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I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. I
5 1

УРОЖАЙ В КАНАДЕ.

9 думаю, что читателям 'Т.
интересно знать, какие уро

жми бывают в Канаде и в каких
местах. А особенно нужно знать
тем, которые хотят заняться хло
боцащестиом в этой стране.

И нот я хочу поделиться тем,
что видал за пятимесячное пре
бывание в Канаде. Мое нребы
ванне н Канаде не поездка по
ездом или автомобилем. Я рабо
тал и осматривал землю. И рм
спрашивал подробно обо всем у
фармерон.

Урожай я разделяю на три ка
тегорни н разных местах.

Первое место по качеству уро
жая занимает пространство от
Виннипега до станции Лумздая,
в 110 милях от Саскатуна, т.
е. все пространство на запад

Виннипега, включая сюда I'еджа
пну. Урожай здесь средний. Мо
стами даже выше среднего. Вто
рая часть ото северная по
леса от Саскатуна, т. е. Эдмон
топа, Норт Баттлефорд н Кам-
сак. Здесь урожай средний. Ме
стами ниже среднего, но не нло
хой.

Третье же место занимает на
юго-запад Сасхатуна на нротяже
шш ПО мильного пространства.
Здесь почти нее выпалено* соли
цем и с акра больше не собе
рут, как s—B бушелей.

Итак Канада, получит и атом
году средний урожай. И фармер
получит кое-что за свой труд, хо
гя не все одинаково.

Ф. П. Черновец.
Виннипег, Канада.

* ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ УВЕЧЬЯ
В АМЕРИКЕ.

Машины устроили и удешеии
ли ироизкодстио разнообразных

■товаров, но на алтарь машинной
фабрикации ежегодно приносит-
ся тысячи человеческих жертв.
В одних лишь Соед. Штатах елге
годно регистрируется свыше 2о

ООО смертей от индустриальных
увечий, приблизительно такое же
количество человек ежегодно те
ряет полною или почти полную
работоспособность, а ежегодное
количество легких увечий онреде
ляется в десятках тысяч. Если
взять общее количество индустри-
альных увечий с 1910 до 1920
года, то оказывается, что нревы
шают все американские потери
убитыми и ранеными во всех вой
нах, которые Соед. Штаты вели
после декларации своей государ
ствешшй независимости.

Нода вл япидее большинство
жертв индустриальных увечий но
лучают вознаграждение за пол-
ную или частичную потерю сво
ец работоспособности. Если раз
мер злого вознаграждения дале
ко не во всех случаях является
достаточным, то все же это по-
мощь избавляет жертв увечий от
печальной необходимости ныть
бременем для своих ближайших
родных, или целиком зависеть от
общественной благотворительно -

стн.
Американские законы о возни

траждешш за увечья сравни
те.тыш Недавнего происхождения.

До их введения положение уве
иного рабочего было весьма не
завидным. Ответственность панн
мателя за индустриальные уве-
чья и тогда признавалась в при
ицпне, но работодатель совер-
шенно освобождался ’от какой ли
бо ответственности, если увечье
происходило во неосторожности
самого рабочего или других рд
бочнх или являлось последстви-
ем опасного характера , работы,
которую согласился выполнить на
емный рабочий. Так как чьи ли

иодеll и Ь’нидерлсе, цена кара-
та упала почти на цолонвну, а
потом даже на две трети. Кр'н
зис алмазного рынка был бы.
может быть, весьма длительный,
еелн-бы не иромышлени. и комме; т
ческ. ортанизац. крупных компа-
ний, эксплуатирующих алмазные
кони, если бы они не об’единн
лись в синдикаты, борющиеся
с' перепроизводством, организу-
ющие .нроизводйгво, I*егу.щ)ую-
щие цены. Даже рабочие союзы
шлифовальщиков алмазов прини-
мают меры ограничения произ-
водства бриллиантов,. закрывав
доступ в ремесло, ограничивал
ученичество, до известной сте-
пени монополизируя фабрикацию.
Дева бриллиантов искусственно
повышается.

С другой стороны, искусствен
ные алмазы Муассаиа могут ко
гда нибудь, в более совершенных
опытах, воспрянуть не как ми
кроскоиические щлдазы, а как
солидные алмазы, конкурирую

,щие победоносно с естественны
.ми алмазами копей...

Искусственные алмазы, искус
ственное золото, даже искусстве!'

