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ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМИ ВОСКРЕСНЫХЪ ДНЕЙ.

У трргующпхъ чаями получрвы изв;Цпя, что въ Хань- 
;крв* начинают^ выцфцивать чай на серебро ценами дороже 

рпротивъ ц*нъ, по которым* покупали его въ последнее
ПРАВЛЕНШ ИРБЩСЕАГО О.БЩЕС.ТВЩДДГОпремя;

Щ йцем^ .торговали н*которые торговцы плохо и по- 
Н ил^ ypwTpkj>f Цосл'Ьднгрю партию продали по 14 коп.

оН БАНКА;

Продается, ПО ВОЛЬНОЙ цАнА, ЕЮДВИ-фа штуку., 

жимое имАте. заключающееся въ двухъ ка-| 
менныхъ 2-хъ этажныхъ домахъ, крытыхъ 
желАзозгь, съ находящимися при нихъ на 
дворА̂ : каменной'' баней й деревянными 
службами и мАстА нодъ всАми этими 
строениями и дворомъ, котораго состой* 
по у лиц А 22 Vs сажени и внутрь двора
25 саж., состоящее въ ГоррдА Ирг-i тн. 
въ 1 -й части, по Пермской улицА, подч 
№ 12L Желаюпце купить это имАьпе 
имАютъ обращаться въ Правлете Ирбит- 
скаго Общественнаго Банка, съ 10 часовъ 
по полуночи и до 1 часу по полудни, 
ежедневно.
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Газетная корреспонденция.
Р у »,с к а д- т о р г о. в л я въ X а, н ь к о в А (въ Кита*) 1873 г. 

Въ 1873 I1., говорить „Journal de St. Potorsbourg," торговля 
производит: я тремя торговыми домами: Ивановымъ н К 0, Оку- 
ловймъ ! ■ Тогашшвьшъ, • -Каминовымъ, Родаоновымъ и К0.

■ Сукна-едппствеяныя мануфактурная руссшя произведе- 
н!я, которая были ввезены’ въ Ханьковъ, хотя въ очень огра- 
пичепномъ количеств*. Они были проданы въ гораздо менв- 
шемъ количеств*, ч*мъ въ предтествовйвнпе года, и. -сбыть

ТЕЛЕГРАМ М А

1УЕЖДУНА0ДНАГ0 ТЕЛЕ[7АФНГ0 АГЕНТСТВА

О.-Петербуртъ 20 Февраля.
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Б<*лТ>дет!ие болезни ДМствитеЛьиаго Тайна 
го ГбвД.тннка Вестмана йснравлен1е должности 
Товарища Министра Иностранныхъ д'Ьлъ пору 
чейо Директору Аз1ятскаго Департамента Тай 
пому Советнику Стремоухову.

ВЕРСАЛЬ, среда. Новое министерство еще 
не образовалось.
0'1ВШ<Я6Жб/;;! > .П VI )МЭб ОШТЭМ’ЁЙ') КПП i ", т.,...,— .
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ТОРГОВЫЙ ИЗВТСТШ.
щшнйнел:
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20 Февраля. Съ чаемъ дФла все еще идутъ пока не со- 
всФмъ оживлёппо. Привезено его въ пын*шнюю ярмарку п*- 
сколько болФе прошлаго ’ ГоДа и ц*ны ниже противъ про
шедшей ярмарки. МФсто чаю продаютъ отъ 70 до 125 руб 
смотря по качеству его.

roiapa уменьшается съ 
нощей таблицы:

каждымъ годомъ,

ШТУКЪ.

