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В прошлом учебном году, накануне 65-летия Великой Победы, в нашей школе шла 

большая работа по созданию передвижного музея «Я помню! Я горжусь!» Нашему 

классу поручили собрать материал об наших земляках – Героях Советского Союза. 

Моим заданием было собрать материал о младшем сержанте Стасисе Шейнаускасе 

(1917-1944гг), наводчике орудия 224 артполка 16-й Литовской стрелковой дивизии, 

призванного на фронт Нейским райвоенкоматом. Тогда я ограничилась тем, что нашла 

фотографию Героя и короткий рассказ о его подвиге на сайте, посвященном Героям 

Советского Союза (http://www.warheroes.ru/) и подготовила о нём небольшое 

сообщение.  

Но меня очень заинтересовала судьба литовского парня, 

волею случая, на короткое время оказавшегося в нашем 

городе, и чья яркая жизнь и чья героическая смерть 

вошли и в историю моей малой родины, и в историю 

нашей большой и когда-то общей страны, и  я решила 

узнать о нём как можно больше, исследовать ранее не 

изученные документы и материалы и установить новые 

факты. 

Кроме того, мне показалось неправильным то, что этот 

Герой несправедливо забыт.  Из Нейского района за 

годы Великой Отечественной войны было мобилизовано 

в армию 4761 человек, четверо из них стали Героями 

Советского Союза. Именами троих из них Бориса Владимировича Махотина, 

Вениамина Алексеевича Русова и Виталия Ефимовича Соловьёва названы улицы 

нашего города. Имени Стасиса Шейнаускаса нет не только на карте города, но и в 

экспозиции районного краеведческого музея. Он единственный из нейских Героев 

удостоен высшей военной награды посмертно, но упоминания о нём нет и в районной 

книге Памяти.   

Поэтому начиная своё исследование, я ставила перед собой две цели: 

1. Собрать и систематизировать материалы о Герое Советского Союза Стасисе 

Шейнаускасе 

2. Восстановить историческую справедливость в отношении С.К. Шейнаускаса и 

оказать содействие в увековечивании его памяти. 

Моё исследование мне кажется актуальным ещё и потому, что на родине Героя, в 

Литве, имеются попытки исказить исторические факты и извратить смысл Великой 

Отечественной войны и нашей общей Победы. А именно бойцы Литовской дивизии 
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Красной Армии – настоящие герои, а не те, кого пытаются поднять на щит литовские 

националисты. 65 лет тому назад наши прадеды сумели отбросить в сторону всё 

разделявшее их и объединиться, чтобы победить фашизм с его идеологией расового и 

национального превосходства. Наш долг – хранить и защищать эту Победу и не 

позволять навязывать нам конъюнктурные версии исторических событий. 

В начале  работы я поставила перед собой следующие задачи: 

 Изучить историю короткой жизни и героического подвига Стасиса 

Шейнаускаса.  

 Использовать в исследовании различные источники информации: воспоминания, 

архивные материалы и материалы, имеющиеся в Интернете; 

  Проанализировать их и сделать собственные выводы 

 Описать полученный результат и оформить его в виде мультимедийной 

презентации и стенда в моей школе. 

 Передать собранные материалы в органы законодательной и исполнительной 

власти муниципального района город Нея и Нейский район с целью 

увековечивания памяти Героя. 

На первом этапе своего исследования  основную ставку сделала на архивные 

документы. Источники, касающиеся биографии Стасиса Шейнаускаса, я решила искать 

в следующих направлениях: 

 в архиве администрации Нейского района 

 в фондах Нейского краеведческого музея. 

 в Нейском районном военном комиссариате 

 в Государственном архиве Костромской области (ГАКО)  

 в Государственном архиве новейшей истории Костромской области (ГАНИКО)  

 в архиве УВД (имеются данные, что непродолжительное время в Нее будущий 

Герой служил милиционером).  

 в Центральном архиве Министерства Обороны РФ (ЦАМО) 

 в литовских архивах 

 в сети Интернет, прежде всего в общедоступном банке данных «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (http://podvignaroda.ru/) и 

обобщенном компьютерном банке данных Министерством обороны Российской 

Федерации «Мемориал» (http://www.obd-memorial.ru/). 

В своей работе я сразу столкнулась с целым рядом трудностей: 
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1. В районном архиве данных о Стасисе Шейнаускасе нет (подавляющее 

большинство документов архива сгорело во время пожара летом 1991 года)  

2. В нашем краеведческом музее (Нейском филиале ГУК КГИА и ХМЗ) никаких 

документов, касающихся С.К.Шейнаускаса нет. 

