
Объединимся в борьбе за свои права под Красным Знаменем Октября!

День 7 ноября нынешние буржуазные власти сделали обычным, рабочим днём. Но для нас,
коммунистов, и тех, кто родился и вырос в Советском Союзе, этот день всегда был и будет
великим праздником.

Каждый рабочий, каждый пролетарий тоже обязан чтить день 7 ноября, ведь именно в 1917 году
рабочий класс смог завоевать власть в стране. И не только завоевать, но удерживать её более 70 лет.
Да, могут возразить, что мало было реальной власти у рабочих, особенно в позднем СССР. Но эта
власть  была,  а  теперь  рабочие  –  просто  бесправный  придаток  к  станкам  и  инструментам.  При
социализме бюрократия, чиновники были вынуждены с рабочими считаться, а теперь – нет.

Вот кому не нравится день 7 ноября – так это буржуазной российской власти. Аж корёжит
их  при  упоминании  о  Великой  Октябрьской  социалистической  революции.  И  поэтому  под
предлогом  «заботы  о  здоровье»  в  период  «пандемии  коронавируса»  они  с  огромным
удовольствием запрещают демонстрации и митинги коммунистов 7 ноября. Так было в Тюмени
в  2020  году.  Несмотря  на  то,  что  в  те  же  дни  в  городе  партией  власти,  различными
организациями проводилось множество массовых мероприятий. И вирус для них не помеха.
Налицо политика двойных стандартов. Видимо, в РФ Конституция РФ не действует и статьи 13,
19, 21, 29, 31 Конституции РФ уже не гарантируют равные права для всех.

В  настоящее  время  происходит  усиление  репрессивного  аппарата  со  стороны  власти,
особенно  проявившееся  начиная  с  апреля  2020  г.,  всё  чаще  заводятся  административные  и
уголовные дела за распространение критики власти в сети Интернет,  фактически запрещено
проведение акций протеста, полиция осуществляет преследование участников таких акций, а
суды  выносят  им  неоправданно  жестокие  наказания  и,  что  самое  главное,  с  полнейшим
пренебрежением  к  закону.  Помимо  основной  цели  –  устранение  недовольных,  такая
репрессивная политика служит цели запугивания, чтобы выработать страх у граждан России и
отказ от участия в публичных акциях протеста. 

Продолжением  этой  политики  является  запрет  на  празднование  святого  для  каждого
честного  советского  человека  дня  –  очередной  годовщины  Великой  Октябрьской
социалистической революции и приходящейся на этот день очередной годовщины Парада на



Красной площади в 1941 году. В этом году мы отмечаем 80-летие этого парада, парада страны,
уверенной в своей будущей Победе. И если праздник Великой Октябрьской социалистической
революции нынешними властями не празднуется, то годовщина Парада на Красной площади –
это  официальный  праздник,  День  Воинской  славы,  но  коммунистам  и  гражданам  СССР
запрещено праздновать и этот праздник.

Но  эту  знаменательную  дату  Великой  Октябрьской  социалистической  революции  не
вычеркнуть  из  народной  памяти,  истории  и  культуры  нашей  страны  никакими  запретами.
Великий Октябрь навсегда останется величайшим событием в мировой истории человечества и
люди будут выходить в этот день на демонстрации и митинги, несмотря на запреты власти и
возможные репрессии.

Сегодня  всё  больше  людей  отчётливо  понимают  правоту  марксистско-ленинских  идей,
одержавших  победу  в  октябре  1917  г.  Справедливые  требования  Октябрьской  революции:
«Свобода!  Равенство!  Братство  всех  народов!  Землю  –  крестьянам,  фабрики  –  рабочим!  8-
часовой рабочий день!» объединили трудящихся на борьбу за свои права более ста лет назад.
Сегодня они ещё более актуальны,  чем в  то время.  Поэтому всё больше людей встают под
Красные Знамена и идут на борьбу за свои права. Эти требования продолжают сплачивать всех
борющихся. Люди, недовольные тем, что их превращают в рабов и молчаливое быдло, выходят
на площади в городах и продолжают свою справедливую борьбу с буржуазной властью.

С праздником, дорогие товарищи!
С будущей Победой!

Центральный Комитет
Российской Коммунистической Рабочей Партии (большевиков) - 
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