
Эрнст Тельман 
Зрает Тельман родился 16 ааре-

i& 1886 года в Гамбурге, в бедной 
пролетарской семье в рано прнвуж-
*ен был сам зарабатывать себе 
хлеб. 

Он работал грузчиком в Гамбург
ском порту, кочегаром на судах, 
совершавших рейсы в Америку, к 
батраком на американских фермах. 
' 6 дет отроду Эрнст Тельман стад 
членом гамбургской организации со
циал-демократической партии. Вско
ре после этого он вступил в гер
манский союз рабочих транспорта, 
где выдвинулся как активист в 
резко выступал против оппортуни
стической ЛИНИИ профсоюзных бю
рократов. Он стойко защищал права 
и интересы рабочее молодежи и 
•рганизовал седп«п<> молодежи в 
профссювахс < •* . • • 

Когда началась мер зван война, 
Тельман резко выступал на рабо 
чих собраниях в Гамбурге против 
предательской иолвтикя вождей соци
ал-демократии, ставших на службу 
к гермаискому империализму. 

Несколько недель спусти тов. 
Гельмана мобилизовали я отправи

ли па фронт. В течение несколь
ко, лет тов. Гельман находился 
на nei еловых позициях, вся там 
раз'яснительпую работу среди сол-
тат, распространил революционные 
гавоты и брошюры, защищал повсе
дневные интересы солдат, вел борь-
о у с издевательством офицеров над 
млдатской массой. 

iios-да вспыхнула ноябрьская ре
волюция, Эрвст Тельман во главе 
реводюцвовного отряда боролся про
тив белогвардейского молка, послан
ного Эбортом Носке для нодавле-
нкя гаьбургсквх и брсменских ра-
бечвх, В (919 году революционные 
рабочие Гамбурга выбрали его в 
городскоП парламент портового го
рода. О л об'едянял вокруг себя 
лучших сознательных пролетариев 
Гамбурга. На об'единеннон с'озде в 
1920 году в Галле он привел У и 
проц. гамбургских независимых со-
циаа-д мократов в рады коммуви-
стичесагой партии. 

В 1921 году тов. Тельман в ка
честве представителя боевого гам
бургского пролетариата приехал на 
1П всемирный конгресс Коммунисти
ческого интерйанаопала. Впервые 
ли увидел Страну советов, впервые 
уелышал Ленива, Л «вин говори1 

тогда, что надо обратить воииание 
на тов. Гельмана, всемерао помо
гать ему. Октябрь*.хсе восстание в 
Гамбурге в 1923 году показало, 
к каком героическом боевом духе 
воспитывал тов. Тель*ан гамбург
ский пролетариат. 

* 
Большевизация коммунистической 

партии Германии является заслугой 
тов. Эрнста Тельмана. Нартяя, ко
торая сейчас' перестраивает ряды 
германского пролетариата для ре
шительных боев, была под руко
водством Коминтерна выращена и 
чакалеоа Тельманом. Верв .iff уче
ник Ленина и Сталина, тов. Тель
ман не знал колебаввй и вел пар
тию по пути ленинизма, воспиты
вая ее кадры в духе болыпевнет-
• кой нетерпимости во всем уклонам 
от правильней революционной ли
нии. Тов. Тельман воспитывал пар 
тию в духе безусяоввой преданно
сти делу Ленина и Сталива, делу миро
вого коммунизма, 

fit 
Так же, как фкхлистекие палачи 

пытались в Лейпциге обвивать тов. 
Димитрова в произвел шном ими са
мими поджоге рейхстага, точно так 
же они пытаются теперь обвивать 
тов. Тельмана в том, что якобы он 
быи вдохновителем индивидуального 
террора и путчистского аваятюрнз-

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

ВОИНА В~АБИССИНИИ 

ма. Это обвинение теп более гнус
но, что тов. Тельман, действуя в 
духе традиций партии Ленина—-Ста
лива, БОЛ решительную борьбу про-
твв индивидуального террора, про
тив путчистских настроений. 

После провокационного выступле
нии нацяонап-соцналистов в январе 
1933 года перед домом Карла Лайк-
нехта. когда фашисты хотели вы
звать берлинских рабочих на пут
чистское^ (преждевременное, ве имею 
щее массовой опоры) выступление. 
Тельман заявил фашистски п вож
дям. 