ныв жемчуг, последний как ас
кусстаенная болезнь раковины.
Вечные ценности науки грозят
бренным ценностям наших ва-
лю! Ю. Делевский.

Возобновляйте подписку нг
газету „Русский Вестник-Рас

свет 14 заблаговременно.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

бо неосторожность почти и во
всех случаях играет большую
роль и несчастных случаях, то
большинству нанимателей удава-
лось избегнуть платежей за смерть
ц увечья своих рабочих. 50%
семейств получали но искам за
индустриальную смерть суммы до
1000 долларов. Б настоящее про
мя средняя сумма вознагражде
шш за смерть от индустриально
го увечья —5OOO долларов, а
в носколышх штатах свыше
6.500 долларов. Вознаграждение
за потерю глаза ранее редко нре
пытало 200 долларов, а за по
горю руки пли ноги уплачива-
лось всего лишь несколько сот
долларов. В настоящее время но
знаграждение за цотерю зрения
одного глаза колеблется между
1500 и 2000 долларами, а за
потерю руки от 3000 до 4000 дол
ларов. При этом пострадавшие
от увечий, освобождены от рас-
ходов необходимости приглашать
адвоката для ведения дела.

Германия явилась неркой стра
ной, введшей в 1885-м году обя
зательное страхование рабочих па
случай увечья. Великобритания
цвела аналогичный закон в 1906
году, а два гдоа спустя Соед.
Штаты ввели страхование феде
ральных служащих. Из америка
неких штатов Калифорния пер
вой приняла в 1911-м году за
кон о вознаграждении за уве
чья. За последующие десять лет
40 иностранных государств н 42
американских штото ввели та-
кие законы. В настоящее время
такие законы отсутствуют лишь*
н штатах Арканзас, Флорида, Се
верная и Южная Каролайна, Мне
снссиншт и Мизури.

Законы , о вознаграждении за
увечья далеко не одинаковы во
всех штатах. Выплачиваемые сум

мы п сроки платеже* отличают-
ся разнообразием, но болышшет
но законов в одинаковой мере
не распространяются на домаш
тою прислугу, земледельческих ра
бочнх н на случайных служащих.
Наниматели, имеющие всего лишь
трех-четырех рабочих, не обяза
ны застраховывать своих рабо-
чих. Неодинаков и метод страхе
нашит рабочих. В одних штатах
страхование обязательно для всех
нанимателей, в других ианимаге
лям разрешается организовы -

нать общества взаимного страхо-
вания, в третьих само штатное
правительство ведет такое стра
хониние за счет работодателей.

Во всех штатах наниматели
обязаны немедленно доносить о
всех несчастных случаях с их
рабочими. В свою очередь от но
страдавших требуется уведомле-
ние работодателя об,увечье и об
их намерении требовать возна-
граждение. Последнее обыкиовен
но. выплачивается в форме недель
них платежей на срок, онреде
ляемый штатной комиссией. Во
знаграждение за смерть вынлачн
кается в зависимости от количс
стнн лиц, зависящих от заробот

Дорогие товарищи!
Нечаянно попал мне в руки но

мер вашей газеты "Рассвет*1
, ко

торый мы желали бы получать,
живя здесь, среди лесов бразпль
свих, далеко от путей сообщения
н не имея здесь никакой литера
туры, кроме разных религиозных
брошюр, просим нас, токари
щи, высылать нам вашу газету.
Пусть она хоть немного окрасит
нашу жизнь в далекой тайге.

Что касается уплаты денег, об
этом не беспокойтесь. У нас нло
хо обстоит дело с пересылкою’
денег. Денежных переводов нет.
денежных писем за-границу не

ков убитого. В некоторых слу-
чаях щнускается единовремен-
ная выплата всей суммы возна
граждения. Во всех штатах за-
конами определены минимум и ма-
ксимум вознаграждения за смерть
и полную или частичную поте
рк I работоспособности.

