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КОРРЕСПОНДЕНЦИИ.
СБОРНИК МИРОВОЙ КРАСОТЫ.

На юге города Филадельфии ря
скинута широкая площадь шири
ной и двенадцать кварталов, и
длину двадцать кварталов- Вот на
этой то площади нашел себе мо
сто: Сборник мировой красоты.

Недалеко от входе на выетав
ку десятитонный колокол, освеща
ющий путь входящим. Н колокол
проведено сотни тысяч олектри
ческих лампочек-

Подойдя к воротам ц' левую
сторону, здесь бросается в глаза
длинное и широкое чегырехотаж
пое здание- На этом здашш, на
всех четырех углах, поставлены
ио четыре фигуры прекрасного ил
делил. Каждая фигура держит в
руках длинную трубу, подняв голо
ву и гору, гордо трубят во все ча
стп мира.
Внутри этого здания многие госу-
дарства представляют, те- де-
монстрируют свои изделия. Есть
великобританский бтдел, японс -

кий, китайский, чехословацкий, ав
стрийский французский.

Дальше помещаются отделы ма
лены,их республик или колоний
империй, Индия, Армения, Па
лестина. Италия имеет лишь не
большой свой отдел- Каждая стра
на демонстрирует свою культуру,
свои достижения, и богатства ума
и таланта- Германия гоже имеет
свой отдел. Ничего лишь в этом
здавии не увидишь той великой
страны, фяимаег !шес
тую часть земного шара, т. е.

- России.
На этой всемирной выставке

занимают самые видные места:
Америка, Англия, Япония, Чехо-
словакия, Австрия и Франция-

Описать все в отдельности не
возможно- Можно лишь кое что

, подчеркнуть. Китай, например, бо
лыне всего славится шелком, ме
таллическпмп и глиняными раз
личными изделиями-

Япония славится чаем, рисом
и другими интересными изделия

’ ми- 4

Франция различными худо
жественными коврами- Одним ело
вом, все интересно, и есть на
что посмотреть и полюбоваться
Вход для взрослых 50 сентов, для
детей—2s сей-

Выйдя из этого здания и на
нравившись дйлыпе к югу там М(

жио встретить огромный Ауди’н
риум, и котором вмещается бо-
лее 150-000 человек- Здесь на
днях потерял свое чемнионетш

' Джек Демпси, мировой кулачный
боец.

На правой стороне в южной ча
стн этой площади, стоит огром
ное здание, где сконцентрпрова
ио чудо техники машин. Здесь
Можно видеть все плоды человг
ческого гения, ума и красоты

. Люди ходят от одной вещи к др'
гой и только ахают, ибо людям
не приходилось видеть того, чт,

они увидели на мировой выста!

ке- Идя по правой стороне с юге
• Iна север, здесь вы увидите зда

вне Абрахама Линкольна- В нем
имеется много фотографий, и ог
разцы различных хлебных рагк
яий. Недалеко отсюда стоит яш
некий базар. Там продаются яш
некие изделия, как то посуда г
различные игрушки- Выйдя из ба
зара видится Русский Павилын
Ресторан- Стоит он на берегу р<

чки отдельно от других-
Я, увидя русский ресторан, :

радостью наиравплся к нему. Вр<
дя между изделиями всех нар<
док, я был опечален тем, чт(

не мог найти ничего русского
Но увидя русский ресторан, я ш
много успокоился, думаю себе
а ну, вот, хотя русский ресторш
на мировой выставке. Пока я ус
пел пройти к ресторану, я уже
воображал почему Россия пре
ставлена рестораном- Россия, д;-
мал я, была кормплйцей почти
всей Европы- Много векон .из
Госсин вывозили хлеб за бесцеш I
в разные страны: Германию, А:
стрию, Францию ц другие стр;
ны. Поэтому русского таланта нс
мировой выставке нет- Русски:

ресторан представляет как будто
житницу всей Европы. И же знаю
хорошо и другую сторону тепе
рентой русской жизни, и знаю
почему Россия не учаетнует на
мировой выставке- Но что же, с
судьбой драться не будешь.

