




д о Р я Д о к ъ 
празднован1я торжества трехсотл'Ьт1я Цар-
ствован1я Дома Романовыхъ въ город-Ь 

Костром-Ь въ ма-Ь м-Ьсяц-Ь 1913 г. 

]9-1о мая. Воскресенье. 

Во время прохождетя Царскаго парохода 
мимо Костромы батарея съ берега даетъ салютъ 
въ 31 выстр'Ьлъ. 

Прибыт1е ИХЪ ИМПЕРАТОР.СНИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
на Царскую пристань. 

У Ипат1евскаго монастыря И Х Ъ 
10 час . утра. ИМПЕРАТ0РСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА 
на Царской пристани встр15чаютъ: почетный 
караулъ 13-го лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго 
полка и прямые надъ, нимъ начальники, Губер-
наторъ съ супругою, Костромской Предводитель 
Дворянства съ супругою, Костромской Вице-
Губернаторъ, Пpeдct5дaтeль Костромской Губерн
ской Земской Управы съ супругою, Костромской 
У-Ьздный Предводитель Дворянства съ сз^нру-
гою, Председатель У'Ьздной Земской Управы, 
а также депутатця отъ крестьянъ Шунгенской 
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волости въ состав'Ь волостного старшин1,т и 
4-хъ выборныхъ при Земскомъ Начальник'Ь 5 
участка Костромского уЬзда и Непрем'Ьнноыъ 
Член'Ь Губсрнскаго Прнсутств1я, которая под-
носитъ ЙХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ хл-Ьбъ-соль. 
По пути cлt.дoвaнiя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ отъ пристани до Ипат1евскаго 
монастыря будутъ стоять шпалерами 13-йлейбъ-
гренадерск!!! Эрпванск1й ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
и 18В-Й Пултуск1п nifexoTHbiii полки и сотня 
Кизляро-Гребенскаго казачьяго полка. 

Форма одежды для военныхъ чиновъ л-Ьтняя 
парадная, для гражданскихъ—б'Ьлып сюртукъ 
или китель установленнаго образца при лен-
тахъ и орденахъ. 

floctiMeHie Ипат'|евскаго монастыря. 

,п о« Съ пристани И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВА 
10 ч .ЗО м. ут. V ^ т т • 

' сл'Ьдуютъ въ Ипатшвскш монастырь 
въ экипажахъ. Особы свиты и всЬ лица, встр'Ь-
чави11я на пристани, сл'Ьдуютъ за ИХЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВАМИ. 

При приблиагеши Имиераторскаго парохода 
къ гор. Костроме, крестный ходъ во глав'Ь съ 
Епискоиоыъ Кинешемскимъ выноситъ изъ со
бора икону веодоровской Бож1ей Матери и по 
берегу р^Ьки Волги шествуетъ къ Ипат1евскому 
монастырю. 

У посл'Ьдней церкви крестный ходъ оста
навливается въ ожидан1и. прибыт1я ИХЪ 
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ВЕЛИЧЕСТВЪ къ Зеленой башн'Ь монастыря. 
Во вратахтэ Зеленой башни монастыря прибыт1я 
И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВЪ ожидаютъ Арх1еписконъ 
Тихонъ съ 12-ю Архимандритами и HpoToie-
реями. Рядомъ располагается Епископъ Рязан-
ск1й съ иконою веодоровской Бож1ей Матери, 
которою старица Мароа благословила на Цар
ство Михаила веодоровпча, и ироч1е право
преемники и потомки Московскаго посольства 
въ Кострому въ К) 13 году: нам'Ьстникъ Чудова 
монастыря, помощникъ эконома Свято-Троиц
кой CeprieBoii Лавры, Архпмандритъ Москов
скаго Ново-Спасскаго монастыря и Прото1ереи: 
Московских!) Благов'Ьш,енскаго и Архангель-
скаго соборовъ и Никольскаго собора города 
Зарайска. Оберъ-Егермейстеръ графт^ С. Д. Ше-
реметевъ, Сенаторъ В. Я. Бахтеяровъ, Камер-
геръ М. Н. Головинъ и д. с. о. С. С. Усовъ. 

