
Ц1ша съ достав
кою въ город'Ь 
Зр..съ пересыл
кою въ друия 
М ета 3 р, 50 к.

г а д ъ
По возобновлена издашя и 11-ый со времени перваго выхода.

Яетвергь, 13 Февраля 1875 года

\
Подписка прини

мается въ редакцщ, 
въ дон'Ь 0. II. Ше- 
доменцова, вблизи 
Почтовой Конторы, 
а также у Ирбитска- 
го Городск. Головы и 
у УЪзднаго Исправ

ника.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ЕРОМЪ  ВОСЕРЕСНЫХЪ ДНЕЙ.

Редакщя „Ирбиёскаго Ярмарочнаго Листка” доводитъ до сбфдгй тя  публики, что 
въ ,.Листкг1з“ будутъ помещаться ТЕЛЕГРАММЫ, получаемы я отъ Между народна го Те- 
леграфнаго Агентства, по преимуществу коммерческого содержашя.

Г о с у д а р ь  И м  не р а т о р ъ ,  по все
подданнейшему докладу г. Министра 
Финансовъ 4-го Января сего 1875 года, 
В ы с о ч а й ш е  разрешить соизволилъ: 
обменъ кредитныхъ билетовъ старыхъ 
образцовъ, съ особаго каждый разъ раз- 
решешя Министра Финансовъ, продол
жить до 1876 г. съ темъ, чтобы съ 1-го 
Января 1876 г. таковый обменъ былъ 
совершенно прекращенъ, о чемъ и объ
явить во всеобщее сведете.

(Правительст. В'Ьст.)

*

ТЕЛЕГРАММА
МЕЖДУНАРОДНАГО ТВЛЕГРАФНАГО 

АГЕНТСТВА.
10-го Февраля 1875 г.

С , - Л е т е р б у р г с ю я  Биржевым Ижьтти.
•.U.b.'-ij л  .'<]«" :гця,.(»! игл: дг cy.Offn

Цодуштаадмалм - - 5 р. 88,к. дцкуп.
Вексельный куреъ на Лондона. 331б/з а пенса.

— — -  -TTj ̂ Рарижъ 351"/'; сайт.
— — — — Бердинъ 90’А

Банковые билеты 1 выпуска 9S1/s
_  _  —  2 й п  Щ 3
— -г — 3 — 977/s покущ

Выкупиыя свидетельства 97
Рента - 1013/8
Первый внутреншй заемъ съ

выигрышами 194Vi покуп.
Второй внутреншй заемъ съ

выигрышами 194‘Д
Акщи Сибирскаго Банка - 207 нрод.

Закладные листы Нижегород-
ско—Самарского Банка 89 покуп.
Облигации С.-IIстербургекаго Го-
родского Кредитного Общества 91 У*
Сблнгацги Московского Город-

ского Кредитного Общества - 87 Уг
Металличестле билеты Февраль-

CKie - нетъ.
Дисконта, 5 У*
Спирта, - 55 за границу
Кожи - нетъ.
Сахара, - 8 р. 50 к.
Жука - нетъ.
Рожь наличная - 0 р. 50 к.
— на Май 6 р. 30 к.

Пшеница саксонка наличная тихо.
— — — на Ма.й 8 р. 75 к.
— — русская нетъ.

Овесъ 4 р. 90 к.
Крупчатка 1-го сорта нетъ.
_ . _ 2 _- нетъ.

Семя льняное наличное нетъ.
— на Май 12 р. 25 к

Сало желтое свечное, наличное 49 р.
— — на Августъ - 47 р 50 к. :

Масло коровье 7 р. 80 к.
Поташъ па 1юль - 21 р 75 к.
Хлопокъ суратсшй 5У* пенс.

ТЕЛЕГРАМ М А

Щ Щ М Щ Щ Щ О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
11;Фев]).а.тд, .1875 г. , g g a  г

ВЕРСАЛЬ,, вторникъ. Национальное Собранде 
приняло весь проекта, Валлона, За кон ь обнаро
дуется после проекта у ставов л ет  я админцедрд- 
тнвныхъ властей.
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ТОРГОВЫЙ и зв ъ ст ш .
Въ дополнеше къ сообщеннымъ уже отъ нижеозначенныхъ 

чиселъ изв!спямъ пом!щаемъ еще сл!дуюпця:

8 февраля.

