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В ЮНГСТОН, ОГАЙО.

Русский Клуб Просвещения по
вещает русскую колонию, что клу'
бом получен чартер для Общества
Взаимопомощи Л. Н. Толстого.
Общество независимое, свободное.
Па деловом собрании было ренте
но принимать с 2-го октября по
2-е ноября новых членов без всту
нательного.

Приходите, товарищи, п стано
вптесь членами общества. В обще
стае все члены равноправны. Ми
тингп п собрания проводятся без
всякого давления с стороны нача
льства. Товарищи нанимающие до
лжности, не получают никакой ила
ты. При клубе имеется хорошая
библиотека с хорошими книгами,
где может каждый русский чело
пек достать книгу. Книги имеются
следующие: Полные собрания со
чшгения Толстого, Гоголя, Некра

сова. Книги Рубакина, Дарвина п
много других научных'книг.

Цель общества стремление
к самообразованию, а также в
случае болезни члена, вынлачп-

-1 вается доллар в день.
| При обществе имеется для де
I гей вечерняя школа, куда родите

ли могут посылать своих детей.
Плащ доллар в месяц от уче
инка.

Итак, товарищи, приходите на
собрания, где каждый свободно
может высказаться, а также при
сылайте своих детей в школу.

Все, интересующиеся общест-
вом плп детской школой, могут об
ращаться в помещение клуба на
Алберт улице, где получите пол
ное разрешите.

П. Ванульчик.
Юнгсгон, 0.

ПРИРОДА.

Никто не знает, когда начала
работать природа. Никто и не бу
дет знать, когда природа закон
чпт свою работу. Природа работа
ет день и ночь, зимой п летом.
Бее, что не сотворено человечее
ними руками, то сотворено при
родов.,

Мцого десятков'’Миллионов лет,
'а может быть И ми.шонойы мил
лнонов лет природа работала над
созданием земли. Той земли, на
которой мы живем. Природа потру
дплась не • мало пока она созда
ла живые существа на земле. При
рода это самый бог, которому
молятся народы, и всяк народ,
молится по своему. Магоемтане
молятся своему богу. Христиане
молятся своему. А евреи своему.
Природа создает нужное п не лгу
жное, слабое и сильное, жесток е
и доброе, она че заботится кто
п как из существ будет жить на
земле. Природа позаботилась то

1 лько о бездомной яме. Кто не су
; меет бороться с стихией за суще
I ствование, того она и бросает в
I эту бездомную яму, из которой во

. зврата нет.
Поэтому на нашей земле проис

I ходит вечная борьба за существо
ранне среди людей и зверей, ере

, ли пТнц и пресмыкающихся.
У?

1 Как среди растений, так и сре
1 ди животных существ происходи с

| печная борьба за существование.
II нее, что хочет жпть, собирает
ся в однородное племя, или нес
колько племен близких одному ро
ду и защищаются от всяких вра

’ гов.
Теперь мы ,русские люди, бес

защитные, а лишь потому, что мы
раз‘единенные. Ие мало наших со
отечественников попало уже в бес

' донную яму...
Г. ХАРИТОНЮК.

) Филадельфия, Па.

ЧТО ТАКОЕ РАК I КАК ЛЕЧИТЬ ЗТУ
БОЛЕЗНЬ.

Болезнь, известная под назпа
нпем ”рак“, была обнаружена в
определена очень давно, в ранний
период медицинской науки, ирп-
чем вначале врачи совершенно не
знали, как лечить от этой боле
знп. Б настоящее время люди эи-
ют о раке куда больше, чем это

было раньше.
Смертность от рака очень ана

читальная. В Америке, например,
от. рака умирает больвюе коли
чество людей, нежели от всякой
иной болезни. Официальная стати
стнка смертности установила, что
в Соединенных Штатах умирает

ог рака не менее ста тысяч лю
ей ь год. В одном штате Нью

Иорк за 1923 год было зареги-
стрировано 73.741 случаев сме
пи от рака, а в городе Ныо
Порке 19.038 случаев. Из каж
дых восьми мужчин умирающих
н возрасте между 55 и 70 года
ми, один умирает от рака. Про
цент смертности от рака среди
женщин еще выше: из пяти жен
шин, умирающих в возрасте • г
15 до 65 лет, одна умирает от

