
Номер 
дела 

Старый 
архивный 
номер дела 

Старый 
делопро- 
изводст- 
венный 

№ 

Заголовок дела Крайние 
даты 

документов 

Коли- 
чество 
листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
      Транспортный отдел НКГБ–МГБ 

СССР на Литовской железной 
дороге 
1944 г. 

     

1 12/10   Журнал регистрации следственных 
дел транспортного отдела НКГБ СССР 
на Литовской железной дороге– 
управления охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге. 

1944-07-04 
1948-03-31 

227  

      1946 г.  
2 3/1   Приказы отдела по вопросам кадров. 1946-01-03 

1946-12-30 
149  

      1947 г.  
3 4/1   Совершенно секретные приказы 

транспортного отдела МГБ СССР на 
Литовской железной дороге – 
управления охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге по 
вопросам кадров. 

1947-01-04 
1947-12-26 

64  

4 4/3   Приказы транспортного отдела МГБ 
СССР на Литовской железной дороге 
– управления охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге по 
вопросам кадров. 

1947-01-01 
1947-12-31 

219  

      Управление охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге 

1947 г. 

     

5 4/2   Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1947-10-01 
1947-12-14 

18  

      1948 г.  
6 5/1 7 Совершенно секретные приказы 

управления по вопросам кадров. 
1948-01-12 
1948-12-31 

58  

7 5/2 8 Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1948-02-12 
1948-11-30 

35  

8 5/4 10 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1948-01-05 
1948-12-31 

281  

9 5/3 9 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1948-01-28 
1948-12-30 

158  

10 5/5   Отчеты управления главному 
управлению охраны МГБ СССР на 
железнодорожном и водном 
транспорте о следственной работе. 

1948-01-01 
1948-01-31 

270  



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

11 6/5   Отчеты и статистические данные 
управления главному управлению 
охраны МГБ СССР на 
железнодорожном и водном 
транспорте о розыске так называемых 
государственных и криминальных 
преступников. 

1948-01-06 
1950-12-31 

113  

12 5/34   Списки, описи и акты передачи дел, 
инвентаря. 

1948-03-10 209  

13 5/35   Списки, описи и акты передачи дел, 
инвентаря. 

1948-03-10 286  

14 5/32   Журнал регистрации приказов и 
циркуляров МГБ СССР. 

1948-01-01 
1948-12-31 

102  

15 5/33   Журнал регистрации приказов и 
циркуляров управления. 

1948-01-01 
1948-12-31 

100  

16 12/11   Журнал регистрации следственных 
дел. 

1948-01-03 
1949-12-31 

194  

      1949 г.  
17 6/1 9 Совершенно секретные приказы 

управления по вопросам кадров. 
1949-01-06 
1949-12-26 

65  

18 6/2 10 Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1949-01-07 
1949-12-22 

34  

19 6/3 11 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1949-01-04 
1949-12-31 

192  

20 6/4 12 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1949-01-04 
1949-12-31 

317  

21 10/1   Описи и акты уничтожения дел 
агентов и осведомителей управления 
охраны МГБ СССР на Литовской 
железной дороге– управления МВД 
СССР на Литовской железной дороге. 

1949-11-23 
1953-07-02 

49  

22 6/33   Журнал регистрации приказов и 
циркуляров управления. 

1949-01-06 
1949-12-31 

54  

      1950 г.  
23 7/1 9 Совершенно секретные приказы 

управления по вопросам кадров. 
1950-01-07 
1950-12-23 

102  

24 7/2 10 Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1950-01-09 
1950-12-27 

55  

25 7/4 12 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1950-01-02 
1950-08-01 

300  

26 7/3 11 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1950-01-23 
1950-12-30 

42  

27 7/5 12 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1950-08-08 
1950-12-30 

189  

28 7/6 138 Отчеты управления главному 
управлению охраны МГБ СССР на 
железнодорожном и водном 
транспорте о следственной работе. 

  215  

29 7/24   Журнал регистрации приказов и 
указаний МГБ СССР. 

1950-01-16 
1950-12-27 

100  

30 7/25   Журнал регистрации приказов 
управления. 

1950-01-07 
1950-12-30 

100  

31 12/12   Журнал регистрации следственных 
дел. 

1950-01-07 
1953-05-11 

198  
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1 2 3 4 5 6 7 

32 12/15   Журнал регистрации следственных 
дел. 

1950-10-30 
1953-04-15 

250  

      1951 г.  
33 8/1 9 Совершенно секретные приказы 

управления по вопросам кадров. 
1951-01-05 
1951-12-21 

87  

34 8/2 10 Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1951-01-09 
1951-10-28 

44  

35 8/3 11 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1951-01-01 
1951-12-16 

58  

36 8/4 12 Приказы управления по вопросам 
кадров. Т. 1. 

1951-01-02 
1951-08-06 

303  

37 8/5 12 Приказы управления по вопросам 
кадров. Т. 2. 

1951-08-08 
1951-12-11 

261  

38 8/6 12 Приказы управления по вопросам 
кадров. Т. 3. 

1951-12-12 
1951-12-31 

46  

39 8/28   Описи и акт приема-передачи дел и 
инвентаря управления. 

1951-06-12 
1951-06-20 

280  

40 8/45   Журнал регистрации приказов и 
указаний МГБ СССР. 

1951-01-08 
1952-03-17 

100  

41 8/26   Журнал регистрации приказов 
управления. 

1951-01-05 
1952-12-26 

100  

42 8/27   Журнал регистрации приказов 
управления. 

1951-01-05 
1951-12-31 

90  

      1952 г.  
43 9/1 7 Совершенно секретные приказы 

управления по вопросам кадров. 
1952-01-12 
1952-12-26 

138  

44 9/2 8 Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1952-01-04 
1952-12-20 

65  

45 9/4 10 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1952-01-02 
1952-08-25 

299  

46 9/3 9 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1952-01-05 
1952-12-24 

118  

47 9/5 10 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1952-08-26 
1952-12-31 

138  

48 10/14 70 Отчет управления за 1952 г. в МГБ 
СССР о контрразведывательной 
работе по розыску и выявлению 
агентов иностранных разведок, так 
называемых государственных 
преступников, борьбе с литовским 
националистическим подпольем, 
вербовке агентов. 

