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Нагрудный знак солдата

латышских стрелковых батальоновНагрудный знак офицера
латышских стрелковых батальонов,

изготовленный фирмой
„Эрхард” в Петрограде

Нагрудный знак офицера
латышских стрелковых полков

е добавленным во время
Освободительной борьбы „солнышком"
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Нагрудный знак солдата

латышских стрелковых полков в 1917 году.

После Февральской революции
отломлены головы двуглавого орла —

символа Российской империи

Самодельный нагрудный знак
латышского стрелка

Нагрудный знак офицера
латышских стрелковых полков

с добавленным символом
Красной армии — звездой





ЛАТЫШСКИЕСТРЕЛКИ:

ОТЕДИНСТВА ДОРАСКОЛА

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

В целях господствовавшейидеологиивсегдабыло выгодно использовать историю стрелков: что-то

умалчивалось,что-то обрастало мифами.

ЭкспозицияВоенногомузея о латышских стрелках вгодыПервоймировойвойны(1914-1918)ина
фронтах гражданской войны в России (1918-1922) - после восстановления независимости Латвии
единственная известная экспозиция, посвященная стрелкам, а монография историка В. Берзинына

„Латышские стрелки: драмаи трагедия” (Рига, 1995. — 288с.) — единственная книга о них,написанная в

последнемдесятилетии.

Как и в годы Первой мировой войны, сегодня манипулируют вопросом о стрелках. Приутихли

разговоры о памятнике стрелкам, но все еще муссируется вопрос о возможности перемещения музея

Оккупации с площади Стрелков, так как тот был когда-то музеем Красных стрелков. Обозначение
„красные "стрелкиполучилив конце Первоймировойвойныигражданскойвойныв России.

История латышских стрелков, несмотря на все попытки манипулировать этой темой, - важная

составляющаяисторииЛатвии.

ЦЕЛЬ

Составить аргументированное представление оролиизначении латышских стрелковвгодыПервой
мировойвойны.

ЗАДАЧИ

Используяразнообразныеисторическиеисточники,выяснить:

•почему латышидобровольно записывались встрелковые батальоны;

•почему политизировались латышские стрелковыеполки;

•в чемпричиныраскола среди стрелков.

СобытияПервоймировойвойнырадикальноизменилипредставлениявсех слоев обществаРоссийской

империио ее единствеионесокрушимостиоснов монархии.

Первоереальное столкновениепроизошлово времяреволюции 1905г.,но самодержавие имело еще

силыи средства (отрепрессий до реформ) на подавление выступленийи создание иллюзии успешного

развития общества. Формирование гражданского общества в России шло медленно и мучительно -

возможностикарьерыопределялапринадлежностькопределенномуслою.Ещесложнеебылинациональные

отношения. Временами в разных частях империи звучали требования автономии. Ярче выраженные
сепаратистские движения наблюдались на территории бывшего Польско-Литовского государства и в

Кавказскомрегионе.ВБалтииидеяавтономии обсуждалась тольков очень узкихкругах: элитабалтийских

немцев, сохранив старые привилегии, смирилась с потерей т.н. автономии Балтии, в то времякак часть
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латышской интеллигенции пестовала идею об автономии, возлагая надежды на всеохватывающие

государственные социальныереформы.

ВпреддверииПервой мировойвойнысамодержавиеразвернулоширокую антигерманскуюпропаганду.

В первые месяцы войны, когда территория Латвии стала линией фронта, резко возросли патриотизми

шовинизм. Значительная часть общества Германию и немцев считала историческим врагом. Ивсе же

формирование национальных объединений — стрелковых батальонов — в 1915 г. шло очень медленно:

недоставало болееширокойагитации,обращеннойкпатриотическимчувствамобщества.

Послевойнымногие стрелкивсвоихвоспоминаниях отмечали,чтовступиливбатальоныиз-зачувства

патриотизмаилюбвик своей земле -Латвии.Ктому же, термин „латышские стрелки”, употребляемыйв

исторической литературе, создает представление, что в батальонах воевали только латыши, анализ же

статистикипоказывает, что там былипредставителивсех народов Латвии-русские, эстонцы, литовцы,

полякиидаже немцы.

Дорубежа 1916-1917гг.у стрелков был лишь одинвыбор-защита отечества.Все жеизменившаяся

в 1917г.политическаяситуациявРоссиипривелакросту влияниянастрелковразличных политических

сил:несмотрянавысокийобщеобразовательныйуровень,многимизнихнедоставалополитического опыта.

ЦарскаяРоссияне зналадемократических традиций,ипростому человеку было тяжело ориентироватьсяв

политической ситуации, чемивоспользовались политические партии, манипулируя людьми. В борьбе

политических сил за власть „человек в шинели” и „человек с ружьем” был значимым фактором. В

судьбоносном дляРоссии 1917 г.роль стрелковвразных политических событиях возросла,и, оценивая с

сегодняшних позицийсложные событиятоговремени,трудно сказать,гдеихдействияопределялиубеждения,

агдеповоротысудьбы.Еще сложнее оценитьроль стрелковнапоследнемэтапеПервоймировойвойны,
когдарешалсявопрос о государственностиЛатвии.
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ХОД УРОКА

3 мин.Может быть показанвидеофильм с эпизодами Первой

мировойвойны.

Участникиужеразделены по

группам.

