
Цена съ доста
вкою въ города 
Зр.,съ пересыл
кою въ друпя 
места 3 р. 50 к.
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По возобновлекж издашя и 11-ый со времзни пёрваго выхода.

Среда, 12 Февраля 1875 года.

Подписка лрини- 
. мается въ редакцш, 

въ домй 0 . П. Ше- 
ломепцова, вблизи 
Почтовой Конторы, 
а также у Ирбитска- 
го Городск. Головы и 
у У4зднаго Исправ

ника.
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ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ВОСКРЕСНЫХЪ ДНЕЙ.
/(т О

Редактця „Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка* доводить до св^д^щя публики, что 
въ „ЛйсткЬ* будут’!» помещаться ТЕЛЕГРхАММЫ, получаемыя отъ Международна™ Те- 
леграфыаго Агентства, по преимуществу коммерческаго содержашя.

ПАРОХОДСТВО Н. А. ТЮФИНА.
Съ открытая навигацш 1875 года то- 

варо-пасажирсше пароходы Тюменскаго 
1-й гильдш купца Наума Андреевича 
Тюфина будутъ совершать правильные 
рейсы разъ въ неделю между Томскомъ 
и Тюменью, о чемъ подробное росписаше 
и такса своевременно будутъ опублико
ваны. Контора Г-еа Тюфина въ настоя
щей Ирбитской ярмарка принимаетъ 
грузы на доставку за своими пароходами 
изъ Ирбити и Тюмени по рЪкамъ Запад
ной Сибири въ Томскъ, Ачинскъ, Берлю- 
сы, Семипалатинскъ и обратно до Тюмени.

ТЕЛЕГРАМ М А

МЕЖДУНАОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
еГЯ НОЯОПДлТ /с !  П KOJ-eiOIlKKM t l  ИчТЧОГДМ .. ) <1 < 1 .к

г0 . 11 Февраля, 1875 г.

ВЕРСАЛЬ, понед'Ьлышкъ. Посл'Ь продолжи
тельны е прешй палата большинствомъ 423 го- 
лосовъ лротивъ 281 приняла первый параграфъ 
проекта Валлона.—

Председатель Съезда Мировыхъ судей Ирбитскаго окру
га объявляетъ, что на время настоящей Ирбитской ярмарки, 
г. Ирбить, для судебно-мироваго разбирательства, раздГленъ 
на две части, а именно: первая отъ р'Ьки Ирбити до Глав
ной улицы, гд'Ь Сретенская церковь, оставлена въ завГдывати 
Мдроваго Судьи 1-го участка, Коллежскаго Ассесора Петра; 
Ильича Токарева; а во вторую, отъ Главной улицы до Сибир
ской заставы, назначенъ Мировой Судья 3-го участка, 
Коддежсюй Секретарь Ивадъ Францовичъ Зпамировскш. 
Камеры обоцхъ г.г. Судей н а ^ щ т с я  при томъ-же Съезде, 
находящемся вблизи Пассажа.

ТОРГОВЫЯ ИЗВВСТ1Я,

10 Февраля.

На кантонские чай цгЬяы назначаютъ отъ 90 к. до
1 р. 2 5 к. за фунтъ; продажи н^тъ, покупатели справля
ются^ еще только о цГнахъ.

Пухъ птичй лучшей проданъ 40  р., средтй 35 р
низкй 30 руб. пудъ.

Веревка пеньковая, возжевая, продается, 2 р. 20 коп.,
2 р. 30 к. и 2 р. 40 к., укупорочная, съ примесью 
пакли 1 р. 40 к., шнуръ укупорочный 2 р. 80 к. и 3 р., 
пенька лучшаго качества 2 р. 20 к., средняго 2 р., низша- 
го 1 р. 80 к. за пудъ.

Рыбу свежую, нельму, покупали отъ 2 р. до 2 р. 40  к. 
за пудъ; сухую-караси 1 р. 40  к.; свФжую-караси же 1 р. 40 к.

Экипажей зимнихъ илФтнихъ хорошей работы— возковъ, 
повозокъ, вьгЬздныхъ саней, тарантасовъ, кабр1олетовъ, теле- 
жекъ и ходовъ къ нимъ въ привозе нротивъ прошлогодняго 
много больше; за тарантасы и тележки, крытые лакомь, 
просятъ отъ 70 до 90 руб.

