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ПЕТРОЗАВОДСК», 30 лив. Губсрн. аем. coOpanie 
постановило ввести всеобщее обучеше; ассигновано 
па о т к р ы т новых* земских* училищ* 24,270 
руб.; ходатайствуя пред* правительством* объ 
отпуске для сею 13,800 руб., собран!е назна-
чило вновь открывающимся церковно-првходским* 
школам* грамоты 2,800 руб. 

БАТУМЪ. Вследст11е снежной бури вотт. уже 
пять дней какъ всякое сообшеше но аакавказ-
ской дорога прекращено; четверо суток* телег-
раф'!. ие работал!.; иа море страшная буря; 
вследств1е вынавшаго снега надо ожидать но-
ныхъ воводненШ, новых* рввмывов* на жолеа-
ной дороги. 

ВОДА. «Neue Freie Presse», обсуждая телег-
рамму Государи Фердинанду и сообщеше рус-
сваго правительства, говоритъ, что бросающЫсл 
въ глаза CTapaniii балгарскаго правительства 
прМрегть дружбу PocciB и добиться npuaMa-
niJI принца врлдъ-ли могутъ вызвать перемену 
вь отношешях* Австро-ВенгрЫ къ БолтврЫ и 
Poccin; Австро-венгерское правительство неизмен-
но держалось принципа, что оно пе должно 
вмешиваться во внутреншя дела болгарских* 
государств*, но иъ то-же время не допускать, 
чтобы BJiinHie какой-нибудь державы въ само-
стоятельных!. Балканских* государствах!. имТ.ло 
перевес* надъ вл!ян1енъ Австро-ВенгрЫ Газета 
надеется, что втотъ приннииь, справедливый и 
мирный характеръ котораго признан* всею Ев-
ропою, будетъ всТ.ми уважаем*; со стороны Бол-
гар|и этого следует* ожидать уже потому, что 
ел собственные высш1е интересы и даже самое 
ея дальнейшее существовав!», какъ государства, 
лучшо всего обезнечииаютсл именно соблюдешем* 
этого принципа, а что касается Росс1и, то рус-
ское правительство но cie время не подпеть ни-
какого повода предполагать, чтобы его политика 
была направлена къ чему-нибудь иному, кроме 
сохранен^ и унрочешл европейского мира. 
«Neues Wiener Tageblatt» говоритъ, что нротивъ 
всепрощешл БолгарЫ Европа ничего не пмеегь, 
что она принимает* кт. свед1:шю ус/гаиовлеше 
лучших* отношешй между Росс|ей и Болгар1ей, 
и что если Poccin будетъ содействовать тому, 
чтобы существовав!» мирных* порядков'!, па Бал-
канском'!. полуострове было обстановлено новыми 
гарантами, Европа скажет* «да». 

ХАРЬКОВЪ. 30 января. 1 февраля въ заве-
дываше Екатерининской железной дороги посту-
паютъ участки Ясиновтал; такимъ образомъ, 
совершилось разд1>лен1е дорогъ иа 505 версть 
лин!и Курске Харько-Азовской дороги. 

ЛОНДОНЪ. Изъ 1оганесбурга сообщаютъ, что 
президент* Крюгеръ иринялъ предложен!» Чем-
берлена ир!ехать въ А н ш ю ; пр*едет* преаи-
дептъ въ сопровожден^ itoMMiiccin; до его on.-
евда будут* установлены пункты, должепствую-
uiie служить предметом* ' переговоров'!, съ ан-
глЫским* правительством!,. Работы на розсы-
пихт, возобновились по всей лиши; возраженЫ 
нротивъ введены въ 1огапесбурге муниципала 
пато унравлечпл оказались основанными на не-
доразумешях*. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. АрыяпскШ narpiapx* 
обратился к* послам* съ жалобами на насиль-
ственное массовое обращен1е армянъ въ ислам*.— 
По слухам*, султан* пошлет* въ Софю для 
присутствЫ при обряде игропомазанЫ принца 
Бориса одного изъ высших'!, гражданских!, чинов-
никовъ и флигель-адъютанта иаъ христ!анъ. 

МОСКВА. Мипистрь двора осматривал!, по-
стройки для короНацЬнныхь празднеств* на 
Ходынском* поле, ремонтныя работы въ Крем-
ле и Успенском!, Соборе. 

ПЕТРОЗАВОДСК!.. Губернское земское собра-
н1е постановило ассигнован. 2000 руб. для по-
стройки здашй земских* училищъ и одарить 
кончивших!, курсъ сельскихь училищ!, портрета-
мп ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

ЛОНДОПЪ. «Дели Телеграфе» подтверждает*, 
что правительство намеревается израсходовать 
10 милл. фунт, на постройку повыхъ судоаъ; 
въ течете 1896 года предполагается построить 
5 аскадронныхъ броненосцев!., 4 крейсера пер-
ваго класса, 6 крейсеров!, г решно класса, 20 
контрь-миноносокъ. 

ЛОНДОНЪ. <Times> телеграфпруетъ изъ Каира, 
что появившШси вновь вь европейских!, газе-
тах!. намскъ па Египет* одновременно со слу-
хами о сб.шжеЩи между Англ1ей и Франций 
произвел!, здесь граничащее съ паникой внечат-
л-knie; слухи считаютъ предвозвестниками некото-
рой иеремт.пы вь политическом!, положена!, тре-
бующей, чтобы интересы Ешнта принесены были 
въ жертву европейской дииломат!и. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отъезд* вт, Соф1ю Стен-
дов* отложил* до завтра. Бал гаршй экзарх* 
нолучидъ уведомлешо, что императорское ирадв, 
которым!, разрешается ему отправиться въ Со-
фПо, уже иоднисано вчера вечером*; вкзархъ 
явился во дворец*, чтобы выразить султану свою 

благодарность, отьТ.здъ вкзарха и его свиты, 
состоящей изь восьми лицъ, состоится завтра. 

ЛОНДОНЪ. Родсъ уехал* сегодня па материк*, 
откуда намеревается отправится через* Египет* 
въ Мошонодани. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Порта выразила готов-
ность уладить с* зейтунцами вопросы о постройке 
казарм* и сложены недоимок*, также назначить 
каймака изь хриспапь, гарантировать ук-
рывавшимся вь Зейтупе 6000 беглецам* сво-
бодное возпращеше на родину; послу черезъ кон-
сулопъ переданы эти условЫ инсургентамъ; сынъ 
Гази-Мухтара-Наши Махнут* арестован*. 