  71  

49 10/9   Постановления и заключения 
управления охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге– 
управления МВД СССР на Литовской 
железной дороге по уничтожению 
оперативных и агентурных дел, акты 
их уничтожения. 

1952-02-13 
1953-06-12 

131  

50 10/10   Описи и акты уничтожения 
документов управления охраны МГБ 
СССР на Литовской железной дороге– 
управления МВД СССР на Литовской 
железной дороге. 

1952-02-13 
1953-06-17 

225  
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51 9/6   Журнал регистрации приказов и 
указаний МГБ СССР. 

1952-01-07 
1952-12-30 

103  

52 9/7   Журнал регистрации приказов 
управления. 

1952-01-12 
1952-05-31 

101  

53 9/8   Журнал регистрации приказов 
управления. 

1952-06-01 
1952-12-23 

150  

      1953 г.  
54 10/2 7 Совершенно секретные приказы 

управления охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге– 
управления МВД СССР на Литовской 
железной дороге по вопросам кадров. 

1953-01-09 
1953-06-09 

26  

55 10/3 8 Секретные приказы управления 
охраны МГБ СССР на Литовской 
железной дороге– управления МВД 
СССР на Литовской железной дороге 
по вопросам кадров. 

1953-01-09 
1953-06-02 

33  

56 10/5 10 Приказы управления охраны МГБ 
СССР на Литовской железной дороге– 
управления МВД СССР на Литовской 
железной дороге по вопросам кадров. 

1953-01-02 
1953-06-16 

156  

57 10/4 9 Приказы управления охраны МГБ 
СССР на Литовской железной дороге– 
управления МВД СССР на Литовской 
железной дороге по вопросам кадров. 

1953-01-13 
1953-06-15 

105  

58 10/12 64 Спец. сообщения управления охраны 
МГБ СССР на Литовской железной 
дороге главному управлению охраны 
МГБ СССР на железнодорожном и 
водном транспорте, спец. сообщения 
управления МВД СССР на Литовской 
железной дороге 6 управлению МВД 
СССР, отчеты отделов МВД на 
станциях Литовской железной дороги 
управлению МВД СССР на Литовской 
железной дороге, спец. сообщения 
отделов охраны МГБ на станциях 
Литовской железной дороги 
управлению охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге о розыске 
и арестах так называемых 
государственных преступников. 
Список дел местного розыска. 

1953-01-03 
1954-12-17 

61  

59 10/13 69 Планы и отчеты отделов охраны МГБ– 
отделов МВД на станциях Литовской 
железной дороги управлению охраны 
МГБ СССР– управлению МВД СССР 
на Литовской железной дороге об 
агентурно-оперативной работе. 

1953-01-10 
1953-10-24 

92  

60 10/18   Журнал регистрации приказов и 
указаний МГБ СССР. 

1953-01-10 
1953-06-08 

102  

61 10/19   Журнал регистрации приказов 
управления. 

1953-01-02 
1953-06-16 

37  
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1 2 3 4 5 6 7 

      Управление МВД СССР на 
Литовской железной дороге 

1953 г. 

     

62 10/7   Акты уничтожения личных и рабочих 
дел агентуры, веденных в 1941–1953 
г., и приложения к ним. 

1953-03-23 
1953-06-19 

191  

63 10/20   Описи и акты приема-передачи 
документов и инвентаря, 
находящегося в отделах и 
подразделениях управления МВД 
СССР на Литовской железной дороге. 
Т. 1. 

1953-06-01 
1953-07-01 

297  

64 10/21   Описи и акты приема-передачи 
документов и инвентаря, 
находящегося в отделах и 
подразделениях управления МВД 
СССР на Литовской железной дороге. 
Т. 2. 

1953-06-05 
1953-07-01 

283  

65 10/6   Списки, описи и акты уничтожения 
документов. 

1953-06-03 
1953-06-19 

71  

66 10/8   Акты уничтожения учетных карточек 
и дел оперативного учета, веденных в 
1941–1953 г. управлением МВД СССР 
на Литовской железной дороге, и 
приложения к ним. 

1953-09-26 
1953-10-07 

188  

      Транспортный отдел МВД СССР на 
Балтийской железной дороге 

1953 г. 

     

67     Акт по передачи здания управления 
охраны МГБ СССР на Литовской 
железной дороге, находящегося по 
адресу ул. Соду 25, поликлинике. Акт 
и сообщение управления МВД СССР 
на Литовской железной дороге 
транспортному отделу МВД СССР на 
Балтийской железной дороге об 
уничтожении управления и ее печатей. 

1953-07-21 
1953-07-23 

4  

      Управление КГБ СССР на 
Балтийской железной дороге 

1956 г. 

     

68 14/29 10 Планы по организации работы, отчеты 
и справки отделов на Каунасских 
станциях управления КГБ СССР на 
Балтийской железной дороге– 
управления КГБ СССР на Литовской 
железной дороге управлению об 
агентурно-оперативной работе, 
разрабатываемых лицах. Переписка 
управления с отделами по вопросам 
работы. 

1956-01-05 
1956-12-30 

275  

      Управление КГБ СССР на 
Литовской железной дороге 

1956 г. 
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69 14/9 60/61 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1956-06-25 
1956-12-31 

68  

70 14/10 62/63 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1956-07-02 
1956-12-30 

22  

71 14/3   Бухгалтерский отчет управления за 
1956 г. 

  17  

72 14/12 10 Отчет управления за 1956 г. 6-ому 
управлению КГБ СССР об агентурно- 
оперативной и розыскной работе. 