3. С помощью депутата областной Думы Игоря Витальевича Солоникова мы 

сделали запрос в ГАКО и ГАНИКО, но получили оттуда также отрицательные 

ответы. 

4. Архив областного УВД также не располагает сведениями о Шейнаускасе, хотя 

на сайте Министерства внутренних дел я нашла данные, что он служил в Нее 

милиционером. По нашей просьбе работники нейского ОВД сделали запрос в 

УВД Ярославской области. 

5. Данные о Герое крайне противоречивы, даже если это касается его анкетных 

данных. У коренных народов Прибалтики не принято употреблять отчество, в 

русскоязычных документах и материалах о Стасисе Шейнаускасе в написании 

его отчества имеются серьёзные разночтения: 

В книге Е.П.Голубева «Боевые звёзды» он – Казеевич 

В книге Памяти Ярославской области – Кознович 

В списках МВД (согласно сайту angrapa.ru) и на сайте, посвященном Героям 

Советского Союза (http://www.warheroes.ru/) - Козиевич 

В ОБД «Мемориал» (http://www.obd-memorial.ru/)- Козиович 

В ОБД «Подвиг народа» (http://podvignaroda.ru/) – Кадоевич 
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6. В ряде случаев часть данных закрыта. Так в общедоступном банке данных 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(http://podvignaroda.ru/)  в наградном листе почему-то тщательно 

заретушированы ответы на вопросы «Каким РВК призван» и «Домашний адрес 

представляемого к награждению и адрес его семьи». 

7. Объём сведений был достаточно невелик и не все было абсолютно точным и 

однозначным, поэтому мне приходилось сравнивать документы, всё это 

сопоставлять и систематизировать.  

Работы было много, но она была увлекательной и интересной. 

Рассказы о Шейнаускасе имеются в книгах Евгения Петровича Голубева «Боевые 

звёзды» и Евсея Яковлевича Яцовскиса «Забвению не подлежит». Ряд документов о 

нём я нашла и в сети Интернет, прежде в сего в обобщённом банке данных МО 

«Мемориал», в общедоступном банке данных «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и в электронной книге Памяти Ярославской 

области  (наш город (тогда посёлок Нея) до 1944 года входил в состав этой области). 

В обобщённом банке данных МО «Мемориал» я нашла первые официальные данные о 

герое моего исследования.  
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В списках безвозвратных потерь части, в рядах которой служил и героически погиб 

С.Шейнаускас мы читаем: 

1. Фамилия, имя и отчество: Шейнаускас Стасис Козиович 

2. Военное звание: младший сержант 

3. Должность и специальность: наводчик орудия 224 ап 

4. Партийность: член ВКП(б) 

5. Год рождения: 1917 

6. Какой местности уроженец: Литовская ССР, уезд Рокишкис, вол. Скашешкас, 

дер.Кондренеляй. 

7. Каким РВК призван и какой обл., с какого года в армии: Незеским РВК 

Ярославской обл., 1942 

8. Когда и по какой причине выбыл: 13.10.44, убит 

9. Где похоронен: на кладбище в дер. Ковален, уезд Шилутский; край Клайпеда 

10. Ближайшие родственники: 

 родственные отношения, фамилия, имя и отчество: мать Шейнаускени Эмилия 

 где проживает, подробный адрес: Литовская ССР уезд Рокишкис  дер. 

Кондренеляй [7] 
 

Судьба Стасиса Шейнаускаса, родившегося в Прибалтике и призванного на фронт 

Нейским военкоматом, связана и с Литвой, и с Россией 

Как оказался литовский парень на маленькой железнодорожной станции 

Ярославской области?  

Как известно прибалтийские государства Литва, Латвия и Эстония сошли в состав 

СССР в 1940 году и стали советскими республиками. Летом 1941 года, после начала 

Великой Отечественной войны, несколько десятков тысяч жителей Прибалтики, из 

числа наиболее активно поддержавших становление советской власти на своей родине, 

накануне оккупации фашистами балтийских республик вынуждены были 

эвакуироваться. Среди 22 тысяч эвакуированных литовцев был и 24-летний Стасис 

Шейнаускас. О том, что он был среди тех, кто приветствовал вхождение  Литвы с 

состав СССР косвенно свидетельствуют два факта: 

1. Согласно книге воспоминаний Яцовскиса Е. Я. «Забвению не подлежит» до  

войны герой моего исследования был милиционером в Купишкисе. 