И вот я очутился возле русско
то ресторана- Увидя, что сидят
два пария в русских рубахах,
на лавке, я забыл обо всем, о
чем я думал прежде- У меня про
мелькнула шибко мысль: неужели
тб советское правительство откры
ло границы для русских граждан
живущих в Соединенных Штатах
и я очутился в одном из рус-
ских городов. И подойдя вплот-
ную к сидевшим в русских ру
бахах, я жадно Прислуживался
о чем они говорят. Но к сожале
ншо, они не говорили по-русски,
а чш-немецки-

Я, конечно, извинился пред ни
ми, н перебил им речь- Сираши
Паю: нет ли здесь еще чего рус
ского? Они прекратили говорить
но-немецкц и отвечают: нет ниче
Го больше здесь русского, кажет
ся где то еще конфетки русские
продаются. Я начал их спраши-
вать: когда ны приехали и зачем?
От правительства ли вы посланы?
+—Нет, мы не от правительства,
г от частных фирм, отвеча
ют они-

Я спросил их: как вы желае
те, чтобы американское правите
льство признало совправительстно
лли нет? Они ответили: Для нас
все равно, что хочет Америка, то
пусть и делает-

Возле русского павильона, так
те на речке, стоит маленький
домик. Это домик республики Ку
бы.

Но было уже поздно и я не
мог зайти внутрь домика- Наира

вляюсь ближе к выходу. В пра
\ вой стороне стоит большое зда
нио, Переполненное .художествеп
нымн картинами и статуями- Этот
дом также разделен на отделе-
ния. Там собраны красивейшие
художественные произведения- В
этом же самом художественном до
мо имеется и русский отдел с ка
ртииами Д. Вурлюка. Правда, не
которые картины трудно опреде-
лить какую сторону они отража
ют жизни.

Вступивши в русское отделе-
ние, я увидел группу русских лю
дей, сидевших на скамейке и *

веривших на русском языке- Они
спрашивали друг друга: что это
за картина? что она из себя пре-
дставляет?

Я вышел из дома художества
и направился к выходу, хотя еще
всего не пересмотрел- Я спешил,
чтобы скорей добраться домой,
ибо на утро должен быть на ра
боте- х

Еще все место выставки не
ренелкеио людьми и утопает в эле'
ктрическом свете. Было уже 9 ча
сов вечера. Люди не торопились
домой, многие еще катались на
различных приспособлениях. Лю-
дей было так много, что трудно
было получить трамвай, бос, или
кеб. За один день нельзя все ос
мотреть- Требуется по крайней ме
ре три дня.

Многие русские колонисты уже
посетили выставку, другие толь
ко собираются посетить.

Выставка есть сборник миро-
вой красоты п искусства. На вы-
тавке, кто посетит ее, увидит до
стяжения всего человечества, уви
дит гения человеческого ума, увн
дит труды природы и отчасти са
мую природу. На выставке чело
век увидит насколько природа же
стока, и насколько природа доб
ра-

Природа не противится, она со
здает гениев, которые оволюцпон
ным и революционным путем бо
рются с самой природой.

Г. Харитонюк-
Филадельфия, Па-

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Подготовка к (“езду и самый
(“езд вызвал не мало толков, как
со стороны обществ взаимопомощи
п культурно - просветительных ор
ганизаций, так и со стороны боль
шевиков, которые с

_

нетерпением
ждут, чтобы чем скорей пришло
го время, когда- состоится С‘езд
дабы стать помехой в осушествле
нии задуманного колонией об‘едц
нения. Следует ожидать, что этот
С‘езд вызовет еще более толков
относительно его последствий.

Если большевикам удается бро
■ить треугольный камень в самое
сердце o‘езда, то вполне возмож
ны разочарования в колонии и да
же у тех членов, которые всеми
силами стараются об'единить ко
шншо и работают на благо об‘е
динения.
Если Храмов и Ко. заявляют, чт»

у них б Чикаго 11 обществ, а в

ПОДГОТОВКА К ШЕЗДУ.
Детройте еще больше, то нужно
иметь в виду, что его заявление
оправдается если не количеством
организаций, то но крайней мере
количеством делегатов. В Детрой
те уже собраны делегаты, от ко-
оперативного ресторана 6 человек,
от фиктивного Женского Общества
3 делегата и от Мичиган улицы
3 делегата. Если такой набор бу
дет и в других городах, то на
С‘езд прибудет целый красный
полк чекистов и те резолюции, ко
торые оттянут карманы Храмову,
будут несомненно предоставлены
(“езду за признание советского
правительства, и будут помещены
в казенном “Н. М.“ с добавле-
нием, что таковые были приняты
(“ездом большинством голосов. Их
подготовка к (‘езду в полном хо
ду. Н. д.
Детройт, Мич.

