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Цена съ до-
> гадъ i i f  выж Подписка прини- 1 

мается въ редакции,
ставкою 3 р., 
съ пересылкою По возобновлен^ издашя и 11-ый со времени перваго выхода.

въ дом* 0 . П. Ше- 
ломенцова, вблизи 
Почтовой Конторы,

въ друпя ме
ста 3 р. 50 к. Пятница 7 Февраля 1875 года.

а также у Ирбитска- 
го Городов. Головы и 
у УКзднаго Исирав-

кноцккав .книги J ника.

^ J
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ВОСКРЕСНЫХЪ ДНЕЙ.

Редашця „Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка" доводить до св'Ьдйшя публики, что 
въ „ЛисткР" будутъ помещаться ТЕЛЕГРАММЫ, получаемыя отъ Международна™ Те- 
леграфнаго Агентства, по преимуществу коммерческаго содержашя.

ТОРГОВЫЙ с в о д в н ш .СИБИРСК1Й
l i p  ®1Ш 1 Шш&шъ,
0тд"Ьлен1е 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 домЪ наслЪдниковъ Смирнова.

ТЕЛЕГРАМ М А

м е ж д у н а р о д н а ™  тел егра ф н а го  а ге н тс тв а .
ПЕТЕРБУРГЪ.

7 Февраля.

Папа обнародовалъ послаше къ епископамъ 
Пруссш, которымъ осуждаетъ церковные 'законы 
и предаетъ отлученш всЬхъ духовныхъ, опредТ,- 
ленныхъ правительством!..

■ ■■■ ■ sagtgQ ■ •; -----  ■ ... ■

Помещаемая ниже телеграмма Господина Министра 
Внутреннихъ Дели, получена въ самое время общественпаго 
обеда, 3 Февраля, бывшаго по случаю столетняго юбилея г. Ирби
ти. Она была принята съ темъ особенными одушевлешемъ, кото
рое возбудила симпатичная инищатива высшей центральной вла
сти къ юбилею, праздповаше котораго получило В ы с о ч а й ш ' е е  
разрешенье чрезъ ея ходатайство.

С.-ПЕТЕРБУ РГЪ , 2 Февраля, 9 часовъ пополудни.

ИРБИТЬ.
Городскому Голове.

Прошу принять и передать городскому обществу мое 
искреннее поздравлеше съ знаменательными днемъ праздно
вания столетая со времени возведешя посада въ городи за ве
ру и верность, и мои пожелавая о дальнейшемъ преуспеяши 
и развитш города Ирбити.

Министръ Внутреннихъ Днлъ Тимашевъ.

На щетину несортированную цена безъ перемены, т. е. 
30 р. нуди; сортированную продаютъ 48 р. нуди. За 
птичнг пухъ белый просятъ 40 руб.

Колонокъ въ цене повысился. По последней цене нро- 
данъ 1 руб. 50 кон.

Съ воскомъ дела начались. Одну парию продали по 
21 рзгб за нуди. Съ прочими товаромъ, кроме ореха, бшцы 
Д’Ьла почти покончили. Теперь начипаютъ накупать для своего 
края красный товаръ, ситцы, шали, кожевенный, сапоги, 
чугунный и т. и.

На орехи хотя и есть требоваше, но продавцы не хогятъ 
продать: выдерживаютъ свою цену и ожидаютъ отъ покупателей 
прибавки.

На черномъ рынке гуртовщики семя конопляное ску- 
паютъ 54 коп. нуди.

Изв^стгя изъ табора:
Масла скоромнаго въ приьозе до 12,000 пуд., про

дано 10 ,000  пуд. Сначала продавали 6 р., а теперь 6 р. 
16 коп. за пудъ.

Дродажа кожъ начинается но только мелкими пар
иями и покупаютъ преимущественно торговцы табора, для 
перепродажи тутъ же. Конина пластовая, отборная, продает
ся 3 р. 50 коп., простая 2 р. 25 коп., овчина шубная 
45 и 50 коп. за штуку.

Сундучное дело очень тихо. Привози сундуковъ па 
четвертую часть меньше прошлогодней ярмарки. Цены еще 
не установились.

