Because at this week-end several commemorative events for the Day of Victory/ Day of
Liberation will take place, we send our weekly newsletter with the Greetings earlier as usual.

FIR Greetings May 8/9 - Day of Vicory - Day of Liberation
The International Federation of Resistance Fighters (FIR) - Association of Anti-Fascists greets
all participants of the Day of Liberation, the Day of Victory and the commemorative
"Immortal Regiment". May 8/9, 1945 is and remains for Antifascists in all parts of the world
the "dawn of human history" (Peter Gingold). In many places in the world, this day will be
celebrated worthily. The memory of the victims of fascist barbarism and the fighters against
fascism is a permanent concern for all of us.
Together, we remember family members, friends and relatives, our political companions and
personalities from our countries who, as partisans, resistance fighters and in the ranks of the
anti-Hitler coalition, gave their lives for the freedom of their homeland and the military
destruction of the fascist military machinery.
We all send a public counter-signal against frightening attempts to falsification of history, to
rehabilitate SS criminals, to destroy memorial sites to liberators in the public space, as we
register in particular in the Baltic States, Poland, Ukraine and some Balkan states.
With this reminder, we send out a clear signal that the slogan of May 8, 1945 "Never again
war!" is still relevant today. The recent military escalation by missile attacks of NATO
countries without an international law mandate against Syria shows the existential
importance of our joint peace struggle to prevent a new world war.
We associate this with the obligation to carry on the political legacy of the former fighters
and survivors, as it says in the "oath of Buchenwald" of the former prisoners of the
Buchenwald concentration camp on 19 April 1945: "the destruction of Nazism with its roots
and the creation of a new world of peace and freedom ".
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1.Международная Федерация Борцов Сопротивления (ФИР) – Ассоциация Антифашистов приветствует всех участников Дня Освобождения, Дня Победы и памятного
«Бессмертного Полка».
2. По образному выражению Немецкого политика-коммуниста Питера Гингольда,
дни 8-9 мая 1945 года всегда останутся для мира «рассветом истории человечества».
3. Эти дни достойно отмечаются во многих странах.
4.Предметом нашей постоянной заботы и внимания является сохранение памяти о
жертвах фашистских варваров и памяти о борцах с фашизмом.
5. Собравшись вместе мы вспоминаем членов семей, друзей и знакомых, наших
политических союзников и выдающихся деятелей наших стран, которые будучи
борцами сопротивления, партизанами, членами антигитлеровской коалиции, не
пожалели усилий для уничтожения разрушительной гитлеровской военной машины
и отдали жизни за свободу своих стран.
6. Мировая общественность призывает дать отпор пугающим попыткам,
отмеченным в государствах Балтии, Польше, Украине и некоторых Балканских
странах, направленным на фальсификацию истории, реабилитацию нацистских
преступников и разрушению мемориалов, посвященных освободителям.
7.Давайте помнить, что призыв, прозвучавший 8-го Мая 1954 года: «Война больше
никогда не должна повториться!» - актуален и в наши дни.
8.Недавний ракетный удар по Сирии, произведенный странами НАТО в обход
международного законодательства, военная эскалация в регионе, показывают
жизненную важность наших объединенных усилий в борьбе за мир по
предотвращению новой мировой войны.
9.Мы несем ответственность за сохранение политического наследия бывших борцов
сопротивления, выживших узников Бухенвальда, поклявшихся в день освобождения
19 Апреля 1945 года – уничтожить нацизм, выкорчевав его корни, и создать новый
свободный мир.

