К 90-летию Великой Октябрьской социалистической революции

«Мы имеем право гордиться и считать себя счастливыми тем, что нам довелось первыми свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, который залил землю кровью, довёл человечество до голода и одичания, и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверски ни были проявления его предсмертного неистовства».
В.И. Ленин (соч. 4 изд. т. 27, стр. 460)
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25 Октября 1917 года в 10 часов 45 минут вечера в Смольном открылся Второй Всероссийский съезд Советов, явившийся первым шагом на победном пути становления советского общественного и государственного строя. Красная Гвардия и революционные войска в результате решительных действий заняли в Петрограде вокзалы, почту, телеграф, министерства, Государственный банк. Был распущен Предпарламент.
В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) революционные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец. Пала последняя цитадель контрреволюционного буржуазного правительства. Временное правительство было арестовано.
Второй Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, опиравшийся на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, взял власть в свои руки.
Октябрьская социалистическая революция началась победоносным вооружённым восстанием 25 октября (7 ноября) в Петрограде, и в течение 3-4 месяцев одержала победу во всей России. 
Исторические декреты – декрет о мире и декрет о земле – были приняты съездом по предложению Ленина, и явились важнейшими мероприятиями пролетарской революции.
Декрет о мире прекратил кровопролитие империалистической войны, на которой за интересы империалистов гибли русские и немецкие рабочие и крестьяне. Марионеточные царское и Временное правительства, полностью зависимые от банкиров Англии и Франции, поставляли «пушечное мясо» на два фронта. Более 7 млн. российских рабочих и крестьян положили свои жизни ради того, чтобы банкиры и промышленники Англии, Франции и России грабили весь мир. Миллионы немецких рабочих и крестьян положили свои жизни ради того, чтобы империалисты Германии и Австрии делали то же самое. Пролетарская революция положила конец кровавой империалистической мясорубке, подписав перемирие с Германией.
По декрету о земле изголодавшееся крестьянство безвозмездно получило от пролетарского государства 150 миллионов десятин (1дес = 1,45 га) земли, конфискованной у помещиков, царской семьи и попов. Кроме того, крестьянство освободилось от ежегодных арендных платежей помещикам в сумме около 500 млн. рублей золотом.
Декретом от 29 октября (11 ноября) Советская власть ввела 8 часовый рабочий день – вместо изнуряющего 12-14-16 часового рабочего дня при царизме. 14 (27) ноября ВЦИК принял постановление об установлении рабочего контроля над производством. 
Были сделаны решительные шаги в деле экспроприации капиталистов, национализации банков, железных дорог, внешней торговли, торгового флота и всей крупной промышленности во всех её отраслях. В целях освобождения страны от финансовой зависимости и эксплуатации со стороны иностранных капиталистов, декретом ВЦИК от 21 января (3 февраля) 1918 года были аннулированы иностранные займы, взятые царём против народа.
В кратчайшие сроки СССР восстановил народное хозяйство, разрушенное империалистической войной 1914-18 гг., затем тремя походами Антанты 1918-21 гг., германской оккупацией 1918 г.
В кратчайшие сроки СССР преодолел тяжёлое наследие капитализма: нищету, беспризорность, безграмотность, проституцию, сифилис, туберкулёз и прочее. 
За три сталинские довоенные пятилетки, несмотря на жесточайшую блокаду империалистов, несмотря на чудовищное вредительство агентов мирового империализма и фашизма:  троцкистов, бухаринцев и прочей сволочи, - СССР превратился в одну из самых могучих промышленно развитых стран.
Затем СССР отразил фашистскую агрессию 1941-45 годов, и добил фашистского зверя в его же логове, несмотря на то, что на фашизм работала вся промышленно развитая Европа. Победив фашизм, пролетарское государство показало всему миру неоспоримое превосходство социализма над капитализмом.
Однако Великая Отечественная война не прошла бесследно для Советского народа. Фашистским зверьём было разрушено и разграблено материальных ценностей на сумму около 679 млрд. рублей в довоенных ценах, что почти в два раза превышало суммарные капиталовложения государства в экономику страны с 1918 по 41 гг. Помимо материального ущерба война забрала у советского народа лучших его сыновей и дочерей: более 3 млн. коммунистов, миллионы погибших беспартийных рабочих, крестьян, интеллигенции и комсомольцев. 
Сокрушив фашизм, пролетарское государство за одну сталинскую послевоенную пятилетку восстановило народное хозяйство СССР. 
Перепуганные успехами пролетарского государства империалисты сумели преодолеть внутренние противоречия и объединились перед угрозой пролетарских революций под крышей разбогатевших на двух мировых войнах США. Что, конечно же, привело к обострению классовой борьбы внутри СССР. Недобитое кулачьё и троцкистско-бухаринские изверги оживились и осуществили контрреволюционный переворот в СССР в 1953 году. Сразу же после смерти (убийства) т. Сталина контрреволюционеры во главе с врагом народа Хрущёвым проводят амнистию на уголовных и политических преступников. По этой амнистии на волю выходят сотни тысяч убийц и грабителей, пособников фашистов, полицаев, бандеровцев, власовцев, троцкистов, бухаринцев, эсеров и прочей антипролетарской сволочи.
Диктатура пролетариата пала!
С тех пор в СССР бушует антипролетарская вакханалия, хрущёвско-брежневская по форме, бухаринско-троцкистская по содержанию. Разрушив ненавистное им государство рабочих и крестьян троцкистско-бухаринская сволочь посрывала с себя маски «коммунистов», переоделась в «демократов». Для одурачивания народа оставила карманную «оппозицию» в лице «социалистических», «прогрессивно-социалистических» и «коммунистических» партий. 
Первоочередной задачей пролетариата является разоблачение оппортунистических гнид, таких как Зюгановы, Симоненки, Витренки, Морозы и прочие Александровские.
После разоблачения оппортунистической гниды, у рабочих появится потребность в создании своей классовой организации,  революционной рабочей партии, ленинско-сталинской!
Когда будет создана пролетарская партия, руководящая рабочим движением, тогда неминуемо на повестку дня станет вопрос о революционном свержении буржуазии и захвате пролетариатом политической власти!
Хрущёвско-брежневской банде, воспользовавшейся тяжелейшими потерями, понесёнными пролетариатом во время войны, удалось на время отсрочить победу коммунизма на Земле. Но будущее всё равно за пролетарскими революциями и за коммунизмом!
Сейчас ожидается новый прилив пролетарских революций.
Долой власть буржуев и попов!
Да здравствует пролетарская революция!
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