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Я старый революционер. В то время, когда большинство теперешних коммунистических
заправил сидели в тюрьмах за уголовщину, я уже находился за решеткой
Шлиссельбургской Крепости за свои политические убеждения. И я не изменил своим
убеждениям до сего дня. Я остался верен тем идеалам, во имя которых началась
революция и был повален Царский режим. Я всю свою жизнь посвятил на борьбу с
узурпаторами народной власти и буду бороться с ними до конца. Не для того была
вырвана власть из рук царских палачей, чтобы передать ее в руки кучки
палачей-коммунистов Власть должна быть передана народу. Я так мыслил и мыслю, а
потому я записан в число изменников. С точки зрения Ленина и Троцкого я
контр-революционер.

Я охотно принимаю звание контр -революционера лишь бы отмежеваться от таких
революционеров, как Ленин и Троцкий. Ведь дело не в названии. Ведь правительство
Ленина и Троцкого называет себя «рабоче-крестьянским». И нужно быть совершенно
слепым, чтобы не видеть в этой вывеске самого наглого и подлого обмана. Ленин и
Троцкий под вывеской «борьба с капитализмом» заключают сейчас экономические
договоры с капиталистическими государствами, а рабочих и крестьян держат в нищете и
голоде и заставляют трепетать перед любым агентом Чрезвычайки. Под вывеской
«война всему капиталистическому миру» «рабоче-крестьянское правительство» Ленина
иТроцкого заключает мир с буржуазной Польшей только потому, что не в силах
справиться с восстанием рабочих и крестьян у себя дома. «Рабоче-крестьянское
правительство» Ленина и Троцкого для подавления восстания рабочих и крестьян
посылает наемных убийц — латышей и китайцев, которые истязают рабочих и крестьян
хуже татар времен Тамерлана. Правительство Ленина и Троцкого, объявив
коммунистический строй, снимает последнюю рубашку с крестьянина и рабочего, а
наряду с этим коммунист Троцкий кладет на свое имя в заграничных банках 80
миллионов казенного золота, а коммунист Ленин покупает в Америке целый квартал
домов.

Так поступают революционеры Ленин и Троцкий, но не умею так поступать я,
контр-революционер Антонов. В этой oтнoшении поскольку я не иду вместе с ними, я
готов принять от них кличку изменника. Да, я был в лагере коммунистического
Правительства и играл не малую роль, но это мне нужно было для того, чтобы изучить
всю подноготную этих мошенников и кровопийц народных.

Как старый революционер во всеуслышание заявляю, что подобных обманщиков и
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спекулянтов не знал еще мир. Такие проходимцы могли появиться только в такой дикой
и невежественной стране, какою является матушка Россия. Да будет же известно тем,
кто еще не знает, что Ленин и Троцкий совсем не русские люди и когда ехали в Россию,
то прекрасно знали какой они пожнут здесь урожай, недаром перед отъездом они
хвалились, что едут в страну дураков. Полную противоположность представляют
украинцы, каких я достаточно изучил будучи Главвоенкомом красной армии на
украинском фронте и скажу, что если бы наш великоросс был преисполнен той
государственной мудрости, какою обладает украинец, давно уже головы всех
коммунистов болтались бы на вехах проезжих дорог.

Ни я не мечтатель и к тому же я чистокровный русский человек. Мне слишком дороги
интересы русского народа, для благополучия которого и потратил лучшие годы моей
жизни. Я верю в гений русского народа, я верю в его пробуждение, я верю, что народ,
на протяжении веков выдержавший осаду более сильных и многочисленых врагов, легко
справится с кучей каторжников, едва держащихся у власти.

Есть два пути борьбы. Один — скрытое подтачивание советскаго механизма, находясь
в рядах противника, а другой — открытый с мечом в руках. Я человек военный и не
признаю борьбы из за угла, а потому я избрал меч. Думаю, что этo лучшее и самое
верное орудие. Местом, откуда я начну борьбу с насильниками комунистами, я избрал
гор. Тамбов. Мне не страшен противник, потому что я изучил все тонкости его змеиной
политики и скоро революционеры Ленин и Троцкий узнают, кто такой
контр-революционер Антонов.

АНТОНОВ.

ЛИСТОВКА ПОВСТАНЦЕВ

«Красноармейцы! Наступил момент избавления от красных самодержцев, засевших,
как соловей-разбойник, в Москве белокаменной, опоганивших наши святыни, наши
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иконы, проливших море невинной крови, обративших в непроходимую пустыню наше
сильное и богатое государство. Встрепенись же, русский красноармеец, пробудись,
русский богатырь! Для спасения Отчизны, для выручки Москвы из рук красных палачей,
я принял на себя командование всенародным ополчением в г. Тамбове.

Вот вам мой приказ: не взирая ни на какие препятствия, немедленно выступайте в поход
на соединение с моим ополчением. Отечество в опасности, оно зовёт нас на подвиг.
Итак, за мной, на выручку Москвы! С нами Бог и Народ! Ко мне, в Тамбов!

Командующий всенародным ополчением Антонов».
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