что видно изъ 

ТАЕ л ей.
Въ 1867 Г. продано 4,162 ЗЯ 141 ,500
У) 1868 - 1 . 5 ,780 У) 202 ,300

ТУ 1869 я Г) ‘ ' 5,290 У) 191,696

Г) 1870 5,613 Г) 671 ,662

Г) 1871 ■п п 4,437 1 128,773

я 1872 У) п 2,812 ' я ; 91,49.® £i
, 0 i. 5) 1873: ' if ■ 1 . „О- ■. JU 1,731 У) 57,256
Это зам*тпое уменьшеше сл*дуетъ приписывать появле- 

nifo Щ ъ 1872 г.) ш :- китайскихъ рыикахъ суконъ пноетрац- 
чой1 фабрицш, сдФланныхъ по образцу ■ нашихъ; они: сходны 
ъ нашими по цв*ту, по ширин*, по количеству арйшнъ- въ 

штукахъ, по одинаковой кромк* п по фабричному штёйдетю,’ 
копированному съ нашихъ. Китайцы съ жадностью броси

лись на эту подд*лку, которая продавалась цмъ за  десять и 
даже на- 12 процентовъ дешевле нашего товара. Между т*мъ 
было скоро замФчено, что . дешевое сукно гораздо, нисшаго 
достоинства, ч*мъ паше, такъ что можно разечцтывать, что 
■в$'тКйта* вернутся, если не внолн*, то по: крайней мФр* 
йтйасти, къ произведешямъ ! нашихъ фабрикъ *). ,. .

..............""................. . ■ ( ’) jtctoIJ
*,) Носятся слухи, что поддфдкои русских® суконъ занимаются нФмецше 

фабриканты, и что компетентный въ дЬл4 власти обратили вннмайе иа: этот® 
опрос®, стол® важйый для русской торговли. Производится деятельное рПзслФдова- 

H,ie. Рурсюя фабринныя. клеима подделаны слишком® грубо, чтобы нельзя было не за
метить подд'Ьлку, все—таки на столько хорршо, что вводят® въ Убманъ несв'е-
д'упфхъ китайцев^; Украшешя- и рамки почти т* же; но легко бросаются въ глаза 
грубыя ошибки, понадаюшдяся въ именах® русских® фабрикантов®.
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Остальной ввозный товаръ русскихъ состоять изъ ино- 
странныхъ произведен^, а именно: изъ англшскихъ шер
стяных?) матергй, въ особенности камлота, котораго 
привезено было 40 ,0 4 0  штукъ, что показываетъ значительное 
приращеше сравнительно съ предшествовавшими годомъ; 
изъ апг.нй кихъ бумажныхъ матерш, въ особенности сгъ- 
раго шертипга, нрп чемъ заметна убыль сравнительно 
съ 1872 г.; изъ ситцевъ, съ значительною убылью; 
изъ дриллинга, при значительиомъ приращенш.

Сборъ лиетьевъ чайнаго дерева начался вездй 15 апреля. 
Первые образцы чая появились на рынкахъ 4 мая, и по
купка и продажа начались въ тотъ же день. Нельзя сказать, 
чтобы сборъ былъ особенно хорошъ; на рынокъ вывезено 
было очень небольшое количество высшихъ сортовъ. Чай вто- 
раго и третьяго сбора тоже вынгелъ хуже, чймъ въ 1872 г., 
въ сл'Ьдстше засухи, бывшей въ плантащяхъ. Три вышеупо- 
мянутыхъ русскихъ торговыхъ дома вывезли въ Россию въ 
1873 г., съ 1 января по 31 декабря, 8 2 6 ,1 1 7  ящиковъ 
чая въ листьяхъ. Изъ этого числа 80 ,844  цибика были от
правлены моремъ въ Одессу и Лондонъ, а 67,092 цибика 
сухимъ путемъ чрезъ Тень-Цинъ или Амуръ.

Следующая таблица показываетъ цифру вывоза чая въ 
листьяхъ изъ Ханькова въ Pocciio, съ 1866 — 1873 г.

Бъ 1866 году
Ц И Б И К О В Ъ .

395 ,747  или
А Н Г Л . Ф У Н Т .

35,585,62-2

я 1867 я 358 ,784  „ 34 ,884 ,479

я 1868 я 4 4 2 ,0 9 3  „ 45 ,959 ,821

7> 1869 я 546 ,6 9 0  „ 50 ,067 ,358

Я 1870 я 614 ,227  „ 49 ,4 2 0 ,0 4 0
Я 1871 я 783,261 „ 62 ,322 ,446

Я 1872 я 902 ,903  „ 60 ,989 ,604

я 1873 я 826 ,117  „ 61 ,842 ,532

Кирпичный Чай. Приготовлете этого чая делается подъ на- 
блюдешемъ русскихъ, и на фабрикахъ, принадлежащихъ рус- 
скимъ. Вывозъ кирпичнаго чая изъ Ханькова въ Pocciio, 
чрезъ Тень-цинъ и Николаевскъ (на Аму'р'Р), увеличился въ 
1873 г. на 107 ,664  цибика, что составляетъ сравнительно 
съ 1872 г. приращеше на 6,009 цибиковъ, а съ 1871 г. 
приращеше на 23 ,544  цибика.

