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У публікацыі прыведзены паведам-

ленні і артыкулы, якія рыжская штодзён-

ная газета “Сёння” друкавала ў лістападзе 

1927 г. і 1932 г. адносна падзей, якія адбы-

валіся ў Савецкім Саюзе і адлюстроўвалі 

штодзённасць падчас дзяржаўнага святка-

вання ўгодкаў Вялікай кастрычніцкай 

рэвалюцыі. 
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В советском государстве празднования годовщин «Великой Октябрь-

ской Революции» были объявлены официальными праздниками, которые 

старались проводить особо торжественно и помпезно. Советская печать 

максимально освещала достижения государства рабочих и крестьян за год. 

Не оставались эти события без внимания и соседних стран. В Латвийской 

Республике c 1919 г. издавалась независимая демократическая газета «Се-

годня» (именно так она себя называла на первой странице). В этом году ис-

полняется 100 лет большевистскому перевороту. Мы хотим предложить Ва-

шему вниманию избранные заметки и статьи из газеты «Сегодня», которые 

показывают латвийский взгляд на 10-й и 15-й юбилей прихода большевиков 

к власти (газета издавалась в старой орфографии, здесь текст приведён в но-

вой). 

С приближением 10-летия Революции советские власти стремились 

ввести послабления, о чём свидетельствует следующая заметка: 

Применение большевистского манифеста 
Москва, 5 ноября. В сов. газетах опубликовано постановление ЦИКа СССР 

о сложении с крестьян задолженности по ссудам, выданным в 1924−1925 бюджет-

ном году по случаю неурожая. Это постановление проведено на основании юби-

лейного манифеста, «дарующего» крестьянам всякие сомнительные льготы. 

Одновременно также во исполнение манифеста ЦИК СССР постановил 

снять с различных лиц частью и полностью недоимки, штрафы и пени по налогам 

                                                 
1 Материал подготовлен при поддержке Программы мобильности для целенаправленных 

межличностных контактов MOST и Академической библиотеки Латвийского университета. 



и т.п. В постановлении предусмотрены разные категории трудящихся, в зависи-

мости от чего льготы распространяются в полном или половинном размере. Это 

постановление распространяется только на малоимущие слои населения. 

Сегодня. – 1927. – 6 ноя. 

В 1927 г. Сталин расправился с Троцким, который был снят со всех 

своих постов. Но его влияние на народные массы оставалось сильным, что 

позволило оппозиции открыто заявить о себе во время октябрьских тор-

жеств: 

Оппозиция испортила большевистский праздник (Письмо из Москвы) 
Из телеграмм читатель «Сегодня» знает уже о выступлениях оппозиции в 

дни октябрьских торжеств. Сообщаю некоторые подробности, которые удалось 

наблюдать автору этих строк. 

В воскресенье, когда главные торжества шли на Красной площади, Троцкий 

появился в половине второго дня недалеко от  Александровского (ныне Белорус-

ского) вокзала. Здесь вокруг Троцкого собралась огромная толпа, которая всё 

время возрастала во время его речи, продолжавшейся около 2-х часов. Вся толпа 

слушала Троцкого с огромным вниманием, и никто его не прерывал. Изредка раз-

давались лишь возгласы: 

− Почему вы не идёте  на Красную площадь? 

− Не здесь надо говорить, а у мавзолея Ленина, среди диктаторов-олигархов! 

Второй большой митинг устроили на углу Тверской улицы и Охотного ряда, 

где они говорили с балкона гостиницы «Париж». Здесь оппозиция вывесила 

огромные плакаты со своими лозунгами. На балконе стояли Преображенский и 

Смилга, которые встречали речами проходившие мимо на Красную площадь ко-

лонны рабочих и красноармейцев. Речи эти неоднократно прерывались громкими 

возгласами из толпы: 

− Да здравствует Троцкий! Да здравствует оппозиция! 

Испуганные успехом Преображенского, кремлёвские сановники вызывают 

кавалерийскую часть для разгона толпы у «Парижа». Но толпа всё время вновь 

накапливается, несмотря на то, что быстро меняется маршрут проходящих к Крас-

ной площади колон. Тогда от мавзолея Ленина посылают железнодорожника Ше-

тохина, который по водосточной трубе взбирается на балкон и срывает плакаты 

оппозиции. Это вызывает возгласы возмущения, а тем временем оппозиционеры, 

хорошо знающие методы своих противников, вывешивают новые запасливо при-

готовленные плакаты. 



