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Настоящий сборник является собранием материалов по 

конфликту в Литве в середине 20 века в  контексте противостояния 

националистических повстанцев и СССР, и предназначено в первую 

очередь для всех, интересующихся вопросами политической 

конфликтологии, а также студентам магистратуры по направлению 

«регионалистика». 
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МАТЕРИАЛ 1. 

 

МЕМОРАНДУМ 

1. Стремления общественности. 
Образование временного литовского правительства не является 

случайным явлением, которое может само по себе легко отмереть. 

Оно является результатом того всеобщего литовского 

движения, которое тайно оформилось во времена большевистской 

оккупации. 

Литва теперь – это уже больше не Литва 15-го июня 1940 г., 

разрозненная и нерешительная в борьбе. 

В течение этих лет в литовской общественности 

выкристаллизовались определенные и ясные стремления: восстановить 

независимость Родины и действовать во всем рука об руку с большой 

национал-социалистической Германской империей. 

2. Их рост. 

Эти стремления постепенно росли. 

Еще с самого начала все литовцы считали, что закрепощение 

Литвы со стороны Советского Союза является насилием и ожидали 

вмешательства Германии. И чем дальше, тем больше росла ненависть к 

большевикам и русским, которые принесли Литве не свободу 

государства и национальной культуры, а наоборот – русифицирование 

и большевизацию. 

Поэтому каждый человек следил с огромной 

удовлетворенностью за победами Германии на западе. 

Со временем возникло всеобщее ожидание, что германские 

вооруженные силы повернут на восток. 

Этот шаг рассматривался всеми не только как победа 

Германии, но и как завоевание всего мира. Он нес с собой 

освобождение народов от рабства, давая одновременно Литве и 

свободу, и возможность восстановления государства. Этими 

надеждами были полны как все интеллигенты, так и сельские хозяева 

вместе с рабочими. 

Многие землевладельцы, особенно в Сувалках, выражали эти 

стремления в следующих словах: "Скорей бы пришла война. Лучше все 

потерять – ведь потом можно отстроить заново – лишь бы быть 

свободными". 
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3. Приготовления. 
И с этими надеждами, чтобы уничтожить большевизм и 

восстановить государство, литовцы сами решили принять активное 

участие в движении германских армий на восток. 

С большой интенсивностью было начато формирование 

тайного фронта активистов. В каждом городе и в каждом селе возникло 

ядро организации активистов. В настоящее время число активистов 

достигает 36 000 человек. Активисты поддерживали тесный контакт с 

Германией. 

Те люди, которые ездили из Литвы в Германию и возвращались 

оттуда с новостями, – многие из них еще сейчас лежат ранеными, – 

являются живым доказательством контакта с Германией. 

Дата вступления советских войск в Литву. Как эти люди, так и 

активисты, и вся литовская общественность были убеждены, что 

победа Германии и их активное участие в ней возвратят Литве ее 

государственную независимость. Исходя из этого, был выработан план, 

в каких местах и как должны действовать партизаны в случае начала 

войны, чтобы помочь германским вооруженным силам в быстрейшем 

продвижении вперед. 

Большевики чувствовали, что что-то затевается, они многих 

арестовывали и увозили, но не могли ни разрушить сеть, ни добраться 

до Центра. 

4. Бои и жертвы. 

Активисты ежедневно ожидали знака. Открытие военных 

действий Германии против большевиков было знаком к началу. И 

когда уполномоченный штаба активистов, после занятия партизанами 

радиостанции, провозгласил восстановление независимости, то 

поднялась вся Литва. 

Она поднялась с надеждами, так же как и штаб активистов, как 

и созданное им временное Правительство Литвы, что будет 

восстановлено литовское государство. 

Этим объясняется то воодушевление, с которым литовцы 

встречали вступающие немецкие части, и та решительность, с которой 

в каждом городе и в каждом селе новые партизанские отряды 

присоединялись к ранее организованным активистским группам. 

Во всяком случае, 14 и 15 июня очень много активистов было 

увезено большевиками. И хотя оружие, обещанное Германией, 

получено не было, можно было везде увидеть следы жертв и работы 

оставшихся активистов и партизан. 
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В каждом маленьком городке большевики были обезоружены, 

иногда даже невооруженными партизанами, и женщины водили 

прибывших немецких солдат к убежищам большевиков (в Каунасе 

ученица Мотиюнайте была одной из первых, кто отнял винтовку у 

большевика и вооружился ею). Партизаны защищали от взрывов 

здания и мосты. 

В Каунасе один партизан предотвратил взрыв моста через 

Нерис только тем, что вспрыгнул на мост и оборвал горящий шнур, в 

то время как 30 пуль пробили его тело. 

Можно привести еще много примеров такого мужества и 

самопожертвования. 

Так, например, в Панемюне 15 партизан защищались против 

целого батальона красных. Результат этого неравного боя составил 6 

убитых партизан и 20 убитых красноармейцев. Такие примеры не 

единичны, ибо в боях принимали участие 36 000 активистов и около 90 

000 партизан. 

Только в боях за г. Каунас погибло 200 человек, из них в 

лазарете сейчас лежат 150 раненых. 

Во всей Литве насчитывается более 2000 убитых партизан, а 

вместе с гражданскими лицами, убитыми большевиками, около 4000 

человек. 

Тем же порывом были полны и солдаты литовского корпуса, 

оставленного в полевых лагерях, как только дали о себе знать признаки 

того, что ни один литовский солдат не выстрелит в сторону немцев. 

Наоборот, в летнем лагере возле Барена литовские солдаты 

убили всех своих конвоиров и политических комиссаров и начали 

бороться против русских солдат. В Набраде, еще 23 июня 

500 литовских солдат боролись против большевиков. 

В сравнении с другими Прибалтийскими государствами, Литва 

понесла самые большие потери. Однако, еще в начале было известно, 

что без жертв не обойдется. Никто не жалеет об этом, ибо в борьбе за 

свободу все были готовы к смерти.  

5. Правительство – воплощение этих стремлений. 

Теперь, после окончания боев, весь народ воспринимает 

существование временного правительства, как осуществление всех тех 

целей, за которые он боролся. 

Временное правительство является для литовской 

общественности знаком того, что литовское государство восстановлено 

вновь, что оно вступает в жизнь новой Европы вместе с великой 

Германской империей и при ее поддержке. Отсюда эта серьезная 
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благодарность по отношению к национал-социалистической Германии 

и ее вождю Адольфу Гитлеру. 

За один год угнетения литовская общественность, от сельского 

хозяина до рабочего, окончательно объединилась в народном 

отношении и твердо уверена в том, что творческие силы теперь 

плодоносно и беспрепятственно будут господствовать в их стране. 

Литовское правительство воплотит для них идею этой страны. 

И хотя большое количество людей были в Литве убиты, дворы 

сожжены, целые кварталы городов разрушены, жители Литвы 

преисполнены надежды все вновь отстроить и так все восстановить, 

чтобы все урожаи шли не только на личную пользу, но и для их 

освободителей, для германских вооруженных сил, т.к. Литва способна 

в нормальное время прокормить 7 000 000 человек. 

6. Положение временного правительства. 
Однако в широких кругах за последние дни дает о себе знать то 

обстоятельство, что ни в прессе, ни по радио не упоминается больше 

временное Правительство; слухи о возможном присоединении 

становятся все громче. 

Общественность обращается постоянно к отдельным членам 

правительства с запросами и угрожает им, если они не смогут 

соблюсти интересы государства. 

В аспекте этих стремлений народа, общественности и самого 

правительства, что литовское государство при согласии и поддержке 

немецкого правительства должно быть вновь восстановлено; в аспекте 

постоянных воспоминаний о крови, пролитой лучшими сынами 

литовского народа, и учитывая современное настроение, временное 

литовское правительство чувствует огромную ответственность перед 

народом, благодаря которому и именем которого оно поставлено у 

власти. 

Временное правительство чувствует, что часть этих 

стремлений уже осуществлена, государство восстановлено, и теперь 

Временное правительство ищет связь с преобразователями Европы – 

Германской империей. 

Сделать теперь шаг назад, уйти в отставку, таким образом 

уничтожив все, к чему так долго велись приготовления и что куплено 

такой дорогой ценой, этого правительство не может. На него смотрели 

бы хуже, чем на предателей. 

И это положение понятно германскому народу лучше, чем 

любому другому, ибо он обладает многими рыцарскими качествами. 
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Поэтому временное Литовское правительство 

верноподданнически просит правительство великой Германской 

империи не усложнять ему работу, ибо невозможно будет спасти 

литовскую общественность от всесокрушающего удара, который 

разрушит результаты всех жертв и подавляюще подействует на 

решимость в деле восстановления хозяйственной жизни в стране. 

Этот факт был бы также большим ударом для литовцев в 

Америке, число которых достигает одного миллиона и которые не 

участвуют ни в какой пропаганде против Германии. 

Общественность Литвы и временное правительство надеются, 

что немецкий народ и его вождь удовлетворит надежды литовского 

народа и разрешит литовскому народу построить свою жизнь в вновь 

возрождаемом Литовском государстве в соответствии с его 

собственными интересами, с интересами немецкого народа и всей 

Европы. 
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МАТЕРИАЛ 2. 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 04170 

 

от 1 октября 1941 г. 

 

Сим удостоверяю: что МАРКЯВИЧУС Пятрас Адольфас с 20 

февраля 1940 г. является членом союза освобождения Литвы 

партизанами. С 1 мая 1940 г. является руководителем 77 роты 

освободительного союза. 

Во время работы на этой должности преследовался 

большевистскими агентами, но несмотря на это все приказы союза 

выполнял в срок и умело. 

 

Штамп: 

Центральный Комитет Литовского освободительного союза 

 

г. Вильнюс  

 

Подпись: 

Руководитель литовского освободительного союза 

А. Кочерис 



11 

МАТЕРИАЛ 3. 
 

ПРОГРАММА ЛИТОВСКОЙ АРМИИ СВОБОДЫ 

В необычайно тяжелый момент для нашей нации, во время 

гнета со стороны других государств, полной безнадежности и 

неуверенности в будущем, примером борца за свободу и независимость 

Литвы является Литовская армия свободы. Ею движет любовь к 

Родине и чуткая вера в счастливое будущее независимой Литвы. 

Доказательством этого служит программа ЛЛА 

§ 1. ЛЛА – это литовская национальная политическая и военная 

организация. 

§ 2. В члены ЛЛА принимаются верные, смелые, надежные 

литовцы, не предавшие свою Родину и не подчинившиеся 

захватническим государствам. Не имеет значение профессия, религия и 

принадлежность к организациям, бывшим сторонниками Польши или 

Германии. 

§ 3. Основными целями ЛЛА являются: 

  Отвоевание свободы Литвы. 

  Построение нового единого литовского государства со 

столицей Вильнюс и Клайпедским краем. 

  Закрепление культурной и политической жизни Литвы на 

как можно более длительный срок. 

  Сохранение моральных ценностей Литвы, создание 

условий для роста национальной культуры и скорейшего развития 

прогресса на благо Литовской нации и человечества.  

§ 4. ЛЛА – это секретная организация и до последнего боя за 

независимость находится на военном положении.  

§ 5. На военном положении ЛЛА руководствуется взаимной 

верой и принципами строжайшей военной дисциплины. Свое действие 

в мирное время она основывает на дисциплине, социальной 

правдивости и христианской истинности.  

§ 6. ЛЛА видит лучшую жизнь нашей нации и прогресс только 

в независимом литовском государстве, независимость и свободу нации 

считает наибольшей ценностью, стоящей усилий и жертв. 

§ 7. Единственной возможностью получить обратно 

независимость Литвы и ее государственность ЛЛА считает военную, 

вооруженную силу.  

§ 8. ЛЛА не доверяет соседним государствам. Судьбу Литвы 

связывает не с судьбой других больших государств, а с судьбой 

литовцев, которые живут как в стране, так и за ее пределами. Когда 
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придет время, они должны выполнять поставленные государством 

задачи, руководствоваться всеобщими действиями, использовать 

оружие.  

§ 9. Во время борьбы за независимости, решая свои 

территориальные вопросы, ЛЛА не будет прислушиваться к 

заграничной интервенции, которая бы мешала ее жизненным 

интересам.  

§ 10. ЛЛА в преддверии будущих боев за независимость и 

влияния дальнейшей военной подготовки нации решила обновить 

часть оружия литовцев и положиться на крепкие моральные основы 

армии независимого государства Литва. 

§ 11. В государственной жизни ЛЛА добивается максимальной 

связи между государственной дисциплиной и свободой, благами 

граждан и их совестью. ЛЛА добивается следующего: 

  признать свободу личных убеждений, свободу на 

творчество, которые не противоречат национальным и 

государственным благам; 

  не отрицать индивидуальной инициативы, которая 

совпадает с общим направлением государственной и национальной 

жизни; 

  не запрещает профессиональных и культурных 

организаций, которые не имеют вредных тенденций для нации и 

государства и работают для общего блага. 

§ 12. ЛЛА во всех направлениях государственной жизни 

признает инициативу и господствующую роль литовцев. 

§ 13. Бывшие группы, партии и другие организации, 

несогласные с ЛЛА, осуждаются, что приводит к расколу партий. 

§ 14. В аппарат отстроенной независимости ЛЛА старается 

привлечь мужчин молодого поколения, энергичных, крепких, волевых, 

способных охранять нацию и государство от всяких эксплуататоров, 

карьеристов, которые свои полномочия использовали бы для личных, 

узких партийных или даже для чужих интересов. 

Интеллекта, практики и авторитетов старшего возраста не 

отрицает. Но если они в политической жизни и в своих работах не 

будут показывать активной преданности Литве или во время гнета со 

стороны других государств будут оказывать содействие, не проявлять 

воли, станут преклоняться перед чужими государствами, то ЛЛА не 

позволит им занять первые государственные места. 

§ 15. ЛЛА признает и ставит главной основой национального 

хозяйства частную собственность.  
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§ 16. ЛЛА наибольшую экономическую силу видит в сельском 

хозяйстве, поэтому обращает особое внимание на жизнь крестьян и 

улучшение сельскохозяйственных условий, расширение 

сельскохозяйственной промышленности. 

§ 17. ЛЛА предусматривает, что в государстве может быть 

разрешено приобретение земли литовцами, умеющими ее 

обрабатывать.  

§ 18. Отдельным сельскохозяйственным единицам государства, 

которые не справляются со своими задачами, в зависимости от 

ситуации либо оказать материальную помощь, либо взыскать штраф и 

руководящий состав уволить.  

§ 19. ЛЛА считает нужным радикальными способами укрепить 

литовскую нацию в литовских городах. 

§ 20. ЛЛА признает, что источник всего хозяйственного – это 

труд человека, который является обязанностью каждого члена нации. 

Государство должно подготовить рабочую силу, обеспечить ее цельное 

использование, рационализацию рабочих условий и справедливую 

зарплату за выполненную работу.  

§ 21. Государство гарантирует социальную охрану нации в 

лице молодежи обоих полов. 

§ 22. Государство должно гарантировать социальную охрану 

всех слоев населения, должно быть введено обязательное страхование 

в случае старости, болезни, инвалидности.  

§ 23. По мнению ЛЛА должно быть гарантировано право 

служащих и рабочих участвовать в разделе прибыли заведения.  

§ 24. ЛЛА считает нужным, чтобы государство гарантировало 

хорошие условия литовским молодым семьям, оно должно бороться за 

здоровье растущего поколения, гарантировать материальное 

обеспечение семей. 

Члены Литовской армии свободы обязуются достичь 

поставленных целей и идей, а также дают присягу на верность Литве и 

всему литовскому народу, за нарушение которой смерть. 

Штаб Литовской армии свободы. 
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МАТЕРИАЛ 4. 

 

УСТАВ БОЙЦОВ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛИТВЫ 

1. Название организации: Организация "Гедиминас" бойцов за 

независимость Литвы. 

2. Лозунг организации: «Да здравствует независимость Литвы». 

3. Цель организации: Независимая Литва в своих 

этнографических рубежах. 

4. Борьба с врагами всякого сорта независимой Литвы: 

  Охранять литовцев от возможного увоза из Литвы. 

  Охранять лиц мобилизуемого возраста. 

  Охранять литовское государственное и частное имущество. 

  Охранять обижаемых и преследуемых литовцев. 

Примечание: лица других национальностей, которые были 

лояльны к литовским гражданам во время независимости и оккупации, 

считаются равными с литовцами в своих правах. 

5. Участники организации. В Участники организации 

принимаются литовцы, понимающие, любящие свободу и Родину и 

давшие клятву бороться до конца. 

Примечание: В особых случаях могут быть приняты 

участниками организации лица других национальностей, проверенные 

и давшие клятву бороться за независимость Литвы. 

Равноправными участниками считаются те лица, которые дали 

присягу. 

В организацию принимаются только мужчины, в особых 

случаях могут быть приняты и женщины, которые могут владеть 

оружием или помогать чем-либо другим в борьбе за независимость 

Литвы. 

Должность участников 

1. Самое важное – это то, что участник организации должен 

держать действия организации в строжайшей тайне, помня, что за 

разглашение информации ему и его семье грозит смертная казнь. 

2. Каждый участник должен стараться приобрести оружие и 

активно его использовать. 

3. По приказанию начальства он отправляется в указанное 

место и выполняет возложенные на него обязательства и задачи. 

4. Всегда должен заботиться о приобретении оружия и 

боеприпасов. 

5. Распространяет лозунги и другую информацию органа 

организации партизан, активно участвует в его деятельности. 
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6. Сам и через доверенных лиц заботится о получении 

сведений о планах и вредительских действиях противника или 

информации, полезной для блага будущего Литвы. Об этом 

информирует непосредственно своего начальника и Главный штаб. 

7. Заметив, что кто-то из участников своим поведением, 

разговорами или действием может повредить организации, строго 

(даже употребив оружие) ему запрещает и срочно докладывает 

начальнику организации. 

8. Оружие участник организации использует в решающие 

моменты. Оружие хранит тайно, без дела из него не стреляет, не пугает 

людей, растрачивая патроны. Он должен помнить, что без дела 

выстрелянный патрон удлиняет рабство на один день. 

9. Каждый участник организации обязан в знакомой ему 

окрестности привлекать новые кадры. 

10. Лицо, вступившее в эту организацию, остается в ней до 

установления независимости. 

Условия приема участников 
1. Кандидаты принимаются по большинству голосов 

участников взвода. 

2. Принятый участник принимает присягу при национальном 

литовском знамени в лице участников взвода. 

3. Формулу присяги участник громко повторяет и целует 

знамя. 

4. Участника отпускает из организации только Главный Штаб. 

Формула присяги: «Я, вступая в ряды бойцов организации 

Литовской независимости "Гедиминас", именем Бога и Родины 

присягаю исполнять уставы, слушать командование организации и 

своего непосредственного начальника, бороться за независимость 

Литвы и с врагами Литвы до победного конца, не выдавать действие 

этой организации при страшнейших пытках и даже в случае смертной 

казни. Знаю, что, сломив присягу, буду предателем Литовской нации, 

буду преследоваться и наказываться». 

Структура организации 

1. Главное командование составляет Главный Штаб 

организации. 

2. Главный Штаб составляют участники возражения и 

участники, особенно заслужившие доверие, единогласно 

приглашенные лица. 

3. Организацию составляет неустановленное количество 

взводов. 
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4. Взвод составляет группа лиц не более 30 человек и не менее 

5-ти человек. 

Примечание: Организуя взвод из одной деревни, в которой нет 

даже минимума людей, следует соединяться с соседней деревней. 

5. Взводом командует командир взвода, он выбирается по 

большинству голосов. 

6. Командир взвода сам назначает себе заместителя. 

7. Командира взвода устраняют большинством голосов всего 

взвода. 

8. Взвод старается каким-нибудь образом связаться с соседним 

взводом и выполнить наиболее важные задачи соединенными силами. 

9. Взвод действует тайно, в границах Устава, выполняя 

специальные указания Главного Штаба. 

10. Вновь организованный взвод заявляет Главному Штабу о 

количестве участников, оружие и его качестве. 

Меры организации 

Организация издает свой орган "ПАРТИЗАН".  

Копия взята из оригинала Устава Главного Штаба, о его 

правильности удостоверяет "Организация бойцов независимости 

Литвы" печатью. 
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МАТЕРИАЛ 5. 

 

Старший командир ВАНАГУ ЛЛА.  

1944. – VII – 25. 

 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ "ВАНАГУ" 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Дисциплина и ее необходимость: 

а) Основа каждой военной организации – это высокая 

сознательная дисциплина, укрепление которой является обязанностью 

каждого воина независимо от его чина. 

б) Военная дисциплина обеспечивает успех в выполнении 

любого приказа. 

2. Дисциплина "ВАНАГУ" 

а) Военная дисциплина в "ВАНАГУ" опирается на любовь к 

Родине, добровольную ее защиту, полную доверенность 

командованию. Основой ее является братская жизнь между собой. 

б) Важнейшим принципом дисциплины "ВАНАГУ" является 

общее товарищеское отношение между членами "ВАНАГУ", потому 

"Ванагай" между собою называются братьями. 

II. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

1. Наказания командиров: 

 замечание; 

 выговор; 

 назначение вне очереди на работы или в наряд; 

 лишение отпуска; 

 понижение в должности. 

2. Братский суд организации: 

 Братский суд избирается при каждой организации.  

Состав: 

1) Старший командир.  

2) Младший командир.  

3) Ванагай. 

 Наказание: 

1) Выговор перед строем. 

2) Исключение из организации "ВАНАГУ" и передача его 

военно-полевому суду. 

Примечание: Решение братского суда организации утверждает 

командир организации. 
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ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ СУД 
При каждой организации "Литовской освободительной армии" 

организуется постоянный военно-полевой суд, который утверждается 

командиром уезда. 

Состав:  

1. Председатель и его заместитель. 

2. Два старших командира. 

3. Один младший командир. 

4. Ванагас. 

Решение: 

1. Оправдание. 

2. Смертная казнь. 

III. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВА КОМАНДИРА 

Младшие командиры: 

1. Командир отделения. 

 замечание; 

 выговор;  

 наряд вне очереди. 

2. Помощник командира взвода: 

 замечание; 

 выговор;  

 два наряда вне очереди. 

3. Старшина: 

 замечание; 

 выговор;  

 три наряда вне очереди. 

Старшие командиры: 

1. Командир взвода: 

 замечание;  

 выговор;  

 четыре наряда вне очереди. 

2. Командир роты 

 замечание;  

 выговор;  

 пять нарядов вне очереди; 

 лишение отпуска;  

 понижение командира в чине. 

3. Командир организации с правами командира роты. 

 все наказания, какие применяет командир роты; 
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 направление в "братский суд"; 

 направление в военно-полевой суд. 

4. Командир организации с правами командира батальона. 

 замечание;  

 выговор;  

 семь нарядов вне очереди;  

 лишение отпуска; 

 понижение в должности;  

 направление в "братский суд";  

 направление в военно-полевой суд. 

IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1. Преступления наказываемые правами командиров. 

 общая опущенность; 

 нерадивое выполнение приказов; 

 недосмотр оружия и доверенного имущества; 

 проявление недовольства. 

2. Преступления наказываемые "братским судом": 

 пьянство; 

 не товарищеское отношение к другим; 

 трусость при встрече с противником. 

3. Преступления, наказываемые военно-полевым судом: 

 Выдача тайны неприятелю. 

 Невыполнение приказов. 

 Сон на посту. 

 Самовольный уход с поста. 

 Самовольная отлучка из подразделения.  

 Пьянство на службе. 

 Насилие над женщинами. 

 Нанесение угроз начальникам и командирам словами и 

оружием. 

 Утеря оружия. 

 Сдача в плен. 

 Сознательное проведение недовольства среди товарищей с 

целью нанесения вреда организации "ВАНАГУ". 

V. УСЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

В целях сознательного укрепления дисциплины и высокого 

морального воспитания допускаются условные наказания. Условно 

могут наказываться: 

1. За малые преступления. 
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2. За большие преступления (это касается только хороших 

воинов). 

Примечание: Повторение аналогичных преступлений 

наказываются не условно, а со всей строгостью. Предыдущее условное 

наказание засчитывается в этот срок. 

VI. ПООЩРЕНИЯ 
Для поднятия дисциплины, выработки смелости и героизма 

ввести поощрения: 

 За хорошее выполнение служебных обязанностей. 

 За отличие в боях. 

 За выполнение спецзаданий. 

 За другие заслуги перед организацией "ВАНАГУ". 

Поощряются: 

 Благодарностью –  устной или письменной (в приказе). 

 Внеочередным отпуском. 

 Повышением в должности. 

 Награждением знаками. 

Примечание: О порядке награждения знаками отличия будет 

выпущен отдельный устав. 

Имеет право поощрять: 

1. Младшие командиры и командиры взводов (благодарность). 

2. Командир роты: 

 Благодарность.  

 Внеочередной отпуск.  

 Повышение в должности младших командиров. 

 Представление отличившихся к знаку. 

3. Командир организации 

 Благодарность устно и в приказе.  

 Внеочередной отпуск.  

 Повышение в должности до помощника командира взвода.  

 Награждать отличившихся знаком согласно устава. 

 

1944 года. Июля 25 дня. 

/Рос/ Л.Л.А. начальник ВАНАГУ  

/Рос/ начальник штаба. 
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МАТЕРИАЛ 6. 

 

Копия. 

ЛИТОВСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ. 
 

Прочитать всем членам "ЛОА". 

до рядового 

 

Штаб "ЛОА". 

ПРИКАЗ №21 

 

1944 год. Июль месяц 10 день. Командующего "ЛОА". 

Приказываю:  

§ 1. 

Организация "ЛОА" разделяется на два сектора: действующий 

сектор /ДС/ и организационный сектор /ОС/. 

§ 2. 

В "ОС" оставляется незаменяемые в организационной работе 

люди и все годные к строевой службе. 

§ 3. 

"ОС" живет на своих постоянных местожительствах и 

продолжает дальше организацию "ЛОА", выполняет функции: 

разведывательные, хозяйственные и охранные. Работой "ОС" 

распоряжается Начальники округов и уездов "ЛОА" по приказам 

командующего "ЛОА" и по инструкции руководства "ЛОА". 

§ 4. 

"ДС" "ЛОА" создается из партизан "ЛОА" и в "ЛОА" принятых 

литовцев добровольцев, годных к строевой службе. При недохватке 

установленного контингента добровольцев, члены "ЛОА" 

мобилизуются по приказам Начальников округов "ЛОА", не 

выполнение приказа о мобилизации является нарушением присяги. 

§ 5. 

При мобилизации в "ЛОА" партизан, отлучки из-за семейных 

причин не оправдываются. Поэтому через неделю после объявления 

этого приказа все члены "ЛОА" должны окончательно закончить и 

личные дела. 

§ 6. 

"ДС" "ЛОА" называются "коршуны "ЛОА", они носят на 

рукавах специальный значок, которым в ближайшее время будет 

установлен и разослан всем начальникам округов. 
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§ 7. 

"ДС" в организации "ЛОА" является первостепенным 

сектором. В настоящее время организация "ЛОА" организует 

всевозможную помощь семьям членов этого сектора. После получения 

независимости будет издан специальный партизанский закон. 

§ 8. 

"Коршуны ЛОА" организуют и действуют в своем округа до 

особого распоряжения. Они находятся в прямом подчинении 

начальников округов и уездов. Присяга для них та же самая. 

 

/наз/ Командующий "ЛОА" 

/наз/ Организация сектора "ЛОА" 

Переводчик сержант ШУБАС 

Верно: Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 7. 

 

Штаб части "Ванагай"  

"Воверис" 

 

Помещение 7.8.44 

 

СЕКРЕТНО /орг/ 

 

ПРИКАЗ №1 

 

Обстановка: 

Занявши Шавли, Красная Армия основной удар направила: 

Шавли-Рига, Шавли-Рассеняй-Тильзит. На других направлениях 

замечены мелкие разведывательные части и части большевистских 

партизан. Слабые силы немецкой армии отходят, а местами бегут в 

направлении Вост. Пруссии. 

 

Вывод о противнике: 

Нужно ожидать, что Красная Армия, не встречая серьезного 

сопротивления, скоро займет всю литовскую территорию. 

 

Задачи части: 

Пропустив части Красной армии, организовать в тылу на 

территории всей Литвы, борьбу с большевиками, для чего: 

1. Части работать отдельными взводами в указанных районах, 

не вести борьбы с регулярными частями Красной армии. Уничтожать 

большевистские части НКВД, выполняющие террористические 

функции и предателей из местных жителей. 

2. Подготовиться в районах к мобилизационной работе и к 

активной работе против Красной Армии, ее мелких частей, оставшихся 

в Литве. 

 

Соседи: 

Севернее – часть "Пелледа", западнее – "Гягуте", южнее – 

"Гульбе".\  

 

Структура и задачи: 

1. Район работы взвода – территория волости. 

2. Отдельными взводами командуют командиры взводов. 
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Указания по работе: 

1. Работая в своих районах, отдельные взвода части Красной 

армии пропускают, рассыпаясь мелкими группами и ожидая части 

НКВД и местных большевистских жителей, не прекращая связи и 

наблюдения. 

2. Командиры взводов, работая в своих районах, организуют 

карательные части, ядро которых должно состоять из проверенных 

"Ванагай". 

Задача карательных взводов – борьба с НКВД и 

большевистскими жителями. 

3. Взвода должны иметь сеть из местных преданных жителей, 

у которых могли бы находиться мелкими группами (2-3) на время 

отдыха. 

4. Командиры взводов, прежде чем начать борьбу с частями 

НКВД и большевистскими жителями, должны очень подготовиться: 

а) Установить большевистского террора звание (степень); 

б) Связаться с членами ЛЛА, ближайшими взводами и 

начальством; 

в) организовать из преданных жителей сеть, разведку и связь; 

г) отдельных необходимых людей обязывать вступать в 

большевистские организации (комсомольские и др.), или учреждения 

(милицию и др.); 

д) разрушать и подрывать военные объекты без приказания 

начальника части запретить; 

е) командиры взводов подготовляют планы для мобилизации и 

планы работ к моменту отступления Красной армии, но не работа, и 

присылают в часть; 

ж) приказать местным жителям собак в ночное время держать в 

помещениях; 

з) всех лиц, которые общаются в работе взводов, брать 

присягу. 

 

Связь: 

1. Место начальника части ..................  

2. Места командиров взводов ................  

3. Прибывшим взводам в район работы без промедления 

связаться с начальством и соседними взводами. 

4. Установить и поддерживать связь, согласно этих указаний: 

а) пункт связи назначать у бедных, старейшего возраста, не 

отличившихся в работе жителей против большевиков; 
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б) настоящий и запасные места командования (части) 

должны знать командиры взводов, их заместители и два совсем 

проверенных связистов; 

в) для связи употреблять почту и телефон строго 

воспрещается; 

г) связистами использовать умных, находчивых членов. 

Фамилии связистов, наименование мест и другие данные отмечать 

шифром, или самое лучшее – изучать на память; 

д) большое внимание обратить на обучение членов – как 

выдержать секрет, как вести себя, будучи арестованным, что говорить 

и т.д. 

Командиры взводов ведут список погибших воинов и список 

работы взводов ежедневно. 

 

НАЧАЛЬНИК ЧАСТИ "ВОВЕРИС" 

/РУГИНИС/ 

 

АДЪЮТАНТ /Подпись неразборчива/ 

 

Сдают: "Сокол" 1 экз.,  

командиры взводов 10 экз. 

в штабе 2 экз. 
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МАТЕРИАЛ 8. 

 

АРМИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛИТВЫ.  

КОМАНДИР СЕВЕРНОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ГРУППЫ. 

 

1944 года сентября 17 дня 

 

ПРИКАЗ № 2 

Всей партизанской группе.  

§ 1. 

Для достижения поставленных задач приказываю: Каждое 

отделение вооружить собственными силами. Всех членов группы 

обязываю собирать военные материалы и организовывать склады 

силами членов отделения. 

§ 2. 

Каждый член группы личное оружие для себя добывает 

индивидуально, а групповое оружие и взрывчатые вещества должны 

приобретаться общими силами. 

§ 3. 

Для приобретения оружия разрешаю производить мелкие 

операции. В первую очередь оружие должно быть изъято у лиц, 

работающих против нас. 

§ 4. 

Во время проводимых операций с целью приобретения оружия, 

поскольку возможно избегать встреч с регулярной русской армией. 

 

г. Биржай. АОЛСИГ КОМАНДИР 

 

Перевод верный: лейтенант милиции (подпись Жвинакис) 

Копия Верно: зав. делопроизводством штаба Гаранина 
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МАТЕРИАЛ 9. 

 

АРМИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛИТВЫ. 

КОМАНДИР СЕВЕРНОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ГРУППЫ. 

 

1944 года сентября 20 дня 

 

ПРИКАЗ № 3 

В дополнение прежних своих приказов всей партизанской 

группе приказываю: 

§ 1. 

С целью сорвать красным мобилизацию литовской молодежи и 

вывоз интеллигенции, группироваться в ударные звенья. 

§ 2. 

При встрече с большой силой противника, ударным звеньям 

соединяться с другими такими же звеньями и создавать единицу, 

которая своими силами уже смогла бы уничтожить противника. 

§ 3. 

Чтобы у противника не создалось неправильное мнение, 

категорически запрещаю во время боя применять форму одежды и 

знаки различия немецкой армии. 

 

г. Биржай.     АОЛСИГ КОМАНДИР 

 

Перевод верно: лейтенант милиции Жвинакис 

 

КОПИЯ С КОПИИ       Д-ль оперотделения 

4СД ВВ НКВД 

ВЕРНА:        мл. л-т 

Балашова 
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МАТЕРИАЛ 10. 
Копия.  

Секретно.  

Лично. 

КОМАНДИРУ НАВАРДИНСКОГО РАЙОНА "ЛОА" 

 

ПРИКАЗ №1 

Командира Ворнинской волости "ЛОА" 

 

Выполняя приказ № 1 от 1944 года Июля 22 дня 

ТЕЛЬШАЙСКОГО Окружного Командира "ЛОА" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С вышеупомянутым приказом создаются партизанские 

лагеря "ЛОА", в которых будет пройдено двухнедельное военное 

обучение. После двух недель они распускаются. 

2. Приказываю Вам с Вашего района назначить:  

а/ Младших унтеров  ..............  1 человек. 

б/ Рядовых ................................  5 —"— 

/рядовые могут быть не служившие в армии/. 

в/ Велосипедистов .................. 2 —"— 

3. Назначенные люди должны быть подготовлены до утра 26 

июля сего года. 

4. Отправляющиеся на обучение обязаны с собой взять 

следующие вещи: приборы для чистки оружия; продукты на три дня, 

две пары белья, две пары портянок и носков, одеяло или шинель, 

полотенце, мыло и приборы для бритья, нитки и иголки, нож, котелок 

или миску, ложку, мешок для складывания личных вещей, патронташ, 

чистого бинта не менее двух метров. 

Кто имеет – пребывает в форме, или крепкой одежде. 

Желательно пребывать в сапогах или ботинках с крагами/ Имеющие 

велосипеды пребывают на велосипедах. 

5. Об выполнении приказа лично доложить мне до вечера 25 

Июля сего года. 

6. За точное выполнение этого приказа отвечает командир 

района. Никакие объяснения не принимаются. 

ПРИМЕЧАНИЕ: О пребывании с места будут отдельные 

приказы. 

/наз/ Командир Ворнинской волости "ЛОА"  

Переводчик Сержант  /ШУБАС/ 

ВЕРНО:  Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 11.  
 

Копия. 

Перевод с литовского. 

 

ЛИТОВЦЫ! 

 

В прошлых тяжелых для Литвы годах, кровопийцы-

энкаведисты отняли от нашей страны тысячи самых лучших отборных 

людей, имея ввиду 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 сначала 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 дома, хутора, плачут, 

просят помощи люди у других с неба. Что же делать? Что будет в этом 

критическом моменте, ответ только таков: кто способен носить оружие 

– вступи в ряды Литовской освободительной армии. Родина в 

опасности! 

Кто защищать ее будет и выведет к свободе, если не вступим в 

ряды защитников, тот не стоит имени литовца, тот изменник своей 

нации, который бы отказался от своей матери-Литвы. Только больше 

любви к нации, больше отваги, настойчивости, только больше надо 

борцов, тогда отважная молодежь достигнет независимости, ибо: "Как 

дуб толстый у немунелиса
1
, литовец никого не боится". 

Добрый литовец /если у тебя еще горит любовь к родине/, 

помогая всем защитникам нации, отдавая не скупую часть своего 

добра. Если ты литовец, ЛЛА-КОПЧИКАМ
2
 поможешь – себе 

поможешь: они тебе завоюют верное будущее. 

Они – копчики, отдают самое дорогое для интересов общества 

– свою жизнь. Так лучше откажемся от вкусного куска, меньше 

                                                 
1
 Так в тексте. 

2
 Ястребам. 
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пьянствовать и все это назначайте освобождению родины. Да, отдадите 

только тем, которые находятся в рядах ЛЛА кобчиков, ибо они 

намерены не откалываться от своей нации, умереть за жизненные 

интересы Литвы. И когда достигнем независимость – Вас не забудем 

тех, которые примкнули к освобождению. 

Наши пророки были благодушные. Такими будем и мы. Не 

пьянствуйте, не воруйте, не грабьте, ни соседа, ни национального 

имущества. Не предавайте приходцам, скрывайте того, что должно 

быть в тайне. 

Предупреждаем, что предатели и другие изверги нации будут 

беспощадно истреблены. Каждая борьба требует жертв. И мы ЛОА 

кобчики идем с надеждой и благословением бога в новое будущее, 

жизни независимой Литвы. 

Ворнинский Штаб ЛЛА кобчиков 

 

августа 1944 года. 

 

Переводчик Отдела Контрразведки "СМЕРШ" 126 СКЛ 

Красноармеец ПЕКЕЛИС 

Верно: КАПИТАН /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 12. 

 

СЕКРЕТНО  

Часть "Ванагай" "Карпис" 

 

ПРИКАЗ № 6 
Помещение 1.9.1944 г. 

1. 

Есть жалобы местных жителей, что отдельные "Ванагай" 

самовольно обижают местных жителей: отнимают велосипеды, 

радиоаппараты, продукты питания и др. имущество. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Строго выполнять инструкцию "Организация обеспечения 

взводов" от 12.8.1944 г. Провинившихся буду предавать военно-

полевому суду на основании приказа округа № 8. 

2. 

С 1 сентября с.г. сбор именовать "Карпис" 

ОСНОВАНИЕ: Позывная таблица начальника связи "Сокол". 

3. 

С 1 сентября с.г. устанавливаю ротам и взводам следующие 

наименования: 

Название части Новое название 

части 

Должность 

начальника 

Примечание 

Эгле взвод Рута – рота Командир роты Лилийскую роту 

временно 

назначается 

взвод 

"Пивонис". 

Бяржис " Мета – взвод Командир взвода 

Кушис " Олива – рота Командир роты 

Обелис " Демедис – взвод Командир взвода 

Алкснис " Лилия – рота Командир роты  

Кряуже " Добелас " Командир роты  

Лепа " Юргинас " Командир роты  

Глоснис " Биюнас " Командир роты  

Ажолас " Роже – взвод Командир взвода  

 

4. 

"Ванагай" МОНТАВТАС назначаю начальником 

мобилизационного отделения и временно исполняющим должность 

начальника ОС. 

ОСНОВАНИЕ: Приказ от 1.9.с.г. 
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"Ванага" ВИНГИ назначаю командиром взвода в "Ливас" роту.  

Приказ от 1.9.44 г. 

 

"Ванага" ГЕДАУГА назначаю командиром взвода в "Ливас" 

роту.  

Приказ от 1.9.44 г. 

 

"Ванага" ДИДЖЮЛИС назначаю командиром взвода в 

"Ливас" роту.  

ОСНОВАНИЕ: Приказ от 1.9.44 г. 

5. 

Несмотря на приказ по организации № 2 от 4.2.1944 г. пункт № 

3 некоторые начальники подразделений вернулись на гражданские 

службы, – 

ПРИКАЗЫВАЮ, этим начальникам до 1.9.44 г. дать 

письменное объяснение. 

6. 

Объездом частей заметил, что некоторых частей начальники 

нестрого ведут обучение, оправдывая всякими неосновательными 

причинами. 

Начальникам частей со всей строгостью выполнять обучение 

"Ванагай", чтобы через короткое время "Ванагай" были подготовлены 

ко всем неожиданным случаям. 

Я сам через штабных служащих в кратчайшее время буду 

проверять военную подготовку "Ванагай". 

7. 

О ленивых исполнителях работы командиры рот и командиры 

взводов систематически сообщать через 10 дней. 

Копию планов работы с ним с примечанием при их 

исполнении пересылать в штаб части вместе с другими известиями. 

8. 

Штаб части, хозяйственными, техническими и всякими 

средствами обеспечивают роты или взвода в районе работы которых 

находится штаб части. 

9. 

Во избежание несчастных случаев и для контроля командиры 

рот и командиры взводов должны выдавать письменные удостоверения 

местным жителям.  

ОСНОВАНИЕ: Приказ округа № 8. 
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Организовать обеспечение во взводах, согласно инструкции 

44/3.  

Письменные удостоверения будут выданы в штабе части. 

 

/пас/ "КЛЕВАС" /пас/ТЛОСНИС" 

командир части. начальник штаба. 

 

Копия верна: оп. ск. Начальник 

/подпись неразборчива/ 
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МАТЕРИАЛ 13. 
Копия.  

Сов. секретно. 

ПРИКАЗ 
/ во время оккупации и после оккупации большевиками/. 

 

Комбата БИЮНАСА.  

1944 г. Октября м-ца 6 дня. 

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: 

Большевики, после короткой подготовки, будут дальше 

продолжать свое наступление. Предполагается, что они решили еще до 

зимы широким фронтом дойти до границ Восточной Пруссии. 

ВЫВОД: Нужно ожидать в каждом моменте, имея в виду 

приближение фронта, переход большевистского фронта через район 

действия БИЮНАСА. Переход фронта может быть внезапным 

/панический/ и медленным /эвакуировать жителей/. 

2. ЗАДАЧА БАТАЛЬОНА БИЮНАСА. 

При всех обстоятельствах перехода линии фронта "Коршуны" 

остаются на своих местах, скрываясь в своих тайниках не причиняя 

вред советскому фронту. Позже бороться с отдельными бойцами, 

отделениями и даже взводами, местными предателями из НКВД, когда 

они будут терроризировать жителей-литовцев. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ И ЗАДАЧ. 

1. Хоз. отдел, административная часть, разведывательный 

отдел отправляются пропустить фронт, по указанию начальников 

отделов и остаются для дальнейшей работы при своих взводах. 

2. Санитарный отдел при 5 взводе дальше обеспечивает 

каждый взвод медикаментами, при недостатке их взять в Ворнинской 

аптеке. 

3. 6 взвод под руководством "ЛЮТАСА" /Льва/ действует в 

местечке ВОРНИ и его окрестностях, сохраняет свой район и 

основную дорогу: ВОРНИ-ЖАРИНАЙ. 

4. 7 взвод под руководством ЖЕБЕНКШТИСА охраняют свой 

район и дороги: ВОРНИ-ТЕТЕРВИНЯЙ и ВОРНИ-ДРЕНЯЙ. 

5. 3 взвод под руководством ЖВЕРБЛИССА /Грача/ и 

Заместителя БРЕДИСА /Оленя/ охраняют свой район и дороги 

ТЕТЕРВИНЯЙ-ЯМПОЛЬ-ПУШИНАЙ-БАЛТЫНКА; ПОВАНДЕНИС-

ЯМПОЛЬ-КУРЧАЙ. 
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6. 2 взвод под руководством ВИЛКАС /Волка/, охраняет свой 

район действия и дороги: ЗДОНИШКИС-ПАВАНДЕНИС, 

ПАВАНДЕНИС-КОЛАЯНЕ и ПОВАНДЕНИС-ЯМПОЛЬ. 

7. а/ Взвод под руководством ЛАПЭ /Лисица/ охраняют свой 

район действия и находящуюся там сеть дорог. 

8. 6-Г взвод под руководством ЛУШИС /Тигр/ охраняют свой 

район действия и дороги: ВОРНИ-ВЕРЖЕ; ВОРНИ-ГАТАУНЫШКИ; 

ВОРНИ-ПОНАКАТИС. 

9. 8-К подразделение под руководством "Пантеры" охраняет 

свой район действия и дорогу ВОРНИ-ЛАФКУНА. 

10. 4-Д взвод под руководством "Л ОКИС А" /Медведь/ 

охраняет свой район и основные дороги: ВОРНИ-ТВЕРАЙ; 

АЛЕШКОНИС-БАРСТЕГАЙ-СИЛАЙ. 

11. Использовать моменты паники и ликвидировать вредных 

русских, предателей коммунистов и немецких ставленников. 

4. СВЯЗЬ. 

Связь со мной устанавливается через агентуру. Для 

ознакомления с местами агентуры в ближайшее время прибудут: 

ЛЮТАС, ЛОКИС, ЖВЕРГЛИС, ЖЕБЕНКЩТИС и ПАНТЕРА. 

