Еще одно
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предостережение.

Аристид Б и а н ,
премьер
ыисто французской респуб
г/,
п дал в отставку. Пг и
на его ог.сглавки— крах той
•а тики воо уженной борьбь.
Советск й Россией и торгс бойкота ее, которую он
все время, и которая ь
ховн м Сочете Лиги Наций
Каннах п терпела полный
х . Фрпнцузская политик ,
сводимая Брианом, в русэ ч вопросе потерпела полк ах. И Бри т , который
ечение всег >последнего свог-

французских политиков дру
гого более подходящего для
и вменения
всей
политике
Франции по отношению к
России, чем Бриан. С ним в
этом отн шении может срав
няться только Вивиани, та
кой же холоп текущих задан
капитала.
Но если Бриан уш ел, те
это означает, что, несмотру
на все хорошие слева вокруг
вопроса о признании России и
приглашении т. Ленина в Ге
ную, во Франции и не тольк-
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выступлении ругательски ру борьбь, что Бриан отступает,
гал Советскую Россию и ста и не по своему почину, а как
вил ее по ту ст ою ну циви представитель значительной
лизации, в конце своего премь части французской буржуазии
ерства должен был заговорить для того, чтобы вернуться л
о Советах в тех же выраже власти, если это нужно бу
ниях, в каких принято гово дет, с новым планом воору
рить о всех цивилизованных и женного вмешательства. Кто
культурных государствах, и бы не бы /г преемником Бри гна
допустить мысль о том, что безличный ли Жоннар, гибкий и
рядом с Брианом и Ллойд услужливый Ьивиани или со
Джорджем Судет сидеть вождь лидный и мало интересующий
большевиков Ленин,
ся политик й Пуанкаре, это
Это есть б льшое пораже- ьстпется в силе.
ние для Бриана, большое по
Советская Россия до жна
ражение для всей капитали знать, что борьба далеко ещ
стичесной политики. Это есть не кончена, что она перешла
первая большая победа Сове только в новую стадию. И
тов на фронте дипломатиче ест мы сегодня мирным пу
ском. Это есть переход к той тем евхлили пр* вительство
исторической стадии, когд, Бриана, то мы однако должны
Коммунистический строй Р о с быть готовы, чтобы завтра
сии признан как существую
родолжать вооруженную борь
щий, кик строй, который еще бу с воскаесшим Брианам или
слаб, но мало по-малу должен его двойником Вивиани. Ь I
будет также вытеснить ка Генуе будет борьба, самый1
,
питализм из Европы, как ь решительный бой между ка
^евое время буржуазный строй питалистическим миро и и
после французской революции Советской Россией. Здесь ка
вытеснил феодализм.
питалистическая Европа по
К такому пгизнанию прий- пытается разоружить Рости очень трудно и тяжело сию, оставаясь в своем всеорудля капиталистических по-\жии. И если нам будут пред'литиков ,
I Явлены т п е б п п п н п а и -п т т ы г
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