Н а Черномъ рынке овесъ дошелъ до 50 к. за 
пудъ; на прочее предметы продовольств1я цены безъ пере
мены.

11 Февраля.

Н а сыромятныя кожи требовашя нетъ; продавцы въ
in.
Щетину гуртовщикамъ (Устюжанамъ) продаютъ: окаткту 

и выдрожку 65 руб., nponie сорта отъ 25 до 35 р.; требо
вание на нее большое. Передъ ярмаркой однимъ гуртовщи- 
комъ щетины было куплено въ Шадринскомъ уезде 1000 ц.; 
окатку покупали отъ 60 до 77 руб. за пудъ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



10 Февр4<1ля.

Съ мануфактурными товаромъ д'Ьлъ большихъ 
до последняго времени не производилось. Теперь Сиби
ряки начинаютъ покупать красный товаръ и очень выгодно. 
Ситецъ, поди назвашемъ „м а ш и н к а к у н л е н ъ  для Сибири, 
7 коп. арпганъ; xoponrie сорта отъ 12 до 17 коп.; шали 
тамбурныя, вязаныя, 5 руб. 50 коп. Говорятъ, что продавцы 
мануфактурнаго товара н нынешнш разъ предлагаютъ свой 
товаръ Сибирякамъ въ кредитъ на долпе сроки; но большая 
часть Сибиряковъ покуда удерживаются отъ закупки.

Съ чаемъ тихо. Продажи большихъ партш не было. 
Привозъ его противъ прошедшей ярмарки— значительнее.

Сказываютъ,— одинъ г. Губкинъ доставилъ въ Ирбить бо
лее 10 ,000  месте чаю. Большую партш привези также и 
Грибушинъ. Ожидаютъ еще привоза одной значительной пар
ии чая.

За доставку чая съ каждато места егодаюъ дотКазани — 
5 руб. и ямщики согласны.

Сибирсше ямщшш все еще ищутъ клади и не нахо- 
дятъ. При этомъ они жалуются на то, что торговцы Сибир- 
ск1е значительное количеетво товара оставляютъ въ Ирбити, 
для отправки съ паелунлейемъ навигацш на пароходахъ.

Изъ „Биржевыхъ Ведомостей'4 (№ 22, 24 Январ. 1875 г), 
мы узпаемъ, что въ публичномъ заседанш Комитета Обществва 
для сод'Ьймщя русской торговле и промышленности разсма- 
матривались по отиошенш съ ними два весьма интересныхъ пред
мета. Первый касался записки ,,о направлении транзитной Си
бирско-У ральской железной дороги," а второй доклада г. 
Носкова о пересмотре торговыхъ правилъ России съ Китаемъ.

Сунгари, огибающими всю эту страну. Далее г. Носковъ го
ворили, что если бы мы могли проезжать въ Китай не въ 
одни Калгансшя ворота, но и чрезъ друие пункты, то мы 
могли бы проникнуть во все пролегаюпця къ границе густо 
населенный местности Китая.

Не приводя за этими дальнейшего развитая доклада, 
касающагося внесешя торговли нашей далее въ южные пре
делы Небесной Имперш и способовъ осуществлешя торговыхъ 
предщляый въ изложенпомъ шпрокомъ смысле, мы ограни
чивайся здесь еще только теми, что приводимъ изъ доклада 
предлагаемое ими „необходимое ycaoisie, чтобы купленные въ 
Россш товары не оставлялись для размена въ Кяхте, а обя
зательно отправлялись во внутрь Китая" и предупреждение 
„начать какъ можно скорее это дело, потому что промедле- 
nie въ этомъ случае лишь послужитъ къ тому, что дастъ 
возможность иностранцами забрать всю торговлю въ свои ру
ки" Въ настоящее время, еще более предупредительно гово- 

г. Носковъ, уже водворяется въ Китае торговля и 
вездесущихъ, прибавнмъ еще отъ себя; и всюду проникаю- 
щйхъ, немцевъ.