2. По крайней мере, с 1942 года он был членом ВКП(б). В списках безвозвратных 

потерь 16-й литовской стрелковой дивизии он один из немногих этнических 

литовцев значится как коммунист. 

Мать Стасиса Эмилия осталась на родине. Согласно данным обобщенного банка 

данных МО «Мемориал» в годы войны она жила в деревне Кондренеляй уезда 

Рокишкис Литовской ССР (состоянию на осень 1944 года: мать – Эмилия Шейнаускени 

(отчество в документе не указано); проживала по месту рождения сына, в родной 

недавно освобождённой от фашистов деревне). 

О нейском периоде жизни Стасиса Шейнаускаса сохранилось очень мало сведений. В 

литовской версии Википедии я нашла следующие данные о нём:«Prasidėjus TSRS-

Vokietijos karui evakuotas į Kostromos sritį. Gyveno ir dirbo Rusijos Šiaurės geležinkelio 
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Nejos (Нея) geležinkelio stoties gyvenvietėje. Čia 1942 m. įstojo į komunistų partiją». [10] «С 

началом советско-германской войны был эвакуирован в Костромскую область. Жил на 

железнодорожной станции Нея Северной железной дороги. Здесь в 1942 году вступил в 

коммунистическую партию». Об этом же говорит в своей книге «Боевые звёзды» и 

Евгений Петрович Голубев[1]. Действительно, в списках погибших и в наградном 

листе, написанных в октябре 1944 года он значится как член ВКП(б), но стать 

коммунистом в Нее в 1942 году он не мог, так как был призван на фронт, согласно 

данным Нейского районного военного комиссариата, уже 6 января 1942 года. Кроме 

того, в Государственном архиве новейшей истории Костромской области, в котором 

хранятся все архивы районных партийных организаций, данных о С.Шейнаускасе нет. 

К сожалению, не удалось выяснить и точный адрес проживания Стасиса в Нее (в 

«Именном списке призванных» Нейского РВК в графе домашний адрес стоит прочерк). 

Когда и при каких обстоятельствах был призван на фронт? 

Несмотря на то, что в общедоступном банке данных 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (http://podvignaroda.ru/)  в наградном листе 

Стасиса Шейнаускаса ответ на вопрос «Каким РВК 

призван» был заретуширован, я всё-таки в сети 

Интернет нашла этот ответ, выйдя на сайт одной из 

виртуальных библиотек (www.bookarchive.ru) и 

перейдя по ссылке на фонд 33 опись 793756 ЦАМО 

(Центрального архива Министерства Обороны РФ) в 

деле № 54 «Наградные листы на Героев Советского 

Союза. Шабалин Б.С. - Шехирев Б.А.». Там я 

обнаружила наградной лист С.К.Шейнаускаса и 

прочитала: «Призван Нейским райвоенкоматом 

Ярославской области» [4] 

Кроме 

того, 

как 

гласит 

дело 

№ 4 
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«Именной список призванных» Нейского райвоенкомата Костромской области 

«Шейнаускас Стасис Козиевич призван 6 января 1942 года Нейским РВК и направлен в 

распоряжение Ярославского РВК». Почему Стасис с другими мобилизованными не 

был отправлен сразу на фронт? Почему был «направлен в распоряжение Ярославского 

РВК»? 

В конце 1941 года советским правительством было принято решении о создании в 

составе Красной Армии национальных воинских соединений. «Первым национальным 

формированием Красной Армии стала 201-я Латышская стрелковая дивизия, 

впоследствии 43-я гвардейская. Она формировалась с августа по ноябрь 1941 года… С 

1941 года национальные части формировались в различных других республиках СССР. 

С 1941 по сентябрь 1942 года в Армянской, Азербайджанской, Литовской, Эстонской, 

Туркменской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Узбекской союзных, Башкирской, 

Кабардино-Балкарской, Калмыцкой и Чечено-Ингушской автономных республиках 

были сформированы 14 национальных стрелковых дивизий, 15 национальных 

стрелковых бригад и 20 национальных кавалерийских дивизий… Дольше всех 

просуществовали прибалтийские национальные формирования». [3]  

Тогда появилась и 16-я Литовская стрелковая дивизия (16-osios Lietuviškosios divizijos), 

решение о формировании которой было принято постановлением Государственного 

Комитета Обороны 18 декабря 1941 года за № 1041. 

