
ИРБИТСКШ

Ц ’кна еъ достав
кою въ город'Ь 
Зр .,съ  пересыл
кою въ друпя 
М'Ьста 3 р. 50 к.

по возобновлена издашя и 11-ый со времени перваго выхода.

Четвергъ 20 Февраля 1875 года.

Подписка прини
мается вт. редакцш, 
въ домЬ 0 . II. Ше- 
ломенцовд, вблизи 
Почтовой Конторы, 
а также у Ир битс на
го Городок. Головы и 
у УЪздиаго Исправ

ника.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМВ ВОСКРЕСНЫХЪ ДНЕЙ.

0бъявлен1е
НРАВЛЕНГЯ ИРБИТСКАГО ОБЩЕСТБЕННАГО

БАНКА

Продается, по вольной ц!шгЬ, недви
жимое пятЬте, заключающееся въ двухъ ка- 
менныхъ 2-хъ этажныхъ домахъ, крытыхъ 
жел'Ьзомъ, съ находящимися при нихъ на 
дворЪ: каменной баней и деревянными 
службами и мйст'Ь подъ всйми этими 
строешями и дворомъ, котораго состоитъ 
по улид'Ь 22 Vs сажени и внутрь двора 
25 саж., состоящее въ Города Ирбьти, 
въ 1-й части, по Пермской улицЬ, нодъ 
№ 121. Желаюшде купить это имгЬше 
им^ютъ обращаться въ Правлен1е Ирбит- 
скаго Общественнаго Банка, съ 10 часовъ 
он полуночи и до 1 часу по полудни, 
ежедневно.

ТЕЛЕГРАММА
.. t - j '/ p -  '  Т * " ) ’' ‘Г лтт гтг ,■ , ■ . ,Л :  , , . . -

1ЕЖДУНАР0ДНАГ0 ТЕЛЕГРАФНАГО 

АГЕНТСТВА.
ВТООД ЭН БДТ.П'Ж . UTPOlJ Ь: ■ '

О-Петербургскш БиржевымИзвгьстгя.

Отъ 19-го Февраля 1875 г.

Полуимиергялы - - 5 р. 90 к.
Вексельный курсъ на Лондонъ ЗЗ5/^ пенса.
— — -  — Парижъ 350 сайт.
— — — — Берлинъ нетъ.

Банковые билеты выпуска 98
 ̂ — — 2 -  98

■ ‘ ■— — ’ -  3 — 973А
Выкупныя свидетельства 97 V*
Рента - 101 Vs

Первый внутретий заемъ съ 
выигрышами - - 196 покуп.

Второй внутрентй заемъ съ 
выигрышами - - 195 нокуп.

Акцш Сибирскаго Банка - 207 ирод.
Закладные листы Нижегород- 

ско—Самарского Байка - 89‘А покуй.
Облигации С.-Петербургскаго Го
родского Кредитного Общества 913А 
Облигацш Московского Город

ского Кредитного Общества - 8 7 V* прод.
Металличесгае билеты Февраль- 

сше - - - — —
Дисконтъ - 5
Спиртъ - - — —
Кожи - - —
Сахаръ - - - — — .
Мука 9-тп пудовая - — —
Рожь наличная - — —
— на Май - - 6 р. 35 к.

Пшеница саксонка наличная — —
— — — наМай 9 р.
— — русская

Овесъ наличный - 4 р. 85 к. 
4 р. 60 к.

Крупчатка 1-го сорта - — —
—  —  2 —  —  -  

Семя льняное наличное - — —
_  — — на Май - 12 р. 25 к.

Сало желтое свечное, наличное 49 прод. 
— — — на Августъ - 47 р. 25 к.

Масло коровье - - 7 р. 85 к.
Поташъ на Поль (преж- - 24 прод.
Хлопокъ суратекШ (шя: 5ХА

ТОРГОВЫМ ИЗВТСТ1Я.

19 Февраля: Кораллы проданы по цг!;намъ кыгоднымъ,
по въ кредитъ. Сукнами расторговались въ кредитъ на годъ, 
на 12 и 1 7 %  дороже, чгЬмъ на наличный деньги.

