
 
№ 
дела 

Старый 
архивны 
й № 

Старый 
делопро- 
изводст- 
венный 

№ 

Заголовок дела Крайние 
даты 

документов 

Коли- 
чество 
листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
      Управление МГБ ЛССР по 

Вильнюсской области 
     

      2 отдел  
      1950 г.  

1 17/1 27 Планы, отчеты и спец. сообщения 
отдела в МГБ ЛССР о борьбе с 
литовским националистическим 
подпольем и деятельности 
иностранных агентов. (В деле есть 
схема составления отчета за 1950 г.). 
Т.1. 

1950-08-01 
1952-12-08 

151  

2 17/1 27 Отчеты отдела в МГБ ЛССР о 
выявлении агентуры органов 
иностранной разведки, о работе среди 
репатриантов, об оперативном учёте и 
агентурно-осведомительной сети. Т.2. 

1950-09-11 
1951-05-15 

213  

3 17/1 27 Отчеты отдела в МГБ ЛССР о 
выявлении агентуры органов 
иностранной разведки, о работе среди 
репатриантов, об оперативном учёте и 
агентурно-осведомительной сети. Т.3. 

1951-09-11 
1952-12-29 

278  

4 18/8 214 Переписка отдела с районными 
отделами МГБ области о поиске лиц, 
оказывавших содействие немецким 
оккупационным властям. 

1950-08-24 
1952-04-14 

151  

      1951 г.  
5 33/1 21 Отчет отдела в МГБ ЛССР о проверке 

результатов работы отдела, отделений 
и отдела МГБ Укмергского района. 

1951-04-04 
1953-06-16 

21  

6 32/1 213 Переписка отдела с МГБ ЛССР и 
районными отделами МГБ области о 
лицах, посетивших посольство США в 
Москве. Список лиц и справки о них. 

1951-06-14 
1953-10-06 

153  

7 33/2 20 Акты приема-передачи и описи дел 
отдела. 

1951-03-07 
1953-06-16 

156  

      1952 г.  
8 34/1 39 Планы, отчеты, справки и другие 

документы отдела о поиске 
парашютистов английской разведки. 
Т.1. 

1952-11-10 
1952-12-25 

346  

9 34/1 39 Планы, отчеты, справки и другие 
документы отдела о поиске 
парашютистов английской разведки. 
Т.2. 

1952-12-26 
1953-02-28 

117  

10 33/3 18 Описи и акты уничтожения 
документов отдела. 

1952-07-17 
1953-06-16 

87  



2 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

11 22/18 180 Переписка областного управления с 
областными управлениями МГБ ЛССР 
и районными отделами МГБ области о 
поиске лиц, избежавших ссылки, их 
списки. НД. 

1952-01-12 
1952-02-04 

202  

      Отдел 2Н  
      1950 г.  

12 41/1 65 Указания МГБ ЛССР и областного 
управления, планы районным отделам 
по военной политической подготовке 
личного состава отрядов «бойцов 
защиты народа». Штатная расстановка 
отрядов «бойцов защиты народа» 
области. 

1950-07-05 
1951-12-21 

291  

13 40/1 23 Месячные отчеты, оперативные 
сводки, статистические данные 
областного управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе, 
борьбе с партизанами. Сведения о 
партизанских округах, действующих в 
области. Списки арестованных и 
убитых партизан, партизанских 
формирований и на них заведенных 
агентурных дел. Т.1. 

1950-07-01 
1951-03-01 

313  

14 40/1 23 Месячные отчеты, оперативные 
сводки, статистические данные 
областного управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе, 
борьбе с партизанами. Сведения о 
партизанских округах, действующих в 
области. Списки арестованных и 
убитых партизан, партизанских 
формирований и на них заведенных 
агентурных дел. Т.2. 

1951-04-01 
1951-09-01 

306  

15 40/1 23 Пятидневные отчеты районных 
отделов МГБ области областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе, борьбе с 
партизанами. Т.3. 

1951-09-17 
1951-09-27 

146  

16 40/1 23 Месячные отчеты, оперативные 
сводки, статистические данные 
областного управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе, 
борьбе с партизанами. Сведения о 
партизанских округах, действующих в 
области. Списки арестованных и 
убитых партизан, партизанских 
формирований и на них заведенных 
агентурных дел. Т.4. 

1951-10-01 
1953-01-08 

316  

17 40/4 35 Списки партизан и партизанских 
формирований, действующих в 
области, справки о них. Т.1. 

1950-08-01 
1952-12-01 

345  

18 40/4 35 Планы и справки отдела о борьбе с 
литовским националистическим 
подпольем. Т.3. 

1952-05-20 
1953-05-15 

228  



3 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

19 40/4 35 Переписка отдела с районными 
отделами МГБ области по вопросам в 
области действующих партизанских 
формирований, и борьбе с ними. 
Списки партизан. Т.4. 

1953-01-26 
1953-04-13 

147  

20 44/2 19 Акты приема-передачи дел отдела. 1950-08-07 
1952-06-12 

27  

21 40/8 22 Акты приема-передачи дел 
оперативного учета, агентурных дел и 
других документов отдела. 

1950-08-19 
1953-06-28 

79  

      1951 г.  
22 44/1 17 Описи и акты уничтожения 

документов отдела и районных 
отделов МГБ области. Т.1. 

1951-05-09 
1953-07-20 

168  

      1952 г.  
23 44/1 17 Описи и акты уничтожения 

документов отдела. Т.2. 
1952-03-16 
1953-06-23 

253  

24 41/2 65 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению и указания областного 
управления районным отделам МГБ 
области по работе с личным составом 
отрядов «бойцов защиты народа». Акт 
управления 2Н МГБ ЛССР о проверке 
работы с личным составом отрядов 
«бойцов защиты народа» отдела 2Н 
областного управления. Переписка 
областного управления с управлением 
2Н МГБ ЛССР по вопросам работы. 

1952-01-03 
1952-12-10 

179  

25 40/6 38 Отчеты и сообщения районных 
отделов МГБ области областному 
управлению о лицах, проживающих на 
нелегальном положении (партизанах, 
лиц, скрывающихся от ссылки, 
ареста, призыва в советскую армию и 
других), их списки. Т.1.

1952-04-01 
1952-09-01 

321  

26 40/6 38 Отчеты и сообщения районных 
отделов МГБ области областному 
управлению о лицах, проживающих на 
нелегальном положении (партизанах, 
лиц, скрывающихся от ссылки, 
ареста, призыва в советскую армию и 
других), их списки. Т.2. 

1953-01-02 
1953-03-08 

261  

27 40/7 35а Списки убитых, арестованных и 
действующих партизан, их семей и 
родственников, семей партизан 
скрывающихся от ссылки. 

1952-03-07 
1952-05-01 

261  

28 29/6 39 Списки легализованных литовских 
партизан и участников «Армий 
Крайовой». 

1952-06-23 
1953-03-31 

147  

      1953 г.  
29 41/7 79 Указания и сообщения областного 

управления роенным отделам МГБ 
области по работе с личным составом 
отрядов «бойцов защиты народа». 

1953-01-13 
1953-06-03 

62  

      4 отдел  
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1 2 3 4 5 6 7 

      1950 г.  
30 36/1 21 Планы агентурно-оперативной работы 

отдела и справки о розыске так 
называемых государственных 
преступников. 

1950-08-19 
1953-05-20 

272  

31 35/2 53 Переписка отдела с районными 
отделами МГБ области о розыске так 
называемых государственных 
преступников. 

1950-08-01 
1953-06-19 

214  

      5 отдел  
      1950 г.  

32 22/49 208 Указания, агентурные сообщения, 
справки отдела районным отделам 
МГБ области о свидетелях Иеговы и 
адвентистах седьмого дня, агентурно- 
оперативную работу среди них. ЛД. 

1950-09-19 
1952-05-06 

47  

33 22/47 204 Документы отдела (отчеты, 
агентурные и спец. сообщения, 
справки, протоколы допроса) о 
деятельности католического 
духовенства и агентурно-оперативной 
работе среди них. Списки 
католических священников и 
учащихся католической духовной 
семинарии. ЛД. 

1950-08-23 
1952-06-06 

412  

34 22/48 206 Документы отдела и районных 
отделов МГБ области (планы, отчеты, 
агентурные сообщения, справки, 
протоколы допроса) о деятельности 
старообрядческого духовенства и 
агентурно-оперативной работе среди 
них. Списки старообрядческих 
священников и церквей. ЛД. 

1950-03-20 
1952-09-10 

352  

      1951 г.  
35 22/50 205 Документы отдела и районных 

отделов МГБ области (служебные 
донесения, справки) о деятельности 
духовенства евангелика лютеранского 
вероисповедания и агентурно- 
оперативной работе среди них. Списки 
священников Литвы евангелика 
лютеранского и евангелика 
реформатского вероисповедания. НД. 

1951-06-04 
1952-02-14 

44  

      1952 г.  
36 22/78 6 Отчеты областного управление в МГБ 

ЛССР, отчеты и сообщения районных 
отделов МГБ области 5 отделу 
областного управление о ведении 
секретного делопроизводства и 
хранении документов. 

1952-09-09 
1952-12-16 

76  

37 51/4 48 Описи и акты приема-передачи, 
уничтожения документов. 

1952-01-31 
1953-07-07 

179  

      Следственный отдел  
      1953 г.  



5 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

38 42/3 30 Описи и акты приема-передачи, 
уничтожения документов отдела. Т.1. 

1953-07-16 
1953-07-24 

301  

39 42/3 30 Описи и акты приема-передачи, 
уничтожения документов отдела. Т.2. 

1953-07-16 
1953-07-23 

101  

      Отдел «А»  
      1950 г.  

40 47/2 30 Акты приема-передачи дел 
оперативного учета и агентурных дел 
из уездных отделов МГБ в районные 
отделы МГБ. 

1950-08-18 
1953-06-30 

437  

41 47/1 18 Описи и акты приема-передачи 
документов отдела. 

1950-08-21 
1952-02-22 

20  

42 47/5 1 Журнал регистрации лиц, прошедших 
предварительную агентурную 
разработку. 

1950-08-01 
1952-03-27 

77  

43 47/6 1 Журнал регистрации сборников 
компрометирующих материалов. 

1950-07-08 
1951-07-20 

2  

44 47/4 1 Журнал регистрации дел-формуляров, 
учетно-наблюдательных и агентурно- 
розыскных дел. Т.1. 

1950-08-01 
1950-08-21 

200  

45 47/4 2 Журнал регистрации дел-формуляров, 
учетно-наблюдательных и агентурно- 
розыскных дел. Т.2. 

1950-08-21 
1951-01-06 

200  

46 47/4 3 Журнал регистрации дел-формуляров, 
учетно-наблюдательных и агентурно- 
розыскных дел. Т.3. 

1951-01-06 
1952-04-01 

200  

47 47/13 1 Журнал регистрации личных и 
рабочих дел агентуры. Т.1. 

1950-08-01 
1950-08-27 

198  

48 47/13 2 Журнал регистрации личных и 
рабочих дел агентуры. Т.2. 

1950-08-08 
1950-08-23 

198  

49 47/13 3 Журнал регистрации личных и 
рабочих дел агентуры. Т.3. 

1950-08-24 
1950-09-30 

100  

50 47/13 4 Журнал регистрации личных и 
рабочих дел агентуры. Т.4. 

1950-09-30 
1951-03-10 

100  

51 47/13 5 Журнал регистрации личных и 
рабочих дел агентуры. Т.5. 

1951-03-08 
1951-10-08 

97  

52 47/13 6 Журнал регистрации личных и 
рабочих дел агентуры. Т.6. 

1951-10-08 
1953-03-02 

60  

53 43/3 1 Журнал регистрации агентурных дел. 1950-08-12 
1952-01-02 

9  

      1951 г.  
54 47/10 120 Описи и акты уничтожения дел 

Зарасайского и Шальчининкского 
районных отделов МГБ. 

1951-10-03 
1953-06-08 

42  

55 47/9 116 Переписка отдела с МГБ союзных 
республик, областными отделами МГБ 
РСФСР, МГБ ЛССР и районными 
отделами МГБ ЛССР о личных делах 
бывших работников ВЧК, ОГПУ, 
НКВД, СМЕРШ. Списки дел. 

1951-02-13 
1953-06-03 

289  

56 47/11 122 Списки репатриантов и на них 
заведенных фильтрационных дел. 
Переписка отдела с МГБ ЛССР и 
районными отделами МГБ области о 
пересылке фильтрационных дел. Т.1. 

1951-08-20 
1953-03-04 

277  
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1 2 3 4 5 6 7 

57 47/11 122 Списки репатриантов и на них 
заведенных фильтрационных дел. 
Переписка отдела с МГБ ЛССР и 
районными отделами МГБ области о 
пересылке фильтрационных дел. Т.2. 

1950-03-18 
1953-07-09 

11  

      1952 г.  
58 47/7 1 Журнал регистрации литерных дел. 1952-06-06 

1953-06-29 
4  

      1953 г.  
59 47/8 115 Указания отдела районным отделам 

МГБ области о пересмотре дел и их 
передаче на хранение в архив. Акты 
уничтожения дел. Т.1. 

1953-02-09 
1953-06-09 

280  

60 47/8 115 Указания отдела районным отделам 
МГБ области о пересмотре дел и их 
передаче на хранение в архив. Акты 
уничтожения дел. Т.2. 

1953-02-02 
1953-06-15 

119  

61 51/5 1 Журнал регистрации следственных 
дел. 

1950-08-04 
1950-12-21 

200  

62 51/5 2 Журнал регистрации следственных 
дел. 

1950 12 21 
1951 05 31 

200  

63 51/5 3 Журнал регистрации следственных 
дел. 

1951 05 04 
1951 08 30 

200  

64 51/5 4 Журнал регистрации следственных 
дел. 

1951 09 03 
1953 03 12 

200  

65 51/5 5 Журнал регистрации следственных 
дел. 

1953 03 12 
1953 06 17 

33  

66 51/6 1 Журнал регистрации следственных 
дел. 

1950 09 14 
1952 05 15 

2  

67 47/14   Журнал регистрации арестованных 
лиц, освобожденных из-под стражи 

1950-08-29 
1953-06-17 

100  

      1952 г.  
68 48/61 125 Постановления и акты областного 

управления и районных отделов МГБ 
области об уничтожение дел 
агентурно-оперативной проверки, 
заведенных лицам, обвинение 
которым не подтвердились. Списки 
лиц, снятых с оперативного учета. Т.1. 

1952-06-13 
1953-03-28 

237  

69 48/61 125 Постановления и акты областного 
управления и районных отделов МГБ 
области об уничтожение дел 
агентурно-оперативной проверки, 
заведенных лицам, обвинение 
которым не подтвердились. Списки 
лиц, снятых с оперативного учета. Т.2. 

1953-01-30 
1953-06-11 

11  

      Административно хозяйственный 
отдел 

     

      1950 г.  
70 30/3 21 Номенклатура дел, описи и акты 

уничтожения документов отдела. 
1950-09-15 
1953-06-17 

225  

      1952 г.  
71 30/1 19 Акты приема-передачи документов 

отдела. 
1952-01-03 
1952-11-25 

18  
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72 30/2 19 Акты приема-передачи дел отдела. 1952-10-10 
1953-04-14 

21  

      Отдел кадров  
      1950 г.  

73 28/3 33 Переписка отдела с МГБ ЛССР и 
районными отделами МГБ области о 
личных делах работников. 

1950-08-07 
1952-12-24 

295  

      1951 г.  
74 28/1 19 Акты приема-передачи документов 

секретного делопроизводства и 
печатей отдела. 

1951-01-19 
1953-01-23 

2  

      1952 г.  
75 28/4 32 Переписка отдела с МГБ союзных 

республик, областными отделами МГБ 
РСФСР, МГБ ЛССР и районными 
отделами МГБ области о личных 
делах работников управления. 

1952-12-12 
1953-06-16 

119  

      1953 г.  
76 28/5 18 Описи и акты приема-передачи, 

уничтожения дел отдела. 
1953-06-12 
1953-06-20 

232  

      Секретариат  
      1950 г.  

77 15/3 25 Описи и акты приема-передачи 
документов районных отделов МГБ 
области. Т.1. 

1950-07-07 
1951-02-16 

314  

78 15/3 25 Описи и акты приема-передачи дел и 
инвентаря районных отделов МГБ 
области. Т.2. 

1951-02-24 
1951-11-22 

250  

79 20/8 68 Документы проверки наличия 
приказов и указаний МГБ СССР, МГБ 
ЛССР и областного управления, 
находящихся в районных отделах МГБ 
области.

1950-12-26 
1951-03-16 

176  

80 20/13   Журнал регистрации приказов и 
указании управления. 

1950-07-27 
1952-01-04 

97  

      1951 г.  
81 16/5 26 Указания МГБ СССР и МГБ ЛССР 

областному управлению и указание 
областного управления районным 
отделам МГБ области по устранению 
недостатков в работе и борьбе с 
литовским националистическим 
подпольем. Отчет управления в МГБ 
СССР и МГБ ЛССР об исполнение 
указаний. 

1951-12-31 
1952-10-28 

203  

82 16/1 17 Служебные и спец. сообщения 
областного управления в МГБ ЛССР о 
совершенных криминальных 
преступлениях и борьбе с 
партизанами. Список партизанских 
взводов, действующих в области. 

1951-01-04 
1952-12-30 

363  



8 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

82a 5/2 71 Документы оперативных совещаний и 
семинаров областного управления и 
районных отделов МГБ области по 
вопросам проделанной работы и 
заданиях. 

1951-02-26 
1951-12-21 

52  

83 20/7 65 Списки приказов и указаний МГБ 
СССР и МГБ ЛССР, переданных 
секретариату из районных отделов 
МГБ области. Т.1. 

1951-11-20 
1951-12-19 

 

 
 

299 

 

83a 20/7 65 Указания областного управления 
районным отделам МГБ области 
возвратить приказы и указание 
областного управления. Описи 
документов возвращаемых районными 
отделами МГБ области. Т. 2. 

1951-10-23 
1951-12-10 

75  

84 15/1 32 Переписка секретариата с районными 
отделами МГБ области о возврате 
документов, акты их уничтожения. 

1951-03-09 
1951-08-21 

 

 
 

105 

 

85 15/8 25 Переписка секретариата с Даугайским 
районным отделом МГБ о документах, 
не включенных в акты приема- 
передачи дел. 

1951-12-12 
1952-01-10 

2  

86 15/7 25a Акты приема-передачи обязанностей и 
текучих дел начальника управления 
М. Захарова с приложениями. 

1951-11-04 
1952-08-26 

114  

87 15/4 23 Описи и акты приема-передачи 
документов и печатей управления и 
Швенченского районного отдела МГБ 

1951-01-19 
1951-09-27 

47  

88 37/1 31 Описи и акты уничтожения 
документов секретариата. Т.1. 

1951-10- 05 
1953-01-04 

212  

89 37/1 31 Описи и акты уничтожения 
документов секретариата. T. 2. 

1953-06-12 
1953-06-18 

209  

      1952 г.  
90 16/9 42 Протоколы оперативных совещаний 

оперативных работников областного 
управления и районных отделов МГБ 
области, сообщения и справки о 
недостатках агентурно-оперативной 
работы среди националистического 
подполья. Списки руководящих 
работников отделов и отделений 
управления, районных отделов МГБ 
области. 

1952-01-30 
1952-12-03 

177  

91 16/2 2 Служебные и спец. сообщения 
областного управления областному 
комитету КПЛ (б) об антисоветски 
настроенных и 
скомпрометировавшихся лицах, в 
области зафиксированных 
криминальных преступлениях. 

1952-01-14 
1952-12-12 

107  

92 15/5 22 Акты приема-передачи документов 
управления и районных отделов МГБ 
области. 

1952-04-09 
1952-09-01 

319  
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93 15/6 24 Акты приема-передачи документов 
управления и районных отделов МГБ 
области. 

1952-04-16 
1952-11-25 

188  

94 20/15   Журнал регистрации приказов и 
указании управления. 

1952-01-11 
1952-10-27 

197  

      1953 г.  
95 37/2 24 Ведомости, описи и акты приема- 

передачи документов управления и 
районных отделов МГБ области. 

1953-04-02 
1953-07-02 

120  

96 20/18   Журнал регистрации приказов и 
указании управления. 

1953-01-09 
1953-06-03 

298  

      Аникщяйский район  
      1950 г.  

97 7/15 139 Отчеты и сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики, агентов иностранных 
разведок. Списки кулаков. КЛД. Т.1. 

1950-07-28 
1951-01-23 

139  

98 7/15 139 Отчеты и справки районного отдела 
областному управлению об обстановке 
в колхозах, агентурно-оперативной 
работе среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики, агентов иностранных 
разведок. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т.2. 

1951-02-23 
1951-10-06 

266  

99 36/2 27 Отчеты, спец. сообщения и справки 
районного отдела областному 
управлению о разыскиваемых лиц и их 
арестах. Переписка управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-08-01 
1953-06-09 

262  

100 39/15 40 Месячные отчеты, оперативные 
сводки и спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, о работе среди 
легализировавшихся партизанах, 
агентурно-осведомительной сети, 
арестованных и убитых партизан, 
партизанских проявлениях. Сведения 
о партизанских взводах, списки 
партизан. Т.1. 

1950-08-05 
1951-12-11 

307  



10 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

101 39/15 40 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению и указания областного 
управления районному отделу по 
вопросам работы. Месячный отчет, 
спец. сообщения отдела управлению 
об агентурно-оперативной среди 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР, военной частью контрразведки 
МГБ № 02583 и районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т.2. 

1950-07-31 
1951-11-20 

364  

102 39/15 40 Планы, отчеты, агентурные и спец. 
сообщения, справки районного отдела 
областному управлению о 
политической обстановке в районе, об 
агентурно-оперативной работе в 
партизанских взводах и партизанских 
проявлениях. Документы отдела об 
убийстве заведующего отделом 
Аникщяйского районного комитета 
КПЛ (б) В. Рыжова. Протоколы 
допроса. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. Т.3. 

1951-04- 09 
1951-12-30 

373  

103 39/15 40 Месячные отчеты, суточные 
оперативные сводки и спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
справки об антисоветски настроенных 
лицах, партизанских взводах и их 
членах, лицах, оказывавших 
содействие партизанам. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по уточнению и пересылке 
данных об разрабатываемых лицах. 
ЛД. Т.4. 

1952-01-01 
1952-12-31 

306  

104 39/15 40 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Планы, годовые отчеты, 
суточные оперативные сводки и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
партизанских проявлениях, 
уничтожению партизанского взвода 
«Тигро», убитых, арестованных  и 
выявленных партизан. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом о пересылке документов. 
ЛНД. Т.5. 

1951-09-23 
1953-06-16 

269  
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105 39/15 40 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Планы, отчеты, суточные 
оперативные сводки и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
партизанских проявлениях, 
арестованных и выявленных 
партизанах и лицах, оказывавших 
содействие партизанам, ликвидаций 
«Летувос Лайсвес Ковос Саюдис» 
(Движение Борьбы за Освобождение 
Литвы) и арестах членов движения. 
Списки партизан и лиц, оказывавших 
содействие партизанам. Списки 
советско-партийного актива, 
составленные партизанами. 
Протоколы допросов арестованных. 
КНД. Т. 6. 

1952-10-28 
1953-06-16 

223  

106 14/2 39 Рапорт инспекций областного 
управления о проверке агентурно- 
оперативной работы районного 
отдела. Месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе против партизан, 
розыску антисоветски настроенных 
лиц и уменьшению агентурно- 
осведомительной сети. Данные о 
партизанских взводах, списки 
партизан. 

1950-08-31 
1952-12-24 

157  

107 31/16 31 Месячные отчеты и статистические 
данные районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе, разыскивая так 
называемых государственных 
преступников, участников Июньского 
восстания (1941 г.) и агентов 
иностранных разведок. 

1950-09-01 
1952-05-05 

132  

108 22/17 179 Указания 5 отдела областного 
управления районному отделу по 
вопросам работы. Планы, отчеты, 
сообщения районного отдела 5 отделу 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди духовенства. Списки 
священников. КД. 

1950-09-28 
1952-02-11 

69  

      1951 г.  
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109 22/16 1 Указания 5 отдела областного 
управления районному отделу по 
вопросам работы. Отчеты, сообщения, 
справки районного отдела 5 отделу 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения, в 
промышленных предприятиях, 
колхозах, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
агентов иностранных разведок. КД. 

1951-05-08 
1952-12-15 

151  

      Даугайский район  
      1950 г.  

110 39/13 42 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
агентурно-оперативной работы среди 
партизан. Планы, отчеты, справки, 
суточные оперативные сводки и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанскими 
взводами принадлежащими тевунии 
«Гележинис Вилкас» сборной 
«Казимиерайтис» («Дзуку») округа 
«Даинава» и лицами, оказывающими 
содействие им. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛНД. 
Т.1. 

1950-07-27 
1951-05-28 

289  

111 39/13 42 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
агентурно-оперативной работы среди 
партизан. Планы, отчеты, справки, 
суточные оперативные сводки и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанскими 
взводами принадлежащими тевунии 
«Гележинис Вилкас» сборной 
«Казимиерайтис» округа «Даинава» и 
лицами, оказывающими содействие 
им. Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т.2. 

1951-05-01 
1951-12-28 

392  

112 39/13 42 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
агентурно-оперативной работы среди 
партизан. Планы, отчеты, справки, 
суточные оперативные сводки и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанскими 
взводами принадлежащими тевунии 
«Гележинис Вилкас» сборной 
«Казимиерайтис» округа «Даинава» и 
лицами, оказывающими содействие 
им. Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т.3. 

1951-12-11 
1952-09-01 

381  
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113 39/13 42 Планы агентурно-оперативных 
мероприятий, агентурные сообщения 
и переписка районного отдела с 
отделами областного управления о 
борьбе с партизанами, лицами, 
оказывающими содействие им, 
лицами, проживающими на 
нелегальном положении, протоколы 
допросов. Переписка областного 
управления с МГБ ЛССР, 
государственным архивом, 
Вильнюсским адресным бюро, 
уездными и районными отделами МГБ 
по вопросам уточнения данных 
разыскиваемых лиц. В деле есть 
документы 1945-1950 г.: переписка 
отдела 2Н МГБ ЛССР с 
государственным архивом и уездными 
отделами МГБ, справки о лицах, 
убитых партизанами, списки членов 
партизанских семей, протоколы 
допросов. ЛНД. Т.4. 

1950-07-10 
1952-08-25 

305  

114 39/13 42 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам работы. 
Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно-
оперативной работе среди партизан и 
лиц, оказывающих содействие им. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
уточнению данных разыскиваемых 
лиц, выяснению партизанских 
проявлений и пересылке документов. 
НД. Т. 4а. 

1952-07-15 
1952-08-12 

195  

115 39/13 42 Отчет областного управления в МГБ 
ЛССР о поиске лиц, проживающих в 
Даугайском районе на нелегальном 
положении. Планы, отчеты, 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
лиц, оказывающих содействие им, 
лиц, проживающих на нелегальном 
положении, протоколы допросов. 
Переписка управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т.5. 

1952-07-16 
1953-05-20 

203  

116 22/2 183 Месячные отчеты и агентурные 
сообщения районного отдела в 5 отдел 
областного управления об агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства. Списки священников, 
ризничих и костёлов района. 
Переписка управления с районным 
отделом по вопросам работы. НД. Т.1. 

1950-08-31 
1951-09-03 

103  
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117 22/2 183 Отчеты и справки районного отдела в 
5 отдел областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
литовского националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики, агентурно- 
осведомительную сеть. Переписка 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т.5. 

1950-08-16 
1952-07-31 

78  

118 2/4 133 Месячные отчеты и спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, об обстановке 
в колхозах, розыске дезертиров 
советской армий и лиц, скрывающихся 
от призыва в советскую армию, об 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в промышленных 
предприятиях и колхозах. Агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая участников 
националистического подполья и 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Списки 
кулаков. Переписка управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-08-31 
1950-12-11 

120  

119 14/8 45 Планы, месячные отчеты, спец. 
сообщения и справки районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
отрядах «бойцов защиты народа», об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, партизан и 
дезертиров советской армий. Список 
работников отдела. 

1950-08-31 
1952-12-11 

157  

120 36/4 29 Месячные отчеты, статистические 
справки и сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе 
разыскивая так называемых 
государственных преступников, 
агентурно-осведомительную сеть. 
Списки найденных и разыскиваемых 
лиц, сбежавших на Запад. Переписка 4 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по уточнению 
данных разыскиваемых лиц и 
пересылке дел. ЛД. 

1950-09-02 
1953-06-09 

124  
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121 31/9 57 Месячные отчеты районного отдела 2 
отделу областного управления об 
учете репатриантов и агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая лиц, служивших в армии 
гитлеровской Германии, отрядах СС, 
принимавших участия в отрядах 
самообороны. 

1950-10-01 
1952-12-25 

65  

      1951 г.  
122 7/2 133 Планы, месячные отчеты, спец. и 

информационные сообщения 
районного отдела 5 отделу областного 
управления об агентурно- 
осведомительной сети, выборы в 
Верховный Совет, уборке урожая, 
агентурно-оперативной работе среди 
духовенства и населения, разыскивая 
кулаков, антисоветски настроенных 
лиц, участников националистического 
подполья. Переписка управления с 
районным отделом о пересылке 
документов. ЛД. 

1951-01-20 
1952-01-11 

206  

123 22/42 5 Планы, отчеты и сообщения 
районного отдела 5 отделу областного 
управления о подготовке к выборам и 
ходе выборов, обстановке в колхозах, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая кулаков, 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам изучаемых лиц и их ареста. 
ЛД. 

1951-12-12 
1952-09-19 

52  

      Друскининкайский район  
      1950 г.  

124 39/24 43 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Планы, месячные отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о розыске и уничтожению 
партизанских взводов «Даугирдас», 
«Бержас» и «Дзукас» тевуний 
«Гардинас» и «Ванагас» сборной 
«Казимиерайтис» округа «Даинава». 
Списки партизан и лиц, оказывающих 
содействие им. Список работников 
районного отдела. Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районными отделами МГБ о 
пересылке документов. ЛНД. Т. 1. 

1950-07-29 
1951-09-18 

286  
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125 39/24 43 Выводы областного управления о 
работе районного отдела. Планы, 
месячные отчеты, агентурные 
сообщения и справки районного 
отдела управлению о розыске и 
ликвидаций партизанских взводов 
«Даугирдас», «Бержас», «Перкунас». 
Списки ссыльных, партизанских 
связных, лиц, оказывающих 
содействие партизанам и агентов МГБ, 
работающих среди партизан. 
Переписка управления с районным 
отделом по вопросам работы. НД. Т. 2. 

1951-10-03 
1952-05-12 

302  

126 39/24 43 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Планы, отчеты, агентурные и 
спец. сообщения отдела управлению 
об агентурно-оперативной работе 
среди партизан; работниках МГБ и 
колхозниках, убитых партизанами, 
арестах и уничтожении руководства 
партизанских взводов и сборной 
«Казимиерайтис». Список членов 
партизанского взвода «Варпас». 
Переписка управления с МГБ ЛССР и 
районными отделами МГБ по 
уточнению сведений и пересылке 
документов. НД. Т.3. 

1952-05-17 
1952-10-30 

314  

127 39/24 43 Спец. сообщения и справки 
областного управления в МГБ ЛССР и 
планы, отчеты, агентурные и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
уничтожении руководства 
партизанских взводов и сборной 
«Казимиерайтис». Переписка 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. НД. Т. 4. 

1953-04-25 
1953-05-20 

322  

128 39/24 43 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам работы. 
Планы, агентурные и спец. сообщения 
отдела об агентурно- оперативной 
работе среди партизан. Списки лиц, 
оказывающих содействие партизанам, 
партизанских связных и лиц, у которых 
в хозяйствах есть бункера. Переписка 
управления с МГБ ЛССР и районными 
отделами МГБ по пересылке 
документов и уточнению сведений 
изучаемых лиц. НД. Т. 4а. 

1952-03-30 
1953-06-16 

153  
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129 39/24 43 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Планы, отчеты, спец. 
сообщения отдела управлению о 
колхозниках, убитых партизанами, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, уничтожению партизанских 
взводов «Даугирдас» и «Бержас». 
ЛНД. Т.5. 

1952-05-29 
1953-05-30 

100  

130 2/3 134 Планы, отчеты, спец. сообщения 
районного отдела 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения, разыскивая 
участников националистического 
подполья, антисоветски настроенных 
лиц, агентов иностранных разведок; 
справки об разрабатываемых лицах и 
планы их агентурной разработки; 
спец. сообщения, акты о массовом 
выходе из строя тракторов в МТС 
Меркине. Списки кулаков и дел 
оперативного учета. Переписка5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-08-01 
1950-12-16 

152  

131 31/25 50 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
контрразведывательной работы. Отчет 
оперативной группы управления 
управлению о проверке агентурно- 
оперативной работы районного 
отдела. Отчеты и статистические 
данные районного отдела управлению 
о розыске агентов иностранных 
разведок, антисоветски настроенных 
лиц, оказывавших содействие 
немецким оккупационным властям и 
вербовке агентуры. 

1950-09-07 
1952-07-26 

193  

132 14/6 43 Отчеты, рапорты инспекций МГБ 
ЛССР, областного управления в МГБ 
ЛССР и управлению о проверке 
агентурно-оперативной работы 
районного отдела. Указания 
управления районному отделу по 
улучшению агентурной работы. 
Планы районного отдела по 
обеспечению безопасности во время 
советских праздников, сообщения, 
справки управлению об обстановке в 
области, чистке агентурной сети. 
Список оперативных работников. 
Переписка секретариата управления с 
МГБ ЛССР, управлением милиции 
области, районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-10-17 
1952-10-25 

200  
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133 36/8 33 Отчет 4 отдела областного управления 
управлению о проверке работы 
районного отдела. Отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 4 отделу 
управления о розыске так называемых 
государственных преступников. 
Переписка 4 отдела управления с МГБ 
ЛССР, районным отделом о розыске 
лиц и проверке документов. ЛД. 

1950-11-04 
1953-06-08 

231  

      1951 г.  
134 7/10 134 Рапорт и справка 5 отдела областного 

управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Отчеты, 
спец. сообщения, справки районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
в предприятиях промышленности, 
государственных учреждениях и 
колхозах, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
агентов иностранных разведок; 
настроения населения во время 
выборов в Верховный Совет ЛССР и 
народные суды; об обстановке в 
колхозах. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1951-01-01 
1951-12-14 

371  

135 22/44 6 Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
агентов иностранных разведок; об 
обстановке в колхозах; справки об 
изучаемых лицах и планы их 
агентурной разработки. Переписка 5 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1951-12-04 
1952-06-25 

195  

      Дусетский район  
      1950 г.  
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136 39/17 50 Выводы отдела 2Н МГБ ЛССР, 
рапорты отдела 2Н областного 
управления областному управлению о 
работе районного отдела. Указания 
управления районному отделу о 
розыске и ликвидаций партизанских 
формирований. Отчеты, 
статистические данные районного 
отдела управлению о борьбе с 
взводами сборной «Кун. Маргис» 
округа «Альгимантас», сборной 
«Локис» округа «Витаутас» и лицами, 
оказывающими содействие им. 
Списки партизан и их взводов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т.1. 

1950-07-21 
1951-04-19 

303  

137 39/17 50 Указания областного управления 
районному отделу о розыске и 
ликвидаций партизанских 
формирований. Отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанскими формированиями и 
лицами, оказывающими содействие 
им. Списки оперативных работников, 
членов чекистско-войсковых групп, 
партизанских формирований. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т.2. 

1951-04-19 
1951-12-21 

245  

138 39/17 50 Отчет, выводы областного управления 
в МГБ ЛССР о проверке агентурно- 
оперативной работы районного 
отдела. Указания управления 
районному отделу о борьбе с 
партизанами и антисоветски 
настроенными лицами. Отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанскими 
взводами «Аудра», «Ажуолас», 
«Лаисве»; планы агентурной 
разработки лиц, на которых заведены 
дела-формуляры и справки о них. 
Списки партизанских формирований. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР по вопросам работы. ЛНД. 
Т.3. 

1952 01 18 
1952 08 30 

311  
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139 39/17 50 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Планы, отчеты и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о работе по борьбе с 
партизанами, розыске и ликвидаций 
партизанских взводов «Аудра», 
«Ажуолас», «Гедиминас», «Лаисве», 
колхозниках, убитых партизанами. 
Протоколы допросов партизан взвода 
«Аудра». Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. В деле есть 
прошение от 1974-10-30 выдать 
справку об убийстве в 1950 г. 
Витаутаса Михалавичюса, сын Юргё, 
1930 г. рождения и документы, 
подтверждающие этот факт. ЛНД. Т.4. 

1952-09-07 
1953-05-07 

344  

140 39/17 67/50 Планы и отчеты районного отдела 
областному управлению о розыске и 
ликвидаций партизанского взвода 
«Аудра». Положение, сводки 
оперативного наблюдения 7 отдела 
МГБ ЛССР об разрабатываемых 
лицах. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т.5. 

1952-10-01 
1953-02-24 

80  

141 31/24 35 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
контрразведывательной работы. 
Месячные отчеты и статистические 
данные районного отдела управлению 
об оперативном учете, агентурной 
сети и контрразведывательной работе. 
Списки арестованных лиц. 

1950-08-04 
1952-05-04 

132  

142 14/9 46 Отчет отдела 2Н МГБ ЛССР в МГБ 
ЛССР о проверке агентурно- 
оперативной работы районного отдела 
по борьбе с партизанами. Указания 
областного управления районному 
отделу по вопросам устранения 
недостатков работы. Месячные отчеты 
районного отдела управлению о 
политической оперативной обстановке 
в районе, вербовке агентуры, ведению 
агентурных дел и работе против 
партизан. Списки лиц, которым 
заведены дела оперативного учета, 
агентов и на них заведенных дел. 
Переписка секретариата управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-24 
1952-10-24 

136  
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143 36/9 34 Месячные отчеты, статистические 
данные и спец. сообщения районного 
отдела областному управлению о 
розыске и арестах так называемых 
государственных преступников и 
изменников родины, ведению дел 
агентурного розыска. Списки лиц, 
которым заведены дела агентурного 
розыска, разыскиваемых лиц, лиц, 
проживающих за границей и 
участников Июньского восстания 
(1941 г.). Переписка 4 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-09-05 
1953-06-08 

296  

144 22/41 186 Месячные отчеты и справки 
районного отдела в 5 отдел областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди духовенства. Списки 
католических священников, костёлов 
и церквей. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1950-09-09 
1952-05-23 

90  

145 7/5 148 Отчеты районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
интеллигенций. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т. 1. 

1950-09-09 
1951-09-06 

61  

146 7/5 148 Месячные отчеты, спец. сообщения и 
статистические данные районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики, работе 
агентурной сети, обстановке в 
колхозах. Списки кулаков. Переписка 
5 отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. Т.2. 

1950-08-16 
1951-11-19 

239  

      1951 г.  
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147 22/40 8 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
устранения недостатков работы. 
Месячные отчеты, статистические 
данные и спец. сообщения районного 
отдела управлению об обстановке в 
колхозах и агентурно-оперативной 
работе среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья, агентов иностранных 
разведок. Планы агентурной 
разработки лиц, на которых заведены 
дела-формуляры и справки о них. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. 

1951 05 14 
1952 12 10 

269  

      1952 г.  
148 39/17 50 Планы, отчеты, спец. сообщения 

районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанскими взводами «Аудра» и 
«Ажуолас», лицами, оказывающими 
содействие им, подозреваемыми 
организованной антисоветской 
деятельностью. Переписка отдела 2Н 
управления с Вильнюсским адресным 
бюро и районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1952-09-10 
1953-01-14 

67  

      Дукштасский район  
      1950 г.  

149 39/18 44 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Выводы отдела 2Н 
управления и рапорты оперативных 
групп, командированных в район, о 
проверке агентурно-оперативной 
работы районного отдела. Месячные 
отчеты, статистические данные и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами. Списки членов 
оперативных войсковых групп 
районного отдела. Переписка отдела 
2Н управления с управлением 2Н 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т.1. 

1950-07-15 
1951-06-15 

281  
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150 39/18 44 Спец. сообщения областного 
управления управлению 2Н МГБ 
ЛССР, отчеты и спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т.2. 

1951-06-15 
1952-03-31 

211  

151 39/18 44 Отчеты районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами. Планы агентурной 
разработки лиц, на которых заведены 
дела-формуляры и справки о них. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т.3. 

1952-03-01 
1953-06-16 

162  

152 14/7 44 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
устранения недостатков работы. Отчет 
5 отдела управления управлению и 
справки об агентурно- 
осведомительной сети районного 
отдела, результатах проверки ведения 
оперативного учета. План 
распределения обязанностей 
руководящих и оперативных 
работников районного отдела. Отчеты 
районного отдела управлению о 
политической оперативной обстановке 
в районе, вербовке агентуры, ведению 
агентурных дел и работе по борьбе с 
партизанами. Переписка секретариата 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-17 
1952-12-19 

286  

153 36/13 38 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
розыска лиц. Справка 
уполномоченного управления о 
результатах проверки работы 
районного отдела. Отчеты и 
статистические данные районного 
отдела 4 отделу управления о поиске 
так называемых государственных 
преступников и результатах поиска. 
Списки агентов и разыскиваемых лиц. 
Переписка 4 отдела с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
делопроизводства и уточнению 
данных разыскиваемых лиц. ЛД. 

1950-08-02 
1953-06-08 

204  
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154 22/9 149 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР и отчеты, 
агентурные и спец. сообщения 
районного отдела 5 отделу управления 
об антисоветски настроенных лицах, 
работающих в учреждениях 
образования и агентурно-оперативной 
работе среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики; постановление о 
прекращение следствия в делах- 
формулярах и справки о лицах, 
которым эти дела были заведены. 
Переписка 5 отдела с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛНД, Т. 1. 

1950-08-15 
1952-07-14 

155  

155 22/9 149 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Планы, отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 5 отделу 
управления об агентурно- 
осведомительной сети и агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства. Список католических 
священников, ризничих и 
старообрядческих священников. 
Переписка 5 отдела с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. Т. 2. 

1950-08-05 
1952-05-29 

116  

156 22/9 149 Месячные отчеты и справка районного 
отдела 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок; планы агентурной 
разработки лиц, на которых заведены 
дела-формуляры и справки о них. 
Переписка 5 отдела управления с 
управлением МГБ по Каунасской 
области и районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т .3. 

1952-03-04 
1952-07-29 

84  
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157 7/8 149 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Планы, месячные отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения и справки районного 
отдела управлению о ходе 
коллективизации, обстановке в 
колхозах, агентурно-осведомительной 
сети, оперативному учету, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, кулаков и агентов 
иностранных разведок. Справки о 
разрабатываемых лицах, списки 
хозяйств кулаков. ЛД. 

1950-08-25 
1951-09-26 

223  

158 31/6 34 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
контрразведывательной работы. 
Месячные отчеты и статистические 
данные районного отдела отделу 2Н 
управления об агентурно- 
осведомительной сети, оперативному 
учету и контрразведывательной 
работе. Список дел оперативного 
учета. 

1950-08-27 
1952-10-03 

153  

      Эйшишский район  
      1950 г.  

159 2/9 138 Месячные отчеты, статистические 
данные, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
обстановке в колхозах, агентурно- 
осведомительной сети, розыске лиц, 
скрывающихся от призыва в 
советскую армию, которых 
необходимо взять на оперативный 
учет; агентурно-оперативной работе 
среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
кулаков, агентов иностранных 
разведок и членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Списки кулаков. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. 

1950 07 13 
1950 12 26 

242  
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160 39/2 57 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Выводы отдела 2Н 
управления о результатах работы 
районного отдела. Планы агентурно- 
оперативных мероприятий, месячные 
отчеты, статистические данные, 
агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению 
о партизанских проявлениях и 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами. Переписка 
отдела 2Н с районным отделом по 
пересылке документов и уточнению 
данных об разрабатываемых лицах. 
ЛНД. Т. 1. 

1950-08-03 
1950-09-22 

378  

161 39/2 57 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Выводы отдела 2Н 
управления о результатах работы 
районного отдела. Планы агентурно- 
оперативных мероприятий, месячные 
отчеты, статистические данные, 
агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению 
о партизанских проявлениях и 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами. Переписка 
отдела 2Н с районным отделом по 
пересылке документов и уточнению 
данных об разрабатываемых лицах. 
ЛНД. Т. 2. 

1950-10-06 
1952-08-18 

283  

162 39/2 57 Планы агентурно-оперативных 
мероприятий, отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению о 
партизанских проявлениях и 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР, 
управлением МГБ по Каунасской 
области и районными отделами МГБ 
по вопросам работы. ЛНД. Т. 3. 

