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Ex 
libris

Фонд «Историче-
ская память» вы-

пустил новый сборник 
документов по исто-
рии Великой Отечест-
венной войны. На 
этот раз он посвящен 
событиям, связан-
ным с деятельностью 
Фронта литовских 
активистов (далее — 
ЛАФ) — литовской 
национали стической 
организации, офор-
мившейся вскоре по-
сле присоединения 
Литвы к СССР и громко 
заявившей о себе в ходе 
«июньского восстания» 
1941 года, начавшегося 
сразу после нападения 
Германии на СССР. 

Прежде всего, со-
держание сборника 
по зволяет в полной 
мере понять, что ЛАФ 
являлась организацией 
не только фашистско-
го, но и нацистского 
типа, о чем неопровержимо свидетель-
ствуют ее программные документы и вся 
последующая политика, прежде всего 
массовые истребления еврейского на-
селения. Потому не вызывает сомнений: 
союз ЛАФ с нацистской Германией носил 
не вынужденный (как уверяют современ-
ные защитники этих «патриотов» Литвы), 
а принципиальный характер.

С другой стороны, 
документы свидетель-
ствуют и о том, что ор-
ганы НКВД—НКГБ Ли-
товской ССР оказались 
не на высоте стоявших 
перед ними задач. Не 
будучи способны вы-
явить и обезвредить 
ключевые звенья ЛАФ 
законными мерами и 
средствами, их руко-
водители предпочли 
прибегнуть к массовым 
репрессиям — арестам 
и высылкам подозри-
тельных лиц (включая 
членов их семей — 
женщин и детей), 
о с у щ е с т в л я в ш и м с я 
без суда и следствия 
(примерно 5 тысяч 
человек были аресто-
ваны и отправлены в 
лагеря ГУЛАГа, а около 
12,5 тысячи высланы 
на поселение в отда-
ленные районы СССР). 

В результате в ходе «июньского восста-
ния» погибли и пострадали десятки тысяч 
невинных людей — евреев, коммунистов, 
сочувствующих Советской власти.

По замечанию составителя сборни-
ка А. Р. Дюкова, «события 1940—1941 гг. в 
Литве очень сложны. Они не вписываются 
в примитивные пропагандистские шаб-
лоны борьбы “хороших парней” с “плохи-
ми”» (С. 25).  

Без «хороших парней»
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