
5 Фодько VS9 wHSoxwasnxio* ;
i тельсгаежннй срзэае ж& Фрлажзш] 
j Ев является ироехо ем»йо1® дни, 
*£*€«* С 60б<!й ВО8*И»аИ0 *вМе<0ЯЕЯ 
во вквжвеЖ полвзшке Фракции и, 
прежде всрго, * е» esaonesa&x х 
Россвп-
«• У шедшиt  Л~1р ее йтл вместо 
Дейгои. Он — аоя<аа*й»в фагура 
Мяльер&на. Оя был нортдхявя яа
иремьвр-аиякстерокое льете для-то*
то, чтобы ой беезряаоелвяяо прохо 

да л двЁШгсвжу Мад«.?рай«. 8*нмдо,
к'райятедьавй^жай вриема во Фран
ца а и? сеть только аайвяегный кр®- 
з*о, а есть, крива» нодаитгя ш в а  
а«и> дризвдежга рвйяу&нйЁх Мвдь 
вравя.

ВаоцветЕсЦе», авивку ввакмвмямхо 
дурага Дейта закеаяет ет*рм1 css 

’ I цналисг по формированию вабжв*$ов,
, | хвравггркый предеэавятвАЬ го«вод- 
: отяующей клака тазшяттош, 

; ;ш«й социалист, вашей б« 
i иын образом еще дэ мяроиоИ- *- й- 
! ни подав давший рабочее двщкеах?, 
стары! иошеаиик Бряан.

Враан в» впервые является гая- 
ве© французского нраватедьотха. 1к\э 
выетавгитт всегда, когда вредотовт 
пзас-е-нвбудь грязное дезо. Бряаи 

1 Способен сделать взе. Он еегодя* 
иояа* гащзщать одно,, зазтра дру
гое. Поли иеобходвмо зродвлать то, 
я?о руховвдигеяям буржуазия в* по 
яугру, воли яаобходяио зг&зючеть 
договор, которые я» будда соблге- 
даться ила расстреляв* еоаав рабо
чих, то для «того «вяла подходя
щая фыура—Вриан. Краем с боаь-

п н  уде«ел»*ае*#м щмьмег !»■*•• 
ков дел© жй себя.'

‘£о ©б»т(й**ех||Ст*в, «ср p jrtiix ttg  
енвай 4«1п  лшжжЩя явгвдужз§»,- 
им  полю т», вовбвтм рухегмй **- 
прос, что вр>»ае иевнадв*»* вяваэд- 
лвано в а 9?у реала «ов»реее*я в 
весом фражцувсквй «ом*жжжтяч®»- 
ко! парям*, гомормт, чатюэ ирмг 
вое дело, д*-а «п ан ам а* неверие» 
вызвав Брава, т & т т  доспим* 
хворое».

Мздьвр»* я «х* ходагмам 
ра Лейг хв нови» жг&вжмп $ts»~ 
цувсхоа прлюакя а» &■
России. Для яревадвна* *® враль*,-
КО взять НО»КЙ ?■•* Ж 
начать разговор® * воем»#, »а> 
торую я «вышка ®рвх .наг яшмы» 
саьзлько граве. 4  мойв «ребра»* а» 
Еодкко еоюааые врахжнзрифна Яви* 
мяа ж 4*глии,- щ  s мака. фр«;аад|'*- 
одав вьаатьдкот 

Д*> вусгэ в уелурш Bpxtx.
Мы в» ждем мачех* рмсбамаог* юг. 

Бриана. Оя яаяяюе-я ружмведаазаеваь 
сьмой ваджо* в аяра бурщуаваащ 
которая вз-аа праявва»*, аж ъщхжя» 
додав готова *  у и в н м  каярчь» .̂ 
азневвгь в*э «хок *ржнм®яяГ Щ* 
звагк, что долшадава Фравмиа 
ношюлю а аам а вврз̂ д» будю ада- 
ждобтютв, ч®> ера®* Ровеав а haysm 
буду* е^беядврсяьтм*. Йв 'прШ - 
тельстве Sps-asa наж» мжаавмв," *к« 
Фраяди pe;»bp.#i*8.ip® ж?р* *  ом*- 
рону «аглхй;:»о* «вд'юсва »* «гзг*. 
шенхвд в г’ов***.

Мто »eo.ixo.»t#i* яма y iM b.
i. ани*йн.

С полным текстом 
документа можно 
ознакомиться в 
библиотеке 