Командиры взводов сейчас же устанавливают в своих взводах [связь] 

для овладения агентурами. 

Командир роты и вышеупомянутые командиры взводов 

извещают мою агентуру через три дня и каждый раз при наличии 

важных событий. 

Связь поддерживается при обстоятельствах, желательно ночью. 

5. СНАБЖЕНИЕ 

1. На период прохода линии фронта каждый "Коршун" 

обеспечивает себя питанием на три дня, чтобы мог это использовать 

при любых обстоятельствах. Склады запаса каждый взвод создает себе 

самостоятельно. 

Создавшиеся четыре запасные склада будут использоваться 

только по моим разрешениям. Эти склады называются 

"Неприкосновенный запас". 

В особых случаях взводные запасные склады используются по 

усмотрению командиров взводов. 

Скот и мясо, захваченные нами во время паники, должны быть 

по возможности законсервировано. Не зарезанный скот хорошо 

замаскировать в ранее приготовленные укрытия. 

2. Обмундирование обеспечивается путем пожертвования и 

реквизиции. 
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3. Боеприпасы захватить известным путем. 

6. ЭВАКУАЦИЯ РАНЕННЫХ. 

Каждый командир взвода предусматривает в своем районе 

доверенных небогатых крестьян, которые примут раненных и окажут 

им помощь. В каждом взводе по одной-две медсестры милосердия. 

Командир взвода создает во взводе маленькую аптеку для оказания 

первой помощи. 

 

АГЛИС 

Командир батальона. 

 

Переводчик сержант  /ШУГАС/ 

Верно: Капитан  /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 14. 

 

Копия. 

Перевод с копии на литовском языке. 

Секретно 

 

СОЕДИНЕНИЕ "Л.Л.А" "ЯСТРЕБОВ", "ТИГРАС" 

Командира соединения. 

 

ПРИКАЗ № 2 

 

Место пребывания    9 октября 1944 г. 

 

§ 1. 

Из ниже поименованных лиц создано соединение ястребов 

"ЛЛА", "ТИГРАС". Штаб я назначаю на должности: 

1. Начальником штаба   ДЕИКАНТ 

2. Начальником оперотдела  ТИТНАГАС 

3. Начальником  отд. разведки и связи  ЖЕРУТИС 

4. Начальником отд. мобилизации ГРАНИТИС 

5. Начальником хозяйств. отдела СМИЛТАИНИС 

6. Начальником особого отдела  ЮРЕНАС 

7. Машинистом    ПУТНАГАС 

Основание: Приказ командира "СОКАЛАС" 

§ 2. 

Соединения ястребов "ЛЛА", "ТИГРАС", боевых частей 

ястребов командирами взводов и рот назначаю и приказываю начать 

выполнять свои обязанности, а во взводах и ротах, где командиры есть 

оставшиеся со времени немецкой оккупации, продолжать работу 

дальше: 

1. СЛЕНРУНИС – КЛЕВАС 

2. КИРДЕЙКАС – ВЕРЖАС 

3. ВИЖЮ – КАДУГИС 

4. САЛДУТИШКИС – АЖДОЛАС 

5. КРИВАСАНИС – КРЯУШИС 

6. ЛАБАНОРО – ЛЕЦА 

7. ИГНАЛИНОС – КОДАЛНЕНИС 

8. КАЛТАНЕНОЙ – КАРКЛАС 

9. КУКТИШКЯЙ – ЖИЛЬВИТИС 

10.  ТАУРАГНАЙ – ПУТИНАС 
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Основание: Приказ командира "САКАЛАС"
3
. 

§ 3. 

Создаю соединения ястребов "ТИГРАС". Братский суд.  

НАЗНАЧАЮ: в Братский суд ястребов: 

Председатель – ЖЗАИНИС 

1. ЗЕЛЕНОС Божес Дерево 

Члены: 

2. ЧЕРНЫЙ Николай  

Основание: Приказ командира Лит. армии свободы. 

 

/-/ АРУНАС  

Командир соединения 

 

/-/ ДЕИМАКТАС  

Начальник штаба 

 

Копия верна ..../подпись неразборчива/  

Получает: Знать 1 экз. 

Исполнить 10 экз. 

Остается в штабе 1 экз. 

 

Перевел с литовского языка 29.12.44 ЛЕЦА. 

Верно: Старший лейтенант /ХЕЙФИЦ 

 

                                                 
3
 «СОКАЛАС» 
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МАТЕРИАЛ 15. 

 

Копия о копии  

Перевод с литовского языка. 

 

Господ. командиру отряда т. ВАРНАЙ 
 

Мы с приятелем уходим, так как в этом месте оставаться 

невозможно и, кажется, нет нужды. 

Люди очень трусливые и не хотят держать. Местные русские 

так же все, а если не все, то много о тебе знают. Может быть и тебе 

нужно бы переселиться в другой район. Мы с МАТАСОМ попробуем 

перебраться в Валталанкис. ЗИБАРТАС меня может и найти у девушки 

или недалеко от нее. Вещи, оружие и документы оставляем. 

Постарайся взять их в свои руки. Также почти вся канцелярия осталась 

в Попинай. Тоже нужно перенять. 

В начале хочу связаться с ЗИБЕРТОМ. Его буду ждать в 

Балталанкис. Потом все принадлежности наверно надо будет 

переправить на Восток около середины Литвы или даже около 

г. Каунас. 

Несколько дней пройдет пока снюхаюсь и устроюсь. Кстати в 

наших сумках и чемоданах вещи тоже инкриминирующие потому 

осторожно. 

 

САНИС /старик/. 

 

Х-II 

I утро. 1944 г. 

 

Перевел на русский язык переводчик ОНГ № 31 пп НКВД - 

красноармеец БЕРЕЗОВ А.А. 

 

Подпись БЕРЕЗОВ 

 

Верно: майор АНЗИН 

 

Копия о копии верна: /подпись/ 
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МАТЕРИАЛ 16. 

 

УБЕЖИЩА ПАРТИЗАН И АГЕНТУРНЫХ  

РАЗВЕДЧИКОВ-РАДИСТОВ 
1. Работу партизан и агентурных разведчиков-радистов, 

работающих в тылу фронта (у врага) или в армии, надо начинать с 

подбора мест для убежищ, т.е. подходящих мест для житья, для 

скрытия оружия, радиоаппаратуры, продуктов, запчастей для радио, 

документов, боеприпасов и т.д. 

Практика доказала, что в начале действия придется жить не в 

домах города, местечка или деревни, а почти всегда в убежищах, 

устроенных самими партизанами или разведчиками-радистами. В 

отдельных местах и на замаскированном фоне. 

Вывод: Каждый партизан, агентурный разведчик и радист 

должен уметь подобрать такие места и устроить убежище. Для этого в 

настоящем конспекте дается несколько вариантов устройства убежищ 

(баз, отборных пунктов партизан, разведчиков и радистов), учитывая 

обстоятельства, в которых надо применять один или другой тип 

убежищ, расчет времени работы, способы маскировки и неопасное 

применение организации. 

2. Для каждого типа убежища коротко указываются 

обстоятельства, в которых его можно применить. 

Для всех ниже упомянутых убежищ общее постановление: 

I. Место подбирать:  

1) Не в лощинах, подальше от оставшихся (несгоревших) 

домов и дорог большого движения. Но это не значит, что можно их 

устраивать на окраине деревни, в пригороде и на хуторах. 

2) С хорошим и секретным подходом к убежищу. 

3) На территории, где есть возможность и материал для 

маскировки убежища под окрас местного фона. 

4) На территории, где есть хорошие места для наблюдения, с 

которых просматривается окрестность убежища (это послужит 

хорошей помощью для часовых партизанского отряда, помощников 

радиста при передаче радиограммы). 

5) На территории, где наблюдателю окрестности можно 

связаться с убежищем (установленные знаки звуком или знаком). 

б) На территории, где вокруг убежища можно установить сеть 

автоматической сигнализации, предупреждающей находящегося в 

убежище разведчика-радиста о приближении к убежищу посторонних 

лиц (помощника нет). 
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7) На территории, где можно быстро скрыться от нечаянно 

встретившегося лица при подборке места для убежища. 

ІІ. Исполняя работу: 

1) Смотреть, можно ли работать днем и ночью одному или 

двум разведчикам, или партизанам. Если в убежище находится один 

партизан или в нем работает один разведчик-радист, он должен время 

от времени отрываться от работы, разведывать, не следит ли кто-

нибудь за его работой. Если работают два человека, то один отдыхает 

или работает, другой наблюдает. 

2) Находясь в убежище, следует строго контролировать, 

чтобы оно было всегда натурально замаскировано. Не разбрасывать 

землю, не топтать травы, не рубить и не ломать ветвей в окружности 

убежища. Не вытаптывать тропинок в убежище, а каждый раз подойти 

к убежищу с другой стороны и постараться замаскировать следы. 

Законченное убежище не должно отличаться от ближайшего местного 

фона. 

Подходя к району убежища, советуется накладывать на сапоги 

лапти или резину от старых галош, чтобы скрыть свои настоящие 

следы. 

3) Следует работать без шума, тихо, особенно быть 

осторожным при рубке деревьев и кустов. 

4) Оборудуя убежище, без нужды не выходить на открытое 

место. 

5) Не разводить костров, не зажигать спичек, особенно работая 

в ночное время. Курить тайно. 

6) Окончив работу, хорошо осмотреть окрестность около 

убежища и мест, где брался материал для устройства убежища. 

Проверить, не остались ли где-нибудь свежие срубленные ветки, колья, 

щепки, земля; не забыта ли где лопатка, не брошен ли где кусочек 

бумаги и т.д. Это надо сделать особенно усердно. 

III. Используя убежище: 

1) Все время хорошо наблюдать за внешней маскировкой 

убежища. Входя в убежище, хорошо замаскировать вход. 

2) Наблюдать за знаками – не был ли чужой около убежища. 

Знаки и примитивную сигнализацию установить при постройке 

убежища. 

3) Не лезть сразу в убежище, а посмотреть – нет ли кого 

постороннего. Для этого надо заранее найти удобное место. Все видеть 

и не быть видимым самому. 
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4) Каждый раз, выходя из убежища, не оставлять его 

открытым и не замаскированным. 

5) Свою нужду не справлять в районе убежища. Для этого 

использовать лопатку, не оставляя следов. 

6) Находясь в убежище, не кашлять, громко не говорить, 

оружие всегда иметь наготове и при себе, особенно передавая или 

принимая радиограмму. 

7) Всегда иметь подготовленное объяснение, причину 

нахождения в этом районе для встречи с незнакомым лицом. 

3. Использовать убежище для работы по радио (антенны, 

радиопередачи). Каждому даются специальные инструменты, но 

разведчик-радист должен знать, что после пяти-шести передач он 

должен перейти в другое заранее подготовленное убежище, которое 

должно находится за 8-10 км от первого. В среднем, в одном убежище 

радисту работу можно вести 1 месяц. 

4. Предлагаемые типы убежищ – не стандарт. Партизан или 

разведчик может (обязан) по обстоятельствам места и положения их 

улучшать или примитизировать, находить другие способы устройства, 

улучшать маскировку, широко применяя свою инициативу и военную 

хитрость. 

УБЕЖИЩЕ № 1. "СКЛЕП ПОД КУЧЕЙ ДРОВ" 

1) Убежище можно применить в лесах, где идет рубка леса и 

лежат штабели дров. Приспособить для работы с радиоаппаратом. 

2) Одному человеку для постройки такого убежища надо 6 

часов осторожной и напряженной работы. 

3) Надо вырыть 2 м
3
 земли. 

4) Маскировка – сами дрова. 

5) Размеры – вход 90x90 см, глубина – 1,8 см, дно – 80x80 см. 

6) Инструменты – острые лопатки, топор, нож, палатка. 

УБЕЖИЩЕ № 2 "СКЛЕП НА ОПУШКЕ ЛЕСА" 
Устраивается на опушках леса, заросшего мелким кустарником 

и отдельными деревьями. Подбирается для наблюдения и работы с 

радиоаппаратурой. 

Работа по устройству производится в ночное время в течение 

5-ти часов одним человеком, который должен выбросить 2 м
3
 земли и 

произвести маскировку целиной с небольшим кустом. Особенно 

обращается внимание на то, чтобы крышка убежища ни чем не 

отличалась от поверхности места и должна быть на 10-15 см шире 

входа. 
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Размеры склепа: глубина – 1,8 м, вход и выход – 90x90 см. и 

80x80 см. соответственно. 

Инструменты те же. Кроме того, проводится предупреждающая 

сигнализация – 50 м. нитки. 

УБЕЖИЩЕ № 3 "МОГИЛА" 

1) Убежище – фиктивная могила, устраивается на запущенных 

кладбищах и может быть использована для работы радиста. 

2) Одному человеку надо работать 8 часов (одна маскировка). 

3) Выкопать надо до 2 м
3
 земли. 

4) Маскировать как могилу с входом с бока. 

5) Размеры: глубина – до 2 м, ширина – в зависимости от 

грунта. 

6) Инструменты: лопата, нож, палатка. 

УБЕЖИЩЕ № 4. "СКЛЕП ПОД ЗАБОРОМ" 
Такого типа убежище устраивается тогда, когда Ванагай 

работают, не отходя от жилых мест, и когда им нельзя поставить радио 

в помещение для скрытия радиоантенны. Поэтому устраивается 

убежище на окраине жилого места или на пастбище, где есть забор. 

Используется только для радиоработы. 

Время работы: рассчитано на 3-4 часа двум людям с 

выкапыванием земли в размере 2,5 м
3
. 

Маскируется слоем земли с травой, крышку входа устраивают 

под целиной, а щели между целиной и крышкой маскируются. 

Размеры – как на плане. 

Инструменты: лопатка, нож, палатка. 

УБЕЖИЩЕ № 5. "СКЛЕП ПОД КУЧЕЙ СЕНА" 

В осенне-летнее время устраивается на лугах или около усадьбы 

(кучи сена, соломы, хвороста и т.д.). 

Устройство в ночное время рассчитано на 6 часов для одного 

человека. 

Копать надо до 2 м
3
 земли. 

Маскировка – куча сена. 

Размеры: вход – 90x90 см, глубина – 1,8 м, дно – 80x80 см. 

Инструменты: лопата, нож, палатка. 

Кроме того, устанавливается сигнализация вокруг склепа из 60-

70 м тонкой проволоки или крепких ниток. 

УБЕЖИЩЕ № 6. "ПОДЗЕМНЫЙ СКЛЕП" 

1) Создается для укрытия нескольких "партизан" и 

радиосклада. Используется только тогда, когда надо жить в лесу 
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продолжительное время. Надо хорошо подбирать место в лесном 

массиве (сухое). 

2) Время оборудования – 4 дня работы для 2-х человек, 

работая в ночное время с остановкой для отдыха. 

3) Выкопать надо до 12-15 м
3
 земли. 

4) Маскировка – под фон места: отдельные деревья, кусты, 

кочки, трава, песок и т.д. 

5) Размеры – как на плане. 

6) Инструменты: лопата, нож, палатка. 

УБЕЖИЩЕ № 7. "СКЛЕП ПОД САРАЕМ". 

1) Устраивается при отдельном сарае. Если в чужой 

окрестности, то там, где нет хозяина. Подходит для радиоработы, для 

склада. 

2) Для одного человека потребуется 5 часов ночной работы. 

3) Маскировка – окружность сарая. На крышку входа 

положить кучу хвороста, жердей или дров. 

4) Выкопать надо до 2,5 м
3
 земли. 

5) Размеры: вход – 80x80 см, глубина – 1,8 м, дно – 60x60 см. 

6) Инструменты: лопатка, нож, палатка. 

7) Условные знаки – предупреждающая сигнализация в 

размере 60-70 м деревенских ниток. 

УБЕЖИЩЕ  8. "МЕСТО НА РАЗВАЛИНАХ" 
1) Устраивается на самом отдаленном месте разбитого 

бомбами города, местечка. Подбирается разбитый квартал и склеп – 

бомбоубежище разбитого дома. 

2) Одному человеку надо работать 4 часа в ночное время. 

3) Маскировка – фон развалин из местного материала, не 

брать мелких бревен, отдельных камней, кирпичей. 

4) Размеры: глубина – 1,8 м, ширина – по обстоятельствам. 

5) Выкопать около 2-3 м
3
 земли. 

6) Инструменты: лопатка, нож, палатка. 

7) Сигнализация: разбросать железо в местах, где можно 

подойти к убежищу. 

УБЕЖИЩЕ № 9 "НА РАЗВАЛИНАХ ДЕРЕВНИ" 

1) Устраивается под разбитым или разрушенным домом в 

населенной или мало населенной деревне. 

2) Подбирается разрушенный дом, в котором есть склеп. 

Очищается и оборудуется. 

3) Размеры: по обстоятельствам. 
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4) Маскировка – под местные развалины. Не оставить 

материала обустройства склепа. Крышку входа завалить сором и 

огарками. 

5) Инструменты: лопатка, нож, палатка. 

6) Сигнализация – разбросать кирпичи, обгорелые бревна и 

другой материал, который мог бы поднять шум. 

7) Работать в ночное время. 

УБЕЖИЩЕ № 10 "КОЛОДЕЦ" 

1) Устраивается в недействующем колодце (или даже в 

действующем), подходит для склада и скрытия радиоаппарата (колодец 

только деревянный). 

2) Выкопанная земля сбрасывается на дно колодца. 

3) Маскировка – крышка входа устраивается под дерево 

колодца. 

4) Инструменты: как всегда. 

5) Размеры: по плану. 

УБЕЖИЩЕ № 11 "КЮВЕТ" 
1) Устраивается для разведчика, который должен наблюдать 

за работой железной дороги. Устраивается подальше от постов и 

будок, в стороне от жилых мест. 

2) Для одного человека работы на 5 часов. 

3) Выкопать до 2 м
3
 земли. 

4) Маскировка – под фон канавы. 

5) Размеры: длина – 1,8 м. 

6) Инструменты – как всегда. 

УБЕЖИЩЕ № 12 "МОСТ ПРОСЕЛОЧНОЙ ДОРОГИ" 

1) Устраивается для быстрого укрытия при наблюдении за 

передвижением воинских частей. Подходит для радиоработы. 

2) Один человек устроится через 4, 5 часов ночной работы. 

3) Выкопать до 2 м
3
 земли. 

4) Размеры: длина – 1,8 м, высота-ширина – 80x80 см. 

5) Маскировка под канаву или под берег ручейка (кусты, 

трава, песок). 

6) Инструменты – как всегда. 

УБЕЖИЩЕ № 13. "ТАЙНИК ВЕЩЕВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ" 
Этот тип указывается для того, чтобы знали, как нужно 

спрятать в кратчайшее время свои вещи, когда нет времени их унести в 

опорный пункт. 

В таком случае партизан или разведчик подбирает в стороне от 

жилых мест место, выкапывает яму, зарывает вещи и маскирует фон 
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места. Вещи надо хорошо упаковать, чтобы не портились от сырости. 

Размеры – по размеру вещей. 

УБЕЖИЩЕ № 14 

Старые бункера, гнезда пулеметов, оставленные разбитые 

танки, грузовики, цистерны и т.д. В местах, где проходил фронт, всегда 

находятся такие вещи. На них не обращают внимания, поэтому их 

можно употреблять для складов и временных убежищ, подходит и для 

радиоработы на короткое время. Удобно и потому, что легко к ним 

подходить и объясниться при задержке. 

УБЕЖИЩЕ № 15 

Ямы и блиндажи, в которых находились гражданские и 

которые они покинули, когда фронт ушел дальше. В таких местах, как 

и в бывших укрепленных районах, агентурный разведчик, радист и 

партизан может всегда найти убежище для имущества и даже для 

радио.  

УБЕЖИЩЕ № 16 

На месте железнодорожной катастрофы. Этот вариант партизан 

и разведчик-радист может использовать только в крайнем случае для 

временного убежища и склада вещей. На место катастрофы, когда его 

уберут, никто не обращает внимания, поэтому подходит для 

наблюдения. Входить и выходить только ночью. Днем только работать. 

УБЕЖИЩЕ № 17 "НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА" 
1) Склеп в мельнице подходит для убежища, 

наблюдательного пункта и склада. 

2) Выкопать 2 м
3
 земли. 

3) Размеры по обстоятельствам. 

4) Маскировка – вход только под пол мельницы. Насыпать на 

полу сор, не оставлять на полу следов. 

5) Инструменты – как всегда. 

УБЕЖИЩЕ № 18. "НА БЕРЕГАХ РЕКИ – В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТАХ" 
1) Убежище устраивается в отдельном месте на берегу реки. 

Подходит и для склада. 

2) Работать одному человеку над устройством надо 5 часов. 

3) Выкопать до 2 м
3
 земли. 

4) Маскировка – целина с мелким кустарником. 

5) Размеры: вход – 60x60 см, глубина – 1,8 м. 

6) Инструменты – как всегда. 

УБЕЖИЩЕ № 19 

В частом лесу, где много деревьев, очень хорошо держать 

имущество, спрятав его на вершине дерева, хорошо замаскировав. Этот 
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способ хорош тем, что он наименее опасен. Наблюдать за 

окрестностью и оставить знаки, чтобы потом можно было бы найти 

вещи. 

УБЕЖИЩЕ № 20 "СНЕГОВАЯ ПАЛАТКА" 
Употребляется для убежища зимой в тылу у врага. Для этого 

надо сделать из веток шалаш и замаскировать его снегом. Для шалаша 

снег надо копать до земли. Размеры по плану. Яму выстлать хворостом 

или соломой. Работы для одного человека на 4 часа. 
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МАТЕРИАЛ 17. 

 

Копия. 

 

Перевод с копии на  

литовском языке. 

 

Секретно 

 

КОМАНДИРАМ РОТ И ВЗВОДОВ СОЕДИНЕНИЯ ЯСТРЕБОВ 

"ЛЛ.А".  

Командира соединения 

 

ПРИКАЗ № 3 
 

Место пребывания. 30 октября 1944 года. 

 

В связи с режимом большевистского оккупационного 

правительства и увеличивающимся движением честных русских 

коммунистов и коммунистам сочувствующих ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1. 

Во всех частях ястребов назначить 2-3, а в случае надобности и 

больше сотрудников разведки. 

§ 2. 

Назначенные разведчики боевых частей ястребов в своем 

районе действия создать списки милиции и всех сотрудников власти 

включительно до сенюнаса
4
, коротко характеризовать выше 

поименованных лиц, их действие и преступления для нашей нации. 

Также регистрировать честных русских и др. коммунистов, которые 

больше или меньше в настоящее время показываются в 

большевистском движении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборе сведений руководиться принципа 

объективности. 

§ 3. 

В боях частях ястребов, если собранные сведения сотрудник 

разведки представляет своему непосредственному начальнику – 

командиру роты или взвода для проверки. Командир роты или взвода 

проверив и приложив свое мнение о верности собранных материалов, 

                                                 
4
  Так в тексте. 
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через связки прилагает их в место пребывания командира соединения 

"ТИГРАС". 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Как сообщения писать указано в 

отношении №1. 

2. Место пребывания командира соединения "ТИГРАС" 

связной штаба сообщает. 

§ 4. 

Сведения разведки доставлять штабу соединения не реже как 

раз в неделю. Особенно важные сведения доставлять не задерживаясь. 

§ 5. 

Всем командирам боевых частей ястребов приказываю до 8 

ноября с.г. назначить соответствующего командира, создать ударные 

группы в роте из 12, а во взводе из 5 человек. 

§ 6. 

Назначая ястребов и ударные группы смотреть, чтобы 

мужчины были бы психически крепкие, дисциплинированные, смелые 

и неболтливые, лучше не женатые. 

§ 7. 

Ударные группы, сколько можно, вооружить коротким 

автоматическим оружием. 

§ 8. 

Ударные группы непосредственно подчиняются командиру 

частной боевой части ястребов. При кое-каких надобностей на 

короткое время не более 1-3 суток, ястребы ударной группы может 

быть вызванные и приходить в подчинение начальника особого отдела 

соединения и действовать по [приказу] его или другого. Командиры 

отборной назначенного специального сотрудника указания
5
. 

§ 9. 

Ястребы ударных групп, вызваны на 1-3 суток в распоряжение 

командира отборной, оружием, обмундированием и продуктами 

обеспечиваются сами. 

§ 10. 

В боевых частях ястребов, приказываю вести строгую 

дисциплину и предупреждаю быть осторожными, чтобы враг не узнал 

бы ни командиров частей, ни рядовых ястребов и не выяснил бы целой 

организации. 

                                                 
5
 Вероятно: «Руководители по реквизициям выполняют 

распоряжения специально назначенного сотрудника». 
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§ 11. 

Ястребам употреблять алкогольные напитки и быть не трезвым 

строго воспрещаю. 

 

Командир соединения /-/       АРУНАС 

Начальник штаба /-/ ДЕИМАНТИС 

 

Копия верна   /-/ БИТИНАС 

 

Перевел с литовского языка ЛЕЦА. 

Верно: капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 18. 
Копия. 

 

Перевод с копии на  

литовском языке. 

 

Секретно 

 

КОМАНДИРАМ РОТ И ВЗВОДОВ СОЕДИНЕНИЯ ЯСТРЕБОВ 

"Л.Л.А" "ТИГРАС"  

КОМАНДИРАМ СОЕДИНЕНИЯ 

 

ПРИКАЗ № 5 

 

Место пребывания. 10 ноября 1944 года 

 

Приближается зима и морозы. Враг, почувствовавший тяжелые 

нам условия оборонительной борьбы /дефензивы/, может опять начать 

активнее ловить мужчин для армии и для работ. Чтобы уменьшить 

опасность и избегнуть утрат: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1. 

Всем боевым частям ястребов, живущим в лесах, устроить 

соответствующие укрытия, бункера для обороны и склады с запасами 

продуктов. 

§ 2. 

Запасы продуктов создавать путем указанным в "Инструкции 

для взводов ястребов по самообеспечению". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкция для взводов ястребов по 

самообеспечению будет представлена позже. 

§ 3. 

Боевым частям ястребов и отдельным ястребам в настоящее 

время проживающим дома, устроить неподалеку в районе годные 

укрытия и создавать запасы продуктов. 

§ 4. 

Где есть возможность, где подходящая местность для случая 

отступления из места жительства, частям ястребов этих округов 

советуем устроить укрытия бункера и запасы продуктов. 
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§ 5. 

Всем боевым частям ястребов и отдельным ястребам 

приказываю обеспечить себя соответствующей партизанской зимней 

одеждой, обувью, сумками для амуниции, сумками для хлеба, ранцами 

или их заменяющими вещ. мешками, сложить все вещи первой 

необходимости и взять бинты льняные для перевязывания ран. 

§ 6 

Командирам взводов и рот приказываю достать для своих 

частей аптечки и указать отдельным ястребам обеспечиваться 

необходимыми лекарствами. 

§ 7. 

Для приобретения лекарств употреблять такой способ как 

оружие.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Как приобрести оружие, указано в приказе № 

4 командира соединения "Тиграс" в § 8, 9, 10. 

§ 8. 

Командирам рот и взводов приказываю до 18 ноября 1944 года 

создать хорошую связь в своих подразделениях, чтобы в случае 

опасности можно было бы ястребов быстро созвать и действовать по 

отданным приказам и указаниям. Такую же связь поддерживать и со 

штабом соединения. 

§ 9. 

Если оборвется связь со штабом соединения, некоторое время 

действовать по своей инициативе, по местам возможностям и сразу 

сколько можно быстрее установить связь. 

§ 10. 

Каждый ястреб который момент должен [быть] готов к походу 

и к действию оружием. 

/-/ АРУНАС  

Командир соединения  

/-/ ДЕИМАНТАС  

Начальник штаба 

Получает: знать – 1 экз. 

исполнить 10 экз.  

остается в штабе 1 экз. 

 

Копия верна: /-/ БИТЕНЕЛИС  

Перевел с литовского языка ЛЕЦА 

29.12.44 года 

Верно: Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 19. 
 

АРМИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛИТВЫ.  

КОМАНДИР СЕВЕРНОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ГРУППЫ. 

 

1944 года ноября 15 дня 

 

ПРИКАЗ № 4 

Всей партизанской группе.  

§ 1. 

В виду того, что группа состоит на вооружении оружие разных 

систем, приказываю: всем членам ознакомиться с оружием, состоящим 

на вооружении, изучив все системы. 

§ 2. 

Всех командиров отделений обязываю как можно скорей 

произвести упомянутое ознакомление. 

§ 3. 

В первую очередь должно быть изучено оружие, состоящее на 

вооружении в отделении. Если в отделении нет оружия разных систем, 

то для ознакомления с ним взять в других отделениях. 

§ 4. 

Во время обучения категорически запрещаю расходовать 

боеприпасы и взрывчатые вещества. 

 

г. Биржай. АОЛСИГ КОМАНДИР 

 

Перевод верный: лейтенант милиции Жвинакис. 

 

ВЕРНО: Зав. делопроизводством штаба Гаранина 

 

КОПИЯ С КОПИИ ВЕРНА: Д-ль оперотделения 4СД ВВ НКВД 

мл. л-т а/с (Балашова) 
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МАТЕРИАЛ 20. 
Копия. 

«ПАРТИЗАНАС» 

ОРГАН БОЙЦОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛИТВЫ. 

 

№ 4 1944 года ноября 17 дня. 

 

Великая и всемирная война. 

Каждая война это воровство. Народы идут воевать, когда они 

хотят воровать и отнять ворованные земли. Так было, так есть в этой 

всемирной войной. 

Германия, проигравшая Великую войну почувствовала [себя] 

обиженной, совсем немецкий город ДАНЦИГ был присоединен к 

Польше, Франция заняла немецкую территорию долину СААР, 

немецкий край Австрия был отделен от Германии, но народы никак 

куски сала которые можно резать как хочешь. И поскольку народы не 

успокоятся, пока для них будет допущено экзистовать
6
 в 

этнографических своих рубежах. Не успокоились и немцы. Они начали 

быстро просвещаться и вооружаться, в просвещении они скоро 

перегнали европейские государства. 

Уже до начала великой войны производства стали в них 

превышать британские производства стали своей промышленностью, и 

торговлей они соревновались с британцами, в производстве 

оптического стекла, химии она владела всем миром. 

Как перед великой войной также и после, что в Германии было 

хорошее, есть учителя и профессора заслуженные. Они безостановочно 

объявляли немецкому народу физическое, моральное 

интеллектуальное повышение. 

В Германии дух народа был пропитан идеями господства во 

всем мире. Ни одна нация до великой войны и после не страшила 

Германию. САСШ где то были по ту сторону мира, британцы были 

сильны только на море, но это думали немцы, большевики испорчены 

революцией. И вот одно за другим Германия собрала Европейские 

государства, если не САСШ и Британия, то она уничтожила бы и СССР 

и оттуда угрожала бы для них самих. Вот для чего было важно 

задержать Германскую экспансию и с врагом бить другого врага 

Советский Союз. Эта война есть неправильно порезанных народов, т.е. 

                                                 
6
 Существовать. 
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1919-1920 годы наука [не знала] как правильно устроит мировой 

порядок. 

После первой великой войны были оставлены, не обузданы 

народы, классы и индивиды, т.е. империализм, большевизм и 

национализм, это понял Вильсон и его сообщники, обязавшие взять 

организацию Лиги наций, не говорю о ее неуспехах, в которой один 

народ в счет другого народа хотел получить выигрыш, но сейчас на 

разнообразных конференциях всегда говорят об интернациональном 

управлении, о всемирном Союзе наций. 

Правильно, спасибо уму военных, убытки делаются 

нетерпимыми, раньше враг грозил с такого расстояния, какая была 

палка, которой и бил враг, мало грозили луки, стрелы и копья. Изберем 

винтовку, враг грозит из немалого расстояния и пуля в редких случаях 

не отнимает жизнь, если попадает, в настоящей войне оружие несет 

взрывчатый материал на сотни километров, ставя в опасность сотни 

людей и находящимся в окружении вещам, электромагнитными 

волнами уже возможно послать взрывчатый материал без людей, 

самолетами на большом расстоянии. Немцами потребляемые бомбы – 

ракеты, которые летят свыше 100 километров в высоту, быстрее 

скорости звука, или это показывает, что в будущую войну можно 

уничтожить все человечество. Не только убытки, но и дороговизна 

ведения войны делается тяжелым. Если в великую войну за один 

оружейный выстрел можно было построить прекрасный домик со 

всеми удобствами, то что говорить об этой и будущей войн расходах. 

Беря во внимание это, делаются эти выводы: 

1. Благодаря уму, изобретения убийственных орудий грозит 

уничтожить все человечество, нужно организовать всеобщую армию, 

которая наказала бы народы милитаризма. 

2. Радио, телеграф, телефон, железные дороги самолеты не 

признают никаких рубежей, народы, изолировавшие себя, вредят себе 

и другим в пример Россия, Китай. 

Нужно повседневно увеличивать народное образование, давать 

ему политическое развитие, чтобы весь народ привести к общей 

религии, единству и братству, после этой войны не должно быть ни бед 

ни горя во всем мире, должна начаться новая историческая фаза, 

энергия не будет расходоваться на войны, много людей поднимутся на 

высшие степени работы, как художество, образование, научные работы 

и прочее. Везде человек сможет применить свои способности, не будет 

одна часть людей порабощена для кормления свиней, выращиванию 

картофеля, у которых одно удовольствие – семейная жизнь. Свободно 
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будем путешествовать по свету вместе с птицами, которые на зиму 

улетают в теплые края, для работ будут машины, а другие 

обязательные работы будут хорошо оплачиваться. Множество 

новейших учителей устранят полицию, тюремных служащих и 

арестант будет воспитываться и исправляться, а незаморенный 

голодом терроризуемый, пытаемый и убиваемый, как это делают 

большевики и это все проходит после этой войны как после крепкой 

зимы весна. Каждый который верит он притягивает к себе это время. 

Известно, что время этой войне окончится новым временем, это может 

быть продолжительней чем мы верим или коротким которого мы 

боимся. Пока что в политике есть кошмар, можно ли установить 

которые государства с которыми государствами друзья и с которыми 

враги. После войны только читая историю, узнаем, что Германия вела 

войну с американским материалом, как и СССР. Такой же метод 

британцев врага бить врагом, оба немцы и большевики уже кончаются. 

В Голландии у каналов немецкие укрепления уже сломаны, также и 

линия ЗИГФРИДА, из Италии и Югославии кончают прогонять, из 

Греции уже прогнали, роют в Венгрии и Чехословакии. Британские – 

Американские армии хотя и очень слабо в Эльзас-Лотарингии и 

Саарской Край. Начатая немцами офизива
7
 для них очень полезна. 

Большевики на балтийском и карпатских фронтах отбиты. Спасая 

положение, большевики везут на фронт женщин, детей 15-18 лет. 

Мобилизуя оружием, облавами "добровольцев" как они заявляют миру 

в литовских газетах. Убегающих стреляют, окружают деревни, 

обыскивают дома и подозрительные места, воруют, не найдя дома 

"добровольцев" бьют оставшихся в доме или выгоняют в тюрьму, хотя 

оттуда не получив [ничего] отпускают, пойманных бьют, всякими 

способами мучают, чтобы выдали партизан, со связанными руками, не 

отделяя караула "добровольцев" везут в лагеря, который там с голода 

не умрет и не убежит тот пропадет на фронте или в пучине России. 

Дезертирство большевистской армии массовое, СТАЛИН 

прислал специальные части НКВД, от рядового до полковника для 

укрепления духа солдат, известно нам какими мерами. Для армии не 

доставляется ни продуктов, ни оружия, из за того солдаты грабят 

граждан. Восточных немцев большевики боятся как черт креста 

потому, что столько туда вошли, столько там и погибло. Партизанские 

действия особенно вредно большевикам, на Кавказе, Закавказье, в 

области Урала, на Нижней Волге, не говоря уже об успешном 

                                                 
7
 Оборона. 
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партизанском движении, на Украине большевики признаются, что они 

войну проиграли, если в России большевизм не провалится, то это не 

важно. Интересно, что может ожидать Литва после этой войны. Карта 

атлантическая гарантирует после войны свободу всем народам, сейчас 

на проходящих конференциях говорится о свободном решении 

народов. 

 

Верно: Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 21. 

 

АРМИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛИТВЫ.  

КОМАНДИР СЕВЕРНОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ГРУППЫ. 

 

1944 года ноября 20 дня 

 

ПРИКАЗ № 5 

Всей партизанской группе.  

§ 1. 

Для расширения своих действий отдельные отделения и 

группы соединить вместе. Вся территория действия разделяется на 

районы, в которых группа производит операцию. 

§ 2. 

Размер района должен быть такой, чтобы собрать все людские 

резервы, из которых можно было бы создать единицу равную роте. 

§ 3. 

Районом руководит назначенный командир района. 

§ 4. 

Весь район делится на отдельные участки которые назначает 

командир района. 

§ 5. 

В обязанность командира района входит: 

а) в своем районе организовать подразделения масштаба одной 

роты, 150-200 человек и заботиться о вооружении роты. 

б) противостоять всем попыткам противника, направленным 

против жизненных интересов литовцев. 

в) поддерживать дисциплину и следить за выполнением 

приказа членами. 

г) поддерживать связи со всеми группами. 

§ 6. 

Связь поддерживается путем проведения заседаний группы, на 

которой участвуют командиры района или лица ими уполномоченные. 

§ 7. 

Районы действуют самостоятельно на территории своего 

участка. Для проведения большой операции разрешается объединение 

нескольких районов. 

 

г. Биржай. АОЛСИГ КОМАНДИР 
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Перевел верно: лейтенант милиции (подпись) Жвинакис. 

 

Верно: Зав. делопроизводством штаба Гаранина 

 

КОПИЯ С КОПИИ Д-ль оперотделения 4СД ВВ 

НКВД 

ВЕРНА: мл. л-т а/с (Балашова) 
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МАТЕРИАЛ 22. 

 

Перевод с копии на литовском языке 

 

Секретно 

Штаб соединения "ТИГРАС" 

 

Место пребывания 22 ноября 1944 г. 

 

ВРЕМЕННАЯ 

инструкция по обеспечению боевых частей ястребов 

 
1. Ястребы одеждой и питанием обеспечиваются сами путем 

пожертвований и реквизиций. 

2. Самообеспечение ястребов присматривает и руководит 

заместитель командира боевой части. 

3. Без верности и согласия руководства боевой части, ястребы 

не имеют права делать реквизиции. 

4. Ястребы, получив от руководства взвода приказ словом или 

письменно, реквизицию производят так: прибывает на место 

реквизиции, где старший группы хозяину или один из членов семьи 

сообщает хозяину для каких целей и какие вещи реквизирует и забрав 

вещи выдает квитанцию установленной формы, которую подписывает 

командир части, производящей реквизицию, своим псевдонимом. 

5. Если, при реквизиции вещей со сторон хозяев будет 

сопротивление или препятствие, то эти препятствия удалить, можно 

применять силу и в нужде оружие. 

6. Во первых ястреба должны обеспечиваться из госуд. 

хозяйств и кооперативов, где квитанции выдавать не надо. 

7. Ликвидировав для нашей нации опасные лица, все 

имущество можно взять в ведомство боевой части ястребов. 

8. Из жителей, которые не вредные для нашей нации, 

реквизировать вещи, которые необязательно нужные для ястребов /как: 

женскую одежду, часы, кольца и всякие другие ценности люкчула
8
 / 

строжайше запрещаю. 

9. Во время боя приобретенное имущество, как боевые 

трофеи, есть общая собственность боевой части. 

                                                 
8
 Так в тексте. 
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10.  Ястреба, пользовавшиеся по органам службы подводами, 

их хозяевам выдать квитанции установленной формы. 

11. При возможности ликвидировать
9
 в государственных 

хозяйствах и в кооперативных большое количество одежды, продуктов, 

скота, чтобы не создалась бы за много для этой части, [за этим следит] 

отборной
10

 или его заместитель, или специального сотрудника
11

 по 

этому делу. 

12. За реквизируемые вещи и пользование подвод, квитанции 

установленной формы получать в штабе соединения. 

13. После каждой реквизиции, не позднее как через 3-5 дней 

командир боевой части сообщает штабу отборной от его, где и что 

реквизировано и количество вещей и продуктов. 

14. Приобретение необходимых вещей как: электрические 

лампочки, соли, керосина, перчаток, носков и прочих – организовать 

способом жертвования, в договоренности с начальником 

хозяйственной части "комитета помощи ястребов" /Ванагу Румимо 

Комитетас/. 

15. Боевые части реквизиции производит только в районе 

своего действия. 

16. Если нет в районе действия части источников реквизиции, 

чтобы не было бы несогласия со стороны части района, где желательно 

производить реквизицию, перед ее производством надо достать связь с 

командиром соседней боевой части через штаб соединения и с ним в 

отдельности договориться. 

17. Командиры есть ответственные за конкретное и 

тактическое выполнение одной
12 

инструкции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждой неясности прибывать в штаб 

отбора для выяснения. 

/-/ АРУНАС 

Командир части  

/-/ СМИПТАИНИС  

Нач. хозяйственной части 

Получает: Знать – 1 экз. 

Исполнить – 10 экз.  

Остается в штабе – 1 экз. 

                                                 
9
 Реквизировать. 

10
 Производящий реквизицию. 

11
 Специальный сотрудник. 

12
 Этой. 
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Копия верна /подпись неразборчива/ 

 

Перевел с литовского языка ЛЕЦА 

 

Верно: Подпись 

 

Верно: Капитан  /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 23. 

 

Копия. 

 

Перевод с литовского. 

 

Верховный штаб Ванагай /Ястребов/ 

Верховный штаб Л.Л.А. 

10. XII. 1944 г. 

№ __  

 

АРМИЯ СВОБОДНОЙ ЛИТВЫ 

секретный – оперативный 

 

ПРИКАЗ №4 

1. Обстоятельства: 

а/ После занятия территории Литвы большевиками, фронт 

остановился на линии Клайпеда-Тильзит-Сталушенай и Августава, а 

война приняла позиционный характер. Большевистское НКВД, НКГБ с 

помощью местной милиции и различных доносчиков начали 

терроризировать литовское население. 

б/ Литовские партизаны Ванагай /Ястреба/ ЛЛА, 

руководствуясь оперативным приказом № 3 ведут организованную 

борьбу против террористических вражеских частей и против 

отдельных доносчиков. 

в/ В борьбе "ястребам" помогают местные жители и местные 

боевые группы, организованные отдельными патриотами, еще не 

успевшими включиться в ряды "Ястребов" /"Ванагай"/, помощи из-за 

границы пока не следует ожидать. 

Выводы для врага 

В связи с подготавливаемой мобилизацией мужчин старшего 

возраста следует ожидать более активно террора и массового вывоза 

литовцев. 

2. Задание. 

Объединить все вооруженные силы, действующие в стране, и 

уже объединенными силами вести подпольную, активную, 

организованную и вооруженную борьбу против большевистского 

террора. При падении оккупационного режима и разгрома Красной 

Армии, перейти в открытую борьбу, мобилизуя для этой цели весь 

народ. 
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3. Подразделения на округа и их задания.  

1. Подразделение. 

а/ Вся литовская территория разделяется на 4 округа: 

ВИЛЬНЮС /Вильнюсский, Тракайский, Утенский, 

Укмергский, Зарасайский, Швенчонский, Эйшишский и Ашменский
13

/. 

КАУНАС /Каунасский, Кедайняйский, Рассейняйский, 

Шакяйский, Вилькавишский, Мариампольский, Алитусский и 

Ладзияйский уезды/. 

ШАУЛЯЙ /Шауляйский, Тельшайский, Мажейкяйский, 

Кретингский и Таурагский уезды/. 

ПАНЕВЕЖИС /Паневежиский, Биржайский и Рокишский 

уезды/. 

б/ Командиры округов свою площадь подразделяют на отряды 

и устанавливают: 

для отрядов    – имена зверей, 

для рот – имена птиц, 

для взводов    – имена деревьев; 

в/ командиры различных подразделений личные псевдонимы 

выбирают сами, используя для этой цели имена национальных героев. 

г/ письменные приказы издаются округами, отрядами и 

отдельными ротами. Роты, входящие в состав отряда, приказы издают 

устно. 

Задания: 

а/ Объединить дезорганизованные отряды "Ястребов" /площадь 

уезда соответствует площади отряда/, создавать новые части там, где 

их еще нет. Отдельные местные партизанские отряды, не имеющие 

связь с верховным руководством, включать в ряды "Ястребов", после 

принятия ими общей присяги ЛЛА. 

б/ Организовать скрытую активную борьбу против НКВД, 

шпионов и местных сотрудников административных властей, 

представляющих опасность. 

в/ Частей Красной Армии, не имеющих задания вести борьбу 

против литовских партизан или терроризировать местное население, 

без указания Верховного Штаба "Ястребов" не трогать. 

г/ без приказа Верховного Штаба "Ястребов" не разрушать 

коммуникаций и военных оборудований, если только этого не требует 

непосредственная безопасность "Ястребов", или же для ведения 

борьбы против массового вывоза местных жителей. 

