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I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. |
ОТВЕТ ГРИГОЛЮКУ.

Б газете "Русский Вестппк-Рас-
спет” н номере 218, какой то И]

йатий Григолюк поместил стачки
о каких то большевиках в неза-
висимом Свяго-Георгненском при
Хоре на Вуд стрит.

Статья Григолюка состоит пс
бесстыдной лжи и клеветы на тех
арихон® и, которые все время се
дня существования прихода борю
тся с врагами народного прихода
и защищают спасителей в роде
Григолюка и тройки, состоящей
Из старого председателя, секрета
ря-кассира п ев. Желтоноги.' Гос
подии Григолюк пишет в своей ста
тье, что .большевики прихожане
стараются всеми своими болынепп
ЦКими поступками завладеть цер
кончим имуществом Независимого
Прихода и продать и покрыть дол
ги, которые находятся в общест-
ве (но не указал в каком общест
вс). Здесь г-н Григолюк так уж
заврался бесстыдно, что каждому
прихожанину и сочувствующему
приходу известно, что г-н Приго
люк одевшись в овечыо шкуру, хо
чет еще более внести раздора в
приходе, дабы тем возвратить ту
потерянную ловушку, которая бы
ла отнята от тройки вместе с Грп
голюком месяца два тому назад.

Вам, читатель, наверно неизве
стна история Независимого Прихо
да и Григолюк благодаря атому по

через газету пустить* пыль
ьам в глаза, дабы вы не могли
увидеть и узнать истинной прав-,
ды. Позтому для осведомления я
опишу хотя в кратких . словах
те раздоры в Независимом Прйхо
де, которые г-н Григолюк лживо
описывает.

Русский Св. Георгиевский При
ход существует с 191 (?) года, все

цжходеш 1 имущество было купле
ю За трудовые народные деньги
I было записано и законных бу

■ лагах на прихожан и на тех сочу
I вствующих колонисток, которые

шмогалп для развития прихода
материально и морально, и согла

, но выданным бумагам, церкршюе
- имущество не может быть ирода

) ю никогда, но и случае приход
яе может содержать церконь, то

■ тогда может церкоиное имущество
I Iыть передано на благотвори!ель

пне целп, по соглашению двух
третей прихожан, но ни чуть не

I может быть продано за деньги. I!
; согласно таким бумагам, все

I прихожане и сочувствующие при
1 ходу считают все церковное пму-

) щество народным; и каждый при
I го,жании,работает и помогает мате
- реально Народному Приходу, кото

г рый с каждым днем увеличивает
; ся как членским составом, так и
■ пополнением кассы.

Но прибывший св. Желтонога
I вторично на пост настоятеля Неза
I впеимой Церкви, и получивший

1 |l;онтракт на пять лег от доверчн
г Н:ых црихожан, стал настаивать и

г добиваться дабы быть членом Не
г зависимого Общества Взаимопомо

. щи, несмотря на то, что устав Не
» зависимого Общества гласит, что
) лица духовного звания не могут

) быть членами Общества, и 'Конвеи
, ция Общества единогласно отка-
I зала в йроебе св. Желтоноги.

И получивший хороший отпор
I св. Желтонога, сделался открытым

: врагом Общества, начал вносить
) раздоры между членами Общест-

I ва, Братства и Прихода, и кроме
того воспользовавшись случаем из

г менення, устава Об-ва относитель
! но политики, св. Желтонога на-

Недавно была пометена статья
в „Р. Г.“ нбд названием: „Клп
вланд лесной город11 . Автор
зтой статьи знает Кливлэнд либо
но наслышке, либо из истории.
Он так разукрасил Клпвланд, что
кто в нем не бывал, то подумает,
что на самом деле ото райское ме
сто.

Автор разукрасил все паркп.
Но на самом деле ото не так.
Есть чистые улицы Юелыдав
и Карнеги эвеню, где живут бур
жуа. Там даже трамвай идет че-
репашьим ходом, чтобы не разбу
дить богачей.

