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по возобновлены издашя и 11-ый со времени иерзаго выхода.

Среда, 26 Февраля 1875 рода.

Подписка прини
мается въ редакцш, 
въ домЬ 0 . Д. Ше- 
домендова, вблизи 
Почтовой Конторы, 
а  также у Ирбитска- 
го Городск. Головы и 
у УЬзднаго Исправ

ника.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМВ ВОСКРЕСНЫХЪ ДШ1Й

Объявлен!©
ПРАВЛЕН1Я ИРБИТСЕАГО ОБЩЕСТВЕННАГО

БАНЕА.

Продается, по вольной n/feefc, недви
жимое им'Ьше, Заключающееся въ двухъ ка- 
менныхъ 2 -хъ этажныхъ домахъ, крытыхъ 
жел'Ьзомъ, съ находящимися при иихъ на 
дворЪ: каменной баней и деревянными 
службами и мгЬст-£ подъ всФми этими 
строешями и дворомъ, котораго состоитъ 
по улиц'Кз 2 2 V3 сажени и внутрь двора 
25 саж., состоящее въ ГородЪ Пр и ти, 
въ 1-й части, по Пермской улицЪ, подъ 
№ 1 2 1 . Желаюице купить это шгЬше 
имЪютъ обращаться въ Правлеше Ирбит- 
скаго Общественнаго Банка, съ 10 часовъ 
по полуночи и до 1 часу по полудни, 
ежедневно.
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ТЕЛЕГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО 

АГЕНТСТВА.
О- Нетер бургъ 

26-го Февраля 1875 г.

ВЕРСАЛЬ; вторникъ. Министерство не обра
зовалось: Бюффе отказался быть Министромъ.

Берлинъ; среда. Императоръ Вильгельмъ 
забол'Ьлъ легкой простудой.

ПОЯ
Банковые билеты 1 выпуска 98 Vs

— — — 2 1 Ж 98'А„ - -  « 3 -  &
Выкупныя свидетельства 973/а.
Рента - - - Ю17з
Первый внутреишй заемъ съ 

выигрышами - 197,72. покуй.
Второй внутреннШ заемъ съ 

выигрышами - - 196.
Акцш Сибирскаго Банка - 207 ирод.

Закладные листы Нижегород- 
ско—Сала река го Банка - 9РД покуй. 
Облигации С.-Петербургскаго Го
род скаго Ередитнаго Общества 913А 

Облигащи Московскаго Город
ского Ередитнаго Общества. Фев- 
ральсшя - - - 877з покуй,,

Металичесме билеты - 90 дн.
Д и скопи, - 5.
Спиртъ - - 70.
Сахаръ нудь - 8. 50.
Мука - - - 6. 75.
Рожь наличная лучше майская .6. 45. 
Пшеница саксонка наличная тихо.

— — — наМай 9. 00
Овесъ наличный - - 4. 90
Еруичатка 1-го сорта - 14. 50
— — - 10. 50

Семя льняное наличное - тихо,
— — — на Май - 12. 25.

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

Масло коровье - 7, 90.
Потащъ - эр '
Хлопокъ суратскШ 57*-

СПетербургстя Биржевыя Извттгя 
26 Февраля.

Полуилпергялы - - 5 90 прод.
Вексельный курсъ на Лондон'ь З С и /зз  пенс. 
_ — -  — Париже 350 7а сайт.
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Торговля сундуками невьянской и тагильской работы,
; “ V v ;  1Дпо отзывамъ самихъ торговцевъ, нынъ была себъ въ уоытокъ;

ярмарка же приближается къ концу, а ихъ едвали и половина
; >ош.о
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распродана. Чаемъ, какъ оптомъ, такъ и въ розницу торгу- 
ютъ не бойко; впрочемъ у главнаго гуртовщика, г. Губкина, 
торговля идете, будто бы, по прежнему, блистательно. Въ рознич
ной продаже обыкновенные кяхтинсюе чаи продаются отъ 90 к. 
до 1 р. 50 к. за фунтъ (противъ прошлаго года дешевле) 
цветочные—ютъ 2 р. 50 к. до 4 р. Сахари продаютъ отъ 
9 р. шшш>- 50 коп.

