Особый архив Литвы Фонд № К-1,
Комитет государственной безопасности Литовской ССР (КГБ)
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Контрразведывательный отдел НКВД-МГБ-МВД-КГБ ЛССР

(Документы 3 отдела управления государственной безопасности НКВД ЛССР, 2 отдела МГБ
ЛССР, 1 отдела МВД ЛССР, 2 отдела КГБ ЛССР о работе с репатриантами, выявлении
литовских, польских, еврейских антисоветских организаций, агентов иностранных разведок,
так называемых изменников родины, переписке жителей с лицами проживающими
заграницей. Акты приема-передачи и уничтожения документов. Списки репатриантов,
реэмигрантов, лиц без гражданства).

Хронологические рамки: 1941-1955 гг.
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Вильнюс

По архивной обработке документов описи № 2 – Контрразведывательный отдел
НКВД-МГБ-МВД-КГБ ЛССР (бывший фонд № 2)
1. Образователи бывшего фонда № 2
С сентября 1940 г. до марта 1941 г. контрразведку на территории ЛССР проводил
3-ий отдел управления государственной безопасности (УГБ) НКВД ЛССР. 1-го апреля
1941 г., после основания НКГБ ЛССР (на основе отделенного от НКВД ЛССР управления
государственной
безопасности),
бывший
3-ий
отдел
был
переименован
в
Контрразведывательный отдел (КРО НКГБ ЛССР). Аббревиатура «КРО» в документах
НКГБ-МГБ часто употреблялась и в послевоенные годы, как название 2-го отдела
НКГБ-МГБ ЛССР. В июле 1941 г., после объединения НКГБ СССР и НКВД СССР в единый
народный комиссариат – НКВД СССР, КРО НКГБ ЛССР, эвакуирован в глубь СССР еще в
конце июня 1941 г., был упразднен.
В июле 1944 г. восстановленный 2-ой отдел НКГБ ЛССР, до февраля 1947 г.
(передачи Управления борьбы с бандитизмом (УББ) МВД ЛССР в распоряжение МГБ
ЛССР), в функциональном смысле был самым крупным и самым «универсальным»
подразделением НКГБ-МГБ Литовской ССР. В 1944 г. в его состав входило девять
отделений. Функции этих отделений постоянно менялись, четыре отделения позже стали
отдельными отделами МГБ ЛССР. В декабре 1946 г. установилось шесть отделений и с того
времени, до упразднения МГБ ЛССР в 1953 г. их функции практически не менялись (кроме
ограничения функций отдела в январе 1950 г.).
В январе 1945 г. 8-ое отделение 2-ого отдела было переформировано в оперативный
отдел НКГБ ЛССР. Этот отдел с начала 1950 г. действовал как 7-ой отдел МГБ ЛССР
(позже - КГБ ЛССР). В его функции входили «наружное наблюдение» и «оперативная
установка», а в послевоенные годы – обыски и аресты.
В августе 1945 г. 6-ое отделение 2-ого отдела было переформировано в отдел «Б»
НКГБ ЛССР. Этот отдел занимался использованием оперативной техники,
дактилоскопической экспертизой, экспертизой документов, а до 1950 г. так же и так
называемыми «радио играми» со специальными службами иностранных государств.
В октябре 1946 г. 5-ое отделение 2-ого отдела было переформировано в 4-ый отдел
МГБ ЛССР. Основной функцией этого отдела был розыск государственных преступников.
1-го декабря того же года ко 2-му «республиканскому» отделу был присоединен 2-ой отдел
по городу Вильнюсу. В то же время отделение по разработке духовенства 2-го
«республиканского» отдела было переформировано в отдел «О» МГБ ЛССР.
После всех реорганизаций установилась основная структура отдела ׃секретариат,
шесть отделений и группа учета. В документах группа учета иногда называется 7-ым
отделением 2-го отдела. Она занималась делопроизводством отдела и составлением
алфавитных картотек агентуры и объектов агентурной разработки. В 1950 г. на основе
упраздненного отдела «О» МГБ ЛССР был создан 5-ый отдел МГБ ЛССР, который в
основном исполнял так называемую «идеологическую контрразведку».
С 1950 г. 2-ой отдел МГБ ЛССР занимался практически только политической
контрразведкой.