                                                 
13

 Ошмянский. 
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д/ после падения власти большевиков в Литве и разгрома 

Красной Армии, вести борьбу открыто, провести мобилизацию, занять 

жизненные центры, узлы коммуникаций и военное оборудование. 

е/ чужой армии, вступившей на территорию Литвы после ухода 

Красной Армии, помогать, но списков частей руководителей и оружия 

ни в коем случае не давать. Подчиняться только лишь приказам 

Верховного правления "Ястребов" и по каждому важному вопросу о 

сотрудничестве с чужой армией обращаться в Верховный штаб 

"Ястребов". 

IV
14

. Указания для ведения борьбы:  

1. Цель борьбы 

а/ держать их в соответствующем напряжении, чтобы под 

угрозой смерти не выполняли добросовестно своих обязанностей. 

Поэтому безразборная ликвидация работников не нужна, 

ликвидировать только самых опасных, а менее опасным только 

пригрозить. 

б/ цель борьбы [против] НКВД и НКГБ – защищать имущество 

и жизнь своего народа, поэтому борьбу вести без уступок и 

щепетильности. 

2. Подготовка. 

Для успешной борьбы против НКВД, местной администрации 

и шпионов провести соответствующую подготовку: 

а/ составить списки шпионов, милиционеров и опасных 

работников местной администрации подлежащих ликвидации, точно 

указывая местожительство и подходы к нему. 

б/ собирать точные сведения о количестве частей НКВД, их 

вооружении, постах охраны, бдительности и т.д. 

в/ составить план соответствующий обстоятельствам /в основу 

брать хитрость, изобретательность, но не силу/, который в виде 

приказа передать исполнителям. 

г/ операцию проводить в жизнь только ночью, назначая для 

этого нужное количество людей. 

д/ в списки подлежащих ликвидации не включать лиц, 

несознательно попавших на работу в административные органы и не 

представляющих опасности. 

                                                 
14

 Начало нумерации разделов римскими цифрами. 
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3. Выполнение. 

а/ до начала операции предусмотренный объект изолировать, 

отрезая линии телефона, телеграфа. Также обставить постами охраны 

все важные направления коммуникаций. 

б/ операцию выполнять смело и толково и по возможности 

бесшумно. Для этой цели лучше всего играть роль милиции и НКВД, 

прибывшей из другого уезда. По возможности одевать русские формы 

и говорить по-русски. 

в/ у ликвидированных забирать документы, оружие и 

форменную одежду, другое имущество грабить запрещается. 

г/ своих раненых и убитых обязательно брать с собой. 

д/ в случае опасности быть расшифрованным местными 

жителями, носить маски, перекраситься и пользоваться 

вымышленными именами. 

е/ отдельных энкаведистов и небольшие группы, 

направляющиеся на охоту, ликвидировать без всяких следов, чтобы 

создалось впечатление, что они пропали "без вести". 

4. Отступление. 

а/ еще перед операцией надо предусмотреть направления 

отступления и места укрытия в случае преследования. 

б/ для охраны против преследования собаками еще перед 

выполнением задания подошвы обуви помазать терпентином или 

керосином, каждые два-три километра мазку керосином возобновлять. 

в/ не оставлять следов в снегу и грязи. 

г/ после выполнения операции оставить на месте плакаты, 

разъясняющие за что виновники наказаны и предупреждающие других 

от подобных преступлений. 

д/ среди местных жителей распространять слухи о том, что 

операция была проведена десантниками, одетыми в форму, которые 

ушли в Н-ское направление. 

Указать неправильную дорогу и увеличить количество участников. 

5. Дальнейшее поведение. 

а/ Предупредить всех участников операции и остальных, 

знающих об этом – о сохранении строгой конспирации. 

б/ Участники в разговоре с местными жителями, играют роль 

ничего не знающих и очень удивленных таким "преступлением". 

в/ Попав в НКВД, ни в коем случае не признаваться. 

г/ В том случае, если участие в операции будет доказано, 

разъяснять, что ночью пришли неизвестные лица и угрожая оружием 

вели с собой. 
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д/ О проведении операции и ее последствиях немедленно 

сообщать вышестоящему командиру. 

6. Подготовка к борьбе против массового вывоза. 

а/ предусмотреть и дать соответствующие приказы частям для 

ведения борьбы против массового вывоза. 

б/ установить по возможности тесную связь с 

железнодорожниками для сбора у них сведений. 

в/ подготовить инструменты для порчи железной дороги. 

Эшелон остановить посредством красного света у разрушенного места, 

тут же разрушать бега
15

 – рельсы за эшелоном и освободить всех лиц, 

находящихся в поезде. 

г/ Если будут вывозить грузовиками, заранее подготавливать 

завалы и засады на дорогах, а также шоссе. 

V. Безопасность и конспирация. 

1. Всем без исключения командирам сотрудникам штабов и 

рядовым "Ястребам" приказать устроить места укрытия для себя, 

оружия и другого военного материала. 

2. Предложить местным надежным жителям устроить себе 

места укрытия, причем дать им для этой цели соответствующую 

инструкцию. 

3. Описания мест укрытия прилагаются к настоящему приказу 

"4-Б". 

4. Всякими способами стараться входить в советские 

организации и учреждения: 

а/ с ведома "Ястребов" распределить своих членов по 

организациям и учреждениям. 

б/ вербовать подходящих работников. 

в/ использовать благонадежных, хотя и неподходящих для 

вербовки работников. 

Цель: 

Своевременно собрать нужные сведения, использовать 

легальных граждан для связи и получения различных документов, 

бланков и печатей. 

5. О количестве и ценности полученных документов 

немедленно сообщать Верховному командующему. 

                                                 
15

 Пути. 
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VI. Отношение к немецким парашютистам. 

1. Стараться войти в контакт с немецкими парашютистами, 

если таковые существуют, но избегать провокаций. 

2. Если парашютисты являются членами ЛЛА, они должны 

тогда беспрекословно подчиняться командиру отряда. 

3. Парашютистов – не членов ЛЛА /только в том случае если 

они благонадежные литовцы/ вербовать и брать в свое подчинение. 

4. Если парашютисты будут люди не литовской 

национальности или литовцы не соглашающиеся идти на вербовку – 

поддерживать с ними связь, стараться получить у них оружие, 

патроны, радиоаппараты и русские деньги. Их приказов и директив, не 

соответствующих приказам Верховного Руководства "Ястребов" ЛЛА, 

не выполнять. 

VII. Снабжение. 

1. Отряды, роты и отдельные группы "Ястребов" в своем 

районе деятельности создают из числа благонадежных и активных 

местных жителей комитеты поддержки "Ястребов" /Ванагу, Ремимо, 

Комитетас – ВРК/. 

2. Отряды Комитета поддержки "Ястребов" – ВРК должны 

соответствовать уездам, роты ВРК – волостям и взводы ВРК – 

хозяйственные и административные органы старосты. Когда "Ястребы" 

перейдут в открытую борьбу – ВРК берут на себя все хозяйственные и 

административные функции. Для выполнения этих обязанностей они 

должны провести своевременную подготовку. ВРК своей личной 

поддержкой, путем сборов и различных комбинаций, обеспечивают 

части "Ястребов" продуктами питания, одеждой и деньгами. 

3. Для обеспечения "Ястребов" продуктами питания и 

другими нужными вещами допускается добывать их хитростью, путем 

обмана и даже силой, использовать молочные кооперативы, совхозы и 

другое имущество Гос. хозяйства и гос. учереждений. Нужное 

имущество приобретается только под руководством командира взвода. 

Приобретенное имущество считается общим имуществом и 

распределяется по мере надобности. Самоволие отдельных "Ястребов" 

строго запрещается. 

4. Для обеспечения оружием и патронами, забирать все 

вооружение у ликвидированных, покупать у красноармейцев за 

самогон, войти в контакт с немецкими парашютистами, насильно, если 

это нужно забирать у местных жителей, если оружие им не нужно. 
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VIII. Эвакуация. 

1. Погибших в борьбе "Ястребов" хоронить секретно, записав 

предварительно имя, фамилию погибшего, обстоятельства гибели и 

место могилы. 

2. Раненых лечить, размещая их у местных благонадежных 

жителей. Для этой цели организовать санитарные отделы. 

3. В плен не брать. 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ "ЯСТРЕБОВ" ЛЛА 

 

Перевела переводчица Каунасского ГО НКВД 

КАГАНЕНЕ 

 

Верно: Нач. 1 отд. опер, отдела 

Подполковник Зырянов 
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МАТЕРИАЛ 24. 

 

АРМИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛИТВЫ  

КОМАНДИР СЕВЕРНОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ГРУППЫ. 

 

1944 года декабря 17 дня 

 

ПРИКАЗ №7 

Всем партизанским группам.  

§ 1. 

Для того, чтобы избежать недостатка боеприпасов 

ПРИКАЗЫВАЮ экономить боеприпасы для немецких и других редких 

систем оружия. 

§ 2. 

Во время операций, которые не требуют полного обеспечения 

вооружением, немецкие и других редких систем оружия должно быть 

заменено оружием, у которых имеется больше боеприпасов. 

 

г. Биржай. АОЛСИГ КОМАНДИР 

 

Перевел верно: лейтенант милиции подпись Жвинакис. 

 

Копия верно: Зав. делопроизводством штаба Горанина 

 

КОПИЯ С КОПИИ ВЕРНА: Д-ль оперотделения 4СД ВВ НКВД 

мл. л-т а/с (Балашова) 
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МАТЕРИАЛ 25. 

 

ПАРТИЗАНАС 

 
№ 5 Декабря 23 дня 1944 года 

 

ПОРАБОЩЕННЫЕ ЛИТОВЦЫ. 

Большевики захотели мобилизовать всех литовцев, чтобы 

помочь для них убивать и порабощать, для этой цели объявлена 

регистрация мужчин рождения 1926-1895 года. Ясно для чего, 

большевизм чуть не все резервы всунул в Германию, чтобы избыть и 

поработить Германию, прогнав оккупантов, сами хотят ими быть, 

хотят, чтобы порабощенные поработали для них новых рабов и земли, 

но литовец не убийца и не выродок родился, чтобы шел для других 

воровать. Вот почему ни один литовец не регистрируется и всеми 

возможными мерами старается остаться на своей родине и которые не 

могут скрыться в домах, те присоединяются к партизанам, 

находящимся в лесах. 

ДЕЙСТВИЕ ПАРТИЗАН. 

Партизанское действие не есть фронтовое действие, здесь 

действуют из-за угла, уклоняясь открытого боя, только точно зная 

силы противника и хорошему случаю приспособление. Важно уметь 

скрыться, замаскироваться, использовать всякие хитрости и все 

атаковать противника. Если литовец убьет 10 врагов и погибнет сам, то 

борьба проиграна, не оплачивается. Командиры партизан сколько 

можно по способностям, обучают воевать по-партизански, поэтому 

взводы часто совещаются. Враг хорошо разведывается и находясь 

точному выигрышу, нападать только тогда можно, иначе никогда. 

Исполняя какую-нибудь задачу, должно быть совершенное 

послушание одному командиру, непослушных передают 

партизанскому суду, находясь большому преступлению, 

расстреливают, особенно если для этого погибли другие. Партизаны 

должны грабить и просить пожертвований, известно есть и такие, 

которые только того и стоят чтобы от него брали силою. 

Каждый партизан в знакомой ему окрестности собирает 

пожертвования. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПО ЛИТВЕ ИЗВЕСТИЯ. 

ЧЕРЧИЛЬ в своей речи заявил, что он, посоветовавшись с 

Военным Командованием своих союзников, пророчествует конец 

войны не в этом, как многие верят, году и ранней весне 1945 г. Станция 
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Вексель Перм от 7 декабря заявляет, что в Атенах
16

 /Греция/ 

происходят большевистские демонстрации. Англичане навесили 

парашютных прожекторов, демонстрантов забросали бомбами и 

обстреляли из пулеметов. 

Поэтому Английские большевики протестовали митингам в 

Лондоне. Подобно в Италии, большевистских повстанцев 

Американская Полиция всунула в тюрьму. Министр Иностранных дел 

САСШ подал в отставку, для этого ожидаются политические 

перемены. 

Германская газета "ВОЛЬКИШЕРО БЕОБАХТЕО"
17

 имел 

интервью с командиром Украинских повстанцев Генералом 

ВЛАСОВЫМ, который со своим Штабом организует бои за 

освобождение Украины также и в других частях СССР. 

Газета комитета по освобождению Литвы призывает 

присоединяться [к] организации Литовской Армии Свободы, 

партизаны остаются на местах, переписываясь через свои организации 

с ЛЛА и партизанами "ВАНАГАС". 

 

Верно: 

Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 

 

                                                 
16

 Афинах. 
17

 Правильно «Фелькишер Беобахтер». 
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МАТЕРИАЛ 26. 

 

МОБИЛИЗОВАННЫМ КОМАНДИРАМ  

ПАРТИЗАНСКИХ ЧАСТЕЙ. 

 

ПРИКАЗ № 1 
Часть I. Организация и операция. 

1. После мобилизации по указанным статьям: 13, 15, 18, 30, 

будут созданы строевые части роты, взвода, отделения и будет 

присвоено им наименование, составлены списки людей и вооружения, 

командиров ротных и отделенных взводов. 

Срочно, несмотря на средства передвижения, на подводах, 

пешком, на велосипедах представляются командирам батальонов. 

2. Прибывшие в распоряжение командиров батальонов 

должны доложить ему состав взводов, отделений, количество людей, 

вооружения, а также представить количество вооружения и сколько 

осталось нераспределенных по занимаемым местам людей, 

велосипедов, конницы. 

3. Так же доложить командирам батальонов о способности 

частей вступать в сражения и выполнять любые задания, которые 

выполняли во время изоляции, и ранее заданные оперативные задания, 

вооружение милиции, истребителей, изоляция дорог со стороны 

противника, загромождение, выставление постов в пограничных 

полосах. 

4. Прежде направленные командиры взводов к командирам 

батальонов должны оставить своих заместителей, которые будут 

отвечать за порядок и выполнение задания. 

5. В случаях, если рота со дня мобилизации участвует в 

серьезных и важных операциях и требует руководство лично 

командира роты, то с донесением к командиру батальона посылается 

ответственный связист или заместитель командира роты, а сам 

командир роты является к командиру батальона после выполнения 

операции. 

6. Командир батальона явившимся командирам рот и других 

соединений дает новые задания для ведения операции и пополнения 

частей. Командирам батальонов оставляются свободные роты или 

отдельные группы для переформирования и переброски до 

мобилизации действующих зеленых русских пограничников и для 

других целей. 

7. Ротные и командиры других соединений должны установить 
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внутренний порядок партизан. Отбой, ходьба, обед и вечерняя 

проверка, место для проверки, внутреннее дежурство, наблюдение 

против вооруженного нападения и патрулей, полевые надзоры. 

8. Мобилизованные партизаны поселяются, насколько это 

возможно, полными отделениями и взводами, где более обширные 

деревни. Идти ночевать к своим семьям могут только по разрешению 

командира роты. 

9. Ротам и отдельным частям, которым не было дано заранее 

задание в операции, пока не будет дано указаний, обязаны вначале 

формироваться, обучаться обращению с оружием, проводить 

оборонительные и наступательные отдельные маневры, также 

строевую подготовку, чтобы можно было бы провести 2-4 человека. 

10. Так же познакомить людей с дисциплиной и несением 

службы, дежурства и патрулей. 

11. Познакомившись с вышеуказанной военной 

необходимостью, в течение недели принимается присяга. Если 

некоторые части до военных действий не смогли ознакомиться с 10 

статьей вышеизложенного, то присяга принимается не позднее двух 

недель. 

12. С первых дней партизанами должны проводиться 

нормальные тактические занятия, не упуская времени и не 

бездельничая, с полным осознанием ответственного задания. Чем 

быстрее партизаны осознают это, тем скорее можно будет отвоевать 

свободу родины. 

13. Для поддержания дисциплины, для того, чтобы избежать 

ненужной потери, для бдительности с первых дней мобилизации не 

принимать спиртных напитков. Строго воспрещается показываться в 

общественных местах в пьяном виде, вести разговоры на военные темы 

За невыполнения приказа провинившегося предавать партизанскому 

суду. 

14. С первых дней мобилизации командиры рот ведут 

военные дневники военных действий: 

1) Номер по порядку.  

2) Дата действия.  

3) Дата записей  

4) Короткие описания действий.  

5) Участие в боях.  

6) Число погибших.  

7) Число попавших в плен. 

8) Потери противника.  
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9) Число людей, взятых в плен. 

15. В дневник действий записывается коротко и ясно 

действительные факты, настоящие фамилии (не клички), отмечая места 

пребывания. Дневник хранится как секретный документ. К нему 

прилагаются приказы, донесения разведки, схемы и так далее. 

16. Штабы батальонов и взводов дневники заводят по ранее 

начатым действиям. 

17. В дневник действия вписывается состав части и 

вооружение сразу, как только кончается мобилизация, также 

записывается имущество реквизиции. 

Часть 2. Руководство и связь. 

18. Командир батальона, получивший сводки от коменданта и 

командиров частей о выполнении мобилизации, пишет сводку о всех 

данных в 3-х экземплярах. 

По форме указанного приказа срочным образом посылает один 

экземпляр в штаб группы, второй экземпляр штабу взвода, а третий 

экземпляр остается в штабе батальона. Эти сводки вместе с другими 

сводками о действиях операций должны быть указаны штабом на 

второй день мобилизации не позднее 12 часов. 

19. Командир батальона, выполнивший задания комендантов 

деревни, дает свое распоряжение для новых заданий. Волостные 

коменданты оставляются до особого распоряжения и приказания 

штабов группы. 

20. Если волостного коменданта, исполняющего обязанности 

командира батальона, по оперативной необходимости или по приказу 

командира сбора на территории волости переводят, то он назначает 

взамен временного коменданта и дает ему нужное количество людей, 

для того чтобы он мог обеспечить цивильные административные 

должности. Например, охранять арестованных и собирать реквизиты. 

21. Батальоны и сборные штабы организовать из 

мобилизованных офицеров запаса, старых руководителей, оставить при 

себе по 3 лейтенанта, остальных назначить по своему усмотрению. 

Капитану и вышестоящим чинам ждать приказа из штаба группы о их 

назначении. Они должны указать фамилии, имена и отчества, год 

рождения, сколько время служили в армии и наличие оружия. 

22. [неразборчиво] 

23. Руководством и кавалерийскими разведчиками 

мобилизуются в каждой волости по возможности лошади, седла для 

роты и штабов, подводы берутся у председателей советов. 

24. Мобилизованные лошади распределяются следующим 
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порядком. В ротах по две лошади – одна командиру роты, вторая – 

ординарцу. В штабах по 4 лошади: две командирам и две ординарцам, 

батальонам, кавалерийскому взводу от 34-х до 50 лошадей. 

25. Как ординарцы, так и кавалеристы назначаются по 

возможности хозяевами лошадей. 

26. В ротах, батальонах и сборных штабах мобилизуются 

мужчины, имеющие велосипеды. Остаются в ротах не более 3-х 

велосипедов, а остальные передаются батальонному и сборным 

штабам,  добровольцев вместе с велосипедами перебрасывают. 

27. Связь между ротами, батальонами и сборными штабами 

организуется следующей схемой: 

а) ротные командиры, всегда должны держать связь с 

батальоном штаба и батальоном, который проводит операции вблизи 

фронта, поддерживать соседние роты, оставлять по одному связисту. 

Если связист с донесением является в штаб, то на его место ставится 

второй. 

б) батальонные штабы связь также поддерживают со сборным 

штабом и с соседними батальонами, ведущими оборону с противником 

на поле боя. 

в) сборные штабы держат по два связиста: один связист находится 

в батальоне, другой – на поле боя. 

28. Если необходимо, то по указанию схема связи 

пополняется и другими техническими устройствами, связистами. 

Часть 3. Хозяйство и питание. 

29. Штабом берутся повозки, подводы у председателей 

сельсовета, в роту дается по две повозки, а штабам столько, сколько 

понадобится гражданским руководителям.  

30. Люди и лошади обеспечиваются питанием с первого дня 

мобилизации, как только увеличивается количество мобилизованных, 

коменданты деревень приказывают председателям сельсоветов 

предоставить нужные продукты. 

31. На предоставленные продукты каждому хозяину выдаются 

квитанции стоимостью не менее одного центнера ржи. 

32. При снятии комендантов деревень реквизицию исполняет 

волостной комендант. В отдельных деревнях реквизицию будут 

распределять волостные председатели, они указывают место, где это 

будет происходить. В этот момент хозяевам выдаются квитанции 

волостными комендантами. 

33. Ротные и отдельные командиры взводов и штабов после 

мобилизации должны сообщить волостным комендантам все 
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необходимые данные и передать списки мобилизованных лошадей, 

велосипедов, указать их приметы, масть и возраст, номера, от кого 

мобилизованы, какой части передано и кто пользуется, кто хозяин и 

кому передано. Эти данные нужны для того, чтобы после партизанских 

операций могли все вещи и имущество и скот возвратить хозяину. 

Часть 4. Санитария. 
34. Для лечения раненых, каждый партизанский сбор в своем 

районе организует по одному полевому госпиталю. 

35. Мобилизовать на поле боевых действий госпиталь 

группового штаба с назначением начальника. Всем необходимым 

госпиталь обеспечивают командиры сборов. 

36. Начальник полевого госпиталя по указанию командира 

сбора должен организовать в госпиталях и местах сражения усиленные 

пункты первой помощи и обеспечить по возможности лекарством. 

Часть 5. Военнопленные, задержанные, судимые и политические. 

38. Военнопленных направляют по приказу командира взвода 

в указанный лагерь. Литовцы, истребители и другие военнопленные 

части, разоруженные милиционеры содержатся отдельно от других 

наций. 

39. Охрану и обеспечение военнопленных временно 

исполняют коменданты тех волостей, где располагаются лагеря. 

40. Начальник гарнизона военнопленных каждый день 

высылает групповому штабу сводки о военнопленных: номера по 

порядку, звание, фамилии, имена и отчества, национальность, возраст, 

место рождения, в какой части служил, какую должность занимали, 

состояние здоровья. 

После первой сводки в следующий раз сообщают о вновь 

прибывших, умерших и выселенных. 

41. Задержанные шпионы и другие, провинившиеся на месте 

преступления, а также мобилизованные и их соседи, которые могли 

быть обвиненными Уголовным кодексом ст. 12, предаются 

партизанскому полевому суду. Дело и документы партизанского 

полевого суда передаются групповому штабу. 

42. Во время мобилизации по указанию коменданта должны 

быть задержаны все лица, которые могут вредить освободителям. 

Таких задержанных лиц охраняют на месте мобилизованные части, за 

которые отвечают командиры взводов. 

43. Также по указанию комендантов должны быть задержаны 

и разоружены ранее действующие или скрывающиеся в лесах группы, 

которые на второй день мобилизации не предъявят справки, выданные 
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командиром батальона. Если они задержаны после присяги и 

выполняют приказы командира батальона, они все равно будут 

арестованы и отправлены в тюрьму с обвинением в бандитизме. 

44. По указанию коменданта, задержанные партизаны и 

члены ВКП/б/ направляются в тюрьму, указанную командиром 

батальона, пересылку арестованных сопровождают препроводительной 

бумагой с установочными данными. 

45. Задержанных без суда казнить воспрещается. Офицеры 

всех званий и категорий должны понять, что Литва в ближайшем 

будущем, как и вся Европа, будет демократической страной, а лица, 

которые ввиду своих личных счетов занимаются бесцельным 

кровопролитием литовского народа (коммунисты, истребители и 

лояльно настроенные лица к советской власти), будут преданы суду 

литовского народа, как бандиты и виновники войны. Не надо забывать, 

что в прошедших и уничтожающих боях наш малочисленный и 

многострадальный народ понес много жертв. Задержаны и переданы 

суду будут все, кто будет мешать нам в завоевании свободы. 

46. Если мобилизация провалится в тех деревнях, где 

проживает много национальностей, то коменданты приказывают ранее 

мобилизованным частям избрать более авторитетных жителей и 

провести расстрел для показательного суда. 

47. С другой стороны, коменданты должны объявить всем не 

литовцам, которые держат себя нейтрально, что им не грозит никакая 

опасность. Если с их стороны будут какие-либо попытки навредить 

литовцам, то они могут вызывать своими действиями ответный террор. 

48. Взятых заложников комендант или командир роты должен 

направлять к командирам сборов. Командир взвода заложников 

передает комендантам волостей. 

49. Заложники должны содержаться отдельно от других 

задержанных. 

50. О взятых заложниках коменданты срочно доносят в штаб 

группы. 

51. Заложников отпустить может сам комендант после 

успешной мобилизации. 

52. Расстрел заложников должен быть согласован с 

начальником группы. Командир сбора может получить разрешение для 

расстрела заложников, написав рапорт командиру группы с указанием 

факта. 

Примечание: Сведения батальона штаба передаются: 

1. Номер по порядку 
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2. Наименование местечка, сельсовета, комендатур. 

3. Мобилизовано:  

 офицеров,  

 сержантов,  

 служивших в армии  

 не служивших в армии,  

 осталось назначено не вооруженных,  

 всего мобилизованных людей, велосипедов, 

4.Создано:  

 отделений,  

 взводов, рот 

5.Имеется оружие:  

 автоматов для получения, 

 пистолетов,  

 винтовок,  

 ручных пулеметов,  

 станковых пулеметов,  

 патронов для пистолетов,  

 патронов немецких,  

 патронов пулеметных – винтовочных, 

 ручных гранат,  

 пулеметов и к нему мин, 

 есть ли какое другое имущество и оружие.  

Примечание: Отдельно указать волостные комендатуры, 

команды соединения и вооружения. 
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МАТЕРИАЛ 27. 

 

Перевод с копии на  

литовском языке. 

 

КОМАНДИРАМ "Л.Л.А" ОКРУГОВ 

Эту инструкцию может иметь только руководящие члены 

организации до командира взвода включительно. Содержание 

инструкции, не указывая названия организации и номера инструкции, 

может быть мультипликовано
18

 и выдано командирам отделений и их 

заместителям. Всем другим чинам в руки не давать, не чинам вообще 

не показывать. Что указано, практически требовать исполнения, а все 

отклонения предупреждать. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №7 

Какой чин "Л.Л.А" должен быть, что должен знать и делать. 

1. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

§ 1. Всегда использовать удобные случаи [для] своей 

организации.  

§  2. Не мешать дел организации со своими личными. 

§ 3. Если заметишь что-нибудь плохого в своей организации, 

старайся исправлять и немедленно сообщить своему начальнику. 

§ 4. Если не удалось задание сразу выполнить, не опускать 

руки, но снова положить на это дело еще больше усилий. 

§ 5. Данного задания на завтрашний день не откладывать, но 

сразу выполнять. 

§ 6. Данную работу хорошо выяснять раньше им
19

 исполнять и 

после этого готовить план, как за самое короткое время лучше 

исполнить эту работу. 

§ 7. Знать место работы и место пребывания этих членов, с 

которыми имеешь служебные отношения. 

§ 8. Со своими подчиненными иметь постоянную и частную
20

 

связь. 

                                                 
18

 Размножено. 
19

 Чем. 
20

 Личную. 
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§ 9. Когда меняешь место проживания или когда куда-нибудь 

убываешь временно, сообщить своему начальнику и оставить в 

контакте
21

 своего заместителя. 

§ 10. Всегда знать место работы и пребывание своего 

непосредственного начальника. 

§ 11. Всегда контролировать исполняется ли работы во время и 

хорошо, которую поручил своим подчиненным. 

§ 12. Избегать выступления, которые может подтвердить 

секретам и хорошему именно организации
22

. 

II. 

ВЕРБОВОЧНАЯ ЧАСТЬ. 

§ 1. Знать присягу. 

§ 2. Знать основные черты программы организации.  

§ 3. Знать, что в организацию членами втягиваются
23

 литовцы:  

а/ хорошие знакомые, 

б/ национально и криминально не замазанные, 

в/ смелые, энергичные и исполнительные,  

г/ выдерживающие секреты, 

д/ много не отказывающие симпатии для старых партий
24

.  

§ 4. При вербовке члены держатся этих установок: 

а/ собирать сведения и установить, не принадлежит ли 

вербуемое лицо другой военной организации и соответствует ли он 

установленным требованиям: Если окажется, что он принадлежит к 

другой организации, но еще не дал присягу и в нашу организацию ему 

по пути, такого можно вербовать. В других случаях не трогать. 

б/ При вербовке не надо выдавать фамилии других членов 

организации. Надо уметь обойтись без них. 

в/ Не оперировать силой организации, указывая известные 

числа
25

 и местности. 

г/ Не следует клеветать на другие организации. 

д/ Не следует до присяги показывать документы и говорить 

название организации. 

                                                 
21

 Вместо себя. 
22

 Избегать разговоров, которые могут раскрыть секреты и 

навредить самой организации. 
23

 Принимаются. 
24

 Не поддерживающие старые партии. 
25

 Количество.  
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е/ Обязательно давать присягу, от которой в этой организации 

ни один не может быть освобожден и которую надо производить так, 

как сам от других ее принял. Текст присяги описывается с условием, 

что принявший уже клятву ее скоро заучит и источник уничтожит. 

Нельзя дать присяги с условием от которого новый член сможет так 

или сяк отказываться. Желающие могут вместо присяги дать 

торжественное обещание "На виду бога" и "Пусть мне бог поможет" 

выбросить и вставить "Клянусь" "Торжественно обещаю". 

ж/ После присяги сразу обучить придерживаясь иной 

инструкции, допросить что он может /новый член/ для организации 

дать, для организации сделать и по указаниям своего начальника 

строго его с другими чинами связать и обязать. 

§ 5. Если не удалось человека завербовать, надо взять от него 

честное слово, или обещание, что никому и никогда не будет 

рассказывать того, что он узнал и сразу же это сообщить своему 

непосредственному начальнику. 

§ 6. Завербовать члена, который едет жить или живет в другой 

волости или в другом уезде, договориться с ним о пароки
26

 и фамилии, 

точный адрес и пароль путем команды сообщить руководству округа 

/если только в другой волости хватает
27

, сообщить командиру района/. 

§ 7. Со всеми жильями
28

 вербовать новые чины /про проверку 

кандидата и вербовку/. 

III. 

В ЧАСТИ ВЫДЕРЖИВАНИЯ КОНСПИРАЦИИ. 

§ 1. Обязанность каждого члена организации во всех условиях 

учесть и иметь силы выдерживать секреты организации. 

§ 2. В этой организации выдерживать секрет значит: 

а/ Самому никаким посторонним лицам не выдаваться, что 

принадлежит к этой организации, посторонними лицами считается все 

не принявшие присягу, несмотря что они есть хорошие знакомые, 

родные или хорошо знакомые/. 

б/ Не признается
29

, что ты член организации, членам, которых 

лично не знаешь или знаешь не точно, что они являются чинами этой 

организации. 

                                                 
26

 О пароле. 
27

 Вербует. 
28

 Из всех жителей. 
29

 Не признаваться. 
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в/ Беречь от посторонних лиц название организации /не важно 

что он есть известный/. Важно, что никто не слышал бы этого названия 

из Ваших губ. 

г/ Беречь от посторонних лиц документы организации или 

чинов, для которых они неположенные знать. 

д/ Беречь от посторонних лиц сведения об складах и хранения 

оружия организации. 

е/ Беречь других чинов организации от знания посторонних 

лиц. 

ж/ Не дать знать руководящего состава организации которым 

нет надобности эти знания знать. 

§ 3. Для выдерживания конспирации советуем придерживаться 

ниже указанных указаний: 

а/ С другими чинами организации не говорить по делам 

организации в общественных местах, где может кто услышать или 

подозревать. 

б/ Не следует говорить по делам организации телефоном даже 

раньше установленными выражениями. 

в/ С чинами, с которыми не имел раньше близких 

дружественных отношений, своей связи открыто не 

осмометрировать
30

. 

г/ Без нужды с собой не носить и в квартиры надежно 

спрятанных не держать нелегальной печати и документов организации. 

д/ Всегда надо быть бдительным и знать что тебя может 

провоцировать и за тобой наблюдать и следить. 

е/ При аресте не выдать других. 

ж/ С чинами, с которыми по службе часто приходится 

встречаться, надо договориться как будет говорить при случае ареста: 

знакомые, не знакомые, что говорит, что органам и т.д. 

§ 4. В части выдерживания конспирации есть очень трудно 

найти человека который практически в жизни умел бы конспиративно 

/совершенно/ обращаться. Обязанность которого
31

 члена есть не только 

самому во всех условиях беречься от разглашения тайны и других 

чинам помочь в этом всеми силами содержать строжайшую 

конспирацию. 

                                                 
30

 Демонстрировать. 
31

 Каждого. 
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IV. 

ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

§ 1. Слушать, скоро и точно выполнять приказа своих 

начальников как непосредственных, так и промежуточных. 

§ 2. От своих подчиненных требовать точного и аккуратного 

исполнения обязанностей и приказов. 

§ 3. Про неисправимо неисполнительных подчиненных 

сообщать выше своему непосредственному начальнику. 

§ 4. В организационной части всегда слушать приказов своих 

начальников, не верить и не слушать приказов посторонних или членов 

других организаций. 

§ 5. Не делать важных шагов без ведомства и разрешения 

начальника. 

§ 6. Приказы повторить и приступить без замедления к 

выполнению. Приказ выполнен или нет, но надо без замедления о 

результате доложить начальнику. 

§ 7. Сделав что-нибудь вредное для организации, должен без 

замедления сообщить руководству. 

V. 

ВОЕННАЯ ЧАСТЬ. 

1. Стараться сколько возможно больше приобрести оружия и 

сохранить от порчи. 

2. Выучить употребления оружия. 

3. Проверить имеющиеся и выучить новые военные сведения 

присяг. 

VI. 

1. Интересоваться и узнав что-нибудь про секреты плана 

работ, намерения организации врагов Литовской независимости, сразу 

докладывать своему начальнику. 

2. Если удалось узнать про агента из другой организации или 

врага, присланные в организацию собирать сведения, немедленно 

доложить начальнику. 

3. Интересоваться, откуда выходят нехорошие для 

организации разговоры и докладывать начальнику. 

4. Узнав, сообщить все эти стороны организации вредные 

намерения и меры. 

5. Заметив у члена организации не коллективное отношение к 

организации, а также заметив как разбалтывает организационные 

секреты или сознательно ломает уставы организации, сразу же 

сообщать своему непосредственному начальнику. 
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6. Интересоваться и докладывать про другие организации 

именно силу чинами, оружием и сообщить свое мнение об этой 

организации. 

7. Стараться узнать и сразу же докладывать своему 

непосредственному начальнику про источники оружия, средств и т.д. 

нужных для организации /множительные приборы, письменные 

материалы, средства передвижения, горючее, мата, приемники/ 

средства связи, и их части приемники, полевые телефоны, кабель и т.д. 

 

ШТАБ "Л.Л.А". 

Верно: Капитан                          /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 28. 
Копия. 

УКАЗЫ 

БОЙЦОВ ВЗВОДА САМОЗАЩИТЫ ПАРТИЗАН ЛИТВЫ. 
I. 

НАДЛЕЖНОСТЬ. 

Обречь жизнь и экзистенцию литовцев, бороться со смертным 

литовцам врагом коммунизмом /большевиками/ и всякими 

оккупантами с угнетателями литовской нации, приобщаться к 

возобновлению независимости и свободы ЛИТВЫ. 

В окрестностях "Н" организуется партизанский взвод 

самозащиты. 

2. 

ПОЛОСА ДЕЙСТВИЯ. 

Устанавливается сколько допускает положение, расширяется 

по возможности в обширной окрестности. 

3. 

ЗАДАЧИ. 

Вести злейшую борьбу против местных выродков и 

преследователей литовцев всеми сортами оружия и вооруженными 

силами. Следить за действием местных большевиков и шпионов. 

Спасать литовцев арестованных предателями, помогать и предлагать 

всевозможную помощь. Разжигать между литовцами патриотизм и 

ненависть к оккупантам о впрочем
32

 большевизму. Прививать твердую 

уверенность в будущность, надежду, что [Литва] скоро будет 

независима и свободна. 

4. 

МЕРЫ. 

Важнейшие вооруженные силы и печать. Потому взвод 

обеспечивается оружием и издает газету. 

5. 

КОМАНДОВАНИЕ. 

В группе организаторов выбирается командир взвода, 

заместитель, секретарь и редактор, которые составляют совет Штаба. 

                                                 
32

 И прочему. 
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6. 

ЧЛЕНЫ. 

Могут быть литовцы, которые твердо постановили бороться 

для лучшей [жизни] нации и восстановить независимость. 

7. 

Принятие членов устанавливается его годность, потому 

принимаемое лицо должно быть знакомо не меньше как с двумя 

членами, характер и твердость постановления, который должен 

соответствовать этим требованиям, настойчивость, секретность, 

строгость, дисциплинированность, здоровые и не пьяницы. 

8. 

Строгому порядку поддерживаться, от членов требуется 

строгой дисциплины, преступники пополнив малое преступление 

может быть наказан предупреждением и выговором. За предательство 

присяги и разглашение тайны, могут быть наказаны даже смертной 

казнью. Наказание назначает командир взвода, а в осадном положении, 

комиссия назначенная командиром взвода. 

9. 

Поступая, члены должны присягнуть перед Начальником 

Отдела и одним из членов по этому порядку: Встать без фуражки 

против начальника Отдела и одного члена, поднимает правой руки два 

пальца и повторяет эти слова: 

"Поступая в партизанский отряд взвод в лице Бога, Родины, 

мучеников и всех погибших за свободу и независимость Литвы, 

присягаю всеми силами бороться за свободу и независимость Литвы и 

за хорошее будущее, отдаваясь дисциплине этой организации, 

исполняя приказы командования и свято хранить мне порученные 

тайны. Хорошо знаю что за умышленное предательство тайны и 

невыполнение приказов грозит мне смертная казнь, то обещаюсь, что б 

всевышний мне помог. Могу погибнуть, но присягу не сломаю." Эти 

слова повторяет член, а присягаемый повторяет, потом своей рукой 

подписывает, после изучения уничтожает. 

10. 

СВЯЗЬ. 

Устанавливается на принципе между особого узнавания, члены 

поддерживаются со своих мест жительства и устраиваются в среде 

своих ближних, чтобы те знали бы, где находится и доносили бы с 

поддерживающими с ним связь. Получив приказ, не имея важных дел, 

должен быстро направиться в указанное место. 
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11. 

ДОЛЖНОСТИ. 

1. Командир взвода, в границах этого указа командует взводом 

и его приказы обязательны всем, созывает совещания Совета Штаба 

предлагает обсуждать вопросы, командует на месте боя и разбирает 

предложения и вопросы командиров отделений. 

2. Зам. командира взвода, во всех делах помогает командиру 

взвода и по надобности замещает его. Организует отделения и 

собирает сведения о действии отделений и информирует командира, 

кроме того производит разведывательную работу и выполняет другие 

указания командира взвода. 

3. Секретарь – Редактор организует издательство газеты, 

просматривает материал, следит за радио и фиксировать известия, 

заготовляет газеты и плакаты, проекты, которые отдает Совету Штаба 

на утверждение, также сам выполняет все канцелярские работы взвода. 

4. Начальники отделений: Порядкуют людей отделения, их 

ознакамливает, характеризует, вербует членов до должного количества, 

по времени независимости, собирает сведения об окрестных 

большевиках, их действия и вредительства литовцам и в общем о 

врагах, предателях литовцев. На месте боя командует отделением. 

РЯДОВОЙ: хорошо присматривает оружие и учится с ним 

обращаться, собирает сведения об имеющемся оружии в окрестностях, 

действиях коммунистов, получив пользительные известия должен 

доложить Начальнику Отделения. 

12. 

МЕЖДУСОБНАЯ ПОМОШЬ. 

В несчастных случаях взвод располагает
33

 всевозможную 

помощь, поэтому делу назначается партизанская комиссия. 

13. 

УСТРАНЕНИЕ ЧЛЕНОВ. 

По устранению членов из взвода, постановляет Совет Штаба, 

добровольное выступление членов из взвода не разрешается. 

14. 

ЛИКВИДАЦИЯ. 

По окончании действия, постановляет Совет Штаба об этом, 

продиктовав жизненному положению. 

                                                 
33

 Оказывает. 
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15. 

Совет Штаба в границах указа может издавать надлежащие 

инструкции. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ. 

 

Верно: Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 29. 
Копия.  

Перевод с оригинала на литовский язык
34 

1944 год.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАШЕГО ВЗВОДА И ДАЛЬНЕЙШЕГО ЕГО 

ДЕЙСТВИЯ 

Ноябрь. 19. Вечером в дер. С... прибывает 4 мужчин, которые 

нам советовали организовать в подразделении. С этим мы согласны. 

Для завтрашнего дня оставим еще обсужденные вопросы про одну 

секретную организацию /наименование еще не знаем/.  

20. С утра начинается бои местных партизан с красными в дер. 

С. около кладбища. В бою погиб один смелый партизан /Р. Р. / 

известный по своему действию. Кроме того был сожжен сарай 

крестьянина С... деревни. Со стороны красных был тяжело ранен 

председатель волисполкома Т.. волости и несколько было легко 

ранено. Мы отступаем в деревню К... Ночью идем С... где 

останавливаемся.  

21. В дер. С... более узнали про эту секретную организацию и 

приняли присягу быть и с нами этой организации. После присяги 

узнали название это "Л. Л. А". Здесь пробыли несколько суток. 

Командиром нашей роты назначены И. С.  

22. Ночь, лодками переехали из д. С... в дер. К... там начинаем 

организовывать взвод и принимать новых членов. В дер. К... пробыли 

двое суток.  

24. В дер. К... переходим в дер. Д... здесь крепко поработаем и 

создаем новый взвод, который был назван /ПЕРКУНАС/. Его 

командиром назначен СВ. именовавший себя /ВЕТРА/ мы своему 

взводу даем клику "ЖАЙБАС", который на одном месте долго не 

стоит, но переходит с места на место организуя новые взвода и роты. 

Командиром нашего взвода временно назначен "ЖЕЛЬВИС" И. С.  

25. Красные поймали из взвода ПЕРКУНАС одного бойца по 

причине незнания, что он пойман не было принято никаких мер по 

вопросу его освобождения. Ночью едем в дер. М..  

27. Здесь организуем новую роту, командиром роты назначен 

КАЛ...  

29.  Из дер. Н... едем в другую дер. М...  

                                                 
34

 Очевидно: "Перевод с оригинала на литовском языке".  
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30.  Из д. М.. с заданием прибываем в д. Н... при окружении 

дома одного русского из дома по нас начали стрелять мы открыли 

ураганный огонь, во время перестрелки был сожжен сарай, избегая 

жертв отступаем в дер. В... как удалось узнать со стороны красных 

были жертвы, эту самую ночь из дер. Вж.. продвигаемся в дер. С...  

Декабрь: 

1-3 день прибываем в дер. С... Здесь тоже проработали: достали 

несколько штук оружия и несколькими мужчинами увеличили наш 

взвод. Ночью из д. С... прибыли в д. К... Советовались по важным 

вопросам.  

4. Прибыли в дер. Р... и там пробыли до ночи.  

5. Опять идем в дер. И... Здесь клали усилия в наш взвод 

пригласить одну санитарку, но не удалось. Говорила, что поступит 

позднее в наш взвод.  

6. Достигли деревни Рд... встретились "ВЕРТА" который 

командиры роты сообщает о состоянии его взвода. Эту самую идем в 

дер. К... начинаем организовывать взвод этой деревни.  

7. Из деревни К... продвигаемся к штабу. По дороге 

остановились в д. С... и там остановились на одни сутки в дер С... 

узнаем, что в городишке Т.. есть НКВД. Меняем направление и уходим 

в д. Н... где у русских переночевали. Командиром взвода русский есть 

назначен "БАРЗДЯЛЕ''.  

8. Утром из д. Л... с маневром приходим в д. М... где 

завтракаем и идем дальше: Ходим в д. Б. , желая там получить ночлег, 

но там нас не принимают. Идем дальше, но не везет, заблудились в 

лесу. Немного поблуждавшие возвращаемся в дер. М.. где переночуем.  

10. Утром из д. М... идем дальше. Позавтракать заходим в Ап... 

После завтрака двинулись дальше. Ночевать остановились в Мш... На 

заре уходит и уходим дальше. Остановились ночевать в д. Ж.. Я1р. / 

Здесь встречаем взвод из д. Кб.. от этого взвода к нам присоединились 

4.  

12. Из д. Ж... идем в дер. Дн... где ночуем. Здесь встречаем 

известно человека, который рассказал широко про знаменитых мужчин 

нашей нации.  

14.  Утром из д. Дн... идет в дер. Мш... из д. Мш... ночи идем в 

д. Дш... В походе никаких приключений нет. Ужинали в дер. Мч.. и С... 

Отдохнувшие в дер. Ш... на заре достигли д. Дч... через ночь сделали 

около 25 км.  

