
О чём писали «северяне» 100 лет назад
ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ГАЗЕТ

К ПОСТРОЙКЕ Ж ЕЛЕЗНО
ДОРОЖНОГО МОСТА в Ярос
лавле. Ярославской городской 
управой получены сведения о 
том, что в Министерстве путей 
сообщения происходит деталь
ное рассмотрение вопроса о не
прерывном соединении север
ных железных дорог с Москвой 
путём постройки моста или в 
Ярославле, или в Костроме, или 
в Кинешме. Ожидается, что во
прос о постройке моста, тянув
шийся около десяти лет, в ско
ром времени получит оконча
тельное разрешение.

В случае постройки моста в 
Ярославле таковой обойдётся, 
по приблизительным расчётам, 
в сумму около шести милли
онов, причём постройка будет 
производиться в течение шести 
лет с ассигнованием на каждый < 
год по одному миллиону рублей. §
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ВЫСОКИЕ ГОСТИ НА ВОЛ- | 
ГЕ. В воскресенье 1 июня Ярое- х 
лавль посетили её высочество | 
королева эллинов Ольга Кон- J 
стантиновна и его император- » 
ское высочество великий князь | 
Константин Константинович с S 
августейшими детьми. Высокие ° 
гости приехали на пароходе об- е 
щества «Самолёт» «Князь Ско
пин-Шуйский», который около 4 
часов дня пристал к Кашинской 
пристани, декорированной зе
ленью и убранной флагами.

На пути следования высокие 
путешественники остановились в 
Толгском монастыре, где на при
стани монастырским духовен
ством был отслужен молебен. 
Проезжая мимо лагерной стоян
ки, пароход замедлил ход. Все 
находившиеся в лагерях войска 
были выстроены шеренгами на 
берёгу и приветствовали проез
жавших громким «ура». Военные 
оркестры поочерёдно играли гре
ческий и русский гимны.

На Кашинской пристани вы

сокие гости были встречены 
супругой господина начальника 
губернии, которая поднесла ко
ролеве эллинов букет живых 
цветов. Городской голова

Д. И. Чистяков обратился к при
бывшим с приветствием и под
нёс его высочеству хлеб-соль, а 
её высочеству -  ларец работы 
ростовских кустарей с рисунка
ми видов Ярославля в стиле XV 
столетия. Супруга городского 
головы поднесла королеве бу
кет цветов, а директор Товари
щества Ярославской Большой 
мануфактуры А. Ф. Грязнов про
сил высоких гостей принять на 
память о посещении Ярославля 
альбом с видами фабрики и об
разцами фабричных изделий. 
От имени гимнастического об
щества «Кречет» Союза русс
кого народа И. Н. Кацауровым

был поднесён приветственный 
адрес.

С пароходной пристани вы
сокие гости в сопровождении 
свиты отправились в Спасский 
монастырь, где были встречены 
архиепископом Тихоном и мо
настырским причтом. Из Спас

ского монастыря гости просле
довали в церковь Иоанна Пред
течи, на Ильинскую площадь, в 
городской собор и древнехрани- 
лище. Ко всему осматриваемо
му высокие посетители относи
лись с большим интересом. Ве
ликие князья Константин и Олег 
Константинович в этот же день 
удостоили своим посещением 
квартиру председателя отдела 
Союза русского народа доктора 
Кацаурова, где пробыли около 
получаса. В седьмом часу гости 
прибыли в губернаторский дом, 
где состоялся обед. Здесь же 
около 10 часов состоялось при
нятие депутации от Союза рус

ского народа во главе с предсе
дателем И. Н. Кацауровым.

В 11 часов вечера по убран
ному зеленью и красиво иллю
минованному множеством элек
трических лампочек губерна
торскому спуску высокие гости 
сошли на пароход, на котором

они прибыли. На другой день в 9 
часов утра пароход отбыл на 
Ветку, откуда в специально при
готовленном поезде высокие 
гости отбыли для осмотра горо
да Ростова.

2 ИЮНЯ высокие гости 
прибыли в Ростов Великий. 
На вокзале члены управы пре
поднесли хлеб-соль. Прибыв
ши с вокзала, гости направи
лись в Яковлевский монас
тырь, настоятель которого ар
химандрит Анатолий был ког
да-то в составе миссии в Афи
нах, а потому лично знаком с 
греческой королевой. После

посетили Белую Палату (му
зей древностей).

БОРЬБА С НИЩЕНСТВОМ. 
За последнее время полиция 
принимает самые решительные 
меры к сокращению всё возрас
тающего нищенского промысла. 
Приезжающие в Ярославль на 
«гастроли» иногородние нищие 
энергично высылаются из горо
да на родину. Местные же ни
щие-профессионалы привлека
ются за праздношатайство к от
ветственности. Но, несмотря на 
все принятые полицией меры, 
число нищих в городе нисколько 
не уменьшается. На месте вы
сланных появляются всё новые 
и новые отряды нищих.

К ПРОЕЗДУ ВЫСОКИХ ГОС
ТЕЙ. Господином ярославским гу
бернатором в приказах по город
ской и уездной полиции объявле
на признательность ярославско
му и рыбинскому полицмейсте
рам, исправникам Угличского, 
Мологского, Рыбинского, Ярос
лавского и Ростовского уездов.

Благодарность -  становым 
приставам тех же уездов и всем 
классным чинам городской и 
уездной полиции за желатель
ное и должное к своим служеб
ным обязанностям отношение, 
выразившееся в предусмотри
тельном наблюдении и сохране
нии полного порядка при посе
щении её высочеством короле
вой эллинов и его высочеством 
великим князем Константином 
Константиновичем городов Уг
лича, Романово-Борисоглебска, 
Ярославля и Ростова, ночлеге 
близ города Мологи и проезде 
через город Рыбинск.

Нижним чинам полиции, 
бывшим в нарядах в дни проез
да высочайших особ, предписа
но выдать по 50 копеек.

Рубрику ведёт
кандидат исторических наук 
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