В 1945-1946 г. существовавший 2-ой отдел по городу Вильнюсу работал «по польской
линии». Отдел проводил контрразведку среди лиц польской национальности, проживавших
в городе Вильнюсе, юго-восточной части и других местах Литвы. Основные задачи
отдела – выявление в Литве (и даже Польше) руководителей антисоветского подполья,
работников и агентов спец. служб довоенной Польши, агентов спец. служб иностранных
государств (Великобритании, США и др.), эмиссаров польских эмиграционных центров.
Первым начальником отдела был полковник Иван Рудыко (с января 1945 г. до начала
июля 1946 г.). После него обязанности начальника исполнял начальник 3-го отдела капитан
Михаил Боровиков и до упразднения отдела – начальник 5-го отдела майор Николай Заусаев.
2-ой отдел по городу Вильнюсу был составлен из шести отделений. Своими функциями
почти все эти отделения дублировали функции 2-го республиканского отдела
(в некоторых документах называемого «2-ой отдел МГБ ЛССР по республике»). В состав
2-ого отдела по городу Вильнюсу входившее отделение по духовенству, в основном
занимавшееся разработкой польских ксендзов, в июле 1946 г. было передано 2-му
республиканскому отделу. 1
В марте 1946 г. в распоряжении 2-ого отдела по городу Вильнюсу работало 679
агентов, резидентов и осведомителей. Сократив число осведомителей, в июне того же года
агентурную сеть отдела составляло 550 агентов, резидентов и осведомителей. 2 1-го декабря
1946 г. 2-ого отдела по городу Вильнюсу был присоединен к 2-ому отделу МГБ ЛССР и с
того времени существовал как 6-ое отделение 2-го отдела МГБ ЛССР. Некоторые
оперативные работники упраздненного отдела перешли работать в другие отделения
2-го отдела. По невыясненным обстоятельствам, министерство государственной
безопасности Литовской ССР, после упразднения 2-ого отдела по городу Вильнюсу, еще три
месяца (до февраля 1947 г.) отправляло во 2-ое главное управление МГБ СССР отдельные
докладные записки о результатах в Литве проводимой контрразведки «по польской линии». 3
В послевоенные годы, кроме выше упомянутых контрразведывательных
подразделений, существовало и третье – 1-ый (контрразведывательный) отдел НКВД-МВД
ЛССР. Часть этого отдела в конце 1949 г. то же была передана в распоряжение 2-го отдела
МГБ ЛССР.
Первым начальником 2-го отдела МГБ ЛССР отдела с 1-го августа 1944 г. до января
1945 г. был майор Николай Ершов. Его сменивший подполковник Изотов руководил всеми
линиями контрразведки, кроме польской линии, до июля 1945 г. С 1-го августа 1945 г.
до 1-го декабря 1946 г. 2-ым отделом МГБ ЛССР руководил подполковник Илья Почкай.
Его заместителем с начала 1946 г. до 1-го декабря 1946 г. был подполковник Георгий
Ищенко. В декабре 1946 г. обязанности начальника отдела временно исполнял капитан
М. Боровиков (бывший начальник 3-го отделения упраздненного 2-ого отдела по городу
Вильнюсу). В начале 1947 г. штатным начальником 2-го отдела МГБ ЛССР был назначен
полковник Николай Филимонов. В апреле 1948 г. его сменивший подполковник (с мая
1949 г. – полковник) Николай Слободских руководил отделом до включения МГБ в состав
МВД (в марте 1953 г.). До конца мая 1953 г. исполнял обязанности заместителя начальника
1-го управления МВД ЛССР (основанного объединив 2-ой отдел МГБ ЛССР и 1-ый отдел
МВД ЛССР). В конце мая 1953 г., после переформирования 1-го управления МВД ЛССР в
1-ый отдел МВД ЛССР, полковник Николай Слободских еще три месяца (до конца августа)
исполнял обязанности заместителя начальника этого отдела.
В послевоенные годы, в составе уездных и городских отделов НКГБ-МГБ ЛССР,
действовали контрразведывательные отделения (отделения КРО). В июле 1950 г., когда были
упразднены уездные и городские отделы и основаны четыре областные управления МГБ, в
центральных аппаратах управлений МГБ по областям стали действовать «областные вторые
1
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контрразведывательную работу всего аппарата МГБ ЛССР. В 1950-1953 г. в районных
отделах МГБ по 2-ой линии работали оперативные работники 2-ых отделений.
Руководство 2-го отдела, в своих месячных отчетах, отправляемых во 2-ое главное
управление СССР, не только предъявляло обобщенную информацию о результатах работы
МГБ ЛССР по линии КРО (отдельно о каждой из шести контрразведывательных линий), но и
детально описывало удачные и провалившиеся контрразведывательные операции,
исполняемые по наиболее важным делам оперативного учета. Каждый отчет заканчивался
информацией о постоянной теоретической и практической помощи 2-го отдела МГБ ЛССР
периферийным контрразведывательным подразделениям.
Самый ранний документ 2-ой описи, отражающий функции всех шести отделений
2-ого отдела, датируемый 1949-06-21, но содержание более ранних документах
