Александр Фолиев, журналист,
Волгоград
Военнослужащие 201-й Латышской стрелковой дивизии.
Награды и судьбы
Имена всех участников боев в Боровском районе в 1941-1942 годах,
конечно, мы не сможем узнать в силу самых разных причин. Чьи имена сегодня
нам известны? Части командиров и политработников 33-й армии от штаба
армии до отдельного батальона, военнослужащих, совершивших подвиги и, к
сожалению, тех, чьи имена на обелисках братских могил.
Однако с появлением таких информационных ресурсов как Электронный
банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», портала документов Втрой мировой войны «Память народа»,
Обобщенного банка данных «Мемориал» возможности в поиске имен бойцов и
командиров Красной Армии значительно расширились и такой способ поиска
используют многие.
Сведения о военнослужащих 33-й армии, которые мне удалось найти и
обобщить опубликованы на сайте «Старый Боровск». Я приведу сведения о
военнослужащих 201-й Латышской стрелковой дивизии, который принимали
участие в боях за Боровск и населенные пункты Боровского района:
1.Варкалн Роберт Фрицевич
в дни взятия Боровска командир 191-й стрелкового полка, подполковник,
Родился в 1899 году.
В РККА вступил в 1917 году. Участник Гражданской войны в 1917-1920
годах. Член ВКП (б) с 1919 года.
В 1922 году помкомвзвода отряда Особого назначения имени Петерса
Роберт Варкалин Приказом РВСР № 133 награжден орденом Красного
Знамени.
В 1930-1932 годах воевал в Средней Азии.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года.
В 1942 году - заместитель командира по строю 201-й Латышской
стрелковой дивизии.
С июля 1943 года - заместитель командира 82 стрелкового корпуса по
тылу.
Из воспоминаний командира 82-го стрелкового корпуса генераллейтенанта Павла Григорьевича Кузнецова:
«Вторым приехал мой заместитель по тылу полковник Варкалн Роберт
Фрицевич, служивший ранее в гвардейской латышской дивизии заместителем
командира по строевой части. Старый заслуженный командир с высшим
военным образованием, участник гражданской войны Роберт Фрицевич стал на
долгое время моим активным помощником, к которому ни у меня, ни у старших
начальников за всю нашу совместную службу не было ни одной претензии».
В годы Великой Отечественной войны гвардии полковник Р.Ф. Валкарн
был награжден:
Орден Красного Знамени

Орден Отечественной войны I степени
Орден Красной Звезды.
После войны продолжил службу в ВС СССР, был военным комиссаром
Латвийской ССР.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР IV-го созыва 1954 - 1958
годы. Член Совет Национальностей.
Генерал-майор Роберт Фрицевич Варкалн скончался в 1959 году.
2. Березин Игорь Михайлович
в дни взятия Боровска, лейтенант, командир 1 батальона 122 стрелкового
полка 201-й Латышской стрелковой дивизии
Родился в 1916 году в Барнауле.
В
Красной
армии
с
1937
года.
Беспартийный.
Участвовал в боях на «Финском, Польском фронтах, на Западном фронте и с 21
по 26.12.41 под Наро-Фоминском и с 30.12.41 по 7.1.42 под Боровском».
Из наградного листа:
«Тов. Березин, командуя 1-м батальоном умело повел в наступление
бойцов, в результате чего были заняты укрепленные районы: с 29 по 30 декабря
– Добрино, с 30 по 31 декабря – ж.д. разъезд Ворсино, а также селения Ворсино
и Курьяново.
При взятии укрепленного района Ермолино с 31 декабря по 4 января тов.
Березин показывал примеры бойцам личной храбрости и отваги.
В итоге дереревня Ермолино была взята его батальоном во
взаимодействии с вторым батальоном».
31 января1942 года награжден орденом Красного Знамени.
19 июля 1944 года офицер связи оперативного отдела штаба 5-й
гвардейской танковой армии гвардии капитан Березин награжден орденом
Отечественной войны I степени.
8 марта 1945 года офицер связи штаба 3-го гвардейского танкового
Котельниковского Краснознаменного корпуса гвардии капитан Березин
награжден орденом Красной Звезды.