Великий Цезарь, увидя римских
женщин прижимающих нежно к
себе моисиков, до того удивился,
что воскликнул:

—“Бог мой! Неужели здесь пре
кратилось деторождение ?“

Интересно, что сказал бы он,
увидя теперешних женщин, почта

: грудными ребеиками на руках
(ожидающихся более часа впуска
| кинематограф, подвергая страда
лян этих малюток!

Скорее всего назвал бы их вар
парами п приказал бы высечь их.

**
*

Женщины оскорблены пояшш
пнмпся в большом количестве “ма
рунами11

.

Мораль человечества оскорбле-
на появившейся женской модой.

Последнее оскорбление иодле-
жит более внимательному обсуждс
ншо. .

*

Дуфа человека весит всего нес
только граммов, один ученый за
метил.

Это не важно. Попробуйте взве
ить плод шекспировской души

ИЗ ГАЗЕТ.
сколько миллионов пудов!

**
*

Богач американец, пожертвовал
три миллиона долларов на восета
новление музея. Вещь .благород-
ная.

Однако, пожертвовать эту сум
му на науку было бы куда поле
зпее человечеству,

—“Наука это дорога к уто
пип“ сказал английский философ
Бэкон.

* *
*

Некто желая умереть, бросил-
ся с 16-го этажа.

Он умер; нужна громадная "во

ля исполняя такой поступок!
Употребил он, хоть горошинку

этой воли на борьбу с жизней—-
сед человек продолжал бы жить
да поживать!

Нет ничего хуже, ка котеутст-
впе воли в человеке.

“Воля это стремление к яш
зни“ сказал философ Шопен
гауер.

**
*

Зажнво-погребенные углекопы
спасены. Весь народ радуется это

му. Когда же эти углекопы не так
давно не вышли на работу, тре
буя иовышеиия платы, чтобы в
состоянии наслаждаться солнеч -

ным светом, тот же народ негодо
вал и ворчал ибо приходилось си
деть в холодных помещениях.

Каждому своя рубаха ближе к
телу.

X. Г.

ВОЗЗВАНИЕ.
Три года как я нахожусь болен

чахоткой. Средства, которые я
имел, давно все потратил. Я на
хожусь в бедственном и критичес-
ком положении. Нет у меня род
ственннков или друзей, у которых
я мог бы дожить спокойно и без
нужды последние спои дни жизни.
Вот почему мни и приходится те
перь обращаться ко всем добрым
людям и сочувствующим мне В МО

ем бедственном положении.
Еще раз прошу вас, дорогие со

отечествешшки, придти ко мне на
помощь и помогите мне кто чем
может но силе возможности. Ког-
да и был здоровый, то я сам но
мотал всем в нужде и горе и не
отказывал просящему, а вот те
перь самому приходится просить.

Надеюсь, что найдутся добрые
люди и помогут мне в моем бед
ственном и безвыходном положе-
нии п тем дадут возможность до-
ленть мне иеследнпе дни моей жиз-
ни.

Остаюсь в надежде ваш про-
ситель В. Калтаев.

Мой адрес:
Мг. В. КаНаеН,

Г. Вох 35. ЗапаСопшп, Соlо.
Октября 2, 1920 г.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемая Редакция!

В моем ответе С. -X. Общине
вкралось иесколько опечаток. В
одном месте говорится: “телегра
фировад“, нужно читая- “телефо
пировал 11

. В другом меле сказа
но: “Кто оставил тогда Общину 11

,

следует читать: “кто составил тс
гда Общину 1 .

С тон. прив. Ф. Чернтвец.

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО 11

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского:
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь; 6) Революция и Со-
циализм; 7) Россия; 8) Великий
Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА - 0.90

ПАВЕЛ ТУТНОВСКИЙ.

„ДЕТИ КОМЕТЫ' 1

Роман из современной жизни.
Около 400 страниц.

ЦЕНА (с пересылкой) 1.75
Заказы направляйте по адресу: '

1722 СЫса§чэ Асепие.
СНIСАСO, 11Л-.

А. Ф. КОШКО.

„Очерки уголовного мира
царской России"

Воспоминания бывшего начальна
ка Московской сыскной полицш
и заведывающего всем уголовным

розыском империи.
ЦЕНА (с пересылкой) l.lO

М. Платин
"НОВЫЙ СПОСОБ ПЕЧЕНИЯ"

"ПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕБНЫ-
МИ СИЛАМИ"

Труды в 4-х томах

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи"

С многочитленньши фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

МИНЦЛОВ.

„ПОД ШУМОМ ДУБОВ"
ЦЕНА (С пересылкой) sl.lO ■274 Еаз! 101Н 51гее1

Нем, Уогк, N. V.

