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РАЗДЕЛ V. «Фальшивые визы» (Falsified Visas)

№ 44. Агентурное донесение в Экономический отдел 
Управления НКВД г. Ковно с заданиями агенту по 
установлению изготовителей и распространителей 

фальшивых документов для выезда беженцев.  
30 ноября 1940 г. 

Сов. Секретно
Агентурное донесение

Источник – «Львовский»
 Принял – Сурмач

Ранее один еврей зарегистрированый на бирже как 
безработный, фамилии не помню спрашивал у меня: не знаю ли 
я человека, который мог бы изготовить документы; источник 
обещал найти и скоро сообщил, что такой человек у него есть.

30/XI этот еврей дал источнику документ на имя ***, рождения 
1920 года, в Варшаве с тем, чтобы источник передал его как 
образец по которому надо изготовить документы тому человеку, 
который за это дело брался… Таких документов надо изготовить 
50 шт. со всеми печатями, но без заполнения, цена за каждую 
штуку изготовления 175 рублей. Источник сегодня же передаст 
документ *** с тем чтобы 2-го числа - Декабря получить его 
обратно и сдать еврею, при чем этот документ не принадлежит 
этому еврею; кому не известно.

Задание: 1. Выяснить для кого нужны документы
2. Установить кто и каким образом изготовляет документы.
3.Готовые документы получать через источника.
Мероприятия: Документ сфотографировать…

Особый архив Литовской Республики (ОА ЛР). Ф. К-30. Оп.1.Д.775. 
(Агентурное дело «Фабриканты»). Л. 37. 
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№ 45. Из агентурного донесения в Экономический отдел 
Управления НКВД г. Ковно о торговле сертификатами с 

японскими визами. [Не ранее 26 декабря 1940 г.]

Сов. секретно
Агентурное донесение

Источник «Алек»
Принял – Сурмач

В последнее время примерно с 15 декабря 1940 г. в связи с полу-
чением возможности уезда беженцев за границу в основном в 
Америку усиленно началась торговля Сертификатами, ранее кото-
рые выдавались польским беженцам Английским консульством в 
Каунасе, без японских виз, а так же и сертификатами, имеющие 
японские визы. Покупают эти сертификаты как известно в Кау-
насе, продают же в гор. Вильно. Стоимость сертификата доходит 
до 3 тысячь рублей. Продажей и покупкой их занимаются ***, *** 
и самым крупным является беженец из Германии ***, лет около 
40, еврей, по профессии инженер…

Указанные сертификаты в настоящее время дают возможность 
более легко получить визы на выезд в особенности Японскую. 

Задание: Установить источник получения сертификатов ука-
занными лицами, а так же и тех лиц кои покупают сертификаты.

ОА ЛР. Ф. К-30. Оп. 1. Д. 775. Л. 48.

№ 46. Из агентурного донесения в Экономический отдел 
Управления НКВД г. Ковно о наличии у беженцев «письма от 
японского консула на право получения японской визы». 31 

декабря 1940 г. 

Сов. Секретно
Агентурное донесение

Источник – «Алек»
Принял – Сурмач
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В связи с выходом постановления о получении гражданства 
ЛССР74 среди беженцев поднялась большая паника, не знают что 
делать, все боятся, что их вывезут в Казахстан. Особо панику 
поднимают те, которые хотят выехать за границу и следовательно 
не получать гражданство ЛССР…

*** рассказывал источнику, что имеет письмо от японского 
консула на право получения японской визы, что за письмо источ-
ник не видел. *** предложил источнику поискать покупателя на 
это письмо…

ОА ЛР. Ф. К-30. Оп.1. Д.775, Л.52.

№ 47. Из телеграммы заместителя начальника Виленского 
городского управления НКВД Д. Р. Быкова75 заместителю 
Наркома внутренних дел Литовской ССР П.А. Гладкову76 

об аресте у беженцев 138 поддельных документов, 
преимущественно с японскими визами. 1 февраля 1941 г. 