15.  Безо всяких приключений прибыли в дер. Д...  
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16. Утром были в дер. Дч. Вечером услышали сильную 

перестрелку. Мы все собрались в лесок, расположились и ждем 

противника, но он не показался. Позднее вечером [узнали], что два 

бойца из взвода ПЕРКУНАС при бегстве убиты. Вечером из д. Де... 

идем в дер. Кб... ночью выходим в дер. Плж.  

17. Местные новобранцы нас встретили с радостью. После 

праздников к нам обещали многие присоединиться. Вечером услышали 

шум моторов и из дер. Плж.. один км. отступили. Отдохнувшие [... ] 

часов мы идем из дер. Тр... но по дороге между Тлж.. и вдруг нечаянно 

на нас налетела машина. Мы открываем по ней огонь, машина удирает. 

После этого меняем направление и идем в дер. Мш...  

19.  В дер. Мш... переночевали, утром получили сведения, что 

в дер. Мч... есть красные, тогда мы отступили. Остановились недалеко 

от дер. Ж... /П. Р. / на несколько минут услышали огонь вечером 

выяснилось, красные бандиты наткнулись на один бункер взвода и 

сильно его обстреляли, люди этого взвода удрали и присоединились к 

нашему взводу. Вечером доходим до дер. Ужс. отдохнувши и 

пообедавши идем дальше. Ночью остановились в дер. Стр... здесь 

узнали, что недалеко красные поэтому двинулись в дер. Стп.. , где и 

переночевали.  

20.  На заре из дер. Стп... заходим в дер. Срк.. Из дер. Срк... 

вечером доходим в дер. Г...  

21.  В дер. Ед... узнали более подробно про положение. 

Настроение наших бойцов поднялось когда узнали слухи, что 

англичане и американцы договорились и помирились с немцами. Из 

дер. Ед... идем в дер. Рс...  

Перевод с литовского языка ЛЕЦА.  

Верно: /Подпись/ 

 

 

Верно: Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 30. 

 

Копия. 

№ 1 

 

ЛИТОВЦЫ. 
 

Во время перестрелки, чтобы обойтись без жертв, просим 

поддерживаться этого порядка. 

1. Стемневши, очень внимательно закрыть окна, чтобы не 

было видно света, а в позднее время свет совсем погасить. 

2. Вечером и в ночное время по улицам не ходить и не ездить. 

3. Услышав стрельбу ложиться в нижнем этаже на пол или 

скрываться в подполах. 

4. При требовании открыть дверь выполнять скоро и 

безотказно, в иных случаях мы за действие нашего оружия не 

отвечаем. 

 

Л.С.К. Партизанский Штаб. 
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МАТЕРИАЛ 31. 

 

№ 2 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
 

Члены коммунистической партии, комсомольцы, служащие 

милиции и НКВД, коммунистические шпионы и все другие предатели 

Литовского народа, неужели Вы не понимаете или не хотите понять, 

что литовский народ не сдастся нескольким выродкам иностранцам и 

литовским умалишенным уничтожателям. 

Достаточно обманов, преследований и убийств. 

Мы требуем, чтобы этого месяца декабря 9 дня прервали бы 

связь с оккупантами /русскими/, прервали бы свое действие и отошли 

от должностей. Все оружие должны отдать литовцы. 

Выполнившие это требование будут наказаны, а не 

выполнившие и их семьи от смерти не спасутся. 

Помните, что жизнь Ваша и Ваших семей будет зависеть от 

Вашего действия. 

Больше предупреждения не будет. 

 

Л.С.К. ПАРТИЗАНСКИЙ ШТАБ. 
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МАТЕРИАЛ 32. 

 

№3 Партизанское движение организовать 

 

ИНСТРУКЦИЯ. 

 

В деревне или же в кругу окрестности организовавшей группе 

литовцев преданных, действовать, бороться за лучшее литовского 

народа, организовывается литовцев, партизан борцов самоохраны 

воинственная единица – отделение. 

1. Начатком отделения может быть 3-4 вооруженных человека, 

которые из своей среды избирают командира отделения и 

устанавливают связь с командиром отряда. 

2. Организовавшегося отделения – отряда командир должен 

немедленно явиться к командиру отряда и по уставу предупрежденным 

законом присягнуть. 

3. Отделения могут быть и не вооруженные люди, но только 

часть, и в отделении должно быть не меньше трех и не больше 18 

человек. 

4. С высшим командованием поддерживает связь только 

командир отделения, а с другими отделениями командиром 

назначенные люди. 

5. Действия и мелкие указания командир отделения получает 

от командира отряда, только словесно. 

 

Л.С.К. Партизанский штаб. 

 

Верно: 

Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 
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МАТЕРИАЛ 33. 
Копия. 

ЛИТОВЦЫ. 

[Наступил] тяжелый и грозный момент настоящей нашей 

жизни, которую мы особенно чувствуем. Наилучшие сыны нашего 

народа гоняются из своих мест и обстреливаются как собаки. Мы 

бесправные рабы. Выродки нашего народа и предатели разной шерсти, 

покладают все усилия нас поймать и выслать на гибель. Не имеет прав 

спокойной жизни, в усадьбах построенных нашими отцами и в 

деревнях кровавым потом поливанных. Наемники кровавых палачей и 

отброски жизни с оружием носятся по нашим дорогам, родным 

усадьбам, которые мы с болящим сердцем должны оставлять их чтобы 

сберечь жизнь. 

Литовец, не плачет ли сердце. Не жалко ли родного дома и 

полей, когда видим такие происшествия. Не жалко ли недавнего 

прошлого. Когда был момент выродков народа и разных наемников 

ликвидировать. Никто не спорит, что ошибка была сделана, которую 

сейчас трудно исправить. Плоды этой ошибки то, что немалое 

количество наилучших литовских сыновей страдают и уже погибли. 

Теперь возникает вопрос, что остается делать и дальше ли 

смотреть на все это пассивно и пустить ли дальше носиться этим 

могильщикам народа по нашим усадьбам. Литовский патриот на это 

даст короткий и строгий ответ. Нет, дальше так быть не может. 

Достаточно сидеть ждать и размышлять, что вот кто то придет и все 

испортит
35

. Отвечая на этот вопрос, конечно, будет и таких, которые 

[скажут], что наилучший выход это залезть туда, где никто не найдет. 

Конечно, может быть, что и эта мысль не плохая, но нужно подумать и 

так. Но нужно подумать, что если кровавые наемники осмелятся, то 

они пойдут везде и везде найдут. Ясно, мы не настолько сильны, что 

можем их совсем уничтожить, но нужно только твердого характера, 

единственности
36

, сплоченности, организованности, тогда сделаем так, 

что туда, где мы будем на готовности, ни ногой они не смеют ступить. 

Литовец, будь сплоченный и организованный, забудь личные 

удобства и самолюбие. Свяжись с действующим партизаном. Узнав 

условия, без никакой критики и поступай в ряды. Поступив, береги 

тайну об организации, ни слова не говори незнакомому. 

                                                 
35

 Вероятно, "исправит". 
36

 Единства 
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Литовцы, мы сыны культурного народа, в лесах страдать как 

дикие, хотя нам мужества и хватило бы. Достаточно по дворам 

сплетничать, этим мы послужим кровавому врагу. 

Поймите возможность жизненного момента и подумаем о 

будущем. В политических событиях дела решают в нашу пользу. Мы 

не забытые. Миллионы наших за морями работают с твердым 

посвящением и им помогают могущественные народы, находящиеся за 

морями. Мы тем более должны бороться за свое будущее, за свободу, 

за свой родной край. Должны доказать миру, что литовец достойный 

быть свободным. 

Тогда за работу с посвящением и твердой как сталь 

самоотверженностью за лучшее настоящее и будущее. Каждая 

сделанная работа будут важным залогом нашей дорогой отчизны 

Литвы, свободы и независимости в ее фонде. 

Вам будет предложено поступить в организуемые 

партизанские самоохранные отряды и отделения. Поэтому вступай и 

вступив работай всеми силами. Все [для] нашей дорогой ЛИТВЫ. 

 

Партизанский штаб. 

 

Верно: Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 

 

 



98 

МАТЕРИАЛ 34. 
Копия 

ПОРАБОЩЕННЫЕ ЛИТОВЦЫ. 

 

Комитет спасения Литвы в своем выпущенном воззвании 

призывает литовцев организоваться, увеличивая образовавшуюся 

армию Литовской свободы. Партизанские отряды, присоединившись за 

литовскую независимость, воющие организации стараются связаться с 

ЛЛА "КОРШУНАМИ" оставаясь в их удобных действовать рубежах. 

Литовской независимости военный орган "БЕДИМИНАС"
37

 

присоединившись к ЛЛА, выпускает это воззвание, обращаясь к своим 

членам, сознающим и вообще всем порабощенным литовцам, которые 

не хотят быть свободными за счет других. 

Придерживайтесь этих указаний: 

1. Каждый член старается присоединить группы или 

отдельных борцов к "ГЕДИМИНО". Организации еще больше 

опасаться [принимать] в свою среду пьяниц, не держащих тайну, не 

поворотливых, не послушливых и других таких. 

2. Отряды должны опасаться встречи с Красной Армией, хотя 

[бы] спасая свою жизнь. 

3. Кто дома больше не может скрываться, присоединяйтесь к 

находящимся в лесах борцам под названием "ГЕДИМИНИЕГИ". 

4. Только враги Литвы не помогают партизанам 

"КОРШУНАМ". Понимающие литовцы передают доверенным борцам 

оружие и боеприпасы, жертвуют не граммами, как нищим, а помногу 

продукты, теплую одежду, горячее и т.д. 

5. Мужчины, родившиеся 1926-1895 года, уклоняются от 

регистрации, и в отношении мобилизации ни один не идет. 

6. Следите за следующими нашими воззваниями. Больше 

указания найдете в номерах "ПАРТИЗАНА". 

 

Литовский независимости воинственный  

орган "ГЕДИМИНАС" 

 

Верно: Капитан /КИЛЬЯЧЕНКО/ 

 

                                                 
37

 "Гедеминас". 
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МАТЕРИАЛ 35. 
Совершенно секретно. 

 

"УТВЕРЖДАЮ"  

Зам.Наркома НКГБ ЛССР  

полковник госбезопасности  

/Рудаков/ 

«…..» января 1945 года. 

 

ПЛАН 

чекистско-войсковой операции по Шумской волости
38 

 

Агентурно-следственными данными установлено, что на 

территории Шумской волости проявляют активное действие участники 

польской националистической, военно-повстанческой организации – 

Армии Краевой. 

После освобождения Красной Армией Литвы от немецких 

захватчиков, на территории Шумской волости имели место следующие 

наиболее характерные бандитско-террористические и диверсионные 

проявления: 

19 декабря диверсантами было минировано помещение 

волостной милиции – в результате взрыва уничтожено здание 

волостной милиции, убито 11 человек. 

В ночь на 27 декабря 1944 года бандгруппа в количестве 30-25 

чел. произвела нападение на помещение Виндзюнского сельского 

совета, бандиты прикладом автомата избили председателя 

Виндзюнского сельсовета КУКАЛОВИЧ, уничтожив при этом все 

документы, которые находились в сельском совете. 

В ночь на 26 декабря 1944 года бандгруппа численностью в 15-

18 чел. произвела нападение на помещение Сирвидского сельсовета, 

уничтожила все документы сельсовета. 

26 декабря с/г. утром бандгруппа численностью в 10-12 чел. 

напала на дер. Юрчуки на жителя Волковицкого, последний был связан 

бандитами, ограблен. 

В ночь на 26 декабря с/г. бандиты численностью в 5-6 чел. 

окружили дом милиционера Наумович, проживающего в дер. Б-

Касино, последнего дома не было, но у него разграбили все имущество. 

                                                 
38

 Вверху документа резолюции: "вх. № 1/0034 16.1.45.10.30" и "В 

дело. 16.1.45 г." Подпись неразборчива. 
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Наиболее пораженные места бандитами являются следующие 

населенные пункты: 

Дер. Медники, 10 км от м. Шумск, скрывается главарь 

бандгруппы ПОЛУЯРСКИЙ Павел, последний имеет бандгруппу 

численностью в 15 чел. 

В дер. Зеленый бор и дер. Язова 6 км. от Шумска, имеется 

частый лесной массив, где имеет место частые проявления бандитов. 

В данных деревнях находится около 30 чел. уклоняющихся от 

службы в армию. 

В деревнях Пананская, Касина и третья Касинка в 5-6 клм. от 

Шумска, находится примерно 25 чел. уклоняющихся от службы в 

Красную Армию. 

В дер. Нарвайт скрывается гестаповец ЖУРАЛОВИЧ, 

последний в настоящее время имеет связь с бандгруппой, находящейся 

недалеко от дер. Нарвайт. 

В дер. Большая Касина в 5 клм. от Шумска, в гор Красковщина 

скрывается гестаповец Улевич Иосиф, в настоящее время состоит в 

бандгруппе. 

3 января 1945 г. в дверях кабинета работников НКВД по 

Шуйской волости была обнаружена анонимка, с содержанием в 

которой угрожающего характера в убийстве по адресу работников 

НКВД. В выше указанной анонимке было перечислено 11 лиц, которые 

якобы являются участниками террористической группы. 

В число лиц входят: 

а/ Врач – местечко Шумск 

б/ Зав. молочного пункта д. Шумск Рошкевич 

в/ Ксенз Шуйского костела и друг. 

На основе вышеизложенного необходимо провести чекистско-

войсковую операцию по следующему плану: 

1. По агентурным и следственным данным проходят 101 чел. 

участников польской националистической военно-повстанческой 

организации, которые подлежат обыску и аресту. 

2. Для опер. ликвидации, по населенным пунктам создать опер. 

групп, для чего необходимо иметь ….. опер. офицерского состава и 

…… бойцов. 

3. Операцию начать одновременно по прибытию войск. 

4. Руководитель операцией возлагается на майора 

госбезопасности Фролова. 
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Нач. Вильнюсского УО НКГБ – 

Майор госбезопасности /Фролов/ 

 

СОГЛАСЕН: НАЧ. ОПЕРГРУППЫ НКВД-НКГБ СССР 

Вильнюсского уезда – 

подполковник госбезопасности   /Рудыко/ 
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МАТЕРИАЛ 36. 
КОПИЯ 

КОПИЯ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АЛИТУССКОГО 

УЕЗДНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 17 

ЯНВАРЯ 1945 ГОДА ЗА № 70 –СОВЕТУ НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ ЛИТОВСКОЙ ССР
39 

 

Штамп: СЕКРЕТАРИАТ НКВД Лит. ССР 8/II/1945 г. ВХ. № 807 

 

Бандпроявления в Алитусском уезде с ноября месяца приняли 

организованный характер. Бандиты систематически нападают на 

советских и партийных работников и их семейства, в результате чего 

убито целый ряд работников и членов их семейств, а их дома и 

усадьбы сожжены. Работники НКВД одни не в силах бороться против 

бандитских групп, поэтому в Алитусский уезд прибыло подразделение 

пограничных войск
40

. Ведя борьбу против бандитов, войска сожгли 

целый ряд усадеб, вместе с имеющимся инвентарем и фуражом. Когда 

войсковые части сжигают усадьбы врагов во время операций, нет 

возможности спасать имущество, но зато имеется целый ряд фактов, 

когда сжигают усадьбы, не проводя операций, и войсковые 

подразделения конфискуют и забирают для себя часть имущества, 

особенно скот. 

Со стороны исполнительного комитета были приняты меры для 

спасения имущества и передачи в ведение совхозов, которые остались 

без результатов. 

Алитусский уездный исполнительный комитет просит Совет 

Народных Комиссаров Литовской ССР принять меры к тому, чтобы 

подобные действия были приостановлены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (подпись).  

СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (подпись). 

 

                                                 
39

 Наверху документа имеется резолюция: "Прошу дать 

приказание войскам о немедленном прекращении этих безобразий, 

Ветрову строго наказывать вплоть до военного трибунала. Б 

[неразборчиво]". Ветров П.М. – генерал-майор, командир 4 СД ВВ НКВД. 
40

 3 31 п/п в/НКВД – ред. 
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Резолюция тов. М. ГЕДВИЛАС:  

"Товарищу БАРТАШУНАС.  

Прошу обратить внимание. 26/1-45 г. 

 

С литовского перевел:  

ЗАМ. НАЧ. СЕКРЕТАРИАТА НКВД ЛИТОВСКОЙ ССР  

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ –  

(ГОЛЬДБЕРГАС):
41 

                                                 
41

 Внизу документа имеются три резолюции: 

1. «(неразборчиво) 9.2.45 г.» 

2. «НО-1. В приказ включено в дело» подпись. 

3. г. Балашова. В дело. 14.2.45». Подпись. 
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МАТЕРИАЛ 37. 

 

Копия перевода с литовского на русский 

ЛПС 

штаб "УТЕНА"  Знать и управляться 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ
42

 

/Связи и разведка/ 

Чтобы была лучше борьба с врагом, нужно ее хорошо узнать. 

Это и является задачей разведки. 

Тема разведки 

1. Узнать, где и когда находится враг, сколько их есть и какая 

сила у него. 

2. Преследовать каждые следы врага и узнавать их задание. 

3. Выявлять тайно работающего врага шпионов, агентов и 

изменников, которые являются очень опасными. 

4. Узнавать, где находится какое либо военное имущество: 

оружие, амуниция, седла, униформы и все остальное, что должно быть 

общим партизанским имуществом. 

5. Узнавать укрывающихся одиночек-литовцев, которые были 

бы нужными для партизан, или могут быть партизанами. 

6. Преследовать и выяснять весь коммунистический элемент 

врага и людей литовцев – думки и отклики о партизанах. 

7. Преследовать
43

 заграничные военные и политические 

сведения. 

Содействия 

1. Стараться всеми силами попасть во внутренность врага и 

ослаблять их внутри /без ЛПС уездного командира соглашения
44

 

самовольно идти во внутрь врага нельзя/. 

2. Находить людей, которые обучены или с боязни доносили 

бы о врагах. 

                                                 
42

 Сверху имеется карандашная резолюция: 

"В (неразборчиво).  

вк.1153 К материалам об обстановке в Литве. 

Б [неразборчиво]  

30545" 

Слева имеется еще одна резолюция с датой 4.6.45 
43

 Узнавать. 
44

 Согласия. 
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3. Узнавать о врагах все их сведения, напоив или подкупив их. 

4. Нужные сведения собирать предварительным путем от 

рассказов населения. 

5. Стараться поднять панику внутри врага. 

Форма 

[1.] Там, где только появляется деятельность врага – в городах, 

волостях, местечках, деревнях, устраивать пункты разведки. 

2. Пункты разведки должны быть около каждого взвода, роты. 

3. В каждом пункте разведки должно быть не меньше как два 

человека – один командиром, а второй заместителем. 

4. Взводной разведки прямой начальник – является командир 

взвода и также при роте – ротный командир. Над ними является 

начальником – уездный командир ЛПС. 

5. Должностные лица разведки путем соприкосновения 

должны втягивать в разведку доверенных литовцев. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Должностные лица разведки должны быть 

умными, энергично действующими и вполне доверенными литовцами. 

Контрразведка 

Текст и задачи контрразведки: выявлять поступивших в ряды 

партизан, шпионов, преследовать самих партизан, их проделки разные 

и преследовать их деятельность. Должностные лица контрразведки 

должны быть известны своему прямому начальнику. 

Связь 

Связь разведки: 

Каждая во время не донесенная [весть] выходит из числа 

действия, местами бывает даже опасной, поэтому нужна быстрая и 

хорошая связь. 

1. Каждый пункт разведки всегда должен иметь двух 

связистов, которые каждый раз доносят сведения во взводный пункт, а 

он путем команды передает дальше. 

2. Сведения разведки связисты доносят в установленные часы, 

а серьезные сведения как можно быстрее. 

3. Связистами разведки могут быть женщины, девушки, дети 

не менее 15 лет и старики. 

4. Связисты разведки одновременно являются и разведчиками. 

Связь между собой 

Каждый день ожидая всяких опасностей – обязательно должно 

быть инициативной связью между собой. 

1. Все взводы поддерживают связь с ротами, а роты со 

штабами. 
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2. Соседние взвода должны поддерживать связь с соседними 

взводами, роты с соседними ротами, а штабы с соседними штабами. 

3. Для всякой опасности должны быть отделения, пункты 

связи, которые должны быть известными для соседних взводов, ротные 

с соседними ротами, а в штаб все. 

4. Каждый пункт связи должен иметь по два своих связиста. 

5. Взводы поддерживают связь с ротами не реже через пять 

дней, наравне поддерживают роты со штабами, а если по делам, то 

можно и почаще. 

Обязательно с соседними взводами поддерживать 

беспрерывную связь. 

6. Связные пункты время от времени должны быть 

переносимые. Об изменении места немедленно доносить в штаб. При 

появлении недопонимания – обращаться в штаб. 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ЛПС "УТЯНО"
45

 – /ШКЕТИС/  

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ И СВЯЗИ – /МЕРКУРАС/ 

 

1945 года апреля 12 дня 

 

Перевел с литовского языка на русский  

СТАРШИНА МИЛИЦИИ  /КЛЮКАС/ 

 

Копия верна: 

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА 

ВВ НКВД ПРИБ ОКРУГА – подполковник /МИЦКЕВИЧ/ 

 

 

                                                 
45

 «УТЕНА» 
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МАТЕРИАЛ 38. 

 

"Утверждаю"  

Вождь ЛЛА, Верховный штаб "Ванагов" 

Ставка, 5.IV.45 г.  

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 5. 

Задачи округов и деятельность в период решающих действий. 

1. 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: 

1. В случае войны с англосаксами и государствами Западной 

Европы, Советы после первых же ударов будут вынуждены отступать 

из оккупированных стран. 

2. Литовский народ в этот момент должен будет вступить в 

решающий бой с ослабевшим большевизмом. 

II. ЗАДАЧИ ЛЛА. 

1. Уничтожить находящиеся в Литве и отступающие с фронта 

части Красной Армии, НКВД, НКГБ и милиции, 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. ЗАДАНИЯ ОКРУГАМ. 
1. Первым ударом захватить центр округа. Для этой цели 

привлечь необходимое количество единиц "ванагов", находящихся в 

районе центра округа. 

2. Уничтожать находящиеся в районе округа или отступающие 

с фронта через данный округ части Красной Армии, НКВД, НКГБ и 

милиции. 

3. С целью лишения русских возможности отступать и 

эвакуировать местных жителей и имущество, следует взорвать 
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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, такие, например, как 

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 "ванагов". 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 "ванагов" 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 см 

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 первый вариант, так 

как в этом случае силы противника распыляются и он теряет 

способность управлять ими. 

4. В начале операции подлежат распространению 

заготовленные окружными отделами пропаганды лозунги под 

заголовком "ТАУТИЕЧЕЯЙ" (соотечественники), содержание которых 

соответствует указаниям "ЛГК"-74. 

5. В занятых районах немедленно должна создаваться 

гражданская администрация в соответствии с указаниями 

организационных секторов округов. 

6. Боевые отряды "ванагов" подчиняются только Верховному 

командованию "ванагов", а гражданская администрация – 

правительству, созданному "ЛГК", одновременно тесно сотрудничая с 

подразделениями "ванагов" и оказывая им всемерную помощь. 

7. Новой оккупационной армии, преследующей Красную 

Армию, оказывать всемерную помощь вплоть до особого 

распоряжения, избегать конфликтов. 
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8. При соприкосновении с новой оккупационной армией 

командир отряда "ванагов" должен заявить, что он является 

командиром боевого отряда ЛЛА, предоставить проводников, дать 

сведения о противнике и оказать другую необходимую помощь. 

9. Предполагая возможность различных осложнений, 

излишек оружия, отобранного у противника, прятать в специально для 

этого созданных тайных складах. 

10. Списков с фамилиями и кличками командиров и членов 

"ЛЛА" и "ванагов" без разрешения Верховного командования 

"ванагов" никому не давать. 

V. СВЯ3Ь. 

1. В начале операции ставка Верховного командования 

"ванагов" будет находиться… Место будет сообщено позже. 

2. Местонахождение основных и резервных командных 

пунктов руководства округа и командиров отрядов будет указано 

командующим округа. 

3. Срочные донесения направлять Верховному вождю 

"ванагов" 10, 20 и 30 числа каждого месяца, а также: 

  с началом операции, 

  при занятии окружного центра, 

  очистив от противника весь округ или большую его часть. 

Очевидно имеется в виду ВКОЛ. 

  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. Уклонившиеся от выполнения приказа и скрывшись с 

началом операции, командиры будут рассматриваться как предатели 

литовского народа и ЛЛА и будут преданы суду. 

3. До 15 апреля 1945 года составить: 

  план занятий окружных центров,  

  план связи между отрядами, 

  дать указание командирам отрядов составить план 

операции. 

4. До 25 апреля 1945 года: 

  составить план операций по округам, 

  сообщить местонахождение основных и резервных 

командных пунктов командующих округами и командиров отрядов и 
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позывные /пароли/ отрядов во время операции. 

5. Составленные планы Верховным командованием будут 

проверены в окружных штабах. 

Верховный вождь "ВАНАГОВ" 
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МАТЕРИАЛ 39. 
Секретно  

1 экз. 

 

ШТАБ "ВЕГЕЛЕС"  

№ ВР/01 1945 г. 

 

10 мая 1945 г. 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

На заседании присутствовали: "Васарио", "Румантуй", 

"ВАРГЕЧУЙ", "Варонуй", и "Тигруй". 

Порядок заседаний: 

О приведении в порядок действующих кадров "Ваганай" и 

извещение о составе бойцов. 

Об организации и создании новых частей, подобрать для этого 

кадры. 

Создать сеть связи и разведки, техническое оснащение. 

Привести в порядок (ОС) организационный сектор и его 

задачи. 

Оперативные действия ВС (сектор "ваганай"). 

Дело обеспечения Ванагу. 

Текущие дела, проекты и предложения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Копия протокола высылается: а) центру; б) 

руководителям округов Таурагского уезда и "Сокола". 

Ввиду того, что с 25 декабря 1944 г. связь с центрами из-за 

бдительности НКВД и от части неспособности связистов, прервана и 

до сего времени восстановить ее не представилось возможности, то 

работу вели согласно старых инструкций и приказов. 

Ввиду того, что давление со стороны противника 

разносторонне изменялось, а положение требовало проведения в 

дальнейшем линии нашего поведения, вопросов работы, для которых 

мы от центра не имели никаких указаний было созвано заседание 

представителей всех званий – бойцов и руководителей, которые после 

обсуждения в обоюдном согласии деталей этих вопросов прочли 

приказы руководителя ЛЛА №№ 20, 22, 23, приказ начальника округа 

"Сакалас № 8" решили: 

1.Ввиду того, что с осени из бывших 13 взводов осталось 

только три, а другие были разбросаны или исключены из партизанских 
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частей, которые не имели связь с Р. штабом, поддерживали связь с 

другими штабами или решали вопросы без связи: 

а) в ближайшее время установить связь со всеми [взводами], а 

где ее нет, создать так, чтобы хотя бы один из них находился в каждой 

волости; 

б) "Барона" назначить руководителем взвода "Живичио", а 

взводом "Пушиса" – "Швильпа" с соответствующим 

укомплектованием низшими кадрами и бойцами. 

в) Раздробленный взвод "Уосио" присоединить к взводу 

"Жильвичио" для совместной жизни и ознакомления (обучения) 

партизанским действиям и только после этого отделить как отдельную 

часть. 

2. а) С частями, которые хорошо действуют; но не 

поддерживают связь, создать нормальную связь и оставить в них 

старых руководителей. 

б) Уполномочить руководителей районов ОС 

(организационных секторов) при надобности обращаться во взвод 

"Жилвичис", из которого будут присланы нужные кадры. 

в) Провести обучение не служивших на военной службе и 

лучших из них назначить нести службу. 

г) вновь принятых бойцов в первую очередь ознакомить с 

дисциплиной и трудностями и с самого начала требовать выполнения и 

подчинения. 

Неблагонадежным, которые могут увильнуть от выполнения 

задания, дать выполнить задание, закрывая им отступление. 

3. Для связи и разведки вербовать людей проживающих на 

легальном положении, предварительно ознакомить их с функциями, 

которые они должны выполнять. Подбирая связников и разведчиков, 

советоваться с проверенными людьми ОС (орг.сектора) или 

командирами взводов. Их задачи – давать полные данные обстановки 

на своих участках действующим частям Ванагай и на сколько 

возможно на прилегающих участках. 

4. Членов ОС (орг.секторов) разделить по населенным 

пунктам, назначая районы и участки старших, задачами которых 

являются: 

а) поддерживать связь с Р.штабом (отряда и частей ВС 

"Ванагай") 

б) Организовывать и информировать членов ОС и 

доверенных местных жителей. 
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в) следить за НКВД, военными, милицией, коммунистами, 

совработниками и населением за их действиями и движением. 

г) Способом пожертвования собирать у населения для ВС 

продукты и одежду. 

д) сообщать в штаб о неправильных действиях ВС по 

отношении населения и т.д. 

5. Отрядам Ванагай держаться в строгих рамках, не завязывать 

бой с частями КА и милицией. 

Задачами частей Ванагай сейчас являются: 

а) подготовить кадры к будущим партизанским действиям, 

распределиться по важным местностям и их занять. 

б) В случае крайней необходимости руководитель отряда 

после тщательной проверки и хорошей организации вопроса, может 

решить вопрос ликвидации вредных литовской национальности людей. 

6.  Снабжение частей Ванагу проводить согласно высланной 

земельной инструкции штаба "Сокола", для этой цели сделать 

секретные названия, могущие помочь при составлении списков: 

а) помогающих от сердца. 

б) помогающих по делу. 

в) Отказывающиеся помочь (не коммунисты), указывая на 

каждое имение сколько оно может дать. 

7. В ближайшее время решено действовать: 

а) постараться привести в порядок вопрос оказания 

медпомощи, вовлекая в работу соответствующих этому делу людей и 

достать материалы и медикаменты. 

б) собирать заграничные, а также внутренние известия, 

распространять их среди доверенного нам населения, в также 

выпускать воззвания к народу. 

в) привести в порядок личные дела ранее уничтоженные. 

г) Приказать руководителям частей и старшим ОС 

представить список обвиняемых, данные на лиц, провинившихся перед 

народом, данные представить в штаб отряда. 

д) Приказать всем членам собирать какие-нибудь письменные 

материалы, а также письменные принадлежности. 

Все, что было обсуждено, участники подтверждают, что это 

есть самая правильная линия действия, которой надо придерживаться 

при выполнении действий. 

Строго брать инициативу, обязывая всех руководителей, 

начальников, обязанных и бойцов. 
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Подписались: 

№03/33 

ВАСАРИС 

У.О.С.В. 

РИМАНТАС 

1945 VI 27 

ВАРГЕТИС  

БАРОНАС  

ТИГРАС 

 

Переводил с литовского на русский язык красноармеец 31 

Пограничного Кенигсбергского Ордена Красной Звезды полка НКВД 

Фридберг
46

 

                                                 
46

 Имеется резолюция карандашом «25.7.45 верно к-н». Подпись 

неразборчива. 
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МАТЕРИАЛ 40. 

 

С 1945 Ѵ-15   45.Ѵ.30  

Начальнику штаба господину Каутмину 

"СКРУОБЛАС" 

1945 года мая 31 дня 

 

№1 

РАПОРТ 
Сообщаю Вам о деятельности своего отряда с 1945 -Ѵ-15 дня 

по 45-Ѵ-30 день ниже следует: 

3
47

. Партизанская тактика: умение скрываться, применяясь к 

условиям местности, отношения с местными жителями. Устроено 

укрытие на 10 человек в лесу. Столкновений с НКВД и милицией не 

было. Ликвидированных нет. Предупреждены особыми мерами 4 

советские работники-активисты, взято у них 3 винтовки и два 

автомата, которые используются для вооружения отряда. 

Взято: Паспорт, команд. удост. 1904 г. (действит. до 46 1-1). 

1907 г. (действ. 45 VIII-1) 

Наших убитых и раненых нет. 

4. Множительных средств не имеем. Бумаги для печати 

достаточно. 

5. Нет. 6. Нет. 

7. Слухи о скором окончании войны и восстановлении 

независимости, которые распространяет  местная  милиция.  

Ванагаевцев местные жители индивидуально снабжают любя, хотя 

окрестность очень пострадала от фронта.  

8. Нет. 9 нет. 11 нет. 

12. Все местные жители за исключением небольшого процента 

в нужный момент всеми мерами помогут ванагайцам, настроение 

населения полностью против большевиков. 

 

"Римутис"  

Командир отряда "Скроблас" 

 

Перевел [неразборчиво] 

                                                 
47

 Пункты №№ 1 и 2 рапортов в тексе документа отсутствуют. 
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МАТЕРИАЛ 41. 
Копия с копии (перевод) 

ОКРУЖНОЙ ШТАБ 

САТУРНАС 

1945 года VI.10. 

 

ВСЕМ КОМАНДИРАМ ОКРУЖНЫХ СБОРНЫХ И 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ №5 

 

1. ДИСЦИПЛИНА 

Каждая большая работа осуществима тогда, когда 

исполнители этой работы обладают несгибаемой и железной 

дисциплиной. Отмечается, что в ряде подразделений отсутствует как 

первое, так и второе. 

а) Желая вырастить в себе волю, должны в первую очередь 

владеть собою, тем самым отказаться от многого, что в мирное время 

допустимо, хотя также отрицательно. За то в настоящее время должны 

быть устранены, особенно из них – пьянство и последствия этого; 

небдительность, беспорядок, опущение и даже ненужные жертвы. 

б) Дисциплина подразделения говорит за то, что ему может 

быть доверена и сложнейшая ответственная задача, которая сохраняет 

не только их жизнь, но это есть верный провод, что окончательную 

нашу цель мы достигнем. 

Отсутствие дисциплины принесло очень много вреда. Есть 

случаи, когда мы обижаем истных
48

 мирных жителей, что может 

привести к большим жертвам. 

Никаких действий, за исключением в случае нападения и 

необходимости оборонять себя и жизнь честных мирных жителей, не 

может быть без ведома командиров и их приказа. 

Быть честными, твердой воли и особенно 

дисциплинированными. Безвольные, непослушные и обижающие 

честных мирных жителей, будут причислены к нашим врагам потому, 

что все эти нарушения, рано или поздно послужат только лишь нашему 

врагу и это замедлит достижение нашей святейшей цели независимой 

Литвы. 

                                                 
48

 Честных. 
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2. ЛИКВИДАЦИЯ ОПАСНЫХ ЛИЦ 

Хотя мало, но находятся у нас люди, которые называя себя 

литовцами, продались кровожадному большевизму и являются врагами 

независимой Литвы – их нужно ликвидировать. Не каждый, который в 

настоящее время состоит на службе у большевиков и выполняет свои 

обязанности является нашим врагом. 

Каждое подразделение в своем районе должно собрать точные 

данные на ликвидируемых лиц, которые беспрекословно доказывают 

их вредность. При ликвидации поступать осторожно, лучше в дороге, 

не представляясь возможности, брать из дому не трогая их семью, в 

особенности детей. Женщины, имеющие малых детей, ликвидируются 

лишь в исключительных случаях, не трогая детей. Ликвидированных 

лиц по возможности нужно тщательно упрятать. 

Солдат Красной Армии не трогать, если с их стороны нет 

намерения. 

Должностные лица, которые состоят на службе у большевиков, 

но их деятельность не настолько вредна, чтобы их ликвидировать, 

предупредить, чтобы они свои обязанности выполняли беспристрастно, 

если не послушают – всыпать палкой. В каждом случае решение 

должно быть проведено в трезвом состоянии, а приведении в 

исполнение, исходя из местных условий. 

3. ПИТАНИЕ 

Обеспечить себя продуктами питания лучше через 

сочувствующих местных жителей, добровольно с ними 

договорившись. Брать продукты принудительным путем приносит вред 

нам, так как честные жители будут настроены против нас. 

В последнее время отмечено, что в совхозах пропадают стада, 

тем самым нужно сделать вывод, что и другие запасы продовольствия 

истекут. Поэтому необходимо следить за движением в совхозах и по 

возможности не только в настоящий момент, но и в дальнейшем 

обеспечить себя продуктами из совхозов. 

4. ИНФОРМАЦИЯ 

Большевики пустили воззвание, чтобы партизаны вышли и 

явились в Милицию или НКВД и сознали свою вину, которым будет 

сохранена жизнь. Это сплошная ложь, кто выйдет, будет арестован и 

вывезен. 

ПОЭТОМУ ПРИКАЗЫВАЮ: 

Если кто из отрядов соблазнится этим воззванием, считать 

таких предателями и будут строжайше наказаны смертью. 
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За невыполнение настоящего приказа, как командиры, а также 

рядовые будут привлечены к ответственности и позже при 

независимой Литве. 

 

КОМАНДУЮЩИЙ ОКРУГА 

 

Перевел с литовского:  

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

НКГБ СССР – ЛЕЙТЕНАНТ Г/Б – УБЕНКО 

 

п.п. Копия верна:  НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

МАЙОР    ГЛЕКОВ 

 

Верно: Ст.ПНО-1 Оперативного отдела Штаба  

ВВ НКВД Прибалт. Округа – Майор      /Сабсай/ 
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МАТЕРИАЛ 42. 

 

1. Антанас, вчера получил сведения из штаба, что нужно 

подготовиться, потому, что может начаться война, поэтому додай мне 

то, о чем мы говорили, я прибыть не могу, меня следят. Завтра или 

сегодня вечером как-нибудь. 

Пеленис отпечатает больше и для нашего района, мы получили 

только 2 экземпляра. Сегодня также приедут из штаба со сведениями. 

 

С почтением (подпись неразборчива) 

 

2. 1945 года июня 12 дня. 

Господину командиру (опилинки) окрестности 

 

РАПОРТ 

Сообщаю господину командиру, что в районе отряда 

"Скроблас" никаких происшествий не было. Сегодня нахожусь в 

пункте связи. Прошу господина командира срочно прислать 

ответственное лицо или прибудьте Вы, кроме того если есть 

возможность пришлите предназначенную для отряда перевязочные 

материалы, батарею и 1 пару сапог. 

 

"Римутис" 

 

Общие сведения "Язмино" 

Клички и количество "ванагайцев" и количество 

1. "Добилас" 2. "Гваздикас" 3. "Дильге" 4. "Юргинас" 5. "Мета" 

6."Берисас" 7. "Маргис" 8. "Тилек" 9. "Ритас" 10. "Швагерис" 11. 

"Алива" 12. "Глоснис" 13. "Айтварас" и 16 человек. 14. "Язминас". 

 

Переводил   (Убейко) 
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МАТЕРИАЛ 43. 
Спешно 

РУКОВОДИТЕЛЮ ШАУЛЯЙСКОГО ОКРУГА ЛЛА. 

 

РАПОРТ 

Извещаю, что в р-н нашего действия прибыли из латвийского 

окружения вырвавшиеся группы вооруженных солдат из армий 

генерала Власова около 150 чел. под командованием майора 

ГЕРМАНО (русского). Их состав в большинстве составляют русские, 

есть несколько литовцев, латвийцев и немцев. 

Ввиду того, что один из наших членов был им задержан, то 

пришлось войти с ними в контакт. Разговаривая с их начальником 

майором ГЕРМАНО, он предвидит остаться в нашем районе долгое 

время, до тех пор, пока не свяжется со своим начальством, которое 

также вышло из окружения. Они просят, если мы будем иметь 

сведения, их известить. Они также хотят с нами поддерживать 

дружескую связь и готовы совместно с нами работать и в нужных 

случаях помочь воевать. 

С другой стороны, они обещают нам не предпринимать 

нежелательных нам действий. Обещают не грабить, а собирая 

продукты и клевер, вести себя корректно (денег не имеют), теперь они 

стоят в лесу ТЕРУЛЕ ГРУЗДАЙСКОЙ волости. Мы поддерживаем с 

ними только такую связь, которая только минимум нужна. Указали 

место стоянки, условились паролями. 

Прошу более широкой информации для сношения с ними. Если 

знаете, где находятся еще их части, просим сообщить, чтобы мы их 

могли информировать (если это возможно). 

18 июня 1945 г. 

 

ТАУТВИДИС /подпись карандашом/  

Начальник отряда ГИНИО. 

 

Перевел с литовского на русский язык красноармеец 31 Пограничного  

Кенигсбергского Ордена Красной Звезды полка НКВД 

 

ФРИДБЕРГ 

 

Верно: – СТ. ПОМ. НАЧ. РО 31 ПП НКВД  

КАПИТАН /ПОПОВ/  

"25" июля 1945 г. 
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МАТЕРИАЛ 44. 
СЕКРЕТНО 

 

Штаб ОТРЯДА  

"ВЕГЕЛЕС"  

№ 7 

 

24 июня 1945 г. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ О ИМЕЮЩИХ МЕСТО НЕДОСТАТКАХ 

В ПОХОДАХ И НА ПРИВАЛАХ. 

ПОХОДЫ 

Часто делают ошибки, чтобы их в дальнейшем избежать - 

ПРЕДЛАГАЮ 

1. Получая задачу, руководитель группы до похода 

приказывает своим людям приготовиться к походу, а сам со своим 

помощником изучает дорогу, намеченную для похода, возможные 

трудности в дороге, задачу, ее исполнение и связь с высылающим их 

руководителем. 

2. Перед началом похода руководитель сообщает всем 

участникам похода 

а) цель похода, 

б) своего заместителя, 

в) пропуск, 

г) место встречи в случае оторванности, 

д) другие специальные указания. 

3. Во время похода руководитель находится в средине своей 

группы, его заместитель – впереди части. 

4. Идущий впереди группы во время похода подыскивает 

дорогу, долинами, лесом, оврагами, кустарниками, избегает открытых 

возвышенных гребней, узких проходов и населенных пунктов. 

5. Во время похода участники обязаны соблюдать тишину, 

наблюдать вокруг и в случае, заметив опасность, немедленно 

предупреждать других. Расстояние между бойцами уставное или по 

указанию руководителя. Расстояние между бойцами на остановках 

должно остаться то же самое. 

6. Каждый боец обязан принимать и передавать дальше 

условные знаки и указания, даваемые командирами. 

7. Останавливаясь, даже на очень короткое время, каждый 

боец обязан быть готовым к обороне. 
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8. Если необходимо зайти в населенный пункт, то не надо идти 

всему взводу вместе, а необходимо развернуться в боевой порядок и 

послать группу из нескольких (двух-трех) разведчиков. Зайдя в 

населенный пункт, на окраинах обязательно оставить наблюдателей. 

Хорошо и заранее подготовленный и обдуманный поход 

сберегает у бойцов силу, охраняет их от неожиданностей, опасностей и 

разброда. Это все зависит только от руководителя похода и от желания 

бойцов добросовестно выполнять требования. 

ПРИВАЛЫ. 

Некоторые части до сих пор еще не научились правильной 

лагерной жизни. В лагере замечены недопустимые явления: 

1. Придя на новое лагерное место не организовывается 

разведка местности, не указываются некоторым бойцам позиции 

обороны, не дается направление или сектор обстрела, не проводится 

окапывание и маскировка, а также чистка сектора обстрела. 

2. Невнимательно и без разведывания подбираются места 

охраны для патрулей и секретов. 

3. Заранее не составляется план тревоги и не ознакамливают с 

ним бойцов. 

4. Не устанавливаются или устанавливаются плохие сигналы 

тревоги об опасности. 

5. Охрана и патрули недостаточно зоркие и чуткие и, даже 

случалось несколько раз, что посторонние люди заходили в район 

лагеря, а охрана их не замечала. 

6. Не проверяются бдительность и знания обязанностей по 

охране. 

7. Бойцы спят и проводят время большей частью собираясь в 

кучу на малой площади. 

8. Некоторые бойцы держат свое оружие и другие вещи не в 

порядке, а разбрасывают их на довольно большую площадь. 

9. В лагере подымают большой шум, который очень далеко 

слышен, разговор, смех, ломка деревьев и т.д. 

10. В р-не лагеря бойцы ходят без надобности, что выдает 

расположение лагеря. 

11. Место и район лагеря, уходя, очистить от мусора, чтобы не 

оставить никаких следов. 

12. Лагерь недостаточно маскируется от наблюдения с земли и 

с воздуха. Повторяю, что за неполадки в частях и за невнимательное 

выполнение приказаний в лагере, передо мной всегда ответят 

руководители всех чинов, которые обязаны указанные здесь 
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недостатки объяснить во время занятия на этой неделе, убедить и все 

время контролировать, чтобы в дальнейшем эти недостатки не 

повторялись. 

/конец стерт и неразборчив/ 

 

С литовского на русский язык перевел красноармеец 31 пограничного  

Кенигсбергского Ордена Красной Звезды полка НКВД 

 

ФРИДБЕРГ 
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МАТЕРИАЛ 45. 
Перевод с литовского. 