06 Февраля: -i ^  ^

Мыло завода Губбарда и К 0 продаютъ въ кубикахъ и 
брусьяхъ 3 р. 70 коп. за пудъ; завода Колмакова въ бру- 
сьяхъ 3 р„ 60 к . ,—кубикахъ 3 р. 70 к.

Серебряный йздг1ш я84 пробы въ розницу продаютъ по 
30 к. за зблотникъ. Книжная торговля Леухина въ нынеш
нюю ярмарку была прибыльна, что иначе и быть не можетъ, по 
тому что они торгуете здРсь безъ всякой конкурепцш.

Значете Ирбитскш ярмарки въ виду новаго 
возбуждешя вопроса о направлен!!! железной

I TfF г * .Jiiki.it {
дороги. __

i s n
о

A ;
И такъ снова возникаетъ вопросъ о направлении Сибир

ской железной’ Дороги. Въ
поймете, вопроте жготъ становится слишкомъ важиЬшъ, что-

■ | / '

бы не быть встрфченнымъ съ самымъ соередоточеннынъ къ не
му впимашемъ. БолЕе 10 лГтъ реш ете его тянулось и то
мило всГхъ тгЬхъ, кому дороги интересы отечества. Но 
не смотря на кипучую деятельность въ работахъ по 
В ы со ч а й ш е  разрешенному проведепш Уральской горнозавод
ской дороги (Севернаго направлешя), сторонники южнаго 
направЛШй не могутъ еще разрешиться отъ его бремени. 
Въ виду важнаго звкчешя этой дороги по отношенто ея 
къ продоволь&вй$*без£Шнаго Севернаго края, въ центральной 
России и къ среднеащятскнкъ владёшямъ, а за темъ и къ 
северными владешямъ Китая, впоАНздстши же и къ самому 
Китаю, не следуете ли сознать наконецъ, что желаше ско
рейшего и основательнейшего рГ ш етя вопроса о ней, мо
жетъ быть внушено только чистыми высоко патршТичесКймъ 
чувствомъ, исключающими всяше личные и уйлоняюнцеся 
отъ намеченныхъ здесь главнейшихъ данныхъ, друше мест
ные интересы/Съ высоты этого чувства, вышеуказанный, пред
начертанный ужё' Высочайшей Волей данныя, позволяюсь 
провидеть въ будущемъ велишя судьбы Сибири— этого не 
початаго еще и неисчерпаемаго въ своихъ источникахъ 
фонда Россл'й. Но съ ожидаемыми громадными развиттемъ 
торговли у насъ на востоке Ирбитскй рынокъ, давно уже 
по значение своему второй въ Poccin, необходимо совместить 
въ себе въ свое время торговлю целой половины многолюд
нейшей части свята— Азш, и станете, думается нами, болГе 
центральными для Poccin рынкомъ, чЕмъ самый Нижшй- 
Новгородъ. 1

Вникая въ географическое положеше Сибири, въ ея бо
лее нежели 10 ,000  верстное проляжете съ запада на вос- 
токъ, протяжеше,1 на которомъ она прилегаете въ среднеаз1ят- 
скнмъ владешямъ, и северными частями Китайской Имперш, 
вникая далее во всеобщая въ Mipe въ настоящее время стре- 
млешя и побуждешя къ цивилизацш, чему такой блестящий 
примеръ уже даетъ Япошя, положительно можно сказать 
что не пройдете и полСтолемя, когда населеннейшая въ све
те страна— Китай, побуждаемая съ севера и юговостока вс Г-
, (.УГОСГс ’ 11 \) '<i ;>Т ii Ki, ■
ми цивилизоваными нацхями Европы и Америки, откроетъ
- < ЬЛ'ЭЭ.ЙШО сГНЫН .<ГНЩШОгЩО']
имъ наконецъ все свои порты и всГ свои торговые пути и 
пршдетъ съ ними въ полное торговое общеше. Тогда Сибирь,