Сибиряки, накупившись, уЬзжаютъ.
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Провозгшя платы:
Изъ Ирбити до Томска — —

Семипалатинска —
Атсмоллинска —
Петропавловска —

Ямщиками нынешняя ярмарка очень 
на оверь— высокая: 46 к. за нуди, прожили въ Ирбити, въ 
ожидати клади, долго, иные до 20 сутокъ, а между т'Ьмъ 
ц'Ьны на провози установились ннзк1я. ^  с' 83

Контора пароходовлад'Ьльца Тюфина припимаетъ грузъ 
до Ачинска, будтобы, по 50 к. съпуда.

90к.запудъ.
1 р.;60
—  95
— 60

невыгодна: ц'Ьна

ОВЪ ДБ Л BHIB.К о • 1 <>'] . ;• ~ Q г
Изъ донесетя Полицейскаго. Пристава г. Ирбити мн'Ь 

сделались известны некоторые небезопаспые для товароотпра 
вителей случаи безнорядочнаго прохода по улицамъ товар 
ныхъ обозовъ. Такъ. ирбитскш мТщанипъ М. Я. Пушвареьъ 
предъявилъ Полицейскому Приставу, что въ ограду дома 
его зашли 4 лошади съ наложенными въ возахъ отъ под
рядчика Кунгурскаго у'Ьзда Ширяева чаемъ (24 м’Ьста), а 
биржевый ямщикъ съ № 2 7 J представили въ управлеше 
Полицейскаго Пристава лошадь съ возомъ краснаго товара 
въ 4 кипахъ, наложеннымъ отъ курганскаго купца В. Л. 
Карпова, шедшую цо улице безъ ямщика. Въ этихъ обоихъ 
случаяхъ совы были худо увязаны и лошади съ возами та
щились безъ ямщиковъ куда и какъ попало. Случаи эти, да- 
юшде возможность утраты товароьъ и похнщегпя ихъ небла
гонамеренными людми, побуждаюсь меня объявить по городу, 
чтобы товароотправители чрезъ свопхъ приказчшшвъ и под- 
рядчиковъ, обязавшихся везти товары но условленному назначе
нию, озаботились о надлежащемъ порядке въ прохождеши ихъ 
обозовъ по городу и въ соблюденш предосторожности огъ рас
траты товаровъ.

Ирбитскш Упздный Исправить Е . Иежеръ.

Такими образомъ сфабрикованный пухъ и въ наволоч- 
кахъ ныне сдавался гуртовщикамъ по 60 коп. за фунтъ. Не уди
вительно ли покажется не знакомому съ деломъ: пову- 
патъ дороже, а продавать дешевле? Ныне эти скупщики, 
или иначе пушники, евоимъ промысломъ не хвалятся, но все 
таки говорить, что маломальски деньги ...заработали, Промыселъ
этотъ въ настоящее время 
прекратился.

за нынешнюю ярмарку уже

М  № 'Вулычевъ.

R;K£

ИРБИТЬ
19 Февраля.

Т о р г о в л я  съ п т и ч а  и м ъ и у х о м ъ:

Вчера, въ день воспоминашя восшэ :тв!Я на Престолъ Его 
В еличества  Г осударя  ИмпЕраторА А лекс а н дра  Н и к о л а еви ча , после 
Божественной литургш, совершено было въ Богоявленскомъ со
боре щютошреемъ В. Зубковымъ въ сослужети съ духо- 
венствомъ нрочихъ церквей молебсатае въ присутствш 
Уезднаго Исправника Н. М. Пейкера, Заступающаго место 
Городского Головы Г. Д. Мартынова и прочихъ мест- 
ныхъ властей и представителей общественныхъ учреждений, 

После совершенпаго Богослужешя ипогородное и мест
ное купечество и чиновники были приглашены заступающими 
место Городскаго Головы въ домъ Городскаго Общества на 
завтраки, за которымъ провозглашенъ былъ г. Уездпымъ Ис- 
правникомъ тостъ за здратйе Его В ел ичества  Г осударя  И м

п е ра т о ра , принятый съ восторгомн, сопровождавшимся гром
кими „ура,“ и музыкальными исполнешемъ нацшнальнаго 
гимна.

