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Редавдя ^Йрблтекаго Ярмарочнаго Листка" доводить до свЕдЕшя публики, что 
въ „ЛистиЕ*- будутч. помещаться ТЕЛЕГРАММЫ, получаемый отъ МеЖдундроднаго Те- 
леграфнаго Агентства, по преимуществу коммерческая содержашя.

Объявлен!©
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Сарапульцы кожевеннымъ товаромъ торгулотъ xbpoiito. 
Привози его на нынешнюю ярмарку быть менФё йрЬтквъ йфойтло- 
годней, между т'Ьмъ требоваше было значительное й н^ко+орно 
торговцы д’бла своп окончили совсймъ; продавцы остаются здесь 
только за получешемъ расчета.

Съ лосиной БШской дкла былй плОх!е. Некоторые изъ 
Вшцеиъ её вовсе не продали и оставил:! ее йд’й Д на хранеше ‘£о 
будущей ярмарки.

ИРОИСШЕСТВ1Я НА ЯРМАРКИ

Г1 ч. сего Февраля неизвестный человеки, бывши въ 
Богоявленскомъ Соборе- во время Божественной Литургш, 
стали нарушать тишину; всл4дсТв!е этого былъ позванъ По
лицейски! слуяштель Трошннъ, на требоваше котора го о 
прекращенш безпорядка, означенный человФкъ угрожали вы
стрелить въ него изъ револьвера-, бывшаго рукахъ его, и

ИРАВЛЕНШ ИРБИТСЕАГО ОБЩЕСТВЕННА ГО
Сюцод шщгоын й о т  , - В а И Е А _

Продается, по вольной цЕй'Е, недви
жимое имъше, заключающееся въ двухъ ка- 
менныхъ 2-хъ этажныхъ домахъ, крытыхъ 
желЕзомь, съ находящимися при нихъ на 
дворЕ: каменной баней и деревянными 
службами и мЕстЕ подл, всЕми этими 
строетями и Дворомъ, которая состоите 
пб улицЕ 22Гз са?кени и внутрь двора 
25 саж., состоящее въ ГородЕ Ирби ти, 
вь 1-й части, но Пермской улмцЕ, нодч
№ 121. Желакяще купить О,то И м Е ш в ! тотчасъ же выбежали изъ церкви. Добежавши, преследуе-
ИмЕгОТЪ обращаться ВЪ Пришлете Ирбит- бш й Трошиными до торговыхъ рядовъ вблйви Пассажа, иеиз- 

• скаго Общественнаго Банка, СЪ 10 ЧаС0В%.,гЬ̂  выстрелили три раза изъ револьвера 

IioiTEn<$5луиочгг и до Г  часу по полудни. бпржем™ извозчИЕа к?Д1ша’
‘ I ),яДамъ Малмыжскаго мещанина Сулейманова, а наконецъ и

д  |1*ь ■ самого Трошина. После этого неизвестный былъ тотчасъ
же взятъ Полищей. Они оказался крестьянииомъ Владшйр- 
ской губернш, Вязниковскаго у'Ъзда, Налескинской волости, 
Иваномъ Герасимовымъ Сучковыми, временно торгующими въ 
Екатеринбурге. При спросе Судебнаго Следователя Суч- 
ковъ показали, что они нарушали тишину въ церкви съ теми, что 
бы Заявить священнику о какомъ то секрете.

Того же числа, въ 8 часовъ вечера, отставными рядо
выми Иваномъ Дулепинскимъ нанесены отпускному вице-ун- 
тери-офицеру Новгородову по шее, острой сечкой, смертельный 
раны. ^Виновный передали въ распоряжение Судебнаго Следо- 
Мтеля. ’Т  • 7. !'' 7 ' ~"J - ' '  ■ .■

По слухами, дошедшими до редакцш „Листка1*, те лю
ди, въ которыхъ стреляли Сучковъ, даже не ранены, ибо 
Сучковъ, находясь въ весьма вобужденномъ состоявши, не 
МОГИ1 " elpHO нелить. ’ ‘ ‘ ’ “° '

сначала въ 
проходившаго по

ТО РГО В Ы Я  И ЗВ 'В С ТШ

16 Февраля. Сегодня прншла нзъ Перми значительная 
пария дь красными товаромъ- Дезлц ,ее (оттуда 35 кон.
8а пудъ. , ж .-■;!)'[ С Щ дпоф'

Деда съ мануфарту рнымъ товаромъ у большинства, вур- 
вдвддаовъ уже окончены. Отда-ва.ги товара: больше въ щре- 
дщъ-, , чтобы не.цезти обратно домоц. Покупатели сначала 
не АОгдапФлдсь .брать товара. и въ кредита, но продавцы, сдф- 
лади разсрочку платежей на долгое время и покупатели со
гласились, какъ сказываютъ,— почти не хотя. Въ общемъ ито
ге гуртовою торговлею краснымъ'товаромъ не хвалятся про- 
тивъ прошедгаихъ ярмарок^., ,,0С(П
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БШскШ округъ и его торговля.

