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1 Christian Blasberg: Italienische Liberale im Umbruch – Die Orientierungskrise des PLI zwischen Resistenza 
und Zentrismus, 1943-1954, in: Jahrbuch zur Liberalismusforschung, 16/2004, S. 193-219. 
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���������%����	��������7��		��8���	��&�@����������	����������<���)�������������5,��*���������1 �������
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