По архивной обработке документов описи № 3
структурные подразделения борьбы с литовским националистическим подпольем
и контрразведывательные подразделения НКВД – КГБ ЛССР
(бывший фонд № 3)

1. Образователи бывшего фонда № 3

3-ий фонд дел секретного делопроизводства был зарегистрирован архивными
работниками КГБ ЛССР в начале сентября 1957 г. В начале этот фонд составляли архивные
дела структурного подразделения НКВД-МВД-МГБ ЛССР, предназначенного для борьбы с
так называемым бандитизмом. После упразднения 4-ого управления (подключения аппарата
4-ого управления КГБ ЛССР ко 2-му (контрразведывательному) отделу КГБ ЛССР),
с февраля 1964 г. фонд № 3 стал комплектоваться как фонд 2-го управления КГБ ЛССР.
Еще до 1964 г. к фонду было подключено немалое количество дел 5-го отдела (отдела
идеологической контрразведки) МГБ ЛССР. Кстати, на базе этого отдела, в апреле 1954 г.
и было создано 4-ое управление КГБ ЛССР.
Главными образователями бывшего фонда № 3 являются׃
1. Подразделение НКВД-КГБ ЛССР, предназначенное для борьбы с вооруженным
литовским (частично – польским) националистическим подпольем;
2. Подразделение политической контрразведки КГБ ЛССР (часть дел секретного
делопроизводства 2-го отдела НКГБ-КГБ хранятся во 2-ой описи фонда К-1);
3. Подразделение идеологической контрразведки КГБ ЛССР.
Образователей дел описи № 3 условно можно разделить на три группы׃
1-ая группа – управления, отделы, отделения центральных аппаратов ведомств
государственной безопасности ЛССР и СССР:
4-ый отдел оперативной группы НКГБ ЛССР (действовал в Московской
области с марта по июлю 1944 г.);
2-ой отдел НКГБ-МГБ-КГБ ЛССР;
2-ой отдел НКГБ-МГБ ЛССР по городу Вильнюсу (действовал до 1-го декабря
1946 г.);
Отдел – управление 2Н МГБ ЛССР;
5-ый отдел МГБ ЛССР;
4-ое управление КГБ ЛССР;
5-ый отдел КГБ ЛССР (отдел охраны объектов народного хозяйства);
2-ое управление КГБ ЛССР;
Инспекция КГБ ЛССР;
Информационно – аналитическое отделение КГБ ЛССР.
Дела, составленные выше названными подразделениями, хранятся в описи № 3.
В этих делах хранятся документы и других подразделений НКГБ-КГБ ЛССР: документы
архивов НКГБ-МГБ-КГБ ЛССР; оперативно – технического отдела (отдела «Б» НКГБ-МГБ
ЛССР); отдела по контролю корреспонденции (отдела «В» НКГБ-МГБ ЛССР); отдела
правительственной телефонной связи МГБ-КГБ ЛССР; отдела по розыску так называемых
государственных преступников (4-го отдела МГБ). Так же – документы отдела «О»
(агентурной разработки духовенства) МГБ ЛССР; отдела наружного наблюдения (7-го
отдела МГБ-КГБ ЛССР); оперативно технического отдела КГБ ЛССР; 5-го отдела и 5-ой
службы КГБ ЛССР. В делах находятся документы подразделения НКГБ-МГБ СССР (отдела
литовского водного транспорта и отдела на литовской железной дороге).

2-ая группа – управления и отделы центральных аппаратов ведомств внутренних дел
ЛССР и СССР:
Управление государственной безопасности (УГБ) НКВД ЛССР, которое действовало
в 1940-1941 г.;
4-ое управление НКВД СССР. Этому управлению были подчинены
разведывательно-диверсионные подразделения, которые формировались в 1941-1944г.
из агентов НКВД и действовали в тылу армии нацистской германии, в марте 1944 г.
эти подразделения были переданы в расположение 4-го отдела оперативной группы
НКВД ЛССР;
ОББ (Отдел по борьбе с бандитизмом) НКВД ЛССР – УББ (Управление по борьбе с
бандитизмом) МВД ЛССР – Управление 2Н МГБ-МВД ЛССР – 4-ое управление МВД-КГБ
ЛССР (в расположение КГБ передано в апреле 1954 г.).
Кроме дел, составленных перечисленными подразделениями, в описи есть большое
количество дел других отделов, отделений, спец. отделов и спец. отделений НКВД-МВД
ЛССР. Некоторые эти подразделения в 1947-1950 г. были подчинены МГБ ЛССР. В описи,
так же хранятся документы других отделов (особенно много документов 1-го (архивного)
спец. отдела МВД ЛССР), переплетенных в дела, которых вели выше перечисленные
подразделения.
3-ая группа – управление МГБ-МВД по Вильнюсской области.
В 1944-1945 г. органы НКВД-МВД-МГБ ЛССР своей основной задачей считали
борьбу с так называемым бандитизмом (т. е. – вооруженным литовским, а до конца лета
1945 г. и польским националистическим подпольем). Уже с конца лета 1944 г. в Вильнюсе
действовал Отдел по борьбе с бандитизмом (ОББ) НКВД ЛССР, подотчетный главному
управлению по борьбе с бандитизмом (ГУББ) НКВД СССР. Указом НКВД СССР от 15-ого
марта 1946 г. ОББ НКВД СССР было объединено со следственным отделом НКВД СССР.
Таким образом, было создано Управление по борьбе с бандитизмом (УББ) МВД ЛССР.
Бывший ОББ стал 1-ым отделом, а следственный отдел – 2-ым отделом нового управления,
которое стало действовать с начала апреля 1946 г. В то время был основан и 3-ий отдел УББ.
До 1949 г. этот отдел был ответственный за употребление оперативной техники. В уездных
отделах НКВД-МВД ЛССР, в 1944-1947 г. (формально – до конца 1949 г.) действовали
отделения ББ.