Ряди телеграммъ, полученныхъ во время обществен
н а я  обеда столетняго юбилея г. Ирбити:

Отъ г. бывшаго Пермскаго Губернатора, ныне Члена Совета 
Министра Внутреннихъ Де.ьъ и П очетная Гражданина г. Ирбити:

С.-П ЕТЕРБУ РГЪ , 2 ФЕВРАЛЯ.

Городскому Голова.
Знаменитый городи поздравляю съ исполнешемъ славна- 

го столепя. Сожалею, что не могу пр1ехать. Сердечно бла
годарю за добрую память и ььриглашеше. Господи! спаси 
И м п е р а т о р а , градъ и люди.

Лагикаревъ.
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Правила для пр1обр$т(щш Ш^тгедородек^о 
казеннаго ярмарочная гости&аго двора Tdpryip 

щими въ, Щмь двнрВ.
(Высочайше утверждены 25:го Декабря:Ш£г;),

казенный ярмарочный грешили§ 1) Нижегородски!

я л

0W-щ jSisê j роярш
н | на nepBgft рдзр^ Ц  ррй'% .какъ чрезъ 15 лета со време 
ни введещя дь дейстще йаст’оящихъ правилъ, а займи чрезъ 
промежутки(времен!?не мЙгЩ I 10 л’Ьтъ, причемъ при каж- 
долрь .увели чеши 1шз(Шёдьца,ро сбора размерь сего увеличешя 
не долженъ превышать .десяти процентовъ.

т|§ §). ВзТюр .ежеуоднаго пщ еж щ  по |рщ;сроч£
купнОЙ>за лавку. ялай , равно п6зе^льна1о; сбйрд \Ц

' ■ ** of* к у"'- /. V-. *■ >Т*;ЙН|Ж6/;pb ®Б -П п.-.̂ плп!пт»т. /•. •ТП«атТГЧ11А'7ГШ1Г*!.5Г ??5гнкнптв1е те£ДМ
постоянное пользоваше пртобр'Ьтателя лавки на все то время,
пока занимается лавкою.

й*) Приобретатель лавки считаемся собстветшикомъ- ея-; 
на прйв’Й1 иотомгпя’лаго влад’Ьшя, и тдобретенная лавка дъв  .яяолнзмок г .дпрхиа. отеадэп ннэнэаа оо ны<
опгошенн!' кь ярмарочному упрявленго пойтунаетъ на одина
ковое подожеше  ̂‘г еъ каменными лавками^, построенными.,.. шф
гОстййШ?1 д ^ й ',1 '"на казенной ярмарочной 'земле.

§ 8) Пр1обрДтатели лавокъ производятъ уплату заоныя 
Правительству --ш  ■: с.йдующему разсчету,изъ суммы. щ т Щ -  
г.о каждыми съемщшшмъ, по. д'Ьйствующей. .(Въ1.с о ч а й ш е 

<Д̂ |йржйИЬ№>^^Ннбйбрс^У8<1’81ч1'.)^<1к(‘г£1, Д'МйЬ^МЖ» ncf.Tflfeb^

11кегодЙаго /бМ еМ  нРоткрсгпе лав 
рочпаго торга. Безъ уплаты вс/Ьхъ означенныхъ платежей 

Детъ pev]M^a#cir.:: Шлп платежи не будутъ произведены до 
иго ЭУк, # 0%шдауа11тся на основании §1,1. ,го

§. 10) Независимо отъ уплаты выкуцной: за яашку сум-
. " ■ ■ а:::;.: ■. . „ v "

мы и ноземельнаго соора, прюбрътателгиа ЛавСжъ гОстинаго 
)^олдщ1тщ )(^ 1|  ежегодно всЬ прежтё', ЙНвъ томъ же

-ЩЙЬ СУб г ^ Н <М|йИ^рйТ6^М.^УД^н1ё1д1Ш1М,т№(Д1)уЬ.ТМ)М- |ю кикфЦа^гЩтй 11уп^ДЙОв^йй11е ’<
за каждую квадратную сажерр» ■ земд1й,с)^^?ра^лтой1 ' I£F
галлереею; натальная часть нолавочналю сбора-каииталивирует- говнр1гат^яряафнчнаго--■кутечества -на разным нязначетяу-ра'к-
ся изъ 4 ° / о амУю лавку.;:

4) <5 плата (§ 3)