ВечЕромъ, въ залахъ дома Городскаго Общества устро
ена была лоттерея— аллегри въ пользу здешней женской прб- 
гимУайи и комитета о бедныхъ, на которой присутствовало 
много народа. Городская площадь, домъ Городскаго Общес
тва и павильонъ надъ местомъ .закладки памятника Им- 
пЕРАТРИце ЕкАТЕРипе П-й были ярко иллюминованы и на-
родъ гуляли 'до’ поздняго вечера. _ . .
ВО { м*‘ ПД0Ц0 1 <! (Г OOJJi!iOT')OD ».Ж60 (• —

Обыкновенно птичш пухъ изъ руки крестьянъ покушает
ся мелкими скупщиками изъ крестьянъ поменскаго и ка- 

мышловскаго уездовъ. .Скупщики эти щйезжаютъ со своими 
женами и становятся на квартиры какъ можно ближе къ 
поприщу своей деятельности—-черному рынку, занимая артелью 
человеки въ 10  особую, комнату, съ платой за ярмарку 10 руб. 
Какъ только начнетъ появляться народи на рынке, такъ в 
начинается деятельность сперва мужской половины скушци- 
ковъ, которые шныряютъ около возовъ, выспрашивая у ихъ 
хозяевъ: нетъ ли пуху? Если есть, тотчасъ же начинается
ряда, оканчивающаяся покупкой. Покупаютъ старый пухъ, 
т. е. быщнш уже въ употреблении отъ 50 коп., а ег.ежш 
отъ 1 руб. за фунтъ. Набравъ достаточно товара, скупщики 
возвращаются ьъ квартиру и нередаютъ его своими женами 
для сортировки, которая заключается въ следующемъ: старый 
пухъ смешивается со . сьежимъ и, чтобы смеси придать од
нородный видъ, перебивается, орудиями для чего елужатъ де- 
ревяпныя палочки; потоми, для придашя, пуху вескости, посы- 
паютъ его толчеными и просеянными изъ битой посуды фа- 
янсомъ, или пескомъ, или же картофельными крахмаломъ, 
и наконецъ пухъ - складывается въ наволочку, зашивается и 
отправляется въ продажу къ гуртовщикамъ— покупателями. 
Наволочки заготовляются заранее, или же здесь, на ярмар
ке, женщинами въ свободное отъ фабрикант пуха время; на 
нихъ употребляется толстая ветошь,. причемъ на исподней 
стороне ея нашивается какь можно больше заплатокъ, также 
для вескости.

• eillcl’MFL ОТВ 4ТПП7ГГ ШШШБЕ&Щ, .ISIСело Красное, Ирбитскаго уТзда.

Скажу также несколько слови о ярмаркахъ и торжкахъ 
5 нащихъ. Выше приведено уже, что въ нашемъ селе существуютъ 
5 четыре ярмарки и два Торжка; одипъ нзъ торжковъ бываетъ 
' какъ разъ въ начале Ирбитской Ярмарки, а одна изъ яр- 
1 чарокъ въ конце ея.

Торжокъ „Мясной Субботы,“ продолжается три дня: пятницу,
’ -убботу и воскресенье. Преимущественно изъ всехъ това

ровъ иа Торжке этомъ более спросу на свежую рыбу, такъ 
’ какъ при зажиточности крестьянъ пашихъ и для лроезжаю- 

щаго народа въ Ирбит.кую Ярмарку на нее большое тре- 
1 боваше; а между теми ея здесь почти всегда не достаетъ 
I I торгаши наши принуждены бываютъ ехать въ Ирбить 
1 покупать ее тамъ и прокатить обратно до Краснаго. 

Почему бы, кажется, не обратить вниманья торг\ющимъ ры
бою на это обстоятельство и не оставить часть ея здесь на 
коммисш, или продать самими, и на деньги эти купить 
говаръ изъ ьместнаго произведешя, который въ Ирбити. стоитъ 

’ дороже. Вообще здесь спроси на рыбу большой, такъ что 
въ бывшую Крещенскую ярмарку площадь въ полторы 

’ десятины буквально была загромождена ею и всего  ̂ этого 
количества все таки не достало на. два дня; а после

1 можно было ее встретить уже только въ рукахъ пра- 
й соловъ.
е Екатерининская и Крещенская ярмарки— это более 

