5
2
5
2
6
5
2
10
8
8

Кол-во
уч-ков
350
500
113
170
170
50
150
430
16
550
380
63

Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк. М.:
Издательский дом «Граница», 2003. - С. 178.
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ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 764. Л. 15, 18, 20 (Итоги борьбы ГУББ МВД СССР с
национальным подпольем в Литве в 1944 – 1946 гг. ).
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ладзиянский
Тракайский
Таугагский
Тальшайский
Укмергский
Утенский
Шауляйский
Швенченский
Итого: 20 уездов Литовской
ССР

9
13
9
2
5
10
4
6
123
банды

111
1738
300
75
500
395
101
265
6 441
участников
банд

Из анализа таблицы видно, какой ожесточённостью и охватом районов
Литовской ССР, так и по количеству вовлечённых в националистические банды
участников отличалась деятельность бандитских групп и формирований в
Литве. Таким образом, «к началу июня 1945 г. в Литве действовало 123 вооруженных бандформирования "лесных братьев" с общим количеством участников
6441 чел., в том числе 11 групп численностью 1198 чел. – польских националистов»144.
«Огромное значение литовским националистическим подпольем придавалось ведению агитационной и пропагандистской работы для укрепления своего влияния среди местного населения»145. Националистическое подполье на
территории Литовской ССР имело свою полиграфическую базу, где печатались
листовки, газеты и различные сборники. При этом, «главной особенностью подпольного националистического движения в Советской Литве являлась его политическая окраска, неприятие не только проводимых социально-политических
преобразований в Литовской ССР, но и факта присоединения Литвы к СССР. В
этом состояла его сила и главная опасность, предопределившая продолжитель-

ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 764. Л. 15, 18, 20 (Итоги борьбы ГУББ МВД СССР с
национальным подпольем в Литве в 1944 – 1946 гг.).
145 История внутренних войск. Том 3 (1941 – 1945 гг.). Издание 2-е, испр. и доп. М.: Редакция
журнала «На боевом посту» Внутренних войск МВД России, 2013. - С. 382.
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ный и ожесточенный характер деятельности бандитских формирований в регионе»146. Руководство литовского националистического подполья ставило задачу
постоянно компрометировать Советскую власть перед литовцами, выводить их
из-под влияния политических идей Советской власти в республике, осуществлять их воспитание с националистических позиций, склоняя литовский народ к
поддержке националистических организаций.
Военизированный характер организационного их построения и состав
формирований "лесных братьев" свидетельствуют о тщательной, заблаговременной подготовке их к вооруженному сопротивлению. Это позволяет сделать
вывод о том, что эта деятельность в целом носила не стихийный, а во многом
организованный и достаточно хорошо спланированный характер. Данная тактика легла в основу всей деятельности литовских националистических групп в
Прибалтике и на протяжении всего конфликта она фактически не менялась. Ее
основное значение заключалось в том, чтобы в каждом своем «маневре и действии» наносить неожиданный удар противнику с максимально возможными
для него потерями и сразу же уходить. Поэтому каждая проводимая "лесными
братьями" акция характеризовалась стремительным натиском, дерзостью и скоротечностью, осуществлялась нанесением стремительного, внезапного удара по
объекту нападения с максимальными для него потерями и не менее стремительным отходом. Большинство налётов бандгруппы проводили ограниченными силами - группами по 20–30 чел. Для проведения масштабной операции банды
объединялись в группы численностью 150 чел.
Архивные документы ГАРФ указывают на то, что «бандитам запрещалось начинать боевые действия с крупными воинскими подразделениями»147.

ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 764. Л. 15, 18, 20 (Итоги борьбы ГУББ МВД СССР с
национальным подпольем в Литве в 1944 – 1946 гг.
147
ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 439. Л. 178-180 (Письмо начальника ОББ НКВД Литовской
ССР Б.Г. Бурылина № 109 от 14 ноября 1945 г. начальнику Главного управления НКВД СССР
по борьбе с бандитизмом генерал-лейтенанту Леонтьеву о документах у убитого 22 сентября
1945 г. во время проведения войсковой операции в деревне Вилькишки Поддубийской
волости Шауляйского уезда командира взвода формирования “Витис” Пиленас И.).
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Поэтому они применяли все меры к своевременному обнаружению подразделений внутренних войск. Для этого выделялись патрули, наблюдатели, часовые,
широко использовалась сеть связников и агентура. Если же боевого столкновения избежать не удавалось, бандформирования вынуждены были вступать в
бой. Оставляя прикрытие, банды рассыпались на незначительные группы, и пытались выйти из-под огневого удара. При невозможности организованно
отойти, бандиты разбегались поодиночке, часто бросая оружие, чтобы в случае
задержания было легче доказать свою непричастность.
В условиях же полного окружения обреченные формирования "лесных
братьев" вынуждены были вступать в бой, оказывая сильное и ожесточенное
сопротивление. Бои имели место и в небольших населенных пунктах. «В тех
случаях, когда войсковые наряды неожиданно окружали хутора, отдельные постройки, и банда не имела возможности уйти, то бандиты занимали круговую
оборону или, давая возможность сузить кольцо оцепления, прорывалась в выгодном направлении»148.
Во всех случаях с войсками НКВД банды литовских националистов оказывали жестокое сопротивление вплоть до наступления темноты, под прикрытием которой стремились любой ценой покинуть место боестолкновения. Сдача
бандитов в плен допускалась лишь тогда, когда большая часть их ранена или
контужена. Установленные в бандах жесткие правила требовали ни при каких
обстоятельствах не сдаваться в плен живыми, чтобы не подвергать опасности
разоблачения свой отряд, пособников и родственников. Порой даже «в безвыходных ситуациях бандиты оказывали ожесточённое сопротивление, а при реальной возможности пленения стремились вырваться из окружения или подрывались гранатами так, чтобы изуродовать лицо, чем затруднялось опознание
трупов»149.
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 199. Л. 312-321 (доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова № 136 от 27 февраля 1948 года И.В.Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А.
Жданову о борьбе с националистическим подпольем в западных областях Украины,
Белоруссии и в Прибалтике).
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ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 97. Л. 269–274 (доклад заместителя народного комиссара внутренних дел СССР А.Н. Аполлонова, заместителя народного комиссара внутренних дел СССР
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Примечательно, что это жестокое и безусловное правило имело место
среди всех участников литовских формирований, в том числе и их главарей. Это
обеспечивало большую живучесть бандитских формирований. Более того, даже
захват или уничтожение главаря банды не вели за собой автоматического распада бандитской группы. Банда считалась ликвидированной только лишь при
уничтожении или захвате главаря и нанесении ей потерь в личном составе до
80%.
При столкновении с воинскими подразделениями в лесу боевая националистическая группа "лесных братьев" строила боевой порядок отдельными
группами, создавая «огневой мешок», часто используя отрытые траншеи, землянки или штабеля бревен. При появлении войсковых групп в районе расположения банд, отдельные группы бандитов вели отвлекающий огонь, тщательно
маскируя основные силы, которые при малейшем замешательстве войсковых
нарядов переходили к активным действиям, даже проводили контратаки. Однако, «если советские войска оказывали мощное сопротивление, и переходили
к активным оборонительным действиям, банда пыталась выйти из боя и мелкими группами из него выходила»150.
Отход после операции, в случае преследования, осуществлялся по заранее
предусмотренным маршрутам в подготовленные укрытия. Для того, чтобы
обезопасить себя от преследования собак, бандиты смазывали обувь керосином
или терпентином, проводя эту операцию каждые 2–3 км. Основными местами
укрытия банд служили лесные массивы вдали от дорог и оживлённых населённых пунктов. «Хуторская система хозяйства, наличие больших лесных массивов, отсутствие достаточно развитой сети дорог давала возможность бандитам
значительную часть времени находиться в мелких населенных пунктах или
вблизи них»151.
Б.Э. Кобулова и уполномоченного НКВД-НКГБ СССР по Литве И.М. Ткаченко на имя Л.П.
Берия от 7 июля 1945 года).
150 Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк.
М.: Издательский дом «Граница», 2003. - С 227.
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ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 138. Л. 143-144 (Доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова И.В. № 122 от 12 июля 1946 г. И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А.
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При появлении подразделений внутренних войск НКВД, террористические группы скрывались в тайниках и схронах или уходили на заранее подготовленные базы. Как правило, литовские националисты, основательно оборудовали свои базы, оснащая их системой блиндажей, бункеров и землянок, способных выдержать огонь артиллерии и минометов. Бункеры подготавливались для
ведения круговой обороны, и соединялись между собой траншеями с оборудованными для ведения огня окопами и долговременными огневыми точками.
Охранение осуществлялось сторожевыми и наблюдательными постами. В населённых пунктах основными укрытиями служили подвалы, чердаки, сараи, стога
сена, специальные подземные убежища. Иногда бандиты-одиночки скрывались
под кроватями и в сундуках.
В тех районах, где населённые пункты располагались вблизи лесных массивов, националисты зачастую использовали следующий приём. На опушке
леса в засаде устанавливалось огневое средство – обычно крупнокалиберный
пулемет. Часть банды находилась в населённом пункте. Исключение внезапности появления войсковых нарядов достигалось выставлением на окраине села
наблюдателей, как правило, женщин. «При появлении войск банда демонстрировала отход в лес, ведя огонь с ходу с целью завести войсковые группы в "огневой мешок"»152.
Для захвата вооружения, боеприпасов у подразделений войск НКВД или
Красной Армии бандформирования проводили налеты. Налёты осуществлялись после тщательного сбора информации о количестве, вооружении, системе
охраны и бдительности воинских формирований на марше, привале, местах отдыха. Для сбора данных использовались пособники под видом грибников, ягодников или работающих крестьян. Бандиты систематически изучала методы действий войсковых нарядов и противопоставляли им свои ухищрения.

Жданову о ликвидации командующего партизан Южной Литвы Виткуса и его вооруженных
групп).
152
Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк.
М.: Издательский дом «Граница», 2003. С. 187.
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Так, например, из показаний пленного "лесного брата" из вооруженных
групп "командующего партизан Южной Литвы" Виткуса стало известно следующее: «Мы изучили, что войсковые наряды чаще всего передвигаются по открытой местности и дорогам, наблюдение за окружающей местностью ведут
невооруженным глазом: бинокли для этой цели используют редко. Кустарники
и укрытия проверяют не тщательно, при подходе к хуторам не маскируются.
При проработке наших следов с применением собак войсковая группа отстает
от проводника и собаки, а последние продвигаются по нашему следу в отрыве
от основного наряда, часто попадают под наш огонь»153.
Налаженная органами НКВД-НКГБ Литовской ССР агентурная работа и
активные действия частей внутренних войск НКВД заставили главарей формирований отойти от принципа дислокации банд большим составом. Массовая легализация позволила перевести большую часть рядового состава групп на легальное положение по местам проживания. Соответственно изменилась и тактика действий националистических формирований.
Начиная со второй половины 1945 г. основной формой бандитской деятельности "лесных братьев" в Литве становится террор. Свидетельством этому
является захваченный во время войсковой операции приказ командующего так
называемого округа «Таурас» от 12 января 1947 г., в котором определялось:
«Всячески избегать столкновений с НКВД и войсками, за исключением тех случаев, когда надо спасти свою жизнь. Не проводить операций широкого масштаба за исключением случаев отдельных расправ»154.
Для проведения террористических и диверсионных акций бандформирования "лесных братьев" использовали различные тактические приёмы, в основе
которых был метод «нападения из-за угла». С целью уничтожения мелких
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 138. Л. 143-144 (Доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова И.В. № 122 от 12 июля 1946 г. И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А.
Жданову о ликвидации командующего партизан Южной Литвы Виткуса и его вооруженных
групп).
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ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 138. Л. 143-144 (Доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова И.В. № 122 от 12 июля 1946 г. И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А.
Жданову о ликвидации командующего партизан Южной Литвы Виткуса и его вооруженных
групп).
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групп военнослужащих НКВД-НКГБ Литовской ССР, отдельных транспортных
средств широко применялись засады. Как правило, засады подготавливались в
населённых пунктах, на опушках леса или узких участках дороги. Выделенный
в засаду состав банды подготавливал огневые точки и систему огня с таким расчётом, чтобы нанести объекту нападения максимальные потери и отрезать ему
пути отхода. «Отдельные автомобили останавливались подготовленными завалами, после чего обстреливались бронебойно-зажигательными пулями и сжигались»155.
Объектами террора "лесных братьев" были советские партийные работники, активисты, бедняки, военнослужащие и работники правоохранительных
органов Литовской ССР. Широко применялись налёты на совхозы и колхозы,
магазины и склады с целью угона скота и захвата продуктов питания. На месте
проведения террористического акта бандой оставлялся плакат «за что наказан
и предупреждение другим», а среди местного населения распространялись ложные слухи о составе, принадлежности налётчиков и направлении их отхода. При
этом, в целях маскировки, бандгруппы из одного места в другое переходили
мелкими группами и по разным маршрутам, широко используя женское платье,
военную или милицейскую форму.
Обобщая данные по деятельности националистического вооруженного
движения в Литве в 1940–1945 гг., и делая по нему общие заключительные выводы, следует проанализировать, что принесли литовскому обществу его националистические формирования, было ли это общественным благом для Литвы
или это было негативным историческим фактом, и проанализировать его характерные черты в его деятельности за весь исследуемый диссертантом хронологический период 1940 –1945 гг., что изложено в виде таблицы 1.3.2156.

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 105, Л. 97-105 (Доклад народного комиссара внутренних дел
СССР Л.П. Берия № 111 от 15 ноября 1945 года В.М. Молотову и Г.М. Маленкову и А.И.
Микояну о ходе борьбы с националистическим подпольем в Литве по состоянию на 1 ноября
1945 г.).
156
ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 764. Л. 22, 25, 27 (Итоги борьбы ГУББ МВД СССР с
национальным подпольем в Латвии в 1944-1946 гг.).
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Таблица 1.3.2. Обобщающие результаты деятельности литовского националистического движения в Литовской ССР в 1940 – 1945 гг.
1. В предвоенный период: 1940–1941 гг.
Литовское националистическое движение
Положительные стороны для
Отрицательные стороны для литовского
литовского общества
общества
1.Непрекращающаяся подрывная
работа литовских националистов 1.Попытки дестабилизации политической обсплотила против них в предвоен- становки в Советской Литве.
ный период наиболее прогрессив- 2. Устремления по срыву экономического строную часть литовского общества.
ительства и социалистических преобразований
2. Напряженная криминогенная в Литовской ССР.
ситуация в республике предопре- 3.Осуществление сотрудничества с зарубежными националистическими центрами Гермаделила в 1940 – 1941 гг.
развертывание 19 органов НКВД, нии, Швеции, Дании, Польши в ущерб нациоподчиненных НКВД Литовской нальным интересам литовского общества.
ССР.
2. В ходе войны, в период гитлеровской оккупации Литвы: 1941–1944гг.
Литовское националистическое движение
Положительные стороны для
Отрицательные стороны для литовского
литовского общества
общества
1. Активизация литовских нацио- 1. Активное участие литовских националистов
налистов в Литве в первые дни по- по созданию жестокого оккупационного ревлияла на коренную перестройку жима в оккупированной Литве.
деятельности НКВД Литовской 2. «Всего за период: июль-декабрь 1941 г. айнССР и ужесточение мер со сто- затцкомандой СД «3» /полиции безопасности и
роны правоохранительных орга- СД/ в своей зоне оперативной ответственности
нов СССР.
"Вильнюс-Каунас-Шауляй", включая и отправ2.Обострение
обстановки
на ленных на место казни в Понары, было казнено
фронте предопределило для РККА 137 346 тыс. евреев»157.
и НКВД задачу по наведению по- 3. Непосредственное участие литовских фаширядка в прифронтовой полосе в стов по ликвидации в 1941 – 1944 гг. советских
военнопленных и лиц еврейской национально1941 – 1942 гг.
3.Массированная
деятельность сти, проживавших в Литве и вывезенных из оклитовских националистов и гитле- купированных стран Европы и самой Гермаровских спецслужб в Советской нии. (при этом, в районе н.п. «Понары» уничтоЛитве способствовала созданию жено более 120 тыс. чел., в подавляющем большинстве - лиц еврейской национальности, жиособых отделов НКВД СССР.
телей Вильнюса и его окрестностей, а также советских военнопленных.

РГВА. Ф. 500-к. Оп. 1. Д. 25. Л. 131 (трофейный документ: отчет командира оперативной
команды СД "3" по зоне оперативной ответственности «Вильнюс-Каунас» за июнь 1941 –
декабрь 1941 г о ликвидации в Литве 137 346 тыс. лиц еврейской национальности).
157
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4. Участие литовских националистов в казнях
евреев, депортированных нацистами из Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Дании,
Греции, Венгрии и Румынии.
5. Всего в Литве в 1941–1944гг. немецкими
нацистами и литовскими националистами казнено более 200 тыс. чел.
3. В завершающий период войны, 1944 – 1945 гг.
Литовское националистическое движение
Положительные стороны для
Отрицательные стороны для литовского
литовского общества
общества
1. Усиление подрывной работы 1. Влияние немецких спецслужб в период 1944
литовских националистов пред- – 1945 гг. на литовское националистическое
определила:
подполье способствовало широкому распро- повышение эффективности ра- странению националистического вооруженботы НКВД-НКГБ СССР по раз- ного подпольного движения в послевоенной
облачению оставленной враже- Советской Литве.
ской агентуры и привлечению лиц 2. Наличие организаций и лиц, оказывавших
к уголовной ответственности за материальную поддержку вооруженному
сотрудничество с оккупантами и националистическому подполью.
совершенные преступления;
3.Широкое взаимодействие "лесных братьев" с
- предопределила ускоренные пре- зарубежными националистическими центрами
образования со стороны органов в США и Великобритании.
государственного управления Ли- 4.Активное использование дезертиров и уклотовской ССР и в целом, СССР в нистов от службы в РККА, НКВД и НКГБ Лисоциально-экономической сфере товской ССР в своих отрядах.
(земельную реформу и раздачу 5. В ходе земельной реформы и распределения
земли всему населению Литвы земли среди населения Литвы литовские "лескроме "лесных братьев", находив- ные братья", находившиеся на нелегальном пошихся на нелегальном положении, ложении, были лишена гражданского права в
и стало одной из причин возвра- получении в ходе проводившейся в послевоенщения к нормальной жизни из-за ной Литве земельной реформы полагающиеся
желания боевиков националисти- по закону земельные наделы.
ческого движения восстановить
гражданские права и также получить в ходе государственной земельной реформы земельные
наделы).
В качестве итогового суждения: что дало литовское националистическое движение за период 1940 – 1945 гг. для современной Литвы периода 1991 – 2019
гг.?
Положительные стороны для
Отрицательные стороны для литовского
литовского общества
общества
1. В наше время история массо- 1. Участие литовских националистов в массовых преступлений литовских вых расстрелах советских военнопленных и
националистов против человечно- лиц еврейской национальности в годы Второй
сти в годы Второй мировой войны мировой войны до сих пор остается «черным
позорным пятном» в истории Литвы, поэтому
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должна стать «своеобразной моральной и идеологической прививкой» в литовском гражданском
обществе от возможных неонацистских и профашистских проявлений в Литовской республике.
2. Исторической детерминантой в
исторической памяти русского и
литовского народов должно оставаться и то, что не все литовцы
были на стороне немецко-фашистских войск и выполняли функции
карателей гитлеровского оккупационного режима в годы войны. В
составе РККА были сформирована
и принимала участие в боевых
действиях против немецких оккупантов 16-я Литовская стрелковая
дивизия, участвовавшая в освобождении Литвы от гитлеровских
оккупантов и пленении 12.5.1945г.
немецкой Курляндской группировки войск (до 360 тыс. чел) и
борьбе против литовских националистов в послевоенный период.

