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ВВЕДНИЕ 

 

Актуальность диссертационной темы. Рассматривая события, 

происходящие на территории советской Прибалтики в 1944-1953 гг. нельзя не 

затронуть деятельность националистического подполья1 и бандитизма2. Сегодня 

на улицах Прибалтийских государствах вновь гордо маршируют «лесные 

братья». Неспособность государственной власти жестко контролировать 

процессы, происходящие внутри страны, порождают нестабильность, и 

проводит к тому, что отдельные районы государства попадают под контроль 

банд3. 

Наиболее остро проблема бандпроявления4 стала в период 1941-1945 гг. и 

особенно в первые послевоенные годы, когда в западных областях СССР стали 

образовываться многочисленные бандформирования5, имевшие цель не 

допустить восстановление советской власти. 

                                                             
1
 Националистическое подполье – незаконное политическое движение людей, стремящихся к 

отстаиванию интересов определенной национальной общности в противоборстве с 

государственной властью. [Электронный ресурс] // URL: http://www.newizv.ru/politics/slovari. 

yandex.ru. (дата обращения: 9.10.2013). 
2
 Бандитизм – организация вооруженных банд, участие в них и в производимых ими 

нападениях (ст. 17 Полож. о преступ. госуд., ст. 59
3
 УК РСФСР). Б. относится к особо 

опасным преступлениям против порядка управления. для наличия оконченного Б. достаточно 

одной только организации вооруженной банды, независимо от того, совершала ли эта банда 

или не успела совершить какое-либо преступление. Б. является также одно участие в банде, 

хотя бы виновный и не участвовал ни в одном из нападений. Участием в Б. является также 

всякое пособничество ему (укрывательство членов банды, оружия, вещей, добытых путем Б., 

снабжение членов банды оружием и т.п.). Нападения при Б. могут быть направлены как 

против частных лиц, так и против государственных и общественных учреждений и 

предприятий. Применяемое при Б. насилие может быть физическим или психическим 

(угроза). Б – преступление умышленное. (Краткий юридический словарь. / под общ. ред. К.П. 

Горшенина, М.С. Строговича, М.Л. Шифмана. Юридическое издательство НКЮ СССР, 1945. 

С. 25). 
3
 Банда (итал. band – отряд, шайка) – группа вооруженных людей, совершающих совместно 

преступные действия. Банда предполагает следующие три признака: а) наличие более или 

менее устойчивой группы, связанной между собой целью совершения преступлений и 

специально организованной для совершения одного или нескольких преступлений, б) участие 

в этой группе не менее двух человек и в) вооруженность хотя бы одного из ее членов. 

(Краткий юридический словарь. / под общ. ред. К.П. Горшенина, М.С. Строговича, М.Л. 

Шифмана. Юридическое издательство НКЮ СССР, 1945. С. 25). 
4
 Бандпроявления – деятельность, связанная с бандитизмом. (Большая Юридическая 

энциклопедия. М., 2005. С. 58). 
5
 Бандформирования (от итал. bandito – отряд, шайка разбойников) – устойчивая вооруженная  
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С освобождением прибалтийских республик от немецко-фашистских 

захватчиков, внутренние войска (далее – ВВ) вступили на этих территориях в 

борьбу с националистическим подпольем и бандитизмом. Для ВВ это было 

время послевоенного реформирования жизнедеятельности подразделений 

вызванными коренными преобразованиями в стране.  

Отличительной чертой прибалтийских националистов и бандгрупп было 

то, что во главе их стояли лица, активно сотрудничавшие с оккупационными 

властями – коллаборационисты6 и участвующие в физическом уничтожении 

местного населения оказавшегося на временно оккупированной территории.  

Сегодня нам достоверно известно, что лидеры бандгрупп проходили 

специальное обучение в разведшколах абвера7, и ее сателлитов. Этим 

определялась особенность их деятельности во время оккупации, а в 

последующем принявшая диверсионно-террористический характер.   

На современном этапе вновь прослеживается взаимосвязь незаконных 

вооруженных формирований8 (далее – НВФ) с деструктивными силами на 

территории Северо-Кавказского региона (далее – СКР) и Украины. В рядах НВФ 

                                                                                                                                                                                                             

группа лиц, объединившихся для достижения определенных преступных целей: борьбы с 

существующим гос. строем, организации и совершения террористических актов, нападения на 

учреждения, организации, захват заложников, похищения людей. (Большая Российская 

энциклопедия. Т. 2. М., 2005. С. 753). 
6
 Коллаборационисты (фр. collaboration – «сотрудничество») – лица предавшие нац.-

государственные интересы своей родины и в годы Второй мир. войны установившие (явно 

или косвенно) сотрудничество с оккупационными властями фаш. Германии на тер. Франции. 

Термин приобрел широкое распространения для обозначения различ. рода сотрудничества с 

врагом. (Военный энциклопедический словарь. М., 2007. С. 334). 
7
 Абвер (нем. Abwehr – оборона) – орган герм. воен. разведки и контрразведки в 1919–1944 гг. 

Предназначался для обеспечения скрытности воен. приготовлений Германии, сбора 

информации о Вооруженных Силах и воен.-эконом. потенциале зарубежных стран, борьбы с 

иностранной агентурой в герм. Вооруженных Силах и воен. промышленности. Развед., 

подрывные и диверс. действия А. способствовали успеху фаш. агрессии против ряда 

государств Вост. и Зап. Европы. В 1944 г. в связи с неудачами в деятельности против СССР и 

в результате конкурентной борьбы с др. органами фаш. разведки А. был расформирован, а его 

отделы вошли в состав гл. управления импер. безопасности. (Военный энциклопедический 

словарь. М., 2007. С. 7). 
8
 Незаконные вооруженные формирования – вооруженные формирования (объединения, 

отряды, дружины) не предусмотренные федеральным законом (Федеральный закон 

Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации». 

М., 1996. ст. 208). 
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действующих на территории СКР немало наемников
9
 из Ближнего Востока и 

Африканских стран. Кроме того, международные исламские экстремистские 

организации активно поддерживают международный терроризм10 и деятельность 

НВФ. Драматические события, развернувшиеся на Украине при прямой 

поддержке западных стран и США украинских крайних националистов, 

вышедших из подполья и захвативших власть в Киеве, наглядно показывают 

нам, что основной их целью является поставить под свой контроль всю страну. В 

последующем наполнить бандеровским содержанием новую идеологическую 

парадигму Украины. Вызывает сожаление, что в настоящее время в Прибалтике 

властными структурами реабилитированы участники националистического 

подполья и его вооруженных формирований, из них сделали национальных 

героев в борьбе с советскими «оккупантами». Так, в Эстонии вандалы в 

очередной раз осквернили памятник советским солдатам, погибшим в Великой 

Отечественной войне. В современной Литве почитают генерала Адольфаса 

Раманаускаса-Ванагаса11. Он награжден орденом Креста Витиса за заслуги перед 

государством. На месте его ареста открыта памятная доска, прошло 

торжественное церковное мероприятие, посвященное памяти лидера «лесных 

братьев». Его имя носит гимназия в Алитусе. В Латвии относительно недавно 

судили бывшего командира партизанского отряда Василия Макаровича 

                                                             
9
 Наемник – лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не  

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных 

действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, 

направленным для исполнения официальных обязанностей (Большая Российская 

энциклопедия. Т. 21. М., 2013. С. 687). 
10

 Терроризм – преступление против общественной безопасности; совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, угроза 

совершения указанных действий (Большая Юридическая энциклопедия. М., 2005. С. 595). 
11

 Адольфас Раманаускас-Ванагас (1918–1957 гг.) – активный участник антисоветского 

сопротивления в Литве, начальник штаба националистической организации «Армия Свободы 

Литвы». С 25.04.1945 г. командир отряда в округе Нямунайчо, затем командир батальона в 

Меркине (Дзукийская группа). В августе 1947 г. – сентябре 1948 г. возглавлял округ «Дайнава» 

в Южной Литве. С 1949 г. – первый заместитель председателя, а затем главнокомандующий 

вооруженными силами националистов в Южной Литве. 11 октября 1956 г. арестован 

спецслужбами СССР. 29 ноября 1957 г. казнен. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Adolfas-Ramanauskas-Vanagas. (Дата обращения: 22.02.2018). 
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Кононова12. Рассекреченные документы наглядно показывают роль 

националистов в период оккупации и в послевоенное время и свидетельствуют 

об их борьбе не только с представителями «оккупационного режима» но и с 

собственным народом. Например, литовскими «лесными братьями» в период с 

1944 г. по 1956 г. было убито 25108 человек, из них 21259 литовцев.  

Исходя, из вышеизложенного факта следует, что отечественный и мировой 

опыт борьбы с националистическим подпольем и его НВФ требует детального и 

всестороннего изучения. Все это побуждает нас вновь вернуться к изучению 

проблематики 40-50-х гг. XX века, связанной с борьбой правоохранительных 

органов с националистическим подпольем и бандитизмом в западных регионах 

Советского Союза.  

С учетом нынешних событий на территории СКР для успешных действий 

против бандитизма необходимо извлечь уроки из опыта борьбы ВВ НКВД–

МВД–МГБ СССР с националистическим подпольем и бандитизмом на 

территории советской Прибалтики в 1944–1953 гг. 

Изучение исторического опыта служебно-боевого применения (далее – 

СБП) ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР в ликвидации националистического подполья 

и бандитизма на территории советской Прибалтики в 1944 – 1953 гг. 

продиктовано необходимостью проведения более качественной подготовки 

войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – ВНГ РФ) и 

Вооруженных Сил для выполнения возложенных на них задач в борьбе с 

                                                             
12

 Василий Макарович Кононов (1923–2011 гг.) – латыш, во время Великой Отечественной 

войны советский партизан, командир партизанского отряда 1-й Латвийской партизанской 

бригады, подрывник. После войны – начальник отдела уголовного розыска и начальник 

транспортной милиции Латвийской ССР. Полковник милиции. В 1998 г. признан Верховным 

Судом Латвии военным преступником за убийства 9-ти жителей села Малые Баты, которые 

выдали немцам 12 партизан. В 2000 г. Рижский окружной суд приговорил его к 6-ти годам 

лишения свободы «за геноцид, преступления против человечности», но после обжалования 

приговора в апреле 2001 г. Верховный суд Латвии освободил Кононова из-под стражи. В 2004 г. 

Верховный суд Латвии Кононова признал виновным в военных преступлениях. 17 мая 2010 г. 

Большая палата Европейского суда по правам человека оставила вердикт латвийского суда в 

силе в отношении В.М. Кононова. [Электронный ресурс] URL: http://www.ru.wikipedia.org/wiki. 

(Дата обращения: 22.02.2017). 
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терроризмом и экстремизмом, национализмом13, организованной 

преступностью14 и этносепаратизмом15 на территории Российской Федерации16. 

Объект исследования – ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР как специфическая 

структура в правоохранительной системе страны с 1944 по 1953 гг. 

Предмет исследования – деятельность органов государственной власти и 

военного управления по применению ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР с целью 

ликвидации националистического подполья и бандитизма на территории 

советской Прибалтики в 1944–1953 гг. 

Территориальные рамки исследования – республики советской 

Прибалтики: Латвийская ССР, Литовская ССР и Эстонская ССР. 

Хронологические рамки исследования определяются 1944 г. – 

освобождением частями Красной Армии (далее – КА) территории Прибалтики 

от нацистской оккупации и началом выполнения ВВ Прибалтийского округа 

НКВД–МВД–МГБ СССР задач по ликвидации националистического подполья и 

бандитизма в прибалтийском регионе. 

Верхняя временная граница 1953 г. связана с выполнением ВВ основного 

объема служебно-боевых задач (далее – СБЗ) по борьбе с националистическим 

подпольем и бандитизмом в прибалтийском регионе. В дальнейшем для борьбы 

с бандитами-одиночками привлекались специальные подразделения МГБ СССР. 

Степень изученности темы. Первые публикации о деятельности 

«антисоветского подполья» появились в начале 1930-х гг.17. В данных 

                                                             
13

 Национализм – доктрина и политическая практика, основанные на представлении, что 

основу государственности, хозяйственных и культурных систем составляют целостные 

общности под названием нации (Политическая энциклопедия. Т. 2. М., 1999. С. 27). 
14

 Организованная преступность – создание преступного сообщества (преступная 

организация) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений (Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

«Уголовный кодекс Российской Федерации». М., 2013. ст. 210). 
15

 Этносепаратизм (от лат. separatus – отдельный) – движение за территориальное отделение 

той или иной части государства с целью создания нового государственного образования или 

придания определенной части государства автономии по нац., языковому или религиозному 

признаку (Политическая энциклопедия. Т. 2. М., 1999. С. 398). 
16

 Бугаев В.Н. Националистическое движение на территории Прибалтики (1917–1941 гг.) // 

Симбирский научный вестник. № 1(11) 2013. С. 18. 
17

 Дробов М.А. Малая война: партизанство и диверсии. М., 1931; Шульгин В.Я. Борьба с партизанами  
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публикациях анализировался опыт партизанской и противопартизанской борьбы 

белой и красной армии в период Гражданской войны. В современной 

отечественной историографии борьба ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР с 

националистическим подпольем и бандитизмом на территории советской 

Прибалтики 1944–1953 гг. относится к разряду малоизученных тем, по той 

причине, что документы НКВД–МВД–МГБ СССР оказались на длительное 

время закрытыми, не только от широкой общественности, но и от ученых-

историков. Так же изучение отдельных проблем, связанных с темой 

диссертационного исследования и сегодня еще затруднено в связи с тем, что ряд 

источников имеют гриф: «для служебного пользования», «секретно», 

«совершенно секретно», «литерное». Еще одной причиной недостаточной 

изученности данной темы является то, что Прибалтийские страны, получившие в 

начале 1990-х годов отдельные архивные документы, сделали их недоступными 

для изучения исследователями других государств18. 

Историографию заявленной темы можно разделить на три этапа. 

Первый этап: Публикации и источники, появившиеся в 1960-х–конце 

1970-х гг. были посвящены некоторым вопросам жизнедеятельности, партийно-

политической работы, героическим подвигам не только пограничных, но и 

других войск НКВД, в меньшей степени в них освещалась служебно-боевая 

деятельность (далее – СБД)19. Исследования этого периода имели агитационно-

пропагандистскую направленность. Это привело к тому, что данная тема 

                                                                                                                                                                                                             

и повстанцами. Л., 1932. 
18

 Алексеев Ю. Архивы латышского СС. Московские вести. 2004. 12 марта. 
19

 Дорошенко И.А. История органов и войск государственной безопасности СССР. М., 1960; 

Пятая колонна гитлеровцев в Литве. Сборник архивных документов. Вильнюс, 1961; Боевой 

путь внутренних войск, внутренней и конвойной охраны. М., 1966; Мы обвиняем. Рига, 1967; 

Еропкин М.И. Развитие органов милиции в Советском государстве. М., 1967; Веверс Я.Я. Не 

зная тишины. Документальный очерк чекиста. Рига, 1970; Коммунистическая партия в 

Великой Отечественной войне (июнь 1941–1945 гг.). Документы и материалы., М., 1970; 

Душенькин В.В., Холоден В.Ф., Штутман С.М. и др. Внутренние войска в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Документы и материалы. М., 1975; Имени Дзержинского: 

Боевой путь ордена Ленина Краснознаменной  дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. М., 1976; 

Внутренние войска в борьбе с буржуазным националистическим подпольем на 

заключительном этапе Великой отечественной войны и в первые послевоенные годы. М., 

1976; Остряков С.З. Военные чекисты. М., 1979. 
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осталась «закрытой», ее частично исследовали только историки органов 

госбезопасности. Наличие «закрытых тем», явная идеологизированность 

исторической науки привели к сохранению многих «белых пятен», что побудило 

в начале 1960 г. ЦК коммунистической партии Литвы принять решение о 

формировании специальной группы по исследованию истории 

националистического подполья в республике. Все работы, написанные 

авторским коллективом, носили пропагандистский характер. Одной из основных 

целей данных публикаций был показ многочисленных фактов поддержки и 

координации действий националистических организаций прибалтийских 

республик спецслужбами США и Западной Европы20. Авторы в своих трудах 

понятие «националистическое подполье» характеризовали как «кулацко-

националистическое» движение, что говорило о «классовом походе», к 

характеристике вооруженной оппозиции. В документах же Военных трибуналов 

войск НКВД–МВД–МГБ СССР фигурируют понятия «банда», «бандитизм» и 

«бандиты». Данная позиция была закреплена в Кратком юридическом словаре 

1945 года.  

Диссертационные исследования того времени были посвящены проблемам 

партийного руководства деятельностью КА, борьбе органов госбезопасности со 

шпионами в предвоенный период, участию прибалтийских народов в Великой 

Отечественной войне, а также построению социализма в советской Прибалтике. 

Наиболее полно эти вопросы отражены в диссертационных материалах П.Н. 

Бернатавичюса, А.А. Клемента, П.А. Ларина, Ф.Д. Свердлова, К.А. Струмкиса и 

В.Н. Хаустова21. 

                                                             
20

 Хиенас М., Шмигельскис К., Улдукис Э. Стервятники с чужой стороны. Вильнюс, 1961. 
21

 Бернатавичюс П.Н. Военно-организаторская и идейно-политическая работа 

Коммунистической партии Литвы по созданию литовских частей Красной Армии и 

руководству их боевыми действиями в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Дис. … канд. ист. наук. Ленинград, 1967; Клемент А.А. Борьба Коммунистической партии 

Эстонии против фашизма за восстановление и упрочение Советской власти (1934–1941 гг.). 

Дис. … канд. ист. наук. М., 1966; Ларин П.А. Эстонский народ в Великой Отечественной 

войне Советского Союза (1941–1945). Дис. … канд. ист. наук. Таллин, 1972; Свердлов Ф.Д. 

Борьба за освобождение Литвы (1941–1945 гг.). Дис. … д-ра ист. наук. М., 1979; Струмкис 

К.А. Братская помощь советских республик литовскому народу в построении социализма в 

Литве (1944–1953 гг.). Дис. … канд. ист. наук. Вильнюс, 1966; Хаустов В.Н. Деятельность 
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В западных изданиях, первые публикации о националистическом 

движении в Прибалтике в указанное время начинают появляться в 1950-е годы. 

Лидирующее место среди публикаций о националистическом сопротивлении 

занимает литовская литература. Так, в 1950 г. в Чикаго выходит первая книга о 

«лесных братьях» одного из членов националистического подполья Ю. 

Даумантаса22, в ней автор рассказывает о «героях-литовцах», ушедших в леса и 

сражавшихся за свободу и независимость своей родины. В других публикациях 

также прослеживается односторонность характеристик и оценок деятельности 

националистического подполья и ВВ. Это связано с тем, что авторы 

рассматривают последних лишь как репрессивный орган23. В этот период 

начинает разрабатываться история националистического подполья в 

политических портретах их руководителей24. 

Второй этап: 1980–1991 гг. В это время появляются коллективные труды 

и публикации по изучению СБД и СБП ВВ. Некоторые вопросы, касающиеся 

жизнедеятельности, СБД и СБП ВВ, были рассмотрены в работах А.И. 

Алексенцева, В.Ш. Амерханова, Е.И. Белова, С.А. Ваупшасова, В.Ф. Некрасова, 

А.П. Позднякова, С.М. Штутмана25 и других. Данные работы стали хорошим 

подспорьем в военно-патриотическом воспитании военнослужащих. 

                                                                                                                                                                                                             

органов государственной безопасности НКВД СССР (1934–1941 гг.). Дис. … д-ра ист. наук. 

М., 1977. 
22

 Daumantas Juozas (Lukša). Fighters for Freedom: Lithuanians Partisans versus the USSR, 1944–

1947. Сhicago. 1950. 
23

 Lithuania. Past and present. N.Y., 1965; Lithuania under the Soviets. New York, Washington, 

London, 1965; Meissner, Boris. Die Sowjetunion, die Baltischen Staaten und das Völkerrecht. Köln 

1956; Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder 1941-1944. Zum Nationalsozialistischen 

Inhalt der deutschen Besatzungspolitik. Helsinki 1973; Baltik history. Columbus. Ohio, 1974; 

Estonia – story of a nation. N.Y., 1974. 
24

 Höhne H., Zolling H. (1972). The General Was a Spy: The Truth about General Gehlen and his 

spy ring. New York: Coward, Mc Cann & Geoghegan, 1972; Rauch Georg von. Geschichte der 

baltischen Staaten / 2., durchgesehene Auflage. München: Deutsche Taschenbuch Verlag,  1977; 

Jurgela P, Jurkus P. Gen. Povilas Plechavicius. Brooklin, N.Y.: Karys, 1978; Taagera R. Soviet 

Documentation on the Estonian Pro-Independence Guerilla Movement, 1945–1952 // Journal of 

Baltic Studies. X/2. Summer 1979. 
25

 Алексенцев А.П., Амерханов В.Ш., Белов Е.И., Поздняков А.П., Штутман С.М. и др. Войска  

называются внутренними. Краткий исторический очерк. М., 1982; Некрасов В.Ф. Внутренние 

войска: библиографический указатель. М., 1986; Ваупшасов С.А. Записки чекиста. Изд. 3-е. 

М., 1988. 
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Отечественная историография этого переходного времени по-прежнему 

заметно идеологизирована. Вместе с тем работы тех лет становятся достоянием 

широкой общественности. Однако в них освещается только позитивный 

материал. Монографии и статьи носят описательный характер, отсутствует 

критический анализ.  

В советский период не принято было говорить о таком массовом явлении 

как коллаборационизм, националистическое подполье и бандитизм на 

территории СССР, в т. ч. и в советской Прибалтике. Диссертационные 

исследования того времени были посвящены проблемам партийного 

руководства деятельностью КА и комсомолом. Наиболее полно эти вопросы 

отражены в диссертациях В.А. Иванова, Л.М. Леонова26. Закрытость архивных 

фондов не позволила авторам «закрыть» многие «белые пятна» участия ВВ 

НКВД–МВД–МГБ СССР в ликвидации националистического подполья и 

бандитизма на территории советской Прибалтики в 1944–1953 гг. До конца 

1980-х годов данная тема в научно-публицистической и мемуарной литературе 

рассматривалась фрагментарно, идеологизированно и очень бегло27. 

В конце 1980-х годов на территории советской Прибалтики начинается 

движение за выход из состава Советского Союза. В это время лидерам Латвии, 

Литвы и Эстонии понадобились документальные материалы об оккупации 

Прибалтийских стран КА, о националистическом движении, о выселении 

народов с постоянного места жительства. В это время в Прибалтийских странах 

начали появляться публикации зарубежных авторов о «националистическом 

движении и героических борцах за свободу и независимость», источники 

исходящие от членов вооруженной оппозиции о борьбе с Советской властью в 

                                                             
26

 Иванов В.А. Деятельность политорганов и партийных организаций внутренних войск по 

руководству комсомолом в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Дис. … канд. 

ист. наук. М., 1989; Леонов Л.М. Партийно-политическая работа в частях и соединениях войск 

НКВД по выполнению задач по охране объектов на стратегических коммуникациях в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Дис. … канд. ист. наук. М., 1984. 
27

 Кожемякин А.Н., Красиков В.Ф. Внутренние войска на различных этапах 

коммунистической формации (историко-философский очерк). Учебное пособие. Пермь. 1988; 

Наконечный Н.С. Служебно-боевая деятельность внутренних войск в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1989. 
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1940–1953 гг28. Однако, многие указанные исследования имели чисто 

политический характер и по многим вопросам были дискуссионными и 

односторонними29.  

Третий этап: 1991 г. – по настоящее время. Изменения, произошедшие в 

обществе, кардинально повлияли на отечественную историографию. В этот 

период достоянием гласности стали ранее неизвестные архивные материалы. 

Это привело к переоценке многих исторических событий. Объективно стали 

освещаться некоторые аспекты СБД войск НКВД–МВД–МГБ СССР по 

обеспечению внутренней безопасности государства на территории Западной 

Украины, Северного Кавказа, Латвии, Литвы, это было присуще и 

диссертационным исследованиям30. Начинается углубленное изучение истории 

                                                             
28

 Документы и материалы о советско-германских отношениях. В 2-х т. Вильнюс, 1989; 1940 

год в Эстонии: Документы и материалы. Таллин, 1989; Полпреды сообщают… Сб. док-тов об 

отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией: август 1939 – август1940 г. М., 1990; 

Lithuanion history: A reader for history. Madison, Wisc., 1987; Latvijas suverenitâtes ideja 

liktengriezos. Vacu okupâcijas laika dokumcnti 1941-1945. Riga: Zinâtne, 1990; Nielsen-Stokeby, 

Bernd. Baltische Erinnerungen. Estland, Lettland, Litauen zwischen unterdrückung und Freiheit 

Bergisch Gladbach: Bastei-Lübbe, 1990. 
29

 Littleohn D. Foreing Legions of the Third Reich (in 4 volumes). Vol. 4. San Jose, California: 

Bender Publishing, 1987; Meissner, Boris (Hrsg). Die baltischen Nationen: Estland, Lettland, 

Litauen, herausgegeben vom Arbeitskreis für Nationalitaetenu. Regionalprobleme in der 

Sowjetunion, Ostmittel-und Südosteuropa in Verbindung mit der Deutschen Gesellschaft für 

Osteuropakunde und der Südosteuropa-Gesellschaft. Köln: Markus, 1990; Silde A. Resistance 

Movement in Latvia. Stockholm, 1985; Remeikis T. Opposition to soviet Rulein Lithuania, 1945–

1980. Chicago, 1980. 
30

 Зубренков С.В. Вооруженное противодействие националистов советской власти в Литве в 

1944–1947 гг. Дис. … канд. ист. наук. М., 1999; Климов А.А. Деятельность внутренних войск 

МВД СССР по обеспечению общественной безопасности на территории Западных областей  

Украинской ССР (1944–1953 гг.). Дис. … канд. ист. наук. М., 2005; Морев В.В. 

Воспитательная работа в войсках по охране тыла действующей армии в период Великой 

Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). Дис. … канд. ист. наук. М., 2004; Окороков 

А.В. Антисоветские воинские формирования в годы II мировой войны. Дис. … д-ра ист. наук. 

М., 2001; Панин Е.Н. Деятельность латышских национальных формирований на территории 

СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – май 1945 г.). Дис. … д-ра ист. 

наук. М., 2009; Патенко А.Н. Борьба с Прибалтийскими националистическими 

формированиями на Северо-Западе России в 1920-х – 1940-х гг. Дис. … канд. ист. наук. 

СПбГУ., 2004; Попов А.Ю. Деятельность органов государственной безопасности СССР на 

оккупированной советской территории 1941–1944 гг. Дис. … д-ра ист. наук. М., 2007; 

Сидоренко В.П. Войска НКВД на Кавказе в 1941–1945 гг. Исторический аспект. Дис. … д-ра 

ист. наук. СПб., 2000; Сорочинская-Дупате Х.И. Политический экстремизм в Латвии 1917–

2000 гг.: история и современность. Дис. … д-ра ист. наук. М., 2001; Филиппов Э.М. 

Пограничные войска по охране Северо-Западной границы: Этапы становления и развития 

1918–2000 гг. Дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2000; Цыплин В.Г. Деятельность войск НКВД по 
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ВВ и наркомата внутренних дел в интересующее нас время31. На новых 

архивных документах авторы раскрыли ранее не известные страницы СБД войск 

НКВД. Наибольший интерес вызывают работы В.Н. Богданова, В.И. Боярского, 

Н.Н. Зюзько, М.Ю. Литвинова, О.Б. Мозохина, А.В. Седунова, С.Н. Ткаченко и  

других32. На основе архивных материалов авторы исследовали проблемные 

вопросы деятельности войск НКВД–МВД–МГБ СССР по обеспечению 

внутренней безопасности государства в годы Великой Отечественной войны и 

первые послевоенные годы. Однако ограниченность архивных источников не 

позволили им раскрыть механизмы действия военнослужащих ВВ, 

пограничников, сотрудников милиции и госбезопасности при проведении 

специальных операций (далее – СО) по ликвидации националистических 

бандформирований. 

В работе В.З. Кантор33 анализируются мероприятия проводимые 

правительством Советского Союза по включению Латвии, Литвы и Эстонии в 

состав СССР в 1940 г. и по проведению социально-экономических 

преобразований в послевоенное время в Прибалтийских республиках.  

                                                                                                                                                                                                             

охране тыла действующей армии в годы Великой Отечественной войны. Дис. … канд. ист. 

наук. Саратов, 2000; Чемоданов А.Н. Деятельность советских правоохранительных органов в 

Литве в 1940–1945 гг. Дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2019. 
31

 Алексеенков А.Е. Внутренние войска в системе правоохранительных органов в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). СПб., 1995; Белобородов Г.С. Брали врага 

«ежовыми рукавицами» (Внутренние войск НКВД в годы Великой Отечественной войны) // 

Военно-исторический журнал. 1993. № 9.; Белозеров Б.П. Фронт без границ. 1941–1945 гг. 

(историко-правовой анализ обеспечения безопасности фронта и тыла северо-запада). СПб., 

2001; Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы Российской Федерации. 

История и современность. Ростов, 1999; Коровин В.В. Советская разведка и контрразведка в 

годы Великой Отечественной войны. М., 2003; Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. 

Органы внутренних дел Северо-Запада России в годы Великой Отечественной войны. СПб., 

1999. 
32

 Богданов В.Н. Армия и внутренние войска в противопартизанской и противоповстанческой 

борьбе. М., 1997; Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. М., 2003; Зюзько Н.Н. 

Служебно-боевая деятельность внутренних войск в годы Великой Отечественной войны. М., 

1990; Лысенков С.Г. История внутренних войск. СПб., 2001; Мозохин О.Б. Борьба советских 

органов государственной безопасности с терроризмом. М., 2011; Сидоренко В.П. Внутренние 

войска в годы Великой Отечественной войны. СПб., 2006; Ткаченко С.Н. Повстанческая 

армия. М., 2004. 
33

 Кантор В.З. Прибалтика: война без правил (1939–1945). СПб., 2011. 
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Политика СССР и нацистской Германии в прибалтийском регионе 

рассмотрена в работе М.Ю. Крысина34. 

А.Р. Дюков и С.Г. Чуев35 в своих трудах исследовали проблему 

прибалтийского коллаборационизма и деятельность спецслужб Германии, 

способствовавших созданию националистических банд в республиках советской 

Прибалтики. 

В сводном военно-историческом труде «Исторический опыт деятельности 

ВВ МВД СССР по обеспечению внутренней безопасности государства в 1945–

1991 гг.»36 описанию борьбы ВВ с националистическим подпольем и 

бандитизмом на территории советской Прибалтики имеется лишь краткое 

упоминание касающееся 1946–1948 гг. 

Значительный вклад в изучение борьбы органов НКВД с 

националистического подпольем и бандитизмом на территории Прибалтики и 

Северо-Западе России внесли М.Ю. Литвинов, А.В. Седунов, П.А. Судоплатов и 

А.Н. Чемоданов37. Они раздвигают рамки исследования, указывая, что 

деятельность Прибалтийских националистов и их бандотрядов в Латвии, Литве и 

Эстонии и в приграничных с ними районах велась не только в годы Великой 

Отечественной войны, но и накануне и после ее завершения, а последствия их 

действий ощущались вплоть до середины 1950-х годов. Однако авторы 

исследовали лишь деятельность органов госбезопасности направленную на 

ликвидацию националистического подполья и бандитизма на территории Литвы  

и Северо-Западе России. 

                                                             
34

 Крысин М.Ю. Прибалтика между Сталиным и Гитлером. М., 2004. 
35

 Дюков А.Р. Милость к падшим: Советские репрессии против нацистских пособников в 

Прибалтике. М., 2009; Чуев С.Г. Спецслужбы третьего рейха. Кн. 2.СПб., 2003. 
36

 Исторический опыт деятельности внутренних войск МВД СССР по обеспечению 

внутренней безопасности государства в 1945–1991 гг.: военно-исторический труд / под общ. 

ред. Н.Е. Рогожкина. М., 2013. 
37

 Литвинов М.Ю., Седунов А.В. Шпионы и диверсанты. Борьба с прибалтийским шпионажем 

и националистическими бандформированиями на Северо-Западе России. Псков, 2005; 

Судоплатов П.А. Спецоперации Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М., 1997; Чемоданов А.Н. 

Деятельность советских правоохранительных органов в Литве в (1940-1945 гг.). Дис. … канд. 

ист. наук. Тамбов, 2019. 
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Отдельные проблемы, раскрывающие СБД ВВ, были опубликованы на 

страницах периодической печати, в таких газетных и журнальных изданиях, как 

«Академический вестник внутренних войск МВД России», «Военно-

исторический журнал», «Войсковой вестник», «Известия ЦК КПСС», «Красная 

звезда», «На боевом посту», «Отечественная история», «Соискатель», «Спецназ 

России», и другие38. 

Пристального внимания заслуживает публицистическая и научная 

литература, изданная в Прибалтийских государствах и за рубежом, отражающая 

точку зрения «лесных братьев» на события 1944–1953 гг. Прибалтийские 

исследователи А. Анашаускас, М. Лаар, Х. Стродас и другие39 вновь проявили 

интерес к послевоенному этапу – истории антисоветского сопротивления. 

Авторы в своих трудах выделяют две темы – репрессии Советской власти 

против местного населения и движение сопротивления. Националистическое 

подполье исследователи именуют «движением сопротивления», а бандитов – 

                                                             
38

 Денисов В., Богатырев А. Стражи порядка и безопасности. // Красная звезда 27.03.2004; 

Дробышев А. И силой убеждения. // На боевом посту. 1978. № 6; Алов Г.Г. Палачи. // Военно-

исторический журнал. 1990. № 6; Кузнецов С., Курилов И., Нетребский Б. Вооруженное 

националистическое подполье в Эстонии в 40–50-х годах. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 8; 

Кирсанов Н.А., Дробязко С.И. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: национальные и 

добровольческие формирования по разные стороны фронта. // Отечественная история. 2001. 

№ 6; Пыхалов И. Как порабощали Прибалтику. // Спецназ России. 2002, июнь. № 6 (68); июль, 

№ 7 (69); Колодин А.И. Прибалтийские националистические формирования СС в годы Второй 

Мировой войны. // Соискатель. 2006. № 4; Зубкова Е.Ю. «Лесные братья» в Прибалтике: 

война после войны. // Отечественная история. 2007. № 2; Шитько В.В. Войска НКВД в борьбе 

с диверсионно-разведывательными формированиями. // Академический вестник внутренних 

войск МВД России. № 2. 2010; Свитко Е. Собака помогла обнаружить бандитов. // Войсковой 

вестник. № 1. 2012. 
39

 Адамсон А. Валдмаа С. История Эстонии: учебник для гимназии. Таллинн, 2000; Anašauskas 

A. Lietuviq tautos sovietnis naikimas, 1940–1958. Vilnius, 1996; Варес П. На чаше весов: Эстония 

и Советский Союз. (1940 год и его последствия). Таллинн, 1999; Вийрес А. История Эстонии в 

сталинском захвате. Тарту-Таллинн, 2006; Кууск П. Борьба органов госбезопасности с 

движением сопротивления в Эстонии в послевоенные годы. Отдел по борьбе с бандитизмом 

(1944–1947). Спецвыпуск Тарту-Таллинн, 2010; Gaškaite-Žemaitene N. The Partisan War in 

Lithuania from 1944 to 1953 // The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States. Vilnius, 1999; Laar 

M. The Armed Resistance Movement in Estonia from 1944 to 1956 // The Anti-Soviet Resistance in 

the Baltic States. Vilnius, 1999; Ноллендорфс В. Латвия под властью Советского Союза и 

национал-социалистической Германии 1940–1991. Рига, 2010; Strods H. Latvijas nacionalo 

partižanu karš 1944–1956. Riga, 1996; Страуме Я. Забытая война: сопротивление латышей 

русской и немецкой оккупации. Рига, 2007; Таннберг Т. Политика Москвы в республиках 

Балтии в послевоенные годы (1945–1956 гг.). М., 2010; Shtrjmas A. The Baltic States // The Last 

Empire: Nationality and the Soviet Empire. Stanford, 1986. 
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«партизанами и повстанцами» и показывают коллаборационистов и участников 

националистического подполья как славных борцов со сталинским режимом. 

Прибалтийским исследователям вторят и некоторые наши историки. Е.Ю. 

Зубкова довольно вольно толкует политические события, происходящие на 

территории Латвии, Литвы и Эстонии в период 1940 г. и в период 1944–1953 гг., 

что приводит к искажению образа нашей страны. Автор показывает технологию 

«поглощения» Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом, т. е. исторические 

факты оцениваются с точки зрения сегодняшнего дня. По мнению автора 

«инкорпорация Прибалтики в 1940 г.» это идея реванша и удовлетворение 

амбиций Сталина, а советизация Прибалтики 1944–1953 гг. это один из проектов 

его амбициозности40.  

Недостаточное исследование указанной проблемы затрудняет объективное 

освещение социальных и политических процессов происходящих в советской 

Прибалтике с 1944 по 1953 гг., что приводит к фальсификации исторических 

событий тех лет. Из сказанного следует вывод о насущной необходимости 

исследования по заявленной теме. 

Цель диссертационного исследования: рассмотреть основные 

направления и особенности применения государственными органами власти и 

военного управления ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР с целью ликвидации 

националистического подполья и бандитизма на территории советской 

Прибалтики в 1944–1953 гг. 

Задачи исследования: 

− рассмотреть вопросы генезиса националистического подполья и 

бандитизма на территории советской Прибалтики; 

− раскрыть способы подрывной деятельности банд, а также показать 

влияние экономической, политической и идеологической ситуации в 

Прибалтийском регионе на СБД ВВ; 

− охарактеризовать СБД ВВ по ликвидации националистического подполья  

и бандитизма на территории советской Прибалтики в период 1944–1953 гг.; 

                                                             
40

 Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М., 2008. 
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− раскрыть вопросы взаимодействия ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР с 

органами государственной власти и местным населением в ходе ликвидации 

националистического подполья и бандитизма на территории советской 

Прибалтики. 

Методологическую основу диссертационного исследования образуют 

научные принципы объективности и историзма. Принцип объективности 

потребовал глубокого изучения используемого фактического материала, 

критического анализа источников, максимального учета точек зрения других 

исследователей. Принцип историзма предполагает изучение участия ВВ НКВД–

МВД–МГБ СССР в борьбе с националистическим подпольем и бандитизмом на 

территории советской Прибалтики в 1944–1953 годы с учетом конкретных 

исторических условий того времени, не модернизируя прошлое. 

В диссертации автор применил общенаучные методы исследования: 

анализ, синтез, статистический метод, а также специальные исторические 

методы: синхронистический, проблемно-хронологический.  

Анализ помог расчленить исследование на отдельные составляющие: 

масштабы антисоветского движения и степень участия в его ликвидации 

ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР и органов госвласти. Статистический метод 

использовался при определении количества жертв националистического 

подполья и бандитизма в 1944–1953 гг. на территории советской Прибалтики. 

Синхронистический метод применялся при рассмотрении деятельности «лесных 

братьев» в Латвии, Литве и Эстонии и одновременно с деятельностью ВВ 

НКВД–МВД–МГБ СССР действовавших в тех же условиях, в то же время и на 

той же территории. Проблемно-хронологический метод использовался при 

рассмотрении деятельности бандподполья и ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР. 

Источниковую базу диссертационного исследования составили ранее 

опубликованные источники, архивные материалы, многие из которых вводятся в 

научный оборот впервые. 

Первая группа – законы, указы, постановления и другие документы высших  
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государственных, партийных органов и руководящего состава НКВД–МВД–

МГБ СССР. 

Первоочередное место занимает Основной Закон страны – Конституция 

СССР, принятая в 1936 году. В Основном Законе записано: «защита Отечества 

является священным долгом и почетной обязанностью каждого гражданина 

Советского Союза»41. Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года42.  

В изучаемый период вышел целый ряд Указов и постановлений Совета 

Министров СССР, которые касались деятельности ВВ43. Руководящие 

документы высших лиц НКВД–МВД–МГБ СССР представлены приказами и 

директивами. 

Вторая группа – документы различных государственных и общественно-

политических организаций. К ним относятся совместные решения органов 

внутренних дел и командования ВВ по отдельным проблемам охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также 

документы СБД ВВ; 

– протоколы, отчеты, решения, докладные и информационные записки 

коллегий министерств и ведомств Советского Союза; 

– материалы ЦК ВКП(б)/ЦК КПСС, ЦК КП(б)/КП Латвии, Литвы, Эстонии 

и других общественных и политических организаций. 

Третья группа – документы и материалы, центральных ведомств 

хранящиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации (далее – 

ГА РФ), Российского государственного военного архива (далее – РГВА), 

                                                             
41

 Конституции и Конституционные акты Союза ССР (1922–1936) / Сборник документов. / 

Под ред. И.П. Трайнина. М., 1940. С. 189. 
42

 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года: Постановление ВЦИК от 22.11.1926 г. // СУ РСФСР, 

1926, № 80, ст. 600. М., 1952. С. 18-26, 26-40, 47-52, 59-67. (256 с.), (действовал в годы ВОВ и 

утратил силу в связи с изданием Указа Президиума ВС РСФСР от 28.03.1961).  
43

 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1947 г. «Об утверждении текста 

военной присяги и Положения о порядке принятия военной присяги». Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 ноября 1950 г. «Об учреждении медали «За отличную службу 

по охране общественного порядка»». // Сборник законов СССР и Указов Президиума 

Верховного Совета СССР (1938 г. – ноябрь 1958 г.). М., 1959. С. 187, 297. (710 с.). 

Постановление Совета Министров СССР от 25 июня 1949 г. № 2696-1086 «Об изменении 

сроков службы для военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского Флота, внутренних 

войск». 
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Российского государственного архива социально-политической истории (далее – 

РГАСПИ), Центрального архива Министерства Обороны Российской Федерации 

(далее – ЦА МО РФ), Центрального архива войск национальной гвардии 

Российской Федерации (далее – ЦА ВНГ РФ). 

Четвертая группа – периодические издания. Материалы журнальных 

изданий «Академический вестник внутренних войск МВД России», «Войсковой 

вестник», «Доклады Академии военных наук», «Журнал российских и 

восточноевропейских исторических исследований», «Известия ЦК КПСС», 

«История», «На боевом посту», «Отечественная история», «Российская 

Федерация сегодня», «Свободная мысль», «Соискатель»; газетные издания: 

«Военно-промышленный курьер», «Независимое военное обозрение», 

«Ситуация», «Спецназ России», «Труд» и др. 

Все перечисленные материалы, позволили полнее представить 

доказательную базу и дать объективную оценку участия ВВ НКВД–МВД–МГБ 

СССР в ликвидации националистического подполья и бандитизма на территории 

советской Прибалтики. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

– Лидеры националистического подполья прибалтийских республик 

активно сотрудничали с оккупационными властями, преследуя политические 

цели. Члены националистических организаций прибалтийских республик в годы 

оккупации состояли на службе у вермахта, а после освобождения советской 

Прибалтики сотрудничали со спецслужбами сначала Германии, а затем 

Великобритании и США, в надежде на возрождение суверенитета своих 

республик. 

– Для восстановления советской власти на территории советской 

Прибалтики, после ее освобождения от оккупации немецко-фашистских 

захватчиков и организации борьбы с националистическим подпольем и 

бандитизмом были направлены ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР. В целях 

эффективности мероприятий по восстановлению советской власти и борьбы с 
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националистическим подпольем и бандитизмом в декабре 1944 года был создан 

Прибалтийский округ ВВ. 

– Широкомасштабные оперативно-войсковые операции позволили 

ликвидировать лидеров националистического подполья и бандформирований, 

что существенно сократило количество националистических организаций и 

бандгрупп, однако это не означало их полной ликвидации. Общественно-

политическая обстановка в прибалтийских республиках наглядно доказывала то, 

что требуются еще значительные усилия для полной стабилизации обстановки и 

восстановления правопорядка в данном регионе. 

– Взаимодействие органов военного управления Прибалтийского округа 

ВВ и территориальных органов государственной власти с местным населением 

Прибалтийских республик обусловило политическое разложение 

националистического подполья. Утратив к середине 1950-х годов социальную 

базу, националистическое подполье и его вооруженные формирования 

прекратили свою подрывную деятельность на территории советской 

Прибалтики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

во-первых, выявлены закономерности сотрудничества лидеров 

националистического подполья Прибалтийских республик со спецслужбами 

Германии, а в последующем с Великобританией и США; 

во-вторых, доказана необходимость введения ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР на 

территорию Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР, для борьбы с 

националистическим подпольем и бандитизмом и на этой основе создание 

Прибалтийского округа ВВ; 

в-третьих, изучены способы проведения оперативно-войсковых операций ВВ 

НКВД–МВД–МГБ СССР по ликвидации лидеров националистического подполья и 

бандформирований на территории советской Прибалтики; 

в-четвертых, изучена деятельность органов военного управления 

Прибалтийского округа ВВ и территориальных органов государственной власти с 

местным населением республик советской Прибалтики по ликвидации 
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националистического подполья и бандформирований на территории Латвийской 

ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР. 

Практическая значимость работы состоит в том, что оно дает по-новому 

взглянуть на события в советской Прибалтике в 1944–1953 гг. Диссертация 

вводит в научный оборот неизвестные ранее документы о СБД ВВ НКВД–МВД–

МГБ СССР на территории советской Прибалтики. Они могут быть использованы 

при подготовке научных трудов по истории СССР, в частности Прибалтийских 

республик. Результаты исследования могут быть востребованы при подготовке 

вариативных курсов по Отечественной и всеобщей истории в высших учебных 

заведениях, а также в практической работе современных правоохранительных 

органов и ВНГ РФ. 

Апробация результатов. Диссертация обсуждалась на заседаниях 

кафедры истории Военного университета, философско-экономических 

дисциплин Санкт-Петербургского военного института ВНГ РФ, а так же на 

предметно-методической комиссии «Военная история и история войск 

национальной гвардии Российской Федерации». Отдельные положения 

исследования изложены в выступлениях на Международной научно-

практической конференции, на теоретических и практических конференциях в 

высших учебных заведениях г. Санкт-Петербурга. 

Материалы диссертации использовались в ходе лекций, групповых и 

семинарских занятий с офицерами факультета ВНГ РФ Военного университета, 

с курсантами Санкт-Петербургского военного института ВНГ РФ и с офицерами 

ВНГ РФ, проходящими обучение на курсах повышения квалификации 

офицерского состава при Санкт-Петербургском военном институте ВНГ РФ. 

Кроме этого отдельный материал диссертации использовался в ходе проведения 

занятий по СБП ВНГ РФ. 

Результаты диссертационного исследования изложены в 8 научных 

публикациях автора, в том числе в 4 статьях в журналах из перечня ВАК (общий 

объем – 2,85 печ. л.). 
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Структура диссертации отражает поставленные задачи и состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

использованных источников и литературы, списка сокращений и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется объект и предмет, территориальные и хронологические рамки 

работы, дана характеристика степени изученности темы, указаны цель и задачи, 

освещены методологические основы исследования, его источниковая база, 

положения, выносимые на защиту, научная новизна, практическая значимость и 

апробация. 

В первой главе «Националистические движения в Латвии, Литве и 

Эстонии 1919–1953 гг.» представлен обзор националистических организаций 

Прибалтийских республик, их связь с немецкой разведкой накануне Великой 

Отечественной войны, деятельность на службе у вермахта в оккупационный и 

после оккупационный период, вплоть до 1953 г. Доказана антисоветская 

направленность вооруженных акций националистического подполья, 

прослеживается борьба против советского строя от политического до уголовного 

бандитизма. 

Во второй главе «Внутренние войска – в борьбе с националистическим 

подпольем и бандитизмом» обосновывается важность создания Прибалтийского 

округа ВВ и показаны его результаты, исследуются информационное и 

идеологическое обеспечение, подготовка и проведение оперативно-войсковых 

операций и взаимодействие ВВ с органами государственной власти и местным 

населением по ликвидации нацподполья и бандитизма на территории советской 

Прибалтики. 

В заключении исследования делается вывод о степени участия ВВ НКВД–

МВД–МГБ СССР в ликвидации националистического подполья и бандитизма на 

территории, советской Прибалтики в 1944–1953 гг. 

В приложении даны материалы, дополняющие фактологическую базу 

исследования. Большинство из них публикуются впервые. 
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ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ЛАТВИИ, ЛИТВЕ 

И ЭСТОНИИ 1919–1953 гг.   

 

1.1. Националистические организации в прибалтийских республиках  

   в 1919–1930-х гг. 

 

С освобождением от оккупантов западных территорий СССР обстановка в 

Западной Украине, Белоруссии и Прибалтики оставалась крайне сложной и 

напряженной из-за наличия в этих республиках НВФ, которые саботировали 

мероприятия, проводимые Советским Союзом. НВФ осуществляли свои акции 

под девизом национально-освободительной борьбы. 

Вооруженная борьба ВВ с НВФ, затрагивает практически целое 

десятилетие и завершилась в основном только к 1953 г. 

В настоящее время на территории Латвии44 (см. приложение 1.1), Литвы45 

(см. приложение 1.2) и Эстонии46 (см. приложение 1.3) осуществлена 

                                                             
44

 Латвия официальное название – Латвийская Республика (латыш. Latvijas Republika) – 

государство в Северной Европе. Численность населения на 1939 г. 1884,8 тыс. человек. 

Национальный состав на 1939 г.: латыши – 1 459 500; русские – 206 800; белорусы – 26 900; 

украинцы – 1 800; поляки – 48 900; литовцы – 22 900; евреи – 37 000; немцы – 62 100; эстонцы 

6 900; цыгане – 3 800; другие – 8 200. Территория – 63,7 тыс. км². Протяженность страны с 

севера на юг составляет 250 км, а с запада на восток – 450 км. Латвия граничит: на севере с 

Эстонией, на востоке с РСФСР, на юго-востоке с Белоруссией, на юге с Литвой. Столица – 

Рига. Государственный язык – латышский. [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.russkije.lv/ru/pub/read/russkie-v-latvii-sbornik/rus-v-latvii-1-fedotov.html. (Дата 

обращения 12.01.2018) 
45

 Литва официальное название – Литовская Республика (лит. Lietuvos Respublika) – 

государство в Северной Европе, существовавшее в 1918–1940 гг. На западе страна омывается 

Балтийским морем. Столицей государства в 1918–1919 гг. был г. Вильнюс. С 1919–1939 гг. 

столица г. Каунас. До сентября 1939 г. Виленский край находился в составе Польши как 

Виленское воеводство. В 1923 г. по решению Лиги наций Литве была передана часть северо-

восточных земель Восточной Пруссии с центром в Мемеле (Клайпеде). Отношения Литвы с 

СССР строились на основе мирного договора от 12 июля 1920 г. По нему Советский Союз 

признавал за Литвой Виленскую область с центром в Вильно. Литва граничит с Польшей – на 

юго-западе, с Латвией – на севере, с Белоруссией – на востоке и юге и с РСФСР – на юго-

западе (Калининградская обл.). До 1940 г. территория Литвы делилась на 21 уезд, в которых 

было 249 волостей. Численность населения на 1939 г. 2880 тыс. человек. Национальный 

состав на 1939 г.: литовцы – 2 154 000; русские – 56 900; поляки – 240 000; украинцы – 25 000; 

белорусы – 31 300; латыши – 14 000; евреи – 225 900; немцы – 87 300; другие – 45 600. 

Столица – Вильнюс. Государственный язык – литовский. [Электронный ресурс] // URL: 
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политическая и юридическая реабилитация участников националистического 

подполья. Стараниями отдельных политических лидеров и средств массовой 

информации стран Прибалтики история борьбы с националистическим 

подпольем и бандитизмом была кардинально пересмотрена. Из бандитов 

сделали героев, а герои, которые боролись с фашизмом, националистическим 

подпольем и бандитизмом, оказались на скамье подсудимых. 

После октября 1917 г. в Российской империи произошли существенные 

изменения, в том числе и в геополитике. Прибалтийские республики (Латвия, 

Литва и Эстония) вышли из состава России и стали самостоятельными 

государствами.  

В 1920 г. под нажимом Англии и Франции советское правительство 

признало суверенитет47 Литвы, Латвии и Эстонии и подписала с ними мирные 

договоры, фактически с этого времени происходит зарождение 

националистического подполья и бандформирований в Прибалтийских 

республиках.  

Одной из общеизвестной националистической организацией в Литве 

являлся «Шаулю саюнга» («Союз Литовских стрелков»), образованный в конце 

1919 года. Состав данной организации в основном составляла мелкобуржуазная 

                                                                                                                                                                                                             

htpps://www.topwar.ru/40187-nezavisimaya-pribaltika-1920-1940-gg-dopolnenie-k-byli-u-rosii-kolonii. 

html. (Дата обращения 12.01.2018). 
46

 Эстония официальное название – Эстонская Республика (эст. Eesti Vabariik) – государство, 

расположенное в Северной Европе. на восточном побережье Балтийского моря, омываемое 

водами Финского и Рижского заливов. На востоке граничит с РСФСР (протяженность 

границы – 294 км), на юге – с Латвией (339 км). На севере, в Финском заливе, проходит 

морская граница с Финляндией. На севере и западе омывается водами Балтийского моря. 