Но есть и иные улицы. На
пример, старый Бродвей, Оренч
звеню, Сковыл звеню, Спдер зве-
ню, где живут негры с итальян
цамй. Там только грязь и вонь!
Улицы эти не чистятся, да никто
не думает чистить. Для негров
мол и итальянцев и так хорошо.
Еще есть улица возле самой Пу
бДик Сквер (Онтарио звеню).
Там вечная грязь! Но зато там
живут люди очень добродушные,
каких я еще нигде не видел. Лю
лей этих здесь называют францу
зами. На этой Онтарио эвеню, ла

г.ки дешевой одежды. И вот когда
вы проходите но этой улице, то
в каждой лавке на пороге стоят
по два или но три француза и
просят вас, чтобы вы зашли к.
ним одеться. Тогда вы волей не
волей должны у них одеться, ибо
пока вас затянут в лавку, то уже
вашей одежды на вас не будет.
Всю изорвут... Вот вы купили и
на ваших же глазах вам фран-
цузы запаковали в ящик. Но ког-
да вы принесете домой, то оде-
вать нечего. То, что вы купили,
того не будет, а будет „костюм 11 .
На кота большой, а на собаку
малый...

Когда вы принесете этот ко-
стюм обратно к этим французам и
просите переменить, то уже их
там не будет, а будут другие, и
получите ответ, что у нас не по-
купали! И власти на эго не обра-
щают внимания.

Итак, если человек раз попал
этим доброжелателям в руки, то
уже другой раз не заблудится па
Онтарио эвеню. Сам я бывал в
этой переделке.

ИВАН КОЛЕСНИК.
Клпвланд, 0.
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= ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЗЕМЛИ: Щ

Книга 1-я: Русская земля миллион лет тому назад 35=
Книга 2-я: Люди в незапамятную старину 45=

Обе книги в коленкоровом перевлете 1.20=
= Кан и когда разные народы научились говорить каждый на =

своем языке 25=
= Как, когда и почему появились люди на земле 45=

Камни, которые падают с кеба 40=
= Новые меры длины и весов, введенные в России 15=
= Начало всех начал 50=

Что есть на небе 50=
Ш Среди тайн и чудес 75§Ц

В переплете I.oo=
Из тьмы времен в светлое будущее. С рисунками 1.25=

=Е Сила жизни в царстве растений и животных. С рис. 493 стр 60Щ
= Вечное движение. С рисупками

, 40=
Ш Вещество и его тайны. С рисунками 40|Ц
= Что значит царство животных. С рисунками 15=
=2 Как живут камни. С рисунками 15=

Вперед и сверх. Наиболее верный п легкий способ сделаться об- =

разованнмм чеховском с напменыи. затратой временя и сил .15 =
== Тайны мироздания. От бесконечно большого до бесконечно ма- =

лого. С рисунками • 10=
= Кан устроеиа вселекная. С рисунками 10=
= Тайны чисел и как они раскрываются. С рисунками 10=
= Вода на земле, под землей и над землей. С рисунками 15Щ
= Путешественники и переселенцы в царстве животных. С рнсунк. .30=
= Бомба профессора Штурмвальдта 10=
== Письма к читателям е самообразовании. Как начинающие чита- =

телп должны приступить к нему и как вести его. Цели и =

способы самообразовательной работы .* I.oo=
= В переплете 1.50=
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иЛункевич В.:
= Земля. 27 рисунков 20=
= В переплете ,40Щ|
= Гром и молния. 24 рисунка 20Щ

В переплете .40==
== Вода. 56 рисунков 40 =

В перевлете .60=
= Подземное царство. 84 рисунка s(l^
= В переплете .70=
= История земли. 62 рисунка 35=

В переплете 55=■ Сокровище гор. 44 рисунка 35|Е
В переплете .55=

Два велиних царства природы. 92 рисунка 45Щ
= В переплете .65=

В ЧУДЕСА НУАКИ И ТЕХНИКИ: =

Выпуск 1-й: Пар и электричество. 67 рисунков 40 —-
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Выпуск 2-й: Книгопечатание. Фонограф. Фотография. 35 рис. .25|Ш
В переплете .453=
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= Выпуск 1-н ll4 рисунков 50=
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Выпуск 2-й 24 рисунка 30
В переплете .50=5

= Враги и друзья человека. 56 рисунков 50=
§Ц _ В переплете .70=
=1 Среди снегов и вечного льда. 44 рисунка 45=

В переплете .35$
= ЗАКОН ЖИЗНИ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ:

Выпуск 1-й: Борьба за существование. 51 рисунок 45$
= В переплете .65=5=
== Выпуск 2-й: Взаимопомощ 25 =■ ' ; > В переплете .45=
'Щ ВСЕ 15 КНИЖЕК В 3-х КРЕПКИХ ПЕРЕПЛЕТАХ 7.35|Ц
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= ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:
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ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

Щ Кизыап ЭаНу НегаЫ-Ка§B\аеl
Ш 1722 ХУЕЗТ СНIСАСО АУЕМ/Е. СНIСАСО, ПА.§§

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

чал кричать с амвона и всюду,
что в Об-ве появились болыневп
ки, которые уже продали редак-
цию, и они уже подойдут и к на-
шему приходу, дабы его разбить,
а церковное имущество продать.