Каковы причины создания Литовской дивизии? «Историк Иерусалимского 

университета Дов Левин считает, что это решение преследовало в первую очередь 

политические цели, главными из которых было освобождение Литвы и установление 

советского режима. Главной причиной создания национальных дивизий Балтийских 

стран была необходимость опровергнуть утверждения нацистской пропаганды о 

том, что все жители Балтийских республик поддерживают фашизм и 

«приветствуют» освобождение их от Советской власти, другая причина – показать 

единство советского народа и доказать, что литовцы борются с оружием в руках 

против нацистов. Практические цели создания дивизии меньше всего имели военное 

значение. Одной из них было воспитание проверенных партийных и 

административных кадров для будущей послевоенной Советской Литвы. И 

действительно, после освобождения Литвы дивизия являлась важнейшим источником 

государственных и партийных кадров».[13] 

« Дивизия формировалась в Московском военном округе, на территории Горьковской 

области в городах Балахне, Правдинске, Городце и поселке Чернораменке. 

Сюда собирались из разных мест те, кто составил ядро личного состава дивизии: 

рабочие, крестьяне и интеллигенция Литовской ССР, ее советские и партийные 

работники (из успевших эвакуироваться в начале войны примерно 22 тыс. человек, из 

них мужчин было до 14 тыс. человек); бойцы и командиры бывшего 29-го (литовского) 

территориального стрелкового корпуса (около 3 тыс. человек); молодые офицеры – 

выпускники Вильнюсского пехотного училища, прошедшие сокращенный курс 

военной школы в Новокузнецке (Кемеровская область); литовцы – уроженцы других 
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республик СССР; литовцы, переводившиеся из других частей Красной Армии. Всего в 

дивизии насчитывалось свыше 10 тыс. офицеров, сержантов и солдат.[5] 

Итак, в самом начале января 1942 года Стасис Шейнаускас был мобилизован Нейским 

РВК, отправлен к месту формирования 16-й Литовской стрелковой дивизии в 

Горьковскую область, где прошёл обучение и был отправлен на фронт.  

Как сложилась его фронтовая судьба?  

Евгений Петрович Голубев в своей книге  «Боевые звёзды» пишет: «На фронт Стасис 

Шейнаускас попал в декабре 1942 года. Наводчик орудия 224 артполка 16-й 

стрелковой дивизии, он несколько месяцев, до августа 1943 года, воевал на 

Центральном фронте, а затем с октября 1943 года на 1-м Прибалтийском. В январе 

1944 года за боевые отличия был награждён первой медалью «За отвагу», в сентябре 

1944 года – второй». [1] 

Подтверждают свидетельство известного костромского краеведа данные из наградного 

листа на присвоение С.К.Шейнаускасу звания Героя Советского Союза. В ответе на 

вопрос «Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите 

СССР и Отечественной войне (где и когда)» написано: «С 27.12.42 – 12.8.43г. 

Центральный фронт и с 28.9.43г. Первый Прибалтийский фронт» 

Имеются в наградном листе данные о том, что младший сержант Шейнаускас был  

дважды (в январе и сентябре 1944 года) награждён самой почётной для солдата 

наградой – медалью «За Отвагу».  

«Чем ранее награждён (чей приказ, №  и дата)» - «Медаль «За Отвагу», пр.224 АП 

№25/н 10.1.44г. и медаль «За Отвагу» пр.16 Литовской стр. дивизии №143/н 7.9.44г». 
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Из данных наградного листа также можно сделать вывод о том, что почти два года 

фронтовая судьба Стасиса Шейнаускаса складывалась счастливо – участвуя в 

кровопролитных сражениях с декабря 1942 по октябрь 1944 года, он ни разу не был 

ранен.[6] 

Буквально несколько дней назад я снова зашла на сайт «Подвиг народа» и нашла там 

приказ № 25/н от 10 января 1944 на награждение медалью «За Отвагу».  

Вот выдержка из приказа: « Наводчик 1 батареи младший сержант Шейнаускас Стасис 

Казио, за то что 13 декабря 1943 года находясь на прямой наводке вёл огонь по 

противнику, засевшему в деревнях Жаково и Костики Городского района Витебской 

области, в результате чего уничтожены два станковых пулемёта, до 15 гитлеровцев и 

подавлена противотанковая пушка, которая вела огонь по нашим танкам, чем 

содействовал успеху наступающей пехоты» 

За какой подвиг Стасис Шейнаускас был удостоен высшей награды нашей 

страны – звания Герой Советского Союза? 