делопроизводства отдела явно осветляет структуру отдела в 1949 году. Эта структура
установилась еще в декабре 1946 года. В ноябре и декабре 1946 г. структурная
реорганизация произошла во многих отделах центрального аппарата МГБ ЛССР. И того, с
декабря 1946 г. по маю 1953 г., 2-ой отдел (с марта 1953 г. действовавший в составе 1-го
управления МВД ЛССР), работал в следующем порядке׃
1-ое отделение – по английской линии;
2-ое отделение – по американской линии;
3-е отделение – по линии других европейских стран (чаще всего по французской и
шведской; контрразведка против специальных служб Дании, Швеции, Норвегии еще
называлась «работой по скандинавской линии»;
4-ое отделение – по немецкой линии (занималось выявлением агентов разведки и
контрразведки бывшей нацистской Германии и лиц, во время второй мировой войны,
действовавших в пользу Германии, а с осени 1949 г. – розыском агентов спец. служб ФРГ;
5-ое отделение – по линии репатриации и сионистского подполья;
6-ое отделение – по польской линии.
Здесь перечислены не все, а только самые основные направления деятельности отдела
в 1946-1953 г.
В 5-ом отделении до 1948-01-01. были собранны данные о 25 495 репатриантах. 4
В отчетах 2-го отдела всегда отдельно предъявлялась информация, из какой оккупационной
зоны Германии или Австрии возвратились вновь выявленные репатрианты. Все 2-м отделом,
при помощи милиции и паспортных отделов, выявленные репатрианты, не могли
разрабатываться одинаково интенсивно. Контроль многих репатриантов иногда проводилась
формально. Отдельные дела оперативными работниками 2-го отдела заводились только на
малую часть (в одно время – только не более чем на тысячу лиц). 5-ое отделение проводило
учет репатриантов, реэмигрантов, а так же – на территории ЛССР проживающих граждан
иностранных государств и лиц без гражданства. Работавшие по линии сионистского
подполья оперативные работники, вели дела оперативного учета активным сионистам
(лицам еврейской национальности, подозреваемым в пропаганде и организации еврейской
эмиграции в Палестину). Дела велись и так называемым еврейским националистам (членам
подпольных организаций, деятелям культуры). Кроме того, 5-ое отделение проводило учет
всех жителей Литовской ССР, желающих уехать заграницу.
В апреле 1948 г. агентурную сеть центрального аппарата 2-го отдела МГБ ЛССР
составляло 349 лиц (один резидент, 92 агента, все остальные – осведомители). Во всей Литве
по линии КРО в то время работало 274 агента и резидента, 1266 осведомителей и 104
содержатели явочных и конспирационных квартир, предназначенных для встреч с
агентурой. 5
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21-ого июня 1949 г. начальник 2-го отдела подписал, а на следующий день министр
государственной безопасности П. Капралов утвердил план, составленный согласно в мае
1949 года принятому постановлению КПСС ЦК по усилению работы отдела по английской,
американской линии и линии репатриации. Экономическая блокада западного Берлина,
которую Советский Союз проводил с мая 1948 г. по июню 1949 г. значительно увеличила
напряжение между СССР и западными странами. Согласно плану 21-ого июня 1949 г.:
1-ое отделение было обязано проводить более активное выявление агентов
английской разведки, особенно – среди репатриантов из английской оккупационной зоны;
2-ое отделение – должно проводить активное выявление агентов спец. служб США;
3-е отделение – активно работать по французской, шведской линиям, линии так
называемой «белой» русской эмиграции и даже линии белорусских националистов.
4-ое отделение – активнее разыскивать агентов спец. служб бывшей нацистской
Германии, особенно, среди лиц, во время второй мировой войны, оказавших содействие
немецким властям;
5-ое отделение – активно работать по линии репатриации и линиям сионистского
подполья (советская власть опасалась в то время начинавшейся еврейской эмиграции из
СССР в недавно основанное государство Израиль;
6-ое отделение – было обязано проводить более активную разработку бывших
военных армии Андерса. 6
В июне 1950 г. в оперативном учете 2-го отдела находилось 72 «белые» русские
эмигранта (бежавшие в Литву после революции большевиков 1917-ого года);
937 репатриантов (выявленных среди людей, возвратившихся из Германии, Австрии, а так
же – Франции и других во время второй мировой войны Германией оккупированных стран).
В оперативном учете 2-го отдела, было 619 лица еврейской национальности (197 сионистов,
310 националистов, 106 предпринимателей и 6 членов «союза еврейских воинов»), около 100
бывших членов «Армии Крайовой». В оперативном учете, так же, находились лица, которые
активно разрабатывались агентурным путем по английской, американской, немецкой и
