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Подписка . прини
мается въ" редакцш, 
въ дом» 0 . II, ■Ше- 
ломендова, пйшзи 
Почтйьои Конторы,: 
а также у Ирбигека- 
то Городск. 1’оловы и 
у УЬздиаго Исправ

ника.

ВЫ ХОДИТ» ЕЖЕДНЕВНО, КРОМВ ВОСКРЕСНЫХЪ ДНЕЙ
ЛИГИ ЛМ 
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Объявление
ПРАВЛЕНШ ИРБИТСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО

БАНКА.

Продается, по вольной ц гЬнй, недви
жимое rorimie, заключающееся въ двухъ  ка- 
менныхъ 2 -хъ этажыых'ь домахъ, крытыхъ  
желТлЗОмъ, съ находящимися при иихъ на

ный Торг,радо дома Братьев» Каменских», Петропавловский 
2-й гилъдщ купец» Дмитрйй Яковлев» Берхоланцевъ, йо- 
кусился на самоубШсхвор сделай» ,ЬыстрЬлъ въ себя йЬъ 
револьвера. По медицинскому свидетельству’’ оказалось, что Вер
холанцев» сдЬлалъ въ себя из» револьвера выстрел» въ 
правый бок» груди, а второй въ брюшную полость, съ 
левой стороны, и пуля остановилась против» передней раны 
на спине, под» самой1 кожби. По дознание, чрез» распро- 
сы служащйхъ у Каменских», открылось, что Верхоланцев» 
находился въ нетрезвом» состоя гни около нолуторыхъ не-

двор'к каменной баней и деревяннымидЬль и въ cf b*CTBie этого прпшелъ въ состояше умствен-

службами и M'IjCT'Kj подъ всъми этими 
строешями и дворомъ, котораго состоитъ 
по улиц'Ь 2 2 V3 сажени и внутрь двора 
25 саж., состоящее въ ГородгЬ Ирбьти, 
въ 1-й части, по Пермской улицЪ, подъ 
№ 1 2 1 . Желаюице купить это mrimie 
шгЬютъ обращаться въ Правлеше Ирбит- 
скаго Общественнаго Банка, съ 10 часовъ 
по полуночи и до 1 часу по полудни, 
ежедневно. о ал

-II Г ’
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ТЕЛЕГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО 
АГЕНТСТВА.

26-го Фе.JSHH

ВГРСАЛЬ. среда. Бюффе назначен» Мини- 
стромъ Внутренних» ДФлъ; Деказъ—иностран- 
нихъ дФлъ; Дхофоръ- 10стиц1и; С иксе - воен
ным ь; Монтяиьякъ—морским»; Сей—Финансов»; 
Мо—торговли; Валлон»—народнаго ПрОСВФщвШЯ; 
Кальбо—публичиыхъ работ».

наго растроиства.
Верхоланцевъ въ 8 часовъ сего числа утра помер».

од

-Двряве RKoqa еж
-АЯЛ ЛДПЧТ. '
«гмидотЯ .деоцоч
-Ж‘1ф’7 вшйтшоч: 

Въ 11 часовъ

АН йсцютгст : г он
Происжеств1я. 11 0.1 i

'по полуночи, 26 Февраля, въ доме,

И р б и т ь ,  17 Ф е в р а л я .
П и с ь м о  II.

Так» называемое „чайное д'Ьло“ на ярмарке, т. е. про
дажа чая, двухъ главных» наименований— байховаго и-кйр- 
пичнаго, идет» медленно, и для некоторых» продавцевъ 
убыточно. Качество байховаго чая па Ирбитской ярмарке 
всегда бывает» не высокое, а нынче эта особенность выра
жается еще ярче п заметнее. Любителю хорошаго чая пе
легко удовлетворить своему. дре.кашю. Массами продающийся 
байховый чай оценивается отъ 70 к. до 1 руб. за фунт». 
Прйвозъ всего чая на ярмарку достигает» цифры 31 ,000  ящи
ков» илй около 3-хъ миллюновъ фунтов». По настоящее чис
ло продано байховаго чгя около 2/б всего количества, въ сроки, 
сто большой части, отъ '6 до 1 2 месяцев». Громадная, партчя. 
чая у изв’Ьстнаго торговца г. Губкина, достигшая цифры
15000 ящиков», затеняет» собою' в е  друия партш, а
характер» самой продажи чая, одинаковыми для всех» поку- 
па^блёй ценами, дает» этой фирме дереве: » пред» другими 
фирмами й торговцами. По выдающемуся качеству чая оказы
валась залФтноюпартя чая подъ литерами Б. Г., бывшая въ 
распоряженш г. Колокольникова.