Он аде начал требовать от при
ходского комитета пересмотра
приходских бумаг без согласия на
ото большинства прихожан. Коми
тот, идя рука об руку с св. Же
лтоногой, переделал бумаги так,
как им хотелось, в которых ска
зоне, что церковь должна остана
тьсн неприкосновенной, но что ко
мптет .прихода из председателя, се
кретаря и кассира, в случае боль
того дефицита в приходской кае
се, втроем имеют право потребо-
вать от членов прихода такую сум
му, которая могла бы покрыть
весь дефицит, а в случае отказа,
все члены прихода исключаются.

Прихожане, видя такую переме
ну в приходском уставе, начали
протестовать против этой четвер-
ки и требовать от них передачи
книг новоизбранному комитету. Но
четверка самоуправно отказалась
подчиниться постановлению прихо
дского митинга, из за боязни дать
отчет и выяснения тех огромных
расходов, которые были истраче

ни на выделку новых ненужных
бумаг, н тех понесенных комите
том расходов, которые были ис-
трачены без цели.

Итак г-н Григолюк вместе со
своим приходом почувствовал, что
почва пошатнулась иод его но-
гами и потерян ту ловушку, но
средством которой они надеялись
захватить церковное имущество,
начал обратно клеветать на тех
верных прихожан, которые потеря
ли время и здоровье, работая на
пользу народа и защищая приход
от тех врагов народа, которые ни
чего не работая и лишь получая
хорошее жалованье, стараются пне
сти раздор в народ. И вам г-н
Григолюк нечего ломать головы и
выдумывать той лжи и той гря
зп, которую вы выливаете на Фо
ловы верных прихожан. Народ со
сдал церковь п приход без вашей
помощи и правил без вашего сове
та, без раздора и когда Бог даст
избавимся и от вас спасителей,
то и в будущем прихожане зажи
пут мирно но братски п друже-
любно, согласно завету нашего
учителя Христа.

Независпмец Я. Дзяйно.

Чикаго, Илл.

КЛИВЛАНД - ЛЕСНОЙ ГОРОД.

Говорят, что большевицким де
льцам границы в Россию огкры
ты, а всем остальным русским
людям они закрыты.

Говорят, что саратовский ”дег
тярник” Гришка Жестков, се
ющий комсомольские семена в Фе
дераЩш и в Прогрессивной Шко
ле. что на Фуллертон эвлю,
едет в советский ”рай“ чистить
какому то комйесарчику сапоги.

Говорят, что этот '''выслужен
ный“ в Доме Рабочего комгомо
лешко так и не научился рус
ской грамоте, за исключением Бу
харннскоЙ Азбуки с иотретамн бо
дыиевицких "чудотворцев” Лени
на и Троцкого.

Говорят, что у этого чудака
к "торжественному11 от’езду нее
налажено: для изучении совстско
го быта напрппасе волшебные фо
пари, советские буквари, логун
и мазилка все честь честью
к таратайке привязано и увяза
по.

Говорят, V с целью жениться”
за последний год масса об'явле
ний появлялось'' Недаром число ра
вводов в нашем городе больно от
газетных браков участилось.

Говорят, что агрономчпм, ко-
пия ”ямы“ ПОД ПОЛЫНЬ II КрОИН
ву-. на Роби за свои "услуги”, от
Студенческого Общества вместо
SIOO получил "фигу” в нос.

Говорят, что па чужой кара
вой рот не разевай.

Говорят, что после того, как
в Чикагской Трибуне появилась
статья об изгнании нежелатель-
ных. не-русеких комиссаров с по

НТО ГОВОРЯТ?
стон в России, еврейская га
пета Форвард забила тревогу 9

своих родных братьях, находя-
щихся в "Рабочей Республике”.

Говорят, что скоро начнется
"сезон переплывания” каналов,
морей и океанов от берегов Рос
сип к иностранным портам.

Говорят, что к такому "торже
ству” большевики и комсомольцы
готовились девять лет.

\ М. С—н.

ЭПОХА ГОСПОДСТВА ГЕДОНИЗМА.
(Начало на 2-й странице).