ВЪНА. (Спец. ворресн.). Венская биржа на-
ходится вт. тревожном* настроен!!!; она подав-
лена громкимъ иавегт1смъ о соглашены между 
Pocciefl и BoJirapicB, но болгарсме фонды повы-
сились на 10, 12 "/о. Газеты говорить, что 
принц* Фердинандъ пожелал* оказать могуще-
ственной Poccin услугу, подобающую вассалу; 
онъ бросил* къ ея ногамъ своего первенца и 
Бол га pin сделалась креатурою Poccin. Кобуре* 
упускает!, изь виду, что прианаше князя Кол-
raplH не зависят! исключительно отъ империи 
царей, и что сеть на свете друти! державы, 
им*ютЫ право произнести решающее слово. 

ВЪНА. (Телеграмма «Новостей»). Вчера весо-
фМской католической церкви въ первый разъ устра-
нена молитва за принца Фердинанда; вто про-
извело сенсацно. — Восинтателемъ Бориса будетъ 
избран* архимандрит!. Васи.мй. 

ПЕТЕРБУРГЬ . На международной промыш-
ленной, художественной и научной выставке въ 
Бордо присуждены награды нижепоименован-
ным!, русским!, экспонентам!, навванной выстав-
ки: высший награда собственным!, Его Вели-
чества икешимъ и именЫм* удельны** в* Крыму 
и на Каикаае, Состоящим* иод* заведывашем* 
князя Голицына; почетные дипломы Вольф-
шмидту въ Риге аа кюммель и ликеры, Ви-
ке.но вт, Гельсингфорсе за шведеюй нуишъ; 
золотил медаш Г.ирону въ Двинске за 
хлебное вино, Вергбому въ Риге за ликеры, 
II. Дюсмисперу въ Петербурге за сидр* и одес-
скому биржевому комитету за образцы русского 
зерна.—Сообщают!,, что шахъ иерсидек1й полу-
чилъ приглашён^ на торжество св. коронованы 
и решил!, еще разь совершить нутешеетв!е въ 
Pocclio и представить Двору своего наследника; 
щнеад* шаха въ Тифлис* ожидается въ 20 
числахъ апреля. 28 января выехалт, въ Болга-
pim для нрпсутствовап1я на торжестве присоеди-
нен in принца Бориса къ православно свиты Его 
Величества генералъ-мап.ръ трафъ Голяпишевъ-
Кутузовь. — Алминистр.'ния по делам!, торговаго 
дома И. Е Гинцбурга аа полным!, удовлетворе-
н1емъ всехъ кредитороя'Ь закрыла свои дМетвю, 
передав!, весь активь барону Topaniio, о чемт, 
донесено петербургскому коммерческому суду. 

С0Ф1Я, 31 январи. Ожидавпийся генерал'!,-мпюръ 
свиты гр.'.фь Голенищевь-Кутузовь остановился 
во дворце; весь путь оть вокзала до дворца 
убрань русскими и болга|Скиии флагами; бол-
тарсвШ вкзархъ прибудете 2 февраля, — Н о слу-
хамь, иредегоигь перемена въ министерстве: ми-
нистре иностранных!, д1) п. Изчевич ь назначает-
ся дипломатическим!, агентом!, вь Вену, Сган-
чеиъ —министром!, иностранных!, делъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Стоиловь выехалъ се 
годин въ Соф!ю. Пред!, отъездомь Стоиловь 
былъ принятъ сулганомъ вь прощальной ауд|'ен-
Ц1и; султапь передал!, нодарокъ для принца 
Фердинанда. Для присутств!Я на муропомазап1и 
БорисI пазначенъ днвиз1оппы11 генерал!. Муз-
лифеть-паша и Костаки Каратеодора. 

НЕТЕРБУРГЪ . Высочайш!й указь: Инженеръ 
путей сообщен!!! действительный гтптсвШ совет 
никь Мясоедовъ-Иваповъ назначается глпияыш. 
инспектором ь железных* дорогъ, состоящихъ въ 
ведены министерства путей сообщена, съ остап-
лен1омъ in, прочих), занимаемыхъ имь должно-
стях!,; чрезвычайный посланнике и уполномочен-
ный министре при испанском!, дворе тайный 
советнике светлейний князь Михаиле Горчаков!, 
увольняется вовсе оть службы. — 30-го Государь 
и Государыня Александра ееодоровиа и liejuuie 
Князья Михаиль Николаевичъ и Teoprifl Михай-
ловиче присутствовали вь MapiHiicitOMi. театре 
на утреннем!, спектакле для воспитанников!, 
срелпихъ учебных!, заведетй; дань балете «Ко-
иекъ-горбувокъ». По нр!г.здТ, ихь Величествъ 
исполнснъ народный гимнъ, трижды повторенный; 
пь анграшахъ Ихъ Величества выходили въ 
фойе, где для воснитанниковъ и воспитаннице 
был ь сервированъ буфете съ чаемь, конфектами 
и прохладительными напитками. 

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Губернское земское собра-
т е постановило о.крыть центральный евладъ 
сельско-хозлйственныхъ орудШ, семянъ, фосфо-
ритовъ, одобрительных!, туковъ н ассигновать 
для втого 5000 руб. 

РИГА. Въ пемецкомъ театре съ громадным* 

усиехомъ дана опера ЧаЙковскаго «Eereuifl Оне-
ги нъ». 

ВАРШАВА . НыпЬшшй сезонъ отличается ио-
бывалымь ожнвлешемь: танцевальные вечера и 
балы простые и блаютворительпые сменяются 
одинъ друТимъ, театры полны. 

С0Ф1Л. 30-10 правительство получило изъ 
Константинополя оффищалыюо сведете, что сул-
тане приэналъ принца Фердипанда болгарским'!, 
государемъ и новелель турецкимь посламъ при 
великих!, державахь испросить соглапя прави-
тельств*. 

СОФШ. Экзарх* ирибылъ въ З'/а таса по-
полудни; встречен!, всеми министрами и высшим ь 
духовенствомъ; многочисленная толпа восторжен-
но приветствовала экварха, который отправлен* 
Стойловым* въ придворном!, экипаже иа крат-
кое богослужеше вь церковь, отгуда въ под-
ворье- митрополита, а аатемъ во дворець принца 
на ауд1С11Ц|Ю. 