или ж е, въ течён1е йзвъстнаго
.о .т
i 5tBK< v i " .ггбодскр _ (M̂ HHMoqHTqoo

ои .самой груш ей

по какъ и coop: 
земешя потребное 

§ 11) Въ с

u v f • '1 » я ♦-■.'s' '• v В о ' 1 1 о ' # х
15  лЛъ, с» в м »  р

; г ь з д ы % ¥ 1 в . г а д а ь »  >»
л'атою въ й  же сроки процентовъ, по 5 ^въ^содъ, на̂  отс
ющуюся въ долгу сумм,¥. „ У , л„пп„ „>Л
•“ вг«гот1^и1тшщ vufn  лоньярян г.и.гд з’коязоа л-)

" ^  1Г— * г---------  тгя.вкгт. впесттй выкупную за лОП{
поЛучйетъ на лавку данную и пользуется 

[птшл <гто1йш1РЯН чтазйвТ .нкнрнояоп нтиоп г 
кою какъ собственпикъ ея, сохраняя за собою, право лавку: >;т длдтю ,ацяаот iraroeqa Rjpqafлпонвэ ,йипнэао<к.оя tur.i»m Дядтыч ,лчы;аот йинэя^я кж]л 
продать, заложить или на время уступить, съ въдома ярма- 1 7  .п .т н ншга'ппг

Гюг.оглцулои^гю avrcamisK(i и уии'д окмп <Г1(явнижа-»дин ..над» 
правилъ о Нижегородской ярмарки, руководствуясь п )̂и,.^ст-
ройств'Ь и по-льзованш лавкою §§ 24 и 26 т й ъ  же правилъ.
%•> аоиаш ш оз в к й  нгшшяотауя- фятш.^нонпор ш§ 6) Прюбрнтатель лавки, желающш воспользоваться

„ .«.«та .поя 45 ятонш
согласно § 4 , разерочкою выкупной, залавку платы, получа-
етъ также на лШ^'и‘ дайнувз, но ой1зкйъ при совершеши 

~Ш1Ь-¥6П 1-8®Р»Йес*и ёе мен4ё нрйЧййющейсЯ:
за лайку’ йодной :ц4ны, - во 2-хъ, в4 уй а̂т-Ы ост4ЙШМ с^йц| 
выдать обязательство, въ каковой еумм'Ь пан;агае1ся -ТШ  лай-: 

’ ку” защзёщёЕпё, ^ 'М лн ой  ушаты:едьл^. ' «<>'•> яжсдорН 
г 7) Пр1обр%татёль лавйи^‘ воспайьзбёййпййсйр ёоглаей^
§§ 4 :й 6, разерочкою взноса быкуппой нлаЛы, имВетъ 
право, съ ведома ярмарочной конторы, передать лавку дру
гому лицу, если новый пршбр'Ьтателъ нриметъ! пй 'себя пла- 
тёжъ остающейся вйкуиной суммы,' па' онреД'Виеипых’й усло-i 
Bi&i, йлк внёсётъ: Й  Контору> вВЮ остающуюся, сумму спол
на, и если притомъ иргобр^теше имъ. ■ лавки -не бу 
детъ противоречить § 1 5  Вы со-ч а й  ш е утвержденныхъ| 

Щ^трбёныхъ Ефайи-лъ.-- Въ -отношенщ устущй?т а̂ и ,шяьзова- 
шя лавкою новый npio6jrIrfaTe.!b руководдауртся., также, §§ 24 

'Й-В-2̂ > ЙОЙяЙуЬшъ.ЩрИШЛЬт /!«  : . - I I  о'ыпа :ыЬ ,; тО
:*ггио(1 |i g)1:1!1р1обретр4’влвплавюй! ваэ.еннад’о.: 
независимо отъ 
по пространсй\-

1 ()...сбо]шв'ь.
Ш

родится I ’РОД

количеств^ ' сборы на ремонта и строитеЛктАде ‘ расходы по 
ярмарке на содержаше ярмарочнаго унравлешя, ярмарочнаго 
бщккеваго комитета, ярмарочной :пожарной команды и на ос-

ciraie 
рав-

бШъуыакюд; внредк<]®р^щ1е, бжвь) «уста^влванкак !по: ;арйь

,]\орода-1 £ряшяг(

i r: -ni "11 \ в у  -.]й  Щ'вйносгд’ -1i4aitwTB

Ювгорода и на

суммы или позе-

^ Щ п ч 1 Ш 1 е м Е Щ ^ 9 ф н |р |н |ы ^ э  я.
вдкой-либо излишекъ, то оный возвращается прежнему вла- 
Впьпу часктк : : - ; ';Г ' -