Сталинцы стреми-

тельно направляются к 

«Парижу» и начинают 

бомбардировать его кало-

шами и гнилыми ябло-

ками. Сторонники оппо-

зиции вступают с ними в 

рукопашную и лишь при 

помощи нового кавале-

рийского эскадрона, 

срочно вызванного с 

Красной площади, уда-

ётся разогнать толпу у 

«Парижа». 

Другая оппозиция, 

во главе с Мураловым, 

начинает объезд районов, 

где идут митинги по слу-

чаю торжеств. В большин-

стве случаев они встреча-

ются доброжелательно. 

Сталинцы гонятся за автомобилями оппозиции со свистом и криками: 

− Изменники! Слепцы! Негодяи! 

Во многих местах сталинцы ведут бой с портретами вождей оппозиции. Как 

только где-либо вывешиваются портреты Зиновьева и Троцкого, сталинцы набра-

сываются на них и разрывают их в клочки. Но оппозиция не дремлет и всё время 

высылает свои отряды с новыми портретами. 

О большом успехе оппозиции в дни торжеств сообщают и из Петербурга. На 

площади Урицкого утром на трибунах появляются Зиновьев, Радек, Бакаев, Евдо-

кимов, окружённые своими сторонниками. Когда мимо трибун проходят колонны 

демонстрантов, Зиновьев и Радек произносят речи, во время которых раздаются 

возгласы: «Да здравствует Зиновьев!»  

Для борьбы с оппозицией и в Петербурге применяются те же методы, что и 

в Москве. Быстро мобилизуются сталинцы, переходящие в форменное наступле-

ние против оппозиционеров. У Зимней канавки была сделана попытка избить Зи-

новьева и Радека, но подоспевшие оппозиционеры спасли своих вождей, которые 

быстро укрылись в одном из ближайших домов. 

Вечером в Москве и Петербурге состоялась первая демонстрация новой 

фильмы «Октябрь». Во всех кино, как только на экране появлялся Троцкий, раз-

давались громовые аплодисменты. 

Сегодня. – 1927. – 11 ноя. 

Спустя пять лет «Сегодня» также не обошла стороной юбилейные тор-

жества в СССР, однако их освещение несколько меркло перед новостями с 

очередных перевыборов немецкого Рейхстага, в результате которых гитле-

ровская партия потеряла несколько мест, и президентских выборов в США, 

где Ф. Рузвельт убедительно победил Г. Гувера и начал свой «новый курс». 



За эти годы страна Советов претерпела значительные трансформации. Был 

свёрнут нэп, а относительные свободы сменились репрессиями на фоне фор-

сирования коллективизации на селе и индустриализации в городе. Соверше-

ние каких-либо открытых выступлений оппозиции во время торжеств было 

уже совершенно невозможным. В выпуске от 8 ноября помещено два боль-

ших материала. Один является пересказом статьи из французской газеты, а 

второй сообщает о традиционных праздничных «милостях» для населения. 

Корреспондент «Тан» О положении в СССР накануне Октябрьских тор-

жеств 
Корреспондент авторитетнейшего французского органа печати, стоящего 

близко к м-ву иностр. дел, Пьер Берлан в своём письме из Москвы, датированном 

1-го ноября (и напечатанном в номере «Тан» от 3-го ноября), между прочим пи-

шет: 

«Мы приближаемся к окончанию первой пятилетки и пора подвести итог. 

Мы не располагаем ещё даже слабыми данными относительно второй пятилетки, 

которая должна последовать за первой, начиная с ближайшего января. Правильно 

или неправильно, но получается впечатление, что и правители весьма далеки от 

единомыслия по поводу основных линий экономической политики, которой 

надлежит держаться впредь. Нынешние чрезвычайно тяжёлые затруднения; хро-

ническое недоедание населения, многочисленные недочёты тяжёлой промышлен-

ности и аграрной коллективизации; частичные неудачи плана, которые всё уча-

щаются во всех областях народного хозяйства; выпуски бумажных денег; посто-

янное понижение покупной способности рубля и уменьшение реальной заработ-

ной платы, отсюда проистекающее; неустойчивое равновесие расчётного баланса; 

вероятное уменьшение экспорта вследствие денонсирования англо-советского 

торгового договора и вследствие политики контингентов в Германии; − весь этот 

комплекс факторов создаёт повод для размышлений для серьёзных коммунистов, 

которых не удовлетворяет фразеология пропаганды. Эти различные затруднения 

всё чаще и чаще откровенно признаются и наиболее официальными органами. 

Констатировать их, это совсем не значит проявлять враждебные акценты к совет-

скому режиму. Теперь более, чем когда-либо время для большевицкой «самокри-

тики». 

