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1 КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. ]
В РУССКОМ ПРОГРЕССИВНОМ ОБЩЕСТВЕ ВЗАИМОПОМОЩИ

Нью Иорк. 1! летпее нремя обы
кнопенно работа в русских орга
визацйЯх идет вяло, прекраща-
ется, замирает. Жира действует
на членов и они не хотят собирг.
ться в жаркое время. С настуи
лением осени вся работа ожива
ет. Собрания чаще созываются
и организационные дела с боль-
шим интересом еебсуждаются, ре
шаются 1и решения |нроводятся
В Ж'ИЗЩЬ.

В летнее время собрания Р.
П. О-ва Взаимопомощи города
Ныо Норка происходили раз в
месяц. Работа шла вяло. Выл уст
роен летом один семейный ни •

ник и по инициативе Р. П. О-ва
В-щн была созвана Конференция
однородных русских организаций
на которой положено начало Фе
дерации Русских Прогрессивных
Обществ Взаимопомощи в Амерп
ке.

25 августа состоялось много-
людное и оживленное собрание
членов Р. П. 0. В-щи. Присутст
вовало 42 члена. Вступило четы-
ре новых. Всех членов в Р. И.
О-ве В-щи 56. В порядке дня об
задались следующие 'вопросы:
О Федерации однородных органа
зацпи, о С’езде Федерации, о ме
дшшнском освидетельствовании,
о собственном помещении и бу
дущей работе.

Единогласно, одобрена Федера
цпя Прогрессивных Обществ, за
ложенная на Конференции в Грин
пойнте, Н. И. 20 процентов чле
неких взносов решено посылать
в Исполнительный Комитет Феде
Ца|цин на. просветительные це-
ли н нужды Комитета. На С’езд
л Филадельфию решено послать де
легата. Единогласно избрали И.
Окунцова. Кандидат Зиновии.

Пснол. Комитет Федерации тоже
■ пошлет одного делегата на С’езд,

Собрание рекомендовало делега
там сделать доклад на С'езде о
культурно просветительной рабо-
те среди русских граждан в Аме
рике в прошлом и будущем.

Вопрос общей кассы для всех
русских О-в В-щи, который ста
затея в порядке на С’езде в не;
пую очередь, мало интересует чле
лов Р. 11. О-ва В-щн. Против
общей кассы организация ничего
не имеет, если колония пожелает
лметь таковую Р. П. 0. В. счи
тает главным вопросом в русской
колонии культурно - просве
тигельный, Колония нуздается в
вечерних школах для взрослых н
детей, в научных лекциях, в клу
бах, библиотеках, в своей нечл
ти и пр.

О медицинском освидетельство
ании членов ведутся перегово-

ры с доктором Успенским.

Помещений под клуб решено
пять. Избрана для этой цели ко
миссия. Помещение с буфетом,
:: котором должны устраиваться
вечеринки, спектакли, лекции и
школа для взрослых п детей. Бил
лиардов решено не иметь в клу
е, так как последние содержат

в себе денежную игру, а всякая
денежная игра не справедлива и
вредна: Она отвлекает многих от
•.геобхоДимой самообразовательной
заботы, отнимает нх весь досуг
л приучает и* -ко. вешку сквер
Дому, бесполезному и вредному.

С открытием клуба члены Р.
I, 0. В-щи надеются привлечь

новых членов и расширить куль
турно - просветительную работу
в колонии.

Д. Г.

ПИСЬМО БИГ—БОЮ.
(МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН).

Дорвгой Бит—Бой!
Бот уже второй год ни беежл

лостно издеваетесь над нами, дс
нами п барышнями.

Часто читая ваши стихи, я вы
ходила из терпения. Кулаки ежи
мала и грозно ими размахивала,
хотя и одна была в квартире.
Бы меня доводили временами до
того, что я н пылу гнева свое
го двухлетнего мальчика т)'зила
ни зачто, ни про что. Кажись,
если бы вы попали в мои. тиски
—вам бы здорово досталось. Во
зиожно даже, что я вам ухо от
кусила бы, дабы вы везде были
заметны и чтобы вас все знали
что вы:

Фельетонист Бит—Бой
Ухо потерял в бою с одной.