щ$Р9Фое&вшг я » Л  1фдшй<р* memotsr
“ “Ш п Р э  » Ш д Ш рЯ ! ® 1̂ Ж Щ Й й п § ] 1 1 « 1 ( ( !езъ
Hapyiiienia фасада и прочности здашя, предоставляется 

•MOTplmiio -приобретателей; паружпыя же и кнутреншя 
капптальныя постройки м̂рг̂ тт̂ »; ;быть ; |/^опущевы неиначе какъ
по д а - 1  П]икчаа устаншск'ппымъ „„рядкп.ъ ,

§ 13) Лица, H eH 3^T O H ^fj rQ p^^ |H  npio6pecTH, на из- 
ложенныхъ основатяхъ," йанимаемыя ими лавки или неявив- 
штяся въ контору для совеф&ёйж д<*жументовъ на прюбрете-

^ в Ш я Г Л ж ж 0 i i i i i m
въ теченшвъ теченш двухъ ярмдррчпыхъ нерходрв^, по . утвержденш 
настожшихъ тоавщйь.. . .Займ е,., "если, лавка... не...й¥лета..)ныт

го срока она продается желающими съ торговъ, порядкомъ, 
0111ЮД'Внш-11ым'ь § Н  на.стоящихч> правилъ, РЪ Обращешемъ

въ
размере 2 руб. ЙОТЙШ! сф;тщр^сй0#1  сажени земли, на
равне' cm  маде,шамц--;унрмщтвд;ъ $ $ ){$ ,} 2{.,да}1̂ ? ^аходя- 

-щйх<Ш)«^0Э0ЧЯВДШ|1««^й: эп отс (ш4 гшжоО .е1й г .отэ оч

в -, ш Л^тттши  ̂ т а  Щй4е̂ Ш?)Ле<̂Ра

к а ж 'с ъ  галдерёямй, д л я  исчисления' следую щ ей к а з н !1 вы--нооН л ког.пОш очантюкотэ (явруг.э он очвшшап .пйвояоФ Гхвдано 
купной залавки суммы, производится по распоряжение Ниже- 
-отоя .лфшэьаэш’/до акиппоооэо акат еп .кткншш ят.ио яшТ .нт 
городской ярмарочной конторы, иа которую возлагаются и са- 
-вгл нонлквовдед йэшош вантвхпшн щщрйтяпмыо ягндушоя эон 
мое исчислеше . помянутой суммы,. равно причитающихся 
at а их й а и о о и  аГоглитьон оъвпотояэшхйондсядп^охэхшоохжянто 
ежегодныхъ платежей, въ случае разерочки уплаты оной

у .оат'лштвдох жо jeora» охпвшах'вяй 
а также количества следующихъ ежегодно съ пр1обретателя
лавкй '^Ш ^Ш 1, ^ШйяМу&пй ‘-ййн'§1' Й), ейдача^ к'й^ЛёМа^ихъ.
документовъ по пргобретеннй iaboil. и щнемъ следующихъ
денегъ. .Й’аОЗ.оТ ^ Ш 'Д Э яо ^ о Т
шн На,..Я|)марочнуда.; жоцтору, : врзлагаштся также,-вЗймаше

платея.-нй ,8а,, щдюд^цыыя ; л;иа;ц дт веденщ счетоводства по адо-
зду, пред^ф^Х;;Цр1>ядр1;ъ .,рззм атя и хранешя, .схфъ . сушмё ц-

быть впоследстш измепяе.мъ, .цр,}'смохр:1,н|ю /Ц]')(щя:^ль''Т1'а, сЩ 
В ы с о ч а й ш;&^Ш!»а%ешен]я, законодаге.тьнымъ порядкомъ]

ства Внутреннихъ Де.лъ съ Мннт:терством,ъ ,ц финйнсовд., и

г°сУДаРЖШШ
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§ 15) Bob могуйрё возникнуть н е д о у ч т я  и вопросы 
при нршмЬпети настоящихъ правилъ разрешаются по
взаимному соглашетю Министерствъ: Внутреппихъ ДЬлъ; 
Финансовъ и Государственнаго Контроля

(Изъ Прав. В’Ьстн.)