получая шелкъ и шерсть улучшеннаго овцеводства средней 
Азш и Китая, заведетъ свои прядильныя и ткацки фабрики, 
свои кожевенные и  друпе заводы и встанетъ въ независимое 
отъ мануфактурныхъ центровъ положеше, удовлетворяя соб
ственными изде.пямн свои потребности и снабжая излишками 
ихъ рынки asiflTCKuxn государствами цародовъ,

Съ того то недалекаго уже времени центръ торги за го 
тяготешя сами собою передвинется съ Нижняго-НовгороДа на 
привычный для Азьятекихъ народов^ Ирбйтснй рынокъ, где 
представители мануфактуръ Москвы и Владимира явятся уже 
не какъ самостоятельные продавцы, а какъ конкуренты въ 
снабжеши рыпковъ Сибири и Средней Азш своими товарами. 
Темъ не менее торговое общеше Сибири въ Ирбити съ 
Москвою чрезъ Нижегородскую ярмарку не только не пре
кратится, но напротивъ, подстрекаемое конкуренщей, разо
вьется до несравненно большихъ противъ нынешняго разме- 
ровъ. Таково, по нашему убежденно, значете Ирбити въ 
будущемъ.

Отрешаясь за симъ отъ этого будущаго значенья Ир
бити и обращаясь къ ея настоящему, не должно-ли пршти 
всякому на мысль, что она, какъ второй наиболышй рынокъ 
Poccin, давно бы уже должна была также непререкаемо, какъ 
прежде Нижнш-Новгородъ, примкнуть железными путемъ къ 
большими рынками Европейской Poccin. Но прицепиться 
къ такому сильному двигателю торговаго роста Ирбити, не 
смотря на долпя инеустанныя старанья ея Представителя А. 
А. Дробинкна, до последняго времени не удавалось.

Но Ирбити нечего тужить объ этомъ потому, что 
она обладаете всеми темн прочными качествами и свойства
ми, которым связали ее неразрывными узами со всеми боль
шими рынками Европейской и АшЯтской Poccin и среднеа- 
.наЪскйХъ народовъ. Это хорошо сознаете все торгующее въ 
ней солоьле.

