
22 января
Редакция «С еверного  

края» в начале XX столетия 
была поистине уникальной 
по с о с та в у . До кр и зи са  
1905 года в ней успешно  
р а б о та л и  рука  об р уку  
представители разных по
литических партий и орга
низаций. Были среди газет
чиков большевики и мень
шевики, эсеры и кадеты (не 
было разве что черносотен
цев). Было немало земцев. 
А вот теперь, после много
летних поисков, вы ясни
лось, что имелись среди  
«северян» и масоны (напри
мер, князь Д. И. Ш ахов
ской). О своей деятельно
сти они помалкивали, но 
явно не случайно на стра
ницах газеты появлялись  
сообщения о деятельности 
масонских лож.

ИНОСТРАННЫЕ ИЗВЕС
ТИЯ. ФРАНЦИЯ. Центральная 
масонская ложа Франции 
«Гранд Ориент» обратилась 
к масонам земного шара с 
приглашением протестовать 
против южноафриканской 
Войны. «Уже два года, -  го
ворится в воззвании, -  в 
Южной Африке длится по
единок, напоминающий биб
лейское сказание о едино
борстве пастуха Давида с 
великаном Голиафом. Евро
па с суровым осуждением 
относится к Англии, совер
шающей самое отвратитель
ное преступление в истории. 
Неужели человечество при
знает себя бессильным по
ложить конец бесчеловечной

драме? Какую же цену име
ет конвенция, подписанная 
великими державами 29 
июля 1899 года с целью 
мирного разрешения между
народных распрей?»

ИНОСТРАННЫЕ ИЗВЕС
ТИЯ. ВОЙНА В ЮЖНОЙ АФ
РИКЕ. Швейцарская масон
ская газета «Альпино» обра
тилась с письмом к англий
ской масонской ложе, где 
выражено желание скорей
шего окончания войны и 
высказывается порицание 
по поводу организации кон
центрационных лагерей. 
Король Эдуард лично при
казал отвечать на письмо 
швейцарской ложи и лично 
одобрил сказанное относи
тельно концентрационных 
лагерей, устроенных англи
чанами исключительно с гу
манными (!) целями.

Б ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ БОГО
РОДИЦЫ после освящения 
воды для желающих купать
ся повыше иордани была от
крыта сделанная тут про
рубь. Однако по причине 
мороза, а может быть, и 
потому, что такой обычай 
уже оставляется, охотников 
совершить омовение не на
ходилось, хотя в прошлом 
году их было немало. Одна
ко нескольких желающих 
окунуться в Которосль все 
же выискались.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПОЖАР 
произошел в юго-западной 
части Ярославля, которую в 
4 часа пополудни заволок
ло черными клубами дыма. 
Горела спичечная фабрика 
И. Н. Дунаева. Когда прибы

ли пожарные команды, все 
корпуса, наполненные лег
ковоспламеняющимися мате
риалами, были уже охваче
ны морем огня, который со 
свистом и ревом прорывал
ся наружу сквозь окна и 
трубы. Ветер усиливался, 
миллионы искр летели на ок
ружавшие фабрику деревян
ные постройки.

Все усилия пожарных 
были тщетны, побороть ог
ненную стихию было невоз
можно. Действия пожарных 
сводились главным образом 
к защите находившегося ря
дом с фабрикой громадно
го склада, переполненного 
готовыми спичками. Вокруг 
теснились толпы сбежавше
гося народа, улицы были 
загромождены пожарными 
обозами, легковыми и ломо
выми извозчиками. Явивши
еся полицейские части не
сколько установили порядок 
и деятельно помогали по
жарным.

К 7 часам опасность для 
соседних зданий была уст
ранена. Но внутри фабрич
ных корпусов и в их подва
лах продолжался пожар, 
который тушили созванные 
со всего города пожарные. 
Жар был настолько силен, 
что чугунные столбы, под
пиравшие потолки, и различ
ные металлические предме
ты раскалились докрасна.

Пожар начался в макаль
ном отделении от лопнувшей 
емкости с расплавленным 
парафином.

По материалам газеты  
«Северный край» за 22 ян
варя 1902 года подготовил 

Виктор ХРАПЧЕНКОВ.


