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По возобновлена издашя и l i -ый со времени перваго выхода.

Середа, 5 Февраля 1875 года.
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Редавцш „Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка” доводитъ до св'Ьд'Ьшя публики, чтр 
въ „Листк£“ будутъ помещаться ТЕЛЕГРАММЫ, получаемый отъ Междунаррднаго Тег 
леграфнаго Агентства, по преимуществу коммерческая содержашя, , ,15Д. ;а' I <г хш /дд 

ггодоЭ л  о спопиявапто

СИБИРСК1Й
i % \ но 2 р. 40 к.

0тдЪлен1е въ Ирбити
Открыто съ 1-го Февраля 1875 года 

ежедневно, на все время ярмарки, съ 9 
часовъ утра до 11-ти часовъ вечера.

Оiдележе помещается въ доме насл1>дниковъ Смирноза.

Господинъ ПермскШ Губернатора въ телеграмме своей 
на имя Городскаго головы, отъ 4-го числа сего Февраля, 
сообщаетъ:

Министра Внутренниха Д’Ьлъ телеграфируетъ: ГО
СУДАРЬ Императоръ ЙЫСЗЧАЙШЕ благода
рить за вТ,риоподдашшчесюя чувства, принесен
ный Его Величеству Ирбитскимъ Городскимъ 
Обществомъ и пргЬзжимъ на ярмарку купечест- 
вомъ, по случаю столгЬт1я съ основашя юрода.

ТОРГОВЫЯ СВЪДВНШ НА ЯРМАРКИ.
Въ № 1-мъ провозная цена изъ Иркутска до Ирбити1 

на чаи показана 5 р. 50 к. за место; но сл’Ьдуетъ читать 
изъ Томска на обыкновенныхъ подводаха, откуда первые чаи 
въ Декабре .м'Ьсяц'Ь везены были 4 р. 50 к., срочно потомъ 
везли 6 р. 50 к. и 7 р. за место; изъ Иркутска-же на обы
кновенныхъ подводахъ везли 8 р., срочно 13 р. за место.

...... ■ ____________  :
. . !А v !!!17j  I

Отъ Кяхты до Ирбити цена была 11 р. Д1 обьгкновен^ 
НЫХЪ подводахъ.. ' ; ; ОД Н Я  JM99q9I0T0qn

Пушнину цзъ Иркутска до Ирбити ведди д аобы к- 
!иовенныхъ подводахъ 3 р. 50 к., срочно 6 р. съ пуда. ,к; ,7 , 

Изъ Томска на обыкцов. подводахъ 1 i;p. SO, к ,<перочт

ТД Н ТТА  K lilM II ятямян йонм&т «гмэдош 
Въ настоящее время въ Ирбити состоялись провознвд 

платы гужома, со всякаго товара:
до Томска - - оП~ .«г: 1 р. за пудъ:
—  Красноярска - , 1 р .  2 5  к. —

—  Ачинска - до Л  ЕИП ’ 1 Р- -вн
Барнаула - , .он хя Rr{M9ttt.UiqdioP- • .80 к»птж

| возками нензвФетдрй наш а хан эошааото
Поправка. Въ Л1» 3-мъ ,, Листка “ въ торговыхъср'|)д'Ьн1Яхъ 

напечатано, что цТна на меда определилась 6 р. 90 д..
; дудъ; сдфдуетъ читать &(),,£’ ойнэшвында укояяьэт 

хмшшяьэоаяд он (j & d n & i q i g f r щ иргадЦ .ш о г .о !