По общему указу министра МВД ЛССР генерала майора Ю. Барташюнаса и
министра МГБ ЛССР генерала майора Ефимова 1947-02-04, в расположение МГБ ЛССР был
передан почти весь аппарат УББ МВД: оперативные работники, войска МВД, отряды
«бойцов защиты народа», агентура и пр. А также – инвентарь и документы (литерные дела,
дела оперучета, личные и рабочие дела агентуры, следственные дела и т. д.). Формально
принят аппарат УББ МВД был подключен к отделу 2Н МГБ ЛССР, который действовал с
1946-12-01. Отдел 2Н МГБ ЛССР был создан на основе части 2-го (контрразведывательного)
отдела МГБ ЛССР. 1 Несколько дней (до 5–6-ого декабря 1946 г.) отдел 2Н назывался 3-м
отделом МГБ ЛССР. До конца февраля 1947 г. передача фактически была закончена. Отряды
«бойцов защиты народа» были переданы в середине марта. На основе бывшего УББ МВД
в 1947-02-15 было создано Управление 2Н МГБ ЛССР.
Управление 2Н МГБ ЛССР было составлено из трех отделов. На месте
бывшего учетно-информационного отдела УББ МВД ЛССР стало действовать
информационно-аналитическое отделение управления 2Н МГБ ЛССР. В 1949-11-23, по указу
ГУББ 2 , все органы МВД окончательно передали функции «по борьбе с бандитизмом»
органам государственной безопасности, т.е. – республиканским управлениям 2Н и
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отделениям ББ периферийных отделов МГБ (после реорганизации февраля 1947 г. в
периферийных органах МВД еще действовали небольшие отделения ББ).
Структура и функции отделов управления 2Н МГБ ЛССР установились в сентябре
1949 г., когда отделение, с марта 1947 г. контролировавшее деятельность отрядов «бойцов
защиты народа» было переформировано в 3-ий отдел управления2Н МГБ ЛССР.
Далее следует выделить внимание структуре, функциям и задачам отделов центрального
аппарата в 1950-1953 г., имея в виду, что в то же время существовали четыре отдела 2Н
управлений по областям МГБ, которые фактически дублировали функции центрального
аппарата управления.
Структура управления 2Н МГБ ЛССР
в 1950-1953 году
1-ый отдел управления – занимался установлением мест нахождения руководства
партизан (общего, областного, окружного) и выявлением связей этого руководства с
иностранными спец. службами и эмиграционными центрами. Допросы арестованных
партизан были одной из основных обязанностей отдела. Для контроля работы уездных
отделов (с июля 1950 г. – областных управлений) по линии 2Н, оперативные работники 1-го
отдела вели литерно-наблюдательные дела. Каждому партизанскому формированию велось
агентурное дело (дело групповой агентурной разработки). В составе отдела действовало
информационно-аналитическое отделение, которое передавало руководству МГБ по каналу
Высокочастотной (ВЧ) связи обобщенные статистические данные о партизанских
формированиях и результатах борьбы с партизанами. Более обобщенные сообщения о ходе
«ликвидации бандитизма» отправлялись в ЦК КПЛ, президиум ВС ЛССР, СМ ЛССР.
Работники отделения, кроме того, вели алфавитную картотеку агентуры управления.
В расположении 1-го отдела было и другой, так называемой «маршрутной» агентуры,
которая использовалась для разработки партизанских структур и выявления партизанских
тайников. Большинство личных и рабочих дел агентуры управления 2Н МГБ ЛССР
составлялись и хранились в 1-ом отделе управления.
Очень важной частью управления 2Н являлся спец. отдел МГБ ЛССР. Этот отдел
занимался выявлением каналов связи партизан с разведками иностранных государств и
эмиграционными центрами, т. е. – розыском и перевербовкой литовских десантников,
ведением в заблуждение иностранных спец. служб, подрывной работой «изнутри» среди
организаций эмигрантов. Отделение вело спец. дела о центрах иностранных разведок и
литовской эмиграции, а так же – дела оперучета. Кроме того, – разрабатывало «легенды» о
несуществующих подпольных организациях, пробовало (неудачно) вызывать в Литву
политических лидеров эмиграции.
В Вильнюсе, на сегодняшней улице Калварию, в доме № 69 (по нумерации тех
времен), работал радио центр спец. отдела МГБ ЛССР. Спец. отдел с 1949 г. проводил радио
игры с разведками иностранных государств (американской, английской и шведской). В
1945-1949 г. радио игры были одной из функций отдела «Б» НКГБ-МГБ ЛССР. При помощи
радио игр принимались попытки ввести в заблуждение иностранные спец. службы,
расколоть организации эмигрантов, разрушать единство вооруженного подполья в Литве
(радио игра «Волна»). Фактически, спец. отдел МГБ ЛССР, во многом дублировал функции
1-го (разведывательного) отдела МГБ ЛССР. До марта 1953 г., благодаря радио играм,
органам МГБ удалось ликвидировать 7 групп десантников, арестовать 10 и уничтожить 5
агентов иностранной разведки, изъять 14 коротковолновых радиостанций и 4 радио маяка
(которые использовались для направления самолетов и кораблей на места высадки десанта),
большое количество другой аппаратуры. Так же, удалось перехватить партизанам из
заграницы присылаемые инструкции, письма, шифры, коды. В 1953 г. (перед упразднением
МГБ) в спец. отделе работало 10 оперативных работников.

2-ой отдел управления – в основном занимался выявлением бункеров штабов
партизанских бригад и координацией действий войск МГБ, направленных против
партизанских бригад, взводов и партизанов – одиночек. Кроме того, отдел руководил
агентурно – оперативной работой по линии 2Н уездных отделов МГБ. 3 Четыре отделения
отдела действовали, распределив территорию ЛССР на части:
1-ое отделение наблюдало за действиями партизан в Вильнюсском, Каунасском
уездах и во всей южной части Литвы;
2-ое отделение – в Жемайтии;
3-е – в северо-восточной части Литвы;
4-ое – в средней и северной Литве.