Докладъ этотъ интересенъ и важенъ для торговли въ 
особенности съ одной стороны для конкурировашя съ кан 
тонской чайной торговлей, съ другой для пршбретешя громад, 
наго рынка для сбыта нашихъ мануфактурныхъ и въ особен, 
ности же красныхъ товаровъ, безмерно, у насъ фабри- 
куемыхъ, безмерно до того, что ситцы и нынче еще отпускают
ся въ кредитъ больше нежели на одинъ годъ и что, какъ изъ 
„Листка" уже известно, они продаются по 7 коп. арш., а 
лучине до 17 коп.

О производств^ деревянныхъ чашокъ въ 
Шадринскомъ у'Ьзд'Ь.

Относительно перваго Комитетъ постановили раземотреть оз
наченную записку съ соображешемъ ея съ матер1алами, собран
ными бывшей назади тому два года Коммисш при Обществе 
и составить о томи докладъ для публичнаго обсуждешя. 
При этомъ высказано было, что большинство Членовъ Коммй- 
сш стояло тогда, какъ и записка, за южное направлеше 
этой дороги. Но какъ теперь изъ телеграммы, отъ 8 Февраля, 
помещенной въ 7-мъ нумере „Листка" уже известно, что 
Министерствомъ Путей Сообщешя изготовлена новая сеть желез- 
ныхъ дороги,, въ первую очередь которжхъ внесены дороги 
Сибирская и Донецкая, протяжешемъ въ 2600 верстъ, то 
въ предположенш, что это известие касается транзитной Си
бирско-Уральской дороги, а не строющейся уже Уральской 
горно-заводской, мы считаемъ пока лишними сказать здесь 
еще что нибуть. Будемъ теперь только ожидать извеетш объ 
установившемся определении пунктовъ ея направления.

Въ томъ же заседанш Комитета слушался докладъ г. Но
скова по предмету особенной важности, написанный по по
воду слуховъ о пересмотре правилъ по торговле Россш 
съ Китаемъ. После описашя постепеннаго упадка тор
говли нашей съ Китаемъ докладчики выразили, что въ виду 
пересмотра техъ правилъ есть возможность воспользоваться 
этими случаемъ для пршбретешя болыпихъ правъ для рус
ской торговли и именно, можно— бы открыть такую же сво
бодную торговлю и съ Манджурйей, какою пользуемся теперь 
въ Монголии. М андж уря—громадное княжество, продолжаетъ 
докладчики, въ густыми народонаселешемъ хлебопапщевъ, 
довольствующихся всеми тканями и изде.нями изъ Китая, 
которым провозятся туда за тысячи верстъ, тогда какъ насъ 
отделяет:, отъ Манджурш одна река. Амуръ, съ притокомъ

Крестьяне Шадринскаго уезда, занимая хлебородней
шую часть Пермской губерпш, невидимому должны бы зани
маться исключительно только хлебопашествомъ; но будучи 
предпршмчпвы, они, старательно занимаясь возделыва- 
шемъ земли, не мало уделяютъ времени и другими 
занятиями, какъ то: торговле, промыслами и ремеслами, при 
чемъ замечательно, что жители какого нибудь селешя не 
пременно все занимаются одними только предметомъ торговли, 
промысла или ремесла, напримеръ: канашинцы гаьютъ
обувь, нванищевцы пекутъ пряники и ткутъ шерстяныя 
пояеья, чувашевцы де.иаютъ гончарную посуду, басмановцы 
и буткинцы выделываютъ деревянныя чашки и т. д. О про
изводстве последнихъ намъ удалось собрать следующая све
д ен а. Въ селешяхъ волостей Басмановской и Буткинской въ 
настоящее время существуетъ для выделки чашекъ около 
ста заведений, съ токарными станками отъ 1 до 5 и более. 
На чашки дерево употребляется преимущественно осиновое 
(Populus tremula), которое хозяевами заведенш пршбре- 
тается за попенныя деньги изъ ближайшихъ казенныхъ дачи; 
съ доставкою въ заведете дерево длиною 7 арш. и толщи
ною 6 вершк. обходится отъ 35 до 50 кон. Изъ тако
го дерева чашекъ вытачивается 7 дюжинъ или 84 штуки. 
Въ день на одномъ токарномъ станке ихъ вытачивается отъ 
100 до 150 шт., но бываютъ та т е  расторопные мастера, что 
въ день успЬваютъ выточить и 200  п±тукъ. Плата токарями 
производится съ десятка, по 6 коп. за десятокъ; следователь- 
no токарь зарабатываете въ день отъ 60 к. до 1 р. 20 к. 
Выточенныя чашки пёреходятъ зашуми въ руки • красилыцйка, 
и тысяча штукъ ихъ подвергаются следующему семиднев
ному процессу: чашки покрываются внутри и снаружи оли-
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фой (масло конопляное или рыжиковое, переваренное до лип
кости съ частью свинцовыхъ б'Ьлилъ и сурика) и сушатся; 
потомъ, когда опЪ достаточно просохнуть, натираются вну
три и снаружи измельченнымъ въ порошокъ оловомъ, отъ 
чего они кажутся какъ будто вылуженными; по олову на
водятся красками пояски и узоры и загЬмъ чашки покры
ваются лакомъ. Лакъ— та же олифа, но только при варке въ 
масло кладется для придашя олифе желтаго цвета ярь-м'Ьдян- 
ка. Чашки, покрытия этимъ лакомъ, получаютъ золотистый 
ДВ’Ьтъ. За окраску тысячи штукъ изъ хозяйскихъ матер!а- 
ловъ плата красильщику полагается 12 р. Такимъ образомъ 
выходитъ, что тысяча штукъ чашекъ совсЬмъ притовленныхъ 
стоятъ заведенпо 18 руб.; но хозяева показываютъ, что съ 
расходами на дерево и матер1алы тысяча имъ обходится въ 
40 руб.; продаютъ же ихъ отъ 60 до 70 руб.; следовательно 
отъ каждой тысячи чистой прибыли получается же отъ 20 до 
30  р. Сбыть чашекъ производится исключительно на ярмар- 
кахъ Ирбитской и Крестовской; покупаютъ ихъ ординды — 
сибирские татары, Башкиры и Киргизы.