БУДАПЕШТЪ. «Пештск. Ллойдъ» говорить, что 
считает ь возникшее соглашен» между Poroiell и 
1.олгар!ей событ1емъ местпаго характера; было-
бы столько-же ошибочно смотреть теперь на 
Болгармо только какъ на русски! этапный нунктъ 
на пути въ Константинополь; существовавшая 
между обеими странами злоба по могла продол-
житься, было только желательно, чтобы устра 
нен1е нсдоразум'Май последовало безе иасил!й; 
газета иорицаеть личное поведете Фердинанда, 
но, несмотря на вто, уверяете Болгарно вь сим-
нат1яхъ ABCTpo-Boiiipiii, если сб-iiiHieiiie не бу-
дет* доведено до подчинен in. Австро-Венгрщ на 
спивает* на принципе свободна!о самостолтель 
наго развита балкаискихъ государств*; держаны 
который считаютъ coxpancnie сущоствуюшаю по-
ложешя па востоке необходимым ь, одобряют* 
эту точку зрЬшя, так* ка т , каждое napyuionie 
ого создает!, опасность для мира. 

СОФШ (Телеграмма «Новостей»). Телеграмма 
Государя распространена по псЬм* болгарским* 
городам* и селам*; отовсюду посылаются много-
численны!! депутата; Цанков* и его друзья объ-
явили себя ||риис|шепцами принца Фердинанда; 
даже «Свобода» провозгласила себя руссофпль-
скимь органом*. Но слухам*, Тодоровъ будетъ 
назначен!, дипломатическим!, агентом* вь Петер-
бурге. 

МАДРИДЪ, 31 января. Предстаиителсмъ оть 
королевы регентши на свшненном* короновати 
Их* Императорских* Величеств* будегь герцогь 
Haiepa. 

ПАРИЖЪ. Больше недели обсуждается въ па-
лате Tpe6oBaiiie соц|алистов* предан!!! суду Рей-
нака за ааключенныл в* 1888 году конвенцщ 
с* железнодорожными компан!ямн; доклад* се-
годня отвергнут* большинством* 370 против* 
73 голосов!,; перед* голосоиашемь Рейнак* про-
изнес* речь, доказывая, что копвенши заклю-
чены на благопpiimibix* казне ycjouinx*; сена-
тор!, Мопис* просит* рав*лсиеп!Я замены судеб-
наго следователя, который производиль машине 
по дТ.лу южных* железных* дорог*, указы-
вает*, что замена яга противозаконная. Ми-
нистр* юстицЫ Рикарь доказывал*, что посту-
пил* законно. Мопис* против* формулы перехо-
да к* очередным* делам*; Буржуа треоуегь 
простого перехода к* очередным* делам*, думая 
что предложен^ формулы Монисом* нызовет* 
предположен ie, что сенат* не желает* подпить 
этого дела; нредложеше о простом* переходе 
к* очередным!, делам* отвергнуто 158 против* 
95 голосов*; сенат* вотировал* формулу пере-
хода кь очередным* делам !, с* требовашем* это 
дело выяснить, высказывая coHta . i tH ie но пово-
ду уклонены от* установленных!, правил* 161 
против* 67 голосов*; после аас1уан!л сената 
собрались в* бурбоиском* дворце на совещаше 
Буржуа, Думе, Рикар*, Гизо, Дессень, Локруа, 
но попрос* об* отставке кабинета никем* не 
был* затронут!, Вопрос*, обсуждивннйся сегод-
ня но поводу Рейнака, можеп, вызвать в* на-
л.ие депутатов* инцидент*, выражаюннй дове-
р|е кабинету. 

НПИГЬ. Принц* Фердинанд* осчастливлен* те-
леграммой Государя н обратился в* Петербург!, 
сь просьбою разрешить ему поместить графа 
Гойснищева-Кутузова и дипломатического агента 
Чарыкова в* княжеском* дворце; просьба прин-
ца улажена: представителям* русскаго Цари ока-
жут!. царск1й npieM*. — Сегодня нргГяжастт, в* 
СЛф1ю 6o>r«pciiifl экзарх*; Голенищев*-Кутузов* 
и Чарыков* прибудут!, въ Софпо в* четверг* 
утром*.—Въ понедельник* принцесса МарЫ-
Луиза вавтраиала в-ь болгарской миссЫ въ Ве-
не, принимала представителей болгарской коло-
ши; в* тоть-же день принцесса поехала в* со-
про! ождепin статсь-дамы Станчевой и свиты из* 
бон ар* п* Болье близь Ниццы, |дг, будет! жить 
вместе съ принцессой Клементиной; слухъ, что 
Miipiil-Луиза требует* развода, лишен* основашя, 
никаких* семейныхь разпоглаай пет*; прин-
цессу ожидают* к* пасхе в* Софио. 

БЕРЛИНЪ. Имнераторппй банк* нопиаил* 
оффшцальный дисконт* с* 4"/о па 3°/о. 

ПЕ 'ГЕРБУРГЪ. Кениг* оставил* цену сахара-
па февраль прежнюю. 

С0Ф1Я. Сегодня прибыли журналисты Кома-
ров!, и Амфитеатров*; также ожидают!, несколько 
иностранных* корреспондентов*. 

ТИФЛИСЪ. 31 январи. Никогда по было та-
кого снега въ Закавказье; пь Кутаисской губер-
ши города, селешл и железнодорожниц ставши 
оказались совершенно отрезаны; Кутаисъ четы-
ре дня не имел* сообщен in ни телеграфнаго, нн 
даже езннаго; на стапцш Марелисы поезд* съ 
пассажирами стоял* целую неделю без* топли-
ва, без* первейших* жизненных* удобств*; 30-го, 
наконец!,, доставлен!, в* Батумт, начальник* ре-
монта пути Закавказской железной дороги; он* 
провел* ночь в* Сумарском* тонеле. Глубина 
ваносовт. на пути доходила до трех* сажень; 
теперь погода потеплела, мятели прекратились, 

путь расчищается успешно; 31-го надеются от-
править поезд* из* Тифлиса до Боржома. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Переговоры съ зейтун-
скими инсургентами привели къ благонр!яткону 
результату. 

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Для ирисутствовашл при 
коронован!!! губернское земское собрате избрало 
депугац1ю изь председателя губернской управы, 
двухъ ассистентов!., земскаго начальника и семи 
волостныхъ старшин*. 

