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Принято считать, что время все 
расставит по своим местам 
и воздаст каждому по делам его. 
Это в полной мере относится 
и к событиям Октября 1917 года 
- они воистину потрясли мир. 

Идеалы социального равенства и социаль
ной справедливости владеют массами еще со 
времен рабовладельческого Рима. Не будет 
ошибкой сказать, что вся история человече
ства - это история борьбы с рабством и угне
тением, за равенство возможностей для всех. 
Именно с этих позиций многие из наших вете
ранов высоко почитают каждую очередную го
довщину Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В будущем году они снова 
придут на проспект Владимира Ильича Лени
на к его памятнику отметить 85 лет Великого 
Октября. Для них это воистину праздник со 
слезами на глазах: нелегким, для многих тра
гичным стало крушение коммунистических 
идеалов и мгновенного распада СССР - вели
чайшей мировой державы, рискнувшей на гло
бальный социальный эксперимент. Не уважать 
их чувства, подвиг их поколения - позорно. 

Будем честны перед собой: Великий Ок
тябрь и его преобразования оставили нам хо
рошее наследство. В качестве примера дос
таточно назвать город, в котором мы живем. 

Минуло всего десятилетие после злосчаст
ного августовского путча - очень мало време
ни, чтобы осмыслить и оценить это событие. 
Под лозунгами демократии и равенства воз
можностей для каждого из нас состоялась 
пресловутая приватизация, начался парад 
олигархов и массовых злоупотреблений, ма
лообеспеченные скатываются в нищету. На
лицо политическая апатия большинства насе
ления и резкая смена нравственных ориенти
ров: плотно набитый кошелек становится выс
шей ценностью. Таковы сегодняшние реалии. 

Ветераны, почитающие 7 ноября как годов
щину Октябрьской революции, выступают про
тив такой нравственной деградации. Но беда 
то в том, что вместо единой партии коммунис
тов мы имеем несколько. И в Государственной 
Думе фракция коммунистов далеко не всегда 
выступает в интересах трудовых масс, ведет 
соглашательную политику. 

К сожалению, не все из молодых сограж
дан видят такую непоследовательность, и не 
приходится удивляться тому, что у нас вмес
те с коммунистами на митинг приходят агрес
сивно мыслящие ребята с социалистической 
символикой и портретом «незабвенного» Лав
рентия Берии. Вряд ли ветераны проголосуют 
за повторение 1937 года. Парадокс в том, что 
худшее из нашей гордой и великой истбрии 
построения справедливого общества со свой
ственным молодости максимализмом возво
дится в идеал. А это чревато. 

Время еще не отстоялось, оно пока не рас
ставило все по своим местам. Но очевидно 
одно: лучше праздновать годовщину Велико
го Октября как День согласия и примирения, 
чем снова гибнуть на баррикадах. 
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