Обратимся снова к самому прямому свидетельству  – описанию подвига в наградном 

листе, написанном спустя всего пять дней после героической смерти Стасиса 

Шейнаускаса - 18 октября 1944 года: «Утром 13.10.1944 года пехота противника при 

поддержке 13 танков и артиллерии в районе деревни Плаине, что 18 километров 

северо-западнее города Тильзит, начала атаковать 3 роту 67 стрелкового полка 16 

Литовской стрелковой дивизии. Орудие, наводчиком которого был младший сержант 

ШЕЙНАУСКАС, стояло на прямой наводке в боевых порядках этой роты. Пропустив 

танки противника на дистанцию до 300-400 метров, несмотря на сильный пушечный и 
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пулемётный огонь из танков, младший сержант 

ШЕЙНАУСКАС быстро и точно наводил орудие в 

цель. С первых выстрелов было подожжено 2 

немецких танка. Но танки лезли вперёд, обрушив 

весь огонь на оружие и пехоту. Плотный 

артиллерийский огонь и огонь из танков вынудили 

нашу пехоту отойти на 200-300 метров назад, но 

орудие оставалось на месте, оказавший между 

нашей и немецкой пехотой и продолжало вести 

огонь по танкам. Снарядом была разбита 

панорама у орудия, тяжело ранен младший 

сержант Шейнаускас, все номера орудийные были 

убиты. Превозмогая боль раны, наводчик младший 

сержант Шейнаускас, вместе с командиром 

орудия, навели его в цель по каналу ствола и 

выстрелили в немецкий танк, который был 

подбит. Но второй разорвавшийся вражеский 

снаряд оборвал жизнь младшего сержанта Шейнаускас – Герой был убит. 

Младший сержант Шейнаускас достоин присвоения звания «Герой Советского 

Союза». 

п.п.командир 224 артиллерийского полка подполковник – СИМОНАЙТИС» [6] 
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Е.Я.Яцовскис в книге «Забвению не подлежит» так описывает этот беспримерный 

подвиг: «За смелость и отвагу, высокое воинское мастерство, проявленное в этих 

боях, наиболее отличившимся воинам дивизии было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Два артиллериста-наводчика — бывший милиционер из Купишкиса младший 

сержант Стасис Шейнаускас и бывший зубной техник из Рокишкиса красноармеец 

Берелис Цинделис — около города Пагегяй вступили в неравный бой с немецкими 

танками. К огневой позиции орудия Шейнаускаса с фронта приближались три танка. 

По три танка обходили орудие слева и справа. За боевыми машинами чернели густые 

цепи пехоты. Первым же выстрелом Стасис поджег головной танк. Фашисты 

открыли огонь по орудию и вывели из строя его расчет. Тогда отважный наводчик 

начал единоборство с «тиграми». Мешала раненая рука — тяжело подносить снаряды 

и заряжать. Еще несколько выстрелов — и запылали два «тигра». Наседавшую пехоту 

отважный артиллерист остановил огнем из автомата... Когда товарищи подоспели 

на помощь, истекающего кровью героя нашли у подбитого орудия». [2] 

Когда Стасис Шейнаускас был удостоен звания Героя Советского Союза? 

 

Свой подвиг младший сержант Шейнаускас совершил 13 октября 1944 года.  

Уже 18 октября 1944 года командир 224 артиллерийского полка подполковник 

Симонайтис представляет документы на присвоение его посмертно к  званию «Герой 

Советского Союза». А затем начинается долгое «хождение» наградного листа по 

армейским и фронтовым канцеляриям.  

  

27 октября 1944 года ходатайствует о присвоении Шейнаускасу высокого звания 

командующий артиллерией 16 Литовский стрелковой дивизии полковник Петронис. 

 

В самом конце октября 1944 года свою подпись в наградном листе ставит командир16 

Литовский стрелковой дивизии полковник Урбшас. 

 

 В декабре 1944 года документ подписывает командующий артиллерией 2 гвардейской 

армии гвардии генерал-лейтенант Стрельбицкий. 

 

 В конце декабря 1944 года в наградной лист впечатывается заключение военного 

совета фронта «Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза» (посмертно)» с 

подписями командующего 2 гвардейской армией гвардии генерал-лейтенанта 

Чанчибадзе и члена военного совета армии генерал-майора Черемнюк.  

