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По возобновлено? издажв и 11-ый со времени нерваго выхода.

Четвергъ. 6 Февраля 1875 года.

Подписка прини
мается въ ррдакщк, 
въ доый 0 . П. Ше- 
ломендова, вблизи 
Почтовой Конторы, 
а также у Ирбнтска- 
го Городск. Головы н 
у У^здиато Исправ

ника.
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ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ВОСКРЕСНЫХЪ ДНЕЙ.
Редакщя ЛТрбйтскаш Ярмарочнаго Листка4 доводить до свйдйшя публики, что 

въ „Листк'Ь4 будутъ помещаться ТЕЛЕГРАММЫ, получаемый отъ Международна™ Те- 
леграфнаго Агентства, по преимуществу коммерческая содержашя.

СИБИРСК1Й

ОтдЪлёню въ Ирбити
Открыто съ 1-го Февраля 1875 года 

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

ОтдЪлеше помещается въ доме наслЪдниковъ Смирнова.
-  . . . » ____ ________— ............. ___— ------------------ 1 -—

ТЕЛЕГРАМ М А

МЕШДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
отъ 6 Февраля.

Пекинъ. 6-го Феврале. ВступлеМе нова го 
Богдыхана въ у прав леще государствомъ нослФду- 
етъ 13 (25) февраля.

ПАРИЖЪ. Вопросъ о сепатфеще не рфщенъ.

Ответная телеграмма г. Министра Финансов!», 
отъ 6 Февраля.

„Председателю Ярмарочнаго Комитета, Мар
тынову. Искренно благодарю за память обо мне 
и желаю преуспеяшя городу Ирбити.

Министръ Финапсовъ Рейтернъ.

9 нТЧтгг'г :,и-,T7*t" "01 ГфVIs) г О’!
ИРЕИТСЕ1Й ЯРМАРОЧНЫЙ КОМИТЕТЪ

объявляетъ, что получеше отъ частныхъ лицъ я  мг1»стъ 
бумагъ, просьбъ и,заявлений, подл ежащих ъ обсуждешю Ко
митета й,адресованныхъ н а  имя его, возложено имъ на Предсе
дателя своего, оаступающаго место Городскаго Головы, Григо- 
pia Дмитриевича Мартынова и что распоряжешя о созван® Чле- 
новъ Комитета будутъ делаемы имъ же, по усмотрен™.

ТОРГОВЫЙ С В Ъ Д В БЖ .0 0 .----ОНО;

|  Н Щ Щ И  И яЩ ;А‘{ Ш "Л *£ (НЩОГ.
•4 Февраля. Цена на -медъ повысилась; въ последнее 

время его продавали даже по 6 руб. 40 коп. Медъ подби
рается; у гуртрвнрковъ осталось -его не много. Теперь иро- 
оятъ 7 .рублей. Цовышенье пДны. произошло отъ того, что 
некоторые изъ щйезжихъ торговдевъ скупили медъ въ одне

руки и начали продавать до ценамъ, назнцченнымъ самими ими.
Одну партию бШскаго кедроваго ореха продали по 2 р. 

60  коп. за лудъ. Требованье на него большое и цена обе~ 
ьцаетъ возвыситься на 10 коп. въ пуде.

Съ воскомъ тихо. Продавцы назиачаютъ 22 руб. 50 к. 
за вудъ; покупатели дредлагаютъ последнюю ц)щу 20 руб. 
5Q код. Д-Ьлъ еще не было.

Одинъ изъ бшекихъ торговцевъ пр.одалъ белку 25000  цгт. 
по 20 кри. за штуку, колонокъ 700 ьптукъ по 1 руб. 30 к. 
штуку; лисица красная бШская продается отъ 4 р. 30 к. 
до 4 руб. 50 коп. Медведь 6 и 8 руб., смотря по величи
не. Лосину продали 3 руб. 90 коп. хорошую; низипй сортъ 1 р. 
45 коп.; кожу яловую 4 руб., конину 2 руб. 50 коп. за штуку.

