
Предсмертные судороги панов.
Порежете ел фронте есть ’ o,etit«, «as дойртва-

яе только яоражеякв польской тельно аа|ч>дноэ врдительатв©. 
армия, но воей Вольской госу-. Й поэтому зачипаетсд кевра- 
дарственноеги и классового го-’стайная министерская чехарда..' 
сподотва буржуазии. Иорвыо; Эта чбх: ца з*> чУо другое, ВМ 
ухари Красной Армия ораву1 вредсмерчкыв судорога панской 
«оказали, что деловой .кабинах(tuacwi в Польше. Рабочие н1 
Тройского не в состояния сира-(крестьяне цевееиестно берут" 
виться со своими задачами ние(дсло в сЬои руки а творят» 
пользуется достаточною под-’свою аолнтяну. Польоиий рдво-f 
держкою народных масс. (люцаонвнй комитет да^т сабя'

Буржуазии почувствовал!!, что .чувствовать в Варшаве. Чтобы 
V она":;агато« ж пропасть и ухва-мпать чистима А белыми tte-j 

тнлаеь ria своего друга „соци-*ред судом пролетариата flsfti-j 
алнета  ̂ а̂шинского, которого; сужение ищут новых людей, j 
сделало товарищем иредоодазм- („действительных* и „базу | 
ли ияЕястров. Швеасовская; иречиых* демократов, но это' 
мелкая буржуазия должна была гуже слишком поздно. 'Ц,и% 
снастя буржуазию. „Социали-j Варшавские стены уже дро-' 
ста* должвы балд спасти бур-; «сат от'гул» большевистских1 
жуаняю от реводюдги. | орудий и их падение будет на

Но об'едпаять все буркуаз-s деде концом польокой буржу-Г 
яые силы Польши Деипшнокий' нами. Варшавский пролета-jf уже *е в со стоянки. Как бы'риат с‘умеет оказать достаточ-. 
ом не лаяллчд о том, что ои я:яо-сильнтю поддержку револю* | 
его шартня будут продолжать циояному комитету я новой, 1 
борьбу за-лголную дшократаза- 1 строющейся советской Польше, 
дню страны, за общественное| чтобы Варшава могла бы на 
освобождение трудящегося на- ? деле стать столицей советской 
рода городов и деревень, до) Польши.
йодной победы социализма, вся-j Пусть Калишское правитель- 
кому, даже ребенку, видно, что * стио продолжает свою чехарду, , 
потуги Дашвясвого идут только | иуоть испробуют еще все воз
ка пользу буржуазви, что овя'можностя в рамках буржуаа- \ 
только вакроиляют иорвбощениеГмого государства в ы й т и  из ту , 
трудяшгаоя. йпяка И пусть убедятся, что

Для пролетариата достаточно)такового выхода нет. ;я#аа позиция правительства. * От этого только больше ок- , 
во характерно то, что буржу*j рекнвт новая нерождаюшаашг | 
Мвеяо группы друг о другом, рабочая Польша, 
соамзмэтея в изысканиях ре-) В, «нории.
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