После распада Российской империи 24 февраля 1918 г. была провозглашена Эстонская 

Республика. 2 февраля 1920 года Советская Россия и Эстония подписали мирный договор о 

взаимном признании. 22 сентября 1921 г. Эстония стала членом Лиги наций. 6 августа 1940 г. 

Эстония была включена в состав СССР. Площадь страны составляет 45,1 тыс. км², 

протяженность с севера на юг составляет 240 км, а с запада на восток 350 км. В Эстонии 15 

уездов. Численность населения на 01.01.1940 г. 1054 тыс. человек. Национальный состав на 

1940 г.: эстонцы – 920 934; русские – 334 600; украинцы – 92; финны – 1 088; татары – 166; 

латыши –5 435; литовцы – 253; поляки – 1 608; немцы – 15 427; евреи – 4 434; шведы – 7 641; 

другие – 4 266. Столица – город Таллин. Государственный язык – эстонский. [Электронный 

ресурс] // URL: https://www.runivers.ru/doc/d2.php?PORTAL_ID=6763. (Дата обращения 

12.01.2018). 
47

 Бугаев В.Н. Националистическое движение на территории Прибалтики (1917–1941 гг.) // 

Симбирский научный вестник. № 1(11) 2013. С. 19. 
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часть населения Литвы. Его главной задачей, согласно Уставу, было 

обеспечение безопасности Литвы от всевозможных угроз. К 1940 г. в «Шаулю 

саюнга» входило около 60 тыс. человек. Организация строилась по 

территориальному принципу. Во всей Литве было 20 отрядов, по одному в 

каждом уезде. В зависимости от численности отряда, он считался либо полком, 

либо батальоном.  

Во главе «Шаулю саюнга» находился полковник Пранас Саладжюс48. На 

вооружении организации имелось не только стрелковое оружие, но и артиллерия 

и самолеты. Члены организации «Шаулю саюнга» были вооружены стрелковым 

оружием. В задачу организации входила подготовка молодежи к войне, а также 

оказание содействия полиции в борьбе с революционной деятельностью 

коммунистов и оказание помощи разведывательным органам в шпионаже 

против СССР и Польши49. 

Следующей организацией националистов была профашистская партия 

«Таутининку саюнга» («Союз националистов»), численностью свыше 12 тыс. 

человек. Данная организация поддерживалась хуторскими «кулаками», 

городской буржуазией и офицерством. Лидером «Союза националистов» 

являлся Антанас Сметона50. В ночь с 16 на 17 декабря 1926 г. «Союз 

националистов» поддерживаемый вооруженными силами совершил 

                                                             
48

 Пранас Саладжюс (1893–1965 гг.) – начальник военизированной организации «Шаулю 

саюнга». В 1940 г. арестован советскими властями. В 1941 г. освобожден германскими 

властями. В 1944 г. вместе с семьей выехал в Германию. В 1949 г. эмигрировал в США где и 

умер в 1965 г. [Электронный ресурс] URL: http:/www.fnykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1077. 

(Дата обращения: 2.02.2018). 
49

 Литвинов М.Ю., Седунов А.В. Шпионы и диверсанты: Борьба с Прибалтийским 

шпионажем и националистическими бандформированиями на Северо-Западе России. Псков, 

2005. С. 41. 
50

 Антанас Сметона (1874–1944 гг.) – литовский государственный и политический деятель, 

фашистский диктатор Литвы в 1926–1940 гг. До 1924 г. участвовал в деятельности 

патриотической военизированной организации «шаулисов» Союз стрелков Литвы (Lietuvos 

šaulių sąjunga). В 1924 г. один из организаторов националистической партии таутининков 

(«Союз националистов») и ее председатель. В июне 1940 г. после ввода в Литву советских 

войск бежал в Германию, позднее жил в США. Умер в феврале 1944 г. в США. (Большая 

Советская энциклопедия. / ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. Т. 23. М.: Издательство «Советская 

энциклопедия», 1976. – 606 с.). 
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государственный переворот в стране и захватил власть. 19 декабря 1926 г. 

Президентом Литвы на специальном заседании Сейма был избран А. Сметона. 

Несколько меньшую известность в Литве получил союз «Яунои Лиетува»  

(«Молодая Литва»). Этот союз напоминал профашистскую полувоенную 

организацию «Гитлерюгенд». Данный союз был организован профашистской 

партией «Таутининку саюнга» в 1927 г., и к 1940 г. в своих рядах насчитывал 

порядка 40 тыс. человек. Принцип деятельности «Яунои Лиетува» был точь в 

точь германскому «Гитлерюгенд». До июня 1940 г. во главе организации стоял 

адвокат Бенедиктас Гребляускас51, подчинявшийся непосредственно лидеру 

«таутинников» А. Сметоне52. 

В Литве с 1927 г. действовал «Саванорю саюнга» («Союз добровольцев 

литовской армии»)53. «Саванорю саюнга» являлась базой профашистской партии 

«Таутининку саюнга». Возглавлял «Саванорю саюнга» полковник-лейтенант в 

отставке Пятрас Гужас54, входящий одновременно в состав центрального 

правления данной организации55. 

Другой руководящей партией националистов выступала клерикальная 

партия литовских католиков56 «Крикдемы» («Крикшионас демократас», в переводе 

на русский – «Христианские демократы» – «хадеки»). В 1926 г. совместно с 

                                                             
51

 Бенедиктас Гребляускас (Греблюнас) (1889–1942 гг.) – руководитель союза литовской 

националистической молодежи («Яунои Лиетува»). В 1940 г. арестован советскими властями. 

Умер 23 марта 1942 г. в местах лишении свободы. [Электронный ресурс] URL: 

https:/www./mozochin.ru//article/a-105html. (Дата обращения 22.06.2017). 
52

 Литвинов М.Ю., Седунов А.В. Шпионы и диверсанты: Борьба с Прибалтийским 

шпионажем и националистическими бандформированиями на Северо-Западе России. Псков, 

2005. С. 42. 
53

 В состав «Саванорю саюнга» входили бывшие белогвардейцы и военнослужащие литовской 

армии, принимавшие участие в так называемой «освободительной войне». Организация 

состояла из 35 отделов по одному в каждом уезде Литвы, численностью около 10 тыс. человек 

(примеч. диссертанта). 
54

 Пятрас Гужас (1892–1945 гг.) – организатор и председатель «Союза добровольцев 

литовской армии». В 1940 г. эмигрировал в Германию. В 1943 г. во время германской 

оккупации, вернулся в Литву. В 1944 г. бежал в Германию. Умер в 1945 г. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.rykovodstvo.ru/remont/113179/index.html?page=21. (Дата обращения 

25.06.2017). 
55

 История Литовской ССР. Вильнюс, 1978. С. 342. 
56

 Клерикальная партия – общественная организация, ставившая себе задачей усиление власти 

и значение церкви, а именно католической. (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

СПб., Брокгауз-Ефрон 1890–1907 Т. XV(29). С. 365). 
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профашистской партией «Таутининку саюнга» приняла деятельное участие в 

государственном перевороте в стране. Организация создала при костелах и 

учебных заведениях свои многочисленные центры с целью оказания влияния на 

католическое население страны. Одной из проявлявших наиболее активную 

деятельность партий данной организации являлась «Атейтанинкай», 

объединявшая студентов-католиков и гимназистов. Партия «хадеков», под 

руководством ксендза Крупавичюс Миколаса57 основные усилия сосредоточила на 

проведение антисоветской пропаганды среди всех слоев населения, опираясь на 

активных участников из числа рядовых католиков и ксендзов. 

В Латвии с 1917 г. правящей партией буржуазии и крупного кулачества 

был «Крестьянский союз». Имея взгляды крайнего шовинизма, одной из целью 

данной партии являлся террор58 против революционеров и сочувствующих им 

рабочих и крестьян. Численность партии достигала порядка 2 тыс. человек. Во 

главе партии стоял президент Латвии Карлис Ульманис59. 

В 1919 г. под эгидой президента Латвии К. Ульманиса создается 

националистическая организация «Айзсарги»60. В состав организации входили 

                                                             
57

 Миколас Крупавичюс (1885–1970 гг.) – литовский священник и политический деятель. В 

1943 г. был интернирован в кармелитский монастырь в Регенсбург. В 1945 г. был освобожден 

американской армией. В 1945–1955 гг. был председателем «Верховного комитета 

освобождения Литвы». Жил в Германии. В 1956 г. переехал в США. В 1970 г. умер в Чикаго. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.cruer.com/max7612. (Дата обращения 2.07.2018). 
58

 Террор (от франц. terreur, от лат. terror – страх, ужас) – политика устрашения классовых и 

политич. противников, осуществляемая путем применения насильственных мер подавления. 

(Большая Советская энциклопедия. / Ред. Б.А. Введенский. Изд. второе. Т. 42. М., 1956. С. 360). 
59

 Карлис Ульманис (1877–1942 гг.) – латвийский политический и государственный деятель. 

Четырежды занимал пост премьер-министра. После государственного переворота в 1934 г. 

установил в стране авторитарный режим, закончившийся со вводом в Латвию советских войск 

в 1940 г. 21 июля 1940 г. ушел в отставку. 22 июля 1940 г. депортирован в Ворошиловск 

(Ставрополь). 4 июля 1941 г. арестован. Умер 20 сентября 1942 г. в тюремной больнице 

города Красноводска. [Электронный ресурс] URL: https://www.ru.wikipedia.org/wiki/. (Дата 

обращения 8.07.2018). 
60

 «Айзсарги» («Самозащитники») – военно-фашистская организация, созданная партией 

«Крестьянский союз» по решению буржуазного правительства Латвии 20 марта 1919 года. 

Основу ее составили бывшие ветераны «Освободительной войны» входящие в состав 

«Крестьянского союза». Предлогом для ее создания послужила якобы неблагополучная 

криминальная обстановка в республике, а реально предназначалась для борьбы с 

революционным движением в Латвии. В задачу «Айзсаргов» входила так же борьба с 

внешним противником в случае объявления войны. С созданием Латвийской ССР в 1940 г. 

организация айзсаргов была ликвидирована. Германская разведка использовала часть 
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как офицеры и представители мелкой буржуазии, часть интеллигенции, так и 

«заслуживающие особого доверия» рабочие, служащие и крестьяне. Во главе 

организации «Айзсаргов» стоял президент Латвии К. Ульманис, за 

идеологическую работу отвечал бывший министр общественных работ Латвии 

Альфред Берзиньш61, начальником главного штаба организации был назначен 

генерал Праулс62. Общее число членов организации «Айзсарги» совместно с 

организациями «Яунсарги» (молодые «Айзсарги») и «Айзсардз» (женщины) 

достигало около 40 тыс. человек. Из них численность командного состава 

достигала 3827 человек63. 

Построение организации «Айзсарги» было аналогично литовскому 

«Шаулю саюнга» и насчитывала в своем составе 21 полк. За каждым полком 

закреплялся один уезд республики, это и было его местом дислокации, 

исключением была только столица Латвии г. Рига там было расположено три 

полка. Организационно-штатная структура «Айзсаргов» была аналогична 

армейской и включала в себя взвода, роты, батальоны и полки. Вопросами 

тылового, стрелкового снабжения и руководством организации занималось 

военное руководство страны. Должности командиров полков занимали штатные 

уездные начальники полиции Латвии, а их заместителями были кадровые 

офицеры, прикомандированные из действующей армии64. Для представителей 

                                                                                                                                                                                                             

ушедших в подполье членов этой организации в качестве своей агентуры. После нападения 

фашистской Германии на Советский Союз банды айзсаргов активизировали свою 

деятельность, нападая на подразделения советских войск, совершая диверсии и убийства. 

(Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Документы и материалы. / 

Ред. С.Н. Чихалова. М., 1975. С. 708). 
61

 Альфред Берзиньш (1899–1977 гг.) – латвийский политик, государственный и 

общественный деятель, журналист, редактор. Министр общественных связей в правительстве 

К. Ульманиса (1937–1940 гг.). Президент Латвийского олимпийского комитета (1938–1940 

гг.). После присоединения Латвии к СССР в 1940 г. был отстранен от должности министра и 

президента Литовского олимпийского комитета. В 1940 г. ему удалось получить разрешение 

на поездку в Германию. В 1950 г. эмигрировал в США, где входил в правление 

Американского латышского объединения. Умер в 1977 г. в Нью-Йорке. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.ru.wikipedia.org/wiki/. (Дата обращения 12.07.2017). 
62

. Литвинов М.Ю., Седунов А.В. Шпионы и диверсанты: Борьба с Прибалтийским 

шпионажем и националистическими бандформированиями на Северо-Западе России. Псков, 

2005. С. 43–44. 
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 Там же. С. 44. 
64

 Там же. С. 44. 
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«Айзсаргов» были введены определенные привилегия. Во время революционных 

праздников члены организации сосредотачивались в местах массового 

скопления коммунистов и им сочувствующих, с цель оказания помощи полиции 

в разгоне демонстраций и задержании лидеров коммунистического движения, с 

последующим сопровождением в полицейские участки. Кроме этого они 

организовывали охрану стачечных предприятий и скэбов65. В обучение 

«Айзсаргов» была включена тактика ведения боевых действий в городе.  

Члены организации, проживающие в пограничной зоне, осуществляли 

охрану границы. В организацию принимались и русскоязычные граждане 

Латвии. Например, в одном из волостных управлений руководителем группы по 

борьбе с демонстрантами был И. Селиванов. Его группа состояла из русских 

агентов66. 

Ночью 16 мая 1934 г. при помощи вооруженных сил и членов организации 

«Айзсарги» в Латвии произошел государственный переворот, в ходе которого 

была установлена диктатура. Лидером государства стал руководитель партии 

«Крестьянского союза» К. Ульманис. 

«Айзсарги» в соответствии с Уставом организации вплотную 

взаимодействовали с полицией. Об этом было прописано в Уставе организации 

«Айзсарги» 1938 г.: «Задача каждого «Айзсарга» заключается в оказании 

содействия представителям органов государственной безопасности в выявлении 

коммунистов. При выполнении служебных задач «Айзсарг» приравнивается к 

сотруднику полиции, он обязан принимать участие в проведении обысков у лиц, 

симпатизирующих Советской власти с последующим их арестом»67.  

Также в Латвии с 1922 г. функционировала экстремистская 

националистическая организация «Латвью националайс клубс»68 («Латышский 
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 Скэб (англ. scab букв. парша) – бранная кличка штрейкбрехеров в Англии и англоязычных 

странах. (Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2008. С. 844). 
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 Чуев С.Г. Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха. М., 2004. С. 27. 
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 Литвинов М.Ю., Седунов А.В. Шпионы и диверсанты: Борьба с Прибалтийским шпионажем  

шпионажем и националистическими бандформированиями на Северо-Западе России. Псков, 
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 Партия «Латвью националайс клубс» выражала симпатии итальянским фашистам. Ее целью  



30 

 

национальный клуб»). На базе «Латвью националайс клубс» создается «Клуб 

латышских националистов», в 1927 г. – «Угунскруст» («Огонь и крест»). В 1933 

году данная организация реорганизуется в Объединение латышского народа 

«Перконкруст» («Гром и крест»)69. Во главе организации стоял Густав 

Цельминьш70. После прихода к власти К. Ульманиса организация «Перконкруст» 

формально была распущена.  

С 1931 г. на территории Латвии существовала группа «Балтише 

Ференигунг» («Балтийское объединение»)71.  

В Эстонии, так же как в Латвии и Литве, существенная роль в 

общественной и политической жизни государства отводилось 

националистическим организациям. Одной из ведущих националистических 

                                                                                                                                                                                                             

было национальное возрождение. Вскоре после ее образования деятельность данной 

организации была официально запрещена правительством Латвии, однако активные члены 

«Латышского национального клуба» продолжали действовать (примеч. диссертанта). 
69

 Радикальная националистическая организация «Перконкруст» состояла из лиц 

ликвидированной партии «Тевияс Саргс» («Стражи Отечества») и организации 

«Национального объединения». К осени 1934 г. «Перконкруст» насчитывала в своих рядах 

около 5 тыс. человек. Социальный состав организации состоял из буржуазных слоев 

населения. Требованиями организации было сосредоточение в руках латышей всей власти, как 

политической, так и хозяйственной, борьба с «чужеземцами», главным образом с евреями, 

кроме того, чтобы финансирование государственными и самоуправленческими 

организациями осуществлялось только латышских правительственных учреждений, а также 

школ и гимназий с преподаванием латышского языка. Ранее «Перконкруст» выступал с 

требованиями о причислении «чужеземцев» (немцев, поляков и других представителей 

национальных меньшинств), к гражданам «второго сорта», исключение делалось лишь для 

лиц из Литвы и Эстонии (примеч. диссертанта). 
70

 Густав Цельминьш (1899–1968 гг.) – латышский политик, лидер латвийской 

националистической организации «Угунскруст» – «Огненный крест» и фашистской 

антисемитской организации «Перконкруст», в конце жизни – советолог в США. В 1939–1941 гг. 

проходил подготовку в спецшколе абвера в Кёнигсберге и вернулся в Латвию вместе с 

эйнзатцгруппой «А». В 1941 г. организовал в Кулдиге массовые казни евреев. По его личному 

приказу 4 июля 1941 г. за оказание медицинской помощи раненым защитникам Лиепаи в 

Кулдиге был расстрелян главный врач Кулдигской больницы Александр Швангерадзе и 

санитары Вера Гацевич, Арнольд Инсберг-Шванс и Эрнест Тинтас. С февраля 1942 г. он 

возглавлял «Главный комитет по организации латышских добровольцев», основной функцией 

которого была вербовка латвийских мужчин для латвийских «Батальонов вспомогательной 

полиции» и в «команду Арайса», позже вошедших в состав Латышского легиона СС. В 1949 г. 

он перебрался в США. [Электронный ресурс] URL: https://www. ru.wikipedia.org/wiki/. (Дата 

обращения 1.08.2018). 
71

 Организация «Балтише Ференигунг» («Балтийское объединение») выдвигала требования о 

заселении Латвии немецкими колонизаторами. В основе ее доктрины лежала идея национал-

социализма как наследие прибалтийских немцев. (Этнические движения в СССР и Вторая 

мировая война. // История. 2002. № 6). 
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организаций являлась «Кайтселийт»72. Образовалась «Кайтселийт» после 

распада в 1917–1918 гг. организаций «Омакайтсе»73 и «Бюргервер». В конце 

1917 г. в Эстонии резко стало нарастать революционное движение, и возрос 

авторитет большевиков. Испугавшись этого, представители эстонской 

буржуазии образовали в Ревеле (с 1919 г. – Таллинн) организацию «Омакайтсе» 

(«Самооборона»). Которая в будущем станет основоположником более 

известной националистической партией «Кайтселийт»74. 

«Омакайтсе» организовывалась под благовидным предлогом защиты 

граждан от уголовных элементов. В организацию согласно Уставу принимались 

уроженцы Эстонии, не смотря на национальность и вероисповедание. 

Запрещалось принимать в организацию коммунистов и лиц им сочувствующих.  

После победы Октябрьской революции в России коммунисты Эстонии 

приняли решение о роспуске организации «Омакайтсе». Не смирившись с 

данным решением, лидеры и ярые сторонники «Омакайтсе» ушли в подполье и 

организовали активное сопротивление местным органам Советской власти75. 

В конце февраля – начале марта 1918 г. немецкие войска оккупировали 

Эстонию. В мае 1918 г. в г. Ревеле были обнаружены первомайские листовки 

выпущенные местными коммунистами. После этого, немецкая военная 

администрация позволила эстонскому правительству восстановить организацию 

«Бюргервер». Возглавил данную организацию Йохан Питка76, а с немецкой 
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 Кайтселийт (эст. Kaitseliit «Союз обороны») – добровольческое военизированное 

формирование в Эстонии 1917-1918 гг. [Электронный ресурс] // URL: http: //www. polit. 

ru//node/125 (дата обращения: 10.04.2014). 
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 «Омакайтсе» («Самооборона») – военно-фашистская организация эстонских буржуазных 
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Ред. С.Н. Чихалова. М., 1975. С. 708). 
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шпионажем и националистическими бандформированиями на Северо-Западе России. Псков, 

2005. С. 46. 
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 Там же. С. 47. 
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 Йохан Питка (1872–1944 гг.) – военный и политический деятель Эстонии, контр-адмирал. В 

1917 г. принял активное участие в создании эстонского государства и его воинских частей, 

создал добровольческое военизированное объединение «Омакайтсе», позднее получившее 



32 

 

стороны в состав организации вошел Август Винник77, который оказывал 

информационное содействие. Одной из задач, возлагаемых на данную 

организацию, была борьба с коммунистическим движением в Эстонии и лицами 

оказывающим им помощь, а также проведение облав, обыска у граждан, 

заподозренных в сочувствии Советской власти с последующим задержанием и 

передачей их немецкой администрации78.  

В ноябре 1918 г. немецкие войска оставляют Эстонию. В связи с данными 

событиями эстонское правительство принимает решение о переименовании 

ранее существующей организации «Бюргервер» в «Кайтселийт» и обязывает 

юношей достигших возраста 17 лет и мужчин вплоть до 60 лет вступить в 

данную организацию79. 

В 1920 г. в связи с подписанием Тартуского мирного договора между 

РСФСР и Эстонией происходит реорганизация «Кайтселийт». Она распускается, 

а вместо нее организуются местные «охотничьи группы». Руководителями 

«охотничьих групп» назначаются военные коменданты. В задачу данных групп 

входит борьба с революционно настроенным населением и коммунистами80. 
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1 декабря 1924 г. в Эстонии происходит вооруженное восстание 

подготовленного коммунистами, в этот же день оно было подавлено Йоханом 

Лайдонером
81

. Расправившись с восставшими, Й. Лайдонер утверждает Устав 

организации «Кайтселийт». Во всей стране начинается популяризация данной 

организации. В ходе военной подготовке «кайтселийтчиков» особое внимание 

обращается на обучение ее членов тактике ведения боевых действий в городе. 

Главная задача организации «Кайтселийт» осталась прежней и заключалась в 

борьбе с большевиками и революционно настроенными лицами82.  

12 марта 1934 г. руководитель Аграрной партии Константин Пятс83 при 

поддержке главнокомандующего вооруженными силами генерала Й. Лайдонера 

совершил переворот и захватил власть. В Эстонии был установлен диктаторский 

режим84.  

В Эстонии действовали также националистические молодежные 

организации «Молодые орлы», «Домашние дочери», «Скауты», «Объединение 
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сельской молодежи», «Союз молодых христианок» и другие организации, 

численность которых достигала порядка 55 тыс. человек85. 

После подписания СССР 23 августа 1939 г. договора о ненападении с 

Германией на территорию Прибалтики были введены части КА и войска 

НКВД86. Анализ архивных документов свидетельствует о возрождении 

националистических организаций в Латвии, Литве и Эстонии в связи с вводом 

подразделений КА и изменением их деятельности. В ноябре 1939 г. в Париже 

прошел конгресс Литовских послов в Англии, Италии и во Франции, 

организованный дипработником Италии Стасис Лозорайтисом87. На конгрессе 

решался вопрос о создании заграничного Литовского центра, для борьбы с 

Советским Союзом88. На территории Латвии была восстановлена 

националистическая организация «Тевияс Саргс» («Стражи Отечества»), одной 

из задач которой было «создание единого руководства всеми 

националистическими организациями и атаковать военные объекты частей КА в 

момент нападения немецко-фашистских войск на СССР»89. В Эстонии за семь 

дней до подписания Договора о взаимопомощи с СССР Й. Лайдонер выступил 
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перед командным составом «Кайтселийта» с призывом с оружием в руках 

защитить независимость Эстонии90. 

После вступления Латвии, Литвы и Эстонии с состав СССР там начинается 

активизация подпольных националистических формирований, предназначенных 

для ведения боевых действий с Советским Союзом. Так, в июле 1940 г. в Литве 

произошел первый акт сопротивления. Поводом к бойкотированию стали выборы 

в народный сем после того, как было принято решение о вхождении Литвы в 

состав СССР. Этот факт доказывал, что местное население было категорически 

против нового политического факта91. 

С октября 1940 г. по февраль 1941 г. возле г. Килинги-Нымме Эстонская 

ССР действовала банда «лесных братьев» под командованием П. Лиллехта 

командира одного из полков нелегальной организации «Кайтселийт», 

численностью 350 человек. Банда за период своего существования казнила 

несколько сотен сотрудников местных органов власти пяти захваченных 

волостей 92. 

Готовясь к нападению на Советский Союз, спецслужбы Германии 

подготовили воинские формирования специального назначения из эмигрантов-

националистов93. Созданная вблизи западных границ страны сеть шпионско-

диверсионных групп имела цель – создать единое командование для 

организации в тылу КА восстания. Например, на территории Латвии перед 22 

июня 1941 г. «пятая колонна» по документам немецких спецслужб насчитывала 

порядка 30–40 тыс. человек94. Об этом же свидетельствовал и заместитель 
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начальника внешней разведки НКВД СССР Павел Анатольевич Судоплатов95. С 

первых дней Великой Отечественной войны на территории Эстонской ССР 

активно действовала разведывательно-диверсионная группа «Эрна» 

сформированная абвером, из эстонских эмигрантов на территории Финляндии в  

начале 1941 года96. 

Таким образом, в качестве вывода по первому параграфу следует отметить 

следующее: 

во-первых, в конце 20-х – середине 30-х годов XX века в Латвии, Литве и 

Эстонии к власти пришли националистические и прогермански настроенные 

силы и буржуазные профашистские диктаторы; 

во-вторых, подписав Договор о ненападении с Германией, правительство 

СССР приняло меры по улучшению стратегического положения страны, 

включив Прибалтику в сферу своего влияния; 

в-третьих, вхождение Прибалтийских стран в состав СССР были негативно 

воспринято националистами, основной целью националистических организаций, 

сформировавшихся в Прибалтийских республиках, было упразднение Советской 

власти и реституция (возвращение) бывшему господствующему классу изъятых 

ценностей; 

в-четвертых, националистическое подполье в Прибалтийских республиках 

формировалось в условиях политического и военного контроля и нажима со 

стороны нацистской Германии; 

в-пятых, перед нападением на СССР абвер сумел создать в прибалтийских 

государствах «пятую колонну», которая в ходе войны совершила 

многочисленные диверсии и саботажи в тылу Красной Армии. 
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1.2. Прибалтийский коллаборационизм в период нацистско-германской 

оккупации (1941–1944 гг.) 

 

С нападением Германии на Советский Союз в Латвии (см. приложение 

1.4), Литве (см. приложение 1.5) и Эстонии (см. приложение 1.6) резко 

активизировались националистические организации. Задачи 

националистических организаций во всех трех Прибалтийских республиках 

были однотипными – дезорганизация тылов частей КА, разрушение линий связи, 

обстрел отступающих красноармейцев, арест и убийство советских активистов и 

евреев97. Генерал-майор Гульев Александр Иванович98 в первый день начала 

Великой Отечественной войны докладывал наркому внутренних дел СССР 

Лаврентию Павловичу Берия99 о положении дел на территории прибалтийских 

республик, в докладе говорилось что, на участке 84 полка 9 дивизии территория 

Литвы в 5.10 с гарнизоном моста р. Шервинта-11 км 3 роты связи нет100. С 

началом войны в Литве националисты отряда Климайтиса устроили погромы 

еврейского населения. В первый день погрома в г. Каунасе ими было убито 

около 1500 евреев101. В Латвии группа диверсантов совместно с членами 

националистической организации «Латвияс Сарги» («Стражи Латвии») 

изображая раненых советских солдат, перешли мост через реку Западная Двина в 

                                                             
97

 Бугаев В.Н. Прибалтика. Война после войны // Вестник Екатерининского института. 2014. 

№ 3(27). С. 116. 
98

 Гульев Александр Иванович (1901–1984 гг.) – советский государственный и военный 

деятель, генерал-майор НКВД СССР (затем МВД СССР), 3-й командующий внутренними 

войсками НКВД СССР. С февраля по ноябрь 1941 года – начальник Главного управления 

войск по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленной 

сети. [Электронный ресурс] URL: https://www.history.wikireading.ru. (Дата обращения 

21.08.2017). 
99

 Берия Лаврентий Павлович (1899–1953 гг.) – российский революционер, советский 

государственный и партийный деятель, генеральный комиссар госбезопасности, Маршал 

Советского Союза, Герой Социалистического Труда, лишенный этих званий в 1953 г. 

Арестован 6 июня 1953 г. по обвинению в измене Родине в форме шпионажа и заговоре с 

целью захвата власти. Расстрелян 23 декабря 1953 г. по приговору Специального судебного 

присутствия Верховного суда СССР. (Военный энциклопедический словарь. / Гл. ред. А.П. 

Горкин. М., 2002. С. 172). 
100

 Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Документы и 

материалы. / Ред. С.Н. Чихалова. М.: «Юридическая литература» 1975. С. 36. 
101

 Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939–1945). СПб., 2011. С. 131. 



38 

 

г. Даугавпилс напали с тыла на часовых и захватили его, чуть позже данной 

группой диверсантов, был захвачен и железнодорожный мост. Эта акция 

облегчила дальнейшее продвижение 56-му немецкому корпусу на Псков, Лугу и 

Ленинград, а также блокирование советских военно-морских баз на Балтике102. В 

Эстонии, как и в других Прибалтийских республиках, националистические 

организации нападали на небольшие подразделения КА, арестовывали 

коммунистов и евреев, захватывали населенные пункты, устанавливали в них 

свою власть и провозглашали самоуправление. Так, националисты еще до 

появления немецких частей захватили населенный пункт Пярнумаа и 

установили самоуправление103. 

О масштабности националистического движения в Прибалтийских 

республиках с началом немецкой агрессии свидетельствуют архивные 

документы. В Литве общая численность националистов участвующих в боевых 

действиях против подразделений КА достигала порядка 100 тыс. человек104. В 

Латвии летом 1941 г. действовало 129 вооруженных групп националистов105. В 

докладе командира 5 мотострелкового полка НКВД командиру 22-й 

мотострелковой дивизии оперативных войск НКВД полковнику Андрею 

Сидоровичу Головко106 о боевых действиях за Ригу в период 23–25 июня 1941 г. 

говорилось, что полк вел боевые действия не только с наступающими частями 
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вермахта, но и с националистическими организациями107. С началом боевых 

действий немецких войск против СССР, активизировались вооруженные 

бандформирования эстонских националистических организаций. Только в трех 

приграничных районах Эстонии с Псковской областью действовало около 260 

отрядов эстонских «лесных братьев»108.  

На взгляд автора, стоит отметить, что, кроме националистического 

подполья, свою лепту в борьбу с отступающими частями КА кроме 

националистического подполья внесли и дезертиры из 29-го литовского, 24-го 

латвийского и 22-го эстонского территориальных корпусов КА, которые были 

сформированы после вхождения Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского 

Союза. Дезертируя из воинских частей, они переходили на сторону противника, 

пополняли ряды националистических формирований или самостоятельно 

оказывали вооруженное сопротивление частям КА. Летом 1941 г. командир 

батальона 285-го стрелкового полка 24-го латвийского территориального 

корпуса Янис Авотыньш109 у населенного пункта Алуксне вместе со своим 

батальоном перешел на сторону германских войск, в последующем служил в 

Латышском легионе СС. Из 29-го литовского территориального корпуса к концу 

лета 1941 г. дезертировало около 12 тыс. военнослужащих. На территорию 

Ленинградской области совместно с частями КА из данного подразделения 

отступило лишь 2 тыс. военнослужащих110. Из 22-го эстонского 

территориального корпуса при отступлении в Ленинградскую область часть 

военнослужащих дезертировала и пополнила ряды «лесных братьев». Из 
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оставшихся 7 тыс. военнослужащих, 2 тыс. погибли в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, 4500 военнослужащих добровольно перешло на 

сторону немецких войск111. 

Дальнейший ход событий показал, что националистические организации 

продемонстрировали большое желание сотрудничать с немецкими войсками, 

которые вторглись на территорию СССР. В июне 1941 г. в Литве 

националистическим подпольем создается военная организация Фронт 

литовских активистов (далее – ФЛА) с задачей возрождения суверенитета Литвы 

путем вооруженного мятежа. ФЛА завязывает контакты с немецким военным 

командованием112. 23 июня 1941 г. в Литве было создано «Временное 

правительство Литвы» (далее – ВПЛ) которое возглавил Казис Шкирпа113. 

Власти Германии не разрешили ему приехать в Литву, и временно ВПЛ 

возглавил Юозас Амбразявичюс114. 25 июня 1941 г. лидеры ВПЛ обратились к 

народу с воззванием, в котором выражали благодарность немецкой армии в 

освобождении Литвы от большевистской оккупации. Оккупировав Литву, 

немецкие власти запретили властям ВПЛ вывешивать на улицах национальные 
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флаги, а 5 августа 1941 г. ВПЛ была распущена. ФЛА продолжал свою 

деятельность с оккупационными властями и после роспуска ВПЛ. 

В Латвии накануне войны стали возникать националистические 

объединения «Военная организация освобождения Латвии» (лат.: «Kaujas 

Organizācija Latvijas Atbrīvolanai, KOLA далее – КОЛА»), «Яунлатвиеши», 

«Младолатыши», «Ванаги» («Соколы»)115 и другие116. Командование отрядов 

националистического подполья с началом войны старалось установить контакты 

между собой, а также с передовыми частями немецких войск. После ухода 

частей КА из Риги, бывшие политические лидеры Латвии, создали Центр 

латышских организаций, с целью восстановить государственность. 

Руководителем центра стал Бернхард Эйнбергс117, бывший министр путей 

сообщения. Решать дальнейшую судьбу Латвии стремились и эмигранты, 

бежавшие в 1939–1940 гг. в Германию. Вскоре после нападения Германии на 

Советский Союз они вместе с наступающими частями вермахта возвратились на 

родину. Еще, будучи в Германии Александр Пленснерс118 и другие организовали 

группу численностью более 200 человек, которая оказывала активную помощь 

наступающим немецким войскам генерал-фельдмаршала Вильгельма фон 
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Лееба119. Помощь, оказанную наступающими частями вермахта, А. Пленснерс 

объяснил надеждой на то, что в последующем удастся принять участие в 

организации органов управления и создания сил самообороны Латвии. Надежды 

латышских политических лидеров на восстановление самостоятельного 

государства были не беспочвенными. Примерами тому стали ранее не 

существовавшие «независимые государства». После оккупации немцами 

Чехословакии было создано «независимое» государство Словакия, оккупировав 

Югославию, немецкие власти разрешили создать «независимую» Хорватию. 

Оказывая поддержку наступающим частям вермахта, националисты 

рассчитывали, что немецкие политические власти разрешат им вновь 

восстановить независимую Латвию. Но подобные «вольности» в планы 

немецкого командования не входили. 9 июля 1941 г. комендантом г. Риги 

полковником немецкой армии Л. Петерсеном было издано распоряжение о 

недопустимости без разрешения немецких властей самостоятельно 

восстанавливать центральные учреждения, а за нарушение данного 

распоряжения полагалось наказание вплоть до расстрела. Вскоре немецкое 

командование ликвидировало Центр латышских организаций. Так окончательно 

рухнули надежды латышей на восстановление государственности120.  

В Эстонии с началом оккупации вновь стали организовываться 

националистические организации и политические партии, существовавшие до 

1940 года. Так, повторно была возрождена политическая партия «Изамаалиит» 

(«Отечественный Союз»). Во главе партии стал последний премьер-министр 

независимой Эстонии Юри Улуотс121. В период с 7 по 28 июля 1941 г. в г. Тарту 
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прошла конференция «группы Улуотса». На данной конференции была 

определена программа сотрудничества с немецкими оккупационными властями. 

Программа сотрудничества была изложена в меморандуме с обращением к 

немецким властям и направлена генерал-фельдмаршалу В. фон Леебу. Изучив 

меморандум, политические власти германии запретили эстонцам создавать 

самостоятельное национальное правительство. 

В отказ на создание национального правительства прибалтийских 

республик, оккупационные власти германии разрешили им создать на местах 

местные органы самоуправления находящиеся в прямом подчинении немецкой 

администрации и вспомогательную полицию. Так, в конце 1941 г. германское 

политическое руководство оккупированных восточных территорий позволило в 

оккупированной Латвии создать самоуправление («генерал-дирекция» под 

руководством генерала Оскара Данкерса122), в Литве местную администрацию 

возглавил генерал Пятрас Кубилюнас123, в Эстонии лидер партии «Эстонский 

комитет освобождения» доктор Хялмар Мяэ124.  

                                                                                                                                                                                                             

В 1944 г. – руководитель Эстонского Национального комитета, созданного при согласии 

оккупационных властей. В начале 1944 г. публично призвал эстонцев вступать в эстонские 

подразделения Германской армии ((20-я дивизия СС) и др.) для защиты Эстонии от 

приближающейся к ее границе Красной Армии. В сентябре 1944 г., во время отступления 

германских войск из Таллина, Улуотс назначил премьер-министром О. Тиифа, поручив ему 

сформировать правительство независимой Эстонии. Правительство, не успевшее получить 

международного признания, успело выступить с радиообращениями на английском языке и 

выпустить 2 номера «Государственного вестника». Вместе с некоторыми министрами Юри 

Улуотс бежал в Стокгольм, где правительство в изгнании продолжало действовать до 

официальной передачи полномочий президенту независимой Эстонии Леннарту Мери в 1992 

году. Вскоре после прибытия в Швецию, в 1945 году, Улуотс умер. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 21.08.2018). 
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 Оскар Якоб Данкерс (1883–1965 гг.) – латвийский генерал, офицер Российской 

императорской армии, латвийский военачальник в период независимости Латвии. В годы 

германской оккупации 1941–1944 гг. возглавлял оккупационную администрацию Латвии, так 

называемое Латвийское самоуправление в рамках генерального округа Латвия, входившего в 

состав рейхскомиссариата Остланд. В 1945 г. после войны был арестован американцами. 22 

месяца содержался под стражей. После освобождения жил в Западной Германии. В 1957 г. 

эмигрировал в США, где проживал до своей смерти. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 19.08.2018). 
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 Пятрас Кубилюнас (1894–1946 гг.) – в 1926 г. принял участие в военном перевороте, в 

результате которого президентом страны стал А. Сметона. В 1934 г. участвовал в 

неудавшемся перевороте, был приговорен к смертной казни, которая была заменена 

пожизненным заключением. В 1937 г. досрочно освобожден. В период оккупации Литвы 

германскими войсками в 1941 г. возглавил так называемое Литовское самоуправление. В 
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Готовясь к агрессии против СССР, немецкие спецслужбы завязали 

контакты с националистическими организациями. Установив связь с 

националистическим подпольем прибалтийских республик, немецкие 

спецслужбы перестроили их организационно-штатную структуру и 

пересмотрели выполняемые ими задачи с учетом будущей войны. Это 

объясняется тем, что прибалтийским националистическим формированиям 

необходимо было соблюсти конспирацию для сохранения кадров на начальный 

период войны. В Литве националистическими движениями руководил 

Верховный штаб «Литовской освободительной армии» (лит. «Lietuvos laisves 

armija», LLA далее – ЛЛА). Организация строилась по территориальному 

принципу. Структура ЛЛА125 была военной и состояла из округов, отрядов, рот и 

взводов126 (см. приложение 1.7). В ЛЛА четко соблюдалась субординация, 

                                                                                                                                                                                                             

конце войны эвакуировался в Германию. В 1945 г. был объявлен в розыск в Советском Союзе 

как военный преступник. В 1945 г. был найден в британской оккупационной зоне и доставлен 

в советскую оккупационную зону в Германии. Был представлен перед судом и казнен в 1946 г. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.genocid.lt/Leidyba/9/vytautas.htm. (Дата обращения 

21.08.2017). 
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 Кантор Ю.З. Немецкий оккупационный режим в Прибалтике в 1941 г. // Великая 

Отечественная война. 1941 год: Исследования, документы, комментарии. / Отв. ред. В.С. 

Христофоров. М., 2011. С. 371. 

Хялмар Мяэ (1901–1978 гг.) – член эстонского «Союза обороны» в годы Гражданской войны. 

В 1924–1934 гг. городской советник в Нымме. В 1934 г. после переворота К. Пятса был 

арестован. В декабре 1935 г. повторно арестован. В 1938 г. освобожден по амнистии. В 1940 г. 

выехал в Германию с поручением от К. Пятса договориться о передаче Эстонии под 

германский протекторат. В мае 1941 г. выехал в Хельсинки, где основал из эстонских 

эмигрантов «Эстонский освободительный комитет», связанный с германской разведкой 

«Бюро Целлариуса». Осенью 1941 г. вернулся в Эстонию. 1941–1944 гг. 1-й ландесдиректор 

Эстонского самоуправления. Весной 1944 г. уехал в Копенгаген. До 1947 г. был интернирован, 

но сумел избежать выдачи советским властям. Затем переехал в Австрию. В эмиграции 

активно участвовал в работе эстонских националистических организаций. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_e/estoncy.php. (Дата обращения 21.08.2017). 
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 ЛЛА («Армия освобождения Литвы») – вооруженные формирования, созданные 

литовскими буржуазными националистами и гитлеровской разведкой на оккупированной 

немецко-фашистскими войсками территории Литвы в 1941–1942 гг. с целью борьбы с 

советскими патриотами-подпольщиками и партизанами. После освобождения Советской 

Латвии многие из них бежали на запад, а оставшиеся для подпольной деятельности против 

Советской власти возглавили диверсионно-террористические банды, зверствовавшие и 

бесчинствующие в Литве в конце войны и в первые послевоенные годы. (Внутренние войска в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Документы и материалы. / Ред. С.Н. Чихалова. 

М., 1975. С. 707–708). 
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 Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР / сборник 

документов. / Гл. ред. Н.Ф. Самохвалов. М., 2011. С. 116. 
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низовые группы, возглавляемые старшими, повиновались вышестоящему 

командованию или напрямую, через связных, центральному руководству. Состав 

группы, как правило, не превышал 5-7 человек. Аналогичной была и структура 

руководящих органов латышских националистических формирований127. Принцип  

построения националистических формирований в Эстонии был таким же, как и в 

других прибалтийских государствах128. 

Оккупируя Латвию, Литву и Эстонию, немецкому командованию 

потребовались добровольные помощники из числа местного населения, для 

выполнения охранных, полицейских и других функций. В ходе продвижения 

частей вермахта по территории Литвы военнослужащие 29-го литовского 

территориального стрелкового корпуса, дезертировавшие из рядов КА, члены 

националистических подпольных организаций, местное население, 

милиционеры не только предлагали, но и оказывали активное содействие 

германскому командованию. В июле 1941 г. немецкое командование из числа 

этих добровольных помощников сформировало полицейские батальоны. К осени 

1941 г. немецким войскам добровольно помогало порядка 20 тыс. человек129. 

Оккупировав Литву, нацисты создали 22 стрелковых батальона самообороны 

(«Шумы»), численностью 500-600 человек каждый. Подразделения «Шумы» 

участвовали в карательных акциях на территориях Литвы, Белоруссии и 

Украины130. Так, 2-й литовский батальон под командованием майора Антанаса 

Импулявичюса131 с 8 октября по 13 ноября 1941 г. принимал участие в операции 
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 Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР / сборник 

документов. / Гл. ред. Н.Ф. Самохвалов. М., 2011. С. 39. 
129
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 Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939–1945). СПб., 2011. С. 158–159. 
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 Антанас Импулявичюс (1907–1970 гг.) – литовский военный, майор Генерального штаба 

ВС Литвы с 1937 г. В годы Второй мировой войны – командир 12-го батальона шуцманшафта. 

Этот батальон печально прославился массовыми убийствами евреев, белорусов, русских и 

представителей иных национальностей в Белоруссии (46 тыс. человек). В октябре 1944 г. 

после разгрома Сил обороны отечества Импулявичюс бежал в Германию, откуда перебрался в 

1949 г. в США и получил там убежище. Умер в 1970 г. в США. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 17.04.2017). 
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«Акция без евреев». Операция по уничтожению евреев проходила на территории 

Минской области. Видя, с каким воодушевлением батальон А. Импулявичюса 

проводит данную акцию, немецкие власти были шокированы. В последующем 

гебитскомиссар г. Слуцка Карл просил генерального комиссара Белоруссии 

Вильгельм Кубе132 «держать этот батальон как можно дальше»133. В феврале-

марте 1943 г. данное подразделение совместно с украинскими националистами и 

латышскими коллаборационистами принимало участие против советских 

партизан в операции «Зимнее волшебство».  

С первых же дней оккупации Латвии начинают создаваться комендатуры 

самообороны. Начиная с сентября 1941 г. во всех уездах Латвии создаются 

местные отделения полиции, а из отрядов самообороны организовываются 

латышские батальоны «шума». В Латвии айнзатцгруппы «А» сформировали 41 

батальон общей численностью 15 тыс. человек Латышской вспомогательной 

полиции134. Команда Виктора Арайса135 была самой большой латышской 

зондеркомандой, первоначально ее численность была около 100 человек. К 1942 

году численность ее увеличивается до 1200 человек. В задачу команды помимо 

ликвидации евреев входила борьба с партизанами, подпольщиками и 

парашютистами136. Подразделения команды В. Арайса принимали участие в 
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 Вильгельм Кубе (1887–1943 гг.) – генеральный комиссар оккупированной Белоруссии, 

прославился особой жестокостью. В 1943 г. взорван советскими партизанами в собственной 
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 Виктор Арайс (1910–1988 гг.) – латышский коллаборационист, военный преступник. 

Создатель и руководитель так называемой «команды Арайса», причастной к убийствам 

десятков тысяч мирных жителей, в первую очередь, латвийских евреев.  В конце войны 
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 Ноллендорфс В. Латвия под властью Советского Союза и национал-социалистической 

Германии 1940–1941. Рига. 2010. С. 55. – [Электронный ресурс] URL: 
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самых жестоких акциях. Так, 4 июля в г. Рига на улице Гоголя карателями 

зондеркоманды В. Арайса была сожжена хоральная синагога. Аналогичная 

участь произошла и с синагогой на улице Стабу, в ней заживо сожгли 

находящихся там прихожан. В последующем командой В. Арайса был сожжен 

молельный дом в Латгальском предместье137. К 1943 г. было создано пять рот 

латышских СД, которые просуществовали до прихода КА. К концу 1943 г. 

немецкое руководство изменило структуру местных подразделений СД. Из 

команд были организованы два батальона: 3-й батальон возглавил В. Арайс, а 4-й 

принял под свое командование Карлис Озолс138. С приближением КА 

подразделения В. Арайса и К. Озолса вошли в состав Латышских СС. Нацистами 

на территории Латвии всего было создано 45 батальонов «шума»139. В 1943 г. 

оккупанты легализовали в Латвии организацию «Айзсарги», которая до конца 

войны служила резервом коллаборационистских вооруженных формирований, 

таких как 15-я и 19-я дивизии войск СС.  

Оккупировав Эстонию в сентябре 1941 г. немецкие власти начали 

формировать эстонские батальоны вспомогательной полиции («шума»), с целью 

охранной службы тыловых районов группы армии «Север». В январе 1942 г. в 

подразделения «шума» была объявлена первая добровольная мобилизация 

молодежи в возрасте от 18 до 25 лет140. Всего же за время войны было 

сформировано 26 эстонских батальона «шума»141. В октябре 1944 г. с 
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отступлением немецких войск из Эстонии, деятельности эстонским 

полицейским формированиям был положен конец, а их остатки влились в ряды 

Эстонского СС142.  

После оккупации Эстонии немецкими войсками было образовано 

вооруженное объединение «Омакайтсе». Костяк их составили отряды «Лесных 

братьев». До 1942 г. организацию «Омакайтсе» пополняли исключительно 

добровольцы, а в дальнейшем после поражения немецких войск под Москвой и 

Сталинградом – призывники. Численность «Омакайтсе» была порядка 90 тыс. 

человек143. В 1941–1942 гг. члены «Омакайтсе» выполняли не только охранную 

функцию, но и полицейскую, принимали активное участие в облавах на 

партизан и подпольщиков, парашютистов, бежавших из плена военнопленных. 

За указанный период члены организации «Омакайтсе» самостоятельно и 

совместно с подразделениями зондеркомад СС участвовали в 7 тыс. облавах на 

советских партизан. На Омакайтсе» были возложены следующие задачи: 

обеспечение безопасности восточной границы Эстонии с граничащими с 

ней Ленинградской и Псковской областями; 

охрана железнодорожных путей и шоссейных дорог; 

охрана военнопленных в лагере «Клоога»; 

охрана береговой линии Финского залива.  

Ежедневно для несения караульной службы привлекалось около 3–4 тыс. 

человек. Помимо проведения облав и несения караульной службы члены 

«Омакайтсе» содействовали полиции и вермахту в несении конвойной службы, 

этапировании советских военнопленных и евреев144. Отдельные команды 

«Омакайтсе» аналогично, как и литовские и латышские полицейские 

                                                                                                                                                                                                             

область, Белоруссия, Украина) для выполнения аналогичных задач или борьбы с партизанами 

(примеч. диссертанта). 
142

 Дробязко С., Романько О., Семенов К. Иностранные формирования Третьего рейха. М., 

2009. С. 765–766. 
143

 В организацию «Омакайтсе» входили не только мужчины, но и женщины. Принцип 

построения организации был территориальным. Всего было образовано 13 территориальных 

полка («Малева»). Полки были поделены на батальоны, роты, взвода и отделения (примеч. 

диссертанта). 
144

 Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР / сборник 

документов. / Гл. ред. Н.Ф. Самохвалов. М., 2011. С. 39. 
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подразделения принимали участие в карательных экспедициях против советских 

партизан и мирного населения на оккупированных территориях Белоруссии, 

Украины и РСФСР.  

Собственнолично и совместно с оккупантами «Омакайтсе» арестовала  и  

передала немецким частям и подразделениям полиции 4919 коммунистов145. 

В период оборонительных боев в Эстонии части «Омакайтсе» наравне с 

другими упорно сражались против Красной Армии и были расформированы 16 

января 1945 г. Многие их члены перешли к партизанской борьбе в составе  

отрядов «лесных братьев»146. 

Анализ свидетельствует, что в жестокостях и зверствах против мирного 

населения, военнопленных и евреев националисты часто старались превзойти 

своих хозяев. Данные о жертвах оккупантов и коллаборационистов в 

республиках Прибалтики 1941–1944 гг. представлены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1. Общее количество жертв немецко-фашистских 

оккупантов и их пособников в республиках Прибалтики 1941–1944 гг.147
 

Категория в Литве в Латвии в Эстонии 

Убито советских военнопленных 299 тыс. более 64 тыс. 330 тыс. 

Уничтожено местных жителей 370 тыс. более 61 тыс. 315 тыс. 

Вывезено в Германию 70 тыс. 279 тыс. 80 тыс. 

Уничтожено евреев 143 тыс. 71,5 тыс. 2 тыс. 

 

Провал немецкого наступления на Москву, а затем поражение под 

Сталинградом заставило германское командование объявить мобилизацию в 

национальные воинские части, с последующей отправкой их на фронт, для 

борьбы против КА. 23 января 1943 г. Адольф Гитлер148 одобрил предложение 
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 НКВД–МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 

подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956) / сборник  

документов. / Гл. ред. Н.Ф. Самохвалов. М., 2008. С. 75. 
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 Дробязко С., Романько О., Семенов К. Иностранные формирования Третьего рейха. М., 

2009. С. 767. 
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 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 160. Л. 29–31. 
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 Адольф Гитлер (1889–1945 гг.) – немецкий политик и оратор, основоположник и 

центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, 

глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии (1921–1945 гг.), рейхсканцлер 

(1933–1945 гг.), фюрер (1934–1945 гг.) Германии и военный преступник. В 1941 г. развязал 

войну с СССР. Являлся вдохновителем массового истребления мирного населения, 
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Генриха Гиммлера149 о создании литовских и латвийских частей СС. Вовлечение 

народов Прибалтики в добровольческое движение СС развернулась под девизом 

участия всех стран Западной Европы «в крестовом походе против большевизма». 

Однако предпринятая попытка организовать из добровольцев литовский 

национальный легион СС закончилась провалом. В связи с этим немецкие 

оккупационные власти упразднили деятельность многих высших учебных 

заведений Литвы, а в последующем произвели аресты среди литовской 

интеллигенции. С приближением фронта к границам Литвы, немецкое 

командование разрешило местной администрации создать националистические 

организации с целью ведения борьбы с партизанами и противостоянию 

приближающимся частям КА. Одной из таких организаций в 1944 г. была 

создана Местная дружина Литвы (далее – МДЛ) во главе с генералом Повиласом 

Плехавичюсом 150. 

Путем вербовки добровольцев и принудительных мобилизаций немецким 

властям удалось сформировать две латвийские (15-ю и 19-ю) и 20-ю эстонскую 

гренадерские дивизии СС151. Легионеры данных подразделений давали клятву на 

верность А. Гитлеру при поднятом нацистском флаге.  

                                                                                                                                                                                                             

чудовищных зверств на оккупированной территории. В 1945 г. покончил жизнь самоубийством. 

(Военный энциклопедический словарь. / Гл. ред. А.П. Горкин. М., 2002. С. 426). 
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 Генрих Гиммлер (1900–1945 гг.) – государственный и партийный деятель Германии, один 

из главных нацистских военных преступников. Рейхсфюрер СС и полиции (1929–1945 гг.). 