1952-07-07 
1952-07-17 

94  
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163 14/25 62 Справки инспекций МГБ ЛССР, 
отчеты, справки 4 и 5 отделов 
областного управления о проверке 
результатов агентурно-оперативной 
работы районного отдела и 
партизанских проявлениях. Планы, 
отчеты, справки и сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурной сети, количестве 
арестованных и задержанных лиц, 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами. Переписка 
секретариата управления с МГБ ЛССР 
и районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-05 
1952-11-14 

201  

164 31/4 43 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Месячные отчеты, 
статистические данные, агентурные 
сообщения и справки районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами, оперативном учете, 
агентуре и результатах розыскной 
работы. 

1950-09-05 
1952-06 

219  

165 36/6 31 Месячные отчеты и справки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе, розыске так 
называемых государственных 
преступников и результатах розыска. 
Списки разыскиваемых, разысканных 
и арестованных лиц. Переписка 4 
отдела управления с районным 
отделом по пересылке документов. 
ЛД. 

1950-10-04 
1953-06-08 

126  

166 22/3 138 Справки 5 отдела областного 
управления о результатах проверки 
агентурно-оперативной работы 
районного отдела. Отчеты и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о выявленных так 
называемых государственных 
преступниках, кулаков и др. лиц, 
работающих в учреждениях 
образования района. Переписка 5 
отдела управления с ЛССР МГБ и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛНД. Т. 1. 

1950-10-09 
1951-12-06 

99  
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167 22/3 138 Месячные отчеты, сообщения и 
справки районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
католического духовенства. Списки 
ксендзов и монахов. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. НД. Т. 2. 

1950-09-05 
1952-02-12 

116  

168 22/3 138 Отчеты и сообщения районного отдела 
областному управлению об обстановке 
в колхозах, агентурно- 
осведомительной сети и агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, кулаков и участников 
националистического подполья. 
Переписка 5 отдела управления с 
ЛССР МГБ и районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т. 3. 

1951-06-20 
1951-12-15 

86  

169 22/3 138 Отчеты, сообщения и справки 
районного отдела областному 
управлению о криминальной 
обстановке в колхозах, выявленных 
кулаков, антисоветски настроенных и 
др. лицах, работающих в колхозах, 
промышленных предприятиях и 
советско-партийных учреждениях. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом и районным 
комитетом КПЛ (б) Вильнюсской 
области по вопросам работы. ЛНД. 
Т.4. 

1952-01-04 
1952-10-09 

135  

      1951 г.  
170 7/3 138 Отчет областного управления в МГБ 

ЛССР об оперативной обстановке в 
районе. Отчеты и сообщения 
районного отдела управлению о 
подготовке к выборам в ВС ЛССР, 
обстановке в колхозах, подготовке к 
посеву и сборке урожая, агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, кулаков и членов политических 
партий бывших Литовской и Польской 
Республик, участников 
националистического подполья. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по пересылке 
документов. ЛД. 

1951-02-01 
1951-11-15 

276  

      Игналинский район  
      1950 г.  
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171 14/11 48 Рапорт и справка областного 
управления о проверке результатов 
работы районного отдела. Отчеты 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете, розыске и 
ликвидаций партизанских взводов 
сборной «Тигро» округа «Витаутас», 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая кулаков, 
антисоветски настроенных и др. лиц. 
Переписка секретариата управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-07-07 
1952-12-25 

113  

172 39/14 46 Рапорты отдела 2Н и 4 отделения 
управления, месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами. Переписка 
отдела 2 Н управления с управлением 
2Н МГБ ЛССР и районным отделом 
по вопросам работы. НД. Т. 1. 

1950-07-25 
1951-07-27 

259  

173 39/14 46 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
удалению недостатков работы. 
Месячные и  пятидневные отчеты, 
статистические данные районного 
отдела областному управлению о 
результатах агентурно-оперативной 
работе по борьбе с партизанами, 
вербовке агентуры. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. Список 
партизанских взводов. НД. Т. 2. 

1951-07-31 
1951-12-30 

189  

174 39/14 46 Месячные и  пятидневные отчеты, 
статистические данные районного 
отдела областному управлению о 
результатах агентурно-оперативной 
работе по борьбе с партизанами. 
Список партизанских взводов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. Т. 3. 

1952-01-20 
1952-08-05 

320  

175 39/14 46 Отчет районного отдела областному 
управлению о борьбе с партизанскими 
связниками и лицами, оказывающими 
содействие партизанам. Список дел- 
формуляров, переданных отделу «А» 
управления. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т. 4. 

1952-10-18 
1953-06-16 

28  
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176 36/14 39 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
розыскной работы. Отчет и рапорт 4 
отдела управления о результатах 
проверки. Отчеты и справки 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
розыску антисоветски настроенных 
лиц и результатах розыска. Списки 
Списки разыскиваемых и 
разысканных лиц. Переписка 4 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-08-05 
1953-06-08 

179  

177 22/33 188 Месячные отчеты районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства. Списки ксендзов, 
ризничих и старообрядческих 
священников. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1950-09-01 
1952-03-21 

91  

178 22/32 150 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
агентурной разработки лиц. Отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения и 
работников советских органов, 
разыскивая участников 
националистического подполья, 
антисоветски настроенных лиц, 
агентов иностранных разведок и 
обстановке в колхозах. Списки 
кулаков. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-09-01 
1952-06-14 

311  

179 31/19 45 Указания областного управления 
районному отделу по улучшению 
контрразведывательной работы. 
Рапорты 2 отдела управления 
управлению о проверке работы 
районного отдела. Отчеты районного 
отдела 2 отделу управления о розыске 
участников националистического 
подполья, так называемых 
государственных преступников, 
оказавших содействие немецким 
оккупационным властям, агентов 
иностранных разведок и работе с 
репатриантами. 

1950-09-08 
1951-12-23 

188  

      1953 г.  
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180 39/14 69/46 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
работе против партизан. Планы, 
отчеты и спец. сообщения районного 
отдела управлению о борьбе против 
партизан и партизанских проявлениях. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1953-01-01 
1953-06-16 

59  

      Каварскский район  
      1950 г.  

181 2/1 141 Отчеты, статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
промышленных предприятиях, 
колхозах, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, так называемых 
государственных преступников, 
бывших кулаков, лиц, скрывающихся 
от службы рядах советской армий. 
Списки кулаков. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. 

1950-07-29 
1952-01-16 

95  

182 39/19 47 Указания областного управления 
районному отделу по работе против 
партизан. Отчеты и рапорты отделов 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Отчеты, 
оперативные сводки, спец. сообщения 
районного отдела управлению о 
борьбе против партизан и лиц, 
оказывающих содействие им. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т. 1. 

1950-07-31 
1951-10-15 

387  

183 39/19 47 Справка МГБ ЛССР о проверке 
работы районного отдела. Указания 
областного управления районному 
отделу по работе против партизан. 
Планы, отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанскими взводами и 
лицами, оказывающими содействие 
им, партизанскими проявлениями. 
Справки о лицах, на которых заведены 
дела-формуляры. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. Т. 2. 

1951-10-21 
1952-03-06 

341  
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184 39/19 47 Выводы областного управления о 
проверке работы районного отдела и 
указания районному отделу по работе 
против партизан. Планы, отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанскими взводами и лицами, 
оказывающими содействие им, 
партизанскими проявлениями. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т. 3. 

1952-03-06 
1952-07-26 

318  

185 39/19 47 Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению о 
розыске антисоветски настроенных 
лиц и лиц, оказывающих содействие 
партизанам, легализировавшихся 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КНД. 

1952-03-06 
1953-06-16 

37  

186 39/19 70/47 Отчет областного управления в МВД 
ЛССР о ликвидации взвода партизан 
«Аро» и указания районному отделу о 
борьбе против партизан. Планы, 
отчеты, сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанами, 
лицами, оказывающими содействие 
им, лицами, проживающими на 
нелегальном положении, 
партизанскими проявлениями. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1952-09-11 
1953 11 16 

109  

187 7/4 1 Агентурные и спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об антисоветски 
настроенных лицах и членах семей 
кулаков среди учителей, розыску лиц, 
принадлежащих антисоветским 
организациям. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛНД. 

1950-08-02 
1952-05-17 

48  

188 22/35 189 План агентурно-оперативных 
мероприятий, отчеты, сообщения и 
справки районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети и агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства. Список ксендзов района. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. 

1950-08-24 
1951-12-20 

79  
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189 36/17 42 Месячные отчеты и статистические 
данные, спец. сообщения и справки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе разыскивая так 
называемых государственных 
преступников. Переписка 4 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. 

1950-09-08 
1953-06-09 

165  

190 31/18 49 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Отчеты и статистические данные 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
репатриантов, розыску агентов 
иностранных разведок. Переписка 2 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-09-24 
1952-12-26 

82  

191 14/12 49 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Рапорт, отчеты, 
статистические данные и справки 
районного отдела управлению о 
проверке работы агентурно- 
осведомительной сети. Список 
работников отдела. Переписка 
секретариата управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-10-10 
1952-10-24 

179  

      1951 г.  
192 22/34 141 План, отчеты, статистические данные, 

спец. сообщения и справки районного 
отдела областному управлению об 
антисовески настроенных работников 
колхозов, агентурно-осведомительной 
сети, агентурно-оперативной работе 
среди населения, разыскивая кулаков, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1951-01-24 
1952-09-01 

261  

      Молетский район  
      1950 г.  
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193 39/6 48 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
борьбе с партизанами. Месячные 
отчеты и оперативные сводки, спец. 
сообщения и справки районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами, розыску и 
ликвидаций партизан сборной 
«Лютас» округа «Витаутас». Список 
взводов партизан. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. ЛНД. Т. 1. 

1950-07-15 
1951-05-31 

306  

194 39/6 48 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
борьбе с партизанами. Месячные 
отчеты и оперативные сводки, спец. 
сообщения и справки районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами, розыску и 
ликвидаций партизан сборной 
«Лютас» округа «Витаутас». Список 
взводов партизан. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. ЛНД. Т. 2. 

1951-05-10 
1951-12-30 

 
302 

 

195 39/6 48 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
борьбе с партизанами. Месячные 
отчеты и оперативные сводки, спец. 
сообщения и справки районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами, розыску и 
ликвидаций партизан сборной 
«Лютас» округа «Витаутас». Список 
взводов партизан. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. ЛНД. Т. 3. 

1950-01-01 
1952-06-30 

288  

196 39/6 48 Указания областного управления 
районному отделу по розыску лиц, 
планы районного отдела о розыске 
кулаков, скрывающихся от ссылки и 
лиц, которым заведены дела 
агентурного розыска; отчеты, спец. 
сообщения управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами и лицами, 
оказывающими содействие им. 
Протоколы допроса. Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛНД. Т. 4. 

1952-06-01 
1953-05-15 

297  
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197 39/6 48 Переписка отдела 2Н областного 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом о розыске партизан, 
уточнению данных и пересылке 
документов. Протоколы допроса. 
ЛНД. Т. 5. 

1953-05-15 
1953-06-16 

36  

198 2/8 142 Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе в 
колхозах, по борьбе с партизанами и 
лицами, промышленных 
предприятиях, среди учителей и 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики и кулаков. 
Список кулаков. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-07-26 
1950-12-31 

101  

199 14/13 50 Указания областного управления 
районному отделу по улучшению 
агентурной работы. План мероприятий 
районного отдела по обеспечению 
безопасности во время советских 
праздников, отчеты управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, по борьбе с партизанами, 
агентурно-осведомительной сети. 
Переписка секретариата управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-07 
1952-12-03 

91  

200 22/31 193 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты, справки районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства, списки священников. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. 

1950-08-27 
1952-04-25 

116  

201 31/21 36 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты районного отдела 
управлению о контрразведывательной 
работе, агентурно-оперативной работе 
среди репатриантов, розыску так 
называемых государственных 
преступников. 

1950-09-04 
1952-12-26 

101  
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202 36/18 43 Планы районного отдела по 
агентурной разработке лиц, которым 
заведены розыскные дела; месячные 
отчеты, статистические справки, спец. 
сообщения справки отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе разыскивая так 
называемых государственных 
преступников. Акты и ведомости 
приема-передачи и проверки наличия 
фильтрационных, агентурно 
розыскных дел, личных и рабочих дел 
агентов и информаторов. Списки 
разыскиваемых, разысканных и 
арестованных лиц. Переписка 4 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-11-02 
1953-06-08 

275  

      1951 г.  
203 22/29 142 Планы, месячные отчеты, 

статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете, агентурно-оперативной работе 
среди населения разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
кулаков, участников 
националистического подполья, 
агентов иностранных разведок, 
распространителей антисоветской 
литературы, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1951-02-01 
1952-05-29 

274  

      1952 г.  
204 22/30 12 Месячные отчеты, статистические 

данные и спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
духовенства и населения разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
кулаков, участников 
националистического подполья, 
распространителей антисоветской 
литературы, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Список лиц, переписка 
которых состоит под контролем. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1952-01-31 
1952-10-07 

98  
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205 39/6a 48 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами и агентурной разработке 
лиц. Планы районного отдела по 
агентурной разработке лиц, на 
которых заведены дела-формуляры, 
отчеты и сообщения управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами и лицами, 
оказывающими содействие им, 
антисоветской организаций учащихся 
«Яунией сакалай» и её ликвидаций. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КНД. 

1952-10-17 
1953-06-16 

54  

      Науйои Вильняйский район  
      1950 г.  

206 14/15 52 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчет 5 отдела управления 
управлению о результатах проверки 
работы районного отдела. Планы, 
месячные отчеты, спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, устранению 
агентуры, агентурно-оперативной 
работе среди населения разыскивая 
антисоветски настроенных лиц и так 
называемых государственных 
преступников. Переписка 
секретариата управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-27 
1952-11-04 

140  

207 39/10 62 Отчет областного управления 
секретариату МГБ СССР об 
антисоветской организации поляков. 
Агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе 
разыскивая участников 
националистического подполья и лиц, 
скрывающихся от ссылки. Переписка 
отдела 2Н управления с 2 отделом 
управления и районными отделами 
МГБ по вопросам работы. ЛНД. 

1950-08-04 
1952-11-12 

85  
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208 22/12 135 Месячные отчеты, статистические 
данные, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
обстановке в колхозах, ходе посева, 
призыв в ряды советской армий, 
подготовке к выборам, делах 
оперативного учета, агентурно- 
осведомительную сеть, агентурно- 
оперативной работе среди населения 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, кулаков, распространителей 
антисоветской литературы, агентов 
иностранных разведок. Переписка 5 
отдела управления с 5 отделом МГБ 
ЛССР и районными отделами МГБ. 
ЛД. 

1950-08-04 
1952-05-30 

324  

209 22/13 14 Сообщение областного управления в 
МГБ ЛССР и планы, отчеты, 
агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
антисоветски настроенных лицах, 
оказавшим содействие немецким 
оккупационным властям и 
работающим в районных школах. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. Т. 1. 

1950-08-15 
1952-08-27 

92  

210 22/13 14 Отчет 2 и 5 отделов областного 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Планы и 
справки районного отдела об 
агентурной разработке лиц, на 
которых заведены дела-формуляры; 
месячные отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
духовенства и населения разыскивая 
антисоветски настроенных, оказавших 
содействие немецким оккупационным 
властям, лиц, кулаков. Переписка 5 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. Т. 2. 

1952-02-06 
1952-08-01 

132  

211 36/24 196 Указания областного управления 
районному отделу по розыску 
преступников. Месячные отчеты и 
справки, спец. сообщения районного 
отдела управлению о розыске так 
называемых государственных 
преступников, арестах разыскиваемых 
лиц. Списки разыскиваемых, 
разысканных и арестованных лиц. 
Переписка 4 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-09-01 
1952-11-05 

266  
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212 31/13 47 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Выводы и 
справка 2 отдела управления о 
контрразведывательной работе 
районного отдела. Месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела управлению о работе среди 
репатриантов, делах оперативного 
учета, агентуре, выявлении агентуры 
разведки Германии. Список 
прекращенных дел оперативного 
учета. 

1950-09-01 
1952-12-27 

213  

      1952 г.  
213 36/26 48 План, отчет и справка районного 

отдела областному управлению о 
розыске так называемых 
государственных преступников и на 
них заведенных делах. Список 
разысканных лиц. Переписка 4 отдела 
управления с 4 отделом МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1952-12-30 
1953-06-08 

33  

      Неменчинский район  
      1950 г.  

214 22/25 199 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. План районного отдела по 
агентурной разработке духовенства, 
отчеты, спец. сообщения управлению 
об агентурно-оперативной работе 
среди духовенства. Список 
священников. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1950-01-21 
1952-03-27 

72  

215 2/5 1 Рапорт 5 отдела областного 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Планы 
районного отдела по ликвидации 
антисоветских групп учащихся и 
колхозников и справки о них, отчеты, 
спец. сообщения управлению об 
агентурной работе в колхозах, 
промышленных предприятиях и среди 
населения разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, обстановке в 
колхозах. Списки кулаков. Переписка 
5 отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-07-24 
1952-03-25 

186  
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216 39/11 49 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, месячные отчеты 
и статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о выселение кулаков и 
членов их семей, агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами, о розыске и ликвидаций 
взвода партизан «Ветра», его боевых 
действиях. Список населённых 
пунктов района. Переписка отдела 2Н 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т.1. 

1950-08-03 
1952-08-01 

299  

217 39/11 49 Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами, о розыске и 
ликвидаций взвода партизан «Ветра», 
розыске бывших членов «Армий 
Крайовой». Характеристики агентуры. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т.2. 

1952-07-05 
1953-02-07 

46  

218 22/24 13 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
разработке лиц. Планы районного 
отдела по агентурной разработке лиц и 
справки о них, отчеты, статистические 
данные, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе в колхозах, 
промышленных предприятиях, среди 
духовенства и населения разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья, кулаков, агентов 
иностранных разведок. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1950-08-16 
1952-09-24 

175  

219 14/14 51 Справка областного управления о 
проверке работы районного отдела, 
указания районному отделу по работе 
с агентурой. Отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, борьбе с партизанами, 
агентурно-осведомительной сети. 
Списки работников и «бойцов защиты 
народа» районного отдела. Переписка 
секретариата управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-08-29 
1952-12-26 

155  
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220 31/8 48 Рапорт 2 отдела областного 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Указания 
управления районному отделу по 
агентурной работе. Отчеты районного 
отдела управлению о 
контрразведывательной работе, 
агентурной работе среди 
репатриантов, розыску так 
называемых государственных 
преступников. Списки дел 
оперативного учета. 

1950-09-02 
1952-05-23 

126  

221 36/22 192 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
разработке лиц. Планы, отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе разыскивая так 
называемых государственных 
преступников. Список агентов. 
Переписка 4 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-11-03 
1953-06-08 

165  

      1951 г.  
222 22/23 154 Рапорт 5 отдела МГБ ЛССР в МГБ 

ЛССР о проверке работы районного 
отдела. Указания областного 
управления районному отделу по 
агентурной разработке лиц. Отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе в колхозах, 
промышленных предприятиях, среди 
духовенства и населения разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья, агентов иностранных 
разведок, обстановке в колхозах, ходе 
выборов в народные суды и ВС ЛССР. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1951-01-12 
1952-01-02 

325  

      Пабрадский район  
      1950 г.  

223 14/16 53 Планы районного отдела по 
обеспечению безопасности во время 
советских праздников; месячные 
отчеты и сообщения областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете, антисоветски настроенных 
лицах, работающих в сельском 
хозяйстве. Переписка секретариата 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-18 
1952-10-28 

170  
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224 39/8 58 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
агентурно-оперативной работе. 
Планы, месячные отчеты и 
статистические данные, спец. и 
агентурные сообщения районного 
отдела управлению о партизанских 
проявлениях, результатах работы 
отдела по борьбе с партизанами, 
ведению агентурных дел. Список 
взводов партизан, действующих в 
районе, бывших участников «Армий 
Крайовой». Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-08-04 
1953-06-13 

272  

225 7/43 3 Месячные отчеты районного отдела 
областному управлению о лицах, 
уклоняющихся от службы в советской 
армии, антисоветски настроенных 
лицах, работающих в сельском 
хозяйстве, организации колхозов, и 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая кулаков, 
участников националистического 
подполья, Списки кулаков. Переписка 
5 отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-08-17 
1951-01-09 

71  

226 22/45 201 Месячные отчеты и сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства. Список священников. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. Т. 1. 

1950-09-01 
1952-02-05 

37  

227 22/45 201 Сообщения районного отдела 
областному управлению о количестве 
школ в районе и антисоветски 
настроенных учителей. Отчеты об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛНД. 
Т.2. 

1950-08-15 
1952-06-06 

57  
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228 31/23 52 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Месячные отчеты и статистические 
данные районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
репатриантов, разыскивая агентов 
иностранных разведок. Переписка 2 
отдела управления районным отделом 
по вопросам работы. 

1950-09-01 
1953-12-37 

113  

229 36/23 193 План, месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела областному управлению о 
розыске так называемых 
государственных преступников, 
агентурно-осведомительную сеть, 
оперативный учет. Переписка 4 
отдела управления районным отделом 
по вопросам работы. ЛД. 

1950-09-05 
1952-10-15 

204  

      1951 г.  
230 7/7 153 Планы, месячные отчеты, 

статистические данные, сообщения 
районного отдела областному 
управлению об антисоветски 
настроенных работников, работающих 
в районном финансовом отделе и 
руководящих должностях в колхозах, 
подготовке к выборам в ВС, 
весеннему севу, агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативной работе среди духовенства 
и населения, разыскивая кулаков, 
членов польских организации. 
Переписка управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1951-02-01 
1952-02-20 

285  

      1952 г.  
231 36/27 49 Указания областного управления 

районному отделу по оперативной 
розыскной работе, справка о работе 
районного отдела. Годовой отчет 
районного отдела управлению о 
розыске так называемых 
государственных преступников. 
Переписка 4 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1952-12-26 
1953-06-08 

55  

      Смеляйский район  
      1950 г.  
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232 14/18 54 Указания и выводы областного 
управления районному отделу по 
использованию конспиративных 
квартир, розыску партизан и членов 
политических партий бывшей 
Литовской Республики. Планы, 
месячные отчеты, оперативные сводки 
и справки районного отдела 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, агентурной 
работе среди репатриантов, розыску 
кулаков, обеспечению безопасности во 
время советских праздников. Список 
взводов партизан, действующих в 
районе. Переписка секретариата 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-08-06 
1952-12-14 

115  

233 36/19 44 Сообщения 4 отдела областного 
управления в 4 отдел МГБ ЛССР и 
месячные отчеты и справки районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе разыскивая так 
называемых государственных 
преступников; спец. сообщения о 
расследование дел агентурной 
разработки. Переписка 4 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-08-14 
1953-06-08 

179  

234 31/10 51 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Рапорт 2 отдела управления 
управлению о проверке работы 
районного отдела. План, месячные 
отчеты и статистические данные 
районного отдела управлению 
агентурно-осведомительной сети, 
оперативному учету, розыску так 
называемых государственных 
преступников и работе среди 
репатриантов. 

1950-09-05 
1952-08-12 

71  

235 22/22 32 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
разработке лиц. План и отчеты 
районного отдела управлению 
агентурно-оперативной работе среди 
духовенства. Список ксендзов. 
Переписка 2 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. Т. 1. 

1950-09-06 
1951-12-02 

55  
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236 22/22 32 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
разработке лиц. Планы, месячные 
отчеты и статистические данные 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
духовенства и населения, разыскивая 
кулаков, участников 
националистического подполья, 
агентов иностранных разведок. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1950-11-05 
1951-11-21 

63  

237 39/3 63 Рапорт и справка отдела 2Н 
областного управления управлению о 
работе районного отдела. Месячные 
отчеты, оперативные сводки, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами, розыске и ликвидации 
штаба 2 сборной округа «Диджёсёс 
ковос» и округу принадлежащих 
партизанских взводов «Титнагас», 
«Ветра», «Крантас» и «Витенис». 
Переписка 2 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 1. 

1950-09-07 
1951-05-21 

312  

238 39/3 63 Справка 2 отдела областного 
управления о работе районного 
отдела. Месячные отчеты, 
оперативные сводки, агентурные и 
спец. сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами, розыске и ликвидации 
штаба (взвод «Титнагас») 2 сборной 
округа «Вичё», взводов «Витенис», 
«Даугирдас» и «Крантас». Списки 
связников и лиц, оказывавших 
содействие взводу «Даугирдас», 
агентов и информаторов, 
участвовавших в агентурной 
разработке взвода. Протоколы 
допроса. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛНД. 
Т. 2. 

1951-05-20 
1951-09-19 

290  
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239 39/3 63 Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки, агентурные и 
спец. сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Титнагас», 
«Даугирдас», Крантас», Гилис» 
округу «Вичё». Протоколы допроса. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 3. 

1951-08-16 
1951-12-31 

239  

240 39/3 63 Указания областного управления 
районному отделу по ликвидации 
взводов партизан. Отчет отделов 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Месячные 
и пятидневные отчеты, суточные 
сводки, агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами, розыске и 
ликвидации партизанских взводов 
«Титнагас», «Крантас», «Даугирдас» и 
др. Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 4. 

1952-01-03 
1952-07-07 

327  

241 39/3 72/63 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Рапорт отдела 2Н 
управления о работе районного 
отдела. Планы, отчет, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами и лицами, 
оказывающими содействие им, о 
расследовании партизанских 
проявлений. Списки дел оперативного 
учета и агентуры. Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т. 5. 

1952-07-22 
1953-05-22 

301  

242 39/3 63 Планы, агентурные и спец. сообщения, 
справки районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами лицами, оказывающими 
содействие им, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Ерелис», 
«Крантас» и «Диемедис». Протоколы 
допроса. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛНД. 
Т. 5а. 

1952-07-16 
1952-08-29 

308  



47 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

243 39/3 63 Указания областного управления 
районному отделу по розыску 
партизан. Планы, отчеты, агентурные 
и спец. сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами и лицами, 
оказывающими содействие им, 
розыске и ликвидации партизанских 
взводов «Ерелис» и «Титнагас». 
Справки о лицах, оказывающих 
содействие партизанам. Протоколы 
допроса. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КНД. Т. 
7. 

1952-09-11 
1953-08-16 

88  

      1951 г.  
244 7/14 146 Указания областного управления 

районному отделу по агентурной 
работе. Планы, месячные отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, обстановке в 
колхозах, агентурно-оперативной 
работе среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Список 
членов семей кулаков. Переписка 5 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1951-01-03 
1951-12-31 

266  

      1952 г.  
245 22/21 16 Указания областного управления 

районному отделу по агентурной 
работе. План 5 отдела управления, 
планы районного отдела по разработке 
антисоветских организации и 
антисоветски настроенных лиц, 
справки о разрабатываемых лицах. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1952-06-02 
1952-10-31 

96  

      Шальчининкский район  
      1950 г.  



48 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

246 2/2 137 Отчеты, статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе в колхозах, 
промышленных предприятиях, среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, образовании 
колхозов и обстановке в них; справки 
о разрабатываемых лицах. Список 
кулаков. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-08-02 
1950-10-11 

241  

247 9/22 54 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
польскими партизанами и 
антисоветскими организациями. 
Планы, отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с польскими партизанами и 
лицами, проживающими на 
нелегальном положении. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-05 
1953-03-09 

267  

248 22/4 196 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
духовенства. Список священников. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1950-09-06 
1951-06-30 

152  

249 36/25 198 Указания областного управления 
районному отделу по розыску лиц. 
Отчеты, статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе разыскивая так 
называемых государственных 
преступников. Список разыскиваемых 
лиц. Переписка 4 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-09-07 
1952-12-12 

135  
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250 14/17 58 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Отчет 5 отдела 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Планы, 
отчеты и сообщения районного отдела 
управлению об исполнение приказов 
МГБ СССР и ЛССР, агентурную сеть, 
обеспечению безопасности во время 
советских праздников. Переписка 
секретариата управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-09-20 
1952-12-15 

79  

251 31/22 38 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Месячные отчеты, статистические 
данные, агентурные сообщения и 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете, работе сред 
репатриантов, розыске агентуры. 

1950-10-06 
1952-02-28 

174  

      1951 г.  
252 7/6 137 Отчет 5 отдела областного управления 

управлению о проверке работы 
районного отдела. Планы, месячные 
отчеты, агентурные и спец. 
сообщения, справки и статистические 
данные районного отдела управлению 
об образовании колхозов, 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в сельском хозяйстве и 
промышленных предприятиях района. 
Розыске авторов анонимных 
антисоветских документов, 
партизанских проявлениях, об 
агентурно-осведомительной сети и 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая кулаков, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1951 02 23 
1951 12 28 

413  

      1952 г.  
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253 22/5 20 Отчет и сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе 
районного отдела и указания 
районному отделу по улучшению 
работы. Спец. сообщения и отчеты 
районного отдела управлению об 
антисоветски настроенных жителей 
района и агентурно-оперативной 
работе среди них. Справки и планы 
агентурной разработки лиц, на 
которых заведены дела-формуляры. 
Переписка отделов управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1952-01-23 
1952-09-19 

385  

254 36/28 50 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчет и справка 
районного отдела управлению о 
розыске так называемых 
государственных преступников. 
Переписка 4 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1952 12 15 
1953 06 08 

17  

      Ширвинтский район  
      1950 г.  

255 46/5 145 Планы, отчеты, сообщения и 
статистические данные районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая кулаков, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Справки об антисоветски 
настроенных работников колхозов и 
советских хозяйств района. Список 
кулаков. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т. 1. 

1950-01-28 
1952-09-30 

211  
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256 46/5 145 Планы, месячные отчеты, спец. 
сообщения, справки и статистические 
данные районного отдела областному 
управлению об антисоветски 
настроенных работников колхозов, 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая кулаков, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т. 2. 

1951 01 11 
1952 01 16 

174  

257 39/16 59 Агентурные сообщения отдела 2Н 
областного управления районному 
отделу о партизанах. Отчеты, 
статистические данные, сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами и лицами, 
оказывающими содействие им. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по уточнению 
данных о разрабатываемых лицах и 
пересылке документов. ЛНД. Т. 1. 

1950-07-31 
1951-12-07 

308  

258 39/16 59 Агентурные сообщения 7 отдела МГБ 
ЛССР областному управлению и 
агентурные сообщения отдела 2Н 
управления районному отделу о 
партизанах. Отчеты, сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами и розыску лиц, 
проживающих на нелегальном 
положении. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по проверке данных 
разрабатываемых лиц и пересылке 
документов. ЛНД. Т. 2. 

1951-06-19 
1953-01-14 

268  

259 36/19 59 Сообщения 7 отдела областному 
управлению о разрабатываемых лицах. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
борьбы с партизанами и лицами, 
оказывающими содействие им. ЛД. Т. 
3. 

1952-04-22 
1953-05-18 

16  

260 36/16 59 Справки районного отдела областному 
управлению об антисоветски 
настроенных лицах и планы их 
агентурной разработки. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. КНД. 

1952-08-01 
1953-04-24 

59  
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261 14/24 61 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению и районному отделу по 
борьбе с взводом партизан «Ерелис» 
округа «Вичё». Отчет инспекций МГБ 
ЛССР в МГБ ЛССР и отчет отделов 
областного управления управлению о 
результатах проверке работы 
районного отдела. Планы, сообщения, 
месячные отчеты, оперативные 
сводки, справки, статистические 
данные районного отдела управлению 
об агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете, агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Список 
взводов партизан. Переписка 
секретариата управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-08-24 
1952-11-24 

270  

262 31/26 40 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. Отчет 
отделов управления управлению о 
проверке работы районного отдела. 
Месячные отчеты, статистические 
данные районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе, делах 
оперативного учета, работе среди 
репатриантов. 

1950-09-01 
1952-04-30 

177  

263 36/21 46 Месячные отчеты, статистические 
данные, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению о 
розыске так называемых 
государственных преступников. 
Списки разысканных, арестованных 
лиц. Переписка 4 отдела управления с 
4 отделом МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-10-06 
1953-06-08 

140  

264 22/36 197 Месячные отчеты, справки районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
духовенства. Список ксендзов и 
ризничих. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т. 1. 

1950-11-05 
1951-12-04 

57  
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265 22/36 197 Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, кулаков и др. 
Списки антисоветски настроенных 
лиц, работающих в школах района. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т. 2. 

1950-08-24 
1952-07-04 

68  

      Швенченельский район  
      1950 г.  

266 22/14 151 Справка 5 отдела областного 
управления о работе районного 
отдела. Планы, месячные отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, обстановке в 
колхозах, призыве в ряды советской 
армий, агентурно-оперативной работе 
среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики, 
распространителей антисоветских 
прокламаций. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-07-25 
1952-01-02 

209  

267 39/23 55 Рапорты отдела 2Н областного 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Месячные 
отчеты, оперативные сводки, 
агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами. Розыске и 
ликвидации округу «Витаутас» 
принадлежащих взводов «Тримитас» и 
«Тиграс» («Кряуше») роты 
«Ерщкетис» сборной «Лютас», взвода 
«Скраюнас» района «Кяуне» сборной 
«Локис», взводов «Пабержё» и 
«Валдемарас» сборной «Тиграс». 
Списки действующих и 
ликвидированных партизанских 
взводов и им заведенных агентурных 
дел. Переписка отдела 2Н управления 
с МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 1. 

1950-08-10 
1951-02-15 

55  
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268 39/23 55 Месячные отчеты, оперативные 
сводки, агентурные и спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами. Розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Скраюнас», 
«Пабержё» и «Тарзанас» (быв. 
Кряуше»). Списки действующих 
партизанских взводов и им 
заведенных агентурных дел. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 2. 

1951-04-24 
1951-12-03 

149  

269 39/23 55 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, пятидневные 
отчеты, агентурные сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с одиночными партизанами, 
розыске и ликвидации партизанского 
взвода «Пабержё». Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛНД. Т. 3. 

1952-01-10 
1952-08-08 

122  

270 39/23 55 Сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами. Списки членов 
организационного сектора «АС» 
района «Кяуне» округа «Витаутас», 
партизан, лиц, оказывающих 
содействие им и партизанских связных 
взводов «Тарзанас» и «Пабержё». 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. Т. 4. 

1952-09-16 
1953-05-06 

34  

271 39/23 76/55 Планы, отчеты, спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению о партизанских 
проявлениях и их расследовании, 
розыске одиночных партизан, 
ликвидации антисоветской 
организации «Кяуне». Списки 
партизанских связных и лиц, 
оказывающих содействие партизанам. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т. 1а 

1950-07-19 
1953-05-30 

137  
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272 14/23 60 Указания областного управления 
районному отделу по работе отдела. 
Планы, месячные отчеты районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц и партизан, розыске и ликвидации 
округу «Витаутас» принадлежащих 
взводов «Тримитас» и «Тиграс» 
(«Кряуше») роты «Ерщкетис» 
сборной «Лютас», взвода «Скраюнас» 
района «Кяуне» сборной «Локис» и 
взвода «Пабержё» сборной «Тиграс». 
Переписка секретариата управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-26 
1952-10-23 

137  

273 31/15 43 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. Акт 2 
и 5 отделов управления о проверке 
работы районного отдела. Месячные 
отчеты, статистические данные 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, делах 
оперативного учета, агентурно- 
оперативной работе среди 
репатриантов. Списки дел 
оперативного учета и исключенных 
агентов. 

1950-09-01 
1952-12-24 

85  

274 36/16 41 Указания областного управления 
районному отделу по розыску лиц. 
Отчет 4 отдела управления 
управлению о проверке работы 
районного отдела. Планы, отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе, разыскивая так 
называемых государственных 
преступников. Списки 
разыскиваемых, разысканных и 
арестованных лиц. Переписка 4 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-09-02 
1953-06-01 

297  

      1952 г.  
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275 22/15 21 Акты областного управления о 
проверке работы районного отдела. 
Планы районного отдела по 
агентурной разработке лиц, на 
которых заведены дела-формуляры; 
отчеты, спец. сообщения районного 
отдела управлению о розыске 
антисоветски настроенных лиц, 
справки о разрабатываемых лицах. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1952-01-04 
1952-08-20 

113  

      Швенченский район  
      1950 г.  

276 39/5 56 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе; сообщения и 
справка управлению 2Н МГБ ЛССР об 
обстановке в районе и партизанских 
проявлениях. Рапорт отдела 2Н 
управления управлению о работе 
районного отдела. Планы, месячные 
отчеты и оперативные сводки, спец. 
сообщения и статистические данные, 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
деятельности «бойцов защиты 
народа», борьбе с партизанскими 
взводами «Пушинас» и «Пабержё» 
сборной «Цезарис». Переписка отдела 
2Н управления с управлением 2Н 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 1. 

1950-05-29 
1951-08-30 

296  

277 39/5 56 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчеты, оперативные 
сводки районного отдела управлению 
об агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанскими взводами 
«Рокас» и «Пабержё» сборной 
«Тиграс» округа «Витаутас». 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 2. 

1951-07-21 
1952-08-13 

144  
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278 39/5 56 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Рапорт отдела 2Н 
управления управлению о работе 
районного отдела. Планы, отчеты, 
оперативные сводки, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанскими взводами 
«Рокас» и «Пабержё». Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т. 3. 

1952-01-10 
1952-12-07 

278  

279 39/5 56 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты  районного отдела 
управлению о розыске лиц, 
оказывающим содействие партизанам, 
антисоветски настроенных и 
антисоветским организациям 
принадлежащих лиц, справки о членах 
польского подполья. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. ЛД. Т. 4. 

1952-11-19 
1953-05-11 

69  

280 14/22 59 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Планы районного отдела по 
обеспечению безопасности во время 
советских праздников и 
распределению оперативных 
работников, отчеты управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
духовенства и населения, агентурно- 
осведомительной сети. Списки дел 
оперативного учета. Переписка 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-20 
1952-11-15 

142  

281 31/14 42 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Справка 2 отдела управления о работе 
районного отдела. Отчеты, 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе разыскивая так 
называемых государственных 
преступников и агентов иностранных 
разведок, оперативном учете, работе 
среди репатриантов, агентурно- 
осведомительной сети. 

1950-08-30 
1952-05-08 

166  
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282 22/46 22 Отчеты и агентурные сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства. Списки священников. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1950-08-31 
1951-08-02 

107  

283 36/15 40 Планы, отчеты, спец. сообщения, 
статистические данные районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе, 
разыскивая так называемых 
государственных преступников, 
Списки агентурно-розыскных дел, 
разысканных, арестованных лиц. 
Переписка 4 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-09-02 
1953-06-08 

271  

      1951 г.  
284 7/12 152 Планы, отчеты, статистические 

данные, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе в 
промышленных предприятиях, 
государственных учреждениях, 
колхозах, среди духовенства и 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, агентов 
иностранных разведок; обстановке в 
колхозах. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т.1. 

1951 01 31 
1951 12 29 

211  

285 7/12 152 Отчеты, статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе в промышленных 
предприятиях, школах, колхозах, 
среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
обстановке в колхозах, справки о 
разрабатываемых лицах. Переписка 5 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т. 2. 

1950 07 27 
1951 12 28 

179  

      Тракайский район  
      1950 г.  
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286 39/7 51 Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки, агентурные и 
спец. сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами, о розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Павасарис» и 
«Декснис» сборной «Казимиерайтис» 
округа «Дайнава». Списки 
партизанских взводов и им 
заведенных агентурных дел. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. 

1950-06-29 
1951-12-19 

285  

287 9/7 51 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, отчеты и 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете, партизанских 
проявлениях, борьбе с партизанским 
взводом «Еглис» и розыске авторов 
антисоветских записок. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛНД. 

1952-01-25 
1953-04-16 

88  

288 36/5 30 Указания областного управления 
районному отделу по розыску лиц. 
Рапорт и акт 4 отдела областного 
управления управлению о результатах 
проверки работы районного отдела. 
Спец. сообщения районного отдела в 
МГБ ЛССР об агентурно- 
осведомительной сети и делах 
оперативного учета; месячные отчеты 
и статистические данные управлению 
об агентурно-оперативной, разыскивая 
так называемых государственных 
преступников. Списки разыскиваемых 
и разысканных лиц. Переписка 4 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-08-01 
1953-06-08 

201  

289 15/9 30 Описи дел районного отдела, 
передаваемых в архив МГБ ЛССР. 

1950-08-05 
1950-08-05 

3  

290 22/7 202 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства; справки о 
разрабатываемых священников. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т. 1. 

1950-09-01 
1952-05-26 

135  
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291 22/7 202 Отчеты, спец. сообщения, справки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди работников 
просвещения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 2. 

1950-09-15 
1952-04-16 

100  

292 31/3 53 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Справки 2 отдела управления о работе 
районного отдела. Отчеты, 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе, разыскивая 
агентов иностранных разведок, так 
называемых государственных 
преступников, оперативном учете, 
агентурно-осведомительной сети, 
работе среди репатриантов. 

1950-09-01 
1952-06-01 

176  

293 22/8 17 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
разработке лиц. Отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о розыске антисоветски 
настроенных лиц, справки о лицах, на 
которых заведены дела-формуляры. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1950-09-04 
1952-08-12 

106  

294 14/19 55 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе, справка 2 отдела 
управления о работе районного 
отдела. Планы районного отдела по 
обеспечения безопасности во время 
советских праздников, отчеты 
управлению работе отдела, агентурно- 
осведомительной сети. Переписка 
секретариата управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-09-04 
1952-11-21 

187  

295 2/6 136 Спец. сообщения и справки районного 
отдела областному управлению об 
антисоветски настроенных работников 
промышленных предприятии и 
сельского хозяйства, обстановке в 
колхозах; агентурно-осведомительной 
сети и оперативном учете. Списки 
кулаков и членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. 

1950-10-13 
1951-05-22 

201  
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      1952 г.  
296 22/6 136 Планы, спец. сообщения, отчеты, 

справки и статистические данные 
районного отдела областному 
управлению об обстановке в колхозах 
района, агентурно-осведомительной 
сети, работе среди духовенства и 
населения, разыскивая кулаков, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Планы агентурной 
разработки лиц, на которых заведены 
дела-формуляры и справки. Переписка 
5 отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. Т. 1. 

1952-01-31 
1953-04-07 

177  

297 22/6 136 Планы, спец. сообщения, отчеты, 
справки и статистические данные 
районного отдела областному 
управлению об обстановке в колхозах 
района, агентурно-осведомительной 
сети, работе среди духовенства и 
населения, разыскивая кулаков, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Планы агентурной 
разработки лиц, на которых заведены 
дела-формуляры и справки. Переписка 
5 отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. Т. 2. 

1951-02-14 
1952-01-08 

437  

      Укмергский район  
      1950 г.  

298 39/4 52 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами, справка о работе 
районного отдела. Отчеты, 
оперативные сводки, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанским взводом 
«Дактарас» округа «Диджёсёс ковос», 
взводом «Вигантас» сборной 
«Бриедис» округа «Вичё». Список 
партизан сборной «Б» округа 
«Диджёсёс ковос». Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. Т. 1. 

1950-07-10 
1951-02-10 

306  
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299 39/4 52 Справки областного управления о 
работе районного отдела и 
деятельности чекистско-войсковых 
групп. Месячные отчеты и 
оперативные сводки районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе, розыске и 
ликвидации партизанских взводов 
«Вигандо» («Гирено») и «Дактаро» 
(«Скирманто», быв. округ «Диджёсёс 
ковос») округа «Вичё». Списки 
девствующих и ликвидированных 
взводов партизан. Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛНД. Т. 2. 

1951-02-10 
1951-10-09 

304  

300 39/4 52 Справки управления 2Н МГБ ЛССР и 
областного управления о работе 
районного отдела и деятельности 
чекистско-войсковых групп. 
Месячные отчеты, оперативные 
сводки, агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами, розыске и 
ликвидации партизанских взводов 
«Гирено» и «Скирманто» округа 
«Вичё». Список партизан. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛНД. Т. 3. 

1951-10-09 
1952-11-28 

297  

301 39/4 52 Отчет областного управления в МГБ 
ЛССР по борьбе с партизанами. 
Годовой и декадные отчеты, 
агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами, партизанских 
проявлениях, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Гирено» и 
«Скирманто». Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛНД. 
Т. 4. 

1952-04-01 
1952-12-24 

362  

302 39/4 73/52 Указания МГБ ЛССР и областного 
управления районному отделу по 
работе. Планы, отчеты и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами. Списки партизан, лиц, 
оказывающих содействие им и 
связников. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КНД. Т. 5. 

1953-03-01 
1953-06-16 

189  
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303 39/4 52 Отчеты областного управления в МГБ 
ЛССР и отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами и антисоветски 
настроенными лицами. Списки 
партизан. Переписка отдела 2н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КНД. Т. 6. 