Байховый Кяхтинс.кпй чай, ежегодно увеличиваясь въ
прийоз^е на ярмарку, совершенно вытеснидъ собою прцвозъ
т. 1 леей ■: о т , .
Кантонскаго чая, йоторьщ въ иредшествовавпие годы все,такиВП- а п  дтиб ОЫВТО II -H-GoOl axfiTHFO. ОДКИ
составлял» видную статью привоза. Продажа байховаго чая

принадлежащем» Ирбитскому Общественному Банку, доверен- более или менее значительными партиями, или так» называ-
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емыми фактурами, состоялось около 70— 75 р. за ящикъ |резъ десять лЬтъ исполнится двухсотъ-лЬ'ие ея существова- 
въ 93 — 96 фун. чистаго чая. Л ъ  настоящее- время уже ш'я.
предвидится, что къ концу ярмарки непроданнаго чая оста-j СтарЬйшщ изъ изданныхъ до се л 4 документовъ, относя- 
нется порядочное количество, которое пршдется отправлять щихся къ Ирбитской ярмаркЬ, есть царская грамота 1оанна
для продажи далЬе, напрймЬръ, въ Москву, Казань, Ела- 
бугу н проч.

п Петра Алексеевичей иерхотурскому воеводЬ Нарышкину 
2 Г  декабря 1689 года,’ которая напечатана въ V томе Ак~

Кирппчнаго чернаго ч'аго привезено па ярмарку около 
8000, ящиковъ, въ 64 кирпича каждый. Продажа этого чая 
идете высоким* щЬнамп и преимущественно за личныя день
ги. Этп ц'Ьны выражаются покуда такъ:

За ящикъ въ 64 кирпича, г/Ьсомт, 2 Vs фунта кирпичъ 
6В — 64 руб. За продажу- въ срока» отъ 6 до 12-ти мЬся- 
цевъ, делается за время прибавки дисконтовъ пзъ 8°/о -годо 
выхъ. Главным парии кирпичнаго чернаго чая еще пе 
проданы.

то;ъ Исторнче к::хъ подо,. фс 192. Въ H e L ... 
верхотурс'кш. таможенный го|юв£ Иваф ь Салышко]

гея, что

ЗатЬмъ остается безъ малЬйшей еще продажи кирпич
ный чай обыкновенный, спещально потребляемый жителями 
въ низовьяхъ Волги, гдЬ въ былое время торговлею этого 
чая соетавилъ себЬ известность г. Александровъ и гдЬ въ 
настоящее время занимаете по тому же дЬлу преемственную 
видную роль* г, Щ айкинъ.—  За этотъ чайназначаютъ продавцы 
цЬпу, покуда 55 р. за ящикъ въ 86 кирпичей. Привозъ 
его на ярмарку— около 2 ,800  ящиковъ.

Торговля сахаромъ на ярмаркЬ идетъ до сихъ поръ изъ 
рукъ вонъ плохо и для продавцовъ убыточно. Привозъ 
сахара достигаете количества 80-тысячь пудовъ. ЦЬна уста
новилась такая:

З а  Сокольники 1 сорта 9 р. за пудъ
„ Даниловский ' 8 „ 7 5 коп.
„ Московски! Т — ва 8 „ 60
„ Бродскаго 8 „ 50 rTV
Эти ц'Ьны приносятъ продавцамъ сахара убытки отъ 50 

до 70 коп. на пудъ.
Сахару продано до сихъ поръ не болЬе половины всего 

привезеннаго количества.
I I  Чукмалдинъ.

По поводу статьи священника Удинцова: „Изъ 

Киргйнскаго села" (Ирбитсмй Лнстокъ № 8).

рищи Д О Н О С И Л И  отъ 17 СВШ J ....___
впдомо-де п т  фш нилось. что ,въ |)Щ ||ггск\§в <гдоб§ду въ 
Богоявленьевъ день пргЬзжаютъ изъ русскихъ и сибирекихъ 
городовъ на ярмарку всякихъ чиновъ люди и иноземцы со 
всякими русскими и китайскими и бухарскими товарами и 
съЬетными припасами, и торгуютъ безпошлпнно.' Изъ того, 
что таможенный голова въ ВерхотурьЬ лдпть въ, сентябрь 
1686 г. узналъ о существованш годовой, дрмаркщ^ъ Ир- 
битской словодЬ (которая принадлежала. д а ;;. JjHpwrypcKOMy 
уЬзду) видно, что ярмарка эта была тогда еще вновЬ, но 
вмЬстЬ съ тЬмъ видно и то, что въ япварЬ 1686 г. уже 
былъ торговый съЬздъ въ Ирбити (можетъ быть, второй послЬ 
уничтожешя ярмарки въ Киргинской слободЬ.)