Сов. Секретно
Вручить немедленно

Телеграмма.
Каунас. Зам. Наркома Внутренних Дел Литовской ССР –

майору Государственной безопасности тов. Гладкову

74. 30 декабря 1940 года Президиум Верховного Совета Литовской ССР 
издал Указ о регистрации всех беженцев из Польши и оформлении их в граж-
данство СССР до 10 февраля 1941г. На 31 января 1941 года включительно 
прошли регистрацию 12 593 из 20 893 учтенных беженцев ( 84%). Из 1714 
беженцев, отказавшихся от приема советского гражданства, поляки составили 
1645 человек. Также было зафиксирован 2941 беженец, подавших заявления в 
ОВИР на выезд в другие страны. См. Накануне холокоста: Фронт литовских 
активистов и советские репрессии в Литве, 1940–1941 гг.: Сборник докумен-
тов /Сост. А.Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая память», 2012. С.97–99.

75. Быков Давид Романович (1903–1982). С лета 1940г. – начальник 
Вильнюсского управления НКВД, с марта 1941г. – зам .наркома государственной 
безопасности Литовской ССР, майор госбезопасности.

76. Гладков Петр Андреевич (1902–1984). В 1939 – 1940 гг. – заместитель 
наркома внутренних дел Белорусской ССР. В 1940–1941 заместитель наркома 
внутренних дел Литовской ССР. С 6 февраля 1941г. – нарком госбезопасности 
ЛССР. 
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На н[оме]р 142. Доношу, что у б. польских беженцев, подавших 
заявления на выезд за границу задержано 138 фальшивых77 
документов. Из них:
а/ Поддельных сертификатов с поддельными визами 58.
б/ Правильных сертификатов с поддельными визами 49.
в/ Поддельных сертификатов с правильными визами 31.

В абсолютном большинстве подделываются Японские визы и 
единичные случаи Голландские и Сиамские. 

По национальности владельцы фальшивых документов:
а/ Поляков 18.
б/ Евреев 120.
Арестованных, пытавшихся выехать за границу по фальши-

вым документам нет.
По изготовлению и продаже фальшивых документов и виз 

агентурно разрабатывается 4 группы 17 человек. Из них:
1. По агентурной разработке «Фабриканты» проходит 6 чело-

век – все евреи, занимающиеся подделкой и продажей 
фальшивых документов и виз. Из них 3 человека аресто-
ваны. На допросах признались в продаже фальшивых сер-
тификатов б. польским беженцам. Допросы продолжаем в 
направлении получения признаний фабрикации указан-
ных документов. По этой же группе дополнительно аресто-
вываем 1 февраля с. г. 3 человека.

2. По агентурной разработке «фальсификаты» проходит 4 
человека /поляки/, которые занимаются подделкой и про-
дажей сертификатов и виз. Разработка дел обеспечена аген-
турой и наружной разведкой, протекает успешно и в бли-
жайшие дни будет ликвидирована.

3. Разрабатывается группа 24 человека (23 поляка, 1 еврей), 
два из них проживают в Каунасе, имеют между собой 
постоянное сношение. Группа занимается подделкой и про-
дажей сертификатов. Данные агентуры первичные и нами 
перепроверяются…

Быков

ОА ЛР. Ф. К-30. Оп.1. Д.775.Л. 33–34. 

77. Подчеркнуто карандашом
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№ 48. Из протокола допроса *** об изготовлении и 
распространении 9 фальшивых японских виз.  

6 февраля 1941 г.

Перевод с литовского
Протокол допроса обвиняемого.

