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Росстат в октябре текущего го�
да обрадовал жителей России. Он
сообщил, что доля семей, кото�
рым хватает денег только на еду и
одежду, за год выросла на 0,6% и
составила 49,4 %. А на учебу, на
медикаменты, на поездки, на оп�
лату жилья, на конфеты детям где
брать? Как бедным выживать?
Уж очень неприглядная картина
социального партнерства выри�
совывается в стране. 

Есть ли выход из этой тупико�
вой ситуации, в которую завели
страну тридцать лет назад неоли�
бералы? Реальный путь повыше�
ния уровня жизни и благосостоя�
ния народа всегда и везде был
один – быстрое экономическое
развитие страны и перераспреде�
ление доходов от олигархов в
пользу самых бедных. Но с эко�
номическим ростом у российско�
го буржуазного правительства ко�
торый год тяжело, его просто нет.
А олигархов кто же им позволит
обижать? 

И как в таком случае быть выс�
шим чиновникам государства,
чтобы хоть как�то приукрасить
действительность? Почти гамле�
товский вопрос. Не социалисти�
ческую же революцию им делать!
Естественно, нет! Между тем у са�
мого «честного» на руку класса вы�
ход всегда найдется. Оказывается,
надо всего лишь заставить Росстат
считать по�другому.

Что ж, статистика дело тонкое.
Будут здесь успехи, будет еще
«картина маслом» у правительст�
ва. Ведь начала же стремительно
расти средняя продолжительность
жизни россиян по сравнению с
советским периодом. Покажут на�
роду картинку или график роста,
и сразу невооруженным взглядом
успехи буржуа видно. 

Удивляет другое. Буржуазное
правительство России решило с
историей обойтись точно так же,
как и со статистикой. И даже еще
круче. Взяло и отменило «непра�
вильный» ход истории человечест�
ва. Ни больше и не меньше. Оно
признает смену общественно�
экономических формаций час�
тично: первобытнообщинный
строй, рабовладельческий, фео�
дализм, капитализм, и на этом
все, история остановилась. Здесь,
при капитализме – вершина раз�
вития человеческой цивилиза�
ции. А дальше мрак, придуман�
ный коммунистами, бездонная
прорва и нехорошая пустота. 

Кто не верит, может почитать
американского философа япон�
ского происхождения Френсиса
Фукуяму. С ним до сих пор носят�
ся как с писаной торбой и проро�
ком на все времена. Он еще в
конце прошлого века объявил о
снизошедшей на землю вечности
капитализма, так называемой
представительной демократии и
нетленности рыночной эконо�
мики. 

Вот этими пещерными идеями и
подзарядилось наше буржуазное
правительство, и отменило в ка�
лендаре торжество всемирно�исто�
рического значения – праздник Ве�
ликой Октябрьской социалистиче�
ской революции. 

Радость, считают буржуа, мо�
жет быть только у господствую�
щего класса. И учредило оно для
себя с 2005 года свой собствен�
ный праздник 4 ноября – День
народного единства. 

Единства кого и с кем? Олигар�
ха и бедной старушки, у которой
выгребли последние похоронные
рубли? А если бедняк заболел? А
если ему или его ребенку надо де�
лать сложную операцию или ле�
карства дорогостоящие купить?

К услугам богатых в этом случае
лучшие клиники Европы, а бед�
ным на операцию собирают всем
миром. Включите любую про�
грамму, там таких несчастных,
кому требуется платная медицин�
ская помощь, а денег нет, не одна
тысяча найдется.

Вспомним недавнюю исто�
рию. В октябре 1917 года пролета�
риат свалил ненавистную власть
капиталистов�мироедов, загнав�
ших его в окопы Первой мировой
войны. 7,9 миллионов человек ле�
жало уже в сырой земле, умирало
от ран или погибало в плену, 15,5
миллионов человек в 1914�1916
годах было поставлено под ружье,
а конца этой мировой бойне и
видно не было. Буржуазное пра�
вительство князя Львова, при�
шедшее к власти в марте 1917 го�
да, и слышать ничего не хотело о
мире. Война до победного конца.

Случился Октябрь. Первым
декретом советской власти был
Декрет о мире. Солдаты вчераш�

них противников начали братать�
ся в окопах на фронте. Второй де�
крет советской власти дал кресть�
янам землю. Затем пошли декре�
ты о национализации заводов и
фабрик, банков и т.д. 

В 90�е годы двадцатого столе�
тия демократы и либералы устро�
или контрреволюционный пере�
ворот. К концу 2005 года отечест�
венные буржуа посчитали, что
окончательно и навечно утверди�
лись у власти. Им даже наука о
смене общественно�экономичес�
ких формаций – пустой звук. А уж
праздник чужой – тем более. От�
менить! Взяли и легко отменили. 