  52  

73 15/37 14 Отчеты, рапорт 2-ого отделения 
управления управлению о проверке 
работы отделения КГБ на станции 
Паневежис. Планы по организации 
агентурно-оперативной работы, 
отчеты отделения управлению о 
работе среди лиц, подозреваемых в 
причастности к иностранной агентуре, 
антисоветских настроениях населения, 
устранении недостатков в работе, 
справки об участниках Июньского 
восстания (1941 г.), литовского 
националистического подполья. 
Переписка управления с отделом по 
вопросам работы. КНД. 

1956-12-21 
1957-09-25 

138  

74 15/40 9 Планы по организации работы, отчеты 
и справки отдела КГБ на станции 
Каунас управлению об агентурно- 
оперативной работе, розыске 
антисоветски настроенных лиц. 
Справки о проверке работы отдела. 
Переписка управления с отделом по 
вопросам работы. Списки осужденных 
и отбывших наказание лиц, 
работающих на железной дороге. 
КНД. 

1956-12-22 
1957-12-24 

326  

75 15/39 13 Справка управления о проверке 
работы отдела КГБ на станции 
Шяуляй. Планы по организации 
работы, отчеты отдела КГБ на станции 
Шяуляй управлению об агентурно- 
оперативной работе, антисоветских 
действиях. Переписка управления с 
отделом по вопросам работы. Списки 
репатриантов, реэмигрантов, лиц, 
поддерживающих связи с лицами, 
проживающими за рубежом, 
осужденных и отбывших наказание 
лиц, работающих на отделом 
обслуживаемых объектах. КНД. 

1956-12-22 
1957-12-28 

227  
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76 15/38 12 Справка управления о проверке 
работы отделения КГБ на станции 
Клайпеда. Планы по организации 
агентурно-оперативной работы, отчет 
отделения управлению о вербовке 
агентуры, обнаружении побочных 
объектов на рельсах железной дороги. 
Переписка управления с отделением 
по вопросам работы. КНД. 

1956-12-24 
1958-01-03 

183  

77 14/18   Описи документов управления КГБ 
СССР на Балтийской железной дороге, 
переданных управлению КГБ СССР на 
Литовской железной дороге. 

1956-01-01 
1956-12-31 

69  

78 18/8   Заключения подразделений и отделов 
КГБ на станциях Литовской железной 
дороги по уничтожению дел 
оперативного учета, акты их 
уничтожения. Т. 1. 

1956-06-10 
1958-11-05 

303  

79 18/9   Заключения подразделений и отделов 
КГБ на станциях Литовской железной 
дороги по уничтожению дел 
оперативного учета, акты их 
уничтожения. Т. 2. 

1958-10-13 
1960-03-16 

415  

80 15/19 79 Ведомости, описи и акты приема- 
передачи документов и инвентаря 
отделов КГБ на станциях Литовской 
железной дороги. 

1956-07-05 
1957-04-10 

120  

81 18/7   Постановления и акты по 
уничтожению личных и рабочих дел 
агентуры. 

1956-07-28 
1959-12-16 

17  

82 14/8 7 Переписка управления с партийными 
инстанциями по вопросам работы. 

1956-07-11 
1957-02-18 

24  

83 14/11 9 Переписка управления с партийными 
инстанциями по вопросам работы. 

1956-11-21 
1957-01-21 

3  

84 14/2   Списки штатов и личных карточек 
сотрудников управления. 

1956-06-25 8  

85 19/7   Журнал регистрация следственных 
дел. 

1956-07-20 
1960-01-03 

100  

      1957 г.  
86 15/7 67 Совершенно секретные приказы 

управления по вопросам кадров. 
1957-01-17 
1957-12-09 

7  

87 15/9 69 Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1957-01-10 
1957-12-21 

79  

88 15/8 68 Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1957-01-17 
1957-12-20 

13  

89 15/10 70 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1957-06-05 
1957-08-03 

4  

90 14/5 76 Сметы расходов управления за 1957 г. 23 
91 15/5 76 Сметы расходов управления за 1957– 

1958 г. 
  30  

92 15/2 81 Сметы расходов управления за 1957– 
1958 г. и указания отделам КГБ на 
станциях Литовской железной дороги 
по расходу средств по 9-ой статье. 

  33  
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93 15/4   Финансовый отчет управления за 1957 
г. 

  17  

94 16/8 37 Справка 6-ого управления КГБ СССР 
о проверке следственной работы 
управления КГБ СССР на Литовской 
железной дороге. Отчеты, сообщения 
управления 6-ому управлению КГБ 
СССР о следственной работе и 
переписка по вопросам работы. 

1957-12-27 
1958-11-14 

60  

95 19/3   Ревизионные акты и акты проверки 
расхода средств по 9-ой статье и 
финансово-хозяйственной 
деятельности управления. 

1957-03-15 
1959-09-28 

70  

96 15/32 31 Планы по организации работы, 
отчеты, спец. сообщения отдела КГБ 
на станции Шяуляй управлению об 
агентурно-оперативной работе, 
розыске так называемых 
государственных преступников. 
Рапорт о проверке работы отдела. 
Переписка управления с отделом по 
вопросам работы. 

1957-01-01 
1957-12-31 

103  

97 15/30 27 Планы, отчеты отделения КГБ на 
станции Клайпеда управлению о 
розыске так называемых 
государственных преступников. 
Переписка управления с отделением 
по вопросам работы. КНД. 

1957-01-04 
1957-12-20 

44  

98 15/31 32 Справка 3-его отделения управления о 
проверке работы отделения КГБ на 
станции Паневежис по розыску так 
называемых государственных 
преступников. План, сообщения 
отделения управлению о розыскной 
работе. Переписка управления с 
отделением по вопросам работы. КНД. 

1957-01-22 
1957-12-19 

37  

99 15/29 30 Планы по организации розыскной 
работы, отчеты отдела КГБ на станции 
Каунас управлению об агентурно- 
оперативной и розыскной работе. 
Справка о проверке розыскной работы 
отдела. Переписка управления с 
отделом по вопросам работы. КНД. 