ВЪНА. Газеты, обсуждая прианаше принца 
Фердинанда султаном!., не сомневаются в* нри-
аяаши его и со стороны великих* держав*; 
• Freaidenlilatt» уверяет*, что велики! державы 
нринимаюг* j4acTie в* судьбах* Болгар1и; «Neue 
Freie Presse» говорит*, что турецкое посольство 
вряд'ь-ли встретит* со стороны графа Голухов-
сваго серьезное препятсте , так* как* Австро-
Benrpiii никогда не считала принца Фердипанда 
узурпатором*, — с* другой стороны, однако, 
Австро-ВенгрЫ следует* позаботиться о том*, 
чтобы всем* стало известно, что она признала 
только кивал действительно самостоятельной Бол-
гарЫ; «Neue Wiener Tageblatt» выражает*, что 
державам*, подписавшим!, борлиншй трактат*, 
не следует* упускать из* виду одного обстоя-
тельства, а именно, чтобы признаке принца Фер-
динанда не было равносильно санищи на обшир-
ные планы п не послужило началом* перемен* 
на Балканском* полуостров!;. 

СОФШ Управляют»! французским* генераль-
ным* консульством* Заке уведомил* бол-
гарское правительство, что м. иностраи. дел* пору-
чило ему быть оффищальным* представителем* 
Франщи при обряде мурономазаЩя принца Бо-
риса. 

СОФШ. Вь городе большое оживлеше, де-
лаются болышя приготовлены к* встрече пред-
ставителей Русскаго Даря: со всех* сторон* при-
бывают* депутаты для присутствовашя, какъ 
они выражаются, на празднестве вторичпаго осво-
бождснЫ Волга pin и полнаго примирены между 
всеми нартами; повсюду раздаются похвалы 
мудрой политике Poccin. Экзарху оказан* востор-
женный пр1емь; во встрече участвовало 15000 
человек*; приветствовали экзарха министръ-
нреаиденгь, управлявший кабинетом!, принца, 
софЫскШ городской голова и друпе, Меллов*. 
председатель народнаго с об pal l ia , Тодорчвь; в* 
вокзалli находились также члены синода и все 
здешнее духовенство; экзарх* поехал* къ прин-
цу, который немедленно отдалъ визит* экзарху 
вь здаши синода, где он* остановился. 30 ян-
вари вечером* прибыли представители русской 
печати, которых* встретило многочисленное об-
щество с* городским* головой, Мслловыи'Ь, пред-
седателем!. народнаго собрашя Тодоровым* и 
Драганомь Цанковымь во главе; принц* выслал* 
па вокзал* своего адыотанта приветствовать 
от* его имени тТ.хъ, которые трудятся па благо 
народа. 

НЕТЕРБУРГЪ . 31-го в* 'Зимнем* дворце у 
Их* Величеств!, состоялся четвертый бал*.— 
Министерство аемдедедЫ предпринимает* устрой-
ство чтешй по сельскому хозяйству в* феврале 
и марте вт. Курске, Орле, Воронеж!;, Полтаве, 
Смоленске, Новгороде, Ярославле, Пензе и Са-
маре. 

ПАРИЖЪ. (Телеграмма «Новаго Времени»), 
Министерски кризис*, невидимому, отсрочеиъ; 
после революцж сената по запросу Мописа, про-
тивника министерства, ожидали, что министр* 
юстицЫ Рикар* выйдет* в* отставку; министер-
ство, однако, заявило о полной своей солидар-
ности.—Артона привезут* въ Париж* вт, суббо-
ту; опасаясь его разоблачешй, ианамисты соби-
раются дать генеральное сражсше министерству 
вт. палате депутатов!,. 

ЛОНДОНЪ. Тронной р'Ьчь королевы отличается 
крайней сдержанностью тона, тем* ие менее 
публика находит*, что о дружественных* отио-
шешях* съ прочими державами упомянуто в* 
выражошях* невполне твердых* и уверенных*; 
вследств!е этого, а также пезгдетше ссылки на 
обстоятельства, требующЫ увеличены расходов* 
на оборону имцерш, ашл1йским* обществом* 
овладело тревожное настроеше. 

ПЕ 'ГЕРБУРГЪ, 2 февраля. Высочайинй указ*: 
вицо-прозидевта овангелическо-лютеранской гене-
ральной консисторЫ пастора Конрада Фрейфельда 
пожаловать почетным!, звашем* евангелическо-
лютеранскаго епископа; председателям* окруж-
ных!, судов* орловского действительному стат-
скому советнику Рыпкевичу и оренбургскаго 
действительному статскому советнику Москалеву, 
члену саратовской судебной палаты статском] 
советнику Писареву и товарищу председател! 
казанекаго окружного суда действительному стат 
скому советнику Несляку поведено быть предсе 
дателямн окружных* судов*: Рыпкевичу— i i ieB 
скаго, Москалеву—саратовскаго, Писареву—орен-
бургскаго, Песляку—саранульскаго, председате 
лем* петербургскаго вместо Лихачева избpain 
старейпмй мировой судья Путилов*. 

ЮКОТАНА. Въ Сеуле 30 января вспыхнул! 
Boacranie; первый министръ и 7 чиновников! 
убиты; король и наследный приват, нашли убе 
жшне в* русской миссЫ, где находится и отец-
короля Тайвенкун* По слухам*, умерщвлен! 
министра последовало по приказан!» короля 
pycciiii) десант* въ 200 человек* охраняет 
русскую MBcciro. 

ЛОНДОНЪ. (Телеграмма «Новаго Времени») 
«Тайме*» телеграфирует*, что все послы реши 
ли делать вперед* представлен^ Порте по ар 
мянским* делам* через* посредство руссваг 
посла. 

ПАГИЖЪ. Вт. палате депутатов* больше! 
оживлеше. Радикальный депутат* Памс* делает 
запрос* правительству на счет* перемены сл-бг 
ственнаго суда, которому поручено c.ie.icTBie г 
делу южных* железных* дурогъ; а ораторъ обв! 
нлетъ cenai* въ оппоаинШ правительству (шумъ 



Рикзръ о б ъ я с н я т , сделанную имъ перемену 
судьи необходимостью л о т о ш и т ь производством!, 
следстШя, принимает*], на себя полную отв 1;тст-
венность аа свои действ!я (рукоплескашя); фор-
мула простого перехода къ деламъ, отвергнутая 
правительством!., отвергается и палатой большип-
стномъ 341 противъ 222 , при рукоплескшаяхъ 
и крикахъ: да вдравствуетъ республика! 

Л ОН Д ОНЪ. Телеграмма изъ Преторш: судъ 
приступил!, къ раземотрГ.нпо дела, возбужден-
наго противъ членовъ комитета реформъ. Офи-
церы англШскихъ добровольцев-!, заявили, что 
отряди сформировались исключительно въ защиту 
жизни и нтландеровъ; дело отложено. 

I l l l Л I T А ДЪ. Скупщина приняла единогласно 
иредложом1е правительства о ревизш коиституц1и. 

