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«Стена скорби» - 30 октября 2017 г.
Москва, пр. Сахарова
«Миллионы людей объявлялись «врагами народа», были расстреляны, или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок. Они взывают к нашей совести, нашим чувствам, к глубокому состраданию. Мы должны «Знать, помнить,
осудить».
Владимир Путин, Президент РФ
Репрессия — наказание, карательная мера, применяемая
государственными органами с
целью защиты и сохранения
существующего строя.
«Стена скорби в память
«жертв сталинских репрессий» открыта в Москве. И
Путин, и патриарх Кирилл, и
мэр Москвы Собянин высказались в том духе, что
репрессиям не т оправдания.
Кайте сь, кайтесь, люди русские. Моѐ впечатление, что это уже чистое безумие. Под репрессированными понимают те х, кого арестовали по конкре тным статьям Уголовного Кодекса. Среди
них основная масса – это казнокрады, бандиты, убийцы, насильники. Среди них
власовцы, солдаты эсесовских дивизий, сформированных в Латвии, солдаты эсесовской дивизии «Галичина», сформированной на Украине дважды, казаки Краснова – чѐрт-те кто, отребье человеческое. И вот сегодня нас заставляют считать:
нельзя их было трогать – как же, жизнь человека священна! Какого человека – плакальщики не называют. Более того, они в столице православной страны сделали
копию еврейской Стены плача. Это же повторение того, что есть в Иерусалиме, к уда приходят молиться ортодоксальные иудеи. Зачем нам эта сте на? Кто буде т к аяться у этой стены? Сострадать кому: убийцам, негодяям? Ведь по-настоящему
лишь ничтожная часть репре ссированных была бе звинно пострадавшей. Но основная-то масса – это те, кто не заслуживае т никакого снисхождения и по сию
пору».
Юрий Жуков, доктор исторических наук,
главный научный сотрудник Института российской истории РАН
За период с 01.01.1921 г. по 01.01.1954 г. было осуждено за контрреволюционные и др угие особо опасные государственные преступления 3 777 380 человек, в том числе к
высшей мере наказания – 642 980 человек (Госархив РФ. ф 9401. оп. 2. д. 450).
Согласно данным статистики за 1990-е годы в РФ осуждено 20 миллионов российских граждан, более миллиона покончили жизнь самоубийством, 746 тысяч погибли к
криминальных разборках. Эти поте ри в 6 раз больше, чем «сталинские репрессии».

«Что было изначально???»
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В начале было Слово, и Слово было у Бога
«И сказал Господь Бог Адаму: «За то, что ты послушал
голос жены твоей проклята земля за тебя; со скорбью б удешь питаться от неѐ во все дни жизни твоей… и выслал
его Господь Бог из сада Едемского… и изгнал Адама… »
(Бытие, 3, 17-22).
«Когда люди начали умножаться на земле и родились
у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жѐны…
И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле… и сказал Господь: истреблю с лица
земли человеков, от человеков до скотов, и гадов и птиц
небесных истреблю» (Бытие, 6, 2-7).
«И сказал Господь Бог: Я буду изливать дождь на
землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю всѐ сущес твующее, что Я создал, с лица земли» (Бытие, 7, 4).
«И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей, и умножилась вода…
и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползущие по земле, и все люди. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли…» (Бытие, 7, 18-23).
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском… Ирод царь встревожился, и весь
Иерусалим с ним. …и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его,
от двух лет и ниже,»… (Матфей, 2, 2, 3, 16).
«Если же не будешь
слушать гласа Господа
Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его
и постановления Его,
которые я заповедую
тебе сегодня, то придут на тебя все проклятие сии и постигнут
тебя.
Проклят ты будешь
в городе и проклят ты
будешь на поле. Прокляты будут житницы
твои и кладовые твои.
Проклят будет плод
чрева твоего и плод
земли твоей, плод твоих волов и плод овец
твоих» (Второзаконие.
28. 15-18).