Въ 1873 г. число фабрнкъ, взятыхъ на откупъ ру - 
скими, простиралось до 18; изъ нахъ 8 приготовляли чай 
въ листьяхъ, а 10 въ кирпичахъ. Въ 1873 г. было фабри
ковано: 16,036 цибиковъ въ листьяхъ и 107 ,664  цибика 
кирпичнаго чая. Эти цифры показыьаютъ приращеше срав
нительно съ 1872 г. на 669 цибиковъ чая въ листьяхъ и 
на 6 ,009  ящиковъ въ кирпичахъ, а сравнительно съ 1871 г. 
приращеше на 388 цибиковъ чая въ листьяхъ и на 23 ,544  
цибика чая въ кирпичахъ. Полная цифра торговыхъ опера- 
цш русскихъ въ Ханьков’Ь простиралась 1873 г. до 3 ,227 ,657  
таелей и 91 хуп.; въ этой цифр!? продажа ввозныхъ статей 
была сделана на 57 ,256 таелей, а покупка статей вывоза 
на 3 ,170 ,401  таелей и 91 хуп. Эта цифра представляетъ 
значительное приращеше сравнительно съ предшествовавшими 
годами. Въ 1873 г. два парохода черноморской компанш 
прибыли въ Ханьковъ для п р и н я т  груза; пароходъ Россы 
нагрузилъ 2 ,012 ,757  англ, фунт., а Чихачевъ 1,974,678 
англ. фунт, чая перваго сбора. Кромй того большое количе
ство чая втораго и третьяго сбора, а именно, 844 ,653  англ, 
фунта, отправлено было на англшскихъ пароходахъ чрезъ 
Порть Саидъ въ Одессу и Лондонъ. Полная цифра ханьков- 
скагр чая, отправленнаго моремъ, простиралась до 4 ,832 ,088  
англ. фунт. Часть этого товара, на сумму въ 916 ,000  р., 
была застрахована въ черноморской компанш; другая, на 
сумму въ 790 ,000  р., въ русской компанш Якорь; осталь

ной товаръ-въ Лондон!;. Почти вей кяхтинсше чаи были от
правлены сухимъ путемъ чрезъ Тень-Цинъ и Калганъ. Та- 
кимъ образомъ были отправлены 174 ,756  цибиковъ; изъ 
нихъ 67 ,092  заключали чай въ листьяхъ, а 107 ,664  чай въ 
кирпичахъ. Незначителвная часть (3 ,100  цибиковъ чая нъ 
листьяхъ и 4 ,707  кирпичнаго), отправлены были моремъ 
чрезъ Николаевскъ и Амуръ до Срйтенска на пароходе Ни
колай, принадлежащемъ амурской компанш. Торговцы кях- 
гинскимъ чаемъ возложили болышя надежды на компашю 
•удоходства на Амуре, и съ 1872 г. пароходы этой компа- 
ши отправлялись съ полнымъ грузомъ изъ Ханькова. Отъ 
этого груза не осталось ничего. Весной 1873 года болйетн- 
■ячи тоннъ были отправлены по старому Тень-цинскому пути, 

и Николай прибыли въ Ханьковъ только въ первых ъ чи- 
•лахъ поля. Здй.'ь повыя затруднения. Капитанъ, вопреки 
удостовйрешямъ, даныыиъ директорами комнанш, сибирскими 
купцами, потребовали 8 рублей за тонну и не кредитными 
билетами, а слитками; при этомъ оиъ отказался заключать 
к а тя  бы то ни было услтия о доставкй въ цйлости товара. 
Кромй того они не хотйлъ брать полнаго груза, ссылаясь 
на небольшую глубину фарватера Амура. Къ несчастью и 
этотъ грузи не дойхалъ во время до Срйтенска и прозимо
вали ниже Благовещенска. Въ поелйдствш Николай отпра
вился въ Японпо и стали на мель около Нагасаки. Другой 
пароходъ той же комнанш Александра прибыли въ Хань
ковъ 14 Августа и приняли грузи въ Тень-цинй. Но не 
успйлъ они выйти изъ Ханькова, какъ на немъ вспыхнули 
пожаръ, и значительная часть чая была попорчена.