И-е
Не бол'Ье какъ верстах* иъ 30 къ югу. (Щ> южнихъ 

истокоьъ Печорц изъ той- -же. горы, у которой начинается 
Унья. притокъ Печоры (уже упомянутая выше) вытекает* 
рЬка • Вит ера  И; долго течетъ почти прямо на Югъ, у 
подножия Уральских* горъ, потомъ нрнвяЕшн съ лЬщ>й. ст.о 
роды значительную . рфчку Удруй, - < поворачиваетъ на западъ 
и течетъ:;.въ этомд направ.щпш,; съ изгибами, дощ падеш я,.с.ъ 
лфвой стороны регги Кодах; нбсдЬ того поворачиваетъ. пн 
югъ ну протекши еще около 50 .верстъ, впадаетъ -хъ Каму, 
B(J$ ДВДЙк-{йЯйШ6Шгл.^, менЬ.е .450 верстъ; 0-^тъ. вершины 
верстъ на.4Н $о& Ф №
Колвы до впадеш я въ Каму Вишера судоходна не только 
весною и осенью, но и во все лето.

Р ека  К о м а  есть важнЬйшш изъ притоковъ Вишеры. 
Начавшись вблизи истоков* Вишеры она течетъ въ сторону 
отъ нея вн юго-западъ, потомъ почти прямо на западъ, потомъ 
круто поворачиваетъ къюгу, затемъ направляется на юго-западъ, 
затемъ...опя1ъ.па.юиъ.и.сохрапяег&.это.,вт1цравдЁН1е до.щамагощпа- 
дешя въ Вищёру. На Колве, 8 верстами выше ея устья, располо- 
женъ горедъ Чердынь, а 4 верстами еще вы|фе, въ; 70 дерстахч 
отъ Чердыни (сухимъ путемъ), сёЙ? ЕОйробъ, замЬчатёДь- 
ное потому, что тамъ находился въ заточеши въ подземной 
темнице и скончался бояр’лнъ Михаил* Никитич* Романов*, 
дядя, царя Михаила беодоровича, и родной -бражь naTpiapxa 
Филарета! А  десятью верстамн выше с. Ныробскаго впадаетъ 
ьъ Колву .се левой; cbiief)¥fe 'стороны ВгпиерксС. -(*) Вверх* дб 
у;('4й^^^ёЬ^йй^М )лйа^В1^У0Й6^аТО>]В«Ю Ч^л^а’Реяг'юБолс 
ЗО'О вер,стъ.; • / I . >H:)7(J70;nKP.'.

, . Вт т рт -у.Ш М атощая .въ; К о д а , ■ выгадает*. ияъ'г - южцой 
ородещщгтщ-рзрра ЧусощагО' ,н :дечетъ,.прямо съ, севера, .на 
югъ.- Н а . всем* . протяженш . щещ>  она t весною Щ лЬтом* 
й^р^р|ью сЖ хЬГ <  _ дая •- малых* плоскмопны5съ судовъ. 
Длина1 Вишерки по" слдаамъ Попова 8 0 , : а - по ‘Мозелю ойблё
100 верстъ. Довольно широкая У з м о ж н о ^ ^  то’ весьма^олМЬмъ ^УДОмъ
и не быстрая, она течетъ извилисто между -плоскими бере
гами, покрытыми сосцовымъ --неI?ОМЪу а.-местами-, между отло- 
гихъ холмов*, пброФтхъ берез’айй.'̂ " ЙЙ«Л ей Т1зл}7чинъ въ 
особенности замечательна, одйа, начинающаяся верстахъ въ 5 
отъ устря. Вищерка.тут* делаетъ весьма большой изгнбъ на 
востокъ; тамъ, где стороны изгиба опять сближаются между 
собою, переходъ по ^чп Ь," отт. берега- дб берега, составляетъ 
всего 450 шаговъ, й; ‘По^манъ,;„въ uyreniecTBie свое по Ура
лу, с д Ь ^ д q : 5 ^ццутъ, Гц>гда ,.,^ар ь с ш ж ь  его 
топографъ Брагинъ, плылъ по этому изгибу "реки вйизъ более 
двухъ часовъ Щ1„цасгдиталъ. .12 верстъ протяжешя. Выше этой 
речной nydtn Й7асЬояШена маленькая деревня бадана, един
ственная по дсей ВишёркЬ.