 

10 января 1945 года военный совет фронта выносит заключение: «Достоин присвоения 

звания «Герой Советского Союза». Свои подписи под этим заключением ставят 

командующий войсками Первого Прибалтийского фронта генерал армии Баграмян и 

член военного совета Первого Прибалтийского фронта генерал-лейтенант Рудаков. 

 

Наконец, ставится штамп на котором написано: «Присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ Президиума 

Верховного Совета Союза ССР 24.3.1945г.» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту 
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Шейнаускасу Стасису Козиевичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 
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Помнят ли Героя Советского Союза Стасиса Шейнаускаса на его Родине? 

На страницах литовской версии Википедии [10] я нашла данные о нашем общем Герое, 

а прибалтийские друзья моей мамы сделали адаптированный перевод. 

Stasys Šeinauskas (1917 m. Kandrelių kaime, Rokiškio apskr. – 1944 m. spalio 13 d. 

Palaidotas Pagėgių karių kapinėse.) - 16-osios Lietuviškosios divizijos jaunesnysis seržantas, 

artileristas, Tarybų Sąjungos Didvyris. Стасис Шейнаускас (1917год  дер.Кандрелю, уезд 

Рокишкис – 1944 год 13 октября, похоронен в городе Пагегяй) - 16 Литовская 

стрелковая дивизия, младший сержант, артиллерист, Герой Советского Союза. 

Gimė valstiečių šeimoje, dirbo žemės ūkyje. Prasidėjus TSRS-Vokietijos karui evakuotas į 

Kostromos sritį. Gyveno ir dirbo Rusijos Šiaurės geležinkelio Nejos (Нея) geležinkelio stoties 

gyvenvietėje. Čia 1942 m. įstojo į komunistų partiją. Родился в крестьянской семье, 

работал в сельском хозяйстве. С началом советско-германской войны был эвакуирован 

в Костромскую область. Жил на железнодорожной станции Нея Северной железной 

дороги. Здесь в 1942 году вступил в коммунистическую партию. 

1942 m. sausio mėn. buvo paimtas į Raudonąją Armiją. Gruodžio mėn. jau buvo fronte. 16-

osios divizijos 224-ojo artilerijos pulko pabūklo taikytojas jaunesnysis seržantas iki 1943 m. 

rugpjūčio kariavo Centriniame fronte, o nuo 1943 m. spalio - 1-ajame Pabaltijo fronte. 1944 

m. sausio mėn. už kovinius nuopelnus apdovanotas medaliu „Už narsą“, o 1944 m. rugsėjo 

mėn - antruoju tokiu pačiu medaliu. 1944 m. rugsėjo - spalio mėn. kartu su 16-ąja divizija 

dalyvavo mūšiuose Lietuvoje, pralaužiant gynybą Kelmės - Tilžės kryptyje. В январе 1942 

года был призван в Красную Армию. На фронте с декабря того же года. Наводчик 

орудия 224-го артиллерийского полка сержант Шейнаускас несколько месяцев, до 

августа 1943 года, воевал на Центральном фронте, а затем с октября 1943 года на 1-м 

Прибалтийском. В январе 1944 года за боевые отличия был награжден медалью "За 

отвагу", а в сентябре 1944 года - второю. В сентябре-октябре 1944 года в составе 16-й 

Литовской дивизии принял участие в боях по освобождению Прибалтики, родной 

Литвы, и прорыве обороны на Кельме-Тильзитском направлении.  

1944 m. spalio 13 d. 16-osios Lietuviškosios divizijos daliniai judėjo link Nemuno. 18 km į 

šiaurės vakarus nuo Tilžės (dab. Sovetskas, Rusija) puolančius dalinius kontraatakavo 

vokiečiai. 67-ojo šaulių pulko kuopos pozicijas, kurias dengė jaunesniojo seržanto S. 

Šeinausko pabūklas, atakavo 13 tankų su pėstininkais. Prileidęs tankus iki 300-400 m jis ėmė 

šaudyti tiesioginiu taikymu. Pirmaisiais šūviais pamušė du vidutinius tankus. Pėstininkams 

atsitraukus Šeinausko pabūklas liko vietoje ir toliau apšaudė tankus. Nuo tankų sviedinių 

žuvo beveik visa įgula, buvo sudaužytas pabūklo kampamatis. S. Šeinauskas buvo sunkiai 

sužeistas, bet ir toliau šaudė taikydamas pabūklą pro vamzdį. Spėjo pamušti dar vieną tanką, 

bet netrukus žuvo nuo greta sprogusio sviedinio skeveldrų. 13 октября 1944 года при 

продвижении 16 Литовской стрелковой дивизии к Неману, в 18 километрах северо-

западнее города Тильзит (ныне Советск, Россия), наступающие части были 

контратакованы. На позиции третьей роты 67-го стрелкового полка, в боевых порядках 

которой находилось орудие младшего сержанта С.Шейнаускаса, двинулось 13 танков, 

сопровождаемых пехотой. Подпустив фашистские танки на дистанцию 300-400 метров, 

он открыл огонь прямой наводкой. С первых выстрелов подбил два средних танка. 

