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В статье рассмотрены особенности служебно-боевой деятельно-
сти личного состава войск НКВД в борьбе с националистически-

ми формированиями на территории Прибалтики. Дается харак-
теристика националистическим организациям, действовавшим 
в Эстонии, Латвии и Литве. Показаны особенности применения 
частей и подразделений войск при борьбе с бандитизмом в при-
балтийских республиках.
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События последних лет в прибалтийских 
государствах стали поводом для многочисленных 
публикаций, различных манифестаций и дипло-
матических заявлений. Попытки ликвидировать 
воинские захоронения солдат, освобождавших 
эти территории от фашизма, вызвали бурю не-
годования в Европе и России. Торжественные 
марши прибалтийских эсэсовцев в Эстонии и 
Латвии стали предметом многочисленных акций 
протеста в различных странах, в том числе и в 
самих странах Балтии. Об этом уже много на-
писано в самых разнообразных исследованиях и 
публицистических статьях. Сегодня, спустя много 
лет после Великой Победы над нацизмом, парады 
тех, кто служил в отрядах СС, являются явным 
анахронизмом и дикостью, особенно в условиях 
Новой Объединенной Европы, неотъемлемой 
частью которой хотят стать и прибалтийские госу-
дарства. Однако не только торжественные парады 
ветеранов СС в современной Эстонии и Латвии 
привлекают к себе пристальное внимание. Изучая 
события последних десятилетий, приходишь к вы-
воду, что марши эсэсовцев являются лишь частью 
внутриполитической ситуации в этом новом члене 
Объединенной Европы. Героизация «подвигов» 
«борцов за независимость» и почти полное иг-
норирование на государственном уровне иных 
точек зрения просматривается практически во 
всех делах и событиях современных стран Балтии.

Следует отметить, что несмотря на все заве-
рения «сегодняшних» прибалтийских политиков, 
на территории Прибалтики и приграничных к ней 
северо-западных территорий СССР в годы вой-
ны был создан разветвленный оккупационный 
аппарат Германии, активно поддерживаемый ча-
стью прибалтийского населения. Кроме того, на 
территории этих государств и Псковской области 
действовало значительное количество различного 
рода националистических формирований, некото-
рые из них имели давнюю историю организации 
и функционирования, действовали различного 
рода антипартизанские и антисоветские объеди-

нения, также поддерживаемые и подпитываемые 
немецкими властями.

После изгнания с территории Латвийской 
ССР в 1944 г. немецких войск большая часть ла-
тышских националистических элементов, бывших 
полицейских, легионеров и участников каратель-
ных отрядов с оружием в руках ушли в подполье, 
направив свою деятельность против органов со-
ветской власти и проводимых ею мероприятий. В 
различные военизированные формирования с на-
чала войны латышские националисты (айзсарги) 
смогли привлечь около 100 тыс. человек1.

В Эстонии с началом боевых действий на со-
ветско-германском фронте в 1941 г. националисти-
ческие отряды «лесных братьев» стали нападать 
на подразделения Красной армии и на местные 
органы советской власти.

В период немецкой оккупации на базе на-
ционалистической организации «лесных бра-
тьев» была создана вооруженная организация 
«Омакайтсе» («Самозащита»). Общая числен-
ность формирований «Омакайтсе» достигала 
90 000 человек, среди которых было значительное 
количество женщин. «Омакайтсе» занималась 
подготовкой шпионов, диверсионных групп и ис-
пользовала их для подрыва экономики Советского 
Союза, а также организовывала диверсионно-
террористические акты против руководителей 
Красной армии2.

В Литве националистическим подпольем 
руководил созданный в июне 1941 г. Фронт ли-
товских активистов. Не добившись от немецкого 
руководства признания независимости Литвы, 
фронт распался. Вместо него в декабре 1941 г. из 
существовавших националистических органи-
заций, объединившихся для борьбы за создание 
независимого литовского государства, возникла 
Армия освобождения Литвы (ЛЛА)3. Помимо нее 
существовали «Высший комитет освобождения 
Литвы», «Союз литовских партизан» и «Комитет 
защиты Литвы», развернувшие активную деятель-
ность против советской власти после 1943 г.

Значительная часть вооруженных форми-
рований в Эстонии, Латвии и Литве была под-
готовлена в 1943–1944 гг. разведкой фашистской 
Германии. В документах немецких разведорганов 
прямо указывалось, что ввиду изменения общего 
положения, отхода наших войск стала очевидна 
необходимость подготовки и организации движе-
ния сопротивления, в других приказах обращалось 
внимание на задачи отдельных подразделений СС 
(«Ягдайн-затц Балтикум») – организовать пар-
тизанское движение в освобожденных Красной 
армией районах Латвии, осуществлять диверсии 
на железных дорогах, захватывать власть в свои 
руки, проводить антисоветскую агитацию, во-
влекать население в группы для активной борьбы 
против советской власти.