рака.
.Молено, однако, с уверенностью

констатировать, что количество за
боленаний и смертей от рака пре
выищет данные статистики. Дна
шов болезни не всегда бывает
правилен, во многих случаях врач
монет не ра'спознатЬ рак и при
пять его за другую болезнь. Все
органы человека, как внешние,
так и внутренние, подвержены это
му заболеванию; рак не знает
пределов и гранпц для своего вне
дрения. Распознавание рака за-
труднительно в тех случаях, кот
да он поражает некоторые особен
но неприступные места внутри че
ловеческого организма. Посмерт-
ные- псследовання трупов в боль
ницах свидетельствуют о том, что
от рака фактически умирают на
20—30 процентов больше, неже-
ли но данным диагноза, уставов
ленным иди жизни больных.

Медицина п по сей день не
дала точного ответа на вопрос
о происхождении, о первопричи
не рака. Установлено лишь, п по
ка ничем не отвергнуто, что по
явлению, рака всегда предшеству
ет хроническое воспаление какого
либо человеческой) (органа или
его части. Это воспаление ска
зывается в зуде, чесотке, ломоте
н т. д., оно может быть физичес
кого или химического свойства.
Так, например, надломленный- зуб
:ын же зуб с надломленными ко-
ими, может вызвать воспаление,
которое, в свою очередь, может но
служить причиной появления ра
ка. Такие же последствия при
чпняют иногда, вставные, пеку
огненные зубы, которые трутся
лрут о друга или натирают не
бо. Кочегары, тело которых под
вержено действию сажи, ткачи,

Л. И. ТОЛСТОЙ, к
КРУГ ЧТЕНИЯ И

Каждому известно, что
окая цензура зорко следила|Щ
за всеми новыми произведете
ниями Льва Николаевича.Н|
Не избежало этого и „Круге,
чтения", но друзья Л. И.И|
постарались снять несколько»;
корректурных оттисков и сокЦ
хранить в Толстовском Иу-К
зее в Москве. Предлагаемое»;
читателю издание, издано сШ
этих оттисков. И под новойИ

редакцией Бирюкова.
- СВЫШЕ 1300 СТРАНИЦ. I:

В переплете, в двух книгах.»’
1 ВСЕГО
—: $3.00 :

Заказы шлите в ■№'

„ШBИЕГ 1
274 ЕАBТ I<НЬ SТКЕЕТ Ш

„Заклинатеьница змей"
Роман.

ЦЕНА (без переплета) l.OO
(в переплете) 1.5(

1. Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ"

Или, как чертяка променял Ян
коля на мельника Филиппа (ма-

лорусская сказка).
ЦЕНА $0.40

М
_

ФИЛИППОВ.
История Философии с древней-

ших времен. Свыше 300 страниц.
Цена 2 доллара.

274 ЕазТ 101Ь 51гее1
Уогк, N. V.

“ДЕТРОЙТ”
I ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
I Для изучения парикмахерского дела.
* Обучение днем п вечером. Во время,

обучения заработок. Подыскиваем ра-
боту. Наибольшая и наплучшая обо-
ртдованаая школа парпкм. в Мичиган
Ьеткост ваквек соььесе
728 КапсЫрН пеаг СоипТу ВМе-

которые соприкасаются с осоом
мн сортами масл, рабочие, нвгото
нляюхцие анилиновые краски,
очень подвержены заболенаншо ра
ком. Существует предположение,
что у женщин рак часто являет
■я последствием царапин и ране
нпй при родах. Бородавки на те
те при трении об одежу, также
воспаляются, иногда в такой сте
пени, что и результате нолуча
ется рак.

Какой вывод надлежит сделать
из всего вышеизложенного. Оче
видно, следует всячески избегать
царапни, ранений на теле, а так
же трений и раздражений от ощ
жды п иных предметов, с кото
рым и человек приходит в сопри
косновение. Во всяком случае на
др безотлагательно принимать все
меры к тому, чтобы всякая да
же, незначительная царапина или
ранение были, как можно, спорее
залечены, и чтобы причина для
развития рака была устранена.
Как н со всякой иной болезнью,
куда легче предупредить появле-
ние рака, нежели вылечить чело
века, организм которого уже под
всргся хоря бы начальному, про
цессу этой болезни.