не наблюдалось столь безгранич-
ной жадности к богатству, как в
наше время, когда все благород-
ные у великие стремления к духо
иному постижению заглушены, пз‘
яты из жизни и заменены мешай

ствол, нШкивой и пресыщением.
Поэтому и наша культура погй

бнет, как все предыдущие, ей су
ждено тоже сойти со сцены и
быть замененной цивилизацией,
господство которой влечет смерть
культуры.

Неудивительно, что все выдаю
пгаеся и дальнозоркие умы совре
менности единогласно утвержда-
ют. что культура умирает, клонит
ся к закату и это так и есть.

В жизни имеются два полюса
—творчество и духовное соверше-
нство и пресыщение, застой
мысли и разложение. Современ-
ное человечество отвергло культу
ру, творчество и совершенство и

РАСПРОДАЖА КНИГ
в „Рассвете".

Арцыбашев. „Мститель. Сбо
рпнк рассказов. Свыше 200
страниц 50

Гаршин. „Надежда Нпколае-
впа“. Сборник рассказов.
105 страниц 30

Достоевский. „Село Степан-
чиково и его обитатели”.
200 страниц .50

Дроздов. „Сачетье в запла-
тах”. 250 страниц 50

Куприн: „На переломе” и
др. сочинения. 300 стр. .75

Куликовский. „Адониораен”.
Роман из жизни древне-
го Востока. 200 стр. .. .50

Крымов. „Богомолы в>«оро-

бочке”. 300 стр 75
Петрушевский. „Фрина”.

Около 200 страниц 50
Уэллс. „Человек невидим-

ка”. 235 страниц 50
Гарин - Михайловский. „Ги-

мназисты” и много других
рассказов. Около 400 стр. .75

ЗАКАЗЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ:

„ИДBSШ“
274 Е. 101Н 81. No* Уогк, N. V. |
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Чикагцы могут получить в кн. маг.:

„йшап БаНу НегаШ-
ВазsУlеГ‘

„Перезвоны"
Вышел уже 22-й номер, ко

дню Русской Культуры, в уве
личенном размере с портрета
ми всех русских писателей,
художников, артистов и обще
ственных деятелей. С 6- юре

продукциями в красках.-
Поступил в продажу 21 ном.
ЦЕНА 0.40
ЦЕНА (с пересылкой) 0.55
Заказы направляйте по адресу:

1722 \Чее(; Ауепие.
СНIСАСО, их.

восприняло цивилизацию, впитало
в себя элемент безжизненный н
разлагающийся, смыслом жизни
своей избрало неужную роскошь,
богатство. Вся жизнь насквозь
пропитана ядом недоверия, зави-
сти, коварства и обмана. Все ве
дикое изгоняется из жизни и не
находит себе места и носители
его вынуждены нрежедвременно
сходить со сцены жизни.

Наука обвиняет религию, а се
йчас религия науку. В самом же
деле, как религия, так и наука
давно перестали быть тем вели-
ким путем, по которому должно
бы стремиться вперед к соверше
ноту.

Вина в этом самого человечес
тва, неспособного еще воспринять
эти великие дары мысли. Еще
Христос учил, что хорошее семя,
упавши на хорошую землю, при-
несет и хороший плод, но упавши
на каменистую почву, принесет
плевелы п репейник.

Этим Христос дал понять, что
I каждое великое учение принесет
хорошие результаты, тогда как

| если оно будет воспринято людь-
| ми низкими и не совершенными,
получится из него зло и разврат.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ*
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

Д-Р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным иетоаам. Х-Вау и другими

электрическими приборами.
Контора и л&бораториа
1675 ХУе»« ШЬ s«гааl

охою Морган стриг
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. л»е; и ог 6*о7 ч. веч,

\ | Дневной Канал 8110
Телефоны у Ночной Дреисол 0950

I „ Бульвар 4186
3411 ЗОЕIТН НАЬБТЕО ЗТКЬЕТ
Прием: 9—lo утра и посла 8 ч.'хач,

Надосогласиться с этой вели-
кой истиной и сознаться, что че
ловечество есть еще не возделан
пая каменистая почва в нсихоло
гическом смысле, благодаря чему
все великое превращается в ме-
лкое и ничтожное. Если же психи
веская почва наша будет надле-
жаще возделана, тогда и религия
п наука принесут нам благо, тог-
да всякое зло будет переделано в
добро и благородство.

Стремитесь же возделать свою
духовную почву!

м. ИСТОЧНИКОВ.
23 августа 1920 г.