Соболь бШскш продавцы— 13 р., покупатели— 10 руб., 
за хороппй; похуже 7 руб.

Открылось такое громадное требоваше на бе.тич® хвостъ, 
что доверить трудно, какъ дорого некоторые продали его. 
Въ прошлую ярмарку его продавали по 90 руб. ,за нудъ, ны
не одинъ бшскьй торговецъ взйлъ 210  руб. за пудъ. Теперь 
даютъ 220 руб., цо его у сибиряковъ уже нетъ.

Вообще сибиряки нынешней ярмаркой но торговле бел
кой сильно хвалятся.

Высокая цена на бе.тич® хвостъ объясняется темъ, что 
въ Петербурге, по словамъ „Биржевыхъ В е д о м о с т ей о т ъ  22 
января, онъ проданъ отъ 240 р. до 260 р. пудъ; для за- 
граничиаго отпуска предлагаютъ и 275 р., но продавцовъ нетъ.

За исключеньемъ же белки и хвоста на ярмарке 
держится съ ырочимъ ыушнымъ товаромъ крепкая заминка.

По 4-е число проданы:
- 2 р. 50 к. штука.Волкъ степной 

турухаыск®
Корсукъ, за пдру 
Хорекъ за штуку - 
Горностай хорош®, штука 
Армякъ белый лучппй до 

—  —  пониже
г_'~ . . .А - . 1 ...... •••-. v__  .

— — желтый лучппй
J»ь ;: п у  ; ■ пониже

Привезена изъ Верхнеуральска небольшая пария шалей 
изъ козьяго пуха, оренбургскаго издйлья, отличающихся тониною 
и легкостью. Цйна за болылья 6 руб. и среди® 3 руб. за штуку.

Волосъ конск®— продавцы 20 р. пудъ; но съ ньшъ 
де.лъ еще нетъ. На волосъ требоваше большое. Щетину про-

3 р. —
2 р. 40 к.

45 к.
30 к.

3 р. 50 к.
3 р. —
3 р. -
2 р. 5 0  к. и 2 р.
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дали 30 руб. пудъ. Щ;на стоить безъ перемены.
Поправка: Въ Л° 2-мъ Ярмарочнаго Листка, въ

„торговыхъ св'ЬдЬшяхъ“ напечатано, что десятокъ лисицы 
красной на ярмарка продается 87 руб. 50 коп.; это— опе
чатка, слФдуетъ читать 37 руб. 50 к.; теперь она
продается отъ 43 р. до 45 р. десятокъ, или отъ 4 р. 30 к. 
до 4  руб. 50 к. h i t . ,  что подтверждается и напечатанными 
выще сообщешемъ о ц4пахъ на пушной товаръ, въ томъ 
числе и на лисицу.

------«--*• ------------------*

Ирбить (продолжете).

Къ сказанному нами выше мы прибавимъ, что еще на 
другой день праздника, т. е. вчера, почти вс/Ъ въ городе были 
заняты приведенной выше речью, все сознавали справедливость 
словъ ея и въ особенности радовались возрастанго количества 
капиталовъ пользующагося дов/Ьрз'емъ твердаго по своимъ опе
рандами Ирбитскаго отд’Ьлешя Екатеринбургской Конторы 
Государственнаго Банка. После тоста о процв^танш ярмарки 
последовали тосты за торгующихъ на Ирбитской ярмарке лицъ 
всехъ сословий, за г. Начальника Пермскаго Губернскаго жан- 
дармскаго Управлешя М. П. Самойлова, за г. Управляющего 
Отдел ешемъ Екатеринбургской Конторы Государственнаго 
Банка Ф. Л. Миллера. Все эти тосты приняты весьма со
чувственно. Потомъ последовалъ тостъ за Ирбитскаго Город
ского Голову А. А. Дробинина. Этотъ тостъ, напомнивпнй 
всю трудовую деятельность этого высокоценимаго и глубоко 
уважаемаго Городскимъ Обществомъ и торгующими на яр
марке лицами деятеля и совершителя многихъ полезныхъ 
для города и ярмарки делъ, былъ воспринять съ та- 
кимъ продолжительно— шумнымъ сбчувстшемъ, что намъ 
невольно пришла на мысль инстинктивная привязанность 
роя пчелъ къ своей матке. Но при всемъ этомъ радо
стно восторженномъ заявлены чувствовалось также, что 
оно было какъ будто и протестомъ, заявленнымъ отсут
ствию любймаго всеми хозяина города и распорядителя по 
ярмарке.