При этомъ Архимандриты и Прото1ереи дер-
жатъ историческ1я реликв]и посольства: Крестъ, 
Икону, фонарь и посохъ. 

Зд'Ьсь iKe находятся ПредсЬдатель и Члены 
Комитета по устройству празднован1я трехсот-
лЪтш Царствован1я Дома Романовыхъ. 

Передъ оградою монастыря у Зеленой баш-

выборные отъ крсстьянскаго населен1я губерши. 
Посл'Ь прив'Ьтственной р'Ьчи ApxienncKona, 

И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВА прикладываются ко Кре
сту, а зат'Ьмъ къ Икон'Ь, поднесенной Еписко-
помъ Рязанскимъ, и зат'Ьмъ сл'Ьдуютъ въ пред-

волостные старшины и 
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uiecTBiH всего духовенства къ Троицкому со
бору. 

У Троицкаго собора ожидаютъ ИХЪ ВЕ
ЛИЧЕСТВЪ: ИХЪ ИМПЕРАТ0РСК1Я ВЫСО
ЧЕСТВА и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА АВГУСТЪЙ-
ПИЯ Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и, 
ПредсЪдатель и Члены Сов'Ьта Мпнистровъ, 
Придворныя дамы, Придворные чины п Кава
леры и Особы Свиты ИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ. 

Отъ Троицкаго собора ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА 
въ со11ровожден1и Особъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Фамил1и и въ предшествуй Костромского духо
венства (иосольское духовенство входитъ въ 
соборъ) иросл'Ьдуютъ навстречу прибыва10ш;ему 
изъ Костромы Крестному Х О Д У . 

За Особами ИМПЕРАТОРСКОЙ Фампл1и 
сл'Ьдуютъ: Председатель и Члены Совета Мпни
стровъ, прибывшая съ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМИ 
Особы ближайшей Свиты ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 
первые чины Двора и Особы Свиты ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, а также 
Особы и лица, встр'Ьчавш1я ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
на пристани. 

Городской Крестный ходъ, перейдя мостъ, 
доходитъ до м'Ьста. гд^з предположена встр'Ьча 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ Чудотворной 
Иконы. Хоругвеносцы останавливаются, духо
венство становится по обтвимъ сторонамъ 
Царскаго путп отъ м-Ьста встречи до Екатери-
нинсквхъ воротъ. 
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На берегу р-Ьки Костромы у ограды Ипа-
т1евскаго монастыря будутъ разм'Ьщены дворяне 
Костромской губерн1п, коп, по занимаемой 
Должности, не им^готъ права на входъ въ 
ограду монастыря. 

У Иконы остается лишь Епископъ Кпне-
шемск1й; при n'bnin тропаря Богородиц'Ь ЕГО 
ВЕ.Т1ИЧЕСТВ0 прикладывается къ Икон-Ь, а 
зат'ЗЬмъ Икону въ предшеств1и духовенства, 
вышедшах'о ей на встр'Ьчу, вносятъ въ соборъ. 
За Иконой шествуетъ ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
РАТОРЪ въ сопровожден1и лицъ, встр'Ьчавшпхъ 
Икону. Посл'Ь вступлен1я ГОСЗ^^ДАРЯ въ 
Тропцк1й соборъ, духовенство, сопровождавшее 
Крестный ходъ, проходптъ въ теплый соборъ, 
гд-Ь и ожидаетъ окончан1я литург1и. 

Сл'Ьдовавш1я за ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ и 
Особами ИМПЕРАТОРСКОЙ Фампл1и навстречу 
Крестному ходу Особы и лица входятъ: 

а) въ Троицк1й соборъ: Статст^-Дамы, Гофмей-
стерины Великихъ Княгинь, Свитныя Фрейлины 
и Фрейлины ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, ГОСУДА
РЫНЬ ИМПЕРАТРИЦЪ и Фрейлины Великихъ 
Княгинь; первые чины Двора. Особы ближай
шей Свиты ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Генералъ-
Адъютанты и дежурньтя Особы Свиты ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, высшее военное Начальство 
и Председатель Комитета по устройству празд-
нован1я трехсотл'Ьт1я Царствован1я Дома Ро-
иановыхъ; Костромск1е: Губернаторъ, Губернск1й 

V 



Предводитель Дворянства и Председатель Гу
бернской Земской Оправы съ супругами. 