Она, скажемъ за нихъ, расположена на обширнейшей 
равнине, где- можетъ свободно раскинуться самый значитель
ный въ MipE рынокъ; она обильна водой, находясь при сльяши 
двухъ небольишхъ р ек ъ —Ирбити и Ницы, изъ которыхъ 
последняя судоходна въ весеннее и иногда въ осеннее время; 
лежите она въ стороне отъ большаго Сибирскаго тракта, 
чуждая всякаГо поеторонняго ярмарке вл!яшя, среди кругомъ об- 
легающихъ ее хлебопашцевъ, людей самыхъ кроткихъ, мирныхъ 
и добрыхъ, отличающихся просттоой почти иервобытныхъ нра- 
вовъ. Она представляете собою, молено сказать, совершенно 
нейтральную террыторно, столько привлекательную и столько 
необходимую для торговли; само административное управ- 
леше города, не смотря на случающаяся въ ея лич- 
номъ составе перемены, какъ будто также усвоило себе 
этотъ столько типичный здешней местности характеръ 
и не являете здесь техъ решительныхъ действш, на кото
рый во всякомъ другомъ месте оно можете быть 
вызываемо более частымъ нарупьешемъ общественнаго 
порядка и спокойс'ыпя. Съ этимъ вместе и полицейская 
стража здесь такъ незначительна, что она, за многолюд- 
ствомъ, въ городе почти незаметна. При тесноте на улицахъ 
отъ множества народа, балагановъ, столовъ и лавочекъ, ве
зде открыто разложенныхъ по сторонами на снегу товаровъ, 
до 800 извощыковъ, не считая экипажей домохозяевъ, кото
рыхъ не менее 200, извощиковъ притоми неповоротливыхъ 
и несметливыхъ, съ ранняго утра до другого снуютъ безоста
новочно по всемъ направлешямъ, а между тФмъ мы не ном- 
нимъ, чтобы когда нибудь случилось, что они кого нибудь 
смяли. Развозя пpieзжиxъ гостей до 4 часовъ утра изъ кон
ца въ конецъ города за 3 — 5 к. по улицами, освещаемыми 
ночью более огнями въ домахъ, нежели фонарями, эти пЗво- 
щики, въ постоянныхъ случаяхъ сцеплешя со встречными
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очень осторожно, и прптомъ безъ всякаго шума и безъ ма
лейшей брани, мирно, всегда находятъ возможность отцепить
ся и спокойно продолжать езду свою. Пьяныхъ на улицахъ 
редко где видно, а между извощиками ихъ и вовсе нетъ. 
Ни несешь, ни крику, ни шуму нигде не слышно и только 
глазами можно убедиться въ сильномъ движенш въ городе. Не
смотря на то, что какъ въ домахъ, такъ и на улицахъ ве
зде трудно и открыто разложены товары и богатства всякаго 
рода, кражи случаются очень редко, а если и выдается ко 
гда нибудь такой случай, какъ напр. въ прошлогоднюю яр
марку, когда былъ убптъ рядсгай староста и при этомъ од
на чайная лавка была частно ограблена, то тага я и подоб
ный преступления совершаются обыкновенно .людьми пришлы
ми, или заезжими изъ далека. Эта патр1архальность нравовъ

уже громкими стонами и воплями, раздающимися по убшст- 
венному Камско-Тюменскому волоку.

А. Шмидтъ.

СПЕКТАКЛИ.
11 Февраля.

Давалась комедёя: „ Не тотъ жидъ, кто еврей, а тотъ 
жидъ, кто жидъ.“ При начале шесы, своей непринужден
ной игрой обратилъ на себя внимаше Г. Головинскш. Онъ 
игралъ роль аптекарскаго ученика, отпускающаго по разсе- 
янностн совсемъ не те лекарства, которыя по рецептамъ 
требовались. Да и вне аптеки онъ также комьчао былъ раз-

Ирбитчанъ сообщаете и ярмарочному разгулу умеренный ха-ч^ Я1Ъ? 00,ья-пяя> ’1Т0 самъ спалъ на голомъ пол-у> а сап0“
Уи лежали на постели. По той же разсеянпости онъ поц$-
ловалъ горничную, а жене своей, Леночке, вместо горнич
ной, далъ на чай. Куплеты Г. Головинскш пелъ также

рактеръ, чемъ Ирбитская ярмарка резко отличается отъ
Нижнегородской и всякой другой большой ярмарки. Вообще 
надобно сказать, все здесь носитъ на себе характеръ частна- 
го общежитхя, которое более всего обусловливаетъ развиие 
торговли, не терпящей стеснешя.

