
Призыв 
К 70-летию со дня убийства Эрнста Тельмана 

 
 

Воспоминание о товарище Тельмане 
 

Я нe поверю – Тельман умер! 
Лучший из товарищей ушёл... 
Вокруг всем он был примером, 
Был другом всем друзьям, но враги его 
боялись... 
... 

 
 
Но если он ушёл от нас, 
Печаль о друге не ослабит вас, 
Идите дальше по его пути!  
Наступит время и мы отомстим за него! 
 
(неизвестный советский заключённый концлагеря Бухенвалда)

 
Мы призываем все прогресивные силы: 

За борьбу против неофашизма и угрозы войны! 
Против фальсификации истории и её переписывания! 

Нет переименованиям улиц, площадей и учреждениий, носящих имена 
антифашистских бойцов! 

Нет уничтожениям памятников! 
Нет проклятиям коммунистического и антифашистского сопротивления! 

 
70 лет тому назад - 18 авгста 1944г.– Эрнст Тельман был тайно расстрелен в концлагере 
Бухенвальд - после 11 летнего тюремного заключения. 
Ему было 47 лет, когда он 3 марта 1933 г. предательски был арестован фашистами в Берлине 
– 17 августа его убийцы перевели его из тюрмы города Баутцена в концентрационный лагерь 
Бухенвальд, недалеко от города Веймар – под утро 18. августа 1944 г. он был расстрялен по 
приказу Гитлера. У него нет могилы. Его пепел разбросан перед крематорием.  
До сих пор его убийство не расследовaно правосудием ФРГ. 

В международных акциях для его освобождения и для жертв фашизма его имя стало символом 
непреклонной борьбы против фашизма. До и во время ареста Эрнст Тельман - председатель 
Коммунистической партии Германии и председатель Союза борьбы «Рот Фронт» — был 
известен и уважаем.  
Он умел простыми словами обяснить связь между капитализмом, фашизмом и войнами.  
За это его ненавидели враги, и они нанавидят его и сегодня. 
Хoтя они его и убили, но бессмертны идеалы, за которые он боролся! 

Сегодня господствующие этой страны стремятся стереть из памяти людей воспоминания 
коммунистического сопротивления и бойцов движения сопротивления из рабочего движения. 
Они переименовывают сегодня улицы, школы и площади, носящие его имя или имена других 
антифашистов, они уничтожают памятники, и как в Цигенхальсе - уничтожают мемориалы или 
используют их для иных целей. 

Берлинскому памятнику Эрнста Тельмана (создан в 1981-1986 гг. советским скульптором 
Левом Ефимовичем Кербелем) грозит опасность разрушения спекулянтами в сотрудничестве   
с районными политиками. Мы обязаны быть бдительными и должны добиться почтённого 
статуса памятника. 

Убийство Эрнста Тельмана - председателя Компартии Германии и Союза борьбы «Рот 
Фронт» мы никогда не забудем и никогда не простим, так как и убийства тысяч своих 
товарищей! Убитые фашистским террором, убитые в холокосте евреи, убитые в Европе 
цыгане, все те миллионы жертв войны, особенно народы СССР – всё это нам вечное 
напоминание неутомимо боротся против фашизма и войн. 
Передача власти Гитлеру 30 января 1933г. стала возможна соединиением интересов 
немецкого капитала, армии, полиции и правосудия с фашистами. Передача власти Гитлеру 
стала возможной из-за недостижения единства всех антифашистов, единства рабочего класса.  



С 1990г. нацисты в Германии постоянно совершают убийства. Какого уровня достигла опять     
в Германии жестокость фашистского террора показали не только те убийства НСП (национал-
социалистическое подполье). Это стало возможным из-за сотрудничества немецкой тайной 
полиции, особенно органов Защиты конституции. Они сотрудничали с нацистами и наци-
терористами. Данное нам разъяснение и информация – это только вершина айсберга.           
Мы требуем безотлагательного расследования всех НСП-убийств, выявления всех НСП–
членов. Мы требуем обнародования полного обьёма сотрудничества и государственных 
финансовых органов для поддержки «коричневых» организаций и партий (НПГ). Мы требуем 
обнародования  полного обьёма помощи так называемых «Соединителных лиц» милиции и 
Тайной полиции в виде БНД, МАД и Ведомства защиты конституции. 

