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Уважаемые товарищи!

Вот и подошла очередная, 103-я, годовщина Великого Октября!

И сегодня, несмотря на то, что в нашей стране бушует реакция, что бал правит
олигархический колониальный капитал, что день ото дня социально-экономическая
ситуация в России становится всё более и более острой, мы, коммунисты, с
уверенностью смотрим в будущее, потому что точно знаем, точно видим – оно озаряется
светом Великой Октябрьской социалистической революции!

Этот свет крепнет с каждым днём на фоне общего кризиса мирового капитала и
обострённых им неразрешимых противоречий, которые неминуемо заканчиваются
мировыми войнами за передел ресурсов, за их паразитическое поглощение, столь
необходимое капиталистической системе для выживания. Происходящие сегодня в мире
события недвусмысленно говорят о том, что подобная война уже идёт, только формы её
несколько иные, чем были прежде, – не глобальная мировая бойня, а целая череда
локальных конфликтов за передел сфер влияния, противостояние экономик, в т.ч. и в
рамках эпидемиологической повестки.
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Однако диалектика развития мировых социально-экономических процессов сегодня
такова, что вновь, как и в 1917 году, не оставляет никаких шансов мировому капиталу на
переформатирование системы под себя в привычном и традиционном русле передела
мира, с сохранением политического господства буржуазии во всех ведущих странах
планеты, с очередным торжеством буржуазного интернационала.

Противоречия, вылившиеся в противостояние как между ведущими
империалистическими державами, так и между трудом и капиталом, противоречия,
вскрывшие полное исчерпание ресурсов дальнейшего развития мирового капитализма и
пагубность его сохранения для всего человечества, вновь и глубже всего, как и сто лет
назад, проявляются именно в России. Они всё отчетливее вырисовывают нам контуры
грядущих революционных преобразований, безусловно откроющих путь к построению
социалистического общества, свободного от эксплуатации человека человеком.
Общества, уверенно идущего к уничтожению всякого неравенства и несправедливости.
Общества, указывающего путь всему человечеству.

Вот поэтому, мы, коммунисты, уверенно смотрим в будущее. Мы знаем – будущее точно
за нами. В нём, как в зеркале, отражаются великие события и фигуры прошлого. Они,
дав начало эпохе социалистических революций, в череде которых первой и величайшей
был Великий Октябрь, и сегодня проливают свет над нашей погибающей под гнётом
капитала Родиной. Новые революционные свершения не за горами, они уже стучатся в
двери нашего истерзанного капиталом мира, и первой на их пути вновь стоит Россия!

С праздником, товарищи!

С праздником Великого Октября, который сегодня, как прежде, сияет для всего
прогрессивного человечества!
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