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7 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ОКТЯБРЬ И ЕГО ГОДОВЩИНА
Праздничная годовщина – это не просто день воспоминаний о былом, это
верность содержанию. Перестать чтить годовщину означает отступить от
глубинного
смысла
явления,
лишиться
хорошей
возможности
для
распространения основных идей и фактов исторической правды, стоящих за
давним свершением наших предков.
Был в СССР важный государственный праздник – 7 ноября, который
назывался «годовщина Великой Октябрьской социалистической революции».
Когда-то в 1917 году в этот день (по старому стилю 25 октября) восставшие
рабочие и солдаты Петрограда взяли штурмом Зимний Дворец, где тогда
заседало Временное правительство. После этого глубокой ночью на II съезде
Советов Ленин объявил Советскую власть.
Жизнь в стране на следующий день не стала сладкой и лѐгкой. Вокруг голод,
холод, саботаж буржуазии и чиновников. Организованным в революционные
отряды и коллективы трудящимся нужно было сделать ещѐ очень многое, чтобы
тяжесть и лишения отступили. Ещѐ только предстояло реализовать новые
революционные проекты, позволившие серьѐзно улучшить быт людей, создать
лучшее в мире образование, мощную промышленность и науку, победить в Великой Отечественной войне, запустить
космические корабли, отстроить современные города и посѐлки. А самое главное – создать самое гуманное и
справедливое общество. Совершенно очевидно, что именно после событий Октября всѐ перечисленное смогло
стать реальностью.
7 ноября для советских людей – это праздник праздников, начало начал, историческая рубежная дата, делящая
всю человеческую историю на до и после. На самом же деле события октября 1917 оказали влияние не только на
советских людей, но и на весь мир, на каждую страну и каждого человека. Даже на тех, кто такой дремучий и
необразованный, что про великую русскую революцию и не слышал. Советская Россия, а потом и СССР
распространили и без того уже популярную идею пролетарской революции на весь мир, вдохновили коммунистов и
рабочих на активную борьбу за права и власть трудящихся. Советский опыт давал энергию профсоюзам, партиям,
писателям, художникам и журналистам на всех континентах.
У советских людей были серьѐзные причины для того, чтобы устраивать 7 ноября демонстрации, торжественные
собрания и военные парады. В 1927 году вышел указ, закрепляющий статус праздника, где было сказано: годовщина
октябрьской революции ежегодно, начиная с 1927 года, празднуется в течение двух дней — 7 и 8 ноября.
Один из самых известных парадов, проведѐнный в честь годовщины Великого Октября прошѐл в Москве 7 ноября
1941 года. Авангарды фашистских колонн в бинокль рассматривали Кремль, но по Красной площади всѐ равно
проехали советские танки, прошла пехота, а верховный главнокомандующий Сталин произнѐс вдохновляющую речь.
Прямо с парада войска отправились на фронт, а сам факт празднования годовщины Октября даже в такой сложный
период войны показал всем борющимся с фашизмом людям, что приверженцы пролетарской революции способны
развернуться в этой войне в полную силу.
В мирные годы строительства социализма в советских семьях в день Октябрьской революции было принято
накрывать стол, принимать гостей, произносить тосты. Когда произошли контрреволюция и распад СССР, отмечать
7 ноября с прежним размахом со стороны новых правящих групп стало не модно. Однако капиталистической власти
не удалось уничтожить левую оппозицию. Даже, несмотря на то, что в 1996 году Ельцин своим указом переименовал
праздник в позорный «День согласия и примирения», коммунисты и боевые профсоюзы продолжали выходить в
этот день на площади с красными флагами, проводили митинги и праздничные шествия.
В Нижнем Новгороде ежегодно проводится демонстрация протеста 7 ноября с 17.30 у стелы «Ленин и
Нижегородские марксисты» (ул. Большая Покровская, д. 57).
И вот в конце 2004 года со стороны олигархического депутатского корпуса появляется новая «законотворческая
инициатива»: взамен праздника предлагается 4 ноября отмечать День народного единства – годовщину
освобождения Москвы от польских интервентов. С тех пор 7 ноября официально не выходной день, а лишь
«памятная дата» по случаю героического парада 1941 года. Даже как-то странно получается: парад 1941 года чтим, а
то событие, в честь которого тот парад проводился, вроде как уже стараемся забыть.
Капиталисты злопамятны. Эксплуататоры до сих пор сильно переживают по поводу произошедшего в 1917 г. и
подозревают, что история обязательно и в недалеком будущем снова даст им пинка. При этом действующий в России
режим приложил огромные усилия, к тому, чтобы не только отменить символическую сторону Октябрьской революции
и предать забвению еѐ дату, но и в первую очередь к тому, чтобы уничтожить все содержательные достижения
Октября: социализм, промышленность, образование, науку, бесплатную медицину и т.д. А олигарх Прохоров
подбирается к 8-часовому рабочему дню и предлагает узаконить 60-часовую рабочую неделю.
Враг обратил внимание на историческую дату потому, что она имеет огромное значение. Режим будет
сопротивляться возвращению праздника. Выходной день в годовщину Октября привлечѐт к себе внимание всего
общества. Люди станут задавать вопросы. Что отмечаем? Что произошло в далѐком 1917 году? Многие узнают, что
празднуем мы национализацию промышленности и банков, рабочий контроль, торжество рабочей Советской власти.
Поэтому мы призываем: Борись за возвращение праздника трудового народа!
Великий Октябрь – всенародный праздник!
7 НОЯБРЯ – красный день календаря!

