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Дозволено цензурою. Г. Казань, 27 Сентября IS97 год».

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ
О. СЦ.иЧ,ВШ НА.
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Haul rjü. горолъ Сныбнрснъ іа В о й
ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ.
Мало найдется въ Россіи городовъ, настолько б дныхъ
псторическпиъ прошлыиъ, какъ Сямбирскъ. Причина этого
явленія будетъ понятна, если мы екажемъ. что Сіпібирскъ
принадлежптъ къ самымъ гонымъ русскимъ городаігь, возникщилъ на берегахъ Волги.
На томъ л ст , гд теперь стоитъ городъ был;; татарская деревушка, называвшаяся Снмбпрсконъ. Основаніе Симбіірска, какъ города, относится къ царствованію Алекс я Михаиловича въ 1 6 4 8 году.
Осада города Стенькой Разимяиъ (1<>7О г.) иожетъ служить выдающимся еобытіемъ въ исторической жизни СйМбирска Войска, выступивгаіе пзъ Казани на помощь (.'пмбирцалъ подъ предводи ге.жтвозіь Барятянгкаго сначала отступили, а чрезъ н сколько дней, съ помощью нодкр членііі, на
берегу р кп Свіягп (устье около г. Свіяжска, Казанской губерніп *і разбили разияцйВ«; которые посл
того бросились
внизъ по Волг . Описанная ноб да празднуется Шгодао 21
Мая. Зат мъ въ 1674 году Симбирскъ подвергался нападе
нію Федьки Шелудяка. Когда къ городу подступилъ съ своими проходпмщпш Пуіачевь. на предложеніе со стороны носл дняго сдаться симбирцы категорически отказали
«у въ
вьтдач к ночей. Несмотря на угрозы и т. ц ОЯАЙфСК'Е опл.т-я
в рнынъ Государын . за что Императрица Екатерина Ве.шкая пожаловала гербъ. (на синень фон!; б лыіі сто.ібь, на
верху когораго золотая коропа)
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Въ 1708 году изъ Симбирска былъ образованъ провинціальвый городъ.
Въ 1780 году Симбирскъ переименовать въ ная стничество, а въ 1798 г. преобразована въ губернски городъ.
Выдающимся еобытіемъ поел днихъ годовъ былъ пожаръ
(1863 г.), истребивгаій весь дочти городъ.

Святыни, историческіе памятники и другія достопримечательности города
Кафедральный соборъ основанъ въ 1812 году и въ 1844
году названъ Николаевскинъ. Изъ церковннхъ предметовъ,
зам чательныхъ по историческим воспоиинаніямь, обращаетъ
па себя вниманіе нанрестольный крестъ, съ ев мощами. Съ
этилъ крестоиъ обходили войско во время осады города Разиныжь; на ковчег и теперь вид нъ сл дъ отъ пули. Троицкій соборъ основанъ въ І 8 1 2 году, въ аамять войны съ
французами. Въ Вознееенсконъ собор находится образъ ев
Германа съ мощами Этилъ образомъ въ 1677 году, Казанскій митрополитъ Маркеллъ благомовидъ Симбирскъ. Самые
древніе хрммы въ город : Усаенская церковь (едиаов рческая), существовавшая въ Усиенскомъ монастыр (нын упраздненномъ при основаніи города), и церковь св. Ильи Пророка.,
основанная въ 1725 году. Спасши монастырь (женскій) находится въ центр города Въ монастырской, храа хранятся
чудотворный иконы. Берукотвореннаго Спасса и Иверской
Божіей Матери Храмьь находящіеся въ етолъ лонастыр :
во имя Св Алекс я, оенованъ въ 1799 году, и во имя Сиаса
Нерукотвореннаго. основанъ 1791 году.
Въ центр города на площади воздвигнутъ историку Карамзину памятникъ, но своей пде не ваолн удачный; самая
площадь названа ииенеяъ этого историка, т е. „Карамзинская".
Въ город существуртъ одна такъ называемая „Карамзинская" библиотека, открытая 18 Апр ля 1848 г.—Эта библіотека, пользующаяся пособіями отъ Высочайшихъ Особъ. отъ Министерства Народнаго Просв щенія и отъ Городскаго Общества,
им етъ собственный капиталь; книжное богатство ея заключается въ 30000 томахъ. Караизинымъ, какъ изв стно.