Томская губершя занимаетъ пространство въ 15,688 кв. 
миль, жителей обоего пола имеете 784 .268  ч., которыхъ ва 
каждую милю приходится только 50 человеки. Следователь
но край этотъ еще очень мало населенъ. Между тймъ 
природа въ этомъ крае не является такой злой мачихой, 
какъ въ более северньтхъ странахъ Сибири, а напротивъ 
делается забот.хивой матерью для своихъ детей — жителей 
Томской губернш. По ботатствамъ природы и по торговой 
промышленности на первомъ месте стоите Бйтскш округъ 
Изъ него ежегодно вывозятся на Ирбитскую ярмарку и во 
внутреннюю Россйо следующее товары: более 200 тысячъ 
пудовъ кедровыхъ ореховъ, 300 тысячъ шт. черной белки, до 
100 тысячъ п. меду, (?) до 20 тысячъ пудовъ воску, более 10 ты
сячъ колонка, до 1 тысячи соболей и лисицъ до 10 тысячъ. Вол- 
ковъ, медведей, моралины и другихъ пушныхъ товаровъ так
же весьма значительное количество. Кроме того выгоняется 
рогатаго скота на Иркутскъ и Енисейскъ бо.тЬе 5 тысяча 
головъ. Изъ менеральныхъ богатствъ замечательны золотонос
ные пески, серебряная, медная и железная руды, при
надлежащая Кабинету Двора.

Бшсше купцы съ давняго времени производили тор
говлю съ Китаемъ, населеннымъ во многихъ местахъ Ка. - 
мыками, Татарами и Монголами. Торговля эта развивалась, коне
чно, постепенно и сначала въ небольшихъ размерахъ. Но вотъ, 
по мере прпближешя Бшскихъ купцовъ къ Китайской границе, 
стали носиться слухи, что Китайское Правительство учредило п;; 
пикете Суокъ торжественный праздникъ, называемый „Чуря,“ 
на который стало съезжаться много Китайцевъ и Монголовъ. Пи
оне купцы перьые явились на этотъ праздникъ съ cbohmi 

товарами и съ этого времени начались постоянным торговые 
снощешя съ Китайцами, такъ что торговля руссскихъ здесь годъ 
отъ году все более и более увеличивалась. Такъ продолжа
лось почти съ начала нынешняго столетья до 1864 года 
Но въ это время одно обстоятельство уничтожило и празд
ники и торговлю. Ранее Китайцы и Монголы начинали да
же заискивать спошешй съ Русскими, а теперь уже делается 
на оборота. Чтобы объяснить такую важную перемену, 
мы необходимо должны познакомить читателей съ Китайскимт 
нраздникомъ ,,Чуря“ . (*) По обычаямъ и по: ерьямъ Китайцевъ. 
делается небольшая деревянная досчечка съ какой— то над
писью. Досчечка эта раскалывается на две равныя части. Од
на половина ея, хорошо закупоренпая, зарывается въ землю 
па границе съ нностраннымъ государствомъ, а другая вве
ряется па хранение одному изъ Китайскихъ знаменосцевъ 
такъ, чтобы никто не зпалъ где зарыта эта досчечка въ землю. 
Затемъ каждый годъ, въ определенное время, Китайцы в 
Монголы являются для совершения своихъ священныхъ об 
рядов ъ на границу. Здесь вырывается изъ земли. половинка дос- 
чечки и сличается съ другой, сохраняемой у знаменосца. Ки
тайцы тщательно разсматриваютъ и сличаютъ обе половинки, 
чтобы узнать, не произошло—-ли какой нибудь, хотя малей
шей, перемены на досчечке, зарытой въ землю. Если она ни
сколько не изменилась,— это значите, что следующей годъ 
пройдете благополучно, пройдете в ъ дружбе съ иностранцами 
и войны не будете. Вотъ на какомъ обычае Китайцевъ основался 
праздникъ ,,Чуря,“ послужившш началомъ и развипемъ въ 
этомъ крае русской торговли. Но къ сожаление мы, Руссие, 
уважающее сбои  священные обряды, почему то привыкли насме
хаться и ругаться надъ обрядами другихъ народовъ, хотя на 
это никто не имеете права, потому что всякому народу священ

