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ШИХТА ВЕРСТА С ЧЕТВЕРТЬЮ ГЛУБИНЫ.
Сколько мне не приходилось ра

ботать в шахтах, но такой шах
ты, как в Лейкенс, Па., я нигде
не видал. Шахта эта обслужила
|до одиниа ш- 1тьн шц’емиыми ли
фтами. Пласт пли ;;лиа угля, как
у цас приято называть но анг.тнй
еки 80 днгрий (отнес). Имеется
Три OГДСЛЫIЫХ жилы, одн 1 около
другой на расстоянии 150 футов.
Что касается оплаты труда то она
не весьма высока. Рабмие одна
вырабатывают на свое существо-
вание. За более простую и не она
сную работу платят 5.30 септов.
Но ”майнеры“, которые имеют се
ршфнкат, зарабатывают больше.
Не потому, что они настолько
знатоки работы, но потому, чп
они рискуют своей жизнью в кал;
дый момент, Когда рабочие сну
скаютси вниз, верным долгом от
быстрой езды ч влажного возду
ха, забивает влага уши до того,
что невозможно слышать абсолют
но ничего. Но благодаря тому,
что ненавистная болезнь прохо-
дит очень скоро в течение че
тырех пяти минут чувство слу-
ха опять и
ущи начинают "служить11 лучше
прежнего. Я сам не знаю почему
так получается. Возможно, скорее
всего потому, что ”у страха г.ш
за велики". Нужно проходить че
рез все те места, где в каждый
момент угрожает опасность. По

- прибытию на то место, где нуж
но заниматься работой, рабочие,
немного успокаиваются, словно
крысы в своем гнезде. Шахтер
тоже крыса: осматривает свою но
ру и ползет несколько футов на
четверенках н то место, где ну
;кно работать. Опасность каждую
минуту угрожает его жизни. Каж
дый гвоздь, которым приколочена
доска, может оказаться роковым.
При том еще опаснее с освеще
ннем. Лампа очень слабо освеща
ет. Свет всего только два вольта.

Бутареи имеются под названи-
ем "сторндж", которые ирикреиля
оте.я к поясу несом два фунта
с четвертью, затем следует про
вод в четверть дюйма толщиною,
ю которому идет электрический
гок к фонарику, прикрепленному
па лбу. Эту вещь такого мало
го размера принято считать за
путеводную звезду. Есть п дру-
гие лампы, которые служат для
предупреждения от газа. Эти лам
1Ы снабжаются керосином, бег

них, как старые люди говорят,
все равно, что без бога ни до но
рога. Без этой лампы газ умер г
:щл це одного пз майнеров! На
прошлой неделе умерло два май
лера из-за отсутствия таких ламп.
Но у нас такие случаи принпмя
отея за простые вещп.

Шахтер. М. Л.
Лейкенс, Па.

, ДЕВЯТЬ ДОЛЛАРОВ НА УНИЧТОЖЕНИЕ „ГУСЕНИЦ".
В этом году очень много вред

ных "гусениц", которые стирают
ся уничтожить молодые растения.
И вот я от себя жертвую 5 долл. :
н 5 долл, от С. В. Т. гор. Ныо-
Брнтан, Конн, на уничтожение
этих двуногих "гусениц", т. е. бо
лыненицких чекистов, стирающих
ся "пачкать" рабочие оргаизацин
н их орган ”Р. В-.Рассвет“.

Эти "гусеницы" везде ноявляю
тся как только узнают, что рабо

ше начинают что ннбудь делать.
Бот к примеру „история" с на-

'юрщиками. Еще при издании га
зеты "Американские Известия"
юльшевшиг старались, чтобы подо
рвать работу, но им не удалось
потому, что там работали люди с
умом и сказали, что сами против
ебя не будем бастовать. И так

; шыневнкп и пх болыневиствую
цие наборщики получили отпор.