щ
оставленъ капиталъ, который въ настоящее время, достигнувъ
солидной цифры около 3 0 0 0 0 0 рублей, находится въ распоряженіи земства. Въ Симбирск , кром
Карамзина, провели
свои молодые годы Языковъ, Гончаровъ, Днитріевъ и Минаевъ, умершій зд сь въ 1888 году.

Коммерческая производительность
По роду своей производительности Симбирская губернія
им етъ чисто землед льческій характера а самый городъ въ
фабричво-иромышленномъ отношеяіи можетъ считаться саігыиъ
лосл днимъ городомъ на Волг . Главная ярмарка въ Симбирск - Сборная, продолжается первую нед лю великаго
поста Обороты ярмарки простираются отъ 15 до 18 милпіоновъ рублей.

Описаніе

города

Симбирскъ расположенъ на гор . спускающейся къ Волг
террасами, который покрыты густой зеленью еадовъ Съ
„В ыца", Симбирскаго „откоса", возвышающагоея надъуровнемъ на 70 саж . открывается прелестный видъ на Волгу и
Заволжье. Вообще Спмбирскъ. по своему м етоположенію, принадлежитъ къ красив йшимъ м етпостямъ Поволжья.
С верн е города на 5 верст находится „В тряная гора",
высшая точка, господствующая вадъ окрестностями. Отсюда
открывается одииь изъ очаровательныхъ волжскихъ видовъ.
Симбирску много дали эіштетовъ, въ род : „ном щнчье
гн здо", „спящііі городъ " и т д. Нужно зач тить. что эти
зпитеты не съ достаточной в рноетш характернзуютъ городъ,
тікъ Hanpnwtpt, спом щичье гн здо»--скор е относится къ
губерніи, но не къ самому городу, гд контивгентъ пом щиковъ можетъ выразиться цифрою ."> - 7°/° в с е г о населенія,
остальпос паселеніе соетоить изъ 'шновяичества. купечества и
я щанствп Таккяъ образомъ, если бы характеризовать этотъ
городъ именемъ того класса который составляетъ больгаинство
населенія, то его приличн е всего назвать «м щанскимъ».
Съ діістов рностып намъ непзв стно, какъ „спитъ" Симбирскъ, но что oui. пъ еаяояг д л представляется соннызгь,

даже бол е —безжизненнымъ въ этомъ н тъ никакого солв нія.
Начать съ того, что въ Симбирск н тъ газеты, а
сл довательно н тъ того оживляющаго фактора, который
ложетъ вносить въ общественную жизнь живую струю. Въ
этомъ случа Симбирскъ представляетъ поражающее исключеніе.
Но этого вало. Всл дствіе какихъ-то трудно объяснимых^
причинъ о Симбирск таігь мало появляется корреспояденцій,
или какихъ бы то ни было печатныхъ св д ній, что подумаешь: этогь приволжскій городъ. находящейся чуть ли не
въ центр
Россійскаго государства, стоитъ гд нибудь иа
далекой окраин Россін. Изр дка кто нибудь из* пишущей
братіи, нро хавъ мимо Симбирска и даже не загляиувъ въ
него, напиш тъ что нибудь въ род того, что ,.намъ удалось вид ть одну изъ красив іішихъ местностей всего поволжья, л стность на которой раскинулся Симбирекъ.... Самый
городъ спитъ иепробудяьпіъ снолъ..." Вя шяій видъ города
напоминаетъ скор е большой у здный городъ; только еачыіі
центръ, украшенный лучшими зданіями, гд
расположены
среднія учебныя заведенія въ томъ числ и кадетскій корпусъ,
садикъ, гд стоитъ вамятняаъ Караьзину, им етъ характеръ
губернскаго города.
Вообще Симбирскъ изобилуетъ живописными и стами,
наприм ръ, версты 3 4 отъ Симбирска находится деревушка
Кипдяковка съ опуст вгаей барской усадьбой, расположенной
у обрыва, навпсшаго иадъ самой Волгой. Говорятъ, что это
тотъ самый обрывъ, который постужнлъ для Гончарова (Сшібирскаго уроженца, жившаго долгое время въ Киндяиовк )
темой для его романа „ Обрывъ" — В ъ 189;? году въ Сшібирсн открылась библіотека имени И А Гончаропа.
Киидяковка л томъ—одна изъ очаровательных^ окрестностей Симбирска. Смотришь на эти поатическіе уголки, крошечную деревушку, которая совс мъ сиряталась въ зелени
деревьевъ, на старинный барскій долъ. съ балкона котораго
открывается очаровательный видъ на Волгу, и невольно восквесаютьвъ памяти забытые образа героевъ и героинь я Обрыва":
и симпатичная „бабенька", и В ра, разбившая свои идеалы,