1.

Ученики получают тексты источников. Три человека,

вжившись в роли стрелков, рассказывают свои био¬

графии классу.

ФридрихБриедис,

ЛинаЧанка,
ЮкумсВациетис

2.
3 мин.

Рабочиегруппыполучают

конвертыс:

•фотографиямии

биографическими
справками

•картами;

•линиейвремени;

•открытками;

•текстом-обоснованием

Заданиерабочимгруппам

а) за 10 мин. прочитать источники, написать хотя бы

пять мотивов, почему люди шли в батальоны

латышских стрелков;

б) презентациямотивов(заполненнойтаблицы).

В текстах ученики могут найти следующие мотивы

вступления:

• любовь к отечеству;

•оккупацияКурземе и близость немцевкРиге;

•месть немцам за погибших вВосточнойПруссии;

• борьба против немцев иГермании — исторического

врага;

•продолжение военной службы на территории

Латвии, в привычной среде;
•нежелание стать беженцем в России;

3.

10мин.

темы;

•таблицей „Национальный

состав стрелков”;

•письменнымиис¬

точниками.

•патриотические чувства;

• бесшабашность, авантюризм, жаждаприключений;

• возможность самоутвердиться
Презентациярабочихгрупп.

Каждаяследующаягруппаназывает тольконеназванные

еще мотивы.

Презентациягрупп4.
5 мин.

Написать заключение отом,какоймотив был

доминирующим.

Одинизгруппыпишет,

другойназываетмотив.

Заключение.

Защита отечества

(Латвии) от врага.

5.

1 мин.

Можно назвать конкретную

территориюит.п.
Вывод. Такоепредста¬
вление ородине (отече¬

стве) сохранится до 1917г.

6. Вопрос.

Что стрелкиназывалиродиной (отечеством)?
1 мин.

Рассмотреть линиювременииответитьнавопрос „Какие

измененияв 1917г. произошливРоссии?”

Работа с линиейвремени. 1 мин.7.

Созданиеновых/другихгрупп.8. Учитель создает новые/другие группы с условными

названиями:

•“Вместе с большевиками“;

•“Возвращаемсядомой!”;

•“Вместе где-нибудь вРоссии”.

1 мин.

Участники делятся на три

группы, каждая из которых

получает свойматериал.

Конвертыс материалом:

•“Вместе с большевиками”;

•“Возвращаемся домой!”;

•“Вместе где-нибудь в

России!”

9. После 1917г.поменялись взглядылатышских стрелков

— одни отправились в Россию и воевали на фронтах

Гражданской войны: или на стороне советской власти

(т.н. красные стрелки), или в армии белогвардейцев,

другие остались в Латвии.

Группы, работая с источниками, должны найти

обоснование действий / выбора стрелков.

Задание. Найтивтекстах обоснованиевыборастрелков.

7 мин.
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Презентация, затем группы

дискутируют и отвечают на

вопрос „Что способствовало

расколуврядах стрелков?”.

Задание. Назвать мотивы выбора стрелков и после

выступления групп ответить на вопрос ,Дто спо¬

собствовало расколу в рядах стрелков?”
Возможныевыводы:

•развитие событий на фронте;

•изменение политической ситуации вРоссии;

•манипуляцииразличных политических сил;

•накоплениеполитического опыта, недостаток опыта

политической деятельности;

10.

5 мин.

•стремлениевыжить;

•безнадежность ситуации;

•случайность, судьба.

Фоном может быть од- на из

песен стрелков. Написанный

текстчитаетсявконце данного

иливначалеследующегоурока.

11. Индивидуальнаяработа.
Ученики получают копии открыток. Каждый ученик
пишет открытку до- мой своим близким, поясняя свой
выбор.

8 мин.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИИ *

ВРоссийскойимперииНа территорииЛатвии

Июль1915 г.-созданыбатальонылатышских

стрелков.

Воктябре 1916г. батальоныстрелков былипре¬

образованы в полки. В конце года в восьми

стрелковых полках(1Даугавгривский,2 Риж¬

ский, 3 Курземский, 4 Видземский, 5 Зем-

гальский, 6 Тукумсский,7Баускскийи8 Вал-

миерский) в составе XII Российской армии

примерно 35 000 латышских стрелков.

В апреле 1916 г- середине 1917 г. защита

Острова смерти (предмостных укреплений
левобережнойизлучиныДаугавыуИкшкиле).

Конец 1916г.-начало1917г.—
Рождественские бои.

Февральская революция

ВмартецарьНиколайПотрекается отпресто¬
ла. В Российской армии создаются советы

солдатских депутатов,визбранномИсполни¬
тельном комитете - Искосоле в основном
эсерыименьшевики.

В марте созда¬

ется Временное
правительство,
призывающее к
дисциплине в

армии.

ВПетрограде создансовет

рабочих и солдатских

депутатов,отменены офи¬
церские звания, советы

участвуют в решении
стратегических вопросов.

После Февральскойреволюции создаются

буржуазныепартии:
Партиялатышей, Латышскаянационально

демократическаяпартия,
Латышскаярадикально демократическаяпартия,

Латышскаяпартиянезависимости,

Демократическаяпартия Латвии,
Латышский крестьянскийсоюз,
Партиялатгальцев,

Латышскаяпартияреспубликанцевидр.
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27-29 марта собираетсяIсъезд депутатов
полковлатышских стрелков,избираетсяИс¬
полнительныйкомитетобъединенногосовета
латышских стрелковых полков - Иско-
ластрел.Его цель-организовать стрелков,
выдвинутьединыеполитическиетребования.