Торговля въ своихъ операщяхъ всегда определяете свои 
результаты совершенно - свободно и все въ ней въ данномъ 
месте участвующее подчиняются имъ безропотно, какъ не
оборимой силе закона. Чемъ менее торговля встречаете не- 
сродныхъ ей препятствш, темъ правильнее и безобиднее для 
вкладчиковъ изьестнаго рынка совершаются ея определешя. 
Только подъ такими ничемъ не насилуемыми самобытными 
услов1ями и могли достигнуть высокой степени р а з в и т  
древшя гречесгая колоши какъ: Кареагенъ, Сиракузы, М ар
сель, позже Beiiepin, Генуа и друг. Съ этимъ вместе торгов
ля обладаете более, нежели что либо другое, вернымъ руча- 
тельствомъ постепеннаго и равномернаго развитая цивилиза- 
цш въ государстве и прочности основныхъ его установленш. 
Анг.шя ничем}' столько не обязана за достижеше высокой 
степени совершенства и незыблемой прочности своего государ- 
ственнаго строя, какъ торговле. Такимъ образомъ, если го' 
сударство хочетъ достигнуть такого правильнаго и прочнаго 
существовашя, то въ торговле и промышленности найдете 
всегда самаго сильнаго двигателя и верное въ томъ ручатель
ство. Торговля— самый консервативный элементе въ госу
дарстве.

Съ своими же превосходно приноровленными къ ярмароч
ному быту услов1ями, укоренившимися 230 летнимъ практи
ческими применешемъ, Ирбитская ярмарка спокойно можете 
ожидать въ будущемъ своего развитая, а когда откроется свобод

уже по неизбежному къ пей торговому тяготение, какъ новый 
наиболышй торговый центръ привлечетъ къ себе безъ всякаго 
ухищреннаго уси.ня мноия лиши железныхъ дороги отъ 
многихъ, какъ уже еуш,ествующихъ, такъ и отъ вновь развив
шихся торговыхъ пунктовъ.

Но все таки при этомъ приводится заметить, что приспо- 
соблешя къ развитою торговли не за ними должны следовать, 
а напротивъ, по разумному къ нему отношение, всегда и все
возможно ему предшествовать.

Если однакожъ скромной и простой во внешнемъ, 
по уже славной въ иномъ роде, Ирбити такъ долго 
не счасливилось притянуться железными путемъ къ такъ 
давно уже ей симпатичными большими рынками цен
тральной Pocciir, то тиной такого неразумнаго пренебрежешя 
ея значешемъ одно лишь пскуственное противупоставлеше 
нреняетюй этому столько и много лети ожидаемому соединенно.

Въ заключеше скажемъ еще, что необходимость такого 
соединешя, за всеми ращонально выработанными доводами,
указывается еще более постоянными и въ последнее время роли Малюты Скуратова

очень мило; особенно обратили внимаше слова „запустили онъ 
въ кассу лапу,— разве это не любовь?" Г-нъ Херувимовъ 
съ г. Михайловыми интересны были при сватовстве доче
ри перваго (Эрнестины— Г-жи Романовской 2-й) Г. Коро- 
левъ хорошо умоляли скрыть его отъ преследовашя; много 
комизма было также при объяснеши въ любви, когда еврей 
звонили, спрятавшись въ стенныхъ часахъ. Но г. Вехтеръ 
игралъ еврея очень и очень неудачно. Онъ даже вовсе 
не съумелъ подражать зюзюканыо еврей кой речи. Только 
жестикулящя и куплеты сошли у него недурно. Уважая 
таланте г. Вехтера, мы, по совести, должны сказать, что онъ 
взялъ роль не по харатеру. Да вообще мы пмеемъ огно- 
ваше заметить, что роли у г. Херувимова почему-то нередко 
раздаются не такъ, какъ бы следовало. Въ шп-тоящемъ 
спектакле, мы полагаемъ, что роль еврея лучше бы съи- 
гралъ г. Королевъ. Г— жа Херувимова была интересна, 
когда говорила Михайлову 1-му (Дукеру): „ахъ, ты плуте, 
плута, лисица ты старая!"

12 Февраля.

