
*/ВРЕМЯ действовать!/*
*/ покажите солидарность с жертвами правых радикалов///*
*/Антифашистская демонстрация   29 Апреля 2016 // в  17.00 часов /*
*/Saalfeld // Gorndorf/*
Почти точно год это теперь, когда неонацистские партии «Третий путь» организовал
крупнейшую в  Германии Nazidemonstration в Заальфельде 1 мая 2015 года. Около 
700 неонацистов последовали  вызов у и рандалировали в нескольких местах в 
городе. Некоторые anti-фашистен*тинен  получили ранения и полиция была вынуждена
применить слезоточивый газ и перцовый аэрозоль против  массового насилия правых 
демонстрантов * ток. После этой демо в Заальфельде сформировались новые 
структуры неонацистов  , молодые  камарады чувствуют себя подтвержденными и с 
тех пор все чаще и чаще ргезентируютсебя в Заальфельде. И не только в Залфелде 
творят свои бесчинства. На различных неонацистских демонстрациях в Окрестности, 
а также в Pößneckе, Гере и Йене они были снова и снова замечены. Кроме того, 2 
молодых камарады подрастающего поколения из   Gorndorf участвовали вместе с 
примерно 250 следующими неонацистами в подобных погрому эксцессах в ЛейпциТакже 
в интернете они пытаются инсценировать себя принудительно, например, как опасная
„ антифирма Anti Ostthüringen “. Действия следовали теперь за этой инсценировкой
в форме насильственных акций.
С первых нацистских демонстраций (и A. маршу факела перед квартирой для 
сбежавшего в Rudolstadt) от Thügida в районе поле зала-Rudolstadt в конце 2015, 
число превышений власти также росло до предположительно политического 
Gegner*innen и сбежавшего.ге Connewitz 11 января этот год.Особенно бросается в 
глаза, что превышения власти руководствовались в большинстве случаев против 
несовершеннолетних.
Глядя и молчание только могут быть жертвами насилия и запугивания и призывает 
виновных к другим действиям. Кроме того он усиливает странный вид, неонацистских
идей будет легко, только мы называем типа игры в Demokratie.Deswegen к 
антифашистской демонстрации 29 апреля в Заальфельд/Gorndorf. Мы таким образом 
продемонстрировать нашу солидарность с жертвами насилия правых и решительно 
противодействовать создание района «Нацистов»! Мы не идут из-за боязни 
пространств, в которых люди могут свободно перемещаться и мы будем показывать 
нацистов, которые они потерпят неудачу с их тактики.
Эти нападения резко возросло в последние месяцы и недели. Подростки были 
атакованы в большинство происходящих неонацистов, там были различные попытки 
запугивания на домах предполагаемых антифашистской * Крытый, многочисленные 
нацистские граффити (включая свастики) в районе, всегда цвета - и Pryoattacken 
на левой молодежи и сторонников отделения Katharina König Хаскала и только в 
прошлую пятницу работает randalierten, два выдающихся неонацистов в районе 
Gorndorfer центр в членом Альянса «гражданское мужество и права человека» в 
районе Заальфельд-Рудольштадт (zumsaru). Это было нападение с объявлением, 
потому что неделей раньше работники угрожали только те неонацистов покупок и 
также «последние дни апреля» сорвали митинг кампании. Важно заметить, что только
в Заальфельд район Gorndorf проявился радикализации и омоложения неонацистских 
сцены, который видимому хорошо сетевой с другими нацистами (например из горофа 
  KAHLA). Кроме того нацисты, которые вынудили их вред в 90-х годов в 
Заальфельд/Gorndorf, связанных с этими молодыми людьми. Грустно кульминации 
насилия был правильно мотивированные убийство  18 лет назад. С только что взгляд
на прошлое и о последних событиях это более важно послать четкий сигнал против 
фашистского махинации и происходят прямо там, где Представьте себя в новых и 
старых нацистов в безопасность.
Также мы видим эту демонстрацию в качестве ауфтакта к насыщенной  кампании 
«Национализм не является альтернативой», который хочет предотвратить  съезд 
партии AfD в Штутгарте и под натиском неонацистские партии «Третий путь» на 30 
апреля на 1 мая в городе Плауэн.
*ВРЕМЯ действовать! приходит все 29.04.2016 в 17:00 часов  в 
Заальфельд/**Gorndorf**, парковка на улице Ратенау и покажите Вашу солидарность!
*Инициатива «нет места для страха » все дополнительную информацию можно найти 
здесь у нами или на следующих страницах: Альянс «гражданское мужество и прав 
человека в районе Заальфельд-Рудольштадт» (zumsaru) кампании «национализм-это не
альтернатива»