Далее следовали тосты за здоровье Ирбитскаго Уездна- 
го Исправника Н. М. Пейкера, О. Протоиерея В. В. Зубко
ва, Владельцевъ Гостинаго Двора и наконецъ за распоряди 
телей празднества. Среди обеда была прочитана готовая къ 
отправление Е г о  В е л и ч е с т в у ,  Г о с у д а р ю  И м п е 
р а т о р у ,  отъ имени Ярмарочнаго Комитета, следующая 
телеграмма:

С.-Петербургъ.

Его Императорскому 
Величеству.

АВГУСТЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

ВЕЛИКАЯ ПРАБАБКА ТВОЯ, ЕКАТЕ
РИНА П, назадъ тому сто лйтъ положила 
оеноваше городу Ирбити. Нын^ въ Вели
кое Царствоваше Твое, 3 сего Февраля, съ 
Твоего соизволетя, мы, граждане города и

пргЬзжее на ярмарку иногородное купе
чество, празднуемъ стол'Ьтшй юбилей. При
ми отъ насъ, ГосудАрь, вЪрноподданниче- 
сшя чувства безпред'Ьльнаго благогов'Ьшя, 
преданпости и любви къ Тебй, Вешний Госу- 
да рь , и Твоему Августейшему Дому.

В ашего И мператорскаго В еличества

верноподданные
Заступающгй место Городского Голо

вы и Председатель Ярмарочного Комитета 
Григоргй Дмитргевъ Мартыновъ.

Члены Ярмарочнаго Комитета: Граж
данина^ купецъ Николай Григорьевъ Ко- 
старевъ, Ирбитскгй купецъ Петръ Шальковъ 
и Ирбитскгй купецъ Александръ Pi/даковъ.

За однимъ ихъ этихъ тостовъ Пермскш Городской 
Голова, Почетный Гражданинъ г. Ирбити, Н. Г. Костаревъ 
сказалъ следующую импровизированную речь по поводу сто
летней годовщины города.

Милостивые Тусудари!

Празднуя столетий юбилей основашя города Ирбити, к а т я  
славныя воспоминашя являются въ памяти каждаго изъ насъ, 
воспоминашя о В е л и к о й  Г о с у д а р ы н е  Е к а т е 
р и н е  П -й!

Зная умъ и сердце Русскаго народа, Она ввела его въ 
Европейскую семью. Оценивая заслуги своихъ великихъ спод- 
вижниковъ, Она не забывала и меныпихъ подданныхъ, награж
дая за верность Престолу и Отечеству, и указывала путь къ раз
витою торговаго промысла въ отдаленныхъ окраинахъ Poccin. 
Въ этихъ убеждешяхъ, оценивъ заслуги жителей Ирбитской 
слободы, Она повелела тутъ основать городъ, предвидя будущее 
развитое въ немъ ярмарочнаго съезда, что оправдалось на самомъ 
деле.

