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Дорогие товарищи Карбо и Пестаня!
Передайте от меня нашим испанским друзьям и товарищам, а через них и всем трудящимся вообще, чтобы
не ослабляли своей бдительности на путях начавшейся
революции и спешили объединиться на определенной
практической программе определенного идейного
направления. Нельзя допустить замедлять темпы революционного действия масс. Нужно поспешить помочь
народным массам принудить силой (если иных путей
и средств нет) образовавшееся временное республиканское правительство отказаться от своей роли взнуздывать
революцию своими нелепыми декретами.
Трудящиеся Испании – рабочие, крестьяне и трудовая
интеллигенция – должны объединиться и максимум приложить энергии на путях революции и создать в стране
такое состояние, при котором буржуазия лишилась бы всякой возможности сопротивляться революции и народу,
а завоевание земли, хлеба и воли явилось бы наименее

болезненным, полным и окончательным. Необходимо
приложить все усилия к тому, чтобы все трудящиеся Испании учли это и поняли момент; пропустить который
в бездействии, ограничиваясь лишь словесными резолюциями, значит косвенно содействовать врагам революции опомниться, прийти в себя и перейти в наступление
на революцию и задушить ее.
Для этого необходимо объединение анархических
сил, создание Крестьянского Союза и федерирование
его с Национальной Федерацией Труда, в которых
анархисты должны работать, не покладая рук своих. Необходимо помочь трудящимся заняться у себя на местах
непосредственно созданием своих местных хозяйственных и общественных самоуправлений или Вольных
Советов и боевых отрядов для защиты тех социальнореволюционных мероприятий, которые трудящимся,
осознавшим себя и порывающим цепи своего рабского
положения, угодно претворить в жизнь. Так как, идя
только этим путем и действуя при помощи этих средств
социального действия, революционные массы трудящихся смогут своевременно оказывать свое плодотворное
воздействие на изменение той или другой нарождающейся в стране новой эксплуататорской общественной
системы и победоносно развить и творчески закончить
революцию.
Об этом должны, по моему, позаботиться федерация
анархистов и Национальная Федерация Труда. Для этого
они должны иметь свои инициативные группы в каждом
городе и в каждом селе. Они не должны бояться взять
в свои руки идейное, организационное и революционностратегическое водительство всенародным движением
на этих путях. Конечно, избегая при этом всякого союза
с политическими партиями вообще и, в особенности
с коммунистическими большевиками, потому что испан2

ские коммунисты-большевики, я думаю такие же, как и их
друзья — русские. Они пойдут по стопам иезуита Ленина
или даже Сталина; они, чтобы утвердить свою партийную
власть в стране и тот русский позор, который известен
пад именем лишения свободы революционных идей
и исповедующих их организаций, не замедлят объявить
свою монополию на все достижения революции, ибо они
мнят себя, что только они могут и должны пользоваться
свободой и правами на путях революции, и они предадут
и союзников и самое дело революции.
А ведь дело испанской революции в тех формах и по тому характеру, в какие она должна вылиться при нашем,
анархистов и синдикалистов, содействии, есть дело трудящихся мира, и к этому делу недопустимо подходить
вместе с той партией, которая, во имя утверждения диктатуры в стране, завтра же обманет народ, захватит в свои
руки все его революционные достижения и станет худшим
из деспотов свободы и прав народа.
Русский опыт должен предостеречь вас от этого. И пусть
русский коммунистическо-большевистский позор не найдет себе примера на испанской революционной ниве.
Да здравствует союз рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции всей Испании!
Да здравствует испанская революция в новом свете на путях своего развития к новым более полным
освободительным достижением под знаменем анархизма!
С братским приветом,
Нестор Махно
29/4/1931 г.
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