БЕРЛИНЪ . Въ рейхстаге статсъ-секретарь Мар-
шал), обънгпялъ отношения Гсрмапш кь Транс-
ваальгкой республике; относительно Крюгера, о 
посредничестве Гермаши Маршалл ничего не-
известно. Апгл1ю нельзя сделать ответственною 
за бывшее кровопролитие; она действовала съ 
полною предупредительном 1ю н приняла энерги 
чесК!Я Mt.pu прогивъ незакоиниго вторжппя 
Джсмсцпп; отношешя между правительствами Гер-
маши и Аиглш никогда не переставали быть 
нормальными, дружественными; распространенFIIJII 

анг.пйскою прессою сказки о пт.мецкихъ замы-
сла хъ противъ самостоятельности Трансвааля до-
казываю™ только незнакомство съ немецкими 
нравами. Гермашя уважаотъ права другихъ дер-
жавь, но требуетъ, чтобы были признаны и 
нрава Гермаши. Ораторы нсехъ napili l, даже 
conia.i'i,-демократы признаюсь правильность дей-
CTnifl германскою правительства; нрешя окончи -
лись аагГ.чаппши депутатов!. Бебеля и Гаусмана, 
рекомендоопвшихъ тесное сближеше Гермаши и 
АнглЫ 

В'ЬНА. «Fremdenblatt» говорил.: разумеется 
само собой, что Австро-Bern pin ие откажется 
оть признашя принца Фердинанда болгарскимъ 
княземъ; не следуетъ предполагать, что русская 
политика будеть направлена въ духе, который 
окажется противнымъ берлинскому договору; не сле-
дуетъ также дои) екать, что одно изъ государствъ на 
Балканскомъ полуострове добровольно откажется 
оть своей самостоятельности; наиротивъ, въ виду 
мирилюбиныхъ памерешй Императора ВсероссМ-
скаго можно быть упереннымь, что своимъ но-
вымъ в.няшемъ пи Болгар1ю Poccin скрепить 
старое в.пяше другихъ державь для того, чтобы 
Вол|-цр!л съ своей стороны посодействовала со-
хранена скокойгтnia на Балканском!. полуостро-
ве; такимъ образомъ, призпаше принца Ферди-
нанда нредставляеть собою возетановдеше нор-
мальнаго положено! вещей и утоерждеше дела, 
вь yitpen.ieniH котораго Австро-Венгр1и прини-
мает!. выдающееся учает!е. 

ЛОНДОН'Ь На денешу Чемберлена правитель-
с т в о Трансвааля ответило телеграммою, въ ко-
торой жалуется на слишком!, преждевременное 
оглашнпе содоржан1я депеши въ Лондоне, вслед-
cTBie этой депеши ноложен1е делъ будто-бы 
вновь осложнилось 

ОДЕССА, 2 го февраля. Но случаю милости-
пой телеграммы Государя Императора, прислан-

ной принцу Фердинанду но поводу присосдинешя 
сына Бориса къ православно одесское болгар-
ское настоятельство служить въ каеодрилыюмъ 
соборе благодарственное молебств1с. 

ТИФЛИОЪ. Вь газету «Кавк.чаъ» телеграфи-
руют!. изъ Тегерана, что слухи о щнТ.зде шаха 

[въ Росслю лишены венкпго основания. 

СОФШ. Погода стоить прекрасная, солнечная, 
какъ весной; повсюду развеваются pyccnie и 
болгарские флаги, а местами и турецк!е; все на-
селенно Софш, дети, старцы и женщины высы-
пали па улицу или занимают-!, окна и балконы, 1 

проходить разныя корпорацш со своими знач-
ками; вч, 6 часовь утра ушелъ акстренный 
поездъ съ комаидиром ь княжеской гоард!и пол-
ковникомъ Марковымт,, министром!, путей сооб-
щешя Мадпяровымъ и офицерами, назначенными 
состоят!, при представителях!. Государя Импера-
тора; все эти лица отправились до границы 
1|шяжесгва навстречу руескаго посольства; въ 
9 час. графъ Голепищеиъ-Кутузовъ прибыль въ 
Царь-градъ п пересиль въ к н я ж е ш й поездъ, 
где былъ сервирован!. яавтракъ; въ 12 час. 
30 минуть поездъ пришел'!.. 

С0Ф1Л. Вт. вокзале находились президента 
чжТ.та министров'!,, городской голова, гласные 
юфШской городской думы, председатель парод-
наго собрашя, члены собран1я, корнусъ офице-
зовь, должностныя лица гражданских!, ведомствъ 
I такая громадная толпа народа, какой нельзя 
»ыло ожидать вь таком!, сравнительно неволь-
ном!. городе; нринць Фердинандъ нрибылъ въ 
юкза.п. до прихода поезда; пакт, только поездъ 
'галъ подходить къ дебаркадеру, изъ тысячи 
ч т ь вырвались громче и восторженные ниваты 
I крики ура. Графъ Кутузов!. вышелъ изъ ва-
гона и быстро направился къ принцу; встреча 
шела дружественный и вполне сердочный харок-
еръ; нринць протянулъ руку генералу и нред-
тавилъ ему министров'!.; генералъ въ свою оче-

'1едь представилъ принцу Чарыкова и Нелидова; 
юсле короткой беседы нринць Фердинандъ нред-
ожилт, графу Кутузову отправиться вместе во 
ворецъ; кортежъ двинулся съ почетным!, кон 
юемъ, состоящим!. изъ великокияжескаго эскад. 
шна гвардейцев!., по нанравлешю ко дворцу 

среди громадной толпы народа, оглашавшаго 
воздухъ восторженными и неумолкавшими ура. 
Въ 3 часа состоялась ауд1енц1я генерала у принца, 
а иъ 3 ' / ' часа представился принцу Чарыковъ; 
пока продолжалось конфиденщальное гон1;щаше 
между принцемъ и 1'енераломъ, Чарыковъ въ 
сопровожден!!! Станцева вступнлъ въ домъ рус-
ской Miiccin въ качестве дипломатического агента 
PocciH, вовстановивъ, такимъ образомъ, после 
восышлШ'няю промежутка узы преждней дружбы 
и братскихъ отношений. Въ Софш съехалось до 
4 0 0 0 аностранцевъ. 