Глядя на вершины этого айсберга, мы видим: только началом могут быть требования роспуска 
органов Защиты конституции и запрет партии НПГ. Началом, чтобы усилить нашу позицию, 
позицию антифашистов. В этой Германии «чёрно-коричневые силы» являются политическим 
центром общества. В этой Германии государство не справляется с борьбой против правых и 
ставит на один уровень правые и левые силы. Мы – антифашисты - только вместе сможем 
противостоять «коричневым» убийцами, их меценатам и организаторам! Постоянные и 
решительные антифашистские протесты и блокады — например, успехи последних месяцев 
против нацистских активистов в городах Дрезден, Берлин, Котбус или Пфорцхайм. Мы могли 
этого достичь, не позволяя нас разделять по полам. Мы призываем: вместе усилено против 
фашистов и реакции! Долой теории экстремизма и тоталитаризма, против уравнования правых 
и левых, против обеления фашизма и криминализации социализма!  

Европа банков и концернов, именно политика немецкого империализма довела до разорения 
ряд стран – Грецию, Португалью, Испанию. Население, трудящиеся этих стран платить за 
кризис капиталализма. Одновременно усиливаются действия фашистстких организаций.          
В органы правительства вошли в Греции фашисты под названием «Золотой закат солнца»,      
в Венгрии так называемые «Йоббик-фашисты». Нас беспокоят события в Украине. Там был 
проведён пуч, заказанный великими державами Германий, Францией, США и поддержан 
фашистами и антисемитами - силы, преподносимые нам как «оппозиция». Это открытая 
провокация против России – это игра с огнём! Надo закончить цепь: Югославия, Сомали, Ирак, 
Афганистан, Ливия, Сирия, Мали, Украина! Противопоставим империалистическим 
поджигателям войн наш интернационализм – словами и действием! Главный враг стоит в 
собственной стране! Войнa войну! 

В день 70-летия убийства Эрнста Тельмана мы вспоминаем всех людей, которые стали 
жертвами фашистского, расистского и антисемитского насилия. 
 

Вместе мы призываем на следующие мероприятия в Берлине: 

    в субботу, 23 августа 2014г. 

 

С 10 до 13 часов состоится мероприятие в доме «Карл-Либкнехт-Хаус», потом демонстрация к 
памятнику Эрнста Тельмана на улице Грайфсвальдер Штрассе и заключительный митинг         
с речями, музыкой и культурной программой. 

 

Вера Деле-Тельман (внучка Розы и Эрнста Тельмана), Кураториум «Мемориал Эрнста 
Тельмана» Гамбург, организация Друзьей «Мемориала Эрнста Тельмана» Цигенхальс, 
Революционный союз дружбы (РФБ), Союз памятника Тельмана Берлин 

  

Призыв поддерживают:  

Alfred Klahr Gesellschaft, Wien, Österreich •Antifaschistische Aktion Burg (AAB) • Antifaschistische 
Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh e.V. • Antifaschistische Linke Fürth (ALF) • 
Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin (ARAB) • Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und 
Menschenwürde e.V. (BüSGM) • Communist Party of Ireland (KPI)  • Communist Party of Britain 
(CPB) • DDR-Kabinett e. V., Bochum • Deutscher Freidenker-Verband (DFV) – Verbandsvorstand • 



Deutscher Freidenker-Verband (DFV) – LV Berlin/Bbg., LV  ord • Deutsche Kommunistische Partei 
(DKP) • Demokratik    i Dernekleri Federasyonu - Gen lik (DIDF- ugend) • Freie Deutsche  ugend 
(FD ) • Freundeskreis Palast der Re ublik, Berlin • Gesellschaft  um Schut  von Bürgerrecht und 
Menschenwürde e.V. (GBM) • Gesellschaft  ur rechtlichen und humanitären Unterstüt ung  e. V. 
(GRH) • Gru  e Kommunistische Arbeiter eitung (KAZ) • Ho e not Hate, Greater Glasgow, 
Schottland, Großbritannien • Initiative Buchenwald-Gedenken • Initiativgemeinschaft  um Schutz der 
sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR e. V. 
(ISOR) • Kommunistische Plattform in der Links artei (KPF) • Kommunistische Partei Deutschlands 
(KPD) • Marx-Engels-Zentrum (MEZ), Berlin • Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e. V. (OKV) • 
für den RotFuchs – Förderverein e. V.: Göt  Dieckmann • für den RotFuchs - Monatszeitschrift: Klaus 
Steiniger • So ialistische  ugend Deutschlands (S D) - Die Falken,   iederbayern/Ober fal  • Türkiye 
Komünist Partisi -1920 (TKP-1920) • Vereinigung der Verfolgten des  a iregimes - Bund der 
Antifaschisten (VVN-BdA), Berlin-Lichtenberg • Vereinigung der Verfolgten des  a iregimes - 
Verband der Antifaschistinnen und Antifaschisten e.V. (VVN-VdA), Berlin 

 

Contact:  vorstand@etg-ziegenhals.de ernst-thaelmann-gedenken@gmx.de 

 