(Изъ „Сопрем. ИзнТ,ст.“ Л" 37).

О торговой промышленности Ирбитскаго

у 1)3 да.

Ирбитскш уйздъ, населенный почти исключительно госу
дарственными крестьянами, представляетъ мйстность земледель
ческую. Только одень Ирбитскш железоделательный заводи 

60 вер- тахт, отъ Ирбити на запади), съ полуторыми гы- 
ячами души обоего пола составляетъ исключите, такъ какъ 

тамъ жители занимаются работами на заводе.
Прежде, чймъ говорить о торговой промышленности уез

да, небоходимо сказать несколько слоги объ экономическими 
состоянш его. На пространстве около 200 квадр. миль рас
положено 273 селенья (35 селъ, 2 завода, 235 деревень 
русскихъ и 1 деревня татарская), изъ которыхъ впрочемъ 
только 23 селешя имеютъ жителей болйе 1000 душъ обоего 
пола и 38 отъ 500 до 1000; въ остальныхъ населеше не 
превытаетъ 500 душъ, именно въ 123 колеблется оно между 
200 — 500 душъ н въ 89 не нереходитъ за 200. Всего въ 
уйзде считается 116000  жителей обоего пола, удобной па
хотной земли около 250000  десятинъ и до90 — 100000 
покосной. Обязательныхъ податей и повинностей, кроме 
обществевныхъ „М1рскихъ„ н натуральныхъ повинностей,—  
уйздъ платитъ до 600 ,000  рублей въ годъ. Земледел1е 
здесь производится по самой первобытной системе и не видно 
никакихъ улучгаешй въ сельскомъ хозяйстье. Только въ по4- 
следнее время, благодаря еодййствш Земства, снабжающаго 
желающихъ безплатно небольшими количеетвомъ выписныхъ 
еймянъ, есть надежда на постепенное улучшение еймянныхъ 
сортовъ, такъ какъ нйкоторыя выписныя породы родились 
здйсь весьма удовлетворитетьно: были случаи урожая, въ
сами 50 отъ ьыпиеныхъ сортовъ ячменя и овса (въ 4 — 8 рази 
болйе противъ здйшнихъ сортовъ). Но благодаря особыми кли
матическими условгямъ, здйсь урожай всегда бываетъ болйе
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или мен'Ье удовлетворительный, и чувствительный неурожай 
можете случиться здесь только какъ исключительное явлеше. 
Это происходить именно отъ того, вопервыхъ, что почва въ 
Ирбитскомъ угЬзд'Ь почти везде черпоземиая, отчасти сугли
нистая, т. е. по большей части благощнятная для хл’Ъбныхъ 
растешй, а во вторыхъ отъ того, что восточная 
половина у'Ьзда— безлесная и отчасти возвышенная, а западная 
лесистая и болотистая , и въ сухое л4то, когда посевы 
выгораютъ ьъ восточной половине, западная даетъ xoponiiii 
урожай, и на оборота, въ дождливое лето, производящее 
чрезмерную влажность, иеблагопр1ятную для хл'Ьбныхъ растешй 
въ западной, болостой, половине, восточная часть уезда отлича
ется хорошимъ урожаемъ. Прошлое лето въ летописяхъ Ир- 
битскаго уезда нринадлежитъ къ числу особенно неурожай- 
ныхъ, а между темъ, въ течете нынешней зимы на одномъ 
Ирбитскомъ рынке продано до 400 ,0 0 0  пудоьъ хлеба, не 
считая количества его, вывозимаго крестьянами на соседше 
горные и винокуренные заводы. Въ прошедшую же зиму 
Ирбитскш уездъ, вследстгйе удовлетворительнаго урожая, 
продалъ около 1V2 миллюновъ п. хлеба. Изъ этого можно бы 
заключить, что здесь земледе.пе находится въ блистатель- 
номъ положенш; но, къ сожаление, при этомъ есть одна не
выгодная сторона, именно, при патр1архальной системе обра
ботки земли и чрезвычайно ннзкихъ ценахъ на хлебъ, уро
жай здесь никогда не окупаетъ трудовъ и затрать на обра
ботку, если ихъ перевести на деньги. По этому вести зем- 
леде.пе наемными силами, безъ улучшешя системы его, здесь 
положительно невозможно. Для крестьянина это занятие соста 
вляетъ только ту выгоду, что онъ всетаки имеетъ въ немъ 
хотя скудный заработокъ. При томъ же для незатейливой 
обстановки въ жизни крестьянской семьи этотъ заработокъ 
оказывается нетолько достаточнымъ, но иногда даетъ даже 
и сбережете. Изъ растешй имеютъ здесь техническое 
применеше ленъ и конопля и семена этихъ растешй 
Льняной холстъ, рыболовные снаряды и др. изде.ия преиму
щественнее выделываются въ восточной половине уезда и 
находятъ сбыть на сельскихъ торжкахъ, а главнымъ обра- 
зомъ на Бобровскомъ (въ Поне месяце) и Ирбитскомъ. Въ 
западной же части уезда хорошо развито коплянное про
изводство; такъ, въ несколькихъ деревняхъ выделываются 
канаты и веревки (въ д, Чернорицкой, Белослудской волости, 
этпмъ деломъ занимаются почти все жители и оно у нихъ 
дошло до такого развитая, что случаются довольно значитель
ные подряды на поставку ихъ изделий, исполняемые съобща, 
за  круговой порукой;) въ другихъ селешяхъ— производится 
конопляное и льняное масло; особенно это развито въ дер. 
Кочевке, Зайковской волости.