Здесь имеется в виду ситуация до июля 1950 г. Изменив административное деление
ЛССР, каждое отделение работало в одной из четырех областей.
2-ой отдел управления не только направлял удары внутренних войск МГБ, но и
составлял из работников МГБ так называемые чекистско – войсковые группы. Кроме того,
в расположении отдела действовали спец. группы, составлены из сдавшихся и захваченных
живыми партизан и их пособников. Члены этих групп в документах называются
«агентами – боевиками» или «спец. агентами». Спец. группы создавались во многих уездных
отделах МВД-МГБ.
Оперативные работники 2-го отдела вели дела-формуляры, агентурные,
следственные дела, личные дела «спец. агентов» и дела других типов. Отдел, так же
занимался розыском дезертиров красной армии (КА).
3-ий отдел управления был ответственный за материально техническое обеспечение
отрядов «бойцов защиты народа», идейно – воспитательной работой среди бойцов этих
отрядов и учетом результатов их деятельности. Основной функцией этого отдела являлось
координирование боевых действий отрядов «бойцов защиты народа» на территории всей
республики.
В марте 1953 г. было упразднено МГБ ЛССР. В конце мая – из управления 2Н МВД
ЛССР и 4-го отдела МВД ЛССР было основано 4-ое управление МВД ЛССР. В 1954-04-07,
после основания КГБ при СМ ЛССР, 4-ое управление МВД ЛССР и 5-ый отдел были
объединены в 4-ое управление КГБ ЛССР. До осени 1954 г. это управление было составлено
из 4-х отделов. Четвертый отдел, скорее всего, был упразднен по той причине, что летом
1954 г. было уменьшено количество «бойцов защиты народа». 4-ый отдел 4-ого управления
принял функции бывшего 3-го отдела управления 2Н МГБ ЛССР. 4
Основной задачей 4-го управления КГБ ЛССР являлось выявление связей членов
националистского подполья и антисоветски настроенных жителей Литвы с эмиграционными
центрами. Меняясь взглядам эмигрантских политиков на формы и методы сопротивления
советской власти в Литве, параллельно менялось деятельность МГБ-КГБ. Если в период МГБ
любое антисоветское проявление в основном пресекалось при помощи репрессий, то в
середине пятидесятых (особенно – после знаменитого доклада Н. Хрущева в начале 1956 г.),
уделялось больше внимания профилактической работе. Активнее стала проводиться
агентурно – оперативная работа КГБ среди духовенства и верующих. Для координирования
деятельности КГБ по этой линии, в составе 4-го управления был основан отдельный отдел.
Функции трех отделов 4-го управления КГБ ЛССР с осени 1954 г.
до упразднения управления в марте 1960 г.
1-ый отдел управления занимался выявлением каналов связи партизанского
руководства с иностранными спец. службами и эмиграционными организациями, проводил
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идеологическую контрразведку среди членов политических партий бывшей Литовской
Республики, интеллигенции, молодежи, а так же – еврейских, польских и белорусских
националистов. Кроме того, отдел занимался розыском авторов анонимных антисоветских
документов, вел контрольно-наблюдательные дела в аппаратах уполномоченного КГБ по
городам.
2-ой отдел управления (бывшее управление 2Н) – занимался уничтожением остатков
вооруженного подполья. Из работников этого отдела создавались оперативные группы,
аналогичные чекистско – войсковым группам периода МГБ. Вооруженные группы отделом
так же организовались из членов советско – партийного актива. В отделе действовали спец.
группы. Вместо четырех «областных» спец. групп, по всей территории ЛССР действовала
одна большая спец. группа, которая была упразднена в 1959 г. До 1955-01-01 отдел
занимался обеспечением и воспитанием членов отрядов «бойцов защиты народа».
Работники отдела вели дела оперучета бывшим партизанам и лицам, возвратившимся из
мест заключения. Во второй половине шестидесятых началось массовое возвращение
политических заключенных и ссыльных. Связи с тем, очень выросло количество
учетно-наблюдательных дел. В аппаратах уполномоченного КГБ по районам отделом
велись контрольные дела.
Кроме борьбы с «бандитизмом», важной функцией 2-го отдела было выявление и
пресечение деятельности антисоветских организаций. Кроме того, отдел отвечал на запросы
(жалобы, заявления) жителей ЛССР. Это были запросы бывших членов отрядов «бойцов
защиты народа» и других советской системе лояльных лиц. В некотором смысле, 2-ой отдел
дублировал функции 1-го отдела управления, например, – тоже вел розыск членов
антисоветских молодежных организаций.
3-ий отдел управления вел агентурно – оперативную работу среди духовенства всех
конфессий, более активных верующих и сектантов, кстати, – польские католические ксендзы
считались объектами не 3-го, а – 1-го отдела, как и все остальные польские националисты. 5
Следует обратить внимание на «предшественников» 3-го отдела 4-го управления: до декабря
1946 г. в составе 2-го отдела НКГБ-МГБ ЛССР действовало отделение по духовенству.
С декабря 1946 г. до начала 1950 г., на основе отделения по духовенству, был образован
отдел «О» МГБ ЛССР. 1-ое отделение этого отдела работало среди католического
духовенства, 2-ое – среди духовенства всех остальных конфессий и сектантов. В январе
1950 г., на основе упраздненного отдела «О» и нескольких работников отделения 2-го отдела
МГБ ЛССР, был создан 5-ый отдел МГБ ЛССР (отдел идеологической контрразведки).
5-ый отдел, с начала марта 1953 г. действовал в составе МВД ЛССР. Можно считать,
что 3-ий отдел 4-ого управления МГБ ЛССР был создан на основе бывшего 5-ого отдела
МГБ ЛССР.
Радио игры, которые были прекращены сразу после упразднения МГБ, были
возобновлены в мае 1953 г. и продолжались во все время существования 4-го управления.