18—21 апреля — массовые
демонстрациивПетроградепод
лозунгами“ДолойВременное
правительство!”,“Демократический
мир!”.

16-18 апреля - в Валмиере собираетсяI
съездВидземских безземельныхисельско¬
хозяйственных рабочих; растет влияние

большевиков

В маев Риге проходитIIсъезд латышских
стрелковых полков и 17мая принимает
резолюцию большевиков о недоверии
Временному правительствуинеизбежном
окончаниивойны.

Сейм Финляндии
принимаетрешение
осамостоятельнос¬
ти Финляндии во
внутренних делах.

Июль.КризисВременного
правительства.

В августе офицерылатышских стрелков
создаютНациональныйсоветвоинов.Его
цель — создание демократическойЛатвии,
развитиенациональнойкультуры.

ВКиеве
Украинская Рада
требует
автономии.

21 августаРигу занимаютгерманские
войска. Латышские стрелкии XIIРос -
сийская армия отступаютвВидземе.

После большевистской Октябрьской
революции/ переворотамногих офицеров
латышейизгоняютизполков. Оставшиеся
даютклятву боротьсяс контрреволюцией.

Октябрьская революция /
переворот. Установление
Советской власти.

Конец октябряиначалоноября — 1Даугав-
гривский,3 Курземскийлатышские стрел¬
ковые полки занимают Цесис, а 6 Ту-
кумсскийи7Баускскийполки-Валмиеру.

7-9 ноября - в Валке собирается
Исполнительныйкомитет Советарабочих,
солдатских и безземельных депутатов.
(Исколат), провозгласивший советскую
властьнанеоккупированнойчастиВидземе.

17ноября создаетсяЛатышский
временныйнациональныйсовет,провоз -
гласившийЛатвию (т.е.Курземе,Видземе
иЛатгале) автономнойинеделимой.

ВноябреСоветнародных комиссаров
принимаетДекларациюправнародов
России, провозгласившую право
народов на свободное самоопреде¬
лениевплоть до отделенияисоздания

самостоятельногогосударства.

Германияразреша¬
ет созвать конфе¬
ренцию предста¬
вителейЛитвы,вы¬

ступающих занеза¬

висимость Литвы.

В декабревРоссию были отозваны
первые 2500 латышских стрелков.

В декабре заключено перемирие с

Германией.
16 февраля Литва
провозглашаетсвою
независимость.
24 февраля -

Эстония

3 марта 1918 года подписан Брест-
Литовскиймирныйдоговор.Курземе
иРигавключаютсявсоставГермании,
а Видземе и Латгалия, хотя там и
находятсянемецкиевойска,сохраняют
право самоопределения.

* Здесь и далее события датируются по т.н. старому стилю — по Юлианскому календарю, которым пользовались
тогда в России, отстающего от европейского и современного Григорианского на 13 дней. Переход на т.н. новый
стиль в России произошел в феврале 1918 г.
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Карта

СобытияПервоймировойвойнынатерритории Латвии(картаизВоенного музея)
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Понятия

Батальон-военная единица, входящаяв составполкаисостоящаяиз 3-4рот.

Чека -после большевистского переворотав СоветскойРоссии создаетсярепрессивное учреждение

для борьбы с политическимипротивниками-ВсероссийскаяЧрезвычайнаякомиссия для борьбыс

контрреволюцией, спекуляциейидолжностнымипреступлениями(ВЧК).Чека(ЧК)-советские

охранные учреждения,аих сотрудники-чекисты.

Демонстрация-шествие,собраниеилиинаядеятельность, демонстрирующаяотношениеилипозицию.

Двоевластие -ситуацияв Россиипосле свержения монархиив марте 1917г.: высшая власть

принадлежалаВременному правительству, анаместахположение контролировалиСоветырабочих,

солдатибезземельных.

Экзекуция -приведениевисполнение судебногорешенияилителесного наказания.

Эсеры-ЧленыРоссийской партиисоциалистов-революционеров.

Фронт -строевоеилибоевое расположениевойсканапереднемпланево времявоенных действий.

Интервенция-военное вмешательство (вторжение) одногоилинескольких государстввовнутренние

дела другого.

Исколастрел-Исполнительныйкомитетлатышских стрелков.

Исколат -Исполнительныйкомитет Латвии,избранныйдепутатамирабочих, солдатибезземельных в

июле 1917 г.

Искосол -Исполнительныйкомитет депутатов солдатРоссийскойXII армии.

Кадеты-членыКонституционно-демократическойпартииРоссии.

Капитуляция — сдачапротивнику,принимаяего требования.

Ландтаг -земельное собрание; корпоративные собраниядворянстваКурземеиВидземе. Доконца19 в.

разрабатывализаконопроектыдляПрибалтийскихгуберний.

Большевики-членыСоциал-демократическойпартииРоссиииЛатвии- сторонникирадикальных

взглядовВ. Ленина(Ульянова).Призывалик сменегосударственного строявсемивозможными

средствами(демонстрации, забастовки,вооруженноевосстание).ВпреддверииивгодыПервой

мировойвойны агитировалипротиввойны,впрограммепартиипризнавалиправонародовРоссии

насамоопределениевплоть до отделенияотимперии.