1952-11-28 
1953-06-16 

141  

304 14/20 56 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы районного 
отдела по обеспечению безопасности 
во время советских праздников, 
отчеты, оперативные сводки, 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Дактаро» (быв. 
округ «Диджёсёс ковос») и «Виганто» 
округа «Вичё». Списки партизанских 
взводов и им заведенных агентурных 
дел. Переписка отдела 2Н управления 
с МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-18 
1952-12-31 

325  

305 22/43 195 Месячные отчеты, агентурные 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства. Список ксендзов, 
ризничих и попов. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1950-09-04 
1952-08-19 

183  

306 1/7 39 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Месячные отчеты районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
репатриантов, розыске агентов 
иностранных разведок, делах 
оперативного учета. 

1950-09-06 
1952-05-07 

62  
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307 36/20 45 Указания областного управления 
районному отделу по розыскной 
работе. Отчет 4 отдела 
областного управления о работе 
районного отдела. Месячные отчеты, 
агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению о 
розыске так называемых 
государственных преступников. 
Списки розыскных дел, разысканных 
лиц и работников «Саугумас» 
Укмергского округа. Переписка 4 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-09-06 
1953-06-08 

132  

      1951 г.  
308 7/1 144 Планы, месячные отчеты, 

статистические данные, спец. 
сообщения, справки районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. КД. Т.1. 

1951-01-04 
1951-09-11 

256  

309 7/1 144 Месячные отчеты, статистические 
данные, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
обстановке в колхозах, агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, кулаков, 
распространителей антисоветской 
литературы, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Список кулаков. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т. 2. 

1950-09-01 
1950-10-11 

80  

      Утенский район  
      1950 г.  



65 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

310 39/20 53 Планы, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанскими взводами, 
принадлежащими сборной «Лютас» 
округа «Витаутас», расследовании 
партизанских проявлении; справки о 
лицах, на которых заведены дела- 
формуляры. Списки членов чекистско- 
войсковых групп и оперативных 
работников. Переводы партизанских 
документов на русский язык. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 1. 

1950-07-19 
1951-09-12 

295  

311 39/20 53 Отчеты, оперативные сводки, 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанскими взводами, 
принадлежащими сборным «Люто», 
«Локё» и «Кун. Маргё» (быв. округ 
«Альгиманто») округа «Витаутас» и 
лицами, оказывающими содействие 
им. Списки партизан. ЛНД. Т. 2. 

1950-08-12 
1951-10-08 

308  

312 39/20 53 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчеты, оперативные 
сводки, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанскими взводами, 
принадлежащими сборной «Люто» 
округа «Витаутас», партизанских 
проявлениях и их расследований. 
Список связников партизан и лиц, 
лицами, оказывающими содействие 
им. Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 3. 

1951-08-30 
1952-03-04 

326  
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313 39/20 53 Указания МГБ ЛССР и областного 
управления районному отделу по 
борьбе с партизанами. Спец. 
сообщения областного управления в 
МГБ ЛССР об обстановке в районе. 
Планы, отчеты, и спец. сообщения 
районного отдела управлению о 
розыске и ликвидации партизанских 
взводов «Айтваро», «Бриеджё», 
«Гайделё», «Дудено», «Аудрос», 
«Лайсвес», «Грашё» сборной «Люто» 
округа «Витаутас», партизанских 
проявлениях, агентурно- 
осведомительной сети, Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛНД. Т. 4. 

1952-01-03 
1952-06-16 

299  

314 39/20 53 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
борьбе с партизанами. Планы, 
агентурные и спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанскими взводами «Гайделё», 
«Виесуло» сборной «Люто» округа 
«Витаутас», партизанских 
проявлениях, агентурной сети. Список 
дел, высланных в отдел 2Н 
управления. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. Т. 5. 

1952-06-10 
1952-06-14 

283  

315 39/20 53 Указания МГБ ЛССР и отдела 2Н 
областного управления районному 
отделу по борьбе с партизанами. 
Сообщения управления 2 главному 
управлению МГБ СССР и отчет в МГБ 
ЛССР о розыске партизан. Отчеты и 
агентурные сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Гедимино» и 
«Сайбуно». Список лиц, оказывающих 
содействие партизанам и связников. 
Переписка отдела 2н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛНД. Т. 6. 

1952-10-01 
1952-08-07 

287  
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316 39/20 53 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о розыске и ликвидации 
партизанского взвода «Айтварвас». 
Переписка отдела 2Н управления с 
Утенским и Зарасайским районными 
отделами по вопросам работы. ЛНД. 
Т. 7. 

1953-01-13 
1953-06-03 

129  

317 31/17 37 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе, 
справка отдела 2Н управления о 
работе районного отдела. Отчеты, 
статистические данные районного 
отдела управлению о розыске агентов 
иностранных разведок, работе с 
репатриантами, оперативном учете, 
агентурно-осведомительной сети. 
Список дел оперативного учета. 

1950-09-01 
1952-05-28 

116  

318 22/1 190 Отчеты районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства. Список священников. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КНД. Т. 1. 

1950-09-01 
1952-07-11 

95  

319 22/1 190 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе, справка о проверке работы 
районного отдела. Планы районного 
отдела по обеспечению безопасности 
во время советских праздников, 
агентурной разработке лиц, отчеты, 
спец. сообщения управлению об 
агентурно-оперативной работе, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, справки о лицах, на которых 
заведены дела-формуляры, Протоколы 
допросов. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КНД. Т. 2. 

1952-02-06 
1952 12 30 

185  

320 14/21 57 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе, справка о проверке работы 
районного отдела. Отчеты районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе. Переписка 
секретариата управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-09-03 
1952-12-08 

209  
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321 36/11 36 Отчеты, спец. сообщения и справки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, розыске и 
арестах так называемых 
государственных преступников, 
ведению дел агентурного розыска. 
Список арестованных лиц. Переписка 
4 отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-09-14 
1953-06-08 

273  

322 7/9 140 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе в колхозах. Планы, спец. 
сообщения, месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, обстановке в 
колхозах, розыске авторов и 
распространителей антисоветских 
записок, работе среди населения, 
разыскивая кулаков, участников 
националистического подполья и 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Планы 
агентурной разработки лиц, на 
которых заведены дела-формуляры и 
справки о них. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-12-07 
1951-08-28 

219  

      1952 г.  
323 39/20 53 Указания управления 2Н МГБ ЛССР и 

областного управления районному 
отделу по борьбе с партизанами. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КНД. 

1952-11-27 
1953-05-25 

28  

      Варенский район  
      1950 г.  

324 39/12 41 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, месячные 
отчеты, спец. сообщения, оперативные 
сводки и статистические данные 
районного отдела управлению о 
партизанских взводах, 
принадлежащих тевуниям «Гардино», 
«Ванаго», «Витауто» сборной 
«Казимиерайтис» округа «Дайнава», 
их розыске и ликвидации. Списки 
действующих партизанских взводов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. Т. 1. 

1950-07-15 
1951-11-16 

260  
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325 39/12 41 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами; акт проверки наличия 
дел оперативного учета, находящихся 
в районном отделе. Месячные 
отчеты, спец. сообщения, 
статистические данные районного 
отдела управлению о розыске и 
ликвидации партизанских взводов 
принадлежащих сборной 
«Казимиерайтис» округа «Дайнава», 
их связниках и лицах, оказывающих 
содействие им. Список действующих 
взводов партизан. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. НД. Т. 2. 

1951-06-04 
1953-03-26 

294  

326 39/12 41 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами; выводы о работе 
районного отдела. Месячные отчеты, 
спец. сообщения, статистические 
данные районного отдела управлению 
о розыске и ликвидации партизанских 
взводов, принадлежащих сборной 
«Казимиерайтис» округа «Дайнава», 
их связниках и лицах, оказывающих 
содействие им. Список действующих 
взводов партизан. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. ЛНД. Т. 3. 

1952-02-08 
1952-07-04 

277  

327 39/12 41 Отчет районного отдела областному 
управлению о работе по борьбе с 
лицами, оказывающими содействие 
партизанам и их связниками. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
агентурной разработки, проверки 
данных, пересылке дел. НД. Т. 4. 

1952-05-13 
1953-02-14 

96  

328 39/12 41 Годовой отчет, спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению о борьбе с партизанами, 
расследованию партизанских 
проявлений. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. НД. Т. 5. 

1952-09-24 
1953-01-26 

160  
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329 7/13 131 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Месячные отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе в колхозах, 
государственных учреждениях, среди 
духовенства и населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц; 
обстановке в колхозах; справки о 
лицах, на которых заведены дела- 
формуляры. Списки дел оперативного 
учета. Переписка 5 отдела управления 
с МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-07-28 
1951-10-30 

302  

330 36/7 32 Указания областного управления 
районному отделу по розыску лиц. 
Планы районного отдела по розыску 
лиц, отчеты, статистические данные, 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-оперативной работе, 
разыскивая так называемых 
государственных преступников. 
Списки агентурно-розыскных дел, 
разыскиваемых, разысканных лиц. 
Переписка 4 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-08-15 
1953-06-08 

253  

331 22/20 180 Отчеты районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства; справки о священниках, 
на которых заведены дела-формуляры. 
Список священников. Переписка 5 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. 

1950-08-31 
1951-12-22 

92  

332 31/20 32 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. Отчет 
отделов областного управления 
управлению о проверке работы 
районного отдела. Месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете и агентурно-оперативной работе 
среди репатриантов, разыскивая 
агентов иностранных разведок. 

1950-09-05 
1952-09-03 

142  
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333 14/5 40 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе и 
борьбе с партизанами. Отчет отделов 
областного управления управлению о 
проверке работы районного отдела. 
Планы, месячные отчеты, 
статистические данные и справки 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами и их 
связниками, принадлежащими 
тевуниям «Ванаго», «Гардино», 
«Витауто» округа «Дайнава». Списки 
действующих партизан. Переписка 
секретариата управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-09-30 
1952-11-13 

138  

      1951 г.  
334 22/19 2 Указания областного управления 

районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Планы, месячные 
отчеты, сообщения районного отдела 
управлению об обстановке в колхозах, 
агентурно-осведомительной сети, 
работе среди населения, разыскивая 
кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Справки о 
лицах, на которых заведены дела- 
формуляры. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1951-11-02 
1952-10-16 

199  

      1952 г.  
335 15/2 31 Описи и акты уничтожения 

документов районного отдела. 
1952-01-03 
1952-08-22 

128  

      Вевисский район  
      1950 г.  

336 39/21 60 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, месячные 
отчеты, спец. сообщения, 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, обеспечению 
безопасности во время выборов, 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанскими взводами 
«Шаулё», «Еглё-Рито». Справки о 
связниках и лицах, оказывающих 
содействие партизанам, их список. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т. 1. 

1950-07-18 
1951-11-01 

299  
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337 39/21 60 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчет отделов 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Планы, 
месячные отчеты, спец. сообщения и 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, розыске и 
ликвидации партизанских взводов 
«Шаулё» и «Еглё-Рито». Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. Т. 2. 

1951-11-12 
1952-12-24 

274  

338 39/21 60 Указания областного управления 
районному отделу по проверке данных 
подозреваемых лиц. Годовой отчет 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами. Протоколы 
опознания арестованных лиц. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т. 3. 

1953-01-21 
1953-05-06 

70  

339 39/21 60 План агентурно-оперативных 
мероприятий, сообщения районного 
отдела областному управлению о ходе 
расследования агентурных и 
агентурно-розыскных дел, обстановке 
в колхозах. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КНД. Т. 
4. 

1952-11-25 
1953-05-06 

54  

340 36/3 28 Планы, отчеты, статистические 
данные, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе, 
разыскивая так называемых 
государственных преступников. 
Списки разысканных, арестованных 
лиц. Переписка 4 отдела управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-08-01 
1953-06-09 

173  

341 31/5 207 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе, 
справки отдела 2Н управления о 
проверке работы районного отдела. 
Отчеты, статистические данные, 
районного отдела управлению о 
розыске агентов иностранных 
разведок, работе с репатриантами, 
оперативном учете, агентурно- 
осведомительной сети. Списки дел 
оперативного учета. 

1950-08-31 
1952-05-14 

283  
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342 22/27 181 Отчеты районного отдела управлению 
об агентурно-оперативной работе 
среди духовенства. Список 
священников. Переписка секретариата 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1950-09-02 
1951-06-08 

94  

343 14/3 41 Отчеты отделов областного 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Отчеты 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети. 
Списки оперативных работников. 
Переписка секретариата управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-09-05 
1952-12-02 

116  

      1951 г.  
344 22/26 143 Указания областного управления 

районному отделу по агентурной 
разработке лиц. Планы, отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе в колхозах, 
промышленных предприятиях, 
государственных учреждениях, среди 
духовенства и населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц; 
справки о разрабатываемых лицах. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1951-01-05 
1952-10-20 

330  

345 22/28 3 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
разработке лиц. План районного 
отдела по обеспечению безопасности в 
колхозах, отчет управлению об 
установление авторов анонимных 
писем, справка о антисоветски 
настроенных лицах, среди 
руководящих работников. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1952-07-12 
1952-12-10 

40  

      Вильнюсский район  
      1950 г.  
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346 14/4 42 Планы, отчеты, статистические 
данные, сообщения и справки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете, розыске так называемых 
государственных преступников и 
распространителей антисоветских 
записок, обеспечению безопасности во 
время советских праздников. 
Переписка секретариата управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-20 
1952-11-03 

150  

347 39/9 61 Указания областного управления 
районному отделу по работе. Отчеты, 
спец. сообщения и статистические 
данные районного отдела управлению 
о политической и оперативной 
обстановке в районе, агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
участниками литовского и польского 
националистического подполья, 
антисоветски настроенными и на 
нелегальном положении 
проживающими лицами. Агентурные 
сообщения 7 отдела МГБ ЛССР о 
разрабатываемых лицах. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛНД. 

1950-07-23 
1953-03-06 

240  

348 22/11 4 Указания 5 отдела областного 
управления районному отделу по 
работе. Отчеты, спец. сообщения, 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-оперативной работе в 
промышленных предприятиях, 
колхозах и среди населения, 
разыскивая антисоветски 
настроенных лиц. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛНД. 

1950-08-17 
1952-12-20 

222  

349 31/11 33 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Отчеты и статистические данные 
районного отдела 2 отделу 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди антисоветски 
настроенных лицах и репатриантах, 
розыске агентов иностранных 
разведок, ведение дел оперативного 
учета. 

1950-08-31 
1953-12-29 

241  
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350 36/12 37 Отчеты и статистические данные 
районного отдела 4 отделу областного 
управления о розыске так называемых 
государственных преступников. 
Переписка 4 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-09-04 
1953-06-08 

241  

351 2/7 132 Отчеты и спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе в 
промышленных предприятиях, 
колхозах, среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики, агентов 
иностранных разведок. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1950-09-25 
1951-05-10 

185  

      1951 г.  
352 22/10 132 Указания МГБ ЛССР районному 

отделу по работе. Отчеты, спец. 
сообщения, статистические данные 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе в промышленных 
предприятиях, колхозах, среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, членов 
политических партий бывшей 
Литовской Республики, агентов 
иностранных разведок. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. ЛД. 

1951-02-06 
1952-05-17 

333  

      Зарасайский район  
      1950 г.  

353 39/1 45 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты, оперативные сводки 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с взводом партизан «Лайсве» 
роты «Ершкетис» сборной 
«Ершкетис» округа «Витаутас» и 
лицами, оказывающих содействие им. 
Список сосланных участников 
националистического подполья. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. НД. Т. 1. 

1950-01-01 
1951-11-30 

291  
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354 39/1 45 Планы, отчеты, агентурные и спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
осведомительной сети, борьбе с 
взводом партизан «Гедимино», 
партизанских проявлениях. Планы 
агентурной разработки лиц, на 
которых заведены дела-формуляры и 
справки о них. Переписка отдела 2Н 
управления с отделом 2Н МГБ ЛССР 
и районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т. 2. 

1952-01-29 
1953-06-05 

222  

355 39/1 45 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Планы 
агентурной разработки лиц, на 
которых заведены дела-формуляры и 
справки о них. Переписка отдела 2Н 
управления с Зарасайским и 
Укмергским районными отделами по 
вопросам работы. НД. Т. 3. 

1952-10-28 
1953-02-15 

35  

356 14/10 47 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Планы, отчеты и 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете, борьбе с 
партизанами, агентурно-оперативной 
работе среди духовенства, розыске так 
называемых государственных 
преступников, агентов иностранных 
разведок, кулаков, членов 
политических партий бывшей 
Литовской Республики. Списки дел 
оперативного учета и агентуры. 
Переписка секретариата управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-07-20 
1952-12-25 

284  

357 22/38 (9) 
187 

Планы, отчеты, справки районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете и агентурно- 
оперативной работе среди 
духовенства. Списки костёлов, 
церквей, синагог и в них работающих 
священников. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. НД. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-08-07 
1952-03-20 

152  
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358 31/12 46 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Отчеты, статистические данные и 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете, агентурно- 
оперативной работе среди 
репатриантов, розыске агентов 
иностранных разведок. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-09-02 
1952-04-26 

96  

359 36/10 35 Отчеты 4 отдела областного 
управления управлению о работе 
районного отдела. Планы, месячные 
отчеты и статистические данные 
районного отдела управлению о 
розыске так называемых 
государственных преступников; спец. 
сообщения об арестах лиц, 
обвиняемых в измене родины. Списки 
агентурно-розыскных дел, заведенных 
на арестованных, за границей 
проживающих разыскиваемых лиц. 
Переписка 4 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-09-02 
1953-06-08 

318  

360 7/11 147 Планы, отчеты, агентурные и спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об 
антисоветски настроенных работниках 
сельского хозяйства, агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Планы 
агентурной разработки лиц, на 
которых заведены дела-формуляры и 
справки о них. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-09-02 
1951-07-04 

233  

      1951 г.  
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361 22/37 147 Отчет и справка 5 отдела областного 
управления управлению о работе 
районного отдела. Планы, отчеты и 
статистические данные районного 
отдела управлению об антисоветски 
настроенных работниках колхозов и 
промышленных предприятии района, 
обстановке в сельском хозяйстве, 
агентурно-осведомительной сети и 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая кулаков, 
участников националистического 
подполья и членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Планы агентурной 
разработки лиц, на которых заведены 
дела-формуляры и справки о них. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1951-01-30 
1952-09-06 

208  

      1952 г.  
362 22/39 9 Указания областного управления 

районному отделу по агентурно- 
оперативной работе; справка 5 отдела 
управления о работе районного 
отдела. План, отчет и сообщения 
районного отдела управлению о 
агентурно-осведомительной сети и 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая кулаков, 
участников националистического 
подполья и членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1952-07-25 
1952-08-21 

48  

      Управление МГБ ЛССР по 
Каунасской области 

     

      2 отдел  
      1950 г.  

363 165/8 47 Указания МГБ ЛССР и областного 
управления 2 отделу по агентурно- 
оперативной работе и ведению 
секретного делопроизводства. 

1950-08-07 
1953-03-17 

69  

364 126/8 14 Указания отдела районным отделам 
МГБ области по 
контрразведывательной работе среди 
лиц, родственники которых живёт в 
зоне, оккупированной западных 
государств. Справки отдела о полиции 
государственной безопасности, спец. 
школах СС и контрразведывательной 
работе бывшей Польши в Литве. 

1950-07-27 
1950-12-09 

38  
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365 126/1 36 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о борьбе с 
националистическим подпольем. 
Справки 2 отдела управления о 
результатах агентурно-оперативной 
работы. Т. 1. 

1950-01-09 
1950 07 06 

196  

366 126/1 36 Отчеты областного управления в МГБ 
ЛССР о борьбе с националистическим 
подпольем. Т. 2. 

1950-09-02 
1950-12-31 

254  

367     Списки лиц немецкой 
национальности, переселяемых из 
Каунасской области в Германскую 
Демократическую Республику. 

1950-09-01 
1951-06-05 

216  

368 166/4 21 Описи и акты приема-передачи 
документов отдела. 

1950-01-11 
1953-07-18 

49  

      1951 г.  
369 137/2 15 Указания областного управления 

районным отделам МГБ по розыску 
агентов иностранных разведок. 
Списки агентуры. 

1951-01-05 
1951-11-06 

25  

370 166/1 17 Отчеты отдела в МГБ ЛССР о ведение 
дел-формуляров, заведенных на лица, 
подозреваемых шпионажем в пользу 
иностранных разведок. Т. 1. 

1951-01-17 
1951-07-01 

297  

371 166/1 17 Отчеты отдела в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе 2 
отдела, ходе расследования 
агентурных дел и розыске агентов 
иностранных разведок. Т. 2. 

1951-01-24 
1951-12-31 

275  

      1952 г.  
372 166/3 17 Отчет областного управления в МГБ 

ЛССР об агентурно-оперативной 
работе отдела 2Н, разыскивая агентов 
иностранных разведок и участников 
националистического подполья. 

1952-01-01 
1953-01-06 

78  

373 166/2 17 Отчеты отдела в МГБ ЛССР о розыске 
агентов иностранных разведок, 
антисоветски настроенных лиц и 
участников националистического 
подполья, антисоветской деятельности 
бывших работников МГБ, вербовке 
агентуры. 

1952-01-16 
1952-12-25 

163  

      1953 г.  
374 166/5 17 Отчеты областного управления в МГБ 

ЛССР об арестах антисоветски 
настроенных лиц и политических 
настроениях населения. 

1953-01-23 
1953-05-01 

67  

      Отдел 2Н  
      1950 г.  

375 130/2 57 Отчеты и сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР по борьбе с 
националистическим подпольем. 

1950-01-04 
1950-09-20 

87  
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376 130/1 18 Отчеты и статистические данные 
областного управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами и ходе 
расследования агентурных дел. 
Списки взводов партизан. Т. 1. 

1950-02-07 
1950-09-03 

315  

377 130/1 18 Отчеты и статистические данные 
областного управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами. Справки отдела 
2Н управления о работе районных 
отделов МГБ области. Списки взводов 
партизан и данные о них. Т. 2. 

1950-08-17 
1951-01-01 

370  

378 131/30 25 Указания отдела районным отделам 
области по делопроизводству, 
хранение документов и розыске 
дезертиров советской армий. 

1950-01-04 
1950-09-08 

27  

379 155/2 39 Документы учета топографических 
карт отдела (справки, ведомости, акты 
уничтожения и др.). 

1950-01-01 
1951-07-26 

65  

380 142/39 36 Документы (указания, ведомости, 
акты и др.) отдела о материальном 
обеспечении отрядов «бойцов зашиты 
народа». 

1950-12-11 
1951-12-21 

97  

      1951 г.  
381 142/34   Сообщения работников главного 

управления 2Н МГБ СССР, 
командированных в управление МГБ 
Каунасской области, главному 
управлению МГБ СССР о розыске 
руководителей партизан Жемайтиса, 
Раманаускаса и Кимштаса. Указания 
управления 2Н МГБ ЛССР областному 
управлению и районным отделам 
МГБ области по розыску лиц, 
подготовке чекистско-войсковых 
операций; сведение о штабах и 
взводах сборных партизан, 
принадлежащих округам «Тауро», 
«Дайнавос», «Кястучё» и их розыске. 
Указания областного управления 
отделам управления и районным 
отделам МГБ области по ведению 
делопроизводства, аттестации 
работников, агентурно-оперативной 
работе, переселении лиц немецкой 
национальности в ГДР. 

1951-01-03 
1951-03-20 

39  
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382 141/4 18 Месячные отчеты, оперативные 
сводки областного управления в МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативной 
работе по борьбе с партизанами 
округов «Тауро», «Дайнавос», 
«Кястучё» и «Присикелимо». Списки 
действующих, убитых, арестованных 
партизан, ликвидированных 
антисоветских организации и взводов 
партизан. Т. 1. 

1951-02-13 
1951-05-23 

206  

383 141/4 18 Месячные отчеты, оперативные 
сводки областного управления в МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативной 
работе по борьбе с партизанами 
округов «Тауро», «Дайнавос», 
«Кястучё» и «Присикелимо». Списки 
действующих, убитых, арестованных 
партизан, ликвидированных 
антисоветских организации и взводов 
партизан. Т. 2. 

1951-06-12 
1951-08-16 

186  

384 141/4 18 Месячные отчеты, оперативные 
сводки областного управления в МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативной 
работе по борьбе с партизанами 
округов «Тауро», «Дайнавос», 
«Кястучё» и «Присикелимо». Списки 
действующих, убитых, арестованных 
партизан, ликвидированных 
антисоветских организации и взводов 
партизан. Т. 3. 

1951-10-25 
1952-01-28 

166  

385 141/1 14 Указания областного управления 
районным отделам МГБ области по 
борьбе с националистическим 
подпольем, вербовке агентуры, 
соблюдении правил конспирации и 
ведению делопроизводства. Рапорты 2 
и 5 отделов управления о проверке 
чекистско-войсковых отрядов. 

1951-01-25 
1951-11-28 

124  

      1952 г.  
386 154/1 14 Указания МГБ ЛССР 2 отделу 

областного управления по вопросам 
работы отдела, борьбы с 
националистическим подпольем, о 
розыске антисоветски настроенных 
лиц и агентов иностранных разведок, 
работе с агентурой, ведению 
секретного делопроизводства; выводы 
о провалившихся операциях против 
партизан и потерях. Отчет инспекций 
МГБ ЛССР в МГБ ЛССР о проверке 
работы управления. Справки отдела 
2Н МГБ ЛССР о проверке работы 
отдела 2Н управления. 

1952-03-13 
1952-12-16 

80  
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387 170/3 38 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению и районным отделам МГБ 
области по изъятию оружия у 
советско-партийного актива, 
расформированию вооружённых 
отрядов, выводу отрядов «бойцов 
защиты народа» из охраны колхозов. 
Справки управления отделу 2Н МГБ 
ЛССР и областному комитету КПЛ (б) 
о составе отрядов «бойцов защиты 
народа». 

1952-08-25 
1953-06-05 

53  

388 154/4 24 Отчеты и месячные статистические 
данные областного управления в МГБ 
СССР и МГБ ЛССР по борьбе с 
националистическим подпольем и 
работе отдела 2Н управления. Списки 
партизан, ликвидированных взводов 
партизан и агентурных дел. 

1952-03-13 
1953-01-05 

276  

389 155/17 50 Отчет областного управления в МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативной 
работе среди легализировавшихся 
партизан. Сообщения районных 
отделов МГБ области отделу 2Н 
области о легализировавшихся 
партизан и их списки. 

1952-05-27 
1952-07-30 

102  

390 155/18 51 Данные областного управления и 
районных отделов МГБ области о 
лицах, проживающих на нелегальном 
положении. 

1952-01-15 
1952-12-18 

124  

391 155/19 52 Данные областного управления и 
районных отделов МГБ области о 
лицах, проживающих на нелегальном 
положении. 

1952-02-18 
1953-02-02 

117  

392 155/44 16 Указания отдела районным отделам 
МГБ области по борьбе с 
националистическим подпольем, 
розыске агентов иностранных 
разведок и охране депутатов. Т. 1. 

1952-01-01 
1952-09-13 

48  

393 171/11 30 Месячные статистические данные, 
справки, агентурные и спец. 
сообщения отдела 2Н и районных 
отделов МГБ области областному 
управлению о партизанах, им 
заведенных агентурных делах, в 
битвах с партизанами погибших 
работниках МГБ, распространению 
антисоветских прокламаций. Списки 
взводов партизан, в области 
действующих партизан, их 
родственников. Акты уничтожения 
документов отдела 2Н. Т. 1. 

1952-11-21 
1953-06-17 

245  

394 171/11 30 Справки районных отделов МГБ 
области о связях сельского советско- 
партийного актива с партизанами. Т. 2. 

1953-02-01 
1953-02-05 

94  
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394a 155/16 48 Выводы отдела и районных отделов 
МГБ области о снятия лиц с учёта 
действующих партизан. Т. 1. 

1952-02-27 
1952-07-14 

327  

394b 155/16 48 Выводы отдела и районных отделов 
МГБ области о снятия лиц с учёта 
действующих партизан. Т. 2. 

1952-05-03 
1952-12-17 

384  

394c 155/16 48 Выводы отдела и районных отделов 
МГБ области о снятия лиц с учёта 
действующих партизан. Переписка 
отдела с районными отделами МГБ 
области по опознанию убитых 
партизан. Т. 3. 

1952-09-09 
1952-12-18 

132  

395 171/1 47 Переписка отдела с подразделениями 
МГБ ЛССР и районными отделами 
МГБ области по вопросам 
материального обеспечения отрядов 
«бойцов защиты народа». Списки 
литературы политического 
просвещения, высланной районным 
отделам. 

1952-11-15 
1953-05-23 

171  

396 155/9 20 Акты,   описи   и   ведомости   приема- 
передачи, уничтожения дел. Т. 1. 

1952-02-14 
1952-09-16 

24  

397 155/9 20 Акт уничтожения и описи дел с 
документами о «бойцах защиты 
народа». Т. 2. 

1952-01-03 
1952-12-31 

271  

      1953 г.  
398 170/4 27 Месячные оперативные сводки 

областного управления в МГБ ЛССР о 
взводах партизан и их ликвидации. 
Списки ликвидированных партизан и 
их взводов, агентурных дел. 

1953-02-12 
1953-05-11 

45  

399 170/1 49 Вывод и спец. сообщения отдела 
областному управлению о служебных 
проступках и криминальных 
преступлениях «бойцов защиты 
народа» и недостатках работы по 
борьбе с партизанами. Протоколы 
допроса свидетелей. 

1953-01-19 
1953-05-14 

244  

400 171/13 33 Постановления и акты отдела о снятии 
убитых и арестованных партизан с 
учёта действующих партизан. Снимки 
убитых партизан и протоколы их 
опознания. 

1953-01-27 
1953-05-11 

133  

401 171/14 35 Сообщения районных отделов МГБ 
области областному управлению о 
лицах, проживающих на нелегальном 
положении. Списки нелегально 
проживающих лиц. 

1953-01-15 
1953-06-06 

165  

      4 отдел  
      1950 г.  
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402 167/24 66 Справка и инструкция 4 отдела МГБ 
СССР о результатах проверки работы 
4 отдела управления, разыскивая так 
называемых государственных 
преступников и ведению 
делопроизводства. Указания МГБ 
ЛССР областному управлению и 
указания областного управления 
районным отделам МГБ области по 
розыску так называемых 
государственных преступников, 
ведению делопроизводства и 
устранению недостатков в работе. 
Список разыскиваемых агентов 
германской разведки. 
В деле есть указания НКГБ и МГБ 
ЛССР уездным отделам по розыску 
лиц и ведению делопроизводства 
1944-1949 г. Отчет 4 отдела МГБ 
ЛССР в МГБ ЛССР о работе 4 отела 
Каунасского управления МГБ, 
разыскивая так называемых 
государственных преступников. 

1950-02-18 
1953-05-16 

189  

403 138/2 30 Месячные отчеты, статистические 
справки и спец. сообщения отдела в 
МГБ ЛССР об агентурно-оперативной 
работе разыскивая и арестовывая так 
называемых государственных 
преступников. Списки разысканных и 
арестованных лиц. 

1950-03-10 
1951-12-30 

350  

404 138/1   Месячные отчеты и справки районных 
отделов МГБ области 4 отделу 
областного управления об агентурно- 
оперативной работе, разыскивая так 
называемых государственных 
преступников. Списки разысканных и 
арестованных лиц. 

1950-12-01 
1951-08-31 

133  

      1951 г.  
405 167/30 65 Отчеты и спец. сообщения областного 

управления в МГБ ЛССР, планы и 
отчеты 4 отдела управления 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе разыскивая и 
арестовывая так называемых 
государственных преступников, 
агентов иностранных разведок, 
участников националистического 
подполья, лиц, служивших в 
батальонах литовской полиции. Списки 
оперативных работников 4 отдела, 
разыскиваемых лиц и розыскных дел. 

1951-01-20 
1953-05-20 

241  
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406 138/6 2 Указания отдела районным отделам 
МГБ области по ведению 
делопроизводства и агентурно- 
оперативной работе разыскивая так 
называемых государственных 
преступников и агентов иностранных 
разведок. 

1951-02-28 
1951-11-22 

36  

407 167/31 34 Списки и акты приема-передачи дел 
оперативного учета, розыскных дел и 
дел делопроизводства, личных дел 
агентуры. Списки так называемых 
государственных преступников. 

1951-10-12 
1953-03-04 

198  

      5 отдел  
      1950 г.  

408 128/3 29 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
антисоветски настроенных лицах и 
антисоветских проявлениях в 
колхозах, промышленных 
предприятиях и учреждениях 
культуры и просвещения области. 

1950-08-04 
1950-12-30 

116  

409 128/2 15 Месячные отчеты областного 
управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья и 
агентов иностранных разведок. 

1950-09-15 
1951-01-16 

211  

410 128/4 29а Спец. сообщения областного 
управления в областной комитет КПЛ 
(б) об антисоветски настроенных 
лицах в районных комитетах партий 
области и антисоветских проявлениях 
в колхозах. 

1950-08-15 
1951-01-10 

80  

411 128/7   Месячные отчеты отдела 5 отделу 
МГБ ЛССР об агентурно-оперативной 
работе среди духовенства. 

1950 04 30 
1951 01 13 

179  

412 128/5 16 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения. Т. 1. 

1950 09 03 
1950 09 04 

294  

413 128/5 16 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения. Т. 2. 

1950-10-05 
1953-06-18 

278  

414 128/5 16 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения. Т. 3. 

1950-11-02 
1950-11-03 

226  
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415 128/5 16 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения. Т. 4. 

1950-12-02 
1950-12-04 

222  

416 128/5 16 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения. Т. 5. 

1950-12-30 
1951-01-08 

233  

417 128/5 16 Отчеты     и     сообщения     районных 
отделов МГБ области 5 отделу
областного управления об агентурно-
оперативной работе по подготовке к
выборам в местные советы. Т. 6. 

1950-12-05 
1951-05-19 

159  

418 128/5 16 Отчеты районных отделов МГБ 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди католического 
духовенства. Т. 7. 

1950-03-04 
1951-01-15 

378  

      1951 г.  
419 139/2 29 Отчеты и сообщения областного 

управления в МГБ ЛССР об арестах 
так называемых государственных 
преступников и подготовке к выборам 
в ВС ЛССР. 

1951-01-03 
1951-03-27 

61  

420 139/1 15 Отчеты и статистические данные 
областного управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе 5 
отдела среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 1. 

1951-03-15 
1951-07-14 

238  

421 139/1 15 Отчеты и статистические данные 
областного управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе 5 
отдела среди населения, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 2. 

1951-09-07 
1952-01-24 

193  

422 139/5 186 Отчеты областного управления отделу 
контрразведки МГБ ЛССР и отчеты 
районных отделов МГБ области 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди работников 
милиций. 

1951-08-06 
1951-12-06 

52  

423 139/3 29а Спец. сообщения и справки 
областного управления областному 
комитету КПЛ (б) о кандидатах в 
депутаты ВС ЛССР и антисоветски 
настроенных лицах, работающих в 
колхозах, промышленных 
предприятиях и учреждениях 
просвещения области. 

1951-01-06 
1951-12-04 

237  
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424 139/4 16 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ области 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья и 
агентов иностранных разведок. Т. 1. 

1951-02-30 
1951-02-05 

166  

425 139/4 16 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ области 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья и 
агентов иностранных разведок. Т. 2. 

1951-02-26 
1951-03-06 

229  

426 139/4 16 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ области 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья и 
агентов иностранных разведок. Т. 3. 

1951-04-29 
1951-05-08 

326  

427 139/4 16 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ области 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья и 
агентов иностранных разведок. Т. 4. 

1951-06-02 
1951-07-07 

343  

428 139/4 16 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ области 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья и 
агентов иностранных разведок. Т. 5. 

1951-08-03 
1951-09-06 

405  

429 139/4 16 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ области 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья и 
агентов иностранных разведок. Т. 6. 

1951-11-02 
1952-03-01 

158  

430 139/4 16 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ области 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
католического духовенства. Т. 7. 

1951-01-31 
1951-12-21 

193  
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431 152/4 16 Отчеты и спец. сообщения районных 
отделов МГБ области областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
политической обстановке в районах и 
на их территории действующих 
взводов партизан; поджогах 
колхозного имущества, арестованных 
и антисоветски настроенных лицах, 
работающих в советских учреждениях 
и колхозах. Т. 1. 

1951-07-09 
1952-12-12 

64  

432 152/4 16 Годовые отчеты районных отделов 
МГБ области областному управлению 
об обеспечении безопасности 
государственных тайн, арестованных 
лицах, агентурно-оперативной работе 
среди населения, духовенства и 
милиции, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
авторов и распространителей 
антисоветских прокламаций, членов 
политических партий бывшей 
Литовской Республики. Т. 2. 

1952-12-19 
1952-12-25 

277  

      1952 г.  
433 153/9 133 Указания МГБ ЛССР областному 

управлению, указания управления 
районным отделам МГБ области по 
агентурно-оперативной работе среди 
милиции. Сообщения районных 
отделов управлению об устранении 
недостатков работы. 

1952-03-17 
1952-10-18 

8  

434 152/1   Годовой отчет областного управления 
в МГБ ЛССР об агентурно- 
оперативной работе 5 отдела среди 
населения, разыскивая антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики и агентов 
иностранных разведок. 

1953-01-08 
1953-01-08 

98  

435 152/2   Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
антисоветски настроенных лицах и 
распространению антисоветской 
литературы. 

1952-01-08 
1952-01-24 

233  

436 152/5 134 Отчеты областного управления 5 
отделу МГБ ЛССР об агентурно- 
оперативной работе среди работников 
милиции; постановления 5 отдела о 
работниках милиции, на которых есть 
компрометирующие материалы. 

1952-01-30 
1952-05-19 

61  
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437 152/3 29 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления областному комитету КПЛ 
(б) о ликвидации антисоветских 
организации, антисоветски 
настроенных лицах, работающих в 
колхозах, промышленных 
предприятиях и партийных органах. 

1952-01-02 
1952-12-23 

61  

438 152/6 32 Описи и акты уничтожения и передачи 
в архив документов отдела. 

1952-08-07 
1953-07-10 

122  

      1953 г.  
439 169/21 39 Выводы, акт и справка 5 отдела МГБ 

ЛССР об агентурно-оперативной 
работе 5 отдела областного 
управления среди духовенства, 
розыске участников 
националистического подполья и 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Переписка 5 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районными отделами МГБ области по 
вопросам агентуры, вербовке агентов, 
пересылке личных и рабочих дел 
агентов. 

1953-01-05 
1953-06-20 

258  

440 168/1 14 Отчеты областного управления в МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативной 
работе медицинских и научных 
учреждениях г. Каунас, 
распространение антисоветских 
прокламации и арестах их авторов, 
политических настроениях населения, 
по поводу реорганизаций партийного 
руководства. 

1953-01-16 
1953-04-17 

92  

441 168/2 29 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ (б) МГБ ЛССР об антисоветски 
настроенных лицах, работающих в 
областных учреждениях науки, 
просвещения и промышленности. 

1953-01-16 
1953-05-28 

21  

442 168/3 15 Отчеты и спец. сообщения районных 
отделов МГБ области областному 
управлению об арестах антисоветски 
настроенных лиц; распространению 
антисоветских прокламаций в средних 
школах. 

1953-02-02 
1953-02-25 

27  

      7 отдел  
      1950 г.  

443 25/1 112 Отчеты областного управления в МГБ 
ЛССР о работе 7 отдела управления. 
Переписка управления с 7 отделом 
МГБ ЛССР по вопросам работы. 

1950-01-01 
1950-12-16 

116  

      1951 г.  
444 26/1 19 Месячные отчеты и справки отдела в 

МГБ ЛССР о результатах агентурно- 
оперативной работы отдела. 

1951-01-01 
1951-12-31 

300  

      1952 г.  
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445 27/1 19 Указания 7 отдела МГБ ЛССР 7 
отделу областного управления по 
вопросам секретного оперативного 
наблюдения. Отчеты и сообщения 
управления в МГБ ЛССР об 
устранении недостатков работы 
отдела, работе с агентурой и 
организации наблюдения лиц. 

1952-01-04 
1952-11-21 

71  

      1953 г.  
  28/1   Годовой отчет, сообщения и справки 

7 отдела управления МГБ Каунасской 
области в МГБ ЛССР, годовой отчет, 
сообщения и справки 7 подразделения 
отдела г. Каунаса МВД ЛССР в МВД 
ЛССР о работе с агентурой, 
конспиративных квартирах, наружном 
наблюдении антисоветски 
настроенных, связями с партизанами 
подозреваемых лиц, кулаков. Работе 
разведывательных, охранных групп, 
групп обыска и ареста, соблюдения 
конспирации. Справки 7 отдела и 
подразделения об организации 
наружного наблюдения 
разрабатываемых лиц и результатах 
работы. Список рассекреченных 
работников. 

1953-01-03 
1954-03-31 

178 Смотреть 
опись 
№ 14, 
дело 
№ 101 

      Следственный отдел  
      1950 г.  

446 132/7 119 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению по ведению 
делопроизводства следственного 
отдела. 

1950-09-06 
1950-10-03 

10  

447 132/4 13 Указания отдела районным отделам 
МГБ области по следственной работе. 

1950-10-07 
1950-10-07 

3  

448 132/8 120 Месячные отчеты отдела в МГБ ЛССР 
о результатах работы отдела. 

1950-02-02 
1950 12 31 

274  

449 132/6 20 Месячные отчеты районных отделов 
МГБ области областному управлению 
о следственной работе. 

1950-08-05 
1950-12-31 

205  

      1951 г.  
450 157/3 14 Указания МГБ ЛССР и областного 

управления управлению и районным 
отделам МГБ области по ведению 
делопроизводства следственной 
работы. 

1951-02-21 
1951-10-19 

9  

451 143/2 15 Отчет следственного отдела МГБ 
ЛССР о результатах проверки 
следственной работы областного 
управления. Месячные отчеты и спец. 
сообщения управления в МГБ ЛССР о 
результатах работы и следственных 
делах, заведенных на партизан и лица, 
оказывающих содействие им. Списки 
следственных дел. Т. 1. 

1951-01-05 
1951-11-27 

301  
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452 143/2 15 Месячные отчеты и спец. сообщения 
областного управления в МГБ ЛССР о 
результатах работы следственного 
отдела и следственных делах, 
заведенных на партизан и лица, 
оказывающих содействие им. Справка 
отдела 2Н управления об 
арестованных лицах. Т. 2. 

1951-11-23 
1951-05-14 

91  

453 157/6 23 Отчет следственного отдела МГБ 
ЛССР о проверке работы 
следственного отдела областного 
управления. Акты приема-передачи 
дел следственного отдела управления 
и акты проверки следственной работы 
районных отделов МГБ области. 

1951-10-22 
1952-08-10 

70  

 
454 

 
143/6 

 
20 

Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ 
области областному управлению о 
результатах следственной работы и 
следственных делах. 

1951-01-30 
1951-12-24 

295  

455 157/4 18 Отчеты Мариямпольского и 
Алитуского районных отделов 
областному управлению о 
следственной работе. Спец. 
сообщения Мариямпольского 
районного отдела МГБ управлению о 
ходе расследования следственных дел. 

1951-12-31 
1952-12-29 

59  

456 157/5 21 Ведомости приема-передачи приказов 
и указаний МГБ СССР, МГБ ЛССР, 
возвращаемых из следственного 
отдела управления в секретариат 
управления. Акты уничтожения 
документов отдела. 

1951-10-17 
1953-06-13 

27  

457 157/2 23 Описи дел отдела, переданных в 
архив. 

1951-04-17 
1951-12-31 

3  

      1952 г.  
458 156/4 25 Спец. сообщения областного 

управления следственному отделу 
МГБ ЛССР о ходе расследования 
следственных дел, заведенных на 
участников националистического 
подполья, агентам иностранных 
разведок, лицам, в годы войны 
оказывавших содействие немецким 
оккупационным властям. 

1952-01-02 
1952-12-30 

301  

      1953 г.  
459 4/1 15 Отчеты областного управления в МГБ 

ЛССР о следственной работе, 
расследованию следственных дел, 
заведенных на членов Движения 
Борьбы за Освобождение Литвы 
(«Летувос Лайсвес Ковос Саюдис»), 
участников националистического 
подполья и лица, оказывающих 
содействие им. 

1953-01-01 
1953-04-13 

73  
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460 157/7 22 Ведомости приказов и указаний МГБ 
СССР, МГБ ЛССР, областного 
управления МГБ ЛССР, передаваемых 
из отдела в секретариат и 5 отдел 
управления. 

1953-01-01 
1953-05-14 

2  

      Отдел «А»  
      1949 г.  

