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ОТВЕТ НИРВАНЕ.

Ответ Нирваны я прочел на
страницах “Р. В.-Рассвет" в .V»
267 и отвечаю ему.

Нирвана, как п все серьезные
ЛЮДИ, прикрыл СВОЙ философский;
дар авторитетом Ломброзо и Па,
ульсена и все же, просидев це-
лый вечер и рал пять прочитав
мою статью, не в силах был отве
тить на вопрос: Существует ли на
свете истина и если стесдвует.
то какой она имеет лид?

Но всей вероятности Нирвана|
не достаточно изучил теорию сво
их учителей, или же, быть может,
давно читал их произведении п
вследствие этого, забыл то, что ко
гда то гам вычитал.

Право не знаю, что с ним слу!
чилось, но факт тот, что он, ос!
новываясь на авторитете Шульсс
на, неправильно нам передал мне
ние последнего о Ницше.

Вот что говорят Пзульсен в сво
ей книге “Основы этики 11 стр.,

1Г>o.
“Ницше уничижает переоценку,

получившую некогда свое начало
от Христа, и устанавливает оцеп
ку в духе, “натуралистического
имморализма11 с штдшшдуалпстпче
скн - аристократической тендешш
ей.
~,, ДВщше. ненавидит, морЖ№;, ( вся
кая мораль, говорит он, стреми
.чась всегда к тому, чтобы небо
роть пнстинйтЫ; прикрываясь ело
нами, будто она стремится внести
господство разума, мораль пыта-
лась сделать человека больным п
слабым, чтобы тем легче сделать'

его руЧНЫМ ИЛИ, Как ГОВОРИЛИ, НС;
править его. Доведенной до край
ности видим мы эту борьбу' против
инстинктов п природы в христп-
анстве; его мораль мораль ра
бов, вышедших из злобной пена.
виста побежденного еврейского на
рода к победителям римлянам, мо
раль слабой, покорной, испорчен
ной и потому хитрой, мстительной,
коварной рясы, которая поднимает
ся против морали втаетителей
морали сильной, наводящей ужас,
храброй, справедливой, благород-
ной величественной расы.

Породивши из себя христиане!
во и рассеяв его среди народов,
иудейство отомстило римлянам га
мим жестоким образом: оно отра
вило их вместе с тем н морально,
так что сами они стали считал!
сильных, здоровых, храбрых и гор
дых злыми, напротив, слабых,
смирных, приниженных и покор-
ных добрыми II угодными ООГу.

Окончательное освобождение на
падкого духа от этого отравления
должно быть делом Ницше. Таким
образом был путь расчищен сверх

•ралась минут десять тому назад
крестьянская базарная аудито-
рия понять эти “Песенки Беран
же“ и как безнадежно непонат
ны и ненужны нашей деревне п
эти “песенки11 и всякая другая
радио-халтура, которая лишь раз
мыкает деревню от советского го
рода.

разве негодные слабые громко
говорите.!!! должны мы давать де-
ревне, разве не должен город по
слать в деревню только лучшие,
чтобы выполнить усгЙГЙнее завет
Ильича о союзе с крестьянством ?

А радио - программы 1? 'Разве та
кую вот программу из шаблонно-
городских романсов п "Песенок
Беранже" должны нести крестьян
стпу могу'чие радио-волны станции

плени Коминтерна?
Эти горькие вопросы можно бы

ли прочесть на лицах, когда мы
расходились ко пзбы-читалыш с

“радио-концертаI
', стараясь не но

падаться на глаза крестьянам. П
нам с местными работниками: до
садни было на неудачу н на гу
радио-халтуру, которую Красная
Москва дает часто деревне. Демон
стрирование радио на этот раз ян
но было сорвано.

Вот так. “.типом к деревне"
заметил кто то около меня...

Я оглянулся.
Говорящий был дядя Гаднои...

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ 11

.
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человеку, создание которого есть
задача человечества11.