я Маркъ Волоховъ, сидящій ва забор , предлагающій В р
яблоко .. Театръ въ город плохояькій Рядомъ еъ театрояъ
иом щается гостиеішца. которая почему то считается лучшей
въ город
Какъ гостинница, такъ и театръ принадлежать
Булычеву. —Берегъ. гд пристаютъ пароходы, представляетъ
м стность, изрытую ручейками, овражками и ямами Во время
дождей танъ нельзя ни лройтя. ни нро хать.
На берегу н тъ ни магазинокъ ни лавокъ; все это
сосредоточено наверху, куда нужно подниматься по дурному
шоссе (петропавловскій снускъ \ которое тянется версты на три.
Самыя въ д йствительности лучшія
гоетинницы въ
Симбирск : „Пассажъ* и „Троицкая". Въэтихъ гостинницахъ
пх ются хорошо меблированные номера первоклассные рестораны и кухни.
Симбирснъ въ будущемъ.
Симбирскъ много улучшится, какъ сл дуеіъ ожидать, во вс хъ
оіношеніяхъ. 1898 годь будетъ событіемъ въ исторіи города
Симбирска, такъ какъ въ теченіе его будетъ сооружена строюіцаяся жел зная дорога Сямбярскъ-Олышляевка
Уральск.
ж д. съ в твью но набержной р кн Волги до нароходныхъ
пристаней Не нужно говорить,, сколько надеждъ возлагается
жителями Симбирска вообще, а трудящимся классоиъ въ особенности на эту дорогу...
Не нодлеаштъ никакому сомн нію. что функціонированіе
этой дороги цри крайне вагодаоиъ географическояъ иоложеліи
Симбирска дастъ большія выгоды городу и пятидесятитысячиому
населенію его и. безь соин нія. подымегь торговое значеніе
Силбирска, городовое же Унрасленіе, нужно рази читывать,
"ерьезно позаботится о благоугтройств _города д йсівительно
отставшаго отъ свопхъ ближайшихъ сое дей —Казани и Саяары
въ колчсрчееколгі отношеніи. Впрочеяь это все д ло будущаго, доживемъ видимъ ц, если позволить время, напвшелъ,
пока пожелаемъ всякихъ благъ этому будущему.
С. Воснресенсній.
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Опять на Волги...
Волга!... родная! красавица! мать!-..
Кончились годы печальной разлуки:
Волвы твои я увид лъ опять,
Страстно къ теб простираю я руки,
См ло, вступаю на берегъ родной. —
Волга! прими ты усталаго сына,
Раны мои ты, родная омой —
Раны и скорби дала мн чужбина,—
Ты дай больному желанный покой.
Волга родная ключемъ животворншгь
Скорби и недуги мои исц литъ,
Твердою волею грудь укр питъ.
Зд сь моя жгучая боль утихаетъ
Легче на сердц , и силы бодр й;
Грудь утомленная жадно вдыхаетъ
Сладостный воздухъ родимыхъ полей.
Вижу картины родимой природы
Слышу волны я знакомый прибои. .
Н жнаго д тства счастливые годы
Въ памяти вдругъ пронеслись чередой.

Вспомнилось мн , какъ ребенкомъ, бывало,
Зд сь. подъ горой, у р ки я нгралъ;
Няня мн волжскія п снп п вала,
Вторилъ ворчливо ей п нистый валъ ..
П сняяъ отваги и удали страстной
Чутко внпмалъ мой младенческій уяъ.—
Много тревоги пустой и напрасной,
Много горпчихъ ребяческихъ думъ
Вызвали п сни т —бредплъ я долго
Разинымъ Стенькой, Персидской княжной..
Чудилось мн на яву: вверхъ по Волг
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Шайка „удалыхъ" на лодк косной,
Крытой сувномъ дорогилъ и парчей,
Съ громкими п снями быстро плыветъ:
Вм ст съ добычей, съ казной золотой,
Разинъ красавицу въ жены везетъ.
Броситься былъ я готовъ на злод я....
Пл нницу вырвать.. . и съ нею б жать
Въ степь далеко, далеко, гд син я,
Скрылась ЕЪ тулан просторная гладь ..