ИВАН БУНИН I
'МИТИНА ЛЮБОВЬ' I
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много :
пишут. Книга переведена на все ;
европейские языки.

Цена с пересылной 1 д. 50 с.

Др, А, И. НЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 в от s—B веч. ;

По воскресеньям в услов, время |

1555 IV. 01У15КЖ SТ. ; |
Сот. АьЫапс! Ате.

РЬопез АКМЯаце 1660

КеяЫепсе:
ЕЬтосй Рагк 544

Квартира:

2324 КогlЬ 73гЭ Агепие
[

Е’тиооЛ Рагк, 111. '{
I |'|

Д - М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ— ;

Хорошо известен руссяой. колонии,
кай опытный врач-хирург и акушер. ,

Лечит острые и хронические болезни |
мужчин, жегших и детей по новейшим |
научным методам. Х-Пау и другими ;

электрически*» приборами.
Контора и лаборатория
1025 №е.l 18:Ь 51гое<

около Мортап стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня; к от 6 до 7 ч. веч. |
[Дневной Каиал 3110

Телефоны ( Ноевой Дренсел 0859 • |
[ „ Бульвар 4136

3419 ЗОЫТН НАИSТЕO SТКЕЕТ |
Прием: В—l9 утра и посла 8 ч. *6Ч. \

»IТИ»:л«г:llИИ!;змшэшк тясл-а*

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫ?
Если вы хитите, так перестаньте пить лекарства, отравляющие ,1
ваш организм. Мы специализировались на лечении трудных и
затяжных болезней. Вы можете быть вылечены, если вы еще
не угасли на 90%. Применяя способы лечения электричеством, И

: водой, масажами и диетой вы наверное можете стать здоровы-
: ми несмотря на то, что вам говорили о безнадежности исхода. ®

- Если вы бедны приходите в любой вечер и лечитесь по цене |
| установленной клиникой. Мы говорим на вашем языке. Вы не

*

\ должны страдать от зоба, ревматизма, апендицита и рака. При- |
ходите для бесплатного освидетельствования. Спросите

| директора.
Ог. 021УАКО№8КУ, 835 N. РгапсЫсо Ау с. РЬспе:

' РАЗНЫЕ КНИГИ:
= БУНИН Крик I.OOЩ
= БАЛЬМОНТ Из мировой поэзии 1.09Ш1Щ СОЛЛОГУБ Заклпиателышца змей Х.ОО^Е
ЩЛ. ФРАНС Петруша 1.0055
Щ БЛОК —3 дома ио 1.00 за том 3.00 =
= ДЖОН ТОМСОН Самый полный самоучитель английского языка. По |=Е !
== этому самоучителю можно псестороипе и основательно изучить язык.
5 Богатый материал знакомит учащихся с живой английской речью =

5 и литературой. Б самоучителе указаны пути и приемы для скорей-
== шего обучения языку. Самоучитель этот единственный, г» котором ==

= произадошепие английских слов, фраз и целых предложений указано =

= русскими буквамп. Самоучитель содержит йодный курс английского
= Языка, состоящего из учебника, хрестоматии, грамматики я нпсь- §=?
Ш мовника. 10 выпусков', 73 урока и богатый материал для чтения; =

Щ ирактическне беседы, занимательные статьи описательного и науч-
ЕЕ ного характера, образцы деловых и дружеских и коммерческих |Ц
= писем, стихотворения лучших английских авторов, юмористические =§~
= рассказы и анекдоты. 800 страниц. В переплете .. 3.50 ЕЕЕ

Киßßlап ОаОу НегаЫ—Наезуге!
1 1722 IУЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ СНIСАОО, ИЖ.р

ВЫШЕЛ 4-й НОМЕР ЖУРНАЛА

„П У Т Ь“
ЦЕНА (С пересылкой) SI.2С
Пизßlап ОаНу Негаlй-НаsßУlв!

1722 \Уезl СЫсаео Ахепие.

Овсаннин Куликовский
"ИСТОРИЯ РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ"
В 7-ми больших томах

В ПЕРЕПЛЕТЕ 30.00

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Бы больны? Узнайте немедленно, в чем

{щР';; болезнь. Нс запускайте се, а то питом

‘Шгг'Й*-
* \ будете жалеть Приходите к нам. Ми Нас

V тщательно исследуем и безошибочно вы-
\ \ ясным Баше состояние. Наша „экс-рей“

1 машина одна из самых сильных в го-
V-ЗА роде. Мы можем видеть вас „насквозь* 4 .