Изъ промысловъ более всего усвоенный въ уезде — извозъ. 
Отхожйе промыслы (работы на горныхъ заводахъ, золотыхт. 
пршскахъ и рыболовство по реке Обн) существуютъ въ боль
шинстве волостей, но нанимаются въ эти работы такъ на
зываемые бобыли, у которыхъ хозяйство более или менее 
разстроено и которые, по этому, разъ вступиввши въ артель 
педобныхъ рабочихъ, окончательно разстроиваютъ свое хозяй
ство и затемъ волей— неволей вынуждены бываютъ продолжать 
этотъ промыселъ. Всего более способовъ для различныхъ промыс
ловъ этимъ аборшенамъ Ирбитскаго уезда представляете 
Ирбитская Ярмарка. Въ Ирбити считается до 900  домовъ 
и въ каждомъ изъ нихъ нанимается прислуга изъ крестьянъ. 
Р а зв е е т с я , число подобной прислуги для каждаго дома 
обусловливается размерами дома и чпеломъ отдельно квар- 
тирующихъ семействъ и множествомъ различныхъ условий., 
происходящихъ отъ хозяйственныхъ соображешй каждаго 
домохозяина; но мы почти не ошибемся, если за среднюю 
норму примемъ четырехъ рабочихъ (2 — 3 мужчинъ и 2 — 1