В 1985 году И.М. Березин был награжден орденом Отечественной войны
II степени.
3. Домбровский Фриц Осипович
в дни взятия Боровска старший инструктор по тылу политотдела 201-й
Латышской стрелковой дивизии
Родился 27 января 1896 года
Участник Первой Мировой войны, награжден орденом Святого Георгия
IV и III степени.
Член РСДРП (б) с1917 года.
1918 - 1919 - в Нижегородской губернской ЧК.
1919 - 1921 - в РККА, воевал на Южном и Туркестанском фронтах.
1921 - 1922 помощник
заведующего
Транспортным
отделом
Нижегородского губернской ЧК - губернского отдела ГПУ.
1926 - в Нижегородской губернской контрольной комиссии ВКП (б).

В 1926 году окончил Коммунистический университет национальных
меньшинств Запада, в 1931году - Институт Красной профессуры, в 1935 Институт советского строительства и права Коммунистической Академии ЦИК
СССР.
1929 - 1930 - председатель Муромской окружной контрольной комиссии
ВКП (б).
Член ЦК КП (б) Латвии 19.12.1940 - 24.1.1949 .
12.1940 - 7.1941- председатель Верховного Суда Латвийской ССР.
В июле 1941 года добровольно вступил в РККА.
Участвовал в боях в составе 24 стрелкового корпуса на реке Великой и под
городом Старая Русса в должности инспектора политотдела корпуса. С декабря
1941 по 13 января 1942 года - старший инструктор по тылу политотдела 201-й
стрелковой дивизии и с февраля по 15 ноября 1942 года под г. Старая Русса. По
состоянию здоровья был переведен на партийно-политическую работу в
тыловые части и учреждения.
В конце войны подполковник Ф.О. Домбровский преподаватель истории
ВКП (б) курсов младших лейтенантов 42-й Армии.
Награжден орденом Красной звезды, медалью «За оборону Москвы».
После войны - доцент Латвийского государственного университета,
научный сотрудник Института истории партии при ЦК КП (б) Латвии
Умер 19 марта 1984 года.
4. Заяц Филипп Федорович
в дни боев за Боровск помощник начальника оперативного отделения
штаба дивизии, старший лейтенант,
Филипп Федорович Заяц - родился в 15 декабря 1914 года в
Днепропетровской области. В Красной армии с 1933 года. Учился в
Московском пехотном училище имени Верховного Совета РСФСР. За бои на
Халхин-Голе в 1940 году награжден орденом Красной звезды. В том же году
ему было досрочно присвоено звание старшего лейтенанта. Перед Великой
Отечественной войной окончил Академию имени М.В. Фрунзе.
В Великую Отечественную войну с 5 декабря 1941 года - на должности
помощника начальника оперативного отделения штаба 201-й стрелковой
Латышской дивизии. Член ВКП (б) с декабря 1942 года.
В 1943 году майор Ф.Ф. Заяц - командир 889 стрелкового полка 197
стрелковой дивизии.
С 1944 года до конца войны подполковник, а затем полковник Ф.Ф.Заяц начальник штаба 218 стрелковой Ромодано-Киевской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии.
За годы Великой Отечественной войны награжден:
орден Красного Знамени - 1942 г.
орден Александра Невского -1943 г.
орден Красного Знамени – 1944 г.
орден Отечественной войны I степени - 1945 г.
орден Богдана Хмельницкого II степени - 1945 г.
медаль «За боевые заслуги» - 1944 г.
После войны проживал в г. Рига.

Указом Верховного Совета СССР от 06.04.1985 года полковник Ф.Ф. Заяц
награжден орденом Отечественной войны II степени.
5. Зутис Петр Давидович
в дни взятия Боровска старший батальонный комиссар, военный комиссар
201-й Латышской стрелковой дивизии
Родился в 1900 году, в Смилатене (ныне город в Латвии).
В Красной Армии 1918-1938 годы, участник Гражданской войны.
Получил 2 контузии в 1920 году.
Награжден медалью «ХХ лет РККА».
Добровольно вступил в Красную Армию в 1941 году, был назначен
начальником политотдела 201-й ЛСД.