На вас не действует ничто: ни
русская революция, ни ныо норк-
овая жира. Вы только то и дела
ете, что пишете фельетоны в ”Р.

Б,-Рассвет11
.

Нз за этого я должна читать
лу газету. А я же ведь комму
листка. Пока вы не касались ле
ля лично, я, хотя и с трудом, но
молчала. Но теперь не могу мол
ать, ибо вы задели и одном ме

оте мою персону. Клянусь Фомой
Брадобреем, что больше не буду
молчать. Будете вы помнить, как
трогать (не делает разницы где
г когда) коммунистку Анюту. Бы
думаете, я це знаю, что в одном
:га субботних номеров ”Р. В.-Р.“
:ы писали про меня. То, что я
’лезла на коленки11

,
еще ничего

не доказывает. Я хочу жизни, а
:с жалкого прозябания. Бы шипе
те::

"Вдруг, о, счастье:
О кумом: удрала Анюта11

.

Я не удрала, о просто ”ушла“
• тем, кто мне нравится. Я уве
рена, что вы этого не ниеали-б,

ДЕТРОЙТ.
\ у 1 : ■ ■■■

ПОСЛЕДНИЙ пикнишш сезонш:
РУССКИМ ПРОГРЕССИВНЫМ ОБ-ВОМ ВЗАИМОПОМОЩИ

устраивается

ГРЩШШЫЙ пикш
в шен жт

ПРИ ЦЕОиШОКЕ И 9 МIЬЕ КОАО

В воскресенье, 5 сентября
ПИКНИК БУДЕТ ОТКРЫТ Б 11 ЧАСОВ УТРА,

Прогрессивное Ю. В. г. Детройта приглашает русскую коло-
нию посетить этот пикник, где 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 Сайд" можно брать трамвай (Рог! Вакег и
ХНсЫдап) до Сити Голд и брать пересадку на- \\'оо<l\уаг<l ехать около
.фабрики 'Форда ,

проехать мимо ее за железную дорогу и взять пересадку
на Еегпйаlе Виьь, который идет по 9 тПе гоаб. Слезать и4до на
Вепшпйге там. будет указание куда иттп. (2 бдока. еще по Оецишйге
на север). Кто едет из Гаитрамка. то б)>ать трамвай^Оаовоп Н. К \Чс!от.

: если бы были знакомы хотя нс
; много с теми правилами, кото

; рые сущесетвуют в СССР и печата
| ются в "Новом Мире11— иод

I названием: ”Врак прежде н те-
перь11 (как разводятся в СССР).
По нашему, т. е. колонтаевскому
закону семейный вопрос пу-
стяк. В назидание приведу веко
торые выдержки:

*

' Так как по нашим законам
всякая просьба о разводе доля;
на быть удовлетворена, и ”дру
гой' 1 супруг не в нраве против
этого спорить, то дело о разводе,
как неспорное, должно разбирать
ся в более простом порядке11

.

Как видите, голубчик, это сове
ршенио простое и пустячное де
то. У нас существуют даже и та
кие законы, что и заочно можно
развестись. Мы люди прогресса,
а не застоя. Для подтверждения
вышесказанного приведу вам вы-
выдержку нз нашего ’‘Н. М.“

"Кроме того, по советским за
зонам существует заочный суд, о
котором "другой11 супруг ИНОЙ
раз может даже в не знать. Во
лкмем такой случай уехал муж
или жена неизвестно куда. Ад
чес его неизвестен, повестку о вы
зове в суд, значит, вручить нель
:я. Таким образом, макет случи
гься, >l4O разведенный супруг да
же не знает о том, что он разве
ген’1.