Законы о вознаграждении за
увечья облегчили получение стра
хоных премий рабочими, но они
оказались выгодными, в конце ко
нцои и для владельцев нреднри
ятий. 11м не приходится более
нанимать дорого стоющих адво-
катов для ведения тяжб по де
лам об увечьях. Эти законы но
ныенлн также интерес к камни,

шш за усиление мер безопасно
сти н индустриальных нредпрни
тнях. Предупреждение несчаст-
ных случаен включено н нрограм
му штатных бюро но вознагра-
ждению за увечья. В штате
Охайо, например, наниматель обя
зан уплачивать дополнительную
сумму вознаграждения в разме-
ре от 10 до 50%, если увечье
пли смерть рабочего явилась ре
зу.тьтатом нарушения фабрично-
го устава о мерах безопасности.
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принимают.
Просим вас, товарищи, сооб-

щить, сколько нужно будет на-
ших мнльреДсов на нолгода и
мы вышлем таковые в заказном
письме. Газету, если будет по
зможность, можете посылать хотя
I?) одному экземпляру. Нас есть
здесь семейств десятков шесть,
но раскиданы на большом расто
янин и двух уездах. Но читать
нечего кроме религиозных лист
ков, которые присылаются нам из
Сев. Америки каким то общест-
вом.

Шлем Вам нашу благодарность,
зная, что Вы не оставите нашей

Д » М, ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ—

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Пау и другими

электрическими приборами.
Повтора и лаборатория

1(25 ТУе»( ШЬ s(гее!
оеоло Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10ло12 ч. лня; и от 6до 7 ч. веч.

[Дневной Какал 3110
Телефоны | Ночюй Дрексел 0950

I о Бульвар 4136
3411 501ТТН НАI.SТЕО SТКЕЕ7
Проем; 9—lo утра и после 8 ч, веч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеьия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство ташке смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-*
побеждает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ 1
1407 МII.\УАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2псl Поог.

ДЕТРОЙТ.
| ДЕТРОП!! —— ДЕТРОЙТ!! |1 Торжественный годичный акт русской детской шке- I
1 лы на Рассел стрит состоятся на лоне природы. |

9 НЕБЫВАЛЫЙ I
ПИКНИК!
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 АВГУСТА С. Г. I

I ПРОГРАММА: 1
I 1.1Об’явление результатов экзамена. Поздравление детей с успе-Ц
| шным окончанием учебного года и награждение. ДекламацияЦ

школы с участием маленького Вани Пупсика.Ц
Речь известного лектора П. Нирваны на тему:9 „В ДЕТЯХ НАШЕ БУДУЩЕЕ* 1. Ц1

I И- - IШТанцы под хороший оркестр музыки для взрослых на площадкещ\
й под дачным навесом. р!
! ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ.1
1 КАК ЕХАТЬ: возьмите трамвай КРОСТАУН ТРУ и треоуй-Щ|

те трансфер на ВАРРЕН ВЕСТ БОС и едьте до КIУЕЕр|
щ КОСОЕ РАКК, а от парка на место нпкннка автомобилемр!
I бесплатно. щ

ЦШ три ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
ЦКIШ ГШI II Для изучения парикз!ахсрского дела.

Обучение диен и вечером. Бо время
______

обучения заработок. Подыскиваем ра-
Я 5т ГГГй боту. Наибольшая п наилучшая обо-

д-р °лдвр е'н тИЙиванови ч ВКЖЙ"1 Ы Г А Л 728 КапсЫрН пеаг СоипГу ВЫв-
ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИИ- “

ского университета
71 SАШТ МАККS РЬ. , | Становитесь подписчиками Рабо-

(?-» уд.) Близ 2-» 9к. Нью Иорк | че й газеты „Рассвет-Р. Вестник**.

Александр Моисеевич РАБЧИНОКИй
НЫВ. ДОВЕРЕННЫП

„Т-во М-р Братья И. и А. КУДРИНЫ**
ИЗ МОСКВЫ ДЛЯ ЮГА РОССИИ. НЫНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

„№IOШ sик книг
ШЕЛК, ШЕРСТЬ И ВСЕВO3МOЖН. МАТЕРИИ ДЛЯ ПЛАТЬЕВ

К НЬЮ НОРКЕ
Доставляю на дом всевозможные товары ПО ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ, не

стесняясь заказами до одного доллара.
Адрес мой: 56 Ист 122 стр., кв. Зубова. Тел.: Гарлем 3178,
Звоните до 1 часа дня д после 6-ти вечера. Обращаться ко мие только I

на рсуском языке.

КНИГИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ,
ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, МЕМУАРЫ.

