
 

Номер 
дела 

(тома) 

Архивный 
номер дела 

(тома), 
присвоенный 
в архиве КГБ 

ЛССР 

Заголовок дела (тома) Крайние даты 
документов 

Колич 
ество 
листов

    3 отдел управления государственной 
безопасности НКВД ЛССР 

   

1 2 3 4 5 

1 7/2 Список лиц, по политическим соображениям
отказавшихся принять советское гражданство и
подлежащих аресту антисоветски настроенных
лиц. 

1941-03 144 

2 7/3 Список лиц отказавшихся принять советское
гражданство и имеющих желание уехать
заграницу. 

1941-03 205 

    2 отдел МГБ ЛССР    

3 1/20 Отчеты МГБ ЛССР в 2 главное управление МГБ
СССР; отчеты 2 отдела МГБ ЛССР по городу
Вильнюсу  в  МГБ  ЛССР  о  работе  с  агентурой
и осведомителями, делами оперучета и
следственными делами, репатриантами, розыске
и арестах агентов иностранных разведок, так
называемых государственных преступников;
справки о структуре и деятельности на
территории Литовской ССР во время немецкой
оккупации  немецких служб безопасности «СД», 
«Abverstelle − Ostland», деятельности   польской
разведывательной организации «Заря». 

1946-05-03 
1948-02-07 

302 

4 6/59 Переписка отдела с уездными отделами МГБ и
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США. 

1946-04-30 
1950-11-23 

385 

5 6/60 Документы об агентурно – оперативной и
контрразведывательной работе городских и
уездных отделов   МГБ   среди   репатриантов,
переписке жителей с лицами проживающими
заграницей. 

1947-06-28 
1950-08-01 

307 

6 1/21 Отчеты  МГБ  ЛССР  во  2  главное  управление
МГБ СССР о работе 2 отдела МГБ ЛССР с
агентурой и осведомителями, делами оперучета,
репатриантами, выявлении и арестах членов
литовского националистического подполья,
агентов иностранных разведок, так называемых
изменников родины. 

1948-02-24 
1949-01-25 

385 

7 1/19 Обзор работы контрразведывательных отделений 
уездных отделов МГБ ЛССР. 

1948-06-01 49 

 



 

1 2 3 4 5 

8 1/29 Справки, стат. данные, переписка отдела с 2
отделом 2 главного управления МГБ СССР,
отделом «А» МГБ ЛССР, районными отделами
областных управлений МГБ о разыскиваемых,
судимых, арестованных за антисоветскую и
контрразведывательную деятельность лицах,
списки этих лиц. 

1948-12-01 
1951-08-10 

315 

9 8/2 Документы о создании и деятельности легендной 
сионистской группы в г. Вильнюсе. 

1948-07-15 
1952-07-29 

178 

10 7/5 Списки лиц, проживающих в ЛССР и ведущих 
переписку с иностранцами. 

1948-09-07 
1949-03-09 

368 

11 10/2 Акты приема-передачи дел. 1948-04-17 
1952-12-25 

282 

12 1/22 Отчеты  МГБ  ЛССР  во  2  главное  управление
МГБ СССР о результатах работы с агентурой,
делами оперучета, репатриантами, розыске и
арестах членов литовского националистического
подполья и антисоветских организаций,  агентов
иностранных разведок, так называемых
изменников родины. 

1949-02-25 
1950-01-31 

463 

13 7/4 Списки граждан Германии, проживающих на
территории  Литовской  ССР,  принявших
советское гражданство, считающихся лицами без
гражданства. 

1949-07-16 
1950-04-27 

320 

14 7/1 Списки  немецких  реэмигрантов,  проживающих
на территории Вилкавишкского уезда и не
имеющих гражданства. 

1949-09-26 28 

15 2/5 Переписка отдела с отделом «Д», уездными
отделами МГБ, отделом по делам репатриации
ЛССР о репатриантах, переписке жителей с
лицами, проживающими заграницей. Списки на
проверку отправляемых писем. 

1949-12-01 
1950-07-06 

61 

16 1/23 Отчеты МГБ ЛССР в 2 главное управление МГБ
СССР о результатах работы 2 отдела МГБ ЛССР
с агентурой, делами оперучета, репатриантами,
розыске и арестах членов литовского
националистического подполья, польских,
еврейских антисоветских организаций, агентов
иностранных разведок, так называемых
изменников родины. 

1950-03-21 
1951-01-29 

290 

 



 

1 2 3 4 5 

17 1/27 Сообщение МГБ ЛССР в 2 главное управление 
МГБ СССР, ЦК КПЛ(б); справки, планы работы 
2 отдела МГБ ЛССР, справки о результатах и
недостатках работы с агентурой,    делами
оперучета, контрразведывательных отделений
уездных отделов МГБ ЛССР, арестованных так
называемых государственных преступниках,
деятельности и выявлении агентов иностранных
разведок, еврейских антисоветских организаций,
влиянии      на      население      радио      передач 
«Голос Америки». Список иностранных
разведывательных и контрразведывательных
подразделений, дислоцированных на территории
Германии и Швеции. Характеристики курсантов
школы МГБ. 

1950-01-07 
1950-12-27 

374 

18 10/1 Акты уничтожения документов. 1950-08-15 
1953-04-17 

61 

19 6/84 Переписка отдела с 2 главным управлением МГБ
СССР, отделами областных управлений МГБ
ЛССР и уездными отделами об установлении
связей с населением немецкой подпольной
организации «Разведывательная группа Северо-
восточного фронта». 