Они продолжались и в 1960-1967 году. Радио центр работал под контролем 2-го отдела 2-го
управления КГБ при СМ ЛССР (бывшего 4-ого управления). Бывшее спец. отделение МГБ,
после образования КГБ при СМ ЛССР, назывался спец. отделением КГБ при СМ ЛССР,
а с осени 1954 г. – 5-ым отделением 4-ого управления. 6
В начале 1959 г. в Литве практически не стало вооруженного подполья, во всей
территории ЛССР укрывалось около 10-и вооруженных партизан. 7 Отряды «бойцов защиты
народа» в операциях направленных против партизан, перестали использоваться уже в 1954 г.
В январе 1955 г. эти отряды были полностью расформированы. Большинство бывших членов
отрядов «бойцов защиты народа» были направлены работать в милицию, а так же – в
хозяйственный отдел КГБ ЛССР. До середины шестидесятых действовавшие остатки
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вооруженного подполья уничтожались оперативными работниками 2-го отдела 4-ого
управления, поддерживаемые МВД и советско – партийного актива.
Одним из результатов деятельности 4-ого управления в 1954-1958 г. стало
выявление около 30-и «авторитетов буржуазной Литвы» – лидеров партий и общественных
организаций, знаменитых деятелей культуры, иерархов католического духовенства. 8
С 4-ым управлением постоянно сотрудничали другие отделы КГБ ЛССР.
Особенно – 2-ой (контрразведывательный) отдел, по договоренности не однократно
помогавший управлению выявить подпольные организации, по заказу управления
производивший аресты так называемых государственных преступников. 7-ой отдел
КГБ ЛССР, занимавшийся «наружным наблюдением» и «оперативной установкой», помогал
управлению находить скрывающихся лиц, следил Литву посещающих иностранцев.
Международную переписку до августа 1959 г. контролировал 6-ой спец. отдел КГБ
ЛССР. Этот отдел в 1944-1953 действовал как отдел «В» НКГБ-МГБ ЛССР, после
упразднения МГБ, в короткое время назывался 6-м отделом МВД ЛССР. 6-ой спец. отдел
КГБ ЛССР в 1944-1958 г. скопил данные о более чем 320 тысяч жителей Литвы и 280 тысяч,
«с республикой» переписывающихся жителей капиталистических стран. В августе 1959 г. на
основе 6-ого спец. отдела был создан оперативно технический отдел (ОТО) КГБ ЛССР,
который вел контроль международной переписки вплоть до 1991 г. 9
В пятидесятые годы 4-ое управление являлось самым крупным подразделением КГБ
ЛССР. В центральном аппарате управления в 1959 г. работало 75 штатных сотрудников.
Закончившее в 1944 г. ОББ НКВД ЛССР начатую борьбу с националистическим подпольем,
управление являлось структурой идеологической контрразведки, принявшей функции от 5-го
отдела МГБ-МВД ЛССР, который еще во времена МГБ по объему работы и количеству
агентуры мало уступал управлению 2Н.
4-ое управление было упразднено в 1960-03-20. Почти весь центральный аппарат
был переведен во 2-ое управление КГБ ЛССР, образованное на основе 2-го отдела КГБ
ЛССР и до осени 1967 г. действовал как 2-ой отдел этого управления. С осени 1967 г.
отделенное от 2-го управления и названное 5-ым отделом КГБ ЛССР, это подразделение
идеологической контрразведки позже выросло в самый крупный оперативный орган КГБ
ЛССР – 5-ю службу, действовавшую в 1979-1989 г.
Следует обратить некоторое внимание на работу периферийных подразделений
НКГБ-МГБ-КГБ ЛССР «по линиям». До 1953 г. уездные (с 1950 г. – районные) отделы
НКГБ-МГБ ЛССР работали преимущественно по линии 2Н и по 2-ой линии, а с января
1950 г. – и по 5-ой линии. Аппараты уполномоченного КГБ по районам в 1954-1960 г.
работали по 4-ой и 2-ой линиям. С 1960 г. до осени 1967 г. эти аппараты преимущественно
занимались работой по 2-ой линии (линии 2-го управления). В сентябре 1967 г., после
преобразования 2-ого отдела 2-го управления в 5-ый отдел КГБ ЛССР, районные отделения
(бывшие аппараты уполномоченного по районам) КГБ стали работать по 2-ой и 5-ой линии.
Такой порядок сохранился вплоть до прекращения работы КГБ в Литве.
Преобразование 5-го отдела в 5-ю службу КГБ ЛССР произошло в 1979 г. Это,
скорее всего, связанно с активизацией деятельности диссидентов после подписания
хельсинкского заключительного акта в 1975 г. и основанием в 1978 г. Лиги Свободы Литвы. Основной
задачей службы являлось «борьба с национализмом и антисоветской деятельностью». В ноябре 1989
г. 5-я служба была преобразована в службу «З», а в
1991-01-01 – формально упразднена.
Функции и оперативные работники перешли в службу «ОП» (расшифровка ОП – организованная
10
преступность). 3-ий и 4-ый отделы продолжали работу 5-ой службы и службы «З». Часть работников
упраздненной службы «З» была переведена в информационно-аналитический отдел КГБ ЛССР
(созданный на основе информационно-аналитического отделения).
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Можно выделить три основных этапа деятельности советских подразделений
идеологической контрразведки в 1950-1990 г.:
1. До апреля 1954 г. – 5-ый отдел МГБ-МВД ЛССР проводил идеологическую
контрразведку, а так же – охранял объекты народного хозяйства от партизанских диверсий;
2. До 1960 г. действовавшее 4-ое управление КГБ ЛССР (2-ой отдел управления)
закончило ликвидацию вооруженного подполья и во второй половине пятидесятых занялось
в основном только идеологической контрразведкой;
3. До декабря 1990 г. действовавшие 2-ой отдел 2-го управления – 5-ый отдел – 5-я
служба – служба «З» КГБ ЛССР во всех смыслах были структурой идеологической
контрразведки. В январе 1991 г. служба ОП (как и три десятилетия назад упраздненный ее
«предшественник» – 4-ое управление) опять объединяла идеологическую контрразведку и
(потенциальную) борьбу с вооруженным националистическим подпольем. Возникновение
последнего работники КГБ прогнозировали после январских событий 1991 г.
