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У даследаванні на аснове дакументаў, 

якія захоўваюцца ва ўстанове «Дзяржаўны 

архіў Віцебскай вобласці», разглядаецца 

гісторыя стварэння Латышскага савецкага 

кавалерыйскага палка імя Віцебскага 

савдэпа. У артыкуле аналізуюцца ар-

хіўныя крыніцы, якія дазваляюць удаклад-

ніць асноўныя прычыны і дату стварэння, 

прасачыць дынаміку фарміравання 

асабістага складу палка. Таксама раскры-

ваецца дзейнасць палка на тэрыторыі го-

рада Віцебска і губерні ў 1918 годзе, калі 

ён актыўна прыцягваўся да падтрымання 

грамадскай бяспекі, абароны грамадзян ад 

пагромаў і ліквідацыі ініцыятараў беспа-

радкаў. 

Ключавыя словы: латышскія стралкі, 

Віцебск, Кастрычніцкая рэвалюцыя. 

In the study, based on archival documents 

kept in the institution "The State Archives of 

the Viciebsk Region", the history of the crea-

tion of the Latvian Soviet Cavalry Regiment 

named after the Viciebsk Soviets is being 

considered. In the article archival sources, 

which make it possible to specify the main 

reasons for and the date of its creation are an-

alyzed, the dynamics of the formation of per-

sonnel is traced. The activity of the regiment 

in the city of Viciebsk and the province in 

1918, when he was actively involved in 

maintaining public security, protecting citi-

zens from pogroms and eliminating rioters is 

revealed. 
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October Revolution. 

 

28 июля 1914 г. началась Первая мировая война. Россия планировала 

победоносное продвижение к Берлину через Восточную Пруссию, с которой 

граничила Курляндская губерния (часть современной Латвии). Да и для 

немцев кратчайший путь на Петербург проходил через Ригу. В итоге с ап-

реля 1915 г. этнические латышские земли оказались в эпицентре войны, а в 

конце лета линия фронта уже проходила около Олайне и Слоки. Под угро-

зой оккупации оказалась Рига. В сложившихся условиях у властей нашла 

поддержку идея о создании латышских регулярных подразделений. 7 авгу-

ста 1915 г. начальником Штаба Верховного главнокомандующего 

Н.Н. Янушкевичем было утверждено «Временное положение о латышских 

стрелковых батальонах» [1]. Этот день можно считать официальной датой 

рождения латышских войск, которые в истории получили условное наиме-

нование «латышские стрелки». 

После Октябрьской (1917 г.) революции на основании Декрета СНК от 

16 декабря 1917 г. «О выборном начале и об организации власти в армии» 

началась ликвидация старой императорской и создание новой революцион-

ной армии. 15(28) января 1918 г. был издан Декрет Совета Народных Ко-

миссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб-

лики (СНК РСФСР) об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии 



(РККА). Латышские формирования, поддержавшие советское правитель-

ство, были реорганизованы в регулярные соединения РККА. Более того, до 

конца лета 1918 г. были созданы новые подразделения «латышских стрел-

ков». 

Архивные документы не дают однозначного ответа, кто и почему 

явился инициатором создания латышского военного отряда в г. Витебске*. 

С большей долей вероятности можно предположить, что основная причина 

– это наличие здесь латышской диаспоры, сформировавшейся в ходе мигра-

ции населения из оккупированных немецкими войсками регионов [2]. 28 

июля 1915 г. было учреждено Витебское латышское благотворительное об-

щество, целью которого декларировалось объединение латышей, проживав-

ших в Витебске и губернии, и способствование развитию латышского наци-

онального самосознания [21, л. 3]. 

В фондах учреждения «Государственный архив Витебской области» 

(далее – Госархив) имеется автобиография С.И. Бродовского, с февраля 

1917 г. – члена Витебской городской управы, в 1918–1919 гг. – заведующего 

отделом городского хозяйства (горкомхозом) исполнительного комитета 

Витебского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (губисполкома), в которой он, по мимо благотворительного об-

щества, упоминает о существовании в 1917 г. в городе Латышского коми-

тета по оказанию помощи беженцам [3, л.23–24]. Так же он отмечал, что 

латыши служили и в составе местного военного гарнизона.  