Въ годъ въ 100 такихъ заведешяхъ чашекъ выделы
вается въ значительномъ количестве, котораго положительной 
цифры однакожъ еще нельзя было определить потому, что 
все заведешя производятъ чашки въ одинаковомъ количе
стве: въ иномъ производится ихъ тысячъ пять, въ иномъ де
сять, а еше въ иномъ и двадцать.

II. Булычевъ.

С П Е К Т А К Л Ь

7-го Февраля.

Давалась драма: „Дочь Карла Смелаго“ соч. В. Зо
това. !° Представлеше шло вяло, интересныхъ, по драма
тизму, местъ въ самой niece очень мало и публика, видимо, 
скучала. Только 4-ю картину г-жа Романовская 1 -я, въ роли 
Микаелы, оживила своей талантливой игрой. Здесь Микаела, 
неизменно любящая, но не любимая Хрисшаномъ Лайсомъ, 
спасаетъ последняго отъ верной смерти, скрьшъ его въ своей 
спальне. По минованш опасности, Хриспанъ въ порывахъ 
благодарности называетъ ее вместо Микаелы „ Mapieii “ , ко
торую онъ действительно любилъ. Взбешенная Микаела на- 
чинаетъ упрекать его и наконецъ крпчитъ въ изступлеши: 
„беги, беги! тебя я проклинаю". Последняя слова произвели 
всеобщи: фуроръ. Были, конечно, въ niece и друия места, 
игра которыхъ вызывала одобреше въ публике, но о сущ
ности ихъ не считаемъ нужнымъ говорить подробно.

Развязка драмы по самому содержанью неестественна и 
натянута. Отравившаяся Микаела находится въ предсмерт
ной агонии; напротивъ ея идетъ объяснеше въ любви, а при
сутствующее спокойно смотрятъ на страдашя умирающей.

Водевиль ,,Философы на Пескахъ” сошла хорошо. О со-! 
бенно интересенъ былъ Михайловъ 1 -й, въ слезоточивой роли 
К и слая , который рыдаетъ даже объ убитой собаченке со
седа и о всякомъ зарезанномъ цыпленке. Въ контрастъ ему 
въ роли Живчика и его жены— г. Головина™ съ г-жего Го

ловинской, превосходно разыгрывали беззаботныхъ весельча- 
ковъ, которымъ и море по колено. Они хохочутъ, когда сынъ 
ихъ потерялъ две тысячи рублей, хохочутъ, когда пришли 
описывать ихъ домъ за долги, хохочутъ и надъ темъ, что у 
нихъ последнш кофе и купить его более не на что.