1957-03-11 
1957-10-10 

74  
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100 21/1 12 Отчеты управления о проверке работы 
отдела КГБ на станции Шяуляй. 
Планы по организации работы, 
отчеты, спец. сообщения отдела КГБ 
на станции Шяуляй управлению об 
агентурно-оперативной, 
контрразведывательной работе, 
обнаружении побочных объектов на 
рельсах железной дороги, 
антисоветских действиях. Переписка 
управления с отделом по вопросам 
работы. Список бывших участников 
националистического подполья и 
членов антисоветских партий. КНД. 

1957-11-26 
1958-12-27 

265  

101 16/30 13 Рапорт уполномоченного управления 
управлению о проделанной работе во 
время служебной командировки в 
отделении КГБ на станции Паневежис. 
Планы по организации агентурно- 
оперативной работы, отчеты, 
сообщения отделения управлению об 
антисоветских настроениях населения, 
антисоветских действиях, проверке 
лиц, подозреваемых в причастности к 
иностранной разведке, вербовке 
агентуры, устранении недостатков в 
работе. Переписка управления с 
отделением по вопросам работы. КНД. 

1957-12-20 
1958-12-22 

94  

102 21/1 8 Планы по организации работы, 
отчеты, спец. сообщения отдела КГБ 
на станции Каунас управлению об 
агентурно-оперативной работе, 
антисоветских действиях. Справки о 
проверке работы отдела. Переписка 
управления с отделом по вопросам 
работы. КНД. 

1957-12-23 
1958-12-15 

288  

103 15/48 8 Следственное дело по факту 
обнаружения побочных объектов на 
промежуточной станции Линкува– 
Петрашюнай. 

1957-01-18 
1957-08-16 

72  

104 15/49 8 Документы об обнаружении побочных 
объектов на промежуточной станции 
Линкува–Петрашюнай. 

1957-01-18 
1959-02-03 

190  

105 15/33 10 Следственное дело по факту 
обнаружения побочных объектов на 
рельсовом стыке в железнодорожном 
участке Вильнюс–Панеряй. 

1957-02-13 
1957-04-09 

27  

      1958 г.  
106 16/9 61 Совершенно секретные приказы 

управления по вопросам кадров. 
1958-04-10 
1958-12-31 

14  

107 16/11 63 Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1958-01-03 
1958-12-31 

49  

108 16/10 62 Секретные приказы управления по 
вопросам кадров. 

1958-02-20 
1958-12-20 

20  
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109 16/12 64 Приказы управления по вопросам 
кадров. 

1958-03-06 
1958-11-06 

5  

110 16/3 76 Сметы расходов управления за 1958– 
1959 г. 

  55  

111 16/1 81 Сметы управления за 1958–1959 г. по 
расходу средств по 9-ой статье. 

  21  

112 16/5   Финансовые отчеты управления за 
1958 г. 

  20  

113 17/9 69 Отчеты управления за 1958 г. 6-ому 
управлению КГБ СССР о 
контрразведывательной работе и 
розыске так называемых 
государственных преступников. 

  81  

114 17/8 67 Сообщение управления секретариату 
6-ого управления КГБ СССР об 
упорядочении секретного 
делопроизводства, акты и справки 
проверки ее состояния, номенклатура 
дел. Описи, акты уничтожения 
документов и печатей отделов и 
отделений управления–отдела КГБ 
СССР на Литовской железной дороге. 

1958-12-29 
1959-12-30 

315  

115 16/32 11 Справка управления о проверке 
работы отделения КГБ на станции 
Клайпеда. Планы по организации 
агентурно-оперативной работы, 
отчеты, сообщения отделения 
управлению о вербовке агентуры, 
антисоветских настроениях населения, 
обнаружении побочных объектов на 
рельсах железной дороги, лицах, 
вернувшихся из мест заключения и 
работающих на железной дороге, 
ведении дел-формуляров. Переписка 
управления с отделением по вопросам 
работы. КНД. 

1958-01-01 
1958-11-15 

191  

116 16/31 35 Справка 3-его отделения управления о 
проделанной работе во время 
служебной командировки в отделении 
КГБ на станции Паневежис. Отчеты, 
спец. сообщения отделения 
управлению о розыскной работе. 
Переписка управления с отделением 
по вопросам работы. КНД. 

1958-01-04 
1958-12-29 

64  

117 16/35 32 Планы по организации розыскной 
работы, отчеты, спец. сообщения 
отдела КГБ на станции Каунас 
управлению об агентурно- 
оперативной работе по розыску 
агентов иностранной разведки и так 
называемых государственных 
преступников. Переписка управления 
с отделом по вопросам работы. КНД. 

1958-01-10 
1958-12-25 

150  
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118 16/33 33 Справка 6-ого управления КГБ СССР 
о проверке работы отделения на 
станции Клайпеда управления КГБ 
СССР на Литовской железной дороге 
по розыску так называемых 
государственных преступников. 
Планы, отчеты, сообщения отделения 
управлению КГБ СССР на Литовской 
железной дороге о розыскной работе. 
Переписка управления с отделением 
по вопросам работы. КНД. 

1958-01-20 
1958-12-15 

62  

119 16/34 31 Справки 3-его отделения управления о 
проверке работы отдела КГБ на 
станции Шяуляй. План, отчеты, 
сообщения отдела управлению о 
розыскной работе. Переписка 
управления с отделом по вопросам 
работы. КНД. 

1958-03-21 
1958-12-22 

117  

120 22/4 8/7 Планы по организации агентурно- 
оперативной работы, отчеты аппарата 
уполномоченного на станции Каунас 
управления–отдела КГБ СССР на 
Литовской железной дороге о работе 
среди лиц, подозреваемых в 
причастности к иностранной разведке, 
борьбе с литовским 
националистическим подпольем, 
вербовке агентов, недостатков в 
работе 6-ого спец. отдела КГБ СССР, 
профилактической работе. Справки о 
проверке работы аппарата 
уполномоченного. Переписка 
аппаратов уполномоченных с 
железнодорожным управлением по 
вопросам работы. КНД. 