Дальше Пзульсен говорит: “Под
вертеть эти мысли критическому
разбору не входит в мои намере
ния“.

Это Подлинные слова Иаульсе
па.

II каждый здравомыслящий че-
ловек. у'меющий рассуждать н ра
обираться своим собственным
умом в этой хитрости, запутанной
исторической махинацией, может
относиться к мнению Паульсена,
как он хочет.

Я лично с выводами Паульсена
че совсем согласен; в чем я с
эпм не согласен об этом я здесь
говорить не буду. Из выводов Па
■'л верна читатели могут видеть, что
он сам отказывается подвергать
критическому разбору мысли Ниц
ше. Спрашивается, на каком же
основании без позволения Пауль
сена, Нирвана, прикрылся его ав
торитетом н требует от Ницше ка
кой то пользы.

Нужно быя> человеком, совер-
шенно не уважающим ни себя ни
других, для того, чтобы копаться
в душе другого человека н в то
яде время не думать о своем соб
ствениом ‘чердаке. 1 Как же такой
человек, нак Н„, может говорить
о Свободе, ыюбвй и чувствах со
страдания, о вреден пользе и о
тайнах бытия, когда он не знает
ни себя, ни той силы, по воле ко
торой он явился в этот грешный
ми]).

Я уже в своей первой статье
ему указывал, что он взял на се
бя слишком ответственную зада-
чу, не будучи уверен в том, смо
жст ли он довести ее до победного
конца. И мое предположение оп-
равдалось.

Отвечая мне, Нирвана отвлекся
не только от темы нашего вопро
са, но совершенно перешел трапп
им литературной этики. По его
мнению выходит, что “Если бы не

т<> “ес.щ бы 11
, так он подумал

">ы, что я, Протасов, есть моло
чш женщина, вышедшая месяцев
(ваять тому назад замуж и теперь
захожусь в критическом по.тоже-
!пп с нервами иос
абленной логикой.1 Здесь Ннрда-
ш вышел совершенно из рамок

даже христианского приличия.
Неужели Нирвана, считающий

ебя интеллигентным п образован
Iым человеком, не мог подобрать
'юле? приличного юмора для то
Iо, чтобы заполнить свою статью.
Правда, он уже вначале своей ста
:ьп жалуется, что я его поставил
в очень неудобное положение тем,
гго закончил свою статью слова
ми “слово остается за Нирваной11

.

Я закончил свою статью этими
•ливами, потому что мало надежд
я, что Нирвана станет отвечать
а мои вопросы. Но, как видно,

СЛ СЛ ГЗСГIСЗ сзсзцч

ПИСЬМО В (РЕДАКЦИЮ.
унижаемый гражданин

Редактор!
Не откажите в любезности по |

честить на страницах Вашей ува!
, аемой газеты нижеследующее:
ТОЙ ОТВЕТ Г. КОЛЕСНИКОВУ.

В одном из последних номеров!
Нового Рулевого ( лова11 и “Рас-

чета" помещено письмо ко мне
Г. Колесникова. В этом ппсь

ме г. Колесников просит освобо
шть его от “честного словаI ’, ко
орое он будто о|,l дал. мне г, том,

1 .то сущность иереговороп между'
июю н им. до и во время Обще

1 '.'олониа,(ьио!'| Г'озда, останется |
между вами.

1 Никаких честных слов я с г.
I !.Колесникова не брал я не давал
Чему, никаких 'Официальных поре

говоров г ним не пел, никаких уст
иых н письменных соглашений по

■ литического и личного характера
■ ним не заключал.

Носколько касается меня, г. Ко
лесников может измышлять и

(лгать сколько угодно: перед лицом
[маломальски сознательных рабо -

I он очень упорный и мстительный;
человек. Ему очень хочется ио-
казать свою философскую муд -

роеть пред теми, кто от колыбели,н до могилы принуждены цо воле
“'божьей' 1 добывать в поте лица ]
своего, от зари и до зари, кусок
насущного хлеба и вследствие это!
го, не имеют возможности полна
комитьей с теми трудами, в кото
рых говорится о действительной
свободе, равенстве и братстве.

