
Разделяй и властвуй,..
Враги рабочего класса иополь- 

зовывают все способы борьбы. Оаа 
не гнушаются ничем. Организуя 
банды из лесных разбойников, уго
ловник преступников я бадахович- 
еких наемников—из всех этях от* 
броеев современн й живви —они 
ставят го глава их сознательных 
контр - рвселюционеров—савингов 
«вих офицеров. Офицер направляет 
руку лесного равбсйника, граби
теля, насильника—вот чго проис
ходит кругом. А во гдгве воей 
этой отвратительной систем и сюит 
Борис Савинков, бывшай сг>ц.-рево 
люцвснер, выев Вбждь русской офи- 
церсвой говтр.рв 'оаюци* за грани
цей, председатель русского эвавуа 
циояиого комитета в Варшаве.

Разложение Светской страны, 
внутренние psздоры и недоверие— 
вот та первая цель, которую себе 
оаввнковцы ставит. Чео лучше для 
этой цели, как еврейские погромы? 
Они пробуждают в жяезя воз про
студные элементе, которые стано 
вятоя в бандктекхх рядах. Оаи раз
жигают национальную негаьисть 
тем, где ее не было, они сеют но 
доверие даже среди самых близких 
элементов, они нарушают правиль
ную жизнь государства.

Оовеюкяя республика могла ска
зать, что сна едишпвевная не ви
дала еврейских погромоз, отврати 
тедвныд картин нашншадьЕОго при
нижения. Теперь мм в ряде месте

чек дмеем факты, которые назоаа- 
ншт нам самое дикое средневе
ковье. И селя ме«ду бедсруосссйм 
вреохьявиком я местечковым евре
ем не было силья) определившего
ся антогзнизма, то теперь, действия
ми бандитских шаек, этот антогс- 
НЕ8М создается, недоверяе сеется, 
недоверие распространяется, недо
верие возникает *8 нич го.

Мало того. Саввнковекиа агнты, 
люди в масках, законспирировав
шиеся офгцеры, обвинявшее в те. 
чение трех лет Советскую вявсеь— 
единотввввую власть во всем маре, 
а которой на одинаковых началах 
трднямаю; участие все националь
ности, в том, что в ней принимает 
большое участие еврейский проле-* 
таркат—в настоящее время, с одной 
стороны, раздувают антисемитизм а 
организуют “Врсйскке погромы, уби 
вают десятка и калечат сотни ни в 
чем не повинных людей, ваоилуют 
девушек я устраивают ергяи ва 
трудах, каких давно свет не видал, 
с другой стороны—эти самые аген
ты, работая также в еврейской среде, 
обванают Советскую власть я ее 
руоевнх, белорусских и польских 
работников в антисемитизме, в по* 
собяячес ва бандитам, чтобы «шить 
Советскую власть доверия широких 
еврейских месс.

3;а гнуснейшая работа, которую 
ныне проделывают замаскированные 
агенты Савинкова, нам знакома—
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