Итоги Берлинского совещания.
Что ожидали коммунисты прометироваться перед „свои
от Берлинского совещ нияЧ
ми" рабочими. Коминтерн за 
Открытое и ясное выявле ставил вождей второго Ин•
ние перед всем рабочим клас пернационала плестись в хво
сом т го, что только третий сте за массами раб чих.
Коммунистический Интерна
Берлинское совещание нача
ционал способен вести борьбу ло. Это—нащупывание почвы,
против наступления капита попытка сговориться. Самое
л а , что только один он иск важное впереди. А это с мое
ренне ставит вопрос об орга важное заключается в не бхонизации классовой борьбы,, что димости революционизировать
все другие на этот путь ста массы и организовать борьбу
новиться неосмеливаются, что против капитала.
|,
господа Вандервельде и иже с
Коммунисты ставили своей ,
ним служат империалистам задачей созыв международного
рабочего с'езда. Этой своей
своих стран.
Доказало ли это Берлинское цели они добились. Постанов
ление о созыве с'езда принято
совещание?
Безусловно, да, Откровенно всеми интернационалами. И з
империалистическая и коали мученные и изголодавшиеся,
ционная линия второго интер но крепко держащие власть в
национала—этой самой мно своих руках русские рабочие ,
гочисленной по сегодня орга должны будут встретиться
низации социалистов превос лиц м к лицу с теми рабочи
ходно раздавалась наиболее ре ми, которые до сих пор вы
волюционными представителя таскивали ка/л та ы из огня
ми 2 с пол. Венского интерна для свг>ей буржу зии, а не
ционала и такими промежу для себя. Кто от такой встре
точными людьми, как Серрати. | чи выиграет? Н е, явшмея- ^ -*»
Ш-прдсажяптелям ■Нщлюпт&рее*' эта встреча сплошным сбвиг\
оставалось только обобщать нительным актом против вто I С полным текстом документа
это. И это они превосходно рсго Интернационала, под дер
можно ознакомиться в
живающего империалистичес библиотеке
сделали. *
Кто покивал перед всем ми кую войну и ведущего борьбу
ром себя сторонником единого пр шив революции. И против
фронта борьбы рабочего класса 2 с пол. Интернационала, всег
да путающегося в ногах.
и кто противником его?
Много говорилось о деле эсВандервелъде хотел сорвать
эрсв
и о Тру зии. ,
конференцию. Старый вождь
Но
если бы даже г. г. Бау
втор .го Интернационала ока
эры
и
Адлеры не хотели, Со
зался на деле противником
вотской
России нужно было
единства борьбы рабочего клас
предложить
им участвовать
са, но он должен был пойти
на с глашечие, чтобы не ком на суде. Пусть они увидят во