Одна из наиболее влиятельных фигур Третьего рейха, входит в число главных организаторов 

Холокоста. После капитуляции Германии арестован союзными войсками. В 1945 г. покончил 

жизнь самоубийством. (Военный энциклопедический словарь. / Гл. ред. А.П. Горкин. М., 

2002. С. 423). 
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 Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939–1945). СПб., 2011. С. 164. 

Повилас Плехавичюс (1890–1973 гг.) – литовский государственный деятель, генерал. 

Организатор государственного переворота 17 декабря 1926 г., который привел к власти А. 

Сметону В 1944 г. при поддержке немецких властей организовал «Местный отряд» – 

вооруженное формирование для борьбы с польскими (Армия Крайова) и советскими 

партизанами, а также приближающейся Красной Армией. В 1944 г. вывезен в Германию. В 

1946 г. бежал в США. Умер в 1973 г. в Чикаго. [Электронный ресурс] 

URL:https://www.ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 16.08.2018). 
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 Кирсанов Н.А., Дробязко С.И. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: национальные 

и добровольческие формирования по разные стороны фронта. // Отечественная история. М., 

2001. № 6. С. 70. 
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15-я и 19-я латвийские гренадерские дивизии СС вошли в состав 6-го 

добровольческого корпуса войск СС (командир корпуса обергруппенфюрер 

Вальтер Крюгер152). Данные подразделения с начала 1944 г. вели боевые 

действия против наступающих частей КА в районах советско-латвийской 

границы. Потерпев поражение от частей КА, многие гренадеры 15-й и 19-й 

дивизии СС бежали в леса, где в последующем пополнили ряды 

националистических бандформирований и в течение нескольких лет вели борьбу 

с представителями госвласти и местными активистами153. 20-я гренадерская 

дивизия СС в марте 1944 г. была передана в состав III танкового корпуса СС 

оперативной группы «Нарва». В июле 1944 г. дивизия вела упорные бои с 

войсками 2-й ударной армии 3-го Прибалтийского фронта. 18 сентября 1944 г. 

военнослужащие 20-й эстонской дивизии СС получили приказ оставить Родину 

и отступать на запад. В октябре 1944 г. данная дивизия была переведена в 

Силезию на пополнение, а затем была переброшена в Чехословакию, где в мае 

1945 г. попала в советский плен154. 

На освобожденных территориях Латвии, Литвы и Эстонии остались 

созданные и подготовленные к диверсионной деятельности немецким 

командованием многочисленные подпольные группы националистов, 

проводившие в тылу КА диверсионно-террористические акты (далее – ДТА). 

Они совершали диверсии и саботаж, убийства советских и партийных 

активистов, офицеров и солдат КА и органов госбезопасности, пытались вовлечь 

в свою преступную деятельность местное население – отчасти с помощью 

агитации, а где-то и путем запугивания. Так, на территории Литвы действовали 
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 Вальтер Крюгер (1890–1945 гг.) – немецкий военачальник во Второй мировой войне, 
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URL:https://www.ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 16.08.2018). 
153

 Савченко В.И. Латышские формирования Красной Армии на фронтах Великой 

Отечественной войны. Рига, 1975. С. 540. 
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ЛЛА, Верховный комитет освобождения Литвы (далее – ВКОЛ), «Союз 

литовских партизан» и «Комитет защиты Литвы», развернувшие активную 

деятельность после 1943 года155. В Латвии целенаправленной организацией 

националистического сопротивления накануне отступления немецких войск 

занялись немецкие спецслужбы. С августа 1944 г. приступила к организации 

групп сопротивления из прибалтийских националистов абвергруппа–212156. В то 

же время с группами фронтовой разведки абвера работу по созданию 

националистического сопротивления в тылу КА проводило VI управление РСХА 

(внешняя разведка СД) и созданный в его подчинении особый штаб 

«Ягдфербанд Скорцени»157. В октябре 1944 г. из бывших военнослужащих 

Латышского подразделения СС, преимущественно латышей и полицейских 

батальонов, была сформирована организация «Межа кати» («Дикие кошки»). 

Она насчитывала в общей сложности 600 человек158. Настроенные против 

советской власти и выражающие прогерманские симпатии латвийские 

националисты организации «Айзсарги», бывшие военнослужащие полицейских 

батальонов и частей СС ушли в подполье. Вскоре ими была организована 

националистическая организация «Объединение латвийских 

националистических партизан» (далее – ОЛНП), с целью срыва мероприятий 

проводимых советскими партийными органами и проведение террористических 

актов в отношении военнослужащих КА и войск НКВД, а также лиц 

выражающих симпатии советской власти159. В Эстонии существовали как 

самостоятельные националистические группы «Омакайтсе», так и отряды, 

специально подготовленные немецкой разведкой160. 

Подводя краткий итог по второму параграфу, отметим следующее: 
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 Внутренние войска в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Военно-исторический 

труд. / Под общ. ред. В.Ю. Новожилова. М., 2011. С. 306. 
156
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во-первых, в Латвии, Литве и Эстонии местные националисты оказали 

немецким войскам колоссальную помощь в борьбе с подразделениями КА, 

НКВД и партийным активом; 

во-вторых, политические партии всех трех Прибалтийских республик 

после завершения оккупации, пытались с опорой на германское правительство 

создать независимые государства Латвию, Литву и Эстонию; 

в-третьих, националистические организации, действующие на территории 

Прибалтийских республик стали базой для создания в республиках полицейских 

и других карательных подразделений, в т. ч. и дивизий СС; 

в-четвертых, в период оккупации Прибалтики члены местных 

националистических формирований в добровольном порядке поступали на 

службу Германии, совершая тяжкие военные преступления. 

 

1.3. Агрессивный национализм и бандитизм на территории советской 

Прибалтики в 1944–1953 гг. 

 

К осени 1944 г. большая часть Прибалтики была освобождена от немецко-

фашистских захватчиков. На освобожденных территориях Латвии, Литвы и 

Эстонии националистические элементы сразу же развернули свою деятельность 

против частей КА и войск НКВД. 

В оккупированной Литве еще летом 1942 г. лидеры националистической 

оппозиции создали «Верховный литовский комитет», с целью провозглашения 

независимости Литвы. Одной из главных задач данной организации было 

основание нелегальной газеты для создания общественного мнения среди 

населения Литвы, а так же передача за рубеж новостей и важных событий 

произошедших на территории Литвы. Чуть позже местное католическое население 

создали свою подпольную организацию – «Национальный совет». В ноябре 1943 г. 

он объединился с «Верховным литовским комитетом», образовав ВКОЛ161. 
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Многие члены подпольной организации ВКОЛ считали, что немецкое 

политическое руководство не желает восстанавливать и провозглашать 

независимость Литвы, но более всего они боялись краха Германии на 

восточном фронте. Лидеры ВКОЛ полагали, что более выгодным для них будет 

вариант поражения Германии от союзников СССР в связи, с чем Литва может 

быть признана Западными державами независимым государством162. 

Когда КА вошла в Вильнюс, ВКОЛ издал обращение к народу, в котором 

призвал всех «не вступать в вооруженную борьбу с частями КА и отказаться от 

сотрудничества…». После освобождения Каунаса от немецких войск, ВКОЛ 

издал обращение аналогичного содержания: «…Призываем сохранять 

спокойствие, избегать любых вооруженных столкновений с частями Красной 

Армии». Подобной же тактики «пассивного сопротивления» придерживалась и 

националистическая организация «Совет освобождения Литвы» (лит.: Lietuvos 

išlaisvinimo Taryba далее – ЛИТ), созданная в конце 1944 г. в Каунасе. ЛИТ 

выдвинул лозунг: «Сохраним свою молодежь для будущей Родины»163. По 

мнению лидеров националистических организаций Литвы, необходимо было 

оказать содействие немецким войскам и не допустить ввода КА на территорию 

Литвы, до прибытия англо-французских войск164. В августе 1944 г. в связи с 

освобождением большей части Литвы, ВКОЛ перенес деятельность 

националистических организаций на территорию Германии и Швеции. ВКОЛ, 

находившийся в Берлине, взял на себя руководство литовским 

националистическим подпольем и с помощью абвера направил в Литву 25 своих 

резидентов. В их задачу входил сбор разведданных для абвера и управление 

литовскими националистическими организациями165. 

Литовская националистическая организация «Кестутис»
166

 отличалась не 

только численностью, но и боеспособностью. Ее отличительной чертой была 
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тактика – активное вооруженное сопротивление подразделениям КА и НКВД167. 

Максимальная законспирированность организации, наличие в ней своего 

«тайного суда» для расправы над «изменниками» создавали вокруг нее 

своеобразную тайну и страх. Все это, по предположению лидеров «Кестутиса», 

должно было еще больше навеять страх на тех, кто решился бы оказывать 

содействие КА168. 

Другие вооруженные националистические организации Литвы в своей 

борьбе с подразделениями КА, НКВД и представителями Советской власти 

искали помощи у оккупантов. Такой подпольной организацией была ЛЛА. Она с 

самого своего возникновения сотрудничала с германским командованием и в 

1944 г. направила несколько сот человек в немецкие диверсионные школы для 

подготовки шпионов. В начале 1945 г. несколько шпионов-диверсантов 

нелегально прибыло в Литву с целью организации террора169. Так, один из 

задержанных летом 1945 г. участников такой группы А. Кубилюс, на следствии 

показал, что с 7 боевиками штабом ЛЛА был отправлен в немецкую 

диверсионную школу в г. Кёнигсберг. По завершении обучения его забросили в 

Тельшяйский уезд Литвы, с задачей добывать данные о численности советских 

войск расположенных в данном уезде. В донесениях абверу он указывал о 

местах расположения штабов частей и подразделений 3-го Белорусского фронта и 

о мероприятиях проводимых органами советской власти в данном районе 

Литве170. 

Особенностью польских националистов было то, что они действовали 

самостоятельно. Ни в формирования литовских националистов ни в отряды 

советских партизан они не вступали. Польские националисты самостоятельно 

создали свои собственные вооруженные отряды на территории Литвы. Целью 

польских националистов было включение в состав Польши Виленского края, 
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после его освобождения от немецких войск. Осенью 1943 г. поляки резко 

активизировали свою деятельность в Вильнюсе и Виленском уезде – проводили 

подпольные собрания, избирали старшин и старост171. Заместитель народного 

комиссара внутренних дел СССР Иван Александрович Серов172 после 

освобождения г. Вильнюса докладывал Л.П. Берия о нелегальном прибытии в 

Вильно во время оккупации генерала Касплицкого и представителя 

эмиграционных польских вооруженных сил полковника «Щербича» 173. На 

территории Вильненского уезда насчитывалось около 25000 боевиков польской 

Армии Крайовой (далее – АК)174. В августе 1944 г. войска 3-го Белорусского 

фронта разоружили свыше 7 тыс. военнослужащих АК выступивших против 

частей КА. 

Координацией действий отрядов АК на территории Западной Белоруссии 

и Литвы руководил Виленский центр, которому подчинялись Виленский и 

Новогрудский округа АК175. 

В связи с участившимися арестами польских националистов в конце 

декабря 1944 г. руководители польских националистов приняли решение о 

прекращении боевых действий против военнослужащих КА, войск НКВД и 

совпартактива, а также свернули выпуск антисоветской печатной продукции. 

Приказом коменданта Виленского округа АК «Виленчик» действующие отряды 

АК со второй половины 1945 г. были распущены. В докладе Л.П. Берия о борьбе 
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с формированиями АК в Литовской ССР сказано, что на 15 марта 1945 г. ими 

совершено 7 нападений на госучреждения и предприятия промышленности, а 

так же допущен 21 теракт176. 

Летом 1944 г. лидеры националистической организации «Союз 

освобождения Литвы» создали вооруженные отряды «лесных братьев» с целью 

ведения боевых действий против наступающих частей КА. Потерпев поражение 

от КА у населенного пункта Пушолотас, часть «лесных братьев» ушла в 

подполье на нелегальное положение. В последующем ими был организован 

отряд, во главе которого в конце 1944 г. стали немецкие диверсанты и офицеры 

бывшей сметоновской армии – Гельдшунас и Якозас. Оба прошли 

спецподготовку в одной из разведшкол абвера и имели псевдоним Гечужас и 

Петрайтис177. 

На территории Литвы в ноябре 1944 г. на основании донесений органов 

госбезопасности и НКВД на нелегальном положении находилось порядка 15-33 

тыс. человек178. С июля по ноябрь 1944 г. выступления националистических 

отрядов носили пассивный характер. С введением в действие приказа главного 

штаба ЛЛА от 10 декабря 1944 г. № 4 на территории Литвы начинается активная 

фаза боевых действий. Данным приказом руководству нелегальных отрядов 

предписывалось объединиться в более крупные отряды в масштабе уезда и после 

этого перейти к активной вооруженной борьбе против большевиков и 

мобилизовать народ для разгрома КА179. Вся территория Литвы была разделена 

на округа: Вильнюсский, Паневежский, Шауляйский и Ковненский, которым 

подчинялись уездные формирования, а уездным формированиям – волостные. 

Состав националистических формирований был неоднородным, в нем 

были как представители интеллигенции, так и священнослужители, крестьяне и 
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полицейские, еще недавно служившие немецким властям. В местах 

расположения бандотрядов националистической организации ЛЛА создавались 

группы поддержки «Ванагай». Задачей групп поддержки было обеспечение 

хозяйственной деятельности бандотрядов ЛЛА, при переходе к боевым 

действиям в их функцию дополнительно включалось ведение административной 

и тыловой службы. С декабря 1944 г. начинается активизация вооруженного 

сопротивления бандотрядами ЛЛА. К весне 1945 г. численный состав 

бандформирований действовавших на территории Литвы составил порядка 30 

тыс. человек180. 

Борьба националистического подполья с представителями советской 

власти принимала форму террористической деятельности181. Некоторые данные 

о жертвах террористической деятельности польских националистов за сентябрь–

октябрь 1944 г. представлены в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1. Жертвы, павшие от рук польских националистов в 

сентябре–октябре 1944 г.182 

Фамилия погибшего Время (дата) гибели Причина гибели 

Профессор Сепке Сентябрь 1944 г. Заподозрен в связях с органами 

НКВД 

Кузнецов, Золотарев и 

Мацувайтис 

3 октября 1944 г. Сотрудники НКВД 

Новак 29 октября 1944 г. Представитель сельсовета 

Вильнюсского уезда д. Желоповка 

 

Одной из задач ЛЛА было активное вовлечение священнослужителей в 

борьбу с советской властью. Литовские католические духовные лица оказывали 

националистам моральную и материальную поддержку. Некоторые из них 

являлись лидерами подпольных националистических формирований. В задачу 

их деятельности входила разведка и тыловое обеспечение бандгрупп. Так, 

арестованный в 1945 г. представителями НКВД Литовской ССР настоятель 

Валькининского прихода Бардишаускас, в ходе следствия дал показания, что 
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является лидером подпольной националистической организации «Союз 

литовских партизан». Арестованный в 1946 г. сотрудниками госбезопасности 

настоятель Гегужинского прихода Рудженис, в ходе следстви признался, что 

является командиром батальона подпольной националистической организации 

ЛЛА183. В период с августа 1944 г. по январь 1947 г. органами НКВД и 

госбезопасности на территории Литвы было арестовано 103 католических 

священников184. 

Подпольные группы националистов вовлекали в свою деятельность 

местное население с помощью агитации, а где-то и путем запугивания. В 

листовке, выпущенной в августе 1944 г., ЛЛА призывала всех, кто способен 

носить оружие, вступать в свои ряды185 (см. приложение 1.8). 

Как видно из листовки, националистические формирования  не  говорили о  

борьбе с немцами, так как в 1943–1944 гг. у истоков националистического 

сопротивления стояли немецкие спецслужбы. 

В годы войны руководство разведывательной и диверсионной работой с 

территории Прибалтики осуществляла Абвершталлле «Остланд». Ее 

помощником являлась Абвернебеншталле «Ревель» и подчиненные ей 

абверкоманды 102, 104, 304 и 166м (военно-морская). Абвернебеншталле 

«Ревель» размещалась в Таллине. В феврале 1944 г. Абвернебеншталле «Ревель» 

переехала в Кохтла-Ярве, а в начале сентября 1944 г. была эвакуирована в 

Берлин. В границах боевой деятельности группы армий «Север» действовали 

несколько абверкоманд. Так, абверкоманда – 104 занималась разведывательной 

деятельностью, абверкоманда – 204 – диверсионной деятельностью, 

абверкоманда – 304 – контрразведывательной деятельностью. Штабы всех трех 

абверкоманд находились в Пскове. В октябре 1943 г. из Киева в Эстонию была 

переведена абверкоманда–102 (разведывательная деятельность). Местом ее 
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дислокации был определен г. Таллин. Данная абверкоманда подчинялась 

Абвернебеншталле «Ревель»186. 

На территории Латвии абвергруппа–212, согласно секретной оперативной 

сводке, с августа 1944 г. приступила к организации групп сопротивления из 

прибалтийских националистов187. По данным Г.Г. Алова, в 1943–1944 гг. 

абвергруппа–212 подготовила и направила в тыл КА для длительного 

пребывания из членов организации «Айзсарги» порядка 300 резидентов188. В 

документации, изъятой у диверсантов и шпионов говорилось о создании на 

территории Латвии националистических движений для борьбы с 

представителями органов госвласти, военнослужащими КА и НКВД. Другие 

источники, найденные у арестованных агентов, говорили о целях и задачах 

стоящие перед некоторыми разведывательными подразделениями абвера, 

забрасываемых в тыл КА. В документах, изъятых у задержанных шпионов на 

территории Земгальского уезда Латвии, говорилось о привлечении в свои ряды 

местного населения и организации диверсий на железнодорожных и 

автомобильных дорогах189. Так, в 1944 г. на Литовской железной дороге было 

зафиксировано 56 бандпроявлений190. В сентябре 1944 г. абвергруппа–212 при 

поддержке штаба немецкой 16-й армии подготовила и забросила в тыл КА 8 

диверсионных групп из латышей (от 3 до 120 человек)191. Осенью 1944 г. по 

предложению опытнейшего диверсанта Отто Скорцени192 на территории Латвии 
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была образована диверсионно-террористическая организация нацистской 

Германии «СС Ягдфербанд Остланд» во главе с капитаном войск СС Борисом 

Янквасом193. Местом дислокации недавно образованного разведоргана был 

определен населенный пункт Кулдиге. Из латвийских коллаборационистов 

немедленно стали набирать диверсионно-террористические группы, с целью 

заброски в освобожденные районы Латвии, для участия в ДТА и организации 

вооруженных отрядов. В общей сложности «СС Ягдвербанд Остланд» 

сформировал и обучил около 2 тыс. диверсантов, объединив их в 25 

диверсионных групп, которые позже были переброшены в тыл КА194. Группам 

были вручены радиостанции для связи и другой шпионский материал, а также 

каждая группа получила свою конкретную задачу. Скоординировав между собой 

взаимодействие в 1944–1945 гг. они приступили к проведению ДТА против 

тыловых частей КА195. Немецкими спецслужбами на территории Латвии было 

сформировано 7 диверсионно-разведывательных школ196.  

В августе 1944 г. в Латвии под руководством немецкого командования 

началось формирование диверсионных групп, предпочтение отдавалось членам 

националистической организации «Айзсарги». В Рижском уезде создание 

диверсионных групп было возложено на отставного генерала латвийской армии 

Яниса Курелиса197. К октябрю 1944 г. численность его группы достигала порядка 

                                                                                                                                                                                                             

ФРГ, в последующем в Испанию. Умер от рака в 1975 г. в Испании. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.wikipedia.green. (Дата обращения 18.08.2018). 
193

 Борис Янквас – в первые дни войны был радистом в германской разведке, впоследствии в 

рядах латышской полиции участвовал во многих карательных акциях в Ленинградской и 

Псковской областях. В 1944 г. создал и возглавил «СС Ягдфербанд Остланд», с целью 

подготовки ДРГ и ведения антисоветской агитации на территории Латвии после отступления 

германской армии. С мая 1945 г. руководил антисоветской вооруженной группой 

«Объединение латвийских националистических партизан». Арестован в 1947 г. – (примеч. 

диссертанта). 
194

 Патенко А.Н. Борьба с Прибалтийскими националистическими формированиями на 

Северо-Западе России в 1920-х–1940-х гг. Дис. канд. ист. наук. СПбГУ., 2007. 
195

 Крысин М.Ю. Прибалтика между Сталиным и Гитлером. М., 2004. С. 264. 
196

 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 92. Л. 214. 
197

 Янис Курелис (1882–1954 гг.) – офицер Российской Императорской армии и генерал 

Латвийской армии. Получил известность как командир «группы генерала Курелиса» в конце 

Второй мировой войны. В 1941–1943 гг. руководил охранным предприятием союза военных 
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марта 1944 г. Потом вступил в 5-й Рижский полк айзсаргов, где организовал так называемую 
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400 человек198. Военнослужащие «Группы Курелиса» прошли спецподготовку по 

стрельбе, минно-взрывному делу, изучили тактику действий небольших групп199. 

Главной задачей было ведение подрывной работы в тылу Красной Армии200. 14 

ноября 1944 г. немцы ликвидировали отряд Я. Курелиса. Поводом к ликвидации 

группы послужило укрывательство в ее рядах дезертиров из 19-й латышской 

дивизии СС, все командиры подразделений были физически уничтожены, а 

рядовой состав отправлен в концлагерь «Штуттгов»201. 

На территории Латвии военно-фашистская организация «Айзсарги» была 

самой активной и реакционной. В июле 1944 г. по поручению генерала Я. 

Курелиса с руководителями волостных подразделений «Айзсарги» прошли 

совещания. В ходе совещаний руководители волостных подразделений 

«Айзсарги» получили от начальника уездного объединения «Айзсарги» 

Земитиса приказ о объединиться в один крупный отряд «Айзсаргов», с целью 

проведения в тылу КА и НКВД диверсионных и террористических актов 

нацеленных на ликвидацию офицеров КА, НКВД и сотрудников органов 

госбезопасности202. Арестованные некоторые участники организации 

«Айзсарги» на следствии в августе 1944 г. показали, что незадолго до 

освобождения г. Вальере немецкий разведчик Дышлер склонил их к 

сотрудничеству. Затем их направили в разведшколу близ г. Риги, там они 

изучали стрелковое, минно-взрывное дело и тактику подпольной борьбы. По 

завершении обучения им выдали оружие и боеприпасы и поставили задачу на 

проведение ДТА в освобожденных районах203. Кроме антисоветской организации 

«Айзсарги» в Латвии нелегально действовала антисоветское объединение 

                                                                                                                                                                                                             

группу генерала Курелиса, которая должна была использоваться для разведывательно-

диверсионной работы в тылу Красной Армии. В ноябре 1944 г. его группа была 

ликвидирована, а его самого выслали в Германию. В 1951 г. эмигрировал в США. Умер от 

рака в 1954 г. в Чикаго. [Электронный ресурс] URL: http://www. ru.wikipedia.org/wiki. (Дата 
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«Латвияс-Сарги». Накануне освобождения войсками КА г. Риги руководитель 

националистического формирования «Латвияс-Сарги» – Авотинш отдал, 

приказал членам своей организации «…захватить власть в городе после 

оставления его немецкими войсками». Для выполнения поставленной задачи 

предполагалось использовать не только свои отряды, но и задействовать 

военнослужащих 15-й и 19-й латышских дивизий СС и полицейские 

подразделения. Данная акция была сорвана наступающими подразделениями 

Красной армии204. Руководство «Латвияс-Сарги» сотрудничала с организацией 

«Айзсарги» возглавляемой генералом Я. Курелиса и направляла туда членов 

своей организации для получения навыков по спецподготовке 205. 

Лидеры антисоветского объединения «Айзсарги» давали поручение своим 

сподвижникам о привлечении в организацию новых членов, основной упор 

делался на молодежь. Кроме этого, они поручали доверенным лицам 

формировать новые националистические организации. Например, в г. 

Даугавпилс член организации «Айзсарги» преподаватель средней школы Олехно 

Б.А., поручил ученику старших классов Б. Штайнерту сформировать, а затем 

возглавить молодежную националистическую организацию. Так, была создана 

«Национальная организация борьбы за родину», с целью проведения ДТА на 

железной дороге и уничтожения военнослужащих КА и НКВД206. 

Для дестабилизации советского тыла и организации повстанческих отрядов 

немецкие спецслужбы использовали малочисленные диверсионные группы, 

состоящие из 3–5 человека, «забрасываемые с самолета»207. Так, осенью 1944 г. 

абвер забросил с самолета в Вилякский уезд Латвии группу диверсантов. 

Задачей диверсантов было подготовить и возглавить диверсионно-

разведывательные группы. В забрасываемую диверсионную группу входил 
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бывший агроном Вилякского уезда Петр Винцевич Суппе208, имевший 

псевдоним «Цинитис». После легализации «Цинитис» приступил к объединению 

небольших групп действовавших в Вилякском уезде в единый отряд под своим 

началом, в то же время он осуществлял поиск новых членов для пополнения 

своего отряда. С этой целью «Цинитис» выпускал и распространял среди 

населения Вилякского уезда печатную продукцию, по поручению якобы 

находящегося за границей националистического объединения «Союз свободы», 

в которой призывал с оружием в руках выступить против представителей 

советской власти, а сам представлялся членом данного объединения. К началу 

1945 г. численность его отряда достигала порядка 500 человек209. В 

последующем Суппе удалось объединить некоторые националистические 

бандформирование под свое командование210. 

Бандиты «Национального объединения партизан Латвии» (далее – НОПЛ) 

постоянно принимали участие в терактах против представителей советской 

власти, совершали налеты на государственные учреждения, отнимали у крестьян 

скот, а затем угоняли его в лес и т. д.   

По данным комиссара государственной безопасности 3 ранга Александра 

Михайловича Леонтьева211, в Латвийской ССР в 1945 г. за бандами НОПЛ было 
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учено свыше 300 нападений на представителей совпартактива, при этом убито и 

уведено в лес более 100 человек212. 

Осенью 1945 г. «Цинитис» перед членами НОПЛ поставил задачу не 

допустить на территориях Вилякского, Валкского и Лудзенского уездов 

проведение выборов в Верховный Совет СССР. С этой целью небольшие отряды 

стали объединяться в роты, батальоны, полки213. 

Программными установками НОПЛ было содействие «быстрейшему 

приходу англичан и освобождению Латвии», расформирование совхозов и 

колхозов, возрождение прав собственности на землю214. Способы решения 

данной установки лидеры националистического подполья выбирали 

самостоятельно, не гнушались ни чем. Для достижения поставленной цели 

применялись разбой, грабежи, поджоги домой представителей советской власти, 

ликвидация коммунистов и местных активистов.  

Националистическое подпольное объединение «ОЛНП» на территории 

Латвии осуществляла свою деятельность в период с 1944 г. по 1947 г. 

Изначально состав «ОЛНП» включал семь отрядов общей численностью 123 

человека. Осенью 1944 г. численность бандгрупп «ОЛНП» резко увеличилась (в 

это время в Латвии была объявлена мобилизация в КА)215. Деятельность 

«ОЛНП» осуществлялась согласно устава216.  

Тактика ведения боевых действий организации заключалась в организации 

максимального сопротивления советскому строю в Латвии и была построена на 
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идеологической основе217, которая так же была документально закреплена 

лидерами «ОЛНП» в уставе218. 

В Эстонии, так же как в Литве и Латвии, немцы столкнулись с не 

меньшими трудностями при организации националистического движения. 

Созданием националистических организаций в Эстонии и заброской ее 

резидентов в тыловые районы КА осуществляли «группа 2А» абвера и 

«Ягдфербанд Остланд»219. Абвергруппа–206, переброшенная в Эстонию в декабре 

1943 г., летом 1944 г. одной из первых приступила к организации 

националистического сопротивления на территории Эстонии на случай 

отступления немецких войск. Деятельностью по формированию эстонского 

националистического подполья руководили немецкий капитан Мишелевский и 

эстонские лейтенанты Броя и Рамдар220. Абвергруппа–211, которая с января 1944 

года дислоцировалась в Пярну, занималась созданием тайных складов 

вооружения и боеприпасов на территории Пярнуского уезда. Вербовкой агентов 

из числа эстонцев занимались абвергруппы–210 и 212221. Так, один из 

арестованных командиров взводов «Омакайтсе» Роотс на допросе у следователя 

НКВД 17 октября 1944 г. дал признательные показания. В ходе допроса он 

сообщил, что получил задание от представителя немецкой разведки отобрать в 

абверкоманду–204 надежных кандидатов, для обучения. При выполнении этого 

задания большую помощь ему оказал начальник эстонского погранполка Васка. 

Всего было отобрано 39 курсантов. При отборе в разведшколу, преимуществом 

пользовались члены националистического формирования «Омакайтсе». В 
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последующем отобранные кандидаты были направлены в диверсионно-

разведывательную школу местечка Улброк. Окончив курс обучения в 

диверсионно-разведывательной школе, была сформирована диверсионная 

группа под командованием Роотса для заброски в тыл КА для проведения 

активной подрывной работы222. Помимо диверсионно-разведывательных групп 

(далее – ДРГ), подготовленных немецкой разведкой, в уездах Эстонской ССР 

действовали агенты финской разведки. Например, в феврале 1946 г. МГБ 

Эстонии был арестован финский шпион эстонец Х.А. Кальюранд. На допросе он 

показал, что в ноябре 1943 г. финская разведка склонила его к сотрудничеству, в 

последующем он обучался в разведывательной школе «Хаук» («Сокол») на 

острове Секе. В июле 1944 г. он в составе группы Э. Соомера был заслан в 

освобожденные уезды Эстонии. В освобожденных уездах Эстонии Кальюранду 

и Соомера удалось привлечь еще 4 эстонцев (в последующем все они были 

арестованы)223. 

Деятельность Эстонских «лесных братьев» имела свои отличительные 

особенности, в первую очередь это несогласованность действий между 

бандотрядами. Лидерам националистических бандформирований не удалось 

организовать в Эстонии единое руководство разрозненными бандотрядами. В 

марте 1944 г. лидерами националистических организаций «Молодые орлы», 

«Скауты» и других нелегальных формирований организовали подпольный центр 

«Национальный комитет Республики Эстония», целью которого было признание 

Западными странами Эстонии как независимого государства. Через месяц 

германские спецслужбы арестовали некоторых лидеров и наиболее активных 

членов подпольного центра224. Накануне отступления немцев из Таллина, 18 

сентября 1944 г., было сформировано эстонское национальное правительство, 

которое хотело с помощью «Омакайтсе» создать самостоятельное государство 
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(см. приложение 1.9). При отходе немецких войск националистическое 

эстонское правительство эвакуироваться не успело. Факт создания в Эстонии 

националистического правительства подтвердил подполковник Виилип Артур 

Янович, начальник Таллинского городского штаба «Омакайтсе», арестованный 

11 октября 1944 г225 и командир 5-й стрелковой дивизии ВВ НКВД генерал-

майор Петр Алексеевич Леонтьев226. У образованного подпольного эстонского 

националистического правительства были свои доверенные лица в Англии 

(Лондон – Торма), в США (Вашингтон – Куузик), в Скандинавских странах 

(Стокгольм – Ларетей, Хельсинки – Варма)227. Взаимодействие Нового 

эстонского национального «правительства» с руководителями Главного 

управления «Омакайтсе» подтверждается архивными данными. Так, по 

сведениям арестованных эстонских министров из состава Нового 

националистического правительства выяснено, что они с помощью лидеров 

организации «Омакайтсе» полковников Синка и Майде (оба арестованы) 

намеревались во время приближения частей КА к границам Эстонии взять под 

свой контроль некоторые уезды с целью образования независимого 

националистического буржуазного строя Эстонии228. Так же в ходе допроса было 

установлено, что летом 1944 г. в Таллин прибыл адмирал Й. Питка, который 

через некоторое время сформировал свой штаб. В последующем по заданию 

абвера он создал из националистов бандотряды. Задачей бандотрядов было 

легализация в тылу КА и оказание вооруженного сопротивления органам 

госвласти. Костяк националистических отрядов составляли члены «Омакайтсе»229. 

Невзирая на существенные силы эстонских националистов (к 1 сентября 

1944 г. в рядах «Омакайтсе» было более 73 тыс. человек, на вооружении 

организации имелось около 300 пулеметов, 200 минометов и 62 тыс. 
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винтовок230), в период с 18 по 20 сентября 1944 г. руководство главного штаба 

«Омакайтсе» приказала своим подразделениям отступить совместно с вермахтом 

в сторону г. Риги. Многие участники «Омакайтсе» выполнили данный приказ231. 

Все годы фашистской оккупации члены «Омакайтсе» участвовали в убийствах 

мирного населения232. 

До февраля 1944 г. организация «Омакайтсе» пополнялась исключительно 

добровольцами в возрасте от 17 до 75 лет и имела в своем составе 40 тыс. 

человек. В феврале того же года Эстонское самоуправление издало 

постановление, согласно которому комплектование формирований «Омакайтсе» 

происходило по мобилизации. Возраст мобилизованных был определен от 17 до 

60 лет, в связи с этим численность организации «Омакайтсе» увеличилась до 90 

тыс. человек. Это подтвердили в своих показаниях в ходе допроса задержанные 

майор Тулнола Х.Я. и полковник Майде Я.Ю233. До января 1944 г. в «Омакайтсе» 

было утверждено временное штатное расписание, средняя численность 

подразделений отображена в таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2. Средняя численность подразделений «Омакайтсе» до 

января 1944 г.234 

Батальон 

(чел.) 

Рота 

(чел.) 

Взвод 

(чел.) 

Отделение 

(чел.) 

300 – 500 50 – 150 20 – 40 5 – 12 

 

В начале февраля 1944 г. произошла реорганизация штата «Омакайтсе», 

(см. приложение 1.10) увеличивается численность подразделений. В конце 1944 

года Прибалтийские националистические формирования пополнились 

командным и рядовым составом за счет разбитых частей вермахта, легионов СС 
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и уклонистов235. Так, например, по данным военного комиссара Литвы по 

состоянию на 1 декабря 1944 г. число уклонистов от призыва в КА составило 

45648 человек236. В октябре 1944 г. подразделениями НКВД была разгромлена 

банда «Крауя» в количестве 12 человек. Данная банда терроризировала местное 

население Вилякской и Пыталовской волостей. В ходе боя нескольким бандитам 

удалось скрыться, позже они пополнили ряды других бандотрядов237. 

Осенне-зимний период 1944–1945 гг. в Прибалтике прошел безмятежно. С 

наступлением весны подрывная деятельность Прибалтийских 

националистических организаций активизировалась. В этот период 

националистические формирования меняют тактику, большие отряды 

разделяются на мелкие и мобильные группы численностью 25–30 человек238, это 

подтверждается докладом от 11 января 1945 г. «О борьбе с бандитизмом на 

территории Эстонии» командира 5-й стрелковой дивизии ВВ НКВД генерал-

майора П.А. Леонтьева начальнику ВВ Прибалтийского округа НКВД СССР239. 

Завершение войны воспринималось националистами тем импульсом, который 

подтолкнет Западные страны к оказанию им помощи в освободительной 

борьбе240. Они считали, что США и Англия вторгнутся в пределы СССР и 

Прибалтийские государства вернут себе утраченный суверенитет и 

национальную независимость. 

Об этом свидетельствует, например, содержание оперативного приказа 

Верховного штаба ЛЛА № 5 от 4 апреля 1945 г.241 (см. приложение 1.11). 
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В Риге 13–15 марта 1945 г. были обнаружены антисоветские листовки, 

отпечатанные типографским способом. В данных листовках говорилось, что 

граждане Латвии желают жить в многопартийной, демократической и 

независимой стране. И в надежде ждали, что Западные страны, в первую очередь 

США и Англия, решат судьбу Латвии в соответствии с англо-американской 

декларацией242 (см. приложение 1.12). 

Автор листовки отмечал, что, опасаясь наказания за совершенные 

преступления, многие члены националистических организаций укрылись на 

западе в англо-американской зоне оккупации и оттуда осуществляют 

подрывную деятельность против СССР, это подтвердил арестованный 9 июня 

1945 г. в Берлине один из представителей националистической организации 

«ВКОЛ» В. Антанас243. 

После окончания войны спецслужбы Англии и США пытались 

активизировать деятельность националистического подполья. Так, у 

захваченных на территории Эстонской ССР шпионов были обнаружены 

передатчики, радиокоды, стрелковое оружие, фальшивые документы, свыше 200 

тыс. советских рублей, более 60 золотых ювелирных изделий и 600 наручных 

часов, все это они должны были сбыть в Советском Союзе. Шпионы проходили 

подготовку в разведцентрах США, западных зонах Германии и других стран244. 

На территорию Литовской ССР был нелегально переброшен агент американской 

разведки Ронкунас. Во время войны он служил в карательном батальоне 

немецкой армии, а после разгрома гитлеровской Германии бежал в 

американскую зону оккупации, где его завербовала американская разведка. 

Ронкунас прошел индивидуальное обучение по специальной программе, 

включавшей наряду с другими практическими занятиями тренировку в 

преодолении участка советско-польской границы. Однако тщательная подготовка  
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не помогла вражескому лазутчику, его разоблачили245. 

Понеся значительные потери в «живой силе» в открытом противоборстве с 

войсками НКВД и в ходе арестов, «лесные братья» меняют тактику боя. 

Жизнедеятельность лиц нацподполья становится еще более засекреченной, на 

заимках, в лесных массивах создаются укрытия, налаживается сообщения между 

бункерами, устанавливается связь и агентурная работа. Националисты не 

стремятся вступать в открытый бой с войсками и истребительными батальонами, 

а в Латвии и, особенно в Эстонии националисты практически прекращают 

боевые действия246. Так, командир 5-й стрелковой дивизии ВВ НКВД генерал-

майор П.А. Леонтьев, в своем докладе от 11 января 1945 г. «О борьбе с 

бандитизмом на территории Эстонии» начальнику ВВ Прибалтийского округа 

НКВД СССР отмечал, что в ходе боестолкновения с частями НКВД даже при 

численном превосходстве бангрупп, они стараются поспешно уйти, оказывают 

упорное сопротивление лишь при попытке их полного окружения»247. 

На 1 января 1945 г. по учету Отдела по борьбе с бандитизмом (далее – ОББ)  

на территории Прибалтики действовало 187 банд общей численностью 12758 

человек248, а на 1 января 1946 г. на учете ОББ по трем прибалтийским 

республикам числилось 240 бандгрупп численностью 4024 человека249. 

В это время основной тактикой противоборства «лесных братьев» 

становятся террористические акты, направленные против представителей 

советской власти, переселенцев-новоселов, местного населения оказывающих 

поддержку активистам, налеты на госучреждения, пропаганда молодежи с целью 

пополнения своих рядов, саботаж против мероприятий, проводимых советской 

властью250. Так, командир 4-й стрелковой дивизии ВВ НКВД в оперативной 
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сводке от 28 января 1945 г. «Об обстановке и оперативно-служебной 

деятельности частей за период с 1 по 15 января 1945 г.» начальнику ВВ НКВД 

Прибалтийского округа докладывал о ДТА совершенных националистами на 

территории некоторых уездов Литовской ССР в начале января 1945 г., которые 

отражены в таблице 1.3.3. 

Таблица 1.3.3. Диверсионно-террористические акты совершенные 

членами националистических банд в некоторых уездах Литовской ССР в 

начале января 1945 г. 251 

Дата 
Численность 

бандитов (чел.) 

Место нападения 

(н.п.) 
Жертвы нападения 

01.01.1945 г. 5 дер. Вертеле 
Председатель сельского 

совета Жукаускас Казимир 

01.01.1945 г. 5 дер. Вертеле 
Семья красноармейца 

Ивашкиса 

02.01.1945 г. 
не  

установлена 

дер. Окли 

Жейменской волости 

Жена и дочь милиционера 

Андрюса 
 

9 июля 1945 г. Л.П. Берия представил доклад членами ЦК ВКП(б) СССР, о 

террористической деятельности Латышских националистов против 

представителей совпартактива республики за июнь 1945 г. Некоторые данные о 

жертвах террористических актов Латышских националистов представлены в 

таблице 1.3.4. 

Таблица 1.3.4. Жертвы террористических актов Латышских 

националистов за июнь 1945 г. 252 

Дата 

Численность 

бандитов 

(чел.) 

Место  

нападения  

(н.п.) 

Жертвы 

нападения 

Причиненный 

ущерб 

02.06.1945 г. 12 село Уласы 

Вилякского уезда 

убит: партийный 

уполномоченный еврей 

Абрамович 

похищены 

документы 

убитого 

12.06.1945 г. 15 сельский совет 

поселка Козуколна 

Абренского уезда 

уведен с собой и в 

последующем убит: 

председатель сельского 

совета Алоиз 

сожжены 

документы 

сельского 

совета 

15.06.1945 г. не 

установлена 

Нипедский сельский 

совет Резекненского 

уезда 

убит председатель 

Нипедского сельского 

совета Шцель 
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Начальник ВВ НКВД Прибалтийского округа генерал-майор А.С. Головко, 

подводя итоги оперативно-боевой деятельности подчиненных подразделений за 

1945 г., также указывал на факты террористической деятельности Эстонских 

националистических организаций, которые отражены в таблице 1.3.5. 

Таблица 1.3.5. Террористическая деятельность Эстонских 

националистических организаций за 3-й и 4-й кварталы 1945 г.253
 

Дата 

Численность 

бандитов 

(чел.) 

Место 

нападения 

(н.п.) 

Жертвы и их количество 
Ущерб от 

нападения 
Убито  

(чел) 

Похищено 

(чел.) 

25.09.1945 г. 20 Корастский 

волисполком 

Выруского 

уезда 

2 
(заместитель 

председателя 

волисполкома и 

боец 

истребительного 

отряда) 

2 

(председатель 

волисполкома 

и участковый 

милиционер) 

 

30.10.1945 г. 5 Варасский 

волисполком 

Тартуского 

уезда  

5  ограблена 

касса 

лесхоза и 

сожжен 

хутор 

местного 

жителя 

30.10.1945 г 6 дом 

председателя 

сельского 

совета 

Мякской 

волости 

Тартуского 

уезда 

1  

(председатель 

сельского 

совета) 

 похищены 

документы 

3.11.1945 г. 8 на 

волисполком 

Выруского 

уезда 

3  
(2 бойца 

истребительного 

батальона 1 

красноармеец 

Эстонского 

корпуса) 

  

 

Период 1945–1946 гг. это время наивысшего противоборства «лесных 

братьев» органам госвласти и проводимым ею мероприятиям. В эти годы 

«лесными братьями» широко использовался террор и тактика устрашения 
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собственного народа. Националисты применяли самые жестокие меры наказания 

для лиц активно сотрудничающих с представителями госвласти254. Жертвы 

литовских националистов по двум волостям в ночь на 5 августа 1945 г. 

отображены в таблице 1.3.6.  

Таблица 1.3.6. Жертвы литовских националистов в ночь на 5 августа 

1945 г. в Даугавской и Ганушишской волостях Литовской ССР255. 

Дата Всего по уездам Число семей Количество 

жертв 

(чел.) 

Возраст 

(лет) Убито 

(чел.) 

Похищено 

(чел.) 

Всего Русские Польские Литовские 

5.08. 

1945 г. 

48 2 31 2 2 27 11 

7 

6 

24 

60–70 

7–14 

17–20 

30–50 

 

В результате спланированной акции 20 сентября 1945 г. жертвами банцы 

«Циня» стали представители госвласти и боец истреббатальона Латвийской 

ССР256. 

Зимой 1946 г. всплеск активности бандформирований был направлен на 

срыв выборов в Верховный Совет СССР. Так, в директиве № 2 от 18.01.1946 г. 

командующий округом «Великой борьбы» Йонас Мисюнас257 (кличка «Зеленый 

черт») приказывал провести массовые диверсии и террористические акты258, в 

отношении лиц, добровольно прибывших на избирательные участки и голосовавших  
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по собственному желанию259. 

В январе 1946 г. в Литовской ССР был зафиксирован 171 случай 

бандпроявлений, из них 36 – против выборов в Верховный Совет СССР260. За это 

же время по Латвийской ССР было зарегистрировано 24 террористических акта, 

с гибелью 22 человек. Так, в ночь на 6 января банда численностью 8 человек в 

форме милиции производила обыск у жителей хутора Дризли. В доме гражданки 

Курсиш, сестры председателя волисполкома, бандиты убили двух ее 

родственников, которые проживали в доме. Ворвавшись в дом санитарки 

Штилбанской больницы комсомолки Корузины, бандиты забрали продукты и 

увели девушку в лес, изнасиловали, замучили и бросили в болото261. В селении 

Видага Валкского уезда 26 января вооруженная бандгруппа, численностью 

порядка 25 человек, совершила нападение на госучреждение. Налетчиками были 

разоружены двое бойцов истреббатальона, сожжены документы сельского 

совета и избирательные списки, похищены пять лошадей из коннопрокатного 

пункта. Покидая место преступления, бандиты взяли в заложники председателя 

сельского совета и директора коннопрокатного пункта. Оперативно-войсковой 

группой было организовано преследование нападавших, в результате которого 

заложники были освобождены262. 

Оперативная обстановка на территории Эстонии так же носила 

напряженный характер. Так, в первой декаде января 1946 г. в результате 

противоправных действий националистов погибло 3 человека263. В одном из 

населенных пунктов близ г. Выру бандиты совершили налет на школу, где 

происходило заседание местного партийно-советского актива, и убили 

несколько человек264. 
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В 1947 г. возросла активность органов госбезопасности по очистке лесных 

массивов от бандотрядов. Органами госбезопасности принимаются меры по 

выселению членов семей националистов и участников бандподполья, а также 

местного населения оказывающих им помощь. В итоге у бандподполья 

находящегося на нелегальном положении начинаются перебои с 

продовольствием. В результате «лесные братья» вынуждены сменить методы 

борьбы. Многочисленные отряды распались на небольшие группы 

численностью 5–12 человек. Поменялись места лагерей бандитов, которые 

вынуждены были уйти в глубину в леса и скрываться в болотистой местности. 

Вместе с тем, «лесные братья» продолжали напоминать о себе. Так, осенью 1947 г. 

бандгруппа «Орексис» произвели нападение на лагерь немецких военнопленных 

в Пскове. В ходе нападения им удалось освободить военнопленных и захватить 

документацию лагеря и форму одежды военнослужащих НКВД из числа охраны 

лагеря265. По состоянию на 1 января 1947 г. в Эстонской ССР на учете состояло 

36 банд с 206 членами. Из них 27 классифицировались как бандитско-

террористические и 9 как бандитско-разбойные266. К концу 1947 г. число 

вооруженных выступлений националистов в приграничье сократилось. 

Основной формой бандитской деятельности оставался террор. Свидетельством 

этому является захваченный во время чекистско-войсковой операции267 (далее – 

ЧВО) приказ командующего бандокругом «Таурас» от 12 января 1947 г., 

которым предписывалось членам бандгрупп избегать открытых боев с войсками, 

за исключением случаев оказаться плененным и перейти к проведению 

террористических актов268. Местное население к бандформированиям 

относилось по-разному, часть снабжала их продовольствием, предоставляла 
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укрытия и являлась потенциальным резервом для националистических отрядов, 

часть соблюдала некий «нейтралитет», страдая при этом от мародерства и 

принуждения молодежи пополнять ряды бандформирований269. 

Первостепенная задача этого периода заключалась во внутренней 

дезорганизации националистического движения с последующим расчленением 

его социальной базы, т. е. ликвидировать связь между «лесом» и «хутором»270. 

Прозревшие приходили с повинной. Однако самые закоренелые националисты 

не складывали оружия, продолжая надеяться на поддержку Запада, на то, что 

они вот-вот начнут новую войну против СССР. Главари националистического 

подполья жестоко расправлялись с колеблющимися и раскаявшимися, но этот 

террор уже не мог остановить процесс внутреннего разложения в бандах271. 

В 1948 – 1949 гг. борьба с националистическим подпольем вблизи 

госграницы носила локальный характер. В целях конспирации националисты все 

чаще стали появляться в форме военнослужащих Советской Армии, ВВ и 

пограничных войск. Они действовали небольшими группами по 2-3 человека, а 

нередко и в одиночку. Утратив поддержку местного населения, лишившись 

связи и финансирования со стороны зарубежных центров, бандиты были 

повсюду практически уничтожены272. Основным направлением деятельности 

бандитов стало противодействие органам госвласти процессу выселения лиц из 

числа местных жителей за поддержку националистов и кулаков273. Из обзора 

Главного управления внутренних войск (далее – ГУВВ) МГБ СССР известно, 

что в 1949 г. были выявлены изменения, произошедшие в тактике действий 

бандформирований. В ходе боестолкновений с ВВ «лесные братья» применяли 

следующие ухищрения, командиры бандгрупп делали вид что убиты, рядовые 

националисты спасались бегством от огневого контакта и в то время когда 
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личный состав ВВ приступал к преследованию убегавших, командиры свободно 

скрывались. Так, 14 марта 1949 г. в лесном массиве у хутора Предайши на 

военнослужащих находящихся в засаде вышло 5 вооруженных человек. В ходе 

перестрелки, двое бандитов притворились убитыми, а трое других стали 

отходить вглубь леса. Личный состав, предполагая, что бандиты уничтожены, 

стал преследовать отходящих. При преследовании один бандит был убит, двое 

других пленены. По возвращении к месту засады личный состав ранее «убитых» 

бандитов не обнаружил. Бандиты сделали вид что убиты и в то время когда 

военнослужащие пустились в погоню за убегающими беспрепятственно 

скрылись274. 

Период 1949–1950 гг. характеризовался диверсионной и террористической 

деятельностью бандформирований и обороной ими своих баз и складов. 

Другими словами, основной задачей «лесных братьев» стало выживание и в то 

же время силовая демонстрация своего присутствия. Так, в мае 1949 г. бандой 

Пыйклик был убит председатель волисполкома Авандусе. В июле 1949 г. этой 

бандой была убита семья милиционера Энтсона в составе 2 взрослых человек и 3 

детей. 28 сентября 1949 г. ими же был угнан автомобиль ГАЗ-51 и похищено из 

совхозной кассы совхоза Виллаквере 4600 рублей. В ноябре 1949 г. в волости 

Аскере ограбили кооператив. В феврале и марте 1950 г. в волостях Вао и Койги 

Ярвеского уезда ограбили два кооператива275. В открытые боевые действия 

«лесные братья» вступали лишь на «своей» территории используя численное 

превосходство. Немногочисленные группы военнослужащих боевики 

истребляли внезапным нападением с заранее подготовленных засад. Цель 

данных акций – захват оружия, военного имущества и продовольствия. 

В последующий период (вплоть до 1956 г.) вооруженное сопротивление в 

Прибалтийском регионе постепенно вырождалось в бандитизм и, в конечном 

счете, сошло на нет. В этот период почти единственной формой боевой 

деятельности прибалтийских бандформирований являлся террор, направленный 
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в основном против местного населения – как наказание за пособничество 

советской власти. Практиковалась также экспроприация276. 

По официальным данным Главного управления по борьбе с бандитизмом 

(далее – ГУББ), представленным в таблице 1.3.7. жертвами националистов 

прибалтийских республиках стали: 

Таблица 1.3.7. Данные ГУББ «О жертвах в результате 

бандпроявлений». 

Потери 

(чел.) 

Латвийская ССР
277

 Литовская ССР
278

 Эстонская ССР
279

 

1944–1952 гг. 

ДТА более 3000 

1944–1956 гг. 

ДТА более 3000 

1944–1953 гг. 

ДТА 1825 

Всего более 2000 25108 более 1300 

Литовцы  21259  

Русские  3000  

Поляки  554  

Совпартактив 196 1486 58 

Военнослужащие СА 505 4453 196 

Работники милиции 190 1676 175 

Сотрудники МВД 259 1552 147 

Сотрудники МГБ 173 1345 119 

Бойцы 

истребительных 

батальонов 

337 2398 192 

Др. граждан 469 295 497 

 

Таким образом, подводя итог, можно отметить следующее. В зависимости 

от активности и предназначения националистическое подполье в прибалтийских 

республиках по своему составу подразделялось на три группы: действующие 

боевые группы, резерв, сочувствующие.  

В основном действующими боевыми группами руководили бывшие 

офицеры национальных Вооруженных Сил или офицеры вермахта, оказавшиеся 

в окружении и не сумевшие из него вырваться. На вооружении у националистов 

было легкое оружие (винтовки, автоматы, пулеметы, пистолеты). 
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Продовольствие и вещи они получали от родственников и сочувствующих лиц, а 

также незаконно изымали у местного населения. 

Резерв представлял собой большую часть жителей Прибалтики, у которых 

также на руках имелось оружие, они проживали в своих домах, и внешне 

проявляли лояльность к органам госвласти. В то же время имелись случаи, когда 

резерв под давлением лидеров националистического подполья вынужден был 

пополнять ряды бангрупп, для их усиления в ходе проведения масштабных 

акций, для дезинформирования и отвлечения сил правопорядка от опасных 

направлений, а в ряде случаев и для самообороны. 

Сочувствующие граждане, как правило, не участвовали в открытых 

боевых действиях с войсками, они привлекались бандитами в качестве агентуры 

и связных, а так же снабжали их продуктами и вещами280. 