О произшеств1яхъ на ярмарка за 2-е 

Февраля 1875 года.
' Ру. • 'УЦМ* ) ОТОЯ')

Въ ночь на 2 число, выкрадена во дворе дома Ирбит
скаго купца Василья Налимова принадлежащая -ему черней 
кожа, стоящая 6 руб., безсрочно — отпускными солда- 
томъ Васильемъ Ивановыми Навощкшшнъ, где , пасдедщй. 
вмесдф съ покраденной j рожей поймана дцордивом% . Оби 
этомъ производится дознаше, которое .имйегь быть огрсдано 
къ Мировому Судье 2 участка г. Ирбити,-,;

• 2 числа сего Февраля, цъ. 6 часовъ .вечера,, доверенный 
Казанскаго купца Никитина, Илья Миронова Е.окодавъ,заяъидъ,,- 
что служащими у Никитина Алексеемъ Степановыми (но. реме
слу столяра), са ямщикома, крестьялиномъ ЕкатеринбургскагО! 
уезда, Логиновской волости, Иванома Седоровымъ 11лешковымъ,; 
по привозе товарова доверителя его, Никитина, была отправлена 
ящика са разныма товарома, принадлежащими купцами 
Голофтееву и Рахманину, торгующими ва Пассаже; но ,дри 
отвозе того ящика Плешкова была обманута эщ дгь, неиц-; 
вестнымъ человекома, что ящика са  товарами принадлежит^; 
ему и Плешковыми по неьедешю означенный ящика 
са товарома вручена тому неизвестному человеку. По про-, 
изнеденныма Полищею розысками открыто, что. означенный:
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ящикъ похшценъ Тобольскимъ мЬщаниномъ Николаемъ 
Ивановыми Поповъшъ, съ учагаемъ Тюменскаго м'Ьщапина 
Алексея Кухторина. Покраденный ящикъ съ товаромъ по розы
ску найденъ въ дом§ крестьянина села Киргинскаго Евста- 
ф1я СаватЬева Устинова. Стоимость покраденнаго товара по до
ставленному доверенными Голофт'Ьева и Рахманина • счету 
показана въ 2388 рублей.

•---- ■----- - О '-—-—'

wfc? £££ Д  ш  ‘f-л «т?
Ирбить. 3 Февраля 1875 года.

Годовщина столетья ея городскаго учреждешя.

Въ 8 1/ 2 часовъ утра торжественный б.тагоьй тъ возь§ 
стилъ жителями',]и щйезжямъ въ городе о начатш духовна- 
го праздновашя этого дня, знаменательнаго ьъ исторш скром- 
наго по себе небольшаго города. Множе тео народа собра
лось на литургш во всЬ три городсшя церкви. Литургш въ 
Соборе совершали о. протЛерей В. В. Зубковъ, ьъ сослу- 
женш съ соборными и пргЬзжими изъ у’Ьзда священниками. 
По окончанш литургш священники Колесниковъ про- 
изне ъ приличное торжеству дня слово. За гЬмъ духовенство, 
собравшееся отъ в f c b  город кихъ церквей и отъ многихъ 
другихъ изъ у§зда, ьъ предвесеши хоругвей и св. икопъ, 
отправилось отъ Собора къ назначенному для памятника 
ИМ ПЕРАТРИЦА ЕКА ТЕРИ Н А  II м§ ту, вблизи Собора, про- 
тивъ дома Город кого общества. Зд§ -ь совершено было о 
протЛерееыъ В. В. Зубковыми, после прокзнесевшаго ими же 
краткаго слова, соотв'ЬтстЕеннаго значенш оегятительнаго д§3- 
сийя, молебсть1е, надъ мЬстоми, гд'Ь нынешними .'§10114 
воздвигнется памятники. Молеб теле заключалось провозгла- 
шешемъ вечной памяти И М П ЕРА ТРИ Ц Е ЕКАТЕРИНА И, 
многолеИя Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  и всему Царствую
щему Дому, обитателями г. Ирбнти и всеми православ
ными хригаянамъ. После обратнаго шестгля духовен тва со 
св. иконами къ своими церквами, городскими общестгомъ, 
на средства, определенный на общественный об§дъ, предло
жено было собравшемуся къ молебствш народу угощеше, со
стоявшее изъ водки, б§лаго хлеба и пирожкоьъ. Къ 4 ча
сами по полудни местные граждане, иногородное купечество, 
городсюя власти и чины разныхъ ведомствъ, по предвари
тельному приглашенш Заступающаго место Городского 
Головы, Григория Дмитр1евича Мартынова, по разосланными 
изящно отпечатанными въ местной типографа Е. С. Хи- 
тровой пригласш’ельнымъ письмами, собрались на роскошный 
общественный об§дъ въ изящно убранныя залы дома Город
ского Общества. За обедомъ, въ числе собравшихся присут
ствовали Его Превосходительство, Господний Управляющей 
Екатеринбургской Конторой Государственнаго Банка 0 . Л. 
Миллеръ и Начальники Пермскаго Губернскаго Жандармска- 
го Управлешя, полковники М. П. Самойловъ.