Повторилась эта история в Чп

- ДЕТРОЙТ.
Й «Я

ПОСЛЕДНИЙ ПИКНИК В ЭТОМ СЕЗОНЕ!!! 4
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ г. ДЕТРОЙТА

устраивается

ГРАНДИОЗНЫЙ ПИКНИК 1
в SIТСН ЗДВОО

ПРИ И 9 МIБЕ КОАО

В воскресенье, 22 августа
ШIКНИК БУДЕТ ОТКРЫТ В 11 ЧАСОВ УТРА.

Профессиональный Союз г. Детройта приглашает русскую коло-
нию посетить этот пикник, тде будет много удовольствий. Боль-
шой танцевальный пол построен под ветвистыми деревьями. Бо-
льшие деревья много тени: прекрасное место для желающих
отдохнуть после недельного труда.

КАК ЕХАТЬ: Из „Вест Санд“ можно брать трамвай (РоП Вакег и
МкЫвап) до Сити Солл и брать пересадку на ШоогКтагб, ехать око.lо
фабрики Форда . проехать мимо ее зс. железную дорогу п взять перееадку
иа РегпсЫе Визе, который идет по 9 шПе гоаб. Слезать надо на
Пеяиlпсlге там будет указание куда итти (2 блока еще по Вечшпсlге
на север). Кто едет из Гамтрамка, то Орать трамвай Паукст Н. Р. \чс(ог.

гsНsНsгsНsгsгsгsгsгsгsНsгsгsгsНsггЕsНsЕsНsаsНsЕsгsгsаsаsаsгsгsгs2sг?
Выгодный ГОРОД Осмотрите ;

Л случай! "МОС КВ А “ п
1 0 ДЕТРОЙТЕ

п Идя навстречу желанию русских, мы строим новый русский город - по--2 селои „МОСКВА 11 , продолжение Де ройта-Норд от 8-й мили между
в Моипб и Яуап улицами. Место живописное, высокое, сухо?, близкое
П (15—20 мин. езды) от заводор Форд, Храйслер. Додж, Бриггс, Гуом-
“ бил. Паккард и др; вблизи линий трамваев, бусс и железной дороги; ,й большие и главные бизнсссовые дороги проходит через „Москву"; в ок-
й ресткости, по линиям ж. д., обстраивается торгово промышленными пре-
-3 дприятннми; недалеко американская школа: электричество ка месте;
О водопровод и газ уже проводятсв к 8-й миле; рядом по Уап-Буке 51..
О Детройт растет неимоверно быстро уже до 15-й мили. Все это способ-
-0 ствует быстрому развитию этого начинающего застраиваться города-
Д поселка „Москва", подобно Гамтрамну и Детрейту-Норд, продолжением
(] коих является „Месива". Налоги много ниже городсних. Покупайте ло-
гу ты от 625 долларов и выше самое выгодное и верное обеспечение
П себя и семьи. Спешите, большой спрос на лоты, безусловно поднимет
п цену их. Постройка домов и финансирование на самых выгодных усло-
п виях в рассрочку.
п Справки на русском и английском языках и осмотр участков на нашем
л автомобиле БЕСПЛАТНО требуйте из нашей нонторы:
3 “МОСКВА" И Мат оЕЕЬе, 615 51еуепз Ыбе- (по IА7а-
-0 || яЬтцlоп ВЬЛ против Воок ЬшЫццт)

€ “МОБСО\У“ II ° е4гв‘4’ М‘сЬ- ТЕЬЕРН.: Са«Иlас 6371.
л || 2) (отдел) Оэузооп согаег АгНпдЦоп.