Меньшевики-членыСоциал-демократическойпартииРоссиииЛатвии,выступавшие запостепенную

демократизацию политической жизни,сотрудничество с другимилевымипартиями.После

большевистского переворотавРоссиив октябре 1917г. часть из них поддержалабольшевиков,

против остальных начались репрессии.В 20-30-егг.20в.большинство бывших меньшевиков были

репрессированы.

Рота-войсковая единица, состоящая из взводов

Учредительное собрание-совокупность делегатов,избранныхгражданами(подданными) страны для

разработкиосновного законагосударства,которыйопределяетегополитическое устройство.

Забастовка-остановкаработыивыдвижение определенных требований.

Суверенный-независимый.

81



с

•СВ 4. Различные открытки

~и *- 't** “’I(1ШИ?
-щ щ

щ vj

гтХШ \\Ьш
\лг?:Л Vli

Г -Л
k\ 4М; fe. ЛжяJM11!

х
№

4 ш, ММmiт II4# '

#|fi
%«„1 «я
%!

ж?

'

4
A:-J>
ж

Я
т#

;

*
/t /

I! *.[i
Шк.

щА
Ws ' Х.Хшкт?я

1ШшШшитГГШ1'

-Ш
8и&.,

IpElÿr шшш
isМЩ2;

Открытка. Янис Робертс Тилбергс
(Из фондов Военного музея Латвии)

Открытка. Рихарде Зариньш
(Из фондов Военного музея Латвии)

ГSI
“\3

т
Ш. Jп «№я* ~

4

Ж к!
р

У к .jrfi
1ы

а,

Ш
Ы|

\
S щШ- ж
I 1ijfplyЕЩд

in.if.
.

жf:
ГУ I. tf\ Mi mI. йГ

‘Sj iipn
Isi'JHi iВ

SiI
яякм

c V«&nnitfotu i> d*,Cu
fi/fHr.tfV'ttf f/rw(W*wja

ОЫШа/яН; е'-Гт\
t&mum.ffttema mt*£Щ0 cXtie&mSÿ

Открытка. Янис Робертс Тилбергс
(Из фондов Военного музея Латвии)

Открытка. Янис Робертс Тилбергс
(Из фондов Военного музея Латвии)

82



D (биографии иизображения 3-х стрелков)

D1

Фридрих Бриедис (1888-1918) - полковник латышских стрелков.

Родилсяв Латгалии,в 1909 г. закончилвоенное училищеиначалкарьеру

офицерав Российской армии.Вначале Первоймировойвойны служилв

штабе 25-ой дивизии, былтак же разведчикомвВосточнойПруссии.

В 1915 г. в числе первых подключилсяк формированию батальонов

латышских стрелков,руководилихучениямивВецмилгрависе,командовал

Пойротой 1Даугавгривского батальона.Воктябре-ноябре1915г.отличился,

со своими разведчиками ночами нападая на позиции немцев у хуторов

Плакани и Вейсу, был награжден Орденом Св. Георгия. Во время

Рождественских боев командовал 1-мбатальоном.Былранен.В 1917г.-

командир 1-го Даугавгривского полка.

После переворота большевиков в октябре 1917 г. оставил полк и

отправился в Москву. С бывшими сослуживцами создал ядро анти

большевистской организации, активно работал в Национальном союзе

латышских воинов.В 1918г.вступилив организациюБ.Савинкова„Союз
спасения родины и свободы”, участвовал в организации и руководстве

восстания против советской власти в Рыбинске. 22-го июля 1918 г. был

арестован чекистамии27-го августа-расстрелянвБутырскойтюрьме.

ш я

Щкшш
*

Фридрих Бриедис

D2

Лина Чанка-Фрейденфелде (1893—1981) — капрал латышского

стрелкового полка, старшая санитарка. Беженка из Курземе. Женщин в

стрелковые батальоны не брали, и Лина, подстригшись и взяв паспорт

умершего брата..,под его именемдобровольцемзаписалась в стрелковый

батальон. Позже служилав 3-емКурземскомполку латышских стрелков.

Участвовалав боях наПулеметнойгоре, Острове смертии др.

При большевиках вернулась в Курземе. Позже участвовала в боях

против Вермонта. В 20-30-е гг. работалав своемновохозяйстве. После

Второймировойвойны быларепрессирована.

Щ ‘7>-

..Ш'

Кнюяю
Лина Чанка-Фрейденфелде

D3

Юкумс Вациетис (1873-1938) - полковник латышских стрелков.

Родилсяв семье батрака.В 1897г. закончилвоенное училищевВильнои

в 1909г. АкадемиюГенерального штабавПетербурге.

1 !

а
В начале 1916 скомандовал 5-м Земгальским стрелковым батальоном

(позже полком). Участвовал в Рождественских боях 1916 г., в январе j3g|jj|g jjj >

1917 г. в боях у Пулеметнойгорыи в августе-сентябре в боях у Малой IprjPf у* ;'ТуО~1
У-А1'-'

Юглы. ИНГ .Г?,4-W***
1ШШ
Щ
I111

1

Во время большевистского переворотав 1917 г. вместе с полком встал Р
на сторону советской власти и командовал 2-ой латышской стрелковой 1®
бригадой. В 1918г.- командир советской дивизии латышских стрелков. В

июле 1918г. назначен главнокомандующим Красной армии наВосточном

фронте, а с сентября 1918 г. до июля 1919 г. был Верховным главно¬

командующимВооруженных силРоссииикомандующим армииСоветской

Латвии.