современные литовские политики пытаются
любым способом исказить историю и фальсифицировать деятельность литовского националистического движения в Литве в 1940 – 1945
гг.
2. В настоящее время история преступлений
литовских националистов в годы Второй мировой войны являются своеобразной идеологической подпиткой для современных литовских
фашистов и радикалов.
3.Подрывная работа литовских националистов
в период 1940 – 1945 гг. нанесла непоправимый
вред социально-экономическому развитию Литовской ССР в этот исторический период.
4. Военные преступления литовских националистов в годы Второй мировой войны и действия современных литовских националистов,
неонацистов и радикалов по обелению преступлений литовских фашистов в годы Второй
мировой войны являются неоспоримым фактом незрелости литовского гражданского общества, его несостоятельности противостоять
преступлениям отдельных его представителей
в наиболее серьезные моменты в истории
Литвы.

Анализ таблицы показывает, что в историческом ракурсе результаты деятельности литовского националистического движения в Литовской ССР в
1940–1945 гг. в большей степени носили отрицательный характер для литовского общества, вызывали в нем социально-политические разногласия, замедляли ход социально-экономического развития Литвы как политического субъекта в составе Советского Союза.
"Лесные братья" стали действовать разрозненными группами по 2-3 чел.
или одиночками. Надежды вооруженного националистического подполья на
вступление в войну западных держав не оправдались. Это не означало, что
насилие было прекращено. Борьба из «национально-освободительной» превратилась в криминальную. Например, «в Литве в период март-май 1945 г. имело
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место 67 терактов, в результате которых было убито четыре советско-партийных работника, шесть местных жителей, четыре ранено и ограблен ряд магазинов»158.
По нашему мнению, к маю 1945 г. в рядах литовского националистического подполья отмечалось разочарование и усталость от борьбы. В это время
в приграничье практически было прекращено организованное сопротивление
К бандитизму националисты в массовом порядке стали прибегать в первые послевоенные годы. Вооруженное националистическое подполье теряло
свою ресурсную базу. Зажиточные крестьяне, пособники националистов, члены
их семей и семьи бандитов насильно были переселены в другие регионы СССР.
«Министерство государственной безопасности СССР провело выселение в 1945
г. из Литовской ССР 300 семей (до 900 чел.), в 1949 г. – 8,5 тыс. семей (25,5
тыс. чел.) в Якутскую АССР, Красноярский и Хабаровский края, Омскую, Томскую, Новосибирскую и Иркутскую области»159.
Сельское население активно Литвы активно вовлекалось в колхозы и излишков продовольствия не имело. Вооруженные бандиты, забирая последнее,
обрекали семьи крестьян, в том числе сочувствующих националистам, на голодное существование. Все чаще вооруженное националистическое подполье
добывало средства к существованию, используя разбой, грабежи и кражи личного, колхозного и государственного имущества. «Местное население резко отрицательно относилось к этим действиям и помогало националистам только из
страха за свою жизнь и жизни близких»160.
На взгляд автора диссертации, не дождавшись нападения на СССР западных стран, вооруженное националистическое подполье в Литве фактически
прекратило активную борьбу с Советской властью. Часть членов легализовалось. «Мелкие бандитские группы по 2–3 чел. и бандиты одиночки, которые,

ЦА ФСБ России. Ф. 14. Оп. 5. Д. 6188. Л. 5.
История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина 1950-х гг.: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 1. – Москва: РОССПЭН, 2004. – С. 517-519.
160 Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм (1939 – 1940 гг.). Возращение Советского
Союза на берега Балтийского моря. М.: Алгоритм, 2014. – 720 с.
158
159
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боясь ответственности за совершенные преступления, не могли легализоваться
и достаточно долго занимались бандитизмом»161.
Деятельность "лесных братьев" требуют серьезной научной и принципиальной политической оценки. Что представляли собой эти так называемые
«борцы за независимость Литвы» во время оккупационного режима гитлеровской Германии периода 1941–1944 гг. и в послевоенный период? Какую гражданскую позицию занимала тогда литовская интеллигенция? Исследования в
этом направлении проводились, но, видимо, нынешняя литовская власть и общественность о них не знает, а скорее предпочитает не знать. Очевидно одно,
что никаких выводов из этого не сделано, и объективная оценка преступным
действиям литовских коллаборационистов в годы Великой Отечественной
войны не дана. К сожалению, изучение деятельности местных литовских националистов в годы войны так и остается для общественности республики, особенно, для научного сообщества историков «terra incognita».
Таким образом, в качестве выводов по третьему параграфу первой
главы «Немецкие спецслужбы и литовское националистическое подполье на
завершающем этапе войны против Германии» отметим следующее:
во-первых, стратегия и тактика действий "лесных братьев" в завершающий этап войны и послевоенный период на территории Литовской ССР были
общим для всех антисоветских националистических движений. Они базировалась на основных принципах подпольной подрывной работы, включающей в
себя, прежде всего, диверсионно-террористическую деятельность;
во-вторых, тактика действий литовских националистов имела одинаковые черты с действиями националистов в Западной Украине, Латвии и Эстонии
по социальным, экономическим, национальным, психологическим, конфессиональным и иным признакам, единственным отличительным признаком литовских националистов была их исключительная жестокость.

Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк. –
М.: Издательский дом «Граница», 2003. – С. 247.
161
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в-третьих, деятельность литовского националистического подполья продолжалось до 1953 г. и приняла форму гражданского конфликта, за это время
через отряд «лесных братьев» прошло более 11 тыс.чел и различную помощь
им оказывали до 35 тыс.чел., но большая часть населения Литвы литовских
националистов не поддерживала.
Делая выводы по первой главе диссертационного исследования «Подрывная работа немецких спецслужб и литовских националистов в Литовской
ССР в 1940 – 1945 гг.», необходимо подчеркнуть следующее:
во-первых, до начала Великой Отечественной войны спецслужбы гитлеровской Германии сформировали в Советской Литве литовское вооруженное
националистическое подполье, в состав которого входило до 32 тыс. чел., участники которого с нападением Германии на СССР совершали саботаж и диверсии
в Литовской ССР, военных городках и военных базах РККА, нападения на коммунистов Литовской ССР, а с захватом Литвы немецкими оккупантами литовские коллаборационисты начали нести службу в немецких тюрьмах, гетто,
концлагерях и литовских полицейских батальонах вспомогательной полиции
СД, совершая жесточайшие преступления против человечности;
во-вторых, сущность гитлеровского подполья в Советской Литве в период
1940 –1941 гг. заключалась в том, что она использовалось германской военной
машиной в качестве подготовительной фазы в ее планах по захвату СССР и
позднее в ходе боевых действий – в кровавых преступлениях германских нацистов и литовских коллаборационистов против человечности. Прикрываясь «рыцарскими» призывами к защите литовского общества от «советского большевизма», в предвоенный период литовские националисты играли вспомогательную роль в подготовке гитлеровской Германии к нападению на Советский
Союз;
в-третьих, с июня 1941 г. работа спецслужб гитлеровской Германии против СССР велась по следующим направлениям: сбор разведывательной информации о РККА, оперативной обстановке и экономической ситуации на оккупи-
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рованной территории Литовской ССР. После оккупации Литвы эта деятельность выражалась в создании литовских полицейских батальонов вспомогательной полиции СД и привлечение их к расстрелу советских военнопленных,
ликвидации лиц еврейской национальности, а также к активному участию в
борьбе с советскими партизанами и антифашистским подпольем;
в-четвертых, деятельность "лесных братьев" в период 1941–1944 г. на оккупированной территории Литвы в составе гитлеровского оккупационного режима была преступна: изученные архивные документальные материалы и свидетельства выживших жертв террора являются убедительным доказательством
жестоких преступлений литовских националистов.
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Глава II.

Противодействие советских правоохранительных
органов подрывной работе немецких спецслужб и
литовских националистов в 1940 – 1945 гг.

2.1. Работа правоохранительных органов СССР против разведывательных служб Германии и литовских националистов в Советской Литве
накануне Великой Отечественной войны
Политическая ситуация в Литве в 1939 – 1940 гг. была неоднозначной и
противоречивой. Правящие круги Литвы продолжали сближение с Германией,
в то время как значительная часть литовского общества была настроена антигермански и рассчитывала на помощь СССР в сохранении баланса сил в регионе
и национальной независимости Литвы.
Важное место в данном разделе диссертационного исследования
принадлежит ретроспективному рассмотрению исторических событий в Литве
периода 1926–1940 гг., ранее изучавшимися видными представителями
отечественной и зарубежной общественной мысли, историками различных
исторических школ и направлений.
В качестве первого этапа исследования в данном параграфе, автор научной работы ставит следующие исследовательские вопросы:
1. Была ли Литва аннексирована СССР в 1940 г.?
2. Носила ли деятельность советских правоохранительных органов в Советской Литве в 1940-1941 гг. репрессивный характер?
3. Относились ли в этот период органы государственного управления
СССР по отношению к Литве, ее государственности и, в целом, к литовскому
народу как захватчики или с позиции уважительного и корректного отношения?
4. Что же на самом деле происходило в Литве летом 1940 г.?
По нашему мнению, этот вопрос необходимо проанализировать в двух
плоскостях: во-первых, исходя из внутриполитической ситуации, сложившейся

92

в буржуазной Литве в этот исторический период, и, во-вторых, исходя из внешнеполитической обстановки, царившей в Европе в то время.
На наш взгляд, оценку политической ситуации в Литве до ее вхождения в
СССР следует дать с позиции исторической ретроспективы. «Начиная с 1926
г., в Литве существовал репрессивный диктаторский режим А. Сметоны, в 1928
г. официально провозглашенного "фюрером литовской нации" и имевшего неограниченные властные полномочия»162.
Все значимые политические партии Литвы были запрещены, а литовский
законодательный орган – сейм Литвы в большей степени включал в себя
депутатов, которые были сторонниками главы литовского государства.
Оппозиция и, прежде всего, литовские коммунисты, находились в глубоком
политическом подполье или отбывали тюремное заключение в тюрьмах Литвы.
Профсоюзы в Литве в то время были также вне закона. «Народные волнения в
Литве периодически жестоко подавлялись, а их участники отсиживали
тюремные сроки»163.
Исключительно жестоко было подавлено и восстание фермеров в
Сувалкии в 1936 г. Вследствие этого среди литовской интеллигенции были
распространены просоветские настроения. К тому же необходимо отметить, что
«у Литвы сохранялись крайне напряженные отношения с Польшей, подвергшей
оккупации Вильнюсский край в 1920 г.»164.
После прихода в Германии к власти Гитлера, политические события в
Литве приобрели стремительный характер. В июне 1934 г. профашист, в
прошлом литовский глава правительства А. Вольдемарас, неофициально
считавшимся «вождем» литовской экстремистской организации «Железный
волк» и начальник генерального штаба ВС Литвы генерал П. Кубилюнис
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путч

против

А.

Сметоны.

Участники

государственного переворота в Литве были арестованы, а после политической
амнистии многие из них эмигрировали в Германию, где сформировали
политическую организацию «Союз активистов Литвы» (ЛАС). «Германия в
1930-е годы стала оказывать на тогдашнюю Литву жесткий прессинг, добиваясь
от неё для себя самых благоприятных политических условий»165.
Польша сосредоточила 17 марта 1938 г. на польско-литовской границе
военную группировку сил и предъявила правительству Литвы ультиматум
о

безоговорочном

установлении

государственных

дипломатических

отношений, что практически предопределяло отказ литовской стороны от прав
на

вопрос

исторически

справедливого

возвращения

«Вильнюса

и

Вильнюсского края» Литве. «19 марта 1938 г. литовское правительство Литвы
было вынуждено принять требования со стороны Польши, в результате чего это
вызвало необузданное возмущение в литовском обществе, сопровождаемое
массированными антиправительственными демонстрациями во многих городах
и населенных пунктах тогдашней Литвы»166.
В свою очередь гитлеровская Германия, инспирировавшая германские
националистические настроения в Мемельском крае Литвы, имевшем местное
название «Клайпедский край», также предъявила в середине марта 1939 г. ультиматум литовской стороне, в котором определила свои политические требования. 22 марта 1939 г. правительство Сметоны подписало договор о передаче
гитлеровской Германии Мемельского (Клайпедского) края. Как складывались
исторические события, то единственным внешнеполитическим гарантом независимости Литвы становился СССР, проявлявший готовность в любой момент
прийти на помощь Литве в случае нападения на нее Польши или Германии.
23 августа 1939 г. когда был подписан советско-германский договор о ненападении, и последовавшее за этим начало Второй мировой войны, когда в
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первые ее дни была разгромлена Польша, то большинство представителей литовского общества были восхищены разделом Польши. Многие литовцы разделяли мнение о том, что Вильнюсский край и, прежде всего, Вильнюс будут возвращены Литве.
«Но самое странное заключалось в том, что литовское правительство изъявляло крайне большое желание вернуть город Вильно, при этом не желая при
этом никому и ни в чем не быть обязанным»167. В сентябре 1939 г. литовский
посланник в Москве Л. Наткевичиус осуществил зондаж позиции правительства СССР по возможному разрешению вопроса Вильнюсского края и Вильнюса в пользу Литвы. В ответ на это «29 сентября Председатель СНК и Нарком
иностранных дел СССР В. М. Молотов в ходе встречи с литовским представителем заявил об осведомленности СССР о позиции Литвы и твердой решимости
советского руководства укреплять дружбу с Литвой»168.
10 октября 1939 г. советское руководство приняло решение о
торжественной безвозмездной передаче древней литовской столицы и всего
Вильнюсского края Литве»169. Невозможно было представить, что переживали
все литовцы в этот момент независимо от их политических взглядов и позиций.
Правительство Литвы 10 октября 1939 г. в Москве подписало Договор о
передаче Вильнюса и Вильнюсской области Литве и Договор о взаимной
помощи.
Основываясь на положениях этого договора, Советский Союз перевел в
Литву некоторые войсковые части, которые в ноябре – декабре 1939 г. были
размещены в н.п. Новая Вилейка, Алитус, Пренай, Гайжюнай (в Вильнюсе и на
территории Вильнюсского края они находились с сентября 1939 г.). При этом
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из Вильнюса они были выведены по настоянию литовской стороны. «В Литве
разместились части 16-го стрелкового корпуса, 10-й истребительный и 31-й
бомбардировочный авиационные полки ВВС РККА»170.