Орудие Шейнаускаса осталось на месте даже после того, как отступила пехота. 

Вражескими снарядами у орудия была разбита панорама, погиб весь расчет, а сам 

Шейнаускас тяжело ранен. Превозмогая боль, собрав последние силы, он наводил 
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орудие по каналу ствола и продолжал вести огонь. Метким выстрелом был подбит еще 

один танк, но и сам наводчик погиб от осколков взорвавшегося рядом снаряда. 

1945 m. kovo 24 d. S. Šeinauskui po mirties buvo suteiktas Tarybų Sąjungos Didvyrio vardas. 

Jo vardu buvo pavadinta gatvė Rokiškyje. Stasys Šeinauskas yra įtrauktas į oficialų Rusijos 

Vidaus reikalų ministerijos vidaus reikalų organų darbuotojų ir vidaus kariuomenės kariškių 

Tarybų Sąjungos Didvyrių sąrašą, nors nėra žinoma, kada ir kaip jis dirbo ar tarnavo TSRS 

Vidaus reikalų ministerijos sistemoje. Galbūt po evakuacijos metu Nejos stotyje. 24 марта 

1945 года С.Шейнаускасу было посмертно присвоено звание Герои Советского Союза. 

Его именем была названа улица в Рокишкисе.  Стасис Шейнаускас включен в 

официальный список сотрудников Министерства внутренних дел России и список 

Героев Советского Союза, служивших в системе внутренних органов, но не известно, 

когда и как он работал или служил в советской системе Министерства внутренних дел. 

Возможно, в эвакуации на станции Нея. [10] 

На сайте Героев Советского Союза  (http://www.warheroes.ru/ написано: «Имя Героя 

было присвоено одной из улиц города Рокишкис, где в честь него была установлена и 

памятная мемориальная плита» [8]. К сожалению, сейчас это не соответствует 

действительности. Я вышла на сайт города Рокишкис (родины Героя), но на карте 

современного города улицы, носящей имя Шейнаускаса, я не нашла. Зато появилась 

улица, носящая имя В.В.Путина… 

Правда, из Литвы мне прислали две фотографии 

памятного камня, стоящего на месте бывшей 

деревни Кандренеляй – родине С.Шейнаускаса и 

установленного в год 40-летнего юбилея Великой 

Победы.   

На нём имеется надпись: «Kandrenelių kaime 

1917.05.02. gimė Tarybų Sąjungos Didvyris Stasys 

Šeinauskas. žuvo 1944.10.13. 1985 m.» В переводе с 

литовского это означает: «В деревне Кандренеляй 

1917.05.02. родился Герой Советского Союза Стасис Шейнаускас. Погиб 1944.10.13. 

Май 1985» 
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Как гласит листок из списка безвозвратных потерь личного состава 16-й Литовской 

стрелковой дивизии 

похоронен 

С.Шейнаускас «на 

кладбище в дер. 

Ковален, уезд 

Шилутский; край 

Клайпеда»[7] в 

братской воинской 

могиле. Вскоре после 

окончания Великой 

Отечественной войны 

был перезахоронен. В 

настоящий момент 

официально значится 

похороненным на 

военном кладбище современного города Пагегяй Шилутского района Литвы.  

По инициативе Правительства 

России в последние годы 

развернута работа по 

реставрации и реконструкции 

захоронений воинов Советской 

Армии, погибших в годы войны 

на территории Литвы. 

