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В ЧЕМ ДЕЛО?
Раньше я не мог поит, что

за забастовка в Р.В.-Р". Газета
рабдчая, издается рабочими и н.Г
средства рабочих. Распоряжается
ею некто шмД, как рабочие.

В чем же дело? Л вот в чем.
1 тогда газета била хозяйской, тот
да все I;рч:;\,;м молчали н не вне
л,или никаких юипоиов. А когда |
она перешла в руки работах орга
ннзацпй, они хотят сразу ее
убить.

Русская колония г. Чикаго
еще не успела хорошенько шипа
копиться с газетой и она еще не
успела показать своей работы, а!
тут на нее нахлынули н кричат: |
забастовка.

II как же нам, русским рабо-
чим в Чикаго, не стыдно. Неуже
ли мы не желаем иметь своей ко
лоииальиой газеты. Как будто так
выходит, что рабочие ничего не
имеют. Здесь тоже мы мешаем
друг другу.

Поэтому нам. русским, п живо;
тс я плохо. Поэтому у нас и пет |
ничего своего. А русская рабочая!
газета в Чикаго нужна. Ке нужно
поддержать, а не уничтожать. Ес-
ли она. плохо будет освещать сто |
роны вашей жизни, если она не
будет рабочим органом, тогда на I
нее н можно будет кричать.

И правильно Г. Володькин за I
метил в своей статье, что газета
“Рассвет" имела своих работни-
ков, она закупила машины п при
иа.длежноети,. а рабочих, она нс ку-
пила.

И старые) рабочие пусть «вду-
ют перед старым хозяином. Рано
чию кооперативный ресторан соз-
дан на средства рабочих. Распо-
ряжаются там рабочие и юнионй
в нем не вводят.

Газета тоже рабочая и ее дол--
вены поддерживать, а не душить.

Даже больше того, газета ‘"Рас
свет" должна быть нашей гордос-
тью.

СЕРГЕЙ БАКАЛЕЦ.
Чикаго, Илл.

Ьольшевики сердятся на ру-
сскую колонию

Вся русская колония Соед.
Штатов и Канады знает, как боль
шевшш поступили с населением
России.

Парод русский паходптся на
положении рабов. Все крестьяне
п работав являются наемными ра
бани кемпссаров. Рабочие и кре-
стьяне не являются хозяевами.

Хозяевами России являются
комиссары. Видя такое положение
па родине, русская колония отош
;\,Г от местных большевиков и не
регтилв читать комиссарскую пре
сту. По этой причине комиссаре
кий листок должен был прекра-
тить свое существование! ’

Русская трудовая колония, в
лице своих многочисленных о;.га
низаций но воем городам к ве-
сям Соед. Штатов и Канады. - соз
дала свой колониальный орган --

газету -‘Рассвет", на етраикпах
которой ка'ждый ружеиик. может
поделиться слоен) радостью н го-,
рем. Видя это, местные компота
ры стали злигЬ'-я нй русских в
/Шарике И подняли бешенную ка |
мпаншо против жодышадьпой га- •
роты “Рассвет."

Чикагская колмуппелпчогкзо ]
газета яа- английском языке под-
няла целую -бурю против русски:-
организаций, издающих сдаю га-
зету.

Комиссар Столяр и верный его |
слуга Николай Куцко, будущий
чекист, кричат о забастовке в

“Рассвете" п пускают пы.п, в гла
за русской колонии.

Русская колония Герц, Инд.,
хорошо знает картежника ГГ. Ку-
цко. 'Русские колонисты Гори, Ии
длина,' советуют чикагской ко.чо-

- кип немного подлечить больного
болыпевпцкой болезнью Н. Куцко,
ибо великое горе постигнет русс-
кий народ в случае моекопевие ко

- мпееары потребуют туда Столара
и его верного слугу Куцко.

('толар станет заготовлять дек-
I реты. а Куцко примется за кро
новую работу в застенках Чеки.