но свое родное и чуждо, чужое. Такъ, въ 1864 году случились-въ 
этомъ смысле обстоятельства, наруишвнпя доброе согласие наше 
ъ Китайцами въ этомъ пункте и съ этихъ торъ Китайцы оттуда 

удалились и более уже не приходили на Суокъ. Такимъ обра- 
зомъ уничтожился и самый праздникъ „Чуря“ и торговля Рус- 
кихъ - въ этой ме -тно-ТИ. После этого^-жщ ( а ж М й й ш е  куп

цы нашлись вынужденными изыскивать' и пройлаДДы^ь пути 
зъ Китай и Монголию. Вследств1е зак.поченнаго цъ 1:^63 го
ду трактата между Китаемъ и Россдею,; бШсюе куагцы в'4, пер- 
зый разъ въ 1870 году отправились въ пределы Китая подъ 
покровительствомъ русскаго консула г. Павлинова. Съ того 
-времени они ведутъ торговлю въ китайскихъ городахъ 
Кобдо, Улясутае и въ округахъ ихъ. Оттуда, вывозится 
ежегодно до 500 тысячъ шкуръ сурковыхъ и много соболь- 
вхъ, лисьихъ и другихъ. Вывозится также въ значите.тьномъ 
количестве ямбовое серебро.

Хотя торговля между Китайцами и Бшекими купцами 
возобновилась, но пути сообщешя очень неудобны и проло
жены не по прямымъ, а по изогнутыми лншямъ. Важными тор
говыми пунктомъ служить теперь китайский городъ Урга. 
Ныне провозятъ чай изъ Урги па Кяхту, Иркутскъ и Томскъ. 
Смотря на- карту Сибири, легко убедиться, что подобный 
чуть очень извилиста. Приблизительное разстояше настоящаго 
туги следующее: отъ Урги до Кяхты 300 верста, отъ Кях
та до Иркутска 600 верстъ и отъ Иркутска до Томска 
1800 верстъ, всего 2700  верстъ. Отъ Урги яке до Бшска 
читаютъ 1500 верстъ. Новый яке путь долженъ начаться 

эти г. БШска, откуда купцы отправляются гужевыми путемъ 
до лпвчи Ангудая на пространстве 250 верстъ. Отсюда на- 
шнается уже вьючный путь на верблюдахъ и путь весьма труд- 
тый. Онъ идетъ по берегу р. Чуй, очень извилистой, текущей 
по широкой долянЬ, между горами. На этой вьючной дороге 
читается 11  бомовъ (*). В ;е затруднеше собственно со- 
■тоитъ въ переезде черезъ бомы, которые хотя и не велики, 
включая самаго высокаго на пути до Пошъ-Агача (по рус- 
ки „Черный. лесъ“)— местечка о'нованчя первоначальной

торговли. Отсюда идутъ уже удобные пути во все стороны 
черезъ всю Мопголпо въ Китай. Это новое сообщете, по 
приблизительному вычислении, короче, более чемъ на 80.0 
ерстъ, противъ стараго. На обратномъ же пути изъ Урги 

до Бшска представляется еще та выгода, что изъ последняго 
товары могутъ быть удобно отправляемы водой по. реке Оби.

Для улучшешя торговли нервостепенпой важностью слу- 
жатъ сокращепныя и удобным дороги. Описанный нами 
новый путь, какъ мы уже сказали, -неудобенъ только при 
зьючномъ переезде чрезъ бомы. Не будь этихъ бомовъ— и 
дорога сделалась бы на столько хороша, что товары можно 
было бы перевозить дешевле гужевымъ путемъ на лошадяхъ, 
чемъ на верблюдахъ. Но какъ устранить такое црепятствде? 
Возможно ли прорыть дорогу между бонами и дорого, ли 
будутъ стоить такая работы? На оба вопроса постараемся 
ответить положительно. Прорыть бомы представляется пол
ная возможность вопервыхъ на томи основами, что они не 
высоки (кроме одного), а во вторыхъ потому, что грунта, 
этихъ Еозвышепш— рыхлый и следовательно не трудный для 
работъ. Что же касается'стоимости исправлешя описывае- 
маго пути, то объ этомъ были возбужденъ вопроси еще въ 
конце 60-хъ годовъ. Правительствомъ поручено было сде
лать на исправлеше его надлежащую смету. Но къ сожале- 
вйю изследоваше сделано поверхностно и вполне непрак
тично, просто, какъ говорится, на угадъ, И  что же ока
залось? Оценили стоимость прорьгпя бомовъ въ 100 тысячъ 
рублей! Понятное дело, что такая значительная сумма мно-