6 февраля 1941 г. Лит. ССР НКВД У[правление] РКМ78 Нач. 
ОБХСС79 I-го отд. *** допрашивал нижепоименованного в каче-
стве обвиняемого, который, будучи предупрежден об ответствен-
ности по ст. 95 УК, показал: 1) называется ***, 26/VII-1911 г.р., ур[о-
женец] Гранд Рапидз, Мичиган, США, на 15/V1–1940 г. занимался 
представитель торговленых Американских фирм, в настоящее 
время без работы, прож. в гор. Вильнюс, на ул. Диджиой №5 кв. 
9, окончил вышую тарговленую школу, холост, отец был домовла-
дельцем, несужден, беспартейны, постояное местожительства и 
точный адрес гор. Вильнюс, ул. Диджиои 5, кв. 9. Допрос произ-
водил в Вильнюс Нач. ОБХСС РКМ. По распространению серти-
фикатов быв. Польши и распространению Японских виз заявляю 
следующее: Всего я распространил фальшивых японских виз 
девять штук. Восем виз я сделал для двоих по национальности 
евреев, военнобеженцам, фамилии их и место жительства я не 
знаю и одну визу сделал для ***, имя и места жительства не знаю. 
Эти визы для меня делал, еврейской национальности военно 
беженец, в черном пальте 34-35 лет, брюнет, около 180 высоты, 
хорошо разговаривал на польску…

ОА ЛР. Ф. К-1. Оп. 58. Д. Р-10701. Л. 19.

78. Рабоче-Крестьянская Милиция
79. Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности
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№ 49. Из донесения и.о. начальника Виленского Управления 
НКВД Анохина в НКВД Литовской ССР о проведенных 

арестах и найденных приспособлениях и печатях для 
изготовления фальшивых сертификатов и японских виз.  

7 февраля 1941 г.

Зам Народного Комиссара Внутренних Дел ЛССР
Майору Государственной безопасности

тов. Гладкову.
Гор. Каунас.

По подделке и продаже фальшивых сертификатов быв. 
польским беженцам.

С 4-го на 5 февраля 1941 года в результате проведенной нами 
операции по ликвидации агентурных разработок – «Фабри-
канты», «Фальсификаторы», «Виза», арестовано 8 человек:

…Произведенными у них обысками изъяты приспособления 
для изготовления фальшивых сертификатов и японских виз, 
как-то:

1. Поддельные польские и английские печати, выгравирован-
ные на литографском камне.

2. Японская печать и текст визы, изготовленные химическим 
составом, для использования на шапирографе – 10 штук.

3. Валик для наложения печатей польских и английских на 
сертификаты.

4. Шесть флаконов туши и химических препаратов.
5. Различных штампов для оформления сертификатов – 29 

шт.
6. 22 фальшивых сертификата до конца не оформленных.
7. Шесть тысяч рублей… 

Приложение: Фотоснимки приспособлений, изъятых при обыске.
ВР начальника Виленского упр[авления] НКВД
ст лейтенант Гос безопасности

/Анохин/

ОА ЛР. Ф. К-30. Оп. 1. Д. 775. ЛЛ. 100–102. 
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№ 50. Из протокола допроса *** об изготовлении и 
распространении фальшивых японских виз.  

20 февраля 1941 г.

Перевод с литовского.
Протокол допроса

…Вопрос: В своем раннем показании Вы показали что были 
в посредничению доставы Японских виз для военно беженцев. 
Расскажите для нас подробно, как и в среди каких лиц Вы 
посредничили.

Ответ: В конце августа или в начале сентября 1941 г. 
познакомился с ***, прож[ивающем] в Зверинцу80 по ул. Солтону 
№10[…] Несколько позней он для меня сказал, что знает лицо 
которое может зделать фальшивую Японскую визу, и если я 
узнал бы кому такая виза есть нужна, то чтобы я ему принес 
бы документа. Первый рас, окала 20 января 1941г. для меня 
незнакомое лицо с национ. еврей, с которым познакомился как 
раншей указал через ***, дал для меня наложить японские визы 
на двоих сертификатах, без фотокарток, которые я однес *** на 
квартиру, ето было окала 16–17 часов. Этого самого дня в 22 часа, 
я этые сертификаты с фальшивыми Японскими визами у него на 
квартире отобрал. Всего я у *** в такой же способ получил девять 
японских виз за которые я ему оплатил кроме одной последней 
по тристо пятьдесят рублей, за последнию визу я *** оплатил 450 
рублей. Фамилий, имя и местах жительства етых лиц, которые 
дали для меня зделать фальшивые японские визы и между 
которыми и *** я был посредником, за вынятием последней визы, 
которую для меня дал зделать ***, прож[ивающий] в Вильне, на 
ул. Вивульскогоу, я не знаю.81 

ОА ЛР. Ф. К-1. Оп. 58. Д. Р-10701. Л. 19.

