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ИКОР резолюция

К 75-летию победы над фашизмом
8 мая 1945 года Вторая мировая война закончилась в Европе. Красная Армия
социалистического Советского Союза разгромила фашистский «Третий рейх»,
выступив движущей силой освобождения миллионов в оккупированных странах,
концентрационных лагерях и тюрьмах. Она сделала возможным освобождение
целых народов и строительство народных демократий в Восточной Европе.
8 мая 1945 года немецкий гитлеровский фашизм капитулировал. Вторая мировая
война шесть лет бушевала на всех континентах, в результате опустошения
погибло более 60 миллионов человек, спустя годы после окончания Второй
мировой войны оставались неизмеримые страдания и смерти. Но благодаря
героической борьбе и победе над фашизмом народы в странах под властью
капитализма усилили национально-освободительную борьбу против
империализма, а в странах народной демократии усилилась борьба за построение
социализма. Так треть человечества была освобождена от империализма и
капитализма и были построены народные демократии и социализм!
По антикоммунистическим причинам западные капиталистические союзники долго
колебались, прежде чем вступить в войну против Гитлера, поскольку хотели,
чтобы агрессивный немецкий империализм одолел строительство социализма в
Советском Союзе и его союзников среди рабочих и широких масс всего мира. Им
не удалось добиться этого во время интервенции 1918—1920 гг. в поддержку
белого террора. Они снова не учли рабочих и широкие массы в Советском Союзе,
которые, вместе с героическим сопротивлением коммунистов и партизан
европейских стран, боролись против Гитлера и разгромили его в твёрдой
убеждённости в строительстве социализма в своей стране.
Фашизм — смертельный враг рабочего класса и народов мира, социализма,
коммунизма и их организаций. Империализм и колониализм постоянно порождают
фашизм. В условиях нынешнего кризиса коронавируса также фашистские и
фашизоидные правительства, такие, как в Венгрии, Бразилии, Израиле, Индии и
Турции, пытаются организовать переход к фашизму или построили фашистскую
систему. В других империалистических странах, таких как США, Германия,
Франция и Великобритания, также продолжается движение правительств вправо,
добившееся принятия фашизоидных идей определённой частью населения. Во
главе этого процесса империализм США.
В разных частях мира под прикрытием кризиса короновируса усилился фашизм.
8/9 мая, 6 августа (Хиросима) и 1 сентября (начало Второй мировой войны) —
международные дни борьбы против фашизма и войны для ИКОР.
«Каждый народ может праздновать этот день по-своему. Но суть остаётся
единой: долой фашизм и нацизм! Долой капиталистические войны!» (из
обращения КСРД (Украина)).
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Как всемирная революционная организация ИКОР способствует социалистической
революции и строительству социализма, демократии и свободе во всём мире.
Празднование 75-летия победы над фашизмом и извлечение из неё уроков
сегодня означают, что мы должны приложить все усилия для укрепления
революционного движения в мире, как сказано в Учредительной резолюции:
«Стремление и поиск общества, освобожденного от эксплуатации и
угнетения, должны стать изменяющей общество силой, которая преодолеет
основные беды мировой империалистической системы».
Даёшь строительство антиимпериалистического и антифашистского единого
фронта!
Даёшь строительство сильных революционных партий и организаций по
всему миру!
Даёшь строительство ИКОР!

Вперёд к демократии, свободе и социализму!

Подписи (07.05.2020г., подписание продолжается):
 PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Пролетарская
коммунистическая партия Кот-д'Ивуара)
 ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация
Конго), Демократическая Республика Конго
 UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Союз населения Камеруна - Национальный
манифест об установлении демократии), Камеруна
 MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские марксистыленинцы . Пролетарская линия)
 CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))
 PCT Parti Comuniste du Togo (Коммунистическая партия Того), Того
 PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая
демократическая социалистическая организация), Тунис
 CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная
Звезда)
 Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)
 PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Патриотический
республиканский народный фронт Непала)
 БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая
Партия)
 PR-ByH Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и
Герцеговина
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 MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская
Партия Германии)
 UCLyon Unité Communiste Lyon (Коммунистический отряд Лиона), Франция
 UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский
пролетарский союз), Франция
 KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая
Организация Люксембург), Люксембург
 MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Организация венгерского
молодёжного содружества), Венгрия
 RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
 MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская
Группа Швейцария)
 VZDOR VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия
 MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (МарксистскоЛенинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
 KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный
Совет Рабочего Движения), Украина
 PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)
 PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
 PPP Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)
 PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика
 PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная
коммунистическая партия Уругвая)
 CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Коммунистическая
партия Австралии (марксистско-ленинская))
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