(**) Объ этомъ праздник-Ь, какъ и обо всемъ зд-Ьсь изложепномъ, заимствова- ттш̂  
но изъ разсказовъ самихъ Бшскихъ кудцовъ; по этому, не им-Ья подъ руками не-
обходимыхъ для поверки этой статьи источниковъ, мы не вполнй ручаемся за ея (*) Бомомъ называется гора (по м-Ьстпому же названт-скала), на которую
еодержан!е. (Ра),) проходится подниматься. (Прим. автора.)
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гихъ купцовъ заставила призадуматься и потерять всякую 
надежду на улучшеше и сокращаете торговой дороги. НыпЬ 
же, благодаря вполнЬ серьезными и практичными изслЬдоваш- 
ями и вычислешямъ, (*) стоимо/ть исправлешя путп опредЬляютъ 
никаки пе болЬе 20 тысячи рублей и даже есть уже ви виду 
люди, которые готовы за упомянутую сумму приступитн ки рабо
тами. Весьма желательно бы видеть скорейшее исправлеше 
дороги отъ Урги на Бшски потому, что это принесло бы 
громадную пользу чайпой торговле и, во всякоми случай, 
новело бы ки пониженно цЬнъ на этоти широко распро
страненный напитокь. Считаеми также нужными упомянуть, 
что Нып'Ь по новому пути провезено 100 ящиковн кирпич- 
наго чаю и байховскаго 20 ящикови. Путь вообще безопа- 
сени. ЗдЬсь живути мирные кочевые народы: Соёны, Дербен- 
ты н Монголы, которые не дЬлаютн вреда русскими купцами, 
а, напротивн, обходятся си ними дружелюбно.

Рогатый скотн изи Бйг'каго округа прогонялся всегда 
на округи ЕнисейскШ и Иркутский черези Томски, Би прош- 

' ломи 1874 г. БШекШ купецъ А. В. С-ви прогнали скотн 
черези (?) Монголно ви Иркутски и нашели эту Дорогу не срав- 
пенпо удобнЬйшею каки по сокращённому разстоянпо, тайн 
и по обилпо трави.

Ви заключите нашего краткаго очерка считаеми 
нужными отдать полную справедливость бШскимп купцами 
за ихи дЬятельность и за crapauie ра-ширить торговлю си 
Кптаеми. Пожелаеми же ими добрыхъ успЬховиви ихи пред- 
к|пяпяхъ ки развитие нашей сибир кой пораничной тор
говли.

Арк. Т-ви

Село Краспое, Ирбмтскаго уйзда.

Село Красное стоити на большой дорогЬ изи Тюмень 
ви Ирбить; рЬдклй не перемЬнити здЬсь лошадей, или нро- 
ходяпцй обози не выкормити нхи. B oth си этими то лицами, 
которыми таки часто приходится проЬзжать это село, мпЬ и 
хотЬлось бы подЬлиться нЬкоторыми фактами, не лишенными 
для нихи интереса, которые случай дали мнЬ возможность 
узнать.

Жители села Краснаго довольно зажиточны; главное за- 
няйе ихи хлЬбонашество. ХлЬби они сбываюти на виноку
ренный заводи наслЬдникоБП Виноградова, а та же купцами 
деревни Комлевой, Зыряновыми, и отчасти торгующему кре
стьянину с, Бобровскаго, Фролову; но овесп зажиточные кре
стьяне запасаюгъ для проЬзжающихи во время Ирбитской 
ярмарки обозови. НЬкоторт.те же изъ крестьянъ занимают-я 
торговлею, таки каки здЬсь бываетъ каждую субботу Торжок и. 
и жители окрестныхъ деревень и ближайигахъ волостей соби
раются ви село Красное для покупки себЬ необходимаго. 
КромЬ того ви селЬ этоми бываети четыре ярмарки и два 
Торжка. Ярмарки: Крещенская, си 4 по 7 Января, Григорь
евская, си 6 но 13 Марта, Ильинская, си 15 по 21 Боля 
и Екатерининская си 20 по 25 Ноября. Торжки: „Мясная 
Суббота14— суббота преди сырной недЬлей и „Сборное Воскре- 
сенье“. Эти торжки продолжаются по три дня. НЬкоторые 
жители, менЬе зажиточные, нанимаются на р. Обь для лова 
рыбы и на золотые пршски.

Обращаюсь теперь ки занимающимся ви селЬ Красноми 
возкою проЬзжающихп по прогонами и при этоми сообщу 
нЬкоторыя нужным свЬдЬшя для лицн, проЬзжающих.п по

Я* » .......  (('■*• П О  • • i t ,  ■ 1  Н :.i >Д ( О , 11 ■ •

■ыИфг и;,' ■ • •• ........ .. !Г атлЬд здйэдэа кбээвн нтэскгигнцП
(*) Чьлмъ? (Ред.)