Московские комиссары норабо
! тили населенно России, а мест-

| ные. не имея ни штыков, ни ила
| < тп. ограничиваются тем, что зля

| гея на русских в Америке. А из-
вестно КТО ЗЛИТСЯ, тот II ПППО
ват.

Герп, Инд. К.

„Чекисты - спасители".
На сталелитейном заводе в Ге

!рп был взрыв, где много несча-
| гтиых тружеников пали жертвой

ЭТОГО взрыва. Оставили своп семе
йсТва на произвол судьбы. Неиз

| весгно, какую помощь даст этот
судья Герц сиротам, покажет
будущее.

I Зато сулят великое будущее на
| ши “мнзуды" чекисты.

Вскоре после взрыва явился
один спаситель некий Борис Бо-
рисов, он же Шк.шр и начал «со-
бирать всех красных спасителей
'чекистов, на'Ц доставлять паск-
вильную лцтера'туфу.

19 июня был созван массовой
митинг “протеста." На этот миги
иг приехали в полном составе че
кисты из Чикаго, во главе кото- 1
рых состоял мистер 13. Фостер.

На митинг собрались люди
всех рас и национальностей; боль
ПIШIСТВO были негры II мекси
концы, так как много их земля-
ков стало жертвой этого взрыва.

Они и пришли послушать кра
сних спасителей. В. Фостер начал
-вою речь историей с 1919 года,
когда лидеры продали рабочих во
время сталелитейной забастовки.
Начал хвалить свою горемычную
РПА. а также своих чекш-тов-лп
деров. Начал нападать на заведу
инцего местным заводом, что он
буржуй п не принадлежит к РПА
н не следит за исправностями сво
их фабрик, отчего получился вз-
рыв.

Действительно, я согласен с
г. Фостером. Если бы заведумщпм
был сам г. Фостер, тогда не было
бы ип взрыва, ни производства.
А рабочие голодали бы. как голо
дают в СССР.

Была выслана в Вашингтон
резолюция. Неизвестно, что сде-
лает- с ней Вашингтон, А спасите
ш чекисты пускают дым в глаза
рабочим. Раз‘езжают за крестин
некие Деньги и затемняют рабо-
чих. что в СССР, живется очень
хорошо.

Г. Фостер уехал, а !Нкляр еще

Iаскается но погребальным конто
рам п ищет покойников. У него
нет разницы, кто как умер.. <)п :
пишет в своем “Дайли Ворнер";
..еще одна жертва взрыва" и вешу:
том стоит заменившись ни углу.!

; где приходят рабочие и кричит.
| чтобы продать лишний номер "Д.

! >* 4
«

Рабочие смеются... Чти больше
мягкие безделышки везде п всю--
IV ссылаются на Россию, и но хо

! тнт протестовать против того наги
; лпя, которое там творит чекисты

ради спасения свей заклятой пар
тин: убивают крестьян, не пуска-
ют нас свободно уехать на роди-

шитми РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
] Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. По субботам до 1 ч. утра.

1 Баня оборудована новейшими тушами и санитарным басоеймом.
] Парная бапя для женщин по средам от 10 ч. ут}вт до 1-го часу, ]

Всевозможные горячие и холодные закуски.
] 632 \УIДОЕК 5Т., Сог. Назlт?, ЭЕТКOIТ, МIСН.
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РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ете. Мы сами устроим себе ее.
Время ие за торами. Русский

мужик поймет вашу ложь и иоднп
мет протест против всех вне па-
лачей- бездельников. И— горе

вам тогдц!
м. вислое.

Гери, Уlнд.

ну, гонят насильно в коммуны и
артели, не выдают заграничных
паспортов для выезда к отцу или
брату,... 1

Рут и хочется крикнуть веем
спасителям - чекистам.

