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Аннотация. Исследуемая тема имеет важную историко-политическую направленность.
Автор статьи выявил закономерность мер борьбы против литовских националистов и гитлеровских агентов и диверсантов в Советской Литве в заключительный этап войны. Эта
борьба показала, что деятельность правоохранительных органов СССР в Литовской ССР
носила законный и корректный характер по отношению к населению Литвы и обеспечивала государственную безопасность Литовской ССР и СССР в целом.
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Abstract. The studied topic is of important historical and political value. The author exposed the
regularity of the struggle measures against Lithuanian nationalists in Soviet Lithuania in the final
stage of the war. The fight against the Lithuanian nationalist underground and Hitler's agents
and saboteurs in Soviet Lithuania showed that the activities of the USSR law enforcement agencies in the Lithuanian SSR were legal and correct in relation to the population of Lithuania and
ensured the state security of the Lithuanian SSR and the USSR as a whole.
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После освобождения территории Советской Литвы от гитлеровских захватчиков борьба со спецслужбами Третьего рейха и литовским националистическим
подпольем приобретает исключительно важное значение для стабилизации социально-политической обстановки в республике. Деятельность правоохранительных
органов СССР фокусировалась на ведении борьбы с гитлеровскими спецслужбами
и литовским националистическим подпольем, выявлении и привлечении к ответственности за совершенные преступления лиц, сотрудничавших с гитлеровскими
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оккупантами, а также оказании помощи партийным, советским и хозяйственным органам Литовской ССР в
восстановлении разрушенной в годы
войны экономики республики.
Воссозданные в 1943–1944 гг. в освобожденной Литовской ССР территориальные органы государственной
безопасности осуществили гигантский
объем работы по вскрытию законсервированной агентурной сети гитлеровских спецслужб и привлечению к
суду лиц, виновных в преступлениях.
Опрашивая свидетелей этих преступлений и изучая захваченные немецкие архивы, советская контрразведка
вскрыла многих военных преступников: бывших карателей и полицейских,
сотрудников гестапо и гитлеровской
службы безопасности РСХА.
О целенаправленной борьбе с литовскими националистами свидетельствует содержание докладной записки
от 26 января 1945 г. народных комиссаров внутренних дел и государственной безопасности И.М. Барташунаса
и А.А. Гузаявичаса народному комиссару внутренних дел СССР Л.П. Берия
о ходе ликвидации националистического подполья на территории Литвы
по состоянию на 20 января 1945 г., в
которой доложено о том, что в период
конца 1944 г. – начала 1945 г. органами
НКВД и НКГБ всего арестовано более
22 тыс. чел., в том числе НКВД арестовано около 11 тыс. чел. В докладной записке дана подробная характеристика
литовской националистической организации – “Литовской освободительной армии”, под кодовым наименованием “ЛЛА”, описаны тактика и методы
действий этой террористической организации1.
1

Государственный архив Российской Феде-

2018 / № 4

Достаточно интересным является
тот факт, что литовские националисты
даже после окончания войны продолжали проводить активную антисоветскую политику уже на территории Восточной Германии, занятой советскими
войсками, занимаясь шпионажем в
пользу ряда европейских стран. Об
этом свидетельствует доклад наркома НКВД СССР от 7 июля 1945 г. (сов.
секретно) советскому руководству о
деятельности “Верховного комитета
освобождения Литвы”, в котором он
информировал руководство страны о
том, что еще в 1943 г. в Литве представители различных буржуазных партий
создали данный комитет с целью восстановления в Литве “самостоятельного буржуазного государства”2.
Находясь в Берлине, он осуществлял руководство литовским националистическим подпольем. При этом
гитлеровская разведка перебросила в
Литву 26 диверсантов для сбора разведывательных сведений и руководства бандформированиями литовских
фашистов в Литве. В начале июня
1945 г. в Берлине был арестован представитель этого комитета В. Антанас,
бывший секретарь литовского посольства в Германии, который показал, что
данный комитет продолжает свою деятельность на территории Германии,
занятой советскими войсками, перебазировавшись в г. Вюрцбург (Бавария).
Выселение главарей банд и участников антисоветского подполья из Литвы в удаленные районы СССР в 1945 г.
и 1949 г. оказало двойное воздействие.
С одной стороны, на продолжительность подрывной работы литовского
националистического подполья в рерации (ГАРФ). Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 92. Л. 226–233.
2
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 97. Л. 266–268.
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спублике, вызывая недовольство и сопротивление данным мерам. С другой
стороны – на прекращение борьбы, т.к.
в результате выселения главарей банд
и участников антисоветского подполья
из Литвы в удаленные районы СССР
литовское националистическое подполье лишалось его “активных штыков”.
Следует подчеркнуть, что деятельность правоохранительных органов
СССР в Литовской ССР носила законный и корректный характер по отношению к населению Литвы, а не репрессивный, как пытаются представить на
Западе. Особенно в период 2014–2018
гг., в условиях кризиса в Восточной
Украине, яростной русофобии и активного переписывания истории. О
глубоком миролюбии и человечности
свидетельствует Указ Президиума Верховного Совета СССР № 45 от 10 августа 1944 г. “О предоставлении амнистии
польским гражданам, осужденным за
совершение преступлений на территории СССР”, в соответствии с которым
польским гражданам, осужденным за
совершение преступлений на территории СССР – за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления (шпионаж, бандитизм, убийство)
– была предоставлена амнистия1.
Указ Президиума Верховного Совета СССР № 131 от 26 мая 1947 г. об
отмене смертной казни подтверждает миролюбивую позицию СССР. В
нем было отмечено, что применение
смертной казни больше не вызывалось
необходимостью в условиях мирного
времени, вследствие чего Президиум
Верховного Совета СССР постановил,
что за преступления, наказуемые по
действовавшим на то время законам
смертной казнью, применять в мирное
1

ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 230. Л. 101.
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время заключение в исправительнотрудовые лагеря сроком на 25 лет2.
Кто мог бы представить, что в полуразрушенной стране, в максимальной степени пострадавшей от гитлеровских оккупантов и их пособников,
можно было уже через два года отменить смертную казнь для немецких нацистов и гитлеровских приспешников,
совершивших массу преступлений
против человечности. На взгляд авторов статьи, принятые Президиумом
Верховного Совета СССР Указы стали
жестом глубокого гуманизма со стороны Советской власти в условиях полнейшей разрухи на территориях СССР,
подвергшихся гитлеровской оккупации, в отношении военных преступников, сотрудничавших с гитлеровскими властями и воевавших в составе
вермахта против СССР3.
***
Таким образом, следует отметить,
что после освобождения территории
Советской Литвы от гитлеровских
оккупантов деятельность правоохранительных органов СССР сыграла
большую роль в оказании помощи партийным, советским и хозяйственным
органам Литовской ССР в восстановлении экономики республики, ведении
борьбы с литовским националистическим подпольем в период 1944-1945 гг.,
а также выявлении и привлечении к
ответственности за совершенные преступления лиц, сотрудничавших с гитлеровскими оккупантами.
Статья поступила в редакцию 28.05.18
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Центральный архив ФСБ России (далее –
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