Единый фронт советских Республик
на Генуэзской конференции.
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Верховный Совет свое пред шателъства. Они поставили"г>л
ложение на международную перед собою задачу ъэко номи - ,'<с
конференцию в Генуе адоесо= ческого вмешательства'4. Нам ^
вал только Советской России это „экономическое
вмеша-\%
и председателю ее С света На тельство“ необходимо отра с
родных Комиссаров, т. Ленину. жать так ж е единодушно, как: г)
Он не разослал никаких спе мы отражали военное вмеша О
циальных приглашений другим тельство.
Советским Республикам, на
Поэтому теперь, накануне
ходящ имся в договорных от Генуэзской конференции, все
ношениях с Советской Россией, Советские Республики и дру
и так же, как она, не призна- жественная и братская Дальваемы.к? блокируемых и по двер по-Вооточная НарЪднаЯ' Рес
гающихся нападениям со сто публика должны найти впол
роны „ культурного“ Запада. не единый язык и выступить
Все
Советские
Республики как одно целое во всех тех
сплачивались и об'единялись переговорах, которые мы бу
вокруг Москвы в течение этих дем веста с капиталистиче
четырех лет потому , что ским миром.
только в единении, только при
условиях
полного
согласия
меж ду собою, они могли от
разить натиск капиталисти
ческого мира.
Всем Советским Республи4 кам в борьбе пришлось об'еди
нить действия своих армий и
создать крепкий военный союз.
Также всем Советским Р ес
публикам пришлось об'единять
свою экономическую политику,
оставляя црдчако за
собою
свою полную независимость и
суверенность. В международ
ных выступлениях же до сих
пор почти исключительно го
ворила Советская Россия. Она
| отстаивала интересы всей фе С полным текстом документа
дерации и всех находящихся в можно ознакомиться в библиотеке
договорных с нею отношениях
перед капиталистическим мирем .
До сих пор внешние дипло
матические сношения Совет
ских Республик были сравни
тельно просты, но являлись
только продолжением воору
женной борьбы, имели по пре
имуществу
декларативный,
обще принципиальный харак
тер.
Теперь начинается
новая
полоса в международных от
ношениях. В Каннах руково
дители буржуазной политипризнали несостоятельной
< > политику военного вме-