Затем корреспондент, ссылаясь на сведения о запасах, приготовленных для 

ознаменования октябрьских торжеств, спрашивает: «будет ли это достаточно, 

чтобы возбудить видимость энтузиазма. В этом можно сомневаться, если вспом-

нить о цифрах, которые были даны, когда был пущен в обращение пятилетний 

план. Согласно тогдашним предположениям, увеличение потребления мяса 

должно было для каждого советского обывателя возрасти на 27,7 проц., потреб-

ление яиц на 72 проц., молока на 55,6 проц. Действительность настолько далека 

от этих обещаний, что было бы жестоко на этом останавливаться. Отсюда среди 

населения тупая покорность, пассивное недовольство, которое так свойственно 

русскому характеру. Отсюда критика даже среди коммун. партии против поли-

тики последних 4 лет, которую можно уже судить по её плодам». 

Пьер Берлан останавливается на партийной борьбе, происходившей на по-

следней сессии центрального комитета и подтверждает, что политика Сталина 

подверглась осуждению и справа, и слева. 



В заключение своей корреспонденции Пьер Берлан предостерегает от слиш-

ком поспешных выводов и прорицаний относительно судьбы сов. режима, кото-

рые делались 15 лет. Он подчёркивает, что этот режим уже пережил очень тяжё-

лые испытания и что нынешние правители в случае необходимости, сумеют в под-

ходящий момент сделать необходимые уступки, чтобы сохранить власть. А для 

оправдания этих уступок они всегда найдут в источниках диалектического марк-

сизма аргументы, чтобы оправдать отсрочку осуществления великих принципов 

«до лучших времён». 

Сегодня. – 1932. – 8 ноя. 

В этом же номере газета писала о масштабных заготовках продуктов и 

кондитерских изделий для Москвы и Ленинграда, которые должны были 

хоть как-то скрасить сложную ситуацию с голодом в стране, тем самым 

наравне с пышными парадами, спектаклями и маскарадами это вполне со-

ответствовало римскому принципу «хлеба и зрелищ!». 

Октябрьские милости красной армии 
Политические годовщины, знаменующие прочность данного строя, ознаме-

новываются обыкновенно всякого рода милостями населению. 

Теперь пришли московские газеты, появившиеся 7-го ноября, когда проис-

ходили торжества по случаю 15-летнего юбилея октября. Можно было предпола-

гать, что будут изданы какие-нибудь всемилостивейшие манифесты, облегчаю-

щие положение населения. Однако в дошедших до нас газетах имеется милость 

только по отношению к красной армии и красному флоту. 

Согласно постановлению совета народных комиссаров СССР, в ознаменова-

ние 15-летней годовщины октябрьской революции произведено повышение окла-

дов содержания личному составу красной армии. […] 

Наибольшее повышение получили командиры полков, дивизий, эскадрилий, 

военных судов, старшие военные инженеры и т.д. 

При оценке манифеста, прежде всего, обращает внимание то обстоятельство, 

что в первую очередь признано необходимым улучшить положение служащих в 

красной армии. Если иметь в виду, что чины красной армии в смысле питания, 

одежды находятся в лучших условиях, чем другие группы населения, то нынешняя 

мера сама по себе свидетельствует об особой заботливости по отношению к воен-

ным. Издание манифеста для красной армии определённо говорит о том, что в дан-

ный момент военная сила стоит в центре внимания. В какой мере это сочетается с 

радикальными разоружительными проектами большевиков – вопрос другой. 

Несомненно, осуществлённая мера имеет не только большое политическо-

военное значение, но и финансовое. Трудно исчислить, какие новые ассигновки 

необходимы для увеличения жалования такому большому контингенту, но неом-

ненно, расходы эти должны быть весьма значительны и сильно видоизменят бюд-

жет 1932 и 1933 года. 

Вероятно, нынешнее увеличение жалования военным связано с изменением 

покупательской способности рубля и с той дороговизной, которая существует не 

только на вольном рынке, но и в так называемых коммерческих магазинах и вновь 

учреждённых колхозных базарах. 

Дарованы ли милости и другим группам населения, из сов. печати не видно. 



Из сов. газет мы знаем только, что народному комиссариату снабжения к 

праздникам было предписано заготовить известное количество масла, мяса, кон-

сервов для того, чтобы несколько увеличить и улучшить в праздничные дни 

нормы снабжения населения, испытывающего нужду в элементарных предметах 

питания. 

Сегодня. – 1932. – 8 ноя. 