Действовали бандформирования территориально281. Местами дислокации 

бандгрупп служили лесные массивы, где подготавливались базы (лагеря), 

населенные пункты (хутора), удаленные от дорог и воинских гарнизонов. Говоря 

об организации, структуре, вооружении и тактике действий НВФ «лесных 

братьев», автор диссертации хотел отметить, что в 1944 – 1945 гг. это были 

значительные по численности бандформирования. Впоследствии, начиная с 1945 

года потерпев серьезное поражение от ВВ и органов госбезопасности, 

бандформирования стали действовать малочисленными отрядами 25–30 

человек282. 

Таким образом, ведя вооруженную борьбу с Советской властью, 

националисты действовали по разработанной тактике, применяя множество 

различных приемов и способов боевых действий. В связи с этим каждая 
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 Бугаев В.Н. Прибалтика. Война после войны // Вестник Екатерининского института. 2014. 

№ 3(27). С. 116. 
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 Деятельность бригады распространялась на территорию одного уезда, батальон (рота, 

бандгруппа) – в границах одной волости, взвод – охватывал своими действиями несколько 

населенных пунктов, отделение – населенный пункт или несколько хуторов (примеч. 

диссертанта). 
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осуществляемая бандитами диверсия характеризовалась молниеносным ударом, 

дерзостью, скоротечностью и быстрым отходом283. 

Главной особенностью националистического движения в Прибалтике 

являлось непринятие не только проводимых социально-политических 

преобразований, но и факта инкорпорирования прибалтийских республик в 

состав СССР. В этом состояла его привлекательность и главная опасность, 

предопределившая продолжительный и ожесточенный характер деятельности 

бандформирований в регионе. 

Среди «сильных» сторон деятельности националистического подполья и 

созданных им вооруженных бандформирований можно отметить: 

наличие политических организаций, объединявших и координировавших 

деятельность отдельных бандформирований; 

большую подвижность бандформирований, их стремление использовать 

технические средства передвижения; 

законсперированность и внезапность действий бандформирований; 

отличное знание местности, поддержка их со стороны коренных жителей, 

использование заблаговременно созданных и укрытых баз; 

поддержка их из-за рубежа антисоветскими организациями и 

разведорганами зарубежных стран; 

тщательная конспирация, хорошо налаженная система связи и разведки284. 

Вместе с тем, бандформированиям в Прибалтике присущи были и «слабые 

стороны», среди которых:  

отсутствие единого националистического центра в прибалтийских 

республиках и в регионе в целом, способного объединить многочисленные 

вооруженные группы; 

крайняя разобщенность бандформирований, позволявшая управлять НВФ 

лишь в пределах округов; 
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построение бандгрупп по территориальному принципу, делавшее их 

привязанными к определенному району, зависимыми от баз и поддержки 

местных жителей; 

разобщенность банд, обрекавшая их на фактическое уничтожение при 

боестолкновениях с войсковыми нарядами в ходе ЧВО; 

террористическая деятельность в отношении местного населения, 

сопровождаемая грабежами и насилием, закономерно приводившая к тому, что 

население все больше и больше отворачивалось от бандитов, лишало их 

поддержки285. 

Таким образом, в качестве вывода по третьему параграфу следует 

отметить, что вооруженная борьба в Прибалтике в 1944–1953 гг. носила 

разрозненный характер и отличалось большой автономностью деятельности 

бандформирований и их независимостью от руководящего центра. 

Децентрализация явилась особенностью прибалтийских бандформирований. 

Успешная деятельность органов НКВД по недопущению создания единого 

центрального руководства националистическими организациями и его НВФ, 

повлекло их объединение лишь в границах самостоятельно действующих 

округов. Вместе с тем разобщенность повышала уязвимость отдельных очагов 

бандпроявлений путем ликвидации его центральных структур. Отсутствие 

единого командования компенсировалось жесткой дисциплиной в отдельных 

отрядах. 

* * * 

Как свидетельствует анализ, на территории Прибалтики к середине 20-х 

годов ХХ века активизировалась деятельность националистических 

организаций. В 1940 г. во всех трех прибалтийских республиках было 

сформировано дружественное Советскому Союзу правительство, а последующее 

вхождение их в состав СССР возродило нацподполье и подтолкнуло его к 

сопротивлению мероприятиям проводимым органами государственной власти. 
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Националистические организации Литвы, Латвии и Эстонии своей главной 

задачей ставили создание независимых государств. 

Националистами к 1940 г. в своих государствах были созданы  подпольные  

организации, в Литве это были: «Союз Литовских стрелков» (Шаулю Саюнга), 

«Таутининкай саюнга» (Союз националистов), «Молодая Литва» (Яунои 

Лиетува), «Союз добровольцев литовской армии» (Саванорю саюнга); в Латвии: 

«Айзсарги» (Охранники), «Латвью националайс клубс» (Латышский 

национальный клуб) и другие, в Эстонии: «Кайтселийт» (Союз защиты), 

«Изамаалийт» (Отечественный союз) и другие. В период оккупации на 

территории Литвы создаются: ЛЛА, ВКОЛ – лидеры К. Белинис, А. Гинейтис и 

П. Шилас, «СЛП» (Союз литовских партизан), «Комитет защиты Литвы»; в 

Латвии: «Айзсарги», «Латвияссарги» (Защитники Латвии), 18-й и 19-й 

латышские дивизии СС; в Эстонии: «Омакайтсе» (Самозащита), Эстонская 

добровольческая бригада СС, 20-я Эстонская добровольческая дивизия СС. 

Борьба «лесных братьев» изначально отличалась безнадежностью и 

ожесточенностью отчаяния. Поляки из АК хотя бы представляли правительство, 

признанное западными странами, а до 1943 года – и Советским Союзом. 

«Лесные братья» Литвы, Латвии и Эстонии надеялись только на собственные 

силы. 

Существенным было также и то, что сопротивление НВФ в Латвии, Литве 

и Эстонии органам советской власти являлась не только борьбой за свободу и 

независимость государств, но и защитой католической церкви от 

коммунистического атеизма. Среди участников и даже командиров бандгрупп 

было немало священнослужителей.  

Военизированный характер организационного построения 

бандформирований и состав участников свидетельствуют о тщательной, 

заблаговременной подготовке их к вооруженному сопротивлению.  

Ни одно из националистических движений республик Прибалтики не 

ставило перед собой целью одержать военную победу. Антисоветская 

деятельность строилась в надежде вмешательства и поддержки, враждебных 
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СССР внешних сил. С этой целью широко применялись методы 

продолжительной вооруженной борьбы.  

Активные формы сопротивления «лесных братьев» советскому режиму 

начались с 1944 г., т. е. с того момента, как войска КА перешли границу Латвии, 

Литвы и Эстонии. Отличительной особенностью от 1940 г. было то, что 

противодействие особенно на территории Литвы было многочисленным и 

носило ожесточенный характер с обеих сторон. 

В разные периоды вооруженная борьба националистов имела свои отличия 

в методах, тактике действий и численности членов бандотрядов. На активную 

деятельность националистов оказывало влияние как внутриполитическая, так и 

внешнеполитическая ситуация. Кроме этого активность «лесных братьев» 

обусловливалась природными факторами, т. е. носила «сезонный характер»: 

активность действий бандформирований возрастала весной и летом, осенью 

начинался период спада их активности, а с наступлением холодов практически 

прекращался, бандгруппы переходили на тактику одиночных проявлений. 

В зависимости от активности и предназначения, националистические 

движения в каждой Прибалтийской республике по своей структуре 

классифицировались на три группы: действующие боевые отряды, резерв, 

сочувствующие. 

Местами дислокации бандгрупп служили лесные массивы, где 

подготавливались базы (лагеря), населенные пункты (хутора), удаленные от 

дорог и воинских гарнизонов286. 

По мнению диссертанта, ведя вооруженную борьбу с Советской властью, 

бандформирования действовали по разработанной тактике, применяя множество 

различных приемов и способов боевых действий. Ее главный смысл заключался 

в том, чтобы в каждой акции наносить внезапный удар противнику c 

максимальными для него потерями и стремительно отходить.  
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ГЛАВА 2. ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА – В БОРЬБЕ С 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ И БАНДИТИЗМОМ 

 

2.1. Создание Прибалтийского округа внутренних войск  

 

После освобождения западных областей СССР от немецко-фашистских 

войск ВВ столкнулись на этих территориях с отчаянным сопротивлением 

националистического подполья и его бандформирований. Прибалтийские 

республики еще в течение долгого времени продолжали оставаться 

прифронтовой зоной, ближайшим тылом действующей армии. Немецкая 

разведка активно засылала сюда агентов. 

С апреля по декабрь 1944 г., когда боевые действия еще шли на 

территории Прибалтики (см. приложение 1.13), борьбу с бандформированиями 

вели части НКВД287, милиция и истребительные батальоны. Конвойные 

подразделения совместно c ВВ288 участвовали в проведении некоторых 

оперативно-войсковых операций, a так же осуществляли конвоирование 

задержанных бандитов. В ряде операций привлекались части КА. Но основную 

борьбу с бандформированиями вели ВВ совместно c органами госбезопасностью 

и органами внутренних дел. 

В июле – августе 1944 г. совместно с войсками 3-го Белорусского и 1-го 

Прибалтийского фронтов на территорию Литовской ССР вошли подразделения 

войск НКВД289. 

Для пресечения деятельности бандформирований и наведения порядка на 

освобожденных территориях Латышской и Литовской ССР, советское военное 
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руководство вынуждено было направить в регионы дополнительные силы в 

количестве 2-х дивизий ВВ НКВД290.  

В августе 1944 г. на территорию Литвы вошла 4-я стрелковая дивизия ВВ 

НКВД под командованием генерал-майора Павла Михайловича Ветрова291. 

Сначала в Литве дислоцировались четыре полка: 137, 25, 298, и 261-й292. Штаб 4-й 

стрелковой дивизии ВВ НКВД СССР находился в городе Вильнюсе. 

Руководство НКВД и НКГБ СССР293 борьбу с нацподпольем и 

бандитизмом на территории Литвы возложило на Иосифа Марциановича 

Барташунаса
294

 народного комиссара внутренних дел Литовской ССР. В помощь 

И.М. Барташунасу были направлены народный комиссар государственной 

безопасности Литовской ССР Александр Августович Гузявичус295 и командир 4-й 

дивизии ВВ НКВД генерал-майор П.М. Ветров296. 
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В ноябре 1944 года в Латвию была введена 5-я стрелковая дивизия ВВ 

НКВД под командованием генерал-майора П.А. Леонтьева, штаб ее находился в 

городе Рига. 

1 декабря 1944 г. произошла реорганизация ОББ, наркомом внутренних 

дел СССР Л.П. Берия был подписан приказ № 001447 на основании, которого 

было образовано ГУББ. В ГУББ был включен личный состав истребительных 

батальонов НКВД СССР. Возглавил ГУББ комиссар государственной 

безопасности 3 ранга А.М. Леонтьев. Одной из основных задач ГУББ было 

ликвидация вооруженного сопротивления в западных регионах СССР297. 

По учетным данным НКВД на 1 декабря 1944 г. в Литве числилось 84 

вооруженных польско-литовских бандгрупп возглавляемых бывшими 

офицерами. Для организации мероприятий по очистке Литвы от лиц враждебно 

настроенных к советской власти и вооруженных бандгрупп в Литовскую ССР в 

декабре 1944 г. были направлены оперативные группы работников НКВД, 

возглавляемые заместителем НКВД СССР комиссаром госбезопасности 2-го 

ранга Сергеем Никифоровичем Кругловым298. С целью оказания помощи 

                                                                                                                                                                                                             

член Коммунистической партии Литвы. Член ВКП(б) в 1929 – 1931 гг. Депутат Верховного 

Совета СССР I, II и IV созывов. Лауреат Сталинской премии (1951 г.), Народный писатель 

Литовской ССР (1968 г.). Нарком внутренних дел Литовской ССР (11 сентября 1940 г. – 31 июля 

1941 г.), при отступлении Красной Армии из Прибалтики принял на себя командование 

усиленным батальоном 1-го мотострелкового полка оперативных войск НКВД. С 12 июля 1944 г. – 

Нарком госбезопасности Литовской ССР. Летом 1945 г. был тяжело ранен в результате 

теракта, находился на излечении в военных госпиталях в Вильнюсе. В сентябре 1945 г. вышел 

в отставку по состоянию здоровья. Умер 18 апреля 1969 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 11.08.2017). 
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 НКВД–МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 

подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956). / 

Сборник документов. / Гл. ред. Н.Ф. Самохвалов. М., 2008. С. 436. 
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 Там же. С. 436. 
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дислоцирующимся частям на территорию Литвы дополнительно было 

направлено 5 полков войск НКВД численностью 6020 военнослужащих299. По 

неполным данным на момент освобождения Латвийской ССР в органах НКВД 

имелась информация на 1895 шпионов и коллаборационистов, легализовавшихся 

в республике300. 

В декабре 1944 г. по распоряжению С.Н. Круглова было создано 

Управление ВВ НКВД Прибалтийского округа301, под руководством генерал-

майора А.С. Головко302.  

Соединения дислоцировались крупными гарнизонами (стрелковыми 

полками) в прибалтийских городах. 16 августа 1944 г. в соединения 

расположенные на территории Литвы поступил приказ НКВД СССР № 1/00189, 

в котором указывалось о переходе на активные боевые действия с 

бандподпольем303.  

Выполняя данные приказания и принимая во внимание, что 

бандформирования через своих наблюдателей и осведомителей ведут усиленную 

разведку, командирами соединений предпринимались меры предосторожности, 

категорически запрещалось проводить какие-либо построения личного состава 

на виду у местного населения, на учебные занятия личный состав убывал с 

оружием, учебные занятия проводились повзводно и поочередно, недалеко от 

места дислокации.  

                                                             
299

 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 68. Л. 59–60. 
300

 НКВД–МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 

подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956). / 

Сборник документов. / Гл. ред. Н.Ф. Самохвалов. М., 2008. С. 170. 
301
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 РГВА. Ф.38650. Оп. 1. Д. 1529. Л. 137. 
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Организовывалось взаимодействие между частями и органами НКВД в 

агентурной и оперативной работе с целью выявления и последующей 

ликвидацией нацподполья и его бандгрупп. 

Систематически проводились ЧВО по ликвидации бандформирований на 

территории Прибалтики. О результатах ЧВО Л.П. Берия докладывал членам ЦК 

ВКП(б). Результаты ЧВО на территории Литовской ССР отражены в таблицах 

2.1.1., 2.1.2. и 2.1.3. 

Таблица 2.1.1. Результаты ЧВО с 1 по 10 декабря 1944 г. на территории 

Литовской ССР 304 

Дата ЧВО 

Результат ЧВО 

Ликвидировано 

банд 

Общее 

количество 

ликвидированных 

(чел.) 

Убито 

(чел.) 

Арестовано 

(чел.)  

Явилось с 

повинной 

(чел.) 

1-10.12.1944 г. 62 2293 553 1707 33 

 

Таблица 2.1.2. Категория ликвидированных участников 

бандформирований по линии НКВД и НКГБ СССР305  

Категория ликвидированных участников 

бандформирований 

Общее количество  

(чел.) 

Членов националистических организаций 903 

Агентов абвера 207 

Шпионов 46 

Ставленников немецких оккупантов 1277 

Пособников бандитов 467 

Дезертиров  533 

Всего ликвидировано 3433 

 

Таблица 2.1.3. Результаты ЧВО органов НКВД и частей КА по 

ликвидации литовских националистов за декабрь 1944 – январь 1945 гг.306  

Период ЧВО 

Результат ЧВО 

Ликвидировано 

банд 

Общее количество 

ликвидированных 

(чел.) 

Арестовано 

(чел.) 

декабрь 1944 – 

январь 1945 гг. 
23 321 665 

                                                             
304

 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 68. Л. 162 (доклад народного комиссара внутренних дел СССР 
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результатах борьбы с националистическим подпольем в Литовской ССР). 
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 Там же. Л. 162. 
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В подготовке общих планов на проведение СО по уничтожению 

обнаруженных бандформирований лично участвовали офицеры 

разведывательных органов ВВ, которые включались в штат разведывательно-

поисковых групп (далее – РПГ), подготовленных для работы по «лесным 

братьям». 

Офицерами разведывательных органов организовывались и проводились 

семинары, в ходе которых личный состав ВВ знакомился с диверсионно-

террористической деятельностью «лесных братьев» в тылу КА. 

В крупных населенных пунктах ВВ регулярно осуществлялись облавы, 

прочесывались леса и отдельные хутора, с целью обнаружения, ареста и 

уничтожения коллаборационистов, пособников «лесных братьев», дезертиров и 

агентов немецкой разведки. Проводилась большая работа по розыску шпионов и 

диверсантов. Добавилось численность дозоров, секретов и войсковых нарядов 

ВВ в местах концентрации военнослужащих (госпиталях, железнодорожных 

вокзалах) с целью проверки документов. Лица, не имеющие документы, с 

просрочившими сроками действия, а также нарушающие общественный порядок 

задерживались или арестовывались и доставлялись в комендатуры. 

Командование 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийского фронтов приказало начальникам 

фронтов по охране тыла усилить борьбу c парашютными десантами противника 

и бандформированиями «лесных братьев». Так, только командование 4-й 

стрелковой дивизии ВВ ежедневно выделяло на прочесывание лесов и 

отдельных хуторов розыскные, поисковые и чекистско-войсковые группы (далее 

– ЧВГ), с целью обнаружения, задержания, ареста или ликвидации пособников 

«лесных братьев». Так с июля по декабрь 1944 г. на территории Литвы было 

зарегистрировано 631 бандпроявление, в ответ на это командованием 4-й 

дивизии ВВ было спланировано и проведено 1243 ЧВО307. На территории 

                                                             
307

 Шитько В.В., Паламарчук С.П. Внутренние войска в борьбе с буржуазно-

националистическим подпольем (1939–1953 гг.). Новосибирск, 2009. С. 112. 
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Эстонии в октябре–декабре 1944 г. ОББ НКВД СССР провел несколько ЧВО, в 

результате которых были задержаны: 356 повстанцев и 333 бандпособника308. 

В августе 1944 г. после снятия оккупации от немецких войск большей 

части Мадонского уезда Латвийской ССР в ходе проведения ЧВО в районе 

Левайссилс сотрудниками контрразведки 2-го Прибалтийского фронта был 

задержан бывший сотрудник националистической организации «Айзсарги» Л.Э. 

Лаускис. В ходе следствия он показал, что с небольшой группой других агентов 

был оставлен немецкими спецслужбами в тылу КА, с целью осуществления 

диверсионной и пропагандистской деятельности. В том же месяце в ходе 

перехода линии фронта органами контрразведки был арестован П.Я. Беркис. На 

допросе арестованный показал, что начальник тайной полевой полиции 

Мадонского уезда поручил ему собирать информацию о численности советских 

воинских частях и подразделениях309. 

В сентябре 1944 г. сотрудниками контрразведки 1-й Ударной армии 3-го 

Прибалтийского фронта была арестована бандгруппа. Костяк группы составляли 

латыши, которые были оставлены немецкими спецслужбами на территории 

Абренского уезда, с целью ведения шпионской работы по сбору 

разведывательной информации о наступающих частях КА310. 

В октябре 1944 г. военнослужащими ВВ НКВД по охране тыла 3-го 

Прибалтийского фронта было уничтожено несколько ДРГ. Среди которых как 

выяснилось, была ДРГ Спрингиса засланная в тыл КА 1 октября 1944 г. 

абвергруппой–206 для проведения террористических актов в отношении лиц 

командного состава КА. Вооружение, изъятое у ликвидированной бандгруппы 

представлено в таблице 2.1.4. 
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 Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939–1945). СПб., 2011. С. 199. 
310

 Там же. С. 199. 



93 

 

Таблица 2.1.4. Вооружение, изъятое у ликвидированной бандгруппы 

Спрингиса311. 

Численность 

бандгруппы 

(чел.) 

Стрелковое вооружение Взрывчатые вещества 

Пистолет 

(шт.) 

Пулемет 

(шт.) 

Автомат 

(шт.) 

Тол 

(ящик) 

Противотанковые 

мины (шт.) 

7 7 2 5 19 48 

 

В это время в окрестностях города Смилтене Латвийская ССР была 

арестована группа диверсантов, полностью состоящая из латышей. 

Руководителем ДРГ был капитан немецкой армии Зендер. Подготовленные в 

разведоргане «Цеппелин-Норд», они были одеты в форму военнослужащих КА, 

кроме того при себе имели частично и гражданскую одежду, а так же снабжены 

были большим количеством взрывчатки312. 

В районе г. Риги была уничтожена ДРГ, возглавляемая Р. Пусселем, 

подготовленная и заброшенная абвергруппой–112, а вместе с ней и обширная 

радиофицированная агентура313. 

В октябре 1944 года сотрудники военной контрразведки Ленинградского 

фронта арестовали группу диверсантов, полностью состоящей из эстонцев в 

количестве 5 человек. Руководителем ДРГ был член националистической 

организации «Омакайтсе» и состоящий на службе в немецкой армии лейтенант 

вермахта А.И. Роотс. Все они прошли подготовку в разведшколе в местечке 

Ульброк, а затем засланы через линию фронта абвeргруппoй–204 

(диверсионной). Данная ДРГ должна была орудовать вблизи тыловых районов 

КА, захватывать одиночно передвигающихся военнослужащих, а так же 

минировать коммуникации314. 

Главной тактикой частей НКВД Прибалтийского округа стало проведение 

ЧВО: прочесывание лесных массивов, обследование отдельных хуторов, 

организация и проведение больших и малых облав, блокад мест расположения 

                                                             
311

 Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939–1945). СПб., 2011. С. 199. 
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бандгрупп. Результаты ЧВО с июля по декабрь 1944 г. представлены в таблице 

2.1.5. 

Таблица 2.1.5. Данные НКВД СССР по результатам ЧВО в период с 

июля по декабрь 1944 г.315 

Республики 

Убито (человек) Арестовано (человек) 

бандитов 
военнослужащих 

НКВД 
бандитов 

Латвия 37 24 992 

Литва 1826 93 5429 

Эстония 14 5 1378 

 

В соответствии с распоряжением наркома внутренних дел СССР Л.П. 

Берия командование 4-й дивизии ВВ НКВД увеличило СБД подразделений 

располагающихся на территории Литвы, с декабря 1944 г. по январь 1945 г. ими 

была проведена 841 ЧВО. В результате ЧВО было изъято большое количество 

стрелкового оружия, боеприпасов и «нелегальной литературы». Результаты ЧВО 

с декабря 1944 г. по январь 1945 г. представлены в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6. Донесение командира 4-й стрелковой дивизии ВВ 

НКВД СССР по результатам ЧВО за декабрь 1944 – январь 1945 гг.316 

Результат ЧВО 

Члены 

националистического 

подполья и бандпособники 

(чел.) 

Военнослужащие 

ВВ НКВД СССР (чел.) 

Убито 27923 42 

Ранено  94 

Пленено 4338  

Добровольно сдалось 702  

Арестовано 2613  

Поймано более 70  

Задержано: 

бандитов 

парашютистов 

дезертиров 

«уклонистов от призыва» 

 

777 

46 

189 

15170 

 

Об особенностях специфики боевой службы этого периода сказано в 

докладе политотдела 4-й стрелковой дивизии от 9 февраля 1945 г.: «В результате 
                                                             
315

 ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 764. Л. 15, 20, 22, 27, 28, 33. 
316

 Норин А.В. Внутренние войска в борьбе с националистическими бандитскими 

формированиями в западных областях СССР после Великой Отечественной войны. / Учебное 

пособие. СПб., 2010. С. 20. 
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стремительного наступления КА и быстрого освобождения Литовской ССР на 

территории ее уездов остались большие группы военнослужащих разбитых 

частей вермахта. Потеряв надежду на прорыв через линию фронта, часть солдат 

и офицеров вермахта, установила связь с литовскими националистами и начала 

проводить диверсии в тылу КА. 

При проведении ЧВО по ликвидации бандформирований в уездах 

Литовской ССР захвачены важные документы, характеризующих 

контрреволюционную деятельность националистических организаций. 

Так, 29 декабря 1944 г. в местечке Раундодворне Каунасского уезда 

Литовской ССР нарядом контрольно-пропускного пункта была задержана 

подвода, на которой в двух мешках была обнаружена нелегальная антисоветская 

литература издания ЛЛА. 

В числе изъятой антисоветской литературы были обнаружены важные 

документы, определяющие организационно-штатную структуру 

националистической подпольной организации ЛЛА, цели и методы ее борьбы 

против советской власти»317. 

Организовывался, а впоследствии активно использовался агентурный и 

разведывательный аппарат для вскрытия и ликвидации националистических 

организаций и бандгрупп, розыска и задержания бандпособников. 

16 декабря 1944 г. был подписан совместный приказ заместителя наркома 

внутренних дел СССР С.Н. Круглова и наркома госбезопасности Всеволода 

Николаевича Меркулова318 № 00489/001526, о качественной организации и 

дальнейшего улучшения агентурно-оперативной деятельности органов НКВД–

НКГБ Литовской ССР. Согласно данным приказам территории Латвии, Литвы и 
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 Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Документы и 

материалы. / Ред. С.Н. Чихалова. М., 1975. С. 635. 
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 Всеволод Николаевич Меркулов (1895–1953 гг.) – советский государственный и 

политический деятель. Руководитель ГУГБ НКВД СССР (1938–1941 гг.), нарком (министр) 

государственной безопасности СССР (1941 г., 1943–1946 гг.), министр государственного 

контроля СССР (1950–1953 гг.), писатель и драматург. Входил в ближайшее окружение Л. П. 

Берия, работал вместе с ним с начала 1920-х годов, пользовался его личным доверием. 

Арестован по делу Берии Л. П., расстрелян 23 декабря 1953 г. [Электронный ресурс] URL: 

http: //www. https://ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 12.08.2017). 
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Эстонии были поделены на оперативные сектора319. 22 марта 1945 г. был 

подписан совместный приказ Л.П. Берии и В.Н. Меркулова, о ликвидации 

националистического подполья в Литовской ССР320. Для выполнения СБЗ по 

ликвидации нацподполья и его бандгрупп, а также за ходом СБД ВВ 

назначались из числа старших офицеров управления полков и дивизий 

оперативные начальники321.  

В 1947 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

происходит между ведомствами МВД и МГБ разделение сфер деятельности в 

вопросе борьбы с бандитизмом. С этого времени политическим бандитизмом 

стало заниматься МГБ, а уголовным – МВД322. 

Однако войск, безусловно, было недостаточно. В связи с этим, к участию в 

ликвидации бандподполья привлекались местные отряды самообороны и 

истребительных батальонов323 («истребители»). В октябре 1945 г. согласно 

постановлению Центрального Комитета Коммунистической партии Литвы и 

Совета Министров Литовской ССР «истребители» были реорганизованы в 

                                                             
319

 Территория Литовской ССР была разделена на 9 оперативных секторов. Территория 

Латвийской ССР разделялась на 6 оперативных секторов, а территория Эстонской ССР была 

поделена на 7 оперативных секторов. Каждый сектор включал, в зависимости от активности 

бандформирований, один или несколько уездов. Старшими оперативных секторов 

назначались офицеры госбезопасности и НКВД, а также закреплялось определенное 

количество личного состава (рота, батальон). Границы оперативных секторов обычно 

совпадали с границами уездов действий бандгрупп. Основной задачей для всех органов 

власти, командиров и воинских начальников всех степеней являлась борьба с политическим 

бандитизмом. Для выполнения этой задачи все части округа обязаны были выделять до 75 % 

личного состава (примеч. диссертанта). 
320

 ГАРФ. Ф. Р-3478. Оп. 1. Д. 759. Л. 53 (Приказ народного комиссара внутренних дел СССР 

от 22 марта 1945 г. № 00224 и приказ комиссара государственной безопасности СССР            

№ 00156 «О мероприятиях по усилению борьбы с антисоветским подпольем и ликвидации 

вооруженных банд на территории Латвийской ССР»). 
321

 Можаев М.Н. О борьбе с повстанцами на территории Прибалтики во время Великой 

Отечественной войны и в послевоенные годы. / Страницы Великой Отечественной войны (к 

60-летию Победы). // Доклады Академии военных наук. 2005. № 3 (15). С. 90. 
322

 Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль 1940–1953. М., 2008. С. 208. 
323

 Истребительные батальоны – добровольческие формирования из советско-партийных 

активистов, не подлежавших первоочередному призыву в Вооруженные Силы СССР, 

способных владеть оружием. Цель – борьба с диверсантами, парашютистами, шпионами, 

бандитами, ставленниками и пособниками гитлеровской Германии, т. е. поддержания 

государственного, внутреннего и общественного порядка в тылу Красной Армии. 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 22.08.2017). 
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подразделения «народных защитников»324. Во всех прибалтийских республиках 

были сформированы истребительные батальоны325. 

Кроме истребительных батальонов создавались «группы содействия». 

Целью данных групп было собор и передача информации о передвижениях и 

местах стоянок бандотрядов. «Группы содействия» комплектовались из числа 

местных активистов. Вооружением они не обеспечивались и не привлекались к 

ЧВО, в основном служили проводниками. Эффективность применения «групп 

содействия»326 была очень слабой, в связи с тем, что члены «группы содействия» 

опасались расправы бандитов327.  

Как свидетельствует проведенный анализ, ликвидация бандформирований 

воинскими частями осуществлялась последовательно, начиная с наиболее 

пораженных бандитизмом районов в границах закрепленных оперативных 

секторов. Процесс ликвидации бандформирований в период их наибольшей 

активности в архивных документах подразделяется на два этапа.  

Первый этап относится ко второй половине 1944 года – весне 1945 года, 

когда КА освободила значительную часть территории Прибалтики и 

                                                             
324

 Задача отрядов «народных защитников» заключалась в совместном участии с войсковыми 

частями в ликвидации «лесных братьев», охрана хозяйственных объектов и учреждений 

совпартактива. Замысел СБД «народных защитников» заключался в «организации засад, 

секретов, патрулирование населенных пунктов, высылка разведывательно-поисковых групп, 

производство облав и прочесывание вероятных мест укрытия бандгрупп, охрана КПЗ и других 

объектов» (примеч. диссертанта). 
325

 До конца 1944 г. в Литовской ССР удалось сформировать 15 истребительных батальонов 

общей численностью 2442 чел., на 1 апреля 1945 г. число батальонов достигло 22, а 

численность бойцов достигла 11013 чел. В 1944–1946 гг. истребительные батальоны 

находились в подчинении органов НКВД. В 1947 г. они передаются в ведение органов МГБ. 

«Истребители» освобождались от военной службы и кроме этого им полагались различные 

льготы. Указанные отряды принимали участие в боевых операциях совместно с оперативными 

группами ВВ НКВД и армии. Общая численность истребительных батальонов по состоянию 

на 1952 г. была: в Литовской ССР – 8000 чел., в Латвии – 1300 чел., в Эстонии – 500 чел. 

(примеч. диссертанта). 
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 Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль 1940–1953. М., 2008. С. 230–231. 
327

 На начало апреля 1945 г. в Литовской ССР было организовано 298 «групп содействия» 

численностью 2890 человек (примеч. диссертанта). 
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планировала наступательные операции в Восточную Пруссию и разгром 

Курляндской группировки противника328. 

Первый период характеризовался масштабностью бандпроявлений на 

большей территории Прибалтики. На данном этапе основной формой борьбы 

стали специальные ЧВО имеющие задачи по обнаружению и ликвидации 

бандотрядов. Во многих случаях они были идентичные операциям по очистке 

тыла фронта, армии329. 

Активизация бандотрядов зависела от ее состояния и задач, поставленных 

перед ними руководством бандокругов. В связи с этим менялась их численность. 

Так, с осени 1944 г. до весны 1945 г. численность бандгрупп составляла 150–300 

боевиков330. В этот период активизация деятельности бандформирований была 

настолько значительна, что их выступления едва не привели к диаметральному 

исходу. Лидеры националистического подполья переоценили объективные 

возможности бандгрупп и часто ввергали свои НВФ в открытые 

боестолкновения, в результате чего они терпели поражения. Так, согласно 

донесению от 5 января 1945 года, поступившему из органов госбезопасности 

Литвы на имя наркома внутренних дел Л.П. Берия, на 1 января 1945 г. органами 

НКВД–НКГБ на территории Литовской ССР было арестовано 12449 человек и 

ликвидировано – 2574 человека331. Потерпев существенное поражение в ходе 

боестолкновений с внутренними войсками и подразделениями КА, 

бандформирования «лесных братьев» с целью сбережения личного состава 

поменяли тактику. О внесение изменений в тактику действий бандотрядов 

Верховный штаб «ЛЛА» издал приказ № 4 от 10 октября 1944 г., адресованный 

командирам округов. В нем говорилось о ведении беспощадной вооруженной 
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 Можаев М.Н. О борьбе с повстанцами на территории Прибалтики во время Великой 

Отечественной войны и в послевоенные годы. / Страницы Великой Отечественной войны (к 

60-летию Победы). // Доклады Академии военных наук. 2005. № 3 (15). С. 90. 
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 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать»: Документы, факты, 

комментарии. М., 1992. С. 65. 
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 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 147. Л. 77. 
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 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 92. Л. 39. 
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борьбы против органов государственной власти, военнослужащих ВВ, 

сотрудников органов НКВД и НКГБ332. 

Данная тактика литовских бандформирований легла в основу всей 

повстанческой деятельности на территории Прибалтики и оставалась не изменой 

на протяжении всего конфликта. 

Сущность ее состояла в том, чтобы в ходе каждого диверсионного акта 

нанести мощный внезапный удар противнику c максимальными для него 

потерями и молниеносно отойти на базу. 

Второй этап (весна 1945 года – осень 1946 года) после серьезный 

поражений нанесенных войсками и органами НКВД бандформированиям, 

характеризуется переходом их к действиям небольшими по численности 

группам (30-60 человек). Бандгруппами стали применяться более изощренные 

способы вооруженной борьбы, что потребовало от руководства страны 

направить дополнительные силы в данный регион333. 

Личный состав оперативных групп НКВД-НКГБ при выполнении ЧВО 

использовал обмундирование врага. Так, 7 июня 1945 г. заместитель наркома 

внутренних дел СССР Аркадий Николаевич Аполлонов334, заместитель наркома 
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 Некрасов В.Ф. На страже интересов Советского государства. М., 1983. С. 193–194. 
333

 В июне 1945 г. по указанию народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берии в 

Литву прибыло 4 спецподразделения особого назначения НКВД–НКГБ СССР. Целью 

спецподразделений особого назначения НКВД–НКГБ СССР было обнаружение и ликвидация 

лидеров националистического подполья и бандотрядов, их пособников, схронов, мест 

расположения штабов ЛЛА. На вооружении у данных спецподразделений имелись пулеметы, 

пистолеты, автоматы, гранаты, минометы как советского, так и зарубежного производства. 

Одеты военнослужащие спецподразделения были в форму Российской освободительной 

армии и полицаев (примеч. диссертанта). 
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 Аркадий Николаевич Аполлонов (1907–1978 гг.) – советский государственный и военный 
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заместитель министра внутренних дел СССР. С апреля 1948 г. – председатель Комитета по 

делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР.  С декабря 1950 г. – 
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государственной безопасности СССР Богдан Захарович Кобулов335 и 

уполномоченный НКВД–НКГБ СССР по Литовской ССР Иван Максимович 

Ткаченко
336

 докладывали Л.П. Берия о результатах борьбы с 

националистическим подпольем в Литве. В своем докладе они указали, что 3 

июля 1945 г. в Паневежском уезде Литовской ССР оперативная группа НКВД-

НКГБ СССР одетая в форму «власовцев» успешно «легализовалась». В 

результате успешно проведенной операции было пленено 16 человек бандотряда 

«ЛЛА», среди пленных оказался главарь одной из бандгрупп Антонас Бирбилас 

– унтер-офицер Сметоновской армии. В период оккупации А. Бирбилас служил в 

карательном подразделении.  В ноябре 1944 г. А. Бирбилас в Германии окончил  

разведшколу и был направлен в Литовскую ССР для проведения ДТА337. 

Принимая во внимание произошедшие изменения в тактике действий 

боевиков, руководство ВВ НКВД Прибалтийского округа меняет свою тактику 

борьбы против бандподполья. С марта 1945 г. основным способом проведения 
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 Богдан Захарович Кобулов (1904–1953 гг.) – деятель советских спецслужб, один из 

активных организаторов сталинских репрессий. Заместитель народного комиссара внутренних 

дел Грузинской ССР (1937–1938 гг.), НКВД СССР (1941–1943 гг.) и НКГБ (1941 г., 1943–1945 

гг.), 1-й заместитель министра внутренних дел СССР (1953 г.). Входил в ближайшее 

окружение Л. П. Берии. Расстрелян 23 декабря 1953 г. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www. https://ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 21.08.2017). 
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 Иван Максимович Ткаченко (1910–1955 гг.) – уполномоченный НКВД–НКГБ СССР по 

Литовской ССР, член Бюро ЦК ВКП(б) Литовской ССР. С апреля 1938 г. начал службу в 

НКВД-НКГБ Украинской ССР. В 1940–1941 гг. заместитель народного комиссара внутренних 
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Экономического управления НКВД СССР. В 1943–1944 гг. начальник Управления НКВД по 

Ставропольскому краю. В 1945 г. уполномоченный НКВД СССР по Земландской оперативной 

группе войск, уполномоченный НКВД–НКГБ СССР по Литовской ССР, член Бюро ЦК 

ВКП(б) по Литовской ССР. 1945–1950 гг. начальник строительства Москва-10, начальник 

строительства Тура-38, начальник строительства Свердловск-39, начальник строительства 

Челябинск-40. В 1954–1955 гг. начальник Управления милиции и заместитель начальника 

Управления МВД по Челябинской области. Умер в 1955 г. [Электронный ресурс] // URL: 
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борьбы с националистическим подпольем в Литве 7 июля 1945 г.). 
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ЧВО становится метод блокирования338 мест нахождения бандотрядов. Этот 

метод оказался наиболее результативным, т. к. давал наилучший результат.  

Суть данного метода. Исходя из сложившейся оперативной обстановки 

командование ВВ НКВД Прибалтийского округа назначало полкам границы с 

указанием районов в которых следовало провести ЧВО. Как правило, район 

делился на ротные участки численностью от 9 до 15, в эти участки включались 

2–3 села. За каждым участком была распределена рота и сотрудник органов 

НКВД–НКГБ для проведения ЧВО. Все участки изолировались друг от друга. 

По окончании изолирования ротных участков друг от друга подвижными и 

неподвижными нарядами закрывались все дороги ведущие в населенный пункт. 

Все взрослые жители каждого населенного пункта по отдельности собирались в 

клубе, где должностное лицо, проводившее ЧВО, объявляло требования о 

добровольной сдаче всего огнестрельного оружия и выдачи преступников. 

Жители так же предупреждались о выселении как бандпособники за укрывание 

националистов и их пособников и об уголовной ответственности за отказ от 

добровольной выдачи огнестрельного оружия. После это предоставлялось время, 

1–2 часа339. 

По прошествии указанного времени одновременно во всех ротных 

участках начинался осмотр домой, хозпостроек, огородов и прочих 

предполагаемых мест схронов. Продолжительность непрерывных поисковых 

мероприятий составляла 5–7 дней. С наступление темноты поиск прекращался, в 

это время увеличивалось количество патрулей, с целью недопущения 

передвижения местного населения по селу или в другое ранее проверенное место, с 

наступлением рассвета поиск возобновлялся340. 

В то время, пока шел поиск представителями совпартактива, офицерами 

политорганов проводилась массово-политические мероприятия, в ходе которых 

                                                             
338

 Блокирование – вид чекистско-войсковой операции, при которой определенная территория 

или населенные пункты, являющиеся местом базирования и укрытия банд, полностью 

изолируются друг от друга и прилегающих районов для проведения агентурно-оперативных и 

войсковых мероприятий. (Военно-энциклопедический справочник. М., 2002. С. 1733). 
339

 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 134. Л. 14. 
340

 Там же. Л. 14. 
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населению разъяснялось международное положение и возросшее могущество 

СССР, задачи народов Советского Союза и др. вопросы. Основной целью 

массово-политической и разъяснительной работы было укрепление местных 

партийных органов и сплачивание совпартактива341. 

Действенность и эффективность применения воинских частей и 

подразделений НКВД подтверждается данными СБД о результатах ЧВО на 

территории Литвы. Результаты ЧВО с декабря 1944 г. по 20 января 1945 г. и с 15 

января по 20 января 1945 гг. представлены в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7. Результаты ЧВО с июля 1944 г. по 20 января 1945 г. и с 

15 января по 20 января 1945 гг. по Литовской ССР342. 

 Дата проведения ЧВО 

июль 1944 г. – 20.01.1945 г. 15.01.1945 г. – 20.01.1945 г. 

Всего арестовано 22327 чел.  

Арестовано органами НКВД 10870 чел.  

Арестовано органами НКГБ 11457 чел.  

Арестовано НКВД  624 чел. 

Арестовано НКГБ  764 чел. 

Убито бандитов  228 чел. 

Немецких парашютистов  5 чел. 

Немецких солдат  5 чел. 

Захвачено бандитов  536 чел. 

Захвачено немецких солдат  6 чел. 

Добровольно явилось бандитов  3 чел 

Задержано дезертиров НКВД  44 чел. 

Уклонистов от призыва в КА  502 чел. 

Добровольно явилось  969 чел. 

 

26 января 1945 г. народный комиссар внутренних дел СССР Л.П. Берия 

подготовил доклад членам советского правительства, о проводимых ЧВО за 

период с июля 1944 г. по 20 января 1945 г. Результаты оперативной деятельности 

подразделений НКВД, за указанный период отражены в таблице 2.1.8.  

 

 

                                                             
341

 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 134. Л. 14. 
342

 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 92. Л. 226. 
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Таблица 2.1.8. Результаты оперативной деятельности подразделений 

НКВД по очистке Латвийской ССР от «вражеского элемента» с июля 1944 г. 

по 20 января 1945 г.343 

Период проведения 

операции 

Кто 

проводил 

операции 

Результат операции 

Июль 1944 г. –  

20 января 1945 г. 

Органы 

государственной 

безопасности СССР 

Арестовано – 5223 чел. 

Из них: 

по г. Риге – 962 чел.; 

по прифронтовой полосе – 542 чел. 

Немецких агентов – 625 чел. 

Сотрудников абвера – 379 чел. 

Членов организации «Айзсарги» – 479 чел. 

Изменников Родины – 376 чел. 

Др. вражеских лиц – 643 чел. 

С 8 по 20 января 1945 г. 

Органы 

государственной 

безопасности 

Латвийской ССР 

Арестовано – 1396 чел. 

 

После того как завершилась Великая Отечественная война во ВВ НКВД 

Прибалтийского округа были проведены организационно-штатные мероприятия. 

С ноября 1945 г., в состав ВВ НКВД Прибалтийского округа вошла 63-я 

стрелковая дивизия войск НКВД, которой командовал полковник Ю.Г. 

Бабинцев344. В связи с этим объем СБЗ соединений ВВ НКВД Прибалтийского 

округа возрастает345. 

Сложная оперативная обстановка в республиках Прибалтики указывала на 

особые условия применения внутренних войск НКВД. СБД ВВ НКВД в это 

время претворялась в жизнь весьма часто путем осуществления масштабных 

ЧВО силами соединения и отдельных частей. В ходе проведения ЧВО широко 

использовались многообразные способы борьбы – поисковые мероприятия 

                                                             
343

 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 92. Л. 212 (доклад народного комиссара внутренних дел СССР 

Л.П. Берия И.В. Сталину, В.М. Молотову и Г.М. Маленкову о проводимых мероприятиях по 

очистке Латвийской ССР от «вражеского элемента» 26 января 1945 г.). 
344

 Штаб 63-й дивизии располагался в г. Таллине (примеч. диссертанта).  
345

 На войска округа возлагаются следующие задачи: 1) охрана правительственных 

учреждений, учреждений органов НКВД–НКГБ; 2) войсковое обеспечение мероприятий 

НКВД–НКГБ; 3) оказание помощи милиции в борьбе с уголовной преступностью; 4) 

выполнение специальных заданий специальными дивизионами (примеч. диссертанта). 
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путем прочесывания лесов, обследование хозяйственных построек, 

заблаговременное выдвижение к местам секретов и др346. 

Применение разнообразных форм и методов борьбы с бандгруппами 

привело к благоприятному результату. 

В 1945 г. по данным ГУББ НКВД СССР, на территории Прибалтики 

националисты и их пособники понесли значительные потери, которые 

отображены в таблице 2.1.9. 

Таблица 2.1.9. Потери, понесенные националистами и их пособниками 

на территории Прибалтики в 1945 г.347
 

Прибалтийские республики 

Результаты оперативно-боевой деятельности 

Ликвидировано 

(чел.) 

Арестовано 

(чел.) 

Легализовано 

(чел.) 

Латвия 1391 3839 1786 

Литва 5076 16821 18644 

Эстония 290 5135 246 

 

22 февраля 1946 г. начальник ВВ Прибалтийского округа генерал-майор 

А.С. Головко подготовил доклад начальнику ГУВВ МВД СССР «Об оперативно-

боевой деятельности войск округа в Прибалтике за 1945 г.», в котором указывал 

о ликвидации 340 бандгрупп348. 

Анализ успешных СО показал, что успех по обнаружению, задержанию и 

ликвидации националистов и их пособников во многом зависел от умелой 

работы оперативных сотрудников с местным населением, по привлечению их к 

агентурной работе, а также от своевременных докладов войсковой разведки, 

целесообразной расстановки сил и средств выделяемыми воинскими 

подразделениями по элементам боевого порядка. Так же этот факт подтвердил 

22 ноября 1945 г. в ходе доклада И.В. Сталину народный комиссар внутренних 

дел СССР Л.П. Берия и представил результаты успешных СО за октябрь 1945 г.  

                                                             
346

 Климов А.А. Обеспечение общественной безопасности внутренними войсками НКВД–

МВД СССР на территории Западной Украины в 1940–1950-е годы. // Военно-исторический 

журнал. 2008. № 12. С. 13–20. 
347

 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 102. Л. 4–5. 
348

 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 147. Л. 83 (доклад начальника внутренних войск Прибалтийского 

округа начальнику ГУВВ МВД СССР об оперативно-боевой и служебной деятельности войск 

округа за 1945 г. 22 февраля 1946 г. Рига). 
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Результаты успешных СО подразделений НКВД с нацподпольем на 

территории Прибалтики за октябрь 1945 г. отражены в таблице 2.1.10. 

Таблица 2.1.10. Результаты успешных СО подразделений НКВД с 

нацподпольем на территории Прибалтики за октябрь 1945 г.349 

Литовская ССР 

Период 

оперативно-

боевой 

деятельности 

Вид 

оперативно-

боевой 

деятельности 

Результаты оперативно-боевой деятельности 

Убито 

(чел.) 

Пленено 

(чел.) 

Арестовано 

(чел.) 

Явилось с 

повинной 

(чел.) 

Октябрь 1945 г. 

Агентурно-

оперативные 

мероприятия и 

чекистско-

войсковые 

операции 

238 491 925 950 

Латвийская ССР 

Период 

оперативно-

боевой 

деятельности 

Вид 

оперативно-

боевой 

деятельности 

Результаты оперативно-боевой деятельности 

Убито 

(чел.) 

Пленено 

(чел.) 

Арестовано 

(чел.) 

Явилось с 

повинной 

(чел.) 

Октябрь 1945 г. 

Агентурно-

оперативные 

мероприятия и 

чекистско-

войсковые 

операции 

135  531 85 

Эстонская ССР: 

Период 

оперативно-

боевой 

деятельности 

Вид 

оперативно-

боевой 

деятельности 

Результаты оперативно-боевой деятельности 

Убито 

(чел.) 

Пленено 

(чел.) 

Арестовано 

(чел.) 

Явилось с 

повинной 

(чел.) 

Октябрь 1945 г. 

Агентурно-

оперативные 

мероприятия и 

чекистско-

войсковые 

операции 

43  220 257 

 

С августа 1945 г. по январь 1946 г. ВВ НКВД Прибалтийского округа 

провели 1822 операции, из них с боевыми столкновениями было 557. Результаты 

операций отражены в таблице 2.1.11. 

                                                             
349

 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 102. Л. 4–5 (доклад народного комиссара внутренних дел СССР 

Л.П. Берия И.В. Сталину о ходе борьбы с националистическим подпольем на территории 

Украины, Белоруссии и Прибалтийских республик за октябрь 1945 г. 22 ноября 1945 г.). 
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Таблица 2.1.11. Результаты операций по ликвидации 

националистического подполья и бандитизма ВВ НКВД Прибалтийского 

округа с августа 1945 г. по январь 1946 г.350 

Период операций 

Результаты операций 

Убито 

(чел.) 

Пленено 

(чел.) 

Явилось с 

повинной 

(чел.) 

Август 1945 г. – январь 1946 г. 1568 3187 186 

 

Наиболее важная роль отводилась улучшению взаимодействия 

территориальных органов госбезопасности и органов внутренних дел с войсками 

НКВД. Наравне с оперативно-войсковыми мероприятиями органы внутренних 

дел Латвийской ССР применяли для нейтрализации членов националистических 

организаций и их пособников отряды перевербованных агентов. Так, один из 

таких отрядов возглавляемый перевербованным агентом «Дубина» организовал 

взаимодействие с бандой националистов «Парубс», выдав себя за членов 

подпольного штаба НОПЛ. При последующей встрече под предлогом 

награждения штабом НОПЛ отличившихся «героев», было организовано 

застолье, в ходе инсценированной драки банда «Парубс» была ликвидирована351. 

В период с 1946 г. по 1953 г. правительство Советского Союза, принимая 

во внимание увеличивающуюся значимость ВВ в обеспечении правопорядка 

основное усилие сосредоточило на повышение боеспособности данных частей. 

В начале 1946 г. в состав 4-й стрелковой дивизии НКВД присоединились 

32 и 273 полки, затем в марте 34, 262 и 285352. В это же время происходит 

увеличение численности гарнизонов войск Прибалтийского округа,353 и 

меняются места их дислокации. 

                                                             
350

 Внутренние войска 1945–1960. Документы и материалы. / Ред. Н.А. Ступников. М., 1989. 

С. 101. 
351

 Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР. / Сборник 

документов. / Гл. ред. Н.Ф. Самохвалов. М., 2011. С.123. 
352

 Север А. Спецназ КГБ. Гриф секретности снят. М., 2008. С. 510. 
353

 Начиная с весны 1946 г. войска Прибалтийского округа стали дислоцироваться взводными 

(по 16-20 человек), реже ротными (до 100 человек) гарнизонами, охватывая подавляющее 

количество уездов и волостей Прибалтики. Всего же к середине 1946 г. в Прибалтийском 

округе ВВ НКВД насчитывалось до 135 гарнизонов взводного состава. Отдельные полки 

имели по 18 и более гарнизонов (примеч. диссертанта). 
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В марте 1946 г. происходит реорганизация НКВД в МВД СССР, а ГУВВ 

НКВД СССР в ГУВВ МВД СССР. В это же время происходит сокращение 

численности войск МВД354, на конец года общая численность войск МВД 

составляет 471945 человек, а численность ВВ МВД СССР составляет 68767 

человек355. 

В дальнейшем в 1951 г.356 в результате организационно-штатных мероприятий  

произошло объединение войск Правительственной «ВЧ» связи МГБ СССР и ВВ. 

После реорганизации войска стали называться внутренняя охрана МГБ СССР. 

Одной из задач внутренней охраны МГБ СССР оставалась ликвидация остатков 

националистического подполья и его бандформирований в прибалтийских 

республиках357.  

На основании Постановления Совета Министров СССР от 6 мая 1951 г. 

министр государственной безопасности СССР Виктор Семенович Абакумов358 19 

мая 1951 г. подписал приказ об утверждении организационной структуры 

внутренней охраны359. Соединения внутренней охраны, в т. ч. и воинские части 

Прибалтийского округа, выполняющие задачи по борьбе с националистическим 

подпольем и бандитизмом передавались в непосредственное подчинение 

Главному управлению внутренней охраны МГБ СССР. 

                                                             
354

 Постановлением Совета Министров СССР от 30 октября 1946 года численность войск МВД 

была сокращена на 100 тыс. чел. (примеч. диссертанта). 
355

 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Предисловие к описи. Л. 1–3. 
356

 Постановлением Совета Министров СССР № 1482-748сс от 6 мая 1951 г. приказом МГБ 

СССР № 0034 от 19 мая 1951 г. ГУВВ и Управление войск Правительственной «ВЧ» связи 

МГБ СССР были сконцентрированы и реорганизованы в Главное управление внутренней 

охраны МГБ СССР (примеч. диссертанта). 
357

 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Предисловие к описи. Л. 4–5. 
358

 Виктор Семенович Абакумов (1908–1951 гг.) – советский государственный деятель, 

генерал-полковник (09.07.1945 г., комиссар государственной безопасности 2-го ранга). 

Заместитель народного комиссара обороны СССР (1943–1946 гг.). Начальник Главного 

управления контрразведки «СМЕРШ». Министр государственной безопасности СССР (1946–

1951 гг.). 12 июля 1951 г. был арестован, обвинен в государственной измене и сионистском 

заговоре в МГБ. Предан закрытому суду в Ленинграде и 19 декабря 1954 г. расстрелян. 