1958-10-17 
1959-12-21 

174  

121 22/3 11 Указания управления аппарату 
уполномоченного КГБ на станции 
Клайпеда по работе, справки о 
проверке работы аппарата. Планы по 
организации агентурно-оперативной 
работы, отчет аппарата 
уполномоченного КГБ на станции 
Клайпеда управлению о вербовке 
агентов, антисоветских настроениях 
населения, диверсионных действиях 
на железной дороге. Переписка 
управления с аппаратом 
уполномоченного по вопросам 
работы. КНД. 

1958-12-24 
1959-17-13 

93  
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122 22/2 12 Указания управления аппарату 
уполномоченного КГБ на станции 
Шяуляй по работе. Справки 
управления–отдела КГБ СССР на 
Литовской железной дороге о 
проверке работы аппарата 
уполномоченного. Планы, отчеты, 
сообщения аппарата уполномоченного 
КГБ на станции Шяуляй управлению– 
отделу КГБ СССР на Литовской 
железной дороге об агентурно- 
оперативной, профилактической 
работе, антисоветских настроениях 
населения. Переписка управления– 
отдела с аппаратом уполномоченного 
по вопросам работы. КНД. 

1958-12-24 
1959-12-24 

219  

123 17/22 32 Отчеты аппарата уполномоченного 
КГБ на станции Клайпеда управлению 
о розыскной работе. Переписка 
управления с аппаратом 
уполномоченного по вопросам 
работы. КНД. 

1958-12-26 
1959-09-05 

33  

124 22/1 13 Отчет отделения КГБ на станции 
Паневежис управлению об агентурно- 
оперативной работе. Планы по 
организации работы аппарата 
уполномоченного КГБ на станции 
Паневежис. Переписка управления с 
аппаратом уполномоченного по 
вопросам работы. КНД. 

1958-12-31 
1959-08-05 

60  

125 17/23 33 Справка управления о проверке 
работы аппарата уполномоченного 
КГБ на станции Шяуляй. Планы, 
отчеты, сообщения аппаратов 
уполномоченных управлению–отделу 
КГБ СССР на Литовской железной 
дороге о розыскной работе. Переписка 
управления–отдела с аппаратами 
уполномоченных по вопросам работы. 
КНД. 

1958-12-31 
1959-12-17 

138  

126 16/36 21 Следственное дело по факту 
обнаружения щебневого куска на 
буксе полувагона поезда № 891. 

1958-10-22 
1958-11-27 

94  

127 16/23 70 Документы о встрече сотрудников 
транспортных подразделений КГБ 
СССР с сотрудниками органов 
безопасности Польши. 

1958-01-24 
1958-12-20 

15  

128 16/60   Ведомости, акты и протокол 
инвентаризации отделов и 
управления. 

1958-08-01 
1959-01-01 

60  

129 16/14 71 Списки и акты уничтожения 
документов, акты проверки состояния 
секретного делопроизводства. 

1958-01-07 
1958-12-22 

24  

130 16/22 73 Ведомости, описи, акты приема- 
передачи документов и инвентаря. 

1958-03-04 
1958-11-22 

187  
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131 16/13 68 Переписка управления КГБ СССР на 
Литовской железной дороге с 
партийными инстанциями по 
вопросам работы. 

1958-02-24 
1958-12-25 

9  

      1959 г.  
132 20/2 77 Указания финансово-планового отдела 

КГБ СССР, КГБ ЛССР, финансового 
отдела КГБ ЛССР по расходу средств, 
составлению отчетов и годовой 
инвентаризации. 

1959-02-26 
1960-01-22 

33  

133 17/4 59 Приказы управления–отдела КГБ 
СССР на Литовской железной дороге 
по вопросам кадров. 

1959-01-08 
1959-09-28 

7  

134 17/5 60 Приказы управления–отдела КГБ 
СССР на Литовской железной дороге 
по вопросам кадров. 

1959-02-05 
1960-01-04 

44  

135 17/3 58 Приказы управления–отдела КГБ 
СССР на Литовской железной дороге 
по вопросам кадров. 

1959-02-12 
1959-11-25 

19  

136 17/6 61 Приказы управления–отдела КГБ 
СССР на Литовской железной дороге 
по вопросам кадров. 

1959-03-08 
1959-11-06 

10  

137 20/3 76 Сметы расходов управления–отдела 
КГБ СССР на Литовской железной 
дороге за 1959–1960 г. 

  55  

138 17/1 35 Отчеты управления 6-ому управлению 
КГБ СССР о следственной работе. 

1959-01-16 
1959-07-20 

44  

139 22/5 207 Планы, рапорты, агентурные 
сообщения управления–отдела КГБ 
СССР на Литовской железной дороге 
об агентурно-оперативной работе 
среди иностранцев, путешествующих 
по железной дороге ЛССР. 

1959-02-27 
1959-12-24 

68  

140 17/24 34 Рапорты сотрудников управления 
управлению о результатах служебной 
командировки в аппарате 
уполномоченного КГБ на станции 
Паневежис. Переписка управления с 
аппаратом уполномоченного по 
вопросам работы. КНД. 

1959-01-02 
1959-09-01 

47  

141 17/21 31 Планы, спец. сообщения, справки 
аппарата уполномоченного на станции 
Каунас управления–отдела КГБ СССР 
на Литовской железной дороге о 
розыске так называемых 
государственных преступников. 
Рапорт о проверке работы аппарата 
уполномоченного КГБ на станции 
Каунас. Переписка управления с 
аппаратом уполномоченного по 
вопросам работы. КНД. 

1959-01-07 
1959-12-16 

71  
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142 17/15 68 Описи и акты приема-передачи 
документов и печатей отделов и 
подразделений управления–отдела 
КГБ СССР на Литовской железной 
дороге. 

1959-02-16 
1959-11-04 

68  

143 20/15   Описи и акты уничтожения, списания, 
приема-передачи материальных 
ценностей подразделений управления– 
отдела КГБ СССР на Литовской 
железной дороге. 