Не всякая, однако, царапина
приводит неминуемо к раку. На
'оборот, такого рода последствие
является скорее исключением (хо
гя бы и весьма возможным), чем
правилом. Это означает, что есть
помимо порезов или разрыва тка-
ней человеческого тела, еще кл
кпе то иные привходящие при-

пли влияния, совокупная на
личность |коих, причиняет рак.
К сожалению, наука пока весьма
мало осведомлена о сущности и
характере этих причин, этих яп
лений. Изучение рака отняло уже
очень много -времени п труда,
во всех цивилизованных государ
ствах тысячи врачей работают
над раскрытием этой загадки, но
цока безуспешно. Существует ряд
теорий и гипотез о происхожде
вин рака п возможно, что некото
рые исследователи уже находятся •

на верном, правильном пути, но
еще неизвестно, кто из них наб-
рел на этот правильный путь.

Почти все врачи сходятся по
миопии о том, что рок В своей
.начальной стадии поражает ие
весь организм, а лишь какую ли
бо часть такового. Потому то вна
чале и возможно приостановить
развитие рака путем хнрургпчес
кон операции плп при помощи ра
дня. Или если удается- уничто-
жить все клетки, пораженные ра
ком, то в таком случае болезнь
ликвидирована и человек может
считать себя выздоровевшим.

При малейшем подозрении о но
явлении рака, необходимо неме-
дленно обратиться к врачу п от
даться всецело под его надзор.
Если у врача имеются основа-
ния предполагать действительную
наличность рака, то он, врач, бе
рот небольшую частицу нароста
и подвергает ее микроскопически
му исследованию, которое должно
установить, во-первых, факт на
личносттг’плн отсутствие рака и,
во-вторых, при наличности этой
болезни ее характер. После
такого исследования выясняется
вопрос о том, каким епосоа еле
дует лечить каждый данный ин
дшшдуальный случай: оперативно-
хирургическим, применением ике-

I лучей, или же при номощп ком
бпнаций этих обоих способов. Во
змошно, что впоследствии будет
найдено какое либо иное лекарст
во против рака. Некоторые уче-
ные предполагают, что первопри-
чиною рака является какие- то
миниатюрные микробы паразиты,
которые отличаются от всех досе
ле обнаруженных микробов, при-
чиняющих все иные болезни, ем,
что они не заразительны для вра
чей и, вообще, всех тех, кто со■ /I

Н. В. Гоголь,
„Повесть о том, как Иван Ива-
нович поссорился с Иваном Ни-

кифоровичем".
ЦЕНА $025

прикасается с сольным раком.
Иными словами, эти ппреднолага
емые микробы проникают откуда
то непосредственно в человечес-
кий организм, по они не переда
ютея от одного человека к дру
тому.

Американское общество борьбы
с .раком указывает следующие
"признаки опасности", т. е. епм
нтоны рака: всякая царапина плп
рана, не заживающая в нормаль
но короткий срок, всякое затверде
ние на теле, особенно в грудной
области всякое хроническое не-
сварение, т. е. нарушений нра I
цельных функций переваривания
в желудке, которое нельзя прини
сать никаким иным причинам.
Все эти "симптомы", еще ие оз
иачают (цеи'ременнно наличность
рака, но ясно указывают на необ
ходимость осторожости и, прежде
всего, на необходимость обраще
ния к врачу.

И. И. Б.

Д* М, ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

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

алентричесними приборами.
Контора и лаборатория

1125 ТУм» 18(Ь 5(г..|
около Мор/ал стриг
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10до 12 ч. акя: иот6до 7 ч. вач.

I Дневной Канал 8110
Телефоны | Ночной Дроксел 0950

I ~ Бульвар 4136
3411 ЗОЧТН НАЬЗТЕЫ SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

Читайте и рвспространяйге рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".
т” _ "ее-I-. ..1^—1 аде

Др. I. И. НЕДЗЕЛЬНИЦХИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ИРIIЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
Но воскресенья* в уеаоь. тремя

1555 УУ. SТ.
Сот. АяЫапсl Ауе.