После гибели 20 декабря 1941 года комиссара Эдгара Бирзита до конца
Великой Отечественной войны – комиссар, а затем начальник политотдела 201й (43-й гвардейской) Латышской стрелковой дивизии.
Как отмечено в наградном листе: «При его ближайшем участии был
разработан и приведен в исполнение план захвата Боровска».
Награжден:
орденами Красного Знамени (12.04.1942), Отечественной войны I степени
(17.01.1944), Красного Знамени (15.10.1944), Красного Знамени (3.11.1944),
Красной Звезды (30.06.1945), медалью «за Оборону Москвы».
6. Старший лейтенант Кесберис Янис Янович
командир 112 Отдельной разведывательной мото-стрелковой роты 201-й
Латышской стрелковой дивизии
Родился в 1897 году. Беспартийный.
В РККА с августа 1941 года. Доброволец.
Из наградного листа:
«20 декабря 1941г., ведя ротой разведку на стыке 1-й ГМСД в
направлении Котово, вступил в бой с противником и уничтожил 15 огневых
точек, захватил 16 ручных пулеметов и уничтожил 50-70 фашистов.
В ночь с 3 на 4.01.42г., ведя ротой разведку в направлении северной
окраины г. Боровск своими умелыми действиями захватил склад огнеприпасов
в Рябушки, который был уже подготовлен противником взрыву, но смелый
налет разведчиков помешал противнику осуществить свой замысел. В
захваченном складе оказалось 17.000 артснарядов, 20.000 мин, 200 винтовок, 35
противотанковых ружей, 35 ручных пулеметов и другое военное имущество.
Вр. КОМАНДИР 201 ЛСД ПОЛКОВНИК ПАЭГЛЕ
Вр. ВОЕНКОМ 201ЛСД СТ. БАТ. КОМИССАР ЗУТИС.»
31 января 1942 года первым в 201-й Латышской стрелковой дивизии
награжден орденом Ленина.
В сентябре 1942 года пропал без вести.
7. Кушнер Петр Семенович в дни боев за Боровск, подполковник, командир 220 артиллерийского
полка
Родился в 1896 году в Латвии.

В ноябре 1917 года вступил в Красную Армию.
Участник Гражданской войны 1917 – 1920 годы. Член ВКП (б) с октября
1919 года.
С августа 1941 года командир 220-го артиллерийского полка 201-й
Латышской стрелковой дивизии.
В январе 1942 года назначен начальником артиллерии 201-й ЛСД.
С февраля 1943 до конца войны - командир 35-й Гаубичной
артиллерийской Перновской бригады 15-й Артиллерийской Ленинградской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии прорыва РГК.
В апреле 1945 года гвардии полковнику П.С. Кушнер присвоено звание
«генерал-майор артиллерии».
За время Великой Отечественной войны награжден:
Орден Красной Звезды,
Орден Александра Невского,
Орден Красного Знамени,
Орден Красного Знамени,
Орден Кутузова II степени,
Орден Отечественной войны I степени,
Орден Отечественной войны I степени.
8. Мистрис Иван Лаврентьевич
в дни взятия Боровска полковой комиссар, начальник политотдела 201-й
Латышской стрелковой дивизии
Родился в 1899 году, в м. Авотынь, Рижского уезда.
В Красной Армии 1919-1938. 1941 г.
Участник Гражданской войны, был дважды ранен в 1919 году.
Награжден медалью «ХХ лет РККА»
Как сказано в наградном листе, « в период боевых действий в районе
Слизнево, Добрино, Курьяново, Ермолино, Русаково (Русино) и взятие
Боровска был на передовых позициях. (…)
…сам т. Мистрис возглавил атаку на засевших фашистов в д. Ермолино и
Русиково, противник был выбит, что обеспечило подход к Боровску».
В феврале 1944 года, гвардии подполковник - заместитель начальника
политотдела 12 Гвардейского стрелкового корпуса.