461 134/36   Переписка отдела с МГБ ЛССР, 
областными управлениями МГБ и 
районными отделами МГБ об 
агентурных делах, делах оперативного 
учета, их списки и справки о них. 
Акты приема-передачи документов. 

1949-11-22 
1949-12-31 

545  

462 133/8 33 Месячные отчеты областного 
управления в МГБ ЛССР о лицах, 
взятых на агентурную разработку и 
учет. Списки заведенных, 
прекращенных, пересланных дел 
агентурной разработки и оперативного 
учета, арестованных лиц. 

1950-01-01 
1950-12-31 

229  

463 133/9 142 Месячные статистические отчеты и 
справки областного управления в МГБ 
ЛССР об оперативно-следственной 
работе и арестованных лицах. Т. 1. 

1950-01-01 
1950-06-30 

124  

464 133/9 142 Месячные статистические отчеты и 
справки областного управления в МГБ 
ЛССР об оперативно-следственной 
работе и арестованных лицах. Т. 2. 

1950-07-01 
1951-10-11 

 
227 

 

465 133/7 27 Месячные статистические отчеты 
отдела отделу «А» МГБ ЛССР об 
агентурно-осведомительной сети. 

1950-01-04 
1951-01-01 

34  

466 133/4   Списки статистических учетных 
карточек, заведенных на лица, 
включенных в агентурную разработку, 
переданных из отдела «А» МГБ ЛССР 
в отдел «А» областного управления. 

1950-09-23 
1953-06-18 

203  

467 158/2 15 Описи и акты приема-передачи 
документов отдела. 

1950-03-08 
1952-07-18 

37  

468 133/2   Описи и акты приема-передачи 
личных и рабочих дел агентов, 
переданных из уездных отделов МГБ в 
районные отделы МГБ. 

1950-07-22 
1950-07-31 

272  

469 133/3   Описи, ведомости и акты приема- 
передачи документов, переданных из 
уездных отделов МГБ в районные 
отделы МГБ. Т. 1. 

1950-07-01 
1950-09-13 

155  

470 133/3   Описи, ведомости и акты приема- 
передачи документов, переданных из 
уездных отделов МГБ в районные 
отделы МГБ. Т. 2. 

1950-07-11 
1950-08-15 

281  
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471 133/5   Акты приема-передачи дел 
оперативного учета, переданных из 
уездных отделов МГБ в районные 
отделы МГБ, документы (акты, 
сообщения и др.) проверки актов 
приема-передачи и дел, находящихся в 
районных отделах МГБ области. 

1950-11-13 
1950-12-14 

217  

472 163/4   Журнал регистраций приказов 
областного управления. 

1950-08-04 
1952-11-11 

101  

      1951 г.  
473 144/2 33 Месячные статистические отчеты и 

справки областного управления в МГБ 
ЛССР о лицах, взятых на агентурную 
разработку и учет, заведенных, 
реализованных и прекращенных делах 
агентурной разработки. 

1951-01-01 
1951-12-31 

108  

474 144/5   Статистические данные областного 
управления и районных отделов МГБ 
области об агентурно-оперативной 
работе. 

1951-01-01 
1951-12-31 

32  

475 144/1 27 Месячные статистические данные и 
справки отдела отделу «А» МГБ ЛССР 
об агентурно-осведомительной сети, 
вновь завербованных, исключенных и 
убитых агентах. 

1951-01-01 
1951-12-31 

100  

476 144/3   Месячные статистические данные и 
справки отдела отделу «А» МГБ ЛССР 
об оперативно-следственной работе, 
арестованных лицах, их количестве, 
национальном составе, социальном 
положении и характере совершенных 
преступлении. Списки следственных 
дел, дел возвращенных 
дополнительному расследованию, 
арестованных лиц. Т. 1. 

1951-01-01 
1951-07-01 

164  

477 144/3   Месячные  статистические  данные  и 
справки отдела отделу «А» МГБ ЛССР 
об оперативно-следственной работе, 
арестованных лицах, их количестве, 
национальном составе, социальном 
положении и характере совершенных 
преступлении. Списки следственных 
дел, дел возвращенных 
дополнительному расследованию, 
арестованных агентов иностранных 
агентов, лиц, взятых на учет и лиц, на 
которых имеется компрометирующий 
материал. Т. 2. 

1951-06-09 
1952-01-15 

172  
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478 145/1 14 Переписка отдела с МГБ ЛССР, 
отделами областного управления и 
районными отделами МГБ области по 
выполнению указании, пересылке 
документов, ведению 
делопроизводства, арестованных и в 
антисоветской деятельности 
подозреваемых лицах. Списки 
арестованных и высланных лиц. Т. 1 

1951-01-02 
1951-08-03 

283  

479 145/1 14 Переписка отдела с МГБ ЛССР, 
отделами областного управления и 
районными отделами МГБ области по 
ведению делопроизводства, недостаче 
документов и порядке пересылке 
документов. Описи и акты приема- 
передачи делю Т. 2. 

1950-10-19 
1951-01-02 

305  

480 174/4 21 Переписка отдела с отделами 
областного управления по ходе 
расследования следственных дел, 
разыскиваемых лиц, имущества 
арестованных лиц и ссылке. 

1951-01-16 
1953-06-06 

37  

481 173/6 16 Акты и справки проверки работы 
отдела и районных отделов МГБ 
области. Список работников отдела 
«А». 

1951-07-05 
1953-04-20 

53  

      1952 г.  
482 159/28 51 Указания МГБ СССР, МГБ ЛССР 

отделу «А» областного управления по 
работе отдела, регистрации 
репатриантов, проверке лиц, 
работающих на секретной работе и 
выезжающих на пограничную полосу 
и запретную зону. 

1952-02-07 
1952-12-09 

8  

483 158/5 37 Месячные статистические отчеты и 
справки областного управления в МГБ 
ЛССР об изменениях в оперативном 
учете, возникших после пересмотра 
дел агентурной разработки, 
заведенных, реализованных и 
прекращенных делах агентурной 
разработки. Т. 1. 

1952-01-01 
1952-12-31 

98  

484 158/5 37 Месячные статистические справки 
отдела отделу «А» МГБ ЛССР о делах 
агентурной разработки. Списки дел 
предварительной агентурной 
разработки, арестованных и взятых на 
учет лиц. Т. 2. 

1952-01-01 
1952-12-19 

135  

485 158/4 30 Месячные статистические отчеты 
областного управления в МГБ ЛССР 
об оперативно-следственной работе и 
арестованных лицах. Т. 1. 

1952-01-01 
1952-12-31 

89  
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486 158/4 30 Месячные статистические приложения 
к отчетам и декадные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР 
об оперативно-следственной работе, 
национальном составе, социальном 
положении и характере совершенных 
преступлении арестованных лиц. Т. 2. 

1952-01-01 
1952-12-31 

140  

487 158/7   Статистические данные областного 
управления и районных отделов МГБ 
области об оперативно-следственной 
работе. 

1952-01-01 
1952-12-31 

34  

488 158/3 31 Статистические справки отдела отдел 
«А» МГБ ЛССР об агентурно- 
осведомительной сети областного 
управления и районных отделов МГБ 
области, вновь завербованных, 
исключенных и убитых агентах. 

1952-01-30 
1953-01-05 

186  

489 152/7 74 Постановления областного управления 
и районных отделов МГБ области о 
пересылке дел оперативного учета; 
справки и меморандумы о лицах, 
упомянутых в делах. Т. 1. 

1952-03-01 
1952-06-02 

322  

490 152/7 74 Постановления областного управления 
и районных отделов МГБ области о 
пересылке дел оперативного учета; 
справки и меморандумы о лицах, 
упомянутых в делах. Т. 2. 

1952-07-05 
1952 09 17 

302  

491 152/7 74 Постановления областного управления 
и районных отделов МГБ области о 
пересылке дел оперативного учета; 
справки и меморандумы о лицах, 
упомянутых в делах. Т. 3. 

1952-12-09 
1953-05-29 

327  

492 152/7 74 Постановления областного управления 
и районных отделов МГБ области о 
пересылке дел оперативного учета; 
справки и меморандумы о лицах, 
упомянутых в делах. Т. 4. 

1952-09-23 
1952-12-25 

158  

493 174/18 42 Постановления и выводы областного 
управления и районных отделов МГБ 
области о передаче дел оперативного 
учета. Списки и акты приема-передачи 
дел. 

1952-05-12 
1953-06-16 

122  

494 159/35 62 Постановления областного управления 
и районных отделов МГБ области о 
выселении семей партизан. Переписка 
отдела с МГБ ЛССР по уточнению 
данных. Т. 1. 

1952-01-14 
1952-06-23 

300  

495 159/35 62 Постановления областного управления 
и районных отделов МГБ области о 
выселении семей партизан. Переписка 
отдела с МГБ ЛССР по уточнению 
данных. Т. 2. 

1952-07-22 
1952-12-31 

323  



96 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

496 159/34 63 Переписка областного управления с 
МГБ ЛССР и районными отделами 
МГБ области по пересмотру 
следственных дел лиц, которые 
отбыли срок наказания в местах 
заключения и семьи которых высланы, 
и отправке их на ссылку к семьям. 

1952-07-10 
1952-12-30 

117  

497 175/1 58 Акты проверки ведения секретного 
делопроизводства, хранения приказов 
и указаний, рассмотрения писем, 
жалоб и заявлений населения 
областного управления и районных 
отделов МГБ области. 

1952-10-10 
1952-10-13 

144  

498 158/1 75 Акты уничтожения дел оперативного 
учета областного управления и 
районных отделов МГБ области. 

1952-03-19 
1952-10-21 

236  

 
499 

 
173/5 

 
72 

Акты уничтожения дел оперативного 
учета и учетных карточек областного 
управления и районных отделов МГБ 
области. 

 

 
 

1952 06 12 
1952 11 29 

 

 
 
 

14 

 

      1953 г.  
500 173/1 30 Месячные статистические отчеты 

областного управления в МГБ ЛССР 
об оперативно-следственной работе и 
арестованных лицах. Т. 1. 

1953-01-01 
1953-07-11 

45  

501 173/1 30 Месячные и декадные статистические 
отчеты и приложения к отчетам 
областного управления в отдел «А» 
МГБ ЛССР об оперативно- 
следственной работе, арестованных 
лицах, их национальном составе, 
социальном положении, характере 
совершенных преступлении, 
освобожденных по амнистии лицах. 
Справки отдела «А» управления о 
количестве арестованных и 
ликвидированных антисоветских 
организации. Списки арестованных. Т. 
2. 

1953-01-28 
1953-06-15 

129  

502 175/4 58 Отчеты и справки инспекций 
областного управления в МГБ ЛССР о 
проверке агентурно-оперативной 
работы, содержания явочных квартир 
и их использованию в оперативных 
целях районных отделов МГБ 
области. Сообщения и справки 
районных отделов об аннулирование 
договоров с содержателями явочных 
квартир. 

1953-02-21 
1953-05-08 

387  

503 173/7   Статистические данные областного 
управления и районных отделов МГБ 
области об агентурно-оперативной 
работе. Списки в районе 
действующих партизан и лиц, 
проживающих на нелегальном 
положении. 

1953-01-01 
1953-12-31 

34  
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504 173/3 37 Месячные статистические данные 
отдела отделу «А» МГБ ЛССР об 
оперативной проверке первичного 
компрометирующего материала, 
попавшего в МГБ, оперативном учете 
лиц, разрабатываемых в розыскных, 
агентурных делах и делах- 
формулярах. Справки отдела о 
заведенных, реализованных и 
прекращенных делах агентурной 
разработки. Списки агентурных дел и 
арестованных лиц. 

1953-01-01 
1953-06-03 

100  

505 173/2 31 Месячные статистические данные 
справки отдела отделу «А» МГБ ЛССР 
об агентурно-осведомительной сети, 
вновь завербованных, исключенных из 
учета агентах. 

1953-01-31 
1953-05-15 

62  

506 173/4 45 Описи и акты уничтожения 
оперативно-информационных 
карточек отдела. 

1953-02-19 
1953-12-31 

31  

      1 спец. отдел  
      1950 г.  

507 123/66   Список фильтрационных–учетных 
дел репатриантов. 

1950-01-01 
1950-01-01 

193  

508 123/57 2 Описи и акты приема-передачи 
фильтрационных дел репатриантов и 
листов регистраций, переданных из 
уездных отделов МГБ в областное 
управление МГБ. 

1950-10-09 
1950-07-31 

116  

509 123/50 1 Описи и акты приема-передачи 
фильтрационных дел репатриантов, 
переданных из Вилкавишкского 
уездного отдела МГБ в областное 
управление МГБ. 

1950-10-25 
1950-12-31 

396  

      1953 г.  
510 174/39 75 Отчет областного управления 1 спец. 

отделу МВД ЛССР о работе 1 спец. 
отдела управления. Переписка отдела 
с 1 спец. отделом МВД ЛССР по 
вопросам заключенных, уточнению их 
учетных данных и местах заключения. 
Опись и ведомость приема-передачи 
документов отдела. 

1953-01-05 
1953-06-10 

148  

      Отдел кадров  
      1950 г.  

511 160/8 27 Отчеты, справки, статистические 
данные особой инспекций отдела 
отделу кадров МГБ ЛССР о 
проступках и преступлениях 
работников. Списки провинившихся 
работников, привлечённых к 
партийной, дисциплинарной и 
уголовной ответственности. 

1950-11-13 
1952-12-29 

220  
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512 136/1 29 Статистические отчеты отдела в МГБ 
ЛССР о работниках областного 
управления и районных отделов МГБ 
области, их служебные данные. 

1950-08-29 
1951 01 08 

205  

513 177/28 29 Акты и ведомости приема-передачи 
документов отдела. 

1950-09-01 
1952-11-01 

99  

      1951 г.  
514 146/7 32 Планы, отчеты и справки отдела 

отделу кадров МГБ ЛССР и 
областному управлению о работе 
отдела и результатах проверки 
районных отделов МГБ области. 
Отчет отдела 2Н управления 
управлению о проверке агентурно- 
оперативной работы Лаздияйского 
районного отдела МГБ. Списки 
работников областного управления и 
районных отделов МГБ. 

1951-01-31 
1951-10-17 

338  

515 146/2 20 Данные отдела о принятых и 
уволенных с работы, награждённых, 
наказанных работниках, их списки; 
справки о недостаче кадров. 

1951-01-27 
1952-01-01 

314  

      1952 г.  
516 160/4 21 Данные отдела о принятых и 

уволенных с работы, награждённых, 
наказанных работниках областного 
управления и районных отделов МГБ 
области; справки о недостаче кадров. 
Т. 1. 

1952-01-28 
1952-08-01 

292  

517 160/4 21 Данные отдела о принятых и 
уволенных с работы, награждённых, 
наказанных работниках областного 
управления и районных отделов МГБ 
области; справки о недостаче кадров. 
Т. 2. 

1952-08-31 
1952-12-31 

256  

518 177/29 29 Списки и ведомости документов 
отдела, переданных отделу «А». 

1952-11-09 
1953-03-10 

26  

      1953 г.  
519 177/1 14 Указания отделов финансов МГБ 

СССР, МГБ ЛССР и областного 
управления отделу кадров управления 
по отпускам работников, выплате 
зарплат и доплат, ведению 
делопроизводства. 

1953-02-23 
1953-05-21 

9  

520 177/14 32 Отчет и справка отдела отделу кадров 
МГБ ЛССР об отборе и распределении 
новых работников, недостатках в 
работе и политическо-партийном 
просвещении. 

1953-01-09 
1953-05-20 

38  

521 177/7 21 Данные отдела о принятых и 
уволенных с работы, награждённых, 
наказанных работниках областного 
управления и районных отделов МГБ 
области, их списки; справки о 
недостаче кадров. 

1953-01-03 
1953 05 28 

118  
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522 177/24 29 Описи и акты уничтожения дел 
отдела; описи и акты приема-передачи 
личных дел работников. 

1953-07-30 
1953-07-30 

271  

      Секретариат  
      1950 г.  

523 148/1 16 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о работе 
групп оперативного розыска, розыске 
и арестах антисоветски настроенных 
лиц, обстановке в колхозах области, 
выявленных антисоветских 
организациях. 

1950-10-05 
1951-12-25 

231  

524 124/3 16 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
антисоветских проявлениях и 
настроениях в области, арестованных 
лицах, служивших в литовских 
батальонах полиций, ксендзах и 
похитителей государственного 
имущества. 

1950-05-09 
1950-12-08 

102  

525 135/9 30а Спец. сообщения областного 
управления областному комитету КРЛ 
(б) об антисоветских проявлениях и 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в учреждениях 
просвещения, районных комитетах 
партий и колхозах области. 

1950-09-04 
1950-12-29 

119  

526 135/12 17 Отчет отдела 2Н областного 
управления управлению о проверке 
работы отдела Лекеческого уездного 
отдела и обстановке в уезде, 
агентурные сообщения о 
сотрудничестве населения с 
партизанами. Акты приема-передачи и 
проверки наличия документов, 
хранящихся в отделах и 
подразделениях управления, районных 
отделах МГБ области. 

1950-03-07 
1950-12-27 

92  

527 120/10 21 Акты приема-передачи документов 
областного управления и районных 
отделов МГБ области. 

1950-01-01 
1950-12-31 

58  

528 135/8 20 Описи и акты уничтожения дел 
секретариата. 

1950-01-18 
1950-08-04 

12  

529 135/10 36 Акты приема-передачи и проверки 
наличия приказов и указаний МГБ 
СССР, МГБ ЛССР и областного 
управления, хранящихся в отделах 
управления, районных отделах МГБ 
области. Т. 1. 

1950-01-27 
1950-12-29 

321  

530 135/10 36 Акты приема-передачи и проверки 
наличия приказов и указаний МГБ 
СССР, МГБ ЛССР и областного 
управления, хранящихся в районных 
отделах МГБ области. Т. 2. 

1950-08-31 
1951-02-02 

289  

531 135/11 2 Журнал регистраций приказов и 
указаний МГБ ЛССР. 

1950-01-10 
1951-03-08 

64  
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532 161/14   Журнал регистраций приказов и 
указаний областного управления. 

1950-08-10 
1950-12-27 

 
98 

 

      1951 г.  
533 148/16 20 Указание областного управления 

районным отделам МГБ области по 
выселению населения. Переписка 
секретариата с областными отделами 
МГБ РСФСР, МГБ ЛССР, областными 
управлениями и районными отделами 
МГБ ЛССР об арестованных и 
подозреваемых антисоветской 
деятельности лицах. Справка об 
агентурно-оперативной работе отдела 
контрразведки 94 пограничного полка 
МГБ. Списки и акты приема-передачи 
дел Юрбаркского районного отдела 
МГБ. 

1951-01-03 
1951-11-30 

190  

534 4/3 20 Отчеты и сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР и отчеты, 
рапорты и объяснения отделов 
управления управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
антисоветски настроенными лицами, 
участниками националистического 
подполья и членами политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Переписка секретариата 
управления с МГБ ЛССР по вопросам 
работы. 

1951-05-21 
1953-05-30 

55  

535 148/10 30 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету КПЛ 
(б) о кандидатах в депутаты ВС ЛССР 
и антисоветски настроенных лицах, 
работающих в промышленных 
предприятиях, учреждениях 
просвещения и колхозах. 

1951-01-10 
1951-12-04 

207  

536 148/3 23 Протокол совещания областного 
управления о недостатках оперативной 
работы. Переписка секретариата 
управления с секретариатом МГБ 
ЛССР по ведению делопроизводства. 

1951-01-18 
1951-12-26 

99  

537 147/13 21 Акты приема-передачи и уничтожения 
документов отделов областного 
управления и районных отделов МГБ 
области. 

1951-01-17 
1951-10-15 

283  

538 147/14 36a Акты проверки наличия приказов и 
указаний МГБ СССР, МГБ ЛССР и 
областного управления, находящихся 
в районных отделах МГБ области. 
Т. 1. 

1951-02-22 
1951-11-21 

247  

539 147/15 36 Акты проверки наличия приказов и 
указаний МГБ СССР, МГБ ЛССР и 
областного управления, находящихся 
в отделах областного управления и 
районных отделах МГБ области. Т. 2. 

1951-02-27 
1951-10-21 

281  
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540 147/12 19 Описи дел секретариата, переданных в 
архив областного управления. 

1951-01-01 
1951-12-31 

90  

541 161/14   Журнал регистраций приказов и 
указаний областного управления. 

1951-01-01 
1951-12-30 

207  

      1952 г.  
542 162/13 20 Указания МГБ ЛССР и областного 

управления районным отделам МГБ 
области по устранению недостатков 
агентурно-оперативной работы, 
борясь с партизанами, лицами, 
оказывающими содействие им, 
антисоветскими организациями и 
агентами иностранных разведок. План 
управления ликвидаций 
националистического подполья и 
отчеты в МГБ ЛССР об устранения 
недостатков агентурно-оперативной и 
следственной работы, борьбе с 
партизанами. Т. 1. 

1952-01-02 
1952-05-01 

258  

543 162/13 20 Указания МГБ СССР, МГБ ЛССР 
областному управлению по 
недостаткам оперативной работы и 
ликвидаций националистического 
подполья. Отчеты управления в МГБ 
ЛССР об агентурно-осведомительной 
сети, отчеты, сообщения, рапорты 
отделов управления и районных 
отделов МГБ области об агентурно- 
оперативной работе, проверке 
агентуры, проверке работы 
Вейсяйского районного отдела МГБ. 
Т. 2. 

1950-09-15 
1952-10-23 

207  

544 162/13 20 Отчеты, рапорты и справки 
областного управления и районных 
отделов МГБ области в МГБ ЛССР об 
исполнении приказов и указаний МГБ 
СССР, улучшении агентурной работы. 
Протоколы совещаний оперативных 
работников управления. Акт МГБ 
ЛССР о проверке агентурно- 
оперативной работы Юрбаркского 
районного отдела МГБ. Т. 3. 

1952-05-16 
1952-12-31 

231  

545 175/2 59 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению по выдаче паспортов 
гражданам и проверке порядка 
регистраций граждан. Отчет 
управления в МГБ ЛССР, рапорты 
инспекций управления и управления 
милиций о проверке работы 
паспортных столов. 

1952-10-14 
1953-04-16 

22  
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546 162/1 16 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о 
совершенных диверсиях, агентурно- 
оперативной работе в высших и 
средних школах, военных 
комиссариатах, среди работников 
милиций и духовенства, разыскивая 
агентов иностранных разведок, 
антисоветски настроенных лиц и 
участников националистического 
подполья. 

1952-01-18 
1952-12-18 

197  

547 162/9 30 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления областному комитету КПЛ 
(б) о борьбе с националистическим 
подпольем и розыске антисоветски 
настроенных лиц, в советских 
учреждениях, предприятиях и 
колхозах. 

1952-02-06 
1952-12-15 

43  

548 162/3 24 Отчет секретариата в МГБ ЛССР о 
проверке агентурно-оперативной 
работы и переписка с МГБ ЛССР по 
пересылке документов. 

1952-01-09 
1952-12-18 

272  

549 161/12 21 Акты приема-передачи и уничтожения 
документов областного управления и 
районных отделов МГБ области. Т. 1. 

1952-01-30 
1952-03-04 

304  

550 161/12 21 Акты приема-передачи и уничтожения 
документов областного управления и 
районных отделов МГБ области. Т. 2. 

1952-08-18 
1952-09-21 

306  

551 161/12 21 Акты приема-передачи и уничтожения 
документов областного управления и 
районных отделов МГБ области. Т. 3. 

1952-10-10 
1952-12-30 

171  

552 161/12 21 Акты приема-передачи документов 
секретариата. Т. 4. 

1952-05-14 
1952-06-30 

222  

553 161/12 21 Акты приема-передачи документов 
секретариата. Т. 5.. 

1952-08-01 
1952-08-30 

167  

554 161/13 40 Акты уничтожения документов и 
проверки ведения секретного 
делопроизводства областного 
управления и районных отделов МГБ 
области. Т. 1. 

1952-01-31 
1952-05-13 

313  

555 161/13 40 Акты проверки секретного 
делопроизводства областного 
управления и районных отделов МГБ 
области; отчеты и рапорты районных 
отделов управлению об устранении 
найденных недостатков; списки дел. 
Т. 2. 

1952-04-17 
1952-12-06 

137  

556 161/11 19 Список дел делопроизводства 
секретариата, переданных в архив 
областного управления. 

1952-01-01 
1952-12-30 

3  

557 161/14   Журнал регистраций приказов 
областного управления. 

1952-01-01 
1952-12-30 

199  

      1953 г.  
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558 4/4 30 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету и 
Каунасскому городскому комитету 
КПЛ (б) о распространении 
антисоветских записок, нарушении 
ведения секретного делопроизводства 
учреждениях Каунаса, пожаре в заводе 
«Инкарас». 

1953 01 16 
1953 02 18 

10  

      Алитусский район  
      1950 г.  

559 169/10 40 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе в колхозах. Отчеты и спец. 
сообщения районного отдела 5 отделу 
управления об организации колхозов и 
обстановке в них, агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, кулаков, участников 
националистического подполья и 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-01 
1951-06-12 

279  

560 131/1 1 Приказ областного управления о 
чекистско-войсковых действий по 
борьбе с партизанами. Планы, 
месячные отчеты, оперативные 
сводки, сообщения и статистические 
данные районного отдела управлению 
об агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами тевунии 
«Маргё», «Кястучё», «Иозапавичаус» 
сборных «Дзуку» и «Шаруно» округа 
«Дайнавос». Списки агентурных дел, 
действующих и ликвидированных 
взводов партизан. Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1950-08-03 
1953-03-25 

233  

561 150/1 18 Месячные отчеты, статистические 
данные районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете, работе среди репатриантов, 
розыске агентов иностранных 
разведок. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1950-08-16 
1952-06-10 

114  
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562 129/19 63 План, отчет и сообщение районного 
отдела областному управлению об 
антисоветски настроенных учителей 
района, ходе расследования на них 
заведенных дел-формуляров, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения, разыскивая участников 
националистического подполья, 
кулаков. КНД. 

1950-08-31 
1952-07-30 

20  

      1951 г.  
563 142/1 24 Указания областного управления 

районному отделу по борьбе с 
партизанами, сообщение в МГБ ЛССР 
об обстановке в районе. Месячные 
отчеты, оперативные сводки, 
сообщения и статистические данные 
районного отдела управлению о 
розыске и ликвидации партизан 
тевунии «Маргё», «Кястучё», 
«Иозапавичаус» сборных «Дзуку» и 
«Шаруно» округа «Дайнавос», 
партизанских проявлениях. Списки 
действующих и ликвидированных 
взводов партизан. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. 

1951-01-01 
1953-05-25 

434  

      1952 г.  
564 155/21 56 Планы, отчеты, оперативные сводки, 

спец. сообщения районного отдела 
областному управлению о розыске и 
ликвидации партизан сборных 
«Дзуку» и «Гележинё Вилко» округа 
«Дайнавос», партизанских 
проявлениях. Списки действующих, 
убитых партизан. Переписка отдела 
2Н управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1952-01-01 
1953-05-25 

243  

      Ариогалский район  
      1950 г.  

565 131/2 2 Рапорт и сообщение отдела 2Н 
областного управления управлению о 
работе районного отдела. Планы, 
отчеты, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, розыске и 
ликвидации партизан сборной 
«Майронё» округа «Присикелимо» и 
сборной «Вайдото» округа «Кястучё». 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1950-07-26 
1953-01-02 

188  
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566 153/48 41 Отчеты районного отдела областному 
управлению об обстановке в колхозах 
и агентурно-оперативной работе в них, 
а также в промышленных 
предприятиях, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. 

1950-07-31 
1952-02-28 

206  

567 150/5 18 Месячные отчеты районного отдела 2 
отделу областного управления о 
контрразведывательной работе. 
Ведомости учета дел оперативного 
учета и агентуры. НД. 

1950-08-25 
1952-12-29 

121  

568 129/19 64 Отчеты районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
интеллигенции и молодежи. КНД. 

1950-09-01 
1952-07-30 

29  

      1951 г.  
569 142/2 25 Месячные отчеты, сообщения, справки 

районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами. Переписка управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1951-01-03 
1953-01-02 

481  

      1952 г.  
570 155/22 57 Месячные отчеты, сообщения, справки 

и др. районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами. Списки действующих и 
убитых партизан. Переписка 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1952-02-01 
1953-01-27 

314  

      Езнасский район  
      1950 г.  

571 131/7 7 Приказ, указания областного 
управления районному отделу по 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с партизанами. Отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению по борьбе с партизанами. 
Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела управлению о борьбе с 
взводами партизан и лицами, 
оказывающими содействие им, 
партизанских проявлениях. 
Протоколы допросов. Списки взводов 
партизан, дел оперативного учета, 
личных и рабочих дел агентуры. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1950-07-03 
1953-01-06 

230  
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572 169/13 46 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
разработке лиц и исследованию 
обстановки в колхозах.  Отчеты, 
сообщения районного отдела 
управлению об организации колхозов 
и обстановке в них, агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
в колхозах, промышленных 
предприятиях, государственных 
учреждениях, разыскивая 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья, агентов иностранных 
разведок. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-27 
1951-07-19 

154  

573 137/9 18 Отчеты районного отдела областному 
управлению об агентурно- оперативной 
работе, разыскивая лиц, оказывавших 
содействие немецким оккупационным 
властям, антисоветски настроенных 
лиц, так называемых государственных 
преступников, агентов иностранных 
разведок, контрразведывательной 
работе среди репатриантов. НД. 

1950-08-10 
1951-07-31 

80  

574 129/19 69 Отчеты районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
интеллигенции, молодежи и 
неорганизованного населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
и антисоветским организациям 
принадлежащих лиц. Переписка 5 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КНД. 

1950-10-05 
1952-07-30 

57  

      1951 г.  
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575 142/7 30 Отчет инспекции МГБ ЛССР в МГБ 
ЛССР, отчет отдела 2Н областного 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Указания 
управления районному отделу по 
розыску и ликвидации взводов 
партизан, работе с агентурой, 
инфильтрацией агентов в тевунию 
партизан «Маргис». Отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению по борьбе с партизанами 
и лицами, оказывающими содействие 
им, о партизанских проявлениях. 
Протоколы допросов. Списки 
партизан и их взводов. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1951-02-02 
1953-01-06 

559  

      1952 г.  
576 155/27 62 Выводы МГБ ЛССР о результатах 

проверки работы районного отдела. 
Планы, отчеты, оперативные сводки, 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами и ликвидации взводов 
партизан. КД. 

1952-01-14 
1953-01-06 

232  

      Йонавский район  
      1950 г.  

577 155/29 64 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
разработке лиц. Планы районного 
отдела по розыску и ликвидации 
партизан, выселению населения, 
отчеты, статистические данные, спец. 
сообщения управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
взводами партизан,  партизанских 
проявлениях.  Списки   партизан. 
Переписка  отдела  2Н  управления  с 
МГБ   ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1950-01-20 
1953-01-19 

157  
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578 153/56 48 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе в колхозах. 
Отчеты, статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об организации колхозов, 
обстановке в них, агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, участников националистического 
подполья, агентов иностранных 
разведок. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1950-03-02 
1951-03-23 

141  

579 131/9 9 Указания областного управления 
районному отделу по розыску и 
ликвидации партизан. Отчеты, 
статистические данные, сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с взводами партизан и лицами, 
оказывающими содействие им. Список 
взводов партизан, лиц, оказывающих 
содействие им и связных. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1950-07-14 
1953-01-02 

100  

580 150/12 18 Отчеты и статистические данные 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе, разыскивая лиц, 
оказывавших содействие немецким 
оккупационным властям, антисоветски 
настроенных лиц, так называемых 
государственных преступников, 
контрразведывательную работу среди 
репатриантов. Список репатриантов. 
НД. 

1950-08-11 
1952-12-25 

58  

581 129/19 71 Акт областного управления о проверке 
работы районного отдела. Отчеты и 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, лиц, оказывавших содействие 
немецким оккупационным властям, 
участников националистического 
подполья. КНД. 

1950-09-01 
1952-07-30 

32  

      1951 г.  
582 142/9 32 Отчеты и статистические данные 

районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
партизанами. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1951-01-29 
1953-01-02 

187  

      Юрбаркский район  



109 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

      1950 г.  
583 150/9 18 Рапорты отдела 2 областного 

управления о проверке работы 
районного отдела. Месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела управлению о розыске агентов 
иностранных разведок, 
контрразведывательной работе среди 
репатриантов, агентурной разработке 
лиц, на которых заведены дела- 
формуляры, оперативном учете, 
количестве арестованных и агентов. 
Список лиц, проживавших за 
границей, имеющих там 
родственников и переписывающихся с 
ними. Переписка 2 отдела управления 
с районным отделом по вопросам 
работы. НД. 

1950-04-16 
1953-01-15 

125  

584 131/23 23 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Выводы и спец. 
сообщения управления в МГБ ЛССР 
об обстоятельствах гибели начальника 
Юрбаркского районного отдела МГБ 
Ю. Тиминскаса. Отчет и рапорт отдела 
2Н управления управлению о 
результатах проверки работы 
районного отдела. Планы, месячные 
отчеты, агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с взводами партизан «Еймучё», 
«Иогайлос», «Миндауго» сборной 
«Вайдото» округа «Кястучё», их 
розыске и ликвидации, партизанских 
проявлениях. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1950-08-01 
1953-01-02 

247  

585 153/54 62 Отчеты районного отдела областному 
управлению об обстановке в колхозах. 
Переписка управления с районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1950-08-07 
1952-05-12 

197  
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586 129/19 85 План и отчеты районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
разыскивая антисоветски настроенных 
лиц, участников националистического 
подполья, агентов иностранных 
разведок, членов политических партий 
бывшей Литовской Республики, 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в учреждениях 
просвещения района. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по уточнению данных об 
разрабатываемых лицах и пересылке 
документов. КНД. 

1950-09-02 
1952-07-30 

44  

      1951 г.  
587 142/23 46 Спец. сообщение областного 

управления в МГБ ЛССР о партизанах 
сборной «Вайдото» округа «Кястучё»; 
Указания районному отделу по 
розыску и ликвидации партизан, 
агентурной разработке лиц. Отчеты, 
статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
взводами партизан («Миндаугас», 
«Иогайла», «Роландас», «Еймутис»), 
партизанских проявлениях, убитых 
председателей колхозов и 
колхозниках. Списки партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД, 

1951-01-11 
1953-01-12 

508  

      1952 г.  
588 155/43 78 Указания областного управления 

районному отделу по розыску и 
ликвидации партизан. Планы, отчеты, 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по борьбе с 
взводами партизан и лицами, 
оказывающими содействие им, 
партизанских проявлениях, убитых 
лицах. Списки партизан. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1952-01-15 
1953-03-14 

294  

      Кайшядорский район 
1950 г. 

     

589 131/11 11 Месячные отчеты и сообщения 
районного отдела областному 
управлению о борьбе с партизанами. 
Переписка 2Н отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы отдела. КД. 

1950-07-01 
1950-10-02 

92  
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590 169/15 50 Акт 5 отдела областного управления о 
проверке агентурно-оперативной сети 
отдела. Отчеты, статистические 
данные, агентурные и спец. сообщения 
управлению о создании и укрупнении 
колхозов, положении в них, ходе сева, 
агентурно-осведомительной сети, об 
агентурно-оперативной работе по 
выявлению антисоветски настроенных 
лиц, кулаков, участников 
националистического подполья, 
партизан, лиц, оказавших содействие 
партизанам, кулаков, лиц, оказавших 
содействие немецким оккупационным 
властям, работающих в колхозах, 
финансовых и советских учреждениях. 
Списки арестованных лиц. Переписка 
5 отдела с районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1950-07-31 
1951-06-17 

244  

591 150/8 18 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
контрразведывательной работы. 
Месячные отчеты районного отдела 2 
отделу управления о поиске агентов 
иностранных разведок, 
контрразведывательной работе среди 
репатриантов, агентурной разработке 
лиц, на которых заведены дела- 
формуляры, оперативном учете, 
агентуре. НД. 

1950-08-11 
1953-01-09 

100  

592 129/19 73 План и отчеты районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения 
по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Список 
антисоветски настроенных лиц и лиц, 
оказавших содействие немецким 
оккупационным властям, которые 
работают в учреждениях образования 
района. Переписка 5 отдела с 
районным отделом по вопросам 
работы. КНД. 

1950-09-04 
1952-07-30 

31  

      1951 г.  
593 142/11 34 Месячные отчеты и статистические 

данные, спец. сообщения и справки 
районного отдела областному 
управлению по результатам 
агентурно-оперативной работы среди 
партизан и лиц, оказавших содействие 
партизанам. Списки действующих 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1951-01-01 
1951-12-31 

157  
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      1952 г.  
594 155/31 66 Планы, агентурные сообщения отдела 

2Н управления о розыске и 
ликвидации партизанского взвода 
«Диемедис». Планы, месячные 
оперативные сводки районного отдела 
отделу 2Н областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан. Списки партизан. Переписка 
отдела 2Н с управлением МГБ 
Вильнюсской области и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1952-01-01 
1952-12-31 

174  

      Калварийский район 
1950 г. 

     

595 131/12 12 Планы, месячные отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации сборных 
«Витауто» и «Гележинё Вилко» 
округа «Тауро», сборной «Шаруно» 
округа «Дайнавос» и их партизанских 
взводов. Списки партизанских взводов 
и на них заведенных агентурных дел. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД.

1950-07-19 
1953-03-28 

115  

596 169/16 51 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Планы, отчеты, 
статистические данные, спец. и 
агентурные сообщения 5 отдела 
управлению о создании колхозов, ходе 
сева, распространении антисоветских 
листовок, агентурно-осведомительной 
сети, об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
кулаков, антисоветски настроенных 
лиц, участников националистического 
подполья. Список кулаков. Переписка 
5 отдела управления с районным 
отделом по уточнению сведений. 

1950-08-12 
1953-05-14 

237  

597 150/3 18 Рапорт 2 отдела областного 
управления управлению о проверке 
контрразведывательной работы 
районного отдела. Месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете, контрразведывательной и 
агентурно-оперативной работе среди 
репатриантов. Сведения об агентах и 
лицах, на которых заведены дела- 
формуляры. НД. 

1950-08-16 
1953-01-01 

165  
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598 129/19 74 План агентурно-оперативных 
мероприятий районного отдела по 
выявлению антисоветски настроенных 
лиц в Калварийской средней школе; 
план, месячные отчеты областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения 
по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, кулаков и членов 
политических партий бывшей 
Литовской Республики. КНД. 

1950-11-15 
1952-07-30 

18  

      1951 г.  
599 142/12 35 Указания областного управления 

районному отделу по вопросам 
работы. Суточные 
контрразведывательные сводки штаба 
94 пограничного отряда Литовского 
округа МГБ о совершенных и 
планируемых нарушениях 
государственной границы. Планы, 
месячные отчеты, оперативные 
сводки, агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизан тевуний «Ажуоло» и 
«Гедимино» сборной «Витауто» 
округа «Тауро». Сведения о сборной 
«Витауто». Списки действующих и 
арестованных партизан. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по уточнению 
сведений и пересылке документов. 
КД. 

1951-01-13 
1953-03-28 

276  

      1952 г.  
600 155/32 67 Выводы и справка 2 отдела и отдела 

2Н МГБ ЛССР о проверке агентурно- 
оперативной работы районного 
отдела. Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки, агентурные и 
спец. сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации партизан 
тевунии «Ажуоло» сборной «Витауто» 
округа «Тауро» и взвода «Жильвичё» 
округа «Дайнавос». Списки 
действующих и арестованных 
партизан, лиц, оказавших содействие 
партизанам, агентов, действующих 
среди партизан. Протоколы допросов. 
Справки об агентах иностранных 
разведок. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1952-01-28 
1953-03-28 

219  
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      Казлу-Рудский район 
1950 г. 

     

601 153/59 49 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам работы. 
Планы, отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению о 
создании колхозов и положении в них, 
агентурно- осведомительной сети, об 
агентурно- оперативной работе среди 
населения по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, кулаков, участников 
националистического подполья, 
агентов иностранных разведок. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
уточнению сведений и пересылке 
документов. НД. 

1950-07-22 
1951-08-24 

177  

602 131/10 10 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
борьбы с партизанами. Планы, 
месячные отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизан тевуний «Даряус и Гирено», 
«Штурмо» сборной «Жальгирё» и 
тевунии «Вичё» сборной «Гележинё 
Вилко» округа «Тауро». Списки 
агентурных дел, заведенных на 
партизанские взводы. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-07-29 
1953-01-06 

175  

603 150/7 18 Указания 2 отдела областного 
управления районному отделу по 
вопросу контрразведывательной 
работы, рапорт и справка управлению 
о проверке работы районного отдела. 
Месячные отчеты, статистические 
данные и сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете и агентурно-оперативной работе 
среди репатриантов по выявлению 
агентов иностранных разведок. 
Списки репатриантов и среди них 
работающих агентов. НД. 

1950-08-23 
1952-12-29 

107  
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604 129/19 72 Отчеты, агентурные и спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в школах района, 
агентурно-осведомительной сети, об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению кулаков, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КНД. 

1950-09-02 
1952-07-29 

55  

      1951 г.  
605 142/10 33 Планы, месячные отчеты и 

оперативные сводки, агентурные и 
спец. сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации тевуний 
«Даряус и Гирено», «Штурмо» 
сборной «Жальгирё» и тевуний 
«Вичё», «Дешинё» сборной 
«Гележинё Вилко» округа «Тауро», о 
выселении кулаков, призыве в 
советскую армию. Списки партизан, 
лиц, оказавших содействие 
партизанам и агентов, действующих 
среди них. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1951-01-30 
1953-01-08 

412  

      1952 г.  
606 155/30 65 Рапорт сотрудника МГБ СССР, 

откомандированного в отдел МГБ 
Казлу-Рудского района, 2 главному 
управлению МГБ СССР о работе 
районного отдела. Планы, месячные 
отчеты, спец. и агентурные сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан и 
их боевых действиях, розыске и 
ликвидации тевуний «Даряус и 
Гирено», «Штурмо» сборной 
«Жальгирё» и тевуний «Вичё», 
«Дешинё» сборной «Гележинё Вилко» 
округа «Тауро». Переписка отдела 2Н 
областного управления с управлением 
2Н МГБ ЛССР и районным отделом 
по вопросам работы. КД. 

1952-01-21 
1953-01-31 

333  

      Кедайняйский район 
1950 г. 
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607 129/19 75 Отчеты районного отдела областному 
управлению об антисоветски 
настроенных лицах, работающих в 
школах района; об агентурно- 
оперативной работе среди населения 
по выявлению кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. КНД. 

1950-01-03 
1952-07-30 

32  

607a 131/13 13 Планы районного отдела по охране 
порядка во время советских 
праздников, отчеты, агентурные 
сообщения областному управлению о 
борьбе с партизанскими взводами 
«Баландис» и «Бите» сборной 
«Бриеджё» округа «Вичё», с 
партизанским взводом «Сниегелис» 
сборной «Майронё» округа 
«Присикелимо», с их связниками и 
лицами, оказавшими содействие 
партизанам; протоколы допросов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1950-06-16 
1950-12-31 

281  

608 153/49 52 Отчеты и спец. сообщения районного 
отдела областному управлению о 
создании колхозов и положении в них; 
об антисоветски настроенных лицах, 
работающих в районном отделе 
сельского хозяйства и в колхозах; об 
агентурно-оперативной работе в 
колхозах, совхозах и МТС по 
выявлению кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1950-08-01 
1952-03-07 

170  

609 150/13 13 Указания областного управления 
районному отделу по вопросу 
контрразведывательной работы. 
Отчеты и статистические данные 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативной работе среди 
репатриантов, розыске агентов 
иностранных разведок. НД. 

1950-08-03 
1952-12-27 

165  

      1951 г.  
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609a 142/13 36 Планы, отчеты, оперативные сводки, 
справки районного отдела областному 
управлению о борьбе с партизанскими 
взводами «Баландис» и «Бите» 
сборной «Бриеджё» округа «Вичё», с 
партизанским взводом «Сниегелис» 
сборной «Майронё» округа 
«Присикелимо», с их связниками и 
лицами, оказавшими содействие 
партизанам; протоколы допросов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1951-01-30 
1951-12-31 

340  

      1952 г.  
609b 155/33 68 Указания областного управления 

районному отделу, планы, отчеты, 
оперативные сводки отдела 
управлению о борьбе с партизанскими 
взводами «Баландис», «Бите» округа 
«Вичё» и с партизанским взводом 
«Таутвидо» округа «Присикелимо». 
Переписка районного отдела с 
отделом 2Н областного управления по 
вопросам работы. КД. 

1952-01-02 
1953-02-28 

225  

      Кибартский район 
1950 г. 