Нашъ В е л и  к i й Г о с у д а р ь ,  съ соизволешя кото- 
раго мы празднуемъ день столетняго юбилея, достойный вцукъ 
В е л и к о й  П р а р о д и т е л ь н и ц ы ,  доверпгалъ начатое 
Е к а т е р и н о й  П-й: изъ почти феодальной Русси создали 
вполне самодержавную, освободивъ крепостное сос.лов1е, давъ ра
вноправные законы, безсословное отправлеше воинской повин
ности, извне и внутри Россш покровительствуя торговому развитою 
своихъ подданныхъ, охраняя торговые съезды, соединяя ихъ съ 
Европейскими рынками пароходами и железными дорогами.

Имея счастое лгать въ такое славное царствоваше, я, какъ 
почетный гражданинъ города Ирбити, славные жители котора- 
го внесены въ исторш Русскаго народа, провозглашаю тостъ 
за здрав1е нашего В е л и к а г о  и о б о ж а е м а г о  М о 
н а р х а  А л е к с а н д р а  П-го!

За этой речью прочитано было письмо, адресованное на 
имя г. Заступающаго место Городскаго Головы, Г. Д. Мар
тынова, солидными въ своихъ торговыхъ операщяхъ ИрбиТ- 
скимъ купцомъ Ф. А. Смородинцевымъ, въ которомъ онъ 
заявилъ, что жертвуетъ 600 руб. ,,въ пользу меныпихъ бра- 
пй нашихъ“ и именно: одинъ билетъ на взнесенным въ Кам- 
ско-— Волжскщ Банкъ, на имя Ирбитскаго Тюремнаго Отде- 
лешя, 300 руб., на улучшение содержашя заключенныхъ, изъ 
процентовъ этой суммы; другой— на взнесенные въ тотъже 
Банкъ, на имя Попечительнаго Комитета о бФдныхъ г. Ир
бити, 300 же руб., проценты съ которыхъ употреблялись бы на 
содержите въ Ирбитской Богодельне престарелыхъ, увечныхъ
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и сирбтъ изъ гражданъ г. Ирбити. Каниталъ, по желанно 
жертвователя, долженъ какъ по первому, такъ и по второму 
билетамъ, оставаться неприкосновеннымъ на вечное время. 
Это заявлеие принято было съ большими сочувств1емъ.

Мы не можемъ отказать себе въ удовольствш, которое, 
думаемъ, разделять съ нами все присутствовавнпе на обеде, 
привесть и самое письмо 0 . А. Смородиндова, котораго теп
лое чувство сострадашя къ бедными и немощными, выступивъ 
такъ ярко изъ за твердости его въ торговыхъ операщяхъ, 
вызвало во всЬхъ своего рода фуроръ. Это была высокая 
нота добраго чувства, которая проникла глубоко въ сердца 
слушателей.

Господину Заступающему мпсто Ирбитскаго 
Городскаго Головы, Мартынову.

къ совершившемуся столйтш со дня учреждена города Ир
бити.

Такъ заключился этотъ праздники, очень скромный сво
ими внешними, вещественными, выражеиемъ, за то богатый 
своими внутренними смысломъ. А. Ш мидт .

ПЕТЕРБУРГ!»,
Г. Министру Внутреннихъ ДФлъ.

Ныне, 3 Февраля, празднуя столетий юбилей г. Ирбити, 
мы, Граждане и нргЬзжее купечество, имеемъ честь выразить 
Вашему Высокопревосходительству чувства глубочайшаго ува- 
ж еия за тгЬ велиия реформы, которыя даны ВсемилостивМ- 
шимъ Государемъ торговому сословие.

ПЕТЕРБУРГЪ.

f

Милостивый Государь, Григорт Дмитргевичъ.
Сего дня, при совершившемся столГтш города Ирбити, 

празднуется память дня рождешя города, при отрадныхъ 
воспоминайяхъ о доблестныхъ подвигахъ славныхъ предковъ 
гражданъ города Ирбити.