женщины) для каждаго дома; следовательно этотъ промыселъ 
доставляете источникъ дохода для 3600 человекъ почти ис
ключительно изъ населешя Ирбитскаго уезда. Для опреде.те- 
шя получаемаго ими дохода отъ этого промысла платимая 
имъ домохозяевами сумма не даетъ никакого основашя; но вооб
ще они нанимаются за баснословно дешевую плату и даже 
мнотае поступаютъ въ услужеше безплатно. Причиною 
этому то, что прислуга, нанимаясь на ярмарку, глав
нымъ образомъ расчитываете на подарки отъ квартирующихъ. 
Особенно расторопные и услужливые изъ рабочихъ получа- 
ютъ за ярмарку до 40 рублей, по за средшй размерь мож
но принять цифру въ 12 руб. (именно отъ 10 до 18 руб.) 
Кроме того мнопе изъ крестьянъ нанимаются рабе ими въ 
лавки щйезжаго купечества. Затемъ довольно значительный 
промыселъ составляетъ биржевый извозъ. Здесь уже степень 
размеровъ заработка исключительно зависите отъ расторопно
сти и сообразительности каждаго „бир;кеваго“, хотя частно 
тута имеетъ в.мяше также качество лошадей и упряжи. Не смотря 
на кажущуюся всемъ удивительною дешевизну, съ какою наши 
извозчики развозятъ съ одного конца города въ другой 
Ирбитскихъ ярмарочныхъ гостей, намъ нередко случалось 
встречать извощиковъ, заработывающихъ въ ярмарку отъ 6 ) 
до 100 руб., хотя за среднюю цифру заработка для всехъ 
вообще биржевыхъ мояшо принять только 18 руб. (отъ 12 
до 24 руб). Промысломъ этимъ занимаются отъ 500 до 800 
человекъ. Подгородныя крестьянки получаютъ во время яр
марки значительный доходъ отъ сбыта разныхъ хозяйствен, 
ныхъ произведет!*!. Помимо этого сначала зимы и до весны 
большинству Ирбитскаго населешя доставляете порядочный 
доходъ перевозка хлеба и разныхъ товаровъ.

Вотъ и все наши обиде, присущее более или менее 
всему уезду промыслы. Затемъ еще существуютъ отдельные^ 
такъ сказать, исключительные местные промыслы къ разныхъ 
частяхъ уезда, созданные местными услов1ями и потребно
стями. Въ этомъ отношения более всего пользуются сос.едшя, 
съ горными заводами волости Покровская, Костянская и 
Невьянская, лежанця на западной границе уезда.

Для многихъ жителей нашихъ волостей существуете воз
можность порядочнаго заработка въ заводахъ или чрезъ под
ряды на поставку имъ дровъ, бересты, угля, смолы и дегтя. 
Подряды всегда исполняются, артелью, за круговой порукой. 
Затемъ есть еще некоторые пункты въ уезде, где исклю
чительно почему то развивалась та или другая промышленность. 
Къ числу такихъ мояшо отнести д. Чернорицкую, Белослуд- 
•кой волости, где почти каждый домохозяипъ, какъ сказано 
;ыше, занимается ггриготовлешемъ канатовъ, веревокъ и т. п. 

пеньковымъ производствомъ. Кроме д. Чернорицкой ремес- 
томъ этимъ занимаются и въ некоторыхъ другихъ дерев
няхъ, только въ незначительныхъ размерахъ. Всего въ 
уезде 180 прядильныхъ с.танковъ, изъ которыхъ 140 находят
ся въ одной д. Чернорицкой.

Въ Покровской волости, и преимуществено въ д. Сосновской, 
существуетъ тоже въ виде изключительности производст

во смолы и дегтя. Отсюда снабжаются этими продуктами 
соседшй Режевской заводъ, почти вся западная половина 
уезда, и даже на Ирбитскомъ рынке эти продукты преи
мущественно сбываются изъ Покровской волости, хотя частно 
привозятся и изъ сос.едняго Туринскаго Округа.

В4 Верхницывской волости (въ 40 верстахъ отъ г. Ир
бити, на востокъ) существуете своего рода отхожш промы
селъ, котораго въ другихъ местахъ уезда до сихъ поръ, 
не замечалось, это— плотничное ремесло.

Н . Шехиревъ.

(О копчаш е въ с.тЬд. №.)