Сейчас вам станет ясно, поче
му я "удрала11 с кумом.

В будущем вы должны оста-
вить н покое женщин и меня лич
по в осоебнности. Я не какая ли
5о ”задрыпаш;а“, а коммунистка.
Женщина я сознательная, с кая;
Iым днем прогрессирую и "нот
иимагось11 все выше, -

....

Раньше чем закончить мое к
вам .ДШ'ЬДОь, ,я требую чтобы ВЫ
написали в "Р. В.-Рассвете11 он
ровер.кення п сняли с меня ”кле
нету 11 .

Если вы не. сделаете этою в
первой половине сентября, я ор
ганизую "ударную11 группу стри-
.конных коммунисток и мы друа;
но сомкнутыми рядами выступим
против вас, "Откроем11 свой от
(ел в какой нпбудь газете п по
ведем против вас такую атаку,
■что ни днем, ни ночью вам не
.будет покоя. Нашим лозунгом бу,
дет: "Борьба до полной победы
над "угнетателями11 женщин 11

.

АНЮТА.

СОВЕТСКИЙ БЫТ
„НОВЫЙ БЫТ".

4»

"Беднота 11 (19.5) описывает
"новый быт11 . Место действия
соло Оычевское в 16-ти верстах
от Кургана, окружного города Ура
льской области.

"Глушь, темнота, самогон11
.

Грустная картина.
Мост через реку Утяк разиа ;

лился.
Здание волисполкома сломали,

увезли в Варгаши. Сельсовет юти
•тся в доме пола. Тесно п грязно. |

Почти каждый варит самогон. !
Варят н для себя и для продажи. |

Мой друг детства, красноарме I
ец В. В. Денисов, хороший на |
рень, вернулся домой пз армип. |
Увидел: отец и мать пьют. Ре ;
шил отделиться. Ушел ни с чем. !
г-' ~

!
ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ

Дхя изучения иарпкмахерсвого дела. ;
Обучение днем н вечером. Во время :
обучения заработок. Подыскиваем ра- ;
боту. Наибольшая и наилучшая обо- ■рудованная школа парикм. в Мичиган :
OЕТКOIТ ВАКВЕК СОЬЬЕСЕ
728 Кап<lоlрЬ пеаг СоигПу ВИ§. ;

ЧИТАЙТЕ НОВУЮ КНИГУ:

Джек Витты.
"СТРАНИЧКА I

ЖИЗНИ"
Рассказ из жизни русского •

эмигранта.
ЦЕНА 25 С.

Выписать можно от автора:
ЛАСК \УIТТЕ

2755 \У. АициаСа 51.
СНIСАСO, ИХ.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Сначала поступил в работники, а
там махнул рукой и себе аппарат
ввел. Самогон его на ноги поста
кил. У Денисова теперь две ло
шади, корора. Все от самогона.

И так сбиваются хорошие ре
бита делаются самогонщиками, и
ничего уж им не интересно.

—Да что говорить. Секретарь
сельсовета, и один из членов од
нажды до того навоевались с са
могоном, что упали с моста в
реку.

По сообщению кого либо, пре
дседатель едет на место самого
иокурения. Приезжает, выпьет са
могонки или возьмет е собой, а
самогонщику скажет:

Не беспокойтесь, заводчики,
Скажу, что никого не видал.

Действительно, приезжая в се
льсонет, говорит присутствующим:

—Убежали в лес, черти, ие
мог догнать. А сайогон еще не
выгнан был, п я брагу выпил.

II не старый человек этот пре
дседатель Семен Иванов. А сы
змальства привык нить. II чего
только спьяна не делает. Не дав
по он женился: Взял сироту Пра
ековыо Щербакову, девушку 17-ти
лет.

Бьет он ее каждый день. На
теле нет ни одного живого места.

Хотел один раз убить. Но Пра

I сковья убежала, Озверел Иванов,
• убил собаку.

Пьет без просыпу. Ни есть
• нечего, ни одеться не во что.