Въ одномъ изъ антрактовъ г. Королевъ съ болыпимъ комиз- 
момъ и отлично прочелъ между прочимъ сцену: „У  кварталь
н а я ” . Онъ такъ мастерски говорилъ за четверыхъ, что если бы 
привелось слушать, не видя его, то легко можно бы ошибить
ся и подумать, что говорить не одинъ человекъ, а четверо.

Арк. Т— въ.

С В В Д М 1Е

о пргЬхавшихъ иногородныхъ лицахъ 
въг. Ирбить,на ярмарку, на 7-е Февраля.

n p i t a s K i e  и д о м о х о з я е в а .

Казансше купцы братья Баязитовы и Тюменская купчиха 
Анфиза Решетникова, у Петра Егор. Шалькова. Елабуж- 
скш купецъ Андрей Полухинъ, въ доме Василья Шипицына. 
Тюменскш купецъ Решетниковъ—-доме Авдотьи Кузнецовой. 
Кокчетавскш купеч. сынъ Усмановъ, у Федора Дмитр. 
Калмакова. КазанскШ купецъ ВасилШ Унженинъ, съ сыномъ, 
у купчихи Зязиной. Шадринскш купецъ Иванъ Кореневъ, съ 
сыномъ, въ доме Савинова. Житомирскаго купца Нигматул
лина доверенный Лагуевъ, у наследниковъ Ипполита Медя- 
кова. Екатеринбургскш купецъ Иванъ Еремеевъ, у Медякова. 
Екатеринбурга™  купцы Александръ Колыгинъ и Иванъ 
Ржапиковъ, у Дробинина. Екатеринбурга;™ купечесше сыновья 
1осифъ и Василгй Кудряшовы, у наследницъ Шестаковыхъ. 
Верхотурскш купецъ Прохоръ Треуховъ, у Марфы Налпмовой. 
Екатеринбурсше купцы ВасилШ Кривцовъ и Федоръ Соловьевъ, 
Пермск1е купцы Дементш Базановъ и Константинъ Мичуринъ, 
Красноуфимскш купецъ Алексей Трофимовъ, съ сыномъ и Ека- 
теринбурскш купечбсшй сынъ А лимит Телегинъ, у купца Ера- 
ста Крупина. Троицкш купецъ Иванъ Виноградовъ у чинов
ницы Савиновой. Прикащикъ Екатеринбургская купца Та
расова, въ доме Тарасова. Верхотурсшй кун. сынъ Афанаай 
Поиомаревъ и Ека теринбургсме купцы Александръ Шаровъ 
и Семенъ Набатовъ, у Василья Васильева Шипицина.

на II Февраля.

ТурипскШ купецъ Матвей СамородскШ и Камышловская 
купчиха Наталья Кутьина, у Михайла Шубина. ТобольскШ 
купецъ Александръ Сыромятниковъ, у  Ивана Алферова. 
.Петропавловсщй кунеческш сынъ Акчуровъ, у ведора Дмитр. 
Калмакова. ТобольскШ купецъ Иванъ Корниловъ, Ека
теринбурсше купцы Павелъ Чернова™  и ВасилШ Хаса- 
товъ и Тобольскш купеческШ сынъ Карякинъ, у меща
нина Василья Евдокимова Шестакова.

КЗ ■«---- ■ а ' **
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго страховаго общества „ЯКОРЬ“ въ Москве.
Основный и вполне оплаченный капиталъ

2 ,500 ,000  руб.
кВ
LULU ЛЮ Г-

СИМЪ ИМ *Ю  ЧЕСТЬ ДОВЕСТИ ДО ВСЕОБЩАГО СВЪДБШ Я, ЧТО ПРИНИМАЮ ЗА УМ'ЬГЕННЫЯ ПРЕМ1Й
СЛЬДУЮПЦЯ СТРАХОВАШЯ:

1. ) Страховате ТОВАРОВЪ во время ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКИ на склад*, какъ то: въ гости- 
номъ двор*, деревянныхъ балаганахъ (на площадяхъ), Пассаж*, квартирахъ (какъ въ самомъ 
пом*щенш, такъ и въ кладовыхъ и на открытыхъ м*стахъ) и на ПРИСТАНИ пароходной;

2. ) Страховате ТОВАРОВЪ, отправлюемыхъ изъ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКИ, сухопутно и водою
3. ) Страховате НЕДВИЖИМАГО ИМУЩЕСТВА.
4. ) Страховатпе ЖИЗНИ: т. е. капиталовъ и доходовъ.
5. ) Страховате ОТЪ ГРАДОБИТ1Я: Сельско-хозяйственпыхъ произрастенШ и плодовъ.