В архиве хранится сборник «Красная быль», изданный в 1923 г. под ре-

дакцией первого витебского губернского военного комиссара Семёна Кры-

лова. В нем помещены воспоминания активных участников исторических 

событий, происходивших в Витебске в 1917–1918 гг. Они также подтвер-

ждают наличие в городе латышской диаспоры и описывают её активную де-

ятельность. Например, об этом писали Б. Бреслав и Б. Пинсон. По их словам, 

вскоре после Февральской (1917 г.) революции были организованы Латыш-

ский клуб и Латышский район, или, второе его название, Витебский латыш-

ский социал-демократический организационный комитет, – «самая органи-

зованная, прочная и боевая [организация]… благодаря пребыванию в ней 

элементов из латышских стрелков и беженцев». Среди активных членов Ла-

тышского района упоминаются Видзе, Аболин. Последний был избран в 

сентябре 1917 г. в гласные Витебской городской думы [4, с. 27, 120–121]. 

Ещё одним подтверждением латышского присутствия служит телефо-

нограмма № 22 за подписью С. Крылова, переданная 13 января 1918 г. в ад-

рес комиссара Двинского военного округа, штаб которого дислоцировался 

                                                 
* В состав Витебской губернии на начало первой мировой войны входило три латгальских уезда: 

Двинский, Режицкий, Люцинский. 1 января 1918 г. Витебская губерния с центром в г. Витебске 

была включена в состав Западной области. 



в Витебске с осени 1915 г. В ней говорилось, что в Витебске находится боль-

шое количество офицеров бывших латышских полков, которых необходимо 

взять на учёт [5, л. 7 об.]. 

В феврале германская армия повела наступление и, не встречая сопро-

тивления, заняла всю территорию Прибалтики. Отток военнослужащих ла-

тышских полков в сторону Витебска усилился.  

22 февраля 1918 г. СНК РСФСР был опубликован Декрет «Социалисти-

ческое Отечество в опасности», на основании которого была объявлена 

срочная добровольная мобилизация [6]. Особенно остро стоял вопрос о со-

здании вооруженных формирований для отпора оккупантам в местностях, 

находящихся в непосредственной близости от линии фронта, одной из кото-

рых была и Витебская губерния. Здесь в РККА призывались все, кто мог 

носить оружие. Вероятно, именно это событие и дало толчок к созданию 

регулярных латышских национальных формирований в Витебске. 

Имеющиеся в нашем расположении архивные документы не позволяют 

точно определить дату формирования в Витебске 1-го Латышского револю-

ционного конно-разведывательного отряда. По воспоминаниям С. Крылова 

он был создан в Витебске к апрелю 1918 г. и насчитывал 65 человек [4, с. 

208]. Возглавил его Альфрид Микелевич Видзе [4, с. 132, 210]. В архиве об-

наружены его краткие биографические сведения: возраст – 24 года; окончил 

4 класса высшего начального училища; с 15 октября 1914 г. служил во 2-ой 

западной артбригаде; с октября по февраль 1918 г. был командиром батареи. 

В сведениях так же указывалось, что Видзе прошел обучение в «учебной 

команде при конной артиллерии» [7, л. 189]. 

Возникновение в Витебске латышского военного отряда весной 1918 г. 

подтверждается и другими архивными источниками. «Латышский разведы-

вательный отряд», «Латышский конно-разведывательный отряд» – так он 

нередко именуется в архивных документах – упоминается в телефоно-

грамме витебского военного комиссара от 22 марта 1918 г. № 78 [5, л. 33]. 