Вот и спрашивается, будут ли
сами буржуины и их лакеи празд�
новать день, когда им дали коле�
ном под зад? Грубо? Ничего.
Правда, она всегда жестковата,
глаза колет. Поэтому и Мавзолей
всегда драпируют. 

Для большинства людей в стра�
не дата 7 ноября – святой день. Да�
же те, кто был слеп и зомбирован
«демократами» в 90�е годы, ныне
прозрели. 

А объявленный 1612 год – глу�
бокая старина. Историки до сих
пор спорят о дате освобождения
Москвы и страны от польских
оккупантов. Разброс по времени
на месяцы и даже годы. Война с
поляками продолжалась до 1618
года. Михаил Романов сел на
царство лишь через год, а в Моск�
ву прибыл и того позже. Так что
годовщина и дата 4 ноября 1612
достаточно условны. Ее просто
выбрали «единороссы», чего уж
тут греха таить, в качестве замены
народного праздника 7 ноября.

Великой датой может быть
только революционная дата, когда
народ сбрасывает с себя скорлупу
опостылевшего бытия и выбирает
путь построения более прогрессив�
ного, светлого и гуманного общест�
ва. Это дата – 7 ноября 1917 года.

А любую революцию, если на
то уж пошло, толкают в спину, в
первую очередь, не революцио�
неры, а реакционеры, противни�
ки даже самых легких послабле�
ний для угнетенного класса. 

В 1861 году прошла крестьян�
ская реформа, Александр II дал
свободу крепостному крестьян�
ству России. Однако хозяйствен�

ная зависимость крестьян от по�
мещиков осталась. Землю, издав�
на обрабатываемую крестьянами,
объявили собственностью поме�
щиков. И лишь за большой де�
нежный выкуп крестьянин мог
получить небольшой земельный
надел, «отрезок». Но и за него он
должен был платить в течение 49
лет так называемые «выкупные
платежи». При этом помещичьи
земли были оценены значитель�
но дороже их действительной
стоимости.

Всего крестьяне за свои наделы
выплатили помещикам и царю в
2,5 раза больше ее реальной стои�
мости � около 2 млрд. рублей. Раз�
ные хитрые уловки у господ были.
Так крестьяне могли получить
землю бесплатно лишь в одном
случае: если они соглашались
взять себе не более 1/4 «отрезка».
Более 100 тыс. крестьян попали в
эту ловушку и получили нищен�
ские, «сиротские» наделы.

А около 1,5 млн. дворовых бы�

ло «освобождено» вообще без
земли. Почти шестьдесят лет баре
прожили как рантье. 

Перед Октябрьской револю�
цией 30 тысяч помещиков подъе�
дали по Парижам, Лондонам и
Ниццам последние остатки своих
заложенных и перезаложенных
имений. 

Разложение господствующего
класса в России в 1916 году вмес�
те с царскою семьей шло семи�
мильными шагами. Крестьяне
бунтовали, жгли помещичьи
усадьбы, но земли не имели.
Лишь Октябрьская революция по�
ставила точку в этом затянувшемся
на столетие земельном вопросе. 

Октябрьская революция Рос�
сию спасла от распада. А вот
контрреволюционный переворот
1991 года, наоборот, разорвал еди�
ную страну СССР на 15 кровоточа�
щих кусков. 

Развитые производительные
силы, современная экономика
определяют реальную силу и
мощь государства. Страна Сове�
тов в 80�е годы прошлого столе�
тия выходила на первые позиции
в мире везде, начиная от космоса,
науки и заканчивая образовани�
ем. Так было вчера. 

Сегодня же Россию ставят в
один ряд и сравнивают с Порту�
галией, Турцией. Триумфа эконо�
мического у отечественного бур�
жуа не получается, а праздника
бесконечного хочется. Вот и ма�
жут черной краской все совет�
ское, вот и выдумывают на ров�

ном месте всякие дни единства и
строят Ельцин�центры разруши�
телям единого государства. 

«Единая Россия», видимо,
представляет Россию цветущей
страной. Она хочет помирить на
словах красных и белых. И поэто�
му клеймит, как может, Октябрь�
скую революцию и комиссаров.
Ставит памятники, снимает
фильмы про «белых» героев
Гражданской войны: Колчака,
Деникина, Врангеля, и одновре�
менно сносит памятники Дзер�
жинскому, Свердлову, Ленину. И
упорно молчит, до какого краха в
1917 году довели страну Николай
Второй со своей придворной ка�
марильей. 