[Электронный ресурс] URL: https://www ru.wikipedia.org/wiki. (Дата обращения 21.08.2017). 
359
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В марте 1953 г. было образовано Министерство внутренних дел СССР360. 6 

марта 1953 г. на основании Постановления Совета Министров и Президиума 

Верховного Совета СССР внутренняя охрана и ВВ вошли в состав вновь 

образованного МВД СССР361. 

В данный исторический период, основываясь на задачах, которые стояли 

перед военнослужащими ВВ Прибалтийского округа, ЧВО проводимые 

войсками непрерывно сочетались с политико-воспитательной работой, которую 

проводили комсомольцы, коммунисты, офицеры политотдела соединений и 

представители местных партийных и советских органов власти. Вся политико-

воспитательная работа строилась на разъяснении местному населению политики 

проводимой СССР по восстановлению в регионе промышленных предприятий, 

по оказанию помощи войскам по выявлению, разоблачению и задержанию 

преступного элемента и националистов. В результате широко развернутая 

массово-политическая работа среди местного населения, проводимая 

параллельно с ЧВО стала давать положительные результаты. Значительная часть 

местного населения прибалтийских республик все активнее шло на 

сотрудничество с войсками. В итоге, нередки были случаи, когда местное 

население сообщало войсковым нарядам о местах, где прячутся «лесные 

братья». Узнав, что в одном из хуторов скрываются националисты, старший 

лейтенант А.В. Авдюшкин 28 февраля 1948 года с группой солдат успешно 

провел спецоперацию. Воины действовали смело и решительно. Застигнутые в 

врасплох, «лесные братья» не успели оказать вооруженного сопротивления362. 

В результате успешно проведенных ЧВО против националистических 

организаций и их бандгрупп совместно с партийно-политической работой 

                                                             
360

 5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин, и в тот же день состоялось совместное заседание 

Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР, на 

котором было принято решение об объединении МГБ СССР и МВД СССР в одно 

министерство – МВД СССР. 15 марта 1953 г. Верховный Совет СССР принял закон об 

объединении МГБ СССР и МВД СССР в одно министерство – МВД СССР, этим же законом 

Л.П. Берия был назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР и 

министром внутренних дел СССР (примеч. диссертанта). 
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направленной на моральное разложение «лесных братьев» дали положительные 

результаты. Бандпособническая база сократилась, значительно увеличилась 

добровольная явка членов бандподполья. Тем не менее, путем устрашения, 

шантажа и угроз, а также наветами и оговорами лидерам бандгрупп удалось 

удержать от деморализации часть бандформирований. Как раз после войны 

бандформирования «лесных братьев» перешло к деятельности диверсионных и 

террористических актов, проводимого небольшими группами, ушедшими в 

глубокое подполье. В особенности наибольшую воинственность националисты 

проявили в периоды избирательных компаний, прилагая усилия всеми 

способами сорвать выборы и не позволить населению участвовать в них. Об 

этом 22 февраля 1946 г. докладывал начальник ВВ Прибалтийского округа 

генерал-майор А.С. Головко начальнику ГУВВ МВД СССР. Данные из доклада 

об оперативно-боевой и служебной деятельности ВВ Прибалтийского округа за 

1945 г. отражены в таблице 2.1.12. 

Таблица 2.1.12. Данные из доклада от 22 февраля 1946 г. генерал-

майора А.С. Головко об оперативно-боевой и служебной деятельности 

округа за 1945 г.363 

Характер 

деятельности 

националистов 

Период 

деятельности 

националистов 

Всего банд 

проявлений 

Количество проявлений по 

прибалтийским республикам 

Латвия Литва Эстония 

Срыв кампании по 

проведению выборов 

в Верховный Совет 

СССР 

январь 1946 г. 69 30 37 2 

февраль 1946 г. 191 32 156 3 

 

Исключительно вследствие сверхбдительности военнослужащих органов 

государственной безопасности и ВВ МВД Прибалтийского округа, а также 

искусной работе местного руководящего звена удалось сорвать планы «лесных 

братьев». 

Немаловажной была задача обеспечение собственной безопасности 

военнослужащих ВВ. В течение 1947–1948 гг. тактикой действий «лесных 

братьев» было нападение на гарнизоны ВВ Прибалтийского округа. В это время 
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в очередной раз меняется тактика действий «лесных братьев», на которых автор 

считает необходимым остановиться. В таблице 2.1.13. представлена тактика 

действий бандитов против подразделений ВВ. 

Таблица 2.1.13. Тактика действий бандитов против подразделений 

ВВ364. 

Тактика действий бандитов Цель бандитов 

Минирование путей отхода. 
Задержать подразделения ВВ и иметь 

возможность уйти в безопасное место. 

Засада на вероятных направлениях подхода 

подразделений ВВ. 

Задержать подразделения, идущие на 

помощь ведущим бой. 

Засада на путях вероятного отхода банд. 
Задержать и уничтожить группы, идущие на 

преследование отступающих бандитов. 

Демонстрация ложных нападений на 

гарнизоны ВВ. 

Сковывать боем и не дать покинуть место 

постоянной дислокации, в то время как 

реальный налет осуществляется на соседний 

гарнизон. 

При обнаружении отрядов ВВ на удалении. 
Уйти незамеченными, при возможности 

использовать подводы с лошадьми. 

При нападении на гарнизоны. 
Нанести максимальный урон живой силе и 

технике. 

 

Командование ВВ оперативно реагировало на изменения в тактике действий  

бандформирований. Менялись методы и тактика СБД ВВ борьбы с 

бандформированиями при этом учитывалась оперативная обстановка. Основным 

методом ЧВО в данный период стал метод блокирования отдельных бандгрупп, 

при этом особое внимание командованием воинских частей уделялось сбору 

данных о месте дислокации бандгрупп, применяемым ухищрениям, 

планированию ЧВО и подготовке личного состава. Более чаще стал применяться 

ночной поиск, выставление секретов и засад на путях вероятного маршрута 

бандгрупп. Еще одним способом борьбы с «лесными братьями» было создание 

оперативных наблюдательных постов за дорогами, хуторами, мостами и 

переправами. 

Использовались подвижные отряды. Так, при каждом полку на базе 

батальона создавались 2-3 подвижных отряда численностью 130–200 человек 

каждый. Для передислокации и маневра каждому подвижному отряду, исходя из 
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его численного состава выделялось 2-3 автомашины «ЗИС-5» и 1-2 автомашины 

«ГАЗ-АА», которые поднимали одним приемом 70–100 человек365. Применялись 

специальные РПГ, сформированные из сотрудников ОББ, НКГБ, уголовного 

розыска, бойцов истребительных батальонов, которые выезжали на место 

совершения преступления для проведения оперативно-следственных 

мероприятий. Чаще всего в каждую РПГ входили 1-2 стрелковых отделений 

войск НКВД, связист с радиостанцией, вожатый со служебно-розыскной 

собакой. РПГ выполняли задания по «горячим следам», либо опирались на 

агентурный материал. Существовали РПГ, предназначенные для «свободного 

поиска преступников». В состав этих групп входили опытные оперативники, 

офицеры и сержанты войск НКВД. Они получали задание о необходимости 

поиска и ликвидации банды, находившейся в том или ином населенном пункте 

или лесном массиве. РПГ обеспечивалась сухим пайком на 5 суток (по 

истечении срока продукты подвозились в заранее назначенный пункт) и 

направлялись на поиски банды или  бункера.  Подобные  рейды  РПГ  длились  до  

15-20 дней366. 

Например, 14 апреля 1951 г. РПГ I стрелковой роты 298 стрелкового полка 

в составе – 12 чел. под командой командира взвода лейтенанта Фотина и 

руководством начальника районного отдела МГБ подполковника Туева, 

реализуя данные МГБ в 22.30, следуя по лесу Нарунцы, головным дозором в 

составе рядовых Бережных, Белецкого и Солодуха был услышан шум ехавшей 

навстречу колесной повозки, о чем был дан сигнал в ядро РПГ. 

РПГ, приняв боевой порядок, расположилась двумя группами по обочинам 

дороги. 

При подходе повозки к расположению РПГ рядовыми Бережных и 

Белецким были замечены шедшие впереди повозки двое вооруженных, о чем 

сигналом сообщили старшему РПГ367. 
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Как только повозка вошла в расположение боевого порядка, был 

произведен окрик «Стой!». Шедшие впереди повозки бандиты открыли по 

наряду огонь. Ответным огнем состава РПГ один бандит был убит, второй 

бросился в лес, пытаясь перезарядить оружие и открыть огонь по наряду, был 

заколот штыком рядовым Потоцким. 

В перестрелке лошадь, на которой следовали бандиты, будучи раненой, 

бросилась вскачь, увозя на повозке остальных пять бандитов. Лейтенант Фотин, 

оставив возле убитых бандитов трех солдат, с остальным личным составом стал 

настойчиво преследовать повозку с бандитами. В результате чего бандиты были 

настигнуты и в перестрелке четверо из них убиты, один, будучи раненым, 

захвачен. 

Таким образом, полностью была ликвидирована бандгруппа «Думас»368. 

Новая тактика боевой деятельности войск повысило качество 

подготовленности военнослужащих. По боевой подготовке с личным составом 

отрабатывались элементы действий в составе небольших групп, осмотру 

домовладений и хозяйственных построек, выявлению по различным приметам 

схронов и укрытий бандитов. Особое внимание уделялось элементам 

конспирации, скрытности передвижений и скоротечности действий личного 

состава. В ходе занятий по физической подготовке с военнослужащими стали 

отрабатываться приемы рукопашного боя для захвата «языка». По огневой 

подготовке вводился элемент стрельбы навскидку, стоя, с колена, сходу и в 

преследовании убегающих бандитов в различных погодных условиях и 

обстановки. Захват «языка» во много раз упрощал работу, в связи с тем, что 

предоставлялась возможность взаимодействовать с органами госбезопасности, 

применяя недавно добытую информацию. Также эффективность поисковых 

мероприятий значительно увеличивалась в связи с применением служебных 

собак369. 
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Наряду с этим случались и недостатки в подготовке и проведении СБД ВВ 

Прибалтийского округа. В ряде операций при организации блокирования района 

офицеры не учитывали боевые характеристики вооружения, неграмотно 

расставляли с точки зрения тактики огневые средства, оставляли не 

простреливаемые участки, что вело к безнаказанному выходу бандитов из 

окружения370. На эти недостатки371 командирам соединений и частей 

дислоцируемым на территории Латвии, Литвы и Эстонии 20 декабря 1948 г. 

указывал начальник ВВ МГБ СССР генерал-лейтенант Петр Васильевич 

Бурмак372. 

23 октября 1952 г. начальник главного управления внутренней охраны 

МГБ СССР генерал-лейтенант П.В. Бурмак вновь указывал командирам 

соединений и частей внутренней охраны МГБ на недостатки об организации и 

обеспечении оперативно-боевой деятельности частей, которые приведены в 

таблице 2.1.14. 
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Таблица 2.1.14. Недостатки, указанные начальником главного 

управления внутренней охраны МГБ СССР генерал-лейтенантом П.В. 

Бурмак командирам соединений и частей внутренней охраны МГБ об 

организации и обеспечении оперативно-боевой деятельности частей373 

Причины 

недостатков 

Результат недостатков 
Задачи по 

устранению причин 

недостатков 

Литовский  

округ 

II полугодие 1951 г. 

Литовский  

округ 

I полугодие 1952 г. 

1. Командиры частей и 

подразделений не 

использовали 
накопленный опыт в 

борьбе с бандитизмом. 

2. Пассивное отношение 

к делу борьбы c 

бандитизмом, со 

стороны отдельных 

командиров 

поверхностное изучение 

оперативной 

обстановки, слабое 

руководство и 

отсутствие с их стороны 

должного контроля за 

проводимыми 

операциями и 

действиями войсковых 

нарядов. 

3. Шаблонность в 

работе при организации 

оперативно-боевой 

деятельности. 

провалено 

3  

чекистско-

войсковых 

операций 

провалено 

6  

чекистско-

войсковых 

операций 

1. Подготовку 

личного состава для 

действий в засадах, 

секретах проводить 

лично командирам 

частей. 

2. Контроль за 

службой секретов и 

засад возложить на 

командиров 

дивизионов и команд. 

3. Все войсковые 

наряды возглавлять 

только опытными 

оперативными 

работниками или 

офицерами 

внутренней охраны. 

4. Не оставлять 

безнаказанным ни 

одного бандитского 

проявления. 

 

В результате своей СБД ВВ накопили богатый опыт борьбы с 

националистическим подпольем и бандитизмом. В связи с этим, диссертант 

хотел бы выделить основные особенности применения ВВ на территории 

советской Прибалтики. 

Опыт борьбы с националистическим подпольем и бандитизмом показал, 

что с апреля по декабрь 1944 г., когда боевые действия еще велись на 

                                                             
373

 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 479. Л. 410–411 (указание начальника Главного управления 

внутренней охраны МГБ СССР об организации и обеспечении оперативно-боевой 

деятельности в частях и подразделениях внутренней охраны МГБ в осенне-зимний период 

1952–1953 гг.). 
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территории Прибалтики, основным видом действий ВВ в этот период являлись 

СО по очистке тыла. 

Со второй половины 1944 г. по весну 1945 г., когда КА освободила 

значительную часть территории Прибалтики и планировала наступательные 

операции в Восточную Пруссию и разгром Курляндской группировки врага, 

определяющей формой борьбы, явились специальные ЧВО по поиску и 

ликвидации банд. В данный период элементами боевого порядка ВВ являлись: 

группа прочесывания, засады и резерв. При этом основная часть сил и средств 

(до 80%) выделялась для прочесывания местности и населенных пунктов, 

меньшая (до 15%) – для перекрытия наиболее вероятных путей отхода банд. 

Численность резерва составляла 5-7% от всех сил, привлекаемых к операции. 

Эффективность такого способа подтверждают данные органов государственной 

безопасности, свидетельствующие о том, что только за шесть месяцев 1945 г. 

число банд, состоявших на учете, уменьшилось на 29%, а количество бандитов 

на 48%. Формами борьбы с бандами в этот период, наряду с ЧВО и, являлись 

действия РПГ, засад, секретов оперативных групп. Для их проведения 

создавались крупные группировки сил (от 400 до 2 тыс. человек)374. Способами 

проведения ЧВО по ликвидации бандформирований являлись: окружение, 

блокирование районов операции, прочесывание и преследование. Операции 

проводились по принципу «окружение и полное уничтожение бандитов». 

Необходимым условием проведения ЧВО способом окружения являлись точные 

разведданные о местонахождении банды. Организация окружения включала: 

ведение разведки, наблюдение, установление связи и взаимодействия, 

обеспечение стыков, флангов, занятие огневых позиций, выставление заслонов и 

выделение резервов. 

Ведение операции окружением предусматривало наступление и 

ликвидацию банды в окруженном районе путем концентрического наступления 

или наступления с одного (нескольких) направления при наличии заслонов 

                                                             
374

 Можаев М.Н. О борьбе с повстанцами на территории Прибалтики во время Великой 

Отечественной войны и в послевоенные годы. / Страницы Великой Отечественной войны (к 

60-летию Победы). // Доклады Академии военных наук. 2005. № 3 (15). С. 90. 
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впереди и на флангах; встречного наступления при наличии заслонов на 

флангах; преследования и уничтожения, прорвавшихся из окружения бандитов с 

последующей очисткой района от их остатков. Для поддержания боя, отражения 

внезапных ударов бандгруппы, развития успеха, преследования вырвавшихся из 

окружения бандитов во всех подразделениях (частях) назначался резерв. 

Наступление велось мелкими подразделениями стрелков, усиленных снайперами 

и автоматчиками под прикрытием артиллерийского и минометного огня. При 

организованном сопротивлении банды осуществлялся прорыв через слабо 

занятые промежутки, захватывались выгодные рубежи, и наносился 

максимальный урон банде. Независимо от времени суток и года бой длился до 

полного уничтожения бандгруппы. 

Таким образом, на данном этапе борьбы с бандформированиями в 

Прибалтике наиболее широкое распространение получили ЧВО, которые в 

зависимости от обстановки проводились различными методами: поиском в 

неблокированном районе, прочесыванием, окружением, преследованием. Выбор 

метода, прежде всего, зависел от наличия данных о составе, местоположении 

бандформирований, тактики их действий, наличия сил и средств для операции. 

С весны 1945 г. по осень 1946 г. получил развитие метод ликвидации 

бандформирований путем блокирования района (населенного пункта). 

Эффективность данного метода заключалась в том, что блокирование требовало 

меньших сил и затрат, обеспечивало полную очистку района от бандитов, 

создавало условия для укрепления местных органов власти. 

ВВ использовали также тактику блокад, больших и малых облав. В 

больших облавах принимали участие, как правило, 2-3 воинские части или 6-15 

сводных батальонов ВВ. Большая облава охватывала территорию 1-2 сельских 

совета или лесной массив площадью 1-2 квадратных километра. Указанная 

территория окружалось войсками, а затем прочесывалась метр за метром. В 

результате облав войска и оперативники обнаруживали бункера, скрывающихся 

бандитов, а в ходе боевых действий «бандиты уничтожались либо захватывались 

в плен». Например, «25 октября 1946 года, во время прочесывания лесного 
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массива, вблизи Качаново, были обнаружены бункера банды «Ванакса», после 

перестрелки 7 бандитов были убиты, двое сдались»375. 

В малых облавах участвовал личный состав одной роты или одного 

истребительного батальона. Их зоной действий были отдельно стоящие небольшие  

хутора или переправы. 

Для более успешной борьбы c националистическими формированиями 

сотрудники ОББ устраивали блокады сел, с целью «нарушить связь между селом 

и лесом и лишить «лесных братьев» продовольствия». Осуществляя блокаду, 

периметр вокруг населенного пункта оцеплялся, а затем в него входили 

подразделения ВВ и сразу же устанавливался «комендантский час». Дома и 

подгорья подвергались тщательным обыскам. В ряде случаев сотрудники ОББ, 

военнослужащие, бойцы истребительных батальонов устраивали засады на пути 

вероятного передвижения банд. Во время засад было захвачено и убито большое 

количество бандитов376. 

Таким образом, в качестве вывода по первому параграфу следует отметить 

следующее: деятельность ВВ по ликвидации националистического подполья и 

бандитизма на территории Прибалтики носила важный и неизменно 

необходимый характер. Все виды СБД имели общегосударственное значение. 

ВВ обеспечивали нормальное функционирование органов государственной 

власти. Наряду с участием в борьбе с бандитизмом, ВВ на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны и в течении первых послевоенных лет активно 

участвовали в выполнении заданий органов МВД–МГБ СССР по изъятию 

оставшейся на территории Прибалтики вражеской агентуры, изменников 

Родины, различного преступного элемента. Так, в 1945 г. на территории 

Прибалтики ими было выявлено 968 агентов противника, 23144 вражеских 
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 Литвинов М.Ю., Седунов А.В. Шпионы и диверсанты: Борьба с Прибалтийским 
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пособников377. В 1946 г. ВВ были задержаны 121 шпион, 627 диверсантов, 874 

изменника Родины378. 

В послевоенный период состав и задачи ВВ неоднократно изменялись в 

зависимости от внешних и внутренних факторов. Но их предназначение как 

внутригосударственной силы, используемой, для охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности оставались неизменными. 

 

2.2. Информационное и идеологическое обеспечение операций  

внутренних войск 

 

Готовя Прибалтийскую стратегическую операцию по освобождению 

Латвии, Литвы и Эстонии, политорганами фронтов и армий была проведена 

среди военнослужащих большая организационная партийно-политическая 

работа379. В соединениях и частях трех Прибалтийских фронтов прошли 

митинги. Основной целью политорганов было повышение высокого 

наступательного духа у солдат, как успеха политической сознательности и 

идейности. 

Основную содержательную сторону политработы во ВВ НКВД СССР, 

составляла марксиско-ленинская работа, в ходе которой военнослужащие 

изучали идеи марксизма-ленинизма. В ходе марксиско-ленинской работы 

проводимой с военнослужащими ВВ НКВД СССР политорганы частей и 

соединений в доступной форме излагали взгляды политического руководства 
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 Сидоренко В.П. Внутренние войска в годы Великой Отечественной войны. СПб., 2006.     

С. 148. 
378

 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 238. Л. 261. 
379

 Политическая работа (партийно-политическая работа) в Вооруженных Силах СССР – 

составная часть руководства партией Вооруженными силами, идеологическая и 

организаторская деятельность военных советов, политорганов, командиров, партийных 

организаций армии и флота; система мероприятий по последовательному проведению в жизнь 

политики партии в Вооруженных Силах; теория и практика воспитания военнослужащих в 

духе коммунистической сознательности, советского патриотизма, интернационализма, 

политической бдительности и классовой ненависти к врагам социалистического Отечества, 

верности воинскому долгу, военной присяге, постоянной готовности выступить на защиту 

социалистических завоеваний. (Советская Военная Энциклопедия. Т. 6. М., 1978. С. 240). 



119 

 

страны, которые в обязательном порядке все должны были разделять. В ходе 

каждого занятия личному составу войск доводились принятые решения партии и 

политического руководства страны. Так, феврале-марте 1944 г. политорганы 

войск довели и разъяснили военнослужащим ВВ НКВД СССР решения 

январского Пленума ЦК ВКП(б) и 10-й сессии Верховного Совета СССР о 

учреждении воинских соединений союзных республик и предоставлении 

последним прав в области внешних контактов, о государственном бюджете 

СССР на 1944 год380. 

Ведущей формой партийно-политической работы во ВВ НКВД СССР 

являлась агитационно-пропагандистская деятельность – практическая работа 

всех политорганизаций по информированию военнослужащих в устной и 

печатной форме идей и задач военного формирования, мобилизации и 

организации военнослужащих на выполнение конкретных воинских, социально-

политических и других задач, демонстрация их связи с интересами Отчизны381. 

Основная цель агитационно-пропагандистской деятельности в частях и 

соединениях войск НКВД содержалась в том, чтобы убедить личный состав, что 

политика Советского Союза – это их (воинов) политика, воплощающая в жизнь 

наиболее важные интересы народных масс. Вследствие этого, наиболее важное 

значение сводилось к «самоотверженному исполнению воинского долга, идеи 

постоянной боевой готовности по первому призыву отправиться на борьбу с 

агрессорами»382. 

Агитационно-пропагандистская работа в войсках проводилась в 

соответствии с общими идеологическими установками теми, что были 

распространены в СССР в рассматриваемый исторический период. 

К 1944 г. КА одержала ряд крупных побед над оккупантами. К этому времени  
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в войсках уже прочно закрепилось убеждение, что противник будет 

окончательно разгромлен. 

Повышению агитационно-идеологической работы способствовало то, что с 

политическими информациями, лекциями, докладами перед воинами выступали 

не только командиры и политработники подразделений, но и руководящий 

состав, а также видные партийные работники, представители коллективов 

трудящихся. Например, перед офицерским составом управления 4-й стрелковой 

дивизии и частей с докладами о военно-политическом положении в Литовской 

ССР, ее специфических и националистических особенностях, об историческом 

прошлом Литвы и его связи с историческим прошлым русского народа 

выступили Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР 

товарищ Палецкис и лекторы ЦК КП(б) Литвы383. 

В частях и подразделениях выполняющих СБЗ активно проводилась 

агитационно-пропагандистская работа. В агитационно-пропагандистской работе 

большое внимание уделялось листовкам о бдительности и дисциплине. Они 

давали советы бойцам о том, как сохранить военную тайну, как вести себя на 

территории врага. Агитаторы подразделений широко использовали эти листовки 

для проведения бесед. Например, используя материалы листовки, агитаторы 

рассказали воинам о поступке, совершенном красноармейцем Бурмановым, 

который, находясь в засаде, задержал двух шпионов, переодетых в форму 

красноармейцев384. Определенную роль играла пропаганда с помощью кино. При 

подборе кинофильмов упор делался на историко-патриотические темы: 

«Александр Невский», «Суворов», «Кутузов», «Истребители», «Чапаев». Особой 

популярностью пользовались фильмы военной поры, воспитывающие ненависть 

к захватчикам: «Два бойца», «Секретарь райкома», «Парень из нашего города», 

«Фронтовые подруги», «В тылу врага», «Битва за Севастополь» и другие. 

                                                             
383

 Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Документы и 

материалы. / Ред. С.Н. Чихалова. М., 1975. С. 636. 
384
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Боевые действия на фронтах показали, что враг имеет сильную армию и 

крепкий тыл. Естественно, что у военнослужащих, не имевших представления 

об этом и боевого опыта, возникали растерянность и сомнения, в победе над 

врагом. Это в свою очередь негативно отражалось на боеготовности воинских 

частей и подразделений ВВ. В данных обстоятельствах Ставка Верховного 

Главного Командования потребовала от политотделов фронтов не направлять 

прибывшие соединения и пополнение сразу на передовую. На Военные советы 

армий были возложены задачи по проверке морального состояния 

военнослужащих, вооружения, экипировки, формы одежды и в кратчайшие 

сроки ликвидировать выявленные недостатки. Командиры и политработники 

обязаны были разъяснять военнослужащим внутреннюю и внешнюю политику 

Советского государства, исторические победы советского народа в войне с 

оккупантами385.  

Неблагоприятное влияние на военнослужащих оказывали мероприятия по 

сбору, учету и погребению погибших военнослужащих. Для этих целей не 

назначались специальные команды, а привлекался личный состав из боевых 

подразделений. Наступление подразделений второго эшелона зачастую 

проходила по местам недавних боев, где находились еще не убранные трупы, 

что негативно сказывалось на политико-моральном состоянии военнослужащих. 

К сожалению, военно-политическое руководство страны не извлекло из этого 

соответствующих выводов. В «Материале по вопросу сбора, регистрации и 

погребения погибших и умерших солдат и командиров в военное время» 

отмечалось о неудовлетворительном качестве захоронения погибших 

военнослужащих и как результат – большой процент без вести пропавших386. 

Политорганы КА (СА) и ВВ НКВД СССР, а также местные 

парторганизации вели всеобъемлющую пропаганду против нацподполья и его 

НВФ. Они объясняли местному населению внутреннюю и внешнюю политику 

советского правительства, рассказывали о блистательных победах КА, о силе и 
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мощи Советского Союза. Например, в Каунасском секторе политаппарат 298-го 

стрелкового полка 4-й дивизии ВВ НКВД провел с местным населением: 

докладов и митингов – 21, групповых бесед – 80, вечеров молодежи – 3. 

Политотдел 95 погранотряда НКВД в течение июня на территории Латвии 

провел с местным населением 16 докладов, 4 лекции и 56 бесед с охватом 4500 

человек387. 

Агитационно-пропагандистская работа имела две основные задачи:  

1. Убедить местное население в необходимости прекратить поддержку 

националистического подполья и включиться в активную борьбу с бандитами. 

2. Разложить националистические формирования при этом, показать 

превосходство социалистического отношения к урегулированию национальных 

и социальных проблем388. 

Агитаторы доводили до личного состава сводки Совинформбюро и 

раскрывали разбойничий характер фашистской армии. Для оказания 

практической помощи агитаторам политорганы издавали специальные памятки и 

листовки. В памятках шло изложение того, что могло обеспечить успех каждого 

бойца, из чего слагался общий успех. Например, в период боевых действий за 

освобождение Эстонии газеты, листовки-«молнии» массово пропагандировали 

боевые подвиги военнослужащих. Отличившимся вручались поздравительные 

открытки389. В одной из памяток, которыми пользовались агитаторы 290-го 

стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии ВВ НКВД в частности, говорилось, о 

дружбе, взаимопомощи, инициативности в бою и строгом выполнении 

приказания командира390. 

Одновременно с этим командование ВВ большое внимание уделяло 

устным формам пропаганды. В освобожденных населенных пунктах соединения 
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всех Прибалтийских фронтов проводили митинги391. Например, воины войск 

НКВД участвовали в митинге, в память о замученных в лагере смерти в Понарах 

под Вильнюсом392. Начальник политотдела 4-й стрелковой дивизии докладывал 

15 декабря 1944 г. в политотдел ВВ НКВД СССР о проведении митингов на 

рынках в городах Утены и Укмерге. С целью охвата большого количества лиц 

было организовано выступление в двух местах, был привлечен оркестр, 

присутствовало до 1000 человек на каждом393. 

Занятия по марксистско-ленинской подготовке считались ведущей формой 

идейно-политического воспитания офицерского состава войск, а для солдат и 

сержантов – политические занятия. Для каждой категории военнослужащих 

Политуправления (политотделы) войск разрабатывали тематику. На них 

разъяснялись важнейшие партийно-правительственные документы, 

подчеркивалась важность задач, выполняемых войсками. Занятия с 

военнослужащими действующей армии проводились в местах отдыха, на 

привалах, при совершении маршей и перерывах между боевыми действиями394. 

За организацию марксистско-ленинской подготовки отвечали политотделы 

частей и подразделений по принципу: каждый политотдел ведет обучение 

командиров и политработников низового звена. Начальник Главного 

политического управления РККА (далее – ГПУРККА) Александр Сергеевич 

Щербаков395 обращал на это серьезное внимание. Однако, несмотря на то, что за 

проведением занятий по марксистско-ленинской подготовке в соединениях 
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осуществлялся контроль, в частях имелись существенные недостатки. Так, в 

выступлении перед политотделом 3 Прибалтийского фронта А.С. Щербаков 

указывал на слабую работу командиров и политработников по проведению 

марксистско-ленинской учебы среди младших командиров соединений и частей. 

В выступлении он отметил на отсутствие крепко установленной системы в 

данной области396. 

В формировании у военнослужащих патриотических чувств ведущее место 

принадлежало четкой организации системы политической учебы. Политическая 

подготовка была одной из основных форм политической учебы и проводилась со 

всеми военнослужащими, во всех видах СБД. Непосредственная организация 

осуществлялась заместителями командиров по политической части. В 

подразделениях выполняющих СБЗ по ликвидации националистического подполья и 

бандитизма политическая подготовка заменялась другими оперативными формами 

работы. С личным составом подразделений выполнявших повседневные задачи 

военной службы, занятия сохранялись и регулярно проводились. Планирование 

политзанятий осуществлялось на основе указаний начальника ГПУРККА от 17 

сентября 1942 г. № 012397. В планы политических занятий включались наиболее 

важные и значимые темы: «Боевые традиции нашего соединения», «Красная 

Армия – Армия мстителей за насилия и унижения, причиненными немецко-

фашистскими подлецами нашим братья и сестрам в оккупированных районах 

нашей страны», «Международная политика Советского Союза», «Дисциплина – 

залог победы», «Ленинско–Сталинская национальная политика». Раскрытие их 

должно было прививать военнослужащим уверенность в разгроме врага, их 

пособников и расширять их политический кругозор. Вместе с тем начальник 

ГПУРККА А.С. Щербаков указывал на недопустимость ущемления младшими 

командирами отдельных военнослужащих по национальному признаку398. 
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Предметом особой заботы командиров и политорганов была работа с 

пополнением. Политическая работа с новым пополнением начиналась еще до их 

прибытия в воинскую часть. Представители воинских частей за новым 

пополнением прибывали в запасные воинские части или встречали его на марше, 

а затем следовали с ними к месту дислокации своего подразделения. По 

прибытии нового пополнения в дивизию их встречали командир соединения 

вместе со своим заместителем по политической части, а в полках – командир 

полка и его заместитель по политической части вместе с секретарем комитета 

комсомольской организации или секретарем парторганизации. Если позволяла 

оперативная обстановка, то встреча нового пополнения проходила в 

торжественной обстановке с оркестром и развернутым боевым знаменем. 

Проводился митинг, на котором выступали командир полка, офицеры 

политотдела соединения и военнослужащие, награжденные боевыми наградами. 

После митинга пополнение распределялось по батальонам и ротам399. Вновь 

прибывшим военнослужащим перед строем в торжественной обстановке 

вручалось боевое оружие. Офицеры политработники с пополнением проводили 

занятия, в ходе которых знакомили их с традициями воинских частей, 

рассказывали о героических подвигах военнослужащих, о силе оружия и боевой 

техники. С солдатами призванных из освобожденных территорий политорганы 

обязаны были проводить индивидуальные беседы о значимости побед, 

одержанных КА, о выполнению ею освободительной миссии. Об этом 

говорилось в выступлении на заседании Совета военно-политической 

пропаганды, в июле 1944 г. начальником ГПУРККА А.С. Щербаковым400. 

На освобожденных территориях Латвии, Литвы и Эстонии перед членами 

советского правительства и Военного совета фронтов встала новая задача, 
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необходимо было в кратчайшие сроки организовать совпартактив и оказать им 

практическую помощь в работе с населением. Для организации и проведения 

помощи совпартактиву прибалтийских республик в работе с местным 

населением, были привлечены политработники частей и соединений КА войск 

НКВД. Они оказали большую помощь в проведении политико-массовой работы 

среди местного населения. Важность данной работы заключалась в том, что 

Советская власть в прибалтийских республиках существовала менее года. 

8 сентября 1944 г. начальник политотдела ВВ НКВД СССР провел 

инструктаж политработников соединения и направил их в освобожденные 

районы для проведения разъяснительной работы среди местного населения. 

Командирам подразделений была направлена телеграмма, о выделении 

специальных агитаторов и пропагандистов для оказания помощи прибывшим 

политработникам. Целью политорганов, политаппаратов и партийных 

организаций соединений было оказание содействия местным органам власти в 

развертывании политико-массовой работы среди местного населения. Местные 

органы власти для проведения разъяснительной работы среди населения 

обеспечивались многотиражными войсковыми газетами, выпущенные на родном 

языке401. В директиве начальник политотдела ВВ НКВД СССР обращалось 

внимание политорганов на уход от «шаблонности» в работе с населением и 

установлении правильных взаимоотношений с представителями местных 

органов власти, исходя из его национальных и бытовых нравов, обычаев, 

религиозных чувств402.  

В соответствии с указаниями ЦК партии, начальник ГПУРККА в приказе 

от 19 июля 1944 г. поставили задачу внести изменения в партийно-

политическую работу войск согласно новой обстановке403. Выполняя приказ 

начальника ГПУРККА, в частях соединений была развернута работа по 

укреплению у военнослужащих веры в свои силы, авангардной роли 
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коммунистов и комсомольцев404. Так, в 137, 25, 298 стреловых полках 4-й 

стрелковой дивизии ВВ НКВД СССР офицерами политотдела дивизии было 

проведено более половины всех мероприятий партийно-политической работы, 

которые отражены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1. Мероприятия партийно-политической работы 

проведенные офицерами политотдела 4-й стрелковой дивизии ВВ НКВД 

СССР405 

Наименование  

партийно-политических  

мероприятий  

Тема  

партийно-политических 

мероприятий  

Кто  

проводил партийно-

политические 

мероприятия 

Совещания офицеров 

политработников частей 

1) особенности выполнения 

оперативно-служебных задач на 

территории Литовской ССР; 

2) исключение случаев позорящих 

часть фактов барохольства, 

мародерства, вымогательства 

продуктов и вещей у местного 

населения; 

3) корректное и культурное 

обращение с местным населением; 

4) задачи и особенности службы в 

освобожденных районах 

республики 

начальник политотдела 

4-й стрелковой дивизии 

ВВ НКВД 

 

старший инструктор 

политотдела 4-й 

стрелковой дивизии ВВ 

НКВД 

 

заместитель начальника 

политотдела 4-й 

стрелковой дивизии ВВ 

НКВД 

Общее собрание офицеров 

298 стрелкового полка 

Честь и достоинство советского 

офицера 

заместитель командира 

полка по политической 

части 

Совещания коммунистов и 

комсомольцев по 

подразделениям 

Задачи по службе в условиях 

Литовской республики 

старший инструктор 

политотдела 4-й 

стрелковой дивизии ВВ 

НКВД  

Политбеседы с личным 

составом 

1) Бдительно охранять советскую 

Прибалтику; 

2) Что дала Советская власть 

трудящимся Литвы; 

3) Роль русского народа в дружбе 

между народами СССР; 

4) Разоблачение бандитской 

деятельности литовско-немецких 

националистов 

парторг 4-й стрелковой 

дивизии ВВ НКВД 

 

 

агитатор политотдела  

4-й стрелковой дивизии 

ВВ НКВД 

 

Собрание комсомольцев 1 

батальона 137 стрелкового 

полка  

Почетная обязанность бойца – 

доколачивание литовско-немецких 

националистов 

комсорг 137-го 

стрелкового полка 
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Проведенная работа в ходе, которой была разъяснена авангардная роль 

коммунистов и комсомольцев позволила военнослужащими настроиться на 

предстоящую напряженную службу по ликвидации националистического 

подполья и бандитизма на территории Прибалтики406. 

В целях эффективной борьбы с националистами, их вооруженными 

бандгруппами политотделом ВВ НКВД СССР рекомендовалось командирам и 

их заместителям по политической части оказывать содействие совпартактиву 

прибалтийских республик в развертывании массово-политической, 

разъяснительной работы среди местного населения. Распоряжения старших 

начальников требовали, в кратчайшие сроки охватить массово-политическими 

мероприятиями основную массу населения освобожденных районов, к 

разъяснительной работе среди местного населения подходить более 

дифференцированно, всю проводимую политическую работу подкреплять 

установлением правильных взаимоотношений военнослужащих с различными 

слоями населения с учетом всех особенностей.  

Они обязаны были основное внимание сосредоточить на разъяснение 

местному населению следующих вопросов: 

1. Неминуемое поражение гитлеровской Германии и ее союзников. 

2. Необходимость проявления трудового героизма в деле оказания помощи 

фронту и выполнения задач восстановления народного хозяйства в 

освобожденных районах. 

3. О том, что «ЛЛА», «Айзсарги», «ОЛНП», «Омакайтсе» шпионские 

организации, созданные немцами. 

В освобожденных от оккупантов территорий Прибалтики менялись и 

условия деятельности войск НКВД. Задачи, стоящие перед войсками НКВД 

рассматривались на служебных совещаниях коммунистов и комсомольцев, 

обсуждались на ротных собраниях. Так, 25 ноября 1944 г. в 5-й стрелковой 

дивизии ВВ НКВД прошло служебное совещание партактива по реализации 
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приказа Народного комиссара обороны СССР № 0169407. В ходе доклада 

выступающие обратили внимание на существенные недостатки в организации и 

несении службы. Так, капитан Райнис указал на слабое знание личным составом 

должностных инструкций. Старший лейтенант Преиде в своем выступлении 

указал на незнание своих обязанностей военнослужащими входящим в состав 

служебных нарядов. За 7 месяцев 1944 г. в частях соединения было допущено 

248 нарушений по службе. В частях 4-й стрелковой дивизии ВВ НКВД 11 

декабря 1944 г. прошло собрание с повесткой дня: «О мерах улучшения качества 

службы, повышения революционной бдительности и усилия борьбы с 

беспечностью, благодушием и ротозейством». Наиболее рьяным нарушителям 

пришлось «краснеть» перед лицом своих сослуживцев. В частях 261 полка 4-й 

стрелковой дивизии ВВ НКВД офицеры-политработники не организовали 

собеседования опытных бойцов, с теми, кто еще не имел практики выполнения 

служебных задач. Используя фиктивные документы через контрольно-

пропускной пункт данного подразделения, прошли два диверсанта, хотя в штабе 

полка имелась ориентировка на данных лиц. Причиной сбоя в задержании 

диверсантов послужило отсутствие информации у наряда по контрольно-

пропускному пункту408. 

Одним из средств воспитания личного состава являлись периодическая 

печать соединений войск НКВД. Газеты, издаваемые в дивизионных редакциях, 

являлись массовым средством пропаганды передового опыты службы, 

патриотизма, успехов в ходе выполнения ЧВО, героизма военнослужащих при 

ликвидации националистов, кроме этого через газеты шло разъяснение личному 

составу об ухищрениях используемых бандподпольем. Например, в газете 4-й 

стрелковой дивизии ВВ «Боевая чекистская» за август–декабрь 1944 г. было 

помещено более 260 публикаций о бдительности. Среди них передовые: 

«Войсковая бдительность – наше оружие», «Беспощадные удары по агентуре 
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врага»409. Так же в газетах опубликовывался материал о зверствах чинимыми 

националистами над представителями органов госвласти, коммунистами, 

комсомольцами и местными активистами. Главной целью дивизионных 

многотиражных газет являлась мобилизация личного состава на борьбу с 

националистическим подпольем и бандитизмом. По газетным материалам 

комсорги проводили групповые читки, партийно-комсомольские летучки. Так, в 

290 стрелковом полку 4-й стрелковой дивизии ВВ НКВД комсорг младший 

лейтенант Мартиненко по материалам дивизионной газеты провел с 

военнослужащими читки-беседы на темы: «Окружение и полное уничтожение 

бандитов», «Окружение бандитов», «Выше революционную бдительность» и 

ротные собрания с повесткой дня: ««Сюрпризы» применяемые врагом»»410. 

Опубликовывался в газетах и критический материал. Так, за ноябрь 1944 г. в 

номерах дивизионной газеты «Боевая чекистская» было опубликовано 5 статей о 

недостатках в службе. В материале старшего лейтенанта Л. Букина «Враг коварен 

– будь начеку» рассказывалось, как в доверие к солдату вошел старик – пособник 

националистов, что вызвало большой интерес у военнослужащих. Многие 

читатели откликнулись на статью и выступили перед сослуживцами, а лейтенант 

В. Марков, сержант А. Козлов поделились с товарищами передовым опытом 

службы411. В последующем обобщенный передовой опыт службы офицеров и 

солдат был положен в основу методических рекомендаций по организации 

боевой службы войсковыми нарядами наряжаемых для выполнения различных 

СБЗ. Например, в 67-й общевойсковой армии 3-го Прибалтийского фронта был 

организован ежедневный выпуск газеты «За Родину», которая издавалась на 

эстонском языке412. Понимая их низкую действенность, политотдел армии 

обратился в ГПУКА с просьбой о закрытии этой газеты. Ответная телеграмма 

А.С. Щербакова была жестокой: «Такое отношение отдельных офицеров 
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политуправления армии к выпуску газет на эстонском языке ничем нельзя 

объяснить как скудоумием или намерением сорвать реализацию задач, 

поставленных перед политуправлением армии по дезорганизации армии и тыла 

противника»413. 

Составной частью политработы ВКП(б) в подразделениях войск НКВД 

являлась культурно-просветительная работа414. Основной целью культурно-

просветительной работы в войсках было ленинское учение о классовом 

характере культуры. 

Основными задачами и направлениями культурно-просветительной 

работы в войсках было: 

создание коммунистического мировоззрения, оказание помощи 

политической и боевой подготовке войск, воинскому воспитанию; 

популяризация боевых традиций, военных и военно-технических знаний, 

воспитание войскового товарищества; 

воспитание военнослужащих в духе любви к Отечеству и ненависти к ее 

агрессорам, дружбы народов и интернационализма; 

популяризация хода и итогов социалистического соревнования; 

повышение бдительности и боеготовности, общей и военной культуры 

военнослужащих; 

атеистическое, эстетическое и этическое воспитание солдат и офицеров, 

популяризация книги; 

формирование художественного творчества военнослужащих и 

организация их досуга. 

Еще в июне 1939 г. начальник политического управления рабоче- 

крестьянской Красной Армии Лев Захарович Мехлис415 издал директиву № 0188, 
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в которой требовал включить «театр, красноармейскую самодеятельность, кино» 

в систему популяризации, «покончив с таким положением, когда кино передано 

на откуп киномеханикам, а театр и художественная самодеятельность 

рассматриваются лишь как средство «легкого» развлечения»416. 

Наиболее распространенной формой культурно-просветительной работы 

среди местного населения прибалтийских республик было кино. Так, в 

Вильнюсском секторе за период с 25 июня по 5 июля 1945 г. политаппараты 

частей продемонстрировали 20 киносеансов. Политотдел 95-го погранотряда 

продемонстрировал 6 киносеансов для жителей населенных пунктов Батоки, 

Эржвилки и Шелели. 11 киносеансов организовал для местного населения 

политотдел 94-го погранотряда. 23-го погранотряд за это время обслужил 5 

волостей Клайпедского сектора, дав 8 киносеансов417. 

Следующей составляющей партийно-политической работы в войсках была 

организационно-партийная работа, которая в себя включала систему 

определенных организационных мер, нацеленных на претворение в жизнь 

решений партии и советского правительства.  

Среди сложных и многообразных задач подготовки к ЧВО одно из 

ведущих мест занимала подготовка офицерского состава. Одной из важнейшей 

составляющей работы по воспитанию военнослужащих было постоянное 

внимание за профессиональным становлением молодых офицеров, в 

особенности недавних выпускников. Принимая во внимание, что многие 
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солдаты и младшие командиры были выдвинуты на офицерские должности в 

годы войны, в связи, с чем в войсках произошло обновление на две трети 

младшего комсостава и политработников, одной из наиважнейших задач было 

их обучение и воспитание. Многие из них имели хороший боевой опыт, успешно 

командовали подразделениями, но не обладали необходимыми навыками 

организации и ведения воспитания массового сознания воинов. Поэтому 

политорганы усилили обучение и воспитание командиров и политработников, 

особенно звена взвод, рота и батальон. 

Работа с вновь прибывшими выпускниками офицерских школ 

подразделялась на несколько этапов: встреча выпускников офицерских школ, 

ввод их в должность, оказание практической помощи в ходе непосредственного 

исполнения должностных обязанностей. В целях нравственного, идейного 

воспитания, повышения морально-деловых и профессиональных качеств с 

выпускниками офицерских школ систематически проводились учебно-

методические сборы и семинары, занятия по военной подготовке. 

Исключительно хороший результат приносила индивидуальная работа старших 

командиров и начальников с недавними выпускниками офицерских школ по 

передаче накопленного опыта, контролю и проверке исполнения418. Главным в 

содержании работы по идейному воспитанию офицерского состава являлось 

глубокое разъяснение характера, политических целей и задач, стоящих перед 

ВВ, перед офицерами, широкая пропаганда боевых успехов КА на фронте и 

трудовых подвигов советских людей в тылу. В ходе подготовки оперативно-

служебных задач командование ВВ Прибалтийского округа НКВД СССР и 

политорганы добивались активизации воспитательной работы офицеров с 

личным составом. С этой целью в подразделениях частей 4-й стрелковой 

дивизии ВВ НКВД прошли собрания партийных и комсомольских активов с 

вопросом «О задачах партийного (комсомольского) актива в связи с выполнением  

                                                             
418
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новых задач по службе в условиях Литовской ССР»419. 

Уровень партийно-политической работы прямо зависел от активности и 

боевитости партийных и комсомольских организаций. В результате потерь в 

ходе проведения оперативно-войсковых мероприятий и внезапных нападений 

бандформирований на подразделения, резко сократилось количество 

коммунистов и комсомольцев, вышли из строя парторги и комсорги рот, 

батальонов, полков, их заместители, члены бюро, политработники. В 

соответствии с приказом наркома обороны СССР № 238 от 21 декабря 1939 г.420, 

ГПУРККА в июне 1944 г. направило в действующую армию директиву № 050421. 

Директива обязывала заместителей командиров соединений по политической 

части представлять в ГПУРККА списки безвозвратных потерь политработников. 

Для того, чтобы увеличить число коммунистов и комсомольцев в частях НКВД, 

необходимо было упростить процедуру приема в партию и комсомол. Например, 

в 5-й стрелковой дивизии ВВ НКВД СССР по состоянию на 15 июня 1944 г. в 

частях имелось специалистов – комсомольцев 1001 человек422. Созданию 

полнокровных парторганизаций способствовали решения ЦК партии от 19 

августа и 9 декабря 1941 г. о приеме в ряды партии на льготных условиях 

военнослужащих действующей армии. Так, в парторганизациях тыловых частей 

и учреждений 3-го Прибалтийского фронта за время его активных боевых 

действий по освобождению Прибалтики было принято в партию 572 человека423. 

На место выбывших парторгов, комсоргов, политработников были выдвинуты 

новые военнослужащие, большинство из которых не обладала достаточными 

знаниями и опытом работы. В связи с этим, политорганы развернули работу по 
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созданию полнокровных партийных организаций в подразделениях, по подбору 

и обучению кадров партийных работников. 

В работе с личным составом в решении военных задач командиры 

опирались на эту общественную силу. Отметив положительные стороны 

значительного увеличения рядов армейских партийных организаций, 

Центральный Комитет вместе с тем указал на то, что в ряде парторганизаций в 

погоне за количеством принимаемых нередко нарушается принцип 

индивидуального отбора в партию424. На основе постановления Центрального 

Комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков (далее – ЦК 

ВКП(б)) политотдел ВВ НКВД СССР издал 19 декабря 1944 г. «Обзор о крупных 

недостатках в практике работы политорганов и парторганизаций ВВ НКВД 

СССР по приему в члены и кандидаты ВКП(б)». В документе обращалось 

внимание на недопустимость огульного приема в партию, на необходимость 

повышения требовательности к вступающим в партию, на усиление 

ответственности рекомендующих, подчеркивалась важность политического 

воспитания коммунистов425. Другой негативной стороной быстрого роста 

партийных и комсомольских организаций во ВВ явилась запущенность в учете. 

На это было обращено внимание политотдела войск НКВД в декабре 1944 г., 

изучив отчет политорганов пограничных войск НКВД Прибалтийского округа426. 

В отчете политорганов пограничных войск НКВД Прибалтийского округа за 

третий квартал 1944 г. «потерялось» более двух тысяч комсомольцев по 

сравнению с учетом за второй квартал того же года427. Еще одним 

отрицательным фактом, сопряженным с увеличением роста партийных и 

комсомольских организаций в войсках, являлись большие задержки с выдачей 

партийных и комсомольских документов. Так, заместитель народного комиссара 

внутренних дел СССР по войскам генерал А.Н. Аполлонов докладывал наркому 
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внутренних дел СССР Л.П. Берия, о задержке в выдаче более чем  в 10-дневный 

срок партийных и комсомольских документов принятым в ВКП(б) и ВЛКСМ428. 

Зачастую роль политработников выполнял партийный и комсомольский 

актив. Кроме того, коммунисты и комсомольцы войск НКВД использовались в 

качестве активистов в прибалтийских республиках. Так, решением ЦК ВКП(б) 

от 1 октября 1945 г. из частей КА и НКВД расположенных в Прибалтике было 

демобилизовано 900 коммунистов и 400 комсомольцев в распоряжение 

литовской парторганизации «для использования на партийной, комсомольской и 

другой ответственной работе на территории Прибалтики»429. 

В целях систематического партийного влияния на все стороны 

организаторской и идеологической работы, направленной на проведение в жизнь 

политики партии в Вооруженных Силах ЦК ВКП(б), Совет Народных 

Комиссаров и Президиум Верховного Совета СССР приняли в период войны ряд 

Постановлений430 и Указов, обеспечивавших коренное улучшение стиля, форм и 

методов партийно-политической работы в действующей армии431. Приказом 

НКВД от 12 июля 1943 г. объявлялось о распространении этого документа на все 

войска наркомата. В батальонах и равных им подразделениях создавались 

первичные партийные организации, в полках – партбюро с правами партийных 

комитетов. Парторганизациям управлений полков, бригад, дивизионных школ 

младшего начсостава предоставлялись права первичных432. Деятельность 

первичных парторганизаций была направлена не только на активизацию 

партийной жизни, но и на подъем всей воспитательной работы, на уровень 

военных требований. В связи с выполнением войсками многих задач 

отдельными служебными нарядами или подразделениями в их жизни 

исключительную роль играли низовые парторганизации (ротные,  гарнизонные,  
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заставные, маневренных групп и др.)433.  

Изучая деятельность партийных и комсомольских организаций войск 

НКВД, необходимо обратить внимание на дисциплинированность и 

примерность коммунистов и комсомольцев. 

Проведенное исследование показало, что большая часть военнослужащих 

была исключена из комсомола из-за слабых личностных качеств, т. е. за 

употребление спиртных напитков, кражи, воровство, грубое нарушение правил 

несения караульной службы и т.п. «Газета «Красная звезда» в то время писала – 

нельзя терпеть, чтобы хотя бы один коммунист, в какой бы то ни было мере, 

нарушал советскую воинскую дисциплину. Каждый такой случай должен 

рассматриваться как из ряда вон выходящее явление»434. Только, за 5 месяцев 

1945 г. по четырем полкам войск НКВД Прибалтийского округа было 160 

случаев пьянства435. 

К сожалению, во многих соединениях и подразделениях войск НКВД 

военнослужащие, состоящие в партии и в комсомоле, не являлись образцом 

исполнительности и дисциплинированности, в большинстве случаев они сами 

являлись нарушителями воинской дисциплины. Так, в 14-й дивизии войск НКВД 

по охране железных дорог (г. Вильнюс) в 1945 г. из всех примененных 

дисциплинарных взысканий большинство было применено к вышеуказанной 

категории. Данные о дисциплинарных взысканиях за 1945 г. представлены в 

таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2. Дисциплинарные взыскания приименные в 1945 г. к 

коммунистам и комсомольцам 14-й дивизии войск НКВД по охране 

железных дорог436 

Категория военнослужащих Количество дисциплинарных взысканий 

Члены и кандидаты ВКП(б) 169 

Члены ВЛКСМ 352 

Беспартийные 76 
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Среди военнослужащих ВВ НКВД, совершавших дезертирства и 

самовольные отлучки, было большое количество коммунистов и комсомольцев. 