многолюдный ярмарки нашего села. По отзывами торгу-

i
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ющихъ красными и другими товарами эти ярмарки хорошо!' 
опрадываютъ трудъ проЕзжающихъ торговцевъ и даютъ: 
возможность мЕстнымъ и окрестнымъ жителями продать 
часть своихъ произведений. Вотъ цЕны въ цорл&дтя ярмарки 
на местный цроизведетя и рыбу: въ Екатерининскую: рожь 
24  коп., мука ржаная отъ 28 до ВО к., пшеничная отъ 
70 к., овесъ отъ 24 до 25 коп., горохъ отъ 35 до 40 к..
сЕмя льняное 40 к., конопляное 35 к. за пудъ, хмЕль
15 к. фунтъ, холстъ мышечный отъ 3 до 4 к. за аршинъ, 

рыба— щучила отъ 1 р. 40 к., до 1 р. 60 к., мелкая 80 к., 
налимина 1 р. 60 к., до 2 р., караси отъ 80 к. до 1 р. 
40 к. за пудъ, средняя нельма отъ 15 до 20 к. за фунтъ, 
стерлядь величиною въ четверть— 20 к. за фунтъ(?). Стерляди 
былъ только возъ и тотчасъ лее былъ разобрапъ* и за всЕмъ
тфмъ желавшими купить эту рыбу оставалось еще не мало.
Соленая же обская рыба ьъ Екатерининскую ярмарку, за 
поздней зимней дорогой, пршти не успЕла. Е я было весьма не
много п именно столько, сколько возможно было Ехавшими 
на легкЕ торгующими взять съ собою. Въ Крещенскую: рожь
отъ 24 до 25 к., мука отъ 30 до 35 к., пшеничная 70 к .; 
овесъ отъ 24 до 26, горохъ отъ 40 до 45 к;, сЕмя льня
ное 40 коп., конопляное 35 к. за пудъ, хмЕль 15 коп. 
за фунтъ, масло скоромное отъ 5 р. 60 до 6 р. 40 к. 
за пудъ, мясо средняго сорта отъ 1 р . 20 к. до 1 р. 60 к., 
киргизская баранина 90 к. за пудъ, холстъ мЕшечный отъ 3 до 
5 к., рыба:щучина свЕжая отъ 80 к. до 1 р. 20 к., налимина 
отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 80 к., караси отъ 60 к. до 1 р. 20 к., соле
ная осетрина 15  к. за фунтъ, соленая щучина 1 р. 20 к., (пудъ?), 
моксуны отъ 40  к. до 60 к. и сырки отъ 10 до 15 коп. за штуку.

По цЕнамъ этихъ 2-хъ ярмарокъ можно было сделать 
большой запасъ овса для проходящихъ въ Ирбитскую ярмарку 
обозовъ.

Вообще въ нынЕшшя ярмарки торговцы, но отзывами 
ихъ, торговали хорошо; также не дурно торгуетъ и нашъ 
торговецъ водкою. Благодаря торжкамъ, ярмарками и зажи
точности нангахъ крестьянъ, они нродаетъ около двухъ сотъ 
ведеръ въ торжокъ, а ьъ ярмарку еще болЕе; въ простое же вре
мя нерЕдко не достаетъ бочки на недЕлю. Они платите семь 
сотъ пятидесяти рублей въ годъ обществу на его нужды; передъ 
Новыми Годомъ, онъ для угощен1я общества выставляетъ 10 
ведеръ водки, а слишкомъ крикливыхъ, пли имеющими какой 
либо вЕсъ въ обществЕ, еще передъ сходомъ даритъ ведромъ. 
За это онъ пользуется правомъ продавать въ сел!) вод
ку безъ совмЕстника и нродаетъ ее по 6 р. ведро.