1959-06-11 
1960-03-25 

34  

144 17/7 65 Переписка управления–отдела КГБ 
СССР на Литовской железной дороге с 
партийными инстанциями по 
вопросам работы. 

1959-05-09 
1959-11-27 

7  

      Отдел КГБ СССР на Литовской 
железной дороге 

1959 г. 

     

145 19a/1   Финансовый отчет отдела за 1959 г. 22 
146 18/6 54 Отчет отдела за 1959 г. в КГБ СССР об 

агентурно-оперативной и 
следственной работе. 

  18  

147 19a/5 19 Ведомости, акты, протоколы 
инвентаризации отделов и отделений. 

1959-10-29 
1960-01-15 

39  

      1960 г.  
148 18/2 46 Приказы отдела по вопросам кадров. 1960-01-11 

1960-03-21 
11  

149 18/3 45 Приказы отдела по вопросам кадров. 1960-01-19 
1960-01-30 

3  

150 18/1 44 Приказы отдела по вопросам кадров. 1960-03-17 1 
151 23/1 129 Рапорты контрразведывательного 

отделения отделу КГБ СССР на 
Литовской железной дороге об 
агентурно-оперативной работе среди 
иностранцев, путешествующих по 
железной дороге ЛССР. 

1960-01-01 
1960-02-13 

18  

152 23/3 9 План по применению литерных 
мероприятий аппарата 
уполномоченного КГБ на станции 
Шяуляй. Переписка отдела с 
аппаратом уполномоченного по 
вопросам работы. КНД. 

1960-01-08 
1960-02-18 

18  

153 18/15 18 Спец. сообщения аппарата 
уполномоченного КГБ на станции 
Шяуляй отделу о прекращении 
розыскного дела на Кушлейка 
Доминикас, Доминикаса, 1907 г. р. 
Сопроводительные письма. КНД. 

1960-01-21 
1960-01-29 

5  

154 23/2 8 Спец. сообщения аппарата 
уполномоченного КГБ на станции 
Каунас отделу о профилактической 
работе. Агентурное сообщение о Ю. 
Домининкайтисе. КНД. 

1960-02-01 
1960-03-01 

8  

155 18/14 27 Следственное дело по факту аварии 
поезда в железнодорожном участке 
Субачюс–Купишкис. 

1960-01-03 
1960-04-20 

84  
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156 18/5 52 Номенклатура дел, списки, описи, 
акты уничтожения дел и печатей 
отдела и аппаратов уполномоченных 
КГБ на станциях Литовской железной 
дороги. 

1960-01-03 
1960-03-31 

349  

157 18/12 53 Описи и акты приема-передачи 
документов отдела и 3-его отдела 2- 
ого управления КГБ ЛССР. 

1960-03-08 
1960-11-01 

99  

158 18/4 50 Переписка отдела с партийными 
инстанциями по вопросам работы. 

1960-01-26 
1960-03-05 

3  

      Отдел на станции Вильнюс 
управления КГБ СССР на 
Балтийской железной дороге 

1956 г. 

     

159 14/7 25 Описи, акты уничтожения дел, акты 
проверки состояния делопроизводства 
отдела КГБ на станции Вильнюс. 

1956-01-01 
1956-06-15 

62  

      Отдел охраны на станции Каунас 
управления охраны МГБ СССР на 

Литовской железной дороге– 
Аппарат уполномоченного на 

станции Каунас отдела КГБ СССР 
на Литовской железной дороге 

1951 г. 

     

160 1/1 27 Отчеты отдела охраны на станции 
Каунас управления охраны МГБ СССР 
на Литовской железной дороге 
управлению о розыске криминальных 
и так называемых государственных 
преступников. 

1951-02-28 
1951-12-30 

123  

      1953 г.  
161 2/1 243 Указания транспортного управления 

МВД СССР на Балтийской железной 
дороге отделу МВД на станции Каунас 
по работе. Планы по организации 
агентурно-оперативной работы, 
сообщения отдела на станции Каунас 
управления охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге– 
транспортного управления МВД СССР 
на Балтийской железной дороге 
управлению о ведении дел- 
формуляров. Переписка с 
управлением по вопросам работы. 

1953-02-13 
1954-01-06 

61  

      1954 г.  
162 3/1 20 Описи, акты уничтожения, приема- 

передачи документов отдела на 
станции Каунас транспортного 
управления МВД СССР на Балтийской 
железной дороге–управления КГБ 
СССР на Балтийской железной дороге. 

1954-01-01 
1954-12-31 

267  

      1955 г.  
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163 4/1 20 Описи, акты уничтожения, приема- 
передачи документов, проверки 
состояния секретного 
делопроизводства отдела на станции 
Каунас управления КГБ СССР на 
Балтийской железной дороге. 

1955-01-07 
1955-12-03 

248  

      1956 г.  
164 5/1 11 План управления КГБ СССР на 

Литовской железной дороге по 
улучшению контрразведывательной 
работы. Отчет отдела на станции 
Каунас управлению об аварии 
поездов. 

1956-07-17 
1956-12-30 

13  

165 14/31   Документы отдела на станции Каунас 
управления КГБ СССР на Литовской 
железной дороге об обнаружении 
побочных объектов на рельсах 
железной дороги промежуточной 
станции Калвария–Шештокай. 

1956-05-22 
1957-04-09 

146  

166 5/2 20 Описи, акты уничтожения, приема- 
передачи документов отдела на 
станции Каунас управления КГБ 
СССР на Балтийской железной 
дороге–управления КГБ СССР на 
Литовской железной дороге. Т. 1. 

1956-02-04 
1956-06-28 

294  

167 5/3 20 Описи, акты уничтожения, приема- 
передачи документов отдела на 
станции Каунас управления КГБ 
СССР на Балтийской железной 
дороге–управления КГБ СССР на 
Литовской железной дороге. Т. 2. 