Он обязательно требует от не!
ня, чтобы я для подтверждения
своих фактов “порядочности 11 Ни
цше нашел такого мирового гения,'
с которым был бы согласен он,;
Нирвага, ибо для него Бнтнер!
“Пй в .доем случае не может быть
авторитетом.

•Пусть Нирвана, любящий так
сильно авторитеты, проследит сво
ип умственным умом историю чело
■нечастая и тогда ему ясно станет,
что все авторитеты, как в области
науки, так н в области религии и;
политики не были вечными; каж
тая эпоха имела своих авторите-
тов.

Я, конечно, не против того, что;
бы Н. верил в авторитеты, но
пусть он не навязывает силой |
свой авторитет тем, кто желает
верить во что нибудь другое.

Быть может, имеются в русской!
колонии такие люди, которые ве
рят в авторитет Нирваны, я иро|
тин этого ничего не имею, но я
лично не признаю его авторитета. I
Он Мне Ставил в обязанность,' что |
бы я ответил на его пять вопро
Сов-.

Первый вопрос гласит; “Надо
доказать, что Ницше был серьез
ним философом"? Отвечаю. Да,
Ницше был самым еерьезн. п глу
бокомысляшнм философом в* исто
рин человечества. , . 1

Он силой своего ума, глубиной
мысли и красотой своего языка,
теоретически разрушил все совре
менпые гнилые, моральные, рели
гиозные н социальные системы, в
которых современный человек за
путался, и выковал свое собствен
лое мировоззрение. А если Нирва
на думает, что Ницше был н.е се
•рьезиым философом, то пусть он
напишет такую философскую си-
стему, которая бы опровергнута \
мировое значение Нипше и тогда
я п те, за кого он так сильно ра |
тует, увидим, что Нирвана дейст!
вйтельно может что нибу’дь тво-
рить для себя н человечества.

На остальные вопросы я бы
мог ответить, если бы Нирвана!
был последователем и брал факты |
для защиты своей истины из би
.блин. И все-таки мне интересно
знать, какая причина толкает Ни |
рвану писать такие злобные ста I
тьи против Ницше. II если он в;
самом деле серьезно уверен в том, |
что учение Ницше несет человече!
ству страдание, нужду, голод и но
жпрание друг друга, то какой на
илучшнй метод он предложит для
того, чтобы, человечество могло из
баниться от учения Ншцпе?

Василий Протасов.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, [
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. чих каждое клеветническое высту
! илеНие г. Колесникова лишь яс-
!иее выявит его настоящее лицо.

АЛЕКСАНДР ХРАМОВ.

'ТЕОРИЯ ЗИГМ. ФРЕЙДА О “БЕС
СОЗНАТЕЛЬНОМ 11 . О СЕКСУАЛЬ
НОМ НАЧАЛЕ ЖИЗНИ ПЕРЕД
НЫО ЙОРКСКОЙ АУДИТОРИЕЙ.

Известный лектор I'. Полонский
] ц А. Фовпцкин читают 5-го де-
! кабря (см. об'явленпе) Кепа
ЗсЬоо! в Нью Йорке большую лек
нию, ноеншшчшую теории Фрой-

ч ш и вопросам с ней гоирикосаю
шнмся. Теория Фройда сейчас за.
пяла одно из самых видных мест

и психологии и социологии, шита
яеь поставить половое нача го по
главу угла всех ивтенчй челопе
ческой жизни. дослоииСтнах и
ошибках этом теории в нримене
нин к литературе, искусству, во-
просам любви и брака, к обшей
оценке культуры п будут гово
рпть два указанных лектора. Не
пшненяо лекция эта является “со
бытием" в культурной жизни Нью
Иурка.