Сапоги Канашинской работы (въ Шадринекомъ у!зд!) 
на м !ст! производства ихъ покупали 180 руб. за сто, въ 
ярмарк! же даютъ 170 руб. Щетина гуртовщиками еще не 
скупается: ожидаютъ развязки- въ половин! ярмарки. Бумагу 
пряденую, крашеную, въ розницу продаютъ 24 руб. за пудъ 
Коралловъ, или корольковъ, у двухъ продавцовъ въ привоз! 
довольно, но продажи ихъ еще не было; ожидаютъ развязки 
по окончаши сбыта сибпрскихъ товаровъ. Товаръ этотъ обык
новенно скупается въ степь.

9 февраля.

Зайца изъ первыхъ рукъ покупаютъ 15 коп. за штуку; 
ран!е покупали 1 1  и 12  коп; за овчину киргизскую сырую 
просятъ 90 и 95 коп., даютъ дешевле на 10 коп; на кожи 
сырыя ц !нъ  н!тъ; масло скоромное покупаютъ б р. и 6 р. 
25.; выбойку бухарскую продаютъ 4 р. за копецъ, коканскую 
85 и 90 к.; на хлопокъ буахрскш требований мало; киш- 
мишъ въ парияхъ ц!ну объявляютъ до 3 руб. за пудъ.

■■ 1 grd! ----- -

ТОРГОВ ЫЯ ИЗВТСТ1Я.

11 Февраля.

На Черномъ рынк! мышечный холстъ изъ первыхъ 
рукъ покупаютъ: хрящъ 1 сортъ 4 и 4 1/2 коп., 2 сортъ З 1/2 
и 33Д  коп. за арш.; продать желаютъ за 50 руб. 1 тыс. 
арш., но пока покупателей н!тъ.

Пеньку изъ первыхъ рукъ покупаютъ отъ 1 р. 80 к. до 
2 р. за пудъ; сегодня покупателей было мало.

Чанши Шадринскаго изд!.пя безъ спросу: продавцы же
лали бы продать 1 тыс. за 50 руб.

Ножницы Шадринскаго изд!л!я продаютъ 17 р. за сто.
Шленки или гарусу въгуртовыхъ лавкахъ н!тъ; поку

пали изъ вторыхъ рукъ 61 р. пудъ.
Сахаръ въ розничнныхъ лавкахъ покупали 9 р. 30 к. 

пудъ. Сахаръ этотъ подъ фирмою Кенига и Данилевскаго.

12 Февраля.

Сурокъ изъ Бшска продавали 1 сортъ 32 к., 2 сортъ 
1 2 V2 к.; остаются еще непроданными дв! парии около 
130 т. шт.

По отзывамъ торговцевъ пушнымъ товаромъ нын! 
хороший сбытъ былъ: лисицы, б!лки и зайца; на прочш же 
товаръ спросъ малый и особенно на соболя.

Фирма Раззореновыхъ изъ Кинешмы дабою, бязью и 
прочими бумажными товарами торгуютъ хорошо.

ИЗЪКИРГИНСКАГО СЕЛА (Ирбит. у!зда).

Ирбитская слобода (нын! г. Ирбить)( начата постройкою 
1633 г. и приведена въ устройство 1635 г. подъ именемъ 
Ирб1евой, на р ! к !  Ирбити, по татарски Ирбе!. Слободчи- 
комъ ея былъ Иванъ Шипицинъ. Первый священникъ съ 
1635 г. былъ О. Михаилъ Парфешевъ Удинцовъ. У него

было пять сыновей: 1) Тоаннъ, священникъ въ г. Верхотурь!, 
2) ведоръ, 1 -й священникъ въ Зайковскомъ сел!, 3) 1оаннъ 
1-й священникъ въ Скородумскомъ сел!, 4) Матвей, свя- 
щениикъ въ Ирбитской слобод!; 5.) Евфимш,— д1аконъ въ 
Ирбитской слобод!.

Отъ д!да моего, бывшаго Ирбитскаго священника 
о. М. У., умершаго 1849 г., на 90 г. отъ рождетя, доста
лись мн! кой как)я записи. Въ числ! этихъ записей есть 
св!д!ш я о город! Ирбити, составленный 1831 г. учителемъ 
Поповымъ. По случаю стол!ия о город! Ирбити, представля
ется съ одной стороны и ум!стнымъ сообщать св!- 
д!ш я о город!, съ другой стороны думаю, что св!д!ш я 
эти, быть можетъ, въ рукописяхъ находятся и у очень мно- 
гихъ жителей, потому будутъ какъ бы излишними.

Изъ разсказовъже моего д!да передаю сл!дующее:
Ср!тенская церковь первоначально была на томъ м !- 

ст!, гд ! нын! тюремный замокъ. А гд ! нын! Ср!тенская 
церьковь, тамъ было прежде болото.