1956-04-04 
1956-12-31 

39  

168 6/2 20 Описи, акты уничтожения, приема- 
передачи документов и инвентаря 
отдела на станции Каунас управления 
КГБ СССР на Литовской железной 
дороге. 

1956-09-25 
1957-10-22 

186  

      1957 г.  
169 6/1 11 Справка управления КГБ СССР на 

Литовской железной дороге о 
проверке работы отдела на станции 
Каунас. Планы по организации 
агентурно-оперативной работы, 
отчеты, сообщения отдела управлению 
о проверке лиц, подозреваемых в 
причастности к иностранной разведке, 
работе среди лиц, вернувшихся из 
мест заключения и спец. поселения, 
розыскной работе, антисоветских 
настроениях лиц, работающих на 
отделом обслуживаемых объектах, 
антисоветских записках, устранении 
недостатков в работе. Список лиц, 
работающих секретную работу, о 
которых имеется компрометирующие 
сведения. 

1957-01-31 
1957-12-18 

179  
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      1958 г.  
170 7/1 11 Высказывания членов бригады 6-ого 

управления КГБ СССР на 
оперативном совещании о недостатках 
работы отдела на станции Каунас 
управления КГБ СССР на Литовской 
железной дороге. Отчет бригады 
управления КГБ СССР на Литовской 
железной дороге, работавшей в отделе 
на станции Каунас, управлению о 
проделанной работе. Планы по 
организации работы, отчеты, 
сообщения отдела управлению об 
агентурно-оперативной работе среди 
лиц, работающих на отделом 
обслуживаемых объектах, 
организации работы среди лиц, 
работающих совершенно секретную 
работу, антисоветских действиях, 
разыскиваемых лицах, работе с 
агентурой, устранении недостатков в 
работе. 

1958-01-02 
1958-12-26 

163  

171 8/1 93 Планы по организации агентурно- 
оперативной работы, отчеты, спец. 
сообщения аппарата уполномоченного 
на станции Каунас управления–отдела 
КГБ СССР на Литовской железной 
дороге об антисоветских настроениях 
населения, розыске так называемых 
государственных преступников, 
профилактической работе. Списки 
лиц, работающих совершенно 
секретную работу, сопровождающих 
литерные поезда, о которых имеется 
компрометирующие сведения. 

1958-12-31 
1959-12-17 

96  

172 7/2 20 Акты уничтожения, приема-передачи 
документов отдела на станции Каунас 
управления КГБ СССР на Литовской 
железной дороге. 

1958-05-15 
1958-11-26 

32  

      1959 г.  
173 8/2 96 Акты уничтожения, приема-передачи 

документов, проверки состояния 
делопроизводства аппарата 
уполномоченного на станции Каунас 
управления–отдела КГБ СССР на 
Литовской железной дороге. Списки, 
описи, номенклатура дел и 
документов. 

1959-01-07 
1959-12-12 

182  

      Отделение на станции Клайпеда 
управления КГБ СССР на 
Литовской железной дороге 

1957 г. 
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174 15/35 13 Следственное дело по факту 
обнаружения побочных объектов на 
рельсах железной дороги 
промежуточной станции Литвинай– 
Палукне. 

1957-04-26 
1958-03-12 

152  

175 15/34 13 Документы об обнаружении побочных 
объектов на рельсах железной дороги 
промежуточной станции Литвинай– 
Палукне. 

1957-04-26 
1958-05-31 

176  

      Отдел охраны на станции Шяуляй 
управления охраны МГБ СССР на 

Литовской железной дороге– 
Аппарат уполномоченного на 

станции Шяуляй отдела КГБ СССР 
на Литовской железной дороге 

1952 г. 

     

176 9/1 92 Описи и акты уничтожения 
документов отдела охраны на станции 
Шяуляй управления охраны МГБ 
СССР на Литовской железной дороге. 

1952-11-27 
1952-12-06 

349  

177 9/2 89 Сопроводительные письма дел отдела 
охраны на станции Шяуляй 
управления охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге, 
отправляемых в архив управления, 
внутренние описи дел. 

1952-09-04 
1952-12-19 

38  

      1953 г.  
178 10/15 450 Планы по организации работы, 

отчеты, спец. сообщения отдела на 
станции Шяуляй управления охраны 
МГБ СССР на Литовской железной 
дороге–транспортного управления 
МВД СССР на Балтийской железной 
дороге об агентурно-оперативной 
работе, проверке агентурной сети, 
авариях поездов, антисоветских 
действиях. 

1953-02-05 
1953-12-08 

154  

179 10/11 445 Справки отдела на станции Шяуляй 
управления охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге– 
транспортного управления МВД СССР 
на Балтийской железной дороге о 
железнодорожниках, о которых 
имеется компрометирующие сведения. 
Переписка с партийными инстанциями 
по вопросам работы. 

1953-01-22 
1953-10-28 

32  

180 10/1 459 Описи, акты уничтожения, приема- 
передачи документов отдела на 
станции Шяуляй управления охраны 
МГБ СССР на Литовской железной 
дороге–транспортного управления 
МВД СССР на Балтийской железной 
дороге. 

1953-01-21 
1953-10-29 

125  

      1954 г.  
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181 11/2 8 Планы по организации работы, 
отчеты, спец. сообщения отдела на 
станции Шяуляй транспортного 
управления МВД СССР на Балтийской 
железной дороге–управления КГБ 
СССР на Балтийской железной дороге 
о политико-чекистской подготовке 
сотрудников, небрежности в работе, 
расследовании оперативных дел, 
авариях поездов, антисоветских 
действиях. 

1954-01-13 
1954-11-26 

118  

182 11/1 6 Переписка отдела на станции Шяуляй 
транспортного управления МВД СССР 
на Балтийской железной дороге– 
управления КГБ СССР на Балтийской 
железной дороге с партийными 
инстанциями по вопросам работы. 

1954-01-13 
1954-11-26 

30  

183 11/1 17 Описи и акты уничтожения 
документов отдела на станции 
Шяуляй управления КГБ СССР на 
Балтийской железной дороге. 