Бам даже раздеваться не нужно. Мы
имеем млучшие и новейшие амерпкап*
скис н европейские аппараты. Исследо-

! ванпе давления крови п мочи делается
и Башем присутствии.

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

Чаем: Но понедельникам, четвергам и пятницам от 9 утра до С вечера; по
вторникам, средам п субботам от 9 утра до 8 вечера, но воскресеньям и

праздникам от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
40 NO. \УЕIЖS 5Т ГЧI I

ТНЕ РЕОРЬЕ‘S (сот \УазЬт 8 1оп) УК ЫЬЬ
НеаНЬ IпsНlиlе ЗрестНбЬ

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз-

Др, Зл. ХМЕЛИНСКИЙ
\ Европейский глазной врач, эн-и? заменует электрич. аппаратом.
// Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По военр. от 8 утра до 12 дня
1182 МПжаикее Ау. Сог. ОЫйоп

возле отеля Бристол на 2-ом этаже.

3 РШИЗ ДOКIOР МЕДИЦИНЫ |
I В, АЛЕКСАНДРОВИЧ |

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ, Й
Й НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.
и Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудпп щ

гО и от 7 до 9 вечера. щ

923 МНжаикее Дуе. —— Теl, ВВШта 9549= к
Окончивший Императирский Московский Университет,

ПРОВИЗОР
С. М. К У Р 4 И Ц Е Р

ОБ'ЯВЛЯЕТ’ ЧТО ИМ ПРИОБРЕТЕНА АПТЕКА НА УГЛУ
Н 1 г з Ь а п 3 XV а 5И е п а »

ТНЕ РА НК РНАВМАСУ
Моя свыше 20-ти летняя практика ло управлению аптеками в Москве
(Большой, Садовой, Броняой, Лефортовской) и инструктированием пра-
вления всемирной аптеки Т-ва В. К. Феррейна в Москве, и через

; руки которого прошли десятки миллионов рецептов, дает мне право с
уверенностью сказать, что местная публика скоро оценит мое добросо-
вестное и акуратное, по примеру России, изготовление рецептов и ока-
жет мне, как и в России свое должное внимание и доверие

С совершенным почтением, Провизор С. М. ПУРЧИЦЕР.
265® НIКSН ЕЬУО. СОК.'ЧЕК АУЕ.

-■ ■*
ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО

В. В. ДАНИЛЬЧУКА,
ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.

Выполнение рецептов наша специальность.
1756 №. 01У15ЮГ4 5Т., сог. №оо<l. РЬопе: АггаНаке 3969.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя | Ежедневно .... от 8-м д» 9-ти утра
типцу .. от 10-ти утра до 9-ти веч.| В среду .. от 2-х час. дз 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня: В субботу .. от 6-ти до 9-та Еечера

I В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. I 1756 №. OМSIСЖ SТ.

РЬопе: ЬаГауеЫе 3868. РЬопе: Вгипхлггск 9288-

ц дддц дцИ'ГнПТ’Г ~Т ТППТГ''Т~ПТГ ГТ -

доктор I А УСУ уО А -РУССК/.Я
МЕДИЦИНЫ йс Фа ОГ» |Г* ПГ У BРДЧ-ХЙРУРГ

Пвивимает иоключтельнв па хирургии и ввнеричевним болэзкш*
131 8». АЗНЬАНО ВОиЬЕУАКО МАШЕКB В'ЛЬПIМС
Часы: По утрам в условленное время, 5 Bо, №АВАSН АУЕ. Кеога IМ2

1--3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Семга! 1952

вк,
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, осгро-хроничесние, ьиоро и успешно д| ,Ж' ‘ЩШ

! Много удовлетворенных пациентов есть коей рекомендацией ВКн
Время приема до 8 часов вечзра. ИХ Ш

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра «о 12 час. дня ивн-у' -Тщ
1663 ВЕиЕ 15ЬА№ АУЕМIЕ Гр| :|

Севег.о-Восточиый угол Блу Айланд зв. и 18-9 уж
РЬс.ве САМ») 5622

)ЦиааЁйlВlиав!lаllявl93!шя с~йь ы а аа к*::д-р В: СУХОМЛИН :
; И ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■

: -«ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскрессньнм от 10 до 11 час утраИ
: 1719 \У. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204.

: " ОШсе РЬопе: Наутагке* 4281. Г»емсlепсс РЬопе: Наутагке! 7285. ®

4ВМКис:lа&аЕПlгвйпвм№Кйl«|l&>«lвЗ

1 йтазн к\т м ш нашш

3