Приписавшшся къ г. Ирбити купецъ Степанъ Архи- 
мандритовъ, почти всю постройку гостинаго двора (*) про- 
изводилъ на свой счетъ. У Архимапдритова были дв! до
чери:— Дарья и Не лап я. Пелапя померла д!вицею. Дарья 
Стефановна была въ замужеств! за медпкомъ, Карломъ Ива- 
новичемъ Керстель (это былъ товарпщъ и другъ изв!стнаго 
Пермскаго врача Г. Граль.) Сыновей у Архимандритова не 
было. По смерти его, вс! паи его по постройк! гостинаго 
двора мало по малу перешли въ руки мелкихъ влад!льцевъ 
гостинаго двора. В с! ли ныи!шше владельцы гостинаго 
двора знаютъ, что первый строитель и крупный влад!лецъ 
гостинаго двора былъ иногородний 'купецъ Архимандритовъ? 
Что касается до серебряныхъ вещей,— чары и ковша, пода, 
ренныхъ Чечерипымъ о. Василпо Удинцову и писарю Мар- 
тышеву, за то, что они соотв!тствовали собыпямъ 1774 г. 
мужественнымъ отражешемъ нападешя пугачевцевъ и пре- 
сл!довашемъ ихъ, то вещей этихъ въ настоящее время въ Ир
бити н!тъ и гд! он! находятся никто достов!рно не 
знаетъ. Знаю, что въ церкви Гуляевскаго села, Ирбитскаго 
у!зда, им!ется въ настоящее время серебряная подъ чер
нядью чара, съ вензелемъ Г о с у д ары н и  И м п е ра т ри ц ы  Е к а т е 

ри н ы  П-й, на ч ар ! этой вычеканено: „А. К. 1777 г. М. К. 3 .“ 
Кому эта чара первоначально принадлежала, отъ кого и ко
гда поступила въ церковь, м!стное духовенство не им!етъ 
св!д!ш й, а предполагаетъ только, что чара эта едва ли не 
отъ пом!щика Иванова поступила въ церьковь. Изъ это
го я заключаю, что чара эта, должно быть, та самая, кото
рая подарена была о. Василью Удинцову. Изъ разсказовъ 
д!да моего и Дарьи Стефановны Керстенъ я слыхалъ, что 
о. ВасилШ съ пом!щикомъ Ивановымъ были въ друже- 
ственныхъ отношешяхъ. Перейти эта чара могла по смерти 
о. Васшпя отъ родственниковъ его черезъ даръ къ п о м о й 
ку Иванову (Ивановъ назначенъ былъ Губернаторомъ въ 
Тобольскъ, но вскор! померъ), или чрезъ продажу, такъ 
какъ поел! пожара въ Ирбити, въ 1790 г., всякий житель 
им!лъ нужду въ деньгахъ на постройку, то и родственники 
о. Васшпя по этимъ же т!снымъ обстоятельствамъ в!роятно 
продали, или заложили чару г. Иванову.

Быть можетъ, чара эта поступала и въ Соборъ, но 
поел! г. Ивановымъ вым!нена на кашя нибудь серебряный 
веши, которыя и употреблены на ризы для м!стныхъ иконъ. 
Такъ заставляетъ полагать то, что и ковшъ, подаренный Ивану 
Мартышеву, по смерти его поступилъ въ Соборъ г. Ирбити, 
гд! и хранился н!сколько л!тъ  и во дни вселенскихъ пани- 
хидъ употреблялся подъ коливо, но поел! перешелъ въ ру-

* )  Когда происходило залоЖеше гостиного двора, въ то самое время явился 
на рыноЕъ крестьяыинъ съ продажей ыолодыхъ волковъ.
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ки Шубина. У Мартышева дочь Пелаия, которая, по смер
ти отца, имея отъ роду 45 лГтъ, или более, вышла въ за
мужество за отставного капитана Петра Ивановича Шубина. 
Шубинъ постарался выкупить изъ Собора ковшъ, предложивъ 
вместо него нисколько серебряныхъ вещей. Духовенство пред
ложен! е Шубттна уважило и вещи, нолученныя за ковшъ, 
употребило на устройство серебряныхъ ризъ на местный 
иконы храма Богоявлеюя Господня. ЗатГмъ, когда домъ 
Ш убина былъ продаиъ казначею N вместо де- 
ревяннаго дома, выстроидъ каменный, который перепродалъ 
Корчемкину. Съ продажей дома едвали и ковшъ не пере- 
шелъ въ руки казначея, а гд’Ь теперь находится этотъ ковшъ 
достоверно мне не известно; знаю только, что есть слухъ, что 
ковшъ теперь въ рукахъ Невьянскаго жителя, г. Лебедева, 
бывшаго управляющаго.