Откройте границы. Мы уедем
на родину, будем жить коммуной,
но не такой, какие вы устрапва-

Резолюция - протест 10-го Отдела Русского Нарядного Об-
щества Взшошш (Питтсбурга).

Мы. члены вышеупомянутого от-
дела на собрании вынесли резо-
люцию-протест против централки 0-
го правления ГИФ и Америке.

Мы требуем бт центрального
правления полного пояснения

но какой причине не созыва-
лась конвенция в мае месяце, не
ред иодготовительнм общеколони-
адьиым е'ездом, для более спра-
ведливых пояснений и выясне-
ния общественной кассы. Мы
настойчиво требуем не в далеком,
будущем созыва конвенции и,
полного фон зн юного отчета,
как это сделали Ныо йорское
н Филадельфийское общества нза
имоиоиКощи.

В помещение 10-го отдела
случайно зашел председатель це
игрального правления Л-тесю-

кевнч и заявил, что конвенция
будет состояться 19 и 20 июня
тскущаго года. Члены следи»;
за прессой и ожидали назначе
пых дней, но они уж прошли да
вне, а конвенция ие состоялась.

На прошлом собрании бы
ло решено обратиться к севре-;
горю центрального правления

Куриловнчу н потребовать адре-
са других отделов для того, что
бы списаться с ними и совмес
тио потребовать от, центрально
го правления созыва конвенции.
Курилович отверг фебование
отдела, п дал шедлатшй ответ,
указывая что никакие вам ад-
реса ненужны. После «того чле
ш решили посла®! человека ли
чип к Курилошгчу, потребовать
адреса, и спросить почему ие
состоялась конвенция. Курило -

вич заявил посланному человеку,
чы ие слсдуюТее воскресенье, т.с.
20 июня он приедет к нам и да,
ст подробный* доклад, относите

явно конвенции и общеколонп
- алииото е‘езда.

1 В воскресенье в 2 часа дня
в помещении отдела собрались

) все члены отдела ожидая докладов
I ка. Просидели день а докладчик

- не явился, что огорчило собра
вшихся чипов. На следующий

■ день получается письмо от Кури
жяятча в котором он указывает;

■ что мол, был занят и т.н. а кон'
I вешит общества состоится че;),
[, ез два месяца.
I, Председатель первого отдела

, (Питтсбург) С. Лалрик но-:
1 бывал иа местном пикнике и

> заявил, что конвенции не
будет созываться до октября т. «.

до колониального с’езда, а после
) с’езда таковая не нужна.

Мы, члены, в количестве 11 че-
ловека ДО отдела РНОВ в городе
Эмбриче, категорически протес
тупя против руководителей центра,
в котором Курнлович является
полнейшим хозяином, и настой
чяг.о требуем созыва конвенции-
на 15 июля. Мы так же обрата

■) емся ко всем отделам входящим
в РНОВ в Америке последовать
нашему примеру, требовать немо
длинного созыва конвенции н
протестовать против личных руке
водителей. Требуйте полного от
чета от центрального правде-;
шя!

Вышеприведенный протест чи
тался на собрании отдела и был
принят единогласно членами от-
дела.
Правление 10—го отдела Р.И.
О.В. в Америке.

Председатель Павел К. Руль.
Прот. секретарь Н, веитевич.
Фпн. секретарь Л. Борецкий.
Казначей Михаил Сенкевич.

Аморим. На.

О Г Ч Е ТЫ:
Комиссии по устройству „Дня Ру
сского Инвалида" в Детройте 22

мая 1926 года.

Валовой доход с Концерта - Бала:
Входные билеты 170,00. Дие-

ты 91, 50. Буфет 40,86. Гарде-
роб 19,15. Итого 321,51
.. .Расход по Концерт Балу..
Оркестр 10.00. Помещеияе 15,00.,
Цветы 20.60. Летучки п билеты
11.20. Вуфет 25, 51. Дослужива-
ние гардероба 1.00. Такси для ар
питон I, 10. Итоге 125,74

Чистый доход с Концерт Вала
197,77. Собрано но поднисяым лп
стам Ш.BO. Итоне 344,57.
СПИСОК ИМЕН ИГКГТВОВАТЕ-
.IЕIТ В НO.IКНУ ВОЛЫЮГО ТОП!
В.и ШПЯ МИХАЙЛОВА В ГОР.