Щд Ш' Жт>----------

впадеюя
* )№  7въ ХЙНЙйафй', Дбрмййой. *убзрнш, разстояте”но Колей отъ
ia №  »в! ^ Я ^ р ^ о .  ^ с 'г ^ ’̂ д а а д ^ 'Й а з а н о  в&Й8 гзерста, &&ргь I  стр

112),__очевидно гораздо мен’Ье д’ЬйствительЯаго. Латкинъ же, котрый самъ плавалъ
по КоШ* д^орптдф^Кодрой мы .шли щпдЦердрр-дд-Дищеркп 23
чемкоса. Челкооъ содержить, примерно, 5 верстъ; но иноТдА эти 4емкосы столь 
длинны, что едв'а 1оадешйся-урочнатс! мйбтау откуда дашшаягря ‘лЦтЬ]к '{емкосъ.11
Есди.цринцть длину чемкоса (старинной путевой м£ры на сйверовостокй Ёвропей- (Березовку, впадающую въ Чусовское озеро со всЬмъ съ другой Березовкой, теку 
ской Ррссш) ровно въ| 5 переть, ео рарстояше водою отъ Вишерки до устья
т»__  _ 1 * * _* 4 __1 1C UnnnmT ТТ ТТпплил -пгг пил У лосылтооподгн. т г п л о ш иКоята: -водою? .
Пермской. туб^рши;. сшзаао, sjett pa3CToaBif по Колвй отъ устья ея до Вишерки. 
по одниэт. оффтщЫят.шымт. свйдйшямъ 70 верстъ, а по другимъ—110 верехъ.

.лтноаг] ] ..сто'! СТ8Г кг

Чусовское озеро, длиною до 10 верстъ, шириною местами 
до 5, вообще не глубоко и весьма обильно рыбою. Изъ юж- 
наго конца его вытёкаетъ, какъ выше сказано, р. Вишерка., 
а съ севера въ него впадаетъ р. Березовка.

Довольно значительная р^чка Б(резовка начинается въ 
северо-западной части ЧердьшскЯго у'ЬзДа, близъ границы съ 
Вологодской губершей, н До самого ' вИадешя въ Чусовское 
озеро течётъ прямо на югъ. Въ самбмъ верховь'Ь своемъ 
пфнйимаетъ сЪ правой стбропы щЬчку Вологъ (которая го
раздо бол’Ье Берёзовки), ' а далФё съ лгЬвой стороны р. Е лвв-  

оъ йритокбчъ'ёя БосулПОЮ. Отъ ' ус1Ья Еловки до вМИ- 
дегня въ озеро на ИротяйёЙй ъёрстъ 45 (по 'дауиш ъ пока-
зашямъ 40, ,а палнымъ ВО верстъ), онЯ судоходна Дяя мелкихъ 

и  .V Iплоскодонныхъ судовъ.
Берега Березовки красивы, покрыты сочной, высокой 

травой, кустарниками и соспрвшш_рощами, въ которыхъ ме
стами произрастаютъ ц кедры. Но хш одного селешя на бе- 
регахъ ея нгЬтъ.(**)

• ЛУрувка есть рфчка весьма незначительной - длцны, те
четъ ̂  съ востока на западъ и впадаетъ с.тЬва лодъ прямымъ 
угДомъ' въ Берёзовку, а сама с.ъ правой, северной ётороны 
принимаете дюраздо, болфе длинную Вогулку (по ЧПтукен- 
бергу, длина Вог)глкн до 52 верстъ), которая начавшись въ 
Ьрещйй ббизцрмъ .ppyToanin .отъ^цпададощей въ Цечору.'.р’Ьчки 
Воло.Цницыг течетъ нр, юг.ъ. Вазс.тпяп1е отъ усть^ Вогу.лкц’ 
Ьъ Еловку-до вцадещя иослгЬдпей, ръ. Березовку пр.крано. .у 
Ш прва-по рднимъ. оффщцадьнымъ' свфд,Ьд1ямъ въ 3.; рер^ги;.

