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Puoi acquistare questo libro anche in internet www.unita.it/store
oppure chiamando il nostro servizio clienti tel. 02.66505065
(lunedi-venerdi dalle h.9.00 alle h.14.00)

Classici di ieri e di oggi per capire
il mondo in cui viviamo

In edicola il 17 novembre
in occasione del 70° anniversario 
dall'uscita delle leggi razziali 
nel nostro paese a soli 7,50 € in più 
rispetto al prezzo del quotidiano.

FRANCO CUOMO

NESSUNO DIMENTICHI I DIECI SCIENZIATI DEL ‘38. VOLEVANO DIMOSTRARE CHE ESISTONO ESSERI INFERIORI. 
E CI RIUSCIRONO IN PRIMA PERSONA. PERCHÉ LO FURONO.
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