другим линиям. 7
Каждый год оперативные работники периферийных подразделений, работавшие по
линии 2-го отдела и КРО, арестовывали не малое количество так называемых
государственных преступников разных категорий. Однако, реальные или мнимые агенты
иностранных государств, среди арестованных лиц, составляли совсем незначительную часть.
Например, в десять месяцев 1950 года, по КРО были арестованы 304 лица. В справке 2-го
отдела 217 лиц именуется как «немецкие каратели», «немецкие пособники» и члены
литовского националистического подполья. В то же время арестованно: 19 сионистов, 13
членов польского подполья, 15 агентов органов разведки и контрразведки нацистской
Германии, 7 агентов английской разведки, один американский разведчик и т. д. 8
С конца 1946 года оперативные работники 2-го отдела вели дела следующих
основных типов:
1. Дела предварительной агентурной разработки;
2. Дела – формуляры;
3. Агентурные дела (дела групповой агентурной разработки);
4. Агентурно – розыскные дела;
5. Литерные дела (дела этого типа заводились на спец. службы отдельных
государств или группы государств);
6. Наблюдательные дела по областям (велись с лета 1950 г.), предназначены для
контроля работы 2-ых отделов управлений по областям
Следовало назвать и дела переписки, которые формировались из документов
переписки 2-го отдела МГБ ЛССР с разными учреждениями, не входящими в систему МГБ.
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Например, отделом по делам репатриации при Верховном Совете (ВС) ЛССР. В конце
1952 г. в одном таком деле собирались данные о членах армии генерала П. Пляхавичуса,
в другом – документы о ходе начавшегося с 1951 г. переселения лиц немецкой
национальности из ЛССР в ГДР. 9
В конце марта 1953 года 2-го отдел МГБ ЛССР был упразднен только формально.
Отдельную свою структуру он сохранил до конца мая. В конце мая 1953 г., после
переформирования 1-го управления МВД ЛССР в 1-ый отдел МВД ЛССР, 2-ой отдел
перестал существовать.
Начальником 1-ого отдела МВД ЛССР с самого образования отдела конце мая 1953 г.
был старший лейтенант (позже – капитан) Аницетас Шмотавичус. 1954-04-07, после
основания Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете Министра (СМ) ЛССР,
А. Шмотавичус стал первым начальником 2-го отдела КГБ при СМ ЛССР. В январе 1955 г.
он был уволен как «несоответствующий занимаемой должности».
Структура 1-го отдела МВД ЛССР значительно отличалась от структуры бывшего
2-го отдела МГБ ЛССР:
1-ое – по английской и американской линиям;
2-ое отделение – по немецкой линии;
3-е отделение – по линии других европейских стран;
4-ое отделение было основано для выявления эмиссаров белогвардейских и
националистских организаций на Литовской ССР
5-ое отделение проводило розыск государственных преступников (преимущественно,
бывших немецких карателей);
6-ое отделение занималось выявлением антисоветских организаций.
Кроме шести отделений, в состав 1-го отдела МВД ЛССР, входила группа учета. 10
В 3-м отделении 1-ого отдела МВД ЛССР (а так же 3-м отделении 2-го отдела МГБ
ЛССР) были заведены литерные дела на спец. службы следующих государств: Финляндии,
Швеции, Дании, Норвегии, довоенной Польши, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Франции,
Швейцарии, Австрии, Италии, Ватикана, Испании, Португалии. Кроме того – Югославии
(страна была коммунистической, но отношения с СССР были плохие), Турции, Ирана,
Японии. 11 На спец. службы Израиля литерные дела не были заведены, но в 1953-1954 г.
велись отдельные дела оперучета на «шпионов Израильской разведки».
Во 2-ой описи хранится несколько документов общего делопроизводства 2-го отдела
КГБ ЛССР, а так же документации контрразведывательной работы периферийных
подразделений КГБ ЛССР. В марте 1960 г. отдел был преобразован во 2-ое управление.
2. Формирование описи № 2
Бывший «2-ой фонд секретного делопроизводства» стал комплектоваться уже в июле
1957 г., а в августе месяце того же года – был зарегистрирован в учетно-архивном отделе
КГБ ЛССР. 12 В те годы фонд составляли дела общего делопроизводства
контрразведывательного подразделения НКГБ-МГБ (МВД) ЛССР 1940-1954 года. Дела 2-го
отдела КГБ ЛССР, которые велись с 1955-01-01, в 1957 г. были причислены не 2-му, а 10-му
фонду (фонду секретного делопроизводства секретариата КГБ) 13 . Несколько дел,
сформированных 2-ым отделом КГБ ЛССР в 1955-1957 г. (отчеты о работе и т. д.), до сих
пор хранятся в 10-ой описи фонда К-1. В 1961-1963 г. 2-ой фонд несколько раз пополнялся
делами секретного делопроизводства 2-го отдела и с 1960 г. действовавшего управления КГБ
ЛССР и 5-го отдела МГБ-КГБ ЛССР. Вскоре почти все эти дела были переведены в 3-й фонд
9

