
 

Евдокимов  Кирилл  Михеевич.1914, 

младший сержант , 23.11.1944г.  

воевал в рядах 16 Литовской 

стрелковой дивизии. 
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Дата выбытия 25.12.1944 

Госпиталь 27 отд. МСБ 32 гв. сд 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации А-71693 

Номер дела источника информации 1846 

 

 

 

 
 



16 Литовская стрелковая дивизия 

 
15 лет просуществовала 16 Литовская стрелковая дивизия. Славный путь 

прошли бойцы Великой Отечественной войны. Интересны факты из истории 

национальной воинской части. 

Привлекают внимание исследователей не только боевые подвиги дивизии, но 

и национальный состав. ГКО СССР в декабре 1941-го года провозглашает 

приказ о комплектовании 16-й Литовской стрелковой Клайпедской дивизии. 

В 1956 г. дивизию расформировали. 

Исторические факты 
1940 год. Литва вошла в состав Советского Союза как 16-я союзная 

республика. Нарком обороны издаёт приказ о сохранении на один год 

действующей армии Литовской ССР. Впоследствии формируется стрелковый 

корпус из частей литовской армии. Форма оставалась литовская, только 

добавились отличительные знаки Красной Армии. 

За три дня наступательного движения германская армия захватила Литву. С 

частями Красной Армии из 16 тысяч литовских военных отступили только 2–

3 тысячи солдат. Беженцев, состоящих из мирных жителей, насчитывалось 

около 23 тысяч человек. Решение об организации нового формирования 

носило стратегический и политический характер. Политруки СССР вели 

работу с литовцами. 

В ряды дивизии определены: 

 рабочие, крестьяне и служащие Литвы; 

 эвакуированные советские работники; 



 все литовцы, годные к армейской службе; 

 офицеры, солдаты бывшего 29-го территориального стрелкового корпуса; 

 уроженцы сёл и деревень с населением литовской национальности, которые 

проживали на территории Советского Союза. 

Штаб расположился в г. Балахна Горьковской области Московского военного 

округа. Сборные пункты организованы в г. Сердобске (недалеко от Пензы), 

Правдинске, в посёлках Черномаренка, Гидроторф. Курсанты Вильнюсского 

пехотного училища за короткий период прошли обучение и в звании 

младших командиров стали бойцами 16-й литовской дивизии. 

Полностью дивизия была укомплектована к декабрю 1942-го года. 

Образовалось многонациональное объединение: литовцев – 36,3 процента, 

русских – 29,9, евреев – 29, других народов – 4,8 процентов. В Туле дивизия 

получила боевое знамя и в конце декабря был издан приказ об отправлении 

ее на фронт. 

Боевая эпопея 

16-я стрелковая Литовская Клайпедская Краснознаменная дивизия вошла в 

состав 48-й армии Брянского фронта. Четыре стратегические военные 

операции, в которых участвовали бойцы: 

 зима 1943 г. – наступление по Орловскому направлению; 

 лето 1943 г. – Курская битва и Орловщина; 

 зима 1943г. – наступление в Белоруссии (Невель, Езерище и Городок); 

 лето 1944 г. – Белорусская операция в г. Полоцке. 

После тяжёлых боёв в 1944-м году Литва была освобождена от гитлеровских 

войск. В боях за города Литвы принимала участие многонациональная 16-я 

стрелковая дивизия. В Москве залпы салюта оповестили народ об 

освобождении Клайпеды. 

 



История в лицах 
С 1941-го года до апреля 1943-го года командование было возложено на 

генерал-майора Ф. Жемайтиса (1897–1957), ветерана Гражданской войны. 

Комиссар дивизии И. Мацияускас (1900–1981) был революционером, 

участником Гражданской войны, вёл политическую работу среди бойцов. 

Генерал-майор В. Карвялис (1901–1980) – заместитель командира, офицер 

бывшей армии Литвы. 

В 1943-м году возглавил командование дивизией. В 1944-ом году 

командование перешло в руки генерал-майора Адольфас Урбшас (1900–1973) 

– офицера Литовской армии. С 1942-го по 1946-й гг. начальником штаба 

служил подполковник П.А. Цюнис (1998–1979) – бывший майор Литовской 

армии. 

Почести и награды 

За боевые заслуги дивизия получила 4 благодарности Верховного 

Главнокомандующего. Звание Героя Советского Союза получили 12 бойцов. 

13 764 воина награждены орденами и медалями. Прославилась женщина-

литовка Дануте Станялене-Маркаускене. Ей не присудили воинское звание, 

но неоднократно она была представлена к званию Героя Советского Союза за 

боевые успехи. 