*
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Типограф!?! E. С. Хитровой, въ Ирбити,
v d l (.nOiJOO!) liU !) ДЦ

Исполняет* в'сякаго 'рода тппографслие заказы и С Р О Ч Н О  во вее ярмарочное время. Ц т а  за оттчапшшё, 
при зпеттёлъпомъ заказы, определяется отъ 2 р .  40  к. до 1 руб. за стопу и дешевле, смотря по 
свойству и количеству заказа. Э Т И К Е Т Ы па вина, водки, наливки и гроч. печатаются стъ 15 р. 
до 75 коп. за тысячу. НА Р Т О Ч К И  свадебння, обЪденныя, ввзитиыя я  поздравительный —  стъ 5  руб. 
до 1 р . за сопит. С О Р О Ч К И  на чай, для ‘сличен*, на коробки для бакалейныхъ и прочих* товпроъ—  
отъ 15 р . до .2  р . за тысячу и дешевле. С Ч Е Т А  ку л еч еЫ е, ва лпийровапной бумаг*;— отъ 4-хъ до 1 2  
руб. за стопу. Б Л А Н К И  на вексельной бумаг*— стъ 1 р. до 4 р . за сотню.

B c i за к а зы  мог-утъ бы ть исполняем ы  изящ но, н а  ф онахъ, съ п оли ти п аж ам и , ц ветн ы м и  краскам и^ съ броъзовян1©мъ
[  cepedpenie и позолота].

Ерож-fe того, въ Типографш линируется бумага, 6Тъ 50 коп. до 1 руб.
и 1 руб. 50 жоп. за стопу.

Линироваппая бумага для шшъ заготовляется и продается: № 7—-3 р. 
№ б1/̂ — 3 руб. 50 жоп,, № 6~-4 руб. за стопу.

Приготовляются транспаранты, отъ 8-ми до 10-ти руб. стопа.
Сплошной каборъ печатается отъ 7-ми р. до 10 р. за газетный листъ.

—тге.— --
Северное Общество страхования и 

ежлада товаровъ съ выдачею варрантовъ

Иринижаетъ на страхъ:

1) Отъ огня. движимый ц . недвижимый имущества вся 
каго рода.

2) Товарный и друия клади, перевозимый сухопутно и 
водою,— отъ потере и убытков*.

По страховымъ онеращямъ въ город* Ирбити сугцбсТ; 
вуетъ Агентство, известное уже многим* ярмарочным* стра
хователям*, въ дом* наелфдникрвъ покойнаго Московскаго 
купца Ф. В. Смирнова, по Екатеринбургской улиц*, рядом* 
съ Гостинницею ,,Ллек андрся“ .

А ГЕН ТЪ  А. Е. ШАБУНИНЪ,
мфетцый Городовой Архитекторъ-!ЮШ1

Т.ЧОГ

ИРБИТСК1Й ГОРОДОВОЙ
1 . <

Ш ш ш л <Г1,'.

Е. М. ЧерешанскШ
квартируетъ въ домЕ Цервицкаго, 
упожарнаго депо, близь театра.

ВРАЧЪ МИХАЙЛОВЪ
живетъ въ своемъ драй,..вблизи Почтовой Конторы и 

Конторы вольныхъ почта.

ГО М Т •

ИРВИТСК1Й НОТАРГУСЪ 0. В. Ланде 
нмЕетъ честь уведомить почтеннейшую пуб
лику, что его Нотариальная Контора поме
щается но Екатеринбургской улнцЬ, вч, 
домЕ Семушина, иротивъ гостииницы „Але- “ 
ксандриГ и что онъ САЖЪ переводитъ 
подписи, писанный к акт» на Европейских^, 
акъ  и на Татарскомъ, Турецкомъ и Пер-
сидскомъ языкахъ.

,o:i iio:r*Vr.-oc.;KI ,fftn ■,(Г:

ИРВИТСК1Й УЪЗДНЫ Й

КО О .Ш

1Т1ШЯЯ
«тмите 
о ып од
п 1<Т '
rq;r вс 

он «я

-лг.о;г а Владычко
d *

квартируетъ въ домЕ Савиновой.
'ЛН

......... ............
очэзЯ .ат.о-ыкоап т о

" т ’л 1->'Ч 010OI
Поверенный по еудебнымъ д'Ьламъ Николай Ва- 

сильевичъ Г1рооку1энинънын* жительство им*етъвъ С. Петербур- 
г* по КазаксксМ улиц*, домъ Глазунова № 8 и 10, кв. №17-й. 