Адресъ Агентства: на углу Николаевской и Старой 
улицъ, въ дом! № 698, А. С. Пушкарева.

ИРБИТСК1Й УВЗДНЫЙ

А ГЕН ТЪ , купецъ Алекса пдръ 
Степановичъ ПУШКАРЕВЪ.

-- -1 ÔOigCK

-Е.
кЖ тл!
ТШ

Владычно
квартируетъ въ доме Савиновой. 

ИРБИТСК1Й ГОРОДОВОЙ

л iWnVI'. Ш, :щ ;

Е. М. Черемшансн1й
квартируетъ въ доме Цервицкаго, 
у пожарнаго депо, близь театра.

НШМ ВРАЧЪ МИХАЙЛОВЪ
живётъ въ своемъ дом!, вблизи Почтовой Конторы и 

Конторы вольныхъ почтъ.
.q-пшД /;([ 
-яаЭ

_

ИРБИТСК1Й НОТАРГУСЪ С; В. Ланде, 
им'Ьетъ честь уведомить почтеннейшую пуб
лику, что его Нотар1альная Контора поме
щается по Екатеринбургской улице, въ 
доме Семушина, противъ гостинницы „Але- 
ксандр1я" и что онъ САЖЪ переводитъ 
подписи, писанныя какъ на Европейскихъ, 
такъ и на Татарскомъ, Турецкомъ и Пер- 
сидскомъ языкахъ.

Северное Общество страховашя и 
склада товаровъ съ выдачею варрантовъ.

Принимаетъ на страхъ:

1 ) Отъ огня движимый и недвижимый имущества вся-
каго рода. ' оглп эшог.актоХо^П ̂  .Вяот

2) Товарный и друпя клади, перевозимый сухопутно и 
водою, отъ потерь и убытковъ.

По страховымъ операщямъ въ город1!  Ирбйти сущест- 
вуетъ Агентство, известное уже многимъ ярмарочнымъ стра- 
хователямъ, въ дом! насл!дниковъ покойнаго Московского 
купца Ф. В. Смирнова, по Екатеринбургской улиц!, рядомъ 
съ Гостинницею ,,Александр1я“ .

А ГЕН ТЪ  А Е  Ш А Б У Н И Н Ъ
местный Городовой Архитектору.

— ■*— ——f-f—

ЧУГУННО—ЛИТЕЙНЫЙ И МЕХАНИ- 
ЧЕСК1Й ЗАВОДЪ ВЕЛИКОБРИТАН- 

ОКИХ Ъ ПОДДАННЫХЪ.
г л  ••••" я;-. «Г Г ()[ГГОТТ’)ПсГиО Д’Т'НАГ ПО Л\4ПТ< ГШ ‘:Ц !ОХНОТВ ПОН

Р о б е р т а  В а р д р о п п е р а  и с ы н а
въ Тюмени,—основанный въ 1868 г,

[ Йоадротоавгл <М <Ш0ЕЙЯ7НМ «Г&ЫО. Я'НОЧЭ̂ ОТПН Оннэо
Изготовляетъ паровыя машины, локомобили, котлы,, паро

ходы, жел!зныя баржи, паровыя мельницы, в!ялки и друпе 
приборы для нриготовдешя крупчатки, л!сопильные станки, 
паровые насосы съ котлами и безъ котловъ для винокурен- 
ныхъ заводовъ и шурфовки, насосы съ ручными и конными 
приводами, пожарный машины, котлы съ снарядами для вар
ки клея и сала, с!нокосилки и всякаго рода механическля 
работы.

Адресъ: Въ Ирбити, въ д. насл!дн. Въ Тюмени
Кузнецовыхъ (рядомъ съ Сибир. Банкомъ). — на завод!.

Редактору А . Шмидтъ.
Издаше Ирбитскаго Ярмарочнаго Комитета. Типограф1я Е. С. Хитровой.

Дозволено цензурою, 1 р  Февраля 1875 года. Г. Ирбить.
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