     

610 131/14 14 Планы, месячные отчеты, и 
статистические данные районного 
отдела отделу 2Н областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди партизан округа «Тауро», 
агентурно-осведомительной сети. 
Спец. сообщения о партизанских 
проявлениях, переводы на русский 
язык партизанских листовок. Списки 
партизан, их взводов. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. КД.

1950-07-01 
1950-12-31 

98  

611 153/58 53 Отчеты и спец. сообщения районного 
отдела областному управлению о 
создании колхозов и положении в них; 
об агентурно-осведомительной сети и 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению бывших 
кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики, агентов 
иностранных разведок. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1950-08-01 
1950-11-13 

162  
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612 150/16 18 Отчеты и статистические данные 
районного отдела областному 
управлению о контрразведывательной 
работе, агентурно-осведомительной 
сети, агентурно-оперативной работе 
среди репатриантов, розыске агентов 
иностранных разведок. НД. 

1950-08-10 
1953-01-08 

152  

613 129/19 76 План агентурно-оперативных 
мероприятий и отчеты районного 
отдела областному управлению об 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в школах района; об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КНД. 

1950-09-08 
1952-07-30 

15  

614 155/34 69 Справка МГБ ЛССР о проверке 
работы районного отдела. Сообщения 
областного управления в МГБ ЛССР, 
отчеты, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан 
тевунии «Кястучё» и штаба сборной 
«Витауто» округа «Тауро» и их 
ликвидации, о партизанских 
проявлениях, антисоветских 
организациях, работе с агентурой. 
Протоколы допросов. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1950-11-15 
1952-12-29 

278  

      1951 г.  
615 142/14 37 Указания областного управления 

районному отделу по борьбе с 
националистическим подпольем. 
Справка отдела 2Н управления о 
проверке работы районного отдела. 
Отчеты и статистические данные 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан тевунии «Кястучё» и штаба 
сборной «Витауто» округа «Тауро». 
Списки партизан и их взводов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1951-01-11 
1951-12-27 

255  

      Лаздияйский район 
1950 г. 
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616 129/19 77 План и месячные отчеты районного 
отдела областному управлению об 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в школах района, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики и др. КНД. 

1950-08-31 
1952-07-30 

30  

617 169/17 54 Планы, месячные отчеты, агентурные 
и спец. сообщения районного отдела 
областному управлению о создании 
колхозов и положении в них, 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, кулаков, агентов 
иностранных разведок. Списки 
антисоветски настроенных лиц и 
кулаков, работающих в колхозах. 
Протоколы допросов. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-31 
1952-08-07 

260  

617a 131/15 15 Указ областного управления по 
осуществлению чекистско-войсковых 
операций по ликвидации партизан 
округа «Дайнавос»; планы работы; 
спец. сообщения в МГБ ЛССР об 
особых происшествиях в Лаздияйском 
районе; указания отделу МГБ 
Лаздияйского района по недостаткам в 
работе; переписка с управлением 2Н 
МГБ по вопросам работы. Планы 
работы, отчеты, сообщения 
областному управлению о 
партизанских проявлениях, 
политической и оперативной 
обстановке в районе, работе с делами 
оперативного учета, вербовке агентов, 
борьбе с литовским 
националистическим подпольем, 
устранении недостатков в работе; 
справка о партизанском взводе 
«Бержинес» тевунии «Кястучё» 
сборной «Шаруно» округа 
«Дайнавос». Списки партизанских 
взводов, действующих в районе. КД.

1950-08-03 
1951-01-29 

348  

618 150/4 18 Месячные отчеты и статистические 
данные районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете, контрразведывательной и 
агентурно-оперативной работе среди 
репатриантов. НД. 

1950-08-18 
1953-01-12 

97  

      1951 г.  
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618a 142/15 38 Отчет отдела 2Н областного 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Отчеты, 
оперативные сводки, сообщения, 
справки районного отдела управлению 
о борьбе с партизанами тевуний 
«Юозапавичяус» и «Миндауго» 
сборной «Шаруно» округа 
«Дайнавос», их связниками и лицами, 
оказавшими содействие партизанам. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1951-01-06 
1952-06-11 

422  

618b 155/35 70 Планы работы, сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР, управлению 
2Н МГБ; планы работы, отчеты, 
сообщения, оперативные сводки 
районного отдела областному 
управлению о политической и 
оперативной обстановке в районе, 
партизанских проявлениях, вербовке 
агентов, борьбе с литовским 
националистическим подпольем. 
Списки действующих, 
ликвидированных, арестованных 
партизан, лиц, оказавших содействие 
партизанам, партизанских связников. 
КД. 

1951-12-17 
1952-12-28 

266  

      Мариямпольский район 
1950 г. 

     

619 131/16 16 Планы районного отдела по охране 
порядка во время советских 
праздников; месячные отчеты, 
статистические данные, сообщения 
областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
взводов «Кекшто», «Айтваро» 
сборной «Витауто», партизанского 
взвода «Веяс» сборной «Гележинё 
Вилко» округа «Тауро». Списки 
действующих, ликвидированных 
партизанских взводов и на них 
заведенных агентурных дел. 
Протоколы допросов. Переписка 
отдела 2Н управления с управлением 
2Н МГБ ЛССР и районным отделом 
по вопросам работы. КД. 

1950-07-01 
1951-01-31 

148  
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620 169/18 55 Месячные отчеты и сообщения 
районного отдела областному 
управлению о создании колхозов и 
положении в них, антисоветски 
настроенных работниках МТС; об 
агентурно-осведомительной сети и 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению кулаков, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-31 
1952-11-14 

244  

621 129/19 78 Отчеты и сообщения районного отдела 
областному управлению об 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в школах района, и 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению кулаков, 
участников националистического 
подполья. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КНД. 

1950-08-02 
1952-07-30 

48  

622 150/17 18 Рапорты, месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела 2 отделу областного 
управления о проделанной 
контрразведывательной работе; об 
агентурно-оперативной работе среди 
репатриантов. НД. 

1950-08-21 
1952-09-13 

68  

      1951 г.  
623 142/16 39 Указания отдела 2Н областного 

управления районному отделу по 
борьбе с партизанами и рапорты, 
отчеты, справки управлению о 
результатах проверки агентурно- 
оперативной работы районного 
отдела. Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки, спец. и 
агентурные сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан сборной «Гележинё Вилко» 
округа «Тауро». Справки о 
партизанах, их взводах, действующих 
в районе, и на них заведенных 
агентурных делах. Список лиц, 
находящихся на нелегальном 
положении. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1951-01-01 
1951-12-31 

465  

      1952 г.  
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624 155/36 71 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Агентурно-оперативные 
и чекистско-войсковые планы 
районного отдела по розыску и 
ликвидации партизан и их взводов, 
инфильтрации агентов; рапорты, 
отчеты, статистические данные, спец. 
и агентурные сообщения, справки 
отделу 2Н областного управления о 
работе среди партизан тевунии 
«Дешинё» сборной «Гележинё Вилко» 
округа «Тауро». Партизанами 
составленные списки комсомольцев и 
агентов МГБ–МВД. КД. 

1952-01-01 
1952-12-31 

375  

      Науместский район 
1949 г. 

     

624a 131/17 17 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о розыске 
воров пишущей машинки. Планы 
работы, отчеты, сообщения отдела 
МГБ Науместского района областному 
управлению о политической и 
оперативной обстановке в районе, 
вербовке агентов, борьбе с литовским 
националистическим подпольем; 
справки о лицах, оказавших 
содействие партизанам, партизанских 
связниках. Список партизанских 
взводов, действующих в районе. КД. 

1949-12-26 
1952-11-18 

118  

      1950 г.  
625 153/57 56 Указания областного управления 

районному отделу по антисоветски 
настроенным лицам, работающим в 
колхозах. Месячные отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о положении в колхозах, 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, кулаков. Переписка 
5 отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1950-08-01 
1950-10-01 

221  

626 150/2 18 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты районного отдела 
управлению о контрразведывательной 
работе, ходе розыска так называемых 
государственных преступников, 
сведения о репатриантах. НД. 

1950-08-14 
1952-12-24 

111  
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627 129/19 79 Планы, месячные отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению о кулаках, 
работающих в школах района, 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КНД. 

1950-09-02 
1952-07-30 

82  

      1951 г.  
627a 142/17 40 Планы работы, отчеты, сообщения 

районного отдела областному 
управлению о политической и 
оперативной обстановке в районе, 
вербовке агентов, борьбе с литовским 
националистическим подпольем; 
справки о партизанах, проживающих в 
районе, лицах, оказавших содействие 
партизанам, партизанских связниках. 
Список лиц, находящихся на 
нелегальном положении. 
Антисоветские листовки на польском 
языке. КД. 

1951-02-05 
1951-12-01 

136  

      1952 г.  
627b 155/37 72 Отчеты районного отдела областному 

управлению, оперативные сводки и 
переписка с отделом 2Н управления о 
борьбе с литовским 
националистическим подпольем. КД. 

1952-01-11 
1952-12-24 

58  

      Панемунский район 
1950 г. 

     

628 153/50 57 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе в 
колхозах, на промышленных 
предприятиях, среди населения по 
выявлению антисоветски настроенных 
лиц, кулаков, агентов иностранных 
разведок, о положении в колхозах. 
Протоколы допросов. Переписка 5 
отдела управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. 

1950-07-07 
1952-08-04 

195  
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629 131/18 18 Указания МГБ ЛССР и областного 
управления районному отделу по 
борьбе с партизанами. Справка отдела 
2Н управления о проверке работы 
районного отдела. Планы, отчеты, 
спец. сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов сборных 
«Жальгирё» и «Гележинё Вилко» 
округа «Тауро» и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Протоколы 
допросов. Списки кулаков, 
партизанских взводов. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. Т. 1. 

1950-08-04 
1953-01-06 

270  

630 131/18 18 Планы, отчеты областного управления 
в МГБ ЛССР о розыске и действиях 
партизанских взводов округа «Тауро». 
Документы (спец. и агентурные 
сообщения, протоколы допросов и др.) 
отдела 2Н управления и районного 
отдела о расследовании убийств 
милиционера Тримайлова Ф. А., 
гражданина Репинского И. И. и 
нападения на поезд Ежерельского 
торфяного предприятия. ЛД. Т. 2. 

1950-02-27 
1950-10-30 

393  

631 150/18 18 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Отчеты, сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
репатриантов, ходе розыска так 
называемых государственных 
преступников. Список агентов из 
среды репатриантов. НД. 

1950-08-24 
1953-01-03 

53  

632 129/19 80 Отчеты, сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения 
по выявлению антисоветски 
настроенных лиц. КНД. 

1950-08-31 
1952-07-30 

33  

      1951 г.  
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633 142/18 41 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчеты, оперативные 
сводки, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан 
взводов сборной «Гележинё Вилко», 
штаба сборной «Жальгирё», тевунии 
«Даряус и Гирено» округа «Тауро», 
среди лиц, оказавших содействие 
партизанам, и партизанских 
связников. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1951-02-01 
1953-01-08 

265  

      1952 г.  
634 155/38 73 Отчет областного управления в МГБ 

ЛССР о партизанских выпадах против 
советско-партийного актива и 
мероприятиях по предотвращению 
таких действиях, указания районному 
отделу по борьбе с партизанами. 
Отчеты, оперативные сводки и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан 
штаба сборной «Жальгирё» и тевунии 
«Даряус и Гирено» округа «Тауро», 
среди лиц, оказавших содействие 
партизанам, и партизанских 
связников. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1952-01-14 
1953-01-31 

248  

      Пренайский район 
1950 г. 

     

635 131/19 19 Указания областного управления 
районному отделу по оперативной 
работе. Планы, месячные отчеты, 
статистические данные, справки, спец. 
и агентурные сообщения районного 
отдела управлению о партизанских 
взводах округов «Тауро» и 
«Дайнавос», лицах, оказавших 
содействие партизанам, и 
партизанских проявлениях, о 
распространении антисоветских газет, 
агентурно-осведомительной сети. 
Списки партизанских взводов, на них 
заведенных агентурных дел. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1950-01-01 
1952-08-11 

331  
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636 142/19 42 Отчет инспекции МГБ ЛССР в МГБ 
ЛССР о проверке агентурно- 
оперативной работы районного 
отдела. Указания областного 
управления районному отделу по 
оперативной работе, рапорт отдела 2Н 
управления управлению о работе 
районного отдела. Планы, месячные 
отчеты, оперативные и 
информационные сводки районного 
отдела управлению о партизанских 
взводах округа «Тауро», лицах, 
оказавших содействие партизанам, и 
партизанских проявлениях, розыске 
партизанских командиров «Ванагас» и 
«Скирмантас», агентурно- 
осведомительной сети, деятельности 
чекистско-войсковых групп и «бойцов 
защиты народа». Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1950-01-02 
1953-01-13 

451  

637 169/19 58 Месячные отчеты, спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению о положении в колхозах, 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, партизан, лиц, 
оказавших содействие партизанам, 
кулаков, членов политических партий 
бывшей Литовской Республики. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-21 
1952-08-08 

225  

638 150/11 18 Указания областного управления 
районному отделу по работе. 
Месячные отчеты, статистические 
данные, справки районного отдела 
управлению о контрразведывательной 
работе, агентуре, делах оперативного 
учета, агентурно-оперативной работе 
среди репатриантов. Список агентов 
из среды репатриантов. НД. 

1950-08-10 
1952-12-31 

108  

639 129/19 81 Месячные отчеты районного отдела 
областному управлению о кулаках, 
лицах, оказавших содействие 
партизанам, и партизанских связниках, 
работающих в школах района, 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. КНД. 

1950-09-07 
1952-07-30 

29  

      1951 г.  
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640 155/39 74 Выводы управления 2Н МГБ ЛССР по 
работе районного отдела. Отчет 
областного управления в МГБ ЛССР о 
ликвидации штаба бригады «Гележинё 
Вилко». Планы, месячные отчеты, 
спец. и агентурные сообщения 
районного отдела областному 
управлению о создании групп агентов- 
боевиков, переводе агентов на 
нелегальное положение и их 
инфильтрации среди партизан, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, боевых партизанских 
действиях, розыске и ликвидации 
партизанских взводов тевуний 
«Гедимино», «Вичё», «Дешинё» 
сборной «Гележинё Вилко» округа 
«Тауро» и тевуний « Кястучё», 
«Маргё» сборной «Дзуку» округа 
«Дайнавос». Справки об агентах и 
информаторах. Переписка отдела 2Н 
областного управления с управлением 
2Н МГБ ЛССР и районным отделом 
по вопросам работы. КД. 

1951-09-04 
1953-05-26 

558  

      Расейнский район 
1950 г. 

     

641 131/20 20 Месячные отчеты, статистические 
данные и спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете, борьбе «бойцов 
защиты народа» и войск МГБ с 
партизанами сборной «Бирутес» 
округа «Кястучё», лицами, 
оказавшими содействие партизанам, и 
партизанскими связниками. Список 
действующих партизанских взводов и 
на них заведенных агентурных дел. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1950-07-28 
1953-01-02 

165  

642 153/51 59 Отчеты, агентурные и спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению о создании 
колхозов и антисоветски настроенных 
колхозниках, работниках МТС и 
совхозов; агентурно-оперативной 
работе по выявлению кулаков; о 
подготовке к весеннему севу. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. НД. 

1950-07-31 
1950-09-02 

145  
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643 150/10 20 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Рапорт 2 отдела управления 
управлению о проверке работы 
районного отдела. Месячные отчеты и 
статистические данные районного 
отдела управлению об оперативном 
учете, агентурно-оперативной работе 
среди репатриантов по выявлению 
агентов иностранных разведок. 
Список агентов из среды 
репатриантов. НД. 

1950-08-11 
1952-12-23 

85  

644 129/19 82 План и отчеты районного отдела 
областному управлению об 
антисоветски настроенных жителей 
района, агентурно-оперативной работе 
среди них по выявлению кулаков, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики. КНД. 

1950-09-04 
1952-07-30 

25  

      1951 г.  
645 142/20 43 Спец. сообщения областного 

управления в МГБ ЛССР об убитых 
партизанах. Месячные отчеты, 
статистические данные и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанами, 
лицами, оказавшими содействие 
партизанам, деятельности «бойцов 
защиты народа». Список действующих 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1951-02-05 
1953-01-02 

418  

      1952 г.  
646 155/40 75 Указания областного управления 

районному отделу по пересылке 
сведений и оперативной работе среди 
партизан. Агентурные планы по 
розыску партизанских взводов, 
месячные отчеты и оперативные 
сводки районного отдела управлению 
об агентурно-осведомительной сети, 
деятельности агентов, 
инфильтрированных в партизанские 
взводы, работе среди партизан 
сборной «Вайдото» округа «Кястучё», 
спец. и агентурные сообщения о 
партизанских проявлениях, справки о 
партизанах, действующих в районе. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1952-01-31 
1953-04-13 

228  
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647 154/5 86 Справка управления 2Н МГБ ЛССР о 
провале операции группы агентов- 
боевиков. Выводы областного 
управления о провале операции по 
ликвидации партизан сборной 
«Вайдото» округа «Кястучё»; рапорт в 
МГБ ЛССР о создании и деятельности 
группы агентов-боевиков. Планы 
районного отдела по ликвидации 
командира «Юстас» партизанского 
округа «Кястучё» и ему близких 
партизан. Т. 1. 

1952-05-23 
1952-05-30 

92  

648 154/5 86 Отчет МГБ ЛССР в МГБ СССР; 
выводы и рапорт управления 2Н МГБ 
ЛССР в МГБ ЛССР; выводы и спец. 
сообщение областного управления в 
МГБ ЛССР; рапорты районного 
отдела в МГБ ЛССР о провале 
операций по ликвидации партизанских 
взводов округов «Тауро» и «Кястучё», 
действующих в области и районе. Т. 2. 

1952-05-21 
1952-05-28 

43  

      Симнасский район 
1950 г. 

     

649 142/21 44 Отчеты инспекции и управления 2Н 
МГБ ЛССР в МГБ ЛССР о работе 
районного отдела. Планы, отчеты, 
оперативные сводки, спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди лиц, 
оказавших содействие партизанам, и 
партизан взводов тевунии «Кястучё» 
сборной «Дзуку» и тевунии 
«Миндауго» сборной «Шаруно» 
округа «Дайнавос». Списки партизан, 
лиц, оказавших содействие 
партизанам, и партизанских 
связников. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1950-07-05 
1953-01-13 

394  
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650 131/21 21 Рапорты отдела 2Н областного 
управления управлению о работе 
районного отдела. План, месячные 
отчеты, статистические данные, 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-оперативной работе 
среди партизан, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Дедес», 
«Иоваро», «Баланджё», «Ванаго» 
тевунии «Кястучё» и взвода «Тигро» 
тевунии «Миндауго» сборной 
«Шаруно» округа «Дайнавос». Списки 
районных поселков, партизанских 
взводов и на них заведенных 
агентурных дел. Переписка 2 отдела с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1950-07-16 
1953-01-13 

114  

651 150/19 18 Месячные отчеты и статистические 
данные районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, делах 
оперативного учета, агентурно- 
оперативной работе среди 
репатриантов. НД. 

1950-08-05 
1953-01-10 

109  

652 169/20 60 План, месячные отчеты, спец. и 
агентурные сообщения районного 
отдела областному управлению о 
положении в колхозах, агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативной работе среди населения 
по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, кулаков. Список 
колхозов района. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-08-31 
1953-01-01 

248  

653 129/19 83 Месячные отчеты и сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения 
по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. КНД. 

1950-09-13 
1952-07-30 

28  

      1952 г.  
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654 155/41 76 Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки, агентурные и 
спец. сообщения районного отдела 
областному управлению об 
инфильтрации агентов в партизанские 
взводы, агентурно-оперативной работе 
среди партизан, розыске и ликвидации 
партизан-одиночек и партизан взводов 
«Виесуло», «Лаймес», «Юрейвё» 
тевунии «Миндауго» сборной 
«Шаруно», взвода «Айдо» сборной 
«Дзуку» округа «Дайнавос». Списки 
убитых и действующих партизан, 
партизанских взводов и на них 
заведенных агентурных дел. 
Переписка отдела 2Н управления с 
отделами управления и района по 
вопросам работы. КД. 

1952-01-08 
1953-03-25 

198  

      Шакяйский район 
1950 г. 

     

655 131/22 22 Отчеты и статистические данные 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
тевуний «Штурмо», «Васарё 16-ой» и 
штабов сборной «Жальгирё» округа 
«Тауро». Список партизан. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1950-08-03 
1953-01-06 

128  

656 153/52 61 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе и улучшению положения в 
колхозах. Отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению о 
создании колхозов, положении в них, 
агентурно-оперативной работе в 
колхозах, на промышленных 
предприятиях, учреждениях, среди 
населения по выявлению антисоветски 
настроенных лиц. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1950-08-05 
1952-05-15 

327  

657 150/14 18 Рапорты 2 отдела областного 
управления управлению о работе 
районного отдела. Отчеты районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе по розыску 
агентов иностранных разведок и 
работе среди репатриантов; 
статистические данные о делах 
оперативного учета. Список дел 
формуляр, находящихся в 
оперативных пунктах района. НД. 

1950-08-31 
1952-12-30 

123  
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658 129/19 84 Справка инспекции МГБ ЛССР об 
антисоветски настроенных учителях. 
План и отчеты районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения 
по выявлению антисоветски 
настроенных лиц. Переписка 5 отдела 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КНД. 

1950-09-01 
1952-07-30 

39  

      1951 г.  
659 142/22 45 Указания областного управления 

районному отделу по борьбе с 
партизанами и агентурной работе. 
Отчеты, оперативные сводки, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
тевуний «Штурмо», «Васарё 16-ой» и 
штабов сборной «Жальгирё» округа 
«Тауро», лиц, оказавших содействие 
партизанам. Списки партизан, 
разыскиваемых агентов и 
информаторов. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1951-02-06 
1953-01-08 

340  

      1952 г.  
660 155/42 77 Отчет инспекции МГБ ЛССР в МГБ 

ЛССР о проверке работы районного 
отдела. Указания областного 
управления районному отделу по 
борьбе с националистическим 
подпольем. Отчеты, оперативные 
сводки, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизан сборной «Жальгирё» округа 
«Тауро» и лиц, оказавших содействие 
партизанам. Списки партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1952-01-04 
1953-01-31 

246  

      Вейсяйский район 
1950 г. 

     

661 137/8 18 Отчеты и статистические данные 
районного отдела 2 отделу областного 
управления о контрразведывательной 
работе. НД. 

1950-07-24 
1951-08-31 

36  
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662 142/3 26 Указания управления 2Н МГБ ЛССР 
областному управлению и указания 
областного управления районному 
отделу по работе. Отчеты и спец. 
сообщения районного отдела отделу 
2Н областного управления о 
политической и оперативной 
обстановке в районе, вербовке 
агентов, агентурно-оперативной 
работе по ликвидации партизан 
тевуний «Юозапавичяус», «Витенё», 
«Миндауго» сборной «Шаруно» 
округа «Дайнавос». Переводы 
партизанских документов. Переписка 
управления 2Н МГБ ЛССР с 
областным управлением и переписка 
отдела 2Н областного управления с 
Вейсяйским, Калварийским, 
Лаздияйским, Кибартским районными 
отделами МГБ по вопросам работы. 
КД. 

1950-08-04 
1953-03-28 

429  

663 131/3 3 Указ областного управления 
районному отделу по созданию 
оперативно-боевых групп для борьбы 
с партизанами округа «Дайнавос». 
Отчеты районного отдела управлению 
о политической и оперативной 
обстановке в районе, вербовке 
агентов, агентурно-оперативной 
работе по ликвидации партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1950-08-07 
1953-03-28 

157  

664 169/11 42 Отчеты и спец. сообщение областного 
управления в МГБ ЛССР, отчеты 
районного отдела управлению о 
создании колхозов и агентурно- 
оперативной работе на 
промышленных предприятиях, в 
колхозах и среди населения по 
выявлению антисоветски настроенных 
лиц, участников националистического 
подполья. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-08-07 
1950-08-30 

179  

665 129/19 65 Отчеты и спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
учителей и молодежи. Переписка 5 
отдела управления с районным 
отделом по вопросам работы. КНД. 

1950-09-01 
1952-06-30 

60  

      1951 г.  
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666 155/23 58 Планы, отчеты, спец. и агентурные 
сообщения, оперативные сводки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизан тевуний «Витенё», 
«Юозапавичяус», «Миндауго» 
сборной «Шаруно» округа 
«Дайнавос». Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1951-12-19 
1953-03-28 

188  

      Вилиямпольский район 
1950 г. 

     

667 153/53 43 Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению о 
создании колхозов, положении в них; 
о розыске антисоветски настроенных 
лиц в колхозах, на промышленных 
предприятиях, среди населения; планы 
агентурной разработки лиц и справки 
о них. Переписка 5 отдела управления 
с МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1950-07-08 
1952-08-13 

322  

668 150/15 18 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Отчеты, статистические данные 
районного отдела управлению о 
розыске агентов иностранных 
разведок, работе среди репатриантов, 
об оперативном учете, агентурно- 
осведомительной сети. НД. 

1950-08-04 
1952-12-31 

147  

669 131/4 4 Отчеты районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанского взвода «Васарё- 
Кузмос» сборной «Вайдото» округа 
«Кястучё». Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1950-08-11 
1953-01-15 

113  

      1951 г.  
670 142/4 27 Отчеты, оперативные сводки 

районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанского взвода «Васарё- 
Кузмос» сборной «Вайдото» округа 
«Кястучё». Списки партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1951-02-01 
1953-01-15 

229  

671 129/19 66 Отчеты районного отдела областному 
управлению о розыске антисоветски 
настроенных лиц среди учителей. 
КНД. 

1951-05-01 
1952-07-30 

7  

      1952 г.  
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672 155/24 59 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе, отчеты отделов управления 
управлению о проверке работы 
районного отдела. Отчеты, 
оперативные сводки районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанского взвода «Васарё- 
Кузмос» сборной «Вайдото» округа 
«Кястучё». Списки партизан, лиц, 
находящихся на нелегальном 
положении. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1952-03-06 
1953-01-28 

112  

      Вилкавишкский район 
1950 г. 

     

673 131/5 5 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе, отчет, рапорт, справки отделов 
управления управлению о работе 
районного отдела. Отчеты, 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан 
тевунии «Кястучё» и штаба сборной 
«Витауто» округа «Тауро». Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-01 
1950-12-31 

112  

674 169/12 44 Указания областного управления 
районному отделу по работе. Отчеты, 
спец. сообщения районного отдела 
управлению о создании колхозов, 
положении в них и розыске 
антисоветски настроенных лиц. 
Переписка 5 отдела управления с МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-08-04 
1952-03-04 

222  

675 165/5 18 Справка 2 отдела областного 
управления о проверке работы 
районного отдела. Отчеты, 
статистические данные районного 
отдела управлению о розыске агентов 
иностранных разведок, работе среди 
репатриантов, агентурно- 
осведомительной сети. НД. 

1950-08-16 
1953-02-23 

88  

676 129/19 67 Отчет районного отдела областному 
управлению о розыске антисоветски 
настроенных лиц среди учителей и их 
список. КНД. 

1950-08-31 
1952-07-30 

8  

      1951 г.  
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677 142/5 28 Отчеты, оперативные сводки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан 
тевунии «Кястучё» и штаба сборной 
«Витауто» округа «Тауро». Списки 
партизан, оперативных работников. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. КД. 

1951-02-01 
1953-03-27 

284  

      1952 г.  
678 155/25 60 Отчеты, оперативные сводки, спец. и 

агентурные сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан тевунии «Кястучё» и штаба 
сборной «Витауто» округа «Тауро», 
партизанских проявлениях. Списки 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1952-01-01 
1952-12-31 

207  

      Вилькийский район 
1950 г. 

     

679 153/55 45 Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Отчеты, 
сообщения и статистические данные 
районного отдела управлению о 
создании колхозов и положении в них, 
агентурно-осведомительной сети, 
работе среди населения по выявлению 
кулаков, участников 
националистического подполья, 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Планы 
агентурной разработки и справки о 
лицах, на которых заведены дела- 
формуляры. Переписка 5 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1950-08-01 
1952-08-08 

226  

680 131/6 6 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Рапорт и справки отдела 
2Н управления управлению о работе 
районного отдела. Планы, месячные 
отчеты и спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, партизанских 
проявлениях, работе по ликвидации 
партизанских взводов «Ажуоло», 
«Васарё-Кузмос» сборной «Вайдото» 
округа «Кястучё». Список 
партизанских взводов. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1950-08-04 
1953-01-02 

159  



137 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

681 137/7 18 Месячные отчеты, статистические 
данные и сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете и агентурно-оперативной работе 
среди репатриантов, розыске агентов 
иностранных разведок. Список 
репатриантов, прибывших из 
американской оккупационной зоны в 
Германии и Австрии и проживающих 
в районе. Переписка 2 отдела 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. НД. 

1950-08-08 
1951-07-01 

90  

682 129/19 68 Отчеты и сообщения районного отдела 
областному управлению об 
антисоветски настроенных учителях 
района и агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
кулаков, участников 
националистического подполья и 
членов политических партий бывшей 
Литовской Республики. Список 
антисоветски настроенных учителей. 
Переписка 5 отдела управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. КНД. 

1950-09-01 
1952-07-30 

40  

      1951 г.  
683 142/6 29 Отчеты, оперативные сводки, спец. 

сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов и штаба 
сборной «Вайдото» округа «Кястучё». 
Списки партизан. Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1951-01-02 
1953-01-02 

248  

      1952 г.  
684 155/26 61 Указания областного управления 

районному отделу по борьбе с 
партизанами. Рапорты и выводы 
отдела 2Н управления управлению о 
работе районного отдела. Планы, 
месячные отчеты, оперативные 
сводки, спец. сообщения и справки 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
розыске и ликвидации партизанских 
взводов сборной «Вайдото» округа 
«Кястучё», партизанских проявлениях. 
Список партизанских связников. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1952-02-01 
1953-04-18 

238  

      Жежмарский район 
1950 г. 
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685 131/8 8 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами, рапорт отдела 2Н 
управления управлению о работе 
районного отдела. Планы, отчеты, 
спец. сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанским 
взводом «Анупро» и партизанами- 
одиночками. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. КД. 

1950-07-01 
1950-12-31 

151  

686 169/14 47 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению о 
создании колхозов, состоянии в них и 
розыске антисоветски настроенных 
лиц. 

1950-07-19 
1952-01-07 

268  

687 150/6 18 Указания областного управления 
районному отделу по 
контрразведывательной работе. 
Отчеты районного отдела управлению 
об агентурно-оперативной работе по 
розыску агентов иностранных 
разведок, работе среди репатриантов, 
об агентурно-осведомительной сети. 
Список агентов из среды 
репатриантов. НД. 

1950-08-09 
1952-09-13 

100  

688 129/19 70 План, отчеты районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе в учебных 
учреждениях по выявлению 
антисоветски настроенных лиц. КНД. 

1950-09-01 
1952-07-30 

41  

      1951 г.  
689 142/8 31 Планы, отчеты, оперативные сводки, 

спец. сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан- 
одиночек и партизанских взводов 
«Скробло», «Эглё», «Анупро», 
«Шамо». Списки партизан. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД.

1951-01-02 
1951-12-31 

286  

      1952 г.  
690 155/28 63 Вывод отдела 2Н МГБ ЛССР о работе 

районного отдела. Планы, отчеты, 
спец. сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан- 
одиночек и партизанских взводов 
«Кукалё», «Скробло», «Эглё», 
партизанских проявлениях. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. КД. 

1952-01-01 
1952-12-31 

144  
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      Управление МГБ ЛССР по 
Клайпедской области 

2 отдел 
1951 г. 

     

691 61/15 26 Месячные отчеты областного 
управления в МГБ ЛССР о результатах 
агентурно-оперативной работы 2 
отдела и ликвидации группы лиц, 
намеренных нелегально перейти 
границу. Т. 1. 

1951-01-01 
1951-07-07 

176  

692 61/15 26 Месячные отчеты областного 
управления в МГБ ЛССР о 
результатах агентурно-оперативной 
работы 2 отдела и агентурной 
разработке лиц, посетивших 
посольство США в Москве. Спец. 
сообщения управления в МГБ ЛССР 
об арестах лиц, подозреваемых в 
причастности к иностранной агентуре, 
попытках рыболовов сбежать за 
границу, спец. проверке моряков и 
выявлении антисоветских 
организаций. Т. 2. 

1951-07-23 
1951-10-05 

220  

693 61/15 26 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе по 
переправлению немцев в Германскую 
Демократическую Республику; об 
агентурной разработке лиц, 
посетивших посольство США в 
Москве, розыске агентов иностранных 
разведок и арестах антисоветски 
настроенных лиц. Т. 3. 

1951-05-15 
1951-07-26 

127  

694 61/15 26 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе 2 
отдела, розыске агентов иностранных 
разведок, арестах так называемых 
государственных преступников, учете 
репатриантов, вербовке агентов, 
охране морской пограничной полосы; 
планы 2 отдела управления по 
укреплению контрразведывательной 
работы в области и в пограничных 
районах. Т. 4. 

1950-01-30 
1950-12-29 

232  

695 61/2 25 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ по области 2 
отделу об агентурно-оперативной 
работе; о вербовке агентов, ходе 
расследования дел, розыске так 
называемых государственных 
преступников и агентов иностранных 
разведок, учете репатриантов. Т. 1. 

1951-02-02 
1951-02-28 

231  
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696 61/2 25 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ по области 2 
отделу об агентурно-оперативной 
работе; о вербовке агентов, ходе 
расследования дел, розыске так 
называемых государственных 
преступников и агентов иностранных 
разведок, учете репатриантов. Т. 2. 

1951-05-07 
1951-06-23 

196  

697 61/2 25 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ по области 2 
отделу об агентурно-оперативной 
работе; о вербовке агентов, ходе 
расследования дел, розыске так 
называемых государственных 
преступников и агентов иностранных 
разведок, учете репатриантов. Т. 3. 

1951-06-01 
1951-08-31 

249  

698 61/2 25 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ по области 2 
отделу об агентурно-оперативной 
работе; о вербовке агентов, ходе 
расследования дел, розыске так 
называемых государственных 
преступников и агентов иностранных 
разведок, учете репатриантов. Т. 4. 

1951-09-01 
1951-12-31 

183  

699 61/2 25 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ по области 2 
отделу об агентурно-оперативной 
работе; о вербовке агентов, ходе 
расследования дел, розыске так 
называемых государственных 
преступников и агентов иностранных 
разведок, учете репатриантов. Т. 5. 

1951-02-27 
1952-06-29 

190  

700 87/1 26 Списки и акты приема-передачи дел 
отдела. 

1951-06-26 
1953-04-24 

81  

      1952 г.  
701 73/2 26 Спец. сообщения и справки отдела в 

МГБ ЛССР об агентурно-оперативной 
работе, арестах агентов иностранных 
разведок, агентурной разработке 
моряков и судов, прибывших в 
Клайпедский порт, уволенных агентах 
и подборке агентуры; отчет отдела 
областному управлению о проверке 
контрразведывательной работы 
Тельшяйского районного отдела МГБ; 
отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ по области 
управлению об агентурно- 
оперативной работе. Т. 1. 

1952-01-01 
1952-10-30 

194  
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702 73/2 26 Отчет 2 отдела МГБ ЛССР в МГБ 
ЛССР о проверке работы 2 отдела 
управления. Отчеты, спец. сообщения 
и справки управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе 2 
отдела, об антисоветски настроенных 
репатриантах, розыске агентов 
иностранных разведок. Отчеты и 
справки районных отделов МГБ по 
области управлению об агентурно- 
оперативной работе. Т. 2. 

1952-10-30 
1952-12-29 

253  

703 73/2 26 Отчет 2 отдела МГБ ЛССР в МГБ 
ЛССР о проверке работы 2 отдела 
областного управления и Плунгеского 
районного отдела МГБ. Отчет 
управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе 2 
отдела, розыске агентов иностранных 
разведок и агентурной сети. Отчеты 
районных отделов МГБ по области 
управлению об агентурно- 
оперативной работе. Т. 3. 

1952-12-22 
1952-12-30 

250  

      1953 г.  
704 87/2 15 Акты уничтожения документов 

отдела. 
1953-03-27 
1953-06-17 

9  

      Отдел 2Н 
1950 г. 

     

705 91/1 21 Ведомости и акты приема-передачи 
документов уездных отделов МГБ, 
передаваемых в районные отделы 
МГБ. 

1950-07-15 
1950-08-10 

23  

      1951 г.  
706 101/25 68 Указания областного управления 

районным отделам МГБ по области о 
применении мероприятий по 
предотвращению террористических 
актов. Агентурные и спец. сообщения 
районных отделов МГБ по области 
управлению о намерениях партизан 
убить руководителей колхозов и 
местных советов, совершить 
террористические и диверсионные 
акты. Переводы партизанских 
угрожающих писем. 

1951-11-13 
1952-08-07 

75  

707 66/3 28 Ведомости и акты приема-передачи 
дел отдела. 

1951-01-03 
1952-09-01 

23  

708 91/2 21 Ведомости и акты приема-передачи 
документов отдела. 

1951-08-10 
1951-12-31 

14  

      1952 г.  
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709 94/46   План МГБ ЛССР по ликвидации 
штаба партизанского округа 
«Кястучё», сообщения и справки о 
членах этого штаба и партизанах 
округа. Агентурные сообщения 2 
отдела, отдела 2Н областного 
управления и районных отделов МГБ 
по области о партизанах округа 
«Кястучё» и лицах, оказавших 
содействие партизанам. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР, 
областными управлениями МГБ и 
районными отделами МГБ по 
уточнению сведений о партизанах и 
лицах, оказавших содействие 
партизанам. Список членов штаба 
округа «Кястучё». Протоколы 
допросов задержанных лиц. ЛД. 

1952-02-28 
1953-06-12 

319  

710 101/28   План агентурно-оперативных и 
чекистских мероприятий отдела по 
розыску и ликвидации партизанских 
взводов, штабов партизанских 
сборных «Кардо», «Шатриёс», 
«Бутагейджё» и партизанских округов 
«Жемайчю», «Кястучё», действующих 
в области. 

1952-01-27 
1952-01-27 

48  

711 91/3 25 Акты приема-передачи дел. 1952-01-02 
1952-12-19 

24  

      1953 г.  
712 101/29   Годовой отчет областного управления 

в МГБ ЛССР о борьбе с 
националистическим подпольем. 

1953-01-06 
1953-01-06 

43  

713 92/11 16 Переписка отдела с районными 
отделами МГБ по уточнению сведений 
о партизанах. 

1953-01-02 
1953-06-26 

204  

714 92/1 39 Ведомости и акты приема-передачи 
дел оперативного учета, контрольно- 
наблюдательных дел, личных и 
рабочих дел агентуры. 

1953-01-01 
1953-06-01 

14  

      4 отдел 
1951 г. 

     

715 62/1 38 Отчеты, сообщения и справки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
розыске так называемых 
государственных преступников. 
Списки разыскиваемых и 
задержанных лиц. 

1951-01-01 
1951-12-30 

261  

716 62/2 40 Спец. сообщения и справки 
областного управления 4 отделу МГБ 
ЛССР о розыске и арестах так 
называемых государственных 
преступников. 

1951-01-20 
1951-12-31 

103  

717 62/7 21 Ведомости и акты приема-передачи 
дел. 

1951-03-26 
1951-12-28 

34  

      1952 г.  
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718 74/4 34 Месячные отчеты и справки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
розыске так называемых 
государственных преступников. 
Списки найденных и арестованных 
лиц, розыскных дел. 

1952-01-01 
1952-12-30 

184  

719 74/14 21 Ведомости и акты приема-передачи, 
уничтожения дел отдела. 

1952-01-15 
1952-10-16 

79  

      1953 г.  
720 89/1 31 Справки отдела о розыске так 

называемых государственных 
преступников. Списки найденных и 
арестованных лиц. 

1953-01-01 
1953-05-17 

41  

721 89/15 21 Ведомость и акт приема-передачи 
документов отдела. 

1953-01-01 
1953-04-01 

8  

      5 отдел 
1950 г. 

     

722 75/1 31 Акты приема-передачи документов 
отдела. 

1950-08-24 
1950-12-27 

15  

723 75/3   Журнал регистрации агентов, 
резидентов и информаторов. 

1950-11-17 
1953-03-11 

136  

724 75/2   Журнал регистрации дел оперативного 
учета отдела. 

1950-12-16 
1953-04-29 

11  

      1951 г.  
725 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 

данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 1. 

1951-01-01 
1951-02-02 

211  

726 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 2. 

1951-02-01 
1951-03-30 

206  

727 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 3. 

1951-03-28 
1951-04-01 

182  
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728 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 4. 

1951-04-25 
1951-04-30 

144  

729 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 5. 

1951-05-25 
1951-06-06 

220  

730 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 6. 

1951-06-26 
1951-07-10 

196  

731 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 7. 

1951-07-30 
1951-08-30 

209  

732 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 8. 

1951-08-25 
1951-09-01 

184  

733 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 9. 

1951-09-29 
1951-10-31 

153  
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734 63/3 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. Т. 10. 

1951-11-20 
1951-12-31 

128  

735 75/5 21 Ведомости, акты приема-передачи и 
проверки хранения указов, указаний и 
секретных документов СССР МГБ, 
ЛССР МГБ, управлений области. 

1951-03-13 
1951-12-25 

60  

      1952 г.  
736 75/6 31 Выводы, рапорт и справки отдела 

областному управлению о проверке 
агентурно-оперативной работы 
районных отделов МГБ по выявлению 
антисоветски настроенных лиц. 
Ведомости и акты приема-передачи 
дел отдела. 

1952-04-05 
1952-10-15 

72  

737 76/7 29 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья, членов политических 
партий бывшей Литовской 
Республики, кулаков. Т. 1. 

1952-01-01 
1952-02-29 

122  

738 76/7 29 Отчет отдела областному управлению 
о проверке агентурно-оперативной 
работы Ретавского районного отдела 
МГБ. Отчеты, статистические данные, 
спец. сообщения, справки районных 
отделов МГБ по области управлению 
об агентурно-оперативной работе 
среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья, выявленных антисоветских 
молодежных организациях, 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в государственных 
учреждениях, местных советах, в 
учреждениях образования, колхозах, 
их списки. Т. 2. 

1952-03-01 
1952-10-31 

169  
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739 76/7 29 Отчеты районных отделов МГБ по 
области 5 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди католического 
духовенства, работников милиции и 
населения по выявлению 
антисоветски настроенных лиц, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок; спец. сообщения о трудовой 
халатности сотрудников. Т. 3. 

1952-12-01 
1952-12-31 

269  

740 75/7 5 Акты уничтожения и приема-передачи 
дел отдела, акты проверки состояния 
секретного делопроизводства отдела. 

1952-01-28 
1952-05-16 

18  

      1953 г.  
741 90/5 6 Переписка отдела с районными 

отделами МГБ об оперативной работе 
по выявлению антисоветски 
настроенных лиц и уточнению 
сведений о них. Т. 1. 

1953-01-02 
1953-04-14 

256  

742 90/5 6 Отчеты, агентурные сообщения, 
справки районных отделов МГБ 5 
отделу областного управления о 
деятельности партизан. Переписка 5 
отдела с районными отделами по 
розыску антисоветски настроенных 
лиц и уточнению сведений о них. Т. 2. 

1953-02-17 
1953-06-15 

293  

743 90/5 6 Отчеты, агентурные сообщения, 
справки районных отделов МГБ 5 
отделу областного управления о 
деятельности партизан. Переписка 5 
отдела с районными отделами по 
розыску антисоветски настроенных 
лиц и уточнению сведений о них. Т. 3. 

1953-01-13 
1953-06-02 

296  

744 90/5 6 Отчеты, агентурные сообщения, 
справки районных отделов МГБ 5 
отделу областного управления о 
деятельности партизан. Переписка 5 
отдела с районными отделами по 
розыску антисоветски настроенных 
лиц и уточнению сведений о них. Т. 4. 

1953-06-05 
1953-06-10 

151  

745 90/5 6 Отчеты, агентурные сообщения, 
справки районных отделов МГБ 5 
отделу областного управления о 
деятельности партизан. Переписка 5 
отдела с районными отделами по 
розыску антисоветски настроенных 
лиц и уточнению сведений о них. Т. 5. 

1953-02-02 
1953-06-12 

293  

      7 отдел 
1950 г. 

     

746 64/2 14 Отчеты отдела 7 отделу МГБ ЛССР об 
агентурной сети на промышленных 
предприятиях, учебных и 
общественных учреждениях. Сборник 
снимков наблюдаемых лиц. 

1950-09-08 
1951-01-06 

70  
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747 64/3 21 Списки и акты приема-передачи 
документов Клайпедского уездного 
отдела МГБ, передаваемых в 7 отдел 
управления МГБ по Клайпедской 
области. 