«Превентивные репрессии»
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Церковь и репрессии

Верная Священному Писанию
Русская Церковь с крещением Руси
в Х веке создала репрессивный аппарат – монашество и монастыри. Монашество – это церковное войско, авангард, гвардия
духовенства. Монашество является сплоченной силой, со сложившимися за двухтысячелетнюю историю христианства традициями и правилами, нормами поведения и своим отношением к миру и человеку. Монашество накопило громадный практический опыт духовного и телесного воздействия на людей.
Крещение славян проводили монахи – малоазийский сброд, отребье итальянских и греческих монастырей, хлынувшие на русские земли в погоне за богатой «наживой». Крещение
осуществлялось насилием, огнѐм и мечѐм. В русских летописях, особенно в «Повести временных лет» красочно описывается как уничтожались, разбивались, сжигались, сбрасыв ались в реку идолы, боги языческой Руси. Вплоть до XV века, в летописях описываются неоднократные восстания славян против христианства. Даже сложилась поговорка: «Встреча
с попом плохая примета, к большому несчастью».
Средством колонизации, инструментом распространения религии, одновременно княжеской власти и расширения эксплуатации населения изначально явились монастыри. Они
были не только религиозными центрами, но и тюрьмами. Тюрьмами самыми жестокими,
тюрьмами самыми свирепыми, тюрьмами, где заключенные не знали пощады. К примеру,
Соловецкий на Белом море, Кирилло-Белозерский, Благовещенский, Псково-Печѐрский,
Печенгский Трифонов монастырь.
Самые изуверские репрессии Русская православная церковь направляла на собственный раскол – староверие, старообрядчество. В ход шли самые изощренные методы. От
церковного «увещевания», до каторжных работ, ссылки в монастырские тюрьмы, сжигания
живьѐм на кострах. Так сожгли лидера раскола – протопопа Аввакума.

Боярыня Феодосия Прокопиевна Морозова, мученица староверия, была арестована
в 1671 г., а в 1675 г. уморина голодом в земляной тюрьме Боровского монастыря.
В октябре 1941 г. фашисты заняли Боровск. В центре города немцы осквернили могилу
Морозовой. Разрушили надгробие, прах мученицы фашисты выбросили из могилы под
гусеницы своих танков…

«Культуртрегеры Европы – носители европейского гуманизма».
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Чем «славен» царизм? - Репрессиями!
Выполняя волю господствующего класса – дворян, царское самодержавие репрессии
всегда направляло против трудового народа, применяя в основном меры физического насилия. Например, при подавлении восстания Степана Разина, князь Ю.А. До лгорукий «изобретательно» казнил бунтарей: «Страшно было смотреть на Арзамас. Его предместья к азались совершенным адом; стояли виселицы, и на каждой висело по сорока и по пятидес яти трупов, валялись разбросанные головы и дымились свежею кровью; торчали копья, на
которых мучились преступники и часто были живы по три дня, испытывая неописуемые
страдания». Так «пластал» разинцев князь Долгорукий.
В крови было потоплено восстание стрельцов. Царь Петр самолично рубил головы.
Князь А.Д. Меньшиков хвастал, что отрубил головы двадцати стрельцам.
К началу ХХ века в Российской Империи была создана многофункциональная репрессивная машина. Главному управлению Министерства юстиции были подчинены 895 тюрем
разного назначения: общегосударственные тюрьмы для особенно важных государственных
преступников (Петропавловская и Шлиссельбургская крепости), централы (Новоборисо глебский и Новобелгородский близ Харькова, Александровский возле Иркутска и др.), этапные, пересыльные, каторжные (Нерченские в Забайкалье, в Якутии, на Сахалине), губернские «замки» и остроги, тюрьмы при полицейских участках и т.п. В 1900 году в этих тюрьмах
пребывало свыше 700 тыс.
человек.
9 января 1905 года царскими слугами была расстреляна
мирная
демонстрация рабочих, шедшая с
прошениями к царю. Погибло более тысячи человек и
несколько тысяч ранены.
При подавлении революции 1905 года царизм
применил массовые репрессии. За 1906-1909 гг. осуждены и приговорены к расстрелу: военно-окружными
судами – 6 153 чел., военнополевыми судами – 1 000
чел., распоряжением генерал-губернаторов (!) бессудно – 1 172 человека.
Итого: 8 365 человек.
На каторгу: 66 000. А всего репрессировано до 1,5 миллиона (Данные царского
чиновника В.В. Этнинского).