СОФ1Л. Тотчасъ после аудопцш у принца 
Фердинанда графъ Голенищевт.-Кутуаовъ осмот-
ре.п, отведенные ему апартаменты. Затемь принцъ 
прннималъ въ ауд№пц1и французского генераль-
ного консула Лако и сербскаго дипломатическаго 
агента Данича, которые будутъ присутствовать 
на соящснномъ мгрономазан1и принца Бориса 
отъ имени главъ ихъ государствъ. Графъ Голо-
нишевъ посегилъ экзарха, который немедленно 
сделалъ графу ответный визитъ; иередь домомъ 
русского дипломатическаго агентства стоять весь 
день громадныя толпы парода; вь 5 час. къ 
дому подт.езжаетъ графъ Голонищевъ-Вутуаовъ, 
встреченный громоаымт. ура. Тотчасъ ио его 
прибыми отслужень былъ въ знакъ начатая 
деятельности агентства торжественный молебонъ; 
когда Д1нкон I. провозгласил!. миигол'Ёт1е Государю 
Императору, Государыне Императрице и всему 
царствующему дому, падь домомъ была, подпить 
pyccitifl флагъ, площадь передъ домомъ огласилась 
несьончлемымъ ура и пародъ сталъ требовать, 
чтобы ему показали посланника русскою Царя. 
Графъ Голснищонь-Кутуаовъ вышелъ къ народу 
и быль приветствованъ восторженными кликами. 
Петръ 'танцевъ обратился къ графу отъ имени 
парода съ следующей речью: «болгарсиШ пародъ [ 
после многолетних], страдашй счастливь привет-
ствовать въ вашей особе русскаго Царя, покро-
вителя болгарского народа, Его Императорское 
Величество Николая II, нозстановившаго добрый 
опнннеши между освобожденными и освободите-
лями; да предохранить Богъ въ будущемъ много-
страдальный народа, отъ многихъ искоиныхъ 
враговь славянства н православной церкви, да 
вдравствуетъ pyccitill Царь, покровитель славянъ 
и пранославш. Ура!» Графа, поклонился и благо-
дарил!, народь. Когда графъ иоехалъ во дворец!., 
народъ сплошной ст-еной окружилъ с ю вкипажъ. 
Въ 8 час. вечера во дворце состоялся боль-
шой парадный обЬдъ вь честь русскаго чрезвы-
чайного посла, а после обеда— балъ въ воепномъ 
училище. 

С0Ф1Л. Новый русск!й дииломатичешй агентъ 
Чарыковъ тотчасъ по прибытш отправился въ 
советь министров!, и вручилъ Стоилову креди 
тивиыя грамоты; затемь посетилъ дипломагиче-
скихъ агентоиъ; после полудня Чарыковъ пере-
едет!, вт, дом!, русскаго агентства но соверше-
iiin въ немь молебна; вечеромъ опъ будегь 
принять оф|||Иц1алыю принцемъ. 

ПАРНЖЪ. Известный композитор!, Амбруазъ 
Тома умерь. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ь , 2 февраля. Поставщик!. Нансена 
Кушнаревъ черезъ колымскаю исправника Кон-
дакова,*) члена Сибиряковской экспедиц1и почтой 
изь Якутска нъ Кирснскъ, оттуда телеграфомъ 
сообщаеть, что Нансенъ доегшъ полюса, открылъ 
8CM.no и возвращается. 

С0Ф1Л Прибыли съ экстренным'!, ноеадомъ 
чрезвычайные посланники султана вь сонровож-
денй! назначенпаго вновь турецкагп коммисара 
нъ Coipiio Лзи-Бея; посольство встретили на вок-
зале флигель адъютангь Кобургскаго нодполковннкъ 
Марков ь съ министром!,, болгарскимъ агентомъ 
въ Вене Сгарьсвымь, председателемь народнаго 
0обран1я, депутатами собрашя болгаръ; посоль-
ство помещено въ частпом'Ь доме, возле дворца 
Немедленно по npieajrf, посольство представилось 
во днорцЬ принцу. Празднества по случаю мгро-
||омаза|||Я принца Бориса начнутся вечоромъ во 
дворце вт, честь болгарского экзарха; въ день 
мгрономааашя но дворце еоетоится парадный 
обг.дъ, нъ следующ1Й день баль въ воепномъ 
училище. Нзъ - заграницы прибыли много-
численный денутащи; огь русской печати нахо-
дится въ Соф1и: Амфитеатров!, отъ «Новаго Вре-
мени», Залкиндъ, Комаров!, отъ «Света», Мануп 
ловъ отъ «Петербургскаго Листка», Иротоноиовъ 
отъ «Петербургской Газеты», ДухонскМ оть 
< Московских!, Вт.домоете!». 

В'ВПА. «Politiehe Korrespondent» говорит ь, что 
представители Турцш j ipu держанахь, подиисаа-
шихъ берлинскШ договоръ, испросили cor.iacle 
державь на призпан1о принца Фердинанда Ко 
бур|скаю княземъ; соответственная пота турец-
к,но правительства вчера передана венскому 
кабинету 

НАРИЗКЪ Похороны Амбруаза Тома состоятся 
пъ четвери, па счетъ государства. 

ЮКОГАМА . Инсургенты вь Корее перевязали 
небольшой отрядъ япоыекихъ войскъ, охраняв-
шихъ телеграф и; pyccnie выслали въ Чемульпо де-
сантъ въ сто человекъ при одномъ орудш. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! , 3 феврали. Предс4дателемъ 
общества вспоможешя нуждающимся литерато-
рам!, и ученымъ избранъ профессор!. Сергеевич ь, 
товарищемъ—Таганцевъ. 

*) П |шмеча1пе р е д а к ц ш ган. . В о с т . Обоа». Эта 
ошибка неправлена б ы л а во второй телеграмм-6: г . 
Копдакон-ь не н с п р а в н и к ъ , а с о в Ъ т н и к ъ облаетпогп 
п р а н л е п 1 Я . 

С0Ф1Я. При окончопЫ обедни была получена 
телеграмма изъ Вены, гласящая, что Австр1я 
иризнаетт. болгарскаго князя и присоединяется 
къ PocciK, Франц1и, Турши, Сербш и Румыиш. 
Ио одному знаку ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II рос-
ciЯсная диплома1!я разрешила многолепий воп-
рос!..—На площади князь стоялъ рядомъ съ графомъ 
Голенищевым'ь-Кутузовымъ. Войска' совершенно 
схожи съ русскими: прекрасное обучеше, безу-
коризненная выправка, молодые офицеры и 
командиры производять отличное впечатлите; 
нехота и apTUJUiepia прошли дважды очень строй-
но; болгарская apuia одно изъ лучшихъ создан ill 
Poccin. Во дворце сегодня иазпачонъ обедъ пред-
ставителям!. державь и государствспиымъ чинамъ; 
вечеромъ состоялся большой lipien-b. Народное 
co6paiiie отъ имени бол!арскаго народи поднесло 
князю Борису п о . ш ш ю н а фрапкоиъ; гумма эта 
будетъ взята вь день совершепнолетйя князя, 
къ которому времени она утроится. — Прибыл ь въ 
Софш представитель «Московского Листка» 
Леопардь. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 3 февраля. Высочайше утверж-
дено быть преосвященному смоленскому Гур1ю 
присутствующим!, вь святейшем!, синоде сь 
увольнешемь согласно прошешя отъ управлешя 
смоленской enapxiefl. 