За началомъ об§да Заступающш м§ то Городскаго Го
ловы Г. Д. Мартыновъ обратился къ присутствовавшими на 
об§де съ следующею речью:

„Господа, мн§ нечего говорить о томъ, какъ важенъ еъ 
жизни народа исторически памятники. Я только желаю ска
зать Вами, Господа, что мы, с и соизволешя возлюбленнеа- 
шаго нашего Монарха, собрались сего дня, въ день столет- 
няго юбилея нашего города, чтобы отпраздновать и надпом- 
нить себе о т§хъ благодеятяхъ, которыми таки богато цар- 
ствоваше ВЕЛИКОЙ ЕКАТЕРИНЫ  П, назади тому сто 
лети даровавшей особенныя и исключительным права 
городу и ярмарке нашей. Да будетъ же память о МОНАР
ХИНЕ, виновнице нашего торже тва, между нами вечно. 
Да напомкнаетъ нами и потомству памятники, которому мы 
положили сего дня основаше, ВЕЛИКУЮ ГОСУДАРЫНЮ 
и т§хъ деятелей, нашихъ предкоьъ, которые были таки вер

ны Престолу и Отечеству и заслужили ташя ведшая милости.
Съ последними еловомъ Г. Д. Мартыновъ подняли бо

ка ли п провозгласили тостъ за здрав1е ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА и всего Царствующаго Дома. То тъ были принятъ 
вс§ми съ т§мъ торжественными одушевлешемъ, которое все
гда вызывается обращешемъ къ мудрыми и равц об ^ш етел ь- 
нымъ для всехъ народовъ, обитающихъ въ Госсш, преобразо- 
вашямъ, связанными съ священными для каЖдаго Ййенемъ. 
За этими последовали то. ты за здор'бУе ГЛмйвШстрЙнутреннихъ 
Дели, Г. Министра ФинансовъиГ. Пермскаго Губернатора.

За иеболЕшвмъ промежуткомъ г. Управляющий Отд§ле- 
шемъ Екатеринбург. кой Конторы Государственнаго Б  шка 
9. Л. Миллеръ, сказали речь, слова которой имели ь§ кое 
значеше для Ирбит.кой ярмарки и ьсобще всехъ кредитую
щихся въ Ирбитскяхъ банкахъ, какъ Отделены Екатеринбург- 
кой, таки и прочихъ Конторъ. Въ речи этой ясно 

выражено содей тЛе, оказываемое Государственными Б шкоми 
чрез и его Контору и Отде.теше своими кредлтомъ торгующему 
на Ирбитской ярмарке купечеству, и другими лицами,-его 
регулирующее и охранительное значеше ьъ операщяхъ нро- 
чкхъ отделеши банкоьъ: Моековскаго, Камско-ВолЖскаго
и Сибирскаго. Зат§мъ 0. Л. Миллеръ указали прогрессивное 
возрастите операцш Отделена), простиравшихся ьъ пер
вый годи его учрежден!я (1848) до 2 ,000 ,000  р. и 
достиглшхъ въ 1871 г. до 47 ,0 0 0 ,0 0 0  р. Не упзчцено 
было ьъ этой речи и благотворное внушеше и предупреж- 
деше отно ительно неразумнаго и нео торожнаго нользовашя 
гредзтомъ. Вообще рфчь была таки логичео и я но изложена, 
что м ы ли  ея надолго о танет я ьъ памяти в. е.хъте.хъ, ко
торые оперсруютъ ссудами О тде:ешя ьъ своихъ торгоьыхъ и 
промышленныхъ предпрьяпяхъ. Отно я ь сами сочувственно къ 
•одержанйо р§чи, мы не могли не заметить ьъ при ут твоваыппхъ 

