
К НАРОДАМ МИРА:

ПРИЗЫВ

к 75-ой годовщине освобождения от гитлеровского фашизма

8 мая 75 лет назад немецкий агрессор лежал в руинах своей разбитой и уничтоженной
Германии.  Специалист  по  смертям  и  уничтожению  был  отбит  рабочими  СССР  и
народами в многолетней освободительной войне антигитлеровской коалиции.
Победа, которая не только положила конец ужасам геноцида против народов Европы,
но  и  положила  начало  освобождению  от  войны,  эксплуатации  и  угнетения,  без
которого  победа  антифашистского  сопротивления  не  могла  бы  закрепиться.
Освободившись от ига капитализма рабочий класс и ее народы, противопоставили свой
собственный  мир  в  строительстве  социалистических  государств  и  народных
демократий.  Помогая их революциям по всему миру, будь то в Китае,  Вьетнаме, на
Кубе или в ГДР, будь то в освобождении от всякого колониализма, как в Африке, Азии
и Латинской Америке, прийти к власти, освобождение которых было бы невозможно
без  стран  рабочей  и  народной  власти,  прежде  всего  диктатуры  пролетариата  в
Советском Союзе. И которые тем самым на десятилетия изменили лицо мира в пользу
народов. В котором сильный лагерь социализма и народных демократий мог удержать
человечество от уничтожения в бойне третьей мировой войны. 
Только  благодаря  поражению  империализма  и  капитализма  на  земном  шаре
трудящиеся и народы могут ликвидировать войну и фашизм.

Эта грандиозная победа 70 лет назад потребовала огромных усилий, чтобы получить
победу, власть рабочего класса в социализме против империалистов, оборонявшихся и
побежденных,  а  также  предотвратить  и  сделать  невозможной  реставрацию  войны,
эксплуатации и угнетения рабочих и народов. Необходимо было защищать баланс сил
против  империалистических  агрессоров  и  смертельных  врагов  социализма,  не
подвергать  опасности  антигитлеровскую  коалицию,  восстановить  разрушенную
гитлеровским фашизмом экономику, сохранить и упрочить продолжение революции на
одной трети земного шара. Потому что контрреволюция не дала бы рабочему классу
передышки после огромной битвы и его победы над фашизмом. И так оно было.

Невероятно  обострившаяся  классовая  борьба  в  странах,  освобожденных  от
капитализма, привела к тому, что буржуазия, как ее "новое" ответвление, смогла вновь
обрести временную власть. И изменение баланса сил между горсткой империалистов, с
одной стороны,  и  миллиардами рабочих  и крестьян,  с  другой,  привело к  тому,  что
народы мира погрузились  в  невиданную нищету,  в  настоящий ад.  Кратковременная
победа контрреволюции в компании с гнилым империализмом увлекла народы всех
континентов  в  пропасть.  Уменьшающийся  класс  эксплуататоров  разрушает  и
уничтожает  планету,  разбазаривает  ресурсы,  обрекает  миллиарды  на  безработицу,
варварское  бегство,  голодную смерть  и  культурное  варварство,  разрушает  фабрики,
созданные рабочими, и экономику, которая больше не может прокормить человечество,
и каждый день доказывает, что народы могут избавиться от нищеты только с помощью
новой революции, которая строит социализм.

Получающий выгоды в странах контрреволюции, германский империализм, вернулся
по  всему  миру  как  враг  народов.  Начиная  с  аннексии  ГДР,  он  ограбил  фабрики  и
землю,  уничтожил  производство  и  науку  в  странах  народной  демократии,  подверг



некогда  победивших  рабочих  ежедневному  принудительному  труду.  Огромный
социальный  рецидив  грабежа,  единственный  след  материального  и  духовного
обнищания  –  это  его  наследие.  Восстанавливая  военную  экономику  в  собственной
стране  для  нового  передела  Европы,  он  держит  под  военной  оккупацией  Польшу,
Чешскую  Республику,  Венгрию,  прибалтийские  страны,  Грецию  и  т.д.  и  делает  их
своим военным полигоном против России и народов бывших советских республик.

Победа в антифашистском сопротивлении и последующие 75 лет учат нас, что фашизм
и  войну  можно  победить  только  в  рамках  революционной  борьбы  за  власть
пролетариата. Этому учит победа, а еще больше учит поражение.
Будь  то  Северная  или  Южная  Америка,  Азия,  Африка  или  Европа:  перед  всеми
рабочими классами стоит историческая задача на всем земном шаре, как и в Европе, в
частности,  объединиться  вновь,  чтобы  положить  конец  возрождающемуся  во  всех
странах фашизму, войне монополистической буржуазии на этот раз навсегда.

Международная команда по организации акции "Революция вместо войны" призывает
вас сформировать единый фронт, за это стоят 75 лет освобождения от гитлеровского
фашизма. Мы выступаем за это и на 75-ом году: "КАЖДЫЙ ГОД следует вспоминать
освобождение от гитлеровского фашизма" - революция вместо войны и фашизма.