Волга! я зд сь иредъ тобой съ покаяньемъ
Ишов дь сердца теб приношу

А. Луговой.
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1) Очеркъ р. Волги.
2) Начало величайшей р кн Европы «Наша матушка кормилица Волга».
3) Главные притоки Волги: Тверецъ. Молота, Шексна, Х'нжа, Ока. Сура,
Ветлуга, Казанка, Кама. Овіяга, Л іуга и др.
4) Волга, какъ путь сообщенія.
5) Народы, населяинціе Волгу: руссы, татары, ніищы, чуваши, черемисы, мордва, калмыки, персіане, армяне, евреи и др.
(!) Очеркъ Каспійско-Волжскаго судоходства.
7) Судостроительные заводы на Ввлг .
8) Жигулевекіе горы на Во.іг и
Ü) Разный пародпыя п еии и стихи о р к Волгь» нзиьстныхъ
писателей: Некрасова. Пушкина, Кольцова, Осіровскаіо и др.
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анонсодатели и подписчики Коямерческаго Собес дняк
„Русь" получатъ это изданіе безплатно.

За вс мн разъяенепіями и съ треГюваніями просятъ обращаться:
1) кь ред&втору-издателю Кохмерческаго Собес дника Русь» Серг ю
Георгіевичу Воскресенскому вь ( амир : 2) въ г. Казань, къ главному
агенту Лепнщу Николаевич] Некрасову, Казань. Большая Красная
улиц;;, д. Некрасивой, и ;і) вь Москн , вь главномъ агентств но
ііріе\і\ оГіьяіі.іенііі (.'enь-Мартепъ. Неглавный иро здъ, протпвъ ГвеуЯаретвевваго Банка.
Подписка и объявления принимаются только до 20 Января 1893 г.
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7) Св д пія (ішлпыя) для дущпхъ за гранищ.
8) Общіе тарифы па жел зныхъ доро'гахъ а ітрох дахъ.
9) Росгійскіе фоніы.
l""
-a» 10) Главн іішія ярмарки вь Роесіи.
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Сь гребованіянв
ческаго СооесЬдввва
въ ( амар .

щатьвя: въ редакций в-здатн Квммгр- g ^
! рг ю Гевргіевич^ Воекрееенском) к«-

Редакіоръ-Издатель С?.
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НАША САМАРА НА ВОЛГ&
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Брошюра изд. С. Воскресенскаго

t
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Ц

на 25 к. съ пер ее.

Содершаніе этой брошюры:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
и 7)

ИсторическіГг очеркъ Самары первыхъ в ковъ;
Святыни;
Краткое описаніе г. Самары:
Кумысныя и лечебный занеденія;
Два слова о <Кузмичевской трав ->;
Сергіевскія минеральныя воды, Сама р. губ.
Торгово-промышленныя объявлеыія.

Съ требованіями обращаться только въ Ррдакцію изданія Коммерческаго Соб с днпка «Русь» Серг ю Георгиевичу Воскресенскому
въ Самар .

До

всеобщаго

св д нія.

оЛичный Юборянинъ вриъй сГворіівбичъ сВоскрзсенсній Бъ г. (Вамара, желая завязать торгоБыя сношенія
съ лучшими фирмами по продажа Въ горедахъ сюолженоЗСамскаго ЗСрая, â/рала и QroSepo-Западной (Buiïupu
бсебозможнаго рода тоЬ'араб'ъ, продукт объ и проч. предлагаетъ торгобымъ фирмамъ по Ваъмъ спеціальностямъ
сбои услуги Бъ начгстБ представителя. Фирмы, желающія Воспользоваться этимъ пргдложеніемъ, е'лагоБолятъ Выслать: 1) сбоипргйсъ-иуранты, 2) услобія длязаказчииоБъ, s) нео&ходи:,Гс:з ofujjuti и Ч) размаръ номиссіи.
-Чдресъ: Въ юродъ Самару, редактору изданія ЗСоммерческаю (SoSecrcênuKa ,,cP3/&JÊ''
С. Воскресенскому.