Места, где помнят подвиг дивизии 

В Орловской области в 2016-м году селу Алексеевка присвоено почётное 

звание «Пункт воинской доблести» в честь воинов Литовской дивизии. После 

долгого перехода из Тульской области суровой зимой 1943 г. без передышки 

бойцы вступили в неравный бой с фашистами. Многие солдаты сложили 

головы, потери были колоссальные. 

Боевое знамя с сентября 1960 года хранится в Каунасском военно-

историческом музее. 

Литовский народ вправе гордиться национальным воинским соединением, 

которое участвовало в тяжёлых боях и гордо вынесло знамя победы из огня и 

пепла. Это и Орловщина, и Курская дуга, и белорусские бои, и освобождение 

Литвы, и путь до Балтийского моря. 

 

 

 

 

 



Великая Отечественная война (22.6.1941–9.5.1945) 

Воинское братское кладбище  

Находится в 100 метрах северо-восточнее хутора Лиекни (Liekņi) волости 

Никрацес (Nīkrāces pagasts) Кулдигского района (Kuldīgas rajons). 

Кладбище расположено на северо-западной стороне шоссе P 116, ведущего 

из города Скрунда (Skrunda) в посёлок Эмбуте (Embūte), рядом с местом, откуда 

от шоссе ответвляется дорога на посёлок Дзелда (Dzelda). От дороги к кладбищу 

ведут две бетонные лестницы. Возле правой лестницы сооружена мемориальная 

стена с надписью: «Nīkrāce 1941 - 1945». Вдоль северо-восточной стороны 

кладбища растут берёзы, вдоль юго-западной — ели. Состояние кладбища 

(апрель 2008 года) отличное. На северо-западной стороне кладбища установлен 

памятник. Кроме того, на кладбище сооружены мемориальные стены с 

вмурованными в них металлическими памятными плитами с именами 

похороненных воинов: 1 вдоль юго-восточной стороны кладбища, 2 вдоль юго-

западной (в них также вмурованы памятная плита в честь подвига Героя 

Советского Союза ефрейтора П.И. Куприянова и памятник воинам 16-й 

литовской стрелковой дивизии) и 5 перпендикулярно северо-восточной стороне 

кладбища. Состояние памятников, мемориальных стен и памятных плит — 

хорошее. На памятных плитах указаны фамилии, инициалы, звания и часто даты 

жизни погибших. Имена сгруппированы по званиям: от Героя Советского 

Союза ефрейтора П.И. Куприянова и майоров до рядовых и тех, чьи звания не 

были установлены. Надписи читаются хорошо. 

В советское время шефами были: совхоз «Никраце», восьмилетняя школа 

имени Фрициса Деглавса. 



 

 Общий вид братского кладбища. 

Фото: Александр Ржавин, апрель 2008 года. 

 

 Вход на братское кладбище. 

Фото: Александр Ржавин, апрель 2008 года. 



 

Общий вид братского кладбища. 

Фото: Александр Ржавин, апрель 2008 года. 

 

Памятник на братском кладбище . 

Фото: Александр Ржавин, апрель 2008 года. 



 

Памятная плита в честь подвига Героя Советского Союза ефрейтора П.И. Куприянова. 

Фото: Александр Ржавин, апрель 2008 года. 

 

Памятник воинам 16-й литовской стрелковой дивизии. 

Фото: Александр Ржавин, апрель 2008 года. 



 

Мемориальная стена на северо-восточной стороне кладбища. 

Фото: Александр Ржавин, апрель 2008 года. 

 

 

Памятные плиты на мемориальной стене. 

Фото: Александр Ржавин, апрель 2008 года. 

Надпись на памятнике воинам 16-й литовской стрелковой дивизии: 



В ЭТИХ МЕСТАХ ЗИМОЙ 1944-1945 Г.Г. 

ВОИНЫ ЛИТОВСКОЙ ДИВИЗИИ ВЕЛИ 

БОИ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ 

ŠIOSE VIETOSE 1944-1945 METŲ ZIEMĄ 

LIETUVIŠKOSIOS DIVIZIJOS KARIAI 

KOVĖSI SU VOKIŠKAISIAIS FAŠISTAIS 

На братском кладбище похоронен 2961 советский воин, погибший в 1944-

1945 годах в Великую Отечественную войну. Известны имена 2958 воинов. 

Имена согласно надписям на памятных плитах: 

……. 

младший сержант К.М. Евдокимов (1914-1944) 

……… 