Даже депутаты Государственной
думы были под гнѐ том репрессивного
аппарата царизма. В конце 1914 года,
по личному распоряжению царя , была
арестована большевистская фракция
Думы и по приговору суда сослана на
вечное поселение в Сибирь.
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Социал изм защ ищ ает ся…
Революция только тогда чего-либо стоит, когда она умее т защищаться – так настоятельно требуе т опыт всех предшествующих революций.
Уже 26 октября (8 ноября) 1917 г. создаются контрреволюционные организации для
борьбы с Советской властью. Оренбург, Дон, Украина становятся центрами консолидации
противников нового общественного строя. С февраля 1918 года начинается военная интервенция 14 буржуазных государств.
Красный террор был вынужденным ответом на кровавые злодеяния контрреволюции,
которые приобрели широкий размах. Только в июле-августе 1918 года вспыхнуло 73 мятежа, произошло 154 массовых расстрела коммунистов и сторонников Советской власти, в 22
губерниях совершено свыше 7 тысяч террористических актов. Только в Оренбургской
тюрьме расстреляно более 500 человек. Только в Петрограде раскрыто и обезврежено 30
контрреволюционных организаций. На севере России англичане, только за 1918 год расстреляли 22 780 чел. (сведения самих англичан). Адмирал Колчак в Сибири посадил в
тюрьму 100 тысяч, расстрелял 25 тысяч человек (данные американского генерала Гревса).
Банды Семѐнова, Калмыкова, Дутова, Фунтикова, Петлюры, Савинкова, Краснова , правых эсеров, анархистов с беспощадной жестокостью убивали коммунистов и советских работников. Очевидец свидетельствует: «Дикая ярость, невиданные зверства и жестокость
отличала эти банды. Коммунистов не расстреливают, а распиливают пилами… А ещѐ разбивали дубинами черепа; заживо сжигали, вспарывали животы, набивая в брюшную полость зерно и мякину; волочили за скачущей лошадью; протыкали кольями, вилами, раскалѐнными пиками; разбивали молотками половые органы; топили в прорубях и колодцах.
Трудно представить и описать все те нечеловеческие муки и пытки, через которые по пути к
смерти прошли коммунисты и вс е те, кто хоть как-то проявлял благожелательное отношение к советской власти» (см. В. Кожинов «Россия. Век ХХ-й»).

Этих извергов реабилитировали Хрущев и Горбачѐв.
В 1922-1927 гг. сионисты в рядах ВКП(б) развернули ожесточенную б орьбу против планов партии по построению социализма в СССР. В октябре 1927 г., в 10-ю годовщину Великого Октября, под руководством Л. Троцкого была предпринята попытка государственного
переворота. Создание Всемирного еврейского конгресса (1936 г.), стимулировало очередную атаку на Советскую власть. Карающий меч революции расстроил планы сионистской
оппозиции в рядах ВКП(б).

Сионисты были реабилитированы «троцкистом» Н. Хрущѐвым.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. рельефно поляризировала сторонников и
врагов советской власти. Одни пошли
в военкоматы, а другие ушли в горы
или перешли на сторону немецкофашистских захватиков, зачастую с
оружием в руках. Только в строевых
частях немецкой армии воевало
против Родины более двух миллионов граждан СССР – добровольные помощники - «хиви».
Сформированы
азербайджанская, армянская, грузинская, казахская, русская, узбекская, украинская
дивизии, туркестанский легион.
В Крыму зверствовали крымскотатарские
каратели,
беспощадно
уничтожавшие партизан.