ВАНКУВЕРЕ КАНАДА.
Болдырев, С. Федсреннш. Б.

Карниза, И. Шмон. К'. Рнпко. Е.
.Кт'Г'п.мцев, Н. Лыченко, Н. По-
тна, Олт,га Драймам, Ф. Макаре
нич, К. Кадыков, 11. Снбплав, 11.
Ерне тавскпй, М. Савчук ко 1. д.
Ф. Кулеев, М. Алешин. С. Стар-
цев, А. Курдяшев то -2,00 долл.
А. Муяяиенко 4.00 дол.. И. Ка-
тштютгмш 5.00 д., 11. Мисы.тС
1.00 дол., И. Отрик. I]. Виткин.
Ф. Сторожен, ,М. Кот по 0.50 сен.

Всего 34.10

ОТЧЕТ ГУСОКАГО ШШBIГИ-
МАГ<I ()БЩЕ( ТВА ВВАИМI >llO-
- ГОР. САНТ-ЛУИС, МО
ПО ПИКНИКУ СШ ТОИВШЕМУ-
СЛ С го ИЮНЯ 1926 ГОДА.

Приход
Бир чеки
Входные би.гти 46,75
Конфеты

Ресторан „ШШШ"
272 Еа*» 10Й1 5«, К. У,

Центр р\тп;ой рабочей ивагатгеияли
ДОМАШНИЕ ОТТЕДЫ в УЖИНЫ.

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
ЧИСТО. СВЕТЛО. УЮТНО.

Ежемсвные ралйо-гсопперты
| По субботам « восерессиьом слецшль-

(l ны« праздничные блюда.
1 УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

Итбго 163(25
Расход.

Парк
Буфет —, 37,00
Музыка
Билеты и афиши
Плакат 2.50
Закуска 16,25)
Конфекгы и сигары 6.35
Доставка продуктов 3.00

Итого 140.16
Приход 163.251
Расход 140.10
Чистого прихода 23.15

Ревизионная -Комиссия
В. Шурхай.

Nl. Ковалевич
Н. Антонович

«ЕЕ СОБРАНИЕ
9-га Отд. Р. Н. О-ва В-щи в

Клифсайде.
Собрание состоялось 1-го ню,

ни и было открыто предс. А. Хне
дынпчем. После чтения и утвер-
ждения протокола от прошлого со
брания. был заслушав доклад фи :

напсового секретаря М. Остапу»,
.пз котора го выж-пплось. что на

1-е июня к кассе 9-го отдела имо
етсЯ наличных денег 2136 дол. 17 :
сен., которые хранятся в „Клпф-
сайд Найшияал Банке" на чеко-
вой книжке.

Затем была прочитала коррес
швдрттпи пз тлаштго праплевия

, «ШВА. г. связи с пей было ре-
шено. н|шнять участие « праздно
каяли „Дня Гусевой Бу.'пиуры'',
а также усилить «рганштцитяшую

работу.
Тут же на собра нпн вступили

н члены следующие лица: Ганрп
ил Сухарев, Василий Варожбит.
Иван Минковский, Осип Тонко и
Коннетаитин Юргеленнч. Общее
собрание бурными аплодисмента-
ми приветствовало вновь вступив
ших члеяов.

В заключение было решено от
праздновать двухлетний юбилей 9
го Отдела Русс-каго Трудового
Общества в КлвфсаЯде, на кото-
рый приглашаются первоначал, -

ные организаторы Общества -И.
Фансцкий и Я. Шайтаров, а та
кже гости из всех отделов Рус-
ского Народнаго -Общества Взаи
иоцомопш. а равно все иосторои
ние лица. Фтгр.ча юбилея пик
ннк, который устраивается 1-го
июля 1926 года.