Шла „Злоба дня" соч. Потехина. Шеса сошла очень 
удачно. Выдался г. Головинскш, когда онъ просили у ма
тери денегъ. Г-жа Головинская также играла хорошо. 
Г. Вехтеръ и Романовская 1-я были весьма интересны, 
когда первый, сознавался последней, что любитъ не ее, а 
дочь ея. Отчетливо также исполняли свои роли г.г. Михай- 
ловъ 1-й и Королевъ. Авторъ шесы проводите не новую

ное торговое общеше съ Средней А:пей и Китаемъ, Ирбитьуже мысль о патубныхъ последств1яхъ насильственнаго бра
ка. Молодая, проданная за нелюбимаго человека, после 
венца целуется украдкой съ своими любовникомъ, а потоми 
съ отчаяшя застреливается. Все это представлено было 
естественно, безъ натяжки.

Неимея возможности писать подробно о театре,— такъ- 
какъ объемъ и назначеше „ЯрмарОчнаго Листка" непозво- 
ляютъ этого, мы некоторые спектакли обходили молчашемъ 
и изъ наетоящихъ коротко упоминаемъ о техъ только 
которые вполне нравились публике. По этому сме- 
емъ надеяться, что г.г. читатели не будутъ къ намъ строги, 
когда заметятъ, что отзывы наши покажутся имъ от
рывочными.

13 Февраля играли драму „Идютъ“  перев. съ француз
ского. Г. Вехтеръ и г-жа Романовская играли хорошо н 
своей игрой понравились публике.

15 Февраля давали „Грозный Царь Иванъ Васильевичъ, “ 
соч. Яаева. И эта nieea понравилась публике. Г. Херуви
мовъ отличился въ роли Грознаго Царя, а г. Королевъ въ
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16,„февраля, бецефисъ г. Вехтера, играли драму:

„Кинь, или гешй и безпутсгво£‘, Публике драма. эта пова- 
зал^рь^ (Щучнщатой, но г. Вехтеръ игрой своей поддержали 
ее. Видно было, что онъ, играя . съ чувствомъ и увлече- 
тем ъ , вполне былъ проникнута своей ролей. Въ nieccfc 
„Жизнь за Ц аря.'' -выделялись отъ - прочихъ г. Королева, 
:ъ  роли Сусанина и гтж-а Головинская 1-я, въ роли Соло- 
з ониды, жены старосты.

. Кцмещя „Ревизоръ££ была дана 18 Февраля въ бенв' 
фисъ г. Королева, Нужно'заметить, что произведешя нашего 
знаменитаго писателя, при постановке на сцену даже на сто- 
лйчиыхъ театрахъ нередко встречаютъ затруднения въ раз
боре актерами ролей и затемъ конечно н въ самомъ вы- 
иолненш ихъг По этому 'было-бы черезъ чуръ претен- 
дательно съ нашей стороны требовать отчетливаго иснолнешя 
комедш такого высокаго достоинства на театре провин- 
щажномън; Одна ; уже постановка этой комедш делаетъ 
честь г. Херувимову, такъ какъ это одно уже доказываете, что 
трунна его годъ отъ году улучшается и есть кому играть 
великгя творешя знаменитыхъ авторов*. Г. Королевъ город- 
ничаго сыгралъ совершенно удовлетворительно. Г. Михайловъ
1-й игралъ Осипа съ болынимъ комизмомъ и публика
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осталась игрой его вполне довольна. Роль Хлестакова г. Вехтеръ 
игралъ, хотя и сносно, по при дучшемъ изучеши ея харак
тера, онъмогъ бы выполнить ее гораздо лучше. Такъ, напримеръ, 
онъ весьма равнодушно представлялъ голоднаго Хлестакова; 
даже нельзя было заметить, что на сцене изображается дей
ствительно голодный чедовекъ; это особенно чувствовалось въ той 
сцене, въ которой по давали обедъ; тутъ г. Вехтеръ совершенно 
равнодушно произнес* слова: „Щ сутъ! Несутъ!“ ; между тфмъ 
этимц двумя словами ярко обрисовывается характеръ Хлеста
кова. Будь они сказаны съ сияющей въ лице радостно, съ 
прискочкой и , съ потнрашемъ рукъ, или нрихлопывашемъ въ 
ладоши, мы цоняли бы кого онъ изображалъ.