Такое положение дел привело к увеличению количества исключенных из партии 

и комсомола. Так, в октябре 1946 г. за дезертирства и самовольные отлучки, 

было исключено из комсомола и партии 204 человека, в ноябре – 314 человек, в 

декабре – 234 человека437.  

В подготовке личного состава войск к выполнению СБЗ особое значение 

имело формирование высокой профессиональной бдительности.  

Важность организаторской работы по формированию у военнослужащих 

бдительности была обусловлена диверсионными действиями агентуры 

противника и бандформированиями националистического подполья в тылу 

наших войск. Так, начальник политотдела 5-й стрелковой дивизии ВВ НКВД 

Прибалтийского округа представил доклад «О работе комсомольских 

организаций дивизии по воспитанию комсомольцев и молодых бойцов на 

традициях войск и отдельных частей» в политотдел ВВ НКВД СССР, в котором 

указывал о результатах служебной деятельности частей за III и IV квартал 1944 

года. Данные представлены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3. Результаты служебной деятельности частей 5-й 

стрелковой дивизии ВВ НКВД за III и IV квартал 1944 г.438 

Период деятельности частей 

Результат деятельности частей 

Задержано 

изменников Родины 
шпионов и 

диверсантов 
бандитов 

III и IV квартал 1944 г. 63 52 25 

 

В период подготовки к выполнению СБЗ не прекращалась работа по 

воспитанию личного состава в духе жгучей ненависти к врагу. В работе с 

личным составом широко использовались материалы о злодеяниях врага, 

вскрытых на освобожденной части Прибалтики. Важную роль в воспитании у 

воинов ненависти к врагу сыграла работа по доведению личному составу фактов 
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зверств противника. Так, в докладе начальника политотдела 4-й стрелковой 

дивизии в политотдел ВВ НКВД СССР и Прибалтийского округа о проведенной 

массово-политической работе среди местного населения говорилось, что 

бандиты зверски расправляются с советскими работниками и просто честными 

людьми литовского народа, пытаясь запугать этим местное население. Особым 

пыткам был подвергнут литовский мальчик, 16 лет, Степайтис Петр Иосифович. 

Ему вырезали груди, выкрутили руки, штыками прокололи живот, горло, после 

чего убили и оставили записку, в которой указывалось: «Убит потому, что он 

комсомолец и сын милиционера»439. 

Опыт организации и проведения партийно-политической работы в боевых 

условиях показал, что личные качества политработников, их беззаветное 

мужество, полная самоотдача, всегда способствовали обеспечению успеха 

политработы, но никогда не подменяли кропотливой, упорной, повседневной 

организаторской деятельности. Успехи политработников всегда находились в 

прямой зависимости от уровня организаторской работы, особенно в малых 

боевых звеньях: взводах, отделениях, на заставах, РПГ, заслонах, в различных 

сводных подразделениях небольшого состава, предназначенных для решения  

самостоятельных задач. В формируемых группах на период проведения ЧВО 

создавались временные партийные и комсомольские организации во главе с 

назначаемыми парторгами и комсоргами. Они помогали командирам правильно 

расставить коммунистов и комсомольцев по взводам, отделениям, отдельным 

нарядам. Очень важно было подобрать людей на посты наблюдателей, в 

головные и боковые дозоры. На время проведения операции парторгам обычно 

назначали по два заместителя, а комсоргам – по три. Такой резерв партийного и 

комсомольского актива позволял не только иметь в подразделениях партийных и 

комсомольских вожаков для замены парторгов или комсорга в случае их гибели 

или ранения, но и для назначения партийных и комсомольских организаторов в 

тех группах, которые по условиям боевой обстановки вынуждены были вести бой  
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в отрыве от основных сил подразделения440.  

Отдел специальной пропаганды ВВ НКВД СССР, офицеры 

политработники, местные партийно-политические работники для воздействия на 

националистов и их бандгруппы применяли различные формы влияния. Выбор 

той или иной формы зависел от предстоящей боевой задачи, особенностей 

оперативно-служебной обстановки и наличия времени441. Особое внимание было 

уделено печатным и наглядным средствам пропаганды и агитации. Массово 

применялись установки звуковещательных станций. В каждой дивизии войск 

НКВД находился звуковещательный отряд. Однако в ходе проведения ЧВО 

использовались и выступления пленных бандитов. Например, в ходе проведения 

16 июня 1950 г. ЧВО по ликвидации банды главаря «Юдрутис» в Таурагском 

уезде Литовской ССР пленный бандит 6 раз выступил «с призывом к своим 

товарищам прекратить сопротивление и сдаться»442. 

В ходе служебно-боевых операций политработники, агитаторы 

информировали личный состав об обстановке в Прибалтийском регионе, 

проводили индивидуальные беседы, популяризировали примеры бдительности, 

храбрости, смелости и боевого мастерства, боролись со случаями беспечности и 

ротозейства. Все это содействовало мобилизации военнослужащих на успешное 

выполнение СБЗ443. Вместе с тем, в полной мере обнажилась и проблема 

воинской дисциплины и правопорядка. В политдонесениях из дивизий стали 

поступать сообщения о новых дисциплинарных проступках и преступлениях 

допущенных военнослужащими, которых ранее не было: мародерство, 

барахольство, самочинные расстрелы и др. К тому же, внезапно увеличилось 

количество членовредительства, самоустранения от выполнения боевой задачи и 
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дезертирства. Так, например генерал-майор С.А. Банных444 издал приказ, в 

соответствии с которым все случаи нарушений законности, совершенные 

отдельными пограничниками в боевых операциях, расследовались лично 

начальниками пограничных отрядов. Расследования подобных событий со 

стороны офицерского состава производились представителями округа. В ходе 

расследования досконально выявлялись и строго наказывались офицеры, в 

подчинении которых находились военнослужащие, совершившие нарушения 

законности. С военнослужащими пограничных войск предписывалось провести 

внеплановое политическое занятие по теме: «Строго соблюдать и четко 

выполнять законы Советского государства»445. Слабый контроль за личным 

составом, уверенность в безнаказанности, а часто и «пример» командиров 

породили такие явления как грабежи, насилия и мародерство. Возникла 

ситуация, когда офицеры разъясняли солдатам, «чтобы никто ничего не брал, не 

трогал девушек и женщин», а сами активно занимались насилием и 

мародерством. Это вызывало среди личного состава нездоровые настроения: 

«Они нас могут агитировать, чтобы не брать, а сами берут»446. Нередко в ходе 

проведения ЧВО дело доходило до избиения и расстрела пленных бандитов, а 

порой и совершенно непричастных к бандитизму. Так, комендант 3 

погранучастка 133 погранотряда старший лейтенант Д. Павлов, самочинно 

расстрелял 3 пленных бандитов, за что начальником погранвойск НКВД СССР 

был отстранен от должности и назначен с понижением447. 

Расстрелы пленных бандитов и местных жителей приобрели угрожающие 

размеры, что вызвало появление постановления управления войск НКВД СССР 

по охране тыла 2 Прибалтийского фронта «О случаях произвола и самочинства», 
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в котором предписывалось должностным лицам частей и подразделений 

пресекать незаконные расстрелы пленных и арестованных лиц448. В то же самое 

время в официальных источниках правительство Советского Союза 

опубликовывала обращения к националистам и бандитам с предложением 

добровольной сдачи. В сентябре 1944 г. в центральных изданиях было 

опубликовано первое обращение предлагающее амнистию всем кто добровольно 

сдастся местным властям. Второе обращение (якобы «окончательное») было 

опубликовано в декабре 1944 г., с аналогичным призывом к националистам и 

членам бандгрупп. В мае 1945 г. вышло третье обращение, а во второй декаде 

июля 1945 г. – четвертое. Во всех документах смысл был один, амнистия для 

добровольно сдавшихся и полная ликвидация участников бандотрядов449. 

Проводимые массово-политические мероприятия повысили активность местных 

партийных и советских работников. Широко развернутая массово-политическая 

работа среди местного населения, проводимая параллельно с оперативно-

чекистскими мероприятиями, стала давать положительные результаты. Во 

второй половине декабря 1944 г. стали более частыми случаи разрыва отдельных 

членов банд с бандитизмом и явке их с повинной в органы НКВД. Так, в 

волостной центр Верки явился без оружия ярый бандит, бывший полицейский, 

убивший учительницу и других советских граждан. Его послали обратно и 

велели принести оружие. Он вернулся с винтовкой и привел с собой бандита 

Шимкуса, который заявил: «Принесу винтовку и приведу еще людей. Спасибо 

Сталину, что он нас помиловал»450. 20 декабря 1944 г. к оперативному работнику 

Колтымянской волости Свенцянского уезда явился вначале один бандит; 

убедившись через несколько дней, что действительно, как было объявлено, всем 

добровольно вышедшим из леса ничего не будет, он ушел и привел еще 6 
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бандитов451. Начальник политотдела внутренних войск НКВД Прибалтийского 

округа полковник Александр Иванович Кириллов452 докладывал генерал-

полковнику А.Н. Аполлонову, о том, что за 10 дней добровольно явилось 413 

бандитов и уклонившихся от призыва в Красную Армию 4320 человек453. 

15 февраля 1946 г. народный комиссар внутренних дел Литовской ССР 

И.М. Бартушунас, издал приказ с целью склонения к явке с повинной 

участников националистического подполья. Данный приказ был размножен 

тиражом в 160 тысяч экземпляров и в последующем был распространен по всем 

уездам и волостям республики. В тексте говорилось о ликвидации крупных 

националистических банд и буржуазно-националистических организаций. Далее 

для уничтожения остатков националистических бандформирований и 

буржуазно-националистических организаций народный комиссар внутренних 

дел Литовской ССР приказывал «принять самые решительные меры», а 

являющихся с повинной бандитов, в т. ч. и лидеров националистического 

подполья, никаким насилиям не преследовать. После их капитуляции и 

добровольной сдачи вооружения – отпускать по домам и выдавать документы, 

удостоверяющие их личность454. 

Названные обращения вместе с соответствующими распоряжениями и 

приказами наркомов НКВД–НКГБ–МГБ широко распространялись с помощью 

газет, афиш, плакатов, листовок, а также путем проведения собраний по 
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деревням и даже индивидуального вручения семьям и родственникам 

участников националистических формирований. 

Командованием и партийно-политическим аппаратом ВВ МГБ СССР были 

разработаны специальные указания, согласно которых военнослужащим ВВ при 

проведении ЧВО воспрещалось: иметь неделовые связи с местным населением; 

заниматься мародерством взятничеством, шантажом и выпрашиванием каких-

либо вещей или предметов; общаться с неизвестными лицами о предназначении 

своей части и подразделения, а так же рассказывать им о своей деятельности. 

От личного состава ВВ требовалось: в ходе общения с местным 

населением соблюдать правила вежливости и быть непримиримым к 

неприятелю; не затрагивать религиозные чувства верующих и не унижать их 

личное достоинство; не создавать преград для оправления духовных ритуалов 

местного населения; быть подтянутым, являть собой образец воинской 

дисциплины; неукоснительно соблюдать ношение военной формы одежды и 

всегда иметь опрятный внешний вид. 

Таким образом, в качестве вывода по второму параграфу следует отметить 

следующее: изгнание немецко-фашистских захватчиков за пределы нашей 

страны поставило перед партийными организациями первоочередную задачу по 

ликвидации морально-политического последствия гитлеровской оккупации. 

КПСС совместно с ВВ мобилизовала на преодоление этих последствий, а также 

и на борьбу против нацподполья и его НВФ, шпионско-диверсионной агентуры, 

оставленной гитлеровцами на территории Прибалтики трудящиеся массы 

прибалтийских республик. Партийным и комсомольским организациям 

прибалтийских республик, как указывал ЦК ВКП(б), наряду с восстановлением 

промышленности, сельского хозяйства, культурно-просветительных учреждений 

предстояло организовать политическую деятельность среди рабочих, крестьян, 

интеллигенции, нацелить трудовую активность всех слоев населения на оказание 

посильной помощи ВВ по разгрому националистического подполья и его, НВФ в 

Прибалтике. 
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Командиры и политработники соединений и частей ВВ Прибалтийского 

округа, готовя военнослужащих к проведению ЧВО и оперативно-войсковых 

мероприятий для разгрома националистического подполья и его банд 

осуществили кропотливую работу по повышению политико-морального 

состояния военнослужащих. Главной целью данной работы стало повышение 

политической устойчивости и расширение политического кругозора 

военнослужащих.  

Развертывая политическую работу против националистического подполья 

и его НВФ, ЦК ВКП(б) основные усилия направил на агитационно-

пропагандистскую работу по моральному разложению лидеров и участников 

бандформирований. Отдельным аспектом в агитационно-пропагандистской 

работе была культурно-просветительная работа военнослужащих и местного 

населения прибалтийских республик. 

Большую помощь в организации партийно-политической работы 

политорганам оказали партийные и комсомольские организации частей и 

соединений. Одной из задач партийно-комсомольских организаций являлось 

обеспечение численного роста членов партии и комсомола. В итоге за 

увеличение численности партийных и комсомольских организаций очень часто 

нарушалось правило индивидуального подхода к кандидатам, что открывало 

дорогу в данные организации случайным, а порой и чуждым элементам. Именно 

этим и можно объяснить большой процент допущенных правонарушений 

коммунистами и комсомольцами в войсках и осужденных среди данной 

категории военнослужащих. 

Но, несмотря на огромный партийно-политический аппарат в войсках 

«дисциплина в армии была не на высоком уровне». Неутешительный результат 

дисциплинированности военнослужащих заставило руководство страны и войск 

принимать самые жесткие меры по укреплению воинской дисциплины. 
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2.3. Операции внутренних войск по ликвидации вооруженного 

националистического подполья и бандитизма 

 

Командование ВВ МВД Прибалтийского округа осознавало всю 

значимость государственной задачи по обеспечению общественной 

безопасности и разгрому прибалтийских националистических формирований на 

территории Прибалтики. К этому времени войска ВВ НКВД уже имели 

некоторый опыт в выполнении подобных задач. Ранее в 20-е–30-е годы войска 

привлекались к выполнению СБЗ по ликвидации вооруженных банд на Украине, 

в Тамбовской губернии, Сибири, Забайкалье и в других регионах СССР.  

Вооруженное противоборство с националистическим подпольем и его 

вооруженными бандами потребовало от солдат и офицеров ВВ больших усилий, 

профессионального мастерства, идейности и сознательности, отваги и мужества, 

а от политработников – полной самоотдачи, упорной и кропотливой 

организаторской деятельности по мобилизации военнослужащих на выполнение 

поставленных задач. Однако многое, с чем пришлось встретиться соединениям 

ВВ в конце Великой Отечественной войны на территории Прибалтики, было для 

них новым и необычным. Военнослужащие ВВ МВД Прибалтийского округа 

вынуждены были заново разрабатывать систему контрмер ДТА членов НВФ и 

их пособников, которые не останавливались ни перед чем, применяя самыми 

суровые мерами наказания на население прибалтийских республик. 

Эти особенности проявились в социальных и политических условиях, 

вызвавших национализм, и в безмерной остроте и масштабах развернувшегося 

сопротивления, и в разновидностях, использовавшихся в ходе ее методов, 

средств и тактических приемов455. В таблице 2.3.1. представлены данные о 

проведенных ЧВО частями и подразделениями ВВ НКВД СССР за 1944 г. и 

первую половину 1945 г. 
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Таблица 2.3.1. Данные о проведенных ЧВО частями и 

подразделениями ВВ НКВД СССР за 1944 г. и первую половину 1945 г. на 

территории Прибалтики456 

Период ЧВО Всего ЧВО 

Результат ЧВО 

Разгромлено 

бандотрядов 

Общая 

численность 

банд (чел.) 

Убито 

(чел.) 

1944 г. – апрель 

1945 г. 
более 2000 144 более 4225 более 1970 

 

Результаты ЧВО органов НКВД–НКГБ в освобожденных районах 

Латвийской ССР с июля 1944 г. по 20 января 1945 г. представлены в таблице 

2.3.2. 

Таблица 2.3.2. Данные НКВД-НКГБ СССР по результатам ЧВО в 

освобожденных районах Латвийской ССР в период с июля 1944 г. по 20 

января 1945 г. 457 

Арестовано  

(чел.) 

Изъято оружия  

(ед.) 

Изъято боеприпасов 

(шт.) 

Всего – 5223 Всего – 15612 Всего – 1177504 

 

К 15 февраля 1945 г. по данным ОББ, начиная с осени 1944 года, в 

Эстонии было ликвидировано 37 бандитских групп, объединявших 278 членов. 

Кроме того, было арестовано 360 бандитов-одиночек, членов «Омакайтсе» и 

прочих пособников врага. Дезертиров из КА и уклоняющихся от военной 

службы задержано 1435 человек458. 

В годы оккупации прибалтийских республик националисты Латвии, Литвы 

и Эстонии вплотную взаимодействовали с войсками СС и вермахта. Проводили 

совместные карательные акции по ликвидации евреев на оккупированной 

территории, военнопленных красноармейцев, подпольщиков, кроме того 
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участвовали в борьбе против партизан и мирного населения Белоруссии. Это 

подтверждается следующими фактами, представленными в таблице 2.3.3.  

Таблица 2.3.3. Данные по преступлениям немецко-фашистских войск и 

националистов Латвии459, Литвы460 и Эстонии461 на временно 

оккупированной территории Советской Прибалтики в период 1941 – 1944 гг. 

Даты казней 

Националистические 

организации и 

коллаборационисты 

Латвии, Литвы и 

Эстонии 

Количество жертв 

(чел.) 

Уничтожено 

населенных 

пунктов вместе с 

жителями 

Лето 1941 г. «Омакайтсе» Убито 946 советских 

активистов 

 

1 ноября 1941 г «Омакайтсе» Арестовано 41135, 

Убито «из-за 

оказанного 

сопротивления» 7357 

 

С 22 июня по 31 

октября 1941 г 

Литовская полиция Уничтожено 80311 

евреев и 860 

коммунистов 

Каунас, Шяуляй, 

Вильнюс 

3 июня 1944 г. Литовская полиция Уничтожено более 100 

мирных жителей 

д. Пирчюпис  

Варенского района 

Литовской ССР 

4 июля 1941 г. Команда Арайса Уничтожено более 500 

евреев 

Сожжена синагога в 

Риге 

24–26 сентября 

1941 г. 

«Айзсарги» Уничтожено 343 

пленных 

красноармейца 

В районе Шкиде 

близь Лиепайского 

взморья  

 

Арестованный в марте 1945 г. сотрудник вспомогательной полиции 

безопасности СД Гринцевич Висвальдис Гербертович показал на следствии, что 

с марта по апрель 1943 г. он участвовал в карательной экспедиции против 

партизан. Кроме того, принимал участие в мероприятиях по поиску партизан, в 

результате им было поймано три партизана462. 
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Отступая под натиском КА, немецкое командование в 1944 г. стало еще 

более интенсивно применять националистические организации. Националисты 

перешли к упорному вооруженному сопротивлению органам советской власти и 

представителям госучреждений по заранее разработанной программе. 

Политотдел 4-й стрелковой дивизии ВВ НКВД 9 февраля 1945 г. докладывал в 

политотдел внутренних войск Прибалтийского округа, что в ходе проведении 

ЧВО по борьбе с бандитизмом в Литовской ССР за последнее время захвачен 

ряд документов, характеризующих антисоветскую, контрреволюционную 

деятельность подпольных националистических организаций и 

бандформирований463. 

Не смотря на различные названия националистических организаций и 

бандотрядов их цели и задачи, были похожи между собой. У них был один 

хозяин, вначале гитлеровская Германия, а после ее капитуляции, нацподполье и 

их бандформирования потребовались разведывательным органам странам 

Западной Европы. Бандотряды организовывали налеты на штабы воинских 

частей, немногочисленные группы военнослужащих КА и войск НКВД, на 

здания госучреждений. В ходе нападений бандиты убивали военнослужащих 

органов госбезопасности и НКВД, сотрудников милиции, местных партийных и 

комсомольских активистов и членов их семей. Так, 10 декабря 1944 г. бандиты 

схватили девушку – секретаря Калтынянского волисполкома Свенцянского 

уезда, жестоко издеваясь, изнасиловали, затем на глазах местного населения дер. 

Баржай той же волости начали издеваться над ней, разбили прикладом голову, 

после чего расстреляли. Вместе с ней бандиты убили и ее отца464. 

Общее руководство СБД ВВ по ликвидации нацподполья и его 

вооруженных банд осуществляло НКВД СССР через республиканские и 

областные управления НКВД, а последние – через ОББ и непосредственно 

ГУВВ через управление ВВ НКВД Прибалтийского округа. Организовывали 

борьбу с бандитизмом на местах управление войск округа, командиры и штабы 
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соединений и воинских частей. Организовывали борьбу с бандитизмом на 

местах управление войск округа, командиры и штабы соединений и воинских 

частей465. 

Автор диссертации в ходе исследования установил, что особенности 

проводимых СБЗ, интенсивный и мобильный характер деятельности частей и 

подразделений ВВ, резкая перемена оперативно-служебной обстановки, 

изменение методов борьбы с прибалтийским национализмом и его НВФ 

предъявили новые требования к совершенствованию решений военного 

руководства ВВ НКВД. Принятые меры наглядно демонстрируют, как 

внимательно командиры и штабы отслеживали оперативно-служебную 

обстановку, следили за состоянием СБД, своевременно и компетентно 

реагировали на перемену оперативно-служебной обстановки, учитывали ранее 

выявленные недостатки, подбирая более рациональные приемы и способы 

выполнения СБЗ. 

В 1944–1945 гг. в борьбе с прибалтийским националистическим подпольем 

и его вооруженными формированиями принимали участие отдельные полки и 

батальоны КА в полосе военных операций, подразделения по охране тыла 

действующей армии, пограничные войска в районах их размещения466. Так, в 

1944 г. погранвойска Литовского пограничного округа успешно провели 65 

специальных боевых операций с националистическими бандами в приграничных 

районах Литовской ССР467. 

В первые месяцы борьбы с прибалтийскими бандформированиями и его 

нацподпольем ГУВВ НКВД СССР разработало и направило в части и 

подразделения ВВ, основанные на изменениях в оперативно-служебной 

обстановке и приобретенных навыках борьбы с националистами, распоряжения 
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о методах и способах проведения оперативных мероприятий по ликвидации 

НВФ. 

Войсковые операции проводились по определенным «методикам», для их 

подготовки был применен боевой опыт, накопленный частями КА, проводивший 

операции по окружению и уничтожению немецко-фашистских войск468. Для 

обобщения военного опыта в ГУББ составлялись и рассылались на места 

специальные «Альбомы и схемы» боевого применения войск НКВД и КА469. 

Первоначально ВВ НКВД Прибалтийского округа были нацелены на 

осуществление крупномасштабных оперативных мероприятий с одновременной 

расстановкой в хуторах и селах воинских подразделений. Спустя время в связи с 

сокращением численного состава бандгрупп и их маскировкой, командованию 

войск было приказано ужесточить борьбу с националистами и их НВФ не путем 

увеличения численности ЧВО, а за счет повышения качества. Все бандотряды 

были на учете в органах НКВД, за каждым из них была закреплена мобильная 

группа или отряд. Важнейшей задачей мобильной группы (отряда)470 было 

обнаружение бандотряда и полная его ликвидация471. 

Вышестоящими органами военного управлениями предпринимались 

соответствующие меры к тому, чтобы максимально подвести руководство 

воинскими частями и подразделениями к нижестоящему звену управления, 

сделать его более оперативным, конкретным и эффективным472. 
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Для проведения операции по ликвидации крупной банды батальонные  

(ротные) гарнизоны снимались из пунктов своих дислокаций и 

концентрировались в определенном уезде. Сама операция состояла из двух 

периодов: подготовки и непосредственного ведения операции473.  

Подготовка подразделений к операции заключалась в подборе личного 

состава с учетом боевого и служебного опыта; подготовке оружия, боеприпасов, 

снаряжения, транспорта, средств связи и собак; проведении мероприятий по 

политическому обеспечению операций; отдыхе личного состава перед выходом 

на операцию474. 

Ведение операции слагалось из двух этапов: выход частей (подразделений) 

в район проведения операции, блокирование района или кружение противника; 

поиск и ликвидация противника475. 

Выход в районы проведения операции, учитывая широко разветвленную 

разведывательную сеть бандитов, должен был осуществляться внезапно. С этой 

целью выдвижение подразделений осуществлялось скрытно, преимущественно 

ночью, по заранее определенным маршрутам, минуя по возможности 

населенные пункты. С целью дезинформации пособнической базы 

националистического подполья и его вооруженных формирований 

практиковалась ложные передвижения, переговоры по телефону, распускались 

заведомо ложные слухи. Выход осуществлялся с таким расчетом, чтобы 

подразделения могли занять исходные (назначенные) рубежи одновременно. 

Способами проведения ЧВО по ликвидации националистического 

подполья и его НВФ являлись: окружение, блокирование районов операции, 

прочесывание и преследование. Операции проводились по принципу «окружение  
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и полное уничтожение бандитов»476. 

При этом необходимым условием проведения ЧВО способом окружения 

являлись точные разведданные о местонахождении националистического 

подполья и его вооруженных формирований. Организация окружения включала: 

ведение разведки, наблюдение, установление связи и взаимодействия, 

обеспечение стыков, флангов, занятие огневых позиций, выставление заслонов и 

выделение резервов477. Ведение операции окружением предусматривало 

наступление и ликвидацию банды в окруженном районе путем 

концентрического наступления или наступления с одного (нескольких) 

направления при наличии заслонов впереди и на флангах; встречного 

наступления при наличии заслонов на флангах; преследования и уничтожения, 

прорвавшихся из окружения бандитов с последующей очисткой района от их 

остатков. Для поддержания боя, отражения внезапных ударов бандгруппы, 

развития успеха, преследования вырвавшихся из окружения бандитов во всех 

подразделениях (частях) назначался резерв. Наступление велось мелкими 

подразделениями стрелков, усиленных снайперами и автоматчиками под 

прикрытием артиллерийского и минометного огня. При организованном 

сопротивлении банды осуществлялся прорыв через слабо занятые промежутки, 

захватывались выгодные рубежи, и наносился максимальный урон банде. 

Независимо от времени суток и года бой длился до полного уничтожения 

бандгруппы. 

Первоначально, в этот период в большинстве случаев использовалась 

тактика оперативно-войскового окружения, впоследствии приходилось 

прочесывать местность строя роту цепью. Связано это было с условиями 

местности, в которых действовали войска при проведении спецопераций. 

Первоначально это была сосново-лиственная местность Прибалтики, которая 

требовала взаимодействия между военнослужащими при прочесывании. 
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Построение подразделений было в двух шереножную цепь с интервалом в 

глубину около 50 м., после этого начиналась спецоперация. Особенностью таких 

спецопераций было то, что они требовали большого количества воинских частей 

и увеличения расхода боеприпасов. Увеличению расхода боеприпасов служил 

прострел вероятных мест сосредоточения бандитов и мест предполагаемых 

засад. Кроме этого командиры подразделений обязаны были оставлять секреты и 

засады на только что прочесанной местности. Целью секретов и засад было 

ликвидация бандитов и их пособников сумевших прорваться через боевые 

порядки подразделений и обнаружение ранее незамеченных схронов. В связи с 

этим, назначался значительный резерв, с целью не позволить бандитам покинуть 

район спецоперации и скрыться в неизвестном направлении478. 

В конце 1944 г. происходят изменения в тактике действий войск, в связи с 

изменениями условий местности, освобожденных районов Прибалтики от войск 

противника. ВВ НКВД теперь предстояло действовать при проведении 

спецопераций в темнохвойных лесах с ограниченной видимостью. 

Спецоперации теперь стали проводиться способом прочесывания полос479. 

Построение личного состава перед спецопераций был в колону по отделениям. 

От отделения назначались передовой и боковые дозоры, при движении 

внимательно осматривалась местность. Связь между колонами проверялась 

через 250–500 м. движения. Такой способ действия войск увеличивал общее 

время на проведение спецопераций, но значительно уменьшал шансы бандитов 

на прорыв из района спецоперации. В случаях попытки вырваться из кольца 

бандитов встречал сосредоточенный огнь отделения. Еще одним достоинством 

данного способа было то, что соседнее отделение имело возможность ударить во  
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фланг идущим на прорыв бандитам480. 

Применяя способ прочесывания, командиры подразделений имели в запасе 

несколько тактических схем. Так, наиболее распространенной тактической 

схемой был «мешок». Суть данного способа заключалось в том, что поисковые 

группы постепенно сближаясь, прижимали окруженных бандитов к центру. 

Достоинством данного способа было, во-первых, военнослужащие увеличивали 

свои силы и одновременно уменьшали площадь прочесывания; во вторых, 

поначалу бандиты пытались уйти и не ввязываться в бой и тем самым попадали 

в «капкан»; в третьих, одновременно выдвигающиеся поисковые группы в ходе 

боестолкновения имели возможность беспрепятственно поменять боевой 

порядок и нанести фланговый удар идущим на прорыв бандитам, в четвертых; 

завязывание боя несколькими бандгруппами не снижало темпа прочесывания. 

К недостаткам можно отнести то, что данная тактическая схема требовала 

от командования войск привлечения к спецоперациям большого количества 

воинских частей, уплотнения боевых порядков в глубину и создания подвижных 

резервов, для исключения вероятности прорыва бандгрупп481. Прочесывание 

проводилось как самостоятельный или как вспомогательный (при окружении, 

блокировании) вид операции с целью: 

а) очистки определенной территории от скрывающихся нелегалов; 

б) обнаружения и ликвидации складов продовольствия, обмундирования, 

оружия, боеприпасов, а также награбленного бандитами скота; 

в) обнаружения и задержания разбежавшихся участников банды; 

г) проверки вероятных мест укрытия нелегалов. 

При прочесывании населенного пункта, населенный пункт предварительно 

оцеплялся. Все выходы из населенного пункта обеспечивались усиленными 
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служебными нарядами. Никто из населенного пункта до окончания операции не 

выпускался. 

Таким образом, во второй половине 1944 г. – весне 1945 г. в процессе 

борьбы с националистическим подпольем и его вооруженными формированиями 

наиболее широкое распространение получили ЧВО, которые в зависимости от 

обстановки проводились различными методами: поиском в неблокированном 

районе, прочесыванием, окружением, преследованием. Выбор метода, прежде 

всего, зависел от наличия данных о составе, местонахождении незаконных 

вооруженных формирований, тактики их действий, наличия сил и средств для 

операции482. Так, например, летом 1945 г. для проведения поисков в 

неблокируемых районах, кроме подразделений ВВ округа, дополнительно 

привлекались части по охране тыла нескольких фронтов. Результат ЧВО 

представлен в таблице 2.3.4. 

Таблица 2.3.4. Результат проведения ЧВО подразделениями по охране 

тыла Ленинградского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в 

прибалтийских республиках483 

Результат ЧВО 
Изъято оружия 

(ед.) 

Изъято боеприпасов 

(шт.) 

Изъято 

технического 

имущества (шт.) 

Убито  

755 чел. участников 

бандподполья 

Станковых и ручных 

пулеметов 

114 

Гранат 

572 

Подпольные 

типографии 

3 

Арестовано 

4100 чел. участников 

бандподполья 

Автоматов 

357 

Патронов 

136000 

Радиопередатчиков 

10 

Винтовок 

1495 

 Радиоприемников 

27 

Пишущие машинки 

37 

 

Для выполнения СБЗ применялись следующие виды войсковых нарядов: 

дозоры, патрули, РПГ, выставлялись секреты, КПП и засады, осуществлялись 

проверки хуторов и сел, прочесывание лесов484.  
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Исключительное место в борьбе с ДРГ противника и ее шпионами в ходе 

наступления КА принадлежало ЧВГ (на некоторых фронтах они именовались 

оперативно-чекистскими группами). Обычно штат ЧВГ состоял из 2-3 

оперативных и 3-4 следственных сотрудников, в отдельных случаях по решению 

старшего начальника численность оперативных и следственных сотрудников 

увеличивалась, 1-2 проводника (из числа местных активистов), до 2-х рот ВВ, 1-

2 переводчика и саперы. Деятельность ЧВГ заранее планировалась и 

согласовывалась с представителями «Смерш»485.  

Особенностью 1944–1945 гг. Великой Отечественной войны является 

проведение СО по обезвреживанию тылов армий и фронтов от агентуры врага. В 

зависимости от поставленных задач, протяженности района и времени 

предстоящих действий, СО подразделялись на частные и общие486.  

Согласно решения командующего или Военного совета фронта 

проводились общие СО. Как правило, СО проводились заблаговременно перед 

наступлением. Целью данных СО было очистить территорию в полосе действия 

фронта от шпионов и диверсантов, а также скрытно провести перегруппировку 

войск и добиться внезапности наступления487.  

Основным видом нарядов по охране тыла являлась РПГ, так как она 

создавала условия для активного поиска преступного элемента на охраняемом 

участке и контроль за соблюдением прифронтового режима. В состав РПГ 

назначалось до отделения. В остальные виды войсковых нарядов – 3-5 

человек488.  

Система деятельности войск по охране тыла армии или фронта по розыску 

агентов врага и последующая их ликвидация включала в себя агентурные, 
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чекистско-войсковые мероприятия и действия войсковых подразделений. 

Совместно с повседневными способами действий во многих случаях ВВ 

применялся способ внезапной проверки или облава, в ходе которых проводился 

досмотр домов и хозяйственных построек в заранее оцепленном селе или хуторе. 

Обычно данный способ применялся войсками в осенне-зимний период. Облава 

проводилась на основании решения командира батальона или полка по 

согласованию со старшим начальником. Подготовительный период включал в 

себя элемент максимальной секретности. Инструктаж военнослужащих 

принимающих участие в облаве проходил непосредственно перед убытием на 

СО, в ходе инструктажа личному составу уточнялись задачи и меры 

предосторожности489. Военнослужащими войск по охране тыла действующей 

армии было обнаружено и ликвидировано на территории прибалтийских 

республик более одной тысячи агентов противника и его пособников. Выполняя 

задачи по охране тыла 1-го Прибалтийского фронта, с сентября по октябрь 1944 

года личный состав 261-го полка ВВ задержал десятки вражеских агентов, 

ликвидировал несколько националистических банд, действующих в тылу. 

Только в октябре 1944 г., служебные наряды полка задержали 104 агента 

гитлеровской разведки, множество солдат и офицеров врага, пытавшихся 

укрыться в лесах490.  

ВВ, выполнявшие службу по охране тылов действующих фронтов, 

занимались также ликвидацией одиночных солдат и групп противника, 

оставшихся в нашем тылу в результате стремительного наступления наших 

войск. Так, личным составом войск НКВД дислоцированных в Литовской ССР с 

декабря 1944 г. по январь 1945 г. было проведено 841 ЧВО. Результаты ЧВО за 

указанный период представлен в таблице 2.3.5. 
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Таблица 2.3.5. Результат проведения ЧВО за декабрь 1944 – январь 

1945 гг.491 

Результат ЧВО Категория преступников Численность (чел.) 

Задержано преступников 777 

Арестовано 
членов националистических 

организаций Литвы и Польши  
2614 

Поймано 
немецких пособников, предателей, 

шпионов и диверсантов 
75 

Задержано германских парашютистов 45 

Задержано дезертиров из Красной Армии 188 

Задержано 

Лиц, не прибывших на сборный 

пункт для призыва в Красную 

Армию 

15170 

 

На этапе весны 1945 года – осени 1946 года получил развитие метод 

ликвидации националистического подполья и его незаконных вооруженных 

формирований – блокирование района (населенного пункта). Блокирование – 

вид ЧВО, при которой определенная территория или населенные пункты, 

являющиеся местом базирования и укрытия банд, полностью изолируются друг 

от друга и прилегающих районов для проведения агентурно-оперативных и 

войсковых мероприятий. 

Граница района, подлежащего блокированию, определяется из расчета, 

чтобы база банды (комплектование, снаряжение) и все известные возможные 

места укрытия полностью вошли в границы блокированного района, которые 

должны проходить на местности, требующей минимум войск для оцепления.  

Строгий режим в блокированном районе был обязательным условием 

успеха операции. В этих целях: 

население в блокированном районе предупреждалось об ответственности 

за укрывательство и пособничество объектам операции, а также за нелегальное 

хранение оружия. Одновременно населению предлагалось сдать оружие и 

указать места нахождения скрывающихся объектов операции, их базу и 

укрытия; 
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населению запрещалось без разрешения органов  власти принимать к себе 

посторонних лиц, не входящих в состав семьи, выходить из населенного пункта 

и передвигаться в ночное время;  

блокируемый район, в целях поддержания установленного режима, 

систематически контролировался. 

Его эффективность заключалась в том, что блокирование требовало 

меньших сил и затрат, обеспечивало полную очистку района от 

националистического подполья и его НВФ, создавало условия для укрепления 

местных органов власти. Насильственно вовлеченные в НВФ люди могли 

добровольно явиться с повинной492. Так, 12 марта 1946 г. в результате 

блокирования района деревни Рокишки Панемунской волости Каунасского уезда 

была уничтожена бандгруппа «Жвангас» в составе 8 человек493. 11 марта 1946 г. 

в Ругайской волости Вилякского уезда Латвийской ССР бойцами 

истребительного батальона была полностью ликвидирована бандгруппа 

Денсниса494. 28 марта 1946 г. в результате блокирования района деревни 

Метскюла Тудулиннайской волости Вируского уезда Эстонской ССР было 

задержано 4 преступника, вместе с главарем Керман Ани495. 

Еще одной важной задачей, возложенной на войска НКВД в полосе 

действующей армии, являлась охрана коммуникаций и особо важных 

предприятий промышленности. Особенность их заключалась в том, что охрана 

коммуникаций и особо важных предприятий промышленности осуществлялась 

гарнизонами. Для охраны объектов от гарнизона выставлялись часовые или 

посты наблюдения (подвижные и неподвижные). Активность охраны объектов 

достигалась и действиями дозоров (3–4 чел.) на наиболее вероятных 

направлениях действиях действий ДРГ, при необходимости выделялись 

небольшие по составу РПГ. Личный состав гарнизона располагался вблизи 

объекта в готовности к занятию круговой обороны. Оборона объекта строилась 
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по принципу обороны подразделения Красной Армии, т. е. с инженерным 

оборудованием позиций и созданием системы огня496. 

На участках в целях пресечения попыток диверсий на наиболее уязвимых 

местах от гарнизона по охране железнодорожной станции (моста) назначались 

пешие или подвижные отряды. Пешему наряду назначался участок 

протяженностью около 4 км., подвижному – 10 км. и более497. Участки, 

прилегающие к крупным железнодорожным узлам, охранялись бронепоездами. 

Им для охраны назначался участок протяженностью 50 км. Для более надежной 

охраны участков на подступах к железнодорожному полотну выставлялись 

засады498. На это обращал особое внимание народный комиссар внутренних дел 

СССР генерал-полковник С.Н. Круглов, который издал 17 января 1946 г. приказ 

«Об оперативно-боевом использовании войск НКВД по охране железных дорог в 

борьбе с бандами»499. 

Очередной тактический план включал в себя организацию системы 

неподвижных заслонов500 по периметру территории указанной старшим 

начальником, оказывающих друг другу боевое прикрытие. В то же время для 

бандформирований устраивался «котел», в него заманивались бандиты и в 

последующем ликвидировались. Поисковые группы501 задерживали или 

ликвидировали вооруженных преступников. Несколько поисковых групп 

объединялись в группу поиска, в ее состав входили 2-3 взвода, сотрудник 

органов госбезопасности, 2-3 сапера, кинолог с розыскной собакой. Действовали 

группы поиска по направлениям, или во встречных направлениях, аналогичным 
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способом действовали и неподвижные заслоны. Заслоны подразделялись на 

неподвижные и подвижные. При проведении СО неподвижные заслоны 

объединялись в группу блокирования. В подвижные заслоны часто включалась 

бронетехника502. 

Группы поиска имели возможность перемещаться с нескольких 

направлений, аналогичным образом действовали и группы неподвижных 

заслонов.  

ВВ совместно с пограничными и истребительными отрядами проводили 

ЧВО (блокады, большие и малые облавы) по ликвидации националистического 

подполья и его бандформирований. К участию в больших облавах одновременно 

привлекалось несколько частей и подразделений войск НКВД, подразделения 

КА и истребительные отряды. Деятельность подразделений НКВД и результаты 

спецоперации представлены в таблице 2.3.6. 

Таблица 2.3.6. Деятельность подразделений НКВД и результаты 

спецоперации в декабре 1944 г503. 

Подразделения НКВД Результаты спецоперации Примечание 

95-й пограничный отряд Уничтожено 15 бандгрупп, из 

них: 

Убито – 284 чел. 

Сдалось в плен – 800 чел. 

Срок специальной 

операции – 12 суток. 

Руководитель – генерал-

майор М.С. Бычковский 

23-й пограничный отряд 

261-й полк внутренних войск 

137-й полк внутренних войск 

 

В начале 1945 г. Главное управление пограничных войск НКВД СССР 

оценило умелые действия военнослужащих погранотрядов Литовского 

пограничного округа при проведении СО на территории, прилегающей к 

госгранице, против крупных отрядов НВФ обобщила и подготовила обзор. 

Данный обзор был направлен в погранотряды Северо-Западного, Белорусского, 

Украинского пограничных округов с рекомендациями о неукоснительном его 

исполнении в повседневной деятельности. В связи с изменением условий 
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действий бандгрупп, командование Литовского погранокруга вместе с 

проведением СО на территории, прилегающей к госгранице стало масштабно 

использовать деятельность оперативно-войсковой группы (далее – ОВГ). В 

скором времени действия ОВГ заняли основное место в зачистке погранзоны от 

националистов и их НВФ и других преступных субъектов. Действия ОВГ 

содержали поисковые и разведывательные мероприятия по обнаружению 

националистов и участников НВФ с последующим арестом ее лидеров или их 

ликвидацией504.  

В основном разведывательно-поисковые мероприятия осуществляли 

сотрудники органов госбезопасности или офицеры разведотдела Литовского 

пограничного округа505. Так, в конце 1944 г. в некоторых уездах Литвы внезапно 

обострилась обстановка, что вызвало проведение незамедлительных ЧВО. Ввиду 

этого 8 декабря 1944 г. приказом Л.П. Берия некоторые подразделения 

Литовского погранокруга НКВД СССР были освобождены от несения службы 

по охране госграницы и перебазированы в тыловые районы Литовской ССР. 

Согласно плана проведения СО по борьбе с националистами и бандгруппами 

подразделения размещались комендатурами, для каждого подразделения 

назначалась зона ответственности. При каждой комендатуре были созданы ОВГ. 

Комендатуры совместно с уездными отделами НКВД–НКГБ осуществляли 

разведывательно-поисковые мероприятия, данная деятельность представлена в 

таблице 2.3.7. 

Таблица 2.3.7. Совместная деятельность комендатур и уездных 

отделов НКВД–НКГБ на территории Литвы в декабре 1944 г506. 

Разведывательно-поисковые мероприятия Результат специальных операций 

Установлено мест нахождений 61 бандгруппы Ликвидировано 33 банды 

 Частично уничтожено 7 бандгрупп 

 

В связи с разгромом в 1944–1946 гг. крупных банд, в националистическом 

движении меняется тактика вооруженной борьбы. Уцелевшие после разгрома 
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бандгруппы законспирировались. В связи с этим органами госбезопасности с 

учетом имевшегося опыта, основное внимание уделялось работе с агентурой. 12 

июля 1946 г. Министр внутренних дел СССР С.Н. Круглов докладывал 

политическому руководству страны о ликвидации главаря националистов 

Виткуса и его бандгрупп507. 

К другим средствам и способам разгрома националистического подполья и 

его НВФ можно причислить образование органами НКВД–МГБ «случайных 

точек», учет местных жителей, установление семейного обязательства и 

имущественной ответственности, показательной демонстрации силы, кроме того 

формирование агентуры и подготовку провокаций. Вместе с тем «случайные 

точки» и учет местных жителей это были подготовительные мероприятия. 

Весной 1945 г. органами НКВД начали создаваться «случайные точки 

(базы)» около лесов и отдельных хуторов, где по имевшейся информации 

предположительно располагались националистические формирования. 

«Случайные точки (базы)» НКВД численностью порядка 100-120 

военнослужащих создавались вблизи жилых строений, в которых оборудовались 

передовые пункты управления. Пополнение их продовольствием и 

боеприпасами осуществлялось исключительно ночью, часть военнослужащих 

была переодета в гражданскую одежду, изображающие из себя лесорубов. 

В задачу «случайных точек (баз)» входило: 

осуществление  разведки за прилегающими  в  окрестности  населенными  

пунктами и лесной местностью; 

наблюдение за дорогами из населенных пунктов в лесной массив и 

недопущение доставок продуктов питания НВФ; 

провокации против членов бандформирований; 

внезапные налеты на населенные пункты с целью проведения малых 

облав508. 

                                                             
507
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Так, 20 сентября 1947 г. генерал П.В. Бурмак, поощрил военнослужащих 

32-го и 272-го полков 4-й дивизии ВВ принимавших участие в СО по поиску и 

ликвидации бандитов509. Результат специальной операции представлен в таблице 

2.3.8. 

Таблица 2.3.8. Результат специальной операции проведенной личным 

составом 32-го и 272-го полков 4-й дивизии ВВ 20 сентября 1947 г510. 

Подразделения, участвующие 

в специальной операции 

Дата и место проведения 

специальной операции 

Результат 

специальной операции 

32-й полк 4-й дивизии ВВ МГБ 

СССР 

9 апреля 1947 г. н.п. Тылыняй 

Литовской ССР 

Ликвидировано – 5 

бандитов, (среди них: 

Антанавичус Казне – 

командующий 

Жемайтисским округом 

ЛЛА; Антанавичус 

Паулюс – заместитель 

Антанавичюса К.). 

272-й полк 4-й дивизии ВВ МГБ 

СССР 

9 апреля 1947 г. хутор Биоти 

Литовской ССР 

Ликвидировано – 2 

бандита (среди них: 

Валюкас – 

командующий округом 

ЛЛА «Кестутис»). 

Сдалось в плен – 4 

бандита (Риткус – 

начальник связи штаба 

округа ЛЛА; Антанас – 

связной командующего 

Кестутиского округа). 

 

В указаниях ГУВВ МВД СССР от 1 апреля 1946 г. руководящему составу 

соединений ВВ Прибалтийского округа об организации службы секретов и 

засад, отмечалось их низкая эффективность. Как пример, в период с 1 по 25 

марта 1946 г. подразделения Прибалтийского округа всего выставили 63 засады. 

В результате, которых было ликвидировано два и задержано три бандита. В 

связи с этим, Замминистра внутренних дел Союза ССР генерал-полковник А.Н. 

Аполлонов приказал: «…учитывая оперативную обстановку, шире практиковать 
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выставление засад противника, и секретов в районах и местах вероятного 

маршрута бандитов»511. 

Период 1947–1951 гг. имел свою отличительную черту в том, что 

основные усилия внутренних и пограничных войск, а также органов 

госбезопасности были направлены на ликвидацию националистического 

подполья и небольших групп НВФ, управление которыми осуществлялось из-за 

рубежа. 

В это время, повышалась важность оперативно-разведывательных 

мероприятий, а также обеспечения надежной охраны государственной границы 

и пограничного режима. 

Разведывательно-поисковые мероприятия, прочесывание местности, 

разведывательные рейды, являлись основополагающими методами ВВ по 

ликвидации НВФ в 1947–1950 гг.. Деятельность ВВ в составе РПГ давала 

наивысшую эффективность512. Ярким примером результативности действий РПГ 

служит ликвидация банды в лесу населенного пункта Ондриопишкис. РПГ 

численность 15 человек была поставлена задача – найти и ликвидировать банду, 

скрывавшуюся в лесу севернее населенного пункта Ондриопишкис. К 4.00 11 

июля 1947 г. группа скрытно сосредоточилась на южной опушке леса. 

Возглавлявший РПГ младший лейтенант И. Коваль на местности уточнил 

задачу, определил порядок поиска бандитов, тщательно проинструктировал 

личный состав. В 4.30 приступил к поиску бандитов в лесном массиве в 

направлении хутора Анстеке. В ходе одиннадцатичасового безрезультатного 

поиска на восточной опушке леса западнее Анстеке была замечена собака, 

бежавшая в сторону леса. Командир РПГ, зная, что в этом направлении за лесом 

имеются населенные пункты, предположил, что бандиты для связи могут 

применить собак, и решил поиск вести по пути движения собаки. Идя по следу, 

военнослужащие на западной опушке леса обнаружили 5 вооруженных человек. 

Заметив их приближение, бандиты разделились на две группы и попытались 
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скрыться. Младший лейтенант И. Коваль приказал группе младшего сержанта П. 

Иванова преследовать и уничтожить преступников, убегавших в северном 

направлении. Сам он, возглавив вторую группу, стал преследовать уходивших в 

южном направлении. Бандиты, пытавшиеся бежать на юг, были вскоре 

настигнуты и уничтожены. Преследование преступников, убегавших в северном 

направлении, затянулось. Они, умело прикрываясь огнем, оторвались, но 

личный состав группы младшего сержанта П. Иванова энергичными действиями 

отрезал им путь отхода на север. Попытка преследуемых прорваться на восток 

также была пресечена. Поддерживая друг с другом зрительную и огневую связь, 

военнослужащие окружили бандитов и завязали бой. Преступники оказали 

упорное сопротивление. В результате боестолкновения один бандит был убит, а 

второй, пытался прорваться из окружения, метнул гранату, но ее на лету 

подхватил младший сержант П. Иванов и бросил вслед убегавшему. Взрывом 

этой гранаты преступник был ранен и в ходе дальнейшей перестрелки убит. 

Вместе с ним ликвидирована и вся банда513. 

Поучительным в данной операции явилось: тщательная оценка обстановки 

и принятие правильного решения младшим лейтенантом И. Коваль по поиску и 

уничтожению банды; чекистская смекалка командира РПГ, которая помогла по 

незначительному признаку (бежавшая собака) сделать вывод о наличии людей в 

лесу и определить направление их нахождения; умелые и решительные действия 

личного состава групп преследования по окружению и уничтожению 

преступников; выдержка и сноровка младшего сержанта П. Иванова, который 

поймал брошенную в него гранату и ею же атаковал бандита. 

В ходе служебных инструктажей войсковых нарядов, убывающих на 

проведение чекистско-войсковых и оперативных мероприятий, командование 

частями и подразделениями ВВ постоянно ставило им задачу по пленению 

участников бандформирований.  
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Отступление от служебных инструкций было позволительно лишь в 

крайних случаях, когда операции по пленению бандитов были связаны с 

гибелью военнослужащих войск или когда появлялась опасность, что участники 

НВФ могли уйти от возмездия. 

Плененные участники НВФ допрашивались сразу же, а полученная от них 

информация – осуществлялась незамедлительно. Конвоирование захваченных в 

плен бандитов осуществлялось скрытно с соблюдением мер маскировки, для 

того чтобы никто, за исключением должностных лиц не знал об их пленении. 

Иначе информация арестованного участника НВФ не представляла бы 

важности, так как главари националистических организаций, уведомленные 

своими осведомителями об аресте своих пособников, поспешили бы принять 

меры для своей безопасности. 

Пленение участников НВФ и полученная от них информация о местах 

нахождения других членов бандформирований способствовали органам 

госбезопасности и подразделениям ВВ в реализации ближайшей задачи по 

ликвидации остатков участников НВФ и членов нацподполья514. Так, в МГБ 

Литовской ССР от задержанного бандита поступила информация о том, что в 

шалаше в лесу Видзюны в 15 км. южнее г. Утена скрываются 7 вооруженных 

бандитов штаба «Северо-Восточной области Литвы». Имея эти данные 

начальник 1-го отдела МГБ Литовской ССР полковник И. Бабинцев принял 

решение провести СО методом кругового блокирования района по периметру. 22 

декабря 1950 г. в 9.00 по прибытии в назначенный район была осуществлена 

ЧВО, которая завершилась в 12.30. В результате ЧВО было убито 6 

националистов и 1 пленен515. 

В 1949 г. командир 4-й стрелковой дивизии ВВ МГБ СССР предложил 

создать при каждом полку на базе батальона несколько подвижных отрядов. 

После получения одобрения от Министра государственной безопасности СССР, 

в период с 26 по 29 июля 1949 г. было сокращено количество гарнизонов в 
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Литовской ССР, что дало право организовать из штата батальонов 4-й 

стрелковой дивизии 18 подвижных отрядов. Организационно-штатная структура 

подвижного отряда была аналогична стрелковому батальону, отличительной 

чертой являлось сокращенная численность подразделения. Подвижный отряд 

состоял из командования, штаба, рот и взводов. В штат подвижного отряда был 

включен сотрудник органов госбезопасности. Задачей оперуполномоченного 

было: сбор поступающей информации от агентуры, ее обработка и оказание 

содействия командиру отряда в планировании операции. В связи с тем, что 

подвижный отряд контролировал два-три уезда, то дополнительно в отряд 

назначался сотрудник МГБ, оказывающий помощь командиру в работе по 

применению в том или ином уезде отряда. В обязанность данного сотрудника 

входило: сбор поступающей информации, ее обобщение, формулирование 

выводов из поступившей информации по уездам, установления важности и 

определения очередности проведения СО. При назначении в подвижный отряд 

второго сотрудника органов госбезопасности, между ними проходило 

распределение обязанностей. Один сотрудник отвечал за планирование и 

оказание содействие командиру в проведении СО, а второй занимался 

координацией деятельности нескольких отрядов, в зависимости от оперативной 

обстановки он имел право объединять отряды и перебрасывать их с одного 

участка на другой. Это было обусловлено тем, что в Литве был 41 уезд, а на базе 

4-й стрелковой дивизии было сформировано всего 18 подвижных отрядов, их 

питание осуществлялось аналогично стрелковому батальону. Особенность 

отряда была только в том, что с выходом на СО им придавалась полевая кухня с 

недельным запасом продовольствия и выдавалось пять радиостанций. 