■О ) оп о!ног,жя([лр.ттсоя па ачш  :1 д <hq ч |9ТэП ) .га к: • ндшдоа-

'тракту изи Тюмени ви Ирбить. Ви селЬ нашеми мнопе за- 
I нимаются возкою проЬзжающихи, таки каки по тракту на
шему не существуете вольной-почты; между этими многими 
возчиками есть таки называемые коренные ямщики, которые 
платятъ деньги ямщиками си вольной почты, или ямщиками 
другихн станций оти Тюмени до Ирбити. Плата эта про
стирается до двЬнадцати рублей и болЬе па пару. 
ЦЬль платы именно та, чтобы ямщики, принадлежащее воль
ной почтЬ, привозили проЬзжающихи на первый стани ки 
извЬстному ямщику изи ихи партии, а тотн уже передаети 
повозки на слЬдующнхи станщяхъ тоже извЬстнымп ямщи
ками. ПроЬзжаюшде этими ямщиками платятъ каки за про
гоны, таки и за квартиру, дороже обыкновецныхп цЬнъ. 
Ви нынЬшнюю Ирбитскую ярмарку эта партия возите таки: 
прогоиовп на пару берути пять попЬекъ и рЬдко случается, 
чтоби они взяли четыре; на тройку н четверку—отъ 6 до 9 к.; 
кромЬ того, по тракту ви Ирбить отъ Красной до деревни 
Кукарекни, между которыми всего считается 30 версте раз- 
стояшя, они взимаюти нрогонови за 35 версте; по тракту 
ви Тюмень оти Красной до Елкиной, гдЬ 26 в., они возятп 
за 30 верс.тъ; между тЬми ямщики, не нринадле-
жачце ки этой парии, возяти на пару отъ 2 до 3 копЬекъ, 
на три и четыре лошади— отъ 3 до 4 и рЬдко до 5 коп. 
Но за то вы у этихъ коренныхъ привилегированиыхъ ямщи- 
кивъ, умЬющихъ принимать проЬзжающихи, встрЬтяте. радуш
ный npieMH н приглашеше накушать-я чайку, или закусить. 
Однакожъ не подумайте, что это исходите оти того добраго чувства 
русскаго челоьЬка, которое внушаете ему подЬлиться си ва
ми своими хлЬбомъ-голью, нЬтъ, это про то желаше взять 
и васъ вдвое, втрое болЬе за все, что вы только спросите 

подать себЬ; напримЬръ, если вы дадите ими за поданный 
шозаръ двадцати копЬекъ, то они этими останутся недо
вольны: они привыкли получать за подобнаго рода услуги 
полтиннички и рублики. Не подумайте также, что ямщики 
эти возяти лучше ямщиковъ, не принадлежащихъ ки ихи пар
тии; они возяти хорошо только тЬми селами, ви которахъ 
вы можете перемЬнить лошадей, а далЬе дорогой они везете 
васъ таки, чтобы только побрякивали колокольчики. Когда
же проЬзжаетъ они то село, гдЬ они долженъ перемЬнить

. -w.юшадеи, то они гоните, каки говорит я, ви хвосте и голову, 
что также дЬлается си выгодой. —- Ви селЬ этоми есть 
множество ямщиковъ, желающихн предложить вами своихи 
лошадей за далеко меньшую плату, при быстрой же ЬздЬ 
ямщика это ими сдЬлать не удается. Изъ двора лее новаго 
ямщика васъ никто нерЬшится везти во всеми селЬ, вопервыхъ 
потому, что они зажиточнЬе ямщиковъ, не принадлежащихъ 
ки ихи партии, и ки нему бЬднякъ не рЬшится идти, зная 
хорошо, что ви противномъ случаЬ тотъ дастъ ему это почув- 
твовать впослЬдствш, и сверхъ того они вооружить лротивъ 