ш
шш

шС 1922г-преподавательВоенной академииКраснойармиивМоскве.

Репрессирован в 1938 г. Юкумс Вациетис
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ElНациональный состав батальонов латышских стрелков (1916)

Батальон другиелитовцы поляки немцылатыши эстонцы русские

38 19 271Даугавгривский 1466 15

417 21503 24 16 252Рижский

128 11 13 Курземский 1278 28 28

2 428 12 27 124 Видземский 1227

16 2 101417 109 50 155 Земгальский

747 36 27 116Тукумсский 1575 97

324 24 18 77 Баускский 1812 78

402 29174 128 2510278 192Всего

0,31,6 1Д 0,291,5 3,6 1,7%

Источник А

Латышский стрелок иписатель Валдемарс Дамбергс

Первая мировая война взволновала латышский народ и общество. Рассказывали, что на каком-то

пунктерегистрациимобилизованные,недожидаясьмедицинского обследования,раздобылипечать „годен”

ипроставиливсвоидокументы.Этотподъемчастично объяснимпривилегированнымположениемнемецкого

дворянстваитеперь,вовремявойныс Германией,появиласьнадежда избавитьсяотнего.

Silde A. Pirma republika. Esejas par Latvijas valsti. -R.: Elpa, 1993. - 95. 1pp.
[pirmais izdevums -Nujorka, 1982. g.]

ИсточникВ

Латышский стрелокиписатель Александр Пленснерс

Инепомышляяещетогдаополитическойнезависимости,латышихотелибытьлояльнымигражданами

России,надеясь,чтоигосударственнаявластьРоссиибудетковсемдостаточно лояльной.

Plensners A. Latvijas atbrlvosanas. I.-R.: A. Gulbis, 1928. - 99. 1pp.

Источник C

Воззвание, подписанное депутатамиГосударственной Думы России Янисом Голдманисом и

Янисом Залитисом

Становитесьпод знаменаЛатвии!

СыныЛатвии,нампозволено создаватьвоенныеполки.Основойих станутдвагероических батальона,

которые 19 -20-го апреляотразилинападение немцевнаЕлгаву.Воглавеполков будут офицеры латыши.

Латышскиеполкипослужат отвоеванию изащите Латвии,чтобытаивпредьцвелакакнеотделимаячасть

великойРоссии. Снабжениеполков беретна себяправительство,но как добровольныеполкилатышейи

гордость народа, онибудутпод особойопекойилюбовью нашегонарода. (..)

Верьте несокрушимой силе России, верьте в светлое будущее латышского народа! Соберемся под

знаменами своего народа,подкрыльямидвуглавого орла!

После 700 лет сноварешается судьба нашего народа.После 700 лет страданийиожиданий должна

осуществитьсямечтао его культурномвозрождении. Теперь илиникогда! Наполе боявы, сыны Латвии,

должнысвершить судьбуиславународа.(..)Большепотеряв,мыбольшедолжныивернуть.Времябольшой

вражды должно стать временембольших надежд иподъема длявсего нашего народа.. (..)
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Какираньше,вэтотруцноевремяостанемсявернысвоему отечествуисамибудемковать его будущее. (..)

Братья, час пробил.Ктоверит,тотпобедит. Вперед с латышским знаменем за будущее Латвии! (..)

„У отечестватрудныевремена, сыновьядолжныпомочь ему!”

ВПетрограде, 19июля 1915г.

Pasaules vesture vidusskolai. П. Hrestomatija /

Atb. red. I. Misans.-R.: Zvaigzne ABC, 2002.- 230.-231. 1pp.

ИсточникD

Философ илитераторПаулс Дале

Создание стрелковых батальонов-выражение довериянашему народуипризыв самого народак его

сыновьям- отдать своисилыижизнь засвободуибудущеенашейлюбимойродины. (..)Иих национальное

значение будетрасти,таккаконо яснее станетнашемупониманиюидеятельнее будетнаша,латышей,воля

иотклик.

Dzimtenes Atbalss. - 1915. - 7.okt.

ИсточникЕ

ПоэтРайнис

Яприветствую латышские батальоны,подготовившие свободу Латвии,разбудившие независимый

дух народа,выразивших нашу славу. Забатальонамипусть стоитновая латышскаякультуравовсейсвоей

силеи блеске!

LTdums. -1916.-29. aug.

ИсточникF

Внародетогдацарилбольшойэнтузиазм.Казалось-послепораженияцаризма придет утроистинной

свободы,начнетсядемократическаяобщественнаяжизнь.Простойчеловек ещенепонимал,ктовыступает

заистинную демократию, акто защищаетинтересыбогатых.Верилисловам, обещаниям-их,не жалея,

раздавалитогдашниеполитикиРоссии.МассыждалиотВременногоправительстваширокихпреобразований.
Армияприсягнулаему. 11-гомартаэтосделалиилатышскиестрелки. Частьиз нихприсягнуланаплощадях

Ригивприсутствиидепутатов ДумыЯ.Залитиса иЯ.Голдманиса.