Люди, пожившие при совет�
ской власти, зрячи. Они знают,
что хоть и были Ленин и Сталин
интернационалистами�комму�
нистами, но в первую очередь ду�
мали о сохранении и защите со�
циалистической России, окру�
женной хищной сворой импери�

алистических государств. Их цель
– пусть плохой, короткий – но
мир. До сих пор «демократы»
клянут Брестский мир, исходят
желчью от пакта Молотова�Риб�
бентропа.

Очернить политику советской
власти не удастся. Вынужденная
временная передышка для после�
дующего собирания экономичес�
ких сил – в этом суть и соль обо�
их договоров. Разоружаться ни�
кто не собирался в советское вре�
мя: ни экономически, ни поли�
тически, ни морально. 

Это сегодня буржуазная Рос�
сия в угоду и по подсказке миро�
вого капитала остановила, унич�
тожила и сдала на металлолом 70
тысяч заводов и фабрик. А при
товарище Сталине ежедневно
вводили в строй по два предприя�
тия. Сегодня вводят три храма.
Зайдите в любой хозяйственный
магазин, посмотрите на прилавок
– где, спрашивается, отечествен�
ная продукция? Начиная от нос�
ков и заканчивая автомобилями,
все импортное. Россия – сырье�
вая страна, притом первого пере�
дела. «Партнеры» санкциями
большее не разрешают. 

Советский Союз же все произ�
водил сам. И где больше патрио�
тизма? Где больше заботы и люб�
ви к Отечеству? 

Зачем тогда отменять празд�
ник Великой Октябрьской соци�
алистической революции, поно�
сить наших вождей, советскую
власть и партию коммунистов?

Зачем позволять в прессе и на те�
леэкране высказывания, ставя�
щие на одну доску фюрера и Ста�
лина, уравнивающие фашист�
скую Германию и Советский Со�
юз, раздавивший эту нечисть? 

Какой, спрашивается, тотали�
таризм был в СССР, если все, что в
нем делалось, делалось для про�
стого человека? 

День народного единства. Кра�
сиво звучит. А как же те 25 милли�
онов русских, что остались за пре�
делами буржуазной России? Им
единство разве не нужно? 

Дальше уровня футбольного и
баскетбольного клуба нынешняя
олигархическая элита подняться
не может. С одной стороны, не
«пущают» в западном мире, с
другой – образовательный уро�
вень и кругозор остался на уровне
«братков» из 90�х. Был бы выше,
летали бы, как Илон Маск, в кос�
мос и осваивали прорывные тех�
нологии. 

Буржуазная Россия – не бурно

развивающееся государство. По
экономическому уровню, в луч�
шем случае, застыло на уровне
1990 годов, а в худшем – скати�
лось намного ниже. Труды же ве�
ковые народные уплыли в офшо�
ры. Вы, господа, испытываете
бурный восторг от своих капита�
листических достижений, яхт и
любовниц, и выдаете их за воз�
рождение России. Статистика же
говорит обратное, поэтому ее и
не оглашают. 

Фальшивый блеск у новояв�
ленного праздника � 4 ноября,
Дня народного единства, по срав�
нению с всемирно�историческим
сиянием Великой Октябрьской
социалистической революции. 7
ноября – вот праздник людей
всего мира. 

Народ впервые за тысячелет�
нюю историю разделен, Советский
Союз уничтожен – а у буржуа пра�
здник народного единства. На ка�
кой платформе объединяться
простому народу с олигархами в
День народного единства? На
платформе антисоветизма и ан�
тикоммунизма?

Не получается у буржуа, унич�
тоживших, взорвавших Совет�
ский Союз, предстать перед на�
родом белыми и пушистыми.
Круг лжи, оплевывания совет�
ской истории, подтасовок, нена�
висти, русофобии и правого по�
ворота, замкнулся. Начали с раз�
рушения, а пришли к единству.
Уметь надо. 

Лишь коммунисты не меняют
своих убеждений. Они хотят ви�
деть свою возрожденную Родину
великой, могучей и справедли�
вой. У нас классовый подход. На
красивую приманку в яркой упа�
ковке «единения» олигарха и ог�
рабленного им бедного рабочего
или вообще безработного мы не
клюем. Ложная цель – не знамя
для трудящихся. Одно из двух �
или капитализм и власть капита�
ла, или социализм и власть наро�
да! Без смены строя у России нет
будущего!

Да здравствует 7 ноября, пра�
здник Великой Октябрьской социа�
листической революции, день соли�
дарности трудящихся всего мира.
Наш праздник – 7 ноября! 

Дмитрий Щеглов.

Ловкость рук буржуа –
и нет рабочего праздника
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