 

РАЗБУДИМ НАШУ ЛИТВУ.
49 

Сказанные слова РУЗВЕЛЬТОМ, что С.Ш.А. вступила в войну 

не из за территории и других расчетов, а лишь для того, чтобы 

устранить всякий советский режим, который дал свое экзистанции
50

 и 

жертвует миллионами людей. Эти слова были и есть для нас 

величайший свет, величайшая надежда, – восстановить 

самостоятельную жизнь страны. Не раз это мнение подтверждал 

руководитель второй мировой войны ЧЕРЧИЛЬ. Следя за ходом войны 

видно, что придерживаясь этих мнений, развился фашизм и национал-

социализм. Остался лишь один одинокий красный большевизм. Об 

обязательном введении демократизма в Европе, после капитуляции 

Германии, последователь РУЗВЕЛЬТА ТРУМЕН, который на этих 

днях заявил, что мы боролись и будем вести борьбу за то, что было 

проведено в жизнь – не только свобода слова и религии, но и свобода 

от голода и страха, а ЧЕРЧИЛЬ 13 мая сего года, заявил, что хотя 

война в Европе закончена, но остается не меньшая задача установить 

демократию в Европе, какую мы понимаем. Строй полицейского 

режима не терпим ни в одном государстве. Решение Крымской 

конференции нас также обрадовало, так как там было вынесено 

решение, что все страны в Европе освобожденные от немецкой 

оккупации, могут создавать самостоятельную независимую жизнь на 

демократическом фундаменте. 

Вопрос о Польше был даже подчеркнут. После этой 

конференции судьба Германии решилась скорее, чем кто-либо мог 

этого ожидать. В настоящее время имеем уже вторую конференцию – 

всемирную, которая работает второй месяц. 

Затянутое время, и очень скупые сведения есть нам хорошим 

признаком, вполне уверены, что там решается и наша судьба. Во время 

конференции, резко сказанные слова ЧЕРЧИЛЕМ и ТРУМЕНОМ 

показывают, что политический режим не будет оставлен ни в одном 

государстве. Это значит, что и в нашей святой земле сама энкавендиста 

ходить не будет. 

                                                 
49

 Сверху документа имеется неразборчивая резолюция, 

датированная 26.6.45  
50

Существование 
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Нужно воли, нужно разума и терпения, а особенно беззаветной 

любви к родине, чтобы мы на пороге победы не преклонились у ног 

убийцы – вновь не отдали бы своего знамени – свободы. Этого требует 

от нас Родина, требует наше молодое поколение, этого в конечном 

счете требует от нас лежащие трупы наших братьев в степях Сибири. 

Сегодня СТАЛИН со своей кликой, встав на десятки миллионы 

черепов [своих] жертв, кричит на весь мир, что в Советской стране 

существует самая лучшая демократия, что это такая страна, где каждый 

человек является драгоценным капиталом и хозяином своей страны. 

Только дикари могут поверить тому, но мы литовцы сквозь слезы 

улыбаемся. 

Об этом знает весь мир, так как на проходивших пресс-

конференциях советскими представителями, и мы читаем вопросы и 

ответы. 

Сегодня СТАЛИНУ остался один исход или жертвовать себя
51

 

и партией на благо человека, или начать самоубийственную войну 

против всего мира. Все равно и во втором случае судьба его режима 

каждому ясна. Поэтому нашлись литовско-немецкие, польско-

немецкие, румыно-немецкие и т. д. националисты. 

Что это значит? Это значит что большевизм уже не хозяин 

положения, значит он не в состоянии заглушить зов убитых и живых. 

Начинается решающая борьба честных людей за право жить, за право 

мыслить, иметь семью ее любить и воспитывать так, как это 

подсказывает его разум и чувство, а не так как по плану предвидено 

палачами, что отец детей, дети отцов продают. 

Ожидая последние дни, избранные литовцы-большевики стали 

литовцам предлагать свои милости. Слушайте мол, выходите из лесов, 

осознавайте свою вину и будет прощено. Что значит признать свою 

вину? Это значит придти к энкаведисту, рассказать, где был, с кем, кто 

тебе дал ночлег, питание и т.д. и когда ты больше ничего не сможешь 

сказать, начнут тебе сдирать ногти, всячески пытать и если захочешь 

остаться в живых, должен будешь идти в люди и их предавать, а если 

этого не сделаешь – умрешь или получишь советскую милость 

очутиться в Сибири и унавозить и так уже унавоженные трупами 

людей Сибирские поля. 

Когда тебя не будет, начнется такая же история с твоими 

родителями, братьями, сестрами и близкими. 

                                                 
51

 Собой. 
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Поэтому мы не сомневаемся, что таких безвольных и 

близоруких людей нет и не будет, [а если] найдутся, то считать таких 

[больными] неизлечимой болезнью и если сам в присутствии всех не 

осмелишься себя ликвидировать, то должны его лечить и сделать это 

лечащие его друзья. 

Сегодня Литва объединена, она выздоровела от большевизма 

после операции 14 июня 1941 года
52

, когда вы, которые вернулись из 

"большой родины" Советского рая, пока время вернитесь назад или 

пропадите покайтесь в своих винах, нами они будут прощены теперь, 

но позже никакая исповедь предателя не будет выслушана. 

Все как один в великую освободительную работу. 

Смерть – большевистским – негодяям палачам. 

Да здравствует Независимая Объединенная Демократическая 

Литва. 

 

"ЛЛА" 

(Литовская Освободительная Армия). 

1945 VI – 10 дня 

Перевел: В/ следователь в/следов, отдела НКГБ ЛССР 

лейтенант г/б     (УБЕЙКО) 

                                                 
52

 1940 г. 
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МАТЕРИАЛ 46. 
Перевод с литовского. 

 

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА  

ГОСПАДИНУ КАУТМИНУ 

На Ваш запрос отвечаю следующее: В моем районе в южном 

направлении за местечко КУРТУВЕНЫ мои люди были привыкши к 

употреблению самогона большими дозами, но это было несколько 

раньше пока мною не было принято от них присяга и они не имели 

назначения. Теперь насколько мне известно это положение 

исправилось и такое явление прекратится. 

В отношении Алгирдас – правда, что он сам и один из его 

людей (как-то Жукаускас Пранас) в 40-41 году были завербованы 

комсомольцем но в 1943 году при создании отрядов "ваганай" они 

были приняты членами и при отступлении немцев, совместно со 

штабом "ЛЛА" отступили на запад и позже [при] уходе из лагеря он 

был назначен в Луокскую, а я в Поддубинскую волость. Поэтому 

думаю, что вина совершенная им ранее искуплена и на него можно 

положится. В отношении братания с лицами пробольшевистски 

настроенными, согласно нашей договоренности, разведывательные 

данные в нашу пользу. 

В отношении доверия – насколько знаю у них происходят 

трения, для первенства в руководстве, пока у них не было и нет 

подходящего человека, поэтому я ему и предложил руководство, 

создавать отряд, как бывшему унтер-офицеру и более активному. Вам 

как начальнику лучше решить о нем из имеющихся данных и 

обстановки. Если и возникает надобность переменить, я хотел бы 

предложить на место Алшрдас-Жукаускас Вауповаса, серьезного, 

хорошего человека, но об организационных его способностях ничего 

сказать не могу. 

В отношении Римутис – его лично знаю недавно, благодаря 

ему связался со штабом и получил первую информацию. Теперь он 

работает в отдаленности от меня и сведений о его деятельности за 

исключением его сводок дать ничего не могу. Мне кажется, что он 

аккуратный, энергичный и предан работе, каких нам нужно было бы 

больше. 

В отношении самой деятельности сведения будет давать он 

сам. Римутис очень просит Вас при первой возможности через 

"Тополис" прибыть к нему, потому, что он чрезвычайно занят и 

прибыть к вам не имеет возможности. 
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В отношении объединения отрядов – хотя я полностью 

признаю [ваше] право руководства, но хотел бы оставить "Статус Кво" 

Для более широкой деятельности себя чувствую слабым и поэтому 

боюсь за неспособность и не умение, не пострадали бы дела нашей 

организации. Кроме того мне самому скрываясь очень тяжело было бы 

руководить подразделениями, которые разбросаны по всей волости. В 

моем отряде все основные подготовки проделаны. Проверенные 

приведены к присяге, не проверенные проверяются и осторожно 

информируются, а через них все другие "секретные". 

Только лишь теперь проводится перевооружение и 

распространяется подрывная работа – пропаганда, большевистских 

мероприятий. 

Двум Советским работникам всыпали "бананов" – палок и тем 

заставили уйти с работы. Настроение населения скорый переворот и 

гибель коммунизма. 

При этом прилагаю список членов и дополнительный список 

наших врагов. 

..6.1945 года  

Перевел (Убейко) 
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МАТЕРИАЛ 47. 
Перевод с литовского языка. 

 

РАБОТНИК РК МИЛИЦИИ 
Близится час освобождения Литвы. Большевистский режим 

осужден всем культурным человечеством. Вам наверно известно 

положение Польши. Вся Европа пошла против Красной Армии и своих 

предателей. Это только начало почетного военного похода 

освобождения человечества от кровавого режима московских палачей, 

стремящихся господствовать над всем миром. О начавшихся военных 

действиях и результатах конференции Вы ничего не знаете. Эту правду 

от Вас скрывает большевистское правительство. 

Третий позорный столб человечества будет воздвигнут в 

Москве: Рим, Берлин, Москва и Токио будет теми городами, которых 

будущее поколение человечества будет упоминать, как незабываемые 

бастионы позора 20-го века, из которых непродолжительно, но очень 

воинственно, гордо распространились ложные лозунги освобождения 

человечества, неся за собой слезы человечеству и реки крови. 

Уничтожены – итальянский фашизм, германский национал-

социализм, будет уничтожен японский империализм. Неужели Вы, 

братья литовцы, хотите быть опорой позора разваливающегося 

большевистского режима московской тирании. Наш народ мал. Он был 

достаточно стойким против германского национализма, он и сейчас 

приносит большие кровавые жертвы в борьбе против большевистского 

коммунизма. Эти потери умножают литовские предатели народа, 

пригласив заграничных палачей – московских господ. 

Братоубийственная внутренняя война, подожженная Москвой, 

свирепствует со страшной силой. 

Братья литовцы, придите в сознание. Лучше позже, чем 

никогда. 

Мы имеем много примеров во всей Литве, уже многие сознали 

свою предательскую и губительную деятельность против Литовского 

народа, бросили свою работу в милиции и группах содействия и 

перешли с оружием в руках на сторону партизан. 

Вот несколько примеров: 

Из Укремге
53

 – 19, Тауский – 12, Пагеряй – 30, Куркуляй – 10, 

Шимонис – 7, Аникшкяй – 4. И это только ближайшие Вам примеры. 

Их можно было бы насчитать сотни. Мы могли даже упомянуть их 

                                                 
53

 Укмерге. 
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фамилии, но по некоторым соображениям безопасности оставим это 

для будущего, когда их семьям и близким не будет угрожать 

опасность. Во многих местах [неразборчиво] бездействуют отделения 

милиции и партизаны являются там хозяевами положения. Так должно 

быть везде. 

После начала общего военного [похода] против большевизма, 

когда союзники со своими войсками всей своей мощью тронут на 

восток, в нашей стране должно произойти быстрое и плановое взятие 

власти с помощью местных восстаний, чтобы армия освобождения 

человечества нашла бы нашу страну подготовленной к 

самостоятельной независимой демократической жизни. 

Настоящая советская литовская власть с Ю.ПАЛЕЦКИСОМ, 

ГЕДВИЛАСОМ, СНЕЧКУСОМ и другими является только звуками 

московских патефонных пластинок. 

Награжденные Москвой громкими званиями, эти 

"общественные деятели" – предатели народа туманят мозги народов, 

говоря что мы боремся за кулацкие поместья, за фабрики капиталистов. 

Не верьте этой лжи. 

Мы боремся и будем бороться за независимую Литву, за 

политические свободы, за демократический строй, который 

гарантирует каждому человеку свободу личности и условие без 

недостатков и чувств страха. 

Мы, свободные литовские партизаны обращаемся к Вам 

работникам милиции и истребителям и предлагаем немедленно 

бросить свою губительную братоубийственную деятельность и с 

оружием в руках перейти на сторону литовских партизан. Кровь 

вывезенных на каторгу и умерших литовцев Вас зовет. 

Решитесь, пока не поздно. 

Мы торжественно заверяем, что работники милиции и их 

помощники, перейдя с оружием на нашу сторону, будут 

рассматриваться как наши друзья и будут приняты в ряды партизан. 

Мы далеки от большевистской лжи. Будьте уверены, мы вас не 

разочаруем. Мы не большевики. 

В противном случае, если вы в дальнейшем будете 

предателями Литвы, и с помощью чужеземных палачей будете 

выселять на каторгу и убивать литовцев, то возьмите, к примеру, те 

подписи к Сталину. Этим, милые, подготавливаете путь нашему 

народу в Сибирь. Вы туда вслед за другими пойдете. 

Чтобы народу не пришлось дрожать из-за этого несчастья, то и 

Вы сами присоединяйтесь к народно-освободительной деятельности. 
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Не пугайте детей, матерей, стариков: не насилуйте оружием и 

не собирайте от них подписи. Сами создавайте условия, чтобы их 

собрали бы меньше, в противном случае мы применим против Вас 

такую вооруженную силу, о которой вы даже представления не имеете, 

ибо имея для этого достаточно средств и людей, мы не оставим без 

наказания ни одного, где Вы не скрывались бы: в походе или в городе, 

в военное или мирное время. Невинно пролитая кровь народа падает на 

Вас, предателей, братоубийц и зовет к мести. 

Ее исполнителями будем мы. 

Но мы не хотим личных жертв, мы надеемся, что этого нашего 

призыва Вам будет достаточно, чтобы прекратить свою предательскую 

деятельность и придете, как честные соотечественники к нам, 

приносив свое оружие для борьбы с врагом своего отечества и всего 

человечества. 

Да здравствует свободная демократическая Литовская 

республика. 

Да здравствует свобода и солидарность. 

Да здравствует общий фронт против врага человечества – 

большевизма. Да здравствует братство всех больших и малых народов 

мира. 

 

1 июля 1945 года. 

Командир 215 отряда  

Нач. штаба. 

 

Перевел: Сотрудник Паневежского оперсектора НКВД-НКГБ 

 

Лейтенант – (РОЗЕНТАЛИС) 

ВЕРНО: –  

Помощник Начальника Опер. Отд. 4 СД 

Старший Лейтенант (Фунтиков) 

 

5 ноября 1945 г. 

г. Вильнюс 



132 

МАТЕРИАЛ 48. 

 

Перевод листовки, изъятой у бандитов, убитых 

истребительской группой полка во время операции 22.7.45 г. в лесу 

/5828/, что 1,5 км ю-в. д. ПОДРАБИТНЕ, Кельминской волости, 

Расейняйского уезда. 

 

Дорогие братья и сестры Литовцы! 

Наш народ очень преследуют страшные всему миру 

большевики. 

В этих днях террор дошел до совей высшей точки: они хотят 

навсегда сломить дух нашего народа, а после этого совсем смести 

литовский народ с литовской земли. 

Вы все хорошо знаете, что почти весь месяц пришедшие 

большевики помогают нашим, морально павшим братьям, агитируют 

их черед печать и митинги, чтобы из лесов вернулись наши самые 

лучшие сыны народа. Восстановители будущей Литвы – партизаны, 

они на это совсем холодно ответили: еще сильнее взяли оружие в руки, 

приготовившись к бою, и умереть с радостью за дорогу народа к 

будущей Литве. 

Каунасский архиепископ Проф. Ст. Иокубаускас был зверски 

осужден и принужден подписать воззвание к ксендзам и верующим, 

редактированное большевиками, чтобы все наши мужчины вернулись 

из леса, в ином случае против литовского народа будут приняты 

серьезные меры (аресты, расстрелы и т.д.). 

На это обращение и террор, какой бы он ни был, весь 

литовский народ ответит еще тверже: ни один мужчина не отдаст 

оружие, лес пополнится еще большими взводами и там в борьбе 

защитят не только своих /партизан/, но и свободу всего народа, какой 

бы то ни было ценой, даже при самых больших потерях. 

Сегодня для каждого литовца стоит вопрос: или умеет с 

честью, или, будучи в неволе, быть стертыми с лица земли. Сегодня не 

может быть никакого колебания. Сегодня у всех решающий шаг: если 

надо – умрем с честью, но не поддадимся неволе и не дадим себя 

вывести из Родины. 

Долой негодяев, долой всемирный позор! 

Будь на страже литовец! 

Нашу тяжелую борьбу и свободу народа благословит 

всевышний. 
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7 июля 1945 г. 

Л.Ф. 

 

С литовского на русский язык перевел красноармеец 31 пограничного  

Кенигсбергского Ордена Красной Звезды полка НКВД 

 

Фридберг. 
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МАТЕРИАЛ 49. 
Копия  

Штаб УНГУРИО 

ПРИКАЗ ПО ОТРЯДУ (РИНКТИНЕ) 
№ 024/ВС 

1945 года июля 10 дня. 

По строевой 

§  1  

Сегодня взвода "Жильвитис" и "Пушис" вернулись с 

выполнения задачи ОСП 65/1. Обоим взводам за боевые успехи 

объявляю благодарность. Ванагу капитану Людасу вернуться к 

занимаемой должности. 

§ 2 

Все члены Ванагу должны подписаться под текстом присяги. 

Посему командирам частей я приказываю: 

1. Срочно приготовить необходимое количество бланков 

присяги и дать членам Ванагу, расписаться под ее текстом. 

2. Подписанные Ванагу бланки присяги немедленно (не 

позднее 25 числа этого месяца) представить мне. 

§  3  

В частях я заметил недопустимые неполадки, например: 

Имеются руководители и воины, которые уже давно находятся 

в частях, но не принимали еще присяги. Чтобы изжить имеющуюся 

практику, частям приказываю: 

1. Через 24 часа после получения этого приказа, чтобы 

присяги, принятые и подписанные руководителями и воинами, были 

представлены мне не позднее 25 числа этого месяца. 

2. Впредь, вновь прибывающим в часть руководителям или 

воинам принимать присягу в течение 24 часов от момента прибытия, а 

подписанные бланки текста присяги присылать мне вместе с 

декадными отчетами. 

§ 4 

С этого месяца 11 дня, вместе с декадными отчетами (от 9 до 

19 числа) кроме того, мне представлять списки большевиков и 

предателей которых надо ликвидировать или наказывать по 

нижеуказанной форме. Наказывать только с письменного моего 

согласия. В отдельных случаях, командиры частей наказание могут 

привести в исполнение самостоятельно, по своему усмотрению, но 

после чего мне доносить об этом рапортом. За самостоятельное 

приведение в исполнение наказания отвечают командиры частей. Если 
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наказание будет сделано без моей санкции и я буду знать, что оно 

проведено без надобности, то этих командиров за самовольство буду 

привлекать к ответственности. 

Если нет большевиков и предателей, которых надо наказать, то 

в первой графе писать: "большевиков и предателей нет". 

Пример: 

Список большевиков и предателей, подлежащих наказанию 

Год рожд. 

Место жительства 

Занимаемая должность 

Предполагаемое наказание 

Резолюция командира части. 1945 г. VII 11 д.  

Ванагу мл. лейтенант РИКШТЕ 

по хозяйственной части  

§ 5 

Начальникам частей оставить список наличного оружия и 

остального имущества в двух экземплярах по прилагаемой к приказу 

форме №1. 

1 экземпляр, находится у командира части, но по первому 

моему требованию или по письменному распоряжению через человека, 

который будет проверять состояние оружия, передать мне. 2 экз. сразу 

отослать мне, но не позднее 21 числа этого месяца. 

Руководитель части, каждый раз после проверки состояния 

оружия, на второй половине листа указывает наличие неисправного 

оружия (если такое есть), дату проверки и подписывается. Такие же 

заметки буду делать я или мною назначенный человек. 

Эти списки будут как бы книгой учета оружия. 

§ 6 

Я заметил, что до сего времени в частях мало имеется 

маскировочной одежды (палаток), брезента, подсумок, ранцев, 

лопаток, ножниц для резания проволоки, карт, компасов, бинклей, 

котелков, баклажек, ложек, ножей, свистков, медикаментов, 

перевязочного материала и остального военного имущества. 

Командиры частей в ближайшее время должны обеспечить 

вышеперечисленными вещами большинство Ванагу. Если мы все это 

будем иметь, хорошо будем вооружены, то будем иметь больше 

успехов и меньше потерь. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: №1 и присяга членов ЛЛА – всего два листа. 

Руководитель УНГУРИО.  
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Помощник руководителя Ургурио. 

 

Копия верна – МОТАЮС 

 

С литовского на русский язык перевела красноармеец 2 сб 31 пп НКВД 

Фурманскете. 
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МАТЕРИАЛ 50. 
Копия 

Штаб "УНГУРИО"  

№ ВР 06/29 

ПРИКАЗ ПО ОТРЯДУ (по РИНКТИНИ) 

№ 026/ВС 

 

1945 г. июля 15 дня  

по строевой части 

1 

Сообщаю выписку из приказа окружного начальника № 

004/ВС: "Приказ по Ванагу № 004/ВС 1945 г. июня 30 дня по строевой 

части". 

1 

В последняя время, когда большевики-оккупанты разогнали 

командование и его действующий окружной штаб "САКАЛО" 

(сатурно), командование округом с сегодняшнего дня принимаю я. 

2 

От сегодняшнего дня округ называть округом "ВИТИС". 

3 

В состав окружного "ВАНАГУ" разрешаю принимать женщин, 

членов "ЛЛА", которые находятся на нелегальном положении. 

Женщин-ванагу назначать в штаб в связь, в разведку, в хозяйственную 

часть, в санитарную часть и на остальные службы. 

4 

Отряд "ВЕГЕЛЕС", которая раньше входила в округ "ТАУРО", 

переходит в округ "ВИТИС". 

 

Копия верна: КАМПУТИС... адъютант  

Руководитель округа  

Начальник штаба 

2 
Прибывшего сегодня руководителя взвода "КРАЖАНТЕС" 

ефрейтора "ВАНИС" освобождаю от занимаемой должности и 

назначаю его начальником хозяйственного отделения отряда. 

Временно исполнявшему должность начальника хоз.отделения 

руководителю взвода "КАШТАНО" мл. сержанту "РАМУТИСУ" все 

дела, документы, живой и мертвый инвентарь, деньги, ценности, 

склады боепитания по описи передать новому начальнику, а самому 

вернуться к исполнению прежней должности. 
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Когда прием и передача будет закончена, об этом донести мне 

рапортом не позднее 30 июля. 

3 

Старшего руководителя взвода "Ванагу" "ПУШИС" "Весула" 

назначаю на должность адъютанта с исполнением прежней должности. 

4 

Прибывшего сегодня руководителя взвода "КРАЖАНТЕС" мл. 

сержанта "ЖИРГАС" назначаю на должность руководителя взвода 

"ГОБОС". 

5 

С этого месяца 10 дня прибывшего ванагу мл. сержанта 

"ПОВИЛАСА" назначаю пом.ком.взвода "ПУШИС". 

6 

С целью обучения, укрепления дисциплины, на снабжение, 

отделение "ВОРОС" включено во взвод "КАШТАНО". 

7 

Прибывших сегодня из взвода "КРАЖАНТИС" 

нижепоименованных ванагу назначаю во взвод "ГОВОС": 

1. ванагу рядовой "ШИКШНОСПАРТИС" 

2. -"-   -"-   "КАТИНАС" 

3. .».   -".   "КАРКЛИ" 

4. -"-   -"-   "ЛИДИС" 

СПРАВКА: рапорт №1 руководителя взвода "КРАЖАНТИС". 

8 

С этого года июня 27 дня прибывшую ванагу рядовую 

"ВОВЕРЕ"" и этого года июля месяца 10 дня прибывшую рядовую 

"ЖИБУТЕ" обеих назначаю в штаб отряда. 

По хозяйственной части 

9 

Я замечал, что командиры взводов, пом.ком.взвода и 

командиры отделений мало обращают внимания [на] обеспеченность 

оружием, боеприпасами. С сегодняшнего дня назначаю следующую 

обеспеченность оружием и боеприпасами. 

1. Командиры отделений каждый день должны проверить 

находящееся в их распоряжении оружие, боеприпасы, 

обмундирование. Замеченные недостатки ликвидировать и доносить о 

них пом.ком.взводу. 

2. Пом.ком.взвода два раза в неделю (вторник и субботу) по 

указанию командиров взводов должны делать общую проверку оружия 

и об этом доложить своему начальнику (командиру взвода). 
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3. Командиры взводов один раз в неделю должны сами 

проводить осмотр оружия, боеприпасов, обмундирования во взводе и о 

состоянии их доложить командиру роты (см. приказ по отряду 

№024/ВС от сего месяца). 

4. Командиры рот проверяют орудие во взводах, 

находящихся под их командованием, один раз в месяц. 

5. Я лично или мои назначенные для этого представители 

должны проверять оружие в подразделениях не менее один раз в 3 

месяца. 

по судебной части 

10 

Объявляю протокол братского суда отряда от с.г. июля 13 дня: 

Отрядной братский суд на своем заседании от 13 июля 

обсуждал дело бывшего ванагу взвода "КУЛЮС" рядового 

"БАЛАНДИСА", в настоящее время находящегося во взводе 

"КАШТАНО", о передаче его дела братскому суду отряда по приказу 

№014/ВС с.г. июня месяца 10 дня за его трусость перед врагами. 

Суд на своем заседании допросом свидетелей и самого 

обвиняемого рядового "БАЛАНДИСА" установил, что ванагу рядовой 

"БАЛАНДИС" в этом году февраля месяца 21 дня действительно 

показал трусость перед врагами. 

Учитывая, что после этого рядовой ванагу "БАЛАНДИС" 

показал храбрость и выдержанность, суд постановляет: 

1. Рядовому ванагу из взвода "КУЛЮС" "БАЛАНДИСУ" за 

его трусость перед врагами объявить выговор перед строем. 

2. Просить командира отряда объявить настоящий приговор 

приказом отряду. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рапорт №1 председателя отрядного братского 

суда. 

11 

С с.г. июня месяца 10 дня приказ по отряду № 014/ВС 

отменить. ПРИМЕЧАНИЕ: приказ по ЛЛА №23 параграф 7 от 1944 г. 

VIII – 28 

 

Руководитель УНГУРО  

Копия верна: адъютант /ВИЕСУЛАС/ 
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МАТЕРИАЛ 51. 

 

ГОЛОС РОДИНЫ 

1945 года 7 месяца 17 дня 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СТАЛИНУ 

СТАЛИН 

В 1945 г. 7 месяца с 5 до 15 по городам и деревням 

рассылались большевики под охраной милиции и НКВД и под силой 

оружия заставляют наш литовский народ подписывать письмо, в 

котором говорится, что литовский народ желает остаться под вашей 

властью, заставляют литовский народ подписываться на этом ложном 

документе, который украшен поэзией литовских предателей 

Венцеславас
54

, Л. Гира, Саомея
55

 Нерис и др. Таким является этот 

документ. Добровольно его подписывали только большевики. Ни один 

литовский рабочий, крестьянин или служащий, если не под угрозой 

большевиков – не подписал бы этот документ. 

Но не падай духом Сталин. Литовские большевики сделают 

подписи и ты получишь документ со всеми подписями литовских 

граждан. Так, как уже было в 1940 году "голосование", когда 

голосовали только 20% литовцев, а большевики "голосование" 

фальшиво подделали и получили в свою пользу 100% голосов. 

Какая польза тебе от этого ложного документа? Ты надеешься 

этим фальшивым документом обмануть мир, но этим ты делаешь себя 

нелогичным. До сих пор ты заявлял, что Литва голосовала в 1940 году 

добровольно присоединиться к СССР и поэтому литовский и другие 

народы иметь претензии для выхода из состава СССР. Если ты был так 

уверен в голосовании 1940 года, то зачем тебе нужны еще подписи? 

Твоя ложь вышла на свет. Голосование 1940 года миру стало 

известно, и поэтому ты взялся за другое голосование. Наконец, такой 

ты глупый. Неужели этим подписям кто-нибудь поверит? Пока Литва 

будет опутана твоей паутиной, до тех пор никакое свободное решение 

народа не может быть. Это хорошо знает весь мир, это знаешь и ты, но 

все еще думаешь обмануть мир. Зачем тебе нужен сейчас этот 

документ? Потому что иначе сейчас уже нельзя, когда на арене 

мировой политики и переговоров трех держав возник вопрос о 

Балканских и Прибалтийских народах. 

                                                 
54

 А. Венцлова. 
55

 Саломея. 
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Сталин, твоя партия уже давно в Литве триумферует
56

, что 

Литва навек присоединена к СССР. Но почему-то опять неожиданно 

нужны подписи, чтобы проверить желание литовского народа и 

"свободное Горе". Возможно, они врали. 

Сталин. Большевики заставляют народ называть тебя солнцем, 

но какое черное солнце ты на литовской земле. Твои чекисты сегодня 

превратились в кровавых зверей, кровавые чекистские зубы до боли 

грызут и скребут. 

Сталин. Твоя партия, чекисты и шпионы мучают не только 

взрослых, но и стариков, женщин и детей, чекисты бьют и насилуют 

женщин и молодых девушек. Если отец скрывается от чекистов в лесу, 

то в чем виноваты 5-6 летние дети, что чекисты ломают им руки, 

выкалывают глаза, вырезают лицо, отрывают ногти и др. 

Сталин. Так обходятся только твои звери, больше в мире 

никто. Сталин. Твои звери бросают и бьют ногами трупы погибших 

партизан. Партизаны – это ваши враги. Но и с трупами противника в 

мире так никто не обращается. Это только делают коммунисты и 

чекисты. Если коммунист погибнет от руки партизан, то его нарочно 

уродуют для того, чтобы потом показать народу зверства партизан. Это 

ложь. Партизаны только стреляют, но иным путем людей не мучают. В 

мире еще не было таких мучителей, как большевики. И ты, Сталин, 

который превратил Литовскую землю в землю крови и слез смеешь 

еще говорить о счастье. Ты, как последний из последних смеешь 

собирать подписи тебя уважающих, неужели в тебе не осталось 

нисколько человеческого чувства? 

Да, не осталось. 

Посылаем мы это письмо, одновременно все мы обращаемся к 

справедливости народов всего мира. Мир, тот, который свободен, 

освободи Литву и все народы от Сталинской неволи. Никакого 

значения не будут иметь решения конференции, происходившей в Сан-

Франциско, основную свободу каждого человека……..
57

 Мы надеемся, 

что наше письмо достигнет до народов Англии и Америки и других 

свободных стран. Если сталинская неволя будет продолжаться дальше 

с такими же ужасами, как выше указаны – струны натянутся и лопнут. 

Какое положение начнется тогда, этого ты, Сталин, не чувствуешь. 

Литовский народ готов умереть за свободу свободно, но только не 

                                                 
56

 Торжествует. 
57

Пропуск в оригинале. 
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остаться в рабстве рабом. Только так разрешается этот вопрос о 

литовской свободной Литве. 

 

5.7.45 г. 

 

Литовский народ 

 

Перевел с литовского языка 

переводчик ВО ПРП в/НКВД 

ст. сержант /Минстерис/ 
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МАТЕРИАЛ 52. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 011/ОС ШТАБА «ВИЧИО» 

Для организации организационных секторов в секторах (ОСА), 

районах (ОСР) и участках (ОСП). 

Инструкцию может иметь начальник ОСА; выписки, 

касающийся ОСР, может иметь ОСРВ; ОСПБ могут быть ознакомлены 

только с местами этой инструкции, касающимися ОСП. 

«Вичио Штаб». 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСА 

В округе при каждой роте «Ванагу» «ЛЛА» в границах ее 

действия организовываются ОСА, в задачу которого входит: 

а) организация для «Ванагу» провианта, обуви, одежды и 

другого вещевого снабжения; 

б) создание связи, сети разведки и контрразведки; 

в) пропаганда движения «Ванагу», поддержание духа народа, 

информирование народа словами и письменно о политическом 

положении; 

г) объединение в группы членов ОС и вербовка новых членов, 

подходящих для ОС, которые были бы для «Ванагу» боевыми 

резервами. 

Для создания ОСА в секторе и выполнения заданий начальник 

ОСА назначает начальника организационного сектора (ОСАВ). 

ОСВ организовывается по схеме, показанной в приложении 

№ 1, деля ее на организационные секторы р-нов (ОСР), которые 

приблизительно охватывают волостные границы и получают 

профессиональные названия, например: рыбак, крестьянин и др.  

Организуемая площадь ОСП: граница, охватывающая от 15 до 

25 деревень. Так же устанавливается ОСАВ, записывая их по 

районным названиям или порядковым номерам. Записываются 

площади по каждому из них, создавая списки деревень, 

принадлежащие ОСП. 

Если в некоторых местах из-за создавшегося положения ОСР 

организовать невозможно, то надо организовать сначала ОСП, с 

которыми начальники ОСАВ поддерживают связь через ближайшего 

начальника ОСР или прямо, стараясь из этой площади создать район. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОС РАЙОНА (ОСР) 

Чтобы организовать ОСР по прилагаемой схеме № 2, для 

выполнения инструкции и специальных заданий, для ознакомления 
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исполнителей с участком и контроля работы, по приказу ОСАВ 

назначается начальник районного организационного сектора (ОСРВ). 

Своим заместителем начальник ОСРВ назначает такого 

человека, который показал себя в ОСПВ способным и инициативным. 

Начальник ОСРВ подчиняется начальнику ОСАВ, с которым 

должен непосредственно поддерживать связь и в определенно 

установленное время должен сообщать о положении ОСРВ и его 

действии в своем районе. 

Начальник ОСРВ должен работать очень конспиративно и 

лично встречаться только с крайне нужным для него подчиненным. Во 

всех других случаях пользоваться связными пунктами в качестве 

посредников. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ОС ЮСШ 

При получении задачи от начальника организовать силы, 

поддерживающие «Ванагай», следить за положением на участке, 

информировать население, группировать оставшиеся после боевых 

столкновений боевые и запасные единицы. Один из самых способных 

и храбрых членов ОС назначается старшим помощником участка 

организационного сектора. 

Назначенный старшим помощником ОСПВ должен быть 

представлен на утверждение ОСРВ. Остальных участников 

обслуживаемого участка назначает ОСПВ по прилагаемой схеме №3. 

ОСПВ непосредственно подчиняется ОСРВ. Все члены, 

которые находятся на участке, выполняют все приказы ОСПВ. ОСПВ о 

работе на своем участке должен информировать в назначенные сроки 

ОСРВ. 

Отряды «Ванагу» вместе с ОСПВ выполняют приказы и 

инструкции командования в установленной форме. 

Из членов ОС, находящихся на участке, и из числа преданных 

жителей ОСПВ по указанной схеме №4 создает вспомогательный 

комитет «Ванагу» (ВРК), а его председателем (ВРКП) назначается 

человек, имеющий авторитет среди населения, не обязательно член 

ОС, только чтобы он был преданным и верным местным жителем. 

Из числа членов ОС, которые находятся на участке, создается 

на случай боев резервная группа по прилагаемой схеме № 5. 

Руководителя резервной группы намечает ОСПВ, назначает ОСРВ, но 

утверждает его руководитель отряда. Руководители резервных групп 

должен держать связь с ОСПВ и выполнять его приказы и указания. 
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IV. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1. Руководители ОСАБ, ОСРВ, ОСПВ и другие участники 

должны соблюдать конспирацию и требовать ее от своих 

подчиненных. Члены ОС и преданные местные жители, имеющие дело 

с ОС, не имеют право называть друг друга по имени и фамилии, во 

всех случаях называть только клички. Даются они следующим 

образом: участникам ОСА дается какая-нибудь фамилия, участникам 

ОСР – имя, и участникам ОСП – название животных или вещей. 

Проект кличек ОСР и ОСПБ дают на утверждение ОСАВ. 

2. Организация ОС должна быть строго секретной, особенно 

втайне держать руководящих лиц. Участники и члены не обязательно 

должны знать друг друга. Совершенно запрещается говорить об 

организации с посторонними людьми, если это не связано с 

выполнением задач по линии организации. 

Все участники, особенно разведка, должны следить за тем, как 

хранятся тайны организации, замеченных в распространении секретной 

информации надо предупредить, если преступление серьезное, то 

должны предупредить об этом старшего начальника. 

3. Если недостаточно преданных людей на участке, то один 

человек может занимать несколько должностей, пока не будут 

подобраны на эти должности другие преданные люди, но один человек 

может занимать много должностей по возможности, чтобы не 

пострадала работа по основной должности. 

4. ОС, связь, разведка и хозяйственная часть не должны 

отрываться от населения, чтобы в трудные моменты иметь от него 

поддержку. На ответственные работы вербовать преданных и умных 

людей, которые бы не только имели авторитет среди своих членов, но 

и преданно относились бы к общественному делу. Перед этим этих 

людей должны хорошо информировать о предстоящих задачах. 

5. Перед тем, как вербовать преданных людей, даже из членов, 

следует рассказать им о работе, надо хорошо все обдумать и, смотря по 

обстановке, информировать ближайшего начальника, после чего уже 

действовать решительно и смело. 

Все мои вышеперечисленные письменные и устные приказания 

и инструкции должны выполняться безоговорочно. 
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МАТЕРИАЛ 53. 

 

ОТВЕТ ЦЕРКОВНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ  

КАУНАССКОГО АРХИЕПИСКОПА. 
 

Недавно в большевистских газетах и отдельных воззваниях 

был опубликован призыв представителей церкви выходить из лесов и 

заняться "восстановлением нашей любимой Родины". 

Каждый литовец, прочитав этот призыв, удивлялся, что 

церковь начала пособничать большевистским интересам. Неужели 

церковью начнут руководить СТАЛИН со своей шайкой. 

Литовский народ хорошо знает, что большевики и немцы 

уничтожили нашу Родину, только после ухода Красной Армии, 

возможны ли восстановительные работы, когда свирепствует красный 

террор. 

Наше дело анализировать причины и условия, создавшие 

недуг. Мы не можем молчать, когда разрушается церковь, 

уничтожается народ. Подрывается экономическая мощь Родины. Вот 

по каким причинам молодежь пошла в лес. 

Культурный мир знает, что большевистская власть литовскому 

народу навязана насильно. Если это так, то нет никакого основания 

подчиняться большевистской власти. Об этой власти ничего лгать, ибо 

народ хорошо знает последствия, лжи здесь никакой нет. Не видят ли 

это представители церкви. 

Ведь народ чувствует то же самое, что Христос, предвидя 

гибель Иерусалима и глядя на город, расплакался, жалея город-родину. 

В тоже время представители церкви [пишут], что любовь к родине 

выражается в уничтожении нашей церкви, родины и народа. 

Или представители церкви пишут: "А бог ясно говорит – "Не 

убивай". Мы спрашиваем, кто начал первым убивать. Народ знает, а 

представители церкви видимо, не замечают уничтожения нашего 

народа. Примеры излишни, ибо хорошо известные факты красноречиво 

говорят [об этом] нашим соотечественникам и культурному миру. 

Кроме того церковные догмы говорят, что все должны подчиняться 

законной власти. А большевистская власть разве законная. Нет. 

Поэтому церковь ей помогать не может. 

Партизаны объявили войну незаконной власти и ее агентам. 

Свою присягу партизаны дали Наивысшему, просив у него 

благословления [и] выносливости в борьбе против красного террора. 

Где борьба, там и жертвы. Поэтому уничтожение этих агентов 
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незаконной власти является делом справедливым. Народ видит, кто 

убивает родителей, братьев, сестер и уничтожает наше имущество. 

Ведь народ инстинктивно чувствует опасность. 

Мы партизаны присягаем перед Наивысшим, что до тех пор не 

сложим оружие или не выйдем из лесов, пока наша родина не будет 

свободна от красного террора. Если мы погибнем, то пусть видит 

культурный мир, что литовский народ имел самолюбивые чувства и 

был стойким перед красными. Пускай знает, что в Литовском народе 

никакого немецкого, немецко-литовского национализма не было. Был 

лишь национальный инстинкт жить и совершать в семье народов то, 

что поручил наивысший. 

Из этой борьбы литовский народ выйдет победителем. 

Правильно говорит наш певец Майронис. 

Не запрудишь реку, хотя она текла бы медленно. 

Веками будет свободная Литва. 

Литовские партизаны 

июль 1945 г. 

 

Перевел: Сотрудник Паневежского О/Сектора. 

НКВД-НКГБ. /Розенталис/ 

 

Верно: Делопроизводитель служб 

сержант /Климова/ 
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МАТЕРИАЛ 54. 

 

СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

 

Обращение литовского народа к Сталину не прошло впустую. 

Ни в местечках, ни среди жителей городов, а в особенности среди 

рабочих и кустарников
58

 подписей большевики от них совсем не 

собрали. В деревнях – они не надеялись добиться чего-нибудь, поэтому 

ходоки подписей смогли обойти только 1/3 часть населения деревень и 

то, при помощи автоматического оружия. С использованием всяких 

угроз вырывали кое у кого нужные для письма подписи. На 

устраиваемых митингах народ выгоняли с большим принуждением. 

Никто к ним не шел. 

В Каунасе, в Вильнюсе и в других больших городах Литвы 

всем начальникам учреждений и организаций коммунистической 

партии было приказано немедленно составить списки на всех 

служащих, которые на "поздравление Сталину" не дали своих 

подписей, для передачи в НКВД. 

От самих коммунистов нам пришлось узнать, что во что бы то 

ни стало предусмотренный планом контингент подписей должен быть 

собран. А чтобы этот контингент был полностью выполнен, следовало 

собирать подписи от семидесятилетнего детского возраста. А сами 

большевики делали по 40-50 подписей. Но и все это не помогло, 

подписей было собрано все же очень мало, хотя термин
59

 для 

окончания сбора подписей кончался 15 июля 1945 года. 

Компартия приказала еще раз собирать повсеместно 

повторные митинги, на которые требовали согнать всех жителей 

взрослых и детей, окружить их вооруженными отрядами и под силой 

оружия заставить их дать свои подписи на обращение Сталина. А тех, 

которые отказываются от подписи на письме Сталину, немедленно 

забирать как неблагонадежных. Но и это не поможет. Литовский народ 

-остается [верным] своей Родине, и своим мучителям лапти никогда 

чистить не будет. 

В Вильнюсе и в Каунасе большевики уже принимают меры 

предосторожности по случаю международной политики. В городах 

снова выставляются множество зенитных орудий с запасами снарядов. 

                                                 
58

 "Кустарей" 
59

 "время". 
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Сейчас красные пугают своих союзников за то, что последние хотят 

обмануть большевиков. 

Один видный работник НКВД как-то среди наших 

проговорился, что ожидаются крупные политические перемены. Он 

сказал: "Русские стараются сблизиться с японцами", а также сказал, что 

"Русские стараются быстрее вывести в глубину России всех 

политических заключенных, а также колеблющихся и 

неблагонадежных работников из среды милиции и истребительных 

батальонов". 

В отношении амнистии тот же работник говорил, что 

"амнистия поможет только незначительному числу осужденных, 

причем она поможет только ворам, хулиганам и нарушителям 

служебной дисциплины. Если же между ними окажется политический 

осужденный, то он может в скором времени ожидать свой арест на 

неограниченное время ..." 

Большевиками сфабрикованы и подписаны прелатом 

Ст.Якубласа и князем Мислешка обращение ко всем ксендзам и 

ведущим литовцам, чтобы посредством этого вывести из леса всех 

литовских партизан. Это обращение подняло в литовском народе 

только сплошной смех и множество анекдотов. Оказывается, что 

большевики слишком глупы – надумались обмануть литовцев и весь 

мир. 

Последнее время за малейшее подозрение или же совсем без 

подозрений работники НКВД стараются забирать молодых мужчин, 

женщин и девушек, которых обвиняют в крупных преступлениях 

против Советской власти. Объявляют перед арестованными об 

угрожаемых наказаниях по знаменитому большевистскому закону 

статье 58. 

Обещают отпустить их домой, если они полностью сознаются 

в своей виновности, выдают других или [если] согласятся 

сотрудничать с ними, будут давать обещания сообщать все, что им 

будет известно. Если им по-хорошему не удастся договориться с НКВД 

– нет, до последней степени горячиться и обещает предпринять в 

порядке запугивания ужасные меры насилия, только бы склонить на 

свою сторону. Если жертва не выстоит и перепугается – начинает 

волноваться, постепенно соглашается с требованиями чекиста, то такой 

человек уже погиб. 

Но от которых они ничего не могут добиться, угрожает 

всячески, чтобы никому ни одного слова не рассказывал о том, что 

происходило во время его допроса и в большинстве случаев таких они 
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отпускают домой, а после следят за ними и ищут новых улик и 

зацепок. 

 

Продолжения нет. 

 

Перевел с литовского языка переводчик ВО ПРП в/НКВД 

 

ст. сержант /Минстерис/ 

 

27 августа 1945г. 
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МАТЕРИАЛ 55. 

 

Перевод с Литовского языка. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ. 

[С] содержанием данного письма должны быть ознакомлены все 

должностные лица. 

 

В связи с таким Вашим поведением с ни в чем неповинными 

литовцами, т.е. не прекратившимися убийствами, уничтожением 

имущества и начавшимися выселением семей, мы вынуждены дать 

Вам последнее письменное предупреждение. 

