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Ярмарка - крупней
шее событие целого
года. И значение яр
марки заключалось
прежде всего в том,
что становилась она
явлением общественной жизни. Так и освещал ее «Северный
край», давая материалы о Ильинской площади Ярославля из
номера в номер.

ПЕСТРЫЕ МЫСЛИ. НА ЯР! МАРКЕ. Бея площадь покры
та народом. Издалека бро
саются в т а з а большие раз
малеванные полотна над
крышей балагана. На них
i изображены война с китайГ цами, война с бурами, инк1 визиторские пытки. Худож| ник-варвар не пожалел крас
ки, чтобы изобразить поВ больше страха и крови.
Между этими полотнами на
ходятся еще два, изобража| ющие гарем, женщины в
котором показаны полуобнаI женными, с персями, похо
жими на вулканы.
Бее это разглядывают и
обсуждают простые деревен
ские парни. Бедный народ!
| Более сорока лет прошло с
| тех пор, как «порвалась цепь
великая» и «свободы святой
занялася заря для мильонов,
| томившихся в крепи», а и
ныне живет взгляд, что тебя
I нельзя допустить к тем блаI гам цивилизации, которые
доступны другим. И ныне
держится мнение, что для
тебя все должно быть осо
бенное: и литература, и на
ука, и театр.
НЕ ИМЕЕТ ЛЕСТНИЦ, доII стающих хотя бы до второ| го этажа, наша городская
j пожарная команда вольно
пожарного общества. Это
I выявили пожары последне| го времени в Ярославле. Б
Я связи с этим губернским
земством обществу оказана
субсидия в размере 300 руб
лей. Они будут использова| ны на приобретение меха1 нической лестницы.
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ПОДНЯТИЕ КОЛОКОЛА
состоялось в церкви Петра
и Павла, что на реке Келноти в Даниловском уезде.
Деньги на сооружение ко
локола в сумме до 5000 руб
лей собрали местные благо
творители. Его вес 502 пуда
28 фунтов. Привезен он был
накануне народом. Б день
торжества церковный старо
ста просил архимандрита
Ефрема прибыть на церемо
нию. На другой день раздал
ся благовест нового коло
кола. Народу на скромное
торжество собралось более
6000. Были приглашены
священники из местных при
ходов, и торжество окончи
лось трапезой со многими
приглашенными.
УМЕР 140-ЛЕТНИЙ СТА
РИК, всю жизнь занимавший
ся нищенством. Родившись
от отца-нищего, с малых лет
начал жить подаянием и всю
жизнь нищенствовал под ви
дом то калеки, то слепого,
то глухонемого. Раза три при
нимался за трудовую ?кизнь,
но она скоро ему надоеда
ла, так как казалась тяже
лою, да притом нищенство
д авал о ему значительно
больший заработок.
РЯДУ КРУПНЕЙШИХ ФИРМ
РОССИИ, в том числе торго
вому дому «Найденов и сы
новья», товариществу на паях
«Прохоровская мануфактура»,
торгово-промышленному то
варищ еству Ярославской
Большой мануфактуры, раз
решено учредить «Москов
ско-Кавказское нефтяное про
мышленное торговое товари
щество» с целью добычи
нефти в Бакинской губернии
на участке и площади Романенского озера, а также для
добычи нефти в других мест
ностях для переработки до
бываемой нефти и торговли
нефтью и нефтяными про
дуктами. Основной капитал
товарищ ества составляет
4500 тыс. руб., разделенных
на 4500 именных паев.
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕ
СТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОБЩЕ
СТВЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ПУШ
КИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. Б ее

кассу поступило от учрежде
ний и частных лиц 4549 руб.,
кроме того, были пожертво
вания книгами (1442 экзем
пляра книг и брошюр). К дню
открытия в библиотеке име
лись 4465 экземпляров при
2566 названиях. На 1902 год
выписано ежедневных изда
ний 13, еженедельных 17 и
ежемесячных 40. В. Михеев,
постоянный автор «Северно
го края», принес в дар со
брание стихотворений Б. Л.
Пушкина - дяди Александра
Сергеевича - и 1-й том со
чинений А. С. Пушкина 1-го
издания, напомнив знамени
тые слова поэта: «На попри
ще ума нельзя нам отступать».
Эти слова должны быть де
визом новой библиотеки.
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КОЛЫШЕТСЯ МОСТ. При
переходе через железнодо
рожный мост в Рыбинске на
реке Черемухе так называе
мых больших паровозов
(они ходят тут сравнитель
но недавно) заметно силь
ное колебание моста. До
такой степени, что машини
сты дают тревожные свист
ки, предупреждая, что па
ровоз, a g ним и весь по
езд, находится в опасности.
Между тем на работы в Копаеве проектировано при
влечь паровозы без разде
ления их на большие и ма
лые. Боирос о постановке
на Черемухе нового желез
нодорожного моста неиз
бежно должен быть решен.
РЕКЛАМА. НА ПАСХУ ЯИЧ
КО НУЖНО КА7ВДОМУ. Пред
лагаются тщательно состав
ленные коллекции пасхаль
ных яиц для подарков. Б
каждом яйце изящный сюр
приз. Коллекции из шести
яиц имеют цену от 3 до 12
рублей. Отдельно богатые
яйца с сюрпризами от 2 до
25 рублей за штуку. Специ
альные коллекции с сюр
призами для школ - 2 руб. и
3 руб. за десяток. Приобре
тающие одновременно на 25
руб. получают роскошную
ценную премию.
По материалам газеты
«Северный край» за 7 и 12
марта 1902 года подготовил
Виктор ХРАПЧЕНКОВ.