РЬопеа АКМНаее 1660
КезЩепсе:

Еlмууоосl Рагк 544

Квартира:

2324 NOl-16 73гЭ Ауепие

ЕЬпмооП Рагк, 111. >

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми,
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

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

Др. 8. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬУ/АIЖЕЕ АУЕЖЭЕ

2п4 Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
—Выполнение рецептов наша специальность.

1758 VI. ШУISЮЫ 5Г., сог. XVоо Л. ——РЬопе: АгшНауе 3988,

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. 4АДOВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Е;к&диевпо .... от 8-ми д» 9-ти утра
тиицу .. от 10-ти утра до 9-ти веч. В среду

.. от 2-х час. дэ 9-тп вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня В 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 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 01У15КЖ SТ.

РЬопе: ЬаЕауеИе 3868. РЬопе: Вгипзгшск 9288•

'То иТоТ'а А у Г К ии”
МЕДИЦИНЫ «в ф* О С I?! ПГ У ВМЧ-ХНРУРГ
Принимает исключтельн* пе хирургии, и венерическим болезням

| 831 8». АЗНЬАЫЫ ВСШЬЕУЛКО | МАЬЬЕКЗ ВШЫНМС
Часы: По утрам в условленное сремя, 5 sо. ХУАВАЗН АУЕ. Коош IМI

I—B а 7:80—9 часов вечера. Чаем приема -от B—6 час. веч.ра.
РЬопе Ыопгое 5709 I РЬопе СеШга! 1952

1)к. КЕIЧГЙК:Шьр|
* ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Щ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешноДИ&щ»

Много удовлетворенных пациентов есть моей реиомендацкей |'|Д|м^™гтг
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дна. НВк .щгЯт
1663

Северо-Восточный угол Блу Айланд ев. и 18-й уд,
РЬопе сары 5822 111ЁШШ11111

V 8. д 2йкшГм7в7нг==^l
' РУССКИЙ ВРАЧ ХИРУРГ

735 \У. МАOISOIЧ, РЬопе: МОЫКОЕ 3865.
I От 2доВч. по полудни ЕЖЕДНЕВНО пот9 до 12 ч. дин в ВОСКРЕСЕНЬЯ. _;■ 3200 XV. 26 ЗТ., согпег КЕЫ2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕЫ. 0244. |

, до 2 ч' 110 П°ВДНИ п от 7 до 9 ч.

: '‘-рс;вГсухомлии ‘1
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
■ ПРИЕМ: 01 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утоаВ"

1719 XV. СШСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _■ 01'Псе РЬопе: НаутагкеГ 4381. КезЫепсе РЬопе: Аи.Ип 9386. ®

"■■■■шшяиииия■■аяшамавкаяше

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ книги I
1 ВЛ. СОЛОВЬЕВА 1
= =
= ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ =

= В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И =

= ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1891. 5
= ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ =
= ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. =

= С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи <Р. Гец; „Об отношении Е
= Вл. Соловьева к еврейскому вопросу". 2Е Предисловие Эри. Кейхели. Е

1 РА SI.BO 1
= =

Е СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- =

Е СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. =

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

1 РА $1.60 1
Е Ш '

'•' ", ■ Е
= ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ =

|= ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО-
- СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И =

|Е ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- Е
БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА.

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

1 РА SI.BO
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. АOУЕВТIBЕ Н ТНЕ ВIIМ ПАПУ НЕВАЮ®

ВНИМАНИЮ ДЕТРОЙТЦЕВ!
Русский балалаечный Оркестр под управлением ВАЛ,
ШИIIIКO, при участии выдающегося русского баса

ИВАНА ИЗМАЙЛОВА и пианиста ГИНЗБУРГА
УСТРАИВАЕТ

В СУББОТУ, 25-ГО СЕНТЯБРЯ 1926 ГОДА
В ПОМЕЩЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА

3014 УЕМАЫЗ SТК., НАМТКАМСК, МIСН.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ-БАЛ
Программа:

1- ОТДЕЛЕНИЕ.
1) „Ванюшка Ключник" ФОМИНА.
2) „Царевна" свадебная муз. ФОМИНА.
3) „В церкви" муз. Картшщ. ЧАЙКОВСКОГО.