Сколько въ настоящее время въ г. Ирбити домовъ, ла- 
вокъ. жителей и пр„ это Городское Общество хорошо знаетъ. А 
въ 1793 г. въ г. Ирбити было: церквей каменныхъ 2, дере
вянная 1, гостиный дворъ деревянный, лавокъ въ немъ 273, 
балагановъ 152, обывательскихъ домовъ 276, жителей въ 
городе по 4-й ревизш считалось всего 732 души. Жителей 
въ уезде по 4 ревизш было 2 2,618 д.

1875 г. Января 26 дня.
с. Киргинское. С вЛ Щ вН Н Ш Ъ гОИННЪ УОиНЦОвЪ.

Фотографъ—художникъ И. А. Тереховъ.

Несколько летъ уже занимается въ Екатеринбурге и на 
здешней ярмарке фотографическими работами И. А. Тереховъ. 
Настойчивымъ, неутомимымъ трудомъ, съ врожденными и раз
витыми художническими чутьемъ, если можно такъ выра
зиться, они достигъ замечательнаго совершенства въ своихъ 
произведешяхъ. При нежности контуровъ и согласованы рас
положена света и теней относительно всехъ рельефныхъ час
тей объектива, портреты его прюбретаютъ необыкновенную 
точность и верность, а чрезъ это и поразительное сходство 
съ снимаемыми лицомъ или предметомъ. Съ технической сто
роны дела г. Тереховъ не оставляетъ подвергать самому тщатель
ному выбору пршбретеше и самыхъ мелкпхъ принадлеж
ностей и не щадитъ никакихъ средствъ, чтобы следить по
стоянно за всякими усовершенствовашемъ по фотографы. Во
обще все снимки его чрезвычайно хороши и верны и пользуют
ся всеобщей на Урале известностью и похвалой. Г. Тереховъ 
не просто превосходный техники искуства, но, какъ справе
дливо и назвали мы его,— художникъ. Какъ ни подавляетъ 
исполнителя техника искуства, а художникъ въ его работахъ 
все-таки съ силой пробивается чрезъ нее. Въ особенности 
это заметно въ г. Терехове въ случаяхъ его высокаго ду- 
шевнаго настроешя. Такъ, превосходно вышли снимки съ нхъ 
И м п ера то рс к и х ъ  В ы сочествъ : Князя Н и к о л а я  М акси м ш а н о -

ВИЧА РоМАНОВСКАГО, ГЕРЦОГА ЛЕЙХТЕНБЕРСКаГО и Великихъ князей 
В ладим ш а  и  А лексия А л екс а н дро ви ч ей . За эти работы г. Тереховъ 
удостоился получить отъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ изъ- 
явлеше удовольсшя и драгоценным подарки. Но и изъ этихъ 
подтретовъ выдается еще болыпимъ совершенствомъ портретъ 
Его Императорскаго Высочества Великаго князя А лексля 

АлЕксандровичА. Смотря на тщательность этой работы, что-то 
подеказываетъ нами, что при этомъ только высоко настроен
ная душа могла руководить какъ всеми частностями, такъ 
и ансамблемъ воспроизведешя выразительныхъ чертъ лица 
Его ИмпЕрАторскаго ВысочествА. И не осталось это художе
ственное произведете безъ Высочайшаго внимашя. Читателями 
„Листка" уже изветтно воспоследовавшее ВысочАйшее Его 
Императорскаго Величества разрешеше, предоставляющее 
г. Терехову выставлятъ на своихъ фотографическихъ работахъ 
вензелевое изображеше имени Его ИмператорскАго Высоче
ства, Государя Великаго князя А лексея А л ек с а н д ро в и ч и . 

Эта В ы ро ч а й ш а я  награда безъ сомнешя возвысить еще 
более духъ творчетва художника, на сколько онъ только возмо
жешь въ техническими исполнены такого рода работъ.

Намъ остается только еще < казать, что богатый городи 
Екатеринбургъ, где постоянно жш.етъ г. Тереховъ, заклю
чаем въ среде своей много хорошо образованныхъ и раз- 
витыхъ людей, которые при частомъ посещены ими нашихъ 
столицъ и центровъ цивилизацы занадныхъ государствъ, до 
утонченяоссти развили свой вкуси ко всему изящному и по
тому г. Тереховъ, ставь уже въ уровень съ требовашями обще
ства и превосходя нередко его ожидалia, будетъ постоянно 
находить въ ихъ среде хорошихъ ценителей своихъ арти- 
стическихъ произведений.