себя всЬхъ ямщиковъ; а ямщики изъ коренныхъ не иове- 
зетъ васъ изъ двора потому-, что сами ожидаете отъ него 
той же самой услуги. Ж елая высказать эти факты для лици 
проЬзжающихи по тракту изъ Тюмени въ Ирбить, я имЬлъ 
ви виду именно то, что отъ нихи только самихъ зависите 
искоренить или но крайней мЬрЬ ослабить вредное в.пяше 
эксплуататоровъ ямщиковъ и проЬзжающихи и дать возмож
ность нажить копЬйку другими ихи односельцамъ. 
Ими стоить только приказать ямщику, чтобы, проЬзжая 
то село, въ которомъ они намЬренъ перемЬнить лошадей, 
они не скоро Ьхалъ и не заЬзжалъ во дворъ своего дружка, 
и вы сейчасъ же встрЬтите на каждомъ перекресткЬ и да
же у двора его дружка, но никаки не во дворЬ его, предло- 
жеше многихъ везти васъ за далеко меныше прогоны. Да 
чЬмъ болЬе лици будете заниматься этими иромысломъ, тЬми 
болЬе, вЬроятно, убавятся и дорожныя траты, которыя пада- 
ютъ на товаръ, а впослЬдствш и на потребителей его.
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Не воображайте однакожъ, что от.ъ этого лоетрадаютъ т* 
лица, который нын*-. занимают я возкою пре'Ьзжагощихъ, еъ 
платою отъ себя :иав*:-.тнымъ ямщшамъ. ®Нзтъ, сна не по- 
(.традаютъ. Подожимъ, что они будутъ возить за одинаковую 
плату съ прочими, ямщиками, но; тогда т т  ше, будутъ щ 
платить по д/Ьна,7,цатн ^рублей' ямщйкшъ т а ; слйдучбщга ‘.стан- 
щи. Да и ,-акй она,; каеъ я [слышал® Отъ пихъ, готовы бы 
давно отстать отъ этщ.ъ порядкисъ, по это не отъ пихъ .за- 
виеитъ, Найдутся другие, которые будутъ платить эту плату. 
,,А было же время, говорятъ они, когда намъ стоило за..томя услу 
ги только ноподчивать ямщика следующей станщп; по irocajfc 
это обратилось въ рублики, а теперь уже. -въ- десятки". .яНе 
берите съ насъ, мы будбмъ возить не дороже другдиа и 
прШдетея намъ не дешевле", говорятъ онн, обращаясь ЭДь 
своимъ собратамъ— ямщикамъ.

Что касается обозовъ, надобно сказать сперва, что 
они начинаютъ тянуться черезъ село наше въ Ирбить 
съ 15 числа Января, а съ 26 идутъ уже безпрерывно не
скончаемой вереницей. Съ 6 числа Февраля они начинаютъ.

Ямщики платятъ содержателямъ поосояданкъ- -.дыял&п, 
отъ 2.0. до 25 кои. щ  об*дъ съ человека, -щшгМ'ОЩ'р цоку- 
паютъ у нпхъ^ о к а  ;.м%ку, называемую бояонкрщ оггЬсомъ зъ- 
20 фунт, отъ 80 до 3 5. к.оп*екъ, е*но отъ 10 до 15 к. 
з а . нудь. Между т&мъ до-ярмарки у.тнгнз, существовали ц*- 
ны па рынк*: о весь отъ <24 до .2(7 дюн. за яудъ, с*на цнкъ 
въ двадцать иудовъ про&двцлся отъ 7 5 коп. до 1 рубля, 
а теперь, но время, ярм арку щ есъ па .рыцк*. продается отъ 
30 до Бб -коц. щ  пудъ. и ,ч*цо отъ . 1 . р. до 1 р. 50 кои. 
за бо.зъ въ 20 .пудовъ. М н* кажется, что. только въ нащей 
гдуяШш можно денустдащ .чтобы, прц существующихъ на эти 
предметы ц*пахъ на рдавф, за ннхъ брали вдвое и втрое 
и брали съ ког,о-же? съ массы людей про*зжающихъ беспре
рывно, чуть не :въ течете двухъ мфсяцеръ, день и ночь.

Почему бы не нм*ть зд*оь роргующихъ довфренпыхъ людей, 
которымъпоручить запа ъ овса.ис*на. и дать,цм.ънажить на 20 к. 
дв'Ь, три и даже пять кон,, но уже щжакъ нр 20 па 20, н бод*е. 
А сделать это не трудно: стоить этр только захогЬть кладчикамъ 
тоьаровъ, а люди найдутся, годовые западать овесъ и с*но;

уже идти впередъ и обратно. Эти неирерываюпцеся проходы ямщикамъ же—-выдавать записки, у кого они должны о-та- 
обозовъ продолжаются до 10 числа Марта. Р*дкШ обозъ,'навлишатыя на станкахъ. И вероятно ямщики повезутъ то-
проходящщ чрезъ село наше, не выкормить туть лошадей 
своих* именно потому, что оно какъ разъ стоить на поло- 
вин'Ь дороги изъ Тюмени въ Ирбить и приходится па треть
ей перепряжк*.