В октябре 1944 года в том же звании, заместитель начальника политотдела
130 латышского стрелкового корпуса
Награжден в годы Великой Отечественной войны:
орденами Красной Звезды (12.04.1942), Отечественной войны II степени
(10.04.1944), Отечественной войны I степени (25.10.1944), медалью «За
оборону Москвы».
9. Пиесис Ян Янович, батальонный комиссар,
в дни взятия Боровска военный комиссар 92 стрелкового полка 201-й
Латышской стрелковой дивизии
Ян Янович Пиесис родился в 1902 году.
Участник Гражданской войны в 1919-1921 годах. Член ВКП (б) с 1922
года.

В августе 1941 года добровольно вступил в Красную Армию.
С 1941года комиссар, а позже - командир 92 (123 гвардейского)
стрелкового полка. За годы Великой Отечественной войны в составе полка
прошел от Москвы до Курляндии.
Гвардии полковник Пиесис был награжден:
орден Красного Знамени 31.01.1942
орден Красного Знамени 09.10.1944
орден Отечественной войны 1 степени 28.04.1945
Проживал в г. Рига.
В 1959 году заместитель начальника Управления милиции г. Рига Я.Я.
Пиесис награжден орденом Трудового Красного Знамени.
10. Шевцов Михаил Иванович – капитан,
в дни взятия Боровска начальник штаба 92 стрелкового полка 201
Латышской
стрелковой дивизии
Родился в 1903 году в городе Сумы.
В Красной Армии с 1923 года. Член ВКП (б) с 1927 года.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы.
В конце 1943года подполковник Шевцов М.И. – заместитель начальника
оперативного отела по вспомогательному пункту управления штаба 27 армии.
В боях был контужен и четыре раза ранен, последний раз тяжело на
Курской дуге.
После Великой Отечественной войны полковник М.И. Шевцов преподаватель академии имени М.В. Фрунзе.
Награды:
орден Красной звезды (1942)
орден Отечественной войны II степени (1943)
орден Отечественной войны I степени (1985)
Умер 17 апреля 1985 года в Москве.
11. Хайн Носон Яковлевич
в дни освобождения Боровска - лейтенант 191 СП 201-й Латышской
стрелковой дивизии
Родился 1 января 1922 года в Латвии. Вся моя семья была расстреляна
немцами в Погулянских лесах, в пригороде города Даугавпилс.
В 1940 году после установления Советской власти в Латвии, курсант
Рижского военно-пехотного училища.
В составе училища я был эвакуирован в Башкирию в город Стерлитамак,
где и завершил свою учебу. В звании лейтенанта был направлен командиром
взвода в 201-ю Латышскую стрелковую дивизию.
С 5 декабря 1941 года в составе Латвийской дивизии участвовал в
сражениях, защищая Москву, где командовал взводом, ротой и 1-м батальоном
191 стрелкового полка.
В феврале 1942 года награжден орденом Красного Знамени. Был ранен.
После выздоровления был направлен на учебу в Москву, на военный факультет
Центрального института физической культуры.

На параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года был
знаменосцем колонны.
В 1946 году окончил институт и работал преподавателем на военных
кафедрах ВУЗов в Риге. После демобилизации с 1953 по 1979 год заведовал
кафедрой
физического
воспитания
Латвийского
государственного
университета. В 1954 году окончил юридический факультет этого
университета. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию по педагогике.
Майор запаса. Инвалид войны. С 1979 года живет с семьей в Израиле.
12. Урбанс Игнатий Антонович
в дни взятия Боровска ефрейтор, пулеметчик 122 стрелкового полка 201-й
Латышской стрелковой дивизии
Родился в 1909 году в городе Ливаны.
Беспартийный. В Красной армии с августа 1941 года
За мужество и отвагу, проявленные в боях под Наро-Фоминском, 20 января
1942 года награжден орденом Ленина.
Из наградного листа:
«23 декабря 1941 года противник открыл сильный огонь из минометов и
автоматов, мина разбила пулеметный станок. Несмотря на это отважный
ефрейтор УРБАНС положил тело пулемета на пень и продолжал вести
уничтожающий огонь по противнику. Метким огнем пулемета обеспечил
успешное продвижение вперед пехоте».