Организация связи подвижного отряда обеспечивалась в радионаправлении516 и в 

радиосети517. Работа в радионаправлении заключалась в том, что одна 

радиостанция обеспечивала связь со старшим штабом (командиром полка или 
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штабом дивизии), а работа в радиосети – между собой. Для мобильности и 

подвижности отряду выделялись автомобили518. Ярким примером 

результативности работы подвижных отрядов служит ликвидация бандокруга 

«Пресикилимо». Агентурная разведка одного из отделов МГБ установила, что 

бандой неустановленной численности в хуторе Вевери были убиты несколько 

мирных жителей. Получив данную информацию, командир 137-го стрелкового 

полка поднял по тревоге подвижный отряд 2-го стрелкового батальона. 

Полученная информация требовала от командира подвижного отряда срочного 

исполнения. Командир подвижного отряда 2-го стрелкового батальона 137-го 

стрелкового полка капитан Сорокин совместно с уполномоченным МГБ 

старшим лейтенантом Левкиным приняли решение на проведение специальной 

операции отрядом в полном составе. В 3.00 4 апреля 1949 г. отряд прибыл на 

место происшествия. При осмотре территории лейтенант Левинский обнаружил 

следы ушедших бандитов, по которым командир батальона незамедлительно 

организовал поиск и преследование. В 8.20 отряд, производил поиск бандитов в 

лесу, в ходе спецопрерации был обнаружен и уничтожен центр бандитского 

округа «Пресикилимо». В результате операции было убито 5 бандитов и один 

бандит захвачен живым519. 

Для достижения внезапности и скрытности в деятельности ЧВГ при 

убытии в район СБЗ не допускались передвижения по селам, для этого 

использовались обходные маршруты. Категорически недопустимо было ведение 

открытых телефонных разговоров, а также разговоров при посторонних лицах о 

планирующихся передвижениях войсковых отрядов. 

При следовании частей и войсковых нарядов назначались парные 

головные и боковые дозоры. В ходе встрече с незнакомыми лицами старший 

дозора прилагал все усилия для опознания неизвестного, а у дозорного 

положение оружия было для стрельбы, стоя с использованием ремня и готовое к 

незамедлительному ведению стрельбы. 
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Военнослужащие войскового наряда при применении оружия дозором на 

поражение незамедлительно осуществляли мгновенный охват левого и правого 

флангов встретившихся преступников на всю глубину, с задачей окружить и 

захватить преступников живыми, а в случае сопротивления их ликвидировать. 

В дозоры, направляемые от РПГ, назначались наиболее подготовленные 

военнослужащие, которые обеспечивали связь и взаимодействие с главными 

силами РПГ. 

Запрещалось ранее указанного времени проявление каких-либо окликов, 

указывающих бандитам на свое присутствие и создающие предпосылки к их 

бегству. Деятельность войсковых нарядов должны была быть всегда внезапной 

скрытной и стремительной. 

В ходе встрече с членами НВФ личный состав частей и подразделений 

действовал отважно, храбро и стремительно, прилагались усилия к скорейшему 

и абсолютному их окружению и захвату. Однако когда бандиты не сдавались и 

продолжали оказывать вооруженное сопротивление, их ликвидировали. 

Принимая во внимание хитрости бандитов, уходя от преследования вести огонь 

оставленных небольших групп или бандитов-одиночек, для их ликвидации 

выделялось несколько военнослужащих, а остальным личным составом 

продолжала преследоваться уходящая бандгруппа. 

Кроме того, принималось во внимание, в случае внезапной встречи с 

военнослужащими «лесные братья» начинают вести плотный огонь и 

рассеиваются в разные стороны. В связи с этим, начальники войсковых нарядов 

расставляли военнослужащих и осуществляли постановку задач на 

преследование каждого бандита отдельно, организовав наряду с этим 

взаимодействие и связь. 

Мероприятия по поиску и преследованию «лесных братьев» велись до 

окончательного их задержания или ликвидации. Строжайшим образом было 
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запрещено без разрешения старшего начальника прекращать поиск и 

преследование «лесных братьев»520. 

Так, 15 марта 1950 г. в Вируском уезде Эстонской ССР РПГ 260-го 

стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии ВВ МГБ проводила операцию по 

ликвидации бандгруппы. 15 марта 1950 г. в 7 часов РПГ 260-го стрелкового 

полка проводя специальную операцию по обнаружению банды Пыйклик 

прибыла к мызе Кёстриасеме. При осмотре территории вокруг мыза были 

обнаружены хорошо отпечатавшиеся в грязи следы ушедших бандитов, по 

которым лейтенант Лешин немедленно организовал поиск и преследование. На 

5-м километре следы повернули к одному из близлежащих хуторов Сасси-Яани. 

Командир взвода с личным составом скрытно подошел к хутору и окружил его. 

Затем приказал подчиненным произвести осмотр. Совершая осмотр строений, 

командир 1-го отделения младший сержант Федорченко доложил, что в одном 

из дворов обнаружен свежий схрон, предполагаемое убежище бандитов. 

Лейтенант Лешин решил окружить убежище и захватить бандитов, а в случае 

сопротивления – уничтожить их. Исходя из этого, он приказал рядовому 

Батрушеву с шестью солдатами и ручным пулеметом выдвинуться по оврагу, 

оцепить дом с юга и запада, взяв под обстрел все двери, окна, и не давать 

возможности бандитам прорваться в южном и западном направлениях. 

Младшему сержанту Федорченко с шестью солдатами было приказано оцепить 

дом с восточной стороны и не допустить прорыва бандитов в восточном и юго-

восточном направлениях. Группу захвата, которая должна была подойти к дому 

с северной стороны, осмотреть его и захватить или уничтожить бандитов, 

командир РПГ возглавил лично. В момент подхода группы захвата к убежищу 

бандитов из дома вышла хозяйка и, заметив солдат, подняла крик. Бандиты 

открыли огонь и стали выскакивать из окон и дверей дома. Пытаясь прорваться в 

южном направлении, они попали под прицельный огонь группы оцепления 

рядового Батрушева и, потеряв двух человек убитыми, снова укрылись в доме. 

Усилив огонь, бандиты вторично попытались прорваться из дома уже в 
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северном направлении, но вступившая в бой группа захвата огнём вынудила их 

опять спрятаться. Тогда бандиты зажгли имевшиеся у них дымовые шашки и 

под прикрытием дыма, ведя огонь из пулемета, стали выбегать из дома. Однако 

и эта попытка оказалась тщетной. Тогда лейтенант Лешин решил использовать 

поставленную бандитами дымовую завесу. По его приказанию солдаты Комаров 

и Волобуев, прикрываясь дымом, используя сильный огонь групп оцепления и 

незначительные складки местности, подползли к дому и бросили в окна 

несколько гранат. Стрельба прекратилась. Спустя несколько минут на крыльцо 

вышли два раненых бандита и сообщили, что все находившиеся в доме, убиты. 

При осмотре военнослужащими места боестолкновения в доме было обнаружено 

7 и перед ним 4 убитых бандита, много стрелкового оружия, боеприпасы к нему 

и гранаты. В результате скоротечного боя банда Пыйклика была полностью 

ликвидирована521. 

Анализ свидетельствует, что при планировании чекистско-войсковых и 

оперативных мероприятий командованию ВВ Прибалтийского округа нужно 

было принимать в расчет отличительные черты каждого вида местности. 

4 марта 1948 г. ГУВВ издало директиву о действиях военнослужащих ВВ 

на пересеченной и лесистой местности, в ходе которой личный состав: 

превосходно ориентировался в лесной местности, двигался по азимуту; 

неслышно продвигался по лесам; определял признаки подтверждающие 

присутствие людей (следы от костра, остатки пищи, коробки спичек, окурки и 

другие предметы, привлекающие пристальное внимание); различал ориентиры, 

используемые националистическими формированиями при передвижении к 

бункерам и другим местам своего укрытия (особо расположенные камни, 

отличающиеся от других предметами засечки на деревьях, кусты, деревья, 

неприметные тропы и ручьи, те или другие предметы служащие ориентирами 

для определения местонахождения схронов); обнаруживал пункты наблюдения 

НВФ, оборудованные на деревьях, главным образом опушках леса для 

своевременного их обхода или неслышно удалить при приближении к месту 
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операции; находил источники воды, без которых не могут отказаться НВФ, 

укрывающихся в лесных массивах, выставляя около их секреты и засады с 

целью захвата участников НВФ, обладал способностью опознавать и 

разоблачать участников НВФ, выдававших себя под лесных рабочих; мог 

наладить согласованные действия между собой в составе небольшого 

войскового наряда, и между ротами и батальонами в различное время суток; мог 

взаимодействовать в составе войсковой цепи в ходе прочесывания леса, не 

утрачивая визуальной связи и не запаздывая. 

Кроме того, каждый военнослужащий войскового наряда уверенно знал 

действующие переправы и подходы к ним в целях захвата или ликвидации 

участников бандформирований, использующихся ими522. 

ГУВВ 2 августа 1949 г. была издана директива, определяющая вопросы 

конвоирования арестованных членов НВФ и нацподполья. Проводимая работа в 

соответствии с данной директивой позволила войскам существенно улучшить 

показатели СБД.  

Исполняя указания директивы ГУВВ от 2 августа 1949 г., для 

сопровождения арестованных и охраны мест заключения назначались более 

опытные и наиболее дисциплинированные военнослужащие. Количество 

конвоев и его численность напрямую зависела от важности и количества 

арестованных, а также от специфичности маршрута движения конвоируемых. 

Офицеры назначались старшими в конвой только в исключительных случаях, 

когда необходимо было конвоировать особо опасных бандитов, главарей НВФ 

или лидеров националистического подполья. 

В ночное время лишь в исключительных случаях допускалось 

конвоирование арестованных преступников и лидеров националистического 

подполья. Маршрут конвоирования арестованных лиц строился таким образом, 

чтобы до наступления темного времени суток он прибывал в назначенный пункт 

или в пункт назначения ночлега, где имелись оборудованные места для 

расположения, содержания и охраны арестованных. 
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Конвою запрещалось передавать под охрану арестованных часовым, 

выполняющим боевую задачу по охране гарнизонов. Охрану арестованных 

выполняли только специальные войсковые наряды, которые накануне проходили 

тщательный инструктаж. Количество конвоирующих должно было быть всегда 

выше численности арестованных. Конвой из двух человек мог конвоировать 

только одного арестованного (задержанного)523. 

Как показал проведенный анализ, борьба с Прибалтийскими 

националистами для войск НКВД и органов госбезопасности стала суровым 

испытанием, которая потребовала от них напряженной работы, учебы, освоения 

и реализации новых тактических приемов и способов, приспособленных к 

необычному врагу. Полученные знания и опыт, неординарные формы и методы 

военного искусства, навыки руководства частями и подразделениями, 

обученность военнослужащих позволили не только ликвидировать вооруженные 

банды, но и значительно улучшить эффективность и результативность ЧВО. 

Таким образом, в качестве вывода по третьему параграфу следует 

отметить следующее: в течение 1947–1953 гг. остатки бандформирований были 

полностью ликвидированы. Опыт борьбы с Прибалтийскими националистами и 

их НВФ показал, что ежедневное изучение военнослужащими тактики действий 

бандформирований способствовало улучшению качества СБД войск и, кроме 

того воспрепятствованию случаев укрытия антисоветского элемента от 

военнослужащих войсковых нарядов. Ликвидация бандитизма потребовала от 

военнослужащих войск НКВД–МВД–МГБ СССР постоянного изучения лидеров 

националистического движения и тактики их действия. 

 

2.4. Взаимодействие внутренних войск, органов государственной власти и 

населения в борьбе за общественную стабильность и правопорядок 

 

Совместно с оперативно-войсковыми мероприятиями и проведением ЧВО 

ВВ МВД Прибалтийского округа проводили широкую массово-воспитательную, 
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разъяснительную и культурно-просветительную работу среди всех слоев 

населения Прибалтийских республик.  

Политическая работа в пограничных районах проводилась в строгом 

соответствии с решениями ЦК ВКП(б), постановлений ЦК КП(б) Литовской 

ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР при активном участии членов местных 

парторгнизаций524. Так, осенью 1944 г. прошло заседание Оргбюро ЦК 

ВКП(б)525. Одним из наиболее важных вопросов обсуждаемых на заседании 

Оргбюро ЦК ВКП(б) был «балтийский вопрос»526. 

Военнослужащие ВВ не только оберегали местное население от налетов 

бандформирований, но и оказывали помощь в сельхозработах, проводили 

агитационно-пропагандистскую работу, обеспечивали жителей окрестных сел и 

хуторов литературой, демонстрировали кинофильмы и разъясняли политику 

правительства Советского Союза. Проводимая кропотливая работа дала 

положительные результаты. Началось политическое разложение 

националистического подполья на территории Прибалтики. Так, жители первых 

освобожденных волостей Эстонской ССР выполнили план весеннего сева на 

108%. В деревнях вновь открылись школы, больницы, клубы, агропункты527. В 

ряде уездов Литовской ССР во время проведения оперативно-войсковых 

мероприятий офицеры-пограничники организовали и проводили агитационно-

пропагандистскую работу среди местного населения окрестных сел. В 

результате повысилась работа местного актива, увеличились темпы госпоставок 

сельскохозяйственных продуктов, резко сократилось количество грабежей, 

налетов и нападений на совпартактив. Так, 6 июля 1945 г. начальник 

политотдела ВВ НКВД Прибалтийского округа полковник А.И. Кириллов 
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докладывал генералу А.Н. Аполлонову о перевыполнении плана по 

госпоставкам жителями Шауляйского уезда, Алитуского и Утенского уездов, 

Шакяйского уезда Литовской ССР за декабрь 1944 г. – январь 1945 г., данные 

отображены в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. Данные начальника политотдела ВВ НКВД 

Прибалтийского округа полковник А.И. Кириллов, о госпоставках 

жителями Линкумской волости Шауляйского уезда528, Алитуского и 

Утенского уездов529, Шакяйского уезда530
 Литовской ССР за декабрь 1944 г. – 

январь 1945 г. 

Дата поставок Уезд 
Цифровые данные по выполнению 

плана госпоставок 

Декабрь 1944 г. Шауляйский уезд 307 литров молока (вместо 230 

литров) 

На 10.12.1944 г. Алитуский уезда 
зерновых культур на 38,8%; 

картофеля на 46,5%. 

На 1.01.1945 г. Алитуский уезд 
зерновых культур на 81%; 

картофеля на 71%. 

На 20.01.1945 г. (в сравнении 

с 10-20 декабря 1944 г.) 
Утенский уезд 

по зерновым культурам и картофелю 

выполнение плана в 3 раза. 

На 20.01.1945 г. Шакяйский уезд 
по зерновым культурам план 

перевыполнен на 133,9%. 

 

Данные по госпоставкам населением Рокишского района Литовской ССР 

до и после ликвидации бандгрупп в апреле 1945 г. представлены в таблице 2.4.2. 

Таблица 2.4.2. Данные по сдаче государственных поставок жителями 

Рокишского района Литвы до и после ликвидации бандгрупп в апреле 1945 

года531. 

Дата поставок 
Цифровые данные по выполнению плана 

госпоставок 

На 7 апреля 1945 г. (до ликвидации 

бандгрупп) 
25% 

На 1 мая 1945 г. (после ликвидации 

бандгрупп) 
75% 
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ВВ в своей СБД брали за основу те изменения в политическом, 

экономическом и социальном развитии региона, которые наступили в итоге 

выполнения решений правительства СССР и партийного руководства 

Прибалтийскими республиками. Правительство Советского Союза уделяло 

большое внимание развитию Прибалтийских республик. 

Партийные организации, органы и войска НКВД и НКГБ в декабре 1944 

года достигли определенных положительных результатов в борьбе с 

бандитизмом. Но в их деятельности было много недостатков. Одним из 

серьезных недостатков была недостаточная работа по созданию тайной 

агентурной сети. Особенность ее заключалось в том, что она была 

малочисленной и располагала небольшим количеством агентов способных 

внедриться в националистическое подполье и войти в доверие ее руководителей.  

Кроме решений ЦК ВКП(б) по Литве, было принято решение об усилении 

борьбы с националистическим подпольем. В данном постановлении было 

указано на значимые ошибки в работе органов госвласти и руководства органов 

и войск НКВД и НКГБ Литовской ССР. О данном факте в мае 1945 г. было 

отмечено в докладе532 Антанаса Юозовича Снечкуса533.Чтобы добиться 

реализации этой задачи 24 мая 1945 года А.Ю. Снечкус провел заседание Бюро 

ЦК ВКП(б) по Литве. Одним из основных вопросов повестки дня был вопрос 

борьбы с националистами, которые начали проявлять активность. На заседании 

была принята резолюция о борьбе с литовскими и польскими буржуазными 

националистами, быстрейшее разоблачение и ликвидация буржуазно-

националистического подполья и полный разгром кулацко-националистических 
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банд534. ЦК ВКП(б) Литвы предложил обкомам и райкомам КП(б) Литвы 

оказывать всемерную помощь населению, пострадавшему от 

бандформирований, за счет конфискации имущества у антисоветского элемента. 

Так, согласно донесения секретаря ЦК ВКП(б) по Литве А.Ю. Снечкуса, 

председателя Бюро ЦК ВКП(б) по Литве Михаила Андреевича Суслова535, 

генерала И.М. Ткаченко и других должностных лиц госбезопасности по Литве, 

29 сентября 1945 г. Л.П. Берия представил И.В. Сталину доклад. В докладе 

говорилось о выселении членов семей бандподполья и их пособников, а так же о 

конфискации у них имущества536. Одним из существенных мероприятий, 

осуществляемых совпарторганами, являлся возврат батракам, безземельным, 

малоземельным крестьянам и середнякам земли, скота и инвентаря, переданных 

советской властью в 1940 году и отобранных у них во время немецкой 

оккупации кулаками и помещиками. Об этом было сказано 31 октября 1944 г. и 

03 ноября 1944 г. в Постановлениях ЦК ВКП(б) Эстонской537 и Латвийской 

ССР538. По состоянию на 1 декабря 1944 года землю в порядке возврата или 

нового наделения, общей площадью 269 тыс. га получили 42827 хозяйств 

батраков, безземельных, малоземельных и середняков крестьян. По состоянию 

на 20 мая 1945 года получили землю в порядке возврата или нового наделения – 
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74405 батраков и трудовых крестьянских хозяйств. В их вечное и безвозмездное 

пользование передано 504 тыс. гектаров земли. В результате принятых мер, 

около 32 тыс. хозяйств трудовых крестьян получили дополнительно землю 

общей площадью 235 тыс. гектаров539. К началу 1946 г. в Литве было создано 

более 48 тыс. новых крестьянских хозяйств, которым государство выделило в 

частное пользование свыше 600 тыс. га земли. Свыше 90 тыс. га земли получили 

20800 крестьян-бедняков. Сельским предприятиям государством было выделено 

свыше 180 тыс. га земли. После проведенной реформы произошло увеличение 

крестьянских хозяйств ориентировочно на 25 тыс. с общей площадью более 3,4 

млн. га земли и составила более 250 тыс.540. 

Во всех Прибалтийских республиках были проведены областные и 

районные собрания крестьянской бедноты, в ходе которых выступили 

докладчики об очередных задачах хозяйственного и культурного строительства 

и о борьбе с националистическим подпольем и его бандформированиями. На 

этих собраниях присутствовали 259 тыс. крестьян. Эти собрания привели к 

положительным результатам. Большая часть их участников стала агитаторами 

среди крестьян. 

По вопросу усиления чекистско-войсковых мероприятий Бюро ЦК ВКП(б)  

по Литве потребовало от командования ВВ Прибалтийского округа, 

организовывать взаимодействие с пограничными частями и подразделениями 

КА Прибалтийского округа. При этом более целесообразно применять ВВ, 

проявляя большей маневренности и активности в борьбе с бандформированиями 

и привлекать к строгой ответственности тех командиров и начальников, которые 

недобросовестно подготавливают СО и являются сторонниками тактики 

пассивной обороны. 

Раздосадованность партийного руководства Литовской ССР было вызвано 

проведением организационно-штатных мероприятий. В результате данных 

мероприятий произошло резкое уменьшение ВВ: если к ноябрю 1944 г. на 
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территории республики дислоцировалось 17 подразделений ВВ НКВД и 

погранотрядов, то к концу марта-апреля 1945 г. их количество уменьшилось до 

7, а части КА в полном составе были выведены с территории республики541. 

ВВ Прибалтийского округа осуществляли тесное взаимодействие с 

местными парторганизациями, в СО активно участвовали совпартактив 

Прибалтийских республиках. В населенных пунктах, где проводились СО по 

уничтожению бандподполья и его НВФ, в то же время проводилась 

разъяснительная работа среди местного населения, предпринимались способы, 

направленные на укрепление низовых звеньев органов власти, создавались 

отряды самообороны. 

Зимой 1945 г. в населенных пунктах сельской местности Литовской ССР 

был проведен учет жителей в возрасте старше 15 лет. Все население было 

предупреждено, о строгой ответственности вплоть до выселения, за оказывание 

помощи бандитам542. 

Бюро ЦК ВКП(б) по Литве 24 июля 1945 г. приняло специальное решение 

об организации открытых судебных процессов543, над коллаборационистами.  

В октябре-декабре 1951 г. в соответствии с решением ЦК ВКП(б), в 

Литовской ССР было проведено 7 открытых судебных процессов над 18-ю 

членами террористических бандгрупп. Военный трибунал приговорил их всех к 

смертной казни через повешение. Материалы судебных процессов были 

опубликованы в местной печати544. Исполнение казни, как правило, 

осуществлялось на площадях, где присутствовало значительное количество 

местного населения волостей и уездов. Объявление обвинительного заключения 

и последующая за этим казнь вызывала одобрительный отзыв у местного 

населения. Так, житель местечка Лукники Тельшяйского уезда Ильтаус, на 

площади у трупов заявил: «Всем это будет, кто сопротивляется. Так им 
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бандитам и надо»545. Судебные процессы Военных Трибуналов оказали 

положительное воздействие на других участников банд и их пособников. В 

уездах и волостях, в которых состоялись открытые судебные заседания Военных 

Трибуналов, значительно снизилось количество преступлений.  

Имея цель ускорить ликвидацию движения «лесных братьев» секретарь 

ЦК ВКП(б) по Литве А.Ю. Снечкус и председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Литве 

М.А. Суслов направили наркому внутренних дел СССР Л.П. Берия докладную 

записку. В докладной записке представители органов советской власти просили 

усилить местные кадры органов НКВД за счет работников из других областей 

СССР, увеличить численность войск НКВД располагавшихся на территории 

Литовской ССР, выселить в отдаленные районы Советского Союза из каждого 

уезда Литвы 50-60 семей членов литовских националистических организаций и 

их пособников546. 

В докладной записке от 4 июля 1944 г. командир 5-й стрелковой дивизии ВВ 

НКВД генерал-майор П.А. Леонтьев отмечал, что подразделения принимают 

активное участие в политико-просветительной работе среди жителей городов и сел 

Латвийской ССР547. 

В докладной записке подчеркивалось, что агитационно-пропагандистскую 

работу с местным населением под управлением политаппарата ВВ 5 стрелковой 

дивизии проводили командиры всех рангов и рядовые военнослужащие, 

штатные агитаторы подразделений и нештатные агитаторы воинских частей. 

Например, только агитаторы части полковника И.Н. Фатеева приняли участие в 

проведении 225 собраний, 60 митингов, 1100 групповых и около 3,5 тысячи 

индивидуальных бесед с охватом более 45 тыс. человек548. 
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Более 1700 лекций и докладов в течение 1945 г. прочитали для местного 

населения пропагандисты и агитаторы – подчиненные полковника Д.Е. 

Серикова. На них присутствовало свыше 125 тысяч человек549. Наиболее 

подготовленные пропагандисты проводили инструктажи агитаторов из местного 

населения550. 

Для разъяснительной и воспитательной работы с массами были 

привлечены лучшие силы парторганизаций ВВ Прибалтийского округа. 

Разъяснительно-воспитательная работа имела следующие цели: 

разъяснить широким массам трудящихся Прибалтийских республик 

основные направления внешней и внутренней политики СССР; 

ознакомить жителей освобожденных районов Прибалтийских республик с 

положением дел на советско-германском фронте; 

информировать население о мероприятиях, проводимых советской 

властью по восстановлению политического, хозяйственного и культурного 

потенциала Прибалтийских республик. 

Вместе с этим военнослужащими ВВ Прибалтийского округа 

разоблачалась политика националистического подполья551. 

Для наиболее широкого охвата населения Прибалтийских республик 

многочисленной агитационно-пропагандистской работой, политотделы и 

парторганизации ВВ Прибалтийского округа использовали всевозможные 

формы и методы. В дивизионных изданиях печатались тысячи листовок и 

призывов к членам националистического подполья и банд, о прекращении 

сопротивления и явке с повинной. Данная печатная продукция распространялась 

военнослужащими по всем районам Прибалтики, в которых проводились СО. В 

изданиях регулярно печатался агитационно-пропагандистский материал, 

который использовали в своей деятельности агитаторы подразделений из 

состава военнослужащих ВВ и жители, окрестных сел и хуторов. Печатный 
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материал содержал неоспоримые доводы, изобличающий антисоветское 

движение «лесных братьев» и лидеров националистического подполья552. 

Для наиболее широкого охвата населения Прибалтийских республик 

многочисленной агитационно-пропагандистской работой, политотделы и 

парторганизации ВВ Прибалтийского округа использовали всевозможные 

формы и методы. В дивизионных изданиях печатались тысячи листовок и 

призывов к членам националистического подполья и банд, о прекращении 

сопротивления и явке с повинной. Данная печатная продукция распространялась 

военнослужащими по всем районам Прибалтики, в которых проводились СО. В 

изданиях регулярно печатался агитационно-пропагандистский материал, 

который использовали в своей деятельности агитаторы подразделений из 

состава военнослужащих ВВ и жители, окрестных сел и хуторов. Печатный 

материал содержал неоспоримые доводы, изобличающий антисоветское 

движение «лесных братьев» и лидеров националистического подполья553. 

В ходе проведенного исследования автор диссертации установил, что сотни и 

тысячи военнослужащих ВВ Прибалтийского округа шли в самые глухие места 

Прибалтики и неоспоримо и доступно изобличали «лесных братьев», как 

коллаборационистов своего народа. Используя основные формы 

разъяснительной работы краткие призывы и лозунги, агитбеседы агитаторов и 

командиров с хуторянами, собрания с рабочими и бедняками, лекции, концерты 

и доклады с жителями населенных пунктов – повсеместно члены 

националистического движения «лесные братья» представлялись изменниками 

собственного народа. 

Политотдел ВВ Прибалтийского округа всю массово-политическую и 

разъяснительную работу среди жителей городов, сел и хуторов Прибалтики 

проводил непосредственно во взаимодействии с местным органами КП(б) стран 

Прибалтики. Так, в целях оказания помощи уездным и волостным организациям 

в проведении политической работы с массами было послано свыше 100 человек 
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партийного и комсомольского актива во главе с работниками ЦК КП(б) Литвы и 

Совета Министров республики554. 

Военнослужащими ВВ регулярно проводилась массово-политическая и 

разъяснительная работа, а также оказывалась помощь местным 

парторганизациям в хозяйственной деятельности: уборка и заготовка 

сельскохозяйственных продуктов, посевные работы и т.п. 

С целью обмена опыта и дальнейшего повышения агитационно-

пропагандистской работы среди жителей Прибалтики, политическим отделом 

ВВ Прибалтийского округа в декабре 1944 года было проведено расширенное 

заседание заместителей командиров по политической части и партийных 

организаторов воинских частей. С той же целью в феврале 1945 года было 

проведено заседание комсомольского актива ВВ Прибалтийского округа. В 

заседании активное участие приняли секретарь ЦК ЛКСМЭ и секретари 

Тартуского, Пярнуского и Таллинского уездов комсомола. В мае 1945 года 

вопросы политической пропаганды среди населения Прибалтийских республик 

были внимательно рассмотрены на заседании начальников политотделов 

соединений и частей ВВ с участием заместителей командиров по политчасти555. 

В 1945–1946 гг. политорганы ВВ Прибалтийского округа провели совещание 

с руководящим составом частей и соединений, на котором были даны конкретные 

установки политорганам и парторганизациям об организации партийно-

политической работы среди жителей Прибалтийских республик. Представители 

политических отделов еще раз напомнили об обязанности политорганов и 

парторганизаций о регулярном проведении агитационно-пропагандистской работы 

среди городских и сельских жителей Прибалтики. Особое внимание было 

обращено на обязательное проведение пропаганды по разоблачению антисоветской 

деятельности националистов. 

Воины-чекисты проводили среди местных жителей большую массово-

политическую работу, помогали восстанавливать разрушенное войной народное 
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хозяйство. Так, военнослужащие ВВ Вильнюсского гарнизона отработали около 4 

тысяч часов, благоустраивая город. Силами воинов было восстановлено 104 

здания556. Освободившийся от немецкого рабства латышский народ с 

необычайной энергией взялся за восстановление разрушенной немцами 

Латвийской Советской Республики. Везде в городах и селах Советской Латвии 

начиналась кипучая работа по восстановлению культурных учреждений и 

возрождению искусства557. 

В связи с этим, по мнению автора диссертации, население Прибалтики 

постепенно избавлялась от воздействия националистов, и включалось в 

общественную жизнь и участию в борьбе против бандформирований. 

В тоже время руководители движения «лесных братьев» пытались 

приуменьшить победы КА, используя при этом листовки антисоветского 

содержания и провокационные слухи, для того чтобы удержать под своим 

влиянием участников бандформирований и скрыть бесперспективность 

дальнейшей борьбы с советской властью. Так, в Рижском уезде националисты 

распространяли слухи о том, что «Сталин по возвращении из отпуска подписал 

договор о передаче Прибалтики Англии на 15 лет»558. Литовские националисты 

распространяли антисоветские листовки, в которых указывали на неминуемость 

очередного вооруженного конфликта Советского Союза с Англией и 

Америкой559. 

Особенно руководители движения «лесных братьев» стремились 

распространить слухи о том, что будто между Советским Союзом, с одной 

стороны, и Америкой и Англией – с другой стороны, возник инцидент, который 

однозначно приведет к войне. И крестьяне, и интеллигенция, и участники 

сопротивления свято верили, что «заграница поможет», что «долго так 

продолжаться не может». Надежда на помощь западных государств 

                                                             
556

 Алексенцев А.П., Амерханов В.Ш., Белов Е.И., Поздняков А.П., Штутман С.М. и др. 

Войска называются внутренними. Краткий исторический очерк. М., 1982. С. 337. 
557

 Крастиньш Я. Борьба Латышского народа против немецких захватчиков и поработителей. 

М., 1946. С. 196. 
558

 РГАСПИ. Ф. 600. Оп. 1. Д. 3. Л. 113. 
559

 ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 440. Л. 223. 



187 

 

основывалась на непризнании аннексии Литвы в 1940 году. Они, считалось, не 

оставят Прибалтику в беде и заставят Москву вывести свои войска560. Летом 

1945 года в Лиепайском уезде Латвийской ССР учитель школы Озолс Валдис в 

беседе с односельчанами заявил о том, что: «в Лиепаю прибыли Английские 

военные корабли для принятия власти в свои руки»561. Аналогичные разговоры 

шли и в Эстонии562. 

Несмотря на стремление главарей националистического подполья 

воспрепятствовать уходу из банд членов бандформирований посредством угроз 

и шантажа, молва о безоговорочной капитуляции Германии в значительной мере 

способствовала многим бандитам порвать все связи с бандформированиями и по 

собственному желанию прибыть с повинной в правоохранительные органы. Так, 

20 июля 1945 г. председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Литве М.А. Суслов 

представил отчет Секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о работе Бюро ЦК 

ВКП(б) по Литве. В отчете М.А. Суслов указывал, что разъяснительно-

пропагандистская работа с местным населением имела две задачи: 1) Изоляция 

главарей бандитско-повстанческих групп и отрыв от них рядовых членов и 

уклонившихся от мобилизации в Красную Армию; 2) Создать отряды местной 

самообороны для борьбы с бандитами. В результате агитационно-

пропагандистская работа оказала свое воздействие на рядовой состав банд. В 

Тельшяйском уезде 25, 26, и 27 июня 1945 г. ежедневно являлись с повинной по 

30-40 человек563. Заместители НКВД и НКГБ СССР в своих докладах564 Л.П. 

Берия так же сообщали о добровольной сдаче бандитов представителям органов 

советской власти. Так, в период с 25 июня по 5 июля 1945 г. представителям 

органов НКВД Литовской ССР добровольно сдалось 5435 человек565. 
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Утрачивая поддержку среди народа, националисты и их вооруженные 

банды все больше и больше скатывались на путь террора и диверсий. Так, в 

январе 1946 года в одном из населенных пунктов близ г. Выру (Эстонская ССР) 

был совершен налет на школу, где происходило заседание местного партийно-

советского актива. Убито несколько человек566. В ночь на 7 мая 1946 г. в деревне 

Цибары, Алитусского уезда бандиты убили мать, жену, 4 детей бойца 

истребительного батальона Ульбинаса567. 

Анализ свидетельствует, что добровольная явка бандитов с 1948 г. 

приобретала массовый характер по Прибалтийским республикам. Некоторые 

участники бандформирований выражали готовность к добровольной сдаче или 

явке с повинной, но остерегались наказаний со стороны правоохранительных 

органов и осведомлялись о том, что функционирует ли объявленный приказ 

народного комиссара внутренних дел Литовской ССР о явке с повинной.  

На местах руководством ВВ Прибалтийского округа были приняты меры 

по активизации политико-воспитательной работы среди жителей Прибалтийских 

республик о победоносном окончании Великой Отечественной войны и 

доведению через осведомителей органов и войск НКВД до всех членов 

бандформирований обращения советского Правительства СССР о 

необходимости прекращения борьбы участниками националистического 

подполья. Проведенные компании по легализации членов бандформирований и 

уклонистов в целом имели успех. Например, в 1945 г. в Литве легализовалось 

6264 человека, в Латвии – 2632, в Эстонии – 1623568. 

Оперативно-служебные мероприятия проводимые ВВ неизменно 

сопровождались с усилением партийно-политической работой, которую 

ежедневно в непосредственном взаимодействии с местными партийными и 

советскими органами осуществляли среди местного населения Прибалтийских 

республик политорганы, партийные и комсомольские организации войск НКВД. 
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Так, образованная Объединенная оперативная группа (далее – ООГ) ГУББ 

НКВД СССР и НКВД ЭССР 15 февраля 1945 года начала проводить 

специальную операцию в Ярвамаа (Эстонская ССР), как наиболее охваченном 

бандитизмом уезде. Целью ООГ был избран действовавший в волости Койги 

«хорошо организованный и вооруженный», насчитывавший 18 человек отряд 

«лесных братьев» под командованием Карла Ваасма. Показательная операция, 

которая должна была, прежде всего, продемонстрировать на практике новые 

методы борьбы с бандитизмом, прошла крайне успешно. Умело соединив 

агентурную информацию и чекистские операции, использовав общественные и 

религиозные авторитеты, проведя среди населения масштабную 

разъяснительную работу, ООГ сумела быстро ликвидировать банду бывшего 

командира отряда «Омакайтсе» К. Ваасмаа. Согласно рапорту А. Резева, К. 

Ваасма вместе с членами своего отряда вышел из леса и добровольно сложил 

оружие. Кроме успешного выполнения главной цели, ООГ удалось выявить и 

разогнать в Ярвамаа еще 7 бандитских групп, состоявших из бывших членов 

«Омакайтсе», дезертиров Красной армии и уклоняющихся от военной службы. 

Из 60 захваченных лиц 19 сдались сами. В общей сложности ООГ арестовала в 

Ярвамаа 39 человек, легализовала 37569. 

Об успешном проведении операции в волости Койги и о новых планах 

борьбы с бандитизмом был проинформирован и Центральный комитет КП(б)Э. 

Партия должна была одновременно с будущими операциями провести в уездах 

широкомасштабную политическую разъяснительную работу. Первым 

секретарям уездов разослали специально разработанные для пропагандистов и 

агитаторов тезисы докладов. Со стороны ЦК КП(б) Эстонии были подготовлены 

речи о международной ситуации, о мощи Советского Союза и Красной армии и 

призывы к нелегалам о добровольной легализации570. 
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В соответствии с общим планом проведения СО, политработниками ГУББ 

НКВД СССР и НКВД ЭССР был подготовлен план партийно-политической 

работы среди военнослужащих объединенной оперативной группы и местного 

населения. В обеспечении партийно-политической работы принимали активное 

участие офицеры политаппаратов воинских частей и подразделений. 

Исключительно для ведения партийно-политической работы среди всех слоев 

населения, в подразделениях внутренних войск создавались специальные 

агитбригады, которые занимались политико-разъяснительной деятельностью 

среди городского и сельского населения Прибалтики. 

Важную роль сыграл изданный 15 февраля 1946 г. приказ наркома 

внутренних дел Литовской ССР И.М. Бартушунаса, о склонении к явке с 

повинной участников националистического подполья. Он был разослан во все 

уезды республики и дальние хутора, а также зачитан во всех подразделениях 

внутренних войск 4-й стрелковой дивизии дислоцирующейся на территории 

Литвы. Личному составу была поставлена задача по разъяснению приказа 

местному населению.  

Откровенный бандитизм, систематический грабеж, мародерство, разбой и 

насилие над жителями Прибалтийских республик со стороны 

бандформирований, все это вызывало большое негодование у населения.  

Искусно пользуясь обостренной обстановкой, сложившейся в 

Прибалтийских республиках, политорганы, партийный и комсомольский 

аппарат ВВ стал более чаще организовывать и широко проводить свою 

политико-разъяснительную работу среди всех слоев населения. Широкой 

разъяснительной работой партии в массах удалось оторвать от буржуазно-

националистического подполья ту часть трудящихся, которая ошибочно попала 

в банды или была вовлечена насильно571. 

Борьбу трудящихся масс против буржуазно-националистических и 

бандитских элементов повсеместно направляли партийные комитеты. ЦК 

ВКП(б) неоднократно ставил задачи перед партийными организациями 
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республик Прибалтики об активизации такой деятельности572. Так, 24 мая 1945 г. 

состоялось заседание Бюро ЦК ВКП(б) по Литве, в котором указывалось на 

недостатки политической работы среди различных слоев населения573. 

ЦК подчеркивал, что у отдельной части партработников и совактива 

создалось неверное впечатление, которые считали что: «…борьба против 

вредительской антисоветской деятельности буржуазно-националистических 

банд есть дело лишь военных и административно-хозяйственных органов». 

Уездные и районные партийные организации республики недостаточно 

боролись с нарушениями законности и не использовали имевшиеся возможности 

в деле улучшения материально-бытового и культурного обслуживания 

трудящихся Литвы. В своей работе парторганизации не учитывали тот факт, что 

местное население республики длительное время находилось под буржуазно-

националистической идеологией, и не увязывала массово-политическую работу 

с другими мероприятиями, направленными на подрыв экономической базы 

националистического подполья574. 

Наряду с повседневной агитационно-пропагандистской работой 

политорганы ВВ Прибалтийского округа принимали активное участие в 

восстановлении местных органов Советской власти, создании партийных, 

комсомольских и общественных организаций, оказывали им помощь в 

осуществлении мероприятий партии и правительства, налаживании мирной 

жизни в республиках575. 

Широкую массово-политическую работу среди сельской молодежи вели 

комсомольские организации частей и подразделений войск. Воины активно 

вовлекали юношей и девушек, окрестных сел и хуторов в проводимые 

политмассовые мероприятия, организовывали беседы, совместные собрания, 

вечера, устраивали кинопросмотры и концерты художественной 
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самодеятельности, что способствовало росту политической активности местной 

молодежи, вызывало у нее желание создавать свои комсомольские организации. 

И в этом они получали большую помощь от военнослужащих – членов ВЛКСМ. 

Так, воины части полковника П.В. Клокова помогали создать в ряде районов 

более 20 сельских комсомольских организаций, члены ВЛКСМ соединений 

части – 7 организаций576. 

Как свидетельствует исследование, руководство националистического 

подполья и его вооруженных формирований дало указание об активизации 

диверсионной деятельности в сельской местности путем сокрытия и 

уничтожения сельхозинвентаря, продуктов питания, саботажа обмолота зерна, 

дезорганизации работы колхозов, усиления террора против крестьян, 

организации диверсионно-террористической деятельности на маршрутах, по 

которым провозилось зерно. 

Активизировались нападения бандгрупп на села и хутора с задачей 

повреждения и уничтожения сельхозинвентаря и расправ над членами сельского 

совета и партийного актива. Так, 21 июня 1946 года вооруженной бандой 

«Летучая смерть», численностью до 16 бандитов, в волости Тудулина, бывшего 

Вируского уезда было совершено нападение на хутора председателя 

волисполкома Тудулина – Лепассаар и советского активиста гр-на Киса. 

Бандиты убили16-летнюю дочь предволисполкома Лепассаар, Киса и 2-х членов 

его семьи, а также сожгли оба хутора577. 

Органами госбезопасности и ВВ Прибалтийского округа принимались 

необходимые меры к пресечению подрывной деятельности и террористической 

работы антисоветского элемента на селе.  

Одновременно с ликвидацией лидеров и активных членов движения 

«лесных братьев», шпионов и диверсантов западных спецслужб, 

осуществлявших диверсионно-подрывную деятельность, органы 
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госбезопасности совместно с ВВ на местах наносили серьезные потери 

националистическому подполью и его вооруженным бандам, тем самым 

предотвращали готовящиеся террористические акты. 

Исключительно большую активизацию националисты проявили в период 

избирательных кампаний, пытаясь запугать народ и сорвать выборы.  

В данный период воины-агитаторы проводили интенсивную работу среди 

тружеников сел и городов Прибалтийских республик по подготовке к выборам в 

Верховный Совет СССР. Офицеры, а также солдаты из числа коммунистов 

выступали организаторами кружков избирателей, в которых велось изучение 

Конституции СССР и Положения о выборах. Большое внимание воины-

агитаторы уделяли разъяснению вопросов внутренней и внешней политики 

партии и правительства, международного положения СССР, призывали 

избирателей отдать голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных578. 

Так, в отчете ЦК КП(б) Литвы А.Ю. Снечкуса «О выполнении постановления 

ЦК ВКП(б)» указывалось, о попытках националистов сорвать выборы в 

Верховный Совет СССР путем запугивания местного населения579. Кроме того, 

председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Литве Владимир Васильевич Щербаков580 

докладывал 10 февраля 1947 г. секретарю Центрального Комитета ВКП(б) 

товарищу Алексею Александровичу Кузнецову581 «Об итогах выборов в 
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Верховный Совет Литовской ССР». В докладе В.В. Щербаков указал на 

высокую организацию проведения выборов представителей местных органов 

власти, отметил высокую активность участия местного населения в выборах и 

привел некоторые примеры о зверствах чинимых националистами над местными 

жителями принявших участие в Выборах. Так, в дер. Римовичи, Гижу волости, 

Вилкавишкского уезда националисты повесили крестьянина-новосела Янауцкас 

и его жену, оставив на трупах повешенных записку: «Тем, кто пойдет 

голосовать»582. 

Принимая во внимание возникшую общественно-политическую 

обстановку в Прибалтийском регионе и следуя указаниям ЦК КП(б) по Литве, 

Латвии и Эстонии, а также директивам НКВД СССР, властными и 

общественными структурами были определены и осуществлены ЧВО и 

мероприятия политической работы, которые обеспечили успешное проведение 

выборов в местах дислокации гарнизонов ВВ Прибалтийского округа и в целом 

на территории Прибалтики.  

В целях приближения руководства командования ВВ Прибалтийского 

округа к войскам и усиления повседневного контроля за СБД частей и 

подразделений в г. Вильнюсе из числа штабных офицеров округа была 

сформирована оперативная группа. 

С командованием дивизий, частей и отдельных подразделений были 

организованы и проведены совещания, где главным вопросом являлось 

обеспечение выборов в Верховный Совет СССР и усиление борьбы с 

нацподпольем и бандитизмом. 

В свою очередь, командование соединений и отдельных воинских частей 

провели совещания с командирами частей и подразделений, по тем же вопросам. 

В масштабе округа, а также в соединениях были проведены совещания офицеров 

политработников.  

Политотделами ВВ и дивизий были подготовлены планы конкретных 

мероприятий проводимых с военнослужащими и местным населением в период 
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проведения Выборов в Верховный Совет Литовской ССР в местах расположения 

гарнизонов. 

Накануне выборов в партийных и комсомольских организациях 

соединения прошли собрания. На собраниях был сделан доклад «Оказание 

практической помощи местному населению при проведении выборов». Для 

оказания помощи должностным лицам воинских частей и контроля за СБД 

подразделений в период подготовки и проведения выборов в Верховный Совет, в 

Латвию, Литву и Эстонию были направлены офицеры управления ВВ МВД 

Прибалтийского округа. 29 января 1947 г. министр внутренних дел СССР С.Н. 

Круглов докладывал членам правительства о подготовке и проведения выборов в 

прибалтийских республиках. В докладе говорилось о принятых мерах органами 

госбезопасности по охране общественного порядка в период проведения выборов. 

Так, общественный порядок во время выборов на территории Литовской ССР 

обеспечивало 18497 военнослужащих, 600 курсантов и 7000 человек из состава 

истребительных батальонов и групп содействия, в Латышской ССР было 

задействовано свыше 17000 военнослужащих, 105 курсантов школы милиции и 100 

оперативных сотрудников милиции, в Эстонской ССР – личный состав 

расположенной там дивизии и 54 оперативных сотрудника583. 

Проводимая массово-разъяснительная работа благоприятно сказалась на 

отношении местного населения к советской власти и к выборам в Верховные 

Советы прибалтийских республик. Результаты выборов в Верховный Совет 

Литовской ССР представлен в таблице 2.4.3.  

Таблица 2.4.3. Результаты выборов в Верховный Совет Литовской 

ССР в 1947 году584 

Явка избирателей (процент) Результат голосования (процент) 

Явилось 97,9 % избирателей Из данного числа за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных голосовало 98 % 
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Однако в работе должностных лиц с местным населением прибалтийских 

республик имелись недостатки. Это отмечалось в постановлении Оргбюро ЦК 

ВКП(б) 31 октября 1944 года, где указывалось на недооценку роли абвера ЦК 

КП(б) Эстонии в разжигании ненависти между эстонцами и русскими585. В 

постановлении ЦК ВКП(б) Литовской ССР от 1 ноября 1944 года говорилось, о 

недооценке роли парторганизациями республики политической работы с 

местным населением586. В данных постановлениях также говорилось о том, что 

ЦК КП(б) Эстонии и ЦК КП(б) Литвы, укомы и горкомы при подборе кадров в 

ряде случаев не учитывают политических и деловых качеств работников, в 

результате чего в партийные, советские и хозяйственные организации 

проникают чуждые и политически неблагонадежные элементы587. Ввиду 

неудовлетворительного подбора работников в партийные, советские и 

хозяйственные организации Прибалтийских республик, допускались отдельные 

случаи грубейшего нарушения советской законности. Так, председатель 

Тургельского волисполкома Свенцянского уезда Литовской ССР в ноябре 1944 

года потребовал от жителей сдачи для нужд фронта 8 лошадей с повозками. 

Председатель Овантской волости Утенского уезда Литвы в декабре 1944 г. на 

собрании объявил жителям дер. Песишки: «кто не выполнит нормы 

молокопоставок, тот будет арестован НКВД»588. Председатель волисполкома 

Двинского уезда, Латвийской ССР выступая перед крестьянами дер. Зайкова 25 

апреля 1945 г. заявил им: «кто не выполнит моих указаний по сдаче молочной 

продукции, будет отдан под суд военного трибунала»
589

. 25 ноября 1945 г. И.М. 

Ткаченко, уполномоченный НКВД–НКГБ СССР по Литве представил Л.П. Берия 

докладную записку, в которой сообщал о нарушениях допускаемые 
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представителями органов власти по отношению к местному населению. Так, 

заместитель председателя Шакяйского уисплкома Иедвиршис Зигмас, зав. 

торготделом Венцкунас и зав. отделом гособеспечения Миколайтис в пьяном 

виде напали на ехавшего с мельницы крестьянина Вайтруса и, назвав себя 

работниками НКВД, отобрали у него лошадь с повозкой и 300 килограмм 

пшеничной муки, которую разделили между собой590. 

Заслуживал особенно серьезного внимания вопрос об истребительных 

батальонах, созданных в 1944 году для борьбы с бандитизмом, а также для 

охраны хозяйственных объектов и советских учреждений. Численность 

истребительных батальонов действовавших на территории Латвии, Литвы и 

Эстонии в конце 1945 г. представлены в таблице 2.4.4. 

Таблица 2.4.4. Численность истребительных батальонов 

действовавших на территории Латвии, Литвы и Эстонии в конце 1945 г. 591 

Территория Численность истребительных батальонов 

Латвия Около 15000 чел. 

Литва 11013 чел. 

Эстония 5500 чел. 

 

Первоначально обучением и политической работой с бойцами 

истребительных батальонов никто не занимался. Узнав об этом, начальник ГУББ 

А.М. Леонтьев направил телеграмму, в которой потребовал от коммунистов и 

комсомольцев подразделений принять непосредственное участие в работе с 

бойцами истребительных батальонов592. Кроме того, что личный состав 

истребительных батальонов имел крайне низкую военную подготовку, 

существовала еще одна серьезная проблема – их надежность. Довольно часто в 

истребительные батальоны попадали «случайные» люди с целью обогащения 

или для передачи служебных сведений командирам бандгрупп, были и те кто, 

таким образом, старался уклониться от мобилизации в КА. Имелись одиночные 
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и групповые случаи добровольного ухода бойцов-истребителей в банды. 

Например, начальника ГУББ А.М. Леонтьев 31 июля 1945 года представил 

докладную записку Л.П. Берия, в которой говорилось: «…в начале мая 1945 г. 11 

бойцов-истребителей находясь на охране одного из «населенных пунктов» 

оставили свой пост, и ушли в лес к бандитам, забрав с собой оружие»593. 

Периодически истребительные батальоны подвергались проверке, одной из 

целей которых было, избавится от «балласта». Результаты работы комиссии по 

проверке истребительных батальонов в Литве представлены в таблице 2.4.5. 

Таблица 2.4.5. Работа комиссии по проверке истребительных 

батальонов в Литовской ССР, за период с апреля по июнь 1945 г.594 

Время работы комиссии Результат работы комиссии 

Апрель–июнь 1945 г. Исключено – 1437 чел. (13 %). 

Арестовано за связь с бандитами – 59 чел.  

Отправлено в военные комиссариаты – 713 чел. 

Отпущено – 665 чел. 

 

24 июля 1945 г. Бюро ЦК КП(б) Литвы совместно с Совнаркомом 

республики приняли постановление о положении истребительных батальонов. В 

истребительные батальоны предлагалось ввести должность политруков. В связи 

с этим ЦК ЛКСМ Литвы получил задание до 10 августа мобилизовать из городов 

республики 80 комсомольских активистов и направить их в уезды и волости595. 

Автор диссертации в ходе исследования установил, что допущенные 

представителями власти факты злоупотребления, беззакония и произвола 

негативно сказывались на борьбе с националистическим подпольем и его 

вооруженными формированиями. Эти и другие негативные события искусно 

применялись националистами в качестве пропаганды среди молодежи, крестьян, 

интеллигенции против мероприятий проводимых Советским Союзом. 
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Для улучшения массово-политической и культурно-просветительной 

работы в трех прибалтийских республиках в период с 31 октября по 5 ноября 

1944 г. прошло заседание Оргбюро ЦК ВКП(б). На заседании Оргбюро ЦК 

ВКП(б) 31 октября 1944 г. была принята резолюция о направлении на работу в 

Эстонию 5 квалифицированных пропагандистских работников, трех работников, 

окончивших газетные курсы при ЦК ВКП(б), и трех работников, окончивших 

курсы преподавателей марксизма-ленинизма и направлении на учебу в Высшую 

партийную школу некоторых представителей органов госвласти596. На заседании 

Оргбюро ЦК ВКП(б) 1 ноября 1944 г. была принята аналогичная резолюция по 

Литве597 и 5 ноября 1944 г. по Латвии598. 

В течение 1945–1946 гг. организованные силы националистического 

подполья в Латвии и Эстонии были разгромлены. В Литовской ССР обстановка 

была совершенной другой. Исполняющий обязанности начальника ГУББ МВД 

СССР полковник И.В. Поляков в докладной записке указывал на то, что 

деятельность националистического движения и его НВФ «в определенной мере 

нейтрализована», в связи с ликвидацией многих националистических 

организаций599. 

