
Турция м Антанта,
Затадш я Европа в своей турёцвой ? зто? турецкий народ ношел бы мимо 

;ш)л&таке сделала крутой поворот. Ее- него. Здесь проявляется одно нз круд- 
!хз до сях нор она признавала только нейшах противоречий капиталнстм^е- 
; поставленное н кождержаваемв© ею ек&й полати**.
квнетантанопольское правительство Не означают-ли лондонские пере- 

| Тевфжк-кашя, под опекой которого ко- говоры, что Антанте удалось внести 
ротает свои дни султан, то теперь, раскол между советским* республи- 
ввдя, что конетантмшжельекое права- нами м дружественными им странами 
тельство ннкем не управляет и ан- борющзмйся за свое национальное 

| кого ве представляет, омоч  решалось освобождение?
>врявкать ангорское нршательетьо ве-| Конечна, немалистекая Турция по 
| дакого национального собрания во гла< прмицнзам своей волтякя глубоко 
1ве с Кемаль пашвю и вовестж с ним расходится е Россией, конечно, при- 
; переговоры. И этот попорот весьма знаняв ее Авглней может разжечь ее 
' понятен: вонстантянонольскоб правы* националистические аниетвты, но так 
\ тельство, так же как русс&его Врздге- же как Боссам необходим союз с Тур- 
1ля, можно поддерживать, но с нем дней для борьбы против Англия в 
! нельзя ни о чем договориться, ибо его Фрашрш, так же Турции нужен этот 
| решения страною не нсдолвяются. |союз для той же цеди. И даже в слу- 
\ Но сможет-ля лондонская ковферен- f чае заключения мира, в Лондоне меж- 
5 дня разрешать тот спор который «дет ду кэмалвстамя н англо-фраицузами,
| между кемалястамн к Аятавтою? этот м«р должен будет опираться 
I Нот, не сможет. Кемалясты—Турец- прежде всего на дружбу Турции с Со 
?шке нацваяаласты. Ояй готовы бороть- ветякой Россией. Как только этой друж

ен до конца за независимость Турции, бы не будет, перевес н поэтический 
против иностранцев. Вся же сущность н военный будет на стороне а иою- 

1 англо французской нелжтяая закдю-; французов.
<чается в том, чтобы уничтожить эту | Англия стремится оставять Совет- 
! самостоятельность, чтобы сделать Тур ■ |екую реевуб.;ш£у одну ж для этого го- 
;цню своею колонией, чгобы иметь в|тона ндтя на большее уступив кема* 
[с*  их руках ключа к Черному морю!листам. На эго ее толкает положение 
. и Конетаитнвдволю. |в  Индаи Англия хочёт бить нас на
) Й одк-жес как не ^ожет^ бш ь ко $ Востоке Но ее удар не достигнет цела. 
• стнгиуто соглашение между англий |  Кекалястская история только под
секой и индийской буржуазией, между Ободрит Восток, что 1|союзе ©больше- 

)\англвйскнмиколоназаторамаииидзйе^и |зикамв можно добиться своей незазн- 
ки националистам», также не может!евмоетя И ееля лондонская кошфе- 
быть достигнуто соглашение и здесь,, ренцяя наирйзлека протйв Россия то 
И если бы сам Кем&ль, сдавши свой ома ударяет но самой-жо Антанте, 
нацмопалаетаческо© дело, пошет бы на Ш. кнзрян.
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