С0Ф1Л. Принцъ Борисъ торжественно нрисое-
диненъ къ православно Начало болгарской ди-
наетти положено; населеп1е не только Софш, но 
и всей Болгар!и не только радуется, но и вь 
полномъ шиуз1азме. Вчера съ 10 часовъ утра 
начали стекаться въ ('офШскШ собор!, государ• 
ственные чины Bo.irapin, посланники, министры, 
народное собраше, городское унравлен1е, депута-
Д1И, начальники войсковыхъ частей, представи-
тели печати, именитые граждане и дамы; все эти 
лица присутствовали при церемоши. Фердинандъ 
сталъ справа па возвышеи1и подъ высокимь 
балдахиномъ, слева сталъ нослапникъ русскаго 
Царя графъ Голепищеиъ-Кутузовъ, окруженный 
представителем!, 'Гурцш Каратеодови, француз 
скимь, сербскимъ и румыпекимъ послами. Посре-
ди собора воздвигнуть бзлдахинъ нзъ шелк;1 и 
бархата для совершсшя таинства муропомазан!я; 
древн1Й величественный храмъ залить огнями 
Богослужеше совершаеть болгарскШ экзархъ со 
всеми митрополитами, епископами и ВЫСШИЙ!. 

духовенством!.; величественный хоръ невчихъ; 
вокругь храма толпится народъ сплошной мас-
сой, войск.т рззетавлепы шпалерами отъ дворца 
до собора п на площади, видъ ихь мужествен-
ный и красивый; торжественная служба, благо-
говейное, вожделенное состояв!» присутствую 
щихъ укнзываетъ, что все сознаюсь no.iH4ie со-
вершающагося собыття; все взоры устремлены на 
русскаго царского посланника и на кппзя бол-
гарскаго. После херувимской подъ едиподушно-
восторженныс возгласы народа былъ приввдеяъ 
нринць Борисъ. Министры шли па паперть на-
встречу малютке-принцу, внесли его въ соборъ 
и посадили на кресле царского места; ребенок!,, 
съ прекрасными, чудными глазами, одеть вь 
въ белое платье съ орденской лентой черезъ 
плечо; веселое, живое пыражеЩе его лица произ-
водить на всехъ самое лучшее ннечатлеше. 
Графъ Голенищевь-Кутузоиъ всталъ и взялъ 
князя Бориса; начался обрядъ присоедипешя, 
затемь муропомазаже; вся церковь радовалась и 
молилась, Miiorio плакали; после мгропомазаши 
церковная служба продолжалась. Когд» было при 
ступлено къ таинству прюбщешя, ии. взял ь на ру-
ки своего сына и поднесь ею самъ къ прича-
сти», затем!, князь посадил!, снова Бориса па 
кресло п сталъ принимать поздравлешя; первымъ 
поздравилт, князя экзархъ, причемъ князь при-
ложился ко кресту и ноцеловалъ руку экзарха; 
князь держала, крестъ по православному; при-
соединенного къ лону нрапослав1Я Бориса ми-
нистры вынесли изъ церкви; толпившаяся во-
круг!. собора народная масса приветствовала 
Бориса восторженными криками «ура»; раздалась 
пушечная пальба, общее неописуемое ликоваше. 
Между темь вь соборе служба продолжалась; 
при ся и№)НЧ1ш1и первое мноюлет1е было воз-
глашено самодержавнейшему православному Го-
сударю Императору Николаю II Самодержцу Все-
российскому, Императрице Александре беодоровне, 
всему Царствующему Дому; второе многолетте 
возглашено было князю болгарскому, княгине 
болгарской и благоверному князю Борису Ра-
дость болгаръ безмерна: к ш з ь ихъ сталъ дей 
ствительио болгарскимъ княземъ. После окончи-
li 1 л службы начался парадъ. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 4 февраля. Вчера у Великого 
Князя Владим|ра Александровичи состоялся бло-
сгящШ костюмироваипый балъ, на которомъ при-
сутствовали: Государь Императоръ, Государыня 
Александра Феодоровна, Be.iuiiio Князья Миха-
нлъ Алексапдроничь. Алексеи Александровичь, 
Николай Пиколаевичь, Михаил, Николаеиичъ, 
Георпй Михаиловичь, Александр!, Михайлович!, 
съ Супругой Великой Княгиней Ксешей Алексеи-
ровной, Князь ЕвгенШ Макснми.нановичъ Рома 
HOBCiiifl, послы французский, австро-BeiirepciciU, 
шведешй, итальянск!й, посланники и представи-
тели высшаго иеторбургекзго об.цесгва; все да-
мы были «о французских!, туалотахъ 18 столе-
Till. — ВеликШ Князь Влидим|ръ Александрович!, 
съ Великой Княгиней Mapieii Павловной уехали 
въ Москву. 

И Р К У Т С К Ъ . Перваго февраля въ Шанхае от-
крытъ русско-китайсША банкъ. 

ПАРИЛСЪ. Артопь прибыль въ Париже, ни-
каких!. инцидентов!, ие было. 

В А Р Ш А В А . Генераль-губернаторъ выезжаетъ 
въ Петербургъ 8 февраля. После перюда дождей 
наступиаи морозы. 

МОСКВА. Вскоре начнется постройка близь 
большого театра большого пассажа съ рестора-
ном!. и концертной залой. 

И Р К У Т С К Ъ . ИзвегНе о Нансене получено изь 
Устьянска 

СОФШ. Заведуют^ гсрманскимь консуль-
ством!. Герингь подучи.гь вчера приглашенйе на 
музыкальный вочеръ. Герипгъ быль цредстав-
ленъ принцу Фердинанду, который долго съ нимъ 
беседовалъ. До сихъ поръ представители Герма-
н|и ие представлялись принцу. 

ХРИСТ1АН1Я. Здеш1не географичесш авто-
ритеты по считаютъ телеграмму изъ Иркутска 
не правдоподобной, такъ какъ если Нансенъ дей-
ствительно находится па обрагномъ пу ти ,—Ко -
лымскъ, вероятно, первая его станц1я. 