по другимъ въ 5 верстъ. ЛаткинЬ, плававппй до этимъ 
рФчкамъ л'Ьтомъ 1840 г., разсказываётъ также, что, пройдя 
по ^довкф  вверхъ версты. три, онъ и спутники его уви- 
дфяй; усуье Вогулки. Между тфмъ Гофманъ, плававппй по т§мъ 
же" р'ЬчкаМъ чрезъ сёмь лгВте посл'Ь Паткина, пшпетъ, что во- 
шедшн. изъ. Березовки въ Еловку, шаговъ чрезъ 200 вилы- 
ваютъ въ Вогулку. Удивительно такое громадное противо
речие въ покааашяхъ двзщъ очеврдцевъ!. ,

Вогулка л'Ьтомъ похожа болЬе на ручей, весьма изви- 
.xncio протекающих но болотистой низменности;', лх мЬстами 
щв;;Ьмъ почти Bapofinifx, кухдарникамщ Т'1щъ;.не менЬё . вес-: 
ною и пдслЬ држ^ей осепыо она худородна для „судовъ съ 
гр’узомъ отъ 300 д'б' 5 0 0 '’нудъ ночтй до самой своей вёршн- 
нй, даенно до того мЬ('та; гдЬ йачйнаётся четырехъ-верстный 
Пачорскт волокь. отдЬляюирй Вогулку отъ судоходной ча- 

1

;fferffb ’ дУ ̂ Ё^йэй6«6й'' ^  ̂ ^ ’6^Ш ^)тйо^1'¥ чШч&У
к'каго волока сухимъ путемъ на 6 верстъ, а водою. Ща 30 Или
40 верстъ. ._______ ,___

Нечорстй волокъ хцюдставляетъ возвышенную футовъ 
на 20— 30 надъ окрестными мЬстами несчаннстую и сухую 
плоскость, покрытую прекраснымъ, высокймъ хвойный* лЬсомъ. 
По барометрнческимъ йзмЬрщпямтх Гофмана, самый возвышен
ный пункт* на Печорском* волокЬ имштъ 017 футовъ вы- 
Ьоты надъ уровнем# моря, , устье Волохшицы въ Йечору— 552 
фута, а устье Березовки въ Чусовское озеро— 431 ф.

, Самый верхпш притокъ .Березовки— р. Вологъ ■ щачцнаег- 
ся в* совершенно необитаемой лЬсной пустынЬ. Усть—,Сд1- 

сольекаго уЬзда Вблогодской губернш вблизи р. Нема, при
тока Вычегды (впадающей въ -Северную Двййу), .имЬетъ,' tio 
видимому, значительную длину н такяхе судоходенъ (вЬроятцо, 
тоже, весною и осенью для малцхъ плоскодонныхъ судовъ).

У Мозеля въ описанш Пермской губершп (ч,. I, стр. 197) сказано^ 
(эуЯтq иН борегахъ этой Березовки находятся три деревни. Но онъ'тутъ слышалт.

щей гораздо южяйе съ лйпой стороны въ Колву. А ран-Ье, па стр. 112, опиенп-я
верстъ.. Г Попова, въ его ХозяйстБеномт. omiciiiiiti кЬрш' ->ту другу?' Березовку, он.ъ и; зда.гь .ей тикиог зналййе въ тергоиП съ.Ле-

чорскимъ краемъ, значрще вотораго оне не -имЬетъ -во ,вс^, да нтрзть щкогди и 
ни при какдхъ обсхоятельствахъ имЬть. не хожеть.

\ ОЮр'ЩНЭЦ онох.оякоД
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Кратчайшее разстояше судоходной части р'Ьчки Во.тога до та 
кой же части р. Нема составляете семь верстъ. Этотъ семи
верстный промежутокъ называютъ Бухонтскимъ воло- 
комъ.