Один раз Иван говорит:
—Прасковья, тащи дрон.
—Нет дров, отвечает Ира

сковья.
—А, стерка. Доставай из ищи

ка скатерти и платья. Ими бу
ду топить.

И что же, затопил желез
|ую печку. Загорелось барахло.

А Семен кричит:
—Садись, стерва, на печку. Са

диск.
И посадил жену на железную

В. Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ' 1

Или, как чертяка променял Ли-
селя на мельника Филиппа (ма-

лорусская сказка).
ЦЕНА 50.40

М. А. АЛДАНОВ.

„ПОРТОВ МОСТ"
Исторический роман из Францу

зоной Революции.
ЦЕНА (с пересылкой) 2.35

Заказы направляйте по адресу:

РАССВЕТ
274 Еаз! КНЬ 54гее1

Уогк, N. V.
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I ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка!
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

| „РУССКИЙ ВЕСТНИК - РАССВЕТ" I
I ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, ПРИСЛАВШИЕ 7 ДОЛЛАРОВ, по- |
5 лучат в виде БЕСПЛАТНОЙ премии книг на сумму 1 д. 50с по Е

своему выбору йз нижеуказанного списка:
=П. А. КРОПОТКИН. Великая П. ПОПОВ. Погн и мораль .... 0.75 |

Е французская Революция 1.50 11. РУБАКИН. Письмо к читате- г
Е ЕГО-ЖЕ. Ноля, Фабрики и Ма- лям о самообразовании 1.50 г
г стерские, 272 стр 0.75 ЕГО-ЖЕ. Среди тайп и чудес 0.75 “

Я ЕГО-ЖЁ. Хлеб и Воля 0.75 ЕГО-ЖВ. Великий инквизитор.. 0.60 ;•

Е ЕГО-ЖЕ. Взаимная помощь .... 0.75 АРШИНОВ. История Махнои-
Е ДЖЕМС ГИЛЬОМ. Иитерпацно- ского Движения 0.75 =

Е пал, в 2-х томах, 322 стр.
.. 0.75 ТОЛСТОЙ. Путь жизни 0.50 Е

§ ЖАН ТРАВ. Будущее общество.. 0.75 ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ. Избранный со-
— ЕГО-ЖЕ. Умирающее общество.. 0.56 чииепия 0.75
Е ВОИПИЧ. Овод., 0.75 В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Интер- =

ЕТ. ПЭПН. Век Разума 0.75 национала 0.75 Я

Е Читатели, не желающие книг, могут получить в счет премии брит- я
5 ву. При „Русском Вестнике—Рассвете 11 имеется книжный ма- |
= газик, регулярно получающий все книжные новинки, как из Евро- Е

пы, так и из России. Е

Е Оторвите прилагаемый ниже купон и пришлите нам вместе с под- я
Е ппсноВ платой по следующему адресу:
Е Прилагаю при сем дел. с. и прошу зачислить майя подпис- Е

Е чином на „Русский Вестник—Рассвет" сроком на - я
я Имя и фамилия Е

я Город _ штат .! Е

Киззтап ОаПу НегаЫ—Каззую*
| 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕКIIЕ СНIСАСО, IЬЬ. |
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I КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО I
I ОТДЕЛА „РАССВЕТ"

УЧЕБНИКИ ПЕНИЯ И ПЕСЕННИКИ С НОТАМИ
Е Д. ЯИЧКОВ. „Детский хор“ —35 двухголосных песен 25 Е
Е ВИТОЛЬ. „Родные звуки", 80 двух п тргавголосиых песен с об’- Е
Е яснснпем элементарных йонятвй о музыке 50 я
я ЯИЧНИКОВ. „Школьный хор". 05 трсх-голосных ьслпкоросспйскнх

н народных песен 50 Е
Е ВИТОЛЬ. „Певец". Сборник 100 трех-голосных песен, с прнложепя-
Е см элементарных понятий о музыке п упражнении 50 Я
Е СЕМЕНОВ. „Родные зиукн" Сборник русских гимнов п народных
я песен 45 2
я ЮРЬЯН. Песни сборник народных пссеп для одного голоса п сме-
Е манного хора, 162 страницы 75 Е
Е 'ВСЕВОЛОД ЧЕШПХИН. Краткое лпбрстто. Содержание 150 опер.