Jaunakas Zinas. - 1917. — 12. marts.

Источник G

Социал-демократия Латвии добилась., победы над защитниками буржуазного государственного

устройстванаIIсъезде депутатов латышских стрелковвРиге 12-17-го мая 1917г.:развернулсянастоящий

поединокпротивоположных взглядов — сторонниковВременногоправительства(командующийXIIармии

генералРадко Дмитриев,полковникК.Гоперс,писательЯ. Акуратерсидр.)ибольшевиков(ЮДанишевские,
П.Стучка, Т. Драудинын,Е.Викманисидр.).Историческуюрезолюцию съездпринял 17 мая: латышские

стрелкиперешлинасторону большевиков,призналиВ.И. Ленинаидейнымвождемиобещалиборотьсяза

власть советов.Резолюциюпринялипрактическиединогласно,отразив демократическивыраженнуюволю

стрелков.

НепролетарскиепартииЛатвии,декларировавшиеготовностьподдержатьпозицию народа,после 17-
го мая начали резкую агитацию против решения стрелков, называя тех предателями, дезертирами,

германскими агентами, .. требовали непоставлятьимпродовольствия,обмундированияивооружения.

Иэто,когда стрелкистрогоисполнялисвойдолгна фронте,какиранее оставаясьвместе с сибирскими

стрелкамисамойдееспособной частьюXIIармии.

Dribins L. Latvija 1917. gada //
Pretstatu ста. Latvija 1917—1950. — R.: Avots, 1990. — 17. 1pp.
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ИсточникН

Доэтого автономиябылаидеейиидеаломтолькоинтеллигенциииполитиков.Теперь этотидеалполучил

разъяснениеиотзвук в широкихкругах.

Dzimtenes Atbalss. — 1917. — 1. marts.

ИсточникI

Делегат V съезда Социал-демократии Латвии (июль 1917 г.) Пенесс

Сначалом войны,российскаябуржуазия,чтобынетерятьприбыль,требовалаподдержкисвоихусилий
позащите отечества. Это зашло так далеко,что уРоссиизакончились деньги.Незадолго дореволюцииони

уже звалирабочих наулицы,вдруг став их друзьями. Это вызвало путаницу-словновнашейреволюции

боролись двакласса.Из-заэтого недоразумения-всекризисывременного правительства.Меньшевикиза

времявойныужепривыклик сотрудничеству с буржуазией,онинемедленно занялиминистерскиекресла.
Винтересахреволюциибылопередатьвластьвконкретныеруки.Этиинтересызащищалареволюционная

социал-демократия.

Ezergailis A. Esejas par 1917. gadu.-R.: Zinatne, 1991. - 155. 1pp.

Источник J

Латышскаябуржуазияосудилапоездку латышских стрелковвПетроград.ГазетаКрестьянского союза

“Лидумс” назвала их “блудным сыном” народа и писала: “Этим шагом ..стрелки крепко связали имя
латышского народа с движениембольшевиков вРоссии.”Небольшевистские газетыпредупреждали, что

всялатышскаянацияпослепобедыконтрреволюциибудетнаказаназаактивноеучастиестрелковвреволюции.

Популярный писатель Я. Акуратерс предрекал, что “меч государственной власти (..) скоро выпадет из

немощныхрук,иего быстроподхватит диктатор-монархист,иуставшийнародпокорится,как уже бывало
вистории.”

Laika Vestis.-1917. -5. nov.

ИсточникК

Письмо младшего офицера Даугавгривского батальона латышских стрелков Екаба Фелдманиса
своим близким в 1916 г.

Привет дорогиеродные!

.. посылаювамсвойсердечныйприветисообщаю,чтобылнапозициях заРигойуБерзментеврайоне
Кекавыибылранен осколкомшрапнеливпалец левойруки. Хорошо,чтоне зацепило больше-рука бы

пропала.Мы..выехалииз Юрьева* 5 июля. ТогдапереспаливРигеинаследующее утро зашлинапервые

линиинемцев. Тевзялидовольномного жертв наших братьев-отвсего батальона осталась только треть.
Взаменихнас сновапополнилиНанесколькошагов отнас былавтораялиниянемцев,можно было слышать,
как разговаривают. Наша артиллерия обстреляла ураганнымогнемвторое укреплениенемцев,но черта
ничегоне берет-год укреплялись,не легко тех занять.Благодарямужествунаших солдат продвинулись

во вторую траншею, это не шутки с немцем воевать -тот плюет в глаза адов огонь. Наше укрепление
обстреливали7июля. Тогдасталидураками,только дымиогонь орудий,которыйхотелнас всех проглотить
иобсыпать чугуннымградом. Гиблитоварищи,рядомс погибшими..былираненые,другиетяжело.. .Мы
стояли на болотах - вокруг леса, как в аду грязь и торф, выпачкались землей, как скотинка. Это все

словаминепередашь,какая жизнь у солдата.

Latvijas Kara muzeja gadagramataII.-R., 2001. - 175. 1pp.

* Юрьев - название Тарту в1893 -1919. гг.
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ИсточникL

Лидеррусскихсоциал-демократовЧхеидзе..говорилМейеровицу [Министруиностранных делЛатвии],
что они,кавказцы,приобретянезависимость,первыйпамятник поставят латышскимстрелкам: стрелки
помогли так развалить царскую Россию, что все народы, которые не ленивы, смогли получить свою

свободу.