1950-06-05 
1951-06-06 

36  

      1951 г.  
748 64/4 35 Отчет и справка 7 отдела и инспекции 

МГБ ЛССР в МГБ ЛССР о результатах 
проверки агентурно-оперативной 
работы 7 отдела областного 
управления. 

1951-01-01 
1951-12-30 

37  

749 64/5 14 Отчеты, статистические данные и 
рапорты отдела в МГБ ЛССР о 
результатах работы отдела и 
агентурно-осведомительной сети. 
Списки агентуры. 

1951-01-01 
1951-12-30 

224  

      1952 г.  
750 39/1 19 Описи и акты приема-передачи 

документов, вооружения и инвентаря 
7 отдела и отдела охраны Литовского 
водного бассейна МГБ. 

1952-05-20 
1952-07-18 

99  

      1953 г.  
751 8/1 17 Акт 7 отдела МГБ ЛССР о 

применении радиотехники, 
находившейся в расположении 7 
отдела областного управления. Отчет 
и справка 7 отдела управления 
управлению об оперативной 
установке, агентурной сети и работе с 
агентурой, наружном наблюдении за 
иностранными моряками, работе 
адресного бюро и домоуправлений г. 
Клайпеда. 

1953-03-01 
1953-05-01 

33  

      Следственный отдел 
1950 г. 

     

752 56/1 25 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению по делопроизводственной 
работе. Переписка управления с 
районными отделами МГБ по 
следственной работе. 

1950-09-30 
1950-11-05 

22  

      1951 г.  
753 79/2 21 Рапорты и объяснительные записки 

следователей районных отделов МГБ 
следственному отделу областного 
управления по нарушению норм 
уголовного процесса и трудовой 
дисциплины. 

1951-01-01 
1951-12-30 

81  

754 79/1 19 Акты приема-передачи документов 
отдела. 

1951-01-01 
1951-11-10 

11  

      1952 г.  
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755 80/9 27 Сообщения отдела следственному 
отделу МГБ ЛССР о расследованных, 
возвращенных для дополнительного 
расследования и законченных 
уголовных делах. Месячные отчеты и 
спец. сообщения районных отделов 
МГБ по области о работе 
следственных отделений. 

1952-01-01 
1952-08-15 

170  

756 79/3 24 Акты приема-передачи дел отдела. 1952-08-16 
1952-12-30 

16  

      Отдел «А» 
1950 г. 

     

757 94/1 56 Переписка отдела с учетно- 
статистическими отделами управлений 
охраны Литовского водного бассейна и 
Литовской железной дороги МГБ по 
пересылке оперативно-
информационных карточек, 
заведенных на арестованных лиц. 

1950-10-06 
1950-12-09 

9  

758 94/6 60 Переписка отдела с отделом «А» МГБ 
ЛССР и районными отделами МГБ по 
выселению так называемых 
изменников родины и их семей, 
пересылке на них заведенных учетных 
дел и уточнению сведений о них. 

1950-12-22 
1951-10-01 

257  

759 94/4 20/2 Описи и акты приема-передачи 
документов отдела. 

1950-07-04 
1950-08-15 

26  

760 94/13   Списки, ведомости и акты приема- 
передачи дел оперативного учета 
Клайпедского уездного отдела МГБ и 
уездных отделов МГБ, передаваемых в 
отделы управления по Клайпедской 
области и районные отделы МГБ. Т. 1. 

1950-07-26 
1950-09-11 

229  

761 94/13   Списки, ведомости и акты приема- 
передачи дел оперативного учета 
уездных отделов МГБ, передаваемых в 
районные отделы МГБ. Т. 2. 

1950-07-11 
1951-04-06 

267  

762 94/13   Описи и акты приема-передачи дел 
оперативного учета, материальных 
ценностей, хозяйства и должностей 
Таурагского районного отдела МГБ. Т. 
3. 

1950-07-01 
1953-06-13 

87  

763 94/30 1 Журнал регистрации агентурных дел. 1950-08-02 
1952-02-18 

4  

764 94/31 1 Журнал регистрации наблюдательных 
и агентурно-розыскных дел, дел 
формуляров. 

1950-08-02 
1950-08-17 

200  

765 94/32 2 Журнал регистрации наблюдательных 
и агентурно-розыскных дел, дел 
формуляров. 

1950-08-18 
1950-12-08 

200  

766 94/33 3 Журнал регистрации наблюдательных 
и агентурно-розыскных дел, дел 
формуляров. 

1950-12-08 
1952-02-29 

118  
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767 94/34 1 Журнал регистрации дел 
предварительной агентурной 
разработки. 

1950-08-02 
1952-02-22 

53  

768 94/35 1 Журнал регистрации сборников 
компрометирующих материалов. 

1950-08-23 
1952-04-24 

4  

      1951 г.  
769 68/25 14 Месячные статистические данные и 

справки областного управления 
отделу «А» МГБ ЛССР об агентурно- 
оперативной работе, арестованных 
лицах, их национальном составе, 
социальном положении и роде 
совершенных преступлений. Список 
арестованных агентов иностранных 
разведок. 

1951-01-01 
1951-12-31 

151  

770 94/10   Списки действующих, убитых и 
арестованных партизан, лиц, 
оказавших содействие партизанам, 
кулаков и их семей. 

1951-09-01 
1951-12-31 

353  

771 94/5 56 Переписка отдела с отделами 
управлений охраны Литовского 
водного бассейна и Литовской 
железной дороги МГБ, областным 
управлением милиции по пересылке 
дел и оперативно-информационных 
карточек, заведенных на арестованных 
лиц. 

1951-01-01 
1951-12-17 

131  

      1952 г.  
772 95/78   Акт и справка отдела «А» МГБ СССР 

о результатах проверки работы отдела 
«А» областного управления. Планы 
работы, отчет, сообщения, справки 
отдела «А» управления в МГБ СССР и 
МГБ ЛССР о работе отдела. Списки 
сотрудников, табели работы. 

1952-09-06 
1953-06-03 

131  

773 81/65 17 Месячные статистические данные 
отдела отделу «А» МГБ ЛССР о 
результатах оперативно-следственной 
работы управления, арестованных 
лицах, их национальном составе, 
социальном положении и роде 
совершенных преступлений. Списки 
арестованных лиц. 

1952-01-01 
1952-12-01 

205  

774 81/7 37 Месячные статистические данные и 
справки отдела отделу «А» МГБ ЛССР 
об агентурно-осведомительной сети, 
количестве завербованных, 
устраненных и убитых агентов. 

1952-01-01 
1952-12-31 

112  
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775 81/15 47 Месячные статистические данные и 
справки отдела отделу «А» МГБ ЛССР 
об агентурно разрабатываемых и 
состоявших на учете лицах, об 
оперативной проверке первичного 
компрометирующего материала, 
поступившего в МГБ, об изменениях в 
оперативном учете после пересмотра 
дел агентурной разработки, о начатых, 
реализованных и прекращенных делах 
агентурной разработки. 

1952-01-30 
1952-12-30 

171  

776 94/15 55 Постановления отдела по выселению 
семей так называемых изменников 
родины; переписка с отделом «А» 
МГБ ЛССР и районными отделами 
МГБ по пересылке учетных дел, 
заведенных на членах таких семей. Т. 
1. 

1952-01-17 
1952-12-31 

290  

777 94/15 55 Постановления отдела по выселению 
семей так называемых изменников 
родины; переписка с отделом «А» 
МГБ ЛССР и районными отделами 
МГБ по пересылке учетных дел, 
заведенных на членах таких семей. Т. 
2. 

1952-03-28 
1952-07-01 

311  

778 94/15 55 Постановления отдела по выселению 
семей так называемых изменников 
родины; переписка с отделом «А» 
МГБ ЛССР и районными отделами 
МГБ по пересылке учетных дел, 
заведенных на членах таких семей. Т. 
3. 

1952-05-15 
1952-07-15 

324  

779 94/15 55 Постановления отдела по выселению 
семей так называемых изменников 
родины; переписка с отделом «А» 
МГБ ЛССР и районными отделами 
МГБ по пересылке учетных дел, 
заведенных на членах таких семей. Т. 
4. 

1952-04-01 
1952-10-03 

331  

780 94/26 55 Постановления и заключения отдела 
по выселению семей так называемых 
изменников родины и переписка с 
районными отделами МГБ по 
уточнению сведений о выселяемых 
семьях. 

1952-09-01 
1953-01-30 

167  

781 94/16 56 Переписка отдела с МГБ ЛССР, 
областными управлениями МГБ 
РСФСР, отделом управления охраны 
Литовского водного бассейна и 
районными отделами МГБ по 
пересылке дел, справок, учетных 
карточек. Т. 1. 

1952-01-08 
1952-09-01 

302  
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782 94/16 56 Переписка отдела с МГБ ЛССР, 
областными управлениями МГБ 
РСФСР, отделом управления охраны 
Литовского водного бассейна и 
районными отделами МГБ по 
пересылке дел, справок, учетных 
карточек. Т. 2. 

1952-09-05 
1952-12-11 

141  

783 94/16 56 Переписка отдела с МГБ ЛССР, 
областными управлениями МГБ 
РСФСР, отделом управления охраны 
Литовского водного бассейна и 
районными отделами МГБ по 
пересылке дел, справок, учетных 
карточек. Т. 3. 

1952-01-21 
1952-06-21 

108  

784 94/19   Описи и акт приема-передачи 
должностей начальника отдела, 
справки о работе отдела и списки 
сотрудников отдела. 

1952-09-05 
1952-09-30 

64  

785 94/29 1000 Справки районных отделов о делах 
агентурной разработки, агентурно- 
розыскных делах и делах-формулярах, 
заведенных на участниках 
националистического подполья, 
постановления о перерегистрации этих 
дел или пересылке их в отделы МГБ, 
на территорию которых выселены эти 
лица. Т. 1. 

1952-04-24 
1952-08-18 

387  

786 94/29 1000 Справки районных отделов о делах 
агентурной разработки, агентурно- 
розыскных делах и делах-формулярах, 
заведенных на участниках 
националистического подполья, 
постановления о перерегистрации этих 
дел или пересылке их в отделы МГБ, 
на территорию которых выселены эти 
лица. Т. 2. 

1952-08-02 
1952-12-22 

381  

787 94/29 1000 Справки районных отделов о делах 
агентурной разработки, агентурно- 
розыскных делах и делах-формулярах, 
заведенных на участниках 
националистического подполья, 
постановления о перерегистрации этих 
дел или пересылке их в отделы МГБ, 
на территорию которых выселены эти 
лица. Т. 3. 

1952-12-22 
1953-06-04 

391  

      1953 г.  
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788 95/13 50 Месячные статистические данные 
отдела отделу «А» МГБ ЛССР об 
оперативной проверке первичного 
компрометирующего материала, 
поступившего в МГБ, об оперативном 
учете лиц, разрабатываемых по 
розыскным, агентурным делам и 
делам формулярам. Справки отдела 
«А» о начатых, реализованных и 
прекращенных делах агентурной 
разработки. 

1953-01-01 
1953-07-01 

52  

789 95/61 48 Месячные статистические данные и 
справки отдела отделу «А» МГБ ЛССР 
об агентурной сети, количестве 
завербованных, устраненных и убитых 
агентов. 

1953-01-01 
1953-07-01 

50  

790 94/21   Описи и акты уничтожения 
документов областного управления и 
районных отделов МГБ. Т. 1. 

1953-01-15 
1953-04-27 

236  

791 94/21   Описи и акты уничтожения 
документов областного управления и 
районных отделов МГБ. Т. 2. 

1952-05-23 
1953-05-20 

325  

792 94/12 21 Списки, ведомости, акты проверки и 
приема-передачи личных и рабочих 
дел агентуры, дел оперативного учета 
областного управления и районных 
отделов МГБ. 

1953-03-10 
1953-11-25 

271  

      1 спец. отдел 
1950 г. 

     

793 94/14   Списки, ведомости, акты приема- 
передачи документов, инвентаря, 
вооружения и боеприпасов 
Клайпедского городского отдела МВД 
и уездных отделов МВД, 
передаваемых в управление МГБ по 
Клайпедской области и районные 
отделы МГБ. 

1950-10-21 
1950-11-11 

84  

      1951 г.  
794 94/9   Списки и акты приема-передачи 

картотеки по учету репатриантов и 
фильтрационных дел областного 
управления МВД, передаваемых в 
областное управление МГБ. 

1951-08-01 
1951-12-01 

252  

      1953 г.  
795 95/10 82 Месячные статистические данные 

областного управления отделу «А» 
МГБ ЛССР и 1 спец. отделу МВД 
ЛССР о результатах оперативно- 
следственной работы, арестованных 
лицах, их национальном составе, 
социальном положении и роде 
совершенных преступлений. 

1953-01-10 
1953-06-12 

91  
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796 94/27 84 Постановления отдела «А» областного 
управления по заведению учетных дел 
на семьи так называемых изменников 
родины; переписка 1 спец. отдела 
областного управления МВД с МГБ и 
МВД ЛССР по розыску и ссылке этих 
семей. 

1953-01-01 
1953-05-01 

324  

797 94/24   Постановления областного управления 
и районных отделов МГБ по изъятию 
из архива для дальнейшей разработки 
дел оперативного учета, 
фильтрационных дел, личных дел 
агентуры. Описи и акты уничтожения 
дел агентуры. 

1953-01-21 
1953-02-07 

125  

798 94/28 96 Определения областного управления и 
районных отделов МГБ по 
прекращению дел оперативного учета 
и акты уничтожения этих дел. 

1953-04-10 
1953-06-13 

13  

799 94/22 20 Акты проверки оперативного учета, 
агентурной сети и уничтожения 
документов районных отделов МГБ. 
Описи и акты приема-передачи 
документов 1 спец. группы, 
передаваемых в 1 спец. отдел 
областного управления МВД. 
Справки о работе 1 спец. группы. 

1953-01-01 
1953-05-07 

55  

800 94/42   Ведомость проверки учета 
конфискованных и возвращаемых 
материальных ценностей, изъятых у 
осужденных лиц. 

1953-07-22 
1953-07-22 

53  

      Хозяйственный отдел 
1953 г. 

     

801 99/1 5 Документы по ликвидации отдела: 
ведомости, акты проверки и приема- 
передачи документов, инвентаря, 
боеприпасов и вооружения, 
находившихся в распоряжении 
областного управления, районных 
отделов и подразделений МВД. 

1953-07-01 
1953-08-02 

360  

      Отделение «В» 
1951 г. 

     

802 6/1 9 Спец. сообщения областного 
управления отделу «В» МГБ ЛССР и 
спец. сообщения отделения «В» 
управления управлению о контроли 
корреспонденции населения. 
Переписка отделения «В» управления 
с районными отделами МГБ по 
вопросам работы. 

1951-02-06 
1952-04-30 

96  

      Отдел кадров 
1952 г. 

     

803 84/1 27 Списки, ведомости, акты приема- 
передачи документов и печатей 
отдела. 

1952-01-18 
1952-11-31 

143  

      1953 г.  
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804 98/8 24 Отчеты и статистические данные 
отдела отделу кадров МГБ ЛССР о 
награжденных, наказанных, принятых 
на работу, уволенных, имеющих 
высшее образование, владеющих 
иностранными языками сотрудниках и 
офицерах запаса, их списки, справки о 
недостатке кадров. 

1953-01-27 
1953-05-26 

163  

      Секретариат 
1950 г. 

     

805 59/15 3 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об антисоветски настроенных 
работниках областных учебных 
учреждениях, промышленных 
предприятиях и сельского хозяйства; о 
ликвидации партизанских взводов и 
арестах лиц, оказавших содействие 
партизанам. 

1950-09-30 
1950-12-30 

76  

806 59/4 20 Ведомости и акт приема-передачи 
документов Клайпедского уездного 
отдела МГБ, передаваемых в 
секретариат областного управления. 
Акты проверки учета, хранения, 
приема-передачи указов и указаний 
МГБ СССР, МГБ ЛССР и областного 
управления, находившихся в 
расположении районных отделов и 
управления МГБ. 

1950-06-01 
1950-12-31 

398  

      1951 г.  
807 70/2 2 Отчеты инспекции МГБ ЛССР в МГБ 

ЛССР о проверке работы 
Скуодасского и Плунгеского 
районных отделов МГБ. Отчеты, 
статистические данные и спец. 
сообщения управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе 2 и 5 
отделов, арестах агентов иностранных 
разведок, выселении семей кулаков, 
политических настроениях населения 
и подготовке к весеннему севу в 
колхозах. 

1951-03-08 
1951-10-30 

243  

808 69/1 19 Указания областного управления 
районным отделам МГБ по 
уничтожению документов и 
организации агентурно-оперативной 
работы по борьбе с партизанами. Акт 
уничтожения документов 
секретариата. Списки документов 
Мажейкяйского районного отдела 
МГБ, подлежащие уничтожению. 

1951-01-01 
1951-12-31 

14  
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809 70/3 3 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об убитых и арестованных 
партизанах, их связниках и лицах, 
оказавших содействие партизанам, 
партийных и милицейских 
работниках, убитых партизанами; об 
антисоветской деятельности 
католического духовенства и 
антисоветски настроенных 
руководящих работниках колхозов и 
местных советов; об идеологическом 
воспитании молодежи. Т. 1. 

1951-01-16 
1951-10-26 

300  

810 70/3 3 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об убитых и арестованных 
партизанах, их связниках и лицах, 
оказавших содействие партизанам, 
партийных и милицейских 
работниках, убитых партизанами; об 
антисоветской деятельности 
католического духовенства и 
антисоветски настроенных 
руководящих работниках колхозов и 
местных советов; об идеологическом 
воспитании молодежи. Т. 2. 

1951-10-26 
1951-12-25 

112  

811 70/11 11 Постановления исполнительного 
областного комитета и областного 
комитета КПЛ(б) по улучшению 
экономических показателей в 
предприятиях области. 

1951-01-01 
1951-12-31 

17  

812 69/4 16 Опись и акт приема-передачи 
документов внутренней тюрьмы 
Таурагского районного отдела МГБ 

1951-01-01 
1951-12-31 

2  

      1952 г.  
813 83/2 22 Отчеты областного управления в МГБ 

ЛССР о розыске так называемых 
государственных преступников, 
результатах розыска и ликвидации 
членов партизанского взвода «Пилис», 
работе внутренней тюрьмы, 
упорядочении делопроизводства; 
сообщения об антисоветски 
настроенных лицах среди работников 
исполнительного областного комитета 
и милиции, вербовке агентуры, 
уволенных агентах. 

1952-01-03 
1952-12-21 

129  

814 83/3 23 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об убитых и арестованных 
партизанах и лицах, оказавших 
содействие партизанам; об 
антисоветски настроенных жителях, 
партийных работниках и работниках 
местных советов области; о 
служебных провинностях моряков. 

1952-01-04 
1952-12-31 

315  
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815 82/2   Акт приема-передачи должностей 
начальника областного управления 
полковника Санина, передаваемых 
подполковнику Коробкину. Справки о 
работе отделов управления. 

1952-11-19 
1952-11-21 

111  

816 69/5 41 Акты приема-передачи документов 
областного управления и районных 
отделов МГБ. 

1952-01-01 
1952-12-31 

34  

817 82/1 40 Описи и акты уничтожения дел 
Клайпедского уездного отдела МГБ. 

1952-04-09 
1952-12-31 

155  

818 94/45   Журнал учета дел оперативного учета 
областного управления и районных 
отделов МГБ. 

1952-01-01 
1952-12-31 

21  

      1953 г.  
819 102/1 25 Спец. сообщения и справки 

областного управления областному 
комитету КПЛ(б) о борьбе с 
националистическим подпольем, 
розыске антисоветски настроенных 
лиц, нелегальных организациях в 
школах, конфликтах на суднах 
Клайпедского государственного 
рыбного треста, диверсионных актах. 
Т. 1. 

1953-01-12 
1953-05-29 

77  

820 102/2 25 Спец. сообщения и справки 
областного управления областному 
комитету КПЛ(б) о борьбе с 
националистическим подпольем, 
антисоветски настроенных лицах, 
работающих в Клайпедском 
государственном рыбном тресте и в 
областном управлении Министерства 
Юстиции ЛССР, нелегальных 
организациях в школах и негативных 
отзывах учащихся по поводу 
вступления в комсомол, о положении 
в колхозах, диверсионных актах. Т. 2. 

1953-01-10 
1953-05-29 

141  

      Клайпедский район 
1950 г. 

     

821 55/6 47 Планы, отчеты, оперативные сводки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов, о проделанных 
чекистско-войсковых операциях. 
Списки партизанских взводов. 
Переписка управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-07-01 
1950-12-31 

172  

      1951 г.  
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822 66/7 47 Акт и справка отдела 2Н областному 
управлению о проверке агентурно- 
оперативной работы районного 
отдела. Планы агентурно-оперативных 
и чекистско-войсковых операций 
районного отдела по выявлению и 
ликвидации партизан; месячные 
отчеты, спец. сообщения, рапорты 
управлению о результатах агентурно- 
оперативной работы среди партизан. 
Списки агентов и агентурно 
разрабатываемых лиц, семей партизан, 
лиц, оказавших содействие 
партизанам, кулаков. 

1951-01-01 
1951-12-31 

328  

823 101/12 39 Справка МГБ ЛССР, заключения 
отдела 2Н областного управления о 
проверке работы районного отдела. 
Планы, отчеты, оперативные сводки, 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан. 
Списки партизан, их семей, лиц, 
оказавших содействие партизанам, 
партизанских связников. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. Т. 1. 

1951-03-15 
1952-12-22 

260  

824 101/12 56 Планы, отчеты, сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан и лиц, оказавших содействие 
партизанам. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР, 
Паневежским городским отделом и 
Клайпедским районным отделом МГБ 
по вопросам работы. Т. 2. 

1952-09-17 
1953-06-31 

54  

      Кретингский район 
1950 г. 

     

825 101/6 52 Планы отдела 2Н областного 
управления по борьбе с партизанами в 
областных районах, задания секретным 
сотрудникам и агентам по 
проникновению в партизанские 
взводы. Спец. сообщения районного 
отдела управлению о партизанских 
взводах «Буганто» и «Визбуто», их 
деятельности и ликвидации. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1950-06-22 
1953-06-05 

132  
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826 101/6 40 Указания МГБ ЛССР и областного 
управления районному отделу по 
борьбе с партизанами. Рапорты отдела 
2Н управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Отчет 
районного отдела в МГБ ЛССР об 
устранении недостатков в работе 
отдела; отчеты, оперативные сводки, 
сообщения управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов «Визбуто» и 
«Буганто», штаба сборной «Карду» 
округа «Жемайчю» и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Списки 
работников лесного хозяйства, семей 
партизан, лиц, оказавших содействие 
партизанам, связников. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1950-12-03 
1952-12-17 

250  

827 55/9 38 Справка отдела 2Н областного 
управления о положении в районном 
отделе. Отчеты, оперативные сводки, 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов «Визбуто» и 
«Буганто», штаба сборной «Карду» 
округа «Жемайчю» и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Списки 
партизанских взводов. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-07-10 
1950-12-30 

200  

828 66/13 45 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчеты, оперативные 
сводки, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов «Визбуто» и 
«Буганто», штаба сборной «Карду» 
округа «Жемайчю» и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Список 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-10-22 
1952-01-05 

279  

      Мажейкяйский район 
1950 г. 
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829 55/10 45 Планы, месячные отчеты, 
статистические данные, оперативные 
сводки и справки районного отдела 
отделу 2Н областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, агентурно-осведомительной 
сети. Списки партизанских взводов, 
чекистско-войсковых групп, 
агентурных дел. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-01-01 
1950-12-31 

134  

      1951 г.  
830 66/9 36 Указания областного управления 

районному отделу по борьбе с 
партизанами. Месячные отчеты, 
оперативные сводки и сообщения 
районного отдела отделу 2Н 
управления об агентурно-оперативной 
работе среди партизан, агентурно- 
осведомительной сети. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

200  

831 101/16 43 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
борьбе с партизанами. Планы 
агентурно-оперативных и чекистско- 
войсковых операций районного отдела 
по розыску и ликвидации партизан и 
их взводов; месячные отчеты, 
оперативные сводки, спец. сообщения 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан. 
Списки семей партизан и оперативных 
групп. 

1951-09-26 
1952-11-22 

201  

      Пагегский район 
1950 г. 

     

832 55/1 37 Планы, месячные отчеты, 
статистические данные, сообщения и 
справки районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете, деятельности «бойцов защиты 
народа», агентурно-оперативной 
работе среди партизан округа 
«Кястучё». Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. 

1950-07-01 
1950-12-31 

115  

      1951 г.  
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833 66/11 37 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы районного отдела 
по обеспечению безопасности во 
время советских праздников; 
месячные отчеты управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан округа «Кястучё» и лиц, 
уклоняющихся от службы в советской 
армии. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

160  

      1952 г.  
834 101/11 49 Указания отдела 2Н областного 

управления районному отделу по 
агентурной разработке лиц, рапорт 7 
отдела управления управлению о 
работе районного отдела по 
обеспечению безопасности во время 
советских праздников. Отчеты, 
оперативные сводки, статистические 
данные, агентурные сообщения и 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете, деятельности 
«бойцов защиты народа» и агентурно- 
оперативной работе среди партизан 
Список семей партизан. Переписка 
отдела 2Н областного управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1952-01-16 
1952-12-24 

162  

835 101/11 95 Планы агентурно-оперативных и 
войсковых операций районного отдела 
по розыску и ликвидации 
партизанского взвода «Юрос», 
сообщения областному управлению о 
боевых действиях партизан. 
Переписка отдела 2Н областного 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР, управлением МГБ по 
Каунасской области, управлением 
МГБ по Калининградской области 
РСФСР, районным отделом по 
розыску и ликвидации партизан. Т. 2. 

1952-12-26 
1953-04-09 

54  

      Плунгеский район 
1950 г. 
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836 55/13 47 Отчеты, оперативные сводки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов «Скиргайла», 
«Ванагас», «Шарунас» округа 
«Жемайчю» и лиц, оказавших 
содействие партизанам, агентурно- 
осведомительной сети среди партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-01 
1952-12-31 

175  

      1951 г.  
837 66/20 37 Указания областного управления 

районному отделу по борьбе с 
партизанами и агентурной разработке 
лиц. Отчеты, оперативные сводки, 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-оперативной работе по 
ликвидации партизанских взводов 
«Скиргайла», «Шарунас», 
«Лайсвунас», «Гинтарас», «Иогайла» 
и лиц, оказавших содействие 
партизанам. Списки партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

293  

      1952 г.  
838 101/5 48 Отчет инспекции МГБ ЛССР в МГБ 

ЛССР о проверке работы районного 
отдела, указания МГБ ЛССР и 
областного управления районному 
отделу по агентурной работе. Планы, 
отчеты, оперативные сводки районного 
отдела управлению об агентурно-
оперативной работе среди партизан и 
лиц, оказавших содействие 
партизанам. Списки погибших, 
арестованных, действующих партизан, 
их семей, лиц, оказавших содействие 
партизанам, и лесников. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1.

1952-01-01 
1952-12-31 

272  

839 101/5 46 Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по уточнению 
сведений о разрабатываемых лицах 
пересылке документов. Т. 2. 

1952-01-01 
1953-06-10 

31  

      Прекульский район 
1950 г. 
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840 55/5 35 Планы, отчеты, оперативные сводки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов и лиц, 
оказавших содействие партизанам. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-20 
1951-04-07 

176  

      1951 г.  
841 66/10 39 Указания областного управления 

районному отделу по борьбе с 
партизанами и агентурной разработке 
лиц, акт о проверке работы районного 
отдела. Отчеты, справки районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов и лиц, 
оказавших содействие партизанам. 
Список партизан. Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

272  

      1953 г.  
842 101/4 93 Заключения отдела 2Н МГБ ЛССР об 

агентурно-оперативной работе 
районного отдела. Рапорты 2 и 5 
отделов областного управления 
управлению о проверке работы 
районного отдела. Переписка отдела 
2Н управления с 5 управлением МГБ 
СССР, отделом 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1953-01-02 
1953-04-15 

69  

843 101/4 50 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению и районному отделу по 
работе среди партизан и лиц, 
оказавших содействие партизанам. 
Рапорты отдела 2Н управления о 
проверке работы районного отдела. 
Месячные отчеты, оперативные 
сводки, сообщения и справки 
районного отдела управлению о 
розыске партизан. Список лесников и 
родственников партизан. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. Т. 2. 

1952-01-05 
1952-12-23 

295  

      Ретавский район 
1950 г. 
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844 55/14 43 Указания и справка отдела 2Н 
областного управления районному 
отделу об оперативной работе. Планы, 
месячные отчеты, статистические 
данные и оперативные сводки 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
агентурно-оперативной работе и 
деятельности «бойцов защиты народа» 
по ликвидации партизан округа 
«Жемайчю». Списки партизан и их 
взводов, действующих в районе, 
агентов, агентурных дел и дел 
оперативного учета, оперативно- 
войсковых групп. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. 

1950-07-01 
1950-12-31 

180  

      1951 г.  
845 66/18 34 Указания областного управления 

районному отделу по борьбе с 
партизанами; акт и справка о проверке 
работы районного отдела. Планы, 
месячные отчеты, оперативные сводки 
и статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, работе среди 
партизан округов «Жемайчю» и 
«Кястучё», о работе по обеспечению 
безопасности во время советских 
праздников. Переписка отдела 2Н 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

284  

      1953 г.  
846 101/2 45 Указания отдела 2Н областного 

управления районному отделу по 
агентурно-оперативной работе по 
розыску В. Иокубайтиса, 
партизанского связника и лица, 
оказавшего содействие партизанам 
округа «Жемайчю». Переписка отдела 
2Н областного управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР, 
Закарпатским контрразведывательным 
управлением МГБ и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 1. 

1953-01-01 
1953-05-31 

88  
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847 101/2 44 Указания областного управления 
районному отделу по работе среди 
партизан. Рапорты отдела 2Н и 2 
отдела управления управлению о 
проверке работы районного отдела. 
Сообщение районного отдела в МГБ 
СССР об агентурно-оперативной 
работе отдела; планы, месячные 
отчеты, спец. и агентурные сообщения 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, о создании 
патрульной службы в центре района и 
на оперативных пунктах, борьбе с 
партизанами района «Шалнос» округа 
«Кястучё» и лицами, оказавшими 
содействие партизанам. Списки 
лесников, партизан, действующих в 
районе, лиц, оказавших содействие 
партизанам, их семей и 
родственников. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР, 
управлением МГБ по Томской области 
и районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1952-01-01 
1952-12-31 

283  

      Салантайский район 
1950 г. 

     

848 55/4 41 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчет оперативной 
группы управления управлению о 
проверке работы районного отдела. 
Отчеты, статистические данные, 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов «Ауклетинис», 
«Гинтарас» округа «Жемайчю» и лиц, 
оказавших содействие партизанам. 
Списки агентов, партизан, лиц, 
оказавших содействие партизанам, дел 
оперативного учета. Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-01 
1951-12-31 

139  

      1951 г.  
849 66/17 48 Указания областного управления 

районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты, сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
штаба сборной «Карду», партизанских 
взводов и лиц, оказавших содействие 
партизанам. Списки партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

254  
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      1952 г.  
850 101/3 46 Указания областного управления 

районному отделу по борьбе с 
партизанами, ликвидации взводов 
«Визбуто» и «Сакало». Рапорт 
оперативной группы МГБ ЛССР, акт и 
заключения отдела 2Н управления о 
проверке работы районного отдела. 
Планы, отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
ликвидации штаба сборной «Карду» и 
партизанских взводов. Списки 
партизан, их семей, лиц, оказавших 
содействие партизанам, партизанских 
связников, лиц, находящихся на 
нелегальном положении, и лесников. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т. 1. 

1952-01-01 
1952-12-25 

207  

851 101/3 58 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами и агентурной разработке 
лиц, рапорт 2 отдела управления 
управлению о проверке работы 
районного отдела. Планы, отчеты, 
спец. сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан и 
лиц, оказавших содействие 
партизанам, задания для агентов по 
розыску партизана П. Кончюса и 
список сопричастных лиц. Список 
партизанских связников и лиц, 
оказавших содействие взводу 
«Визбуто». Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. ЛД. Т. 2. 

1952-08-29 
1953-06-05 

126  

      Седаский район 
1950 г. 

     

852 55/3 46 Отчеты, оперативные сводки, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов Урбоно, 
Армоно, «Витурелё», «Бичюлё» и лиц, 
оказавших им содействие. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. ЛД. 

1950-07-01 
1950-12-31 

176  

      1951 г.  
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853 66/21 38 Планы районного отдела по переводу 
агентов на нелегальное положение, 
отчеты, оперативные сводки, спец. 
сообщения областному управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
ликвидации партизанских взводов 
«Витурелё», «Бичюлё», 
«Секреторяус», «Артоелё» и лиц, 
оказавших им содействие. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-01-15 
1951-12-27 

307  

      1952 г.  
854 101/14 45 Отчеты, оперативные сводки, 

сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов «Секреторяус», 
«Артоелё» и лиц, оказавших им 
содействие; задания для агентов. 
Списки семей действующих, 
арестованных, убитых партизан, 
партизанских связников, лиц, 
оказавших содействие партизанам, 
лесников. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 1. 

1952-01-01 
1952-11-01 

142  

855 101/14 60 Планы районного отдела по 
обеспечению безопасности во время 
советских праздников, по розыску и 
ликвидации партизан-одиночек; 
отчеты, спец. сообщения областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан и 
лиц, оказавших содействие 
партизанам; задания для агентов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. Т. 2. 

1952-12-01 
1953-06-03 

98  

      Скаудвильский район 
1950 г. 

     

856 55/15 34 Месячные отчеты, спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению о провалившихся 
чекистско-войсковых операциях, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, боевых действиях 
партизанских взводов штаба сборной 
«Бутагейджё» района «Тульпес», 
штаба сборной «Вайдото» округа 
«Кястучё», об их розыске и 
ликвидации. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-08-09 
1950-12-31 

141  

      1951 г.  
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857 66/15 44 Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
боевых действиях партизанских 
взводов «Роландо», «Аудрос», 
«Аушрелес», штаба сборной 
«Бутагейджё» округа «Кястучё», 
штаба партизанской области Западной 
Литвы-«Юра», об их розыске и 
ликвидации. Переписка отдела 2Н 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

213  

858 101/10 41 Справка отдела 2Н областного 
управления о работе районного отдела 
с агентурой и делах оперативного 
учета. План районного отдела по 
переводу агентов на нелегальное 
положение и их инфильтрации в 
партизанские взводы, спец. и 
агентурные сообщения областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
их розыске и ликвидации. Переписка 
отдела 2Н с районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-09-01 
1953-06-11 

92  

      1952 г.  
859 101/10 47 Указания МГБ ЛССР районному 

отделу по ликвидации партизан. 
Заключения и рапорты 2Н отдела 
областного управления управлению о 
работе районного отдела. Планы, 
месячные отчеты, оперативные 
сводки, спец. и агентурные сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, действиях партизанских 
взводов «Роландо», «Аудрос», 
«Аушрелес», штаба сборной 
«Бутагейджё» округа «Кястучё», 
партизан-одиночек, об их розыске и 
ликвидации. Списки действующих, 
арестованных, убитых партизан, их 
семей, партизанских связников, лиц, 
оказавших содействие партизанам, 
лиц, находящихся на нелегальном 
положении. ЛД. 

1952-05-09 
1952-12-24 

247  

      Скуодасский район 
1950 г. 
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860 55/2 40 Отчет и рапорты отдела 2Н, 
следственного и 5 отделов областного 
управления управлению о работе 
районного отдела. Месячные отчеты, 
спец. сообщение, оперативные сводки, 
статистические данные районного 
отдела управлению об агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации партизанских 
взводов «Гитлерё», «Сакало» роты 
«Маргё» сборной «Карду» округа 
«Жемайчю». Списки партизанских 
взводов и на них заведенных 
агентурных дел. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-01 
1950-10-31 

94  

      1951 г.  
861 66/8 46 Месячные отчеты, справки, 

агентурные и спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации партизанских 
групп «Тигро», «Артоелё», «Маргё» 
взвода «Сакало» и взвода «Ветрос» 
(«Гитлерё») сборной «Карду» округа 
«Жемайчю». Списки партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

249  

862 101/9 54 Указания областного управления 
районному отделу по взятию лиц на 
оперативный учет, проверке сведений. 
Планы, отчеты, агентурные сообщения 
районного отдела управлению о 
розыске и ликвидации партизан- 
одиночек. Протоколы допросов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1951-12-18 
1953-06-06 

173  
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863 101/9 53 Заключения и рапорты секретариата, 2 
отдела и управления 2Н МГБ ЛССР в 
МГБ ЛССР об агентурно-оперативной 
работе районного отдела среди 
партизан и по обеспечению 
безопасности во время советских 
праздников. Указания областного 
управления районному отделу по 
устранению недостатков в работе, 
агентурной разработке лиц. Планы, 
месячные отчеты, оперативные 
сводки, агентурные сообщения и 
рапорты районного отдела областному 
управлению по партизанским 
проявлениям в районе, их розыску и 
борьбе с ними. Списки действующих 
партизан, партизанских связников, 
лиц, оказавших содействие 
партизанам, и их семей, лесников. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1951-10-08 
1952-12-23 

227  

      Шилальский район 
1950 г. 

     

864 55/7 41 Справки отдела 2Н областного 
управления о работе районного 
отдела. Отчеты, оперативные сводки, 
спец. сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов районов 
«Шалнос», «Даряус и Гирено» 
сборной «Бутагейджё» округа 
«Кястучё». Списки высылаемых 
семей. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-01 
1950-12-03 

183  

      1951 г.  
865 66/12 41 Указания областного управления 

районному отделу по агентурной 
работе. Отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
ликвидации партизанских взводов 
районов «Шалнос», «Даряус и 
Гирено» сборной «Бутагейджё» округа 
«Кястучё». Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. НД. 

1951-01-01 
1951-12-31 

296  

      1952 г.  
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866 101/13 51 Заключение МГБ ЛССР, рапорты 
отделов областного управления 
управлению о работе районного 
отдела. Отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
ликвидации партизанских взводов 
районов «Шалнос», «Даряус и 
Гирено» сборной «Бутагейджё» округа 
«Кястучё». Списки партизан, их 
семей, партизанских связников и лиц, 
оказавших содействие партизанам. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. Т. 1.

1952-03-05 
1953-06-09 

379  

867 101/13 65 Заключение МГБ ЛССР, отчет 
областного управления в МГБ ЛССР о 
работе районного отдела. Отчеты 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
ликвидации партизанских взводов 
сборной «Бутагейджё» округа 
«Кястучё». Списки партизан, лиц, 
находящихся на нелегальном 
положении. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 2. 

1952-12-23 
1953-03-06 

70  

      Шилутский район 
1950 г. 

     

868 55/8 36 Рапорт и справка отдела 2Н 
областного управления управлению о 
работе районного отдела. Отчеты, 
оперативные сводки, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе по 
ликвидации партизанских взводов 
районов «Шалнос», «Кудиркос» 
(«Немуно») сборной «Бутагейджё» 
округа «Кястучё». Список агентов и 
осведомителей. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-01 
1950-12-31 

168  

      1951 г.  
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869 66/6 40 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы районного отдела 
по обеспечению безопасности во 
время советских праздников и 
выборов, отчеты, спец. сообщения 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов «Гележинис 
Вилкас», «Юра» сборной 
«Бутагейджё» округа «Кястучё»; о 
ликвидации антисоветской группы 
«Яунои Лиетува». Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-01-25 
1951-12-31 

175  

      1952 г.  
870 101/15 52 Заключение МГБ ЛССР, акт 

областного управления о работе 
районного отдела, указания 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов «Гележинис 
Вилкас», «Юра» сборной 
«Бутагейджё» округа «Кястучё». 
Списки партизан, их семей, 
партизанских связников, лиц, 
оказавших содействие партизанам, 
лесников и охотников. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1952-02-01 
1952-12-20 

263  

871 101/15 94 Рапорты отдела 2Н областного 
управления управлению о проверке 
работы районного отдела. Планы, 
отчет, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе по ликвидации 
партизанских взводов «Гележинис 
Вилкас» и «Юра». Списки лиц, 
оказавших содействие партизанам, 
протоколы допросов. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1953-01-03 
1953-03-11 

155  

      Таурагский район 
1950 г. 
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872 55/11 32 Месячные отчеты, статистические 
данные, оперативные сводки, 
агентурные сообщения районного 
отдела областному управлению по 
розыску лиц, скрывающихся от 
ссылки, об агентурно-оперативной 
работе среди партизан, розыске и 
ликвидации взводов «Лелиёс», 
«Роландо» района «Висвидо», взводов 
«Юрос», «Аушрелес» района 
«Шалнос» сборной «Бутагейджё» 
округа «Кястучё». Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-07-01 
1950-12-31 

226  

      1951 г.  
873 66/14 42 Рапорт 2 отдела областного 

управления управлению о работе 
районного отдела. Месячные отчеты, 
оперативные сводки районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации взвода 
«Роландо» района «Висвидо», взвода 
«Юрос» района «Даряус», взвода 
«Аушрелес» района «Шалнос» 
сборной «Бутагейджё» округа 
«Кястучё». Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

287  

      1952 г.  
874 101/7 64 План районного отдела по созданию 

«легендированного» отряда агентов, 
годовой отчет областному управлению 
о результатах агентурно-оперативной 
работы среди партизан и розыске лиц, 
находящихся на нелегальном 
положении. Списки разыскиваемых 
партизан и лиц, находящихся на 
нелегальном положении. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1952-02-26 
1952-12-19 

66  

875 101/7 158 Планы агентурно-оперативных 
мероприятий районного отдела по 
обеспечению безопасности 
председателей колхозов, учителей и 
членов советско-партийного актива, 
справки о них. Отчет и агентурные 
сообщения районного отдела 
областному управлению о 
предвидимых партизанских 
проявлениях. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. Т. 2. 

1951-12-14 
1952-09-13 

90  
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876 101/7 42 Отчет сотрудников МГБ СССР, 
командированных в Таурагский 
районный отдел МГБ, 2 главному 
управлению МГБ СССР, отчет 
управления 2Н МГБ ЛССР в МГБ 
ЛССР и рапорт отдела 2Н областного 
управления управлению о работе 
районного отдела. Месячные отчеты, 
оперативные сводки, агентурные 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации партизанских 
взводов «Роландо», «Юрос», 
«Аушрелес» округа. Списки 
действующих, убитых, арестованных 
партизан и их семей, лесников. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. Т. 3. 

1952-01-03 
1952-12-17 

303  

      Тельшяйский район 
1950 г. 

     

877 55/12 42 Рапорт отдела 2Н областного 
управления управлению о работе 
районного отдела. Планы, месячные 
отчеты, оперативные сводки, 
агентурные сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
инфильтрации агентов в партизанские 
взводы, розыске и ликвидации 
партизан-одиночек, партизанских 
взводов «Шушос», «Армоно» сборной 
«Шатриёс» округа «Жемайчю». 
Списки агентов, ликвидированных, 
действующих партизанских взводов, 
на них заведенных дел оперативного 
учета и агентурных дел. Переводы на 
русский язык партизанами 
составленных списков убитых, 
осужденных, выселенных, 
скрывающихся лиц. Переписка отдела 
2Н с районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-07-01 
1950-12-31 

219  

      1951 г.  
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878 66/19 33 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Заключения, рапорты, 
справка отдела 2Н управления 
управлению о работе районного 
отдела. Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации партизанских 
взводов «Шушос», «Армоно», 
Якубауско сборной «Шатриёс» округа 
«Жемайчю». Список партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

346  

879 101/1 41 Отчет, рапорты, справки отделов 
областного управления управлению о 
работе районного отдела. План 
районного отдела по созданию 
«легендированной» антисоветской 
организации, месячные отчеты, 
справки, оперативные сводки, спец. и 
агентурные сообщения управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Шушос», 
Якубауско, «Вайшвилос» сборной 
«Шатриёс» округа «Жемайчю». 
Списки агентурных дел, лесников и 
охотников, лиц, находящихся на 
нелегальном положении, убитых, 
арестованных партизан и их семей. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1951-12-10 
1952-09-15 

302  

880 101/1 41 Планы чекистско-войсковых операций 
районного отдела против 
предвидимых партизанских 
проявлений, агентурные и спец. 
сообщения областному управлению о 
выселении лиц и агентурно- 
оперативной работе среди партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1952-03-20 
1952-11-29 

56  

      Варняйский район 
1950 г. 
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881 55/16   Указания областного управления 
районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Планы, месячные 
отчеты, спец. сообщения, оперативные 
сводки и статистические данные 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
розыске и частичной ликвидации 
партизанского взвода «Сидабро» 
сборной «Шатриёс» округа 
«Жемайчю». Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-09 
1950-10-17 

145  

      1951 г.  
882 66/16 35 Отчеты и статистические данные 

районного отдела областному 
управлению о политической и 
оперативной обстановке в районе, 
вербовке агентуры, агентурно- 
оперативной работе среди партизан. 
Списки партизан. Переписка отдела 
2Н управления с районным отделом 
по вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-31 

255  

      1952 г.  
883 101/8 38 Указания МГБ ЛССР и областного 

управления районному отделу по 
работе. Отчеты, спец. сообщения и 
статистические данные районного 
отдела управлению о политической и 
оперативной обстановке в районе, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан. Список семей действующих, 
убитых и арестованных партизан. 
Переписка МГБ ЛССР с областным 
управлением и переписка отдела 2Н 
управления с и районным отделом по 
вопросам работы. Т. 1. 