КОМИССАРЫ ПРОСЯТСЯ ОПЯТЬ В КАНАДУ.
Здесь, как и в других городах

Соед. Штатах и Канады, были
поди зараженные болезнью боль
щчшзма. Прежде эти люди гото
*ы были выцарацать глаза каж
(ому тому, кто осмеливался ска
!лть что либо против большевпц
«одр правительства. Вот эти го-
щрдец скопив подходящий капп
адец, отправились минувшей ве
:иой и Россию в количестве 8 чс
юг,ек. Оставляя Канаду, они не
калели проклятий по адресу бур
куазного правительства Канады.
Но не прошло и двух месяцев по
:ле того как наши большевики
шехали в рай ленинизма, за крто
горый были готовы поплатиться
оловой, и картина получается об
>атная. В первых же своих пи
■ъмах к своцм друзьям в Канаде
(авали они просить дабы эти
последние постарались вытребо-
!ать от канадского правительст
)а разрешение на н’езд обратно

1 Канаду.

Одна девушка пишет своей ос
ташнейся здесь матери ...забери
те, мамаша, меня назад к себе
пз этой дикой страны, ибо жить
здесь нет возможности. Если ты
меня не заберешь, то я покоя
чу самоубийством... Другой пишет
п просит о разрешении в’езда и
Канаду, и сожалеет, что не мо
жет ничего написать, хотя п есть
о чем писать.

Я думаю, что но возвращении
назад в Канаду наши господа
большевики не станут собирать со
всех газет портретов Ленина и
вставлять пх в рамки и воспевать
им гимны, как это они делали до
своего от’езда в СССР. Я бы со
ветовал н всем остальным во
клон никам большевизма поехать в
СССР и, подобно нашим ванку
Верцам большевикам, излечиться
от своей болезни.

Колонист.

Ванкувер Б .Н., Канада.

УМ ЗА РАЗУМ ЗАШЕЛ.
Й Медисоне, как и в других го

родах Америки, имеются лысые
долостяки. Б числе их находятся
(ва важных жениха. Первый хо-
юстяк имеет 50 лет с гаком.
Другой женатый имеет на
родине в Польше жену, детей ц

;аже внуков, занимается прода-
жей самогона п других напит-
ан!. Ему 54 года. Но тем не ме
лее он ухитрился здесь обзаве
:тись второй жеиой, оправдыва-
юь тем, что его жена уже ста
.н> старая, а он де должен все
гда иметь ”нод боком" здоровую
и молодую жену. Вот как рассу
ждает этот кабатчик! Его вторая
крна полька имеет безногого ыу.
ка и шестеро детей. Но ради де
пег и хорошей жизни бросила
детей, мужа п стала временной
пеной богатого целовальника. Дру-
гой из выше отмеченных "холостя
ков" торю забрал жену от мужа,
I мужа упрятал в сумасшедший
щм. Муж трудился из всех сил.
тобы приобрести что ннбудь на

черный день. Но когда узнал,
что верная жена имеет любовни
ка, то это так его потрясло, что
он заболел нервным расстройст-
вом, чему жена была очень рада
н ее ибожатель. Лечила его не
брежно, спустя рукава, да и по
.честила в плохую лечебницу, так
как жалела денег. Доктора тоже
мало уделяли больному внимания.
II это окончательно подорвало здо
ровье и без того бедного труже-
ника. И его "благоверная" же
на совместно с новым кандида-
том в мужья навсегда упрягали
в каменный мешок без стыда и со
вестц. Вот то теперь настало ра
здолье! Устранен с дороги тот че
шнек, который мешал им. Она

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
Для изучения парикмахерского дела.
Обучение днем и вечером. Во время
обучения заработок. Подыскиваем ра-
боту. Наибольшая п иаплучшпя обо-
рулованная школа парикм. в Мичиган
ЫЕТКOIТ ВАКВЕК СОЬЬЕСЕ
728 Каш(оlрН пеаг СоипТу ВШц-

В. Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ"

Или, }Лlк чертяка променял Я*-
келя на мельнпка Филиппа (ма-

лорусская сказка).
ЦЕНА 50.40

живет в Сан-Луисе, он в Медисо
не, что не мешает им ездить вме
сте по паркам п другим увесе
.штильным заведениям, благо
деньги не их трудом заработа-
ны. Б будние же дни этот „пар-
та ч“ (так называют его русские
колонисты) ходит но домам и силе
тнцчает на всех и вся. Но это
ему даром так не проходит.