1954-03-09 
1954-06-30 

15  

      1955 г.  
184 13/2 6 Планы по организации работы, 

отчеты, спец. сообщения отдела на 
станции Шяуляй управления КГБ 
СССР на Балтийской железной дороге 
об агентурно-оперативной работе, 
расследовании оперативных дел, 
антисоветских действиях, 
железнодорожниках, 
поддерживающих связи с лицами, 
проживающими за рубежом. 

1955-01-05 
1955-12-19 

158  

185 13/1 4 Переписка отдела на станции Шяуляй 
управления КГБ СССР на Балтийской 
железной дороге с партийными 
инстанциями по вопросам работы. 

1955-03-01 
1955-07-16 

17  

186 12/1 14 Описи и акт уничтожения документов 
отдела на станции Шяуляй управления 
КГБ СССР на Балтийской железной 
дороге. 

1955-12-09 42  

      1956 г.  
187 13/2 4 Планы по организации работы, 

отчеты, спец. сообщения, справки 
отдела на станции Шяуляй управления 
КГБ СССР на Балтийской железной 
дороге–управления КГБ СССР на 
Литовской железной дороге об 
агентурно-оперативной и розыскной 
работе, обнаружении побочных 
объектов на рельсах железной дороги, 
антисоветских действиях, 
железнодорожниках, 
поддерживающих связи с лицами, 
проживающими за рубежом. 

1956-01-04 
1956-12-20 

186  
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188 14/30 10 Документы отдела на станции Шяуляй 
управления КГБ СССР на Балтийской 
железной дороге–управления КГБ 
СССР на Литовской железной дороге 
об обнаружении побочного объекта на 
рельсах железной дороги 
промежуточной станции Варлаукис– 
Видукле. 

1956-04-28 
1959-12-25 

142  

189 13/1 16 Описи, акты уничтожения 
документов, акты проверки состояния 
делопроизводства отдела на станции 
Шяуляй управления КГБ СССР на 
Балтийской железной дороге– 
управления КГБ СССР на Литовской 
железной дороге. 

1956-01-09 
1956-12-07 

193  

      1957 г.  
190 14/1 4 Планы по организации работы, 

отчеты, спец. сообщения, справки 
отдела на станции Шяуляй управления 
КГБ СССР на Литовской железной 
дороге об агентурно-оперативной, 
контрразведывательной работе, 
обнаружении побочных объектов на 
рельсах железной дороги, 
антисоветских действиях. Списки 
железнодорожников, о которых 
имеется компрометирующие сведения, 
или поддерживающих связи с лицами, 
проживающими за рубежом. 

1957-01-11 
1957-12-28 

228  

191 15/36 17 Следственное дело отдела на станции 
Шяуляй управления КГБ СССР на 
Литовской железной дороге по факту 
обнаружения побочных объектов на 
рельсах железной дороги 
промежуточной станции Сидаряй– 
Чютеляй. 

1957-09-12 
1957-11-12 

172  

192 15/3 4 Планы по организации агентурно- 
оперативной работы, отчеты, 
сообщения отдела на станции Шяуляй 
управления КГБ СССР на Литовской 
железной дороге о розыске так 
называемых государственных 
преступников, работе по обеспечению 
защиты государственных тайн на 
отделом обслуживаемых объектах, 
обнаружении побочных объектов на 
рельсах железной дороги, вербовке 
агентов, устранении недостатков в 
работе. Переписка управления с 
отделом по вопросам работы. 

1958-01-09 
1958-12-24 

242  
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193 16/3 173 Планы по организации агентурно- 
оперативной работы, отчеты, 
сообщения аппарата уполномоченного 
на станции Шяуляй управления– 
отдела КГБ СССР на Литовской 
железной дороге о розыске так 
называемых государственных 
преступников, антисоветских 
действиях, антисоветских настроениях 
населения, профилактической работе. 
Переписка управления КГБ СССР на 
Литовской железной дороге с 
аппаратом уполномоченного по 
вопросам работы. 

1958-05-13 
1959-12-18 

133  

194 16/37   Документы отдела на станции Шяуляй 
управления КГБ СССР на Литовской 
железной дороге об обнаружении 
побочных объектов на промежуточной 
станции Таураге–Батакяй. 

1958-06-26 
1958-12-23 

173  

195   194 Сводки подслушивания разговоров 
лиц, задержанных отделом на станции 
Шяуляй управления КГБ СССР на 
Литовской железной дороге, по 
происшествию на промежуточной 
станции Таураге–Батакяй. 

1958-09-01 
1958-09-17 

16  

196 15/1 18 Описи, акты уничтожения, приема- 
передачи документов отдела на 
станции Шяуляй управления КГБ 
СССР на Литовской железной дороге. 

1958-03-12 
1958-12-29 

34  

      1959 г.  
197 16/1 176 Номенклатура дел, описи, акты 

уничтожения, приема-передачи 
документов, акты проверки состояния 
делопроизводства аппаратов 
уполномоченных управления–отдела 
КГБ СССР на Литовской железной 
дороге. 

1959-01-03 
1960-01-05 

218  

198     Опись № 28, составленная в 
1995-12-15. 

  14  

      Управление КГБ СССР на 
Литовской железной дороге 

1956 г. 

     

199 15/11 74 Отчеты и спец. сообщение управления 
в ЦК КПЛ об антисоветски 
настроенных лицах. 

1956-12-30 
1957-07-16 

18  

      Управление охраны МГБ СССР на 
Литовской железной дороге 

1944 г. 

     

200 12/3   Журнал № 2 регистрации дел 
агентурной разработки (с № 1 по № 
2539). 

1944-07-05 
1949-01-26 

186  

      Управление КГБ СССР на 
Литовской железной дороге 

1956 г. 
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201 15/12 77 Акты проверки и уничтожения 
документов. 

1956-07-31 
1957-10-30 

16  

В опись внесено 201 (двести одно) дело с № 1 по № 201. 