Там же, д. 11, с. 274-280.
Там же, д. 36, с. 1-26, 61-62, 119-122; д. 37, с. 3, 6, 22-23, 27.
11
Там же, д. 36, с. 166-168.
12
Там же, оп. 6, д. 54, с. 7.
13
Там же, д. 139, с. 3-5.
10

секретного делопроизводства (после того, как работники архива КГБ в феврале 1964 г.
перерегистрировали 3-ий, т. е. – фонд делопроизводства управления борьбы с бандитизмом
(далее – УББ) – управления 2Н – 4 управления в фонд 2-го управления). 14
В 1964 г. во 2-ом фонде остались только дела делопроизводства
контрразведывательного подразделения НКГБ-МГБ (МВД) ЛССР 1940-1954 г.
Хронологические рамки фонда тех времен фактически совпадает с хронологическими
рамками сегодняшней описи № 2 (1941-1955). В октябре 1971 г. во 2-ом фонде осталось
всего лишь 58 единиц хранения дел, (большинство дел было уничтожено в шестидесятые
годы). Хронологические рамки фонда не менялись с 1964 г. Эти же единицы хранения в
архиве хранились и в 1991 г. В те годы планировалось полное уничтожение дел, но в архиве
все-таки осталось 39 единиц хранения дел. Только 19 дел было вывезено в архив управления
КГБ СССР по Омской области. Судя по записи 6-го мая 1991 г. в деле со старыми описями
фонда – там и должно было происходить уничтожение. 15
В 1995 г. бывший 2-ой фонд был присоединен к 3-му фонду дел секретного
делопроизводства. Отдельная 2-ая опись (бывший 2-ой фонд) была восстановлена в мае
1998 г. Хронологические рамки описи, как уже было упомянуто – 1941-1955 г. Из
делопроизводства 1941 г. остались всего лишь два дела. Хронологические рамки остальных
37-и дел – май 1946 г. – январь 1955 г.
3. Обзор содержания дел
Во 2-ой описи хранятся в марте 1941 г. составленные списки военных беженцев
1939 г. (поляков, евреев и лиц других национальностей) из нацистской Германией
оккупированной Польши. Значительная часть этих лиц, временно поселившихся в Литовской
Республике, в 1940-1941 г. отказалась принять советское гражданство. Беженцы заявили, что
желают возвратиться в «Польское генерал-губернаторство». 3-ий отдел УГБ НКВД ЛССР
(т. е. – отдел контрразведки государственной безопасности НКВД ЛССР) планировал
арестовать таких бывших граждан Польши.
Из делопроизводства 1946 г. в описи сохранились документы 2-го отдела МГБ ЛССР
по республике и 2-го отдела МГБ по городу. Из дел 1946-1955 г. – документы
делопроизводства 2-го отдела МГБ ЛССР – 1-ого отдела МВД ЛССР – 2-го отдела КГБ
ЛССР. Сохранившиеся документы можно рассортировать в следующие основные группы:
1. Отчеты разных уровней о контрразведывательной работе в течение месяца или
нескольких месяцев;
2. Планы контрразведывательной работы центрального отдела и периферийных
подразделений;
3. Сообщения периферийных контрразведывательных подразделений 2-му отделу;
4. Агентурные сообщения;
5. Планы учебы чекистов;
6. Протоколы допросов арестованных лиц и свидетелей;
7. Документы о создании легендных групп иностранной разведки;
8. Указания и задачи 2-го отдела периферийным контрразведывательным
подразделениям;
9. Докладные записки во 2-ое главное управление МГБ СССР о ходе выполнения
указаний;
10. Документы о проверке работы уездных отделов МГБ и отделений КРО;
11. Документы учета иностранцев и лиц без гражданства;
12. Сообщения в ЦК КПЛ о результатах контрразведывательных операций;
13. Документы подразделений КРО войск МГБ;
14
15