Я, движимый чувствомъ благодарности къ памяти 
предковъ и въ ознаменовайе столь счастливаго события для горо
да Ирбити, им'Ью честь изъявить Вамъ, Милостивый Государь, 
мое искреннее ж елайе приношейемъ отъ усерд!я моего 
суммы шести— сотъ рублей, въ пользу меныпихъ нашихъ 
братай, дабы они, взирая на ликующш городъ, могли 
им'Ьт ь хотя малое въ участи своей утеш ете. Означенную сумму 
шесть сотъ руб. прн семъ же им!;ю честь представить въ 
билетахъ на взнесенный мною каниталъ въ Волжско— Кам- 
скш Коммерчески Банкъ, сего третьяго Февраля 1875 года.

Первый билетъ за № 26506 , на имя Ирбитскаго Попечи- 
тельнаго Тюремнаго ОтдГлешя,у суммою на триста рублей, съ 
коихъ проценты были бы употребляемы на улучшейе содер- 
ж ай я  заключенныхъ въ Ирбитскомъ тюремномъ замке.

Второй Билетъ за № 26507, на имя Ирбитскаго Попе- 
чительнаго Комитета о б'Ьдныхъ города Ирбити, на сумму три
ста р., съ коихъ проценты были бы употребляемы на содержите въ 
Ирбитской богоде.тьнй'престар'Ьлыхъ, ув’Ьчныхъ и сиротъ изъ гра
жданъ города Ирбити; а капиталы какъ по первому,такъ и второ
му билетамъ, оставались бы неприкосновенными на вечное время.

Съ исттнымъ уважетемъ къ Вамъ и искреннею пре- 
данностт, имп/ю честь быть Вашъ, Милостивый Государь, 
покорный слуга ведоръ Андреевъ Смородинцовъ, Ирбит- 
скгй 2 -й  гильдги купецъ.

Третьяго Февраля тысяча восемь сотъ семдееять пятаго 
года. Городъ Ирбить.

За этимъ Московски купецъ В. К. Фиргангъ возгласилъ 
следующий тостъ: „Господа! въ уверенности встретить пол
ное сочувсттае къ моимъ словамъ, я позволю сказать Вамъ, что 
будетъ вполне справедливо выпить за здоровье представите
ля местной власти на ярмарке, распорядителя сегодпяшня- 
го праздника, вполне достойнаго и многоуважаемаго Ни
колая Михайловича Пейкера. Ура!....“

По окончайи обеда, когда уже смерклось и гости разъеха
лись по домамъ, зажглась иллюминащя, правда незатейливая, 
плошечная и изъ разноцветныхъ фонарей, темъ не менее такая, 
какой Ирбитчане, небывавппе въ болыпихъ городахъ, десят
ки летъ не видали. Днемъ же домъ Городскаго Общества 
былъ снаружи украшенъ гирляндами изъ елокъ и нащональ- 
ными флагами; мноие дома были украшены такими же флага
ми. Подгулявши! отъ даровой раздачи вина народъ дольше 
обыкновеннаго расхаживалъ предъ освещенными домами и 
распевалъ свои песни.

Ниже мы приводимъ рядъ телеграммъ отъ разныхъ лицъ, 
властей и учреждений, которыми выражено было сочувствие

Г. Министеру Финансовъ.

Ныне, 3 Февраля, празднуя столетий юбилей города 
Ирбити, мы, граждане и щйезжее купечество, имеемъ честь 
выразить Вашему Высокопревосходительству чувства глубочай
шаго уважешя за тй попечешя, которыя Вы неусыпно посвя
щаете для развитая торговой промышленности.

ПЕРМЬ.
Г. Губернатору, Николаю Ефимовичу 

Андреевскому.

Ныне, 3 Февраля, празднуя столетий юбилей города 
Ирбити, мы, граждане города и приезжее купечество, имеемъ 
честь выразить Вашему Превосходительству глубочайшее уважейе 
и при этомъ не можемъ не высказать искренняго сожалейя, что 
для полной радости и торжества недостаетъ личнаго Вашего 
присутнняя.