Власов со штабом
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Борь ба со своим народом…
Контрреволюционный переворот 1991 года, разгром Советского Союза определил
главное направление борьбы компрадорской буржуазии со свои народом. Им стало депортация. Согласно отчету ОБСЕ и Верховного комиссара ООН по делам беженцев – начиная
с 1989 года почти 9 миллионов человек были вынуждены изменить постоянное место жительство в границах СССР.
Десять крупнейших исходов: из Нагорного Карабаха в Азербайджан – 684 тыс.; из Казахстана в Россию – 614 тыс.; из Чечни в Россию – 487 тыс.; из Казахстана в Германию –
480 тыс.; из Узбекистана в
Россию – 400 тыс.; из Таджикистана в Россию – 300 тыс.; из
Киргизии в Россию – 296 тыс.;
из Азербайджана в Армению –
299 тыс.; из Абхазии в Грузию
– 273 тыс. Это результат внедрения «буржуазной» демократии. Для сравнения: газета
«Файненшейл Таймс» подчѐркивает, что по приказам Ст алина с 1936 по 1952 годы было
депортировано – 2 562 144 человека.
Основным направлением
уничтожения России является
борьба с наукой и учѐными. Методы уничтожения разно образны. Так глава Минобрнауки
Фурсенко сократил число учѐных с 1,9 миллиона до 870 тысяч. Следующий министр Д. Ливанов институты закрывал целиком, сократив их в 8 раз. Планируется до 2020 года сократить число преподавателей в оставшихся вузах на 40 процентов, а из школ выгнать 100 тысяч учителей. Резко сокращая финансирование науки кремлѐвский олигархат вынуждает
учѐных эмигрировать. 1 200 000 учѐных России выехали на Запад, тем самым существенно
понизив интеллектуальный потенциал российского общества. Для сравнения, в современном Китае число учѐных в 40 раз превышает российский показатель.
Сильные мира сего неожиданно оказались изобретательными. Отказавшись от мер
грубого физического насилия они ввели в оборот
статью 282 Уголовного Кодекса РФ, гипертрофировано преувеличивая и ставя на первое место проблемы вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, отношениям к религиям и социальным группам. Знаковыми стали дела полковника Владимира Квачкова и Александра Киселѐва, Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, и последнее дело (август 2017 года) Юрия Мухина, Валерия
Парфѐнова, Александра Соколова и Кирилла Барабаша. Они осуждены на основе ст. 9 ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности». 13 сентября 2017 года Следственный
комитет предъявил обвинение в возбуждении национальной ненависти Олегу Платонову,
директору Института Русской цивилизации, главному редактору газеты «Русский вестник»,
председателю Всеславянского Союза России.
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ИНФОРМАЦИЯ……….……. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!..................... ИНФОРМАЦИЯ

Движение «В защиту политузников
– борцов за социализм»
17 декабря 2016 года прошла V конференция участников Движения (проходит раз в три года) принявшая итоговые
документы: «Обращение V Конференции Движения «В защиту политузников – борцов за
социализм» к левым и коммунистическим организациям» и «Политическое заявление – Открытое Обращение к Руководителям и властным структурам государств, образованным на
территории республик Советского Союза».
В Обращении отмечается, что Движение было создано для защиты товарищей, борющихся в той или иной форме против антинародных буржуазных реформ за возврат страны
на путь социалистического строительства, и подвергающихся репрессиям со стороны буржуазных властей. Находящимся в заключении очень важно знать, что на воле о них помнят
не только родственники, а товарищи и единомышленники защищают их как политических
борцов.
Многие годы работая на межпартийной основе Движение столкнулось с тенденцией политических партий и организаций самостоятельно защищать именно «своих» политзаключенных. Такой подход не только противоречит идеи коммунистической солидарности, но и
сужает базу материальной помощи политузникам, ограничивает возможность распространения информации по их делам и
положению. Следует помнить, что
немало политузников, объективно
отстаивающих
социалистические
ценности, не принадлежат ни к одной из политических партий.
Например, Ю.И. М ухин и его
товарищи. Каждый из них осужден сроком на 4 года с отбываем
наказания в исправительной колонии общего ре жима, с ограничением свободы сроком на год.
Движение призывает все коммунистические и другие левые организации подключаться к борьбе против буржуазных репрессий, направлять своих представителей в Движение.
В Политическом заявлении Движения говорилось: В наступающем году весь мир отметит важнейшую дату мировой истории – 100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции. Именно тогда, сто лет назад была перевѐрнута историческая страница жизни
Планеты. Новая страница открывала дорогу братскому сообществу людей на Земле. Новые
отношения, новые экономические и социальные возможности, новое советское политическое устройство, при котором власть принадлежит трудовому народу.
Мир, живущий по таким принципам – это мир справедливый, в котором следовало бы
жить всем людям на Земле. В нынешних условиях противоборства основополагающих
принципов жизни, противоборства идеологий, и нравственных начал, борцы за новый мир,
за справедливое общественное устройство, нередко оказываются узниками властвующей
сегодня политической системы.
Движение призывае т Руководителей всех государств, образовавшихся на территории Сове тского Союза, в год столе тия Великого Октября объявить политическую
амнистию всем гражданам этих государств подвергшихся судебному преследованию
фактически за верность своим идейным принципам, за участие в борьбе за возвращение общества на путь социалистического развития.
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