ЛОНДОНЪ. Но сведе1нямь агентства Рейтеръ, 
брятанпой консулъ нзъ Архангельска нрислалъ 
министру иностраппыхъ делъ телеграмму, подтвер-
ждающую и з в е т е , что Нансенъ возвращается 
съ северного полюса. 

ЮКОГАМА. Слухъ: отправлены отряды бри-
танских!,, американских'!, и франкузекпхъ солдатъ; 
король еще находится вь русской миссш; сфор-
мировано новое министерство; королевским ь де-
кретом!. нреднисывается подвергпуп, смертной 
казни несколькихъ бывшихъ министровъ; нъ 
русской Miiccin происходить нъ настоящее время 
совещаше представителей иностранных!, державь. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во исполнен ie услов1й 
о сдаче Зейтуна пристунлено къ отправке 1 2 0 0 0 
беглецовъ, причемъ снабжеше ихь продоноль-
ств1емь встрбчаетъ затруднеше. 

Петербургская биржа. 

1-го февраля. 
Век. кур . на Лонд. на 3 п. , аа 10 ф. ст. 9 1 р. 20 к. сд-бл. 

. Верл. . 3 . . 100 г. м. 45 р. 74 
. • . Пар . . 3 - . 100 фр . 37 р. У5 к. . 

Н а с т р о и т е с ъ иекс. курс . - - - беаъ д е л ъ . 
Полуинпер1алм нов. чек. . . . 7 р. 50 к. 
Т я и о ж . куп . (яа 100 р. мет . ) - • 149 но». 
Б и р ж е в о й ДИСКОНТ'!. - - - - - *114 
4 % государственная рента • • 98 одЪл. 
4°/о ннутрен. янемъ 1 cepin - - 9V/to пок . 
•t'/.o/o . . 1893 с. - - 100 . 
4'/>ufo аакл. д. Гос . Дн. З е к . б. - 100 > 
4°/о . . . . . . . Э7'/« пои. 
41/а°'о свид. крест . Поя. бан - - I'Nt п о к . 
5"/п н н . с ъ в м н е р . наешь 1834 г. - 28Г.1/. сдЬл. 

» . » . . 186(5 г. - 259 
&>/о яакл. съ в ы я г р . л. Г Д. 3 . б. - 217 
5°/о яодотяя рента 1884 г - - н"Ьтъ. 
4V'°/o яакл . л. 0 . В». Поя. Кред. - 155 ПОК. 
5°/о государств, жел . -дор . рента - 100«/4 сд^л . 
4 ' / я " / о копе. ж . д. ааем. 1890 г. - - 100 ПОК. 

> > . . . 2 в. 1892 г. - 100 • 
40 ,о обл. коне. ж. д. я айиа - - 152 » 

4г/а°,о обл. К1ево-Норовеж. ж. д. - 100 • 
» » Рияанско-Урал. > 100 > 
» • Юго-Воеточн . » 100 » 

4°/о * ВГосковско-Кая. » 100 • 

4 ,/»°/о яаемъ г. П е т е р б у р г а • • 95 ЧА ПОК. 
41/«°/о » » Одессы - - - 98 
5°/о обл. С . -Иетерб . гор . кр. о. - н-Ьтъ. 
4 ' / « ° /о . . . . . . 101»/i » 

97 V» • 

б , /»° /о» Оде ее к иго » » » - ИИ»/» • 
б°/о » . . » » - 100 
б°/о » Т и ф л и с с к . » • » • 99*/а » 
Atcqin 0.-I1. Чист. Коми. б. 592 

. » У ч е т п . и Ссуд. » - 810 СД'ЬЛ. 
» » Международ . » - 695 » 
• Р у с с к . Б а н к а вв т о р г . - 519 
> Волж.-Камск. Комм. б. - 1850 » 

С.-П М о с к . Комм. б. - 460 
» » Аяовск . -Комм. б. - 475 СД'ЬЛ. 
» Р у с . Top . - I Ip . Комм. б. - 860 сд-бл. 
» Аяовско . -Дон. Коим. б. - 716 
» UapuiiiBCK. Комм. б. - - Ь2б » 
» Моск. М е ж д у н а р . б. - -
» Сибирск . Торг . - • 

405 » » Моск. М е ж д у н а р . б. - -
» Сибирск . Торг . - • 675 • 
э Весс. -Тавр. Зем б. - - 680 пок. 
» Виленскяго Зем. б. - - 678 * 

» Д о н с к а г о Зем. б. - - 7 4 0 » 
» KieBcKaro З е м . б. - - 855 э 
> Московская» З е м . б. - • 800 
» • Низкег.-Оамар. З е м . б. - 750 » 

• Полтивскаго З е м . б. - - 653 • 

. С . -И . Т у л ь с к . Зем. б. - 433 • 

• Харьковскцго З е м . б. -
• Общ. Стояичн . ОсВ'Ащ. -

498 » • Харьковскцго З е м . б. -
• Общ. Стояичн . ОсВ'Ащ. - 155 сдЪл. 
» 1-го Росо. Страхов . Общ. 

1827 года 1600 н род. 
• 2 - го Росс С т р а х о в . Общ. 

346 1835 года 346 » 
» Стр. Т о в . Саламандра - 520 ПОК. 
» С . -Петерб . Страх , обв; . - 460 ирод. 
» Московскаго Стр. общ. - 8 6 0 » 

э Страх, общ. PocciH - - 430 ПОК. 
. Стр. об. «Русск. Ллойдъ» 9 0 0 » 
» PocciflcK. общ. с т р а х о в . 

и т р а н с п о р т , клидей • - - • 128 СДЬЛ. 
. Стр. об. иомп.« Надежда» 200 нок. 

HacTpoeaie фондовяго р ы н к а - тихое 
К о р о в ь е масло сибирское пере-
пускное яа п у д ъ . . . . 9 р. 30 K . - - J 

с ы» . Подсоли, пасло сарат ' .ник. ва и. б . 50 . 
К о н о и л н н . > орлос ское . . 4 » 7 0 » 
1Серосинъ Нобеля пудъ - - 1 . 16 » 
С а х а р ъ вавода К е н н г а р а ф я н а д ъ 
1 с о р т ъ ва п у д ъ 6 . Ю . 
С а х а р н . песокъ кристилнаован. 5 . 05 . 

И р к у т е к ъ 1896 г. Т я п о г р м р ! я l i . 1. Нптковокой . 