* -
— Л -наш ваши намерения, Л 

знаю вашу тайную мысль. Вы хо
тели бы повлечь кеня в качестве 
руководителя германского п р о л е т а 
риата в безнадежную кровавую 
борьбу. Л на это не пойду. Вы 
агенты, провокаторы! 

Гов. Гельман —основатель союза 
красных фронтовиков, круикейшей 
организации, боровшейся против 
ф|шиз^а и войны. В лице тов. 
Гельмана фашизм преследует пыл

кого борца за мир, за братство на
родов, против фашистских поджи
гателей войны. 

В противоположность .HtopUBOH 
шовинистической травле, проводи
мой германским Фашизмом, тов, 
Тельман призывал трудящихся к 
братскому единению народов я ука
зывал путь к борьбе за социаль
ное и национальное освобождение. 

Разве не ясно, что^ фашистские 
поджигателя ной а и хотят в лиц* 
тов. Тельмана иоразить знамено
носца мира! 

Трудящиеся кассы всех стран 
ведут борьбу за освобождение тон. 
Тельмана* 

Мощная кампания за есвобожде-
пие тон. Тельмана до сих пор ме
шала ф шветским палачам распра
виться с пождем германского про
летариата. Неоднократно продвола 
гавшаяся инсценировка суда откла
дывалась. 

Борьба за освобождение Тельма 
на—-„-то бой против германского 
фашизма, против его кровавых за
мыслов, против его политики под
жигания войвы. 

В Абиссинии приближается 
так называемый период „боль
ших доживи'*. В течоние четы
рех месяцев будет лить не
прерывный дождь. Дороги ста
нут совершенно непроходимы
ми. 

Итальянское военное коман
дование стремится одержать к 
этому времени решительные 
победы и оккупировать в ос
новном всю страну. 

В последнее время италь
янскому командованию удалось 
добиться ряда решающих по
бед. Абиссинские расы (вожди 
племен) решили вступить в 
открытый бой с итальянскими 
войсками. В атом бою они бы
ли разгромлены. 

До сих пор абиссинцам 
удавалось оказывать итальян
цам довольно серьезное сопро
тивление именно потому, что 
они уклонялись от открытых 
боев и, действуя небольшими 
отрядами, врасплох нападали 
иа итальянские войска. Решив 
вступить в открытый бой, 
абиссинцы допустили очень 
крупную ошибку. \ 

Надо учесть, что итальян
ские войска имеют первоклас
сное вооружеиио, танки, пуле
меты, авиацию. Между тем, 
далеко не все абиссинские 
солдаты имеют даже винтовку, 
многие из них вооружены 
копьями и ножами. 

Негус (император Абисси
нии) предупреждал расов об 
опасности открытых боев и 
рекомендовал придерживаться 
испытанной тактики неожидан
ных нападений и партизанских 
действий. Однако, расы пере
оценили свои силы и подверг
ли свои армии разгрому. 

Положение Абиссинии сен-
час крайне тяжелое. Итальян
ские самолеты уже летают 
над Аддис-Абебой. Со дня на 
день можно ожидать, что здесь 

Доклад стахановца Волкова 
20 апреля состоялись занятия 

курсов мастеров социалистического 
труда при учебно-курсовом комби
нате. В группо тепловиков стаха
новец старший кочегар паросило
вого цеха т. Волков сделал доклад 
о развертывании стахановского дви
жения на воздуходувной станции. 

В первой части своего доклада 
он ознакомил курсантов со слож
ным оборудованием котельной 
воздуходувпой станции. Здесь же 
он провод аналогию того, как он 
работал раньше па котлах с руч
ной подачей топлива и как теперь 
легко работать при таком прекрас
ном оборудовании. 

—Наши котлы,—говорит он,—это 
не то, что в котельной К9" Л? 2. 
Наши котлы работают не при по
мощи ручяого труда и лопаты, ко
торой подают уголь в топку, а 
при помбщн точных измерительных 
првборов. 

Управление работы наших кот-
юн устроено так что, стая у щита 
контрально-иямеритедьных прибо
ров, кочегар видит, кок происходит 

горение в топке, температуру ухо
дящих газов. 

Далее тов. Волков отметил, что 
было бы еще легче работать, если 
бы устроить дистанционное управ
ление моторами или сачвдизацт. 