Едва ли не справедливо мшЬте ПНукенберга, что Во- 
логъ, Березовку и Вишерку сл'Ьдуетъ считать частями од
ной и той же р&си, которая, начавшись въ вершинй Болота, 
принимаетъ, но впаденш въ нее Березовки, имя этой р'Ьчки, 
потомъ проходитъ чрезъ Чусовское озеро и вытекаетъ изъ не
гр уже подъ именемъ Вишерки. Длина этой водной лиши 
ртъ истоковъ Болота до впадешя Вишерки, составляете, по 
соображение Штукенберга (основанному на такъ называемой 
столистовой каргЬ Россш) около 150 верстъ.

Н . Чупинъ.
(Прододжеше бу;етъ.)

СВЪДЪШЕ

о пр1гЬхавшихъ иногородныхъ лицахъ 
въ г. Ирбить на ярмарку, на 4-е Февраля.

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

Контора пароходо-влад'Ьльца, Тюменскаго купца Наума 
Тюфина, у чиновницы Шамардиной. Томсгае купцы: Иванъ
Чертовиковъ и Михайло Головинъ, у чиновника Ураевскаго 
Юрьевсше купцы: Иванъ Щекинъ, съ братомъ, Семипалатин

ский купецъ Николай Арефьевъ, Омский купецъ Михайло 
Галкинъ, у Василия Константиновича Овчинникова. Петро
павловске купцы Савелий Хл’Ьбииъ и Емельянъ Кузьминъ 
у Аксиньи Паниковой. Петропавловске купцы Петръ Зубовъ 
и Кирилло Ванчиковъ, у Степана Николаева Шеломенцева. 
Кунгурскш купецъ Алексей Кузнецовъ, у Александра Гилева. 
Московски купецъ Дмитрий Анчуринъ, у Сорокоумовскаго. Пет
ропавловский купецъ Махатрихъ Калбннаевъ, у вдовы Калма- 
ковой. Екатеринбургский купецъ Иванъ Дедюхинъ, у Василия 
Луканина. Прикащикъ Московскаго купца Веретенникова, 
у вдовы Овчинниковой. Пермскш купецъ Петръ Щелкуновъ, 
у купца Выборова. Петропавловск^ купецъ Исеевъ, съ сы- 
номъ, у Оедора Калмакова. Туринскш— Илья Ворсинъ, у Ива
на Серебренникова. Тюменсюе купцы ЛукаиЛевъ Лазаревы, 

чиновника Ивана Алферова. Казанский купецъ Шамъ Ту- 
маковъ, у насл'Ьдницъ Балашева. Казанский купецъ Ар
темий Макароьъ, у Авдотьи Кузнецовой. Тюменский купецъ 

'илевъ, у Оедора Смородинцова. IIГадринскпй купецъ Емелья- 
новъ, у Максима Семушина. Шадринстай купецъ Никифорч. 
Хабаро.въ, у Порфира Волкова. Семипалатински! купецъ Ва
лей Измайловъ, съ еыномъ, у Михайла Вершинина.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
КАЗАНСК1Й КУПЕЦЪ 

ПОТАПЪ ЗИНОВЬЕВИЧЪ САД0ВСК1Й
имгЬетъ честь довести до св'ЬдЪтя, 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.

Частный поверенный
П. Т. Зубрицшй

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

И Р Б И Т Ш Й  Н0ТАР1УСЪ С. В. Ланде, 
им4етъ честь уведомить почтеннейшую пуб
лику, что его Нотар1альная Контора поме
щается по Екатеринбургской улице, въ 
доме Семушина, противъ гостинницы „Але- 
ксандр1ял и что онъ САЖЪ переводитъ 
подписи, писанный какъ на Европейскихъ, 
такъ и на Татарскомъ, Турецкомъ и Пер- 
сидскомъ языкахъ.

— -—

ИРБИТСК1Й УЪЗДНЫ Й

з е ш с п й  т т ъ
Владычко

квартируетъ въ доме Савиновой

ЖРВИТСК1Й_ ГОРОДОВОЙ

п ч %
Е. М. Черемшансшй

квартируетъ въ доме Цервицкаго, 
у пожарнаго депо, близь театра.

Редакторъ А . Шмидтъ.
Издаше Ирбитскаго Ярмарочнаго Комитета. Типограф'ш Е. С. Хитровой.

Дозволено цензурою, 7 Февраля 1875 года. Г. Ирбить.
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