«В. Молотов

высказался за приглашение в СССР ведущих членов правительства Литвы для
уточнения наиболее важных политических позиций и общей стратегии Литвы
на ближайшее время и отдаленные политические перспективы»171.
После этого незамедлительно в Москву прибыла делегация министерства
иностранных дел Литвы во главе с министром иностранных дел Ю. Урбшисом,
а с 7 по 11 октября в Москву прибыла объединенная литовская правительственная делегация, которая подписала 10 октября 1939 г. «Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области (Вильнюсса и Вильнюсского края) и Договора о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. С этого исторического момента политическая обстановка в литовском обществе, также как латышском и эстонском "бурлила и накалялась".
В конце сентября 1939 г. ЦК Компартии Литвы распространил политическое воззвание, в котором гласило: «Рабочие и крестьяне, передовая литовская
интеллигенция и все честные люди Литовской республики, Литва находится в
опасности! Нашему народу грозит гитлеровское иго от нацистской Германии и
гибель литовской нации! Везде, по всей Литве создавайте комитеты защиты
Литвы от гитлеровской Германии и литовских предателей. Выходите на демонстрации и сплачивайте весь народ на защиту Литвы от Германии. Боритесь за
то, чтобы в защите своей национальной независимости Литва полагалась только
на СССР – принципиального и надежного защитника и освободителя малых
народов и народностей…»172.
В начале октября 1939 г. один из руководителей Литовского общества по
изучению культуры народов СССР и председатель политической организации
Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М.: РОССПЭН // Фонд первого
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«Союза молодёжи Литвы», находящегося на нелегальном положении, тесно
взаимодействовавшего с Союзом крестьян-народников («ляудининков») Литвы
Ю. Палецкис сделал заявление о создании объединительного комитета, включающего представителей «Народного единства»: коммунистов, социал-демократов и народников. При этом «комитет выдвинул требование о создании Литовской Свободной Трудовой Республики и объявления врагами народа должностных лиц, назначенных партией националистов («таутининков») как активных пособников режима А. Сметоны»173.
После подписания договоров с СССР в Каунасе и многих литовских
городах Литвы имели место митинги и собрания в поддержку советсколитовских договоров, на одном из которых «Ю. Палецкис подчеркнул заслуги
Советского Союза в деле возвращения Вильнюса Литве и публично потребовал
ухода А.Сметоны и отставки его правительства»174.
«Сразу после этого Ю. Палецкис был подвергнут аресту. Массовые шествия и митинг, состоявшиеся возле здания Каунасской тюрьмы с требованием
политических амнистий, политических и экономических реформ, также как и
отставки литовского правительства, были жестоко разогнаны литовской полицией»175. Через день полиция разогнала просоветскую демонстрацию около советских учреждений, носившую характер политической поддержки СССР и его
политического курса.
Вильнюс оцепила литовская полиция. В здании Вильнюсского университета начались массовые избиения студентов-евреев. Официальные литовские
газеты обвинили арестованного Ю. Палецкиса в получении взятки «от некого
иностранного государства для дестабилизации политической обстановки в
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Литве». Из правительства в литовские газеты были переданы указания не допускать никаких дружеских проявлений в отношении СССР. А газета «Летувос
жиниос» опубликовала передовицу с жесткой критикой советского правительства, утверждавшую то, что в соответствии с договорами с советской стороной
Литва «получила ничтожно мало...»176.
Кстати, литовское руководство стало проводить не совсем корректную
политику на своих новых территориях. Известная журналистка из США А.
Стронг отмечала: «Когда Красная Армия 19 сентября 1939 г. впервые вошла в
Вильнюс, простой народ встретил её восторженно. Через шесть недель она
ушла, и Вильнюс был передан Литве. Сразу же сметоновское правительство
устроило один из самых страшных в истории Вильнюса погромов, преследуя
под маской «евреев» всех, кто проявлял симпатию по отношению к Красной
Армии. «Около 20 тыс. вильнюсских рабочих, главным образом евреев, ещё до
погрома ушли с Красной Армией в СССР»177. Получив Вильнюс, правительство
А. Сметоны возродило в городе литовский национализм, столь же крайний и
деспотичный, как и польский. Никто не мог получить гражданских прав, а
также права на работу, если не мог доказать, что жил в Вильнюсе до захвата его
поляками в 1920 г. »178.
Везде доминировал так называемый "литовский бюрократизм", требовалось огромное количество документов на получение литовского гражданства:
что из более, чем 260 тыс. чел., проживавших в Вильнюсе, только 30 тыс. чел.
смогли получить гражданство Литвы. При этом, "гражданство Литвы" можно
было приобрести за крупную взятку, на которую у многих еврейских семей не
хватало средств. Литовские служащие вели разговоры с посетителями только
на литовском языке, но большинство жителей Вильнюса говорило на польском
языке. Школьные учителя должны пройти через так называемые тесты: надо
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было сдать экзамены по литовскому языку, иначе они теряли должность учителей. Поляки подлежали увольнению не только с государственных должностей,
но даже – религиозных постов: в костёлах польские ксендзы были заменены
литовскими. «Город голода и безработицы, полный давней национальной
вражды, где власти отказывались говорить на языке, понятном народу. Таким
был Вильнюс, в который в 1940 г. второй раз вошла Красная Армия»179.
Несмотря на политические репрессии со стороны литовского госаппарата, в республике неуклонно нарастала волна антиправительственных выступлений. В своей оценке событий подчеркивал глава департамента государственной безопасности А. Повилайтис, акцентировавший свое внимание на то, что
«коммунистическая пропаганда находит благодатную основу среди литовских
рабочих»180.
По республике прокатились волна массовых собраний, шествий и митингов в поддержку укрепления отношений с Советским Союзом. Усиление просоветских настроений в Литве обостряли новости из Европы. Как заметил А. Венцлова, в 1940 г. гитлеровская Германия захватила большинство европейских
стран. В конце мая 1940 г. англичане, побросав военную технику, отступили из
Дюнкерка. В середине июня 1940 г. Германия оккупировала Францию.
Интересны также воспоминания еще одного известного литовского общественного деятеля Ю. Палецкиса: «В Литве усиливалась революционная ситуация. На политическую повестку дня вставал вопрос о восстановлении Советской власти в Литве, задавленной кайзеровской Германией в 1919 г.»181.
Правительство А. Сметоны предпринимало отчаянные усилия чтобы стабилизировать ситуацию в стране посредством активной антисоветскую агита-
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цию и политических репрессий. «В начале 1940 г. был открыт третий концлагерь – в районе н.п. Пабраде. Повсеместно усилились провокации против военнослужащих РККА и ВМФ»182.
На наш взгляд, дальнейшее развития политических событий в Литве
представит в хронологическом порядке. Такая форма изложения материала
позволит ощутить фактически молниеносный характер событий, определивших
судьбу литовского народа на перспективное и созидательное развитие страны
на более чем полувековой период социалистического строительства в составе
СССР:
– 14 июня 1940 г. логически последовала реакция Советского правительства на антисоветские акции литовского правительства. Оно направило в литовскую столицу ноту с требованием реорганизации состава правительства с отставкой наиболее реакционно-настроенных его членов элементов, с тем, чтобы
оно было в состоянии претворять в жизнь положения Советско-Литовского Договора о взаимопомощи;
– 15 июня 1940 г. правительство Литвы, несмотря на отрицательную позицию А. Сметоны, приняло советские требования, литовский президент поспешно сдал свои полномочия и покинул Литву;
– 17 июня 1940 г. и.о. президента А. Меркис сделал официальное поручение Ю. Палецкису, придерживавшемуся левых взглядов, сформировать новое
правительство демократической направленности. Сразу, на следующий день
стала легально печататься коммунистическая газета «Голос народа»;
– 19 июня 1940 г. новое литовское правительство с демократической позицией запретило деятельность фашистской под названием «Партия таутининков». В тот же день в беспартийное «народное правительство» был введен первый литовский коммунист – М. Гедвилас, получивший пост министра внутрен-
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них дел Литвы. Несколько позже в состав литовского правительство были введены еще три члена Компартии Литвы, а только что освобождённый из заключения первый секретарь ЦК КПЛ А. Снечкус стал возглавлять Департамент безопасности Литвы;
– 24 июня 1940 г. в крупнейшем городе Литвы – Каунасе состоялась масштабная демонстрация, в которой принимало участие более 70 тыс. чел, в поддержку нового правительства;
– 25 июня 1940 г. Коммунистическая партия Литвы вместе с комсомолом
и профсоюзами Литвы перешла на легальное положение. Из мест заключения
были освобождены свыше 450 политических заключенных 183;
– уже 26 июня 1940 г. литовским правительством было принято решение
о роспуске Сейма, действовавшего при А. Сметоне, и стали создаваться отряды
народной литовской милиции;
– 3 июля 1940 г. литовское правительство стало принимать меры по реорганизации Литовской армии, в боевом составе которой было более 32 тыс. чел.,
которая в это время получила наименование «Народная армия Литвы»;
– 5 июля 1940 г. новое демократическое правительство приняло постановление о выборах в литовский парламент, и была провозглашена политическая
программная платформа «Союза трудового народа Литвы». В заключение реорганизационных политических мероприятий нового времени стало то, что 13
июля 1940 г. была распущена военизированная организация А. Сметоны «Шаулю саюнга»;
– 14–15 июля 1940 г. состоялись выборы в Сейм Литвы, которые носили
поистине демократический характер, и в которых приняло участие непревзойденное количество литовских избирателей – 95,5 % литовцев от общего числа
обладавших правом голосования, при этом 99,2 % голосов были отданы за
«Союз трудового народа».
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Так, заключая первый этап исследования в данном разделе, автор, отвечая
на вопрос: была ли Литва аннексирована СССР, обобщает данные по объективным и субъективным факторам, предопределившим вхождение Литвы в состав
СССР, которые представлены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1. Характеристика объективных и субъективных факторов,
предопределивших вхождение Литвы в состав СССР.
Объективные факторы вхождения Литвы в состав СССР
1.Сложная
военно-политическая
обстановка в Европе в 1933 – 1939
гг. и, в целом, в мире, оказала влияние на формирование нестабильной
социально-политической
обстановки в буржуазной Литве.
2. Агрессивная политика Польши
по отношению к Литве, нахождение
Вильнюса, «исторической столицы
Литвы» и Вильнюсского края в составе Польши усиливали неустойчивое международное положение
Литвы.
3.Тяжелое социально-политическое
и материальное положение основной части литовского общества
предопределило революционную
ситуацию в литовском обществе.
4. Приход А. Гитлера к власти, установление нацистского режима,
начало Второй мировой войны 1
сентября 1939 г. усилили в литовском обществе страх гитлеровской
экспансии и просоветских настроений.
5. Передача со стороны СССР 10-12
октября 1939 г. Литве Вильнюсского края с городом Вильнюс,
ставшим столицей Литвы без какихлибо политических условий и обязательств для литовского руководства со стороны советского руководства вызвали в литовском обществе устойчивые просоветские
настроения.

Субъективные факторы вхождения
Литвы в состав СССР.
1. Литва, находилась под жестким единоличным авторитарным управлением диктатора
националистической партии А. Сметоны, в
1928 г. официально провозглашенного «фюрером литовской нации» и имевшего неограниченные властные полномочия.
2. Все политические партии Литвы находились в запрете, а литовский законодательный орган - сейм Литвы в большей степени
включал в себя депутатов, которые были сторонниками главы литовского государства.
3. Оппозиция, включая и левую, и прежде
всего – литовские коммунисты, находились в
глубоком политическом подполье или отбывали тюремное заключение в тюрьмах и
концлагерях Литвы.
4. Исключительно жестокое подавление восстания фермеров в Сувалкии в 1936 г. Вследствие этого среди большей части литовской
интеллигенции были распространены просоветские настроения.
5.Масштабные демонстрации и шествия
июне 1940 г., в которых приняло более 120
тыс. чел. (включая в Каунасе – 70 тыс. чел.),
в поддержку нового правительства народного единства.
6. Победа в выборах в Сейм Литвы политической партии «Союз трудового народа", в
которых приняли участие непревзойденное
количество литовских избирателей – 95,5 %
от общего числа голосующих, при этом 99,2
% голосов были отданы за «Союз трудового
народа» предопределила дальнейшее вхождение уже советской Литвы в состав СССР.
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Анализ данных в таблице показывает, что в Литве в 1940 г. существовали
объективные и субъективные факторы, которые подвели литовское общество к
кардинальным социально-политическим событиям, предопределившим вхождение Литвы в состав СССР.
Чем было объяснить подобный результат выборов в законодательный орган Литвы? Стоит отметить, что режим А. Сметоны настолько надоел населению Литвы, что каждый ждал новых перемен. Многое значила и угроза со стороны фашистской Германии, и «литовцы на интуитивном уровне чувствовали,
что правительство народного единства, действуя вместе Советским Союзом,
воспрепятствует гитлеровскому режиму уничтожить маленькую Литву»184.
Таким образом, выборы в Сейм в Литвы 14-15 июля 1940 г. стали венцом
победы демократических сил в Литве, ознаменовавшие совершенно мирный переход республики к социалистической революции, образование Советской власти в Литве и вхождение в состав СССР.
Оценивая произошедшие события, британский премьер-министр Уинстон Черчилль заметил, что «в 1940 г., в связи с ростом угрозы войны против
СССР после поражения Франции, интересы безопасности СССР требовали
срочных мер по укреплению западных рубежей, в том числе и в республиках
Прибалтики. Стратегические приоритеты отодвинули на второй план нормы
международного права»185. На взгляд диссертанта, с рассуждениями У.Черчилля можно согласиться: международные нормы были отодвинуты, не так, конечно, нагло как Великобритания отодвинула нормы международного права
вместе с Францией в 1938 году, когда разрешили в Мюнхене Гитлеру в ходе
личной встречи с ним оккупировать Чехословакию, сформировав так называемое "мюнхенское соглашение". Польша при этом поддержала политику Германии при оккупации Чехословакии и получила за это часть территории этой
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: накануне(1
января – 21 июня 1941 г.): Сборник документов. Т. 1. Кн. 2 / Быков А.П., Ерошин В.П.,
Краюшкин А.А и др. Москва: Книга и бизнес, 1995. С. 279.
184
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страны – Тешинскую область. А ранее, воспрепятствовала реализации положений договора о взаимной помощи между СССР и Чехословакией, когда советское руководство просило правительство Польши разрешить прохождение советских войск через Польшу на территорию Чехословакии в случае агрессии со
стороны Германии.
Как классифицировать то, что произошло между Литвой и СССР в 1940
г.? Термин «оккупация» отпадает по определению, ибо между Литвой и СССР
не было состояния войны. Не подпадает происходившее и под термин «послевоенная оккупация»: не было литовско-советской войны и с этим фактом ничего нельзя поделать. Аннексия? Термин «аннексия» имеет несколько определений, в общепринятом значении он означает «присоединение, присвоение»186.
Этим наименованием обозначается присоединение области или края к другому
государству, не основанное на формальном акте отречения прежнего "государя". В более современном виде аннексия формулируется как «...вид агрессии,
насильственное присоединение (захват) всей или части территории другого государства или народа, а также насильственное удержание народности в границах
чужого государства»187.
«После вхождения Литвы в состав СССР начались интенсивные социалистические преобразования всех политических институтов власти тогдашней
Литвы. Такие же шаги преобразований незамедлительно последовали и в экономической сфере республики»188.
По нашему мнению, факт вхождения Литвы в состав СССР имел не
только юридическую сторону и правовые последствия. Следует обратить внимание на экономические, культурные и этические аспекты этого события. Ок-
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купанты не стали бы развивать промышленность и сельское хозяйство колонизируемой территории и вкладывать огромные средства в создание промышленности, строительство объектов культуры и развитие науки Литвы. Противоречат логике «оккупации» и другие шаги руководства СССР, такие как: передача
в октябре 1939 г. Литве территории Вильнюсского край – со столицей Вильнюс,
в 3 августа 1940 г. – ряд территориальных районов Белорусской ССР, 10 января
1941 г. – Вилкави́шкского района (СССР выкупил у Германии «Вылкавысский
выступ» за 7,5 млн. долларов США), а в 1945 г. – Мемельского край (часть Восточной Пруссии Германии, известный ныне как Клайпедская область), передача которого, никакими юридически правомочными документами после освобождения от немецко-фашистских войск и в период современности до сих пор
не определена.
На наш взгляд, в контексте проблематики данного параграфа работы
принципиально важно ответить на вопрос ответ, который имеет концептуальное значение: Носила ли деятельность правоохранительных органов СССР в
Литовской ССР законный характер, а используемые меры обусловлены противодействием работе немецких спецслужб? Или же она была репрессивной по
сути и привела, по мнению ряда западных историков к «массовым жертвам
среди мирного населения Литвы». Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим
основные направления деятельности советских правоохранительных органов
со времени вхождения Литвы в состав СССР и до начала Великой Отечественной войны.
Так, их основными направлениями в предвоенный период были:
– оперативное обеспечение устойчивого функционирования народного
хозяйства Литовской ССР, поддержание боеспособности частей и соединений
РККА и ВМФ СССР, предотвращение сбора сведений о дислокации частей
РККА, дислоцированных на территории республики со стороны иностранных
разведок;
– вскрытие в Советской Литвы немецкой агентурной сети, связанной с
местными антисоветскими формированиями;
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– противодействие деятельности литовских фашистов и националистов в
интересах гитлеровской Германии с целью свержения Советской власти в Литовской ССР.
Изучение мер и характера противодействия правоохранительных органов
СССР разведывательным службам Германии в Советской Литве и определили
алгоритм исследовательского решения данной проблемы.
В 1940–1941 гг. советские правоохранительные структуры решали важные вопросы обеспечения государственных интересов Литовской ССР. «Важнейшими в их ряду являлось обеспечение стабильных социально-экономических реформ в республике и реализация ее внешнеполитических интересов как
политического субъекта СССР в изучаемый исторический период»189.
В предвоенный период наркомом НКВД СССР был издан ряд приказов,
обеспечивающих государственную безопасность Литовской ССР, среди которых автором научной работы были изучены: приказ НКВД СССР № 001072 от
29/30 августа 1940 г. «Об организации НКВД Литовской ССР»; приказ НКВД
СССР № 00349 от 4 апреля 1941 г.190. Так, в документе от 29/30 августа 1940 г.
отражена организация органов НКВД, подчиненных НКВД Литовской ССР191.
«Перед оккупацией территории Литовской ССР немецко-фашистскими войсками в 1941 г. из тюрем НКВД-УНКВД были эвакуированы заключенные. Общее количество эвакуированных заключенных составило 3772 чел.» 192, что является ничтожно малой цифрой, что может опровергнуть миф "о жестоком режиме НКВД".

Дюков А. Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в
Литве, 1940 – 1941 гг.: Сборник документов / Сост. А.Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая
память», 2012. С. 242-256.
190
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 241. Л. 308-309 (Приказ НКВД СССР № 00349 от 4 апреля
1941 г. «Об организации отделов и отделений по борьбе с бандитизмом Главного управления
милиции НКВД СССР и его периферийных органов»).
191
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 561, Л. 287-288 (приказ НКВД СССР № 0010789 от 31 августа
1940 г. «Об организации НКВД Литовской ССР»).
192
ГАРФ Ф. Р-9413. Оп. 1. Д.21. Л. 225 (Справка Тюремного управления НКВД СССР по
итогам эвакуации заключенных из тюрем НКВД-УНКВД по состоянию на 22 января 1942
г.).
189
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«Вскрытие немецкой агентурной сети в Литве, связанной с местными антисоветскими формированиями представляло собой важное направление деятельности НКВД-НКГБ Литовской ССР накануне Великой Отечественной
войны»193. В 1940-1941 гг. советской контрразведке стало известно, что гитлеровцы для ведения разведки активно задействовали моряков кораблей германского торгового флота, заходивших в советские порты. По мнению диссертанта,
в соответствии с этим была значительно усилена оперативная разработка иностранных моряков, владевших немецким, русским и литовским языками.
В изучаемый период на территории Советской Литвы действовала разветвленная сеть нелегальных националистических организаций. Традиционная
система размещения сельских жителей в небольших по численности поселках
и хуторах затрудняла работу по выявлению и обезвреживанию подпольных организаций националистического толка. Так, после нейтрализации националистической организации «Фронт литовских активистов» (ФЛА), было установлено, что ее некоторые участники не были арестованы и по-прежнему были вовлечены в подпольную деятельность, вербуя новичков в целях усиления своей
подрывной работы против советской власти в Литве. Это в свою очередь вызывало усиление противодействия со стороны советских правоохранительных органов194.
Архивные материалы свидетельствуют о том, что «перед войной литовские националисты предпринимали усилия по привлечению к нелегальной работе подполья представителей литовской интеллигенции и студенческой молодежи»195. Рассчитывая, что война приведет к свержению советского строя в
Литве литовские националисты начали вести активную подрывную работу.

193Органы

государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: накануне(1
января – 21 июня 1941 г.): Сборник документов. Т. 1. Кн. 2 / Быков А.П., Ерошин В.П.,
Краюшкин А.А. и др. Москва: Книга и бизнес, 1995. – С. 289.
194
Дюков А. Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в
Литве, 1940 – 1941 гг.: Сборник документов / Сост. А.Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая
память», 2012. – С. 274.
195
Кантор Ю.З. Прибалтика. Война без правил (1939 – 1945). СПб.: Журнал «Звезда», 2011
– С.112.

107

Часть литовцев из числа бывших военных и полицейских, боясь репрессий советской власти за свои антисоветские взгляды, ушла в леса, создав там бандитские группы, нападавшие на отдельных военнослужащих, представителей советской власти, а также местных жителей, оказывавших ей поддержку.
По мнению исследователя, враждебная деятельность спецслужб Германии особенно активизировалась после установления Советской власти в Литве
и ее вступления в состав СССР летом 1940 г., создавая подпольные отряды и
националистические организации. При этом важно подчеркнуть, что ни одна из
организаций националистического движения в Литве не ставила перед собой
задачу одержать военную победу. Антисоветская деятельность базировалась на
исключительно на ожидании вмешательства и со стороны Германии. С этой целью широко применялись методы затяжной вооружённой борьбы. Во многом
реализации вышеназванной установки способствовала предвоенная военно-политическая обстановка, подготовка фашисткой Германии к агрессии против
СССР196.
Военно-политическим руководством Германии при планировании нападения на СССР делало ставку на использование антисоветского подполья на
территории Литовской ССР и недовольство определенной части жителей республики, сменой государственного и общественного строя. С целью создания
благоприятных условия для реализации захватнических планов руководство IIIго рейха не только поддерживало деятельность вооруженных националистических отрядов в Литве, но и развернуло активную подготовку диверсионных
групп.
В довоенный период в Литве существовала единая националистическая
организация – «Фронт литовских активистов», которая осуществляла активную

Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М.: РОССПЭН // Фонд первого
президента России Б. Н. Ельцина, 2008. С. 351.
196
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подпольную деятельность на территории республики197. Анализируя деятельность советских правоохранительных органов в Советской Литве в 1940 – 1941
гг., российский историк А. Дюков обоснованно ставит под сомнение утверждение литовских историков, что она носила характер целенаправленных репрессий по отношению к местному населении. А может их действие все же действия
определялись складывавшейся оперативной обстановкой, на которую влияла
подрывная деятельность «Фронта литовских активистов»? Изученные документы убеждают, что эта организация была откровенно националистической,
имела самые тесные связи с Германией и немецкими разведслужбами. Отличительной чертой «Фронта литовских активистов» была ненависть к евреям и ко
всему еврейскому198. Стоит согласиться с утверждением историка Дюкова А. о
том, что «в 1940 г. у советских органов НКВД в Литве не было никаких планов
по проведению массовых репрессивных операций»199.
Вследствие этого «контрразведывательная деятельность офицеров НКВД
и НКГБ Литовской ССР в канун войны носила крайне сложный и напряженный
характер»200. При этом необходимо отметить, что органы внутренних дел и государственной безопасности Советской Литвы в изучаемый период находились
на этапе формирования и организационного становления по причине того, что
эта территория была относительно недавно вошла в состав союзного государства. Такое положение дел не могло не сказаться на качестве работы советских
спецслужб. Оперативные мероприятия проводились неэффективно: не хватало
опыта и специалистов. По этой причине органы контрразведки Литовской ССР

Дюков А. Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в
Литве, 1940 – 1941 гг.: Сборник документов / Сост. А.Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая
память», 2012. С. 274.
198
Дюков А. Депортации 1941 г. из республик Прибалтики: историко-политическая мифология в свете новых документов // Политическая история России: Прошлое и современность.
Исторические чтения. Вып. IX: «Горохова, 2» 2011. СПб.: Норма, 2012. С. 106–113.
199
Дюков А. Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в
Литве, 1940 – 1941 гг.: Сборник документов / Сост. А.Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая
память», 2012. – С. 277.
200Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: накануне
(1 января – 21 июня 1941 г.): Сборник документов. Т. 1. Кн. 2 / Быков А.П., Ерошин В.П.,
Краюшкин А.А. и др. Москва: Книга и бизнес, 1995. – С. 322.
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не могли в должной степени противодействовать литовским националистам201.
Вместе с тем, в руки советских контрразведчиков попали важные документы,
содержание которых подтверждало наличие в республике разветвленной сети
нелегальных националистических организаций, а также свидетельствовало о
подготовке ими националистического восстания. К началу июня 1941 г. стало
ясно, что противодействовать этой угрозе правоохранительные органы Литовской ССР были не в состоянии. В Москву был послан доклад о сложившейся
политической обстановке в Литве и предложение о проведении операции по
аресту и выселению за пределы республики лиц, занимавшихся антисоветской,
уголовной деятельностью. Ссылка на документ?
По нашему мнению, важное значение имела «докладная записка наркома
государственной безопасности В.Р. Меркулова (№ 12288/м от 17 июня 1941 г.)
И.В. Сталину, В.М. Молотову и Л.П. Берия по проведенным оперативным мероприятиям НКВД по аресту и выселению лиц, занимавшихся антисоветской,
уголовной деятельностью и выселению их из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР»202. Из ее содержания следует, что в Литовской ССР, в начале июня
1941 г. было арестовано 5664 чел., осуществлено переселение из Литвы в глубинные районы СССР 10187 чел., репрессировано 15851 чел. 203 Эти меры помимо «антисоветских элементов» применялись также к бывшим охранникам,
жандармам, полицейским и тюремщикам бывшей буржуазной Литвы. Таким
образом, гитлеровская Германия перед войной лишилась около шести тысяч активнейших штыков своих пособников в Литве, и не могла рассчитывать на их
военную помощь в ходе нападения на СССР. После этой операции активность
подрывной работы литовских националистов снизилась, а их деятельность
стала носить разрозненный и хаотичный характер.

