Ежегодно 7 ноября в России отмечается
памятная дата — День Октябрьской
революции 1917 года. Формально этот
праздник, учрежденный в 2005 году, на
самом деле имеет в нашей стране давнюю
историю и знаком любому человеку,
родившемуся и воспитанному в Советском
Союзе. До 1991 года 7 ноября был главным
праздником СССР и носил название —
День
Великой
Октябрьской
социалистической революции. В течение
всей советской эпохи 7 ноября был
«красным днем календаря», то есть
государственным праздником, который
отмечали не только особым цветом в
ежедневнике,
но
и
обязательными
демонстрациями
трудящихся,
проходившими в каждом городе страны.
История этого праздника закончилась с
распадом Советского Союза и развенчанием
коммунистической
идеологии.

России
7 ноября перестало
быть
праздником, но вошло в перечень памятных
дат. Соответствующий закон был принят в
2005 году. Это решение можно считать
справедливым: несмотря на спорную
идеологическую
подоплеку
бывшего
праздника, сложно отрицать значение этой
даты в истории страны. Восстание в
Петрограде в 1917 году, завершившееся
социалистической
революцией,
предопределило все дальнейшее развитие
не только России, но и многих других
государств
мира.
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Сверкаешь ты, ослепительный Октябрь,
Преобразивший сумрачную осень.
В ликующую силами весну,
Зажегший новый день над дряхлой жизнью
И заревом немеркнущим победно
Нам озаривший правый путь в веках!
В. Брюсов
Когда-то давно Россия была огромной страной,
не просто страной, а империей, потому что
объединяла она земли не только современной
России,
но
и
Украины,
Белоруссии,
Узбекистана, Польши, Финляндии и еще
многих других стран. И, хоть и называлась она
Россией, народов в ней жило, кроме русского,
очень и очень много, – не десятки, а сотни! И
правил этой страной царь, потому что издавна в
ней
был
государственный
строй
–
самодержавие, когда вся власть в руках у
одного человека – царя, самодержца. Так вот, не
всем в этой стране жилось одинаково хорошо.
Были там дворяне, жившие в роскоши во
дворцах, пили-ели на золоте, веселились на
балах, охотились и развлекались в свое
удовольствие… и были бедные крестьяне,
ремесленники, рабочие, которым приходилось
тяжело работать, чтобы как-то прокормить свои
большие семьи. И всегда находились в России
думающие образованные люди, которые
считали
такое
положение
вещей
несправедливым и хотели, чтобы народу
жилось лучше; чтобы все дети могли учиться в
школах, а не только дети дворян и помещиков;
чтобы рабочий день стал немного короче – не
14 часов, а 8 или 10; чтобы равные права были у
всех граждан России Светлое будущее после
победы революции эта партия называла
коммунизмом, а людей, которые борются за
него – коммунистами, или большевиками.
Многие ее вожди до революции жили за
границей, многие отбывали срок в ссылке

Владимира
Ульянова,
который стал главой этой
партии,
товарищи
называли специальным
конспиративным именем
– Ленин.
Вроде бы
хорошее намерение –
сделать так, чтобы все
жили одинаково хорошо,
не было ни богатых, ни
бедных, все дети учились и выбирали себе
специальность – по способностям и по
желанию? 7 ноября (25 октября по старому
стилю) 1917 года в Петрограде произошло
вооруженное восстание, закончившееся взятием
Зимнего дворца, арестом членов Временного
правительства и провозглашением власти
Советов, которая просуществовала в нашей
стране семьдесят с лишним лет. Позже
большевики арестовали царя и всю царскую
семью, а потом всех их увезли и убили – даже
детей, которые ничего плохого никому не
сделали. Злодейский поступок. Потом началась
гражданская война: не захотели молодые
дворяне и военные отдавать свою страну в руки
безграмотных разбойников – стали драться за
нее. То есть граждане одной страны начали
убивать друг друга – поэтому такая война и
называется гражданская, а еще ее называют
братоубийственная. Потому что иногда члены
одной семьи, братья оказывались по разные
стороны баррикад и должны были стрелять друг
в друга. В войне за убеждения погибло очень
много людей. В 1924 году
умер
Ленин.
Власть
захватил другой человек –
Иосиф Сталин. Он очень
любил власть и боялся ее
потерять. И он приказал
своим
верным
людям
арестовать и потихоньку
убить всех, кто делал
революцию вместе с ним.
А потом приказал уничтожить и этих людей –

потому, что они знали о его злодеяниях. И
снова завертелась карусель убийств и арестов…
Вот какой праздник – день 7 ноября, красный
день календаря. Красный праздник, кровавый. В
российской империи накануне революции жило
более 160 миллионов человек, 8 человек из 10
были крестьянами, а значит – были самой
бесправной, голодной, забитой и неграмотной
частью страны. Октябрьская революция была
надеждой этих людей на то, что они будут
учиться, их будет защищать закон, они будут
сыты, если будут работать. Советская власть,
власть большевиков, власть коммунистов,
пообещала им это – и обманула.
Праздновать 7 ноября начали с 1918 года.
Этот день отмечался в СССР как главный
праздник страны – День Великой Октябрьской
социалистической революции. При Сталине
окончательно
установился
праздничный
порядок: демонстрация трудящихся, появление
вождей на трибуне Мавзолея, военный парад на
Красной площади. Даже 7 ноября 1941 года,
когда на Москву наступали немцы, парад
состоялся: войска, прошедшие по Красной
площади, отправлялись прямо на фронт.