ВИПЕР. История Римской Империи 2.75 IВОДОВОЗОВ. Новая Европа ■••• 5.25 Е
Евразийский временник 2.75 I
Исход к Востоку 35
ПЕШЕХОДОВ. Современная Россия в цыфрьх 35
ТЕРНЕ. Новое учение в социологии 75
ЗЕНЬКОВСКИП. Дети эмиграции 1.50
ЧУНГОВ. Курс политической эноночии 1.65
ВОК.II). История цивилизации в Англии 4.00
КАРЛ РОСНЕР. Воспоминание Кронпринца 1.20
ГОЛОВИН. Вне партий. Опыт политической психологии 2.00
РОЗЕНБЕРГ. Новиков—подвижник русской книги 25
ТУГАН-БАрЛЯОНСКИН. Основы политической экономии 2.75
ЕГО-ЖБ. Основы кооперации 1.50
ЕРО-ЖЕ. Вопросы обществоведения 3.00
ТОТОМИДНЦ. Основы кооперации 1.00
ЧУПРОВ. Мелкое земледелие и его основные нужды 75
НЦШТТАУ. Революция и народное хозяйство России 2.50
ПРОКОПОВИЧ. Очерни хозяйства советской России 1.50
СЕМЕНТКОВСКИИ. - Россия в дни революции 1905 г 1.50
ОЗЕРОВ. Политика по рабочему вопросу в России 1.55
НЕНПАИ. Сибирь и ссылка 2.80
Проф. ВАКЛЧЕЩIЧ. Сербы и болгары в борьбе за свободу 1.50
М. КОВАЛЕВСКИЙ. Развитие народного хозяйства 3,00
ВЕБЕЛЬ. Женщина и социализм 2.50
ЗО.ЧБАРТ. Политическая экономия и промышленность 1.25
КАРЕЕВ. Введение в изучение социальных наук 1.50
КОНДИВН. Жизнь Микель-Анджело 90
ШАРЛЬ ЖИД. Основы политической экономии 2.5"
ВИНОГРАДОВ. Теория мирового разума 1.50
ГИНЗБУРГ. Под знанием права 1.1"
СТАНКЕВИЧ. Воспоминании 1.00
ЛЕВИН. Эмиграция французской революции 1.00
ШПЕНГЛЕР. - Русская идея и социализм 90
ГЕНРИ ФОРД. Мои достижения 2.00
ЕГО-ЖЕ. —0 международном еврействе 2.20
АЛМАЗОВ. Распутин и Россия 1.60
БАРД. Революция шестнадцатого века 1.5(1
ГЕРШЕНЗОН. Декабрист Крельцов 1.60
ГУТМАН. Гибель Николаевска на Амуре 2.65
ГИЗО. История цивилизации Европы 2.50
ГЕССЕН. Основы педагогики 2.50
ЕЛЫШЦКIЩ. Очерки по истории педагогики 90
ИЛЬИН. —0 сопротивлении злу силою 1.00
ЛОМОНОСОВ. Избранные сочинения 1.50 I
ЛОСЬЕВ. Белый террор 25 I
МНХАПЛОВСКШI. Что такое прогресс 1.50 с
МЕЛГУIЮВ. Красный террор в России 1.50 I
НИТТИ. Европа без мира 95 I
НОВГОРОДЦЕВ. Об общественном идеале 1.50
ОСЕНДОВСКИП. Звери, люди и боги 1.65
КЕРЕНСКИЙ. Издалека 1.25
ШЕЛГУНОВ. - Дни .! 1.80
Я|»ЯУК. Кронштадт в русской революции 25
Право в советской России. Сборник статей, еостаилецнын про-

фессорами русского юридического факультета и Праге:
Н. И. Алексеевым. С. В. Завадским, А. В. Маклсцо-
вым. В 2-х томах, 650 страниц , 6.00

Записки Института Изучения России. К. Р. Комаровский, С. Маслов,
А. В. Пешехонов и др. В 2-х томах, 786 стр 3,50

Проф. 11. И. АЛЕКСЕЕВ. Основы философии права 1.50
Логос. Международный ежегодник ио философии культуры под ре-

дакцией С. И. Гессене, Ф. А. Степуиа и В. I). Яковенко.. 3.00
ЛАНДАУ Г. Сумерки Европы 1.50
ЛЩЩРТ. История культуры 2.50
ТО-ЖЁ. В переплете 3.00 I
ВИЛЬСОН В. Государство. Прошлое и настоящее конституцион-

ных учреждений 2.50 I
Д-р ГЕОРГ Ё.ПИНЕК. Общее учение о государстве 2.50 I

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„ЙАШЕТ" 274 Еаsllolllßl Кем Уогк, й У.
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

Еишап ОаНу НегаМ-Каззуш!
1722 УУЕЗТ СНIСАСО АУЕМДЕ. СШСАСО, IЕЕ. I

просьбы.
За группу русских рабочих

Т. Москолков.
Бразилия.