В дальнейшем для борьбы с националистическим подпольем и его 

вооруженными формированиями привлекались различные части и 

подразделения ВВ, в том числе и специальные подразделения МГБ, которые 

занимались поиском и изоляцией лидеров националистического подполья и его 

вооруженных формирований. 
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30 декабря 1952 г. ЦК КПСС принял решение, обязывающее руководство 

трех Прибалтийских республик нанести в ближайшее время окончательный удар 

по вооруженному сопротивлению и националистическому движению600. Через 

несколько недель этот вопрос обсуждался на Бюро ЦК КП Эстонии. 13 января 

1953 г. Бюро ЦК КП Эстонии приняло решение усилить борьбу с бандитизмом и 

разъяснительную работу по легализации среди тех, кто скрывается от страха 

«под влиянием вражеской агитации». Бюро решило провести в январе 

совещания в областях для инструктажа секретарей районных парторганизаций и 

начальников райотделов Министерства госбезопасности Эстонии601. 24 января 

1953 г. состоялось заседание Таллинского обкома, на повестке дня был один 

вопрос: «О состоянии борьбы с националистическим подпольем, его 

вооруженными бандами, отдельными бандитами и другими 

националистическими элементами в Таллинской области»602. 26 января, 

аналогичное совещание с аналогичной повесткой дня прошло в Пярнуском 

обкоме603. 

Министр государственной безопасности СССР 24 января 1953 г. подписал 

приказ № 0062, в котором республиканским органам госбезопасности давались 

конкретные руководства к действию. В приказе содержалось однозначное 

требование: «в ближайшее время следует ликвидировать вооруженные банды и 

националистические организации»604. 2 февраля 1953 года в Таллине прошло 

совещание пограничных войск Ленинградского военного округа, на которое 

были приглашены командиры 11-го, 96-го и 106-го погранотрядов и начальники 

1-х отделов этих отрядов. В тот же день состоялся инструктаж отвечающих за 

ликвидацию отрядов лесных братьев работников МГБ Эстонской ССР, которые 
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затем отправились в районы605. 3 – 6 февраля были составлены и рассмотрены 

конкретные планы действий находящихся в Таллине отделов МГБ Эстонской 

ССР по предотворению в жизнь приказа Министра госбезопасности СССР. 

В отчете за февраль 1953 г. министр госбезопасности Эстонской ССР В. 

Москаленко доложил в Москву в общей сложности о 14 акциях против лесных 

братьев в Тартуской области, по 15 – в Таллинской и в Пярнуской областях. В 

центр прошла информация и о том, что по состоянию на 1 марта 1953 г. на учете 

в органах госбезопасности состоят еще 14 отрядов «лесных братьев» с 52 

членами и 81 банд-одиночек606. 

С начала февраля до 29 марта 1953 г. органами госбезопасности были 

проведены СО по окончательному подавлению националистического движения 

на территории Прибалтики. Результаты деятельности органов госбезопасности 

представлены в таблице 2.4.6. 

Таблица 2.4.6. Деятельность органов госбезопасности по 

окончательному подавлению националистического движения на 

территории Прибалтики607. 

Период 

спецопераций 

Результат спецопераций 

Всего 

(чел.) 

Арестовано (чел.) 

националистов 
немецких 

пособников 

пособников 

«лесных 

братьев» 

Начало 

февраля –  

29 марта 1953 г. 

25 13 4 42 

 

Так закончилась одна из последних широкомасштабных акций по борьбе с 

националистическим подпольем и бандитизмом на территории советской 

Прибалтики. 

Таким образом, в качестве вывода по четвертому параграфу следует 

отметить следующее: проводившиеся внутренними войсками ЧВО постоянно 

сочетались с широкой массово-разъяснительной работой, которую ежедневно 
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проводили среди местного населения политорганы ВВ Прибалтийского округа 

совместно с партийными и советскими органами. 

В результате проведенной кропотливой работы жители прибалтийских 

республик все активнее включались в борьбу с националистическим подпольем 

и его вооруженными формированиями. В республиках создавались 

истребительные батальоны и «группы содействия», которые совместно в 

частями ВВ участвовали в борьбе с националистическим подпольем и его НВФ, 

а также несли службу по охране и обороне объектов хозяйственного назначения 

и госучреждений. 

Кроме этого партийные и советские органы Прибалтийских республик 

принимали постановления, направленные на усиление борьбы с бандитизмом и 

проведение разъяснительной работы по легализации тех, кто скрывался от 

страха «под влиянием вражеской агитации». 

Одним из главных инструментов борьбы с националистическим 

подпольем и его вооруженными формированиями кроме чекистско-войсковых 

мероприятий были меры политического и идеологического воздействия на 

широкие слои населения, включая членов нацподполья.  

Проводя широкую массово-политическую работу среди местного 

населения, под руководством партийных и советских органов удалось оторвать 

от националистического подполья ту часть населения, которая ошибочно попала 

к бандформированиям или была вовлечена насильно. 

Полностью утратив поддержку населения и свою социальную базу, 

националисты были повсеместно ликвидированы, а их бандформирования 

разгромлены, что означало усиление влияния Коммунистической партии среди 

народов прибалтийских республик. 

 

* * *  

Проведенный научный анализ свидетельствует, что значительное место в 

СБД ВВ занимала борьба с националистическим подпольем и его НВФ на 

территории Прибалтики. Личный состав ВВ Прибалтийского округа в непростых 
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условиях оперативной обстановки добился значительных успехов в оперативно-

служебной деятельности и не позволил националистам расшатать социально-

политическую обстановку в прибалтийских республиках и запугать местное 

население. Военнослужащие ВВ Прибалтийского округа постоянно оказывали 

действенную помощь представителям местных органов власти в налаживании 

мирной жизни и восстановлении народного хозяйства на территории советской 

Прибалтики. 

Оперативно-войсковые мероприятия, осуществляемые ВВ Прибалтийского 

округа, искусно сопровождались с массово-политической работой среди 

местного населения, проводимой работниками политотделов дивизий и 

политаппаратами частей. Партийными и комсомольскими организациями была 

проведена значительная работа по мобилизации местного населения на 

выполнение политических и хозяйственных компаний. И неудивительно, что со 

страниц архивных материалов «дышит» героикой этой борьбы. Значительная 

часть архивных документов посвящена героизму военнослужащих, которые, 

закончив войну с немецко-фашистскими войсками, продолжали сражаться с 

националистами на протяжении более десяти лет. Неспроста эта служба 

засчитывалась как на фронте – год за три. Многие военнослужащие ВВ пали 

смертью храбрых в борьбе с националистами. Особо отличившиеся воины были 

навечно зачислены в списки воинских частей Прибалтийского округа ВВ МВД 

СССР. 

По своему размаху и продолжительности, а также по разнообразным 

формам и методам националистическое движение в Прибалтике и борьба с ним 

представляют собой уникальное явление. Отечественная практика борьбы с 

националистическим движением и его вооруженными формированиями 

продемонстрировала наглядный образец успешной мобилизации и организации 

сил государства. Предшествующий опыт борьбы с националистическим 

движением и его вооруженными формированиями и на сегодняшний день 

представляется крайне поучительным и актуальным, как для Российской 
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Федерации, так и для ведущих мировых держав, соприкоснувшихся как когда-то 

Советский Союз с конкретной угрозой национальной безопасности. 

Автор диссертации считает, что опыт СБП частей и подразделений ВВ 

Прибалтийского округа не должен рассматриваться лишь с позитивной точки и 

приоритета военных действий в ликвидации националистического подполья и 

его вооруженных формирований. Не принижая роль и значения силового метода 

решения вопроса ликвидации националистического подполья, необходимо иметь 

в виду, что в целом стабилизация обстановки в Прибалтийских республиках 

наступила вследствие комплексного подхода к налаживанию социально-

политической среды, непрерывно питавшей бандформирования. Только 

благодаря проведенной кропотливой массово-разъяснительной работе среди 

местного населения прибалтийских республик советскими и партийными 

органами во взаимодействии с командованием ВВ удалось окончательно 

ликвидировать национальное подполье и положить начало мирной жизни в 

республиках. 

В таких непростых обстоятельствах ВВ Прибалтийского округа, вступали 

в каждый этап борьбы с бандформированиями, имея как бы нового противника. 

При этом ВВ приходилось искать новые формы, приемы и методы борьбы с 

бандподпольем, тратя огромные усилия на поиски различных подходов к 

решению проблемы.  
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Заключение 

 

Проведенное исследование показало, что в период 1944–1953 гг. XX века 

на территории советской Прибалтики, разгорелось ожесточенное 

противоборство между ВВ и националистическими формированиями. 

Разгоревшееся вооруженное противоборство на территории советской 

Прибалтики не прекращалось в течение многих лет и потребовало от солдат и 

офицеров ВВ больших усилий, профессионального мастерства, идейности и 

сознательности, отваги и мужества, а от политработников – полной самоотдачи, 

упорной и кропотливой организаторской деятельности по мобилизации 

военнослужащих на выполнение поставленных задач. Годы вооруженной 

борьбы ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР с националистическим подпольем и его 

вооруженными формированиями были поистине героические в боевой летописи 

ВВ.  

Именно ВВ МВД СССР в сложной социально-политической обстановке 

активно и решительно пресекали все попытки «лесных братьев» 

дестабилизировать обстановку на территории советской Прибалтики, 

терроризировать мирных жителей уездов и городов. Военнослужащие ВВ 

Прибалтийского округа способствовали органам государственной власти в 

восстановлении и налаживании мирной жизни во всех прибалтийских 

республиках. 

Проведенный комплексный анализ участия ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР в 

ликвидации националистического подполья и бандитизма на территории 

советской Прибалтики в 1944–1953 гг. позволил исследовать деятельность 

органов государственного, военного и правоохранительного управления СССР 

по созданию системы борьбы с националистическим подпольем и бандитизмом; 

раскрыть роль и место органов НКВД–МВД–МГБ СССР в ней; выявить 

особенности СБП ВВ в ЧВО против националистического подполья и его 

вооруженных формирований. 
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На основе осуществленного комплексного анализа участия ВВ в 

ликвидации националистического подполья и бандитизма на территории 

советской Прибалтики в 1944–1953 гг. автор диссертации сделал следующие 

выводы: 

1. Общественно-политическая и социально-экономическая обстановка на 

территории советской Прибалтики в 1944–1953 гг. определялась жесточайшей 

борьбой органов государственной власти СССР и государственной безопасности 

с националистическим подпольем и его вооруженными формированиями. 

Многочисленные националистические организации, действовавшие на 

территории советской Прибалтики и широко использовавшийся ими террор 

против сотрудников совпартактива, мирного населения и лояльно относящегося 

к советской власти, вынуждали политическое руководство Советского Союза, 

партийное руководство Прибалтийских республик и командование ВВ 

Прибалтийского округа применять для их ликвидации спецподразделения 

особого назначения. 

Диссертант установил, что в 1940 г. XX века власть в трех Прибалтийских 

государствах оказалась в руках коммунистов. Вхождение Прибалтийских стран 

в состав СССР было негативно воспринято националистами, что послужило 

одной из основополагающих причин возрождения националистического 

подполья и его вооруженных формирований. Вооруженное сопротивление 

националистов, мероприятиям советской власти начатое после изгнания 

оккупантов в 1944 г. с территории Прибалтики в отличие от 1940 г. имело свои 

особенности. Основной особенностью было то, что вооруженное 

противоборство приняло массовое движение и отличалось жестокостью, как со 

стороны националистов, так и со стороны органов госвласти и войск. Таким 

образом, становление и развитие националистического подполья и бандитизма в 

прибалтийских республиках, явилось закономерным следствием присоединения 

этих территорий к Советскому Союзу. Главная цель, которую преследовали при 

этом националисты – не допустить «советизации» Прибалтики и возвращение 

буржуазии национализированных ценностей. 
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Бандформирования использовали жестокие методы воздействия на 

местное население: убийства, поджоги жилых помещений, ограбления, избиения 

и многие другие формы влияния. Сильную поддержку и покровительство 

националистическому подполью оказывало католическое духовенство, 

пользующееся на территории Прибалтики серьезным влиянием на население.  

Прибалтийские националисты особую ставку в своей борьбе делали на 

долговременный характер своего сопротивления, рассчитывая на неизбежное, по 

их мнению, вооруженное выступление против СССР его стратегических 

противников (нацистской Германии, а после войны – Великобритании и США). 

Поэтому наиболее активной деятельность бандформирований была именно во 

время Великой Отечественной войны во взаимодействии и при поддержке 

оккупационных войск. После того, как в послевоенный период их ожидания не 

оправдались, деятельность бандформирований стала терять политическую 

составляющую борьбы и постепенно криминализировалась. 

Несмотря на это, правительство Советского Союза сумело задействовать 

целый комплекс различных социально-экономических, идеологических и 

специальных мер для ликвидации националистического подполья и бандитизма, 

что и обусловило снижение, а в последующем и полную ликвидацию 

бандформирований. Уничтожение материальной и духовной базы 

националистического подполья и его вооруженных формирований подрывало 

его основы. 

2. Вооруженное противодействие ВВ с националистическим подпольем и 

его НВФ на территории советской Прибалтики носило ожесточенный и 

кровопролитный характер. Но невзирая на это солдаты и офицеры ВВ проявили 

профессионализм, отвагу и мужество в ликвидации националистического 

подполья и бандитизма на территории советской Прибалтики в 1944–1953 гг., 

что способствовало резкому сокращению количества участников 

националистического подполья. Так, в Латвийской ССР фаза активных боевых 

действий с националистическим подпольем приходится на период с 1945 по 

1953 гг. Всего за указанное время было ликвидировано 20032 чел., из них: 
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легализовалось – 10268 чел., пленено – 7342 чел., убито в ходе боестолкновений 

– 2422 чел. В Литве в 1944–1954 гг. было убито и захвачено в плен 30596 

бандитов. В Эстонии за 1944–1952 гг. было убито в общей сложности 1443 

«лесных братьев». То есть фактически националистическое подполье в 

Прибалтике было ликвидировано. 

3. Одним из важных направлений деятельности ВВ было оказание содействия 

местным партийным и советским органам в восстановлении и налаживании мирной 

жизни в прибалтийских республиках. 

Стабилизация обстановки в прибалтийских республиках наступила 

вследствие задействования государственными органами целого комплекса 

специальных мер по уничтожению бандгрупп. До этого времени бандгруппы, даже 

после самых ощутимых поражений довольно легко возрождали свою мощь, 

становясь все более изощренными на последующих этапах. 

В ходе борьбы с националистическим подпольем и его вооруженными 

формированиями ВВ разработали немало новых форм и методов борьбы с ними, 

доказавших свою эффективность в ходе ликвидации бандитизма на территории 

советской Прибалтики. 

4. В 1944–1953 гг. ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР выполнили одну из 

важных задач своей СБД – сохранили суверенитет и целостность прибалтийских 

республик в составе единого союзного государства – СССР. В условиях, когда в 

стране были разрушены сотни городов, заводов, фабрик и сожжены тысячи сел и 

хуторов, ВВ совместно с органами государственной безопасности не дали 

националистическому подполью дестабилизировать социально-политическую 

обстановку на территории советской Прибалтики и вовремя приняли 

радикальные меры к обеспечению общественной безопасности в регионе. 

5. В ходе проведенного исследования автор диссертации установил, что в 

СБД ВВ были и неблагоприятные моменты: в отдельных вопросах по СБП ВВ, в 

частности по обеспечению слаженности и взаимодействии войсковых нарядов с 

представителями органов местной власти в ходе проведения специальных 

мероприятий. Недостаточно оперативно реагировало командование ВВ на 
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изменение в тактике противоправных действий НВФ. Вследствие упущений в 

управленческой деятельности командования ВВ, были созданы предпосылки 

некоторой успешности действий со стороны националистического подполья, 

что, несмотря на предпринимаемые попытки, затруднило разработку 

эффективной системы противодействия бандподполью. Вследствие чего, была 

упущена возможность совершенствования системы оперативного реагирования 

войск на противоправные действия, что позволило бы сократить потери среди 

личного состава, более качественно выполнять СБЗ и повысить 

результативность применения частей и подразделений ВВ с учетом резко 

меняющейся обстановки в районе проведения СО. 

6. Осуществленный анализ показал, что развертывая политическую работу 

против националистического подполья и его НВФ, Центральный Комитет 

партии основные усилия направил на агитационно-пропагандистскую работу по 

моральному разложению лидеров и участников бандформирований. Большую 

помощь в организации партийно-политической работы политорганам оказали 

партийные и комсомольские организации ВВ НКВД.  

Однако, наряду с положительными моментами в партийно-политической 

работе войск НКВД, было много и отрицательного, что негативно влияло на 

процесс воспитания военнослужащих войск НКВД. 

Во-первых, подбор кадров политработников и актива подразделений 

осуществлялся не по военно-профессиональным критериям, а по политическим. 

Это привело к тому, что в политорганах оказались чуждые элементы, не 

имевшие опыта работы с людьми.  

Во-вторых, в итоге увеличения численного состава партийных и 

комсомольских организаций политорганы зачастую нарушали принцип 

индивидуального отбора кандидатов. 

В-третьих, серьезным недостатком в деятельности ВВ явилось 

несоблюдение советской законности. Что приводило к самоуправству, 

произволу, избиениям и самочинным расстрелам задержанных, нередко 

совершенно непричастных к бандитизму. 
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7. Проведенное диссертационное исследование позволяет нам 

предположить, что одним из наиболее существенным условием 

противодействию деятельности националистов и их НВФ на территории 

советской Прибалтики стало тесное взаимодействие ВВ с органами 

государственной и местной власти, партийными и комсомольскими 

организациями, а также с местным населением прибалтийских республик. 

Положительных результатов удалось добиться не только путем вооруженной 

борьбы, но и за счет умелого проведения агитационно-пропагандистской и 

массово-разъяснительной работы среди интеллигенции, городского и сельского 

населения Прибалтики. 

8. Проведенное исследование подтвердило вывод о том, что 

отечественный и мировой опыт борьбы с националистическим подпольем и его 

НВФ, требует всестороннего, детального изучения и одновременно 

предостерегает от его шаблонного переноса в сегодняшнее время. 

Целесообразно выявить все лучшее, затем его переработать и с учетом 

социально-экономической и общественно-политической обстановки внедрить в 

практику контртеррористической борьбы правоохранительных органов.  
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1.1 

Территория Латвийской ССР в 1940 году  
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1.2 

Территория Литовской ССР в 1940 году 

на момент вхождения в СССР 
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1.3 

Территория Эстонской ССР в 1940 году 

на момент вхождения в СССР 
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1.4 

Наступление группы армии «Север» в Латвии 1941 г. 
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1.5 

Наступление группы армий «Север» и «Центр» в Литве 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

1.6 

Наступление группы армии «Север» в Эстонии 1941 г. 
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1.7 

Схема 

построения «ЛЛА»608 
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1.8 

Листовка Ворнынского штаба «ЛЛА-копчиков»609 

Август 1944 г.                                                                          Перевод с литовского 

Литовцы! 

В прошлых тяжелых для Литвы годах кровопийцы-энкаведисты отняли от 

нашей страны тысячи лучших отборных людей, имея в виду пошатнуть 

настойчивость нации. Но красные азиаты ошиблись. Когда немцы начали поход 

на восток, наши партизаны разогнали и очистили страну от красных еврейских 

бандитов, поэтому части немецкой армии пошли далеко на восток с малейшими 

потерями. И если мы им с начала войны помогали, за это они через своих 

агентов нам обещали независимость. Но, как видите, они крепко нас обманули, и 

сколько молодых сил отнял от нас этот «добровольный» обман. 

Дорогой литовец! Опять мы стоим на перекрестке, всеми обиженные, 

одинокие. Опять красный гад подымает свой кровавый нож и грозит нам. 

Война на нашей территории, горят города, хутора, плачут, просят помощи 

люди у других с неба. Что же делать? Что будет в этом критическом моменте? 

Ответ только такой: кто способен носить оружие – вступай в ряды литовской 

освободительной армии. Родина в опасности! 

Кто защитит ее и выведет к свободе, если не вступим в ряды защитников, 

тот не стоит имени литовца, тот будет изменник своей нации, который бы 

отказался от своей матери – Литвы. Только больше любви к нации, больше 

отваги и настойчивости, только больше надо борцов, тогда отважная молодежь 

достигнет независимости, ибо «Как дуб толстый у немуне-лиса, литовец никого 

не боится…». 

Добрый литовец, если у тебя еще горит любовь к Родине, помогай всем 

защитникам нации, отдавай не скупись часть своего добра. Если ты, литовец, 

«ЛЛА-копчикам», поможешь себе поможешь: они тебе завоюют верное 

будущее. Они – «копчики», отдают самое дорогое для интересов общества, свою 

жизнь. Так лучше откажемся от вкусного куска, поменьше пьянства, и все это 

назначайте освобождению родины. Не отделяйтесь от тех, которые находятся в 

рядах «ЛЛА-копчиков», ибо они намерены не отказываться от своей нации, 

умереть за жизненные интересы Литвы. И когда достигнем независимости, не 

забудут тех, которые примкнули к освобождению. 

Наши пророки были благодушны. Такими будем и мы. Не пьянствуйте, не 

воруйте, не грабьте ни соседа, ни национального имущества, не предавайте 

прихидцам, скрывайте то, что должно быть в тайне. 

Предупреждаем, что предатели и другие изверги нации будут беспощадно 

истреблены. Каждая борьба требует жертв. И мы, «ЛЛА-копчики», идем с 

надеждой и благословением Бога в новое будущее, к жизни независимой Литвы. 

Ворнынский штаб «ЛЛА-копчиков». 
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1.9 

Доклад 

наркома внутренних дел СССР Л.П. Берия И.В. Сталину, 

В.М. Молотову и Г.М. Маленкову об эстонском буржуазном 

национальном правительстве610 

19 октября 1944 г.                                                                                    Сов. секретно 

ГОКО  товарищу Сталину И.В. 

СНК СССР  товарищу Молотову В.М. 

ЦК ВКП(б)  товарищу Маленкову Г.М. 

 

11 октября т.г. НКВД Эстонской ССР арестован начальник Таллинского 

городского штаба созданной немцами вооруженной националистической 

организации «Омакайтсе» подполковник Виилип Артур Янович. 

Арестованный при допросе показал, что в Эстонии было образовано 

буржуазное национальное эстонское правительство, которое при отходе 

немецких войск эвакуироваться не успело. 

Принятыми мерами арестован министр финансов этого «правительства» 

Пяртельпоег Хуго, который, подтвердив показания Виилипа, рассказал, что 

указанное эстонское правительство, признавшее конституцию бывшего 

президента Эстонии Пятс и имевшее англо-американскую ориентацию, 

приступило к своим обязанностям 18 сентября т.г. Подготовленная им 

декларация не была объявлена в связи с начавшейся эвакуацией. 

По показаниям Пяртельпоега, в состав правительства входили: премьер-

министр – Улуотс Юрий, заместитель премьер-министра и министр внутренних 

дел с временным исполнением обязанностей военного министра – Тиеф Отто, 

министр финансов – Пяртельпоег Хуго, министр социального обеспечения – 

Сумтерг, министр просвещения – Сузи Август, министр путей сообщения – 

Пиков, министр земледелия – Лидак, министр юстиции – Гувстансон, министр 

торговли и промышленности – Пенно, министр иностранных дел – Рей, 

главнокомандующий вооруженными силами Эстонии – полковник Майде Ян, 

канцлер юстиции – Эвель Рихард и министр без портфеля – Крузимя. 

Сформировавшееся правительство имело своих представителей: в Лондоне 

– Торма, в Вашингтоне – Куузика, в Стокгольме – Ларетея и в Хельсинки – 

Варма. 

Следствие продолжается. Приняты меры к аресту членов «правительства». 
 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. Берия 
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1.10 

Сообщение 

начальника Отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом 

А.М. Леонтьева народному комиссару внутренних дел СССР 

Л.П. Берия о численности и схеме построения эстонской 

националистической организации «Омакайтсе»611 

 

23 ноября 1944 г.                                                                                      Сов. секретно  

Народному комиссару внутренних дел 

Союза ССР товарищу Берия Л.П. 

 

Сообщение 

В июне 1940 г., с установлением советской власти в Эстонии, небольшие 

группы членов существовавшей до этого националистической организации 

«Кайцелит» («Союз обороны») перешел на нелегальное положение и, скрываясь 

в лесах, объединились в формирование «Метсавеннад» («Лесные братья»), 

поставив перед собой задачу вооруженной борьбы против советской власти. 

В отдельных уездах Эстонии «Лесные братья» нападали на группы бойцов 

Красной Армии, убивали командиров и красноармейцев, захватывая оружие. В 

июне 1941 г. в уездах Вирумаа, Тартумаа, Петсеримаа, Ярвамаа и другие банды 

«Лесных братьев» организовали вооруженные выступления и расстреляли 

советско-партийный актив. С приходом немецких войск в Эстонию участники 

этих банд примкнули к оккупантам и вместе с ними участвовали в боях против 

частей Красной Армии, выполняя разведывательно-диверсионные задания 

немецкого командования. 

В октябре 1941 г., после временного захвата всей территории Эстонской 

ССР, на базе распущенных банд «Лесных братьев» немецкое командование 

начало создавать военизированную националистическую организацию 

«Омакайтсе» («Самозащита»). Организация возглавлялась Главным 

управлением «Омакайтсе», последнее подчинялось в оперативном отношении 

немецкому командованию тыла и по неоперативным вопросам, созданному 

немцами Эстонскому самоуправлению. 

«Омакайтсе» состояла из тринадцати полков, дислоцировавшихся в разных 

уездах. До 1944 г. полки «Омакайтсе» формировались из добровольцев, позже 

путем мобилизации и к 1 сентября с.г. общая численность их составила свыше 

73000 человек. 

Организация имела на вооружении до 300 пулеметов, 200 минометов, 800 

единиц автоматического оружия, 62000 винтовок и 30000 гранат.  

Задачей организации являлась охрана немецкого тыла. Полки «Омакайтсе» 

проводили систематические облавы сельской местности, прочески лесных массивов 

и болот с цель  обнаружения и задержания советских работников, партизан, 

парашютистов,  военнопленных, бежавших из лагерей, а также дезертиров и лиц,  
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уклоняющихся от службы в немецкой армии. Участники «Омакайтсе» охраняли 

железнодорожные и шоссейные мосты, заводы, электростанции, склады, 

учреждения, они несли охрану побережья Финского залива и Чудского озера. 

Отдельные отряды «Омакайтсе» несли конвойную службу и приводили в 

исполнение смертельные приговоры немецких карательных органов. Члены 

организации обязаны были также вести наблюдение за населением и выявлять 

лояльно настроенных лиц к советской власти.  

При освобождении Эстонии от немецких захватчиков значительное 

количество членов «Омакайтсе» по приказу Главного управления организации 

бежало с войсками оккупантов. 

принятыми мерами НКВД Эстонской ССР из числа руководителей 

организации арестованы: заместитель начальника Главного управления 

«Омакайтсе» – полковник Майде Ян Юганович, командир таллинского полка 

«Омакайтсе» – подполковник Виилип Артур Янович, начальник историко-

архивного отделения Главного управления «Омакайтсе» – Кикас Отто 

Августович, Ыун Антон Юганович и старшина роты «Омакайтсе» Нигуль 

Освальд Александрович. 

Допросами арестованных устанавливаются активные участники 

«Омакайтсе» и дополнительные данные о практической антисоветской 

деятельности этой организации. 

Приложение: схема построения организации «Омакайтсе». 

 

Начальник отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом 

Комиссар государственной безопасности 3 ранга А. Леонтьев 

 

Сов. секретно 

 

Структура главного управления «Омакайтсе» 

По состоянию на 22 сентября 1944 г. 

 

Немецкое командование тыла                                       Эстонское самоуправление 

(комендатура тыла Эльве) генерал Ботх                       доктор Мяэ 

– руководство практической                                          – хозяйственные вопросы 

деятельностью и учебой –                                              и штаты – [«Омакайтсе»  

[«Омакайтсе» находятся                                                 находится в] неоперативное  

в] оперативное подчинение                                            подчинение 

– Главное управление 

«Омакайтсе» 

(полковник Синка) 

 

I. Оперативный отдел 

1 отделение – оперативное 

2 отделение – учебно-воспитательное 
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3 отделение – учетное 

4 отделение – канцелярия и секретная переписка 

II. Отдел снабжения 

1 отделение – денежный учет 

2 отделение – вещ., прод. снабжение 

3 отделение – вооружение 

4 отделение – мастерские 

III. Отдел (кадровый и общая переписка) 

1 отделение – учет ком состава 

2 отделение – канцелярия и секр. переписка 

3 отделение – юридическое 

4 отделение – историко-архивное 

5 отделение – библиотека 

IV. «Найскодукайтсе» (женская самозащита) 

Уездные территориальные полки «Омакайтсе» («Малев» – дружина) – в 

уездах территориальные полки непосредственно находились в подчинении 

немецких полевых комендантов 

Штаб полка 

1 отделение – опер-учебн. – 5 чел. 

2 отделение – администрат. – 7–8 ч. 

3 отделение – хозяйствен. – 20 ч. 

4 отделение – медицинское – 2–3 ч. 

Батальон 500–750 ч. 

Рота 150–200 ч. 

Взвод 36–40 ч. 

Отделения по 10–12 чел. 

Примечание: 1. В полку от 3 батальонов и больше. 2. В батальоне 3–4 

роты. 3. В роте 4 взвода. 
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Дислокация и численный состав уездных территориальных полков 

№  

п\п 

Командиры 

полков 

Наименова 

ние 

полков 

Уезд 

Место 

дислока 

ции 

Муж 

чины 

Женщи 

ны 

Члены 

«Омакайтсе» 

с 

постоянными 

окладами 

Всего 

 
Гл. упр. 

«Омакайтсе» 
     160 160 

1 
Полковник 

Пауль 
Таллинский  

г. 

Таллин 
2000 140 70 2210 

2 
Майор 

Ляяэне 
Харьюский Харьюмаа  10000 1500 70 11570 

3 
Подполковник 

Янсон 
Тартуский Тартумаа  10000 2000 70 12070 

4 
Капитан 

Воска 
Вируский Вирумаа 

г. 

Раквере 
6000 300 70 6370 

5 
Капитан 

Салуэме 
Выруский Вырумаа  6000 400 70 6470 

6 
Подполковник 

Сааль 
Петсерский 

Петсе 

римаа 
 3000 100 70 3170 

7 
Майор 

Сандлер 
Валгаский Валгамаа  4000 300 70 4370 

8 
Майор 

Лиллелехт 
Пярнуский   7000 400 70 7470 

9 
Майор 

Пори 
Вильяндский Вильяндимаа  6000 400 70 6470 

10 
Майор 

Киргма 
Лянеский Лянемаа  5000 400 70 5470 

11 
Капитан 

Кангро 
Саремаский Саарема 

г. 

Куресаре 
4000 150 70 4220 

12 
Майор 

Ягунд 
Ярваский Ярвамаа  3000 100 70 3170 

13 
Майор 

Ляэнет 
 Нарва      

Всего: 66000 6190 1000 73190 
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1.11 

Приказ 

Верховного штаба «Литовской освободительной армии» № 5 

от 4 апреля 1945 г. о задачах ЛЛА в случае войны между СССР и США и 

странами Западной Европы, сопроводительное письмо народного 

комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берия И.В. 

Сталину, В.М. Молотову и Г.М. Маленкову612 

 

24 апреля 1945 г.                                                                                      Сов. секретно 

Особая папка 

ГОКО – Сталину 

СНК СССР – Молотову 

ЦК ВКП(б) – Маленкову 

 

При этом представляю копию оперативного приказа Верховного штаба 

«Литовской освободительной армии» № 5 от 04 апреля с. г., изъятого при аресте 

в г. Каунасе руководителя штаба ЛЛА Эйдимтаса Адольфаса.  

Берия 

 

Перевод с литовского 

Ставка, 5.IV-45 г. 

«Утверждаю» 

Вождь ЛЛА 

Верховный штаб «Ванагай» 

 

Оперативный приказ № 5 

Задачи округов и деятельность в период решающих действий 

I. Обстановка 

Разгром Германии подходит к концу. Мирная конференция в Сан-

Франциско подготавливается в условиях обострения противоречий в 

мировоззрении и интересах между союзными державами. 

По полученным сведениям, коммунистическая партия не намерена идти на 

уступки и склонна начать новую войну. Подготовка к новой войне уже 

проводится: принимаются меры к новой мобилизации, строятся укрепления и 

т.д. 

Выводы относительно противника: 

а) в случае войны с англо-саксами и государствами Западной Европы 

Советы после первых же ударов будут вынуждены отступать из оккупированных 

стран; 

б) литовский народ в этот момент должен будет вступать в решающий бой 

с ослабевшим большевизмом. 

                                                             
612

 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 95. Л. 291–297. 
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II. Задачи ЛЛА. 

1. Уничтожить находящиеся в Литве и отступающие с фронта части 

Красной Армии, НКВД, НКГБ, не давая им возможности убивать и вывозить 

население и уничтожать имущество. 

2. Охранять торговые, промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия и имеющиеся в них запасы. 

3. Организовать административную власть в стране до создания 

постоянного правительства. 

III. Задачи округам 

1. Первым ударом захватить центр округа. Для этой цели привлечь 

необходимое количество единиц «Ванагай», находящихся в районе центра 

округа. 

2. Уничтожить находящиеся в районе округа или отступающие с фронта 

через данный округ части Красной Армии, НКГБ, НКВД и милиции. 

3. С целью лишить русских возможности отступить и эвакуировать 

местных жителей и имущество взорвать железнодорожные линии в районе 

округа. Построить оборонительные заграждения на улицах городов и на шоссе. 

Избегать без особой на то надобности взрывать и портить крупные объекты, как, 

например: мосты, туннели и проч. 

4. Занять и сохранить от уничтожения и разграбления промышленные, 

торговые и сельскохозяйственные предприятия и имеющиеся в них запасы. 

5. В занятых районах создать административный аппарат и выполнять 

функции власти до создания постоянного правительства. 

IV. Выполнение заданий 

1. Действия начинаются по письменному приказу главнокомандующего 

«Ванагай». В случае утери связи с командованием командир округа 

самостоятельно дает приказ к действию при отступлении Красной Армии. 

О начале операции командиры округов должны обязательно сообщить 

Верховному командованию «Ванагай» и соседним округам и отрядам. 

2. С началом действий все члены ЛЛА и присоединившиеся к ним литовцы 

надевают на левую руку белую повязку шириной в 10 сантиметров с черными 

большими, высотой в 6 см, буквами «ЛЛА». 

3. Командир округа, учитывая свои силы и силы врага в данном районе, 

действует сразу на всей территории округа, или заранее собранными силами 

наносит удар в одном районе округа, постепенно распространяя его на весь 

округ. 

Рекомендуется лучше первый вариант, так как в этом случае силы 

противника распыляются, и он теряет способность управления ими. 

4. В начале операции повсюду подлежат распространению заготовленные  

окружными отделами пропаганды воззвания под заголовком «Таутиечеяи»  

(соотечественники), содержание которых соответствует указаниям «ЛГК». 
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5. В занятых районах немедленно должна создаваться гражданская 

администрация в соответствии с указаниями организационных секторов округов. 

6. Боевые отряды «Ванагай» подчиняются только Верховному 

созданному «ЛГК», одновременно тесно сотрудничая с подразделениями 

«Ванагай» и оказывая им всемерную помощь. 

7. Преследующей Красную Армию новой оккупационной армии, вплоть до 

особого распоряжения, оказывать всемерную помощь, избегать конфликтов. 

8. При соприкосновении с новой оккупационной армией командир отряда 

«Ванагай» должен заявить, что он является командиром боевого отряда ЛЛА, 

предоставить проводников, дать сведения о противнике и оказать другую 

необходимую помощь. 

9. Имея в виду возможность различных осложнений, излишек оружия, 

отобранного у противника, прятать в специально для этого созданных тайных 

складах. 

10. Списки с фамилиями и кличками командиров и членов «ЛЛА» и 

«Ванагай» без разрешения Верховного командования «Ванагай» никому не 

давать. 

V. Связь 

1. В начале операции ставка Верховного командования «Ванагай» будет 

находиться ______ (будем сообщать позже). 

2. Местонахождение основных и резервных командных пунктов 

руководства округа и командиров отрядов будет указано командующим округа. 

3. Срочные донесения направлять верховному вождю «Ванагай» 10, 20 и 

30 числа каждого месяца, кроме того: 

а) с началом операции; 

б) при занятии окружного центра; 

в) очистив от противника весь округ или большую его часть; 

г) после первого соприкосновения с частями новой оккупационной армии, 

изложив при этом подробно обстоятельства, при которых произошла встреча и 

результаты соглашения. 

VI. Отдельные указания 

1. Командиры  округов  несут ответственность за точное  выполнение  

приказов на территории округов. 

2. Уклонившись от выполнения приказа и скрывающиеся, с начало 

операции командиры будут расстреливаться, как предатели литовского народа и  

ЛЛА и преданы суду. 

3. До 15 апреля 1945 г. составить: 

а) план занятий окружных центров; 

б) план связи между отрядами; 

в) дать указание командирам отрядов составить план операции. 

4. До 25 апреля 1945 г.: 
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а) составить план операций по округам; 

б) сообщить местонахождение основных и резервных командных пунктов, 

командующих округами и командиров отрядов и позывные (пароли) отрядов во 

время операции. 

5. Составленные планы верховным командованием будут проверены в 

окружных штабах. 

 

 

Верховный вождь «Ванагай» 

Разослано: для сведения ЛКГ – экз. 1 

Для исполнения – Вильнюсскому округу – экз. № 2 

Каунасскому – « – « – № 3 

Шауляйскому – « – « – № 4 

Паневежскому – « – « – № 5 

Тельшяйскому – « – « – № 6 

Мариямпольскому – « – « – « № 7 

Остается в Верховном штабе экз. № 8. 
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1.12 

Сообщение 

начальника Главного управления по борьбе с бандитизмом НКВД СССР 

А.М. Леонтьева заместителю наркома внутренних дел СССР 

С.Н. Круглову об антисоветских листовках, обнаруженных 

в городе Риге
613

 

 

23 марта 1945 г.                                                                                        Сов. секретно  

 

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 

комиссару государственной безопасности 2 ранга 

товарищу Круглову 

Сообщение 

По сообщению НКВД Латвийской ССР 13–15 марта с.г. в городе Рига 

обнаружены антисоветские листовки, отпечатанные типографским способом, 

которые неизвестными лицами вкладывались в квартирные почтовые ящики.  

Листовки озаглавлены: «Письмо руководителям объединенных наций. 

Государственному Президенту Америки и Премьер-министру Великобритании» 

и распространялись от имени «Центрального правления организации патриотов» 

и «Центрального правления народной партии Латвии». 

Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к изготовлению и 

распространению листовок. 

Копия листовки прилагается. 

Комиссар государственной, 

безопасности 3 ранга А Леонтьев 

Разослано: т. Берия Л.П., т. Круглову 

Копия. Перевод с латышского 

№ 10 12 марта 1945 г. 

Латвия. Газета латвийской, национальной ориентации 

Письмо руководителям Объединенных Наций, 

государственному Президенту Америки 

и Премьер-министру Великобритании 

Жители Латвии опять ощущают кровопролитную железную метлу грубого 

насилия и военной агрессии. Уже в 1940 г. путем обмана вторглась в Латвию 

Советская Армия, отняла у народа элементарные демократические права и 

уничтожила Латвию, как таковую, присоединив к Советскому Союзу, выслала 

на каторгу или уничтожила 35 000 нашего мирного населения. 

 

                                                             
613

 ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 431. Л. 25–28. 
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После бурного изгнания из Латвии «немецкой возлюбленной расы», 

именем свободы и безопасности, независимости и демократии, прячась под 

маской дружбы, ошеломленные партией, с жаждой истребления, 

большевистские НКВД-ЧЕКА: 

1. Ликвидируют и высылают на каторгу латвийских демократических 

жителей (в ночь с 5 на 6 февраля в Советский Союз выслано 6 000 рижских 

жителей. Высылка все еще продолжается). 

2. Открыто грозит уничтожить, стерев с лица земли, всех старых сельских 

хозяев и националистов (занимавших во времена независимости Латвии 

руководящие должности), ремесленников, домохозяев, родных мобилизованных 

в латвийский легион и др., что в итоге составляет около 80 процентов жителей 

Латвии («Циня», речь В. Лациса и Калнберзиня). 

3. Возобновляются ошибки и грубая несправедливость 1940–1941 гг. 

4. Арестовывают военных, убежавших из латвийского легиона. Высылают 

их, сформировывают в штрафные роты или уничтожают. 

5. Разграбляют квартиры, оставленные на хранение, конфискуют все 

радиоприемники, пишущие машинки, книги и другие ценности, необходимые 

просвещению и культуре вещи. 

6. Неограниченной властью ЧЕКА терроризируют латвийских жителей и 

используют в целях наживы. 

Эту кричащую неправоту проводят именем безопасности, настоящей 

демократии и свободы. 

Латвийский народ не хочет терять свою бывшую независимость. Только 

свободная и независимая, она свою культуру может обогащать из родственных 

источников. 

Во время оккупации Красной и немецкой армиями латвийский народ 

лишен был элементарной свободы. Если Гитлер кормил теориями рас и 

эрзацами «Новой Европы», то коммунистическая партия не хочет отстать. Не 

допускает деятельность других партий и демократической свободы, своей 

внутренней борьбой и умением уничтожать людей, она преуспевает 

гитлеровскую партию. 

В независимые годы Латвия свою культуру пополняла у Великобритании, 

Америки, Франции, но большевики культуру этих стран признают «трухой» 

вырождения буржуазного искусства и приобретение латышей, как 

«провинциально-шовинистическим» («Циня» с.г. 12 января), которые были 

оторваны от «больших идейных источников». 

Единственно большевистская партия в состоянии «дать свет свободы и 

человечности на нашей измученной земле!». Если Гитлер допустил большую 

ошибку, не уничтожив латышей, как народ, то впредь эта ошибка не должна 

повториться («Циня» с.г. 19 января). 

Это открытая угроза уничтожению нашего народа. 
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Всяческими неестественными методами подручные люди Гитлера и  

большевистской партии, топча латвийскую землю, науськивают (настраивают)  

народ против народа, рабочих против бывших предпринимателей, 

ремесленников и интеллигенции. 

Коммунистическая партия Латвии все распоряжения получает из Москвы 

и так называемое «правительство» Советской Латвии, которое «свободно» в 

своих действиях, как собака, водимая на цепи, есть органы, в которых замерло 

или заснуло человечество. В своем бессилии и «свободе» не только наблюдают, 

как полномочиями прокурора Советского Союза в Латвии управляет ЧЕКА. Все 

аресты и высылки происходят по приказу ЧЕКА. Поэтому число арестованных 

переходит всякие границы, хотя пособники немецкой власти уехали со своей 

рухнувшей властью. 

Только маленькая клика соучастников коммунизма поддерживает эту 

дьявольскую звериную партию. Привитые искаженные взгляды «Новой Европы» 

и большевистской партии «свободолюбивой действительной демократии» 

чистая душа латышей не воспринимает. 90 процентов жителей Латвии не задела 

отрава немецких фашистов и коммунистов. 

Весь демократический народ Латвии против мероприятий большевиков, 

когда во имя демократии объявляют свободу, открывают дорогу к всеобщему 

голосованию с помощью ЧЕКА и армии, запрещают и арестовывают членов всех 

демократических партий, чтобы потом последовала просьба коммунистических 

элементов Москвы присоединить эту землю в состав Советского Союза. 

Вновь создать Латвию не сможет какая-нибудь одна партия или отдельный 

класс, а только труды всего объединенного народа. 

Латыши желают жить в своей независимой, демократической Латвии с 

государственным устройством Великобритании, Соединенных Штатов Америки 

или Швеции, где все партии и жители имеют демократическую свободу. 

С большой надеждой жители Латвии смотрят на решение Конференции 

объединенных наций в феврале с.г., в которой народ видит новое доказательство 

и возможности воскрешения независимой Латвии и предоставление свободы 

действий народу. Весь народ надеется, что Англия и Америка поспешно решит 

судьбу Латвии и в соответствии принципов Атлантической хартии, чтобы: 

1. пресечь дальнейшее сознательное уничтожение народа и создать мир; 

2. создать органы временного правления, в которых широко представить 

деятелей всех демократических партий народа Латвии и правительства Латвии 

за границей, и долг которого скорее путем выборов выдвинуть парламент и 

правительство, которое, бы соответствовало требованиям народа. 

Строй Латвии, созданный на принципах международных прав, будет 

служить миру и безопасности, свободе и всеобщему благосостоянию 

человечества. 
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Центральное правление организации 

патриотов и центральное правление 

народной партии Латвии 

 

Рига, 1945 г., февраль 

 

Распространяя письмо, указываем на деятельность газеты Латвии и 

организацию патриотов в период немецкой оккупации и что наш путь 

несовместим с уничтожителями независимой Латвии, будь они из немецких 

эрзацев или прислужников любящих свободу большевиков. Наша борьба будет 

продолжаться, пока возродится свободная и независимая демократическая 

Латвия. Латвия была и будет вечно! Бог, благослови Латвию! 

 

Организация патриотов 

Прочитай, распространи! Типография «Новая Европа» не 

национализированная. 

3000 экз. 

 

Перевел: переводчик ОББ НКВД Латвийской ССР 

мл. лейтенант госбезопасности Краузе 
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Освобождение советской Прибалтики 

Прибалтийская наступательная операция  

14 сентября – 24 ноября 1944 г 
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1.14 

Уроки, сформулированные автором на основе проведенного исторического 

анализа участия ВВ НКВД–МВД–МГБ СССР в ликвидации 

националистического подполья и бандитизма на территории  

советской Прибалтики в 1944–1953 гг.  

1. В силу чрезвычайной актуальности проблемы пресечения терроризма и 

бандитизма на территории Российской Федерации представляется необходимым 

ее дальнейшее углубленное теоретическое изучение. Личный состав ВНГ РФ 

является исполнителем государственной политики на данном историческом 

этапе развития. Обоснованность их применения во многом зависит от воли 

государственно-политического руководства страны и его понимания 

складывающейся общественной и политической обстановке как в самом 

государстве, так и в отдельных его регионах. Командование ВНГ РФ при 

принятии решения на выполнение СБЗ по обеспечению общественной 

безопасности в том или ином регионе страны обязано учитывать все 

особенности складывающейся общественно-политической и социально-

экономической обстановки в стране. 

2. Деятельность ВНГ РФ в некоторых случаях не всегда сопряжена с 

адекватными оценками со стороны местного населения, в которых находятся 

военнослужащие. В связи с этим, для обеспечения нормальных условий 

выполнения СБЗ личным составом ВНГ РФ важен самый тесный контакт 

органов военного управления войск не только с местным руководством района 

или области их пребывания, но и с местным населением. Для этого важен целый 

комплекс различных служебных и общественных мероприятий, направленных 

на разъяснение народным массам важности и необходимости присутствия ВНГ 

РФ в данном регионе страны. 

3. Применение ВНГ РФ в том или ином регионе нашего государства 

должно носить не стихийный характер, а осуществляться лишь после 

организации целенаправленной работы там местных правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов государственной безопасности, организации 

широкой разъяснительной работы среди местного населения, а также исчерпания  
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всех возможностей найти мирный выход из кризисной ситуации. 

4. ВНГ РФ являются силовой структурой постоянной боевой готовности, и 

эффективность их использования во многом будет зависеть от целенаправленной 

специальной подготовки личного состава с учетом региона применения войск, 

то есть его географических, климатических, национальных, конфессиональных и 

других особенностей. Поэтому привлечение ВНГ РФ к выполнению СБЗ в том 

или ином регионе страны должно быть подготовлено заранее и учтено при 

разработке специальных тем боевой подготовки. 

5. Особое значение имеет при выполнении ВНГ РФ возложенных на них 

СБЗ более конкретная и детальная разработка в вышестоящих штабах и органах 

управления всех условий и особенностей применения войск в конкретном 

регионе страны. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы при 

возникновении любой нестандартной ситуации, особенно в боевой обстановке, 

военнослужащий ВНГ РФ мог применить правильные, обоснованные решения с 

правовой точки зрения. Также, чтобы он мог при выполнении своих 

обязанностей оказать действенную помощь местным органам власти по 

обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в любом 

регионе нашей страны. 

Практическая значимость работы определяется интересом современной 

исторической науки в России к вопросам укрепления правопорядка и 

обороноспособности нашего государства. Материалы исследования могут 

использоваться в учебно-воспитательном процессе будущих офицеров ВНГ РФ, 

а также в системе занятий морально-психологической подготовки различных 

категорий военнослужащих. 
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1.15 

Практические рекомендации, сформулированные автором  

на основе анализа проблемы 

1. В целях повышения качества СБП военнослужащих ВНГ РФ 

представляется целесообразным для Центрального аппарата ВНГ РФ 

разработать и ввести в программу изучения курса «Служебно-боевое 

применение войск» тему: «Особенности выполнения СБЗ в ходе проведения 

контртеррористической операции с НВФ в отдельном регионе Российской 

Федерации», использовав при этом материалы данного исследования. Но 

необходимо помнить о том, что практический опыт, накопленный в результате 

СБД военнослужащими ВВ на территории советской Прибалтики в 1944–1953 гг. 

требует к себе внимательного, рационального подхода и переосмысления только 

той части, которая актуальна на сегодняшний день и применима в нынешних 

условиях. 

2. Анализ проведенного исследования показал, что для улучшения 

процесса воспитательной работы среди военнослужащих ВНГ РФ необходимо 

использование примеров мужества и героизма воинов ВВ НКВД–МВД–МГБ 

СССР по ликвидации националистического подполья и бандитизма на 

территории советской Прибалтики 1944–1953 гг. В связи с этим представляется 

целесообразным решение вопроса на уровне Центрального аппарата Управления 

воспитательной работы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(далее – ЦА УВР ВНГ РФ) о применении фактологической базы проведенного 

исследования в рамках занятий по командирской подготовке и информирования 

различных категорий военнослужащих ВНГ РФ. 

3. В связи с планомерным переходом к комплектованию Вооруженных 

Сил и ВНГ РФ на профессиональной основе необходимо учитывать, что 

подготовка граждан к несению военной службы по контракту, особенно в СКР 

страны, должна проводиться с учетом психологического фактора при ведении 

боевых действий. Поэтому имеет смысл ЦА УВР ВНГ РФ разработать и ввести в 

действие методические рекомендации командирам и их заместителям по работе с  
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личным составом, касающиеся вопросов морально-психологической 

устойчивости военнослужащих, знания ими традиций и обычаев в регионе 

выполнения СБЗ в условиях межнационального конфликта. 

Как показывает исторический опыт, победа в любой боевой операции в 

конечном итоге зависит от человеческого фактора, а военно-технические 

средства являются его помощниками для достижения победы. Военнослужащий 

ВНГ РФ сегодня должен не только уметь вести огневой и рукопашный бой, но и 

анализировать боевую ситуацию, знать социальные, политические, 

экономические и другие условия в районе СБЗ и принимать на основе этого 

правильные решения. 

4. Центральному аппарату ВНГ РФ необходимо решить вопрос на уровне 

Правительства РФ о расширении сферы взаимодействия с местными органами 

власти и силовыми ведомствами при обеспечении общественной безопасности и 

правопорядка, возникновении чрезвычайных ситуаций и особенно при 

выполнении различных СБЗ в межнациональных и межрелигиозных конфликтах 

на территории нашего государства. 

Совместная деятельность государственных и общественных организаций 

государства требует дальнейшего улучшения работы по военно-

патриотическому воспитанию военнослужащих ВНГ РФ. В связи с этим, 

необходимо шире использовать мероприятия, проводимые в ознаменование 

памятных дат и событий в жизни нашей страны, пропагандировать современную 

жизнь армии и ВНГ РФ, а также широко использовать в военно-патриотической 

пропаганде и развивать сеть музеев боевой славы ВНГ РФ, повышать их роль 

как методических центров воспитательной работы. 

5. По мнению автора исследования, ЦА УВР ВНГ РФ в своей работе 

следовало бы шире использовать средства массовой информации и 

коммуникации. На страницах периодической печати и особенно журнала войск 

национальной гвардии Российской Федерации «На боевом посту» необходимо 

проводить широкую дискуссию по вопросам подготовки  военных  специалистов  
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для ВНГ РФ и прохождения военной службы по контракту в так называемых 

«горячих» точках страны. Это позволило бы определить различные подходы к 

решению этой проблемы и аргументацию авторов в защиту своих точек зрения 

на наиболее эффективные и рациональные пути совершенствования организации 

и боевого применения ВНГ РФ. 

Проведенный анализ и сделанные выводы в определенной степени могут 

способствовать совершенствованию и дальнейшему развитию отечественной 

исторической науки и ее военной составляющей. 

Материалы исследования расширяют исторические знания в области 

истории внутренних войск по ликвидации националистического подполья и 

бандитизма на территории советской Прибалтики 1944–1953 гг. в интересах 

укрепления обороноспособности и сохранения конституционного единства 

Российского государства. 

 