1952-01-31 
1952-08-12 

260  

884 101/8 38 Указания управления 2Н МГБ ЛССР 
областному управлению и указания 
отдела 2Н областного управления 
районному отделу по работе. 
Агентурные и спец. сообщения, 
справки районного отдела отделу 2Н 
областного управления об агентурно- 
оперативной работе среди партизан и 
антисоветски настроенных лиц, 
терактах, совершенных в районе. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1953-01-06 
1953-05-05 

277  

      Управление МГБ ЛССР по 
Шяуляйской области 

2 отдел 
1950 г. 
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885 182/7 38 Указания отдела районным отделам 
МГБ по области и рапорты 
областному управлению по 
упорядочению делопроизводства и 
следственной работе. 

1950-07-05 
1951-08-01 

75  

886 193/9 41 Месячные отчеты отдела в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе по 
борьбе с националистическим 
подпольем, вербовке новой агентуры и 
поиске конспиративных квартир. 
Списки арестованных участников 
Июньского восстания (1941 г.). 

1950-08-01 
1952-01-10 

293  

887 193/8 132 Сообщения, сводки и справки отдела в 
МГБ ЛССР о немцах, выселяемых в 
ГДР, планы их выселения. Сводки о 
личных дел, заведенных на 
выселяемых немцах, расходах 
транспорта и одежды. Т. 1. 

1950-09-04 
1951-07-01 

257  

888 193/8 132 Переписка отдела с районными 
отделами МГБ о немцах, выселяемых 
в ГДР. Т. 2. 

1951-02-21 
1951-04-01 

298  

889 193/8 132 Переписка отдела с МГБ ЛССР и 
районными отделами МГБ о немцах, 
выселяемых в ГДР, их списки. Т. 3. 

1951-03-19 
1951-08-07 

224  

890 182/6 34 Сообщения областного управления 
областному комитету КПЛ(б) о членах 
нелегального комитета евреев и лицах, 
подозреваемых в содействии 
немецким оккупационным властям. 

1950-07-29 
1951-01-10 

11  

891 182/8 40 Месячные отчеты районных отделов 
МГБ по области 2 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе по розыску так называемых 
государственных преступников и 
агентов иностранных разведок, об 
учете репатриантов, вербовке 
агентуры. Т. 1. 

1950-08-08 
1950-09-19 

255  

892 182/8 40 Месячные отчеты районных отделов 
МГБ по области 2 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе по розыску так называемых 
государственных преступников и 
агентов иностранных разведок, об 
учете репатриантов, вербовке 
агентуры. Т. 2. 

1950-10-24 
1950-11-21 

250  

893 182/8 40 Месячные отчеты районных отделов 
МГБ по области 2 отделу областного 
управления об агентурно-оперативной 
работе по розыску так называемых 
государственных преступников и 
агентов иностранных разведок, об 
учете репатриантов, вербовке 
агентуры. Т. 3. 

1950-12-26 
1950-12-26 

133  
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894 182/2 18 Переписка отдела с отделом «А» МГБ 
СССР, областными отделами МГБ 
РСФСР, МГБ ЛССР, областными 
управлениями и районными отделами 
МГБ ЛССР по уточнению сведений о 
репатриантах, арестованных, 
антисоветски настроенных лицах, 
лицах, подозреваемых в содействии 
немецким оккупационным властям. 

1950-07-28 
1950-09-28 

178  

895 227/1 26 Ведомости и акты приема-передачи 
дел оперативного учета отдела. 

1950-06-26 
1953-06-16 

54  

896 182/13 135 Акты приема-передачи дел 
оперативного учета и агентурных дел 
отдела. 

1950-10-10 
1952-11-25 

90  

      1951 г.  
897 193/4 40 Месячные отчеты районных отделов 

МГБ по области 2 отделу областного 
управления о контрразведывательной 
работе, розыске агентов иностранных 
разведок и так называемых 
государственных преступников, об 
учете репатриантов, вербовке 
агентуры. Т. 1. 

1951-02-27 
1951-03-31 

227  

898 193/4 40 Месячные отчеты районных отделов 
МГБ по области 2 отделу областного 
управления о контрразведывательной 
работе, розыске агентов иностранных 
разведок и так называемых 
государственных преступников, об 
учете репатриантов, вербовке 
агентуры. Т. 2. 

1951-05-08 
1951-05-16 

196  

899 193/4 40 Месячные отчеты районных отделов 
МГБ по области 2 отделу областного 
управления о контрразведывательной 
работе, розыске агентов иностранных 
разведок и так называемых 
государственных преступников, об 
учете репатриантов, вербовке 
агентуры. Т. 3. 

1951-06-27 
1951-07-06 

198  

900 193/4 40 Месячные отчеты районных отделов 
МГБ по области 2 отделу областного 
управления о контрразведывательной 
работе, розыске агентов иностранных 
разведок и так называемых 
государственных преступников, об 
учете репатриантов, вербовке 
агентуры. Т. 4. 

1951-08-25 
1951-12-26 

290  

      1952 г.  
901 227/2 27 Постановления отдела о передачи 

литерных дел в архив. Акты проверки 
упорядочения делопроизводства, 
документов и печатей отдела; описи, 
акты приема-передачи и уничтожения 
документов. Образцовая номенклатура 
дел секретного делопроизводства 
районных отделов МГБ. 

1952-12-20 
1953-06-15 

76  
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      1953 г.  
902 217/5 28 Отчеты и справки областного 

управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе 2 
отдела по борьбе с литовским 
националистическим подпольем, о 
делах оперативного учета и 
агентурной сети. 

1953-01-07 
1953-05-01 

247  

      Отдел 2Н 
1950 г. 

     

903 199/34 100 Указания МГБ ЛССР и областного 
управления отделам управления и 
районным отделам МГБ по 
упорядочению делопроизводства. 
Справка управления о деятельности 
«Центра антикоммунистической 
пропаганды Франкфурта», списки его 
членов, указания отделу 2Н 
управления по агентурной работе 
среди репатриантов по розыску лиц, 
окончивших школы «Центра 
Франкфурта», по отбору и агентурной 
разработке лиц, поступающих в 
Каунасскую духовную семинарию. 
Номенклатура дел отдела 2Н и 
графики дежурств сотрудников. 

1950-10-03 
1951-06-08 

40  

904 210/8 40 Указания областного управления 
районным отделам МГБ по подготовке 
отчетов, составлению списков семей 
партизан, ведению дел оперативного 
учета, по улучшению агентурно- 
оперативной работы среди партизан, 
розыску лиц, находящихся на 
нелегальном положении, партизан, их 
семей, семей, скрывающихся от 
ссылки. Сообщения районных отделов 
МГБ управлению о партизанах, 
лицах, оказавших содействие 
партизанам, результатах допросов 
арестованных; статистические данные 
о семьях действующих, убитых и 
арестованных партизан, списки семей. 
Т. 1. 

1950-12-15 
1952-07-23 

393  
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905 210/8 40 Указания областного управления 
районным отделам МГБ по 
упорядочению делопроизводства, 
ведению дел оперативного учета, 
проверке сведений об арестованных 
лицах, по улучшению агентурно- 
оперативной работы среди партизан, 
розыску и ликвидации партизан. 
Статистические данные районных 
отделов МГБ управлению о семьях 
действующих, убитых и арестованных 
партизан, о партизанах и результатах 
борьбы с ними; отчеты о конфискации 
нелегального оружия у населения; 
сообщения о столкновениях между 
партизанами и «бойцами защиты 
народа». Список убитых партизан 
района «Дубисос» сборной «Бирутес». 
Т. 2. 

1952-07-10 
1952-12-24 

198  

906 210/8 40 Отчеты и сообщения районных 
отделов МГБ отделу 2Н областного 
управления о партизанских взводах, 
действующих в районах, их составе, 
лицах. Списки партизан и лиц, 
находящихся на нелегальном 
положении. Т. 3. 

1952-08-26 
1952-12-25 

126  

907 199/67 38 Отчеты, оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
результатах агентурно-оперативной 
работы по ликвидации партизанских 
взводов и партизан. Списки убитых и 
арестованных партизан, действующих 
партизанских взводов. 

1950-09-01 
1951-01-01 

186  

908 199/61 67 Спец. сообщения областного 
управления отделу 2Н МГБ ЛССР, 
планы, спец. сообщения, справки 
Шяуляйского районного отдела МГБ 
отделу 2Н управления о ходе 
расследования агентурного дела 
«Террористы», заведенного на 
партизанский взвод Шапкаус – 
«Шерно», о деятельности и 
ликвидации взвода; списки 
партизанских связников и лиц, 
оказавших содействие партизанам. 

1950-08-25 
1951-04-07 

73  

909 186/15 48 Суточные оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
борьбе с антисоветски настроенными 
лицами и лицами, оказавшими 
содействие немецким оккупационным 
властям, о партизанских войсковых 
операциях. 

1950-07-14 
1950-12-31 

254  
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910 199/63 44 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) о выселении населения, 
убитых и арестованных партизанах, 
лицах, оказавших содействие 
партизанам, партизанами убитых 
«бойцах защиты народа», партийных 
активистах и активистах колхозов. 

1950-07-21 
1951-12-31 

276  

911 199/68 47 Суточные оперативные сводки 2 
стрелковой дивизии внутренних войск 
МГБ СССР в МГБ ЛССР о борьбе с 
партизанами. Оперативные сводки и 
сообщения областного управления 
милиции МГБ и районных отделов 
МГБ областному управлению о 
криминальных преступлениях и 
партизанских проявлениях. 

1950-07-20 
1950-12-12 

317  

912 199/58 47 Оперативные сводки, спец. 
сообщения, сообщения 7 отряда 
внутренней охраны, 25 и 137 
стрелковых полков внутренних войск 
МГБ СССР, областного управления 
милиции МГБ и районных отделов 
МГБ областному управлению о 
положении в области, партизанских 
проявлениях, арестованных лицах, 
криминальных преступлениях. 

1950-12-31 
1951-06-14 

324  

913 227/3 21 Акты приема-передачи дел отдела. 1950-08-22 
1951-10-04 

17  

914 227/5 22 Акты проверки и приема-передачи 
личных и рабочих дел агентуры, дел 
оперативного учета отдела, 
документов и инвентаря Шяуляйского 
районного отдела МГБ. 

1950-11-14 
1953-04-29 

89  

915 224/49 40 Журнал регистрации партизанских 
войсковых операций и агентурно- 
оперативных мероприятий по их 
расследованию. 

1950-07-13 
1953-03-19 

179  

      1951 г.  
916 210/15 109 Указания МГБ ЛССР областному 

управлению по организации работы 
спец. группы агентов-боевиков по 
ликвидации партизан. План и отчет 
отдела 2Н управления в МГБ ЛССР о 
выполнении указаний. 

1951-11-17 
1952-07-23 

27  

917 199/5 71 Месячные отчеты и статистические 
данные областного управления отделу 
2Н МГБ ЛССР о политической и 
военной подготовке, деятельности 
отрядов «бойцов защиты народа», 
нарушениях дисциплины. 

1951-01-01 
1951-04-10 

165  



181 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

918 199/55 38 Месячные отчеты и оперативные 
сводки областного управления в МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативных 
мероприятиях по борьбе с 
партизанами. Списки антисоветских 
организаций, партизанских взводов, 
действующих, арестованных и убитых 
партизан. 

1951-01-01 
1952-01-06 

368  

919 210/12 106 Отчеты областного управления в МГБ 
ЛССР о результатах работы спец. 
группы агентов-боевиков по 
ликвидации партизан. 

1951-11-17 
1952-12-11 

90  

920 210/3 46 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
агентурной работе среди партизан, 
местах, где они скрываются, 
столкновениях с ними, ликвидации 
партизанских формирований, убитых 
и арестованных партизанах и лицах, 
оказавших содействие партизанам. Т. 
1. 

1951-01-09 
1952-08-06 

300  

921 210/3 46 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ СССР и МГБ ЛССР 
о ликвидации партизанских 
формирований и их командиров, 
агентурной работе среди партизан, 
местах, где они скрываются, убитых и 
арестованных партизанах, 
политических работников и работников 
колхозов, убитых партизанами. 

1952-07-26 
1952-12-13 

99  

922 210/13 107 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о 
ликвидации партизанских взводов и 
оперативном применении 
партизанского командования в борьбе 
с партизанами. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР по 
деятельности спец. группы агентов- 
боевиков, недостаткам в работе и 
материально-техническом 
обеспечении. 

1951-10-10 
1952-12-13 

104  

923 199/59 48 Суточные оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
борьбе с партизанами и лицами, 
оказавшими содействие партизанам. Т. 
1. 

1951-01-01 
1951-05-08 

300  

924 199/59 48 Суточные оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
борьбе с партизанами и лицами, 
оказавшими содействие партизанам. Т. 
2. 

1951-05-09 
1951-08-23 

302  
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925 199/59 48 Суточные оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
борьбе с партизанами и лицами, 
оказавшими содействие партизанам. Т. 
3. 

1951-08-19 
1951-11-30 

293  

926 210/2 48 Суточные оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
борьбе с литовским 
националистическим подпольем. Т. 1. 

1951-12-01 
1952-03-31 

300  

927 210/2 48 Суточные оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
борьбе с литовским 
националистическим подпольем. Т. 2. 

1952-04-01 
1952-07-31 

336  

928 210/2 48 Суточные оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
борьбе с литовским 
националистическим подпольем. Т. 3. 

1952-08-01 
1952-12-31 

213  

929 210/10 44 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) о борьбе с партизанами, 
терактах над членами советско- 
партийного актива и колхозниками. 

1951-12-04 
1952-12-26 

122  

930 210/9 47 Оперативные сводки, сообщения, 
справки областного управления 
милиции и районных отделов МГБ 
областному управлению о борьбе с 
партизанами, розыске дезертиров из 
советской армии, криминальных 
преступлениях и арестованных лицах. 

1951-10-27 
1952-10-20 

65  

931 199/62 101 Отчеты и сообщения районных 
отделов МГБ областному управлению 
о лицах, находящихся на нелегальном 
положении, легализировавшихся 
партизанах и агентурно-оперативной 
работе среди них. 

1951-09-27 
1951-10-27 

75  

932 210/64 106 Документы (планы, агентурные 
сообщения, сообщения, справки и др.) 
отдела о розыске американских 
разведчиков-парашютистов Б. 
Трумписа, И. (Ю.) Лукшиса, К. 
Ширвиса. 

1951-01-03 
1951-10-27 

61  

933 224/36 80 Документы (отчеты, сметы, ведомости 
и др.) отдела о материально- 
техническом обеспечении отрядов 
«бойцов защиты народа». 

1951-05-28 
1953-06-04 

107  

      1952 г.  
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934 224/24 61 Планы агентурно-оперативных 
мероприятий МГБ СССР, МГБ ЛССР и 
областного управления по ликвидации 
партизанских областей, округов, 
сборных, других формирований и 
партизанских командиров. Отчеты и 
справки инспекции МГБ ЛССР и 
управления в МГБ ЛССР о результатах 
агентурно- оперативной работы по 
борьбе с партизанами, упорядочении 
планов и деятельности отрядов 
«бойцов защиты народа». Списки 
партизан. Т. 1. 

1952-01-01 
1953-06-16 

328  

935 224/24 61 Планы районных отделов МГБ по 
применению агентурно-оперативных и 
чекистско-войсковых мероприятий по 
обеспечению порядка во время 
праздника 1-ого мая. Т. 2. 

1953-02-04 
1953-04-28 

125  

936 224/12 51 Указания областного управления 
районным отделам МГБ по 
устранению недостатков в работе и 
уточнению сведений о 
разрабатываемых лицах. Сообщения и 
справки районных отделов отделу 2Н 
управления о партизанских связниках 
и лицах, оказавших содействие 
партизанам, членах антисоветских 
организаций, антисоветски 
настроенных лицах и других 
разрабатываемых лицах. 

1952-11-18 
1953-05-06 

176  

937 210/47 77 Месячные отчеты и статистические 
данные управления отделу 2Н МГБ 
ЛССР о военно-политической 
подготовке, оперативно-служебной 
деятельности, дисциплине, 
материальном обеспечении, составе, 
вооружении отрядов «бойцов защиты 
народа»; спец. сообщения о 
криминальных преступлениях «бойцов 
защиты народа». Списки «бойцов 
защиты народа». 

1952-02-16 
1953-01-10 

218  

938 224/28 35 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с националистическим 
подпольем. 

1952-06-06 
1953-06-16 

245  

939 210/5 38 Месячные статистические данные 
отдела отделу 2Н МГБ ЛССР о 
находящихся на нелегальном 
положении лицах и борьбе с 
националистическим подпольем. 
Списки действующих, арестованных и 
убитых партизан. 

1952-03-14 
1953-01-13 

99  
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940 210/11 101 Списки лиц, находящихся на 
нелегальном положении, 
легализировавшихся партизан, 
дезертиров и лиц, уклоняющихся от 
службы в советской армии. 

1952-03-07 
1952-07-01 

303  

941 210/50a
 112 Переписка отдела с МГБ ЛССР, 

отделами областного управления и 
районными отделами МГБ по 
уточнению сведений о разыскиваемых 
и арестованных лицах. Агентурные 
сообщения отделов об этих лицах. 
Протоколы допросов свидетелей. Т. 1. 

1952-01-01 
1952-05-01 

343  

942 210/50a
 112 Переписка отдела с МГБ ЛССР, 

отделами областного управления и 
районными отделами МГБ по 
уточнению сведений о разыскиваемых 
и арестованных лицах. Агентурные 
сообщения отделов об этих лицах. 
Протоколы допросов свидетелей. Т. 2. 

1952-05-01 
1952-09-01 

201  

943 224/6 112 Переписка отдела с управлением 2Н 
МГБ ЛССР, 7 отделом областного 
управления, районными отделами 
МГБ по уточнению сведений о 
разыскиваемых лицах. Сводки 
оперативной слежки, установки, 
агентурные сообщения, протоколы 
допросов. 

1952-01-07 
1953-01-01 

255  

944 210/17 110 Переписка отдела с областными 
управлениями и районными отделами 
МГБ о партизанах и лицах, 
поддерживающих с ними связь. 

1952-02-25 
1952-09-20 

22  

945 224/13 50 Переписка отдела с районными 
отделами МГБ по уточнению сведений 
о партизанских связниках и лицах, 
оказавших содействие партизанам, 
членах антисоветских организаций, 
антисоветски настроенных лицах и 
других разрабатываемых лицах. 
Протоколы допросов. 

1952-07-14 
1953-05-04 

196  

946 227/6 22 Акты приема-передачи и уничтожения 
документов. 

1952-04-09 
1952-06-07 

7  

947 227/8 21 Акты приема-передачи документов. 1952-08-09 
1952-11-03 

20  

      1953 г.  
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948 224/40 52 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению и указания управления 
районным отделам МГБ по изъятию 
оружия у членов советско-партийного 
актива, использованию «бойцов 
защиты народа» при охранении 
колхозов. Выводы МГБ ЛССР о 
безуспешной войсковой операции по 
ликвидации партизан и потерях. 
Отчеты и сообщения управления в 
МГБ ЛССР о комплектовании, 
деятельности, материальном 
обеспечении отрядов «бойцов защиты 
народа». Штатное расписание «бойцов 
защиты народа». 

1953-01-07 
1953-06-15 

118  

949 224/27 37 Суточные оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе 
среди партизан, арестованных 
партизан и лиц, оказавших содействие 
партизанам. Т. 1. 

1953-01-03 
1953-03-31 

331  

950 224/27 37 Суточные оперативные сводки 
областного управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе 
среди партизан, арестованных 
партизан и лиц, оказавших содействие 
партизанам. Т. 2. 

1953-04-01 
1953-05-30 

66  

951 224/38 54 Месячные отчеты и статистические 
данные отдела отделу 2Н МГБ ЛССР о 
деятельности, военно-политической 
подготовке, нарушениях дисциплины, 
материально-бытовых условиях 
отрядов «бойцов защиты народа». 

1953-02-10 
1953-06-12 

69  

952 224/30 36 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) о борьбе с партизанами и 
лицами, оказавшими содействие 
партизанам, антисоветских 
организациях. 

1953-01-14 
1953-04-20 

63  

953 224/29   Переписка отдела с районными 
отделами МГБ по уточнению сведений 
об убитых и арестованных партизанах, 
лицах, оказавших содействие 
партизанам, взятии на оперативный 
учет. Спец. сообщения районных 
отделов областному управлению о 
выявленных партизанах и лицах, 
оказавших содействие партизанам. 
Списки партизан, их семей, 
находящихся на нелегальном 
положении лиц. 

1953-01-07 
1953-04-28 

295  

      4 отдел 
1950 г. 
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954 183/3 3 Указания МВД ЛССР областному 
управлению, отчеты, статистические 
данные и спец. сообщения управления 
отделу оперативного розыска МВД 
ЛССР о розыске лиц, сбежавших из 
мест спец. поселения. 

1950-01-30 
1951-02-06 

95  

955 227/11 19 Описи, акты уничтожения и приема- 
передачи документов и инвентаря 
отдела и районных отделов МГБ; 
справка о центре 
антикоммунистической пропаганды 
Франкфурта. Т. 1. 

1950-12-27 
1952-06-20 

229  

956 227/11 19 Номенклатура дел, описи, акты 
проверки и приема-передачи 
документов. Т. 2. 

1952-05-21 
1952-12-23 

39  

      1952 г.  
957 227/12 18 Описи и акты проверки упорядочения 

делопроизводства, документов отдела 
и районных отделов МГБ. Описи, акт 
приема-передачи документов 
управления МГБ по Шяуляйской 
области, передаваемых Шяуляйскому 
городскому отделу. 

1952-12-30 
1953-06-13 

151  

      5 отдел 
1950 г. 

     

958 184/3 19 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) о политических настроениях 
населения, антисоветски настроенных 
лицах, арестах священников, борьбе с 
партизанами. 

1950-08-04 
1950-11-25 

127  

959 184/9 203 Отчеты и спец. сообщения районных 
отделов МГБ 5 отделу областного 
управления о подготовке к выборам в 
местные советы и о результатах 
выборов. Планы охраны кандидатов в 
депутаты ВС ЛССР. Т. 1. 

1950-12-18 
1951-01-18 

299  

960 184/9 203 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, членов 
политических партий бывшей 
Литовской Республики, участников 
националистического подполья, 
агентов иностранных разведок. Т. 2. 

1950-09-02 
1950-10-02 

216  

961 184/9 203 Месячные отчеты и статистические 
данные областного управления в МГБ 
ЛССР о работе 5 отдела управления. 
Т. 3. 

1950-09-23 
1950-12-21 

174  
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962 184/9 203 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
населения по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, членов 
политических партий бывшей 
Литовской Республики, участников 
националистического подполья, 
агентов иностранных разведок. Т. 4. 

1950-08-04 
1950-08-12 

118  

  184/9 203 Отчеты, спец. сообщения, 
статистические данные Шяуляйского 
уездного отдела МГБ 5 отделу МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативной 
работе по борьбе с 
националистическим подпольем, о 
розыске антисоветски настроенных 
лиц, вербовке агентуры, подготовке к 
выборам в ВС СССР. Т. 5. 

1950-02-04 
1950-07-01 

164 См. ф. К-11 
оп. 1 

963 184/9 203 Отчеты, спец. сообщения, 
статистические данные Шяуляйского 
уездного отдела МГБ 5 отделу МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативной 
работе по борьбе с 
националистическим подпольем, о 
розыске антисоветски настроенных 
лиц, вербовке агентуры, подготовке к 
выборам в ВС СССР. Т. 6. 

1950-11-30 
1950-12-27 

301  

964 184/9 203 Отчеты, спец. сообщения, 
статистические данные Шяуляйского 
уездного отдела МГБ 5 отделу МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативной 
работе по борьбе с 
националистическим подпольем, о 
розыске антисоветски настроенных 
лиц, вербовке агентуры, подготовке к 
выборам в ВС СССР. Т. 7. 

1950-09-04 
1951-02-28 

386  

965 184/9 203 Отчеты, спец. сообщения, 
статистические данные Шяуляйского 
уездного отдела МГБ 5 отделу МГБ 
ЛССР об агентурно-оперативной 
работе по борьбе с 
националистическим подпольем, о 
розыске антисоветски настроенных 
лиц, вербовке агентуры, подготовке к 
выборам в ВС СССР. Т. 8. 

1950-10-31 
1950-11-01 

248  

966 184/9 203 Месячные отчеты районных отделов 
МГБ 5 отделу областного управления 
об агентурно-оперативной работе 
среди духовенства и по обеспечению 
безопасности во время католических 
праздников. Т. 9. 

1950-10-05 
1950-12-26 

205  



188 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

967 184/9 203 Месячные отчеты и статистические 
данные районных отделов МГБ 5 
отделу областного управления об 
агентурно-оперативной работе среди 
духовенства. Т. 10. 

1950-08-07 
1950-09-30 

197  

968 227/9 22 Списки, акты уничтожения и приема- 
передачи документов отдела. Т. 1. 

1950-07-13 
1953-03-31 

226  

969 227/9 22 Описи, акты уничтожения и приема- 
передачи документов, проверки 
упорядочения делопроизводства 
отдела. Т. 2. 

1952-09-29 
1953-06-10 

84  

      1951 г.  
970 195/2 17 План чекистско-войсковой операции 

областного управления по ссылке 
семей кулаков, отчет в МГБ ЛССР о 
результатах ссылок, статистические 
данные о составе и количестве 
выселенных семей. Спец. сообщения в 
МГБ ЛССР о недостатках в 
подготовке к выборам в ВС ЛССР, о 
недостатках в работе промышленных 
предприятий и колхозов, антисоветски 
настроенных лицах и кулаках, 
работающих в правоохранительных 
органах, колхозах, промышленных 
предприятий, о распространении 
антисоветских листовок, ликвидации 
партизанских взводов и антисоветских 
организаций, арестованных 
партизанах и участниках Июньского 
восстания (1941 г.). Т. 1. 

1951-01-11 
1951-07-28 

222  

971 195/2 17 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о 
недостатках работы в колхозах и 
финансовых учреждениях, 
антисоветски настроенных лицах и 
кулаках, работающих в колхозах, 
выявленных руководителей колхозов, 
которые снабжали партизан 
продуктами питания, арестованных 
лицах, оказавших содействие 
партизанам, кулаках, о случаях 
уничтожения инвентаря колхозов. Т. 
2. 

1950-07-27 
1951-09-03 

199  

972 195/1 16 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об антисоветски настроенных 
лицах, работающих в государственных 
предприятиях, учреждениях, 
организациях, колхозах и среди 
духовенства, антисоветских 
организациях в школах, подготовке к 
выборам в ВС ЛССР. Т. 1. 

1951-01-08 
1951-12-18 

117  
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973 195/1 16 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об антисоветски настроенных 
лицах, работающих в государственных 
предприятиях, учреждениях, 
организациях и колхозах, 
арестованных лицах, положении в 
колхозах и политических настроениях 
населения. Т. 2. 

1950-08-14 
1951-11-09 

202  

974 195/1 16 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об антисоветски настроенных 
лицах, работающих в государственных 
предприятиях, учреждениях, 
организациях, колхозах и среди 
духовенства, антисоветских 
организациях в школах, положении в 
колхозах и политических настроениях 
населения; статистические данные о 
семьях кулаков. Т. 3. 

1950-08-09 
1951-12-06 

363  

975 227/10 23 Акты проверки агентурно- 
оперативной работы и упорядочения 
делопроизводства отдела. Описи, 
списки, акты уничтожения и приема- 
передачи документов. 

1951-01-20 
1953-02-27 

172  

976 195/6 23 Списки и акты приема-передачи 
документов. 

1951-05-07 
1951-10-24 

66  

      1952 г.  
977 206/2 17 Отчеты и спец. сообщения отдела в 

МГБ ЛССР о результатах агентурно- 
оперативной работы, ходе призыва в 
советскую армию, хранении 
взрывчаток, ликвидации 
антисоветских организаций, о 
выявленных лицах, оказавших 
содействие партизанам, об 
антисоветской деятельности 
католического духовенства, 
агентурной работе в военных 
комиссариатах и милиции; 
статистические данные о 
ликвидированных антисоветских 
организациях и арестованных лицах. 
Т. 1. 

1952-01-03 
1952-12-19 

161  

978 206/2 17 Месячные отчеты и статистические 
данные отдела в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе отдела 
среди населения по выявлению 
антисоветски настроенных лицах, 
участников националистического 
подполья, агентов иностранных 
разведок, членов политических партий 
бывшей Литовской Республики. 
Сведения о распространении 
антисоветских листовок и анонимных 
писем. Т. 2. 

1951-03-17 
1952-02-02 

341  
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979 206/1 16 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) о ликвидации антисоветской 
молодежной организации и 
арестованных её членах, о 
скомпрометировавшихся партийных 
работниках, сотрудниках 
правоохранительной системы и 
промышленных предприятий, 
выявленных лицах, оказавших 
содействие партизанам; план 
чекистско-войсковой операции по 
ссылке семей кулаков, справка о 
составе и количестве выселенных 
семей. 

1952-01-25 
1952-11-01 

52  

      1953 г.  
980 223/12 37 Спец. сообщения областного 

управления областному комитету 
КПЛ(б) об антисоветски настроенных 
лицах, положении в колхозах, авариях 
на промышленных предприятиях, 
политических настроениях населения. 

1953-01-20 
1953-05-08 

20  

      7 отдел 
1952 г. 

     

981 207/8 45 Месячные отчеты и справки 
областного управления в МГБ ЛССР о 
результатах оперативной установки, 
об агентурно-осведомительной сети, 
работе с агентурой, оперативном 
наблюдении за объектами агентурной 
разработки; сведения о результатах 
агентурной разработки, количестве 
агентов, резидентов и содержателях 
конспиративных квартир. 

1952-01-04 
1952-12-29 

135  

      Следственный отдел 
1950 г. 

     

982 187/5 36 Месячные отчеты и статистические 
данные областного управления в МГБ 
ЛССР о следственной работе. Списки 
расследованных, возвращенных для 
дополнительного расследования, 
законченных дел и арестованных лиц. 
Т. 1. 

1950-08-01 
1950-09-09 

186  

983 187/5 36 Месячные отчеты и статистические 
данные Паневежского городского и 
районных отделов МГБ 
следственному отделу областного 
управления о следственной работе. 
Списки расследованных, 
возвращенных для дополнительного 
расследования, законченных дел и 
арестованных лиц. Т. 2. 

1950-08-03 
1950-11-02 

259  

984 219/2 20 Акты приема-передачи дел и печатей 
отдела. 

1950-11-14 
1951-05-14 

17  

      1951 г.  
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985 197/7 36 Месячные отчеты управления в МГБ 
ЛССР о результатах следственной 
работы, работе камерных агентов и 
информаторов, работающих среди 
работников внутренней тюрьмы, спец. 
сообщения о ходе расследования 
следственных дел. Списки 
следственных дел и арестованных лиц. 
Т. 1. 

1951-02-07 
1951-04-13 

308  

986 197/7 36 Месячные отчеты Паневежского 
городского и районных отделов МГБ 
областному управлению о результатах 
следственной работы, работе 
камерных агентов и информаторов, 
работающих среди работников 
внутренней тюрьмы. Списки 
следственных дел и арестованных лиц. 
Т. 2. 

1951-02-03 
1951-11-25 

358  

987 197/7 36 Статистические данные областного 
управления следственному отделу 
МГБ ЛССР о ходе расследования 
следственных дел. Месячные отчеты 
Паневежского городского и районных 
отделов МГБ управлению о 
результатах следственной работы, 
работе камерных агентов и 
информаторов, работающих среди 
работников внутренней тюрьмы. 
Списки следственных дел и 
арестованных лиц. Т. 3. 

1951-08-01 
1951-12-31 

198  

988 219/3 21 Акты уничтожения документов. 1951-05-17 
1951-10-20 

2  

      1952 г.  
989 219/4 20 Акты приема-передачи дел. 1952-04-26 

1952-08-15 
6  

      1953 г.  
990 213/5 36 Отчеты, рапорты, сообщения отдела в 

МГБ ЛССР и областному управлению 
о следственной работе, заведенных 
дел, ходе расследования следственных 
дел. 

1953-01-21 
1953-05-06 

50  

991 219/7 25 Описи и акты уничтожения дел. 1953-01-08 
1953-06-08 

282 

      Отдел «А» 
1950 г. 

     

992 190/32 32 Ведомости, описи, акты приема- 
передачи документов уездных и 
волостных отделов МГБ, 
передаваемых районным отделам 
МГБ. Т. 1. 

1950-07-09 
1950-08-12 

224  

993 190/32 32 Ведомости, описи, акты приема- 
передачи документов уездных и 
волостных отделов МГБ, 
передаваемых районным отделам 
МГБ. Т. 2. 

1950-07-12 
1950-08-30 

169  
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994 226/5 97 Журнал регистрации дел оперативного 
учета. Т. 1. 

1950-08-04 
1950-08-16 

200  

995 226/5 97 Журнал регистрации дел оперативного 
учета. Т. 2. 

1950-08-16 
1950-09-06 

200  

996 226/5 97 Журнал регистрации дел оперативного 
учета. Т. 3. 

1949-09-07 
1952-03-03 

197 

997 226/8 103 Журнал регистрации дел оперативного 
учета. Т. 1. 

1950-08-08 
1952-06-27 

199  

998 226/8 103 Журнал регистрации дел оперативного 
учета. Т. 2. 

1952-06-27 
1952-10-11 

100  

999 226/8 103 Журнал регистрации дел оперативного 
учета. Т. 3. 

1952-10-14 
1953-06-10 

100  

1000 226/6 27 Журнал регистрации сборников 
компрометирующих материалов. 

1950-09-12 
1952-02-16 

199  

      1951 г.  
1001 226/11 112 Годовые и месячные статистические 

данные и справки областного 
управления в МГБ ЛССР об 
оперативно-следственной работе и 
арестованных лицах, их национальном 
составе, социальном положении и 
роде совершенных преступлений. 
Списки арестованных агентов 
иностранных разведок. Т. 1. 

1951-01-30 
1952-01-03 

158  

1002 226/11 112 Годовые и месячные статистические 
данные и справки областного 
управления в МГБ ЛССР об 
оперативно-следственной работе и 
арестованных лицах, их национальном 
составе, социальном положении и 
роде совершенных преступлений. 
Списки арестованных агентов 
иностранных разведок. Т. 2. 

1952-01-30 
1952-12-31 

129  

1003 211/64 144 Сообщения отдела отделу «А» МГБ 
ЛССР и Военному Трибуналу о 
приведении смертного приговора в 
исполнение и пересылке дел 
осужденных. 

1951-10-27 
1951-10-27 

4  

1004 200/89 19 Номенклатура дел, ведомости, акты 
приема-передачи документов и 
инвентаря. 

1951-03-20 
1951-07-25 

61  

1005 211/90 118 Списки дел, акты приема-передачи 
документов. 

1951-10-06 
1952-08-14 

23  

1006   132 Журнал регистрации дел 
предварительной агентурной 
разработки. 

1951-05-04 
1953-06-10 

75  

      1952 г.  
1007 211/86 111 Десятидневные статистические сводки 

областного управления отделу «А» 
МГБ ЛССР о работе следственного 
отдела управления и следственных 
отделений районных отделов МГБ, о 
расследовании следственных дел. 

1952-01-09 
1952-12-31 

38  
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1008 226/20 95 Месячные статистические отчеты 
отдела отделу «А» МГБ ЛССР об 
оперативной проверке первичного 
компрометирующего материала, 
поступившего в МГБ, и изменениях в 
оперативном учете, возникших после 
пересмотра дел агентурной 
разработки. Справки отдела о 
количестве заведенных, 
реализованных и прекращенных дел 
агентурной разработки. 

1952-01-30 
1953-01-02 

126  

1009 226/23 96 Постановления областного управления 
и районных отделов МГБ по 
уничтожению дел оперативного учета, 
описи и акты уничтожения дел. 

1952-03-19 
1953-06-09 

133  

1010 225/22 32 Списки, ведомости, акты приема- 
передачи документов. 

1952-08-14 
1953-04-06 

206  

1011   27 Журнал регистрации сборников 
компрометирующих материалов. 

1952-07-07 
1953-06-03 

7  

      1953 г.  
1012 225/21 142 Указания МГБ ЛССР управлению по 

устранению недостатков работы по 
ссылке населения. 

1953-02-20 
1953-04-11 

14  

      1 спец. отдел 
1952 г. 

     

1013 225/3 10/4318 Статистические данные отдела в МВД 
ЛССР об агентурной сети, количестве 
арестованных, осужденных лиц и 
выселенных семей, расследованных, 
законченных делах оперативного 
учета, делах агентурной разработки и 
их количестве, результатах 
оперативно-следственной работы 
областного управления районных 
отделов МГБ. 

1952-01-01 
1953-05-15 

34  

      1953 г.  
1014 226/21 33 Месячные статистические данные 

областного управления в МВД ЛССР 
об агентурной сети, завербованных, 
устраненных и убитых агентах. Т. 1. 

1953-01-31 
1953-06-20 

68  

1015 226/21 33 Месячные статистические данные 
областного управления в МВД ЛССР 
об агентурной сети, завербованных, 
устраненных и убитых агентах. Т. 2. 

1952-01-30 
1953-01-10 

124  

1016 226/22 110 Месячные статистические данные 
областного управления в МГБ ЛССР 
об оперативно-следственной работе, 
деятельности отдела 2Н, 2, 4, 5 
отделов управления, национальном 
составе, социальном положении и 
роде совершенных преступлений 
арестованных лиц. 

1953-01-31 
1953-06-20 

71  
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1017 226/19 95 Месячные статистические данные 
областного управления в МВД ЛССР 
об оперативном учете 
разрабатываемых лиц, заведенных, 
реализованных и прекращенных 
делах. 

1953-01-31 
1953-06-20 

97  

1018 226/24   Акт отдела о передачи картотеки 
агентов в 1 спец. отдел МВД ЛССР. 
Списки передаваемых личных и 
рабочих дел агентуры. Т. 1. 

1953-06-15 
1953-06-27 

229  

1019 226/24   Списки дел отдела, передаваемых в 1 
спец. отдел МВД ЛССР. Т. 2. 

1953-06-10 
1953-07-04 

341  

1020 226/24   Описи дел отдела, передаваемых в 1 
спец. отдел МВД ЛССР. Т. 3. 

1953-06-10 
1953-06-27 

271  

1021 226/24   Списки и ведомости дел, документов 
отдела, передаваемых в 1 спец. отдел 
МВД ЛССР. Т. 4. 

1953-04-01 
1953-06-20 

331  

1022 226/24   Описи и акты уничтожения дел 
отдела. Т. 5. 

1953-06-25 
1953-07-13 

236  

1023 227/13   Описи и акт уничтожения дел отдела. 1953-06-26 
1953-06-26 

75  

1024   136 Журнал регистрации дел, заведенных 
на скомпрометировавшиеся лица. 

1953-02-27 
1953-06-08 

56  

      Административно-хозяйственный 
отдел 

1950 г. 

     

1025 202/7 19 Ведомости и акты приема-передачи 
документов, инвентаря и вооружения 
отдела. 

1950-11-10 
1951-11-21 

82  

      1952 г.  
1026 202/9 19 Описи, ведомости и акты приема- 

передачи документов и инвентаря. 
1952-02-13 
1953-01-12 

157  

      Отдел кадров 
1950 г. 

     

1027 180/4 20 Акт приема-передачи дел отдела. 1950-11-27 
1950-11-27 

2  

      1951 г.  
1028 191/4 20 Акты приема-передачи документов. 1951-01-02 

1951-10-08 
12  

1029 191/5 21 Акты уничтожения документов. 1951-10-23 
1951-12-25 

4  

      Секретариат 
1950 г. 

 

1030 221/8 16 Отчеты, статистические данные и 
спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о 
следственной работе, борьбе с 
партизанами и лицами, оказавшими 
содействие партизанам, розыске 
антисоветски настроенных лиц, 
агентурно-оперативной работе 5 
отдела управления, политических 
настроениях населения. 

1950-08-03 
1950-12-29 

248  
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1031 188/2 18 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об арестованных или убитых 
партизанах и лицах, оказавших 
содействие партизанам, арестованных 
католических священниках, 
выявленных антисоветски 
настроенных лицах и руководителях 
колхозов, боевых действиях партизан 
и убитых колхозниках. 

1950-07-29 
1950-12-27 

172  

1032 198/11 29 Списки и акты уничтожения приказов 
и указаний областного управления. 

1950-08-01 
1951-10-18 

45  

1033 221/9 25 Описи, ведомости, акты приема- 
передачи документов областного 
управления и районных отделов МГБ. 

1950-08-04 
1950-12-20 

148  

1034 221/19 27 Ведомости, описи, акты приема- 
передачи документов и печатей 
областного управления и районных 
отделов МГБ. Т. 1. 

1950-11-17 
1951-11-19 

133  

1035 221/19 27 Акт приема-передачи должностей 
начальника областного управления. 
Описи и списки документов и 
инвентаря управления и районных 
отделов МГБ. Т. 2. 

1951-10-23 
1951-12-31 

172  

1036 221/19 27 Ведомости, акты проверки и приема- 
передачи приказов и указаний МГБ 
СССР, МГБ ЛССР и областного 
управления, находящихся в районных 
отделах МГБ. Т. 3. 

1951-04-13 
1951-09-05 

329  

1037 221/20 1 Журнал регистрации совершенно 
секретных, секретных и несекретных 
приказов и указаний областного 
управления. Т. 1. 

1950-07-19 
1951-08-28 

110  

1038 221/20 1 Журнал регистрации совершенно 
секретных, секретных и несекретных 
приказов и указаний областного 
управления. Т. 2. 

1951-10-01 
1951-12-31 

200  

1039 179/1 1 Журнал регистрации совершенно 
секретных, секретных и несекретных 
приказов и указаний МГБ и МВД 
СССР. 

1950-07-19 
1950-12-12 

100  

1040 179/2 2 Журнал регистрации совершенно 
секретных, секретных и несекретных 
приказов и указаний МГБ ЛССР. 

1950-07-19 
1952-01-02 

116  

1041 179/3 4 Журнал регистрации секретных и 
несекретных приказов и указаний 
МГБ и МВД СССР, перенятых из 
Шяуляйского уездного отдела МГБ. 

1950-07-19 
1950-12-02 

100  

      1951 г.  
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1042 198/12 32 Постановление СМ ЛССР по 
организации столов воинского учета и 
учету военнообязанных. Указания 
МГБ ЛССР и областного управления 
областному управлению и районным 
отделам МГБ по организации 
агентурно-оперативной работы, 
недостаткам в работе с агентурой. 
Отчет инспекции МГБ ЛССР в МГБ 
ЛССР о результатах проверки 
агентурно-оперативной работы 
районных отделов МГБ. Протокол 
совещания оперативных сотрудников 
и начальников районных отделов и 
областного управления МГБ. 

1951-01-15 
1951-11-24 

133  

1043 208/11 32 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению и указания управления 
районным отделам МГБ по 
укреплению трудовой дисциплины и 
упорядочению секретного 
делопроизводства. Отчеты инспекции 
МГБ ЛССР и управления в МГБ ЛССР 
об агентурно-оперативной работе 
управления и результатах проверки 
работы Паневежского городского и 
Йонишкского районного отделов МГБ. 
Протоколы оперативных совещаний 
начальников районных отделов и 
областного управления МГБ. Списки 
сотрудников МГБ СССР, 
откомандированных в районные отделы
и отделы управления МГБ по области. 

1951-12-27 
1952-12-25 

235  

1044 221/35 39 Отчеты, акты и справки инспекций 
МГБ ЛССР и областного управления в 
МГБ ЛССР о результатах проверки 
работы управления и районных 
отделов МГБ. 

1951-02-18 
1952-12-18 

326  

1045 221/16 16 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о 
следственной работе, арестованных и 
антисоветски настроенных лицах, 
борьбе с партизанами, партизанами 
убитых колхозниках и членах 
партийного актива, положении в 
колхозах, антисоветских организациях 
в школах, подготовке к выборам в ВС 
ЛССР. Т. 1. 