21 сентября 1945 года в Рижском городском военном комиссариате
старшему лейтенанту И.А. Урбанс была вручена медаль «За оборону Москвы».
6 ноября 1985 года И.А. Урбанс награжден орденом Отечественной войны I
степени.
13. Николай Иванович Алексеев
(3 августа 1911 - 22 июля 1962)
Родился в семье староверов. После окончания Рижской городской русской
гимназии в 1929 году поступил на Механический факультет Латвийского
университета.
Позже
работал
на
исследовательской
станции
сельскохозяйственных машин. В 1940-1941 - в отделе главного механика на
заводе ВЭФ.
В начале войны вместе с заводом был эвакуирован в тыл.
В августе месяце 1941 года был призван военкоматом в Кировской
области. Воевал в артполку 201-ю Латышскую стрелковую дивизию. Принимал
участие в битве за Москву, сражался под Старой Руссой. В сентябре 1943 года
награжден медалью «За отвагу». Был ранен в 1944 году. Позднее участвовал в
боях на рижском направлении и в Курляндии. Войну закончил в Берлине.
После демобилизации вернулся в Ригу, вновь стал работать на ВЭФе. Был
заместителем главного механика, главным механиком, заместителем главного
инженера, заместителем директора завода. С 1955 по 1958 год Н. И. Алексеев директор Рижского радиозавода им. А. С. Попова. В 1958 году был назначен
директором завода ВЭФ, которым руководил до смерти.
Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР и членом ЦК
Компартии Латвии.

14. Вилхелмс Янис Волдемарович
Рoдился 10 ноября (23 ноября по новому стилю) 1903 года в посёлке
Адажи Российской империи, ныне Латвия, в семье рабочего. Родители были
расстреляны карательным отрядом во время революции 1905-го года.
В 30-е годы участвовал в подпольном коммунистическом движении; после
включения Латвии в состав СССР работал в милиции в Риге.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В боях под Москвой
получил три ранения, за боевую доблесть ему было присвоено звание младшего
лейтенанта. Командир роты 92-го стрелкового полка 201-й Латышской
стрелковой дивизии. Прославился в качестве снайпера. Всего уничтожил около
150 солдат и офицеров противника. Командовал стрелковой ротой в боях в
районе Демянска Новгородской области.
По представлению Военного совета армии Президиум Верховного Совета
СССР указом от 21 июля 1942 года присвоил ему звание Героя Советского
Союза. Вилхелмс был принят в Кремле И. В. Сталиным. После войны - майор в
запасе, жил в Риге. Умер 22 декабря 1990 года.
Также мне удалось уточнить биографические ланные военнослужащих 122
стрелкового полка 201-й ЛСД, награжденных за освобождение поселка
Ермолино:
-Богданс Виталий Донатович
-Гирдионок Никанор Степанович
-Жуня Войцех Казимирович
-Коваленок Луциан Францович
-Крузе Янис Мартинович
-Майдо Юрий Густавович
-Нейман Оскар Карлович
-Ришкис Ян Петрович
-Руткис Калестина Каземировна
-Тихоненок Семен Антонович
-Федотова Ирина Ульяновна
-Фриярс Арвид Алфредович
-Черновс Лаврентий Андреевич
-Яхимович Казимир Антонович
Сведения об их награждении есть на сайте «Подвиг народа».
В книге «Журналисты на войне» (Коллектив авторов. М., Воениздат, 1974)
напечатан очерк М. Закиса « В «Латышском стрелке»» о газете 201-й ЛСД. Сам
Мартин Петрович Закис, по некоторым данным один из организаторов
комсомола в Латвии, был редактором этой газеты в 1941-1942 года. Затем,
скорее всего, был снят с этой должности и войну закончил заместителем
командира медсанбата 43 гвсд по политической части.
Стоит заметить, что поиск фамилий из этого очерка, как и других книг о
201-й (43 гв.) ЛСД затруднен из-за разного написания или транскрипции
латышских фамилий по-русски в документах.

В очерке названы имена латышских писателей-военных корреспондентов.
Привожу их так, как в тексте: Ф. Рокпелнис, В.Лукс, Э. Сокол, К. Краулинь,
Ю.Ванаг, А. Григулис, О. Дарбинь, В. Калпинь, К. Гринвальд, Е. Логановский,
В. Кацена.
