
ЦК МЛПГ, 25 июля 2019 г.

Заявляйте свой протест против запрета на собрание памяти по поводу
75-й годовщины казни Эрнста Тельмана

Дорогие коллеги и товарищи,

мы пишем Вам по чудовищному случаю: Интернационалистский союз (Internationalisti-
sches Bündnis)  — соединение 38 организаций, в котором также сотрудничает МЛПГ —
сделал заявку на собрание памяти Эрнста Тельмана, председателя Коммунистической
партии  Германии,  которое  должно  состоится  17  августа  в  концлагере  Бухенвальде.
Семьдесят пять (!) лет назад его убили там палачи гитлеровского фашизма. Некоторые
из Вас уже посетили концлагерь Бухенвальд. На прошлой неделе нам стало известным
письмо  от  управляющего  памятным  местом  фонда  с  подписью  господина
Рикола-Гуннара Люттгенауа: собрание памяти Эрнста Тельмана запрещается несмотря
на то,  что уже сообщалось  об  одобрении его!  Членам или сторонникам МЛПГ даже
угрожают «отказом от доступа к памятному месту». Таково никогда не было!
Широкий  круг  людей,  среди  них  и  родственников  бывших,  тоже  и  еврейских
заключённых, выражает своё крайнее смущение и заявляет о своей солидарности со всё
больше письмами в знак протеста!

Заявители  Тассило  Тимм  и  Клаус  Димлер,  который  сам  сын  заключённого  и  бойца
движения  сопротивления  в  концлагере  Бухенвальде,  в  своём  письме  верно
характеризуют тот случай «эксцессом современного антикоммунизма».
Чтобы оправдывать свою попытку запрета, фонд приводит неправильные доводы, как
например высказывание, что Интернационалистский союз будто бы антисемитским —
вследствие вполне обоснованной критики политики израильского правительства. Всё это
соответствует  линии  развития  немецкого  правительства  направо,  руководимой
Ведомством  по  охране  конституции  антикоммунистической  кампании  диффамации  и
перемене парадигм буржуазного антифашизма, которая исходит из этого. Всё больше
умалчивают о великой жертве Советского союза, Красной армии и коммунистов, только
удостаивают еврейских жертвах.

Разумеется,  что Интернационалистский союз запрета не потерпит!  Бухенвальд — это
символ  самого  зверского  террора  гитлеровского  фашизма  в  службе  немецкого
монопольного  капитала.  В  концлагере  Бухенвальде  находились,  прежде  всего,
политзаключённые,  коммунисты,  социал-демократы,  профсоюзники  и  другие
антифашисты различной национальности. Бухенвальд — это символ единственного в
своём  роде  самоосвобождения  концлагеря  под  руководством  лагерного  комитета,
которым руководили коммунисты — среди них и отца заявители Клауса Димлера. Эрнст
Тельман был примером несломленного сопротивления даже при жесточайших условиях.



Дорогие друзья, коллеги, товарищи,
мы просим Вас поддерживать протест против запрета на собрание
памяти!
Посылайте заявления в знак протеста фонду концлагеря Бухенвалда (адрес находится
ниже). 
Обращайтесь к известным личностям с просьбой посылать фонду короткие письма в
знак протеста!

Пишите  к  нам,  мы  с  удовольствием  направим  письма  дальше  к  фонду  и
Интернационалистскому союзу и обеспечим перевод!
Уже сегодня Вам большое спасибо. Со сердечным приветом

Моника Гертнер-Энгель

ЦК МЛПГ, ответственная по интернационализму

Адреса:
письма в знак протеста к руководству памятным
местом:
Stiftung „Gedenkstätte Buchenwald und Mittel-
bau-Dora“, Mail: sekretariat@Buchenwald.de 
адрес электронной почти МЛПГ: info@mlpd.de
адрес электронной почти Интернационалистского
союза: info@inter-liste.de 
адрес концлагеря Бухенвальда: KZ Buchenwald, 
Buchenwald 2, 99427 Weimar

адрес собрания Интернационалистского
списка/МЛПГ (Internationalistische Liste/MLPD): 
99084 Erfurt, Anger (название площади в центре
города, на которой состоится собрание)
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