С приложением очерков всеобщей истории оперы н история русской
С • оперы, критике - биографических статей о композиторах и операх 1.50 =

Е Новый полный песенник с нотами для игры п непня 80 Е
Е Песенник с нотами для балалайки 80 Е
Е Полный русский песенник. Собрание народных песен п стихотворений .75 Е

Свободный песенник. Сборник революционных песен и стихотворений .50—Е письмовники. Е
Е Новый русский письмовник .' 4.0 Е
Е Англе-русскин письмовник 35 Е
Е Полный письмовник. Для влюбленных п дсдрыш 35 =

1 АСТРОНОМИИ И ГЕОГРАФИЯ. |
5 НЕЧАЕВ А. Географическая-хрестоматия ПО МОРЮ II СУШЕ. Новое

переработанное издание с выше 600 стр. Содсря;аипе: 1) План н
Е карта. 2) Земля н вселенная. 3) Море п его жизнь. 4) Великие
Е путешествия. 5) Горы п равнины. 6) Подземные силы. 7) Реки, Е

озера а болота. 8) океан, или атмосфера. 9) Солнце и
жпзнь. 10) Человек п его труды. 11) Картины природы и жизнь

Е людей. Свыше 300 иллюстраций 2.75 Е
Е ПО.ТАК. Космография. Свыше 200 стр. с чертежами и иллюстрациями.. 1.00 Е

ЭПИК: Солнце. Но новейшим исследованиям 80 ЕЕ Нроф. ФРАНК. Луна, с разными видами и описаниями 75 я
Е АЛЕКСАНДРОВ. Тайны неба 35 Е
Е Проф. КАМЕНЫЦИКОВ. Астрономпчес. задачи. Сборок для юношества .50 Е
= ФЕСЕНКО. Звезды 25 Е
Я ЛЬВОВ. Кометы. и падающие звезды .25 Е
Я ИВАНОВ. Курс сферической астрономии

~
1.00 Е

Е СТРАНОЙ. 'Космография. Начало астропомпп 1:00 Е
2 КАМЕНЫЩIКОВ. Мироздание .50 Е

НАБОКОВ. Начальная Астрономия 50 Е
~ СОКОВНПКОВ. Космография. Курс средщгх учебных заведений, в Пер. 1.50 ЕИногородних читателей просим направлять заказы по ниже- Е

следующему адресу: |

КАS 5 VI ЕТ
| 274 ЕАSТ 10* SТКЕЕТ УОМС, N. V. Е
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печку.
И это не все.

Один раз Иванов с тремя пьяны
мп друзьями забрался на носи
делки и соседнюю деревню Уфп
но. Там друзья потребовали еще
самогонки. Получив отказ, они на
ставили "наган11

, загнали одну
женщину с грудным ребенком в
подполье, а другую изнасиловали
в сенях.

Оттуда компания кинулась в
Сячевку, тоже на вечеринку, и
там тоже изнасиловали агенщи-
ну на глазах у мужа.

Мужики озлобились и чуть бы
ло тут же не устроили самосу
да, да я вмешался;

Посадили молодцов в каталаш
ку. Сидят. Но, глядишь,
через неделю Иванов уи;е гуляет
на воле и снова в селе Сычев
ском проделывает чудеса11

.

Д»М, ГЕРЦМАН
-М3 РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
нак опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хреиячесяие болезни
мужчин, женщин н детей по новейшим
научным мотором. Х-Ноу и другими

алентриаюешим приборами.
Контора ■ лаборатория
1625 \Уе.» ШЬ 9(гм(

около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10во 12 ч. лнЯ; иот вво7 ч. »еч.
Г Дневной Канал 3110

Телефоны I Почвой Дроиеел 095*
I „ Бульвар 4186

3411 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра а после 8 ч. веч.