Там же: – С. 295.
РГАНИ. Ф. 89. Оп.18. Д.6. Л. 1-4. (№ 12288/м от 17 июня 1941 г. Докладная записка
Наркома государственной безопасности В.Р. Меркулова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П.
Берия об итогах операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально
опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР).
203
Там же. Л. 3.
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Доказательная база, включающая в себя: Указы Президиума Верховного
Совета СССР, специальные Постановления Правительства СССР, доклады и сообщения народного комиссара внутренних дел СССР политическому руководству СССР по обеспечению государственной безопасности СССР и приказы
народного комиссара внутренних дел СССР периода 1940–1941 гг. дает основание утверждать, что деятельность правоохранительных органов СССР изучаемого периода по противодействию немецким спецслужбам и борьбе с подрывной работой националистического подполья была правомерна и закона и носила
характер превентивных мер, обусловленных угрозой военного вторжения Германии.
Таким образом, в качестве выводов по первому параграфу второй
главы «Работа правоохранительных органов СССР против разведывательных
служб Германии и литовских националистов в Советской Литве накануне Великой Отечественно войны» отметим следующее:
во-первых, Литва не была аннексирована СССР, а на основе добровольного волеизъявления литовского народа добровольно вошла в состав Советского Союза, а выборы в сейм Литвы 14-15 июля 1940 г., в которых приняло
участие 95,5 % избирателей , из которых 99,2 % отдали свои голоса за «Союз
трудового народа», придали легитимность социалистическому выбору литовского народа;
во-вторых, деятельность правоохранительных органов СССР в Литовской
ССР в предвоенный представляла собой законный характер и закономерные
меры противодействия гитлеровским спецслужбам в Советской Литвы и не носила репрессивный характер;
в-третьих, органы государственного управления СССР относились к
Литве, ее государственности и, в целом, к литовскому народу с позиции большого уважения, о чем свидетельствует факт передачи 10 октября 1939 г. СССР
Вильнюса и Вильнюсского края Литве без каких-либо условий и обязательств;
в-четвертых, в 1940–1941 гг. советские правоохранительные структуры
решали важные вопросы обеспечения государственных интересов Литовской
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ССР, при этом, важнейшими в их ряду являлось обеспечение стабильных социально-экономических реформ в республике и реализация ее внешнеполитических интересов как политического субъекта СССР.
2.2. Меры органов внутренних дел и государственной безопасности
по борьбе с оккупационным режимом на территории Литовской ССР в
1941 – 1944 гг.
Агрессия гитлеровской Германии в июне 1941 г. кардинально изменило
имевшую место в 1940 – 1941 гг. военно-политическую обстановку в довоенной
Литве. Детерминированное влияние на деятельность структур советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны оказывало развитие трагических событий, складывавшихся на фронте в начальный период войны, активная
деятельность многочисленных спецслужб III-го рейха, а также эвакуационные
мероприятия.
Исходя из крайней сложности военно-политической обстановки в СССР
после нападения нацистской Германии, 30 июня 1941 г. Президиум Верховного
Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров
СССР 30 июня 1941 г. создали Государственный Комитет Обороны и сосредоточили всю полноту власти в СССР в руках Государственного Комитета Обороны204.
Неудачный для советских войск период боевых действий в начале войны
затруднял деятельность советских правоохранительных органов по реализации
мер по мобилизации оборонительных ресурсов Литовской ССР. Ситуация на
фронте требовала перестройки системы государственного управления на военный лад. Районы, находящиеся в полосе действующей армии, были переведены
на военное положение, все полномочия по военным вопросам, касающиеся организации обороны, были переданы частям и соединениям РККА. Основную
Решение Верховного Совета СССР, Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных
Комиссаров СССР 30 июня 1941 г. о создании Государственного Комитета Обороны//
«Ведомости ВС СССР», 1941. № 31(146) от б июля 1941 г. Государственный комитет обороны - далее ГКО.
204
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тяжесть мероприятий по противодействию немецкой разведке в Литве несли
советские контрразведывательные органы. С целью предотвращения нежелательного воздействия на мирное население несанкционированных известий и
новостей с мест боев противодействия гитлеровской пропаганде органами государственного управления СССР в июне – июле 1941 г. Президиумом Верховного Совета Союза ССР 6 июля 1941 г. было принято Постановление «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» 205. В нем вводилась ответственность за передачу во время войны различного рода сплетен и слухов, которые могли бы способствовать нагнетанию военно-политической обстановки и вызывать панику
среди мирного населения. Указ определял, что виновные в этом деле будут
незамедлительно подвергаться суду военного трибунала 206.
В начале войны советские правоохранительные органы вели работу в
крайне тяжелых обстоятельствах. По верному суждению Ю. З. Кантор «агрессивность неприятельской разведки, действия РККА по отходу и диверсии абвера вынуждали советскую власть предпринимать активные действия»207.
В это период работа правоохранительных органов СССР в Литовской
ССР включала:
– обеспечение безопасности оборонных и хозяйственных производств
Литовской ССР перед ее оккупацией;
– организация и ведение подпольной и партизанской борьбы против
немецко-фашистских захватчиков после оккупации Литвы;
– сбор разведывательной информации о войсках противника, оперативной обстановке и экономической ситуации на оккупированной территории Литовской ССР.

У к а з Президиума Верховного Совета Союза ССР от 6 июля 1941 года «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди
населения» // «Ведомости ВС СССР. 1941. – № 32.
206
Там же.
207 Кантор Ю.З. Прибалтика. Война без правил (1939 – 1945). СПб.: Журнал «Звезда», 2011
– С.154.
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Основные направления работы правоохранительных органов в период
войны и предопределили направленность исследования вопроса борьбы НКВДНКГБ СССР в 1941–1944 гг. с гитлеровскими разведывательными структурами
во время немецкой оккупации Литвы.
Непрекращающиеся диверсии и саботаж со стороны противников Советской власти Литве в первые дни войны заставили командующего Северо-Западным фронтом 24 июня 1941 г. издать приказ, в котором указывалось, что «в последнее время немецкая агентура из местного населения и бандиты в некоторых
местах прерывают функционирование связи и нарушают, дезорганизуют работу
советских органов власти»208. В связи с этим, местным органам власти указывалось организовывать постоянное дежурство из местных жителей для охраны телеграфной и телефонной связи и поддержания общественного порядка. «Лица,
уличенные в нарушении советских законов и общественного порядка, а также
уничтожении транспортной инфраструктуры, телеграфных линий, подлежали
аресту»209.
По мере ухудшения положения на фронте возрастала потребность в оперативности и решительности таких действий. С целью борьбы с паникой в прифронтовой зоне и предотвращения дезертирства красноармейцев с передовой
27 июня 1941 г. была обнародована директивы № 35523 3-го управления НКО
СССР. В ней содержалось требование «везде, на путях передвижения войск
РККА устанавливать контрольно-пропускные пункты в целях задержания дезертиров и беглецов из войск действующей армии»210.
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Основной задачей особых отделов РККА становились «принципиальная
борьба с проявлениями шпионской деятельности отдельных лиц и предательства в частях Красной Армии и устранение проявлений дезертирства в прифронтовой полосе РККА». Для ее реализации особым отделам действующей армии вменялось в обязанность задержание и арест дезертиров, а в строго определенных случаях и право расстрела этих лиц на месте.
В соответствии с «Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР
. № 1738-746сс от 24 июня 1941 го мероприятиях по борьбе с парашютными
десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» НКВД Литовской ССР были образованы специальные оперативные формирования для
борьбы с немецкими шпионами, в качестве боевых подразделений которым
были приданы истребительные батальоны, сформированные из литовских добровольцев-рабочих211. Основной смысл реформирования органов 3-го управления НКО СССР в особые отделы, подчиняющихся непосредственно НКВД
СССР заключался в ведении активной борьбы со шпионами, предателями Родины, диверсантами и всяческими паникерами.
Немецко-фашистские войска, особенно в начальный период войны против СССР, целенаправленно осуществляли пропагандистские мероприятия,
направленные на сдачу красноармейцев в плен. На фронте функционировали
специальные радиопередатчики, которые на постоянной основе транслировали
призывы немецкого командования к бойцам РККА, «по воздуху сбрасывались
агитационные листовки с предложением о сдаче в плен, в том числе и так называемые листовки-пропуска в виде красноармейских книжек, с предложением
незамедлительной сдачи в плен германским войскам»212.
Для проведения диверсионных акций в полосе наступления 4-й танковой
группы в состав подразделений полка «Бранденбург» были включены выходцы
ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 20. Л. 186–187 ( Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24 июня 1941 г. № 1738-746сс о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе).
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из Литвы, специально обученные для проведения подрывных акций и саботажа
на литовской территории. Группами диверсантов совместно с националистическим подпольем в первый дни войны были осуществлены диверсии на наиболее
значимых военных объектах Советской Литвы. Части и соединения Красной
Армии в начале Великой Отечественной войны вели тяжелые оборонительные
бои на литовской территории против вермахта, а в прифронтовой полосе – с
вооруженными отрядами литовских националистов. Все это затрудняло действия частей РККА и дезорганизовывало оборонительные действия советских
войсковых частей.
Тревожным признаком неопределенного положения на Северо-Западном
фронте являлось «работа связи с помехами и перебоями, что затрудняло управление войсками на фронте. Об уровне активности националистического подполья в Литве демонстрируют статьи литовской эмиграции в печати за рубежом»213. Среди авторов можно определить участников тех событий, и что подтверждается архивными документами немецкой разведки по оценке деятельности литовского подполья против СССР.
16 июля 1941 года были опубликованы Постановление НКО СССР «О
строжайшем пресечении в Красной Армии нарушений воинской дисциплины,
об аресте и предании суду группы командования Западного фронта, директива
НКВД СССР № 169сс»214, которые были доведены до сведения всего личного
состава РККА. Таким образом, все усилия командования были направлены на
предотвращение бойцами Красной Армии случаев измены Родине. Соответствующие органы РККА осуществляли оперативные мероприятия с целью выявления красноармейцев, имевших планы предательства Родины.
В начальный период войны особо важное значение имела задача обеспечения устойчивой работы экономики Литовской ССР. Для ее решения право-
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охранительные органы осуществляли меры по усилению охраны самых важных оборонных и народнохозяйственных объектов, расположенных на территории республики.
В директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «Партийным и
советским организациям прифронтовых областей» были определены самые
важные мероприятия для структур государственной безопасности. «Органам
безопасности предписывалось осуществлять контроль охраны и обороны фабрик и заводов, гидроэлектростанций, линий телеграфной и телефонной связи,
вести суровую борьбу с паникерами и дезертирами»215.
В фондах ГАРФ автором научной работы было изучено «Постановление
Совета Народных Комиссаров СССР № 1738–746»216. В соответствии с этим документом, НКВД-НКГБ СССР и органы НКВД-НКГБ Литовской ССР провели
мероприятия по предотвращению деятельности немецкой разведки: осуществили выселение лиц немецкой национальности и социально-опасных элементов из Литвы. Кроме того, были усилены и подвергнуты контролю перемещения лиц по территории Литовской ССР, въезд и выезд из крупных городов, проходил усиление пропускной режим на заводах и фабриках.
Организация и ведение подпольной и партизанской борьбы органами
НКВД Литовской ССР против немецко-фашистских оккупантов в период
немецкой оккупации территории Литовской ССР, по нашему мнению, является
наиболее важным направлением деятельности правоохранительных органов
СССР в период 1941 – 1945 гг.
В первые месяцы Великой Отечественной войны чекисты, оказавшиеся в
тылу наступавших гитлеровских войск, сыграли значительную роль в создании
первых партизанских отрядов и других организаций сопротивления немецкофашистским оккупантам. Территориальные органы государственной безопас-
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ности формировали специальные группы из оперативного состава НКГБ и партработников Литовской ССР численностью 8–9 чел., которые должны были организовать и возглавить партизанские отряды из бойцов Красной Армии и местного населения после оставления той или иной территории советскими войсками. Многие из чекистов стали командирами или комиссарами партизанских
отрядов и соединений.
Для ведения разведывательной и диверсионной работы в тылу противника были переброшены советские разведчики «на оседание» для последующей
работы на временно оккупированной территории Литовской ССР. Их основу,
как правило, составляли оперативные работники органов НКГБ–НКВД Литовской ССР.
Следует отметить, что организация и ведение подпольной борьбы органами НКВД Литовской ССР в тылу немецко-фашистских захватчиков внесли
ощутимый вклад в дело разгрома гитлеровских оккупантов на временно-оккупированной территории Литвы и является неповторимой страницей в истории
антифашистской борьбы литовского народа в историографии Великой Отечественной войны217.
Полная оккупация фашистами территории Советской Литвы уже к концу
июня 1941 г. не позволила заранее сформировать сеть антифашистского
подполья и создать основы для партизанского движения. Решить эту проблему
удалось благодаря активной работе ЦК ВК (б) и ЦК КП (б) Литвы по
формированию антифашистского подполья и партизанского движения на
оккупированной территории.
Настоятельная потребность в разведывательной информации о противнике, стремление любым путем остановить быстрое продвижение немецко-фашистских войск обусловили некоторую спешку в подготовке и заброске опера-
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тивных групп, которые формировались из числа сотрудников органов государственной безопасности Литовской ССР. Например, в течение 8–10 дней, которые отводились для подготовки группы, ее члены не успевали приобрести необходимые навыки, необходимые для конспиративного нахождения на оккупированной фашистами территории. Остро ощущалось отсутствие специальных
радиостанций, специальных боеприпасов и других предметов экипировки, необходимых для успешного проведения в немецком тылу разведывательной и
диверсионной работы.
В сложившихся условиях ЦК КП (б) Литвы и правоохранительные органы республики стали создавать антифашистские организации и группы.
Обобщая данные по деятельности партизанского движения на временно
оккупированной гитлеровскими захватчиками территории Литвы, следует проанализировать характерные черты его деятельности, которые отраженны в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1. Характеристика боевой работы антифашистского партизанского и подпольного движения на временно оккупированной гитлеровскими
захватчиками территории Литвы.
Периоды партизанской
борьбы

Партизанские формирования в Литве

Июнь 1941 г. –
октябрь 1942 г.

Партизанское движение в оккупированной Литве носит разрозненный характер, включавший действия отдельных партизанских групп и отрядов.

26 ноября 1942
г.

Формирование Литовского штаба партизанского движения во
главе с А. Снечкусом. В это время действует только 2 партизанских формирования.

К 1 апреля
1943 г.

В Литве начала действовать «Объединённая партизанская организация», в состав которой входит 31 советский партизанский отряд общей численностью более 1 тыс. чел

В конце 1943 г.
К лету 1944 г.

В Литве действует 57 отрядов и групп советских партизан.
В Литве действуют советские партизаны, сведенные в Объединённую партизанскую организацию", Вильнюсскую и Тракайскую партизанские бригады.
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В период 1941 –
1944 гг.

«В Литве действует уже свыше 10 тыс. советских партизан (из
них: 7 Героев Советского Союза и 1800 награжденных орденами и медалями)»218.