Настоящая война еще не закончена и если Генералиссимус не 

пожелает упразднить чекистские методы, то возникнет еще одна 

мировая война свободолюбивых народов. Даже Ваша собственная 

печать, сама того не подразумевая заговорила о разногласиях 

союзников. 

Мы свободные партизаны, борцы за настоящую свободу, не 

боимся приглашенных Вами убийц из НКВД, ибо и Вы сами это 

видели, они нам ничего не сделали, не делают и не сделают. И эти 

примененные чекистские методы против наших семей и всех 

свободолюбивых литовцев, к Вашему великому разочарованию, не 

приведут ни к каким результатам. 

Знайте, что чем больше литовцы будут преследоваться, тем 

больше станет сопротивление и тем больше будут расти наши ряды. 

Вы применяете такой же террор как в 1941 году и этим думаете 

запугать оставшихся, чтобы они нам не помогали и не снабжали 

сведениями и надеетесь, что они будут Вам благосклонны во время 

будущих выборов. 

Нет, Вы этого не дождетесь. Голосование произойдет не 

согласно Ваших желаний, а согласно стремления всех свободолюбивых 

граждан. И напрасно будут Ваши труды. 

Мы имеем достаточно средств для принуждения тех, которые 

благосклонно относятся к Вам, чтобы они помогали нам и снабжали 

сведения нам. 

Наши жертвы и страдания хорошо известны за океаном. Литве 

дана гарантия. Справедливый мир с нами. 

Семьи, включенные в список для выселения, должны быть 

немедленно [об] этом предупреждены, чтобы они не были вывезены. 

Если Вы это вовремя не сделаете и пострадает хотя бы одна семья, мы 



152 

имеющие все средства применим против Вас Ваших семей и 

сторонников. 

Будем применять без предупреждений: уничтожение 

имущества и смерть. 

Если этого еще будет мало, мы будем действовать греческими, 

называемыми Вами бандитскими методами. 

 

I. IХ.45 г. 

 

Партизанский штаб. 

 

Примечание: перев. данное обращение было разослано на имя 

председателей Вишинтского и Росовского исполкома Паневежского 

уезда. 

 

Перевел: сотрудник Паневежского Оперсектора.  

НКВД-НКГБ ЛССР Лейтенант      /РОЗЕНТАЛИС/ 

 

Верно: Делопроизводитель служб сержант /Климова/ 
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МАТЕРИАЛ 56. 
 

Перевод с литовского языка. 

….й партизанский 

отряд 

независимой Литвы 

«…»…………1945 г. 

 

НАЧАЛЬНИКУ РКМ 
Чувствуя долг ответственности перед независимой Литовской 

республикой и ее народом: рабочими, крестьянами и интеллигенцией, 

обращаемся к Вам с настоящим письмом, чтобы смогли выяснить [в] 

настоящий момент и ваше поведение, которое до сих пор направлено 

против литовского народа, против его человеческих прав. Требуем с 

нижеизложенными нашими мыслями и мнением ознакомить весь 

волостной актив: Пред. волисполкома, парторга и других работников, 

чтобы вы могли сообща обсудить и принять решение по своему 

дальнейшему поведению и свое окончательное мнение сообщить нам 

письменно. 

Советский союз, как и предыдущий царизм был и является 

тюрьмой народов, насильником человечности и элементарных прав 

человека. Между Петром I и Сталиным разница небольшая. Первый из 

них выдающийся личность русского империализма, второй явление 

еврейского фанатизма – большевистско-диктаторского 

интернационализма. 

Наш народ пережил жестокий режим царизма, 

демократический режим независимой Литвы до 1936 г., полудикий 

татарский антинародный Сметоновский режим, трехлетний полный 

отвращения кровавый гитлеровский режим, никогда не чувствовал, 

никогда не переживал таких мук, таких несчастий, такой эксплуатации 

человека как во время кровавого энкагебистского, сталинско-

большевистского режима. 

Московская политика является гениальнейшей политикой в 

мировом масштабе обмануть и заманить, и изнасиловать человека 

телом и душой. Кто не знает солнца Сталинской конституции, которое 

светит как самая демократическая в мире. 

В практике мы видим совсем другое. Большевики свое слово не 

держат. Большевики думают, что в тысячи раз повторенная ложь 

должна превратиться в правду. Но чтобы осуществить наземный рай, 

они имеют самую жестокую и большую на свете энкагебистскую 
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армию. Этот меч народов [рубит] человеческие головы и деформирует 

их мозги. 

Вы отлично знаете, что чувствует наш [народ], какими 

настроениями и надеждами он живет. Но знаете ли Вы, что в нашем 

народе сегодня значит слово энкагебист и истребитель, партия и 

исполнительный комитет. 

Перед глазами нашего народа встает жуткая галерея жестоко 

убитых, замученных, голодом заморенных трупов сынов Литовского 

народа, мужчин, женщин и детей. Нет такого уголка в Литве, нет 

семьи, нет такого человека, которому не мерещилась бы жестокая 

Сибирская каторга, мрачные тюремные ворота – лишь за одно 

неосторожное свободное, демократическое слово против страшной 

большевистской диктатуры. 

Занимаемая партизанами позиция ясна. Поэтому мы хотим от 

своего имени уверить, что партизаны не думали, не думают и не 

собираются начать любые переговоры о разоружении до тех пор, пока 

все до одного вывезенные литовцы [не] будут возвращены на Родину-

Литву, пока хотя бы один политзаключенный будет находится в Ваших 

тюрьмах, пока не отпустите насильно взятых литовцев в Красную 

Армию, пока хотя бы один литовец будет дрожать, увидев энкагебиста, 

партийного шпиона или истребителя, пока не будут ощущать страх за 

свои политические, народные, демократические мировоззрения 

попасть в тюрьму, быть вывезенным в Сибирь, пока их дома не 

посмеют сжигать местные иностранные поджигатели. Мы не являемся 

немецко-литовскими националистами или фашистами как Вы нас 

называете в своей печати. В Наших рядах 95% рабочих, крестьян-

бедняков и малоземельных. Мы боремся не за поместья "кулаков", 

заводы, ни за какие-нибудь другие капиталистические порядки, мы 

стремимся в своем крае иметь свой литовский демократический 

республиканский строй и независимую Литву. У нас нет чувства 

ненависти к какой-либо другой национальности. 

Да здравствует братство и солидарность народов. 

Да здравствует свобода и человечность. 

Данное письмо зачитано на общем собрании партизанского 

отряда и принято единогласно. 

 

Перевел: Сотрудник Паневежского Оперсектора НКВД-НКГБ 

лейтенант /РОЗЕНТАЛИС/ 

 

Верно: 
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Верно: делопроизводитель служб 

Сержант /Климова/ 

 

4 ноября 1945 года. 
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МАТЕРИАЛ 57. 

 

Перевод с литовского языка. 

 

215 отряд  

Независимой Литвы  

Партизанский штаб 

«….»………… 1945 г. 

№ .....  

Начальнику Паневежского УО НКВД  

Майору госбезопасности  

гос-ну БОГОМОЛОВУ. 
Отвечая на Ваше письмо от 20 мая сего года, излагаем ниже 

свое мнение в отношении сдачи оружия и легализации. 

В связи с тем, что нам хорошо известны советские законы, 

советская конституция, права человека, его цена, "корректность" 

органов госбезопасности, мы не считаем нужным ответить Вам, 

посылая представителей пока не будут удовлетворены нижеуказанные 

наши требования: 

1. Вернуть из Сибири и других областей выселенных на 

каторгу литовцев. 

2. Освободить из тюрем всех политических заключенных. 

3. Отпустить из Красной Армии всех литовцев не 

большевиков. 

4. Восстановить демократию свободную от фашизма и 

коммунизма. 

Пока эти элементарные условия не будут выполнены, пока со 

стороны ваших сотрудников будет продолжаться террор, аресты, 

поджигания, произвольные грабежи мирных граждан и выселение ни в 

чем не винных людей, до тех пор будет бессмысленным обращение 

правительства и органов госбезопасности к свободным партизанам 

независимой Литвы. 

Что касается той информационной части письма господина 

начальника о геройских подвигах Красной Армии в борьбе с 

гитлеровцами, то мы их не отрицаем, даже согласны с тем, что Красная 

Армия освободила кое-какие народы Европы от фашистского ига, в 

том числе и нашу маленькую дорогую Литву. 

Но следом за освобождением последовала всеуничтожающая, 

жестокая, полная ненависти энкагебистичная рука БЕРИЯ, которая 

наложила на освобожденную Литву тяжелые кандалы, устанавливая в 
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нашей стране огнем и мечем, тюрьмой и автоматом большевистский 

диктаторский режим, а по словам Партии и Правительства лучшую 

"демократию" в мире. 

Мы, литовцы, являемся одними из тех, которые лучше и точнее 

поняли большевистский режим. Мы, наравне с Вами, гос-н начальник, 

хорошо знакомы с теорией и практикой марксизма-ленинизма-

сталинизма. Мы наравне с Вами почти
60

 и наизусть знаем Краткий курс 

Истории ВКП/Б/ и Сталинскую конституцию. 

И мы увидели ту пропасть, которая разделяет большевистскую 

теорию от ее практики. Мы ее не только увидели, но и почувствовали – 

это жестокое деспотическое господство на свою литовскую шкуру. 

Наш народ никогда этого не забудет. 

Ваш писатель Илья Эренбург очень точно описывает муки 

своего народа и с такой [же] точностью варварский гитлеровский 

режим. Все человечество и литовский народ были бы счастливыми, 

если г-н Илья Эренбург с такой же талантливостью описал бы 

последствия господства жестокого большевистского деспотизма в 

самой России и захваченных ей странах. 

Мы в своей среде не имеем, как Вы, г-н начальник упрекаете 

нас, ни одного немца, ни одного капиталиста или фашиста. Этот 

элемент является нам также чуждым, и с ними ни чего общего не 

имеем. 

Что касается угроз принять по отношении к нам и нашим 

семьям репрессий, то мы лично их не боимся, а в отношении наших 

семей, мы должны быть совершенно спокойны, ибо сверх всего 

непоколебимо стоит величественная и самая демократическая в мире 

Сталинская конституция, которая, нужно надеяться, их сумеет 

охранять. 

Против невинных, мирных граждан наши настоящие 

партизаны палец не подняли ни в прошлом, ни в настоящее время. 

Наша основная цель охранять их от бандитизма, обнаглевших 

работников милиции и их террора против местных мирных жителей, от 

грабежа их имущества и его присвоения. 

Мы не потерпим и уничтожим отдельные бандитские 

элементы, которые с целью ограбления прикрываются партизанской 

деятельностью. Получив данные о таких лицах мы общими силами с 

мирными жителями их уничтожим. Мы также будем бороться против 

наших непосредственных врагов – вооруженных литовских отрядов 

                                                 
60

 прочли 
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НКВД, темное уголовное прошлое которых нам и нашему народу 

хорошо известно. 

Мы боремся и будем бороться с тайными агентами и 

шпионами. Мы не имеем ни малейшего чувства национальной 

ненависти. Русский воин своей кровью на поле битвы оправдал себя с 

честью, как в наших глазах, так и в глазах всего мира. 

Мы не разрушаем железных дорог, не взрываем мостов и 

предприятий, не нападаем на русских солдат. Пусть русский солдат 

будет спокойным и даст нам покой. 

Данное письмо зачитано на общем собрании партизанского 

отряда и принято единогласно. 

Надеемся, что Вы, г-н начальник, нас поняли. 

 

С почтением – командир отряда – Адъютант. 

 

ПЕРЕВЕЛ: Сотрудник Паневеж. Оперсектора НКВД-НКГБ 

л-т (РОЗЕНТАЛИС). 

 

ВЕРНО: 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОПЕР.ОТД. 4 СД.  

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ        (Фунтиков) 

 

5 ноября 1945 г. 

 

гор. Вильнюс. 
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МАТЕРИАЛ 58. 

 

Форма удостоверения, выдаваемого легализовавшимся 

бандитам и участникам литовских к/р подпольных организаций. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

Выдано гр-ну ____________ (фамилия, имя и отчество) 

___________ года рождения, уроженцу ____________(хутора,  деревни)  

_______________ волости  _______________ уезда Литовской ССР, 

проживающему (указать точный адрес) в том, что он, будучи на 

нелегальном положении, добровольно явился в органы НКВД.  

В связи с добровольной явкой в органы НКВД гр-на 

_____________________(фамилия, имя и отчество), он задержанию или 

аресту за свою прошлую деятельность не подлежит и ему 

предоставлено право беспрепятственного проживания по месту его 

прежнего жительства.  

С целью регистрации гр-н _______________________(фамилия, 

имя и отчество) обязан являться в волостное отделения НКВД или 

милиции 15 и 30 числа каждого месяца.  

Настоящее удостоверение действительно по ________ мес. 

194...г., только при наличии фотокарточки владельца, заверенной 

печатью ______________уездного отделения НКВД Литовской ССР. 

 

НАЧАЛЬНИК УЕЗДНОГО ОТДЕЛА НКВД ЛИТОВСКОЙ ССР 

 ................................... госбезопасности 

 

(Подпись). 

 

№...выдачи удостоверения 
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МАТЕРИАЛ 59. 

 

КОПИЯ 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 

 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ЛИТОВСКОЙ ССР  

КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

 

тов. БАРТАШУНАС. 

г. Вильнюс. 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ
61

 
 

29 декабря 1944 года в м-ке Раудонварис, Раудонварской 

волости Каунасского уезда /в 10 км. от гор. Каунас/, организованным 

нами, из работников милиции и истребителей т.н. КПП, была 

задержана, с целью проверки документов, – подвода, на которой 

находились двое неизвестных. 

При задержании, один из неизвестных пытался бежать, но был 

убит. Второй неизвестный, вместе с подводой, был доставлен в 

Горотдел НКГБ. 

На подводе в 2-х мешках было обнаружено 3.556 экземпляров 

газет, листовок и другой нелегальной антисоветской литературы, 

издаваемой ЛЛА. 

Обнаруженная на подводе нелегальная литература находится в 

шести хорошо упакованных пачках с надписями: 

1. Вильнюс = 1260 экз. в 10 экз. приказа № 4 

2. Шауляй = 708 экз. в 8 экз. приказа № 4 

3. Каунас = 250 экз. в 10 экз. приказа № 4 

4. Паневежис = 100 экз. в 10 экз. приказа № 4 

5. Кеданяй
62

 = 100 экз. в 10 экз. приказа № 4 

6. Без адреса – 1100 экз. в 10 экз. приказа № 4 

Задержанный на подводе неизвестный, оказался жителем 

деревни Калье, Велионской волости Д... 
63

, г. рождения, неграм
64

. 

                                                 
61

 Вверху документа имеется резолюция "вх. № 1/00115 6.2.45 

21.00". 
62

 Кедайняй.  
63

 Фамилия опущена из этических соображений. 
64

 Неграмотный. 



161 

У убитого обнаружены следующие документы: 

1/. Паспорт № 124054 на имя МЕДЕЛИС Ионос сын Казимира, 

1907 года рождения. 

2/. Командировочное удостоверение Наркомата Земледелия 

Литовской ССР за № 124954 в Каунас-Рассейняй на имя МЕДЕЛИС. 

3/. Удостоверение, выданное наркоматом Земледелия 

Литовской ССР на имя МЕДЕЛИС, по должности ст.ревизор Главного 

Управления совхозов. 

4/. Удостоверение текстильного треста /ватная фабрика/ на имя 

МЕДЕЛИС, монтера-механика. 

5/. Продкарточка на имя ВЕВЕРСКИС Лаймутис. 

На допросе Д... показал, что убитый является жителем деревни 

Кальве-ВЕВЕРСКИС Казис, сын Стасис. 

Д... также показал, что он в качестве возчика совместно с 

ВЕВЕРКИС Казисом следовал на подводе из дер. Кальве в гор. Каунас. 

Наибольший оперативный интерес в изъятой нелегальной 

литературе представляют: 

а/ Приказ Верховного штаба ЛЛА "ВАНАГАЙ" № 4 от 10 

ноября 1944 года, с надписью секретной оперативной. 

б/ Газета "ЛАЙСВЕС КАРЖИГИС" № 3 от 5 декабря 1944 

года. 

в/ "Военно-политические известия" за № 27 /ПК от 21 декабря 

1944 года. 

Приказы Верховного штаба "ВАНАГАЙ" определяется 

структурное построение ЛЛА: 

а/ Вся Литовская территория разделяется на 4 округа: 

Вильнюс – "Вильнюнский
65

, Тракайский, Утянский
66

, 

Укмергский, Зарасайский, Швенчионский
67

, Элшисский
68

, и 

Ашменский
69

." 

Каунас – /Каунасский, Кедайняйский, Рассеняйский
70

, 

Шакяйский, Вилкавижский
71

, Мариампольский, Алитусский и 

Лаздиянский
72

 уезды/. 

                                                 
65

 Вильнюсский. 
66

 Утенский. 
67

 Швенчонский. 
68

 Элшишский 
69

 Ошмянский. 
70

 Рассияняйский. 
71

 Вилькавишский. 
72

 Ладзияйский. 
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Шауляй – /Шауляйский, Тельшайский, Мажиняйский
73

, 

Кретингский, и Тауракский
74

 уезды/. 

Паневежис – /Паневежский, Биржайский, и Рокижский
75

 

уезды/. 

б/ Командиры округов свою площадь подразделяют на отряды 

и устанавливают: 

для отрядов – имена зверей 

для рот – имена птиц 

для взводов – имена деревьев. 

в/ Командиры различных подразделений личные псевдонимы 

выбирают сами, используя для этой цели имена национальных героев. 

г/ Письменные приказы издаются округами, отрядами и 

отдельными ротами. Роты, входящие в состав отряда приказы издают 

устно. 

Каждому из перечисленных выше 4-х округов присвоено 

соответствующее зашифрованное название, а именно: 

1. Вильнюсский округ – Марсас 

2. Каунасский округ – Юпитерис 

3. Шауляйский округ – Сатурнас 

4. Паневежский округ – Нептунас  

/из приложения к приказу/. 

В целях вовлечения в борьбу против советской власти 

Литовского населения, ЛЛА в ряде мест создала и продолжает 

создавать повсеместно комитеты поддержки "Ястребов". 

1."Отряды, роты и отдельные группы "Ястребов" в своем 

районе деятельности, создают из числа благонадежных и активных 

местных жителей комитеты поддержки "Ястребов"-/Ванагу Ремимо 

комитетас – ВРК/. 

2. Отряды Комитета поддержки "Ястребов"-ВРК должны 

соответствовать уездам, роты ВРК – волостям и взводы ВРК – 

хозяйственные и административные органы старосты. Когда "Ястребы" 

перейдут в открытую борьбу – ВРК берут на себя все хозяйственные и 

административные функции. Для выполнения этих обязанностей они 

должны провести своевременную подготовку. ВРК своей личной 

поддержкой, путем сборов и различных комбинаций обеспечивают 

части "Ястребов" продуктами питания, одеждой и деньгами". 
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 Мажейкяйский. 
74

 Таурагский. 
75

 Рокишский. 
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Верховный штаб ЛЛА, в приказе №4 ставит перед членами 

"Ванагай" следующую задачу: 

"Объединить все вооруженные силы, действующие в стране и 

уже объединенными силами вести подпольную, активную 

организованную и вооруженную борьбу против большевистского 

террора. При падении оккупационного режима и разгрома Красной 

Армии перейти в открытую борьбу, мобилизую для этой цели весь 

народ". 

Конкретизируя задачи стоящие перед организацией, 

Верховный штаб ЛЛА предлагает выполнить следующее: 

"а/ Объединить дезорганизованные отряды "Ястребов" 

/площадь уезда соответствует площади отряда/, создавать новые части, 

там где их еще нет. Отдельные местные партизанские отряды не 

имеющие связи с верховным руководством, включать в ряды 

"Ястребов", после принятия ими общей присяги ЛЛА. 

б/ Организовать скрытую, активную борьбу против НКВД, 

шпионов и местных сотрудников административных властей, 

представляющих опасность. 

в/ Частей Красной Армии, не имеющих задания вести борьбу 

против Литовских партизан или терроризировать местное население, 

без указания Верховного штаба "Ястребов" не трогать. 

г/ Без приказа Верховного Штаба "Ястребов" не разрушать 

коммуникации и военных оборудований если этого не требует 

непосредственная безопасность "Ястребов" или же для ведения борьбы 

против массового вывоза местных жителей. 

д/ После падения власти большевиков в Литве и разгрома 

Красной Армии, вести борьбу открыто, провести мобилизацию, занять 

жизненные центры, уезды, коммуникации и военное оборудование. 

е/ Чужой армии, вступившей на территорию Литвы после 

ухода Красной Армии – помогать, но списков частей, руководителей и 

оружия ни в коем случае не давать. Подчиняться только лишь 

приказам Верховного правления "Ястребов" и только по каждому 

нужному вопросу о сотрудничестве с чужой армией обращаться в 

Верховный штаб "Ястребов" 

Для выполнения поставленных задач, Верховным штабом ЛЛА 

даны следующие указания по борьбе с советской властью: 

1. Цель борьбы: 

а/ "Местную администрацию, милицию и отдельных шпионов 

запугать и держать их в соответствующем напряжении, чтобы под 

угрозой смерти не выполняли добросовестно своих обязанностей. 
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Поэтому безразборная ликвидация работников не нужна, 

ликвидировать только самых опасных, а менее опасным только 

пригрозить. 

б/ Цель борьбы против НКВД и НКГБ – защищать имущество и 

жизнь своего народа, поэтому борьбу вести без уступок и 

щепетильности. 

2. Подготовка. 

Для успешной борьбы против НКВД, местной администрации 

и шпионов провести соответствующую подготовку. 

а/ Составить списки шпионов, милиционеров и опасных 

работников местной администрации, подлежащих ликвидации, точно 

указывая место жительства и подходы к нему. 

б/ Собирать точные сведения о количестве частей НКВД, их 

вооружений, постах охраны, бдительности и т.п. 

в/ Составить план соответствующий обстоятельствам, в основу 

брать хитрость, изобретательность, но не силу, который в виде приказа 

передать исполнителям. 

г/ Операцию проводить в жизнь только ночью, назначая для 

этого нужное количество людей. 

д/  В  списки  подлежащих  ликвидации  не  включать  лиц  

несознательно попавших на работу в административные органы и не 

представляющих опасности.  

3. Выполнение. 

а/ До начала операции предусмотренный объект изолировать, 

отрезая линии телефона, телеграфа. Также обставить постами охраны 

все важные направления коммуникаций. 

б/ Операцию выполнять смело и толково и по возможности 

бесшумно. Для этой цели лучше всего играть роль милиции и НКВД, 

прибывшей из другого уезда. По возможности одевать русские формы 

и говорить по-русски. 

в/ У ликвидированных забирать документы, оружие и 

форменную одежду, другое имущество грабить запрещается. 

г/ В случае опасности быть расшифрованными местными 

жителями, носить маски, перекраситься и пользоваться 

вымышленными именами. 

д/ Своих раненых и убитых обязательно брать с собой. 

е/ Отдельных энкаведистов и небольшие группы, 

направляющиеся на охоту ликвидировать без всяких следов, чтобы 

создалось впечатление, что они пропали без вести. 
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В приказе также детально разработаны мероприятия по 

сохранению строгой конспирации, поведению в НКВД в случае ареста 

и другое. 

В специальном разделе приказа "подготовка к борьбе против 

массового вывоза", частям ЛЛА даны указания разрушить мосты и 

рельсы, останавливать эшелоны и освобождать литовцев, 

подвергающихся вывозу. 

В случае вывоза на автотранспорте, частям ЛЛА даны указания 

заранее подготавливать завалы и засады на дорогах. 

В разделе приказа "Безопасность и конспирация" даются 

указания устроить места укрытия не только "Ястребов" но и местным 

надежным жителям, всеми способами стараться проникать в советские 

учреждения и организации, с ведома "Ястребов" распределять своих 

членов по учреждениям, вербовать подходящих работников 

использовать благонадежных, хотя и не подходящих для вербовки 

работников и др. 

В одном из разделов приказа также даются указания об 

отношении к немецким парашютистам. 

В дополнение к приказу даются следующие указания по 

материальному обеспечению ЛЛА и эвакуации раненых и погибших: 

"Для обеспечения "Ястребов" продуктами питания и др. 

нужными вещами допускается добывать их хитростью, путем обмана и 

даже силой, использовать молочные кооперативы, совхозы и другое 

имущество гос.хозяйства и госучреждений. Нужное имущество 

приобретается только под руководством командира взвода. 

Приобретенное имущество считается общим имуществом и 

распределяется по мере надобности. Самоволие отдельных "Ястребов" 

строго запрещается. 

Для обеспечения оружием и патронами забирать все 

вооружение у ликвидированных, покупать у красноармейцев за 

самогон, войти в контакт с немецкими парашютистами, насильно, если 

это нужно, забирать у местных жителей, если оружие им не нужно. 

ЭВАКУАЦИЯ 

1. Погибших в борьбе "Ястребов" хоронить секретно, записав 

предварительно имя, фамилию погибшего, обстоятельства гибели и 

место могилы. 

2. Раненых лечить, размещая их у местных благонадежных 

жителей. Для этой цели организовать санитарные отделы. 

3. В плен не брать." 
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В газете "ЛАЙСВЕС КАРЖИГИС" №3 определяется не только 

то, кто издает газету и каково ее назначение, но и дается обзор 

зарождения и борьбы ЛЛА за 3-х летний период. 

Устанавливается, что все бандитские выступления в Литве 

совершены и совершаются организованно "Ястребами" по заранее 

разработанным планам на основании директив Верх.штаба ЛЛА. 

Газета призывает Литовцев к открытой вооруженной борьбе с 

советской властью. 

О своем назначении "ЛАЙСВЕС КАРЖИГИС" пишет: 

"Накануне четвертого года работы и борьбы "Армия свободной 

Литвы" стала издавать газету "Каржигис", которая с сегодняшнего дня 

будет именоваться "Лайсвес Каржигис". Каково назначение этой 

газеты. 

До сих пор издаваемый бюллетень ЛЛА "Военно-

Политические Известия" был предназначен для широкой 

интеллигенции литовского общества. В нем давался исчерпывающий 

обзор военно-политических событий за границей, высказывались на 

актуальные общие темы народа. И впредь "Военно-политические 

известия" будут издаваться, но уже в другом характере. Из-за 

технических компликаций
76

 и трудностей в распространении, формат 

бюллетеня будет урезан. Назначение "Лайвес каржигис" совершенно 

другое. 

"Сегодня, когда землю нашу топчет большевистский оккупант, 

борьба литовского народа приобрела новые формы. Борьба 

осложнилась. Если при немцах можно было обойтись пассивным 

политическим сопротивлением, то теперь, когда большевики усердно 

выполняют план физического истребления нашего народа, одной 

политической борьбы недостаточно. Охраняя свою жизнь и жизнь 

всего народа, мы должны прибегнуть к помощи оружия. В период 

немецкой оккупации мы подготавливались к этой деятельности, теперь 

же приходится вести подготовку и одновременно защищаться с 

оружием в руках. Как факт по всей стране организованно действуют 

национальные литовские партизаны – "ястреба" "ЛЛА". 

ЛЛА полна решимости восстановить старинную славу 

литовского оружия и положить крепкие моральные основы для 

будущей армии независимого государства. ЛЛА будет добиваться, 

чтобы литовский воин, как теперь, так и в будущем, не был воином 

профессионалом, которого проходимцы могут использовать для своей 
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 «осложнений» – (лат.) 
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цели, но чтобы он был воином защитником своего народа. Один из 

способов достижения вышеуказанной цели является газета "Лайвес 

каржигис"
77

. "Лайвес каржигис" будет являться органом ЛЛА и 

одновременно органом действующего организационного сектора 

"ястребов" ЛЛА. Специфическое назначение этой газеты: 

популяризировать идеологию ЛЛА, выкорчевывать остатки рабства 

среди нашего народа, развивать уверенность в себе, развивать 

смелость, решимость, распространять конспиративные традиции 

партизанского движения, воспитать национальную и государственную 

сознательность. 

Вполне понятно, что одновременно газета будет 

комментировать актуальные политические вопросы всего народа и 

давать краткие обзоры политических событий заграницей. ЛЛА питает 

надежду, что все члены организации, а также весь литовский народ 

поймут – осознают ее намерения и будут их поддерживать." 

В разделе "Сведение счетов с предателями", газета призывает 

литовцев к беспощадной борьбе с советской властью. 

"...Литовский народ в настоящее время переживает 

неслыханный еще в истории период. На все варварские, кровавые и 

подлые обиды, причиненные Литве оккупантами – литовцы решили 

ответить оружием. От пассивного сопротивления перешли к 

действиям, от слов к работе, и вся наша страна, в полном смысле этого 

слова, превратилась в борющуюся страну. Борьба необычайно тяжелая 

и далеко неравная, но литовцы могут быть уверены, что поднятый меч 

не будет бесславно опущен, ни на один шаг мы не отступим назад. 

Цель борьбы оправдывает все наши мучения и огромные жертвы. Мы 

боремся за существование Литвы, за ее свободу и честь. На место 

одного погибшего встанут сотни и тысячи новых. Как бы не было 

комплицировано
78

 международное положение внутри нашей страны – 

один факт остается, как правило, без исключения: Литва никогда не 

будет порабощенной. Победить или погибнуть, но никогда не быть 

порабощенными. Весь народ с любовью и стопроцентной 

преданностью следит за деятельностью партизан и молит бога 

благословить этот святой поход. 

Нет слишком большой жертвы для достижения этой цели. 

Всесторонняя любовь и поддержка сулит
79

 литовским партизанам 
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 "Лайсвес Каржигис" 
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 Осложнено. 
79

 Служит. 
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доказательством того, что кровь свою они проливают не попусту, что 

вместе с ними в поход поднялся весь литовский народ". 

Далее в газете приводится ряд фактов расправы "ястребов" над 

советскими работниками в Чекишках, Алитусе, Сувалкии, Биржай, 

Вилкии, Середжяй и др. местах. 

"Военные и Политические известия" № 27/пк в разделе "В 

общий фронт против предателей народа" указывают, что ..."ястреба" 

начали акцию. Но это только начало". 

"Если до сих пор по вине слепой судьбы, благодаря сожалению 

или различным комбинациям, многим предателям было суждено жить 

и продолжать свою подлую работу, то в будущем их судьба будет 

более проблематична. Также, как ни один честный литовец неуверен, 

не будет ли он завтра арестован, так пусть и каждый палач и доносчик 

не будет уверен в своей жизни на завтрашний день. Око за око, зуб за 

зуб. Другого выхода мы на сегодняшний день не видим." 

В листовке под названием "Литовцы будьте на страже" с 

надписью "размножайте и распространяйте по всей стране" – литовцы 

предупреждаются: 

1."Советские газеты по приказу НКВД начали острую борьбу 

против литовцев, обзывая их амбразявичининками и другими именами. 

2. Литовские дегенераты, работающие в НКВД, начали 

говорить о сведении счетов и исправлении "ошибки 1 года". 

3. Уже начались массовые аресты, которые все больше 

увеличиваются. 

4. Для неизвестной цели подготовляется большое количество 

транспорта. 

5. В Каунас прибыло два эшелона НКВД. 

6. Распространяются много успокаивающих слухов, цель 

которых ослаблять бдительность литовцев. 

Возможно, что перечисленные признаки являются признаками 

массового вывоза литовцев. Литовцы должны обратить на это 

внимание и всеми силами подготавливаться к спасению в случае 

эвентульного
80

 вывоза. 

1. Округа с округами, соседи с соседями должны установить 

связи, чтобы в случае начала вывоза можно было сообщить другим. 

2. Не только отдельные лица, но и вся семья должна устроить 

себе убежище, о расположении которого никому из посторонних не 

должно быть известно. 
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 срочного – ? 
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3. Заранее хорошо спрятать более ценное имущество. 

4. Пойманные лица, предназначенные для вывоза, должны 

всеми силами комбинировать побег. В особенности это касается 

мужчин. 

5. Поддерживать связь с местными партизанскими отрядами, в 

обязанность которых входит всеми силами активно бороться против 

вывоза населения." 

Вся изъятая нелегальная литература отпечатана на ротаторе. 

После задержания подводы, в деревню Кальве, Велионской 

волости, Каунасского уезда была выброшена группа оперработников и 

войск НКВД для обнаружения и изъятия техники, а также ареста лиц, 

причастных к ЛЛА и изготовлению и распространению нелегальной 

антисоветской литературы. 

В результате проведенной операции, в доме жителя деревни 

Кальве – ВЕВЕРСКИС Антанас, обнаружены отпечатанные листовки, 

подготовленная для печатания бумага, восковки и копировальная 

бумага. Ротатор не найден. Задержано 16 человек. 

ВЕВЕРСКИС Антанас, сын Прано, 1869 года рождения, 

уроженец и житель деревни Кальве, Велионской волости Каунасского 

уезда, литовец, малограмотный, имеет 9 га земли. 

В числе задержанных 4-х братьев убитого ВЕВЕРСКИС Казис, 

наибольший оперативный интерес представляет ВЕВЕРСКИС Пранас, 

сын Стасика, 1916 года рождения, уроженец дер. Кальве, Велионской 

волости, до 1943 года учился в Каунасском университете – окончил 2 

курса философского факультета. С 1943 года по ноябрь 1944 года 

нигде не работал, проживал в гор. Каунасе и в деревне Кальве и с 

ноября 1944 года до дня ареста работал старшим экономистом 

Наркомата Лесной промышленности Литовской ССР в гор. Каунас. 

Задержанный на подводе с нелегальной литературой ЛЛА – 

Д..., на допросе показывает, что в апреле месяце 1944 года он был 

завербован в организацию ЛЛА ВЕВЕРСКИС Казисом (убит). 

Имеющуюся у него в деревне Кальве кузницу, ВЕВЕРСКИС 

Казис использовал для прикрытия своей нелегальной деятельности. 

Все приезжавшие на связь к ВЕВЕРСКИСУ, заезжали обычно в 

кузницу, якобы ковать лошадей и оттуда уже направлялись к 

ВЕВЕРСКИС Казису. 

Так из деревни Папишкяй, Велионской волости в кузницу Д... с 

бумагой для ВЕВЕРСКИС Казис приезжали ПВИРКА Казис и 

РОСЛАНАС Феликсас. 

По показаниям Д..., проходят как участники организации ЛЛА: 
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1. ШИМКУНАС Казис – проживает в гор. Каунас (адрес 

устанавливается), к нему на квартиру 29 декабря 1944 года 

ВЕВЕРСКИС Казис и Д. везли на подводе литературу ЛЛА. 

2. КИЛЯУТАС Алексас – проживает в гор. Каунас, адрес 

неизвестен. 

3. СЕЛЬВЕРАС Владас – проживает в дер. Кальве, Велионской 

волости. 

4. ДЕДУТИС Стасис – проживает в дер.Кальве, Велионской 

волости (сын ДЕДУТИС Болеславас). 

5. ВЕВЕРСКИС Ионас – проживает в дер. Кальве, Велионской 

волости. 

Д... распространял нелегальную литературу среди жителей 

деревень Кальве, Папишняй и Кландю Велионской волости. 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1/. В деревню Кальве Велионской волости направлена группа 

оперативных работников для розыска и изъятия ротатора и оружия. 

(По показаниям арестованных в доме ВЕВЕРСКИС Казиса имеются 

тайники, в которых хранятся техника и оружие). 

2/. Проводим аресты выявленных участников организации 

ЛЛА.  

3/. Допрашиваем арестованных и задержанных в дер. Кальве в 

направлении выявления участников ЛЛА. 

 

НАЧАЛЬНИК КАУНАССКОГО ОПЕРСЕКТОРА НКВД-НКГБ 

КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

(РОДИОНОВ) 

 

НАЧАЛЬНИК КАУНАССКОГО УЕЗДНОГО ОТДЕЛА НКВД 

ЛССР 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

(КЕРИН) 

 

ВЕРНО: ПОЛКОВНИК (КАБАКОВ) 

 

3 января 1945 года 

 

№ 1607/ВО  

г.Каунас. 
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МАТЕРИАЛ 60. 

 

Сов. секретно 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА НКВД СССР  

НАЧАЛЬНИКУ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СССР 

 ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ тов. АППОЛОНОВУ 

г.Москва 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА №1 

 

ОБ ОБСТАНОВКЕ В ЛИТОВСКОЙ ССР И ОПЕРАТИВНО-

БОЕВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК НКВД. 
 

1. ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ЛИТВЫ. 

1. На территории Литовской ССР существуют и ведут 

активную антисоветскую деятельность буржуазно-националистические 

подпольные организации Литвы и Польши. 

ПОДПОЛЬНЫЕ ЛИТОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

До начала войны Германии с Советским Союзом, в Берлине 

находилась литовская организация "ФРОНТ АКТИВИСТОВ" – 

возглавлялась бывшим послом Литвы в Германии полковником 

ШКИРПО. 

"ФРОНТ АКТИВИСТОВ" ставил своей задачей – в союзе с 

Германией восстановить независимое фашистско-литовское 

государство и накануне войны организовал по всей Литве 

повстанческие банды под названием "литовские партизаны". 

Последние с началом войны, вооружившись с помощью 

Германии, действовали в тылу Красной Армии, расправляясь с 

советско-партийным активом. 

23 июня 1941 года "ФРОНТ АКТИВИСТОВ" создал временное 

правительство, которое обратилось с меморандумом к Гитлеру и 

Браухичу, в котором, описывая свои "заслуги" "ФРОНТА" по борьбе с 

большевизмом, излагало просьбу – признать необходимым дальнейшее 

существование литовского государства и создание литовского 

правительства (копию меморандума прилагаю). 

Не получив от немцев "самостоятельной Литвы", "ФРОНТ 

АКТИВИСТОВ" распался, а отдельные партии и группы, в него 

входившие, начали действовать порознь. 
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К концу 1942 года между руководителями различных партий 

начал обсуждаться вопрос о необходимости объединения для 

совместной борьбы, в первую очередь с Советским Союзом и 

обманувшей их ожидания Германией. Политическая линия и 

ориентация различных партий к тому времени, в основном, сводилась к 

следующему: "Пусть Германия разобьет СССР, но проиграет войну 

против Англии и Америки, которые уже после наведут порядок в 

Европе и восстановят полную независимость Литвы". 

После длительных переговоров, летом 1943 года на этой 

политической платформе был создан "Литовский национальный 

фронт" – Л.Н.Ф. – во главе с "Верховным Комитетом освобождения 

Литвы". В подчинении "Верховного Комитета" находились "уездные 

комитеты" Л.Н.Ф. 

"Верховный Комитет" дал установку организациям – вести 

подготовку к борьбе с Красной Армией, создавать вооруженные 

отряды националистов для борьбы с советской властью. 

В 1943 году "Верховный Комитет" вынес решение о создании 

"Литовской освободительной армии" (ЛЛА) и приступил к 

формированию войсковых групп на местах (прилагаю схемы 

организации ЛЛА). 

После вступления частей Красной Армии в Литву организации 

Л.Н.Ф. развернули через нелегальную печать газет и листовок 

пропагандистскую деятельность среди населения за необходимость 

включения всех литовцев в борьбу против большевизма, за 

восстановление "независимой" Литвы. Население призывается к 

активному саботажу мероприятий советской власти, к сбору оружия, 

дезертирству, уходу в леса и присоединению к повстанческим группам. 

В обращении организации Л.Н.Ф. к литовскому народу, 

выпущенному в июле 1944 года, указывалось: 

"Мы обращаемся к активной части литовского народа, ко всем 

тем, которые не обменяли любовь к Родине на личное 

благоустройство... Английские политические планы дают нам 

основание и надежду. 

...Теперь действительно настало время доказать, все ли 

прекрасные, возвышенные лозунги, повторяемые в течение 20 лет 

независимости, имеют реальное значение, или это просто красноречие, 

испаряющееся при первом потоке опасности. 

Поэтому мы обращаемся и советуем поступать так: 
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1) Интеллигенты – меняйте свое местожительство, добывайте 

новые документы, если возможно – поддерживайте связь с тайными 

организациями и в худшем случае подготовьтесь жить в лесу. 

2) Офицеры, солдаты местных отрядов, полицейские и бойцы 

отрядов самообороны – активно включайтесь в организацию 

партизанских частей, приводите в порядок связь с руководством и 

соседями 

3) Сельская молодежь, здоровые и сильные мужчины – 

уходите в лес, так как большевики все равно угонят всех в армию или 

на работы. 

4) Оставшимся сельским жителям надлежит заботиться: 

а) помогать всем бежавшим из города продуктами питания и 

жилищем; 

б) указывать партизанским отрядам хорошие места укрытия в 

лесах и болотах. 

в) Создать запасы продуктов питания, все это хорошо 

спрятать, чтобы большевистская армия не могла реквизировать. 

г) При наличии большого количества оружия, передавать его 

своим партизанам (передачу производить осторожно, чтобы оно не 

попало в руки большевиков). 

д) После ухода армии, подбирать оружие, а у отступающих 

солдат – покупать или воровать его. 

е) Не оставлять в хуторах скота и другого имущества, 

соответствующе оборудовать тайники. 

5) Жителям города: 

а) собирать небольшие отряды партизан и связников. 

б) Собирать и воровать оружие. 

в) Обеспечить запасы обмундирования, обуви и других вещей. 

Прятать эти запасы за городом". 

Особое место в пропаганде организации Л.Н.Ф. отводится 

противодействию проводимой в Литве земельной реформы. 

Местное население воспринимает проводимую реформу весьма 

сдержанно, некоторые крестьяне не берут земли. 

Для характеристики масштаба деятельности литовских 

националистов прилагаю документы, захваченные у бандитов во время 

операции: программа, устав, приказы, инструкции и газеты взводов, 

листовки и дневник. 

2. ПОДПОЛЬНЫЕ ПОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

[1.] В уездах Литвы с польским населением – работает 

польская подпольная буржуазно-националистическая организация, 
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руководимая лондонским правительством через своих делегатов, 

живущих подпольно в городе ВИЛЬНО и Виленском уезде. Эта 

подпольная организация ведет антисоветскую работу среди поляков. 

Основное направление работы – за Польшу времен Пилсудского. 

[2.] Кроме основной политической организации, в городе 

ВИЛЬНО и Виленском уезде существует военная организация "Армия 

Краева". 

"Армия Краева" по указке польского лондонского 

правительства должна была при отступлении немцев захватить власть 

в бывшем Виленском воеводстве. 

С освобождением Красной Армией города ВИЛЬНО и 

Виленского уезда "Армия Краева" имела намерения осуществить свои 

замыслы, в силу чего "Армии Краевой" было предложено 

разоружиться, а личному составу по желанию вступить в армию 

Берлинга. При разоружении некоторые части "Армии Краева" ушли в 

лес и начали вести антисоветскую борьбу, пополняясь за счет местного 

польского населения. 

3. С объявлением мобилизации в Литве, – в период призыва 

литовцев и поляков в армию, буржуазно-националистическое подполье 

развернула активную антисоветскую деятельность – организовало 

повстанческий бандитизм. Банды начали совершать массовые 

террористические акты над сов. парт. активом, работниками НКВД-

НКГБ, милицией и военнослужащими Красной Армии. 

За один только ноябрь месяц по Республике совершено 231 

бандпроявление. В результате бандитских действий в ноябре месяце 

бандитами убито 89 человек, из них: работников НКВД. НКГБ и 

военнослужащих – 18, сов. Парт .работников – 71. Было совершено 10 

диверсионных актов и 18 случаев нападений на советские и 

государственные учреждения. 

4. В конце ноября, по неточным данным действовало 133 

банды, в которых было 4.278 бандитов. Разыскивалось по Республике 

3.186 дезертиров, уклонилось от мобилизации в Красную Армию – 

перешли на нелегальное положение – 33.364 человека литовцев и 

поляков. Все это явилось базой для бандформирований. 

Таким образом, мобилизация срывалась, государственные 

поставки не выполнялись, местные советские власти, особенно 

волостные, под страхом кары бандитов почти не работали. 

Бандиты путем террора, убийства, обстрела советских 

учреждений и домов активистов, угрозой требовали от местных 

советских работников отказываться от занимаемых ими должностей. 



175 

Бандиты от крестьян-бедняков требовали возврата полученных ими от 

кулаков земельных участков, угрожая в противном случае убийством и 

уничтожением имущества. 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗГРОМУ БАНДИТИЗМА И ПОДПОЛЬЯ  

И ПО НАВЕДЕНИЮ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОРЯДКА В 

ЛИТОВСКОЙ ССР 

1. В первых числах декабря в Литву прибыл заместитель 

Народного Комиссара Внутренних дел СССР Комиссар 

Госбезопасности 2 ранга тов. КРУГЛОВ и организовал работу по 

разгрому националистического подполья и бандитизма: 

а) Для борьбы с бандитизмом привлечены все войска 

НКВД, дислоцированные на территории Литвы: 

4СД Внутренних Войск в составе 25, 137, 261 и 298 стрелковых 

полков; 2 

66-й отдельный стрелковый полк ВВ НКВД; 

Пограничные войска: 23, 95, 97 погранотряды и 2-я 

комендатура 94 ПО;  

Войска охраны тыла: 50-70% личного состава из указанных 

полков:  

Третьего Белорусского фронта в составе 13, 86, 132 и 332 ПП;  

Первого Прибалтийского фронта в составе: 31, 33 и 216 ПП;  

339-й резервный погранполк. 