А. Шмидтъ.

СВЪДМЕВ

о нргЬхавшихъ иногородныхъ лицахъ 
въг. Ирбить,на ярмарку, на 12-е Февраля.

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

Петропавловский купецъ Акчуровъ, у ведора Дмитр. 
Калмакова. Пелропавловскгй купеческий сынъ Акнмъ Елкинъ, 
— доме Марьи Вырбитскихъ. Акмолинские купцы Селешсакъ 
Самшевъ и Мука Азимзонъ Летыфовъ, у чиновницы Цервиц- 
кой. Камышловскш купецъ Денис оьъ— доме вдовы Кузнецо
вой. Енисейскы степенный граждашшъ Ячменевъ— доме Ири
ны Серебренниковой. Екатеринбургский купецъ Неупокоевъ— у 
врача Михайлова. Камышловскш купецъ Серебренниковъ— у 
Настасьи Кузнецовой. Ингамсклй купеческШ сынъ Яковъ 
Бочкаревъ— у наследниковъ Вас. Шипнцына. Верхотурскш 
купецъ Григорий Волгинъ— у Михайла Елизарьева.
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Пароходство Н. А. Тюфина.
Съ открьтя  навйгацш 1875 года товаро-пассажирсше пароходы Тю- 

менскаго 1-й гильдщ купца НАУМА АНДРЕЕВИЧА ТЮФИНА бу~ 
дутъ совершать ПРАВИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ разъ въ неделю МЕЖДУ ТОМ- 
СКОМЪ И ТЮМЕНЬЮ, о чемъ подробное росписан!е и такса своевремен
но будутъ опубликованы. Контора Г-на Тюфина въ настоящей Ирбитской 
ярмарке ПРИНИМАЕТЪ ГРУЗЫ на доставку за своими пароходами изъ 
Ирбити и Тюмени по рйкамъ Западной Сибири ВЪ ТОМСКЪ, АЧИНСКЪ, 
БЕРЛЮСЫ, СЕМИПАЛАТИИСКЪ И ОБРАТНО ДО ТЮМЕНИ.

У

Помощник
ПРИСЯЖИАГО ПОВЪРЕЯНАГО

ы ■
(А двокатъ)

I  т в & ж Е в т ш

иринимаетъ на себя ведете у- 
голсвныхъ и гражданскпхъ дЬлъ 
ВЪ МирОВЫХЪ и ОкруЯгныхъ Судахъ. 

% Лицъ, желакщнхъ поручить 
ему свои дела, иринимаетъ во вся
кое время у себя въ квартире, въ 
домй Черепановой, рядомь съ Пас- 

п  сажемъ.

ИРБИТСК1Й НОТАИУСЪ С. В. Ланде, 
имйетъ честь уведомить почтеннейшую пуб
лику, что его Нотар1альная Контора поме
щается по Екатеринбургской улице, въ 
домй Семушина, противъ гостинницы ,,Але- 
ксандр1я“ и что онъ САМЪ переводитъ 
подписи, писанныя какъ на Европейскихъ, 
такъ и на Татарскомъ, Турецкомъ и Пер- 
сидскомъ языкахъ.

Северное Общество страховашя и
склада товаровъ съ выдачею варрантовъ

Ирмнпжаетъ на страхъ:

1 ) Отъ огня движимыя и нёдвижимыя 'имущества вся
кого рода.

2) Товарныя и друпя клади, переЕОзимыя сухопутно и 
водою,— отъ потерь и убыткоьъ.

По страховыми операщямъ въ город!; Ирбити сущест- 
вуетъ Агентство, известное уже многими ярмарочными стра
хователями, е й  домф насл'Ьдниковъ покойнаго Московскаго 

, купца Ф. В. Смирнова, по Екатеринбургской улицй, рядомъ 
’ с % Гостинницего ,,АлёЙсандр1я“ .

А ГЕН ТЪ  А. Е. Ш А Б У Ш Ш Ъ ,
местный Городовой Архитекторъ.

ИРБИТСЕ1Й УЪЗДНЫ Й

!о , Ш
i f

Владычко
квартируехъ въ домгЬ Савиновой.

ВРАЧЪ МИХАЙЛОВЪ
живетъ въ своеми дом'Ь, вблизи Почтовой Конторы и 

Конторы вольныхъ дочти.

Редактор/, А . Шмидт/,.
Издаше Ирбитскаго Ярмарочнаго Комитета. Типограф1я Е. С. Хитровой.

Дозволено цензурою, 1В Февраля 1875 года. Г. Ирбити.
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