- I_Ч» —ГДГТЗ
Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС 11

КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..
1) Как великие чудеса совершаются ве
дикими грешниками; 2) Как поют и
говорят камни; ЗУ Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об их изгнании.

В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Ннига
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) l.OO

СБОРНИКИ
вышедшие за последнее время о

„Русской Культуре**:
I.

„Русская культура"
ЦЕНА

11.
„День русской культуры"

цена
111

„Зодчие русской культуры"
цена

А. Ф. КОШ КО.

„Очерки уголовного мира
царской России"

Воспоминания бывшего начальни
на Московской сыскной полицт
и заведывающего всем уголовным

розыском империи.
ЦЕНА (с пересылкой) l.lO

Заказы направляйте по адресу:

Низыап ОаНу НегаМ-Рассм!
Чикаго звеню, Чикаго, Илл.

- -—-

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНЙЩКИЙ

быв. ассистент
Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B вон.
По воскресеньям в тслоь'. время,

1555 XV. ОШЗКЖ SТ.
Сог. АяЫапб Ауе.

РЬопе» АКМНаяе 1660

КезШепсе:
ЕЬнхоосТ Рагк 544

Квартира:

2324 IЧогlЬ 73г8 Ауепие

Е!тмгоо<l, Ш.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА С ЧИКАГО
В. В. ДДНИЛЬЧУКА,

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность

1756 ТУ. ШУISIСЖ 5Т., сог. \УооЗ. РЬопе: АгтПаце 3360.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и ия Ежедневно от 8-ыи до 9-ти утра
тшщу .. от 10-ти утра до 9-ти веч В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечераВ среду от 9-ти до 12-ти дия В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечераЬ суоооту .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-тн до 12 дня4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. ШУISКЖ SТ.

РЬопе: ЬаЕауеНе 3868. РЬопе: Вгипзмг.ск 9288.

•ДОКТОР а а УСИУПП русский
МЕДИЦИНЫ Д, 4*l ЩСтII Г М IРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болезням
(31 sо. АЗНЬАЫО ВСШЬЕУАКО, МАЫ.ЕКS ВШIЛ>ШСЧасы: На утрам в условленное время, 3 Bо. \УАЗАSН АУЕ. Коош ХШ

I—3 и 7:30 9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечера.РНоче Мопгое 5705 I РЬопе Ссптга! 1952

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ЦР Шм
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечи! различные болезни, оотро-хронические, скоро и успешно
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией . ЖоТЭД

Время приема до В часов вечера. ИИа,
По Воснресеньлм и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дни ВЯр» *>- ’&Ш1663 ВЫIЕISЦШО АУЕГШЕ НК , МЖ,

Северо-Восточный угол Блу Айланр зв. м 18-й ух
РЬопе САЫа) 5(22

Ь’Т|||||||||||ll||||||||||||ll||||l|lМlllllМllИЦиlllllll!ШlllШШll,ll,lllll,lИllllllМllШМЦ:
I ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ КНИГИ / I
( ВЛ. СОЛОВЬЕВА *’ I
= ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ Е
= В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И Е
;= ПРАБОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1391. =

Е ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ =

ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. Е
= С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении Е
= Вл. Соловьева к еврейскому вопросу", ЕЕ
- Предисловие Эрн. Кемхсля.
I РА SI.BO I

СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- §
; Е СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. Ег С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхоли. Е

I РА $1.60 1Е .*>■
”

=

Е ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ =

Е ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- Е
= СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. _ НРАВСТВЕННОСТЬ И Е
= ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- =

Е БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА.
~ С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эри. Кейхеля.

| РА SI.BO -—— |
I КшзУап ОаНу НегаЫ-Еаззуте! |
| 1722 \УЕSТ СНIСАСO АУЕГШЕ. СНIСАСО, IИ,. Е
•~ц|||Щ|||ШlШllllнииlllllllllЩ|lllllШlЩ|ПllllllllИlllllПllllllllllllllllИllЦ|||||||||>

=

А!ШШЕ Ш УНЕ №IШ ЯАПУ НЕЙАIВ

3