Контрразведывательное подразделение НКГБ-МГБ-КГБ ЛССР (в 1944-1949 г. и
1960-1967 – подразделение политической и идеологической контрразведки) в Литовской
ССР действовало непрерывно во время всей второй советской оккупации. Уже в апреле
1941 г. в составе НКГБ ЛССР был основан контрразведывательный отдел (КРО), но в начале
войны между Германией и СССР, этот отдел опять влился в состав НКВД со всем аппаратом
НКГБ. В конце июля 1944 г. основан 2-ой (контрразведывательный) отдел НКГБ ЛССР,
который долгое время (до основания управления 2Н МГБ ЛССР) являлся самым крупным и с
точки зрения разновидности функций – самым универсальным подразделением МГБ ЛССР.
Со временем, некоторые его функции и работники перешли в расположение отделов МГБ
ЛССР, образованных на основе бывших отделений 2-го отдела. В 1944 г. 2-ой отдел был
составлен из девяти отделений. Уже в январе 1945 г. на основе 8-го отделения был создан
оперативный отдел НКГБ ЛССР (прототип позже основанного 7-го отдела МГБ-МВД-КГБ).
В августе 1945 г. 6-ое отделение (отделение оперативной техники) было переобразовано в
отдел «Б» НКГБ ЛССР (радио игры до 1949 г. были одной из функций этого отдела). В
октябре 1946 г. 5-ое отделение 2-го отдела МГБ ЛССР – преобразовано в 4-ый отдел МГБ
ЛССР, специально предназначен для розыска так называемых государственных
преступников. В 1946-12-01, после подключения ко 2-му отделу МГБ ЛССР 2-го отдела
МГБ по городу Вильнюсу и преобразования 2-го отделения в отдел «О» МГБ ЛССР, 2-ой
отдел МГБ ЛССР стал действовать в следующем порядке:
1-ое отделение – по английской линии;
2-ое отделение – по американской линии;
3-е отделение – по линии остальных европейских стран;
4-ое отделение – по немецкой линии (занималось розыском агентов спец. служб
бывшей нацистской Германии, так называемых карателей и лиц, оказавших содействие
нацистской администрации);
5-ое отделение работало по линии репатриации и по «сионистской» линии;
6-ое отделение – по польской линии.
Наконец, после перевода части работников и функций 2-го отдела в 5-ый отдел
(отдел идеологической контрразведки) в январе 1950 г., 2-му отделу МГБ-КГБ ЛССР до
1960 г. остались функции политической контрразведки.
С конца марта 1953 г., после упразднения МГБ, бывший 2-ой отдел МГБ ЛССР
несколько месяцев действовал в составе 1-го (контрразведывательного) управления МВД
ЛССР. В конце мая 1-ое управление преобразовано в 1-й отдел (структуры МГБ и МВД в те
времена были объединены). В 1954-04-07 отдел был передан КГБ и с тех пор до 1960-03-20
назывался 2-м отделом КГБ ЛССР. До августа 1959 г. отдел был составлен из пяти
отделений. Работой «по 2-ой линии» во всей Литве руководил начальник 2-го отдела и два

его заместителя. В центральном аппарате отдела в начале 1959 г. работали 44-е штатные
работники.
Функции отделений 2-го отдела КГБ ЛССР
с апреля 1954 г. до августа 1959 г.
1-ое отделение – по американской линии (выявление агентов, резидентов и т. д.
американских спец. служб).
2-ое отделение – по английской линии.
3-е отделение – по французской, немецкой (контрразведка ФРГ), скандинавской
и другим линиям, проверка иностранных туристов и моряков, а приблизительно с
1956 г. – проверка заграницу посещающих советских туристов.
4-ое отделение занималось учетом и предварительной оперативной проверкой
репатриантов и реэмигрантов, контрразведкой по линии литовской эмиграции (проверка
Литву посещающих иностранных туристов из числа литовских эмигрантов), по линии
основанного в 1930 г. «народно – трудового союза» (НТС) – наиболее активной русской
белоэмигрантской организации. После второй мировой войны центр НТС устроился
во Франкфурте на Майне. 4-ое отделение, так же выполняло задачи комитета
«за возвращение на родину».
5-ое отделение занималось розыском так называемых государственных
преступников (немецких пособников, карателей), контрразведкой в пограничных районах.
Функции отделений 2-го отдела
КГБ ЛССР с августа 1959 г. до марта 1960 г.
(после подключения ко 2-му отделу 5-го отдела КГБ ЛССР)
1-ое отделение занималось наблюдением лиц, подозреваемых в шпионаже;
контролировало и координировало деятельность всех контрразведывательных аппаратов
Литовской ССР.
2-ое отделение вело агентурно – оперативную работу среди лиц, приезжающих из
капиталистических стран и среди граждан СССР, выезжающих заграницу.
3-е отделение выполняло контрразведывательные задачи в пограничных районах;
разыскивало агентов иностранных спец. служб и так называемых государственных
преступников.
4-ое отделение занималось контрразведкой на особо важных промышленных
объектах. В составе отдела действовала отдельная группа, которая обеспечивала охрану
государственных секретов в учреждениях и ведомствах. 11
В 1960-03-20, после упразднения 4-го управления КГБ ЛССР и подключения
почти всего ее аппарата ко 2-му отделу, на основе последнего было образовано 2-ое
(контрразведывательное) управление КГБ ЛССР. Основной задачей 2-го управления, судя по
документам КГБ, являлось: «борьба с разведкой и подрывной деятельностью спец. служб
противника». Организационный этап управления продолжался несколько месяцев и имел
некоторые осложнения: во время деления функций между начальниками отделов возникали
споры. Кроме уже упомянутых подразделений КГБ ЛССР, в состав нового управления был
включен отдел КГБ ЛССР на литовской железной дороге (на его основе в 1960-03-20 создан
3-й отдел 2-ого управления). 12 Ко 2-му управлению, так же, было подключено часть аппарата
уполномоченного по городу Клайпеда и литовскому морскому бассейну (ЛМБ) (до августа
1959 г. действовал отдел Литовского морского бассейна КГБ СССР). Ко 2-му управлению
были подключены те оперативные работники, которые занимались контрразведкой в
11
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рыболовном судоходстве. В г. Клайпеде зарегистрированный торговый флот остался
объектом контрразведывательного обеспечения Клайпедского городского подразделения
КГБ.