Др. А. И.НЕДЗЕЛЬКИЦКИИ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
Но воскресеньях в углов, время

1555 V/. 01У151СЖ SТ.
Сот. АяЫапб Ауе.

РЬопеа АКМЯа&е 1660

КеаЫепсе:
ЕЬ:\у@осl Рагк 544

Квартира:

2324 МогlЬ 73гЛ Ауепие

ЫтчгооЗ Рагк, 111. I

ДОЛОЙ ДЫШУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекия 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 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕШЕ
ч-' 2пб Яоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 IV. ЭIУISЮЫ 8Т„ сог. XVооЗ. РЬопе: АгшКахв 3966.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пн Ежедневно .... от 8-мя д» 9-ти утра

I тнццу
.. от 10-тп утра до 9-ти веч. Б среду .. от 2-1 час. дл 9-ти вечера

В среду от 9-ти до 12-ти дня Б субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье

.. от 9-ти до 12 дия
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \У. 01У1310Ы SТ.

РЬопе: ЕаГауеКа 3868. РЬопе: Вгип.жшк 9288-

доктор 1 х и с ц]|оп
МЕДИЦИНЫ А| Ч1! ПСтГI Г(I ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает иенлючтельнв пв хирургии и венерическим болезням
631 B*. АЗНЬАЫО ВОЫЬЕУАКО : МАЬЬЕКЗ ВIЛЫМIЧС
Часы: По утрам в условленное время, 5 Зо. ХУАВАSН АУЕ. Коо= )Ш

I—3 ■ 7:3o—в часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. ввчара.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сеп(гаl 1952

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, сноро и успешно .а*
Много удовлетворенных пациентов есть моей реномендациой

Время приема до 6 часов вечера. |А' ***» ли
По Воснресеньнм и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дна. ИНК ШШ

1663 ВЬОЕ
Северо-Восточный угол Блу Айланд зв. м 18-1 уа.

РЬом САЫа) 5622
” 111

к $. а. шоп, м. о. 1
РУССКИ!! ВРАЧ ХИРУРГ

735 \У. МАOISOЫ, РЬопе: МОМЮЕ 3865.
От 2 до 6ч. по полудив ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дни п ВОСКРЕСЕНЬЯ. _

К 3200 IV. 26 ЗТ., согпег КЕЫ2IЕ, РЬопе: КОСКУ/ЕЬЬ 0244.
От 11 до 2 ч. по полудни и от 7 до 9 ч. вечера. д

;
*

‘ 'Д"С! В.'СУХОМЛИН
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
«ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утраВ

1719 XV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204.
„Ч ОШсе РЬопе: Наушагке! 4381. КеьЫепее РЬопе: АиеНп 9386.

«Ч_ ■■■■■■ ВИИЧЧМЯВШДНВВВИ^

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ 04КИ осмотра Ваших глаз.

Др. Эд. ХМЕЛИН6КИЙ
4 ({ \ Европейский глазной врач, эк-

-1 заменует электрич. аппаратом.
\ М Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

| По воскр. от 9 утра до 12 дня
1182 МПтА'аикее Ау. Сог. 01ч1«!оп

11 восле отеля Бристол па 2-ом этаже.

I 1 7.ВУНШSЕ Ш IИЕ ЖМПЖГНЁIШI

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
'• . Бы Сольны? Узпайтс немедленно, в чем
ДРР болезнь. Не запускайте ее, а то потом

\
будете жалеть Приходите к нам. Мы Вас

у тщательно исследуем и безошибочно вы- •
' /'1 ясннм Ваше состояние. Наша „экс-рей“

\ тар- ’Д машина одна из самых сильных в го-
) IРР* роде. Мы можем видеть вас „насквозь 44 .

•' ам Даже раздеваться не нужно. Мы
'дУ имеем млучшпе п новейшие амерпкаи-

гШ ск не п европейские аппараты. Исследо-
ванне давления крови и мочп делается
в Вашем присутствии.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
/

Мы имеем 28-летний опыт в лечении всяких
БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА и крови, ревматизма, нерв-
ности, болей в груди, боку н спине, головокруже-
ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены и
др. накожных болезней.

Часы: Но понедельникам., четнергам п пятницам от 9 утра до 6 вечера; по
, вторникам, средам: н суббФтам от 9 утра до 8 вечера, по воскресеньям ц

Праздйпкам от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
40 NO. УУЕИ.З 5Т _

_ _

ТНЕ РЕОРБЕ‘S (сот \А?азЫпß;lоп) o{\

НеаНЬ IпßНlиlе ЗресФаНз!
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