Частенько достается но горбу
за длинный язык II в придачу
полицейский участок. За свое 20
летнее пребывание в Америке,
он столько же раз если не боль
ше побывал в полицейском участ-
ке за свои подвиги,

М. К—ач.
Медисон, Илл.

ВОЙНА ЗА РЕЛИГИЮ.
В Мексике война за религию.

Это уж не война за хлеб. Люди
никогда, кажется, не умирали от
недостатка религий. А если и уми
рали, то или от навязывания или
от отбирания религий. Но мексн
канское правительство, кажется,
не навязывает и не отбирает ре
липло, а "реформирует".

Но, если нет доказательств, что
человек должен иметь религию,
или что она ему приносит вред,
го зачем убннают люди один дру-
гого из-за этой "пещи".

Старое дело. Век просвещения
значит еще не наступил.

Змий.
Чикаго, Илл.

”

ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНЯТЬ"
УСТАВ,

Читал я на страницах "Рассве
;а" устав Прогрессивных Обществ
Взаимопомощи. Мне кожется, что
устав составлен не совсем удач-
но. Например, и уставе говорит
ся, что втсупать и Общество мо
гут нее от 16 до 35 лет. А по
чему бы не от 10 до 50 лет?

Потом, мне кажется, что 8 дол
шров в неделю больному—мало,
("рок оказания помощи 2O не
дель тоже слишком ограни
чей. Б других обществах помощь
оказывается н течение 26 недель.
Почему бы и прогрессивным об
ществам не установить такого

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новорессийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воскресеньям в услоь. время.

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сот. АвЫапб Ахг е.

РЬопез АКМйауте 1660

Кезнкпсе:
ЕЬго/ооЗ Рагк 544

Квартира:

2324 МогlЬ 73г3 Ауепие

Еlт\уоо<l Рагк, 111. (

~шн Ту ни н
МИНА ЛЮБОВЬ1

Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с.

срока?
Недостаточно мне кажется и

200 долл. на. похороны. Мы зна
ем, что хорошие похороны стоят
дороже, а общество должно хоро
нить своих членов "хорошо". К
тому же н уставе ничего не ска
зано о том, будет ли оказана по
мощь семье умершего пли иет.

На мой взгляд, лучше устапо
пить членских взносов не один
долл, я месяц, а два, но чтобы
и случае несчастья пострадавший
мог получить больше. Прп таком
уставе обществам вполне был бы
гарантирован успех.

И .Кульбицкий. ..

Кеноша, Впс.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

каго. И иа основании этого мы
должны сказать одно: наши това
рнщн должны стараться, чтобы в
„Рассвете" работали товарищи
из наших рядов. II я призываю
всех сочувствующих рабочему де
лу принять участие в издании ра

бочего органа на зло нашим вра
гам. А вы капустные черви, ско
лько бы ии старались, но вам
не удастся уничтожить и заму
шип, справедливость. Правда все
гда побеждает!

П. Брав.

НАВОДНЕНИЕ НА ВОЛГЕ,
. -■ ■■ в •тштш^штшттяштттяшттт

• •

(Из части, письма).
Дорогой друг Баня!
...Еще одна новость. Недавно у

нас было наводнение. Стихия ра
зыграласы с страшной силой. Сы
зрапскнй мост размыло. Разру-
шены водой железные дороги на
75 верст в сторону Волги. Го-
род Нокровск на половину в но
де. Церковь Покрова "плавает".
Вся Троицкая сенная площадь за

топлена. Четыре тысячи народа
выехали за кладбище на выгон.
Цвасннконка и ряд других сел ока
запись затопленными. Вода все со
крушила и унесла в Каспийское
море. Убытков причинено на мил
пионы рублей. Среди пострадав
шпх сильная нужда и горе...