Seskis J. Latvijas valsts izcelsanas pasaules kara norise.
Atminas un apcerejumi (1914—1921) — R: Balta, 1991.- 122. 1pp.

[pirmais izdevums-R., 1938. g.]

AvotsM

В 1917-1918 гг..продолжалась,частично неофициальная, демобилизация стрелков-вРоссию ушло

4000 — 5000 человек. В основном это курземские беженцы, которым негде было остаться на родине.

Характерныдлятоговременисловакомандира8-гоВалмиерского полкаФранцисаприпрощании с полком

послеприходанемцеввВидземе: „(..)унаснет большеродиныиотечества,где остатьсяичто защищать.

Поэтому .. постарайтесь добытьгражданскую одеждуирасходитесь. (..)”

Strelnieks.-1972.-№. 28.-33.-35. 1рр.

ИсточникN

Можно поздравить советы, .. особенноглупцов Петроградского совета с тем, что имв течениепяти

месяцев [с февраля 1917г.] удалось деморализовать армию, уничтожить ее дисциплину,открыть солдатам

кайзераГерманиипуть вглубьРоссии.

Libausche Zeitung. - 1917. - nr. 214.

Источник О

Солдатские комитеты и другие их выборные органы не способны обеспечить дисциплину. Она

ухудшиласьивXIIармии,дислоцированнойвЛатвии. Солдатынебрежноносилиформу,часто самовольно

оставляли службу, отказывались участвовать в учениях, посещая митинги, танцы. Из-за дисциплины

участились конфликты с офицерами. Небрежно относились к оружию, винтовки чистились редко.
Командование XII армии не могло добиться порядка от подчиненных. Солдаты отказывались идти в

наступление,соглашаясь лишьнаходитьсяв окопах.

Gavars Р. Krievijas un Vacijas armiju izturesanas pret Vidzemes civiliedzlvotajiem 1917. gada //
Latvijas Kara muzeja gadagramata. Ш.-R., 2002. -32. 1pp.

Источник P

Полковник латышских стрелковЮкумсВациетис

Латышскийстрелок небыл слепым орудиемврукахруководящих персон.

Нет.

Латышскийстрелок былидейным борцом,ис ним,таким,надо считаться.

В заграничных газетах часто читаем, что латышские стрелки почему-то вмешались в делаРоссии.
Несмышленыелюдишкинепонимают,что латышские стрелкибылиистиннымипролетариями,какимиих

сделалаимпериалистическаяРоссия,икак таковые,онивовремяреволюцииборолись лишь заинтересы
пролетариата.

ВРоссиилатышские стрелкибылине более чужаками, чемрусские .. сто летв Латвии.

Vdcietis J. Latviesu strelnieku vesturiska nozime. — R: Avots, 1989. — 254. 1pp.
[pirmais izdevums -Maskava, 1922.-1924. g.]
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ИсточникR

В начале мая переизбраны комитеты стрелковых полков и рот, которые под влиянием агитации

большевиковреволюционнее прежних.Работа объединенного совета стрелковых полков началась 12-го

маявРижскомтеатре„Интерим”.БылигенералРадко-Димитриев.Большевикиназаседаниипостарались,

чтобыпринялиихрешения.Сдемагогическимиречамивыступаливождибольшевиков (Ю. Данишевский,

П.Стучкаидр.). Тем,кто былинастроеныиначе,всяческимешали.16маявыяснилось,что у большевиков

перевес,рациональным”ораторамЯ.Акуратерсу,К.Гоперсунедаютслова,таккакониговорятоВременном

правительствеипродолжениивойны.

Pretstatu ста. Latvija 1917.-1950. -R: Avots, 1990. - 191. 1pp.

Источник S1

Полковник латышских стрелковЮкумс Вациетис

Латышские стрелки защищали советское правительство России, так как оно признало права всех

малых народовнасамоопределениевплоть до выходаиз составаРоссии. Латышскиестрелкиборолись за

независимую Латвию. Это объясняет, почему они, в своей массе ни большевики, ни коммунисты, так

рьяно защищали большевизм в России. И это правильно. Латыши должны поддерживать партию,

признавшуюнашу свободуинезависимость. Это —партиябольшевиковРоссии.Другиероссийскиепартии

не хотелиничего слышать о независимостималых народов.Многие не знают до сих пор,что значит для

латышских стрелков лозунг “Свободная Латвия”. Латышский стрелок в своей массе был и остался

националистомв лучшемсмысле этого слова. Это давало латышскимстрелкаммужество выдержать до

концаборьбу завосстановлениеРоссии. Латышские стрелкихорошо понимали,что возращениереакциив

РоссиюдляБалтииозначало —властьреакционеров.Борясьсрусскойреакцией— латышиотвоевалисвободу

Балтии, заложив основу свободнойЛатвии.

Vacietis J. Latviesu strelnieku vesturiska nozime. -R: Avots, 1989. - 158. 1pp.
[pirmais izdevums -Maskava, 1922.-1924. g.]

Источник S 2

Полковник латышских стрелковЮкумсВациетис.

Советское правительство - единственное, признавшее независимость малых народов, вплоть до

отделенияотРоссии.НиоднаизполитическихпартийРоссиинеобещала,дажесоциалисты-революционеры.