такоеже сочувственное къ ней отношеше.Она положительно всеми 
была ьысл ушана съполнымъ, даже напряженными вйнмашемъ^ 
которое сопровождалось, на рельефно вы тупавшихъ м§ стахъ 
ея, знаками одобрешя,показывавшими, что она была хорошо 
принята и вполне достигла своей цели. Но, получивъ дозво- 
леше 0 . Л. Маллера напечатать въ „Ли тк$Г эту речь, мы 
приводимъ ее подлинными словами. Вотъ тек.тъ ея:

Милостивые Государи!

„Вполне сочувствуя настоящему торжеству по случаю 
столетняго юбилея города Ирбити, я желаю и прошу поз
волена обратить ваше, Милостивые Государи, внимаше на 
степень участия Государственнаго Банка въ д§ле р а з в и т  
здешней ярмарки, придающей городу значеше одного изъ са- 
мыхъ важныхъ ьъ Poccin торгоьыхъ пунктоьъ.

Одновременно съ учреждешемъ въ Екатеринбурге Кон
торы Государственнаго Банка, воспоследовала Высочайшая 
воля о каждогодномъ открыты Временнаго Отде.тешя Бан
ка здесь, въ Ирбити, и еъ 1848 году еъ первый рази От- 
делеше открыло свои дейстгчя еъ соотьетстЛе Высочайшей 
воле, для р а з в и т  торгоьыхъ оборотовъ Ирбитской ярмарки.

Насколько чувствовалась потребность ьъ подобномъ 
учрежденья —это сказалосы ъ перш и же годи, таки кавъ опе
рацш О тделена; сразу до тигли до 2-хъ миллюноьъ рублей, 
чрезъ де ять л§тъ обороты отделешя были уже свыше шес- 
тл милл1оновъ, а еще чрезъ де ять лфтъ они про тлрали'ь 
до 2 4 ,000 ,000  руб.; ьъ последующ1е четыре года сумма обо- 
ротовъ удвоилась и ьъ 1871 г. достигла до 4 7 ,000 ,000  р.; 
эта цифра съ небольшими изменешями удержалась до по- 
следняго времени, такъ что —общая с.гоашо ть всехъ оборртоьъ 
Ирбитлсаго Отде.тешя Государ.твеннаго Банка за время его 
суще твовашя, т. е. ьъ течеши 2 7 лфти, выражается Еееьма 
солидной цифрой 465 ,0 0 0 ,0 0 0  руб. Изъ этого нельзя не
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вид'Ьть, что учреждая здесь Отд-елете Государственнаго Бан
ка, попечительное Правительство верно поняло и озаботилось 
удовлетворить потребности торгугощаго купечества.

Никакая торговля безъ кредита немыслима. До открытая 
Отд'Ьлешя здесь, лица капита.льныя эксплоатировали торгую
щий класть: Го '.'дарственный Банкъ съ открытйемъ учетной 
операцш далъ возможность лицамъ, нуждающимся въ креди
та, пользоваться одолжешями при возможно легкихъ усло- 
вхяхъ. До 1870 г. Государственный Банкъ одинъ исключи
тельно удовлетгорялъ потребности торгующей публики. 
Въ 1870 г. открылъ свои дййствгя Московский Купеческйй 
Банкъ; затГмъ последовательно открыли операцш Волжско- 
Камскйй Коммерчески и Сибирскш Торговый Банки; 
О сумме оборотовъ всехъ этихъ частныхъ Банковъ я 
не имею подъ руками точныхъ данныхъ, но знаю положительно, 
что обороты ихъ здесь, на ярмарке, весьма значительны.