Функции четырех отделов 2-го управления
в 1960-1967 г. (ситуация 1966 г.)
1-й отдел занимался наблюдением ЛССР посещающих иностранных дипломатов и
подозреваемых в шпионаже жителей Литвы, вел агентурно – оперативную работу среди
иностранных и советских туристов, разыскивал так называемых особо опасных
государственных преступников, проводил контрразведку на пограничных районах и
территориях военных объектов.
2-ой отдел (бывшее 4-ое управление) – действовал среди лидеров политических
партий бывшей Литовской республики, командиров и активистов националистического
подполья, духовенства всех конфессий, интеллигенции и молодежи. Основной задачей
отдела было «выявление антисоветских организаций и групп». Отдел так же занимался
розыском авторов и распространителей анонимных антисоветских документов. В сентябре
1967 г. 2-ой отдел 2-го управления был преобразован в 5-й отдел КГБ ЛССР. С того времени
до марта 1975 г. 2-ое управление составляли 1-ый, 3-ий и 4-ый отделы.
3-ий отдел занимался контрразведкой в железнодорожном и воздушном транспорте,
рыболовном флоте, наиболее важных промышленных объектах, научно – исследовательских
заведениях, а также – штабах гражданской обороны. Отдел обеспечивал охрану
государственных секретов в предприятиях, учреждениях и ведомствах, контролировал
трудоустройство кандидатов на работу в секретных должностях и с секретными
документами.
4-ый отдел занимался инфильтрацией агентов управления в иностранные разведки и
эмиграционные центры, копил и анализировал данные о методах и формах работы
иностранных разведок, выявлял каналы утечки секретной информации, предлагал средства
для улучшения эффективности охраны государственных секретов.
1-ый и второй отделы были разделены на три отделения, третий отдел – в два
отделения и группу по охране государственных секретов. В 1966 г. в центральном аппарате
2-го управления работало около 134 штатных сотрудников. 13
Функции трех отделов 2-го управления
с 1967 г. до марта 1975 г. (ситуация 1974 г.)
1-й отдел
занимался выявлением, оперативной проверкой и оперативной
разработкой подозреваемых в шпионаже жителей Литвы, выявлением агентуры и
разведчиков «противника» среди
ЛССР посещающих иностранных дипломатов,
журналистов и туристов, разыскивал так называемых особо опасных государственных
преступников.
3-ий отдел проводил контрразведку на промышленных предприятиях, железной
дороге, объектах гражданской авиации и связи, а так же – «на канале международных
перевозок». Отдел вел агентурно – оперативную работу среди иностранных специалистов,
посещающих Литву в целях научно – технического обмена и заграницу посещающих
советских специалистов. Тем самым, 3-ий отдел контролировал режим охраны
государственных секретов и состояние секретного делопроизводства в республиканских
министериях, предприятиях, учреждениях и ведомствах.
4-ый отдел вел контрразведывательную работу среди посещающих заграницу
советских туристов,
уезжающих в иностранные государства жителей Литвы и
13
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иностранцев, приезжающих в ЛССР по личным обстоятельствам. Отдел организовывал
контрразведывательную работу отдела КГБ по городу Клайпеда и ЛМБ среди иностранных и
советских моряков торгового, рыболовного флота, судах, производивших научные
исследования; работал по проникновению в спец. службы противника.
Как и раньше, 1-ый отдел управления в 1967-1975 г. был разделен на три отделения,
третий отдел – два отделения и группу по охране государственных секретов. В 1974 г. в
центральном аппарате 2-го управления работало около 86 штатных сотрудников. 14
В 1975 г. во время выполнения указа председателя КГБ ЛССР от 24-го марта,
функции отделов управления были уточнены, а сами отделы стали называться 1-ым, 2-ым и
3-им. Такой порядок просуществовал до 1990 г.
Функции трех отделов 2-го управления
с марта 1975 г. до 1982 г.
1-й отдел занимался выявлением и пресечением «подрывной деятельности»
американской, западногерманской, английской и израильской разведок (проводимой, по
мнению оперативных работников КГБ, журналистами и иностранными дипломатами),
наблюдением жителей Литвы, подозреваемых в шпионаже в пользу капиталистических
государств. Отдел разыскивал агентов разведок противника, проводил «активные
контрразведывательные операции», работал по проникновению в агентурную сеть спец.
служб противника.
2-ой отдел занимался так называемым контрразведывательным обеспечением всех
групп туристов, выезжающих из Литвы заграницу. Отдел, так же разрабатывал и обобщал
данные о научно – техническом, культурном и спортивном обмене, вел борьбу с так
называемыми изменниками родины (гражданами, имеющими намерения бежать заграницу,
отказаться от гражданства СССР). В функции 2-го отдела входило выявление и пресечение
«подрывной деятельности» противника, проводимой по каналам туризма, въездов в ЛССР
и выездов из ЛССР заграницу по личным обстоятельствам. Отдел, кроме того, проводил
операции по розыску так называемых государственных преступников, организовывал
контрразведку на пограничной зоне, вел борьбу со спекулянтами и торговцами иностранной
валютой.