Анализ данных, содержащихся в таблице, показывает, что в Литве в 1941
– 1944 гг. Центральный штаб партизанского движения и органы НКВД-НКГБ
СССР осуществляли формирование и руководство партизанским движением на
временно оккупированной войсками вермахта территории Литвы, участники
которого вели борьбу против гитлеровских захватчиков. Рост численности партизанских формирований в период войны и масштабы их деятельности свидетельствуют о непримиримости населения Литвы к гитлеровскому режиму.
Необходимо отметить то, что литовские историки неоднократно предпринимали попытки фальсифицировать историю антифашистской борьбы, которую прогрессивные представители литовского народа вели против гитлеровских захватчиков и их пособников – местных националистов219.
В тяжелейших условиях начавшейся оккупации Литвы в антигитлеровское подпольное движение по инициативе и под руководством Компартии
Литвы вошли самые сознательные слои рабочих и крестьян. Ядром антифашистского сопротивления стали старые литовские коммунисты и комсомольцы,
работники советских исполнительных органов власти Литовской ССР, специально оставленные в Литве.
Основу антифашистского сопротивления и партизанского движения в
Литве составили советские и польские

партизан, начавшие партизанскую

войну против немецких оккупантов сразу после германского вторжения в
ССССР в 1941 г.
26 ноября 1942 г. в соответствии с Постановлением ГКО СССР был сформирован Литовский штаб партизанского движения во главе с А. Снечкусом.
Великая Отечественная война. 1941-1945. Москва: Энциклопедия, 1985. С. 530–541.
Armstrong John A. Soviet Partisans in World War II/ Madison, 1964; Диксон Ч., Гейльбрунн
О. Коммунистические партизанские действия. Сокращенный перевод с англ. М., 1957. – С.
49; Haupt Werner. Baltikum 1941. Neckargemuend, 1963; Latvju enciklopedija, 1-3. Stokholma,
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В период 1942 – 1943 гг. большую часть партизанских отрядов на литовской территории составляли бойцы и командиры РККА и бежавшие из гетто и
концентрационных лагерей представители еврейской национальности. Эти партизаны активно участвовали в военных действиях против гитлеровских оккупантов и литовских фашистов. В сентябре 1943 г. «Объединённая партизанская
организация», возглавляемая А. Ковнером, активно действовала против
немецко-фашистских оккупантов220.
К 1 апреля 1943 г. на оккупированной гитлеровцами территории Литвы
принимало участие более 30 советских партизанских отрядов общей численностью в 275 чел., а 1944 г. численность советских партизанских отрядов в этом
регионе увеличилась до 745 чел. Среди командиров, кроме А. Ковнера, были
известны Г. Зиманас, Х. Елин и И. Глазман. По мнению И. Альтмана, общая
численность партизан-евреев в оккупированной Литве составляла более 1,2
тыс. чел.221.
Одной из польских организаций антифашистского сопротивления в Литве
была Армии Крайовой (АК). Командование этой группой в Вильнюсском районе Литвы осуществлял А. Кшижановский. При этом польские партизаны сыграли важную роль в освобождении Вильнюса в 1944 г. от немецко-фашистских
войск. «В 1943 – 1944 гг. в Литве действовало уже 69 отрядов и групп советских
партизан, объединенных в Вильнюсскую и Тракайскую партизанские бригады»222.
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истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны / ред.-сост.
В. Е. Быстров, ред. З. Н. Политов. М.: Госполитиздат, 1961. С. 630-670; Партизанское движение в Литве в годы гитлеровской оккупации // Литва: краткая энциклопедия. / редколл.,
предс. Й. Зинкус. Вильнюс: Главная редакция энциклопедий, 1989. С. 461-463.
221
Альтман, И. А. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории
СССР. Москва: Фонд «Холокост», 2002. С. 247.
222
Партизанское движение в Литве в годы гитлеровской оккупации // Литва: краткая энциклопедия. / редколл., предс. Й. Зинкус. Вильнюс: Главная редакция энциклопедий, 1989. С.
461– 463.
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В 1941–1944 гг. в Литве в общей сложности действовало свыше 9,1 тыс.
советских партизан, которые уничтожили более 10 тыс. оккупантов и их литовских пособников, разгромили 18 гитлеровских военных городков и баз хранения боеприпасов и вооружения, подготовили подрыв 366 немецких эшелонов,
вывели из строя 579 паровозов-локомотивов и более 2,3 тыс. железнодорожных
вагонов. Было выведено из строя и подорвано более 130 железнодорожных и
автомобильных мостов, уничтожено более 615 км. линий телефонной и телеграфной связи и уничтожено более 6,5 тыс. железнодорожных рельсов 223.
По нашему мнению, несколько запоздалым, так как война шла уже почти
два года, стал Указ № 29 Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля
1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их
пособников», которым была усилена ответственность лиц, поддерживавшим
немецко-фашистские войска224.
Все боевые действия антифашистского подполья и партизанского движения в Литве были направлены на борьбу с немецкими захватчикам и имели те
же особенности, что действия партизан на всех временно оккупированных
немцами территориях СССР. «Основной их целью было нейтрализовать мероприятия гитлеровских оккупантов по грабежу материальных ценностей в оккупированной Литве и вывозу их в Германию»225.
В ходе Великой Отечественной войны 1943 г. стал переломным в борьбе
литовских патриотов в глубоком тылу немецко-фашистских захватчиков. После

223 Штарас

П. В едином строю // Советские партизаны: из истории партизанского движения
в годы Великой Отечественной войны/ред.-сост. В.Е. Быстров, ред. З.Н. Политов. М., Госполитиздат, 1961. С. 630-670; Пономаренко П. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 1941 – 1944. М., «Наука», 1986. С.338; Борьба за Советскую Прибалтику в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 (в 3-х книгах). Книга 2. Рига, «Лиесма», 1967.
С.331.
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ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 164. Л. 118– 120.
225
Деятельность подпольных партийных органов и организаций на оккупированной
советской территории в годы Великой Отечественной войны. – Москва: Изд-во
политической литературы, 1983. С. 3.
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ошеломляющих побед советских войск под Сталинградом и на Курской дуге на
борьбу с германскими оккупантами стали вступать широкие слои литовского
населения.
В этот период, как показывают отечественные и трофейные немецкие архивные документальные материалы, «главные задачи решали кадровые сотрудники НКВД-НКГБ Литовской ССР»226. По оценке автора диссертации, наиболее
важные задачи подпольной и партизанской борьбы выполняли группы под
непосредственным руководством органов НКВД Литовской ССР, которые
включали усилия по сбору важных различных разведывательных сведений по
немецкой армии и переброскам их резервов на Восточный фронт. Вся собранная ими информация немедленно передавалась командованию Красной Армии
(см.: приложение, таблица № 6 «Характеристика деятельности НКВД-НКГБ
СССР с немецкими спецслужбами на временно оккупированной территории
Литовской ССР в 1941 – 1944 гг. »).
Большое значение имели мероприятия советских партизан по срыву отправки литовцев на работы в Германию и мобилизации местного населения в
ряды вермахта, в результате чего много литовских граждан, подлежавших немедленной мобилизации в немецкую армию, ушло в партизаны. Все это предопределило невыполнение немцами планов по мобилизации. Уже весной и летом 1944 г. во время решающих летних боев частей Красной Армии с немецкофашистскими оккупантами на подходах к территории Литвы, в тыловой зоне
немцев были усилены вооруженные нападения на немецких оккупантов и диверсии227.
В течение 1944 г. советские подпольные и партизанские организации осуществили титаническую работу по дальнейшему усилению антифашистского
сопротивления на территории оккупированной республики. Литовские партизаны, как одну из форм подпольной работы, использовали агитацию, которая
ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 164. Л. 118-120.
Деятельность подпольных партийных органов и организаций на оккупированной
советской территории в годы Великой Отечественной войны. Москва: Изд-во политической
литературы, 1983. С. 45-49.
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была направлена на срыв планов немецкого командования по отправке местных
жителей, в качестве рабочей силы, в Германию228. Благодаря активной агитационной работе, включавшей распространение антифашистских листовок и воззваний, все новые представители литовского общества присоединялись к активной борьбе против гитлеровских оккупантов. Летом и осенью 1944 года подпольщики направили свои усилия на воспрепятствование вывоза немецкими
войсками из Литвы в Германию материальных и культурных ценностей.
В качестве выводов по второму параграфу второй главы «Меры органов внутренних дел и государственной безопасности по борьбе с оккупационным режимом на территории Литовской ССР в 1941 – 1944 гг.» отметим следующее:
во-первых, в 1941 – 1944 гг. органы НКВД-НКГБ СССР и структуры
НКВД-НКГБ Литовской ССР вели напряженную работу по успешному функционированию антифашистского партизанского и подпольного движения на
временно оккупированной территории Литвы, что предопределило достойный
вклад литовского народа в дело изгнания гитлеровских захватчиков с территории республики как части СССР;
во-вторых, ведение подпольной и партизанской борьбы органами НКВД
Литовской ССР в тылу немецко-фашистских захватчиков внесло ощутимый
вклад в дело разгрома гитлеровских оккупантов на временно-оккупированной
территории Литвы. Все боевые действия антифашистского подполья и партизанского движения в Литве были направлены на нанесение максимального
урона гитлеровскому оккупационному режиму. Наиболее важные задачи по
сбору разведывательных сведений о расположении, численности и вооружении
воинских частей противника выполняли группы под непосредственным руководством советских органов безопасности.

Партизанское движение в Литве в годы гитлеровской оккупации //Литва: краткая энциклопедия. / редколл., предс. Й. Зинкус. Вильнюс: Главная редакция энциклопедий, 1989. С.
472–481.
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2.3. Усилия правоохранительные органы по обезвреживанию националистического подполья после освобождения Литвы от германских войск
После освобождения Литвы от немецких оккупантов противодействие советских правоохранительных органов гитлеровским спецслужбам и литовскому вооруженному националистическому подпольному движению приобрело важное значение для стабилизации социально-политической обстановки в
республике.
Деятельность правоохранительных органов СССР осуществлялась по
следующим направлениям:
– ведение борьбы с гитлеровскими спецслужбами и литовским националистическим подпольем в период 1944 – 1945 гг.;
– выявление лиц, сотрудничавших с гитлеровскими оккупантами;
– оказание помощи партийным, советским и хозяйственным органам Литовской ССР в восстановлении экономики республики.
На наш взгляд, целесообразно определить и изучить факторы, которые
обусловили функционирование литовского националистического подполья и
его подрывную работу на территории республики после освобождения ее частями Советской Армии. К ним следует отнести:
1. Продолжительность деятельности литовского националистического
подполья в Советской Литве в конце войны.
2. Причины, которые привели к прекращению деятельности националистического подполья в Литовской ССР.
После освобождения территории Литвы в ноябре 1944– январе 1945 гг. от
немецких войск, здесь остались боевые отряды националистов, вооруженные
немецким оружием. Для операций по их уничтожению органы советской власти Литовской ССР использовали фронтовые части 2-го и 3-го Прибалтийских
фронтов и войск НКВД. С целью ликвидации небольших по численности групп
формировались отдельные оперативные группы НКВД и НКГБ Литовской ССР.
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Воссозданные в 1943–1945 гг. на освобожденной от гитлеровских оккупантов Литовской ССР органы государственной безопасности проводили активные действия по выявлению оставшейся немецкой агентуры, осуществляли
открытые судебные слушания, привлекая к присутствию на них местное население. Для наглядности восприятия материала, характерные особенности деятельности советских правоохранительных органов по борьбе с националистическим подпольем автор представил в виде таблицы (см.: приложение, таблица
№ 4 «Характеристика деятельности законодательных и правоохранительных
органов СССР против националистического подполья в Советской Литве после
ее освобождения от гитлеровских оккупантов»).
Изучая содержание трофейных документов и захваченных немецких архивов, опрашивая свидетелей среди местного населения, сотрудники органов
контрразведки и государственной безопасности Литовской ССР выявили многочисленных участников военных преступлений оккупантов: карателей и предателей, внедренных гестапо и СД в советское подполье в годы гитлеровской
оккупации.
В конце Великой Отечественной войны перед органами безопасности Литовской ССР стояла задача обезвреживания и ликвидация националистического
подполья. В тылу советских фронтов литовские организовывали диверсии на
железнодорожных магистралях, нарушали линии связи, совершали убийства
работников Советской власти на местах и совершали нападения на представителей советских правоохранительных органов.
Среди факторов, которые обусловили продолжительность деятельности
литовского националистического подполья в Советской Литве в конце войны,
назовем следующие:
– неэффективная организация политической работы советскими органами
государственной власти в Литовской ССР, а также недостаточная помощь руководству Советской Литвы со стороны центральных органов власти СССР являлись основными причинами долговременной активности вооруженного литовского националистического подполья;
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– засоренность кадров советского и партийного аппарата республики лицами, которые во время немецкой оккупации активно сотрудничали с немецким
оккупационным режимом и поддерживали литовское националистическое подполье;
– недостатки в работе партийно-советских организаций в Литовской ССР;
– выселение главарей банд и участников антисоветского подполья из
Литвы в удаленные районы СССР в 1941, 1945 и 1949 гг.
Неэффективная организация политической работы советскими органами
государственной власти в Литовской ССР, а также недостаточная помощь руководству Советской Литвы со стороны центральных органов власти СССР являлись основными причинами долговременной активности вооруженного литовского националистического подполья.
По нашему мнению, крайне неудовлетворительные меры по организации
и ведению политико-воспитательной работы в крестьянской среде способствовали расширения деятельности националистических элементов. Это подтверждается содержанием доклада № 103 уполномоченного НКВД-НКГБ СССР по
Литве И.М. Ткаченко от 19 июля 1945 года наркому внутренних дел Л.П. Берия
«О засоренности кадров и недостатках в работе советского и партийного аппарата в Литовской ССР и анализу складывающейся политической обстановки в
Литве в 1945 г.»229.
Три месяца спустя после Постановления ЦК ВКП (б) от 15 августа 1945
г. «О недостатках и ошибках ЦК КП(б) Литвы в руководстве партийно-политической работой» идеологическая работа на местах в республике оставалась
на прежнем уровне и оставляла желать лучшего. Ситуация усугублялась плохим снабжением населения республики предметами первой необходимости.
В ноябре 1945 г. И.М. Ткаченко, уполномоченный НКВД–НКГБ СССР по
Литве, проводя анализ социально-политической обстановки в Литве, обратился
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 98. Л. 127-134 (доклад уполномоченного НКВД-НКГБ СССР
по Литве И.М. Ткаченко от 19 июля 1945 года наркому внутренних дел Л.П. Берия о
засоренности кадров и недостатках в работе советского и партийного аппарата в Литовской
ССР).
229
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к событиям 1940 г., указав на то, что крайне неудовлетворительная и низкого
качества политико-воспитательная работа в сельской глубинке республики в то
время и стала одной из причин продолжительной подрывной работы литовских
националистов. Негативную роль в развитии ситуации сыграли просчеты органов советской власти в ходе проведения мер по коллективизации сельского хозяйства республики. Так, «в Утенском уезде Литвы в 1940 г. было более 7 тыс.
крестьянских хозяйств с общей площадью более 18,5 тыс. га земельных наделов. А экспроприированные земли общей площадью более 16,7 тыс. га так и не
достались самым бедным литовским крестьянам»230.
Засоренность кадров советского и партийного аппарата республики лицами, во время немецкой оккупации активно сотрудничавшими с гитлеровским
оккупационным режимом и поддерживавших националистическое подполье.
В докладе И.М. Ткаченко «О засоренности кадров и недостатках в работе
советского и партийного аппарата в Литовской ССР» отмечалось, что в период
мая – октября 1945 г. ведущие должности в наркоматах Литовской ССР занимали лица, активно сотрудничавшие с немецкими оккупационными органами в
годы гитлеровской оккупации Литвы в 1941–1944 гг.»231.
Из содержания доклада можно составить впечатление о всей остроте социально-политическая ситуации с литовскими партийными и советскими кадрами. Так, «народным комиссаром земледелия Литвы до мая 1945 г. работал В.
Вазелинскас, член ВКП (б), а позже – наркомом совхозов Литовской ССР»232.
Во время своей службы он оказывал содействие Виткусу, бывшему министру
земледелия буржуазной Литвы, а во время гитлеровской оккупации – работавшего членом судебной палаты гитлеровских оккупантов 233. Пользуясь своим
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 98. Л. 127-134 (доклад уполномоченного НКВД-НКГБ СССР
по Литве И.М. Ткаченко от 19 июля 1945 года наркому внутренних дел Л.П. Берия о
засоренности кадров и недостатках в работе советского и партийного аппарата в Литовской
ССР).
231
Там же.
232
Должность народного комиссара в ССР в союзных республиках с 1922 по 1949 гг. означала
должность министра союзного (республиканского) значения.
233
Примечание диссертанта: В. Вазелинскас с мая по октябрь 1945 г. был наркомом совхозов
Литовской ССР.
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положением Вазелинскас содействовал устройству на работу людей, которые
активно сотрудничали с немецкими оккупантами. По его распоряжению на работу ряд лиц, имевших сомнительную политическую репутацию, которые
позже были утверждены в ЦК КП(б) Литвы234.
В качестве примера «засоренности» советских и хозяйственных органов
республики бывшими предателями и пособниками немецко-фашистских оккупантов докладчик назвал следующие фамилии и занимаемые ими должности:
– Петрайдис И., бывший крупный помещик, во время оккупации – каратель в СД;
– Брашишкис М., член Вильнюсского штаба «ЛЛА», заведующий сельхозотделом СНК Литовской ССР;
– Лукашевичюс И., активно сотрудничал с немецкими оккупантами, заведующий сельхозотделом Госплана Литвы).
Кроме того, нарком земледелия Литовской ССР В. Вазелинскас под свое
покровительство взял многих бывших сотрудников гестапо, как информировал
уполномоченный НКВД-НКГБ СССР по Литве И.М. Ткаченко, среди них также
были пособники германского оккупационного режима в Литве в период 1941 –
1944 гг.:
– Келячус А. – бывший служащий гестапо, заведующий Шауляйским
земельным отделом;
– Зукаса П. – во время гитлеровской оккупации участвовал в ликвидации
евреев, заведующий Тракайским земельным отделом;
– Гирдзяускас В. – ярый националист и гестаповец во время нацистской
оккупации, нарком здравоохранения Литовской ССР;
– Мелинис А. – ярый националист, секретарь Зарасайского укома КП (б)
Литвы).

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 98. Л. 127-134 (доклад уполномоченного НКВД-НКГБ СССР
по Литве И.М. Ткаченко от 19 июля 1945 года наркому внутренних дел Л.П. Берия о
засоренности кадров и недостатках в работе советского и партийного аппарата в Литовской
ССР).
234