Изъ той же грамоты видно: 1) что по полу.ченш въМ оск- 
вЬ донесешя Верхотурскаго таможеннаго головы немедленно 
послЬдовалъ указъ о по стройкЬ отъ казны въ Ирбитской 
слободЬ, для торгу, лавокъ и о сборЬ съ торгующихъ пош- 

е>; 2) что лавки въ той слободЬ строёны, по наряду на
чальства, верхотурскими подгородными и слободскими' крестья
нами въ 7195 году отъ сотгорегпя M i 'p a ,  что соотвЬтствуетъ 
1686-му (съ сентября) и 1687-му (по сентябрь) годамъ 
отъ Г. X.; 3) что въ ярмарку 1698 года въ (Ирбйтской
лободЬ собрано было въ казпу амбарныхъ депегд» 56 руб, 

1 алтынъ 4 деньги, да пошлинныхъ 16 р. 1 алт. ,3 деньги.
Жалуясь, , въ вышеупомянутомъ д он ести , сво,емъ, на 

До, что въ Ирбитской слободЬ торговля производится безпош- 
липно, Сальниковъ прибавлял*: „А въ Новотбрговыхъ устай-' 
ныхъ статьяхъ написано, что по м алы .т  торжкамъ и, ж  
въ указны хъ мгъстахъ безпошлпнно торговать: никому; пе 
велЬно“ . Судя' по этимъ Словамъ, Ирбитская ярмарка (вй 
1686 г. не была еще утвержденною правительством;»авЬ-,. 
фЬроятно, и предшественница ея Киргизская, ,, j 
1 , Въ статьЬ о. Ioanna Удинцова. .С1Щзаногмеящу гцрочимъ/ 

„К ирш — с л о б о  татарское : кыръ-—значитъ поле7 равнина . 
Это уже одно можетъ говорить'въ пользу того, чтчу ЗдЬсь, на 
полЬ,— на рквпинЬ, издревле могло быть, - ьЬроя!'й() и было, 
торговое сборище. “ ЭИ /  Г . 0 t - ’ :

А откуда взялась прибавка га къ слову кыръ и что 
она означаете, автора не указываете. Не вЬроятнЬе ли счи-

0 . Ь аннъ  Удйнцовъ высказываете, предположеше, что™1* ’ чт0 т РШ. есть »Усское искажееше татарскаго слова: 
ярмарка была прежде въ Киргинской слободЬ (нынЬшнемъ каРга воРона? Впрочем*, можете быть и. кырш, либо кирга
селЬ Киргинскомъ) и что ьъ Ирбить перемЬщена едва л и значитъ 410 либ° п0 татарски' Зная всег0 вакихъ ниб^дь
ранЬе 1650 года. Хотя пзъ доводовъ его одинъ только мож.|съ сотню тюркско-татарскихъ словъ, немоту судить рЬпштель-

но назвать вЬекимъ (именно, что у села, на мЬстЬ, которое^0 °^ъ этомъ иредметЬ.
встарину было укрЬплёно острогомъ, близъ остатковъ дере- Н . Чуттъ.
вянной церкви, отыскиваются и нынЬ р а з н ы м  старинным
вещи: серебряныя и мЬдныя монеты, камни съ изображе
ниями лицъ, птпцъ и проч., обломки фарфоровой посуды,
металличесюя вещи -и т. п.), тЬмъ не менЬе предположеше
его справедливо. Академпкъ Гмелкнъ, во время путешествия щ ?д
по Сибири, бивни й въ Ирбитской и Киргинской слободахъ 
въ коицЬ января 1734  г., говорите въ своихъ путевыхъ за- 
пискахъ, что за 50 лЬтъ передъ тЬмъ Ирбитская ярмарка
была въ Киргинской слободЬ, но по неудобству тамъ мЬст-

Проектъ открыт!я Ремесленнаго училища 

о въ г. Ирбити,

3-го Февраля 1875 года городъ Ирбить праздновалъ 
стол/Ые своего учреждешя, сдЬлавъ въ то же время заклад-

ности переведена въ Ирбить. Если число: 50 показано Гме-кУ Памятника въ БозЬ почивающей ИМ ПЕРАТРИЦА ЕКА-
линымъ не приблизительно, а точно, то годомъ открытая яр
марки въ Ирбити надо считать 1685-й, и стало быть че-

ТЕРИИК II, АвгустЬйшей УчредительницЬ города. Вторымъ 
памятникомъ этого собыия послулштъ,- безсомнЬшя, , учреж-
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даемое въ город! Ирбити Ремесленное Училище, хотя и въ 
неблыпихъ разм!рахъ, но начало— д!ло уже великое,—  гово- 
ритъ пословица.