 

Были изданы приказы по организации борьбы с бандитизмом... 

б) Активизирована оперативно-чекистская работа силами 

местных наркоматов НКВД-НКГБ и прибывших работников из Центра. 

в) Политотделами войск НКВД развернута политическая 

работа среди местного населения. Политические работники в уездах и 

волостях совместно с местными властями собирают собрания местного 

населения, до которого доводятся успехи Красной Армии – положение 

на фронтах, вред бандитизма для мирного населения, задачи каждого 

честного гражданина в борьбе против Германии. 

Надо отметить, что до этого времени в сельской местности 

местными властями не проводилось никакой партийно-политической 

работы. 

г) На местах организуются истребительные батальоны 

вооружается сов. парт. актив. 

2. За декабрь месяц проведено до 500 чекистско-войсковых 

операций; ликвидировано до 200 банд. 

В результате проведенных операций: 
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убито 1929 бандитов 

захвачено 3229 бандитов 

арестовано 889 бандпособников 

арестовано 884 литовских и польских 

националистов 

арестовано 359 немецких ставленников и 

предателей 

арестовано 135 немецких шпионов и 

агентов н 

поймано 174 немецких парашютистов 

поймано 804 дезертира 

задержано 7771 уклонившихся от призыва 

явилось 2280 уклонившихся от призыва 

 

Итого за декабрь месяц уничтожено и изъято антисоветских 

элементов .................... 17260. 

Изъято оружия за декабрь месяц 

пулеметов 89 

автоматов 132 

винтовок 579 

пистолетов 86 

гранат 854 

минометов 1 

П.Т.Р. 11 

пушек 2 

патронов 179393 

тола   до 100 кг 

радиоприемников 22 

шапирографов 1 

 

Наши потери 

убито: офицеров 5 

красноармейцев 20 

ранено: офицеров 1 

красноармейцев 52 

 

ИТОГО 78 

 

3. Вышеуказанные мероприятия, в основном, нанесли 

чувствительный удар по бандитизму и буржуазно-
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националистическому подполью; бандпроявления снизились, 

призывной возраст партиями пошел на призывные пункты, 

государственные заготовки стали выполняться. Органы советской 

власти начали активизировать свою работу. 

Но это только еще первые успехи борьбы с буржуазно-

националистическим подпольем. Как стало нам известно, подпольное 

руководство дало указание своим организациям перестроиться в 

борьбе против советской власти, массовым вооруженным 

организациям приказано разойтись на мелкие группы и вести борьбу 

более осторожно, бандповстанческий элемент спрятал оружие и ждет 

более удобного момента для выступления. 

В связи с чем мы также перестроили свою работу: перешли на 

мелкие операции по розыску бандитов и оружия и проводим операции 

– облавы по лесным массивам. 

4. Несмотря на выше проводимые мероприятия, положение в 

Литве остается сложным – угрожающим. 

Националистическое подполье активизирует антисоветскую 

деятельность, бандпроявления продолжаются с весьма зверской 

расправой над советско-партийным активом, работниками НКВД-

НКГБ и военнослужащими Красной Армии. 

"29 декабря в районе города Каунас
81

 захвачено нами большое 

количество нелегальной литературы, в которой националисты прямо 

призывают народ к борьбе против советской власти. 

Верховный штаб ЛЛА "ВАНАГАЙ" в приказе №4 от 10 ноября 

дает прямую директиву на активные действия. 

Кратко излагаю выдержки из захваченной нелегальной 

литературы: 

1. Приказ верховного штаба "ВАНАГАЙ" №4 от 10 ноября 

указывает: 

а) Вся литовская территория разделяется на 4 округа: 

Вильнюсский округ – Виленский, Трокайский
82

, Утеновский
83

, 

Укмергский, Зарасайский, Швенчонский, Эйшишский и Ашмянский
84

 

уезды; 

                                                 
81

 Местечко Раудонварис Каунасского уезда. 
82

 Тракайский. 
83

 Утенский. 
84

 Ошмянский. 
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Каунасский округ – Каунасский, Кедайняйский, 

Рассияняйский, Шакяйский, Вилковишский
85

, Мариампольский, 

Алитусский и Илаздиянский
86

 уезды; 

Шауляйский округ – Шауляйский, Тельшайский, 

Маженяйский
87

, Кретингский и Таурагский уезды; 

Паневежеский округ – Паневежеский, Биржайский и 

Рокишский уезды. 

Округа делятся на отряды – уезды, отряды на роты – волости, 

роты на взводы – населенные пункты. 

 

б) Приказ ставит задачи: 

1) Объединить дезорганизованные отряды "ястребов", создать 

новые части там, где их еще нет. Отдельные местные партизанские 

отряды, не имеющие связи с верховным руководством, включать в 

ряды "ястребов" после принятия ими общей присяги ЛЛА. 

2) Организовать скрытую активную борьбу против НКВД, 

шпионов и местных сотрудников административных властей, 

представляющих опасность. 

3 )  Частей Красной Армии, не имеющих задания вести борьбу 

против литовских партизан, без указания верховного штаба "ястребов" 

не трогать. 

4) Без приказа верховного штаба "ястребов" не разрушать 

коммуникаций и военных оборудований, если этого не требует 

непосредственная безопасность "ястребов" или же для ведения борьбы 

против массового вывоза местных жителей. 

5) После падения власти большевиков в Литве и разгрома 

Красной Армии, вести борьбу открыто, провести мобилизацию, занять 

жизненные центры, узлы, коммуникации и военное оборудование. 

6) Чужой армии, вступившей на территорию Литвы после 

ухода Красной Армии – помогать, но списков частей, руководителей и 

оружие ни в коем случае не давать. Подчиняться только лишь приказам 

верховного правления "ястребов" и по каждому вопросу о 

сотрудничестве с чужой армией обращаться в верховный штаб 

"ястребов". 

в) Приказ дает указания по борьбе с советской властью: 

                                                 
85

 Вилькавишский. 
86

 Лаздияйский. 
87

 Мажейкяйский. 
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1. Цель борьбы: 

"Местную администрацию, милицию и отдельных шпионов 

запугать и держать их в соответствующем напряжении, чтобы под 

угрозой смерти не выполняли добросовестно своих обязанностей. 

Поэтому безразборная ликвидация работников не нужна, 

ликвидировать только самых опасных, а менее опасным – только 

пригрозить. 

С НКВД и НКГБ вести борьбу без уступок и щепитильностей. 

2. Подготовка 

Для успешной борьбы против НКВД, местной администрации 

и шпионов провести соответствующую подготовку: 

- составить список шпионов, милиционеров и опасных 

работников местной администрации, подлежащих ликвидации, точно 

указывая местожительство и подходы к нему; 

- собирать точные сведения о количестве частей НКВД, их 

вооружении, постах охраны бдительности и тому подобное; 

- составить план, соответствующий обстоятельствам, в основу 

брать хитрость, изобретательность, но не силу, который в виде приказа 

передать исполнителям; 

- операцию проводить в жизнь только ночью, назначая для 

этого нужное количество людей; 

3.Выполнение 

- до начала операции, предусмотренный объект изолировать, 

отрезая линии телефона, телеграфа. Так же обставить постами охраны 

все важные направления коммуникаций. 

- Операции выполнять смело и толково и по возможности без 

шума. Для этой цели лучше всего играть роль милиции и НКВД, 

прибывшей из другого уезда. По-возможности одевать русскую форму 

и говорить по-русски. 

- У ликвидированных забирать документы, оружие и 

форменную одежду. 

- В случае опасности быть расшифрованными местными 

жителями, носить маски, перекраситься и пользоваться 

вымышленными именами. 

- Отдельных НКВДистов и небольшие группы, 

направляющиеся на охоту, ликвидировать без всяких следов, чтобы 

создалось впечатление, что они пропали без вести." 

г) В специальном разделе приказа "Подготовка к борьбе" 

против массового вывоза, частям ЛЛА даны указания разрушать 
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мосты, рельсы и останавливать эшелоны, освобождать литовцев, 

подвергающихся вывозу. 

В случае вывоза на автотранспорте – устраивать завалы и 

засады на дорогах. 

Даны указания проникать в советские учреждения и 

организации. 

2. В газете "ЛАЙСВЕС КАРЖИГИС" №3 указывается, что все 

бандитские выступления в Литве совершены и совершаются 

организованно "ястребами", по заранее разработанным планам на 

основании директивы верховного штаба ЛЛА. Газета призывает 

литовцев к открытой вооруженной борьбе с советской властью. 

3. "Военные и политические Известия" №27 указывается, что 

"ястреба" начали акцию, но это только начало. 

"Если до сих  пор по вине слепой судьбы, благодаря 

сожалению или различным комбинациям, многим предателям было 

суждено жить и продолжать свою подлую работу, то в будущем их 

судьба – проблематична. Око за око, зуб за зуб..." 

III. Ликвидация деятельности националистического подполья и 

повстанческого бандитизма в Литве с имеющимся количеством войск 

НКВД идет медленно, так как установить в большинстве пораженных 

волостей гарнизоны не представляется возможным, что затрудняет 

разворачивать агентурную работу в этих волостях, так как работников 

НКВД и НКГБ бандиты убивают. 

В тех волостях, где нет воинских гарнизонов, проведение 

политической работы сов. парт. активу затруднено – почти 

невозможно. 

Прошу передислоцировать в Литовскую ССР еще одну 

дивизию Внутренних Войск НКВД. 

 

НАЧАЛЬНИК ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД 

ПРИБАЛТИЙСКОГО ОКРУГА 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР (ГОЛОВКО) 

 

6 января 1945 года  

г. Вильнюс 

 

отп. 2экз. 

экз.№1 – адресату 

экз.№2 – в дело № ______  
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МАТЕРИАЛ 61. 

 

РЕСПУБЛИКА ЛИТВА 

ЗАКОН О ДЕКЛАРАЦИИ СОВЕТА ДВИЖЕНИЯ БОРЬБЫ  

ЗА СВОБОДУ ЛИТВЫ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1949 Г. 
 

12 января 1999 г. No. VIII-1021 

Вильнюс 

Сейм Литовской Республики, 

заявляя, 
что в период с 15 июня 1940г. Литва подвергалась оккупации 

со стороны СССР, Германии и вновь СССР, 

что в Литве противостояние оккупации со стороны СССР и 

Германии существовало в различных формах в период 1940-1990гг., 

что литовское вооруженное восстание 22-23 июня 1941г. и 

Обращение Временного Правительства Литвы от 23 июня 1941г., на 

самом деле, выразили волю народа восстановить независимое 

государство, 

что оккупационные власти Германии запретили деятельность 

Временного Правительства Литвы, и это дало толчок созданию 

организаций литовского сопротивления этой оккупации, 

что всемирное организованное вооруженное сопротивление, а 

именно самооборона Литовского Государства, происходило в Литве в 

течение 1944-1953г. против советской оккупации, 

что Дипломатический Корпус Литовской Республики, 

Верховный Комитет Освобождения Литвы и другие литовские 

организации за границей одновременно боролись за свободу Литвы; 

подчеркивая, что целью всех структур вооруженного и 

невооруженного сопротивления было освобождение Литвы на 

основании положений Атлантической Хартии и суверенного права, 

признанного демократическим миром, выступив с оружием против 

одного из Агрессоров Второй Мировой Войны; 

признавая значение Декларации Совета движения борьбы за 

свободу Литвы от 16 февраля 1949 г. для существования Литовского 

Государства, 

принимает Настоящий Закон. 

СТАТЬЯ 1.  Цель Закона 
 Настоящий Закон должен определить в рамках правовой 

системы Литовской Республики статус Декларации Совета движения 

борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 г.. 
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СТАТЬЯ 2. Совет движения борьбы за свободу Литвы 
1. Движение борьбы за свободу Литвы, которое объединило 

военные формирования и общественные группы, возглавлялось 

единогласным руководством и участвовало в сопротивлении и борьбе 

за свободу Литвы с помощью политических и военных средств. 

2. Совет движения борьбы за свободу Литвы, приняв 

Декларацию от 16 февраля 1949г. (дополненную факсимильной копией 

оригинала), учредил политическую и военную структуру, которая 

возглавила эту борьбу и была единственным правовым органом на 

территории оккупированной Литвы. 

СТАТЬЯ 3. Декларация Совета движения борьбы за 

свободу Литвы 
Декларация Совета движения борьбы за свободу Литвы от 16 

февраля 1949г. является правовым актом Литовского Государства. 

СТАТЬЯ 4. Заключительные положения 
Декларация Совета движения борьбы за свободу Литвы от 16 

февраля 1949г., с факсимильной копией оригинала  и списком лиц, 

подписавших её (прилагается), является неотъемлемым дополнением 

настоящего Закона. 

Согласно положениям второй части Статьи 71 Конституции 

Литовской Республики, я провозглашаю настоящий Закон в качестве 

принятого Сеймом Литовской Республики. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЙМА 

ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВИТАУТАС ЛАНДСБЕРГИС 
 

 

Приложение 1 

Закона Литовской Республики  

12 января 1999г. 

No. VIII-1021 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СОВЕТА ДВИЖЕНИЯ БОРЬБЫ  

ЗА СВОБОДУ ЛИТВЫ 
 

Совет движения борьбы за свободу Литвы, представляя все 

военные общественные группы, возглавляемые единогласным 

руководством, на территории  Литвы, а именно: 

a) Южный регион Литвы, включая районы Дайнавос и Тауро, 
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b) Восточный регион Литвы, включая районы Алгиманто, 

Дидзиосиос Ковос, Висио и Витауто, 

c) Западный регион Литвы, включая районы Кестусио, 

Присикелимо и Земайсиу, 

и, следовательно, выражая волю литовской нации, вновь 

подтверждая фундаментальные принципы Декларации Верховного 

Комитета о Восстановлении Литвы от 10 июня 1946г., решений ОДДС 

[Объединенное Демократическое Движение Сопротивления] от 28 мая 

1947г. и Декларацию ОДДС  No. 2, с поправками согласно решениям, 

принятым 10 февраля 1949г. на совместной встрече Президиума ОДДС 

и Военного Совета ОДДС, заявляет: 

1. Совет ДБСЛ [Движение борьбы за свободу Литвы], согласно 

решениям совместной встречи Президиума ОДДС и Военного Совета 

ОДДС от 10 февраля 1949г., должен быть высшим политическим 

органом нации на протяжении периода оккупации, который стоит во 

главе политической и военной борьбы за освобождение нации. 

2. Штаб-квартира Совета ДБСЛ и его Президиум должны быть 

расположены в Литве. 

3. Государственной системой Литвы является демократическая 

республика. 

4. Суверенная власть Литвы принадлежит народу. 

5. Управление Литвой должен осуществлять Сейм, избранный 

на свободных, демократических, всеобщих и равных выборах путем 

тайного голосования, и назначенное Правительство. 

6. Временный Национальный Совет  имеет законодательные 

полномочия после прекращения оккупации для созыва 

демократического Сейма Литвы. 

7. Временный Национальный Совет должен состоять из 

представителей всех регионов, районов, команд, университетов, 

культурных и религиозных организаций и движений, а также 

политических партий, имеющих национальную поддержку, под 

объединенным руководством, которое ведет борьбу в Литве и за 

границей, с соблюдением принципа пропорционального 

представительства. 

8. После восстановления независимости Литвы для созыва 

Сейма, Председатель Президиума Совета ДБСЛ должен выполнять 

обязанности Президента Республики. 

9. Временное Правительство Литвы должен быть 

сформировано по рекомендации Председателя Президиума Совета 
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ДБСЛ. Правительство должно быть подотчетно Временному 

Национальному Совету. 

10. Президиум Совета  ДБСЛ должен поддерживать 

делегированных представителей ДБСЛ за границей, которые при 

содействии уполномоченных представителей Литвы за границей 

должны создавать комиссии и делегации для защиты и 

представительства интересов Литвы в ООН, на различных 

конференциях и других международных институтах. 

11. Члены делегированных представителей ДБСЛ за границей 

должны выбирать из своего числа Председателя Делегированных 

представителей ДБСЛ за границей, который является Заместителем 

Председателя Президиума ДБСЛ. 

12. Члены Делегированных представителей ДБСЛ за границей 

должны считаться полноправными членами Совета ДБСЛ. 

13. Совет ДБСЛ должен принять указы для исполнения 

настоящей Декларации. 

14. До Сейма Конституция Государства должна приниматься и 

объявляться для соблюдения человеческой свободы и демократических 

стремлений, а восстановление Литовского Государства должно 

осуществляться согласно указам, опубликованным в настоящей 

Декларации и в духе Конституции Литвы 1922. 

15. Восстановленное государство Литвы должно гарантировать 

равные права всем гражданам Литвы, которые не совершили никаких 

преступлений против национальных интересов Литвы. 

16. Коммунистическая Партия, как диктаторская и по существу 

противоречащая основных стремлениям литовской нации и основе 

конституции, которая заключается в независимости Литвы, 

объявляется против вне закона. 

17. Лица, которые предали свою Родину во время 

большевистской или немецкой оккупации путем сотрудничества с 

врагами, которые своими действиями или влиянием вредили борьбе за 

национальное освобождение и которые запятнаны предательством или 

кровью, должны нести ответственность перед Судом Литвы. 

18. Положительное влияние религии на развитие национальной 

морали и ее поддержание во время сложного периода борьбы за 

свободу должно подтверждаться. 

19. Социальная защита находится в сфере влияния не только 

отдельных граждан или организаций, но и должна являться 

приоритетной задачей Государства. Особую заботу государство 

должно обеспечивать жертвам борьбы и их семьям. 
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20. Рациональное разрешение социальных проблем и 

реконструкция государственной экономики связаны с реформой 

сельского хозяйства, городов и промышленности, которая должна 

реализовываться с самого начала независимого существования. 

21. Совет ДБСЛ, вместе с борющейся нацией, призывает всех 

литовцев, проживающих на родине и за границей, забыть о различиях 

во взглядах и объединиться для выполнения задачи национального 

освобождения. 

22. Совет ДБСЛ, объединяя усилия с другими странами для 

создания всеобщего постоянного мира, основанного на справедливости 

и свободе, получая поддержку посредством выполнения настоящих 

принципов демократии, основанных на понимании христианской 

морали и закрепленных в Атлантической Хартии, Четырех Свободах, 

12 пунктах Президента Трумана, Декларации Прав Человека и других 

Декларациях справедливости и свободы, обращается ко всему 

демократическому миру за помощью в реализации своих целей. 

Оккупированная Литва 

16 февраля 1949 г. 

Председатель  Президиума Совета ДБСЛ  Витаутас 

Члены Совета ДБСЛ     Фаустас 

Кардас   

Мераинис 

Нактис 

Узпалис 

Ванагас 

Задгаила 
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Приложение 2 

Закона Республики Литвы  

12 января 1999 

No. VIII-1021 

 

СПИСОК ЛИЦ, ПОДПИСАВШИХ ДЕКЛАРАЦИЮ СОВЕТА 

ДВИЖЕНИЯ  

БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ ЛИТВЫ 

 

Декларацию подписали: 
Председатель Президиум Совета Движения Борьбы за Свободу 

Литвы: Джонас Земайтис-Витаутас; 

Начальник Округа Тауро – Александрас Грибинас-Фаустас; 

Начальник  Региональной Штаб-квартиры Западной Литвы – 

Витаутас Гузас-Кардас 

Начальник Штаб-квартиры Округа Ковос и Уполномоченный 

Представитель Округов Алгиманто и Витауто – Джуозас Сибаила-

Мераинис; 

Начальник Штаб-квартиры Округа Присикелимо – Брониус 

Лиесис-Нактис; 

Начальник Округа Присикелимо – Леонардас Григонис-

Узпалис; 

Исполняющий обязанности Начальника Южного Литовского 

Региона, Начальник Округа Дайнавос – Адольфас Раманаускас-Ванагас 

Секретарь Президиума Движения Борьбы за Свободу Литвы – 

Петрас Барткус-Задгаила.  
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МАТЕРИАЛ 62. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИТОВСКОЙ ССР И.М. БАРТАШУНАСА И А.А. ГУЗЯВИЧЮСА 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Л.П. 

БЕРИЯ О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ПОДПОЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИТВЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

20 ЯНВАРЯ 1945 Г. 

26 января 1945 г. Сов. секретно 

Особая папка 

Москва, НКВД СССР 

товарищу Берия Л.П. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ БАНДИТИЗМА И АНТИСОВЕТСКОГО 

ПОДПОЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИТВЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

20 ЯНВАРЯ 1945 Г. 

С момента освобождения территории Литовской ССР с июля 

1944 г. по 20 января 1945 г. органами НКВД-НКГБ всего арестовано – 

22327 человек, в том числе: НКВД арестовано – 10870 чел.; НКГБ 

арестовано – 11457 чел. 

За период с 15 по 20 января 1945 г. арестовано НКВД – 624 

человека, в том числе: бандитов – 98 чел.; бандпособников – 33 чел.; 

изменников и предателей – 74 чел. участников литовского 

националистического подполья – 8 чел.; участников польского 

националистического подполья – 163 чел.; агентов разведывательных и 

контрразведывательных органов противника – 6 чел.; официальных 

сотрудников разведывательных и контрразведывательных органов 

противника – 5 чел.; антисоветского элемента – 99 чел.; дезертиров из 

Красной Армии – 5 чел.; уклоняющихся от призыва в Красную армию 

– 133 чел. 

НКГБ Литовской ССР с 15 по 20 января 1945 г. арестовано 764 

человека, из них: агентов разведывательных и контрразведывательных 

органов противника – 11 чел.; Официальных сотрудников 

разведывательных и контрразведывательных органов противника – 

2 чел.; участников литовского националистического подполья – 

52 чел.; участников польского националистического подполья – 

523 чел.; предателей и изменников Родины, немецких ставленников и 

пособников – 68 чел.; разного антисоветского элемента – 108 чел. 

За эту пятидневку в Литовской республике зарегистрировано 

11 бандпроявлений. В результате бандпроявлений убито 11 человек. 
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С 15 по 20 января 1945 г. проведено 103 чекистско-войсковых 

операции, в результате которых убито бандитов – 228, в том числе: 

немецких парашютистов – 5, немецких солдат – 5, захвачено бандитов 

– 536, добровольно явилось бандитов – 3, захвачено немецких солдат – 

6. 

За этот же период органами НКВД задержано: дезертиров из 

Красной Армии – 44, уклонявшихся от призыва в Красную Армию – 

502. Кроме того, добровольно явилось уклонявшихся от призыва в 

Красную Армию 969 человек. 

Таким образом, за время с 15 по 20 января 1945 г. органами 

НКВД-НКГБ арестовано, кроме задержанных, 1388 человек. 

В ходе ликвидации бандгрупп с 15 по 20 января 1945 г. изъято 

оружия: станковых пулеметов – 6, ротных минометов – 1, ручных 

пулеметов – 22, противотанковых ружей – 1, автоматов – 20, винтовок 

– 158, револьверов разных – 25, гранат – 147, мин -2, патронов – 67861, 

тола – 5 кг, ракет – 59, ракетниц – 3, раций – 5. 

Наши потери при проведении чекистско-войсковых операций 

составляют: убитыми – 5 и ранеными – 7 человек. 

Из числа разгромленных групп характерными являются: 

На территории Скапинской волости Рымшанского уезда 

ликвидирована банда в составе 52 человек. Все убиты, в том числе и 

главарь банды Шалечус Альгемантас – бывший студент Вильнюсского 

института. В ходе операции было обнаружено 8 бункеров. В одном из 

них находился штаб банды. Обнаружено 15000 экземпляров 

антисоветских листовок, напечатанных на пишущей машинке, склад 

боеприпасов и продовольствия. 

На территории Панемульской волости того же уезда в 

результате проведенной чекистско-войсковой операции ликвидирована 

банда. Убито – 38, захвачено – 29 человек, в том числе командир 

взвода Пужглис и ряд других руководителей банды. 

В деревне Суиванишки Рымшанского уезда был взорван и 

ликвидирован госпиталь, в котором находились на излечении бандиты. 

Госпиталь возглавляла врач Колпинская Владислава. Медикаменты и 

перевязочный материал Колпинская приобрела через местную аптеку. 

В январе 1945 г. в деревне Длуга Лаздняйсского уезда у жителя 

Чурлениса Антонаса, 1907 г. рождения, под домом была обнаружена 

специально оборудованная «сапожная» мастерская по ремонту оружия, 

предназначаемого для бандитов. Кроме оружия, в мастерской было 

обнаружено 250 экземпляров контрреволюционных газет. 
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В результате агентурно-следственных мероприятий НКВД 

Литовской ССР и разведывательного отдела 1 Прибалтийского фронта 

установлено, что руководство всеми бандформированиями, 

действующими в Тельшайском уезде, осуществляется уездным штабом 

ЛЛА (Литовской освободительной армии). 

Контрреволюционная националистическая организация ЛЛА 

ставит перед задачу – вести вооруженную борьбу за создание 

самостоятельной буржуазной Литвы, борьбу с советской властью 

вооруженным путем, противодействие арестам и вывозу в тыл СССР 

лиц литовской национальности, совершение терактов над советско-

партийным активом, проведение активной агитации, направленной на 

cpыв мобилизации в Красную Армию и проводимых советской 

властью хозяйственных и политических мероприятий. 

Подпольная контрреволюционная организация ЛЛА 

существует на всей территории Литовской ССР. 

Ее структура: 

верховный штаб ЛЛА возглавляет организацию и руководит ее 

деятельностью на территории Литвы. Одним из руководящих 

работников этого штаба является полковник бывшей литовской армии 

«Адеолас» (псевдоним); 

окружной штаб ЛЛА подчиняется верховному штабу и 

руководит деятельностью организации на территории нескольких 

уездов;! 

Шауляйский окружной штаб ЛЛА именуется «Сокалас» 

(сокол), возглавляет организацию ЛЛА Шауяляйского, Тельшайского, 

Мажекяйского и Кретингского уездов. 

Руководителем окружной организации ЛЛА является Ворянис, 

45 лет, житель гор. Вильнюс, бывший ст. лейтенант литовской армии. 

Уездный штаб ЛЛА подчиняется окружному штабу, 

возглавляет и руководит деятельностью вооруженных отрядов, 

именуемых «Ванагай» (ястребы). 

«Ванагай» имеют тесную связь с немецкими 

разведывательными органами и; командованием немецкой армии. Так, 

в августе 1944 г., после организационного оформления «Ванагай» 

Тельшайского уезда, все участники организации в количестве 300 

человек были сведены в лес около местечка Паршинечи, куда прибыло 

три офицера немецкой армии, которые подобрали из числа участников 

организации 12 человек для переброски в тыл Красной Армии и 5 

человек в школу разведчиков-радистов. 
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Тельшайский уездный штаб ЛЛА именуется «Воверис» 

(белка), подчиняется штабу «Сокалас» и в своем составе имеет отделы 

связи, пропаганды, разведки и хозяйственный отдел. 

Всеми отделами руководит начальник штаба, который 

подчиняется непосредственно руководителю организации. 

Руководителем Тельшайской уездной организации ЛЛА 

является «Клявас», начальник штаба – «Глоснис» (фамилии не 

установлены). 

В волостях каждого уезда сформированы вооруженные отряды 

«Ванагай» из числа местных жителей по принципу структурного 

построения бывшей литовской армии. 

Число взводов, рот и батальонов в каждой волости 

неограниченно, в зависимости от числа участников. 

На территории Тельшайского уезда созданы следующие 

подразделения «Ванагай»: 

в гор. Тельшай взвод численностью 35 человек создан в 

основном из студентов гимназии и ремесленного училища, командир 

взвода Шаулис, житель гор. Тельшай; 

в Лукнинской волости взвод из числа местных жителей, 

командир взвода Венецкус Иозас, житель местечка Лукнини; 

в Ворнинской волости батальон численностью более 100 

человек, командир батальон Бацевяюс, бывший лейтенант литовской 

армии; 

в Согренской волости – взвод, командир взвода Бренцкус, 

житель деревни Согренс; 

в Алседжяйской волости – взвод численностью 30 человек, 

командир взвода Меляускас, житель деревни Алседжяй. 

Кроме того, в Жоранской, Плунгянской, Редомской и Тверской 

волостях также были созданы подразделения «Ванагай». 

На основании приказа Шяуляйского окружного штаба 

«Сокалас», в подразделениях «Ванагай» должны создаваться 

диверсионно-террористические группы (от взвода 3–5 человек, от роты 

– батальона – взвод), на которые возлагались задачи совершения 

терактов. 

7 октября 1944 г. перед вступлением частей Красной Армии в 

гор. Тельшай руководитель уездной организации «Клявас» отдал 

приказ всему руководящему составу «Воверис» перейти на 

нелегальное положение. 

После прохождения фронта через территорию Тельшайского 

уезда каждый руководящий работник штаба «воверис» должен был 
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самостоятельно принимать меры к установлению связи с штабом через 

специальных связных на конспиративных квартирах и с руководством 

подразделений «Ванагай» в волостях. 

24 ноября 1944 г. в деревне Барстегай, Ворнинской волости, 

Тельшайского уезда, арестован один из руководителей уездного штаба 

ЛЛА – Каупас С.К., 1902 г. рождения, уроженец Кетайняйского уезда, 

житель города Тельшай, окончил в 1926 г. учительскую семинарию, 

беспартийный, в 1940 г. органами НКВД был арестован за 

контрреволюционную деятельность, содержался в каунасской тюрьме 

до прихода немцев, впоследствии освобожден, женат, семья 

репрессирована органами НКВД. 

Каупас дал следующие показания: в апреле 1943 г., по 

предложению подполковника бывшей литовской армии Будрайтес, 

Каупас вступил в подпольную националистическую организация 

«Лайсвес ковотес» (Борись за свободу). 

Осенью 1943 г. эта организация объединилась с другими 

националистическими организациями и стала именовать себя ЛЛА. 

Каупас установил связь с руководящим составом «Ванагай» в 

волостях, давая ему указания о практической деятельности в настоящее 

время. 

Арестован также командир 2 роты организации «Ванагай» 

Тельшайского уезда – Иванаускас Ионас. 

Арестованные Каупас и Иванаускас назвали руководящий 

состав Тельшайской уездной организации ЛЛА. 

Выявлено 38 участников, находящихся на нелегальном 

положении. 

Приняты меры к их установлению и аресту. 

13 января Утенским уездным отделом НКВД при обыске 

квартиры жителя селения Рюпочай Мацейко был задержан Стунджя 

А.К., 1910 г. рождения, кондуктор Каунасского ж.-д. узла, член 

«Ванагай» (ЛЛА). 

На допросе Стунджя показал, что в период с 26 декабря 1944 г. 

по 13 января 1945 г. в доме участника «Ванагай» Мацейко 

систематически собирались члены «Ванагай» (ЛЛА), в том числе 

заместитель начальника штаба организации под псевдонимом 

«Кунтаплис» и член организации Вилутис. 

Мацейко арестован, Вилутис разыскивается. 

На основании показаний Стунджя, было арестовано 18 членов 

«Ванагай», в том числе студенты Вильнюсского медицинского 

института Лекаравичус А.Р., 1920 г. рождения, Степанас А.И., 1922 г. 
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рождения, Трепшис СМ., 1921 г. рождения, Шаблаускас П.В., 1922 г. 

рождения. 

8 января с.г. по заданию Мацейко, Стунджя с квартиры 

арестованного Лекаревичуса передал для Вильнюсского окружного 

штаба организации «Ванагай» прокламации антисоветского характера, 

призывающие литовцев к вооруженной борьбе с советской властью «За 

независимую Литву». 

Одновременно Стунджя было дано задание разыскать в гор. 

Вильно на явочных квартирах литовского генерала (фамилия не 

установлена) и передать последнему, что в штаб, где находится 

Вилутис, нужен санитар, радист, пропуск грузовой машине, печати и 

штампы.  

В результате проведенных в декабре-январе чекистско-

войсковых операций и oпeративных мероприятий по ликвидации 

бандформирований и изъятию литовского и польского 

националистического подполья в республике за последнее время 

значительно возросла активность населения по сдаче госпоставок: 

зерна, картофеля и других видов заготовок. 

Так, в Утенском уезде по состоянию на 20 января 1945 г. по 

сравнению с 2-й декадой 1944 г. госпоставки по зерну и картофелю 

увеличились в три раза. 

В Алитуском уезде по состоянию на 10 декабря 1944 г. 

выполнен план сдачи зерна и картофеля: по зерну на 37,8 % и 

картофелю – 45,5 %. 

На 1 января 1945 г. по этим же уездам выполнение плана 

составило: по зерну -80 %, по картофелю – 70 %. 

По некоторым уездам план госпоставок по зерну 

перевыполнен. Шакяйский уезд план госпоставок по зерну 

перевыполнил на 133,9 %. 

Кроме того, увеличилось по уездам количество добровольных 

явок уклонившихся от призыва в Красную Армию. На призывные 

пункты начали являться по 50–70 человек в день. Имеют место случаи 

организованной явки уклоняющихся от призыва в Красную Армию с 

красными знаменами. 

Операция по ликвидации антисоветского подполья и его 

вооруженных банд продолжается. 

Нарком внутренних дел Литовской ССР Барташунас 

Нарком госбезопасности Литовской ССР Гузявичус 
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МАТЕРИАЛ 63. 

 

ДОКЛАД НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

СССР С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ, В.М. МОЛОТОВУ И 

Г.М. МАЛЕНКОВУ О РЕЗУЛЬТАТАХ СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛУ 

«ВЕРХОВНОГО КОМИТЕТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛИТВЫ» И О 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ В ЛИТВЕ В 

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

 

31 января 1946 г. Сов. секретно 

Особая папка 

Товарищу Сталину И.В. 
СНК СССР – товарищу Молотову В.М. 

ЦК ВКП(б) – товарищу Маленкову Г.М. 

По сообщению Уполномоченного НКВД-НКГБ СССР по Литве 

тов. Ткаченко, следствием по делу вскрытого и ликвидированного в 

октябре месяце прошлого г. так называемого «Верховного комитета 

освобождения Литвы» установлено, что этот комитет ставил своей 

главной задачей объединить под своим руководством все действующие 

в Литве антисоветские организации и банды в крупные повстанческие 

формирования. 

Для практического руководства этими формированиями 

созданы 6 «окружных комитетов» и 6 подчиненных им «окружных 

военно-повстанческих штабов». 

27 января т.г. от агента «Немезиде», внедренного в окружной 

военно-повстанческий штаб № 5 (объединяет территорию пяти уездов), 

возглавляемый офицером бывшей литовской армии Мисюнас, по 

кличке «Зеленый черт», получена копия его директивы от 18 января 

т.г. о массовых диверсионно-террористических действиях в день 

выборов в Верховный Совет СССР (копия директивы прилагается). 

Для усиления мероприятий по борьбе с националистическим 

подпольем и его вооруженными бандами в Литве в период подготовки 

и выборов в Верховный Совет СССР НКВД СССР проводятся 

следующие дополнительные мероприятия: 

1. К имеющимся в Литве 6 полкам внутренних войск НКВД и 1 

резервному пограничному отряду направляются еще два полка 

внутренних войск НКВД и два отдельных батальона. 
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Общая численность НКВД в Литве, предназначенных для 

борьбы с бандитизмом, будет составлять 13000 человек, не считая 8000 

человек, охраняющих границу, железные дороги, линии 

правительственной связи и несущих конвойную службу. 

2. Для ликвидации активных бандитских проявлений во всех 

уездах созданы подвижные мотострелковые резервы войск НКВД 

численностью 6000 человек. 

В этих же целях имеется договоренность с командующим 

Прибалтийским военным округом тов. Баграмян об использовании 

специально выделенных им резервов из частей округа. 

3. Все избирательные участки в Литве обеспечиваются 

вооруженной охраной специально выделенных гарнизонов. 

В сельской местности 580 участков охраняются войсками 

НКВД, 370 участков – войсками Красной Армии, 300 участков – 

истребительными батальонами и вооруженными группами содействия 

под руководством офицерского и сержантского состава войск НКВД. 

Избирательные участки в городах охраняются силами 

милиции. 

Для агентурно-оперативной работы к каждому избирательному 

участку прикреплен работник НКВД-НКГБ. 

4. Для оказания практической помощи в проведении 

агентурно-оперативных мероприятий в Литву командируются 

заместитель народного комиссара внутренних дел СССР Аполлонов и 

начальник Главного управления НКВД СССР по борьбе с бандитизмом 

тов. Леонтьев. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР С. Круглов 

Перевод с литовского 

 

Приложение № 1 

ОКРУГ «ВЕЛИКОЙ БОРЬБЫ»  

ДИРЕКТИВА № 2 ОТ 18.1.1946 Г. 

§ 1. 
До утра 9.2.1946 г. во всех районах должны быть приготовлены 

для «жителей Литвы» предупреждения по данным образцам 

обращения, с тем расчетом, чтобы эти обращения в этот же день были 

расклеены на видных местах. 

Ранее указанного срока расклеивать эти обращения запрещаю. 

Другие воззвания с более обширным разъяснением должны 

расклеиваться раньше. 
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Где не получены указанные образцы обращения в потребном 

количестве или же совсем не получены, командиры должны 

подготовить информационные листки по своему усмотрению. 

§ 2. 
До 10.2.1946 г. на всех избирательных участках должно быть 

все подготовлено и сохраняться в строгой тайне. С этой целью нужно 

провести «частичную мобилизацию» населения для пополнения 

партизанских подразделений. 

С началом голосования 10 февраля 1946 г. начать уничтожение 

избирательных участков. Если будет затруднено полное уничтожение, 

организовать обстрел с нескольких направлений. 

Вечером этого же дня избирательные участки должны быть 

окончательно уничтожены. 

Первых участников голосования задерживать, вылавливать, 

допрашивать и выяснять, как они голосовали. Всех, кто голосовал по 

собственному желанию, расстрелять на месте, как предателей народа. 

§ 3. 
Учесть, что в случае неудачи выборов враг попытается стянуть 

местные силы и будет проводить аресты и обыски в деревнях. Для 

отражения сил врага в этих случаях сконцентрировать все 

подразделения. 

Местечки и деревни, где проживают коммунисты, сжечь. 

Если враг будет проводить в широком масштабе аресты и 

выселения, беспощадно уничтожать заложников. В состав заложников 

входят: коммунисты-литовцы и их семьи; русские, проживающие в 

Литве, и их семьи; самоохрана и все служащие советских властей и их 

семьи. 

Коммунистическая власть об этом давно предупреждена, и в 

отношении заложников больше никаких предупреждений не делать. 

Обдумать и составить план действий так, чтобы операция 

произошла с наименьшим ущербом для партизан. 

Если будут проводить выселение, рвите коммуникации, все 

виды дорог и уничтожайте мосты. 

Если будет поступать помощь с других участков, уничтожайте 

их по дороге, чтобы враг не мог сконцентрировать большие силы 

против подразделения одного района. 

Если враг сконцентрирует много военной силы, необходимо 

всем с большой осторожностью рассредоточиться. 

Все ранее названные действия должны осуществляться с 

большой конспирацией. 



196 

§ 4. 
Выловить и уничтожить всех коммунистических шпионов, 

которыми в большинстве являются школьники из семей коммунистов. 

§ 5. 
В некоторых районных подразделениях замечена 

несерьезность. Партизаны между собой не могут сжиться. Все 

ответственные командиры на это должны обратить особое внимание и 

преграждать путь пьянке и произволу. Непослушных и 

недисциплинированных наказывать, а тех, которые будут оказывать 

сопротивление, расстреливать. 

§ 6. 

Замечено, что средства, собранные пожертвованиями, 

используются для личных целей или же лежат бесцельно. Предлагаю 

установить контроль и отчетность в расходовании в соответствии с 

инструкцией. 

За самовольное использование указанных средств 

преступников наказывать, как лиц, срывающих проводимые 

мероприятия. 

§ 7. 
Предупреждаю все подразделения и посты связи не 

задерживать пакеты у себя, а немедленно отсылать адресатам. 

Командующий округом «Великой борьбы» «3еленый черт» 

Печать «Ренктипе» «Великой борьбы» 
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МАТЕРИАЛ 64. 
 

Инструкция Фронта литовских активистов 

«Указания по освобождению Литвы», 24 марта 1941 г. 

 

ВАЖНО: Содержание этой инструкции передается центрам 
восстания только на словах и через полностью проверенных связников, 

которые своей головой отвечают за выдачу тайны 

 

Совершенно секретно 

 

ФРОНТ ЛИТОВСКИХ АКТИВИСТОВ 

УКАЗАНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЛИТВЫ 

 

1. Об общем положении 
Все симптомы показывают, что заявление Гитлера о том, что 

этот год будет решающим, непустые слова. Действительно, идет скорая 

подготовка к каким-то крупным действиям. К сожалению, никто, 

кроме самого германского военного руководства, не знает, в каком 

направлении будет нанесен решающий удар.  

То, что произошло этой зимой и всё еще происходит на разных 

фронтах, является лишь второстепенными событиями. Они не 

связывают рук германскому военному руководству. Наоборот, они 

вписываются в общую ситуацию и способствуют выявлению взаимной 

несогласованности врагов Германии. После появления немецких 

военных частей в северной Африке наступление англичан в Ливии 

замерло.  

Введение немецких войск в Италию гарантирует, что 

поведение Италии не изменится. Размещение немецких войск в 

Румынии обеспечивает Германии источники румынской нефти и 

закрывает путь Советской России к вторжению на Балканы. 

Размещение войск в Болгарии показывает, что Советская Россия 

боится Рейха, и что Турция всё еще беспокоится только о себе. Это, в 

свою очередь, дает немцам возможность заставить Грецию закончить 

войну с Италией и дает свободу оси Берлин – Рим для стабилизации 

положения на Балканах по своему вкусу. 

Немецкая пропаганда все еще распространяет мнение, что идет 

подготовка к решающему удару по Англии. Но есть серьезные данные 

о том, что события могут повернуться совсем в другом направлении и 

что высказываемое мнение является всего лишь простым 
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пропагандистским трюком, чтобы ввести в заблуждение врагов 

Германии о настоящих немецких планах… 

Как поступят на самом деле, покажет только будущее. Но 

очень бросается в глаза тот факт, что десант, которым немецкая 

пропаганда запугивает Британские острова еще с осени прошлого года, 

до сих пор не совершен. Вместо этого немцы стали интенсивно строить 

подводные лодки. Якобы запланировано построить их аж несколько 

тысяч. Немалое их число было построено этой зимой и используется в 

боевых операциях. В результате уже сейчас выросло число 

потопленных английских кораблей.  

Возникает законный вопрос, а не отказались ли немцы от 

такого замысла, считая, что десант с открытого моря на Британские 

острова, защищаемые большими английскими силами, был бы 

слишком рискованной операцией, — и стараются мучить англичан 

лишь техническими средствами: с воздуха – при помощи авиационных 

бомб, чтобы парализовать английскую военную промышленность и 

терроризуя города, и на море – при помощи торпед и мин подводных 

лодок, чтобы нарушить морскую связь Британских островов с 

заморьем и тем самым сделать невозможным снабжение островов 

питанием и оружием издалека.  

Если этот диагноз правилен, то война с Англией может 

затянуться. Этому в значительной степени может способствовать 

решимость Америки поставлять Англии вооружение, амуницию, 

авиацию и даже военные корабли. При таких условиях война может 

продолжаться даже несколько лет… 

Неизбежная затяжка войны заставляет Германию, не ожидая 

конца войны [с Великобританией], приняться за преобразование 

европейского континента (большая часть которого и сейчас под 

контролем немцев) чтобы быстрее стабилизировать положение и 

восстановить всюду производство, необходимое как для жителей 

самой Германии, так и занятых ею стран.  

О том, что политика немцев повернулась в этом направлении, 

свидетельствуют всё чаще повторяемые заявления ответственных 

членов правительства Рейха, что в руководимой Германией Новой 

Европе всем народам будет предоставлено право управляться 

самостоятельно, но в экономическом сотрудничестве с другими 

странами под покровительством Германии.  

Но преобразование Европы не было бы преобразованием, если 

бы Советская Россия была оставлена в стороне. Так что планы 

преобразовать Европу, без сомнения, коснуться и Советского Союза – 
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может даже в первую очередь. [Это произойдет] по следующим 

причинам:  

— во-первых, потому, что Советская Россия обладает 

большими площадями плодородных земель и многими полезными 

ископаемыми, но по причине своего теперешнего коммунистического 

строя неспособна развить в стране производство и снабдить западную 

Европу таким количеством товаров, особенно продуктов питания и 

сырья для промышленности, сколько в действительности могла бы;  

— во вторых, потому, что Советская Россия, как источник 

коммунистической отравы, может своими действиями исподтишка со 

временем стать опасной для теперешнего режима Германии, особенно 

опасной в оккупированных немцами странах, где давление 

материальной нищеты и гнет оккупантов будет толкать жителей к 

коммунизму;  

— в-третьих, уничтожение Советской России выбьет какую-

либо надежду из голов тех, кто надеется на спасение или помощь от 

России в войне против Германии; в-четвертых, раздробление 

Советской России на ряд государств устранит опасность для Германии 

со стороны славянской восточной Европы не только сегодня, но и в 

будущем.  

