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польской  общественности
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сквозь годы пЕрвои мировои івоины
1.  Польский  вопрос  в  первый  год  мировой  віойны
ц2.  СОтрудничество  СдКПиЛ  с  РСдРП  на  левом  фланге  международного  социа-

\    листического  движения

З.  Настроения  польских трудящихся  масс.  Поиа1п1 путей  решеніия ,вопроса  о  судь-
бах `польских  3емель
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буций
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от свЕржЕния сАмодЕржАвия
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