Наши главные
кандидаты

Lea Weinmann
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Stefan Engel

Tassilo Timm

/

Tassilo Timm Platz 1
Lea Weinmann Platz 2
Stefan Engel Platz 3

Заключительные митинги:

дальнейшие даты: www.inter-liste.de
19 октября, Sonneberg,
10 ч., Innenstadt
23 октября, Eisenach, 15 ч., am Markt
24 октября, Ilmenau,
15 ч., Apothekerbrunnen

Присоединяйтесь! –
даже после выборов!
Интернационалистически
Потому что Маркс был прав:
пролетарии всех стран
должны соединиться

Антифашистски

25 октября, Saalfeld, 15 ч., Innenstadt
26 октября, Erfurt, 14 ч., Anger;
18 ч.: Концерт молодёжи

За запрет всех фашистских
организаций и их пропаганды

Я хочу:

Классово боево

О информацию / приглашения /
посещения
О пожертвовать
О раздавать выборные программы /
кандидатские листовки

Рабочее единство на
Востоке и Западе: 100%
выравнивание - немедленно

Фамилия имя / телефон / адрес

www.mlpd.de/thueringen

1.
2.

Поскольку с угрозой
экологической катастрофы
нужно бороться и в Тюрингии.
за общественные альтернативы за пределами капиталистической эксплуатации и
угнетения

www.inter-liste.de thueringen@mlpd.de

16

«Вы такие же как и все» говорят нам, но это не так.
Потому что...:

Экологически

Революционный
Пожалуйста посылать на адрес внизу или
по почте на адрес:
Andreas Eiﬂer, Im Waldgrund 1, 96528 Schalkau

те
Выбирай
список

3.

Мы не буржуазная или мелкобуржуазная
партия, а широкий союз из населения и
рабочего класса - против движения правительства и буржуазных партий вправо.
мы установили для себя простые, ясные
правила, которые ни одна из прежних тюрингских парламентских партий хотя приблизительно не собирается соблюдать
a) сменяемость кандидатов инициативами
избирателей, если они не выполняют
обещаний и принципов;
б) бескорыстная работа;
c) стопроцентная передача каждого цента из
государственных денег Интернационалистическому союзу;
d) возмещается максимально в размере суммы
средней заработной платы;
e) подотчетность перед лицом Инициативы
избирателей;
f) содействие объединнению населения и
борьбе трудящихся.
Это контролируется не земельной финансовой
палатой или финансовым ведоством, но
инициативой избирателей, включая вас, если вы
участвуете.

thueringen@inter-buendnis.de

0176 56738565

Призыв к выборам в ландтаг в 27 октября 2019
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Выбирайте
список

Восемь причин для выбора Интернационалистского списка / MLPD
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1.

Хватит! Так продолжаться не может! Несколько крупных капиталистов
накапливают все больше и больше богатства. Для этого они безжалостно
эксплуатируют рабочих и природу. Они также ведут войны. Правительство
Меркель / Зеехофер играет роль поставщика услуг для этих господ и двигается
всё дальше вправо. Будь то работа, пособие для безработных Hartz IV и
образование, заработная плата и пенсии, детские сады, школы и университеты
или защита окружающей среды - речь должен идти об интересах массы
населения и природы, а не о выгоде для нескольких богачей.

2.

Германия находится в экономическом кризисе, и это в самом разгарe
всеобъемлющего кризиса капитализма. Монополии вновь начинают сваливать
свое кризисное бремя на население и окружающую среду. Но надо применять
принцип виновный платит! Мы организуем протест против уничтожения
рабочих мест, усиления разрушения окружающей среды и сокращения
социальных достижений.

3.

Левые, Cоциалдемократы и Зеленые заявляют, что хотят сделать все лучше.
Почему они же не сделали этого за пять лет земельного правительства?
Потому что они приспособились к капитализму и буржуазной политике. Вот
почему Рамелов не выполнил большинство своих предвыборных обещаний.
Нет одного голоса за «так-же дальше». Левая партия / СДПГ / Зеленые
потерпели неудачу со своей программой «передать влево, свернуть вправо»
- на этот раз осталось голосование за радикально левых.

4.

AfD и NPD от крайне правой стороны . Вы можете спросить их, что вы хотите:
во всех проблемах виноваты «беженцы». Дешевая уловка!
Высокопоставленные политики AfD происходят из рядов действительно
виновных – десятилетия были для ХДС в различных должностях, они
дворянского рода, консультанты предприятий, спекулянты. Соответственно, в
их интересах расколоть борьбу с капитализмом. Для простого населения у AfD
нет альтернатив. С экологической точки зрения они дают присягу своего
неудачи: они просто отрицают надвигающуюся климатическую катастрофу спонсируемы Exxon и сообщниками. Не голосуйте за AfD и NPD!

5.

Новые политики нужны стране! 74 процента наших кандидатов являются
работниками и низшими сотрудниками. Они активны в течение всего года как
профсоюзные, марксистско-ленинские, антифашистские, экологические,
активисты а также как активисты за права женщин. Они постоянно выполняют
свою повседневную работу среди масс – будь то избирательная кампания или
нет. Мы продолжим бороться вместе с вами за ваши интересы в понедельник
после выборов.
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7.
8.
Выборная программа
и все кандидаты и
кандидатки на
www.inter-liste.de

За последовательную защиту окружающей среды! Давайте закончить с
диктатом небольшого меньшинства о будущем миллиардов людей. Какой мир
мы оставляем нашим детям? Движение FFF совершенно право – не
прекращая своих пятничных демонстраций. Человек и природа первыми! Бунт
против экономики прибыли.
Особенно сейчас: усиливайте прогрессивный и революционный полюс в
поляризации! Пробдумывайте решение о голосовании до конца: Какое
политическое направление укрепляете вы в ближайшие несколько лет?
Вместо разочарованности, безропотного смирения и слепого гнева мы
выступаем за научную критику капитализма, энергично организованный
протест, солидарность и оптимизм.
Время новых перспектив на будущее – нет шансов для антикоммунизма! Все
буржуазные партии объединены своим вечным антикоммунизмом. Рамелов
тоже подчинился ему, чтобы быть приемлемым в буржуазной политике. Но
должен ли капитализм быть концом истории? Нет! Мы не выбрасываем
принципы и убеждения за борт, потому что есть встречный ветер. Дискуссия об
обществе за пределами капитализма является частью нашего списка. Для
многих это может быть только истинный социализм.
V.i.S.d.P.: Andreas Eifler, Im Waldgrund 1, 96528 Schalkau