Исполнит Русский Балалаечный Оркестр.
) „Новгород" Баллада ДЮТША.

5) „На старом ку’ргане" муз. КАЛЛИНИКА.
Исп°лнит Иван Измайлов с Балалаечным оркестром.

0) Фавн Вальс В. АНДРЕЕВА..
7) „Светит месяц" Русская фантазия.

Исполнит Русский Балалаечный Оркес тр.
2- ОТДЕЛЕНИЕ.

) „Снится мне младещенькой, дремлется". Фантазия.
Ч 2) Полно: ты солнышко греть" Русская песня.

3) „Я с комариком илясалар. Плясовая Рюрика • Коркина.
Исполнит Русский Балалаечный Оркестр.

4) „Эй ухнем" пепелит Измайлов, аккойп. Гинзбург.
5) „Богачка" Вальс В. АНДРЕЕВА.
6) „Во Лузях" Фантазия РЮРИКА-КАРКПНА.

Исполнит Русский Балалаечный Оркестр.
ПОСЛЕ КОНЦЕРТА ТАНЦЫ. НАЧАЛО В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

ЦЕНА БИЛ. —5O СЕНТОВ.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ КНИГУ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НАС- |
ТОЛЬНОЙ У КАЖДОГО ЧИТАЮЩЕГО И ЗАНИМАЮЩЕГО- I

СЯ САМОРАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА? I
Ф. Павленков.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Общедоступная справочная книга для наждаго. Общее количество слов, ко- I
торым даются об'яснения в настоящем „Энциклопедическом словаре", дос- и
тнгает 33.345. Содержит 1.552 страницы, 2.487 политипажей, в том чис- ■
ле 907 портретов и 112 карт. С развитием человечества, когда образова- I
ние и просвещение делаются общим достоянием масс и в разговорную И
речь проникает громадное количество понятий и представлений из мира |{
разнообразных наун, чувствуется крайняя потребность в „Энциклопедичес- м
ком словаре", без которого в настоящее время невозможно обойтись. Пре- Н
длагаемый словарь краток, н в то же время полон и дает удовлетворите- I
льный ответ на бесчисленные вопросы по всем отраслям, как-то: по все- ■
мирной истории, географии, всеобщей истории церкви, литературе, ме- ц
дицине, математике, политической экономии, психологии, физиологии, ы
философии, педагогике, биографии деятелей на всех поприщах государе- I

твенной и народной жизни и т. д.
**********

ЦЕНА СЛОВАРЯ С ПЕРЕСЫЛКОЙ $ 3.50 *

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„НАШIЕТ“ 274 ЕаЯ 1015 51. Ле» УОГК, К. V.
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

Киззтп ОаПу НегаЫ—Казаке!
1722 \УЕSТ СНIСАСO АУЕМIЕ. СНIСАСO, ИХ. |

П оТн Ы Г 1
ЧТЕЦ - ДЕКЛАМАТОР |

Литературно - художественный сборник стихотворений и
РАССКАЗОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЧТЕНИЯ С ЭСТРАДЫ [Р/

СОСТАВИЛ 11. ШЕМЯКИН. Щ
В ТРЕХ ЧАСТЯХ:

Часть I: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА; I
Часть II: ПОЭЗИЯ; * I
Насть III: ПИПШ*. |

С портретами писателей и артистов. 580 страниц. М
До-военное изание „О р о с“. Цена с пересылкой: м!

ДРУГОЙ. АМЕРИКАНСКОГО ИЗДАНИЯ Щ
В ПЕРЕПЛЕТЕ С ПЕРЕСЫЛКОЙ:

$ 1.50 ®
■ ' -ж;

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: Щ
„ВАBSУIЕТ“ 274 Еаsllols 51. Не» УОГК, NV. Щ
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ К МАГАЗИНЕ: ЩКишап ОаПу НегаЫ-Е.азsУlсl Ш
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