РАССВЕТ

ДЕТРОЙТ,
СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗА.
Очередное деловое собрание

Профессионального Союза города
Детройта состоится а субботу 4-го
декабря с. г. в помещении 9219
Россел стрит, в 12 часов дня.

Для успешного разрешения во-
просов присутствие всех членов |
необходимо.

Секретарь.

ВНИМАНИЕ ГОР. ДЕТРОЙТА!
Продолжение лекции по “Исто |

рии Культуры" состоится в воскре
семье 5-го декабря,, в 4:30 после
обеда, в зале 9219 Россел ул. Лек

тор Г, Тимошенко. Вход 1 5 сен-

РУС. ПРОГРЕС. ОБ-ВО.

$ N. I. .1. sлш 1
ВРАЧ-ХИРУРГ

* Специалист по лечения на-
* кожных болезней, нрови,

моче-половых каналов
и ревматизма.

$ 5853 СЬепе SЕ. (пеаг Мей
% Ьигу)

ОЕТКOIТ, МlсЬ.

ДЕТРОЙТ. ДЕТРОЙТ;)

КЕМ - КОГДА - ЧТО И ГДЕ? (
Профсоюзом города Детройта |

устраивается

В СУББОТУ 4 ДЕКАБРЯ !

СПЕКТАКЛЬ И БАЛ I
в помещении Кооперативного Общества |

9219 КIISSЕIХ SТКЕЕТ

Будет поставлена на малороссийском языке комедия в одном|
действии

, ПРОСТАК”
I

ПИАНИСТКА ЭЛЛИДА ФУРМАН СЫГРАЕТ НЕСКОЛЬКО
НОМЕРОВ НА ПИАНО

НАЧАЛО В 7:30 ЧАСОВ ВЕЧЕРА |
ПОСЛЕ ТАНЦЫ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ

■;
Вход 35 сентов

. |

Детройт. Детройт.
РУССКИЙ АДВОКАТ -3. А. САЛЕРНО

имеет свою новую квартиру
Ведение дел зо всех судах. Справки по иммиграции.

703 НАММ(ЖО ВЬОС. Теl.
OЕТКOIТ, МIСН.

аам ,ш_ |яаавмандяиянвнвнпмаамввlаяннН ШНШПЯВОИНЯЯ

IШЧО ЗСНООЬ АIЮIТOКШМ
7 Еа*Е 15Й» ЗЕгееЕ. пеаг 5еЬ Ауепие, Уогк

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5-го ДЕКАБРЯ

ЛЕКЦИЯ
• Г, Я. ПОЛОНШГО И А. Я. ФОВИЦКОГО

НА ТЕМЫ;

КУЛЬТУРА ДУШИ И УЧЕНИЕ ФРЕЙДА
1. Натура и культура души.

2. Душевный конфликт и болезнь нашего времени.
3. Учение Фрейда и пациенты Фрейда.
4. Житейские недоумения, космическая правда и человечесная

мудрость.
Г. Я. ПОЛОНСКИЙ.

ЛЮБОВЬ. БРАК И ИСКУССТВО
(у Фрейда и его учеников, в художественной литературе и в совре-

менной научно-философской мысли).
1. Обезцененное искусство и искусство вечной ценности.
2. Бракованная Любовь, Любовь без брака, брак без любви и любовь

в браке.
3. Стихийные тсилы и мощь творческой мысли.

А. Л. ФОВИЦКИЙ.
НАЧАЛО РОВНО В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

| НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЯ!!! |
| В ННИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ 11 |
Й имеется ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА Л. 111ИШК0

„РУССКАЯ ИСТОРИЯ" [
Я В трех частях, в одном хорошем коленкоровом переплете. и
| РАНЬШЕ ПРОДАВАЛАСЬ ПО $3.00 §

ТЕПЕРЬ ВСЕГО ЗА $2.25 {I
КиззЕап ОаИу НегаН-Каззугет; ъ

Й 1722 \УЕSТ СНIСАСO
К П»
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„СРЕДИ ТШ И ЧУДЕС"
. КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ: .