Въ пояснеие сообщешя, сделаннаго Ре дайр ей Листка 
во 2-мъ нумере его, въ статье: Александръ Александровичъ 
Дробининъ, насъ просятъ поместить следующее изложеше:

„Въ заседание Ирбитской Городской Думы 15' Января 
были приглашены для участая въ суждейяхъ, безъ права го
лоса въ решеши, на основан! и правилъ Городоваго Положе
н а , господа: О. П р о тер ей  В. В. Зубковъ, Н. М. Пейкеръ 
и Н. Е. Эйгеръ, изъ которыхъ г. Пейкеръ прочиталъ речь, 
помещенную во 2-мъ нумере Листка, въ ст. „А. А. Дроби
нинъ /' Речь эта вызвала полное сочувстане со стороны Гласныхъ 
Городской Думы. ЗатРмъ Дума единогласно приняла проэктъ 
памятника И м п е р а т р и ц е  Е к а т е р и н е  П, состав
ленный художникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а  М. О. Микешинымъ. Заседаие Думы состоялось, 
за болезию г. Дробинина, подъ председательствомъ Заступаю- 
щаго место Городского Головы, Г. Д. Мартынова. Что же ка
сается до празднества столе™  города Ирбити, то по постанов
лен]» Городской Думы распорядителями въ 3 Февраля 
назначены Члены Городской Управы: Г. Д. Мартыновъ М. С. 
Пушкаревъ и А. С. Пушкаревъ; прнчемъ Дума уполномочи
ла Городскую Управу пригласить еще въ распорядители 
известныхъ ей лицъ, въ число которыхъ и приглашены были г.г. 
Н. М. Пейкеръ, И. Е. Шалъковъ и А. Е  Ш абунинъ."

Къ тому же изложение насъ просятъ еще сообщить, 
что „Правлеше Высочайше утвержденнаго Общества Владель- 
цевъ Гостинаго Двора въ г. Ирбити, прннимаетъ участае 
въ устройстве памятника И м п е р а т р и ц е  Е к а т е р и -  
н е  П-й и отъ Правлеия этого Общества распорядителями по 
празднеству 3 Февраля были Ирбитсйе купцы: В. В. Казан- 
цовъ, В. И. Налимовъ и А. И. Рудаковъ."
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о прИштгпихъ иногородгшхъ лпцахъ 
въг. Ирбить на ярмарку, на 3-е Февраля.

П  р i  t  а ж  i  е я д о м о х о з я е в а .

Ялуторовскш купецъ Яковъ Каплунъ,—у вдовы Кузне
цовой. Прикащикъ Екатерннбургекаго купца Василья Крылова, 
прикащики Екатерннбургекаго купца ведора Соловьева , въ домЬ 
Казанцова. Прикащики Шадринскаго купца Николая Прото
попова, —  доп'Ь Кузнецовой. ПерМскн! купецъ Кон тантинъ 
Мичуринъ, —  дом'Ь Крупина. КазансМй купецъ Шакабиръ 
Тасалимовъ, —  додгЬ вдовы Калмыковой. Ташкентекш купецъ 
Юнуеъ Махамитъ, — у Льва Калмакова. Тюменкш Kj-пецъ 
Павелъ Войновъ, —  дом'Ь Серафимы Ивановой. Троицкш 
купецъ Хамаараилъ Тукватулинъ, — домЬ о. I. У дянцова. 
Ёкатеринбургсюй купецъ Михайло ЯринскШ, — домЬ Га
врила Смирнова. Троицкш купецъ Миза Абдуллинъ, — домЬ

о. I. Удинцова. Екатеринбургскш купецъ М сквитинъ, въ домЬ 
Василья Григорьева Калмакова. Казански! купецъ Фагала КастЬ- 
евъ,—  у него яге. Иркут скш купецъ Громовъ, Иркут- 
скШ купецъ Дурновъ -  домЬ Цервицкой. ТомскШ купецъ Таври
ло Калмакоьъ, —  домЬ Константина Шеломенцова. Казансюй 
купецъ Мя 'никоьъ, —  домЬ Церзицкой. Пароходная контора 
Колчина и Игяатоза, Тюменскш купецъ Курбатогъ, у Гаври
ла Бучельникова. Казанскш купецъ СядозскШ, у И. Е. Шаль- 
кова. Тарсюй купецъ Армитуллъ Аатыкинъ —  домЬ БЬлоу- 
■оной. Тобольски! купецъ МальМ Мамышеьъ, у нея же. Том
ки! купецъ Семенъ Болдусовъ, —  домЬ ведора Кузнецова. 