проводил контрразведку на «режимных» и других важных
3-ий отдел
промышленных объектах, научно – исследовательских институтах и конструкторных бюро, на
канале научно – технического обмена, объектах связи, железнодорожного и воздушного
транспорта, «Совтрансавто». Отдел помогал подразделению КГБ г. Клайпеда организовать
контрразведку среди иностранных и советских моряков торгового, рыболовного флота
(в 1981 г. оперативные работники, исполнявшие контрразведывательную работу на объектах
связи, транспорта, рыболовного хозяйства, были переведены в 4-ый отдел КГБ). 3-ий отдел,
кроме того, обеспечивал охрану государственных секретов и разрабатывал случаи утечки
секретной информации. 15
В конце 1982 г. на основе части 3-го отдела управления был создан 6-ой отдел КГБ
ЛССР. В функции этого подразделения входила техническая контрразведка, направленная
против деятельности технических разведок иностранных государств на предприятиях
оборонной промышленности, научно – исследовательских учреждениях, наиболее важных
объектах народного хозяйства. В функции этого подразделения, так же входила охрана выше
упомянутых объектов от ЧП (чрезвычайных происшествий), так называемого вредительства
и диверсий, а в особо секретных предприятиях (так называемых «почтовых ящиках») отдел
обеспечивал контроль режима секретности. В 1991-01-01 6-ой отдел опять был подключен ко
2-му управлению и переименован в 4-ый отдел управления. В последнее полугодие
существования в Литве 2-ое управление было составлено из 4-ех отделов, как и
14
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в 1960 – 1967 г. 16 Во время реорганизации 1981 – 1982 г. 3-ий отдел управления был
расформирован, а 2-ой – разделен на два отдела, оставшиеся в составе управления.
Функции трех отделов 2-го управления
в 1983-1991 г.
1-й отдел вел активную контрразведывательную работу против спец. служб США,
Канады, ФРГ, Франции и Израиля, занимался наблюдением в Литве проживающих граждан
иностранных государств, лиц без гражданства, реэмигрантов.
2-ой отдел проводил наблюдение Литовскую ССР посещающих дипломатов и
туристов из капиталистических стран в гостиницах, ресторанах и т. д., вел учет всех
иностранных туристов. Кроме того, вместе с другими подразделениями КГБ ЛССР
занимался
составлением
центральной
информационной
системы
обеспечения
контрразведывательных подразделений КГБ СССР.
3-ий отдел занимался контрразведывательным обеспечением всех групп туристов и
советских граждан, выезжающих заграницу по личным делам, розыском так называемых
государственных преступников и контрабандистов. 17
В феврале 1987 г. был утвержден новый штатный список. Согласно этому списку,
центральному аппарату 2-го управления полагалось 55, а центральному аппарату 5-ой
службы – 87 штатных должностей. 18
Последний раз функции отделов 2-го управления менялись в 1991-01-01. Самые
поздние документы описи № 3 фонда № К-1 датируемы 1985-12-31. Функции отделов
управления в 1991 г. были следующие:
1-й отдел занимался выявлением и пресечением подрывной деятельности спец.
служб США, Канады и Израиля.
2-ой отдел вел контрразведывательную работу против спец. служб
ФРГ,
Великобритании, Франции, Австрии.
3-ий отдел работал в военных объектах и пограничной зоне, кроме того, охранял
работников МВД ЛССР от «разведывательной – подрывной деятельности спец. служб
противника», участвовал в военных контрразведывательных операциях.
4-ый отдел занимался технической контрразведкой, направленной против
деятельности технических разведок иностранных государств.
Каждый из четырех отделов 2-го управления в 1991 г. был разделен на два
отделения. 19
2. История бывшего фонда
Бывший 3-ий фонд (точнее – 3-ья часть фонда секретного делопроизводства архива
КГБ) тематически делится на три основные части:
Дела делопроизводства структур, которые вели борьбу с партизанами (управление
2Н МГБ ЛССР и др.);
Дела делопроизводства контрразведывательных структур (2-ой отдел – 2-ое
управление НКГБ-КГБ ЛССР);
Дела делопроизводства структур идеологической контрразведки (5-ый отдел МГБ
ЛССР – 4-ое управление КГБ ЛССР – 2-ой отдел 2-го управления КГБ ЛССР).
16
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Физическое состояние документов довольно плохое, во многих делах (особенно
делопроизводства восьмидесятых) вырезаны фамилии агентов.
Общие хронологические рамки описи – 1940-1985 г.; абсолютное большинство
дел относятся к периоду 1944-1967 г. Дел относящихся к периодам 1940-1944 г. и
1968-1985 сохранилось гораздо меньше.
Опись можно разделить на три части и в хронологическом смысле:
Документы 1944-1953 г. в большинстве отражающие разными подразделениями
НКВД-МГБ проводимую «ликвидацию бандитизма»;
Документы 1953-1960 г. – в большинстве отражающие деятельность 4-го управления
МВД-КГБ ЛССР;
Документы 1960-1985 г. – дела, составленные оперативными работниками
центрального аппарата и периферийных подразделений 2-го управления КГБ ЛССР.
Бывший 3-ий фонд, работниками архива КГБ был зарегистрирован 25-го сентября
1957 г. как фонд документов секретного делопроизводства 4-го управления, включая
«предшественников» этого подразделения (УББ МВД ЛССР, управление 2Н МГБ ЛССР,
другие подразделения НКВД – МГБ). В 1964-02-29 фонд перерегистрирован как «фонд 2-го
управления КГБ ЛССР» и с тех пор пополнялся делами, которые велись оперативными
работниками «по линии 2-го управления». До 1972 г. в фонде было скоплено 2 275 дел,
сформированных из документов делопроизводства 1940-1972 г. 20
После 1991 г. к бывшему 3-му фонду был подключен бывший 2-й фонд, в котором в
1972 г. хранилось 58 дел (в большинстве – документы в 1944-1953 г. действовавшего 2-го
отдела НКГБ-МГБ ЛССР), перед самим упразднением КГБ ЛССР в этом фонде хранилось 39
дел. 21 В 1998 г. фонд был восстановлен и оформлен как опись № 2 фонда К-1 работниками
Особого архива Литвы.