1) Как великке чудеса совершаются во
линями грешниками; 2) Как поют и

говорят камки; 3) 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. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захваты таю-

щим интересом.

!||lllПll М|IIIIIIIIIII!11!111Нк1111Н1!НН|1||111

ЦЕНА (без переплета) O.7Ь
(в переплете) 1.04

Н*

3, Куэ.
„Сознательное самовнушение, как

путь к господству над ообой“
„Я не творю чудес. Я ничего нс исце-
ляю. Я только учу людей, как они

сами свбя могут лечить".
ЦЕНА (с пересылкой) SO.BO

КАЗЗУШТ
274 Еазl 101Ь 51гес1

Уогк, N. У.

РАСПРОДАЖА! )
ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из

юртиого дома. В двух частях. |кего за 50 с.
ПН. Начальная любовь 33 с.!

I’ГЕНЕВ. Дворянское гнез-
о 35 с. I
ЮМЯЛОВСКИЙ. Очерки бур-
на 35 с. |
ДЕК ЛОНДОН. В единении еп-
а 35 с.

ГНУТ ГАМОУН. Виктория, .по-
гонная поэма 35 с.
Iеонь песней, в стихотворном ре-
■еложенин из библейского тен-
та. Пена 35 с.

КУПРИН. Прапорщик армей-
кий 35 с

Спешите с вашими заказами.
!ыше указанные книги имеются

ограниченном количестве.
Заказы направляйте, по адресу:

КАЗЗУШТ,
274 Е. 101Ь 5». Ыс» Уогк, N. V.

ДЛЯ ВОЛОС! IМы имеем чудное средстве для
волос.

Если у вас есть перхоть в
волосах.

Если ваши волосы выпадают.
Если у вас начинает образовы-
ваться лысина на голове.

Если ваш скальп чешется, то
! напишите нам, если вы живете

вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в
городе.

Как для иногородних, так и
для людей гор. Чикаго, мы на-
значили доступную цену три
доллара за флакон нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
SСАI.Р ТКЕАТМЕЫТ

ШЗПТЦТЕ оГ СНIСАСО
1339 Зо. НаЬгеН 51г.

СЫсаsо, 111.
По получении от вас денег, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, нак
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, по веск-

, ресеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.
-

—1

; РУССКАЯ АПТЕКА
Выполнение рецептов на-
ша специальность. Женщи- |
на-врач имеется при аптеке.
НУСIЕМС OКIIС СО.

2659 22пс1 ЗЕгееЕ
! РЬопе Коск\меll 2700 |

ИВАН БУН ЯН
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

КАSSУIЕТ
1722 \УевЕ СЫсад-о А\чнше.

СНIСАСO, ИХ.
Е)К~ АВIСАIБ ТКАХЬЕК

ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

Для женщин и детей. Лечение жен-
ских болезней. Особое внимание ро-

дам и усмотр за матерами.
ЧАСЫ: ежедневно от 4 до 8:30 и по

назначению.
3924 ДУЕЗТ 261Ь SТКЕЕТ

РНОЫЕ ЬАХУЫОАЬЕ 2793
"

\Др. А. И.НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ;
быв. ассистент

Новороссийского Университета |
ПРИЕМ: от 10—12 г от s—B веч.

I По воскресеньям от 11 до 12
I

1555 \У. 01У15КЖ ЗТ.
Сог. АвЫапЛ Аме.

РЬспе* АКМгЕазе 1660
&еßl(lепсе:

Еlм\соосТ Рагк 544,
р

Квартира:

2324 Мог(Ь 7Ъжд Дуепие
|

Евсэмкоос! Рагк, Ш.