1951-01-02 
1951-05-31 

301  
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1046 221/16 16 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о 
следственной работе, арестованных и 
антисоветски настроенных лицах, 
борьбе с партизанами, партизанами 
убитых колхозниках и членах 
партийного актива, положении в 
колхозах, антисоветских организациях 
в школах, подготовке к выборам в ВС 
ЛССР. Т. 2. 

1951-06-06 
1951-10-26 

204  

1047 198/1 17 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) о борьбе с партизанами, 
арестованных и антисоветски 
настроенных лицах, партизанами 
убитых колхозниках и членах 
партийного актива, положении в 
колхозах, антисоветских организациях 
в школах. Т. 1. 

1951-01-03 
1951-05-31 

253  

1048 198/1 17 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об убитых или арестованных 
партизанах, выявленных и 
арестованных кулаках, выявленных 
антисоветски настроенных лицах или 
кулаках, исполнявших руководящую 
работу, положении в колхозах, 
распространении антисоветских 
листовок, боевых действиях партизан 
и убитых лиц. Т. 2. 

1951-07-01 
1951-10-26 

235  

1049 221/33 36 Отчеты и статистические данные 
районных отделов МГБ областному 
управлению о розыске так называемых 
государственных преступников, 
оперативном учете, агентурно- 
осведомительной сети, ходе 
расследования агентурно-розыскных 
дел. 

1951-10-30 
1952-02-25 

8  

1050 221/34 37 Отчеты районных отделов МГБ 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди населения, 
по выявлению антисоветски 
настроенных лиц, так называемых 
государственных преступников, 
участников националистического 
подполья и агентов иностранных 
разведок. 

1951-10-31 
1952-03-05 

240  
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1051 221/32 35 Отчеты районных отделов МГБ 
областному управлению о работе 2, 4 и 
5 отделений по выявлению лиц, 
оказавших содействие немецким 
оккупационным властям, служивших в 
литовских националистических 
формированиях, поддерживающих 
связи с заграницей, участников 
Июньского восстания (1941 г.), 
репатриантов, антисоветски 
настроенных лиц и др. 

1951-11-02 
1952-03-05 

103  

1052 221/31 34 Отчеты районных отделов МГБ 
областному управлению о результатах 
агентурно-оперативной работы против 
литовского националистического 
подполья. 

1951-11-03 
1952-03-27 

90  

1053 221/29 27 Ведомости и акты приема-передачи 
документов и материально- 
технических ценностей районных 
отделов МГБ. Т. 1. 

1951-12-29 
1952-07-05 

331  

1054 221/29 27 Описи, ведомости и акты приема- 
передачи документов областного 
управления и районных отделов МГБ. 
Т. 2. 

1952-08-13 
1952-12-27 

293  

      1952 г.  
1055 208/14 40 Отчет уполномоченного МГБ СССР 

по Шяуляйской области в МГБ СССР, 
отчеты и справки сотрудников МГБ 
СССР, откомандированных в 
районные отделы МГБ по области, 
уполномоченному МГБ СССР по 
Шяуляйской области о недостатках 
агентурно-оперативной работы по 
борьбе с националистическим 
подпольем. 

1952-01-09 
1952-01-24 

112  

1056 221/26 16 Отчеты и спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, ликвидации партизанских 
взводов, убитых и арестованных 
партизанах, легализировавшихся 
партизанах, партизанами убитых 
колхозниках. 

1952-01-04 
1952-12-10 

143  

1057 212/7 36 Пятидневные сводки и месячный 
отчет областного управления в МГБ 
ЛССР о результатах следственной 
работы. Спец. сообщения 
следственного отдела областного 
управления следственному отделу 
МГБ ЛССР об арестованных лицах и 
расследовании следственных дел. Т. 1. 

1952-01-12 
1952-05-16 

302  
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1058 212/7 36 Суточные, пятидневные сводки и 
годовой отчет областного управления в 
МГБ ЛССР о результатах 
следственной работы. Спец. 
сообщения следственного отдела 
областного управления в МГБ ЛССР 
об арестованных лицах и 
расследовании следственных дел. Т. 2. 

1951-09-05 
1952-12-31 

325  

1059 208/1 17 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) о ликвидированных 
антисоветских организациях, 
партизанских формированиях, борьбе 
партизан против «бойцов защиты 
народа», убитых и арестованных 
партизанах, лицах, оказавших 
содействие партизанам, антисоветски 
настроенных лицах, работающих на 
промышленных предприятиях, в 
прокуратуре, колхозах, положении в 
колхозах. 

1952-01-14 
1952-12-24 

206  

1060 221/30 29 Списки и акты уничтожения 
документов секретариата областного 
управления и районных отделов МГБ. 

1952-02-09 
1952-12-24 

133  

1061 214/8 27 Описи, ведомости и акты приема- 
передачи документов областного 
управления и районных отделов МГБ. 
Т. 1. 

1952-12-22 
1953-05-19 

116  

1062 214/8 27 Ведомости и акт приема-передачи 
должностей начальника областного 
управления, документов и инвентаря 
управления и районных отделов МГБ. 
Т. 2. 

1953-04-16 
1953-04-25 

258  

1063 221/37 1 Журнал регистрации приказов и 
указаний областного управления. 

1952-01-09 
1952-12-31 

200  

      1953 г.  
1064 228/1 16 Отчеты и спец. сообщения областного 

управления в МГБ ЛССР о борьбе с 
партизанами и лицами, оказавшими 
содействие партизанам, антисоветски 
настроенными лицами и 
антисоветскими организациями. 

1953-01-16 
1953-04-20 

81  

1065 214/7 17 Спец. сообщения областного 
управления областному комитету 
КПЛ(б) об антисоветски настроенных 
лицах, работающих в государственных 
учреждениях, организациях, колхозах, 
борьбе с партизанами и лицами, 
оказавшими содействие партизанам, 
об антисоветских организациях, 
положении в колхозах, авариях на 
промышленных предприятиях, 
политических настроениях населения. 

1953-01-10 
1953-06-08 

270  

1066 228/2 29 Описи, акты уничтожения и приема- 
передачи дел секретариата областного 
управления и районных отделов МГБ. 

1953-01-03 
1953-06-18 

320  
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1067 214/6 1 Книга регистрации совершенно 
секретных, секретных и несекретных 
приказов и указаний областного 
управления. 

1953-01-08 
1953-06-15 

291  

      Акмянский район 
1950 г. 

     

1068 186/2 44 Планы и отчеты районного отдела 
областному управлению о розыске 
лиц, скрывающихся от ссылки, борьбе 
с партизанами и их розыске. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-04 
1950-12-30 

129  

1069 210/50 49 Планы, отчеты, агентурные и спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди 
легализировавшихся партизанах, 
розыске и ликвидации партизанского 
взвода «Винкшна» сборной 
«Кунигайкшчё Жвелгайчё» (позже – 
«Воверес») округа «Присикелимо», 
боевых действиях партизан. Справки 
районного отдела о членах 
партизанского взвода «Винкшна», 
лицах, оказавших содействие 
партизанам, и инкорпорированных 
агентах. Протоколы допросов 
свидетелей. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 1. 

1950-08-30 
1952-11-05 

284  

1070 210/50 49 План, месячный отчет, оперативные 
сводки, агентурные сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации партизанского 
взвода «Винкшна», агентурно- 
осведомительной сети. Списки 
партизанских взводов и семей 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 2. 

1952-01-04 
1952-01-15 

98  

      1951 г.  
1071 199/43 44 Планы, месячные и пятидневные 

отчеты районного отдела областному 
управлению о борьбе с партизанами. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-01-10 
1951-12-31 

312  

      Биржайский район 
1950 г. 
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1072 199/37 50 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
вопросам работы. Планы, отчеты, 
сообщения районного отдела отделу 
2Н управления об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
лиц, оказавших содействие 
партизанам, и антисоветски 
настроенных лиц. Списки 
партизанских взводов и на них 
заведенных агентурных дел. Т. 1. 

1950-08-03 
1951-12-06 

225  

1073 199/37 50 Указания отдела 2Н областного 
управления районному отделу по 
вопросам работы. Планы, отчеты, 
сообщения районного отдела отделу 
2Н управления об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
лиц, оказавших содействие 
партизанам, и антисоветски 
настроенных лиц. Списки 
партизанских взводов и на них 
заведенных агентурных дел. Т. 2. 

1951-01-25 
1952-01-10 

293  

      1951 г.  
1074 210/62 50 План районного отдела по созданию 

подпольной организации МГБ «Союз 
литовцев» в г. Биржай, отчеты 
областному управлению о борьбе с 
партизанами и антисоветски 
настроенными лицами. Список 
работников лесного хозяйства. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-10-26 
1952-12-24 

143  

      Дотнувский район 
1950 г. 

     

1075 224/16 52a
 Указания МГБ ЛССР областному 

управлению, указания управления 
районному отделу по розыску и 
ликвидации партизанских взводов. 
Заключение отдела 2Н МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе 
районного отдела. Отчеты и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанскими 
взводами округов «Вичё» и 
«Присикелимо» и о боевых действиях 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР, Каунасским 
областным управлением, районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-12-20 
1953-03-24 

204  

      1951 г.  
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1076 199/48 47 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам работы. 
Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно-
оперативной работе против 
партизанских взводов округов «Вичё», 
«Присикелимо» и о боевых действиях 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по уточнению сведений о 
разрабатываемых лицах и пересылке 
документов. 

1951-01-01 
1951-12-30 

162  

      Йонишкельский район 
1950 г. 

     

1077 199/41 49 Указания областного управления 
районному отделу по вопросам 
работы. Заключения отдела 2Н 
управления о провале операции 
против партизанского взвода 
«Жилис». Планы по розыску и 
ликвидации партизанских взводов 
«Вилкас» и «Симас». Месячные, 
пятидневные отчеты, статистические 
данные и спец. сообщения районного 
отдела управлению о политическо- 
оперативной обстановке в районе, 
вербовке агентуры, ведении 
агентурных дел, работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Римвидас» и 
«Симас», о боевых действиях 
партизан. Списки партизанских 
взводов. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. Т. 1. 

1950-08-01 
1951-12-31 

310  

1078 199/41 49 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о взводе 
«Вилкас» партизанского округа 
«Витаутас» и сборной «Жалёи» 
партизанского округа «Витис». Планы, 
отчеты и справки районного отдела 
управлению о политическо- 
оперативной обстановке в районе, 
вербовке агентуры, ведении 
агентурных дел, работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизан взвода «Вилкас» и сборной 
«Жалёи». Списки партизан взвода 
«Вилкас», лиц, оказавших содействие 
партизанам, связников и членов 
сборной «Жалёи». Переписка 
областного управления с управлением 
2Н МГБ ЛССР и районным отделом 
по вопросам работы. Т. 2. 

1950-08-01 
1951-12-25 

142  
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1079 224/4 49 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению по устранению 
недостатков в работе и указания 
отдела 2Н управления районному 
отделу по розыску и ликвидации 
партизанских взводов. Сообщения 
областного управления управлению 
2Н МГБ ЛССР, заключения и справки 
об агентурно-оперативной работе 
среди партизан и предполагаемых 
местах их нахождения. Планы, отчеты 
и сообщения районного отдела 
областному управлению о розыске и 
ликвидации партизанских взводов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-09-25 
1953-05-11 

285  

      Йонишкский район 
1950 г. 

     

1080 186/9 73 План районного отдела по розыску и 
ликвидации партизанского взвода 
«Радвилос», отчеты, статистические 
данные и спец. сообщения областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
ведении агентурных дел, вербовке 
агентуры. Сведения о сборной 
«Вовере» округа «Присикелимо». 
Списки в районе действующих 
партизан, лиц, оказавших содействие 
партизанам, и связников. Переписка 
отдела 2Н областного управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-21 
1950-12-29 

137  

1081 210/57 50a
 Указания областного управления 

районному отделу по устранению 
недостатков в работе. Отчеты и спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о политической и 
оперативной обстановке в районе, 
ведении агентурных дел, работе среди 
партизан, агентурно-оперативной 
работе среди легализировавшихся 
партизан, ограблениях колхозов и 
колхозников. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-10-29 
1953-05-12 

124  

      1951 г.  
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1082 199/46 50a
 Указания областного управления 

районному отделу по устранению 
недостатков в работе. План, спец. 
сообщения и справки районного 
отдела управлению о частичной 
ликвидации взвода «Радвила» сборной 
«Вовере» партизанского округа 
«Присикелимас». Месячные отчеты 
районного отдела управлению о 
политической и оперативной 
обстановке в районе, вербовке 
агентуры, ведении агентурных дел и 
работе среди партизан. Список членов 
и связников партизанского взвода 
«Радвила». Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-01-18 

210  

      Кельмский район 
1950 г. 

     

1083 224/45 56 Планы, агентурные и спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР, 
областными управлениями МГБ и 
районными отделами МГБ по 
вопросам работы. 

1950-07-27 
1953-04-25 

260  

1084 186/4 51 Указания МГБ ЛССР и областного 
управления районному отделу по 
агентурно-оперативной работе по 
борьбе с националистическим 
подпольем и розыску партизан. 
Планы, отчеты, спец. сообщения 
районного отдела отделу 2Н 
управления о борьбе с 
националистическим подпольем, 
партизанами убитых активистах и 
ограблениях колхозов. 

1950-08-03 
1950-12-31 

203  

      1951 г.  
1085 199/50 51 Указания МГБ ЛССР и областного 

управления районному отделу по 
вопросам работы. Планы, месячные 
отчеты, спец. сообщения районного 
отдела управлению о деятельности 
оперативных и чекистско-войсковых 
групп, агентурно-оперативной работе 
среди партизан, розыске и ликвидации 
партизанских формирований сборной 
«Бирутес» округа «Кястучё». 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по уточнению 
сведений о разрабатываемых лицах и 
пересылке документов. 

1951-01-03 
1951-12-31 

307  
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      Купишкский район 
1950 г. 

     

1086 210/51 27 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанского взвода «Тиграс», 
деятельности и розыске взвода. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. Т. 1. 

1950-07-01 
1952-11-05 

91  

1087 210/51 27 Акт областного управления о проверке 
работы районного отдела, указания 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, отчеты, спец. 
сообщения районного отдела об 
агентурно-оперативной работе против 
партизанского взвода «Ескимас», 
списки партизан и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Переписка 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 2. 

1950-08-07 
1952-12-30 

147  

1088 199/47 52 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанского взвода «Кирвис», 
списки партизан и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Переписка 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-08-01 
1951-10-03 

215  

1089 186/7 62 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчеты, оперативные 
сводки, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов «Кирвис», 
«Ескимас», «Тиграс» и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-02 
1950-12-20 

180  
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1090 224/1 52 Акт областного управления о проверке 
работы районного отдела, указания 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов «Кирвис», 
«Ескимас», «Тиграс» и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Список 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 1. 

1950-11-03 
1953-04-18 

302  

1091 224/1 52 План, отчеты, агентурные и спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан. 
Список семей действующих, убитых и 
арестованных партизан. Переписка 
отдела 2Н управления с управлением 
2Н МГБ ЛССР и районным отделом 
по вопросам работы. Т. 2. 

1952-01-09 
1953-01-17 

196  

      Куршенайский район 
1950 г. 

     

1092 186/5 53 Планы, месячные отчеты районного 
отдела областному управлению о 
легализировавшихся партизанах, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизанских взводов округа 
«Жемайчю». Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-08-29 
1950-12-28 

82  

      1951 г.  
1093 199/51 53 Справка областного управления о 

результатах работы районного отдела. 
Планы, месячные отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению о лицах, убитых 
партизанами, агентурно-оперативной 
работе против партизанских взводов 
округа «Жемайчю», их действиях, 
розыске и ликвидации. Список 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-01-09 
1951-12-31 

223  
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1094 210/55 58 Заключения и справка отдела 2Н 
областного управления о работе 
районного отдела. Планы, месячные 
отчеты, агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе против 
партизанских взводов округа 
«Жемайчю», их розыске и 
ликвидации. Переписка отдела 2Н 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-04-13 
1952-12-20 

159  

      Линкувайский район 
1950 г. 

     

1095 224/8 54 Планы, месячные отчеты, агентурные 
и спец. сообщения, справки районного 
отдела областному управлению об 
инфильтрации агентов среди партизан, 
легализировавшихся партизанах, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизанского взвода «Квиетис» и 
партизана И. Чинги. Переписка отдела 
2Н управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-05-16 
1953-04-02 

227  

      1951 г.  
1096 210/60 54 Планы, пятидневные и месячные 

отчеты, сообщения районного отдела 
областному управлению о 
деятельности оперативных и 
чекистско-войсковых групп, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизанского взвода «Радвила». 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-01-01 
1952-03-04 

184  

      Обеляйский район 
1950 г. 
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1097 199/42 60a
 Отчеты, спец. сообщения отдела 2Н 

областного управления в МГБ ЛССР, 
планы, отчеты, статистические 
данные, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов роты «Витиес» 
сборной «Локё» округа «Витауто» и 
лиц, оказавших содействие 
партизанам; характеристики агентов и 
осведомителей. Списки лиц, 
проживающих на американской 
оккупационной зоне в Германии и 
подготавливающихся к нелегальному 
возвращению в Литву. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1950-07-07 
1951-12-29 

299  

1098 199/42 60a
 Акт областного управления о проверке 

работы районного отдела, указания 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчеты, оперативные 
сводки, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов роты «Витиес» 
сборной «Локё» округа «Витауто» и 
лиц, оказавших содействие 
партизанам. Список агентов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. Т. 2. 

1951-01-01 
1951-12-29 

212  

1099 186/11 60 Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки, статистические 
данные, сообщения районного отдела 
областному управлению о борьбе с 
партизанами роты «Витиес» сборной 
«Локё» округа «Витауто». Список 
действующих, ликвидированных 
партизан и их взводов, агентурных 
дел, заведенных на них. 

1950-12-07 
1950-12-10 

92  

      1952 г.  
1100 210/61 60 Месячные отчеты, оперативные 

сводки, сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан и 
духовенства. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
розыску партизан, уточнению 
сведений и пересылке документов. 

1952-01-04 
1952-12-11 

126  

      Пакруойский район 
1950 г. 
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1101 186/10 74 Указания областного управления 
районному отделу по составлению 
агентурно-оперативных планов. 
Месячные отчеты, оперативные 
сводки, статистические данные, 
справки районного отдела управлению 
об агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете, деятельности 
«бойцов защиты народа», о лицах, 
скрывающихся от ссылки, об 
агентурно-оперативной работе против 
партизанского взвода «Драсучё». 
Списки партизанских взводов и на них 
заведенных агентурных дел. 
Переписка отдела 2Н областного 
управления с Каунасским областным 
управлением МГБ и районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-08-06 
1950-12-02 

152  

1102 224/10 74 Указания областного управления 
районному отделу по составлению 
агентурно-оперативных планов и 
агентурной разработке лиц. 
Агентурно-оперативные планы, 
отчеты районного отдела управлению 
о розыске и ликвидации партизанских 
взводов «Драсучё», «Жирнё», 
«Квиечё», «Твардауско» партизанской 
сборной «Жалёсёс». Спец. сообщения 
и справки о действиях партизан, о 
связниках и лицах, оказавших 
содействие партизанам. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1950-09-12 
1953-01-12 

229  

1103 224/10 74 Отчет 4 управления МГБ ЛССР в МГБ 
СССР о результатах проверки работы 
районного отдела. Указания 
областного управления районному 
отделу по агентурно-оперативной 
работе среди партизан, их связников и 
лицах, оказавших содействие 
партизанам. Сообщения районного 
отдела управлению о действиях 
партизан, их семьях. Переписка 
управления 2Н с МГБ ЛССР и 
районным отделом по проверке 
сведений и пересылке дел. Т. 2. 

1951-03-30 
1953-02-04 

137  
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1104 224/10 74 Указания областного управления 
районному отделу по войсковым 
операциям по розыску и ликвидации 
партизан, по агентурной работе в 
избирательных округах. Оперативно- 
войсковые планы районного отдела по 
обеспечению безопасности во время 
выборов в ВС и народные суды, во 
время советских праздников, 
месячные отчеты, спец. сообщения и 
справки управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
лиц, оказавших содействие 
партизанам, и связников, о работе 
чекистско-войсковых групп против 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. Т. 3. 

1951-01-30 
1953-06-30 

254  

      Пандельский район 
1950 г. 

     

1105 199/49 57 Указания областного управления 
районному отделу по составлению 
агентурно-оперативных планов, 
проверке сведений, допросу 
подозреваемых лиц. Планы районного 
отдела по розыску и ликвидации 
партизан, сообщения и справки 
областному управлению о 
партизанском взводе Пузино, список 
боевых действий взвода. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-09 
1950-08-30 

110  

1106 210/53 57 Указания областного управления 
районному отделу по составлению 
планов, агентурной разработке и 
работе среди духовенства, борьбе с 
партизанами. Планы районного отдела 
по розыску и ликвидации партизан, 
обеспечению безопасности во время 
выборов. Месячные отчеты, 
оперативные сводки областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов Таутерё и 
Марцуко, лиц, оказавших содействие 
партизанам. Спец. сообщения о 
партизанских проявлениях. Списки 
действующих партизан. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1950-08-08 
1952-01-25 

299  
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1107 210/53 57 Планы, месячные отчеты и сообщения 
районного отдела областному 
управлению о розыске и агентурной 
разработке партизанских взводов 
Таутерё и Марцуко, партизанских 
проявлениях, инфильтрации агентов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1950-08-07 
1952-12-19 

118  

1108 186/6 57 Указания областного управления 
районному отделу по агентурной 
разработке лиц и проверке сведений. 
Планы районного отдела по розыску и 
ликвидации партизан, спец. 
сообщения, месячные отчеты и 
оперативные сводки областному 
управлению о партизанских 
проявлениях, борьбе с ними, 
результатах ссылки кулаков в глубину 
СССР. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-09-05 
1950-12-28 

142  

      г. Паневежис 
1950 г. 

     

1109 199/64 58 Планы, месячные отчеты, спец. 
сообщения городского отдела 
областному управлению о розыске и 
ликвидации партизанских взводов 
«Черчилис», «Ажуолас», 
«Шермукшнис» сборной 
«Криштапонё» округа «Вичё», 
верховного руководства Движения 
Борьбы за Освобождение Литвы 
(«Летувос Лайсвес Ковос Саюдис»). 
Список членов партизанского взвода 
«Шермукшнис». Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и городским 
отделом по вопросам работы. Т. 1. 

1950-07-19 
1951-04-27 

324  

1110 199/64 58 Планы, отчеты, спец. сообщения 
городского отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов «Черчилис», 
«Ажуолас», «Шермукшнис» округа 
«Вичё» и лицах, оказавших 
содействие партизанам, о 
деятельности антисоветской 
организации «Гележине гвардия». 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и городским отделом по 
вопросам работы. Т. 2. 

1951-05-09 
1951-10-10 

221  
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1111 199/64 58 Отчет уполномоченного МГБ СССР 
по г. Паневежис в МГБ СССР, 
месячные и пятидневные отчеты, 
сообщения Паневежского городского 
отдела МГБ областному управлению 
об агентурно-оперативной работе 
среди партизан. Сведения о 
партизанских взводах. Переписка 
отдела 2Н управления с городским 
отделом по уточнению сведений о 
разрабатываемых лицах. Т. 3. 

1951-10-09 
1951-12-28 

140  

      1952 г.  
1112 224/43 58 Указания МГБ СССР в МГБ ЛССР и 

городскому отделу по агентурно- 
оперативной работе; справка 8 отдела 
2 главного управления МГБ СССР о 
результатах проверки работы 
городского отдела. Планы, отчеты, 
спец. сообщения городского отдела 
областному управлению об агентурно- 
осведомительной сети, работе среди 
партизан сборных «Жалёсёс» и 
«Бриеджё» округа «Вичё», 
партизанских проявлениях. Переписка 
отдела 2Н управления с управлением 
2Н МГБ ЛССР и городским отделом 
по вопросам работы. 

1952-01-09 
1953-03-02 

218  

      Пасвальский район 
1950 г. 

     

1113 199/40 59 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Отчет управления в МГБ 
ЛССР, планы, отчеты районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов Жилё - «Клево» 
и Крипайчё, о легализировавшихся 
партизанах. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. Т. 1. 

1950-08-02 
1951-12-01 

84  

1114 199/40 59 Указания МГБ ЛССР и областного 
управления районному отделу по 
борьбе с партизанами и работе с 
агентурой. Отчет управления в МГБ 
ЛССР, планы, отчеты, оперативные 
сводки, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанского взвода Жилё - «Клево» 
и лиц, оказавших содействие 
партизанам. Список партизан, их 
связников и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1950-08-21 
1951-12-29 

315  
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      1951 г.  
1115 224/7 59 Отчет сотрудников МГБ СССР, 

откомандированных в районный 
отдел, в МГБ СССР о проверке работы 
районного отдела. Указания МГБ 
ЛССР и областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами и работе с агентурой. 
Планы, отчеты, спец. сообщения 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе против 
партизанских взводов Жилё - «Клево» 
и Крипайчё тевунии «Гедимино» 
сборной «Жалёсёс» округа «Вичё». 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-06-08 
1953-05-15 

128  

      Радвилишкский район 
1950 г. 

     

1116 199/39 60 Рапорт 4 отдела областного 
управления управлению о работе 
районного отдела. План, месячные 
отчеты, спец. сообщения районного 
отдела управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
партизанских проявлениях, розыске и 
ликвидации партизанского взвода 
«Гульбино» (быв. район «Кудиркос»), 
штабов сборной «Майронё» и округа 
«Присикелимо». Список партизан- 
одиночек. Переписка отдела 2Н 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. Т. 1. 

1950-08-02 
1951-03-28 

212  

1117 199/39 60 Указания МГБ ЛССР районному 
отделу по агентурно-осведомительной 
сети. Месячные и пятидневные 
отчеты, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению о 
деятельности оперативных и 
чекистско-войсковых групп, 
агентурно-оперативной работе против 
партизан, их боевых действиях, 
розыске и ликвидации партизанских 
взводов «Рито», «Стошкаус», 
«Патримпо», штабов сборной 
«Майронё» и округа «Присикелимо». 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1951-05-04 
1951-12-13 

207  

      1951 г.  



214 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1118 224/2 65 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР о боевых 
действиях партизан. Планы, месячные 
отчеты, спец. сообщения районного 
отдела управлению о создании групп 
агентов-боевиков, переводе 
осведомителей на нелегальное 
положение и их инфильтрации среди 
партизан, агентурно-оперативной 
работе среди партизан, розыске и 
ликвидации партизан-одиночек, 
партизанских взводов «Рито», 
«Стошкаус», «Мингилё», Норкаус 
(«Шаркос»), штабов сборной 
«Майронё» и округа «Присикелимо». 
Списки партизан, лиц, оказавших 
содействие партизанам, связников и 
агентов, действующих среди них. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-06-28 
1953-04-08 

199  

      Рамигальский район 
1950 г. 

     

1119 186/14 307 Справка управления 2Н МГБ ЛССР о 
партизанском округе «Вичё». Планы, 
месячные отчеты, агентурные и спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению о выявлении 
лиц, скрывающихся от ссылки, 
легализировавшихся партизанах, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, их боевых действиях, 
розыске и ликвидации партизан- 
одиночек, партизанских взводов 
«Паукштелё» (быв. «Крейвё»), 
«Калвайчё» (быв. «Витенё»), штабов 
сборной «Бриеджё» и округа «Вичё». 
Протоколы допросов. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР, 
районным отделом и Паневежским 
городским отделом МГБ по вопросам 
работы. 

1950-07-20 
1950-12-28 

307  

      1951 г.  
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1120 199/60 61 Сообщения областного управления в 
МГБ ЛССР о положении в районе, 
оперативных заданиях, выполненных 
районным отделом. Месячные отчеты, 
спец. сообщения районного отдела 
управлению о партизанах сборной 
«Бриеджё» округа «Вичё», лицах, 
оказавших содействие партизанам, 
связниках, партизанских проявлениях, 
агентурно-оперативной работе отдела. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
уточнению сведений и пересылке 
документов. 

1951-01-04 
1951-09-01 

230  

1121 224/33 73 Планы, пятидневные отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению о 
партизанских взводах округа «Вичё», 
действующих в районе, их связниках, 
лицах, оказавших содействие 
партизанам, партизанских 
проявлениях, розыске и ликвидации 
партизан, работе чекистско-войсковых 
групп и «бойцов защиты народа». 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-09-01 
1953-04-24 

251  

      Рокишкский район 
1950 г. 

     

1122 186/13 55 Спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР об 
агентурно-оперативной работе 
районного отдела, партизанских 
проявлениях. Планы, месячные 
отчеты, спец. и агентурные 
сообщения, оперативные сводки и 
статистические данные районного 
отдела управлению о розыске и борьбе 
с партизанами взвода «Жальгирё» 
роты «Даряус и Гирено» сборной 
«Кунигайкшчё Маргё» округа 
«Альгиманто», действующими в 
районе, и лицами, оказавшими 
содействие партизанам; об агентурно- 
осведомительной сети, оперативном 
учете. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-08-04 
1950-12-19 

228  
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1123 199/53 55 Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки, спец. и 
агентурные сообщения, 
статистические данные районного 
отдела областному управлению о 
розыске и борьбе с партизанами роты 
«Вайжганто» сборной «Кунигайкшчё 
Маргё», действующими в районе, и 
лицами, оказавшими содействие 
партизанам, партизанских 
проявлениях, об агентурно- 
осведомительной сети, деятельности 
«бойцов защиты народа», по 
обеспечению безопасности во время 
выборов в ВС. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-12-30 
1951-01-01 

252  

      1951 г.  
1124 224/5 55 Указания областного управления 

районному отделу по агентурно- 
оперативной работе. Планы, месячные 
отчеты, оперативные сводки, спец. и 
агентурные сообщения, справки, 
статистические данные районного 
отдела управлению о розыске, 
ликвидации партизанского взвода 
«Ажуоло» сборной «Шаруно», 
действующего в районе, 
инфильтрации агента во взвод, по 
обеспечению безопасности во время 
советских праздников. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. 

1951-08-30 
1953-04-25 

168  

      Шедувский район 
1950 г. 

     

1125 224/9 71 Указания областного управления 
районному отделу по работе агентов, 
чекистско-войсковых групп. Планы, 
спец. сообщения, месячные отчеты 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
оперативном учете; работе среди 
партизан взвода «Саулейкос» района 
«Невежё» округа «Присикелимо», 
партизанских проявлениях. Список 
партизанских взводов. Переписка 
отдела 2Н управления с управлением 
2Н МГБ ЛССР и районным отделом 
по вопросам работы. Т. 1. 

1950-09-02 
1953-03-20 

143  
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1126 224/9 71 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению по борьбе с 
националистическим подпольем. 
Спец. сообщения управления в МГБ 
ЛССР и планы, месячные отчеты, 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
осведомительной сети, агентурно- 
оперативном учете и борьбе с 
партизанскими взводами сборной 
«Майронё» округа «Присикелимо», 
партизанских проявлениях. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1951-06-01 
1953-03-06 

184  

1127 224/9 71 Отчет инспекции МГБ ЛССР в МГБ 
ЛССР о проверке работы районного 
отдела. Планы, месячные отчеты, 
спец. и агентурные сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов «Илгуно», 
«Лапес», Мингело, Твардауско 
сборной «Майронё» округа 
«Присикелимо». Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. Т. 3. 

1952-01-05 
1953-01-24 

105  

1128 199/52 66 Отчет отдела 2Н областного 
управления управлению о результатах 
проверки работы районного отдела. 
Планы, спец. сообщения, месячные 
отчеты, статистические данные 
районного отдела управлению о 
борьбе с партизанским взводом 
«Саулейкос» округа «Присикелимо»; 
по обеспечению безопасности во 
время выборов в местные советы. 
Список партизанских взводов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
управлением 2Н МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1950-09-07 
1951-02-01 

63  
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1129 199/52 66 Указания областного управления 
районному отделу по работе 
чекистско-войсковых групп. Планы, 
месячные отчеты, оперативные 
сводки, статистические данные 
районного отдела управлению об 
агентурно-осведомительной сети, 
ведении дел оперативного учета, 
борьбе с партизанскими взводами 
«Саулейкос», «Решето», «Илгуно» 
округа «Присикелимо» и лицами, 
оказавшими содействие партизанам; 
по обеспечению безопасности во 
время выборов в ВС. Переписка 
отдела 2Н управления с районным 
отделом по вопросам работы. Т. 2. 

1950-01-30 
1951-12-28 

194  

      Шяуляйский район 
1950 г. 

     

1130 210/56 67 Планы, отчеты, спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанского взвода «Аудра» и 
штаба сборной «Кунигайкшчё 
Жвелгайчё» округа «Присикелимо», 
партизанских проявлениях. Список 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-31 
1952-09-12 

246  

1131 224/11 72 Планы, отчеты, спец. сообщения, 
справки районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов «Аудра», 
Шапкаус «Шерно» сборной 
«Кунигайкшчё Жвелгайчё» (позже – 
«Воверес») округа «Присикелимо» и 
лиц, оказавших содействие 
партизанам. Списки партизан, их 
связников и лиц, оказавших 
содействие партизанам. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 1. 

1950-08-01 
1953-01-13 

207  
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1132 224/11 72 Указания МГБ ЛССР областному 
управлению по борьбе с партизанами. 
Отчеты, спец. сообщения, справки 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе против 
партизанского взвода «Аудра» 
сборной «Кунигайкшчё Жвелгайчё» 
округа «Присикелимо». Списки 
партизан, лиц, оказавших содействие 
партизанам, связников, агентов, 
соучаствовавших в агентурной 
разработке взвода. Переписка отдела 
2Н управления с МГБ ЛССР, 
Шяуляйским и Йонишкским 
районными отделами МГБ по 
вопросам работы. Т. 2. 

1952-01-03 
1953-03-02 

205  

      Титувенский район 
1950 г. 

     

1133 186/12 63 Планы, месячные отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации партизанских 
взводов «Драко», «Гирено» сборной 
«Бирутес» (быв. «Гинтаро») округа 
«Кястучё» и штаба сборной 
«Майронё» округа «Присикелимо». 
Списки партизанских взводов и 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 1. 

1950-08-18 
1950-12-21 

95  

1134 186/12 63 Планы, месячные отчеты, 
оперативные сводки районного отдела 
областному управлению о розыске 
лиц, скрывающихся от ссылки, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Драко», 
«Гирено» («Паукшчё»). Списки 
партизанских взводов и на них 
заведенных агентурных дел. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1950-08-08 
1950-10-04 

115  
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1135 199/38 63 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, месячные 
отчеты, агентурные и спец. сообщения 
районного отдела управлению о 
переводе агентов на нелегальное 
положение, агентурно-оперативной 
работе среди партизан, розыске и 
ликвидации партизанских взводов 
«Маруно», «Рито», «Ванаго» и штаба 
сборной «Майронё» округа 
«Присикелимо», взвода «Паукшчё» 
(«Гирено») сборной «Бирутес» округа 
«Кястучё». Списки партизан, лиц, 
оказавших содействие партизанам, 
связников и инфильтрированных 
агентов. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. Т. 1. 

1950-12-29 
1951-12-25 

237  

1136 199/38 63 Месячные отчеты, оперативные 
сводки, статистические данные, спец. 
сообщения районного отдела 
областному управлению о 
деятельности оперативных и 
чекистско-войсковых групп 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, розыске и ликвидации 
партизанских взводов «Маруно», 
«Рито», «Ванаго» сборной «Майронё» 
округа «Присикелимо», взвода 
«Паукшчё» сборной «Бирутес» округа 
«Кястучё». Списки партизанских 
взводов и на них заведенных 
агентурных дел. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 2. 

1951-01-29 
1951-12-19 

347  

      1952 г.  
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1137 210/59 68 Рапорт сотрудников МГБ СССР, 
откомандированных в Шяуляйское 
областное управление МГБ, 2 
главному управлению МГБ СССР о 
работе областного управления по 
ликвидации округа «Присикелимо». 
Планы, месячные отчеты, агентурные 
и спец. сообщения районного отдела 
областному управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
розыске и ликвидации партизанских 
взводов «Маруно», «Рито», сборной 
«Майронё» округа «Присикелимо», 
взвода «Паукшчё» сборной «Бирутес» 
округа «Кястучё». Списки 
отстраненных агентов, партизан, лиц, 
оказавших содействие партизанам, 
связников. Переписка отдела 2Н 
управления с районным отделом по 
вопросам работы. 

1952-01-03 
1952-12-23 

300  

1138 224/17 68 Сообщения областного управления в 
МГБ ЛССР и справка отдела 2Н 
управления о националистическом 
подполье в районе. Планы, отчеты, 
агентурные сообщения, справки 
районного отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе против 
антисоветских организаций. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1952-10-13 
1953-04-15 

75  

      Трошкунайский район 
1950 г. 

     

1139 199/54 64 Отчет уполномоченного МГБ СССР в 
МГБ СССР о работе районного отдела. 
Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе против 
партизанских взводов сборной 
«Криштапонё» округа «Вичё» и 
сборной «Шаруно» округа 
«Альгиманто», лиц, оказавших 
содействие партизанам. Списки 
партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-17 
1952-12-30 

310  
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1140 210/58 64 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Планы, отчеты, спец. 
сообщения районного отдела 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанских взводов сборной 
«Криштапонё» округа «Вичё» и 
сборной «Шаруно» округа 
«Альгиманто», партизан-одиночек. 
Списки партизан, лиц, оказавших 
содействие партизанам, и связников. 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. Т. 1.

1950-08-03 
1952-02-05 

276  

1141 210/58 64 Указания областного управления 
районному отделу по борьбе с 
партизанами. Заключение МГБ ЛССР 
о работе районного отдела. Отчеты, 
спец. сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанскими 
взводами «Таутвидо», «Шермукшнё» 
сборной «Криштапонё» округа «Вичё» 
и партизанами-одиночками. Списки 
партизан, лиц, оказавших содействие 
партизанам, и связников. Переписка 
отдела 2Н управления с МГБ ЛССР и 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1952-01-15 
1952-12-18 

182  

      Ужвентский район 
1950 г. 

     

1142 186/8 65 Планы, отчеты и спец. сообщения 
районного отдела областному 
управлению о политическо- 
оперативной обстановке в районе, 
вербовке агентуры, агентурно- 
оперативной работе среди партизан и 
антисоветски настроенных лиц. 
Список партизан, лиц, оказавших 
содействие партизанам, и связников. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1950-08-03 
1950-12-27 

107  

      1951 г.  
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1143 199/45 63 Указания областного управления 
районному отделу по работе. Планы и 
отчеты районного отдела управлению 
о политическо-оперативной 
обстановке в районе, вербовке 
агентуры, агентурно-оперативной 
работе среди партизан и антисоветски 
настроенных лиц, результатах работы 
оперативных и чекистско-войсковых 
групп в районе. Списки партизан. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. 

1951-01-04 
1951-12-29 

266  

      1952 г.  
1144 210/54 70 Указания управления 2Н МГБ ЛССР 

областному управлению по агентурно- 
оперативной работе. Планы, отчеты, 
спец. сообщения, оперативные сводки, 
статистические данные районного 
отдела управлению о розыске и 
ликвидации партизанских взводов 
сборной «Шатриёс» округа 
«Жемайчю», ведении агентурных дел. 
Списки действующих партизанских 
взводов, семей партизан и агентурных 
дел. Переписка отдела 2Н областного 
управления с Вильнюсским 
областным управлением и районным 
отделом по вопросам работы. 

1952-01-04 
1952-12-04 

168  

      Вабальнинкский район 
1950 г. 

     

1145 224/3 60 Указания управления 2Н МГБ ЛССР 
областному управлению и указания 
областного управления районному 
отделу по борьбе с партизанами. 
Планы, отчеты и спец. сообщения 
районного отдела управлению о 
проявлениях партизанских взводов 
«Петронё», «Крегждес», «Таутерё», об 
их розыске и ликвидации, 
инфильтрации агента «Жиеделис» 
среди партизан. Переписка отдела 2Н 
управления с управлением 2Н МГБ 
ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1950-07-16 
1953-04-15 

134  
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1146 210/52 46 Указания управления 2Н МГБ ЛССР 
областному управлению и районному 
отделу по работе. Планы по розыску и 
ликвидации партизанских групп 
«Лаужико» и «Крегждес». Отчеты и 
спец. сообщения районного отдела 
управлению о политическо- 
оперативной обстановке в районе, 
вербовке агентуры, агентурно- 
оперативной работе среди партизан, 
ссылке населения. Переписка отдела 
2Н областного управления с 
Вабальнинкским и Биржайским 
районными отделами МГБ по 
вопросам работы. Т. 1. 

1950-08-04 
1952-12-19 

214  

1147 210/52 46 Отчеты, спец. сообщения, 
статистические данные районного 
отдела областному управлению о 
политическо-оперативной обстановке 
в районе, вербовке агентуры, 
агентурно-оперативной работе среди 
партизан, результатах работы 
оперативных и чекистско-войсковых 
групп. Списки партизан и их взводов. 
Переписка отдела 2Н управления с 
районным отделом по вопросам 
работы. Т. 2. 

1951-01-29 
1952-01-30 

318  

      Жагарский район 
1950 г. 

     

1148 186/3 48 Отчеты, оперативные сводки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе среди партизан 
сборной «Воверес» округа 
«Присикелимо». Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. 

1950-07-11 
1950-12-30 

117  

1149 210/63 53 Указания МГБ ЛССР районному 
отделу по борьбе с партизанами, 
справка о расследовании проявлений 
партизанского взвода «Альгис». 
Отчет, спец. сообщения областного 
управления в МГБ ЛССР, отчеты, 
спец. сообщения районного отдела 
управлению о борьбе с партизанскими 
взводами «Альгис», «Цвирка», 
«Винкшна» района «Юозапавичяус» 
(раньше – сборных «Кунигайкшчё 
Жвелгайчё», «Воверес») округа 
«Присикелимо», партизанских 
проявлениях. Переписка отдела 2Н 
управления с МГБ ЛССР и районным 
отделом по вопросам работы. Т. 1. 

1950-08-26 
1952-09-15 

191  
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1150 210/63 53 Отчеты, оперативные сводки 
районного отдела областному 
управлению об агентурно- 
оперативной работе против 
партизанского взвода «Альгис». 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. Т. 2. 

1952-01-07 
1952-11-06 

101  

      1951 г.  
1151 199/44 23 Указания МГБ ЛССР районному 

отделу по борьбе с партизанами. 
Отчеты, спец. сообщения районного 
отдела областному управлению об 
агентурно-оперативной работе против 
партизанских взводов «Альгис», 
«Цвирка» (бывшей сборной 
«Воверес») округа «Присикелимо». 
Переписка отдела 2Н управления с 
МГБ ЛССР и районным отделом по 
вопросам работы. 

1951-01-01 
1951-12-29 

265  

1152     Опись № 16, составленная в 
1996-01-29. 

  112  

      Управление МГБ ЛССР по 
Клайпедской области 

Отдел «А» 
1950 г. 

     

1153 94/43   Журнал учета дел агентурной 
разработки оперативных и районных 
отделов управления. 

1950-08-01 
1950-12-31 

20  

      1951 г.  
1154 94/44   Журнал учета дел агентурной 

разработки оперативных и районных 
отделов управления. 

1951-01-01 
1951-12-31 

25  

      Журнал учета дел агентурной 
разработки оперативных и районных 
отделов управления. 

1951-01-01 
1951-12-31 

16  

      1952 г.  
1156 94/45   Журнал учета дел оперативного учета 

оперативных и районных отделов 
управления. 

1952-01-01 
1953-01-31 

14  

      Управление МВД ЛССР по 
Вильнюсской области 

1950 г. 

     

1157     Акты приема-передачи документов 4 
отдела управления МГБ–МВД ЛССР 
по Вильнюсской области. 

1950-07-14 
1953-05-15 

158  

1158     Акты приема-передачи документов 5 
отдела управления МГБ–МВД ЛССР 
по Вильнюсской области. 

1950-10-09 
1953-05-25 

85  

      Управление МВД ЛССР по 
Каунасской области 

1953 г. 
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1159     Отчеты, спец. сообщения управления 
МГБ–МВД ЛССР по Каунасской 
области в МГБ–МВД ЛССР об 
арестованных лицах, розыске 
партизан, лиц, оказавших содействие 
партизанам, лиц, оказавших 
содействие немецким оккупационным 
властям, членов политических партий 
и общественных организаций бывшей 
Литовской Республики, антисоветских 
проявлениях. 

1953-01-16 
1953-05-28 

41  

В опись внесены 1173 (одна тысяча сто семьдесят три) дела с № 1 по № 1159, литерные 
номера – 82a, 83a, 394a, 394b, 394c, 607a, 609a, 609b, 617a, 618a, 618b, 624a, 627a, 627b. 