Торжокъ Сборнаго Воскресенья есть ничто иное какъ 
торговля местными произведешмп. Ильинская ярмарка бываетъ 
нисколько тише Екатерининской и Крещенской, такъ 
какъ ей не благопр1ятствуетъ время, въ которое крестьяне 
обыкновенно бываютъ заняты страдой и остатки денегъ упо-

требляютъ для уборки хлЕба. Григорьевская ярмарка начи
нается съ 6 числа Марта и продолжается до 13-го, т. е. 
какъ рази въ то время, когда торгующий народъ Едетъ 
черезъ наше село съ Ирбитской ярмарки. Ярмарка эта су
ществуете всего 3 года. Первый годъ она была ничтожна, 
второй получше, а третий походила уже на ярмарки 
Торгующйхъ красными товаромъ было болЕе двадцати

.лавокъ, мелочниковъ и въ особенности простого народа было 
множество.
Торгуюнце красными то:аромъ, пользуясь малочиелен-
носыю лавокъ на такое большое стечете народа, товары 
продавали не дешево; да вообще всЕ торговцы торговали 
хорошо. Жители, какъ нашего села, такъ и окрестпыхъ сели во 
время Ирбитской ярмарки, разными оборотами позапаслись день
жонками, а туте скоро наступили и праздники, ну какъ 
при такихъ обстоятельствами не купить красненькой обновки. 
Въ будущемъ можно ожидать, что эта ярмарка окажется не 
хуже другихъ у насъ существующими, потому что она имеете 
па это много вероятностей: вопервыхъ она открывается тот
часъ поел!; Ирбитской ярмарки и проЕзжающимъ торговцами 
есть расчета тутъ же продать часть своего товара; во вторыми 
послЕ нея вскор'Ь, именно 17 Марта, начинается Алексе
евская ярмарка въ Туринской слободЕ, въ 12 верстахъ от
сюда, ярмарка старинная, на которой бываетъ большое сте
чете  народа и гдЕ всегда есть надежда торговать хорошо; 
въ третьими— у жителей нашими въ это время бываетъ болЕе 
денегъ чЕмъ въ какое либо другое, именно потому, что хлЕб- 
ца бываетъ уже намолочено довольно и часть его продается, 
а тутъ еще и Ирбитская ярмарка 'даете немалое подспорье 
открывая возможность добыть копЕйку.

П. Лукьяновъ.

СВВДЪШЕ

о пргЬхавшихъ иногородныхъ лицахъ 
въ г. Ирбить,на ярмарку, на 19-е Февраля.

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

Екатерпнбзфгсюе купцы Иванъ Тарасовъ, съ сыномъ, 
Михайло Бородинъ, Василш Погаповъ — въ домЕ купца Та
расова. Шадринскн! купецъ Таврило Ушковъ — въдомЕ Ши- 
шщиной. Тобольскш купецъ Иванъ Галинъ у солдата Ефимо
ва. Тюменскш купецъ Александръ ЗагорскШ, Нермете куп
цы Андрей Матвеевъ и Егоръ Колпаковъ, — въ дрмЕ купца 
Крупина. Тобольск1е купцы Василш Жарнаковъ, Петръ Ш а- 
риковъ и Иванъ Александровъ— въ домЕ Константина Шело- 
менцова.

г я ш гг
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ликаго
прнаншпъноеШ̂

^шертрское%Г естество эд
'любитст̂й сстесткозкаш̂®
1 ПРИ 1П1L aiOCKOECKO.m oils н̂нкерситет* ,W'/,

ИмЬю честь известить, что въ моей фотографш имРются виды, снятые 
> Февраля, въ день столРЦя города Ирбитщнаружные виды дома город- 
го общества, площади съ павильономъ надъ мРстомъ закладки памятника ш 
ПЕРАТРИЦФ ЕКАТЕРИНА II во время молебстжя, проектъ п а - ^ |  
ника и внутренше виды дома городскаго общества.
КромР того снимаю фотографичесше портреты разной величины и группы; 
мурная погода не препятствуетъ фотографическимъ работамъ.
ФОТОГРАФШ ПОМЕЩАЕТСЯ въ домР наслРднйковъ Мензелинцева^ч^у

ИРБИТСК1Й НОТАИУСЪ С. В. Ланде 
имРетъ честь уврдомить почтеннейшую пуб
лику, что его Нотар1альная Контора поме
щается по Екатеринбургской улице, въ 
доме Семушина, противъ гостинницы „Але- 
ксандр!я“ и что онъ САМЪ переводитъ 
подписи, писанный какъ на Европейскихъ, 
такъ и на Татарскомъ, Турецкомъ и Пер- 
сидскомъ языкахъ.