Въ антрактахъ этой пьессы г. Королевъ отлично прочелъ
стихотворешя: „Догадайтесь сами и „Смехъ‘ Последнее
стихотвореше прочтено было въ высшей степени выразитель
но: тутъ г. Королевъ прекрасно подражалъ смеху лицъ раз- 
наго звашя.

Вообще „Ревизоръ“ сошелъ очень удачно, съ видимымъ 
удовольслщемъ д. л публики. Жаль только, что слишкомъ мно
го было пропусковъ, отчего nieca .лишилась своей художе
ственной цельности. . „Д гр

Арк. Т — въ.

>чш
Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

О продаж^ крупчаточной муки Курган- 
скаго купца Д. Смолина.

Съ паровой механической мельницы нашего 
крупчаточнаго завода привезена на здешнюю ярмарку 
крупчатная мука,’ вмдщланная самым* усовершенствован-1 
нымъ способомъ изъ лучшихъ сибирскнхъ пшеннцъ и Про
дается близь гостинаго двора, въ лавкК Сутормп- 
иа. При этомъ, въ предупреждение, обращаю внимате г.г. по
купателей на то, что въ лавке Ирбнтскаго купца К. открыта злоу- 
потребительная продажа крупчатой муки, ннзкаго сорта въ 
опорожненных* изъ подь моей муки мешках*, съ клеймомъ 
нашего завода, ценою дешевлб противъ моей на 1 р. 50 к. 
Объ этомъ обстоятельстве ео.ставленъ полицейскимъ н-адзи- 
рателемъ актъ при понятых* и Омском* купце Терихове. Для 
воспрепятствования, злонамеренному подрыву нашей торговой 
фирмы и болыпаго предостережешя г.г. покупателей отъ об
мана, считаю необходимымъ присовокупить, что клеймо на
шего завода на мешкахъ муки 1-го сорта, большое— зеленаго 
цвета съ словами: Пароваго механпчеснаго завода 
Шишкина и Смолина, въ Курган!}; съ другой сто
роны мешка, у шва другое клеймо, красное— съ буквами: П. 3. 
Мешки эти плотны, тщательной крепко ушитые, между тФмъ 
иакъ мешки съ подложной мукой купца К. —неплотные, уши
ты неаккуратно и не имеютъ съ другой стороны клейма 
П. 3. или оно по шву не сходится.

Еургаискщ купецъ Д . Смолит.

Северное Общество страховашя и 
склада тЬв&ровъ съ выдачею варрантовъ

Нрлннмаетъ на страХъ:

1) Отъ огня движимым п недвижнмыя имущества вся- 
каго рода.

2) Товарныя н друг)я клади, перевозимым сухопутно и 
водою,—-отъ потерь и убытковъ.

По страховымъ операщямъ въ городе Ирбнти сущест
вуете Агентство, известное уже многнмъ ярмарочнымъ стра- 
хователямъ, въ доме наследниковъ покойнаго Московскаго 
купца Ф. В. Смирнова, по Екатеринбургской улице, рядомъ 
съ Гостннницещ „Алек апдр1я “ .

А ГЕН ТЪ  А. Е. ШАБУНИНЪ, 
местный Городовой Архитекторъ. 

---------— -----------

ИРБИТСК1Й УЪЗДНЫ Й

Владычко
квартируетъ въ домй Савиновой.

-ВУДНВЦф <гэ
....... —— ..............—

Редакторъ А. Шмидтъ.
в:тТ1 <щяД йипоОцЧ., г.яшщ, вищимФ г, Г 

Издаше Ирбнтскаго Ярмарочная Комитета.

d’a -i - 1 . . . ■ . i . ' J. ___ .....
Типограф|я Е. С. Хитровой.

Дозволено цензурою, 27 Февраля 1875 года. Г. Ирбить.
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