Въ десятый разъ посещаю здешнюю ярмарку въ качестве 
Управляющаго Отделенйемъ Государственнаго Банка и ьъ 
этотъ перйодъ я имелъ полную возможность всесторонне озна
комиться съ характеромъ и потребностями ярмарочной тор
говли. При мне, на моихъ глазахъ, произошли болышя пе
ремены въ развитии кредита; частные Банки оказали важныя 
услуги этому развито; но съ открьтемъ и расширешемъ ихъ 
действш, обороты Государственнаго Банка нетолько не ума
лились, но въ значительной степени увеличились и въ тоже 
время Государственный Банкъ * служить такъ сказать регуля- 
торомъ деятельности частныхъ Банковъ въ отношенш публи
ки, предоставляя возможность пользоваться кредитомъ за са
мый умеренный процента. Совокупность же оборотовъ Госу- 

/л/чтт *nrf »Vvj* r\ А | |  ТГ El.§98 ■nffОT" prf . p ?]ОТ ОЙ 
дарственная и в' ехъ частныхъ Банковъ указыкаетъ на гро
мадное развитее здешней ярмарки. Здесь очевиденъ заковъ 
взаимодейстыя: развитйе операцШ Банковъ в.йяетъ на разви- 
Tie ярмарочныхъ оборотовъ и, ьъ свою очередь, ярмарочные 
обороты расширяютъ операцш Банковъ; но на сколько Го
сударственный и частные Банки, въ видахъ своихъ интере- 
совъ, должны действовать съ осторожностш въ распределе
ния: кредита частныхъ лицъ, на столько же и эти лица, нуж
дающееся въ со действш Банковъ, должны съ благоразумйемъ 
и умеренное™  пользоваться такххмъ содействаемъ. Кредита ьъ 
торговомъ деле тогда только и достигаетъ своей цели, когда 
онъ делается съ полнымъ убеждешемъ быть оправданнымъ, 
иначе пользоваше кредитомъ становится непозволительной 
аферой, одинаково вредной и для торговли и для Банковъ.

При настоящемъ случае считаю долгомъ высказать, что 
достоуважаемые граждане здешняго города въ столетий! пе
рйодъ съумели поддержать достоинство своего города; своимъ 
радушйемъ, своею приветливостпо, своею заботливоетш о нуж- 
дахъ и потребностяхъ заезжихъ, съумели привлечь къ себе 
торгующйй классъ со всей России и Сибири; при такомъ вни
мании большинство торгующихъ чувствуютъ себя здесь какъ 
дома. Честь и хвала добрымъ гражданамъ, что они оказа
лись достойными потомками доблестныхь нредковъ, за заслуги 
которыхъ ИМ ПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА И-я даровала зваше 
города незначительной слободке на окраине Европейской Россш j 
и этотъ городъ при разумной практичной деятельности гражданъ ! 
сталъ важнымъ пунктомъ обмена произведен] и Европейской 
и Азиатской Россш. Судя по прошедшему можно надеяться 
что и въ будущемъ здешняя ярмарка будетъ развиваться въ 
той же прогрессии, какъ это было въ миновавхнемъ стазе-пи.

Имею честь предложить, Милостивые Государи, тоста 
за дальнейшее развитйе и процветанйе Ирбитской ярмарки 
и за „Гражданъ Г орода/4

Изъ этой речи последовательно вытекало то желанйе 
процветашя и развитая Ирбитской ярмарки, тостъ за которое 
былъ принятъ съ горячимъ и, прибавнмъ,разумнымъ сочухгтвйемъ. 

(продолж. въ сл-бдующемъ №.)
А. Шмидтъ.

------------------------ -—

ТЕЛЕГРАММА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ 
АГЕНТСТВА,

полученная 5 Февраля.
Полуимпер1алы - - 5 р. 86 к.
Вексельный курсъ наЛондонъ ЗЗ6 ‘М пенс.
— — -  — Парижъ 3417з сайт.
— — — — Берлинъ н-Ьтъ.