Ваш брат.
•Самара, 9 июня 1926 г.

! КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО 1
1 ОТДЕЛА „РАССВЕТ I
I УЧЕБНИКИ ПЕНИЯ И ПЕСЕННИКИ С НОТАМИ
■в Д. ЯИЧКOВ. „Детский хор" —65 двухголосных песен 2о
Я ВИТОДЬ. „Родные звуки", 80 двух и трех-грдосных песен с об’-
5 яспеннсм элементарных понятий о музыке 50 Е
Е ЯИЧНИКОВ. „Школьный хор". 65 трех-годосных ьелнкоросснйских
~ и народных песен 50 =

■г СИТОДЬ. „Певец". ССорнпк 100 трех-голоеных песен, с прнложенн- ~

ем элементарных понятий о музыке п упражнении 50 Е
Е СЕМЕНОВ. „Родные звуки" Сборник русских гимнов и народных Е
5 песен 45
Е ЮРЬЯН. Песни еборппк народных песен для одного голоса н сме-

шанного хора, 162 страницы 75
5 ВСЕВОЛОД ЧЕШИХИИ. Краткое либретто. Содержание 150 онер.

С прпло:кением очерков всеобщей истории оперы п псторип русской
оперы, крнтнко - биографических статей о композиторах и операх 1.50 г|

5 Новый полный песенник е нотами для пгры п пения 80
В Песенник с нотами для балалайки 80
Е Полный русс кий несеннпк. Собрание народных песен п стпхотворенпй .75 г
5 Свободный песенник. Сборник революционных несен п стпхотворенпй .50 Е
= письмовники. 5
5 Новый русский письмовнпк 40 Е

Англо-русский письмовник 35 §Е Полный письмовник. Для влюбленных и деловой 35 С

АСТРОНОМИЯ И ГЕОГРАФИЯ,
.

|
= НЕЧАЕВ А. Географическая хрестоматпя ПО МОРЮ И СУШЕ. Новое

переработанное издание с выше 600 стр. Содержание: 1) План п Е
карта. 2) Земля п вселенная. 3) Море п его жизнь. 4) Велпкне

5 путешествия. 5) Горы п равнины. 6) Подземные силы. 7) Реки,
Е озера п болота. 8) Воздушный океан, плп атмосфера. 9) Солнце п Е

жизнь. 10) Человек п его труды. 11) Картины природы п жизнь Е
дюдей. Свыше 300 иллюстраций 2.75 Е

ПО.ТАК. Космография. Свыше 200 стр. с чертежами и иллюстрациями.. 1.00 ’Е
ЭПИК: Солнце. Но новейшим исследованиям 80 Е

й Проф. ФРАНК. Луна, с разпымп видами п описаниями 75 ЕЕ АЛЕКСАНДРОВ. Тайны неба 35 ЕЕ Проф. КАМЕНЫЩШОВ. Астропомпчес. задачи. Сборнпк для юношества .50 ЕЕ ФЕСЕНКО. Звезды 25 Е
= ЛЬВОВ. Кометы и падающие звезды 25 Е
в ИВАНОВ. Курс сферической астрономии 1.00 Е
Г СТРАНОВ. Космография. Начало астрономии 1.00
= КАМЕНЫЩШОВ. Мироздание .50 Е
Е НАБОКОВ. Начальная ‘Астрономия 50 Е
!= СОКОВННКОВ. Космография. Курс ореднпх учебных заведений, л Пер. 1.50 Е

Иногородних читателей просим направлять заказы по ниже- §
-Е следующему адресу: 3
1 КА 53 VIЕ Т 1
Е 274 ЕАSТ ШЬ SТКЕЕТ УОКК, N. V. |
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I Д р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской коленки,
как опытный врач-хирург к акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Нау ■ другим*

электрическими приборами.
Контора в лаборатория

1125 ТУе.l 181Ь ЗТг.е(
около Моргав стрит
ПЕНИМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня: и от вДО 7 ч. веч.