Просим все дружеские органи
зации не устраивать в этот день

щредп|ягятий, а пожаловать к нам
и весело провести время на лоне
прекрасной природы.

И. Стефановский.

СОВЕТСКИЙ БЫТ
Собачья жизнь

В “Труде" (20. 4) находим
следующую картинку из быта мос
конских рабочих.
- Сейчас в Москве насчитывается
до 20 тысяч безработных сезонки
ков. II приток как будто бы не ос
лабевает. Даже биржа труда не ус
пепает регистрировать приезжаю-
щих.

Он привык ждать. Но самый тя
желый для него вопрос жилищ

ный.
Устроились и устраиваются,

главвным образом, те, которые ра
бодают в Москве не первый сезон

Они разыскали старых хозяев,
и за пять - шесть рублей в месяц

нашли себе место иод крышей.
Правда, и они живут, большей ча
стыо, скученно: по 10-15 человек I
на жилищной норме, полагающей
ся дли двух .

Есть сезонники, которые успе |
ли устроиться еще лучше. Мне |
пришлось беседовать с одним из!
таких, приехавшим из Мурома,!
Владимирской губ.

Работали прошлый год артелью
в 18 человек. К концу сезона ра
зыскали в одном из домов забро
шейный подвал. Сговорились с хо |
зяевами, отремонтировали подвал |
за свой счет, привели его вжи I
лой вид и подписали условие: зи
мой пусть живет, кто хочет, а в
сезон оп наш.

А теперь с‘ехал«еь на готовое
и имеем за 1 р. в месяц квартп-I
РУ-

—Теперь нас 26 человек в
этом лодашле. Спим, конечно, вно
валку на полу. говорит мой со
беседннк, повернуться негде,
а все лучше, чем на улице.

По таких, у которых с жиль-
ем сравнительно благополучно
мало. Значительная же часть се-
зонников, особенно из числа ирис
хавшпх к, Москву впервые, крова
не имеет.

Ие ‘ они ночуют, эти взрослые
“беспризорные?" Где угодно и
нигде. Есть такие, которые вооб-
ще “ночуют" не каждую ночь.

Старик один, из Калужской гу-
бернии, которого а встретил в на

РУССКИЙ ГАРДВЗР СГОР I
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) ч вайт-дэд.
Всв принадлежности для строктвлей

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. МЕМТ2OМГ
1752 IV. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

Обратитесь к специалисту для
ЕС! ВАМ ШШ Ш осмотра Ваших глаз.

- ' Др. Зл ХМЕНИНСКР
/ \$ ь / \ Еиропейский гла экой врач, эк-
{ заменует электрич. аппаратом.
V у? ( / Часы приема: от 9 утра дп 9 веч.

Цо «осар. от 9 -утра до 12 дня
1182 М|Щвикее Ат. Сот. ОтЦоп

воя»» отели I>Тl»;тол аа 2-оя эттьке.

ленъкой читальне при бирже (чи
тать старик не умеет и зашел, по
правде говоря, намереваясь, сидя
за столом, немного поклевать но-
’с-ом), рассказывал.:

Жил я в селе Богородском.
Пока деньги были ночлег был.
А дальше, где жить буду, не
знаю. Уже пятую ночь без ноч-
лега.

—Ну, где нибудь все таки
ночь проводите?

—Как лее, конечно. Вечером-
первым делом на вокзал. Тут до
часу ночи пролежать можно. А ко
гда выгонять начнут, куда ни.
будь еще..

—Куда, например?
Много есть разных мест. На-

вес какой нибудь, пустая будка,
киоск, где трамвая ожидают... На
.10 ли куда. Да только жизнь эта 1
—собачья....