129

Кроме того, И. М. Ткаченко отмечал, что «в 1945 г. большое количество
лиц, поддерживавших литовское националистическое подполье, работало и на
уровне секретарей райкомов КП(б) Литвы»235. Среди них он назвал:
– Янчайтите Т. оказывал активное содействие представителям националистического подполья, секретарь Шакяйского укома КП(б) Литвы;
– Ходасевичюс Э. в годы гитлеровской оккупации выполнял обязанности
бургомистра, председатель Тельшайского горсовета;
– Карбаускас И. – бывший сотрудник гестапо ( председатель Кретингского горсовета);
– Скерис Я. – бывший сотрудник гестапо в г. Каунасе, заведующий Кретингского уездного отдела народного образования;
– Рагалис А. – бывший полицейский СД, заведующий Вилкавишским
уездным отделом народного образования;
– Лукаускас Э. в годы войны боевик «Армии Плехавичюса», заведующий
Тракайским потребсоюзом;
– Намагокас И. – бывший сотрудник гестапо в немецкой оккупации, заведующий Кретингским уездным торговым отделом.
Все вышеперечисленные лица активно сотрудничали с литовским вооруженным националистическим подпольем и оказывали ему активное содействие
и помощь.
В 1945 г. НКВД–НКГБ Литовской ССР провели арест руководящих работников республиканского и уездного аппарата Литвы.
Недостатки в работе актива ВКП (б) Литовской ССР в послевоенный период были следствием низкого уровня управленческой культуры и профессиональной подготовки работников партийных и советских органов республики.
К другим причинам следует отнести:
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– в сельской глубинке Литовской ССР представители партийного и советского руководства республики не бывали и не осуществляли там возложенную
на них работу;
– агитационно-пропагандистские мероприятия партийного и советского
руководства Литовской ССР велись на крайне низком уровне;
– крайне слабая активность верхнего эшелона партийного и советского
руководства Советской Литвы – рабочие и крестьяне их не видели.
Крайне слабым был и кадровый состав руководства республики. Автор
упомянутого доклада информировал наркома внутренних дел Л.П. Берию о том,
что «секретарь ЦК КП (б) Литвы Снечкус крайне редко, но иногда вечерами
бывал на своем рабочем месте , а председатель Совнаркома Гедвилас и его заместители – Григораускас, Нюнка, Шумаускас – наркомы, а также работники
аппаратов ЦК Компартии Литвы, СНК Литовской ССР проявляли крайне слабую активность при выполнении своих служебных обязанностей»236.
По мнению И.М. Ткаченко, Постановление ЦК ВКП (б) от 30.12.1944 г.
«О неотложных задачах партийных организаций Литвы в борьбе с литовсконемецкими буржуазными националистами» и другие решения пленумов и бюро
ЦК КП(б) Литвы большинством представителей партийного и хозяйственного
актива Литовской ССР не выполнялись и демонстративно игнорировались. Никакой реакции на это сообщение со стороны партийного и советского руководства республики и страны не последовало. Во всяком случае, документов свидетельствующих об ином нами не обнаружено.
Объяснение отсутствию действенных мер по исправлению упущений и
расхлябанности в работе партийного руководства Советской Литвы находим
все в том же докладе И.М. Ткаченко. В нем он дает характеристику М.А. Сус-
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лову, с конца 1944 г. – председателя Бюро ЦК ВКП (б) по Литовской ССР, впоследствии секретарь ЦК КПСС с 1964 по 1982 гг., "серый кардинал" при Л.И.
Брежневе», главный идеолог СССР.
По наблюдению уполномоченного НКВД-НКГБ по Литовской ССР «работа, участие и выступления тов. Суслова на пленумах ЦК Компартии Литвы
носили в большей степени "менторский" характер, к этим наставлениям и речам
руководители республиканского уровня давно привыкли, что даже не обращают на них внимания и выводов для себя не делают. Никогда нет возражений
против предлагаемых тов. Сусловым решений, однако никто их и не выполняет,
так как должного контроля за их выполнением с его стороны нет»237. Далее
И.М. Ткаченко констатировал, что « ... лично тов. Суслов работает вяло и мало.
Со времени организации бюро ЦК ВКП(б) около половины времени он бывал в
Москве, в районы Литвы и уезды выезжал дважды по 1–2 дня, днем в рабочее
время своими служебными обязанностями не занимался: можно часто застать
его за чтением художественной литературы, вечерами, за исключением редких
случаев, когда не было служебных совещаний на работе, бывал редко...»238.
По мнению исследователя, целесообразно проанализировать факторы,
которые предопределили прекращение деятельности националистического
подполья в Литовской ССР. К ним он отнес:
– активное противодействие советских правоохранительных органов литовскому националистическому подполью в послевоенный период;
– выселение литовских националистов, членов литовских вооруженных
националистических формирований удаленные районы СССР в 1941, 1945 и
1949 гг.;
– меры по повышению устойчивости функционирования законодательных органов Литовской ССР;
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– мероприятия по переселению граждан в различные страны и места проживания в соответствии с национальной принадлежностью;
– повышение качества оперативных мероприятий и усиление группировки войск НКВД-НКГБ СССР в Литовской ССР в послевоенный период.
Активное противодействие советских правоохранительных органов литовскому националистическому подполью после освобождения территории Советской Литвы от немецких оккупантов заключалось в нейтрализации территориальными органами НКВД Литовской ССР агентов германских спецслужб и
их пособников. Следует не забывать, что за время гитлеровской оккупации, которая длилась в Литве более трех лет, военная разведка Германии создала из
числа местного населения развернутую агентурную сеть. После отступления
немецко-фашистских войск многие из этих лиц оставались нераскрытыми, и
требовалось срочно выяснять роль, какую они играли при немецком оккупационном режиме. В этих условиях было крайне необходимо нейтрализовать любую форму сопротивления со стороны бывших гитлеровских пособников, перешедших на нелегальное положение.
Заметим, что литовские националисты после окончания войны продолжили проводить активную антисоветскую политику уже на территории Восточной Германии, занятой советскими войсками, осуществляя шпионажем в
пользу ряда европейских стран. Об этом свидетельствует текст доклада народного комиссара внутренних дел СССР от 7 июля 1945 года «О деятельности
"Верховного комитета освобождения Литвы"». В нем руководство страны информировалось о том, что еще в 1943 г. в Литве представители, действующих
на нелегальной положении, политических партий буржуазной Литвы сформировали «Верховный комитет освобождения Литвы» с целью восстановления в
Литве "самостоятельного буржуазного государства"239. На основе полученных
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 97. Л. 266-268 (доклад народного комиссара внутренних дел
СССР Л.П. Берия от 7 июля 1945 года И.В.Сталину, В.М. Молотову и Г.М. Маленкову о
деятельности «Верховного комитета освобождения Литвы» информирует о том, что в 1943
г. в Литве представители различных буржуазных партий создали так называемый «Верховный комитет освобождения Литвы» с целью восстановления в Литве "самостоятельного
буржуазного государства").
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сведений 9 июня 1945 г. в Берлине был произведен арест одного из представителей «Верховного комитета освобождения Литвы» В. Антанаса, в прошлом
секретарь посольства буржуазной Литвы в Германии. Из данных им показаний
следует, что эта структура после окончания войны осуществляет деятельность
на территории Германии, занятой советскими войсками, перебазировавшись в
Баварию (г. Вюрцбург). Незадолго до штурма советскими войсками Берлина, В.
Антанас оставался там, в целях передачи информации иностранным спецслужбам.
А до этого, в 1944 г. прекратила свое существование литовская националистическая "умеренная политическая оппозиция", так и не проявив себя какими-либо акциями или действиями в защиту своей Родины. Никаких фактов,
свидетельствовавших

о политической деятельности «оппозиционеров» в

борьбе с нацистской Германией, не смог привести в своих статьях ни один из
бывших литовских политиков. «Они больше боялись представителей собственного литовского общества, чем немецких захватчиков в оккупированной Литве
и поэтому не могли "a priori"стать участниками антигитлеровского сопротивления»240.
После освобождения территории Литовской ССР от немецко-фашистских
оккупантов органы НКВД и НКГБ Литовской ССР начали масштабную борьбу
с литовским националистического подпольем:
– «2 сентября 1944 г. правоохранительными органами была вскрыта
группа литовских бандитов в г. Жагаре Литовской ССР, которая в конце августа
1941 г. расстреляла 47 советских граждан, и позже – с 4 по 6 сентября 1941 г.
в парке Жагаре провела массовый расстрел 3,5 тыс. советских граждан. Среди
расстрелянных были женщины, старики и дети»241;
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– «с июля 1944 г. по 20 января 1945 г. органами НКВД и НКГБ Литовской
ССР было арестовано 22 327 чел., в том числе: НКВД арестовано – 10 870 чел.;
НКГБ арестовано – 11 547 чел. В докладной записке дана подробная характеристика литовской националистической организации – «Литовской освободительной армии», под кодовым сокращением «ЛЛА», описаны тактика и методы действий этой террористической организации»242;
– «15 марта 1945 года отмечены результаты борьбы с формированиями
Армии Крайовой в Литовской ССР, при этом дана общая оценка деятельности
этой организации»243;
– с февраля 1945 г. по 20 ноября 1945 г. проведены следующие мероприятия:
а) захвачено живьем – более 11 тыс. бандитов244;
б) убито – более 11 тыс. бандитов;
в) уничтожено – 826 бандформирований.
Одним из направлений деятельности правоохранительных органов стало
выселение литовских коллаборационистов, членов литовских вооруженных
националистических формирований в удаленные районы СССР в период 1941,
1945 и 1949 гг.
До сих пор в исторической науке факт выселения литовцев из Литвы в
удаленные районы СССР в 1941, 1945 и 1949 гг. вызывает противоречивые
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оценки. Эта проблема носит дискуссионный характер. Попытаемся и мы ответить на вопрос: Была ли эта мера государственных органов СССР насильственной по отношению к литовскому народу, или она носила вынужденный характер, по причине активной вооруженной борьбы литовских националистов?
По данным органов госбезопасности «в начале июня 1941 г. было задержано 5664 чел., проведено переселение из Литвы в глубинные районы СССР
10187 чел. участников антисоветских, националистических, бывших охранников, жандармов, полицейских и тюремщиков буржуазной Литвы»245. Согласно
сведениям руководства наркоматов внутренних дел и государственной безопасности в 1945 г. с территории Литовской ССР было перебазировано до 300 семей
(до 900 чел.) лиц, уличенных в антисоветской деятельности, в лесозаготовительные районы Уральского региона (в Молотовскую246 и Свердловскую области) в соответствии с решениями ЦК ВКП(б) от 15 августа 1945 г. и 7-го Пленума ЦК КП (б) Литвы247.
Итоги выселения из Литвы в 1941 г., 1945 г. и 1949 г., составленные на
основе изученных архивных материалов и данных НКВД СССР, сведены нами
в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1. Данные НКВД СССР по результатам выселения литовских
националистов, членов литовских вооруженных националистических формирований в удаленные районы СССР в 1941, 1945 и 1949 гг.
Период выселения

Количество выселенных

17 июня 1941 г.

10 181 чел.

29 сентября 1945 г.

300 семей (до 900 чел.)

РГАНИ. Ф. 89. Оп.18. Д.6. Л. 1-4. (№ 12288/м от 17 июня 1941 г. Докладная записка
Наркома государственной безопасности В.Р. Меркулова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П.
Берия об итогах операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально
опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР).
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В настоящее время Молотовская область носит наименование «Пермский край»,
который С 8 марта 1940 года по 2 октября 1957 года назывался Мо́лотовской областью.
247
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 99. Л. 398 (Доклад № 108 от 29 сентября 1945 г. наркома
внутренних дел СССР Л.П. Берия и наркома государственной безопасности СССР В.Н. Меркулова в ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о выселении 300 семей главарей банд и участников антисоветского подполья из Литовской ССР в Молотовскую и Свердловскую области).
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20-25 марта 1949 г.

8,5 тыс. семей (25,5 тыс. чел.)

ИТОГО из Литвы
выселено:

8,8 тыс. семей, 36 581 чел. (главарей банд
и участников антисоветского подполья )

В 1949 г., в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
№ 390-138сс от 29 января 1949 г. «О выселении с территории Литвы, Латвии и
Эстонии лиц, уличенных в антисоветской деятельности»248, было принято решение о принятии предложения Совета Министров Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР и Центральных Комитетов КП(б) Литвы, Латвии и
Эстонии о выселении с территории Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР лиц, уличенных в антисоветской деятельности.
Из Литовской ССР в 1949 г., было выселено 8,5 тыс. семей в количестве
25,5 тыс. чел. в удаленные районы Западной и Восточной Сибири, включая
Якутскую АССР, Красноярский край, Хабаровский край, Омскую, Томскую,
Новосибирскую и Иркутскую области. Министерство государственной безопасности СССР провело выселение этих лиц в период с 20 по 25 марта 1949 г.
Выезжающие лица имели право брать все свое личное имущество: одежду, домашнюю утварь, сельскохозяйственные инструменты, личные ценности, продовольствие общим весом не более 1,5 т. Остающееся имущество передавалось
на безвозмездной основе коллективным и советским хозяйствам, а также нуждающимся колхозникам.
Выселение лиц, уличенных в антисоветской деятельности из Литвы в удаленные районы СССР в 1941, 1945 и 1949 гг. имело неоднозначное последствие.
С одной стороны эти акции вызывали недовольство, и порой сопротивление со
стороны местного населения, а, следовательно, усиливали поддержку частью
жителей республики националистического подполья в республике. С другой
стороны, в результате выселения организаторов вооруженных антисоветских

История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина 1950-х гг.: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 1. М., 2004. - С. 517-519.
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отрядов и их участников из Литвы в удаленные районы СССР националистического подполья лишалось «активных штыков», что затрудняло продолжение
борьбы.
Не соответствует исторической действительности утверждение отдельных литовских историков о том, что выселяемые граждане в своем большинстве
были обречены на смерть. «Органами государственной власти СССР было организовано четкое взаимодействие между министерствами и ведомствами для
обеспечения транспортной перевозки этих лиц. Так, народный комиссариат
торговли СССР осуществлял организованную выдачу продуктов на пути следования в выселяемые глубинные районы СССР посредством буфетов и продовольственных раздаточных пунктов. В них выдавали свежую пищу переезжающим лицам из Литвы по суточной норме довольствия из расчета на одного
взрослого человека, за счет средств Наркомата внутренних дел СССР»249.
«Были определены учреждениями здравоохранения врачи и фельдшера из расчета на каждый поезд по одному врачу и по два фельдшера с необходимым запасом медикаментов для оказания первой медицинской помощи»250. Вряд ли
осуществляемые меры можно признать как действия, направленные на физическое истребление перемещаемых лиц.
Однако, по нашему мнению, в жестких условиях военного времени в деятельности советских правоохранительных органов были совершены ошибки.
Часто сотрудники НКВД и НКГБ СССР любое взаимодействие лиц с немецкими оккупантами рассматривали как сотрудничество, что означало измену Родине. При этом, как правило, решающее значение имел сам факт сотрудничества, а мотивы и обстоятельства «работы на фашистов» в расчет не принимались. В условиях военных лет многие представители литовской интеллигенции,
да и не только, остались без средств к существованию, и в условиях немецкого
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 99. Л. 398 (Доклад № 108 от 29 сентября 1945 г. наркома внутренних дел СССР Л.П. Берия и наркома государственной безопасности СССР В.Н. Меркулова в ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о выселении 300 семей главарей банд и участников антисоветского подполья из Литовской ССР в Молотовскую и Свердловскую области).
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История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина 1950-х гг.: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 1. Москва: РОССПЭН, 2004. С. 521.
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оккупационного режима вынуждены были использовать все возможные способы для физического выживания.
«В конце 1945 г. с целью нейтрализации действий литовских националистов было задействовано 10 полков погранвойск и внутренних войск НКВД общей численностью 7,12 тыс. чел., при этом, свыше 825 оперативных сотрудников было переброшено из других районов СССР» 251. Руководство оперативными мероприятиями осуществлял замнаркома внутренних дел СССР С.Н.
Круглов с группой управления и контроля НКВД СССР и Литовской ССР.
«Вместе с ними в операциях по уничтожению и нейтрализации литовского
националистического подполья участвовали 11тыс. бойцов истребительных батальонов РККА и НКВД СССР»252.
В 1946–1948 гг., что выходит за хронологические рамки диссертационного исследования, советские правоохранительные органы продолжили борьбу
с вооруженным националистическим подпольем в Литве:
– «в марте 1946 г., советскими правоохранительными органами в результате проведенных чекистско-войсковых операций было уничтожено литовских
боевиков-преступников – 147, арестовано лиц, уличенных в антисоветской подрывной работе – 254; боевиков-преступников – 464; пособников бандитов- 487;
разного рода антисоветчиков – 426, добровольная явка с повинной: 775 чел.»253;
– в период: 15–20 марта 1946 г. в литовской столице ликвидирован так
называемый «Национальный совет Литвы», одновременно имевший наименование «Верховный комитет вооруженных сил Литвы». При этом арестовано 25
литовских националистов;

ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1, Д. 764. Л. 15,18, 20.
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 138. Л. 143-144 (Доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова И.В. № 122 от 12 июля 1946 г. И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А.
Жданову о ликвидации командующего партизан Южной Литвы Виткуса и его вооруженных
групп).
253
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 97. Л. 266-268 (доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова от 12 апреля 1946 г. И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и Г.М. Маленкову
о ходе борьбы с националистическим подпольем на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии и
Эстонии за март 1946 г.).
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– «5–15 июля 1946 г. на территории ряда уездов Литвоской ССР (Мариампольский уезд, Пренский уезд, Варекский уезд, Лаздийский уезд и Алитусский уезд) ликвидировано литовских вооруженных националситических формирований – 6;, уничтожено – 132 литовских фашиста, под командованием
Виткуса»254;
– «сентябрь 1946 г. в ходе проведенных чекистско-войсковых операций
контрразведывательными органами республики достигнуты следующие результаты:
а) убито – 202 бандита;
б) нейтрализовано – 81 бандитская группа;
в) явилось с повинной 35 националистов;
– с января по 20 октября 1946 г.:
а) убито – 1883 бандита;
б) подлежало аресту – 6257 литовских националистов;
в) Изъято в качестве трофеев:
– винтовок – более 3 тыс. ед.;
– пистолетов – более 1,3 тыс. ед.;
– ручных гранат – 2168 шт.;
– патронов разного калибра - более 0,6 млн. шт.;
– тротила и других видов взрывчатых веществ – 268 кг;
– радиостанций и других средств связи – 19 шт.»255.
Подробные данные об итогах борьбы советских правоохранительных органов с националистами в Советской Литве были отражены в таблице (см.: приложение, таблица № 5).
Повышению качества оперативных мероприятий и усилению группировки войск НКВД-НКГБ СССР в Литовской ССР в период 1945 – 1948 гг.
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 138. Л. 143-144 (Доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова И.В. № 122 от 12 июля 1946 г. И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А.
Жданову о ликвидации командующего партизан Южной Литвы Виткуса и его вооруженных
групп).
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ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 764. Л. 15, 18, 20 (Итоги борьбы ГУББ МВД СССР с
национальным подпольем в Литве в 1944 – 1946 гг. ).
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способствовало проведение различных мероприятий по борьбе с националистическим бандитизмом в Литве:
– коренная и кардинальная перестройка форм и методов противодействия
литовским националистам;
– опытные руководящие работники НКВД стали возглавлять отдельные
оперативные группы, каждой из которых переподчинены особо маневренные
подразделения войск НКВД, имеющие в своем составе по 500-800 чел. с дислокацией их в районах Литвы с особой активностью литовских бандитов;
– наиболее опытные оперативные работники НКВД и НКГБ СССР прикреплены для контроля за каждой активно действующей бандой литовских
националистов;
– развертывание более 250 военных городков и объектов НКВД СССР на
территории Литвы, имеющих в своем составе не менее 30 чел. оперативных
сотрудников каждый.
Большое внимание руководство СССР уделяло мерам по повышению
устойчивости функционирования законодательных органов Литовской ССР. В
докладе министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова от 29 января 1947 г, отмечалось, что «МВД Литовской ССР в соответствии с указаниями МВД СССР
в целях усиления борьбы с националистическим подпольем и обеспечения
надлежащего порядка во время предвыборных и выборных кампаний в различные районы Литвы направило 95 сотрудников милиции»256.
Изученные документы дают основание утверждать, что деятельность правоохранительных органов СССР в Литовской ССР в послевоенный период осуществлялась в рамках действующего законодательства и носила правовой и
корректный характер по отношению к населению Литвы. Все утверждения о

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 168. Л. 143-153 (доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова № 129 от 29 января 1947 года И.В.Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия и А.А.
Кузнецову о выполнении мероприятий по обеспечению порядка и безопасности в дни
подготовки и проведения выборов в Верховные Советы республик в западных областях
Украинской и Белоруской ССР, Литовской, Латвийской и Эстонской ССР).
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репрессиях по отношению к местному населению и разговоры об ужасах «коммунистической оккупации» имеют исключительно политическую подоплеку и
документального подтверждения не находят.
Содержание Указа Президиума Верховного Совета СССР № 45 от 10 августа 1944 г. «О предоставлении амнистии польским гражданам, осужденным
за совершение преступлений на территории СССР», убедительно доказывает
то, что работа советских правоохранительных органов носила законный и справедливый характер по отношению к населению Литвы и польским гражданам,
находившимся в этот период на ее территории. Согласно этому указу «польским гражданам, осужденным за совершение преступлений на территории
СССР за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления (шпионаж, бандитизм, убийство) была предоставлена амнистия»257.
Другим свидетельством гуманности советского законодательства в плане
смягчение наказаний за преступления, в том числе и свершенные в военное
время, стал Указ Президиума Верховного Совета СССР № 131 от 26 мая 1947
г. Спустя лишь два года после окончания Великой Отечественной войны советское руководство сочло возможным отменить смертную казнь. Президиум Верховного Совета СССР постановил, что за преступления, наказуемые по действующим законам смертной казнью, применять в мирное время заключение в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет»258.
Кто мог бы представить, что в полуразрушенной стране, в максимальной
степени пострадавшей от гитлеровских оккупантов и их пособников, можно
было уже через два года отменить смертную казнь для немецких нацистов и их
пособников, совершивших массу преступлений против человечности.
По мнению автора, принятые Президиумом Верховного Совета СССР
Указы являются жестом глубокого гуманизма со стороны Советской власти в

ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д.230. Л.101 (Указ Президиума Верховного Совета СССР № 45
от 10 августа 1944 г. «О предоставлении амнистии польским гражданам, осужденным за
совершение преступлений на территории СССР»).
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ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 36. Д. 145. Л. 4-7 (Указ Президиума Верховного Совета СССР №
131 от 26 мая 1947 г. об отмене смертной казни).
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условиях полнейшей разрухи на территориях СССР, подвергшихся гитлеровской оккупации в отношении военных преступников, сотрудничавших с немецкими властями и воевавших в составе вермахта против СССР.
После освобождения Советской Литвы от гитлеровских оккупантов в республике были продолжены социалистические преобразования в политической
сфере и в области экономического развития республики. Стали бы «русские
оккупанты» бы развивать промышленность и сельское хозяйство, вкладывать
огромные средства в восстановление экономики, строительство объектов культуры, развитие науки и образование Литвы? Где логика в передаче в октябре
1939 г. Литве Вильнюсского край с городом Вильнюс, ставшим столицей Литовской ССР, в 1940 г. – части территории Белорусской ССР в целях усиления
Советской Литвы как политического субъекта СССР, а в 1945 г. включение в
состав Литвы Мемельский край, части Восточной Пруссии, без всяких при этом
условиях?
В контексте изучаемой проблемы необходимо рассмотреть мероприятия
по переселению граждан в различные страны и места проживания в соответствии с национальной принадлежностью. Через год после окончания Великой
Отечественной войны, в 1946 г. проведено переселение польских граждан из
Белорусской, Литовской и Украинской ССР в Польшу, а белорусов, литовцев и
украинцев из Польши в СССР. В соответствии с предложениями, изложенными
в докладе наркома внутренних дел СССР С.Н. Круглова № 127 от 31 октября
1946 г. И.В.Сталину, Н.А. Вознесенскому, Л.П. Берия и А.А.Жданову «О переселении польских граждан из Белорусской, Литовской и Украинской ССР в
Польшу, а белорусов, литовцев и украинцев из Польши в СССР» министерства
внутренних дел Украинской, Белорусской и Литовской ССР сообщали итоговые данные о переселении польских граждан из УССР, БСССР и Литовской
ССР в Польшу, а украинцев, белорусов и литовцев из Польши в СССР»259.
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 139. Л. 299-303 (доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова № 127 от 31 октября 1946 года И.В.Сталину, Н.А. Вознесенскому, Л.П. Берия и
А.А.Жданову о переселении польских граждан из белорусской, Литовской и Украинской
ССР в Польшу, а белорусов, литовцев и украинцев из Польши в СССР).
259
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По Украинской ССР:
– переселено в Польшу 272 544 семьи, 789 982 чел.;
– из Польши в УССР переселено 272 544 семьи, 482 109 чел.;
По Белорусской ССР:
– переселено в Польшу 72 511 семей, 231 152 чел.;
– из Польши в БССР переселено 36 235 семьи, 136 622 чел.;
По Литовской ССР:
– переселено в Польшу 69 724 семей, 169 244 чел.;
– из Польши в Литовскую ССР прибыло и расселено 14 чел. (6 мужчин
и 8 женщин).
Итоги мероприятий по переселению граждан в различные страны и места
проживания в соответствии с национальной принадлежностью, рассчитанные
автором на основе архивных материалов, сведены и представлены в таблице
2.3.2.260.
Таблица 2.3.2. Данные о переселении в 1946 г. польских граждан из Белорусской, Литовской и Украинской ССР в Польшу, а белорусов, литовцев и украинцев из Польши в СССР.
Переселено из СССР в
Польшу

Переселено в СССР
из Польши

Результаты переселения

По Украинской ССР:
789 982 чел.

482 109 чел.

- 307 873чел.

По Белорусской ССР:
231 152 чел.

136 622 чел.

- 94 530 чел.

По Литовской ССР:
169 244 чел.

14 чел.

- 169 230 чел.

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 139. Л. 299-303 (доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова № 127 от 31 октября 1946 года И.В.Сталину, Н.А. Вознесенскому, Л.П. Берия и
А.А.Жданову о переселении польских граждан из белорусской, Литовской и Украинской
ССР в Польшу, а белорусов, литовцев и украинцев из Польши в СССР).
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Итоги переселения для СССР: утрачено для страны
571 633 чел.

Еще один вывод, который можно сделать из приведенной таблицы, это
то, что в результате осуществленного мероприятия по переселению советских
граждан в страны их исторического проживания население СССР сократилось
на 571 633 чел. Исходя из демографической ситуации в стране, потерявшей в
годы Великой Отечественной войны более 27 млн. чел., обмен представителей
разных национальностей стал существенным уроном «человеческого потенциала», столь необходимого для восстановления разрушенной части СССР в результате оккупации и дальнейшего социально-экономического развития
страны261.
Также следует отметить, что переселение оказало воздействие на уменьшение масштабов подрывной работы националистического подполья в Литовской ССР и окончательному прекращению его деятельности, так как среди переселенных было много ярых противников Советской власти.
С точки зрения экономической целесообразности эти полмиллиона человек следовало бы направить в регионы страны, испытывавшие дефицит рабочей
силы, и тем самым снять «с повестки дня» вопрос переселения людей в период
1945 – 1946 гг. Однако, советское правительство, принимая данное решение,
руководствовалось гуманитарными соображениями, принципом исторической
справедливости, правом поляков, белорусов, украинцев и литовцев на свободный выбор места проживания.
Осуществленный сравнительный анализ убедительно доказывает закономерность мер противодействия правоохранительных органов СССР в Литовской ССР гитлеровским спецслужбам и националистическому подполью, и по-

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 139. Л. 299-303 (доклад министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова № 127 от 31 октября 1946 года И.В.Сталину, Н.А. Вознесенскому, Л.П. Берия и
А.А.Жданову о переселении польских граждан из белорусской, Литовской и Украинской
ССР в Польшу, а белорусов, литовцев и украинцев из Польши в СССР).
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казывает то, что деятельность советских органов власти в Литовской ССР носила законный и корректный характер по отношению к населению Литвы и
обеспечивала государственную безопасность Литовской ССР и СССР в целом.
Изученные диссертантом, Указы Президиума Верховного Совета СССР,
специальные Постановления Правительства СССР, доклады и сообщения
народного комиссара внутренних дел СССР политическому руководству СССР
по обеспечению государственной безопасности СССР в период 1940–1945 гг.,
приказы народного комиссара внутренних дел СССР периода 1940–1948 гг.,
убедительно доказывают закономерный характер мер по противодействию
немецким спецслужбам в Литовской ССР накануне и годы ВОВ, борьбе и ликвидации националистического подполью в республике, преследованию и привлечению к ответственности военных преступников, виновных в диверсии, саботаже и нападение на представителей местной власти и мирных жителей
Обобщая данные по деятельности правоохранительных органов СССР
против националистического подполья в Советской Литве в 1940 – 1945 гг., следует проанализировать, что принесла литовскому обществу деятельность советских правоохранительных органов. Послужило ли это общественному благу
Литвы или имело негативные последствия для развития республики?
Таблица 2.3.3. Обобщающие результаты деятельности советских правоохранительных органов в Литовской ССР в 1940–1945 гг.
1. В предвоенный период: 1940–1941 гг.
Советские правоохранительные органы
Положительные стороны для литовского
Отрицательные стороны для лиобщества
товского общества
1. Передача 10-12 октября 1939 г. Литве 1. Размещение советских воинских
Вильнюсского края с городом Вильно, став- частей по советско-литовскому догошим столицей Литовской ССР - Вильнюсом вору в 1939 г. вызвало некоторое небез каких-либо политических условий и обя- согласие среди определенной части
зательств для литовского руководства со сто- литовских граждан.
роны советского руководства, в 1940 г. пе- 2.Проведение массированных праворедача части территории Белорусской ССР в охранительных мероприятий в предцелях усиления Советской Литвы как поли- военный период советскими правотического и экономического субъекта СССР охранительными органами по стабии передача Литве Вилкави́шкского района 10 лизации социально-политической обянваря 1941 г. (СССР выкупил у Германии становки в Советской Литве и обеспечению законности и правопорядка в
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«Вылкавысский выступ» за 7,5 млн. долла- ходе экономического строительства и
ров США). Все это вызвало в литовском об- социалистических преобразований в
ществе крайне положительные оценки.
Литовской ССР вызывало негативное
2.Усилия по стабилизации социально- поли- их восприятие и отторжение со стотической обстановки в Советской Литве.
роны определенной части литовского
3. Проведение мероприятий по обеспечению общества.
социалистической законности и правопо- 3. Частичное выселение антисоветрядка в ходе экономического строительства ских элементов 14 июня 1941 г. выи социалистических преобразований в Ли- звало у литовцев негативные реакции.
товской ССР.
4. Мероприятия по советизации
4.Самое широкое сотрудничество с предста- Литвы: коллективизация в сельском
вителями всего литовского общества по хозяйстве, экспроприация собственвсему спектру социально-политических от- ности у крупных землевладельцев и
ношений.
капиталистов вызвали отторжение со
5. Начало создания и функционирования стороны богатых и состоятельных лиустойчивой экономики и широко развитого товцев.
сельского хозяйства в республике вызвало
широкий положительный резонанс у большей части литовского общества.
2. В ходе войны, в период гитлеровской оккупации Литвы: 1941 – 1944гг.
Советские правоохранительные органы
Положительные стороны для литовского
Отрицательные стороны для лиобщества
товского общества
1. Усиление подрывной работы литовских
националистов и гитлеровских фашистов в
Литве в первые дни повлияла на коренную
перестройку деятельности НКВД Литовской
ССР и ужесточение мер со стороны правоохранительных органов СССР.
1. Ужесточение работы со стороны
2.Обострение обстановки на фронте и после- правоохранительных органов СССР в
довавшая гитлеровская оккупация террито- военное время негативно влияло на
рии Советской Литвы предопределили для настроение литовцев.
РККА и НКВД СССР задачи по наведению 2. Жесткие репрессивные меры военпорядка в прифронтовой полосе в 1941 – ного времени со стороны НКВД и
1942 гг.
НКГБ Литовской ССР вследствие
3.Широкомасштабная деятельность литов- массовых казней советских военноских националистов и гитлеровских спец- пленных и лиц еврейской национальслужб в Советской Литве, способствовала ности литовских националистов в сосозданию особых отделов НКВД СССР, и ре- ставе гитлеровских карательных оргашительной борьбы с немецкими разведыва- нов отрицательно настраивало литовтельными органами.
цев против Советской власти.
4. Организация и ведение партизанской и
подпольной борьбы на оккупированной территории Литвы вызвала позитивную реакцию среди прогрессивных слоев литовского
общества и тем самым способствовала
борьбе с гитлеровским режимом.
3. В завершающий период войны: 1944 – 1945 гг.
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Советские правоохранительные органы
Положительные стороны для литовского общества
1. Полная победа СССР над гитлеровской
Германией стала торжеством гуманизма в
сознании большинства членов литовского
общества.
2. Передача в 1945 г. в административное
пользование Литовской ССР части Восточной Пруссии - земли Мемель без каких-либо условий со стороны советского
руководства вызвало положительную
оценку в литовском обществе (передача
прусского края «Memelland» края в состав
Литвы /в н.вр. Клайпедской области
Литвы/ до сих пор никакими международными юридически правомочными документами не закреплена).
3. Усиление подрывной работы литовских
националистов в послевоенный период
предопределило повышение эффективности работы НКВД-НКГБ СССР по разоблачению оставленной вражеской агентуры и привлечению лиц к уголовной ответственности за сотрудничество с оккупантами и совершенные преступления.
4.Активизация националистических элементов предопределила ускоренные преобразования со стороны органов государственного управления Литовской ССР и в
целом, СССР в социально-экономической
сфере (земельную реформу и раздачу
земли всему населению Литвы кроме литовских националистов, находившихся на
нелегальном положении, и стало одной из
причин возвращения их к нормальной
жизни, т.е. легализации из-за желания боевиков националистического движения
восстановить гражданские права и также
получить в ходе государственной земельной реформы земельные наделы).
5. В 1946 г. советским руководством реализовано переселение лиц по национальной принадлежности и традиционным местам проживания, что стало жестом глубокого гуманизма со стороны руководства СССР и в том числе, руководителей

Отрицательные стороны для литовского общества
1. Энергичные советские преобразования в экономике и сельском хозяйстве,
проводимая коллективизация в республике вызывали отторжение у состоятельных представителей литовского общества - землевладельцев и кулаков.
2. Активизация работы советских правоохранительных органов вследствие влияния немецких спецслужб в период 1944
– 1945 гг. на литовское националистическое подполье способствовало широкому распространению антисоветских
настроений.
3. Проведение репрессивных мер со стороны НКВД, НКГБ и советских органов
власти вызывало негативную реакцию у
литовцев.
4. Частичное выселение из Литвы литовцев, уличенных в антисоветской деятельности, в глубинные районы СССР в
1940, 1945 и 1949 гг. до сих пор отражаются во внешней политике Литвы по отношению к современной России, как
правопреемнице СССР, со стороны политической элиты Литвы как «символу
агрессии и имперской политики».
5. В результате переселения польских
граждан из Литовской ССР в Польшу, а
белорусов, литовцев в Советскую Литву
в 1946 г. литовское общество потеряло
более 169 тыс. чел., трудоспособных людей. столь необходимых для восстановления разрушенной части Литовской
ССР после гитлеровской оккупации и
дальнейшего
социально-экономического развития республики.
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Литовской ССР, по определению гражданского права и волеизъявления поляков, белорусов, украинцев и литовцев по
свободному выбору места проживания.
6. Продолжены усилия советского руководства по восстановлению народного хозяйства республики и заложены основы
для создания устойчивой экономики и
широко развитого сельского хозяйства.
В качестве итогового суждения: что дала Советская власть за период 1940 –
1945 гг. для современной Литвы периода 1991 – 2019 гг.?
Положительные стороны для литовОтрицательные стороны для литовского общества
ского общества
1. В настоящее время Литва имеет терри- 1. Передача земель и территорий Литве
тории, которые она бы никогда и ни при со стороны СССР официально замалчикаких исторических обстоятельствах не вается, и никогда не официальные круги
приобрела и не получила бы: передача со Литвы этот вопрос не затрагивают, т.к.
стороны СССР 10-12 октября 1939 г. «русские признаны в Литве оккупанЛитве Вильнюсского края с исторической тами», что объективно разрушает «истостолицей Литвы - городом Вильно, став- рическую память» у литовского гражшим Вильнюсом и столицей Литовской данского общества.
ССР; в 3 августа 1940 г. - передача совет- 2.Жесткие репрессивные меры со стоским руководством части территории Бе- роны НКВД и НКГБ Литовской ССР в
лорусской ССР в целях усиления Совет- военной и послевоенной Литве вследской Литвы как политического и экономи- ствие массовых казней советских военческого субъекта СССР, передача Литве нопленных и лиц еврейской национальВилкави́шкского района 10 января 1941 г. ности в отношении литовских национа(СССР выкупил у Германии «Вылкавыс- листов в составе гитлеровских карательский выступ» за 7,5 млн. долларов США) ных органов традиционно негативно
и передача в 1945 г. в административное воспринимаются в литовском обществе.
пользование Литовской ССР части Во- 3. Частичное выселение из Литвы литовсточной Пруссии - Мемельского края.
цев, уличенных в антисоветской дея2. Сокрушительная победа СССР над гит- тельности, в глубинные районы СССР в
леровской Германией спасла литовское 1940, 1945 и 1949 гг. до сих пор отражаобщество от гитлеровского порабощения ются в политике и отношению к СССР и
и его конечной ликвидации немецкими современной России, правопреемнице
нацистами.
Советского Союза, со стороны полити3. В Литве при лидирующей поддержке ческой элиты Литвы как символу агресСССР создано мощное народное хозяй- сии и имперской политики.
ство, функционируют устойчивая эконо- 4. В результате переселения польских
мика, атомная энергетика, крупный торго- граждан из Литовской ССР в Польшу, а
вый флот, развитое сельское хозяйство, белорусов, литовцев из Польши в Советобширная транспортная инфраструктура скую Литву в 1946 г. литовское общеи современная система народного образо- ство потеряло более 169 тыс. чел., трудования.
способных людей. столь необходимых в
4. В итоге, благодаря СССР, Литва пре- период 1946 г. для восстановления развратилась из отсталого, малозначимого и рушенной части Литовской ССР после
зависимого государства периода 1940-х гитлеровской оккупации и дальнейшего
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годов в самостоятельное экономически
высокоразвитое государство со всеми институтами политической власти (см. таблицу 2.3.6.).

социально-экономического
развития
республики, что и по настоящее время
оказывает негативное влияние в Литве.
5.Нынешние
националистические,
неонацистские и русофобские проявления, сегодняшней литовской политической элиты касательно периода истории
Литвы, охватывающего 1940 – 1945 гг.,
являются убедительным свидетельством
незрелости современного литовского
гражданского общества.

Критический анализ положений представленной таблицы показывает, что
в исторической перспективе результаты деятельности правоохранительных органов СССР против националистического подполья в Советской Литве в 1940 –
1945 гг., в большей степени носили прогрессивный характер для развития литовского общества и для Литвы, как политического субъекта СССР в целом,
способствовали подъему социально-экономического развития республики и
благосостояния литовцев в целом.
Целесообразно рассмотреть данные экономического развитию Литовской
ССР за 1940 – 1982 гг.»262, представленные в таблице 2.3.4.
Наименования отраслей экономики
СССР/Литвы
Объем продукции промышленности
СССР
Объем продукции промышленности
Литвы
Численность рабочих и служащих в
СССР
Численность рабочих служащих в
Литве
Производительность труда в промышленности СССР
Производительность труда в промышленности Литвы
Производство электроэнергии в СССР

Статистические данные за
1940 – 1982 гг.
вырос в 22 раза
увеличился в 63 раза (в Латвии – в 47
раз, в Эстонии – в 50 раз)
выросла в 3,4 раза
увеличилась в 8,4 раз (в Латвии – 4,6
раза, Эстонии – в 4 раза)
выросла в 8 раз
выросла в 12 раз (в Латвии – в 13 раз,
Эстонии – в 15 раз)
выросло в 28 раз

Данные ежегодника ЦСУ СССР «Народное хозяйство СССР в 1982 г. » // [Электронный
ресурс]. URL: https://elib.utmn.ru/Record/RU$2FТюмГУ$2FIBI). (Дата обращения: 23.02.2019
262
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Производство электроэнергии в Литве
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли
(включая общественное питание) в
СССР
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли
(включая общественное питание) в
Литве
Обеспеченность учреждениями здравоохранения в Литве
Развитие культуры: обеспеченность
библиотечным фондом в СССР
Развитие культуры: обеспеченность
библиотечным фондом в Литве

выросло в 155 раз (в Латвии – в 87 раз,
Эстонии – в 93 раза)
вырос 11 раз

вырос в 17 раз (в Латвии – в 14 раз, Эстонии – в 13 раз)
5-е место по СССР – на 10 тыс. чел. –
40,5 врачей) (Эстония – 3-е место по
СССР – 43,6 врачей; Латвия – 2-е место
по СССР – 45,7 врачей).
выросла в 9,1 раза
выросла в 35 раза (в Латвии – в 12,4
раза, Эстонии – в 12,6 раза)