Преобразование Советской России и её включение в общее 

хозяйственное производство Европы необходимо ещё и потому, что из-

за английской блокады европейский континент не сможет получать 

товары из-за моря и даже из африканских колоний. Своих же 

собственных запасов ему недостаточно, если Россия не сумеет 

восстановить роль, какую она играла для западной Европы в вопросе 

обеспечения продуктами питания и сырья до войны 1914 – 1918 гг.  

Самым важным показателем того, что Германия поставила себе 

целью свести основные счеты в этом году со своими врагами, 

показывает тот факт, что всю эту зиму численность войск постоянно 

росла. Сколько солдат к этому времени призвали в армию – тайна 

немецкого штаба. Теоретически можно оценить, что могло быть 

призвано около 10 – 12 миллионов человек. Показательно и то, что 

мобилизация продолжается. Совершенно естественно возникает 

вопрос, для какой цели отмобилизовано столько войск. Даже 

невоенному ясно, что для десанта на британские острова такого 

количества сухопутных сил не нужно.  

Вывод очевиден: готовятся к любой возможной ситуации. 

Имеющихся военных сил, как видно, полностью хватило бы для 

решительных действий не на одном направлении, а по нескольким, 
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например, для десанта против англичан, удара на восток, 

вспомогательных операций на Балканах (если бы такая необходимость 

возникла), для действий в Африке и оккупации занятых областей… 

 

2. Путь восстановления Литвы 
 

При теперешних обстоятельствах восстановление Литвы 

исключительно собственными силами было бы безнадежным делом. 

Приходится искать помощи где-нибудь, или ждать, пока теперешние 

условия изменятся, и восстановление станет посильным для сил 

литовского народа.  

С точки зрения восстановления Литвы для нас в настоящий 

момент не столько важно знать, какая из воюющих сторон 

окончательно победит в этой войне, а: 

1) кто бы мог в ближайшее время выгнать русскую красную 

армию из нашей несчастной страны и 

2) у кого был бы реальный интерес, чтоб Литва снова стала 

независимым государством.  

На первый вопрос ответ дать легко: быстро выгнать русских из 

Литвы могла бы только одна Германия, как непосредственный сосед 

нашей страны, с военной точки зрения полностью к этому 

подготовленный. Кроме того, её режим является антиподом 

коммунизма.  

На второй вопрос ответ найти труднее. Одна и другая 

воюющие стороны публично провозглашают, что признают принцип 

свободы народов и право на государственность. Германия 

представляет это в рамках Новой Европы, руководимой Германией. 

Англия же со своими сторонниками провозглашает принцип свободы 

народов без каких-либо условий. Кому верить?  

Поверить на слово, каким бы красивым оно ни было, было бы 

неосторожно. Надо свою точку зрения основывать на жизненных 

фактах и правильном понимании и толковании интересов других 

государств по отношению к Литве.  

Возьмем сначала Германию, она, кажется, смотря на вещи 

объективно и имеет серьезный интерес, чтобы Литва снова стала 

независимым государством по следующим мотивам: во-первых, 

Германия заинтересована получать из Литвы продукты питания и в ее 

рынке; во-вторых, Литва является заслоном для восточной Пруссии; в-

третьих, литовский народ настроен антипольски, и в-четвертых, Литва, 

будучи независимой, доказала, что смогла жить как самостоятельное 
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государство и развивать всяческое творчество, то есть показала, что 

могла бы и в Новой Европе стать её полноправным членом. 

Чтобы Англия могла и имела какой-либо интерес помочь Литве 

вновь стать на ноги, следует сильно сомневаться, несмотря на 

красивые заявления английских государственных деятелей о свободе 

народов.  

Во-первых, Англия географически находится далековато от 

Литвы.  

Во-вторых, помощь англичан, стала бы возможной тогда, когда 

Англия выиграла бы эту войну, чего заранее отгадать никто не может. 

Кроме того, следовало бы ждать до конца войны, что невозможно, так 

как большевики в Литве всё рушат самым жестоким образом и без 

всякой оглядки и убивают людей.  

В-третьих, выиграв войну, Англия сама была бы истощена, ей 

было бы трудно стабилизировать положение в западной Европе. В 

таких условиях она вряд ли имела желание и силы браться за новую 

задачу, т.е. заставить красных русских уйти из Прибалтики, что 

означало бы войну с Советской Россией. Тем более это выглядит 

невозможным, так как сама Англия сейчас стремится склонить 

Советскую Россию на свою сторону, пообещала признать включение 

прибалтийских государств в Советскую Россию и заранее гарантирует 

ей равное с другими государствами место в будущем конгрессе о мире. 

Кроме того, можно даже предвидеть, что в случае победы 

англичан для нас может снова появиться опасность с стороны поляков. 

Англия считала бы своей обязанностью помочь Польше воскреснуть из 

мертвых, а воскресшая Польша снова стала бы неуправляемой, 

несговорчивой и вновь стремилась бы присоединить Литву или, как 

минимум, Вильнюсский край. 

Имея всё это в виду, приходим к выводу, что восстановление 

Литовского государства было бы практически достижимо при 

использовании помощи Германии, конкретно говоря, при изменении 

текущих русско-германских отношений и возникновении военного 

конфликта между Германией и Советской Россией. Поэтому решено 

стремиться завязать с Германией политические связи и, когда созреет 

момент, браться самим за оружие для освобождения Литвы из 

большевистского рабства, когда немецкая армия нанесет 

сокрушающий удар русской красной армии. 
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3. О русско-германских отношениях  
 

Русско-германские отношения основываются не на взаимной 

любви, а на временном совпадении интересов. Немцам было важно в 

прошлом и позапрошлом годах избежать войны на два фронта, когда 

на западе Европы все еще стояли крупные англо-французские военные 

силы. А Советская Россия стремиться избежать столкновения с 

немецким военным колоссом, опасаясь его. Она хотела бы подождать, 

пока Германия и её враги в междоусобной борьбе прольют больше 

крови своих солдат и подустанут.  

В надежде, что тогда русская красная армия в общем 

соотношении сил в Европе получит больший вес и при затянувшейся 

войне могут создаться благоприятные условия для распространения 

коммунизма во всей Европе, а может и во всем мире. Эту мечту 

Советов немцы хорошо просматривали. Поэтому русско-германские 

отношения не являются и не могут быть устойчивыми. Каждый нацист 

понимает, что ему грозит, если в Германии (затянись война слишком 

надолго) возникнет коммунизм. Но сейчас такой опасности нет и пока 

еще даже слишком рано говорить о подобном исходе, поскольку 

внутреннее положение Германии совершенно прочно.  

Русско-германские отношения можно сравнить с отношениями 

кошки с собакой. Советы стараются использовать в своих целях 

каждый случай, когда немецкие военные силы задействованы где-то в 

другом месте. Когда по окончании польско-германской войны немцам 

было жизненно важно освободить свои силы в Польше и скорее 

перебросить их на западный фронт, Советская Россия набросила на 

шею прибалтийских стран пакты о «взаимной помощи» и пыталась 

уничтожить Финляндию. Когда в прошлом году немецкие войска были 

глубоко задействованы во Франции, Советская Россия оторвала от 

Румынии Бессарабию и Буковину и оккупировала прибалтийские 

государства. Это очень возмутило немцев, хотя явно это и не было 

показано. 

С осени прошлого года, кажется, страница перевернулась: уже 

не Советская Россия, а Германия начала диктовать Советской России. 

В июле прошлого года, когда немцы, разгромив Францию, 

перебросили в целях безопасности часть своих сил на восток, русско-

германские отношения повисли на волоске. Уже не Риббентроп летел в 

Москву, а Молотов был вызван в Берлин. Во второй раз русско-

германские отношения повисли на волоске в декабре прошлого года, 

когда сорвались переговоры о продлении договора о торговле.  
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Этот договор был продлен только тогда, когда немцы 

пригрозили советам силой, внезапно придвинув свои войска в 

польской губернии к границе зоны русско-германских интересов. 

Тогда московским палачам стало так жарко, что они решили 

отодвинуть значительную часть красной армии от этой границы (и 

частично из Литвы) и эшелонировать ее вглубь по всему фронту от 

Балтийского до Черного моря, чтобы избежать опасности потерять в 

первых же боях все свои силы, которые оценивались примерно в120 

дивизий или 4 миллиона человек.  

Эта стратегическая перегруппировка красной армии явно 

показывает, как Советская Россия боялась немцев и что она решила 

придерживаться обороны по рецепту Кутузова. Агрессивная 

пропаганда против немцев, проводимая среди красноармейцев и 

распространяемые слухи среди жителей о том, что Красная Армия 

готова дать отпор немцам, это обычный прием замаскировать свою 

слабость или, может, злостная провокация со стороны ГПУ для 

разоблачения среди красной армии и населения антисоветских 

элементов. Свою слабость Советская Россия показала, когда послала 

Болгарии ругательскую ноту вместо ультиматума Германии по поводу 

введения в Болгарию немецких войск. 

Сейчас советско-германские отношения, кажется, начинают 

совсем разваливаться. Ответственные немецкие чиновники, 

ориентированные в германской политике, уже больше не скрывают 

своего остервенения по отношению к Советской России и в частных 

разговорах с нами выражали мнение, что столкновение с Советской 

Россией действительно зреет. Увы, никто не осмеливается сказать, 

когда. Этого, несомненно, они даже не знают, так как это глубочайшая 

тайна немецкого военного руководства. Одни выражают мнение, что 

русско-германская война начнется этой весной, другие считают, что 

это случится ближе к осени, некоторые говорят, что война может 

разразиться неожиданно, если только Советская Россия совершит 

какой-нибудь акт, который немцам покажется слишком горьким. 

Самым верным показателем того, что русско-германский 

вооруженный конфликт назревает, является переброска войск в 

крупных масштабах со всех сторон на восток: в Восточней Пруссию, 

польскую губернию и в Румынию. Сколько их уже переброшено в эти 

районы – знает только само немецкое военное руководство. Кроме 

того, эта переброска постоянно происходит всё время, во многих 

местах за счет приостановки гражданского железнодорожного 

сообщения. Следует заметить, что войска выводятся из Франции и 
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даже из областей, где происходила подготовка десанта на Британские 

острова. Является ли это подтверждением того, что от десанта вообще 

отказались или это простая перегруппировка сил? 

Параллельно чрезвычайно повысилась активность скрытого 

наблюдения с немецкой стороны за красной армией. Похоже, что 

немецкие штабы спешно готовятся к действиям на востоке. 

Вообще говоря, кажется, что упомянутые военные 

приготовления немцев не являются мерой простой безопасности 

против Советской России в предвидении решающих действий где-

нибудь в другом месте. Наоборот, есть серьезная информация о том, 

что, возможно, на этот раз готовится решающий удар по самой 

Советской России. Как бы то ни было, в виду всего того, что 

происходит, нельзя считать, что немецкие приготовления на востоке 

делаются лишь для устрашения Советской России. Кстати, в последнее 

время замечено, что Советская Россия укрепляет свои силы против 

Германии. Такие сведения получены от литовских беженцев.  

Вывод – следует очень серьезно рассматривать возможность 

русско-германского вооруженного конфликта и готовится к нему 

заранее. 

 

4. О положении в Литве 
 

С точки зрения международного права положение Литвы 

нельзя считать окончательным. Советизация Литвы и ее включение в 

Советскую Россию совершилось против воли литовского народа. Оно 

было навязано Литве путем насилия, Советская Россия применила 

против нашей страны свою Красную Армию и в одностороннем 

порядке нарушила подписанные с Литвой договоры. Литва через своих 

дипломатических представителей за границей против всего этого 

энергично протестовала. Ни одно государство мира не одобрило 

применения против Литвы насилия и до сих пор не признало 

включения Литвы в Советскую Россию. Этого не сделала и Германия, 

хотя и подписала договор с Советской Россией о проведении границы 

через Литву до Балтийского моря. Поэтому теперешнее положение 

нельзя считать ничем другим, кроме как простой оккупацией, которая 

может быть только временной.  

Наша цель – освободить Литву – не является намерением 

создать какое-то новое государство, а только восстановить 

государство, которое еще совсем недавно существовало, было 

совершенно независимым и признанным всеми государствами как 
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полноправный член семьи государств мира, с которыми Литва 

поддерживала нормальные отношения и подписала много договоров 

международного значения, которые действуют дальше, только, к 

сожалению, временно не исполняются. Они не исполняются потому, 

что одно из государств, именно, Сов. Россия нарушила суверенитет 

Литвы. После его восстановления Литва автоматически стала бы снова 

суверенным государством, полноправным по отношению к другим 

государствам. 

При плетении политических связей с Германией в 

соответствии с концепцией п. 2 выяснились факты и данные, которые 

дают твердое основание считать, что Германия в отношении 

восстановления Литвы настроена положительно, исходя из своих 

интересов и считаясь с международным правовым положением Литвы 

и обстоятельствами войны. Похоже, что когда наступит решающий 

момент, Германия поддержит наше дело, что она уже теперь наглядно 

демонстрирует, хотя из-за ее отношений с Советской Россией 

публично этого не раскрывает.  

Будет ли возможным сразу восстановить независимость Литвы 

или в военных условиях [мы] будем вынуждены временно 

удовлетвориться урезанной государственной свободой, покажет только 

будущее. В значительной степени это зависит от нас самих, от того, 

насколько покажем способность, решимость и стойкость в борьбе за 

свои идеалы: как в дипломатической борьбе, так и в борьбе с оружием 

в руках, когда пробьет решающий час.  

В геополитическом отношении Литва находится в таком месте, 

что стратегия немцев в русско-германском вооруженном конфликте не 

обойдет нашей страны; наоборот, территория Литвы будет первым 

полем схватки между немецкими и русскими войсками. Но учитывая, с 

одной стороны – плохую организованность красной армии, с другой 

стороны – хорошую военную подготовку немцев и их живой 

стратегический интерес действовать с молниеносной быстротой (к 

чему и готовятся), можно без малейшего сомнения предвидеть, что 

военные действия в Литве надолго не затянутся.  

Из этого можно сделать вывод, что военный пожар не нанесет 

нашей стране большого материального урона и не очень ее разорит. 

Нужно только очень позаботиться, чтоб нашу страну не очень 

разорили русские, когда будут вынуждены отступать из Литвы, т.е. 

чтобы не совершали массовых поджогов и не нанесли других 

материальных потерь из мести или нежелания оставить имущество 

немцам. 
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После вытеснения немцами красной армии из Литвы или ее 

пленения война на этой части Европы не закончится. Когда немецкая 

армия продвинется дальше вглубь Советской России, наша страна для 

немецкой армии станет транзитной областью. Это, хочешь, не хочешь, 

навлечет на нашу страну разные ограничения и обязанности. Но 

избежать их будет невозможно по чисто материальным соображениям. 

Можно и нужно только приложить усилия для их большего смягчения. 

Это будет возможно, только если наш народ и борцы за его 

освобождение смогут проявить необходимую дисциплину и смогут 

обеспечить в тылу немецких войск спокойствие, абсолютную 

безопасность на путях снабжения немцев и умение дружески 

уживаться с немцами.  

От ограничений на путях снабжения можно будет 

освободиться только в конце войны. Это реальность, которую следует 

предусмотреть заранее и с ней тонко считаться. 

 

5. Как добиться цели 
 

Свободу народам даром никто не дает. Народы за нее борются, 

невзирая ни на какие жертвы. Хотя не всегда побеждают, но от своих 

идеалов не отказываются, несмотря на то, сколь долга будет та борьба 

и какие придется перенести удары на пути к освобождению. 

Литовский народ потерял государственную свободу, но никто 

не может оспорить его право вернуть свободу и бороться за ее 

возвращение.  

Оставшаяся за границей дипломатия Литвы и заграничные 

организации литовцев прилагают и будут прилагать в будущем все 

усилия для постоянной поддержки идеи восстановления Литвы всюду, 

где только возможно. 

Но дипломатических усилий мало. Больше того, они являются 

лишь вспомогательными. Если сам народ не будет бороться за свою 

свободу, ее не будет. Решающим фактором в освобождении Литвы 

следует считать боевой фронт на родине.  

Второе. Было бы также ошибочно считать, что свое 

государство можно восстановить лишь с чужой помощью и поэтому не 

имеет смысла жертвовать жизни лучших сыновей нашего народа в 

неравной борьбе с более могущественным врагом. Такой образ 

мышления является особенностью салонных политиков, которые 

никогда не могут решиться. Литва, восстановленная чужими руками, 

была бы нам не мила. Кроме того, ее нам никто не восстановит, если 
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сами не возьмемся за ее восстановление. Помощь нам, маленькому 

народу, нужна и необходима, но только как помощь. Всю же ношу 

борьбы должны принять на свои плечи. 

Чем больше сможем ее вынести, тем больший вес приобретем в 

отношении нашей цели и помощью, которой хотим воспользоваться. 

Эта помощь, благодаря складывающимся на востоке Европы 

обстоятельствам, приходит к нам совершенно естественно, только 

нужно суметь ею рационально воспользоваться в своих интересах. При 

складывающихся условиях ею лучше всего воспользоваться, если, 

когда придет решающий момент, сами возьмемся за оружие и сами 

возьмем власть в стране, а не будем ждать, пока кто-нибудь со стороны 

окажет нам такую милость… 

Итак, активность, готовность к любым жертвам и стремление к 

вооруженной борьбе с врагом есть тот путь, на который следует 

повернуть, чтобы Литва снова получила государственную 

самостоятельность и свободу.  

Обстоятельства, в которых нам придется идти по упомянутому 

пути, хотя и печальны, но политически в психологическом отношении 

благоприятны. Мучения, которые сейчас терпит наш народ и вся 

страна от большевистского террора, убеждают всех, что без борьбы от 

чужеземного рабства не освободимся. Все начинают все больше 

понимать, что легче бороться и, если суждено, умереть смертью героя 

от пули врага, чем быть замученным палачами Сталина в тюрьме или 

умереть от голода где-нибудь в русских далях… 

Вооруженное столкновение между Германией и Советской 

Россией, как уже указывалось в п. 3, быстро зреет и становится 

неизбежным. Имеются очень серьезные данные, что оно может даже 

произойти в ближайшем будущем. Это означает, что приближается и 

для нас чрезвычайный случай освободиться от советской оккупации. К 

этому готовятся все народы, порабощенные русским красным 

империализмом, как, например, украинцы, белорусы, народы Кавказа и 

наши друзья по судьбе – латыши и эстонцы.  

Германия, насколько известно, готовится представить себя на 

востоке Европы в качестве освободителя этих народов, т.е. поставила 

себе целью раздробить Советскую Россию на ряд государств под 

протекторатом Германии. Для народов, которые согласны на это, 

открываются перспективы создать себе лучшее будущее. А тем, 

которые вздумают сопротивляться, грозит немецкий меч. При таких 

условиях у всех упомянутых народов не будет другого выбора как идти 

по пути, который диктуют обстоятельства момента… 
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В отношении восстановления Литвы следует 

руководствоваться следующим возможностями: 

1. Удается заранее договориться с Германией об образовании 

правительства Литвы и тем самым о хотя бы формальном 

восстановлении суверенитета Литвы; 

2. Об образовании правительства договориться не удается, но 

удается захватить управление страной, точнее говоря, аппарат 

управления, воспользовавшись моментом безвластия, который на 

короткое время образуется в Литве, когда немецкие войска пойдут 

вперед, а Красная Армия будет отступать; 

3. Правительство Литвы провозглашается революционным 

путем в результате происшедшего восстания; 

4. Правительство Литвы образуется постфактум, 

договорившись с немцами, когда страна будет занята немецкими 

войсками и освобождена от большевиков. 

Для осуществления первого варианта, для нас самого 

благоприятного, делается все, что только возможно. Есть основание 

надеяться, что может удастся договориться с определяющими 

немецкую политику лицами. Пока же этого гарантировать невозможно, 

так как немцы ведут себя очень осторожно. Разрешат ли нам, как нам 

было бы желательно, образовать правительство заранее, прояснится, 

скорее всего, в последний момент, т.е. перед самым наступлением 

немецких войск на Красную Армию или после его фактического 

начала. 

Второй вариант уже прояснился и уже настолько, что можно 

утверждать, что сможем создать аппарат военного управления из своих 

людей. Даже сами немцы этого желают и не собираются 

препятствовать, чтобы мы сами, пользуясь переходным моментом 

безвластия, заняли все учреждения, предприятия и т.д., устранив из 

них советских чиновников и комиссаров. 

Третий вариант появится, если только не удастся заранее 

договориться с немцами о создании правительства или если события 

застанут нас врасплох. Провозгласить создание революционным путем 

правительства, например, в Вильнюсе, не представляло бы особой 

опасности, имея в виду второй вариант, когда немцы согласны и 

одобряют наш замысел захватить аппарат управления страной в период 

безвластия. Провозглашение правительства, таким образом, вынудило 

бы немцев считаться с происшедшим фактом и это облегчило бы 

легализацию правительства. 
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Четвертый вариант для нас был бы наименее благоприятным. 

Заняв наше страну, немцы чувствовали бы себя в ней хозяевами и 

могли нам ставить разные условия по формированию правительства, 

если бы вообще разрешило его образовать. Кроме того, его 

образование могло бы затянуться и тем самым испортить общее 

настроение в стране. О создании правительства постфактум с немцами 

пока не говорили, поскольку все усилия направлены на то, чтобы 

договориться с немцами об образовании правительства заранее. 

Как бы там ни было с образованием правительства, самой 

главной задачей, возникающей перед немцами при их продвижении 

вперед, является захват аппарата управления страной. Этот захват был 

бы первым реальным шагом к восстановлению суверенитета Литвы. 

Поэтому надо прилагать в Литве все усилия так скрытно 

сорганизоваться, чтобы после начала наступления немецких войск 

против красной армии по всей стране спонтанно вспыхнуло всеобщее 

восстание. Его цель взять аппарат управления страной в свои руки и 

поставить немцев перед свершившимся фактом, с которым они 

намеревались и должны будут позднее считаться.  

Кроме того, энергичные действия, при любых жертвах, имели 

бы не только фактическое, но и морально политическое значение: 

Литва тем самым укрепила бы свое право требовать от немцев не 

препятствовать восстановлению Литовского государства до окончания 

войны. 

Наконец, это имело бы большое международное значение, так 

как тогда весь мир убедился бы, что литовский народ действительно 

решительно настроен возвратить себе свободу, что дало бы нашей 

дипломатии очень веский аргумент всюду, где только можно 

представить, в защиту дела восстановления Литвы. 

 

6. Вехи на пути к подготовке восстания 
 

Вся подготовка ведется от имени движения литовских 

активистов, которое объединяет все наиболее деятельные элементы 

нашего народа, идейно нивелируя все бывшие наши партии.  

Его основные цели: восстановить независимое государство 

Литва и построить его на новой основе, обеспечивающей возможность 

сохранения в народе реального единства, укрепления в народе 

национальной стойкости, рост моральной силы народа в соответствии с 

христианскими принципами морали, развитие хозяйства и культуры 

страны, постоянную работу и социальную справедливость для всех, 
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которое с корнями вырвало бы любую халатность, коррупцию, 

беззаконие, коммунистическое вырождение и еврейскую 

эксплуатацию.  

Немцы считаются с движением литовских активистов как с 

политическим фактором и опираются на него в установлении с Литвой 

политических связей. 

При приближении часа освобождения от советского 

коммунистического террора и еврейской эксплуатации, надо всеми 

возможными средствами активизировать деятельность движения 

активистов в Литве, чтобы идейно и организационно подготовить 

литовский народ к решающему акту, от которого будет зависеть 

будущее Литвы.  

Для идейного созревания литовского народа необходимо 

усилить антикоммунистические и антиеврейские акции и 

распространять мысль о неизбежности русско-германского военного 

столкновения, что красная русская армия скоро будет выгнана из 

Литвы и что Литва снова станет свободным независимым 

государством.  

Очень важно по случаю избавиться и от евреев. Поэтому 

следует создать в стране такую тяжелую атмосферу против евреев, 

чтобы ни один еврей не мог осмелиться допустить и мысли, что в 

новой Литве он сможет еще иметь какие-либо права и вообще 

возможность жить. Цель – заставить всех евреев бежать из Литвы 

вместе с красными русскими. Чем больше их по этому случаю исчезнет 

из Литвы, тем легче после будет совсем от них избавиться. В свое 

время предоставленное Витаутасом Великим гостеприимство евреям в 

Литве отменяется навсегда за их постоянно повторяющиеся 

предательства литовского народа его угнетателям. 

С точки зрения организации следует сделать следующее: в 

рамках движения активистов, как выразителя и исполнителя 

политической воли литовского народа, следует создать Национальную 

трудовую охрану как боевой орган этого движения. Она создается из 

совершенно верных людей, умеющих владеть оружием и готовых, в 

случае необходимости пожертвовать своей жизнью за литовские 

идеалы движения активистов. 

Ячейки НТО следует создавать всюду, где только найдутся 

такие решительные люди: в национальных объединениях, в 

учреждениях среди чиновников, на предприятиях среди служащих и 

рабочих, среди студентов, в школах, среди сельской молодежи, 
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крестьян и т.д. Особенно стараться завербовать офицеров и унтер-

офицеров запаса, бывших добровольцев, бывших шаулистов. 

Поскольку общее настроение жителей является резко 

антикоммунистическим и антиеврейским и поскольку советский 

террор сам просто толкает людей к применению оружия, то, кажется, 

нет необходимости иметь в боевых подразделениях много людей. 

Главное – иметь хорошую сеть организаций, которая охватила бы всю 

нашу страну, ветви которой достигали бы каждого уголка, т.е. не 

только города, но и деревни. В решающий момент эта сеть, если только 

она будет состоять из действительно решительных людей, сумеет 

спонтанно привлечь к себе все другие более активные элементы 

нашего народа, сначала не вовлеченные в организацию, но намеченные 

к вовлечению сразу, как только подойдет решающий час.  

Чтобы лучше замаскировать организацию НТО от большевиков 

и выродков нашего народа, продавшихся оккупантам, следует 

рекомендовать назвать ее подразделения самыми различными, 

насколько хватит фантазии местных деятелей, именами. Таким 

образом, можно создать впечатление, что существует не одна 

организация, а несколько различных. Кроме того, это очень осложнило 

бы скрытую слежку за ними со стороны врага. 

Другой необходимый совет – подготовка руководства 

восстанием. Это дело очень актуально, так как теперешняя схема, 

кажется, не очень спланирована и не согласована с окончательным 

ходом военных событий в Литве. 

Чтобы понять, что в этом отношении следует поправить, надо 

выяснить, как будут развиваться русско-германские военные операции 

на нашей территории. 

Что касается немецкой стороны, то, как уже упоминалось, 

следует ожидать, что наступление будет происходить молниеносно, с 

выбрасываем вперед и в тыл врага бронетанковых войск, задача 

которых будет немедленное подавление со стороны русских какое-

либо планового сопротивления или методического отступления. По 

каким направлениям будут нанесены главные удары – тайна немецкого 

военного руководства. Об этом можно гадать лишь теоретически.  

Можно допустить, что удары будут нанесены по следующим 

направлениям: первое – из Сувалкского треугольника с форсированием 

Немана с целью окружить Вильнюсский узел с юго-запада; второе – в 

направлении Тильзит – Шяуляй с целью обойти Неман и Каунасские 

укрепления с севера и устремиться к Латвии; между этими основными 

направлениями следует ожидать действий одной или нескольких 
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колонн, например, в направлении Каунас-Алитус. После подавления 

обороны красной армии в треугольнике Каунас – Вильнюс – Гродно 

можно предположить, что операции разовьются одна в направлении 

Минска, другая – в направлении Даугавпилса. 

Что касается сопротивления русских, то кажется, что более 

серьезного сопротивления следует ожидать на линии Дубиса – Неман, 

где строятся укрепления. Кроме того, кажется (но это надо бы 

проверить), русские предусматривают еще промежуточную позицию 

на линии Муша – Левуо – Аникшчяй. Предполагается, что это будет 

позиция для прикрытия отступления на линию Даугавы. 

Направления немецкого наступления и линии русского 

сопротивления раскалывают территорию Литвы на следующие 

стратегические области: 

1) Участок в Неманском углу, охватывающий нашу 

Сувалькию; 

2) Участок между Дубисой и Клайпедской областью, 

охватывающий Жемайтию; 

3) Участок севернее Дубисы, который примыкает к Жемайтии 

и достигает промежуточную позицию русских. 

4) Участок между Неманом и Нерисом, на котором русская 

красная армия, окружаемая с юга и севера, должна будет сложить 

оружие. 

5) Вильнюсский узел, если он не будет окружен заодно с 

Неманской позицией. 

6) Участок на северо-востоке Литвы как подход к Даугавской 

позиции.  

Первый и второй участки русские, похоже, не будут стараться 

защищать серьезно и будут отступать с них под прикрытием 

пограничной охраны. Более серьезное сопротивление попытаются 

оказать на линии Дубиса – Неман. После прорыва немцами этой линии 

решится судьба центра Каунаса. Силы красных будут отходить на 

промежуточную позицию Муша – Аникщчяй и Нерис. После скорого 

пересечения и этой линии Вильнюсский узел будет окружен, а силы 

красных, оставшиеся на северо-востоке Литвы, будут спешить 

отступить на позицию Даугавы. Такое видение стратегического 

раскола территории Литвы совершенно естественно побуждает 

приспособить к нему и скелет руководства восстанием. Кажется, что в 

этом отношении было бы целесообразно руководство поделить на 

следующие эшелоны. 
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От двойной сети следует отказаться, поскольку в решающий 

момент, когда поддержание связи станет невозможным, она может 

повредить проведению восстания;  

Высшие органы проведения восстания, конкретно 

Вильнюсский и Каунасский центры, подчинить один другому, считая 

Вильнюсский центр высшим. Субординация должна быть такой, что 

при невозможности действовать одному, руководство мог бы перенять 

второй центр. 

Каждый из указанных центров самостоятельно создает свою 

сеть и подчиняющиеся ему боевые подразделения в провинции, 

именно: 

а) Вильнюсский центр – в восточной стороне Литвы; 

б) Каунасский центр – в Сувалькие, Жемайтие и Аукштайтие. 

Поскольку большая централизация вела бы к дешифровке 

деятельности, то необходимо безотлагательно создать еще следующие 

промежуточные центры в провинции: 

а) Подчиненные Каунасскому центру: 

1. Центр Каунасского района в самом Каунасе плюс 

Каунасский уезд; 

2. Сувалькийский центр, например, в Мариамполе, которому 

подчинить следующие уезды: Мариямпольский, Алитусский, 

Сейнайский, Вилкавишкский и Шакяйский. 

3. Жемайтийский центр, например, в Шяуляе, которому 

подчинить Шяуляйский, Тельшяйский, Мажейкяйский, Кретингский, 

Таурагский и Расейняйский уезды; 

4. Аукштайтийский центр, например, в Паневежисе, с уездами 

Паневежским, Биржайским, Рокишкским и Кедайняйским; 

б) Подчиненные Вильнюсскому центру: 

1. Центр Вильнюсского района в самом Вильнюсе, которому 

подчинить Вильнюсский,Тракайский и Укмергский уезды; 

2. Северо-восточный центр, например, в Швенченисе и Утене, 

с уездами Швенчениским, Утенским и Зарасайским. 

3. Центр литовского национального корпуса. 

Состав промежуточных центров определяют Вильнюсский и 

Каунасский центры каждый в своем районе примерно из 3 – 5 

решительных людей, проживающих там, где создается центр. Таким 

образом, созданные центры в свою очередь определяет состав уездного 

центра приблизительно из 2 -3 лиц. Эти же последние назначают своих 

доверенных в волостях, городках, школах, предприятиях и т.д. Таким 

образом, создастся сеть руководства, которая придаст подготовке 
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восстания больше плановости и на которую можно будет опереться в 

решающий момент.  

Членами центров и доверенными на периферии должны 

подбираться, не столько учитывая, кто кем был раньше или какое у 

него образование, а какой у человека характер: твердость воли, 

решительность в принятии решений, наличие инициативы, 

способность руководить другими и пригодность к конспиративной 

работе. 

Важнейшей задачей в этот подготовительный период является 

образование возможно большего числа боевых подразделений 

движения активистов Литвы. Было бы идеально, если бы удалось 

достичь такого положения, чтоб такие подразделения были образованы 

не только в центрах и городах, где больше нашей интеллигенции и 

патриотично настроенных учащихся, но и всюду в провинции: в 

городках и деревнях, не важно, будет ли у них оружие или нет, так как 

есть надежда, что оружие найдется для всех.  

Каждому вновь созданному подразделению следует сразу 

поставить задачу, которую оно должно будет выполнить, когда придет 

час восстания. Например, занять электроцентраль или отключить 

электрические провода, создать где-нибудь панику путем взрыва 

бомбы, занять центральную почту, оборвать телеграфные, телефонные 

провода на участке Х, разобрать рельсы в районе Х, занять волостное 

управление, освободить политических заключенных из тюрьмы Х, 

арестовать правление организации коммунистов, обезоружить красных 

милиционеров Х отделения, собраться и быть в распоряжении 

командира Х и т.д. 

Поскольку восстание должно произойти в момент наступления 

немецких войск, направлений и задач которого немцы нам заранее не 

раскроют, то невозможно предусмотреть общего для всей Литвы плана 

восстания. Поэтому каждое подразделение, получив задание, готовит 

для себя свой план: как лучше его выполнить, когда будет дан сигнал к 

восстанию. Главные центры готовят планы для достижения важнейших 

целей восстания. То же делают и промежуточные центры, каждый в 

своем районе, придерживаясь общих указаний, данных сверху. Вообще 

же вся подготовка происходит на основе широкой децентрализации, 

доверия инициативе и умению местных руководителей. Здесь отметим 

только самые общие задачи: 

1) Разоружить по всей стране красную милицию и агентов 

ГПУ, арестовать их и ликвидировать, если кто осмелиться 

сопротивляться. 
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2) Арестовать всех комиссаров, политруков и других 

помощников советского режима. 

3) Уничтожить центр коммунистической партии и отделы; 

кроме того схватить всех более или менее активных членов той партии 

и ее подразделений. 

4) Вынудить евреев бежать из Литвы. 

5) Освободить из тюрем политических заключенных и 

позаботиться, чтобы русские или наши коммунисты их не убили или не 

вывезли в Советскую Россию. 

6) Занять важнейшие учреждения в центрах и провинции, 

предприятия, железнодорожные станции центральную почту и 

телеграф, наиболее крупные склады продовольствия и товаров и т.д. 

7) Принять меры, чтобы большевики при отступлении из 

Литвы не уничтожали имущество или кто другой его не разграбил, 

особенно предусмотреть меры против поджогов и для гашения 

пожаров. 

8) Разрушить имеющиеся в разных местах железнодорожные 

линии военного значения, оборвать телефонные, телеграфные, а также 

электрические провода в более важных пунктах, но не спиливать 

столбов. 

9) Создавать все возможные препятствия для отступающих 

частей красной армии, обозами транспорту. Постараться эти 

подразделения разоружить или нападать на них из засад по-

партизански. 

10) Если соотношение сил позволит, попытаться при помощи 

литовского национального корпуса разоружить силы русской красной 

армии, если в них возникнет паника. 

Создавая препятствия отступлению русской красной армии и 

транспорту, нужно избегать больших взрывов, особенно не уничтожать 

мосты. Наоборот, прилагать усилия для их защиты, чтобы их не 

уничтожили красные, потому что они будут очень нужны идущему 

вперед немецкому войску, особенно их моторизованным частям, чтобы 

они не нужно было тратить время на переправы через реки. 

Связь с высшем руководством Фронта литовских активистов 

поддерживать через его связных в пограничье. Для этой цели в центрах 

пограничных уездов сейчас же войти в контакт с этими связными и 

связными с той стороны границы, чтобы не нужно было посылать 

агента далеко в глубину Литвы, что связано с большой опасностью 

агентам попасть в когти ГПУ. 
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7. Восстание 
 

Сигналом к восстанию следует считать момент, когда немецкие 

войска перейдут границу и начнут нападение на русских.  

Если руководству Фронта активистов удастся узнать об этом 

моменте хоть сколько-нибудь заранее, то оно немедленно постарается 

дать об этом знать через тайных агентов и связных по обе стороны 

границы, чтобы срочно передали дальше через промежуточные центры 

в Каунас и Вильнюс. 

Кроме того, готовятся, в последний момент или когда 

наступление уже начнется, выбросить с самолетов парашютистов, 

которые передадут последние инструкции. 

Но как бы там ни было, настоящим сигналом к восстанию 

нужно считать переход немцами границы Литвы. Пока это не 

произошло, не следует верить никаким кем-либо указанным срокам, 

чтобы не поддаться на провокацию. 

Поскольку при спешном продвижении немцев плановое 

руководство восстанием невозможно, так как все связи между 

центрами и периферией прервутся, то нельзя надеяться ни на какие 

указания сверху. Восстание при таких условиях должно произойти 

автоматически и спонтанно по всей стране. Поэтому каждое 

подразделение должно ловить радиоинформацию или другим образом 

проследить, что немцы перешли границу.  

Получив такую информацию и сообщив об этом соседним 

своим подразделениям и вышестоящему командиру и тем самым 

проверив информацию, следует тотчас браться за последние 

приготовления. Убедившись, что полученная информация правильная, 

а не запущена кем-нибудь в провокационных целях, принимают 

решение выполнять данное раньше задание. 

Если удастся договориться с немцами заранее о создании 

правительства Литвы, то предусматривается в то время, когда 

немецкие войска пересекут границу и начнут наступление, 

распространить в Литве с самолетов публичное воззвание-листовку 

этого правительства к народу с подписями всех членов кабинета 

министров с призывом ко всем, кто только может, взяться за оружие и 

выгнать русских оккупантов вон из Литвы. Это воззвание было бы 

официальным и обязательным к выполнению для всех жителей страны. 

В то же время вновь созданное правительство и руководство 

Фронта активистов, организовав соответствующее ударное 

вооруженное подразделение из находящихся в Германии литовцев и 
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беженцев, постарались бы силой захватить в приграничье какой-

нибудь пункт на литовской стороне и отсюда осуществляла общее 

руководство восстанием и согласовывало действия с продвижением 

немецких войск вперед. 

Параллельно с самолетов был бы распространен по всей Литве 

призыв к восстанию от имени Фронта литовских активистов: к 

литовцам-активистам Фронта, к воинам литовского национального 

корпуса, к офицерам запаса и шаулистам, к бывшим добровольцам 

войска Литвы, к литовской интеллигенции, работникам культуры и 

чиновникам, к ученикам и сельской молодежи, к крестьянам, рабочим, 

предпринимателям, к воинам русской красной армии и против евреев.  

Можно надеяться, что таким образом весь народ придет в 

движение и в стране создастся такая накаленная атмосфера против 

оккупантов, евреев и русских коммунистов, что среди них возникнет 

страх и паника, которая надломит всякое с их стороны более или менее 

серьезное сопротивление. Кроме того, это в значительной степени 

собьет настроение красноармейцев, что способствовало бы 

деморализации красной армии. 

При таких условиях можно надеяться, что восстание по всей 

стране пройдет успешно. Только надо показать больше решительности, 

смелости и революционной дерзости, когда немцы наступают, красная 

армия, наше еврейство и все изменники нашего народа в панике 

побегут из Литвы или поспешат попрятаться где-нибудь по норам. 

Заранее можно предусмотреть, что там, где нет больших сил 

красной армии, восстание может пройти быстро и без трудностей. В 

тех же местах, где сосредоточены большие силы красной армии, 

следует проявлять осторожность, сначала вести действия с целью 

выиграть время, пока не подойдет помощь немецкой армии. 

Если с немцами не удастся договориться об образовании 

правительства, другими словами, если после начала немецкого 

наступления с самолетов не будут распространены воззвания 

правительства и Фронта активистов и по берлинскому радио не 

сообщено о создании правительства, то следует считать, что немцы по 

отношению к Литве имеют скрытые цели. 

Однако от восстания и в таком случае не следует 

воздерживаться. Его нужно осуществлять, как и готовились, с целью 

захвата аппарата управления страной. Об образовании правительства в 

таком случае должен объявить Вильнюсский центр революционным 

путем, чтобы поставить немцев перед свершившемся фактом. Для лиц, 

создавших такое правительство, особой опасности со стороны немцев 
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не должно бы быть, потому что, как уже упоминали, уже сейчас ясно, 

что сами немцы заинтересованы, чтобы в аппарате управления были 

свои люди. 

Акт революционного провозглашения правительства должен 

быть подготовлен вовремя и надлежащим образом отредактирован, 

поскольку он будет иметь большое историческое, международно-

правовое и морально-политическое значение не только сегодня, но и в 

будущем, он особенно важен и для легализации самого правительства 

и как неопровержимый аргумент для действий дипломатии Литвы по 

защите за границей дела восстановления Литвы. 

Этот акт должен быть составлен и провозглашен от имени 

Фронта литовских активистов как единственного выразителя и 

исполнителя [чаяний] литовского народа. Главой правительства 

должен быть назначен руководитель этого движения, чтобы этим по 

возможности связать руки немцам, поскольку они возлагали свои 

надежды на это движение и его руководителя, и поэтому им 

политически и в моральном отношении было бы трудно не считаться с 

таким правительством и не признать его.  

Поскольку, как уже упоминалось, в предполагаемых условиях 

централизованное управление восстанием невозможно, то восстание на 

местах будет проходить самостоятельно по инициативе местных 

деятелей и руководителей. Промежуточные и уездные центры должны 

будут согласовывать действия отдельных подразделений восставших, 

посылая при необходимости подкрепление от соседних подразделений 

или из резерва и давать необходимые указания, что делать тому или 

иному подразделению после выполнения начального задания. 

Промежуточные и уездные центры во время восстания 

исполняют на местах функции власти, пока не установят связь с 

Вильнюсским центром, с высшем руководством движения активистов 

и пока не образуется правительство Литвы и оно не возьмет 

управление страной в свои руки. 

О выполнении задач восстания и ходе борьбы и достигнутых 

результатах руководители низших подразделений восстания через 

надежных связных докладывают своему непосредственному 

руководителю и центру восстания, которые, в свою очередь, 

ориентируют своих подчиненных командиров и доверенных [лиц] об 

общем создавшемся положении в районе действий, что достигнуто в 

других областях восстания и что дальше делать подразделению и как 

ему держаться. 
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Всюду, где только восстание удалось, во главе публичных 

учреждений и предприятий надо поставить своих людей. Всюду, где 

только возможно, возвращать на старые места бывших начальников, 

т.е. назначенных в свое время законным правительством Литвы 

чиновников, например, начальников уездов, военных комендантов, 

начальников полиции, начальников полицейских участков, бурмистров 

городов, начальников волостей, начальников железнодорожных 

станций, начальников почты и т.д. Также следует возвратить всю 

полицию, а не создавать временную милицию из жителей. 

Все упомянутые чиновники должны быть призваны сразу 

после восстания в том или ином месте вернуться на свои старые места 

и носить старую форму времен независимой Литвы. И вообще все 

государственные регалии и знаки власти должны быть немедленно 

восстановлены. Чиновники, возвращенные на свои старые места и 

вновь назначенные, немедленно широко распространяют объявления и 

публичные приказы, необходимые для поддержания порядка, 

безопасности жителей и общего спокойствия, чтобы жители знали, как 

им держаться и чтобы все почувствовали, что власть существует и 

действует. 

Возвращение старых чиновников, реставрация формы и 

государственных знаков, быстрое издание и публичное объявление 

различных распоряжений власти — всё это акты, которые должны 

показать немцам, что аппарат управления страной уже восстановлен и 

действует, как полагается. Немцы, поставленные таким образом перед 

свершившимся фактом, не могли бы с этим не считаться.  

Необходимые персональные изменения среди возвратившихся 

чиновников, если среди них окажутся неподходящие для дальнейшей 

службы, можно будет сделать позднее, когда после восстания все 

вернется в нормальное русло. 

Подразделения немецких войск всюду, где бы они не 

показались в Литве, должны быть встречены как войска 

дружественного Литве государства. 

Чиновники местной власти и представители местной 

общественности встречают командиров частей, представляются им, 

ориентируют их о положении на местах, представляют всю 

информацию, какую только имеют, об отступившем враге (русских) и 

при необходимости предлагают свои услуги. 

С немецкими солдатами и чиновниками следует стараться 

поддерживать хорошие и сердечные отношения, но не унижая себя, так 

как, поднимая восстание, мы сами боремся за свою свободу, а не 
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просто ждем милости от немцев, чтоб они нам эту свободу подарили. 

Мы только пользуемся их помощью. Но за свою свободу платим и 

своей кровью.  

Пассивность и вялость Литву погубили, 

Активность и решимость должны ее спасти! 

 

 