сЯдресъ для телгіраммъ:
Самара, „РУСЬ'.

РЕШІПЯ ИЗДАНІЯ

/". Самара.
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Приступая к ъ 3-му цзданію Коммерческаго Собеседника
« Р у с ь ^ ц л ь котораго: развитіе отечественной торговли и промышленности. считаю долгомъ и еколько с.говъ сообщить о з н а ченіи рекламы.
Реклама съ незапамятныхъ временъ играетъ громадную
роль в ъ Амерпк , Анг.ііи, Франціи и в ъ другихъ цивилпзованныхъ странахъ. В ъ Роесіи же начали ц нить рекламу лишь в ъ
посл днее стол тіе. и она быстро завоевываете себ право гражданства. Публика съ каждымъ годомъ все бол е и бол е ujuixoдитъ к ъ уб жденію, что лучшнмъ е я иосредникомъ по понупн ,
п р о д а ж е , аренд , найму, залогу и проч. проч.
является публпкація (реклама).
Да это и понятно. Н т ъ ничего иагубв е для коммерціи к а к ъ
негласные посредники маклера. Мак.теръ сплошь а рядочъ в о влекаетъ одну изъ сторонъ въ невыгодную сд лку и жертвою,
въ болыппнетв случаевъ, становится та именно сторона, которая
дала ему иеньшіп ироцентъ въ вид куртажа.—Нокторяемъ что
й
негласное посредничество сопровожается безусловной потерей какъ
g
со стороны лица продающаго, такъ и со стороны покупающаго.
Вотъ почешу, особенно въ зааптлантпческихъ странахъ. торговый людъ сче.іъ за лучшее приб гнуть къ гласности, т. е.
къ печатанію объявленш объ вс хъ свопхъ коммерческихъ лредs; . ііріятіяхъ, яреимущественио въ особо нздаваемыхъ на сей пред•T-J5 метъ сборнпкахъ. Въ результат
получилось поразительное
| S явленіе. Сбытъ-юваровъ и лродуктовъ о которыхъ публиковалось.
'J^ ^ явился колоссальнымъ.
~~ Ь
I S
§. ^
ü
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Нностранецъ не жал етъ капитала на пуб.пікацііо: онъ
затрачиваетъ на нее тысяча, десятки тысячъ рублей, и затрата
эта вознаграждаетъ его сторицей. Онъ охотно публикуетъ обо
вс хъ свовхъ торговыхъ операціяхъ, Bê смотря на то. что такса
за напечатавіе объявленіи за границею несравненно выше, ч мъ

і

ВЪ РОССІИ,

?

Такую же ц ль пресл дуетъ
никъ «Русь».

Спр. Коммерчески Coôecta-

Пм я въ виду, что Коммерческш Собес дішкъ ^Русь» содержитъ въ себ рек,іамы разныхъ обществъ, товарнществъ.