Семипалатин ’кШ купецъ Егоръ Ловкинъ, —  домгЬ Алек андра 
Пушкарева. Том кш купецъ Назаръ Ейдинжй, у него же. Се- 
м.тпалатин'шй купецъ Оедоръ Ктещевъ, въ д. Жернаковой. 
Енисейскш купечески! сыпъ Алекеавдръ Калашниковъ, —  
дом!, Николая Мартынова. Енисей -кш купечеекш сынъ Яковъ 
Башуровъ, у  негоже. Екатеринбург ш  купецъ Иванъ Сте- 
паноьъ Морозовъ, —  домЬ. Ирины Рудаковой.

*Ы!,д.г;п1(Г ПОП ЩДОСГОЧ КШЭГ.ЖОСГ КПК «ГГКМВП Н.'П'Ч/ГТГЛПИГТ
«г;-

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
ysar.oix ап д о

И К О Н О С Т А С Н А Я  

и мебельная .мастерская 

Инженеръ— Технолога
Павла Степанова Гслышега,

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Имею честь известить почтеннейшую пуб
лику, что я принимаю венкагорода заказы 
по части иконостаснаго и мебельнаго дела; 
писаше иконъ въ иконостасы и самое 
сооружеше церквей и домовъ, съ полною 

внутреннею ихъ отделкою. 
Квартира моя во время Ирбитсгой ярмар
ки—ВЪ ДОМЪ БАСКОВА, близь Массажа. 

Инженеръ— Технологъ Павелъ Голышевъ.

КАЗАНСКШ КУПЕЦЪ 
ПОТАПЪ ЗИНОВЬЕВЙЧЪ САДОВСКШ
им^етъ честь довести до сведен!я, что

J . - 1  -■ .’lx O i l  • И I'l ! • j •. • ! . . . j . • • 1 ОТ . : Ц. O rJ f: J f 1

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.
- ■ ■ ........... ........... .................................... ...  ___ _______..

поггаг

-I

ИРБМТСКШ НОТАМУСЪ С. В...Ланде, 
пмеетъ честь уведомить почтеннейшую пуб
лику, что его Погар]альная Контора поме
щается по Екатеринбургской улице, въ 
доме Семушина, прошит» госттшннцы „Але
ксандр!^ и что онъ САЖЪ переводитъ 
подписи, писанный какъ на Европейскихъ, 
такъ и на Татарскомъ, Турецкомт> и Пер- 
сиДёкоМъ языкахъ.

ЗИОНЗОЙНСШЭН ыб ЛЭ1

ИРБИТСК1Й УЪЗДНЫЙ

т М м в л и я я
гь. Ж
о» Я

Владычко
НТЭОЕ

квартируетъ въ доме Савиновой

и‘- - - - v 1 1

В РА ТЬ МЖХАЙЛОВЪ
х;Ьг;:к({ нтооч Дч)о

кп
жихетъ ьъ сюемъ домЬ, ьблизи Почтовой Конторы и

шиЮ очи
л'лншльоо «га епшгвяиоэн 
Конторы гольныхъ ночтъ.

эипиичн Редактора А . Ш мидт .
■ »■■■■! ■■
Издайте Ирбитскаго Ярмарочнаго Комитета. Типограф1я Е. С. Хитровой.

Дозволено цензурою, 6 Февраля 1875 года. Г. Ирбить.
m
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