Банковые билеты 1 выпуска 98 р.
— — — 2 — 98 р.
— — — 3 — 9?3А покуп.
Выкупныя свидетельства 97 г а
Рента,, -  101 У* /  лдэп
Цервый внутреннШ заемъ съ

выигрышами - - 1947* покуп.
Второй внутреннШ заемъ съ 

выигрышами - - 193 7/в
Акцш Сибирскаго Банка - 207 прод.
Закладные листы Нижегород- 

ско—Самарскаго Банка - 89 покуп.
Облигацш Московскаго Город- 

скаго Кредитнаго Общества - 8778
Металличесше билеты Августов- 

ст е  - - - 90
Дисконтъ 
Сахаръ - 
Мука
Рожь наличная

5 ‘А
8 р. 50 к. 
6 -  80 — 
тихо.

— на Май - - 6 — 25 —
Пшеница саксонка наличная тихо.

— — — наМай 8 — 75 —
Овесъ наличный т . - 4 90 —
Крупчатка 1-го сорта - 1 4 ^ , —
— — 2 — - ю — 5о — ;

Семя льняное наличное - тихо. 011
— — — на Май л и - . 12 — 25 роцп

Сало желтое свечное, наличное 49 — прод.
— Л — ‘Ц. на Августъ - 7 й 47 — ™

Масло коровье - - 7 р. 75 к.
Потав1ъ наличный - 24 (2 р. 40)?
Хлопокъ суратскШ (въ пенсахъ

на Ливерпульской бирж е)- 57**

с в т д а ш Е

о пргвхавших'ь иногородныхъ лицахъ 
въг. Ирбить на ярмарку, на 1-е Февраля.

П р 1 е з ж 1 е  и д о м о х о з я е в а .

Томсшй купеческий сынъ Александръ 'Богомолобъ, Чер- 
дынскйй купеческйй сынъ Василий Алинъ, —  ьъ дом-Ь купца 
Петра Егорова Шалькова. Прикащики Казан каго купца 
Садовскаго, Иркутска го купца 1 Дьячкова доверенный, Иркут
ский купецъ Тимофей Зиминъ, Иркутскш купецъ Василий 
Анчукоьъ — дом-Ь чиновшщы Цервицкой. Казансцйй ку
пецъ Якуповъ, Казанских купецъ Азимовъ, —  доме Василья 
Шипицина. Акмолинисш купецъ Шарофеевъ —- доме Быр- 
битскихъ. Верхотурскйй купеческйй сынъ Павелъ Аксенбвъ 
— доме Азарова. Троицких купецъ Шарафей Кайгатдулинъ, 
—  доме Пяткохыхъ. Устькаменогорскпй купецъ Измаилъ 
Екасаевъ, — доме Андрея Рогалева. Екатеринбургскйй ку
пецъ Стебаковъ, Кунгурскйй купеческш племяняикъ Иши- 
кинъ, Красноярскйй купецъ Неустроевъ —  доме на- 
следникоьъ Виноградова. Нарымскйй купецъ Иванъ Родю- 
ковъ, Тюменскйй купецъ Вас ил] й Поповъ —  доме чиновницы 
Кузевановой. Барнаульский купецъ Сидоръ Вегищановъ, 
у Ферагонта Барбакова. Томскщ купецъ Василий Смирновъ,
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у него же. ШадринскШ купецъ Огипъ Саж :нъ у А тек ан- 
дры Сь’бтоногоьой. Туринлйй купецъ Карпъ Шелкуноьъ 
у Александра Александровича Пушкарева. ОмскШ кунецъ 
Волковъ, съ братомъ, въ дом$ Александра Старикова. Туль
ский купецъ Посылпнъ, у Марьи Топорковой. Велико-Устюж- 
скШ купецъ Иванъ Азевъ, Москов-кш— Гущинъ, у Алек
сандра Жернакова. Пермскш купецъ Алекеандръ Серебрян- 
никовъ, у Гаврила Качегарова. Красноярск^: купецъ Ники
та Вороновъ, у Александра Семенова Пушкарева. Барнауль
ски  купецъ Фад’Ьевъ, Коломенскш купецъ Тимофей Ощеповъ, 
у мещанина Василья Налимова. Костромской купецъ Сер
гей Миндовскш, Вятскш купецъ Михайло Рязанцевъ, у чи
новницы Пелагеи Карпинской. Московские кунецъ Павелъ 
Брыкъ, у мГщанина Льва Калмакова. Петропавловскш ку
пецъ Хазихаметъ Арабаевъ, Коканскш купецъ Позузенъ