ИРБИТСШЙ УБвДНЫ Й

Владычко
квартируетъ въ доме Савиновой.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ И. И. ХРУЩОВЪ
остановился въ 11 № меблированныхъ 
комнатъ ВЫБОРОВА, около Стретенской 
Церкви.
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Пароходство Н. А. Тюфина.
Съ открытая навигацш 1875 года товаро-пассаширсше пароходы Тю- 

менскаго 1-й гильдш купца НАУМА АНДРЕЕВИЧА ТЮФИНА бу- 
дутъ совершать ПРАВИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ разъ въ недРлю МЕЖДУ ТОМ- 
СКОМЪ И ТЮМЕНЬЮ, о чемъ подробное росписаше 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 рЕкамъ Западной Сибири ВЪ ТОМСКЪ, АЧИНСКЪ, 
ВЕРЛЮСЫ, СЕМИПАЛАТИНСКИ) И ОБРАТНО ДО ТЮМЕНИ

[’

;.tv>£3' . г д е ?  ж уж'З' S i S s Е £а 'Ж Ж ууУ :i

Помощникъ
ПРИСЯЖНАГО ПОВЪРЕННАГО

(А двокатъ)

№  ПРУПЧАТОЧНЫХЪ 
МЕЛЬНИЦЪ

принимаете на себя ведеше 
уголовныхъ и гражданскихъ дЕлъ 
въ Мировыхъ и Окружныхъ Судахъ.

По векселямъ (на всякую сумму)) 
срокъ которымъ не позже 20 Фев
раля, можно получить до оконча
нья ярмарки исполнительный листъ, 
по которому все имущество долж
ника будетъ заарестовано.

Лицъ, желающихъ поручить 
ему свои дЕла, принимаетъ во вся
кое время у себя въ квартирЕ, въ 
домгЬ Черепановой, рядомъ с'ь Пас- 
сажемъ.

/
О продажЕ крупчаточной муки Курган- 

скаго купца Д. Смолина.

Съ паровой механической мельницы нашего 
крупчаточнаго завода привезена на зд'Ьтщою ярмарку 
крупчатная мука, выделанная самымъ усоьершенстЕован- 
нымъ способомъ изъ лучшихъ сибирскихъ пшеиицъ и про
дается близь гостинаго двора, въ лавкТ» Суторми-
на. При этомъ, въ предупреждеше, обращаю внимате г.г. по 
купателей на то, что ъъ лавке Ирбитскаго купца К. открыта злоу
потребительная продажа крупчатой муки низкаго сорта въ 
опорожненныхъ изъ подъ моей муки мешкахъ, съ клеймомъ 
нашего завода, ценою дешевле противъ моей на 1 р. 50 к. 
Объ этомъ обстоятельстве еоставленъ полицейскимъ надзира-

m s  щ ц
Французом жернова

ФАБРИКИ РОЖЕ И К°- 

Во Францш.

Въ Ирбитской ярмаркЕ въ гостинномъ 
дворЕ № 61 лавка Суслова.

Постоянная торговля французскими 
жерновами, шелковыми ситами и проч. 
принадлежностями для мельницъ произ
водится въ Екатеринбург^, у Егора Пет
ров. Суслова. Требовашя иногороднихъ 
вы пол н лютея и ̂ медленно.

телемъ актъ при понятыхъ и Омскомъ купце Терихове. Для 
воепрепятствовашя злоиамеренному подрыву нашей торговой 
фирмы н болыпаго предостерожешя г.г. покупателей отъ об
мана считаю иеобходимымъ присовокупись, что клеймо на
шего завода на мешкахъ муки 1 -го сорта, большое— зеленаго 
дзета съ словами: Пароваго механическим завода 
Шишкина и Смолина, въ Курган^; съ другой сто
роны мешка, у шва другое клеймо красное— съ буквами: П. 3. 
Мешки эти плотны, тщательно и крепко ушитые, между темъ 
какъ мешки съ подложной мукой купца К .— неплотные, уши
ты неаккуратно и не пмеютъ съ другой стороны клейма 
ГГ. 3. или оно по шву не сходится.

Еурганскт купецъ Д . Смолит.

Редакторе А . Шмидте.

Издаше Ирбитскаго Ярмарочнаго Комитета. Типограф^я Е. С. Хитровой.
Дозволено цензурою, 21 Февраля 1875  года. Г. Ирбить.
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