Обнаружено также письмо, где указано, что отряд направил в адрес губ-

совдепа (так в этот период условно сокращенно именовали Витебский гу-

бисполком) телеграмму «о верности» [8, л. 17]. Дата на письме не указана; 

вероятно оно появилось в апреле 1918 г. В приказе № 1 военного отдела 

Витебского губсовдепа по красноармейским частям Витебской губернии 

(далее – губвоенотдела) от 30 апреля 1918 г. говорилось о том, что конно-

разведывательный латышский отряд будет возглавлять сводный авангард-

ный отряд витебских военнослужащих на торжественном шествии, состояв-

шемся в Витебске в честь 1 мая [9, л. 1]. И хотя документов, подтверждаю-

щих факт участия латышского отряда в шествии не обнаружено, но сомне-

ваться в том, что приказ был выполнен, не приходится. 

Приказом губвоенотдела от 28 мая 1918 г. № 28 §4 1-й Латышский ре-

волюционный конно-разведывательный отряд временно (до 15 июля) был 

переподчинён Военному совету Витебского района [10, л. 34, 67об.]. А на 



основании приказа отдела от 15 июня 1918 г. № 42 §18 отряд был реоргани-

зован (развернут) в кавалерийский полк и стал именоваться Латышский со-

ветский кавалерийский полк имени Витебского совдепа [10, л. 50об.–51]. В 

документах к этому названию по-прежнему присоединяли слово «первый». 

С 15 сентября 1918 г. при полку была открыта школа грамоты с биб-

лиотекой-читальней для обучения неграмотных и малограмотных красноар-

мейцев [10, л. 119–119 об.]. 

Архивные источники свидетельствуют о быстром росте численности 

отряда: за шесть месяцев он увеличился почти в шесть раз [4, с. 208; 10, л.18; 

11, л. 39, 33, 35, 179, 197–198; 12, л. 43, 49; 13, л. 4, 8, 167; 14, л. 647]. 

Таблица − Динамика роста численности личного состава 

Дата, на которую представля-

лись сведения 

 

Военнослужащих 

(человек) 

 

Лоша-

дей 

(штук) 

[март] 1918 г. 65 — 

на 1 апреля 1918 г. 85  — 

на [конец апреля] 1918 г. — 51 

на [конец мая] 1918 г. 

 

261,  

из них: 35 человек командный со-

став, 226 – солдаты 

— 

на 1 июля 1918 г. 277 80 

на 11 июля 1918 г. 300 — 

на 30 августа 1918 г. 360 — 

на 5 сентября 1918 г. 441 80 
— сведения не представлялись 

 

По сведениям из приказа губвоенотдела от 2 октября 1918 г. № 95 полк 

состоял из двух эскадронов, команды связи, хозяйственной и пулемётной 

команд [15, л. 133]. Из списка командного состава на 1 августа 1918 г. видно, 

что каждый эскадрон включал по два взвода [16, л. 105]. 

Что касается места дислокации отряда, то в одном из документов, со-

ставленном, предположительно, в марте–апреле 1918 г. адресом полка ука-

зывается Дворцовая улица, дом губернатора [11, л. 35]. В приказе губвое-

нотдела от 25 мая 1918 г. № 43 говорится, что латышский отряд распола-

гался на Юрьевой горке** в четырёх бараках бывшего заразного госпиталя 

№ 16 Комитета Западного фронта [Всероссийского союза городов] [11, л. 2]. 

С большей долей вероятности, можно предположить, что в бывшем доме 

губернатора располагался штаб отряда, а в бараках – бойцы. На основании 

предписания президиума Витебского губисполкома от 30 апреля 1918 г. 

№ 2088 бойцы были передислоцированы в казармы бывшего 4-го авиацион-

                                                 
** Территория в западной части города, место отдыха горожан. Получила свое название от Геор-

гиевской (Юрьевой) православной церкви.  