80. Один из районов Вильнюса
81. This is a translation, prepared by someone with weak grammar and 

orthography.
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№ 51. Из протокола допроса *** об изготовлении японской 
транзитной визы на сертификатах литографическим 

способом. 1 марта 1941 г.

Допрос начат в 12.00
окончен в 16.00

…Вопрос. Вы представляли свою квартиру и мастерскую ***, для 
того что бы он занимался там подделкой сертификатов?
Ответ. Да, в январе сего года я предоставлял *** свою мастерскую 
и квартиру для того чтобы он мог расположится там и заняться 
подделкой подписей, иероглифов на японской визе и другими 
доделками сертификатов…
Допросил Ст.ОперУполн[омоченный] м/лейт[енант] г[осудар-
ственной] б[езопасности] *** 

ОА ЛР. Ф. К-30, Оп. 98. Д. №37504/3. ЛЛ. 115–115об.

№ 52. Постановление о приобщении к следственному делу 
вещественных доказательств. 6 марта 1941 г.

…при обыске было обнаружено и изъято:
У *** один чистый сертификат с японской визой и английской 
печатью.
*** – 19 чистых бланок сертификатов с наклееными карточками.
*** и *** чистых бланок сертификата со всеми печатями и япон-
скими визами. Английская и польская печать выгравированные 
на литографическом камне.
10 различных кусков гектографической ленты с различными 
печатями и надписями – визой японской, визой панти, англ. 
печатью и др.
1 кожанный валик для накатывания краски на литографические 
камни с печатями.
23 различных кусков кальки с различными печатями, подписями, 
визами.
6 флаконов различной туши и чернил для надписей на серти-
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фикатах один тюбик клея для наклеевания фотокарточек на 
сертификатах.

В ОВИР-е города Вильно были задержаны как фальшивые 39 
сертификатов поименованных в списке №1 и №2 и при предъявле-
нии арестованным они опознали как изготовленные их группой.
Руководствуясь ст. 67 УПК РСФСР
Постановил:

Приобщить выше перечисленные материалы к следственному 
делу № 679 как вещественные доказательства, которые полностью 
изобличают организацию в преступной деятельности по изго-
товлению фальшивых сертификатов.

Оперуполн[омоченный] ЭКО УНКВД гор. Вильно
лейтенант Гос. безопасности  /Сурмач/
«Утверждаю» нач. ЭКО УНКВД гор. Вильно 
ст. лейтенант Гос. безопасности  /Анохин/

ОА ЛР. Ф. К-1. Оп. 58. Д. № 37504/3. ЛЛ. 337–338.

№ 53. Спецсообщение народного комиссара госбезопасности 
ЛССР П.А. Гладкова в НКГБ СССР «О результатах 

оперативных мероприятий по ликвидации пунктов, 
изготовлявших фальшивые документы на выезд за 

границу». 10 марта 1941 г.

Начальнику II Управления НКГБ СССР
Комиссару Госбезопасности II ранга

тов. Федотову
гор.Москва

Спецсообщение82

«О результатах оперативных мероприятиях по ликвидации 
пунктов, изготовлявших фальшивые документы на выезд  

за границу».

82. Это слово написано от руки.
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В дополнение к спецсообщению № 1/396 от 6/II 1941 г. сообщаю 
следующее:

По состоянию на 10-е марта с.г. всего выявлено фиктивных 
документов с поддельными сертификатами, визами и печатями 
– 492.

Ликвидировано два пункта изготовлявших эти документы. 
Один пункт в гор. Каунасе и второй в гор. Вильнюсе.

Всего на 10-е марта с. г. за изготовление и подделку документов 
арестовано – 94 человека, из них:
а/ поляков – 9 чел.
б/евреев – 81 
в/литовцев – 3
г/чехов – 1

В процессе следствия признали себя виновными и дают пока-
зания на других лиц – 47 человек.