Въ настоящей стать!; я нам!ренъ познакомить читателей 
„Ярмарочнаго Листка “ съ проектомъ Устава Училища, въ 
главныхъ его чертахъ, утвержденнаго местными: Городского 
Думою, Земством! и депутатами отъ Прав л е тя  Общества 
Влад! тьцевъ Гостпнаго Двора, на средства которыхъ будет! 
Содержаться это училище.

Ремесленное Училище города Ирбити наименовывается 
„Екатерининскими“ въ память столфпя города и Авгу
стейшей Учредительницы его.

Училище—заведете открытое и учешё въ немъ безплат
пое.

Въ училищ!, порвоначально, по роду ;:ремеслъ предпо
ложено три отд!летя: а) столяу)ио-токарйое, б) кузнечно
слесарное и в) сапожно-башмачное. у.

Въ ремесленное училище принимаются молодые люди 
изъ окончившихъ курсъ въ уЬздномъ, приходском! или 
сельском! учплищахъ и вообще изъ получившихъ толковое 
элементарное образоваше, возврастомъ не моложе 13-ти л!тъ.

IIpieMH производится два раза въ году: въ Августы и 
Марты м!сяцахъ.

Курсъ учен!я четырехъ лгьтнгй, но ученики могутъ, 
по желанно, оставаться въ заведенш и дольше этого срока.

Ученики, при поступивши въ училище, избирают! одно 
изъ упомянутыхъ трехъ отд’Ьлешй. Распорядительный Коми
тет!, образуемый изъ членов! озпаченныхъ учреждены!, со
образуясь • съ физическими силами и наклонностями учени

ков!, наблюдает!, чтобы къ занятиям!, требующим! тяжелой 
работы, допускаемы были только ученики, доетипше 15-ти 
л'Ьтпяго возраста.

Для поддержашя умственнаго развиия учащихся и 
для возобновлешя въ ихъ памяти пройденнаго въ т!хъ  заве- 
дешяхъ, въ которыхъ они обучались, открываются поел! об!- 
денные классы при у!здномъ Училищ! три раза въ нед!лю. 
Зд ! ь ученнпки, подъ руководством! учителей этого заведешя, 
вознаграждаемых! особою платою по взаимному соглашение, 
занимаются повторешемъ закопа Боям я, русскаго языка и 
Арифметики.

Земству и городу предоставляется им!ть стипещцатбвъ, 
которые содержатся на полномъ иждивенш означенных! 
учреждетй.

Общее число учащихся на первое время ограничивается 
60 учиннками.

Сумма на содержите училища назначается отъ трехъ 
учреждетй: Земства, Городского Управления и Общества Вла- 
д'Ьльцевъ Гостинаго Двора, изъ которыхъ Земство платитъ 
половину общей суммы, а другая половина распределяется 
по равной части между городскими учреждешями.

Наетояпця правила составлены на время и могутъ быть 
изм!няемы по указанно опыта съ надлежащего разр!шешя 
Начальства.

Проект! этотъ будетъ представлепъ на утверждеше Мини
стерств!: Внутренних! д!лъ и Народнаго Просв!щешя.

М. Лумкаревъ.

2 2  Февраля 1875 года.

О Б Ъ Я В !

Типограф1я Е. С. Хитровой, въ Ирбити,
2/1 1мЬшйй#ШбМ <гаопшщЬ.олн • Д'к. у, -В0ТЗАД1<Г1Л0М ШФАЯВОЩФ

Исполняет! всякаго рода типографше заказы и СРОЧНО во все ярмарочное время. Цыпа за отпечатать, 
при значительномъ заказы , опредгьляется 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 на вина, водки, наливки и нроч. печатаются отъ 15р. 
до 75 коп. за тысячу. К А Р Т О Ч К И  свадебная, бб!денныя, визитныя и поздравительный—  отъ 5 руб. 
до 1 р . за сотню. С 0 Р 0 Ч К И на чай, для еппчекъ, на коробки для бакалейных! и прочихъ товароъ—  
отъ 15 р . до 2  р . за тысячу и дешевле. С Ч Е Т А  купеческие, на линированной бумаг!,— отъ 4-хъ до 1 2  
руб. за стопу. БЛАНКИ на вексельной бумаг!— отъ 1 р. до 4 р .  за сотню.