Кадеты,русскиенационалисты,позжесторонникивластиКолчака,Деникина,Юденича с удовольствием

раздавилибывооруженнымкаблукоммалые окраинныенароды. Ясно,что латышинемотиупустить этот

выгодныйисторическиймомент: они должны былис оружиемв руках поддержать советскую власть в

РоссиирадисвободнойЛатвии.

Vacietis J. Latviesu strelnieku vesturiska nozime. -R: Avots, 1989. — 31. 1pp.
[pirmais izdevums -Maskava, 1922.-1924. g.]

Источник T

Посол Франции в России Ж. Нуленс

Еще в памяти, что в начале большевистскойреволюциипосле того,как блестяще держались в огне

битв, они [латышские стрелки],в силунеобходимости,пошлинаслужбук советскому правительству,так

как немогливернутьсяна свою землю, с июля 1917 г. оккупированную немцами.

Seskis J. Latvijas valsts izcelsanas pasaules kara norise.
Atminas un apcercjumi (1914-1921)-R: Balta, 1991.- 121. 1pp.

[pirmais izdevums-R., 1938. g.]
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Источник U

Письмо рабочего Риги Ото Вилипса брату, солдату 2 Рижского латышского стрелкового полка

Роберту Вилипсу 24 июля 1917 г.

Сердцу дорогойбратик!

Твоеписьмополучил 24июля,.. сердечно благодарю... Да,братик,меня удивляет,что Тынеполучал

моих писем. Хотя нечего удивляться, теперь времена такие, что письма снова проходят через красный

карандаш *.У Тебя, бедногорабочего,нет больше свободного слова,нельзябольшеговоритьправду, ато

получишь наказание-тюрьмы,каторга илисмерть. Теперь как при старомрежиме-лишь идиитерпи,

умирай с голода и молчи, тогда ты хороший слуга. Только, что говорю- убитому свободы и земли не

нужно. Так же убогому-тому свободаи земля-это уголулицы.Исегодня,когдапишу Тебе -.. смотрю

в окно-идет море людей в серых пальто с музыкой впереди. Ив центре вижу несут красное знамя с

надписью,апрочитать, чтонаписанонемогуиз-заветра.Когдаполучишь этописьмо,тогданапиши..”

Latvijas Kara muzeja gadagramataII.-R., 2001.- 177. 1pp.

*Говорится о цензуре

Источнику 1

Письмо стрелка 1Даугавгривского стрелкового полка Теодора Лаунага брату 4 сентября 1917 г.

Приветбратикибратова!

Этистрочкипишу ужевдалеке отнашейдорогой старойРиги.Нутеперьмне уженужнописать так—

“УменянетниРодинынидома,нисердца,любящего меня.” Даугавгриву оставил21августасразу после

заходасолнца. (..)Немогу описать,вкакомподавленномнастроенииис какимтяжелымсердцемрасставался

с Ригой, с нашим последним городом в Латвии. Когда в последний раз бросил взгляд на Ригу, кровь

застыла.Виделлишьнеобозримоеморе огняичерные столбыдыма. Языкипламенитакиплясали,словно

радуясь о новой жертве. Еще больше ужаснулся, подумав о своих близких, - не остались ли они там

внутри. Этот день был днемнаказаниядляРиги. (..)

Толькоскажувам,дорогиеродственники,есликтосноваговорит,что солдатывиновныв сдаче [немцам]

Риги, считайте такого незнайкой,при тех обстоятельствах ипри тех жертвах и человеческой крови на

улицах Риги,не солдатывиноваты, а кто - то другой. Солдаты былиготовы отдать жизни, лишь быРига

осталасьнам.

Latvijas Kara muzeja gadagramata II.-R., 2001. - 178. 1pp.

Источник V2

Письмо стрелка1Даугавгривского латышского стрелкового полка Теодора Лаунагабрату 13 октября

1917 г.

Привет,братикибратова!

Могу сказать вам, что мне теперь эта солдатская жизнь невыносима, ужасная скука и жуткие

предчувствияменя замучили,немогу даже описать. Зато время,как прусак* занялте острова у входав

Рижскийзалив,тогдаимыготовились бежать. ЖителитожемногиеуехалиизРевеля **. Кслову —паника

унас былабольшая.Потомбыл другойужас — был ликвидирован склад со спиртом,солдатыперепились.

Былираненые,былиипогибшие.Нонаэто не обращали внимания-нужно достатьводку.Вказармев это

время жить было ужасно, было хуже, чем в сумасшедшем доме. Один выл, как волк, другой лаял, как

собака, третий каркал, как ворон. Стыда никакого, жуткаяругань, одежду один с другого срывали. Это

было время, когдасвободныеграждане превратились в свободный скот. Тогда услышал, что 20 октября

временноеправительство свергнуто,ивласть должнаперейтиврукипредставителейтрудового народа,и

только тогда война будет прекращена. Этого, наверно, мы все же дождемся- на Керенского

петроградцысмотрят с досадой.
*** все

Latvijas Kara muzeja gadagramata II.-Riga, 2001. - 178. 1pp.

* Говорится о прусаках или немцах.

** Ревель - название Таллинна до 1917 г.

***Александр Керенский (1881-1970) -руководитель Временного правительства России в июле-октябре 1917 г.
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