Комзаюногъ, ьъ домй налт^дникотъ м'Ьщапнна Николая Куз
нецова. Кунгурскш купецъ ВасилШ Фоминцеьъ, у Никанора 
Попова. МинусияекШ купецъ Никифоръ Зайцеьъ, у чинов
ника Ураевскаго. ОмскШ купецъ Михайло Галкинъ, у Ва
силья Овчинникова. ТомскШ купецъ ВасилШ Гагаринъ, Том- 
скШ купцы Максимъ Прохоровъ, у Ивана Азанова. Пет
ропавловске купцы Андрей Кузнецоьъ и ведоръ Кузнецоьъ, 
у Михайла Устинова. Тюменски купецъ Оедоръ Титрвъ, 
у него же Устинова. Петропавловскш купецъ Петръ Зубовъ, 
у крестьянки Гагаевой. Сарапульскш кунеческШ сынъ Иванъ 
Ижболдинъ, у Григорья Мартынова. Устюжскш купецъ в е 
доръ Чебаковъ, у Ивана Подкина. Барнаульскге купцы Егоръ 
Стариковъ и Ефимъ Кулаковъ, у Ивана Вершинина. Тюмен- 
скШ Ташкенецъ Униръ Чебаковъ, у Порфира Волкова.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
И К О Н О С Т А С Н А Я

и мебельная мастерская 

Инженеръ— Технолога
Павла Степанова Гслышева,

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Имею честь известить почтеннейшую пуб 
лику, что я принимаю вснкагорода заказы 
по части иконоетаснаго и мебельнаго дела; 
писаше иконъ въ иконостасы и сазюе 
сооружение церквей и домовъ, съ полною 

внутреннею ихъ отделкою. 
Квартира моя во время Ирбитской ярмар
ки— ВЪ Д0МТ> БАСКОВА, близь Пассажа. 
Инженеръ— Технологъ Л авш  Голыгшвд.

' ■ ' “ 1 — “'Г"Г'С -j- ----- rr ----------------

Частный поверенный
CEf 1 Л. Т. Зубрицмй

принимаетъ ведете уголовныхъ и граждан- 
скихъ дгЬлъвъ Ирбитскомъ Судебно—Миро- 
вомъ Округа. Желаюшде могутъ обращать
ся въ квартиру Зубрицкаго, находящуюся 
въ верхнемъ этажЬ дома Г-жи Токаревой 
(рядомъ съ Почтовой Конторой), съ 8 до 
10 часовъ утра и съ 4 до 7 часовъ вечера.

КАЗАНСК1Й КУПЕЦЪ 
ПОТАПЪ ЗИНОВЬЕВИЧЪ САДОВСКИЙ
имеетъ честь довести до св^детя, что 
квартира его, бывшая въ доме Ф. Д. Кал
макова, въ настоящее время пере
ведена въ домъ ШАЛЬКОВА, где въ про- 
шломъ году помещался Телеграфъ, где 
производится покупка и продажа пушныхъ 
товаровъ.

ИРВИТСК1Й НОТАИУСЪ С. В. Ланде, 
им’Ьетъ честь уведомить почтеннейшую пуб
лику, что его Но га pi алы шя Контора поме
щается по Екатеринбургской улице, въ 
доме Семушина, иро'швъ гостинницы „Але- 
ксандр1я“ и что онъ САМЪ переводитъ 
подписи, писанныя какъ на Европейскихъ, 
такт> и на Татарскомъ, Турецкомъ и Пер- 
сидскомъ языкахъ.

----- ------ •—  --------------

ИРБИТСК1Й ГОРОДОВОЙ

Е. М. Черемшансжй
квартируетъ въ доме Цервицкаго, 
у пожарнаго депо, близь театра.

Редакторъ А . Шмпдтъ.

Издаше Ирбитскаго Ярмарочнаго Комитета. Типографя Е. С. Хитровой.
Дозволено цензурою, 5 Февраля 1875 года. Г. Йрбить.
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