Там же, с. 6-9.
Там же, оп. 46, д. 3907, с. 17, д. 3924, с. 22, оп. 6, д. 98 (см. записку в первом форзаце дела).

14. Списки структурных подразделений разведки и контрразведки иностранных
государств;
15. Документы о структуре спец. служб нацистской Германии;
16. Спец. сообщения отдела «В» МГБ ЛССР (отдела по контролю корреспонденции)
во 2-ой отдел МГБ ЛССР;
17. Переписка 2-ого отдела с другими подразделениями МГБ ЛССР и учреждениями,
не входящими в систему МГБ по учету и оперативной разработке репатриантов;
18. Разные справки (среди них – много справок о репатриантах);
19. Характеристики курсантов школы МГБ г. Вильнюса;
20. Акты приема-передачи и уничтожения документов.

4. Особенности формирования, описи и систематизации дел
В 1998 г., во время составления описи № 2, произведено научно – техническое
преобразование: уточнены заголовки, крайние даты дел, вклеены титульные листы.
Разобрав содержание дел, была выбрана соответствующая схема систематизации.
Дела описи № 2 систематизированы структурно – хронологическим принципом,
т. е. – соответственно образователям, в рамках образователей – соответственно крайним
датам, в рамках одного года – соответственно важности в делах находящихся документов.
Систематизация произведена учитывая очередность томов. Томы расположены по порядку,
согласно образователю и начальной дате первого тома.
4. Информационный аппарат описи
С целью облегчения поиска дел, составлены три таблицы:
В таблице № 1 предоставлен архивный номер дела (тома), присвоенный в архиве КГБ
ЛССР и сегодняшний номер дела.
В таблице № 2 предоставлен делопроизводственный дела (тома), присвоенный в
архиве КГБ ЛССР и сегодняшний номер дела.
В таблице № 3 предоставлен список дел, перемещенных во 2-ю опись из другой
описи.

Номер
дела
(тома)

Архивный
номер дела
(тома),
присвоенный
в архиве КГБ
ЛССР

1
1

2
7/2

2

7/3

Заголовок дела (тома)

Крайние даты
документов

3 отдел управления государственной
безопасности НКВД ЛССР
3
4
Список лиц, по политическим соображениям 1941-03
отказавшихся принять советское гражданство и
подлежащих аресту антисоветски настроенных
лиц.
Список лиц отказавшихся принять советское 1941-03
гражданство и имеющих желание уехать
заграницу.

Колич
ество
листов

5
144

205

2 отдел МГБ ЛССР
3

1/20

Отчеты МГБ ЛССР в 2 главное управление МГБ 1946-05-03
СССР; отчеты 2 отдела МГБ ЛССР по городу 1948-02-07
Вильнюсу в МГБ ЛССР о работе с агентурой
и осведомителями, делами оперучета и
следственными делами, репатриантами, розыске
и арестах агентов иностранных разведок, так
называемых государственных преступников;
справки о структуре и деятельности на
территории Литовской ССР во время немецкой
оккупации немецких служб безопасности «СД»,
«Abverstelle − Ostland», деятельности польской
разведывательной организации «Заря».

302

4

6/59

Переписка отдела с уездными отделами МГБ и 1946-04-30
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами 1950-11-23
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США.

385

5

6/60

Документы об агентурно – оперативной и 1947-06-28
контрразведывательной работе городских и 1950-08-01
уездных отделов МГБ среди репатриантов,
переписке жителей с лицами проживающими
заграницей.