В 1957 г. в архиве КГБ зарегистрирован 4-й фонд (в 1970 г. в фонде хранились 154
дела) в 1991 г. был полностью уничтожен (или перевезен в архивы России). Работники
архива КГБ именовали этот фонд «фондом бывшего 5-го отдела КГБ ЛССР», однако
хронологические рамки существования этого подразделения, не совпадают с крайними
датами бывшего 4-го фонда. 22
В 3-й описи осталось всего лишь несколько документов делопроизводства бывшего
5-го отдела КГБ ЛССР 1957-1959 г. Эти дела были включены в 3-й фонд работниками архива
КГБ. В Особом архиве Литвы не сохранился и 35-й фонд документов секретного
делопроизводства, который был зарегистрирован в архиве КГБ 4-го февраля 1970 г. В апреле
1976 г. в фонде хранились 102 дела основанного в 1967 г. 5-го отдела КГБ ЛССР (отдела
идеологической контрразведки). Документы этого отдела
встречаются в делах
делопроизводства 2-го управления КГБ 1967-1985 г. 23
В Особом архиве Литвы сохранились старые описи 3-го фонда, журналы
регистрации дел, в которых отражается ход комплектации фонда. 24
Из фондов № 4 (дела 5-го отдела КГБ ЛССР 1950-1959 г.) и № 35 (дела в 1967 г.
вновь основанного, а в 1979 переформированного в 5-ю службу 5-го отдела КГБ ЛССР)
сохранились только старые описи фондов и журналы регистрации дел. 25
3. Обзор содержания дел
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Во многих делах описи переплетены документы разных подразделений
НКВД-НКГБ-МГБ-МВД (особенно часто это встречается в делах послевоенного времени).
Документы описи отличается большой разновидностью, по этому стоит выделить только
самые основные тематические группы документов:
1. Отчеты и сообщения подразделений по борьбе с вооруженным подпольем
Московскому начальству (отчеты управлений НКВД-КГБ ЛССР в управления НКВД-КГБ
СССР), ЦК КПЛ, ВС ЛССР, СМ ЛССР о результатах «борьбы с бандитизмом».
2. Документы по разработке деятельности штабов партизанских округов, отдельных
партизанских взводов; «трофейные» документы.
3. Методические указания и планы чекистско – войсковых операций, направленных
против партизан; документы радио игр.
4. Списки партизанских формирований.
5. Документы по материально – техническому обеспечению отрядов «бойцов
защиты народа».
6. Списки отрядов «бойцов защиты народа», документы по учету их деятельности.
7. Сообщения периферийных подразделений по борьбе с вооруженным подпольем
центральным управлениям (УББ, 2Н и т. д.) о ходе ликвидации вооруженного подполья.
8. Отчеты подразделений идеологической контрразведки НКГБ-КГБ руководству
НКГБ-КГБ СССР об антисоветской деятельности духовенства, интеллигенции, молодежи,
ходе разработки и ликвидации антисоветских организаций. Отчеты периферийных
подразделений в центральные подразделения, центральных подразделений руководству
НКГБ-КГБ СССР о результатах розыска авторов и распространителей анонимных
антисоветских документов.
9. Списки репатриантов.
10. Списки жителей Литвы немецкой и польской национальности, желающих уехать
заграницу на постоянное жительство; сообщения руководству НКГБ-КГБ СССР о ходе
репатриации поляков и немцев в Польшу, ГДР и ФРГ.
11. Сообщения командованию НКВД СССР на территории ЛССР во время немецкой
оккупации действовавших разведывательных – диверсионных групп; списки диверсантов
(т. е. – агентов НКВД); документы по подготовке диверсантов для деятельности в тылу
немецкой армии.
12. Переписка разных подразделений МВД и КГБ о поведении политиков бывшей
Литовской республики в ссылке и после возвращения из ссылки.
13. Отчеты, сообщения периферийных подразделений республиканскому начальству
о работе по 2-й, 5-ой и 5-ой линиям.
14. Документы по проверке работы подразделений КГБ ЛССР.
15. Указания КГБ СССР руководству КГБ ЛССР, решения республиканских
совещаний КГБ ЛССР; указы КГБ ЛССР; указания центрального аппарата КГБ ЛССР
периферийным подразделениям.
16. Переписка разных подразделений НКГБ-КГБ ЛССР по разным вопросам.
17. Планы работы и документы оперативных совещаний руководства подразделений
НКГБ-МГБ-КГБ ЛССР.
18. Акты приема – передачи, уничтожения дел, документов и инвентаря.
4. Особенности формирования, описи и систематизации дел
В 1995-1996 г. документы бывшего архивного фонда КГБ № 3 были
переформированы в опись № 3 фонда К-1.
В 1998 г., во время составления описи № 3, произведено научно – техническое
преобразование: уточнены заголовки, крайние даты дел, вклеены титульные листы.
Во время преобразования, в другие описи было переведено 190 дел, из них – 41 дело – в
восстановленные фонды времен КГБ, которые оформлены как описи № 1, 2 и 19 фонда К-1.

Разобрав

содержание документов, была выбрана соответствующая схема
систематизации
дел. Опись составлена из двух частей: дела делопроизводства
центральных аппаратов отделов (управлений) НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ ЛССР и дела
уездных – районных отделов.
Дела центрального аппарата систематизированы структурно – хронологическим
принципом, т. е. – соответственно образователям, в рамках образователей – соответственно
крайним датам.
Дела уездных – районных отделов систематизированы географически – структурно
– хронологическим принципом, т. е. – по районам – уездам (районы – уезды – в алфавитном
порядке). В рамках уездов – районов дела
систематизированы согласно отделам
(управлениям) центрального аппарата НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ ЛССР, формировавшим
дела, в рамках отделов – соответственно крайним датам.
Систематизация произведена учитывая очередность томов. Томы расположены по
порядку, согласно образователю и начальной дате первого тома.
5. Информационный аппарат описи
1. Составлен список сокращений описи.
2. Составлена схема структурных подразделений борьбы с литовским
националистическим
подпольем
и
контрразведывательных
подразделений
НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ ЛССР.
3. С целью облегчения поиска дел, составлены четыре 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 в 3-ю опись из другой описи.
В таблице № 4 предоставлен список дел, перемещенных из 3-ю описи в другие описи.