Целый ряд немецких разведподразделений 
«Ягдфербанда Ост» – «лесные кошки» – получи-
ли задание по «созданию и руководству в Латвии 
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движением сопротивления». Организованные 
группы были направлены в различные уезды осво-
божденной Латвии. Им были переданы агентура, 
передатчики, коды и шифры для связи, разработа-
ны регионы базирования и задачи деятельности. 
Между группами была налажена связь и в их 
действиях в 1944–1945 гг. «чувствовалась боль-
шая согласованность; их рейды и засады стали 
планироваться и координироваться намного целе-
направленнее». Многие группы забрасывались с 
самолетов, часть были оставлены в тылу и долж-
ны были легализоваться и получить советские 
документы. Некоторые члены таких групп были 
выявлены и арестованы только к 1947–1948 гг., а 
ряд боевиков, подготовленных абвергруппой 212, 
совершали теракты и диверсии до 1949 г.

Полностью не разоружилась в 1944 г. и поль-
ская Армия Крайова: часть ее, сохранив оружие 
и боеприпасы, скрылась в лесах, начав борьбу с 
советской властью на территории Прибалтики.

После освобождения территории западных 
районов Советского Союза от немецких окку-
пантов в 1944 г. войска НКВД СССР продолжили 
борьбу с националистическими формированиями 
в Прибалтике, превратившимися по существу в во-
оруженные банды, которые занимались борьбой с 
советской властью на территории прибалтийских 
советских республик.

Руководство националистических организа-
ций прибалтийских советских республик перешло 
на нелегальное положение, а их вооруженные 
группы, уйдя в леса, широко развернули анти-
советскую деятельность. Националистические 
формирования в большом количестве выпускали 
свои прокламации и листовки, распространяли их 
среди местного населения.

Источником комплектования националисти-
ческих бандитских групп в основном служили 
лица, скомпрометировавшие себя перед советским 
народом в период немецкой оккупации.

Националисты нападали на советские учреж-
дения в селах и городах, на волостные центры, 
машинно-тракторные станции, конно-прокатные 
пункты, совхозы и дезорганизовывали их работу, 
совершали террористические акты над партийно-
советским активом, бойцами истребительных от-
рядов и их семьями, сотрудниками НКВД – НКГБ, 
военнослужащими войск НКВД и Красной армии. 
Всего по республикам Прибалтики только за 1945 г. 
было зарегистрировано 3 765 бандпроявлений4.

Борьба с националистическим подпольем и 
его вооруженными формированиями была труд-
ной и напряженной. В ней участвовали некоторые 
воинские части и подразделения Красной армии 
в районах их боевых действий, войска НКВД по 
охране тыла Действующей Красной армии, по-
граничные войска в местах их дислокации.

Руководство служебно-боевой деятельностью 
войск НКВД по борьбе с националистическим 
подпольем и его вооруженными формировани-
ями осуществляли НКВД СССР и НКГБ СССР, 

республиканские НКВД и НКГБ на территории 
Прибалтики, областные управления этих мини-
стерств через отделы по борьбе с бандитизмом и 
непосредственно Главное управление внутренних 
войск через Управление внутренних войск НКВД 
Прибалтийского округа. Организовывали борьбу 
с националистами на местах командиры и штабы 
соединений и частей войск НКВД.

В целях ликвидации националистических 
бандформирований на территории Прибалтики 
в декабре 1944 г. на базе 4-й и 5-й стрелковых 
дивизий внутренних войск было сформировано 
Управление внутренних войск НКВД Прибал-
тийского округа5. Для руководства борьбой с 
националистами был создан Штаб главного руко-
водства, который координировал действия войск 
НКВД с командованием соединений и частей 
Красной армии.

Основную нагрузку в ходе проведения чекист-
ско-войсковых операций против националистиче-
ских формирований несли войска НКВД. Части 
Красной армии выполняли, как правило, вспомо-
гательные функции, в основном привлекаясь для 
блокирования районов боевых действий.