коммнсііі и первокласспыхъ фпрмъ, съ указапіемъ: ц\ъ м стонахожденія. условія продажи и отпуска юваровъ, т. е. за наличный ли
расчіть, на какой срокь і ь кредита, на коммисію и проч.; сшгсокъ
лицъ, съ обезиеченнымъ положеніемъ, же.іающихъ быть представителями
но раснространенію ІІЪ Великой Руси отечественной торговли и промышленности,
засимг разныя коммерческо-еправочныя
ев д иія,
необходимый каждому іп> обыденной жизни,
что каждый придетъ къ заключение.
что такой «собес дшшъ» необходимъ и нужевъ въ каждомъ дом ,
ибо онъ указываете д ло и занятіе по вс мъ отраслямъ.
Ц на 1 экз. 1 р. 50 к. съ перес.
Редакціею изданія Спр. Ком. Собес д. «Русь» принять рядъ м ръ,
чтобы сборннкъ атогь былъ д цствйтельно распространеиъ но всей
Руси и результаты получились б.іестящіе: нГ.тъ почти города, огк да
не подучался—бы заказъ (подписка) на это издаиіе, что весьма
важно для г.г, анонеодатслей, желающихъ публцковать целесообразно
іі чемъ бы то ни было въ Ііом. Соб. «Русь», т мъ бол е, что такса
за объявленія самая доступная для вс хъ, если иринять во вниманіе,
что каждое нзданіе выпускается отъ 6000—10,000 экземпляром.,—
смотри по сбору объявленш.
Такса^за объяіиепія:
На ц лоіі стр. 50 р.;— 1/а стр. 30 р.;— 1 /* стр. 20 р . —
1
/в стр. \'і р., а за адресъ съ указаніемъ рода производства, тор§
говли ИЛИ ремесла но иред.метамъ, условія продажа или отпуска
товара и проч. •> р- Щ> нрапомъ по.іученія безплатно: 1) Ком.
Соб.
«Русь> (3-го изд.і, 2) Наша .матушка кормилица—ßo.iraj
3) Наша Самара па Волг и 4) Пашь г. Симбирскъ на Волг .
Форматъ изданія большой, пзъ самой лучшей бумаги «in octavo».
3-е изданія Коммерч. Со.'Л-.сЬд. < l'yci. печатью окончит. ш> феврал
1898 года.
Льстя себя надеждою, что г.г. анонсодатели нзъ личнаг ознакомленія съ содержатели атого взданія уб дятсн въ его польз .
Редакторъ-йздатсль полагаетъ, что г.г. фабриканты и торговцы не
откажутъ въ пон іцешн свонхъ торгоіт-промышлепныхъ объявленій
въ 3-мь и НОС.І Д\ІОЩИХЪ зат мъ издапіяхъ Оправ. Коммерч.
Соб с д. Русь .
Съ истинным:, цочтеніемъ

Личный Дворяшшъ Сергтьй

Воекргевнскш.

P. S- Ііріемь объявленш t ищнцска производится въ Г.г. Саратов
a СамарІ; Эдуардомъ Фердинандокпчемъ Тырдіанпъ (адиесъ: Самара Э. Ф. Тырманнъ); въ г. Казани Леонидомъ Николаеничемь Некрасовыиъ, Казань Большая Красная ул.. домъ Некрасовой, і;т.
Моекв
въ главною юеятетв Ссиь-ЗІартень, Неглинный нро здъ,
протнвъ Госуд. Банки, въ С-ІІетербург
въ коптор
объяв.іепііі
іі. Матиеенъ, Невскій проеиеатъ; въ Варшав Б. Берсонъ, Сенаторская ул.. ,\. З^. РЦІІ, Г. .іоговидъ и другими фирмами, спабжениымн упо.іномочіямн.

САМАРСКОЕ

ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО

Циркулярно.

ПЛІ-OROU

ФАБРИКИ

©Met.
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.11 Р О Г Р А' О С Ъ~.

Паровая картонажная фабрика < Нрогреесъ» въ С.-ІІетербург , производя до 500 сортовъ по]ітъ-сигаровъ, портъ-папнросовъ, табачныхъ коробокъ, колецъ для салфетокъ, всевозможныхъ
портфелей, панелей п проч. и проч. разиыхъ образцовъ п вели"
чины, Адмшшстр.шія. съ цвлью распространить нзд лія ея пронзs
аа
водства, р шнла па будущее время открывать кредшъ постоян^
нымъ покупателямъ въ [іазн р 5 0 % и такую же льготу—нреjs
доставить агентам* и дредставите.ммъ нрн условіп иолученія объ
Sj
ихъ Ереипоспособноетп хорошихъ референиій, какъ это обычно
5 в принято въ торговомъ нір . Разъ открытый креднть можетъ
Ä §< быть съ теченіемъ времени расширенъ. смотря по обороту в
1 § прочимъ условіямъ чисто лпчнаго свойства иочтенныхъ нред'І
ставптелей.
Ни
Ко.ілекція этой фирмы, состоя изъ 100—150 разныхъ
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образцовъ порфе.іей, панелей. і;о.іецъ для салфетокъ. портъ-спгаровъ и портъ-иаппросовъ и проч. (бол е 1500 »кзем.) стонтъ
всего 160 рублей, между тЬмъ какъ при розничной продаж
коллекція эта ц нится не меп е 250 рублей, въ чемъ каждый
можетъ уб диіъся при выпнси за 5 рублей по и сколько экземп л я р о в ъ : портъ-енгаровъ. портъ-паппросовъ, панелей, портфелей,
колецъ д л я салфетокъ и всевозмозмоишыхъ коробокъ элеі-аптпой
отд лки.
Предлагая оную внннавію г.г. агентовъ и заказчиковъ,
фирма ручается за пхъ хачеетва п въ случа
отступленія огь
условііі заказа принимает f. высланное обратно и зам няетъ повымп предметами.
Считаемъ не дишнимъ зам тить, что паровая картопалшая
фабрика «Прогрессъ» удостоена 5 наградъ только на русекпхъ
выставкахъ.—Съ заказами раіпна Вол;і;ско-Камскаго края, Урала
и Сибири просичъ обращаться но адресу: Самара, въ АгептуроЕоммпссіонную контору Эдуарда Фердпнандовпча Тырманнъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ
С. Воснресенсній.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на заканчивающейся печатаніемъ литературно-иаучпыи сборникъ