В с ! за к а зы  м огутъ  бы ть исполняем ы  изящ но, н а  ф онахъ, съ п о ли ти п аж ам и , ц ве тн ы м и  краскам и , съ бронзоваш ем ъ
[  серебрепге и  позолота ] .

Кромй того, въ Типографш линируется бумага, отъ 50 коп. до 1 руб. 
и 1 руб. 50 коп. за стопу.

сНитрованная бумага для киигъ заготовляется и продается: № 7—3 р., 
№ 6‘Л—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 листъ.

-T09IT ИРБИТСК1Й УФЗДНЫЙ

Д р А Н Н ’Ш А !
..гаотяУпшгА и

квартируетъ въ домЪ Савиновой.
XVV\

ИРБИТСК1Й ГОРОДОВОЙ
iw m 'W u m ш  J O  Ж  ЩС ^т

Е М .  Черемшансшй
квартируетъ въ дом А ЦервицКаго, 
у пожарнаго депо, близь театра.
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Его Императорскаго Высочества 
ликаго Князя Аленсйя Ален

ш\пРИзншпьноеЖ\\
ря1псраторскоет\Г осфество •» 
н̂тчкстестшанШ jjv при <$L ЖКОЕСКОЯГА Ш;/, г-ннксрситет*1з£бт> ̂ W //

■политоашчесва*' 
выставка ■ 

ip ш * года А

ИмЬю честь известить, что въ моей фотографш имеются виды, снятые J f  
3-го Февраля, въ день стол1жя города Ирбитщизружные виды дома город- f#  
скаго общества, площади съ павильономъ надъ мСстомъ закладки памятника 
ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II во время молебствтя, проекта» па-\ч |  
мятника и внутренгне виды дома город скаго общества. М

Кром'Ь того снимаю фотографичесше портреты разной величины и группы; Щ  
пасмурная погода не препятствуетъ фотографическимъ работамъ. J§k

ФОТОГРАФШ ПОМЕЩАЕТСЯ въ домй наслГдниковъ Мензелинцева.  ̂
противъ ПАССАЖА. ц Я

//. Терехова.
\

~ "А&ф-й* ■- А:, г,- ^ у'~- ^  •- '• ;

B A  IH D V n U  A  t i l U U U f T L t ^ ™ 6^  У Суслона. T|,e-
f i l l  | % r i l  У ini u KJ wJd.,......А 0 оовач1я ииогородныхъ выполняются н.-мёд;

т  елшт т ш  в и в я р и е я  Л 6Н Н 0.

Северное Общество страхования и 
склада товаровъ съ выдачею варрайтовъ

Принимает!» на страхъ:
л . _ гз .ТБНЗП сГОООБН NOHllIU»>‘-,'>̂

1 ) Отъ огня двпжимыя н недвижимым имущества вся-
каго рода.

2) Товарным и друпя клади, неревозимыя сухопутно и 
водою,— отъ потерь н убытковъ.

По страховымъ операщямъ въ городТ Ирбити- сущест
ву етъ Агентство, известное уже многимъ ярмарочнымъ стра- 
хонателямъ, въ дом§ насл'Ьдпиковъ покойнаго Московскаго 
купца Ф. В. Смирнова, по Екатеринбургской улнцТ, рядомъ 
съ Гостинницею ,,Александр1я “ .

А Г Е Н Т Е  А. Е . ПГАБУНИНЪ, 
мГстньгй Городовой Архитекторъ.

ФАБРИКИ РОЖЕ И К°- 
Во Франщи.

Въ Ирбитской ярмаркГ въ гостинномч 
двор'Ь № 61, лавка Суслова.

Постоянная торговля французскими жер 
новами, шелковыми ситами и проч. прииадле
жностями для мельницъ производится въ

ш ,rv 1фС Д -----
Редактору, А. Шмидтъ.

Издаше Ирбптскаго Ярмарочнаго Комитета.
--------------------------------------------------------------- ----  - I in I -I г -г -1 -------------- --- ----------------------— -----------

Дозволено цензурою, 27

______________________________ _ Типограф!я Е. С. Хитровой.
Февраля 1875 года. Г. Ирбить.
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