— Когда развернулось стаха-
повгкое движение,—говорят 'тов. 
Видков, — мы обещали работать по-
стахановски, безаварийно, снизать 
расюдвые юэфациепты. экономить 
тоаливо, максимально сократить 
сроки ремонта оборудования. И ыы, 
пвросиловиви, в со обязательство 
выполняем. 

Тов. Волков в своем докладе по
дробно рассказал о достижениях и 
победах стахановцев котельной. 3* 
первый квартал сэкономлено топ
лива около t тысяч тонн, ва 15 
тысяч электроэнергии и ва 21 ты
сячу рублей промышленной воды. 
Эти победы достигнуты благодаря 
действительно стахановской работе. 
Сейчас повысилась ответственность 
каждого за порученное ему дело, 
четка распределены обязаняоета 
между людьми, В результате лик

видировала толкотни у котлов, лю
ди пе мешают друг другу работать. 
Сейчас около кажшм вэтда нахо
дятся четыре кочегара, раньше бы
ло 8. Несмотря на это, работать 
стало лучше, кочегары имеют сей
час свободное время для того, что
бы наводить систематическую чи
стоту около сиоих агрегатов. К 1 
мая б>дут покрашены все агрега
ты исключительно силами дежурно
го персонала. 

Раньше ремонт котлов был орга
низован плохо, на ремонт кома тра
тилось 4 0 — 5 0 дней. Сейчас ремонт 
2-го котла, под руководством ше-
фа-ияженера, организатора стаха
новского дввжепия тов. Новинско
го будет закончен в 12 — 13 дней. 

По окончании доклада тов. Вол
кову было ведано много вопросов. 

Стахановцы остались очень до
вольны докладом тов. Волкова в 
просияв подобные выступления 
знатных людей нашего вавода орга
низовывать как можчо чаще. 

- П. ЗУДОВ. 

будет высажен воздушный де
сант. 

Негус во главе своей лич

ной гвардии решил отступит*, 
в крайнюю западную провинцию 
Туда переезжает все прави

тельство. 

Италия требует полной ка
питуляции (сдачи) Абиссинии. 
Она требует, чтобы Абиссиния 
стала итальянской колонией. 
Негус отверг зти требования 
Италии. 

По всей вероятности, парти

занская война в Абиссинии 

будет продолжаться. Абиссин

цы смогут наносить итальядг 

цам тяжелые уЪары, если Ъ& 
будут уклоняться от открытых 

боев и прибегать к внезапным 

нападениям. Однако, трудно 

предположить, чтобы они сейчас 

смогли освободить свою стра

ну от итальянской оккупации': j 

Война в Абиссинии еще раз Ж 
показала, что сохранить свою J 
независимость может только 1 
та страна, которая обладает ] 
достаточной силой, чтобы за- , 
щищаться. Несмотря на тр- \ 
что Абиссиния является чле
ном Лиги наций, ей не была 1 
оказана помощь против пталь- i 
лпекого нападения. По суще- I 
ству, Лига наций не сделала 
ничего для того, чтобы поме
шать Италии грабить Абисси
нию. 

В империалистическом мире 
только сильные в военном от
ношении страны могут защи
щаться. А иначе им грозит 
судьба Китая и Абиссинии. 

ИГАЛО-АБИССИНСКА/^-
ВОИНА 

Итальянцы находятся в 48 ки
лометрах от Д бра-Бархана, направ
ляясь на грузовиках двумя колонна
ми в составе по крайней и&ь- 3 
тыс. солдат. Им предстоит и >рейти 
возвышенность Тармабур через ве
ровал высотой в 2400 метров — 
лучшее естественное препятствие 
между Дессне и Аддис-Абебой. 

На аэродроме А.дпс-Абебы со
стоялся организованный абиссин
ской ассоциацией молодежи массо
вый митинг, в котором участвова
ло пять тысяч вооруженных абис
синцев; Председатель ассоциации 
Мариан, директор министерства прос-
вещенвя и руководитель отдела пе» 
чати призывали всех способных но
сить оружие вступить в армию в 
сонроти шаться ДО конца. Во время 
мвтвнга приходили новые отряды 
вооруженных мужчин, жеащии и 
юношей. Представители равных ор
ганизации в речах выражали готов
ность защищать столицу. . 


