
Опасность мировой войны нарастает - 
Приходите на всенациональную демонстрацию 8 мая!
5-е заявление Центрального комитета МЛПГ о войне в Украине от 26 апреля 2022 года 

После нападения России на Украину канцлер Олаф Шольц 27 февраля провозгласил «новую 
эру». Империалистический мир заменился подготовкой к войне. Все по-прежнему уверяли, что 
целью является окончание войны. Но война становилась всё более жестокой, была запущена 
спираль вооружения. 

Тем временем начала новая фаза. Президент США Джо Байден, генералы НАТО и федеральное 
правительство своей целью сейчас провозглашают победу в этой войне. Но победы Украины 
против России возможно достичь только применением тяжёлых наступательных 
вооружений и только если НАТО прямо вмешается. Это было бы началом третьей 
мировой войны.

Каждую критику этого курса подавляют посредством травли к войне и ложной пропаганды, с 
которой начиналась каждая мировая война. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 
объявляет, что бомбардируют транспорты с тяжёлым вооружением и расценивают это как 
вступление НАТО в войну. Россия и США готовятся применить ядерное оружие. Ныне и 
немецкое правительство будет поставлять тяжёлое вооружение, становится всё больше 
воюющей стороной. Сегодня на американской авиабазе Рамштайн 40 государств заключили 
военный союз.

Ни одна из сторон пока не готова идти на уступки. Но иначе мир не возможен! Ленин даже 
уступил обширные территории для окончания Первой мировой войны в Брест-Литовском мире.

В этой фазе ускоренной дестабилизации мировой империалистической системы актуальным 
является вопрос: доводят ли воюющие державы её до крайности? Или массы мира остановят 
Третью мировую войну путём активного сопротивления и сделают свои собственные выводы? 
Настало время взяться за борьбу за будущее человечества в настоящем социализме!

Приходите 8 мая в Эссен/Гельзенкирхен на первую манифестацию нового движения за 
мир! Это пока единственная общенациональная демонстрация, которая серьёзно выступает 
против опасности третьей мировой войны и любого империалистического агрессора. 

Мы требуем:

  1. Немедленное прекращение войны в Украине! 

  2. Российский империализм должен вывести свои войска и оплатить ущерб от 
войны! 

  3. Вывод всех войск НАТО из Восточной Европы! 

  4. Статус нейтралитета для Украины! 

  5. Остановить перевооружение бундесвера и милитаризацию общества! 

  6. Бороться с перекладыванием бремени войны на рабочий класс и широкие 
массы! ПРИБАВКУ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ СЕЙЧАС! 

Демонстрация и митинг с открытием социалистического мемориала:

8 мая, 11 ч. утра, Zweigertbrücke в Эссене // от 13:00 ч. Schmalhorststr. 1 в Гельзенкирхене

демонстрация, выступления, культура, общественное питание
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