
Срывают мирные переговоры.
<- *

Итальянское правительство 
официально сообщило, что Ге
нуэзская конференция откла-

Одновременно с сообщением 
об отсрочке Генуэзской конфе
ренции мы получаем сведения

бываете я на неопределеннее о заключении союза между 
время. Если причиной к этому [Польшей и Финляндией. Это 
называют министерский кри- означает, что Финляндия 
зис в Италии, то это наглая впредь будет плясать под 
ложь. Французское правитель-\ французскую дудку так же, 
ство требовало отсрочки без как до сих пор плясали госпо- 
всякого отношения к италъян- да из Варшавы. Это означает, 

Некому министерскому кризису, что на Карельской границе 
Отсрочка Генуэзской конфе- нам может быть еще придет- 
ренции есть попытка срыва ся встречаться с свежими си-
налаживающихся мирных от
ношений между Россией и Бе

лами бандитов, вооруженных 
оружием с французским фаб-

ропой. Отсрочка. Генуэзской ричным клеймом и обмунди 
конференции сулит нам новую \ро ванных в одежду парижско- 
опасность. И  
личивается тем более, 
авторитетный и почти с фа
циальный .Тан11 сообщает, буд-

опасность уве- го и лионского изготовления, 
что\

то бы английское правитель
ство уведомило французское, 
что оно согласно изменить 

'■червою политику в русском во
просе и отсрочить признание 
России. \

Французские капиталисты 
видят, что Россия еще слиш
ком сильна, чтобы беспрёкос 
ловно выполнять их требова-

вращать Россию в колонию и 
СШфпЛоатирс&ать * по своему, 
усмотрению не удастся. Они 
видят, что тех гарантий, Ко
торые они бы хотели, Россия 
им не даст. Они видят, что
новая экономическая политика 
есть и остается политикой 
рабочего класса, а не полити
кой буржуазии, и что Совет
ская Россия есть, остается и 
будет Советской Республикой.

Они еще надеются на голод, 
но тщетны их надежды. Если 
Англия полагает назначать 
Фая испытания крепости Со
ветской России шестимесяч
ный срок, то пусть она не 
забивает, что в течение этих < 
6-тй месяцев Россия станет 
вдвое сильнее. Испытание, < 
которое нам дают, мы. ис- < 
пользуем для укрепления на- / 

>. шейПрасной армии, для уси- < 
ления нашей материальной < 
мощи, для подготовки рабо \ 
чих. и'крестьян к тому, что- / 

! бы) дать ясный и определенный\{ 
| ответ испытующим.
< ___________

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в 
библиотеке 