, ’TliVnw: уг.и ,-ГЯЙВР в ЛТЯНб/ЯЙЙ ЭПЩШВГ.' ' ГКО! ЙЫН

варъ дешевле, если бзгдутъ ув*рены, что съ пихъ не возь- 
мутъ на кормовищахъ вдвое и втрое,

(Сконто ше (худеть)

II. Лукьянов?,.
—=яйн§^>гм>—

!
щот

И В'
ИЯ 1 Ш Ш . Ш

--      —   t .       — — — Ь» '*  -- "

Типограф!в Е. С. Хитровой, въ Ирбит
Ис-полняетъ всякаго рода тп п ограф ш е заказы и С Р О Ч Н О  во все ярмарочное время. Цтш за отпечатать, щ

при значительномъ закат , определяется отъ 2  р . 40  к. до 1 руб. за стопу и даосом-, смотря по Щ
свойству и количеству заказа. Э Т И К Е Т Ы н ,̂; вина, водки, наливки и ироч. печатаются цть V  
до 75 коп. заГтысячу. К А Р Т 0 Ч К  И свадебиы|г, об-Ьденныя, визитныя и поздравительныя —  о т  5 
до 1 р .  за сотню. С В Р 0  4 Н И на чай, для сппчекъ, на коробки для бакалейвыхъ и прочихъ товаров—  ff! 
отъ 15 р . до 2  р . за тысячу и дешевле. С Ч Е Т А  купечемпе, ва линированной бумаг*,— ш г  4-хъ до 1 2  К ,
руб. за стопу. Б Л А Н К И нр, вексельной бумаг*— отъ 1 р. до 4 р .  за сотню. -■ “| §

Ве4 за к а зы  м огутъ  бы ть исполняем ы  изящ но, н а  фоыахъ, съ политипаясами, ц ветн ы м и  краскам и , съ бронзоБандеыъ Щ1
[серебрете и ’поЬолота]. . J ’ ОН Ж

Еромй того, въ Тииографш линируетея бумага, отъ 50 коп. до 1 руб. §  
и 1 руб. 50 коп. за стопу.

Литр о ванная бумага для книгъ заготовляется и продается: № 7—3 р.,
№ 67*— 3 руб. 50 коп., № 6—4 руб. за стопу.

Приготовляются транспаранты, отъ 8-ми до 10-ти руб. стопа.
Сплошной наборъ печатается отъ 7*ми р. до 10 р. за газетный лйстъ.

■LU ,ТТО OTF (ОТ ОНИ 
ЙОНЙВСГЯ он НГ.1

,ВЯЯ17(р
-вд И Й 
-оьдвап

ИРБИТСЮЙ ГОРОДОВОЙ
уяг .лея атижс

к я в р а ч
Е. М. Черемшаксшй
.034 ЙЧГОЯЕ 0 8  ЧП Л'Я.Г,Я*ГГ он Л Г - Ш Ч Ш  очо яоовг

тки

d'K.'i т квартируетъ въ до.ч.Ъ Цервицкаго, 
у пожардаго депо, близь театра.

пееятеп вн и шятчдггоопя в .лчгвяет ;лт

il 12 он 61 л") .к щч ли;я :яэ

ВРАЧЪ МИХАЙЛОВЪ
ЖИветъ. въ своемъ дом*, ви.шии Почтовой, Конторы и 

тт ,тг,() .у, у . в о л ь н ы д ^ г т ц щ т ъ ,

Поверенный по’судебпшъ ^лаж-ь НйЙлайВа- 
сильевйчъ Проскурнийъ’пып* жительство' им*етъ въ С. Петер^ур- 
г* по Казанской уЩпц*, дбмъ Г лазунова^ 8 п 1 0 , кв. М ]7 -Й.

Принимаетъ насебя ведете д*лъ и сШ щ аетъ по требо- 
вашямъ вс* доступныя справки, св*д*н1я и нроч. по произ
водящимся въ С. Петербург* д*ламъ за вознаграждеше по со- 
глашешю.
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пожшшда 
выставиа 

и т  года J

Его Императорскаго Высочества, Государя Ве- 
ликаго Князя Алексея Александровича

i jт

Жd\A  * \л
г®т
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?  4 /
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Йм1ф честь известить, что въ моей фотограф!и имеются виды, снятые 
3-го Февраля въ день с т о л !т я  города Ирбити,наружные виды дома город- 
скаго общества, площади съ павильойомъ нпдъ мРетомъ закладки памятника «  
ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II во время молебс'шя, проекта п а - ^ |  
мятника и внутренте виды дома городская общества. 0

Кромй того снимаю фотографнчесше портреты разной величины и группы; 
пасмурная погода не препятствуетъ фото графи ческимъ работамъ.

ФОТОГРАФЕ! ПОМАЩАЕТСЯ въ домР наследииковъ МензелинцеваД^| 
противъ ПАССАЖА.