В ходе проведения чекистско-войсковых 
операций с сентября 1944 г. по 1 ноября 1945 г. 
внутренние войска, органы НКВД-НКГБ на 
территории Эстонии ликвидировали 11 анти-
советских националистических организаций и 
359 бандгрупп, связанных с антисоветским подпо-
льем. Было уничтожено 290 бандитов, задержано 
5 135 человек. Из них было выявлено 2309 банди-
тов, 451 бандпособник, 2 064 изменника Родины 
и 211 членов «Омакайтсе»6.

Кроме «повстанцев», организованных немца-
ми, на территории Латвии и Эстонии действовали 
и самостоятельные националистические бандфор-
мирования. Многие жители, крайне отрицатель-
но относившиеся к восстановлению советской 
власти, ушли в леса еще весной – летом 1944 г., 
не желая быть мобилизованными в немецкую и 
советскую армии. После августа 1944 г., когда был 
проведен первый массовый призыв в Красную 
армию, число «лесных братьев» увеличилось. 
Именно они, а также бывшие члены «Омокайт-
се», эстонских полицейских shuma-батальонов, 
солдаты полков пограничной стражи и другие 
националистически настроенные жители соста-
вили основной костяк отрядов «лесных братьев». 
Борьба с этими формированиями стала одним из 
важнейших направлений деятельности право-
охранительных структур Северо-Запада России 
в послевоенный период.

В начале 1944 г., когда основная часть тер-
ритории Латвийской ССР оставалась оккупиро-
ванной немецкими войсками, борьба с национа-
листическим подпольем велась в прифронтовых 
районах республики. С июля 1944 г. по 20 января 
1945 г. органами НКВД–НКГБ было арестовано 
5 223 чел., из них выявлено 376 участников банд-
формирований и их пособников, 479 участников 
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латвийских националистических организаций, 
2 721 предателей, изменников Родины, немецких 
ставленников и пособников. После освобождения 
Латвийской ССР вся территория была разделена 
на 6 оперативных секторов, в каждом из которых 
действовали подразделения внутренних войск.

В докладе народного комиссара внутренних 
дел СССР Л. П. Берия на имя И. В. Сталина сооб-
щалось, что, по данным НКВД  Латвийской  ССР, 
с 1 июля 1944 г. по 1 ноября 1945 г. в результате 
оперативных мероприятий и чекистско-войсковых 
операций убито, захвачено и явилось с повинной 
7 085 человек, в том числе: бандитов – 3 916, 
бандпособников – 832, немецких ставленников, 
пособников и другого антисоветского элемента – 
2 337. Захвачено при разгроме националистиче-
ских формирований и изъято: пулеметов – 320, 
автоматов 1 083, винтовок – 6 713, револьверов – 
510, гранат – 4 085, мин – 514, патронов – 264 255, 
взрывчатых веществ – 31 кг7.

В документе особо подчеркивалось, что в 
июле – сентябре 1945 г. ликвидирована подполь-
ная антисоветская националистическая организа-
ция «Самозащита», действовавшая на территории 
Латвийской ССР. По делу арестовано 11 человек. 
Следствием было установлено, что активные 
участники организации распространяли среди 
населения антисоветские листовки, призывали 
латышей к саботажу мероприятий советских и 
партийных органов, к отказу от работы в совет-
ских учреждениях, вербовали в организацию и 
банды новых участников и приобретали оружие.

Кроме того, они совершили ряд террористи-
ческих актов над советско-партийным активом, 
работниками НКВД и НКГБ, разгромили несколь-
ко сельсоветов и волисполкомов, произвели ряд 
ограблений государственных и кооперативных 
учреждений и предприятий.

В целях разложения и быстрейшей ликви-
дации скрывающихся банд этой организации 
было выпущено обращение к своим соучастни-
кам арестованного К. П. Плаудиса с призывом 
сложить оружие и добровольно явиться в органы 
советской власти. В результате по Валмиерскому 
и Валкскому уездам Латвийской ССР явились 
с повинной и сдали оружие 30 бандитов, в том 
числе и главари банд.

Однако наиболее напряженная борьба с на-
ционалистическими отрядами развернулась на 
территории Литовской ССР. Здесь, в отличие от 
Латвии и Эстонии, численность вооруженных 
формирований националистов была значитель-
ной. В ноябре 1944 г., по различным источникам, 
в лесах Литвы скрывались от 15 тыс. до 33 тыс. 
человек8. Наряду с этим на территории Литвы, 
прежде всего в Виленской области, активно дей-
ствовали польские националистические группы 
из Армии Крайовой в составе 30 бригад общей 
численностью более 25 тыс. человек.