Указанные выше пункты, изготовлявшие фальшивые 
документы, были созданы в гор. Каунасе в июне м-це 1940 г. 
польским беженцем ***, 1913 г.p. уроженец гор. Вены /Австрия/, 
чех по национальности, чехословацкий подданный, по профессии 
портной и ***, 1917 г.р. уроженец гор. Иркутска, литовец по 
национальности, литовский гражданин. В Литву прибыл в мае 
м-це 1940г. из Стокгольма/Швеция/. Оба подделывали Панамские 
въездные визы от имени Панамского консула в Копенгагене.

На предварительном допросе *** показал, что83:
«Подделкой виз я занимаюсь с июня м-ца 1940 г. еще до при-

хода частей Красной Армии в Литву. На квартиру ко мне пришел 
литовский гражданин ***, который нигде не работал и постоянно 
жаловался на плохое материальное положение. Затем он мне 
предложил вместе с ним заняться подделкой виз для уезжающих 
за границу беженцев. С его предложением я согласился. После *** 
выехал в гор. Вильнюс и через своих знакомых заказал печати 
«ВИЗА», «КОНСУЛ», гербовую печать, которые были вскоре сде-
ланы. За каждую визу мы брали по 100–150 лит».

83. Допрос первого свидетеля – уроженца г. Вены, чеха.



Documents • 121

Master Pages

Допрошенный *** показал84:
«В мае м-це 1940 г. я вернулся в Литву из Стокгольма /Шве-

ция/. Вскоре познакомился с ***, который, зная мое тяжелое 
материальное положение, так как я не работал и на моем ижде-
вении была жена и ее мать и ребенок, он мне предложил заняться 
фабрикацией выездных виз. Я дал согласие. Тогда *** изготовил 
чертежи штампов «ВИЗА», «КОНСУЛ», дал мне денег и напра-
вил в гор. Вильнюс, чтобы там сделать указанные штампы. В гор. 
Вильнюс я встретил своего знакомого ***, которого попросил 
оказать помощь. Последний взял эти чертежи и через других лиц, 
мне неизвестных, исполнил мою просьбу».

«У нас недоставало гербовой печати. Тогда *** взял у меня слу-
жебное удостоверение, выданное капитаном Панамского судна и 
заверенное Панамским консулом в Копенгагене, вырезал из него 
Панамскую печать, пошел в город и через некоторое время гербо-
вая печать была уже готова»…

21 февраля с.г. арестованный *** показал:
«В первых числах февраля с.г., точной даты не помню, я был в 

синагоге на Немецкой улице. После того, как все молящиеся евреи 
разошлись ко мне подошел раввин *** и предложил изготовить 
польскую печать для того, чтобы скрепить фотографии на сер-
тификатах этой печатью. При этом он мне сообщил, что эти сер-
тификаты предназначаются для учащихся семинарий раввинов, 
которые намериваются уехать за границу. В этот же день я полу-
чил от *** на дворе синагоги 19 бланков сертификатов с фотокар-
точками для того, чтобы я поставил печать на фотографические 
карточки. Я от него это принял и для исполнения передал ***».

О том, что организация проводила свою деятельность в к[он-
тр]/р[еволюционных] целях, подтверждает и тот факт, что из 
анализа изъятых нами в ОВИРЕ85 фальшивых сертификатов 
видно, что владельцы их до 40% являются классово-чуждыми 
элементами.

Из 492 задержанных поддельных документов владельцами 
являются:

84. Допрос второго свидетеля – уроженца Иркутска, литовца. 
85. Отдел выдачи виз и регистраций – орган, который выдавал разрешения 

на выезд за пределы СССР.
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а/ бывш. купцы-торговцы – 44 человека
б/ раввины и учащиеся Ешиботов – 92 чел.
в/ воспитанников религиозных школ – 25 чел.
г/ разных бывш. служащих – 35 чел.
Протоколы допросов арестованных, давших наиболее харак-

терные показания,
прилагаем...

Народный Комиссар Госбезопасности ЛССР 
- Ст. майор госбезопасности  /Гладков/

10 марта 1941 г.
г. Каунас
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