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ – ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР!
Для каждого рабочего человека, для всех трудящихся Октябрь – это
великий пример того, что нужно сделать для изменения жизни Страны,
для еѐ спасения от катастрофы войны и порабощения. Сейчас для
нашего и всех народов бывшего СССР, для залитой кровью Украины как
никогда
раньше
стал
актуальным
пример
победоносной
Социалистической революции 1917 года.
Тогда в пекле 1 Мировой империалистической войны, которую
разожгли в своих корыстных целях капиталисты всех держав, погибали
миллионами простые трудящиеся люди. Страдающие столетиями от
грабежа эксплуатации, повседневного тяжѐлого труда, они шли теперь
на убой ради выгод кучки властвующих богачей. Но партия Ленина,
партия коммунистов и воспитанный ею рабочий класс России положили
конец этим страданиям - взяв власть, они дали мир трудящимся и
уничтожили капиталистический кровавый строй. Взяли фабрики, заводы
и землю в свои руки, уничтожили частную собственность – причину всех
своих бед и построили новую свободную жизнь. Только при такой новой
социалистической жизни русский и украинский народы жили без войны и угнетения, в дружбе и равенстве.
Когда-то, в далеком 1917 году все олигархи, заводовладельцы и прочие надменные господа с треском
проиграли ключевой исторический раунд. Такой Октябрь можем повторить и мы – угнетѐнные трудящиеся
21 века, если объединимся вокруг революционной партии, на основе маркситско-ленинского учения и
исторического опыта научимся бороться и побеждать, и, наконец, возьмѐм крепко и навеки власть в свои
рабочие руки.
Долой капитализм! Борись за власть трудового народа!
Пример есть – ПОВТОРИМ ОКТЯБРЬ 1917 года!
Да здравствует новая социалистическая революция!
Вступай в Российский Объединённый Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ)!
Заполни, вырежи и отправь заявление по почте на адрес: а/я 32, г. Н.Новгород, 603000
В политическую партию
«Российский Объединѐнный
Трудовой Фронт» (РОТ ФРОНТ)
от:________________________________
_________________________(Ф.И.О.)
дата рождения:
________________________________
проживающего по адресу:
________________________________
паспорт: ________________________
серия__________ номер____________
дата выдачи: _____________________
код подразделения: _______________
контактный телефон_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены политической партии «Российский Объединѐнный Трудовой Фронт».
_________________________(подпись, расшифровка подписи)

дата:_____________

Нижегородский региональный комитет партии
Российский Объединѐнный Трудовой Фронт: 8-906-366-95-31, 433-16-36, labornn.ru
603000, г. Нижний Новгород, а/я 32, тир. 999 экз.