Через пару дней на страницах «Сегодня» появился обзор советской 

праздничной прессы: 

Советская печать в октябрьский праздник 
Советские газеты, выпущенные 7-го ноября, целиком посвящены октябрь-

ской годовщине. 

Очевидно, номера составлены со строгим применением «планового прин-

ципа», не только в тексте, но даже в иллюстрациях. Все газеты на первой странице 

обязательно украшены только двумя портретами – покойного Ленина и живого 

Сталина. 

В «Известиях» и «Правде» на первой странице помещены 54 лозунга, издан-

ные центр. комитетом коммун. партии. Мы уже приводили наиболее интересные 

из этих лозунгов, из которых первые зовут рабочих всех стран «к мировому Ок-

тябрю». 

На первой же странице сов. газет напечатано приветствие Сталина Ленин-

граду, заканчивающееся словами «Вперёд, к новым победам, товарищи ленин-

градцы». 

На одном из видных мест помещён «приказ революционного военного со-

вета» за подписью Ворошилова. Первая часть этого приказа говорит о великих 

достижениях большевизма во всех областях жизни и о том, что капитализм идёт 

вниз. 

По словам приказа «по-прежнему острая ненависть империалистов направ-

лена против Советского Союза. Наиболее авантюристские группы мировой бур-

жуазии толкают мир в ужасы новой войны и антисоветской интервенции». 

Затем приказ заявляет, что Советы «войны не ищут, войны не хотят, но не 

должно быть иллюзий и красная армия была, есть и будет верным стражем мира. 

Но никому и никогда красная армия не позволит преступить советских границ, 

никому и никогда». 

Статьи юбилейных номеров разрабатывают одну тему: прославление дости-

жений в стране Советов и описание распада, разложения и нищеты в странах ка-

питалистических. 

В «Известиях» этой теме посвящены статьи Крупской, Милютина, Лобова, 

Гайстера и других. Мобилизованы также и учёные силы Академии Наук, предста-

витель которых воспевает достижения в области науки и исследований. 

Демьян Бедный в «Известиях» посвятил огромный стихотворный фельетон 

сравнению Москвы старой и новой. Между прочим, бывший придворный поэт 

подчёркивает, что сейчас даже разрушение храмов не производит никакого впе-

чатления. Это «достижение» воспето в таких виршах: 

«Снесём часовенку, бывало, 

По всей Москве: ду-ду. 

Пророчат бабушки беду. 



Теперь мы сносим – горя мало. 

Какой собор на череду. 

Скольких в Москве 

Без дальних споров 

Не досчитаешься соборов. 

Дошло: дерзнуть безбожный бич – 

Христа Спасителя кирпич. 

Земля шатнулась вся от гула 

Москва и глазом не моргнула». 

В «Правде» обращает на себя внимание статья французского большевитству-

ющего писателя Анри Барбюса. Он предлагает использовать опыт большевист-

ской России и создать и на Западе широкий союз писателей для того, «чтобы изо-

лировать буржуазную литературу и ввести против неё организованную борьбу». 

Очень любопытно, что Барбюс не всё большевистское желает применить к западу. 

Он, например, настаивает на том, что литературное движение не допускает «под-

чинения художественной группировки политической партии». Эти два движения 

должны быть параллельными, но не соподчинёнными. 

Очевидно, только для русских писателей Барбюс считает необходимым пол-

ное подчинение партийной линии, а для западных ему эта особенность больше-

вистской литературной политики кажется неудобной… 

Сегодня. – 1932. – 10 ноя. 

В следующем номере (от 11 ноября) появилась первая информация о 

смерти Надежды Алилуевой. При этом отмечалось, что «от чего умерла 

жена Сталина в официальном извещении пока не сообщается». В выпуске 

от 13 ноября также говорилось, что причина смерти всё ещё неизвестна. Это 

способствовало появлению и распространению различных слухов. Далее 

будет подробное описание похорон, но это уже выходит за тематические 

рамки нашей публикации. 

В целом можно отметить, что рижская газета «Сегодня» является инте-

ресным источником по истории межвоенного периода, где много писали о 

СССР (в т.ч. имелись материалы и о событиях в БССР). Юбилейные годов-

щины Октябрьской революции освящались в меру подробно, с коммента-

рием для латвийского читателя. Как мы видели 10-я и 15-я годовщины от-

личались друг от друга. Объединяло их незавидное положение большинства 

населения, которое вынуждено было долгое время проводить в очередях, 

чтобы хоть как-то ощутить дух праздника. 

 



 
Фото очередей возле 

магазинов в СССР 

Справа – номер от 9 ноября 1927 г. 

Внизу – номер 11 ноября 1932 г. 
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