307

6

1/21

Отчеты МГБ ЛССР во 2 главное управление 1948-02-24
МГБ СССР о работе 2 отдела МГБ ЛССР с 1949-01-25
агентурой и осведомителями, делами оперучета,
репатриантами, выявлении и арестах членов
литовского националистического подполья,
агентов иностранных разведок, так называемых
изменников родины.

385

7

1/19

Обзор работы контрразведывательных отделений 1948-06-01
уездных отделов МГБ ЛССР.

49

1
8

2
1/29

3
4
Справки, стат. данные, переписка отдела с 2 1948-12-01
отделом 2 главного управления МГБ СССР, 1951-08-10
отделом «А» МГБ ЛССР, районными отделами
областных управлений МГБ о разыскиваемых,
судимых, арестованных за антисоветскую и
контрразведывательную деятельность лицах,
списки этих лиц.

5
315

9

8/2

Документы о создании и деятельности легендной 1948-07-15
сионистской группы в г. Вильнюсе.
1952-07-29

178

10

7/5

Списки лиц, проживающих в ЛССР и ведущих 1948-09-07
переписку с иностранцами.
1949-03-09

368

11

10/2

Акты приема-передачи дел.

1948-04-17
1952-12-25

282

12

1/22

Отчеты МГБ ЛССР во 2 главное управление 1949-02-25
МГБ СССР о результатах работы с агентурой, 1950-01-31
делами оперучета, репатриантами, розыске и
арестах членов литовского националистического
подполья и антисоветских организаций, агентов
иностранных
разведок,
так
называемых
изменников родины.

463

13

7/4

Списки граждан Германии, проживающих на 1949-07-16
территории
Литовской
ССР,
принявших 1950-04-27
советское гражданство, считающихся лицами без
гражданства.

320

14

7/1

Списки немецких реэмигрантов, проживающих 1949-09-26
на территории Вилкавишкского уезда и не
имеющих гражданства.

28

15

2/5

Переписка отдела с отделом «Д», уездными 1949-12-01
отделами МГБ, отделом по делам репатриации 1950-07-06
ЛССР о репатриантах, переписке жителей с
лицами, проживающими заграницей. Списки на
проверку отправляемых писем.

61

16

1/23

Отчеты МГБ ЛССР в 2 главное управление МГБ 1950-03-21
СССР о результатах работы 2 отдела МГБ ЛССР 1951-01-29
с агентурой, делами оперучета, репатриантами,
розыске
и
арестах
членов
литовского
националистического
подполья,
польских,
еврейских антисоветских организаций, агентов
иностранных
разведок,
так
называемых
изменников родины.

290

1
17

2
1/27

3
4
Сообщение МГБ ЛССР в 2 главное управление 1950-01-07
МГБ СССР, ЦК КПЛ(б); справки, планы работы 1950-12-27
2 отдела МГБ ЛССР, справки о результатах и
недостатках работы с агентурой,
делами
оперучета, контрразведывательных отделений
уездных отделов МГБ ЛССР, арестованных так
называемых государственных преступниках,
деятельности и выявлении агентов иностранных
разведок, еврейских антисоветских организаций,
влиянии
на
население
радио
передач
«Голос
Америки».
Список
иностранных
разведывательных и контрразведывательных
подразделений, дислоцированных на территории
Германии и Швеции. Характеристики курсантов
школы МГБ.

5
374

18

10/1

Акты уничтожения документов.

1950-08-15
1953-04-17

61

19

6/84

Переписка отдела с 2 главным управлением МГБ 1950-01-12
СССР, отделами областных управлений МГБ 1951-11-28
ЛССР и уездными отделами об установлении
связей с населением немецкой подпольной
организации «Разведывательная группа Северовосточного фронта».

69

20

6/81

Переписка отдела с отделами областных 1950-01-14
управлений МГБ ЛССР и уездными отделами 1950-09-13
о
розыске
американского
разведчика
Ф. Тимоновского.

58

21

6/58

Переписка отдела с уездными отделами МГБ и 1950-05-13
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами 1950-08-11
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США. Т. 1.

114

22

6/58

Переписка отдела с уездными отделами МГБ и 1947-01-04
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами 1950-05-09
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США. Т. 2.

288

23

6/58

Переписка отдела с уездными отделами МГБ и 1947-04-30
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами 1950-08-05
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США. Т.3.