Д-Р М. ГЕРЦМАЙ
-ИЗ РОССИИ

Хорошо известен русской колонии,
кан опытный врач-хирург н акушер.
Лечит острые и хроничесние болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Вау н другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория

1125 \Уе.( 18(Ь s(гое(
около Моргая стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10до 12 ч. дня; и от 6 до 7 ч. леч.

(Дневной Канал 3110
Телефоны| Ночной Дрвнсел 0950

( „ Бульвар 4136

3411 801ЛГН НАI.SТЕО SТКЕЕТ
Приом; 9—lo утра и после 8 ч. веч.

Др. А. С. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 я от s—B веч.
По воскресеиьля в уолоь. время.

1555 SТ.
Сог. АзЫапО Ауе.

РЬопе АКМИеде 1660

Квартира:

2324 №ЛЬ 73га Атепие
Еlшмгоо<l, Ш.

—
: :

-—

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ре-

шения волос.
Приходите и убедитесь.

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIЛУАIЛСЕЕ АУЕIГ '

2п(l Поог.

ДР. А. КАРНОВ =
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, ножи, А
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос-
шиеся ногти, плоение ноги, нежные суставы я проч. Д|Я

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц " /ШШщ
..

( от 9 до 12 дни, от 3 до 8 вечера Ш
Часы ярпеяа. | цOГКр есРНИР пт 9 до 2 ио-полудни
3148 КООЗЕУЕЬТ КЗ. Теl.: NеVаЗа 7877.

Iвlи1
вlии_ии|иlи-яив_в««^_-мв---ма

(пптп111тт1Ш!1111П11т1111111111111111Ш11111111111111питнп111тпш11Ш11П111ш^

| СТАРЫЙ РУССКИЙ СРАЧ Д-Р М. САГУДI
а 1579 МПЖАIЖЕЕ АУЕ. Сог. NOllll Ауо. два ВоЬод и», а
Н Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня в от 7:30 до 9 час. веч. я
1 РЬово НшпЬоМй 2052 Комп 212 РЬопе ВеТтоой 1001 ~

гл111111шнн11ини|11ии111ин11н1111111ш(н<1интнши1ш111жшжт!(и!11ппп11ь

Русский Зубной врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОБИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЕЕ'БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1756 Вест Дивижион стрит. Телефон Брьнзвик 9288
. Часы: по средам от 2—9 веч., во субботам от O—Н ьеч. по воскр. от 9—l дня.

Старые кабинет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3868

Зубнвй врач Ог. 0. ВШИОРР
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 в выше

IЯВН№ ПЛОМБЫ от SIЛO в выше
Часы приема: от 9 утра до :2 дня в от 3 до 9 веч.

2000 В. Дивижион стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0883

I>к. КЕТЧГЕКиш
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
И :IЯшНиЛечнт различные болезни, остро-хронические, сноро н успешно [ДЬ,

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

По Воскресеньям и пралднннэм от 9 час. утра до 12 час. *я«. ААР'Мж
1663

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд НИЕЯ^ИШяРЬопе САЫаI 5С22

ВОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?
Долг каящого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

€’■ { Если ВЬ| ХОТИТЕ УЗНАТЬ
№.l ЩЩт а-? Ь здоровы или мет кровяные ша-
-IШ' Р ики в.ашсго организма, и если
В 1 вы страдаете от внутренних,
ЯА ?

Ч 'Я нервных болезней, болезней кроЯ I|_ ’; | В ви. ревматизма, накожных или
секретных болезней.

Придодите в ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

ШЕЙ РАВК 01А6Ш1С IШIТЦТЕ
1510 NO. КоЬеу 31гее1 ' РЬопе Вгипзхмлск 1682
Часы: сжсдвсао ог 10—8 г.сч. По воыфсоснвям в праздникам от 10—1 дан

АШТОН 1В II ЙСМ САН НЕЙIУ.С
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