1950-01-12 
1951-11-28 

69 

20 6/81 Переписка отдела с отделами областных
управлений  МГБ  ЛССР  и  уездными  отделами
о        розыске        американского        разведчика
Ф. Тимоновского. 

1950-01-14 
1950-09-13 

58 

21 6/58 Переписка отдела с уездными отделами   МГБ и
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США. Т. 1. 

1950-05-13 
1950-08-11 

114 

22 6/58 Переписка отдела с уездными отделами   МГБ и
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США. Т. 2. 

1947-01-04 
1950-05-09 

288 

23 6/58 Переписка отдела с уездными отделами   МГБ и
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США. Т.3. 

1947-04-30 
1950-08-05 

239 

24 6/58 Переписка отдела с уездными отделами   МГБ и
пр. о репатриантах, переписке жителей с лицами
проживающими заграницей, лицах, имеющих
намерения уехать в США. Т. 4. 

1946-01-05 
1950-05-09 

324 

25 8/1 Документы о создании легендной американской 
разведывательной группы. 

1951-10-10 
1952-06-27 

20 

 



 

1 2 3 4 5 

26 8/6 Документы о розыске агента иностранной
разведки, ведущего переписку тайнописью с
лицами, проживающими заграницей. Т. 1. 

1951-10-30 
1952-09-29 

297 

27 8/6 Документы о розыске агента иностранной
разведки, ведущего переписку тайнописью с
лицами, проживающими заграницей. Т. 2. 

1951-12-31 
1952-09-19 

401 

28 8/6 Документы о розыске агента иностранной
разведки, ведущего переписку тайнописью с
лицами, проживающими заграницей. Т. 3. 

1952-01-21 
1952-12-27 

228 

29 1/24 Переписка отдела с 2 главным управлением МГБ
СССР, 7 отделом МГБ ЛССР, отделами
областных управлений МГБ ЛССР и районными
отделами и пр. по розыску и выявлении
деятельности организаций еврейского
антисоветского  подполья,  лиц,  подозреваемых
в сотрудничестве с   иностранными разведками.
Т. 1. ЛД. 

1951-01-12 
1951-10-29 

252 

30 1/24 Переписка отдела с 2 главным управлением МГБ
СССР, 7 отделом МГБ ЛССР, отделами
областных управлений МГБ ЛССР и районными
отделами и пр. по розыску и выявлении
деятельности организаций еврейского
антисоветского  подполья,  лиц,  подозреваемых
в сотрудничестве с  иностранными разведками.
Агентурные донесения. Списки литовцев
проживающих на территории Польши, лиц,
судимых за намерения нелегально уехать
заграницу. Т. 2. ЛД. 

1951-01-19 
1952-01-17 

299 

31 8/7 Переписка отдела с 2 главным управлением МГБ
СССР, отделами областных управлений МГБ
ЛССР   и   районными   отделами   по   установке
места жительства подозреваемых в связях с
иностранными    разведками    А.    Светловы    и
Е. Кузнецовы. 

1951-08-06 
1952-08-01 

90 

    1 отдел МВД ЛССР    

32 11/1 Акты приема-передачи и уничтожения 
документов. 

1952-04-20 
1953-12-08 

257 

33 11/2 Справка отдела о деятельности иностранных
разведок, выявлении агентов иностранных
разведок, работе с делами оперучета,
деятельности   агентуры   МВД,   вербовке   лиц.
Акты приема-передачи документов отдела. 

1953-05-22 120 

 



 

1 2 3 4 5 
    2 отдел КГБ ЛССР  

34 12/2 Отчеты,  сообщения  1  отдела  МВД  ЛССР  –  2 
отдела КГБ ЛССР в МВД – КГБ ЛССР о 
результатах проверки контрразведывательной 
работы городских и районных отделов МВД – 
КГБ ЛССР. Планы работы, отчеты городских и 
районных отделов МВД – КГБ ЛССР об 
оперативной обстановке, работе с делами 
оперучета, вербовке агентуры, розыске агентов 
иностранных разведок, так называемых 
государственных преступников, работе среди 
репатриантов. Т. 1. 

1953-08-01 
1954-12-24 

332 

35 12/3 Планы, справки, рапорты 1 отдела МВД ЛССР – 
2 отдела КГБ ЛССР об оперативной обстановке, 
розыске  агентов      иностранных      разведок, 
результатах проверки контрразведывательной 
работы районных отделов МВД – КГБ ЛССР, 
розыске так    называемых    государственных 
преступников, работе с делами оперучета. Т. 2. 

1954-05-18 
1955-01-12 

265 

36 12/6 Акты приема-передачи документов. 1953-06-25 
1955-01-12 

252 

37 12/1 Справка секретариата МВД ЛССР о результатах 
проверки секретного делопроизводства 1 отдела 
МВД  ЛССР.  Отчет  инспекции  КГБ  ЛССР  в 
LSSR KGB; планы работы, справки, рапорты  1 
отдела МВД ЛССР – 2 отдела КГБ ЛССР об 
оперативной обстановке, розыске агентов 
иностранных разведок, результатах проверки 
контрразведывательной работы районных 
отделов МВД – КГБ ЛССР, розыске так 
называемых государственных преступников, 
работе с делами оперучета. 

1954-02-12 
1954-09-14 

146 

38 12/4 Акты уничтожения документов. Т. 1. 1954-02-11 
1954-09-22 

256 

39 12/5 Акты уничтожения документов. Т. 2. 1954-09-22 
1954-12-31 

135 

 

 

 