Др. I. И. НЕДЗЕЛЫЩКИй!
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: о* 10—12 а о* Б—B веч.

Но воскресеньям в услоь. время.

1555 \У. 01У15КЖ SТ.
Сог, АьЫаосl Ауе.

РЬопе» АКМНаве 1660

Кевмкпсе:
ЕЬпувоЗ Рагк 544

Квартир»:

2324 NOl-45 73г3 гА»епив
Еlт\уоосl Рагк, Ш

-ТТ—l-Т-Х-

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины й женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я инею чудное средство дм ро*

ЩВБИЯ ВОЛОС.
Приходите и убедитесь.

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МИАУАХЖЕЕ АУЕМДЕ

2пд Ноог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА С НИШ
В. В. ДАНИЛЬЧУНД.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность

1756 ТАГ. ОИГISЮК SТ„ сог. ААГооИ. ——— РЬопо: Агпйире 3966а

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг н пя Ежедневно .... от 8-ми до 9-тн утра
тннпу

.. от 10-ти утра до 9-ти веч. В среду .. от 2-х чес. до 9-ти вечера
Б среду от 9-тн до 12-тн дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечераВ субботу .. от 9-тн утра до 4-х дня В воскресенье

.. от 9-тя до 12 два
4204 АКСНЕК АУЕ. 175$ у/. 01У15КЖ SТ.рь°ае : ЬаГауеКо 3868. ' РЬопе: Вгиттск 9288-

доктор а л игцупп русский
МЕДИЦИНЫ Й1 Ч1» ПСМIV ГII »РАЧ-ХИРУРГ
Принимает исшночтельн# п« хирургии и венерическим болезням
631 5.. АБНЦШО ВОИЬЕУАКО | МАЬЬЕКБ ВШЬОИ№Часы: По утрам.в усховлеввое время, 5 Bо. ХУАВАSН АУЕ. Квот 1161

I—3 в 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от B—6 чае. вечьра.РЬопе Мопгос 5709 I РЬопе Сепlг»| 1952

юн. КЕПКГЕГКииин
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ж '■
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и л

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Яив
Время приема до 3 часов вечера.

По Воснресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 «ас. дня
1663 ВШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и IВ-Й уж
РЬопе САРЫ 5622 НнИМи§llll

I 5. 1 2АКOН, М. 0. I
русский врач хирург

735 АУ. МАИISOЫ, РЬопе: МОЫКОЕ 3865.
От 2 до 6ч. но полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ. _■ 3200 \У. 26 5Т., согпег КЕОЕIЕ, РЬопе: КОСК\УЕIХ 0244. I

до 2 ч. но полудни н от 7 до 9 ч. вечера.

■ ДгС*lЖоШ :
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ университет ■
■ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утраВ

1719 АУ. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _■ ОШсе РЬопе: Наугпагке: 4381. КезШепсе РЬопе: АивЫп 9386. ®

'«■■■■■■■■■■■■■' ■■■■■аавввааш
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- ПОСТУПИЛИ С ПРОДАЖУ НОВЫЕ КНИГИ

1 ВЛ. СОЛОВЬЕВА "Г 1
= ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ
= в АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И =

ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1891. =
= ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ
= ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. 5
= С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении Е

Вл. Соловьева и еврейскому вопросу".
Предисловие Эри. Кейхеля.

| РА SI,BO 1
СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- §

= СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА.
= С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эри. Кейхеля. Е

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- =

= БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. =

Е С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. =

| РА SI.BO
I Кшыап ОаНу НегаМ-Каввдек
= 1722 \УЕSТ СНIСАСО А\ЦШIIЕ. СНIСАСО, ИХ. =

3