Удалось сведения о части из них:
- Юлий Петрович Ванагс
(25 июня (8 июля) 1903, Меднинская волость, ныне Екабпилсского
района - 12 октября 1986, Рига) - латышский писатель, заслуженный деятель
культуры Латвийской ССР (1953). Член КПСС с 1963 года.
Литературную деятельность начал в 1927 году. В 1941 написал (совместно
с Ф. Рокпелнисом) пьесу «Они проложили путь» о борьбе латышского народа
за Советскую власть и либретто оперы «Рута» (поставлена в 1943 году). В пьесе
«Встреча на берегу» (1948) показал восстановление промышленности и рост
социалистических познаний людей Советской Латвии. Пьесы Ванага ставились
в рижском Художественном театре, в других театрах республики. Также
работал как кинодраматург: сценарии «Весенние заморозки», «За лебединой
стаей облаков» и др.
1985 году был награжден орденом Отечественной войны II степени.
- Григулис Арвид Петрович - советский и латвийский писатель и
литературовед. Народный писатель Латвийской ССР(1976). Заслуженный
деятель культуры Латвийской ССР (1947). Лауреат Сталинской премии второй
степени (1948). Член КПСС с 1954 года.
Родился 29 сентября (12 октября) 1906
года в Ладской
волости Вольмарского
уезда (территория
Юмправского
поместья)
в
крестьянской семье. В 1935 году окончил юридический факультет Латвийского
университета. С 1945 года преподавал там же на кафедре латышской
литературы. Академик АН Латвийской ССР (1978). Доктор филологических
наук (1973). Автор исследований по истории и теории литературы. Депутат ВС
Латвийской ССР.
Умер 5 октября 1989 года.
В годы Великой Отечественной войны сотрудник дивизионной газеты
«Латышский стрелок». В 1943 году награжден орденом Красная звезда, в 1985
– орденом Отечественной войны II степени.
-Калпиньш Волдемар Кришевич (1916 - 1995), участник
коммунистического движения и политзаключенный довоенной Латвии, в 19401941 гг. – ответственный секретарь Центрального органа КПЛ газеты «Циня», в
1942-1945 гг. – редактор красноармейской газеты «Латышский стрелок», в
1953-1958 гг., – заместитель министра культуры, в 1958-1962 гг. – министр
культуры и министр иностранных дел ЛССР, в начале 1962 постановлением ЦК
КП
Латвии
уволен
из
Министерств
за
«ошибки
буржуазнонационалистического характера» и проч. В конце того же года назначен
директором Музея литературы, театра и музыки. К внутрилатвийским
событиям эпохи перестройки отнесся с настороженностью.

В 1943 году награжден орденом Красное звезда, в 1985 – орденом
Отечественной войны II степени.
- Валдис Лукс (настоящее имя Волдемарс Кристапович Лукс) латвийский писатель, журналист и общественный деятель.
Валдис Лукс родился 21 июня 1905 года в Озолниекской волости
Тукумского уезда.
Окончил Тукумскую уездную школу (1937) и Латвийский университет. В
годы Великой Отечественной войны был редакционным работником фронтовой
газеты «Латышский стрелок». Член КПСС с 1944 года. После окончания войны
с 1945 по 1947 годы работал редактором журнала «Литература и Искусство».
Был первым секретарём Союза писателей Латвийской ССР (1950-1965), членом
ЦК КПЛ, депутатом Верховного Совета Латвийской ССР (1958-1962).
Награды: орден Октябрьской Революции (1975), 2 ордена Отечественной
войны 2-й степени (1944;1985), орден Трудового Красного Знамени (1956),
орден Дружбы народов (1984), орден «Знак Почёта» (1965), медаль «За
боевые заслуги» (1943)
Перечисленные фамилии и сведения о биографиях военнослужащих 201
ЛСД - это всего лишь небольшая часть сведений, которые можно найти на
выше названных сайтах. Работа будет продолжена и, я уверен в этом, часть
сведений будет постоянно уточняться.
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