[ Дивно! Канад 8110
Телефоны ( Почю! Дреисел 0950

I „ Бульвар 4136
3411 5011ТН НАЬЗТЕО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утре ■ «осле 8 ч. »еч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми. :

Я инею чудное средство для ро-
щекия волос.

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЫЛ7АIЖЕЕ АУЕГШЕ

2п<l Цоог.

ЕДИНСТВЕН РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 IV. 01У15ЮМ 5Т., сог. XVооб. —— РЬопе: АгтИарм 3060.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
Б понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... от 8-ни до 9-ти утра
тайцу .. от 10-ти утра до 9-ти веч В среду .. от 2-д час. до 9-ти вечераВ среду от 9-ти до 12-тн дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти нечераЬ субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье

.. от 9-ти до 12 дна
4294 АКСНЕК АУЕ. 1756 XV. ШУISКЖ ЗТ.

РЬопе: ЬаГауеИе 3868. РЬопе: Вгшмтск 92*8-

“доктор а ж цгуупп .РУССКИЙ
МЕДИЦИНЫ Ли Фи пСМЛ ГII ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает иенлючтелыю по хирургии и венерическим болехням
831 За. АЗНЬАШ ВОШ-ЕУАКО . МАIХЕКЗ ВШIЛ>]МС
Часы: По утрам в условлеиаое хромя. $ sо. ХУАВАSН АУЕ. Яоот 1880I—3 ■ 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 чао. вочара.РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сепlга( 1952

ил, ПЕХГЕКк^ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КУмЖ'-..

Лечит различные болезни, ос-тро-хронические, скоро и
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией •'

Время приема до В часов вечера.
По Воснресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 «ас. дна. НВ

1663 ВШЕISIЛШО АУЕМIЕ
Северо-Восточный угол Блу Айланл эв. н 18-й уд.

РЬопе САЫа) 5822
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Е Если вы занимаетесь самообразованием, то вам необходимо и Е
= руководство для этого, а предлагаемая ниже книга еще не Е
Ё превзойдена в смысле популярности излижения и разнообразия §
Е затрагиваемых и разрабатываемых вопросов для этой цели. Е

1 Н. А. Рубакин 1
ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ

] О САМООБРАЗОВАНИИ 1
= КАК НАЧИНАЮЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИСТУПАТЬ Ё
| К НЕМУ И КАК ВЕСТИ ЕГО. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
;Е ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.
? 2 Пятый десяток тысяч экземпляров Е

| ЦЕН» КНИГИ $ 1,00. В ПЕРЕПЛЕТЕ $ 1.50 1
Ё ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: Е

„НАBBШ“ 274 Еаsllolllßl. №иг Уогк, N. V. 1
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ Б МАГАЗИНЕ:

Кивзшп РаПу НегаlН—Каззуте!
| 1722 IУЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ. СНIСАСО, IЬЬ. I
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1 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ КНИГИ
1 ВЛ. СОЛОВЬЕВА 1

Е ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ
В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И Е
ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПб. 1891. Е

Е ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ
Е ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА.
Е с приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении =

Вл. Соловьева к еврейскому еопросу“.г Предисловие Эрн. Кейхеля.

| ЦЕНА $ 1,80 |
| I СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА-

I Е СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. Е
: г С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. Е

II РА $1.60 1
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. Е

: С приложением портрета Вл. Соловьева и, послесловием Эрн. Кейхеля.

|| РА SI,BO |
! I Киззшп ВаПу НегаЫ-КаззУlеl:

! = 1722 УУЕБТ СНIСАСО АУЕЖЭЕ. СНIСАСО, IЬЬ. =

= Г
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АОУЕЙШГШ ТНЕ ОДНУ НЕВАIЛ

3