ного полка. Эти казармы ещё именовались как казармы на бывшем кафель-

ном заводе Лисовского*** [17, л. 42; 10, л. 91об.]. Так же имеются фрагмен-

тарные упоминания о нахождении конного латышского отряда (полка) в 

имении Подберезье (ныне – деревня Подберезье Витебского района) и в 

фольварке Шидловщина Мишковской волости (ныне – территория в юго-

западной части Витебска, район пересечения современных улиц Максима 

Горького и 39-й Армии) [19, л. 96, 133]. 
Латышский кавалерийский полк имени Витебского Совдепа, фото из фондов ГАВО 

 

Основной задачей отряда была разведывательная служба и поддержа-

ние связи [4, с. 208]. Документы и воспоминания свидетельствуют также, 

что помимо выполнения своей основной задачи, латышский отряд активно 

привлекался к поддержанию в Витебске и губернии общественной безопас-

ности, защите граждан от погромов и ликвидации зачинщиков беспорядков. 

3 мая 1918 г. 27 военнослужащих отряда были направлены для патру-

лирования Смоленского, Полоцкого и Могилевского базаров, Смоленской, 

Гоголевской, Замковой и Вокзальной улиц (ныне: район улиц Кирова – Зам-

ковой – Ленина) [5, л. 49 об.]. Это были самые оживленные части города. В 

§ 1 приказа губвоенотдела от 14 мая 1918 г. № 21 говорилось, что «ввиду 

                                                 
*** Завод дворянина Бронислава Яковлевича Лисовского был одним из крупнейших производи-

телей печной керамики в Российской империи. Его ещё именуют кафельно-майоликовым и из-

разцово-майоликовым заводом. Действовал в 1877−1914 гг. Находился на Кафельной улице 

(ныне район перекрестка проспекта Фрунзе и улицы Доватора, место дислокации 103-й мобиль-

ной бригады). 

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_39-%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8


несения 1-м Латышским революционным конно-разведывательным отря-

дом почти непрерывной караульной службы, с сего числа [вы]дача сена для 

лошадей названного отряда увеличивается с 10 фун[тов] на 15 фунт[тов] в 

сутки на лошадь» [10, л. 26]. В § 4 этого же приказа читаем: «Всем красно-

армейским частям и учреждениям ввиду объявленного военного положения 

в гор. Витебске принять к руководству следующее... Латышскому отряду 

высылать по 10 человек для разъезда по всему городу, начиная с 10 часов 

вечера до 4 часов утра, смена через каждый два часа» [10, л. 26]. Телефоно-

граммы о непрерывном патрулировании города отрядом только в мае 

1918 г. составлялись восемь раз [5, л. 61об., 64, 66об., 70, 72, 74, 75об.]. 

По воспоминаниям С. Крылова латышский отряд принял участие в за-

щите Витебска от погрома, произошедшего весной 1918 г. После заключе-

ния Брест-Литовского мира в город прибыл отряд анархистов и поселился в 

«Палас-Отеле» – гостинице, располагавшейся у вокзала. На окна и крышу 

прибывшие выставили пулемёты, а на балконе вывесили чёрный флаг. По-

гром начался 29 апреля с захвата зданий на Вокзальной улице. Затем анар-

хисты направились в центр города через Замковую улицу. Были разорены 

кинотеатр «Художественный» и театр «Интимный», где, прежде всего, огра-

били кассы. Вместе с латышами на защиту города выступили 1-й Варшав-

ский революционный полк и 10-й (коммунистический) авто-броневой от-

ряд. Бой длился около часа. Анархисты были практически полностью уни-

чтожены [4, с. 211–212]. 

8 июня 1918 г. часть бойцов латышского отряда совершила срочный 

рейд в г. Невель, где начались беспорядки [5, л. 104, 111об., 112об.]. Другая 

часть отряда в этот же день была привлечена к охране имения Телятники 

Витебского уезда (ныне – южная окраина Витебска, район реки Лучёса) [5, 

л.112]. 