И. Терехова

ИРБИТСК1Й ШТАРГУСЪ С. В. Ланде 
им'Ьетъ честь уведомить почтеннейшую пуб- 
лику, что его Нотариальная Контора поме
щается по Екатеринбургской улицР, въ 
домФ, Семуггшна, противъ гостинницы „Але
ксандр! я" и что онъ САМЪ переводитъ 
подписи, писанныя какъ на Европейскихъ, 
такт» if на Татарскому», Турецкомъ и Пер- 
сйдскомъ языкахъ.

ИРБИТСК1Й УАЗДНЫЙ

Владычко
кваргируетъ въ домр Савиновой.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ И. И. ХРУЩОВЪ
остановился въ 11 № меблированныхъ 
комната ВЫБОРОВА, около СтрРтенской 
Церкви.
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Пароходство Н. А. Тюфина
Съ открытия навигацщ 1875 года товар о-п ассаширскле пароходы Тю- 

менскаго 1-й гильдш купца НАУМА АНДРЕЕВИЧА ТЮФИНА бу- 
дуть 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 
ярмаркй ПРИНИМАЕТЪ ГРУЗЫ на доставку за своими пароходами изъ 
Ирбйти и Тюмени по р к а д ъ  Зайадгой Сибири ВЪ ТОМСКЪ, АЧИНСКЪ, 
БЕРЛЮОЫ, СЕМИПАЛАТЩРСКЪ И ОБРАТНО ДО ТЮМЕНИ.

■*«

ПРИСЯЖНАГО ПОВ'ЬРЕННАГО
(Адвокатъ)

ДЛЯ НРУЛЧАТОЧНЫХЪ 
М Е А Щ 1

Ш а

принимаетъ на себя ведете 
уголовныхъ и гражданскихъ дкгь 
въ Мировыхъ и Окрушныхъ Судахз.. 

По векселям'!, (на всякую сумму), 
Ц срокъ которым'!, не позже 20 Фев- 
ff раля, можно получить до оконча- 
м  ilia ярмарки исполнительной листъ, 

по которому псе имущество долж
ника судетъ заарестовано.

Лиц'ц желающвхъ поручить 
ему свои дТ>ла, принимаетъ то вся
кое время у себя въ квартир^, въ 
дом'Ь Черепановой, рядом'!. сгъ Пас- 

jf сажемъ.

ЧУГУН ЕЮ— ЛИТЕЙНЫЙ И МЕХАНИ- 
ЧЕСК1Й ЗАВОД Ъ ВЕЛИКОБРНТАН- 

СЕИХЪ ПОДДАННЫХЪ 
Р о б е р т а  В а р д р о п п е р а  и с ы н а  

въ Тюмейи,—основанный въ 1868 г.
Изготовляетъ парОвыя машины, локомобили, кот.ш, паро

ходы, железный баржи; паровыя ыелъкйцы, б 'Ьялки  и друпе 
приборы для приготовлешя крупчатки, лесопильные станки 
паровые насосы съ котлами и безъ котловъ для винокурен- 
ныхъ ааводръ и шурфовки, наго ы съ ручными и конными 
приводами, пожарныя машины, котлы съ снарядами для вар 
ки клея и сала, сенокосилки и всякаго рода механическая 

работы.
Адресъ: Въ Ирбпти, въ д. наследи. Въ Тюмени

Кузнецовыхъ (рядомъ съ Сибнр. Банкомъ).

Французсшя жернова
ФАБРИКИ РОЖЕ И- К - 

Во Францш.
I *•§,•! И гг VlPiis

Въ Ирбитской ярмаркЬ вгь гостинномъ 
двор'Ь № 61 лавка Суслова.

Постоянная торговля французскими 
жерновами, шелковыми ситами и проч. 
принадлежностями для мельиицъ произ
водится въ Екатеринбург^, у Егора Пет- 
ров. Суслова. Требовал in иногороднихъ 
I зы и о л н я ют: я немедленно.

И К О Н О С Т А С Н А Я
и- мебельная мастерская 

Йнженёръ— Технолога
П авла С тепанова Голыш ева,

, В Ъ  ЕКАТЕРИЖВУРГЪ.
Им'ко честь известить почтеннейшую пуб

лику, что я принимаю всякагорода заказы 
по части иконоетасыаго и мебельнаго дТла; 
писашё иконъ въ иконостасы и самое 
сооружена церквей и домовъ, съ полною 

внутреннею ихъ отделкою. 
Квартира моя во время Ирбитской ярмар
ки—ВЪ ДОЖгБ БАСКОВА, близь Пассажа. 

— на заводе Инженерь I ехнологъ Навелъ Голыш,сея

Издавав Ирбптскаго Ярмарочная Комитета.
Редакторе А. Ш м и дт .

Дозволено цензурою, 19 Февраля 1875 года. Г. Ирбить.
Типография Ё. С. Хитровой.
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