помощь лос

Й

Вь сборники, яежду прочим., будуп, нои щены: стихоівО|іеиія К P., A. SI;
Жеччужникова (полное факсимиле) II. Л. Б лоусова, С. Го.товаченскаго. г. Савельева, Бальмонта, . Е. Корша, В. Геееена, А. Л. Воровиковсваго, К. К. Алвбековой, С. II. Чахоткина, КоШсвича. Ивава-да-Марьи, Ковсона. А. Цаіуріана. Туманіана п друг.: письма Б линскаго, Герцена, М. Е. Салтыкова (полное факсимиле), Л.
Н. Толстого (но.іяое факсимиле): раскаты Д II. Ma чина-Сибиряка, К. С. Баранневича. В. Г. ІГороленко, II. II. Златовратскаго, Астахова, II. Д. Телешова, А. А. Веселовской и др.:
статьи врофессоровъ П. И. Милюкова (неюв стнып вурсъ лекцііі
Ррановскаго), II. Р. Тарханова, М. 31, Кова.іевскаго, К. А. Тимирязева А. П. Карышева, В. Д. Спасовича. Н. II. Стирожеика, В
. Миллера, А. II. Веселовскаго,
Г. А. Халатіанца, графини II С 1 паровой. М. А. Веневитинова, M ; В. Ннкольскаго,
Г. II. Каналов», В А. Голыіепа, Буквы, Діонео, H. A. Б лиголоваго, барона ІІІіакелі.берга, графа .1. A. Еамаровскапі. генерала Потто, П. II. Обнинекаго, А. Н.
Сазонова, А С. Хахавова, Чобоніава, В. К. Ермилова, В. В. Верещагина, кн. Э. д.
УтхомскаЮ; В. А. Гольмстремз, С. Д. Махалова. Л. '.]. Мсеріанца. С. И. Филиппика.
Г. А. Джаншіева, В). А. Веселівскаго, M Бсрбсрьяна и др.

в

Будуп. приложены 4 оригинальный, рясувка И. К Аішиовскаго, заставки В. Я,
Суреніанъ, бол е ІОО вндовъ и типовъ Закавказья и Турецкой А[іменін. факсимиле
авторовъ, портрет, въ. между прочимь—Б лпнскаго, семьи его, Грановскаго, Салтыкова, гр. .Іориеъ-Медикова, Ь логоловаго, В. А
Арцимовича, С. II. Заруднкго, каноликоса Мкимча 1. о. Алишана, Адааіана, генераловь Лазарева, 'I еріукасова.
Шелковннкова. II. К. Айваговскаго, Зцина, Паткановыхъ, Кананипа и :,р.
Подписка прпшічаімся въ контор «Русскихъ В домості*!», въ кннжныхъ магазинам,: Карбасникова (Моховая) Трул. ^Тверская), Новаго Времени и Волы|кі
(Кузиешіій М о с ы . Русском Мысли
(Никитская). Б х Ти§аво подписка пріннмается вь Центральной книжной горговл
Ц на юча (около ЯОО страницъ большого формата) 4 р . на веленевой буиаг 5 р.
Стовмосп, пересылки— наложенный!. плате;кемъ.
По поступленіи сборника въ продажу дфна будеть возвышена.
Адресъ редакцш: Мискиа, ауйіінскш ôy.i . д. H. кв. 1. Телеі|іішъ Je 1»І51.

Изданія. сочувствующ'я ц ди сборника, благоволятъ перепечатать настоящее объявленіе.
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