239

24

6/58

Переписка отдела с уездными отделами МГБ и 1946-01-05
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами 1950-05-09
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США. Т. 4.

324

25

8/1

Документы о создании легендной американской 1951-10-10
разведывательной группы.
1952-06-27

20

1
26

2
8/6

3
4
Документы о розыске агента иностранной 1951-10-30
разведки, ведущего переписку тайнописью с 1952-09-29
лицами, проживающими заграницей. Т. 1.

5
297

27

8/6

Документы о розыске агента иностранной 1951-12-31
разведки, ведущего переписку тайнописью с 1952-09-19
лицами, проживающими заграницей. Т. 2.

401

28

8/6

Документы о розыске агента иностранной 1952-01-21
разведки, ведущего переписку тайнописью с 1952-12-27
лицами, проживающими заграницей. Т. 3.

228

29

1/24

Переписка отдела с 2 главным управлением МГБ 1951-01-12
СССР, 7 отделом МГБ ЛССР, отделами 1951-10-29
областных управлений МГБ ЛССР и районными
отделами и пр. по розыску и выявлении
деятельности
организаций
еврейского
антисоветского подполья, лиц, подозреваемых
в сотрудничестве с иностранными разведками.
Т. 1. ЛД.

252

30

1/24

Переписка отдела с 2 главным управлением МГБ 1951-01-19
СССР, 7 отделом МГБ ЛССР, отделами 1952-01-17
областных управлений МГБ ЛССР и районными
отделами и пр. по розыску и выявлении
деятельности
организаций
еврейского
антисоветского подполья, лиц, подозреваемых
в сотрудничестве с иностранными разведками.
Агентурные донесения. Списки литовцев
проживающих на территории Польши, лиц,
судимых за намерения нелегально уехать
заграницу. Т. 2. ЛД.

299

31

8/7

Переписка отдела с 2 главным управлением МГБ 1951-08-06
СССР, отделами областных управлений МГБ 1952-08-01
ЛССР и районными отделами по установке
места жительства подозреваемых в связях с
иностранными разведками А. Светловы и
Е. Кузнецовы.

90

1 отдел МВД ЛССР
32

11/1

Акты
приема-передачи
документов.

и

уничтожения 1952-04-20
1953-12-08

257

33

11/2

Справка отдела о деятельности иностранных 1953-05-22
разведок, выявлении агентов иностранных
разведок,
работе
с
делами
оперучета,
деятельности агентуры МВД, вербовке лиц.
Акты приема-передачи документов отдела.

120

1

2

34

12/2

35

12/3

36

12/6

37

12/1

38

12/4

39

12/5

3
2 отдел КГБ ЛССР
Отчеты, сообщения 1 отдела МВД ЛССР – 2
отдела КГБ ЛССР в МВД – КГБ ЛССР о
результатах проверки контрразведывательной
работы городских и районных отделов МВД –
КГБ ЛССР. Планы работы, отчеты городских и
районных отделов МВД – КГБ ЛССР об
оперативной обстановке, работе с делами
оперучета, вербовке агентуры, розыске агентов
иностранных
разведок,
так
называемых
государственных преступников, работе среди
репатриантов. Т. 1.
Планы, справки, рапорты 1 отдела МВД ЛССР –
2 отдела КГБ ЛССР об оперативной обстановке,
розыске
агентов
иностранных
разведок,
результатах проверки контрразведывательной
работы районных отделов МВД – КГБ ЛССР,
розыске так называемых государственных
преступников, работе с делами оперучета. Т. 2.
Акты приема-передачи документов.

4

5

1953-08-01
1954-12-24

332

1954-05-18
1955-01-12

265

1953-06-25
1955-01-12
Справка секретариата МВД ЛССР о результатах 1954-02-12
проверки секретного делопроизводства 1 отдела 1954-09-14
МВД ЛССР. Отчет инспекции КГБ ЛССР в
LSSR KGB; планы работы, справки, рапорты 1
отдела МВД ЛССР – 2 отдела КГБ ЛССР об
оперативной обстановке, розыске агентов
иностранных разведок, результатах проверки
контрразведывательной
работы
районных
отделов МВД – КГБ ЛССР, розыске так
называемых государственных преступников,
работе с делами оперучета.
Акты уничтожения документов. Т. 1.
1954-02-11
1954-09-22
Акты уничтожения документов. Т. 2.
1954-09-22
1954-12-31

252
146

256
135