дЛШцман
-«3 РОССИЯ—

Хорошо известен русской келоиии,
как опытный врач-хирург и акушер.

! Лечит острые и хронические болвзни
| мужчин, женщин н детей но новейшим
1 научны» методам. Х-Пау и другими

«лонтрическими приборами.
Ковтора ■ хаборатории
1925 КУесТ I*тЬ Зтге.l

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. вня; и от 6 и7 ч. веч.
I Дневпой Канад 3119

Телефоны у Ночной Саут Шор 2238
[ „

Бульвар 4136
3235 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и несла 8 ч. веч.

| Русский доктор М. Р. КРУПИНСКИИ $
$ Врач, хирург и акушер

I Два оффиса: 5
/ 1237 №. Сгапс! Аче. 5809 №. СгапФ Ауе.

<А Часы: 10—П ч. утра. 2—4 дня п ц агы . от 4дo с часов дня. к

РНопе
7
8Т

B
Наутагкеl 1136 р1 «*»е!: Ве’топ* 6488 |

> ог Мопгое 0472 ог Сарllоl Iоо/ *

Очень часто человек теряет возможность успеха только
потону, что плохое здоровье лишает его висргиЕ и иштпативы, Хиропрактор
восстанавливает порядок в организме, а это означает здоровье. Регулярны»

визиты'в его кабинет означают Ваше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хвропранторами устраняет причины ваболеванвя
глав, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, печени. почек, кишечмк» ■

других органов. Речь идет о Вашем вдоросвя.
Совет безплатно и без всякого обязательства.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгорг»сlог
1809 sо. Ьоолш» 51. РЬопе Смшl 5064

Приемшл* часта: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя ! Ежедневно .... от 8-мя д» 9-ти утра
тнппу .. от 10-ти утра до 9-тп веч I В среду .. от 2-х час. дл 9-ти вечера
В среду от 9-тп до 12-ти дня | В субботу .. от 6-ти до 9-я вечер*

В субботт .. от 9-ти «тра до 4-х дня, В воскресенье .. от 9-я до 12 дня I

4204 АР.СНЕК АУЕ.' I 175« №. 01У15КШ SТ.
РЬопе: ЬаСауеМе 3868.1 РЬопе: Вгипахнск 9288- |

: IЕйГШ!IШI4S^Г.
Принимает исплительне го хирургии и вонаричваким болв*ням
831 s®. АSНЕАМВ ВОШ-ЕУАКО | МАIХЕКS ВЩЬОШС
Часы: Но утра* в условленное время. | 3 sо. №АВАSН АУЕ. Коош 1881

I—3 * 7:30—9 часов вечера. Часы прн*ма: от 3—6 час. вечер».
РЬопе Мопгое 5709 I Рпопе Сепlгаl 19:2

I>К. кЕЧТЕкри
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ К. ■Щкж

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хрони«есние, споро в успешно Н

Много удовлетворенных пациентов есть моей ргчомондацивй |И||
время приема до 8 часов вечера. ШЬ

По Воонревеньвм и праздникам о: 9 час. утра до 12 час. (нч. Ш|B|| «яР'ЛЛИ
1663 ВШЕISЕАШ АУЕМтЕ вШа ШШ

Северо-Восточный угод Блу Айланл за. и 18-* у*.
РЬпп» С АМ»! 5822

>^Е:вlзшкll«аlВкаянмаяавввнвlавГ1>!

и Д р С, В. СУХОМЛИН :
а ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ц!IРИЕМ: ог 2 до 4 и пт 7 до 3 вечера. По аосиресеиьягл от 10 до 11 час угра

1719 №. СНIСАСО АУЕ. ■= КОМНАТА 204. щ
“ ОШсе РЬопе: Наутгагке! 4381. КеьИсисе РЬопе: Наугаагке! 7285.
авиявниllА*ЯАВяиаll9*апп*ка ял».

Пятница, 3 декабря 1926 годаСтраница третья


