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�� �� �� ���������� ��� �������� ���������� ������� � �� ����� �� �������� �ue pasaban por la

birzha. Éstos huyeron y uno de ellos se defendió a tiros. Logró herir a un oficial de la Policía en la pierna, pero a

pesar de la lucha desesperada fue capturado. No quería decir su nombre, pero se declaró como anarquista

comunista y admitió que quería matar al oficial. Dos horas después fue fusilado. Tenía 19 años.

Los actos vengativos se intensificaron desde otoño de 1906: en Octubre fue ajusticiado el policía Popielyshko, que

ejecutó al revolucionario Wyshinsky; en Grodno liquidaron al Jefe de la Gendarmería de la Gubernia, subcoronel

Griboyedov, que antes fue Jefe de la Gendarmería de Bialystok; en Noviembre fue herido de gravedad el espía

Opacki.

��� Obviamente, tampoco cesaron las expropiaciones. A veces fueron organizadas también por lxs compañerxs de

otros lugares, a los que les resultaba más fácil conseguir dinero en Bialystok. Por ejemplo, en el verano de 1906

vinieron lxs anarquistas de Berdichev y asaltaron la Administración Ciudadana obteniendo un botín de pasaportes en

blanco.

��� El atentado contra general Bogayevskiy, donde sólo el conductor de carro fue herido pero que ocurrió en la calle

principal, a pleno día y que provocó la rotura de las ventanas de todas las casas del alrededor, tuvo un impacto

grave: 4 días después la Policía, más informada que antes por sus chivatos, montó una operación, esta vez sólo

contra lxs anarquistas. En una casa fueron recibidos a balazos y un oficial fue herido. En otra le dio la bienvenida una

bomba. Cuando después de varias horas entraron allí, aparte del cuerpo de Shpindler y a Wasser herido,

encontraron los explosivos en preparación y las octavillas con la reivindicación del último atentado.

Durante la primavera de 1907 pasó algún tiempo en Bialystok el anarquista judíoalemán Johannes Golzmann,

���� �
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llamado Senna Hoy, quién participó en muchas expropiaciones. A pesar de su valor, su participación en el

anarquismo del Este no duró más que un par de meses: no conocía ninguno de los idiomas locales y se movía entre

lxs anarquistas más decididxs y... más perseguidxs de la región. Fue detenido en un tiroteo después de una

expropiación en Ozorkow (ciudad cercana a Lodz, en Polonia), el 17 de Julio 1907. Murió en una cárcel psiquiátrica

cercana a Moscú en 1914.

��� Cierre patronal.

��� En los inicios del Mayo de 1907 lxs anarquistas organizaron una huelga, intentando darle un carácter conflictivo

(atacaron a los esquiroles, dispararon sobre capataces, repartían armas) pero fracasaron por la pasividad de lxs

obrerxs mismxs. En el verano de 1907 hubo todo una oleada de arrestos. Prácticamente todxs lxs compañerxs

fuerxn vigildxs y el aparato estatal puso todos sus recursos en la lucha antianarquista. Hubo varios intentos de

recuperar el movimiento en Bialystok pero fracasaron... En Junio de 1907 se organizó una conferencia en Kovno,

donde lxs delegadxs de varios Grupos Federativos AnarquistasComunistas de Lituania y Polonia intentaron plantear

como recuperar sus fuerzas. Algunxs de lxs compañerxs que participaron allí fueron arrestadxs justo después del

encuentro. El 20 de Julio fue arrestado Naum Tysh (9) quien participaba en grupos anarquistas de Bialystok desde

1906. Fue involucrado en el intento de montar La Federación Rusa de Anarquistas Comunistas Revolucionarios,

uno de los intentos de unir los diversos grupos fragmentados y abatidos por la represión. En Septiembre, después

de muchas aventuras volvió a al ciudad Boris Engelson. Tenía que preparar el terreno para el regreso de lxs

compañerxs exiliadxs que querían ir a Bialystok para retomar la lucha. A finales de Noviembre Boris fue reconocido

por agentes de la Ojrana en la calle, se defendió a tiros pero herido de bala fue detenido. Juzgado por el Tribunal

Militar en Vilno, fue ejecutado el 2 de febrero 1908.

La gente nueva tampoco podía resistir mucho en tales circunstancias: por ejemplo David Aron (10) que se juntó con

lxs anarquistas en 1907 fue arrestado a principios de 1908. Las cosas iban tan mal, que lxs compañerxs hasta

intentaban juntarse deprisa con gente cualquiera: en 1908 se formo un grupo de asalto, en donde aparte de algunxs

anarquistas hubo 5 maximalistas, un par de socialdemócratas y... varios informantes. La gran esperanza de asaltar

al tren con un transporte importante de dinero (casi 2 millones de rublos) obviamente falló y la mayoría de los

participantes fueron capturados.

��� Anarquista que lideró un movimiento revolucionario anarquista en los tempos de la
Revolución Rusa, proclamando la Anarquía en amplias zonas de la actual Ucrania.
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