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Proclamation 
Federation of Odessa Anarchist-Communist Groups 

Comrade workers. You likely read about the latest terrorist act in the newspapers. An anarchist 

comrade perpetrated it in a store belonging to one of the more important Odessa blood suckers – the 

bourgeois, a merchant Zusman. Comrades. You know the details of that act and we will not discuss these. 

We will only note how sorry we are that among the wounded there were several salesmen. We, on our 

side, will try to explain this act, do what the bourgeois press never could and never will be able to do, 

since it always sides with the bourgeoisie and with its right for private property.  

We are anarchists-communists. We warmly greet our brave comrade who dared to attack the 

property of the capitalist Zusman. We warmly greet such acts since we, the anarchists, are enemies of 

private property, since we are the worst enemies of all the exploiters, of all the parasites supporting 

themselves on the blood and sweat of workers. We, anarchists-communists, do not pray to the golden calf 

of the bourgeoisie, as do other socialists. Unlike them, we do not believe in the sacred nature of the 

private property. Openly and bravely we call all the downtrodden, all the starving, to a civil war. We 

declare a civil war against the existing regime, we declare it right now, and we base it on a great and 

fruitful principle of an expropriation1, as socialists of all trends should be doing. We preach it everywhere 

and call all workers and unemployed to adopt it.  

We also accept partial expropriations in order to finance our organization. Socialists, avoid 

touching the bourgeois’ capitals, finance their organizations by fees of their worker members and thus 

take from a half-starving worker these tiny remains which were not taken by the exploiters or by our 

caring government. Here is what the Kiev SD say about this to the workers in their leaflet: ‘Eat less than 

you need, save every penny, and these you will use to improve your situation.’ And you, the senior 

committee members, who get a bit of these fees, do you really know what it means not to eat enough for 

 
1 General expropriation is taking over of the means of production, which is a revolution.  
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an already half-starved worker? On some rare occasions our bourgeois socialists also accept the 

legitimacy of an expropriation to sustain their organizations, but they are quiet about it in order not to 

clash with the bourgeoisie.  

We are anarchists-communists. We do not ask for favor of the bourgeoisie, we do not recognize 

any arrangements with it, we do not ask for its support, but openly demand whatever we need. We give 

life to the defeated and death to our enemies who call the police. Death to the bourgeois provocateurs. 

This is our call. Let such acts take place often and everywhere. The bourgeoisie already feels that 

the day of reckoning is near, that soon it will perish. It is already frightened, it runs around like an animal 

in a cage, it turns to whatever looks like a means to save it. But all this is useless. It cannot be saved. A 

day of the reckoning is near. A day of the general expropriation is near. Long live the general 

expropriation. Long live the free anarchist commune. 

 
Original Russian: 

Прокламация 
 
Федерация групп Одесских ан.-ком. 
 
Товарищи рабочие. Вы верно знаете из газетных сообщений о террористическом акте. Он был 
совершен товарищем анархистом в магазине одного из видных Одесских кровопийц-буржуев, 
купца Зусьмана. 
 
Товарищи. Вы знаете подробности этого акта и мы не будем на них останавливаться. Заметим 
только, что мы глубоко сожалеем что в числе пострадавших было несколько приказчиков. Мы же 
со своей стороны постараемся осветить этот акт, то есть сделать то, чего не могла и никогда не 
сумеет сделать буржуазная пресса, стоящая всегда на страже прав буржуазии, защитница частной 
собственности. Мы, ан.-ком., горячо приветствуем отважного товарища, дерзнувшего поднять 
руку на собственность эксплуататора Зусьмана. 
 
Мы горячо приветствуем подобного рода акты, потому что мы анархисты, враги частной 
собственности, потому что мы злейшие враги всех эксплуатирующих, всех паразитов, живущих 
кровью и потом рабочих. Мы, ан.-сом., не преклоняемся перед золотым тельцом буржуазии как 
это делают социалисты государственники, мы не проповедуем подобно им неприкосновенность 
частной собственности. Открыто и смело призываем мы всех угнетенных, всех голодных, к 
гражданской войне. 
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Мы объявляем гражданскую войну всему существующему строю, мы объявляем её теперь же и в 
основу её мы кладем великий и плодотворный принцип экспроприации, как это делают 
социалисты всех оттенков, мы проповедуем это везде и всюду и к нему зовем мы всех работников 
и безработных. Экспроприацию в частности мы признаем для целей нашей организации. 
  
Щадя капиталы для буржуазии, социалисты-государственники для целей своих организации 
обкладывают рабочих членов своих организации взносами и таким образом выколачивают у 
полуголодного рабочего те несчастные гроши, которые не отняты были нашим эксплуататором и 
заботливым правительством. 
 
Вот что говорят по этому поводу Киевские СД в своем листке к рабочим: "Не доедайте, собирайте 
гроши, на которые вы выкуете себе социальную рубаху." А вы стоящие наверху комитетчики 
которым перепадает немалая часть этих крох, знаете ли вы что значит недоедать для и без того 
полуголодного рабочего. 
 
В исключительных случаях признают наши буржуазные социалисты и экспроприацию для 
организации, он об этом они умалчивают, они стараются затушивать её чтобы не вызвать слишком 
обостренных отношений с буржуазией. Мы же, ан.-сом., не заигрываем перед буржуазией, мы не 
признаем никаких сделок с нею, мы не просим у буржуазии поддержки, а открыто требуем у неё 
столько, сколько оказывается необходимым. Пощада побежденным и смерть врагам выступающим 
против нас, призывающим для защиты полицию. Смерть буржуям провокаторам. 
 
 
 
Вот лозунг, которым мы руководствуемся. Пусть широкой волной разольются повсюду подобные 
акты. Буржуазия уже чует что час расправы близок, что близок час её гибели. Она уже дрожит, она 
мечется как зверь в клетке, она ухватывается за все в чем. Видит свое спасение. Но тщетно все. 
Спасения нет. Близок день народной расправы. Близок день всеобщей экспроприации. 
 
Да здравствует всеобщая экспроприация. Да здравствует вольная анархическая коммуна. 
 

 