Принимаетъ насебя ведете дфлъ и сообщаетъ по требо-
'• ‘ ' 91]' :и,. •;

вашямъ вс* доступным справки, свФдФшя и проч. по произ
водящимся въ С. Петербург* д*ламъ за вознаграждеше по со
глашенью.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ И. И. ХРУЩОВЪ
остановился въ 11  № меблированныхъ 
комнатъ ВЫБОРОВА, около С^грЕтенскоЙ 
Церкви. RSOxauoqn

HKfiOZOMOi
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Пароходство H. А. Тюфина.
Съ откр ьтя  навигацш 1875 года товаро-пассажирсше пароходы Тю- 

менскаго 1-й гильдш купца НАУМА АНДРЕЕВИЧА ТЮФИНА бу- 
дутъ совершать ПРАВИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ разъ въ недЕлю МЕЖДУ ТОМ- 
СКОМЪ И ТЮМЕНЬЮ, о чемъ подробное роспиеаше и такса своевремен
но будутъ опубликованы. Контора Г-на Тюфина въ настоящей Ирбитской 
ярмаркЕ ПРИНИМАЕТЪ ГРУЗЫ на доставку за своими пароходами йзъ 
Ирбити и Тюмени по рЕкЙмъ Западной Сибири ВЪ ТОМСКЪ, АЧИПСКЪ, 
БЕРЛЮСЫ, СЕМИПАЛАТИНСКИ И ОБРАТНО ДО ТЮМЕНИ.

Помощник*
ПРИСЯЖНАГО ПОВФРЕННАГО

(Адвокатъ)

ДЛЯ КРУПЧАТОЧНЫХЪ 
МЕЛЬНИЦЪ

ШТ Р А Ш М ш й ш
принимаетъ на себя ведете 

уголовныхъ и г] ашданскпхъ дЕлъ 
въ Мировых'ь и Окружных ̂  Судахъ.

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

Лищь, желашщихъ поручить 
ему свои дЕла, принимаетъ во вся
кое время у себя въ квартирЕ, въ 
домЕ Черепановой, рядомъ съ Пас- 
сажемъ.

№ ш т

О продажЕ крупчаточной муки Курган- 
скаго купца Д. Смолина.

Съ паровой механической мельницы нашего 
крупчаточнаго завода привезена на здешнюю ярмарку 
Ерупчатная мука, выделанная самымъ усовершенствован- 
нымъ способомъ изъ лучшихъ сибирскихъ пшеницъ и про
дается близь гостииаго двора, въ лавшЬ Суторми
на. При этомъ, въ предупреждение, обращаю вннмаше г.г. ПО' 
купателей на то, что въ лавке Ирбитскаго купца К. открыта злоу
потребительная продажа крупчатой муки низкаго сорта въ 
опорожненныхъ изъ подъ моей муки м'Ьшкахъ, съ клеймомъ 
нашего завода, цгЬпого дешевле противъ моей на 1 р. 50 к. 
Объ этомъ обстоятельстве составленъ полицейскимъ надзн-

Французск1я 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 ЕкатеринбургЕ, у Егора Нег
ров. Суслова. Требования иногороднихъ 
выполняются немедленно.

телемъ актъ при понятыхъ и Омскомъ купце ТерихокЬ. Для 
военрепятс твовашя злонамеренному подрыву нашей торговой 
фирмы и болыпаго предостерожешя г.г. покупателей отъ об
мана считаю необходимыми присовокупить, что клеймо на
шего завода на мйшкахъмуки 1-го сорта, большое— зеленаго 
цвета съ словами: Пароваго механическаго завода 
Шишкина и Смолина, въ Курган*; ъ другой сто
роны мйшка, у шва другое клеймо красное— съ буквами: П. 3. 
Мешки эти плотны, тщательно и крепко ушитые, между теми 
какъ мешки съ подложной мукой купца К. — неплотные, уши
ты неаккуратно и не имеготъ съ другой стороны клейма 
И. 3. или оно по шву не сходится. N

Еурганстй купецъ Д . Смолит.

Редакторъ А . Шмидтъ.

Издаше Ирбитскаго Ярмарочного Комитета. Типограф1я Ё. С. ХитровоЯ.
Дозволено цензурою, 2 2  Февраля 1875  года. Г. Ирбить.
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