На латышский отряд опирался С. Крылов в июле 1918 г., когда в Ви-

тебске чуть не вспыхнуло восстание в войсках гарнизона. Дело в том, что 

после Октябрьской революции и организации «правильного товарооборота» 

губерния практически перестала снабжаться продуктами и товарами. К се-

редине лета местные запасы продуктов полностью иссякли, денег также не 

было. Части витебского гарнизона в этот период дислоцировалась на Мар-

ковщине (пригороде Витебска; ныне – юго-западная часть города, район 

Пролетарской площади). Военнослужащие почти две недели практически 

голодали. В результате красноармейцы стали активно высказывать своё 

недовольство, о чём узнали в губернском военном комиссариате. Было при-

нято решение провести на Марковщине митинг и «разъяснить красноармей-

цам обстановку». Но прибывшего на митинг одного из военных руководи-

телей губернии военкома дивизии Витовта Казимировича Путна солдаты 

арестовали. Митингующие приняли решение прийти лично к военному ко-

менданту С. Крылову и потребовать от него хлеба, обмундирования и жало-



вания. Командирам полков Чеботаревскому и Соколовскому удалось до-

биться, чтобы красноармейцы прошли весь город военным строем с воен-

ным оркестром. 

Вспоминая позднее об этих событиях, С. Крылов писал: «Пока части 

шли из Марковщины, я вызвал пару броневиков и эскадрон латышей и, на 

всякий случай, поставил их за зданием губвоенкомата в глубине двора» [4, 

л. 214]. Благодаря офицерскому составу, уверенной позиции С. Крылова и, 

пожалуй, в большей мере, прибытию из Москвы двух вагонов с хлебом, ин-

цидент был исчерпан. Но тот факт, что именно латышей пригласили в каче-

стве помощи, говорит сам за себя. 

В приказе губвоенотдела от 23 августа 1918 г. № 80 имеются сведения, 

что полк среди прочих выполнял оперативные действия в губернии [10, л. 

99]. Например, его привлекали к кампании по разоружению населения До-

лосчанской волости Себежского уезда (ныне –Себежский район Псковской 

области Российской Федерации) [19, л. 146]. В сентябре 1918 г. силами ла-

тышского полка было проведено оцепление Юрьевой Горки в Витебске, на 

которой в это время проводились учебные стрельбы [19, л. 136]. 

Последние упоминания, относящиеся к деятельности латышского 

полка в Витебске, датируются октябрём 1918 г. Согласно сводке осведоми-

тельного отдела Московского окружного комиссариата по военным делам 

полк готовился для отправки на фронт [18, л. 6]. Обнаружены сведения, что 

21 октября один из эскадронов полка уже был отправлен на фронт, а 22 ок-

тября отправился второй [18, л. 15об, 28]. Сохранились телеграммы в 

Москву и Орёл (точных дат на документах нет, вероятно 22–24 октября) о 

том, что из Витебска на фронт, на ст[анцию] Поворотино**** направлен эс-

кадрон кавалерийского латышского стрелкового полка (так в телеграммах 

назван полк) [18, л. 11].  

Подтверждением тому, что полк покинул Витебск, является «Регистра-

ционная ведомость войсковых частей, расположенных в пределах Витеб-

ской губернии», составленная не позднее ноября 1918 г. В ней Латышский 

советский кавалерийский полк имени Витебского Совдепа не значится [20, 

л. 587]. 

Таким образом, Латышский советский кавалерийский полк имени Ви-

тебского совдепа был сформирован в Витебске не позднее апреля 1918 г. и 

дислоцировался в городе до октября 1918 г. Основной причиной его созда-

ния явились наличие активной латышской диаспоры и концентрация в го-

роде бывших «латышских стрелков», пребывание которых находилось на 

особом контроле в губвоенкомате. Отправной точкой послужила всеобщая 

военная мобилизация, объявленная после 22 февраля 1918 г.  

                                                 
**** Так в документе. На самом деле речь идет о станции Поворино (ныне – Воронежской области 

Российской Федерации), там в конце октября полк в составе особой ударной группы РККА Юж-

ного фронта выступил против Донской армии. 



Латышские стрелки были надёжной опорой витебских властей и ак-

тивно привлекались к поддержанию общественного порядка в городе и гу-

бернии. 
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