Генеральное консульство 

Российской Федерации в 

Клайпеде (Литва) разместило на 

своем сайте тему "Воинские 

захоронения в консульском 

округе" и размещённый там 

материал стал составной частью 

“Книги Памяти” (воинских захоронений) в которой собран обширный материал о 

советских воинах, погибших и похороненных на территории Литвы (в том числе и о 

Стасисе Шейнаускасе). На средства Российской Федерации были завершены работы на 

150 воинских захоронениях, в том числе и на воинском кладбище города Пагегяй [11].  
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 В Интернете на страницах общественного проекта «Karių kapinės Lietuvos 

Respublikoje»(«Воинские захоронения на территории Литовской Республики»), 

разработанного вильнюсским военно-историческим объединением «Забытые солдаты» 

(Vilniaus karinio-istorinio susivienijimo "PAMIRŠTI KARIAI" я нашла фотографии этого 

воинского захоронения) [12]. На одной из могил надпись «Tarybų Sąjungos Didvyris 

jaun.seržantas Stasys Šeinauskas» (Герой Советского Союза мл.сержант Стасис 

Шейнаускас).  

Здесь, на воинском 

кладбище литовского 

города Пагегяй 

похоронены 1552 

советских солдата, 

погибших в октябре 

1944 года, в том числе 

шесть Героев 

Советского Союза: 

русские Петр Сизов и 

Григорий Терентьев, 

украинец Василий 

Егубченко, еврей Берел 

Цинделис, грек 

Константин Талах и литовец Стасис Шейнаускас. Люди разных национальностей 

погибли за свободу нашей Родины и мы, живущие в многонациональной России, 

должны помнить их всех, независимо от национальности. 

Именем Героя Советского Союза Б.Цинделиса (1916-1944гг.) названа улица в городе 

Шилуте. Средняя школа села Михайловка Донецкой области Украины носит имя Героя 

Советского Союза В.Егубченко (1923-1944гг.). В поселке Память Парижской Коммуны 

Нижегородской области установлен бюст Героя Советского Союза Г.Терентьева (1923 -

1944), его именем названы улица и школа, в которой он учился. По Волге и Оке плавает 

буксир-толкач «Герой Григорий Терентьев». В городе Советске и селе Максимовке 

Донецкой области Украины именем Героя К.Талаха (1918-1944 гг.) названы улицы. 

Имя Героя страны П.Сизова (1909-1944 гг.) носят улица в городе Ургенч, улица и 

школа в селе Терпенье Запорожской области, а также школа в городе Дружба, где ему 

сооружен памятник.  
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А Стасис Шейнаускас несправедливо забыт. Забыт и на своей родине – в Литве, где 

сейчас совсем другие герои, забыт и в России, в которой он прожил так недолго, но за 

свободу и независимость которой отдал свою жизнь. У Подвига нет национальности. И 

если солдаты Великой Отечественной войны смогли защитить нашу общую Родину, то 

самоё малое, что мы можем и должны сделать – это сохранить благодарную память о 

них. Мне кажется, что и имя Героя Советского Союза Стасиса Шейнаускаса должно 

быть увековечено в моём городе также как увековечены имена трёх других нейских 

Героев. 

Собрав достаточное количество документов о жизни и подвиге С.К.Шейнаускаса, я 

передала их в районный архив заведующей архивом Э.Н.Жоховой и в наш 

краеведческий музей (Нейский филиал ГУК КГИА и ХМЗ) директору Субботиной Т.В. 

Тамара Викторовна и её коллеги уже оформили музейную экспозицию о Стасисе 

Шейнаускасе. А Эльвира Николаевна выразила надежду, что открытие новых данных о 

Герое Советского Союза С.Шейнаускасе будут способствовать увековечиванию его 

памяти в нашем городе. 



19 
 

Список использованных источников: 

1. Голубев Е.П. Боевые звёзды. – Кострома, 2009. 

2. Яцовскис Е. Я. Забвению не подлежит. - М.: Воениздат, 1985. 

3. Люлечник Вилен. Национальные формирования в Красной армии и вермахте. -   

Русский Базар №27(323), 2002  

4. www.bookarchive.ru/…Nagradnie.Listi.na.Geroev.Sovetskogo.Soiuza. 

5.  Андрей Петренко. Прибалтика против фашизма. Советские прибалтийские 

дивизии в Великой Отечественной войне. –  

6.  http://podvignaroda.ru 

7.  http://www.obd-memorial.ru 

8. http://www.warheroes.ru/ 

9. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь - М.: Воениздат, 

1988. 

10. http://lt.wikipedia.org 

11. http://www.klaipeda.mid.ru 

12. http://pkariai.lt 

13. http://kop.eforum.lt 

 

http://www.russian-bazaar.com/Authors.aspx?AuthID=21
javascript:__doPostBack('ctl00$MainNewsContentPlaceHolder$IssueNumber','')

