
Дорогие товарищи, дорогие подруги и друзья во всём мире, 

Сердечное спасибо за ваши солидарные приветы и ваши письма протеста на адрес мемориала
Бухенвальд.  Ваши  письма  ясно  пояснили,  что  Бухенвальд  и  память  Эрнсту  Тельманну
принадлежат  к  коллективному  наследию  мирового  революционного  движения,  и  мы  не
намерены, уступить антикоммунистам ведущую роль в толковании памятей! 
Поэтому  мы  хотим  информировать  вас  и  немного  отчитываться,  как  мы  отстаивали  это
наследие. Наша борьба являлась полным успехом: 

 В  долгих  юридических  спорах,  которое  тянулись  день  и  ночь  до  раннего  утра
запланированной  памяти  в  Бухенвальде,  мы  не  смогли  воспрепятствовать  переносу
торжества  в  память  Тедьманна  Интернационалистского  союза  прочь  от  Бухенвальда  в
Веймар. Однако пришло 700 людей и диалектикой истории является, что мы вместо меньше
людей  в  Бухенвальде  встретили  тысячи   в  Веймаре,  там  испытывали  очень  большую
симпатию  и  одобрение.   В  самом  Веймаре  мы  помнили  жизнь  Эрнста  Тельманна
трогательными выступлениями земельного председателя МЛПГ в Тюрингии, Тассило Тимм,
долголетнего прежнего председателя МЛПГ, Штефана Энгеля, и Клауса Димлера, сына узника
Бухенвальда, коммуниста, члена подпольного ведущего лагерного комитета. Этим мы были
среди намного больше людей, чем это было бы возможно в самом мемориале. Песнями в
память Эрнста  Тельманна  и  экскурсиями  к  напечатанному за  ночь макету мемориала  в
Бухенвальде  мы  проделали  обширную  просветительную  работу, и  в  частности  молодое
поколение МЛПГ и РЕБЕЛЛ осуществили память на высшем культурном уровне. На этом
месте  и  читали  извлечения  из  множества  международных приветов. Это  вызвало  очень
большой интерес и  восторг. 
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Международные партии, 
организации и друзья 



 Затем  шла  демонстрация  протеста, которую  возглавила  Габи  Фэхтнер, также  со  сотнями
участников, к  центральной  площади  имени  Гёте. Для  демонстрации  подали  заявление  в
предыдущий день. Под аплодисментами прохожих она выяснила, что мы не подчинимся
антикоммунистической новой направленности мемориалов. Мы не отрекаемся от Сталина,
под  руководством  которого  Красная  армия  освободила  Германию  от  фашизма. Мы  не
подчинимся  фальсификации  истории,   которая  хочет  отмахиваться  как  от  легенды  от
коммунистического сопротивления и самоосвобождения узников концентрационного лагеря
Бухенвальд, тем самым топча в грязь честь причастных в этом. Мы не отмежёвываемся от
солидарности  с  палестинской  освободительной  борьбой  против  подавления
империалистическим правительством Израиля. В то время, как мы осуждаем антисемитизм,
проводят, часто  без  критики, год  памяти  для  одного  из  злейших антисемитов  немецкой
истории, Мартина  Лутера.  На  протестном  митинге  в  конце  демонстрации  выступила  и
представительница коммунистической платформы в партии Левые. Это хороший сигнал, так
как своим образом действий власть имеет в прицеле всех прогрессивных антифашистов. 

 Перед судом успешно добились возложения венка со стороны МЛПГ, в котором участвовало
50 товарищей, сочувствующих и друзей МЛПГ — прежде всего молодые и международные
участники. Мы протестовали против безумного, недостойного и воинственного выступления
полиции. Она ещё утром у входа мемориала провела 'проверку убеждения'. С пеной у рта
антикоммунисты от администрации мемориала должны были смотреть, как мы трогательно и
достойно чтили память Эрнста Тельманна — не чтобы хранить пепел его, а чтобы дальше
нести его жар коммунистического идеала свободы. Для этого надо знать, что совет фонда
мемориала стоит под руководством государственного министра культуры, принадлежащего к
области ведения канцлера. Совет фонда также как и руководство мемориалом состоит из
реакционных людей ХДС. Моника Гэртнер-Энгель, ответственная за интернационализм МЛПГ,
нашла  подходящих  путей, как  можно  создать  связь  с  настоящим  временем  и  также  с
объявленным  нежелаемым  лицом  (Persona  non  grata)  Штефан  Энгель  и  проводила
возложение венка словами:  «Память Эрнста Тельманна для нас является обязательством,
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равняться на него, в его высокой морали борьбы и солидарности со всеми эксплуатируемыми
и угнетёнными мира, в его смелости, его дальновидности и что он никогда не сдался.» 

 Большая  часть  участников  этого  ансамбля  затем  поехал  дальше  в  Эрфурт,  где
Интернационалистический  список/МЛПГ  проводил  начало  предвыборной  кампании  для
выборов  в  ландтаг  в  Тюрингии.  С  большой  шириной  участвующих  союзников,
дисциплинированными  и  проявляющими  большую  мотивацию  членами  МЛПГ  это
мероприятие стало фейерверком против буржуазных партий. Бодрящая полемика, пёстрая
палитра средств предвыборной кампании с майками, новыми афишами и богатым питанием
для головы и живота воодушевляли много жителей Эрфурта. 

 В течение всего дня наши ведущие товарищи, угрожаемые убийством фашистами, стояли в
первом ряду и сделали этот день днём антифашистской борьбы. 

 Не в последнюю очередь, вокруг этого дня о нас обширно сообщили в буржуазной печати,
преобладающе  деловым  тоном, прежде  всего  подчеркнули  успех  с  возложением  венка
партией МЛПГ в Бухенвальде. Также журналисты и простые сотрудники мемориала заметили,
насколько  суверенно  мы  выступили,  также  потому  что  мы  не  пускались  на  никакие
провокации.  Администрация  мемориала  не  смогла  добиться  признания  со  своим
клеветническим,  злостным  и  фальсифицирующим  историю  приравниванием  правого  и
левого. Всё же важная задача состоит в том, чтобы довести это столкновение до конца и
снова  завоевать  руководство  мнениями  пролетарского  антифашизма  в  мемориалах  и
сделать его постоянной составной частью революционной повседневной работы среди масс.

Неожиданно  этот  спор  стал,  таким  образом,  мозаичной  плиткой  строительства
антиимпериалистического и антифашистского единого фронта. Мы вас и впредь информируем
о курсе дел! 

Сердечные революционные приветы, 
Моника Гэртнер-Энгель,  ответственная за интернационализм МЛПГ

Мероприятия документированы на YouTube:

https://www.mlpd.de/videos/gedenkveranstaltung-am-17-08-19-zum-75-todestag-von-ernst-thae
lmann

https://www.youtube.com/watch?v=ybE6AedafI0
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