К борьбе с националистами были привлечены 
и отряды местной самообороны («истребите-

ли»), которые в 1945 г. по постановлению ЦК 
КПЛ и Совета министров Литовской ССР были 
переименованы в отряды народных защитников. 
Отряды формировались из числа активистов и 
вооружались в основном трофейным оружием. 
Формирования «истребителей» были созданы во 
всех 300 литовских волостях. В каждом отряде 
насчитывалось до 30 человек.

Всего же в 1944–1945 гг. в результате актив-
ной служебно-боевой деятельности войска НКВД 
во взаимодействии с органами госбезопасности и 
отрядами «истребителей» ликвидировали в Литве 
275 антисоветских националистических форми-
рований и 1 219 бандгрупп, связанных с антисо-
ветским подпольем. Потери при проведении спе-
циальных операций составили: 250 сотрудников 
милиции, военнослужащих внутренних войск и 
работников органов НКВД–НКГБ9.

Несмотря на значительную результативность 
чекистско-войсковых операций, проведенных в 
период 1944–1945 гг., деятельность национали-
стических отрядов на территории Прибалтики 
не прекратилась. На 1 января 1945 г., по учетным 
данным органов НКВД прибалтийских советских 
республик, числилось: бандгрупп – 187, банди-
тов – 12 75810.

Одной из задач националистического под-
полья являлся срыв важнейших политических 
и хозяйственных кампаний. Главную роль в де-
ятельности националистических формирований 
в Прибалтике играли террористические акты. 
Открытый бой бандформированиями принимал-
ся только на хорошо известной им местности и 
только тогда, когда они обладали явным преиму-
ществом. Небольшие воинские подразделения 
уничтожались путем организации засад, внезап-
ных и стремительных налетов, неизменно пре-
следуя цель захвата оружия, военного имущества 
и продовольствия.

После окончания Великой Отечественной 
вой ны начался новый этап нелегкой, напряженной 
борьбы с политическим бандитизмом и нацио-
налистическим подпольем в Прибалтике. В этот 
период главной задачей войск НКВД являлось 
надежное обеспечение общественного порядка в 
населенных пунктах при одновременном усиле-
нии борьбы с бандитизмом. Однако национали-
стическое подполье пыталось не ослаблять своей 
деятельности, изыскивая при этом новые методы 
борьбы с советской властью. Все это требовало от 
личного состава войск НКВД усиления служебно-
боевой деятельности по окончательному разгрому 
националистов в послевоенный период.

Таким образом, при проведении борьбы с 
националистическими формированиями на тер-
ритории Прибалтики в заключительный период 
Великой Отечественной войны командованием 
войск НКВД принимались решительные меры к 
повышению результативности проводимых че-
кистско-войсковых операций и недопущению без-
наказанного ухода вооруженных националистов от 
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войсковых нарядов. Личный состав войск НКВД 
при проведении чекистско-войсковых операций в 
прибалтийских советских республиках учитывал 
особенности действий националистических фор-
мирований и активно привлекал местное населе-
ние к разгрому националистического подполья.

Вооруженная борьба с националистически-
ми формированиями на территории Прибалтики 
требовала от личного состава войск НКВД посто-
янной боеготовности, высокой бдительности, от-
личного знания оружия и умелого его применения.
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До 1941 г. подавляющее большинство рос-
сийских немцев, насчитывавших тогда свыше 
1,4 млн чел., проживало в европейской части 
СССР, существовали территории компактного 
проживания немцев в Саратовском Поволжье, в 
Причерноморье и Бессарабии, в Закавказье и под 
Ленинградом. У поволжских немцев перед войной 
существовала даже своя автономная государствен-
ность – АССР немцев Поволжья1.

Война, депортация, ликвидировавшая ком-
пактность поселения немцев и распылившая их 
на огромной территории Сибири, Казахстана 
и Средней Азии, тяжелые годы труда и высо-
кая смертность в «Трудовой армии», жизнь на 
спецпоселении коренным образом изменили 
существовавший ранее образ жизни немецкого 
населения, прервали процесс естественного раз-
вития различных территориальных, социальных 
и религиозных групп немцев, перемешали их 
в едином котле. Сегодня многие исследователи 
истории российских немцев говорят о том, что 
еще в ходе войны возникли и стали развиваться 
два процесса противоположной направленности.

С одной стороны, на основе смешения всех 
групп немцев запустился процесс формирования 
немцев как единого народа. Именно с военных и 
первых послевоенных лет немцы стали ощущать 
себя единым народом. С другой – распыление 
немецкого этноса по огромным территориям, 
бесцеремонность, с которой перемещались по 
стране контингенты немецкого населения раз-
личных категорий, грубая дискриминация даже 