Анализ таблицы наглядно показывает, что «в Литве за период 1940–1982
гг., время нахождения в составе СССР было создано мощное народное хозяйство, в республике функционировали устойчивая экономика, атомная электроэнергетика, крупный торговый флот, развитое сельское хозяйство, обширная
транспортная инфраструктура и современная система народного образования»263.
Во время войны нашли свое проявление такие качества как интернационализм, патриотизм с одной стороны – со стороны прогрессивной общественности Литовской ССР, военнослужащих и служащих правоохранительных органов СССР и с другой – со стороны гитлеровских нацистов, литовских националистов и фашистов различных мастей – национализм, ксенофобия и ненавистные идеи и, как результат их преступной деятельности – крупномасштабные преступления против человечности.
Таким образом, в качестве выводов по второй главе исследования «Противодействие советских правоохранительных органов подрывной работе
Данные ежегодника ЦСУ СССР «Народное хозяйство СССР в 1982 г. // [Электронный
ресурс]. URL: https://elib.utmn.ru/Record/RU$2FТюмГУ$2FIBI). (Дата обращения:
23.02.2019). (1982 г. - являлся годом высоких экономических достижений СССР).
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немецких спецслужб и литовских националистов 1940 – 1945 гг.» целесообразно отметить следующее:
во-первых, перед войной советские правоохранительные органы решали
важные вопросы, связанные с обеспечением стабильности социально-экономического развития Литовской ССР как части СССР и ее безопасности, важнейшими в их ряду являлось добывание информации о происходящих в нацистской
Германии процессах, а также о ее планах, замыслах и намерениях в предвоенный период;
во-вторых, в период войны работа правоохранительных органов СССР в
Литовской ССР включала обеспечение безопасности оборонных и хозяйственных производств Литовской ССР перед ее оккупацией, организация и ведение
подпольной и партизанской борьбы против немецко-фашистских оккупантов,
сбор разведывательной информации о войсках противника, оперативной обстановке и экономической ситуации на оккупированной территории Литовской
ССР;
в-третьих, антифашистское подпольное и партизанское движение в Литве
под руководством органов НКВД–НКБ Литовской ССР внесло весомый вклад
в изгнание немецких оккупантов из захваченной территории Советской Литвы,
этот исторический факт доказывает то, что лучшие представители литовского
общества во время войны принимали самое деятельное участие против германского нацизма;
в-четвертых, после освобождения территории Советской Литвы от немецких оккупантов деятельность правоохранительных органов СССР была направлена на оказание помощи партийным, советским и хозяйственным органам Литовской ССР в восстановлении экономики республики, борьбу с литовским
националистическим подпольем в 1944 – 1945 гг., а также на выявление и привлечение к ответственности за совершенные преступления лиц, сотрудничавших с немецкими оккупантами.
в-пятых, Указы Президиума Верховного Совета СССР, специальные Постановления Правительства СССР, доклады и сообщения народного комиссара
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внутренних дел СССР политическому руководству СССР по обеспечению государственной безопасности СССР в период 1940 – 1945 гг., приказы народного
комиссара внутренних дел СССР периода 1940 – 1948 гг., убедительно доказывают закономерность мер противодействия правоохранительных органов СССР
в Литовской ССР немецким спецслужбам и подрывной деятельности националистического подполья, показывает то, что работа советских правоохранительных органов в этой республике носила законный и корректный характер по отношению к населению Литвы и обеспечивала государственную безопасность
Литовской ССР как части СССР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования изучена деятельность советских
правоохранительных органов против немецких спецслужб и литовского националистического движения в Советской Литве в 1940 – 1945 гг. Полученные автором выводы основаны на критическом анализе архивных источников и документов, творческого использования всей полноты исследовательского задела
предшественников и учета разных концептуальных оценок изучаемой проблемы в современной отечественной и зарубежной историографии.
Изучение и обобщение архивного материала по теме исследования сопровождалось поиском, отбором и использованием ранее неизученных исторических источников, что позволило достичь глубины и основательности в исследовании проблемы. Проделанная работа и полученные результаты, по нашему
мнению, служат серьезным аргументом в разоблачении попыток фальсификации истории Великой Отечественной войны и способствуют научному обоснованию и объективной оценке общественно-политическим процессам и русофобским проявлениям в современной Литве и странах Балтии, а также событий, происходящих в настоящее время на Украине.
Все изученные автором документы и материалы, а также теоретические
обобщения ряда современных научных исследований подтверждают научную
гипотезу темы исследования: деятельность советских правоохранительных
органов в Советской Литве заключалась в противодействии спецслужбам
нацистской Германии и борьбе с националистическими вооруженными формированиями в период с июня 1940 по май 1945 гг.
Делая выводы по истории деятельности советских правоохранительных
органов против немецких спецслужб и литовских националистов в Советской
Литве в 1940 – 1945 гг., необходимо отметить следующее.
Во-первых,

оценивая историографию проблемы деятельности право-

охранительных органов СССР против спецслужб гитлеровской Германии и вооруженного националистического движения в Советской Литве в 1940 – 1945
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гг., следует признать, что ряд важных аспектов данной темы изучен недостаточно, что в свою очередь предопределило необходимость проведения всестороннего исследования и ликвидации имеющихся лакун.
Во-вторых, до начала Великой Отечественной войны спецслужбы гитлеровской Германии сформировали в Советской Литве вооруженное националистическое подполье, в состав которого входило до 30 тыс.чел., участники которого с нападением Германии на СССР совершали саботаж и диверсии в Литовской ССР, военных городках и военных базах РККА, нападения на коммунистов Литовской ССР, а с захватом Литвы немецкими оккупантами несли службу
в немецких тюрьмах, гетто, концлагерях и полицейских батальонах СД, участвуя в массовых расстрелах и казнях военнопленных и мирных граждан.
В-третьих, сущность националистического подполья в Советской Литве
1940 – 1941 гг. заключалась в том, что оно использовалось германской военной
машиной в качестве вспомогательной основы для подготовки агрессии против
СССР, а в ходе боевых действий в качестве верного союзника, соучастника вермахта и нацистских спецслужб в массовом истреблении населения и преступлениях против человечности.
В-четвертых, с июня 1941 по 1944 гг. работа спецслужб Германии против СССР велась по следующим направлениям: сбор разведывательной информации о РККА, оперативной обстановке и экономической ситуации на оккупированной территории Литовской ССР; после ее оккупации деятельность осуществлялась по созданию литовских полицейских батальонов СД и их активному участию в расстрелах советских военнопленных, ликвидации лиц еврейской национальности, ведению борьбы с советскими партизанами и подпольщиками.
В-пятых, изученные архивные документы, свидетельства выживших
жертв и очевидцев событий подтверждают суждение автора о том, что действия
литовских националистов носили преступный характер по отношению к советским военнопленным и лицам еврейской национальности, были осуждены в

155

ходе заседаний Нюрнбергского процесса в 1945 – 1946 гг. и квалифицированы
как преступления против человечности.
В-шестых, накануне Великой Отечественной войны советские правоохранительные органы решали вопросы, которые способствовали социальноэкономическим преобразованиям в Литве как части СССР, а также осуществляли сбор оперативной информации о состоянии и деятельности националистических партий и движений как в республике, так и за границей, обезвреживали
шпионов и выявляли антисоветские элементы.
В-седьмых, в период войны работа правоохранительных органов СССР в
Литовской ССР состояла в усиленной охране стратегических и оборонных объектов республики до захвата ее территории войсками вермахта, организации
подпольной работы и партизанской борьбы против немецких оккупантов, сборе
разведывательных данных о войсках противника, оперативных сведений об обстановке и политических настроениях населения в районах оккупации.
В-восьмых, в 1941 – 1944 гг. органы внутренних дел и государственной
безопасности Литовской ССР вели напряженную работу по успешному функционированию антифашистского партизанского и подпольного движения на
временно оккупированной территории, что явилось существенным вкладом литовцев в общую победу советского народа над нацистской Германией.
В-девятых, после освобождения территории Советской Литвы от немецких оккупантов усилия правоохранительных органов СССР были направлены
на оказание помощи партийным, советским и хозяйственным органам Литовской ССР в восстановлении экономики и переходу к мирной жизни, борьбу с
националистическим подпольем в 1944 – 1945 гг., выявление и привлечение к
ответственности литовских коллаборационистов за сотрудничество с оккупантами и совершенные преступления.
В-десятых, нормативно-правовые документы СССР периода 1940 – 1945
гг., изученные автором, убедительно доказывают закономерность мер противодействия правоохранительных органов СССР иностранным спецслужбам и
националистическому движению, и показывают то, что деятельность советских
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органов власти в Литовской ССР носила законный характер по отношению к
литовскому населению и обеспечивала государственную безопасность Литовской ССР как части СССР.
Основываясь на содержание и выводах исследования, автор сформулировал следующие практические предложения и рекомендации:
1. Продолжить дальнейшее изучение истории Литвы 1940–1945 гг. с целью разоблачения фальсификации деятельности советских правоохранительных органов в годы Второй мировой войны, т.к отдельные аспекты этой проблемы изучены недостаточно или сознательно искажены.
2. Провести источниковедческий анализ и обнародовать архивные документы о преступлениях литовских полицейских батальонов СД на территории
СССР.
3. Вывести на уровень научного обсуждение вопрос правовой и моральноэтической оценки преступлений литовских националистов в годы Второй мировой войны.
4. Содержание, теоретические выводы и практические рекомендации
диссертационного исследования могут быть также использованы в интересах
научно-аналитических работ по урегулированию военно-политического кризиса в Сирии и поиску путей сирийского правительства по мирному урегулированию ситуации и его переговоров с силами национальной оппозицией на основе использования исторического опыта советских правоохранительных органов по нейтрализации литовских националистов и достижения политической
стабильности в Литве.
5. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в качестве
историографического источника при разработке и проведении занятий по истории Советской Прибалтики периода 1940–1945 г. и для дальнейшего изучения
проблемы деятельности литовского вооруженного националистического подполья и борьбы с ним советских правоохранительных органов, а также для выработки практических рекомендаций по действиям подразделений ВС РФ, при-
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нимающих участие в военной операции России в Сирийской Арабской Республике на стороне правительственных войск и проправительственных сил против
террористических формирований.
Таким образом, опыт советских правоохранительных органов в Литве в
1940 – 1945 гг., участвовавших в борьбе с литовским вооруженным националистическим подпольем может использоваться при обострении обстановки в пограничных районах Российской Федерации и применения в практической деятельности опыта проведения операций по ликвидации вооруженного националистического подполья в Прибалтике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица № 1.

Данные о численности вооруженного националистического подполья в
Литве в конце 1940 – начале 1941 гг. в сравнительном отношении к националистическому подполью, существовавшему в Западной Украине, Латвии и Эстонии264.
Территории советских
республик

Количество членов вооруженного националистического подполья, тыс. чел.
до 95

Западная Украина

По оперативным данным,
на территории ряда западных областей Украинской
ССР, Белорусской ССР, Виленской области Литовской
ССР вели борьбу польские
подпольные организации,
насчитывающие до 100 тыс.
поляков, из которых 50%
имели оружие

более 30 тыс.

Литва

30 - 40

Латвия

16

Эстония
Итого

Примечание

Около 180 тыс. чел.

Таблица № 2.

Примерное количество членов военизированных организаций Литвы
в 1939 – 1940 гг.265

264
265

Страна

Население,
млн. чел.

Территория,
км2

Члены военизированных организаций, чел.

Доля в населении
страны, %

Литва

2,443

52 822

более 30 тыс.

0,91

РГВА. Ф. 500-к. Оп. 4. Д. 92. Л. 58 .
Там же.
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Таблица № 3.
Данные о националистических организациях националистического вооруженного подполья в Литве в конце войны.

Наименование организаций

«Верховный комитет освобождения Литвы».
«Фронт литовских активистов»
(ФЛА).
«Союз литовских партизан».
«Кола».
«Партия народников-селян».
«Железная гвардия»
«Армия Плехавичюса».
«Национальный совет Литвы»
- второе его наименование: «Верховный комитет вооруженных сил
Литвы».
«Армия освобождения Литвы».
«Железный волк».
Бригада» «Жальгирис».
«Сависавга».
«Шаулис».
«Местная дружина Литвы».
«Гележинис вилкас в Литве».
«Совет союза борцов за освобождение Литвы.»
«Саугумас».
«Литовская освободительная Армия».

Особенности националистического подпольного движения в Советской Литве в
1944 – 1945 гг.
1. Влияние и руководство немецких спецслужб в период 1944–1945 гг. литовским
националистическим подпольем способствовали широкому распространению националистического вооруженного подпольного движения в Советской Литве уже в послевоенный период.
2. Наличие организаций и лиц, оказывавших
материальную поддержку вооруженному
националистическому подполью.
3.Взаимодействие с зарубежными националистическими центрами в США и Великобритании.
4.Создание "костяка" литовского националистического движения в 1941–1945 гг. для
оказания сопротивления Советской власти в
Литовской ССР.
5. Использование дезертиров и уклонистов
от службы в РККА.
6.Децентрализация вооруженного националистического подполья в Литве.
7. Деятельность мелкими группами в составе
вооруженного националистического подполья и одиночками.
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Таблица № 4.
Характеристика деятельности законодательных и правоохранительных
органов СССР против националистического подполья в
Советской Литве после ее освобождения от гитлеровских оккупантов.

Правоохранительные органы СССР и Литовской
ССР
Верховный суд СССР
Верховный суд Литовской ССР
Наркомат юстиции СССР
Наркомат юстиции Литовской
ССР,
Генеральная прокуратура СССР,
Прокуратура Литовской ССР,
Наркоматы НКВД и НКГБ
СССР,
Наркоматы НКВД и НКГБ Литовской ССР,
Военная контрразведка "Смерш"
2-го Прибалтийского фронта
Военная контрразведка Прибалтийского военного округа
Контрразведка и войсковые части Прибалтийского военного
округа внутренних войск,
Пограничные части Литовского
пограничного округа
Районные и волостные отделы
милиции Литовской ССР

Причины, предопределившие деятельность
советских правоохранительных органов в Литовской ССР
1. Сокрушительная победа СССР над гитлеровской Германией способствовала спаду и
дальнейшей нейтрализации националистического движения в Литве.
2. Эффективная работа НКВД–НКГБ СССР по
разоблачению оставленной вражеской агентуры и привлечению лиц к уголовной ответственности, сотрудничавших с оккупантами и
за совершенные преступления.
3. Выселение из Литвы в удаленные районы
СССР в 1949 гг. лиц, сотрудничавших с нелегальным националистическим подпольем значительно ослабило деятельность литовских
националистов.
4. Активное проведение земельной реформы в
республике, широкая амнистия военных преступников и возвращение амнистированных из
мест заключения оказали влияние на прекращение деятельности "лесных братьев."
5. Значительное внимание правоохранительные органы СССР и Литовской ССР уделяли
устойчивости функционирования законодательных органов, что способствовало укреплению Советской власти в республике.
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Таблица № 5.
Данные по результатам борьбы с бандитизмом в Литовской ССР в период
с 1944 по 1946 гг. 266.
Итоги борьбы с национальным подпольем в Литве в 1944–1946 гг.
1944 г.

1946 г.

Итого

187

88

275

710

375

1219

3

27

30

8579

2059

13502

28

28

2602

696

3300

7212

2040

15528

3530

1646

5176

-

-

-

4973

652

7055

1945 г.

Ликвидировано:
Антисоветских
националистических организаций и
групп,
134
участников бандгрупп, связанных
с антисоветским подпольем
Убито:
Антисоветских
националистических организаций и
групп,
1826
участников бандгрупп, связанных
с антисоветским подпольем,
пособников и укрывателей
Арестовано:
Антисоветских
националистических организаций и
групп,
Участников бандгрупп,
связанных с антисоветским подпольем,

3078

пособников и укрывателей
Легализовано:
Антисоветских
националистических организаций и
групп,
249
Участников бандгрупп,
связанных с антисоветским подпольем

ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 764. Л. 15, 18, 20 (Итоги борьбы ГУББ НКВД СССР с
национальным подпольем в Литве в 1944-1946 гг. ).
266

181

Таблица № 6.
Характеристика деятельности НКВД-НКГБ СССР с немецкими спецслужбами на временно оккупированной территории Литовской ССР
в 1941 – 1944 гг.
Правоохранительные
Факторы, предопределившие деятельность праорганы СССР и Ливоохранительных орган ов СССР в 1941 товской ССР
1944 гг.
1. В начале войны, перед гитлеровской оккупацией Литвы
Наркоматы НКВД и НКГБ 1. Оперативная работа НКВД и НКГБ СССР, НКВД и
СССР,
НКГБ Литовской ССР с самого начала войны носила
Наркоматы НКВД и НКГБ крайне сложный и напряженный характер.
Литовской ССР,
2.Активизация враждебных элементов в Литве в перВоенная контрразведка
вые дни определила коренную перестройку деятельобъединений, соединений и ности и ужесточение мер со стороны правоохраничастей Прибалтийского во- тельных органов СССР.
енного округа,
3.Обострение обстановки на фронте предопределило
Районные и волостные от- задачу по наведению порядка в прифронтовой поделы милиции Литовской лосе.
ССР
4.Массированная деятельность гитлеровских спецДобровольческие отряды служб в Советской Литве способствовала реорганилитовской рабочей гвар- зации контрразведывательных органов в РККА и
дии
резкому усилению борьбы с гитлеровскими разведывательными структурами.
2. В ходе войны, после гитлеровской оккупации Литвы
Наркоматы НКВД и НКГБ 1. Молниеносная оккупация Германией территории
СССР,
Литовской ССР не дала возможности структурам
Наркоматы НКВД и НКГБ НКВД и НКГБ СССР развернуть агентурную сеть и
Литовской ССР,
антифашистское подполье.
Военная контрразведка
2.Репрессивный характер гитлеровского оккупационРККА,
ного режима в Литве способствовал активизации деяСпециальные партизанские тельности НКВДНКГБ СССР по созданию первых
и подпольные отряды и
партизанских отрядов и других организаций сопрогруппы НКВД-НКГБ СССР тивления немецко-фашистским оккупантам.
на оккупированной терри- 3.Формирование территориальными органами госутории
дарственной безопасности специальных групп из
Литовской ССР, Партизан- оперативного состава в республике усилили партиские отряды и подпольные занское и подпольное движение в Литве.
организации на временно 4 Организация среди населения республики полиоккупированной террито- тико-разъяснительной работы и антифашистской агирии Литовской ССР,
тации для противодействия гитлеровской пропаПольские партизаны Арганде.
мии Крайовой (при коорди- 5.Проведение активного саботажа экономических менации действий со стороны роприятий немецких оккупантов по вывозу материНКВД СССР)
альных средств в Германию приводило к их срыву.
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Таблица № 7.
Характеристика деятельности законодательных и правоохранительных
органов СССР в Советской Литве в предвоенный период.

267

Законодательные и правоохранительные органы
СССР

Факторы, предопределившие деятельность
правоохранительных органов СССР в Литве в
1940 – 1941 гг.

Верховный суд СССР;
Верховный суд Литовской
ССР;
Наркомат юстиции СССР;
Наркомат юстиции Литовской
ССР;
Генеральная прокуратура
СССР;
Прокуратура Литовской ССР;
Наркоматы НКВД и НКГБ
СССР;
Наркоматы НКВД и НКГБ
Литовской ССР;
Военная контрразведка объединений, соединений и частей Прибалтийского военного округа;
Районные и волостные отделы
милиции Литовской ССР.

1.Сложная военно-политическая обстановка в Европе и, в целом, в мире оказала влияние на формирование нестабильной социально-политической обстановки в Литовской ССР.
2. Активная работа гитлеровской разведки в Советской Литве влияла на формирование и активную деятельность националистического подполья в республике.
3. Напряженная криминогенная ситуация в республике предопределила развертывание 19 органов НКВД, подчиненных НКВД Литовской ССР.
4.Оперативная работа контрразведывательных
органов СССР, Литовской ССР перед войной
была исключительно сложной и обостренной.
5.Обострение военно-политической и криминогенной обстановки в Литовской ССР вынудило
НКВД и НКГБ СССР и Литовской ССР провести
определенные действия по стабилизации ВПО267
в Литве в этот исторический период.

ВПО - военно-политическая обстановка.