б) Въ соборную галлерею: правопреемники 
и П0Т0М1Ш Московскаго Посольства 1013 года» 
Придворные Чины и Еавалеры, Особы Свиты 
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ и 
Чины Комитета по устройству празднован1я 
трехсотл'Ьт1я Царствован1я Дома Романовыхъ. 

Помимо сего ожидаютъ прибыия 
къ 9 ч. утра. ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВЪ а) въ собор'Ь: находя1ц1еся въ Костроме 
Члены Государственнаго Сов'Ьта, Сенаторы н 
Статсъ-Секретари—всЬ съ супругами. 

б) Въ соборной галлере'Ь: находящ1еся въ 
Костром'Ь Члены Государственной Думы, удо-
стоивш1еся представлен1ю ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ, 
У'бздные Предводители Дворянства Костром
ской губерн1и, ПредсЬдатели У'Ьздныхъ Зем-
скихъ Управъ Костромской губерти. Началь
ники отд'бльныхъ частей войскъ. Начальствую-
щiя лица Костромскихъ административныхъ и 
судебныхъ учрежден1й и Костромской Города 
ской Голова, вс'Ь съ супругами, а также Члены 
Комитета но ремонту Троицкаго собора. 

Въ ограду Ипат1евскаго монастыря будутъ 
допущены ВС'Ь чины админпстративныхъ и 
судебныхъ учрежден1Й губерн1и и штабъ-офи-
церы—съ супругами, Городск1е Головы и ста
росты всЬхъ городовъ губерн1и и 60 духовныхъ 
лицъ по усмотр'Ьн1Ю Епарх1альнагО Начальства. 
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По вступлен1и ГОСУДАРЯ въ ео-
Г' 11 ч. утра, боръ начинается литурпя, совершае- ' 

мая Apxien. Тпхономъ съ 4-мя Прото1ереями. 
По ея окончанш на молебенТ) выходятъ 

3 Арх1ерея и 18 Архимандрптовъ и HpoToie-
реевъ, располагаясь по одной лить стороне 
{л'Ьвой) отъ Арх1ерейскаго м-Ьста до солеи. 
Молебенъ служится веодоровской Вож1ей Ма
тери, а по окончан1и провозглашается много-
л'Ьт1е, причемъ все духовенство, за исклн)чен1емъ 
Арх1ереевъ, удаляется въ алтарь. 

Посл'Ь поклонешя Иконе Apxiepen ц 
З'-даляются въ алтарь и разоблача-
ются, а ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА осматриваютъ 
соборъ и все реставрац1онныя работы, начи
ная съ придела Святого Михаила Малеина. 
Объяснен1я даетъ производительработъМилеевъ, 
который бз^детъ предс'тавленъ ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВУ Председателемъ Комитета, и Члены 
строительной Комисс1и: Праховъ, Сусловт,, По-
крышкинъ и Померанцевъ, а также ирофес-
соръ Платоновъ. По обозрен1и собора И Х Ъ 
ВЕЛИЧЕСТВА въ сопутств]и ApxienncKona 
Тихона обозреваютъ работы на наружныхъ сте-
нахъ собора, рестоврац110 звонницы п вступаютъ 
во дворецъ д.тя обозрен1я монастырской ризницы. 

Затемъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА воз- , 
I чэс дня 

вращаются на пристань. Городской 
Крестный ходъ, но отбыт1иИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
изъ монастыря, возвраш,ается въ Каеедральный 
соборъ. 
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Прибыт1е въ гор. Кострому на Городскую пристань. 

4 час . дня. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА изволятъ при
быть на Городскую пристань, гд-Ь 

ИХЪ встр'Ьчаютъ Костромской Городской Го
лова, Гласные Городской Думы н Городск1е 
Головы и Старосты у^зздныхъ городовъ губер-
н1и, при чемъ Костромской Городской Голова 
тюдноситъ ХЛ'ЬбЪ-СОЛЬ. 

У пристани почетный караулъ отъ 183 Пул-
тускаго п'Ьхотнаго полка. 

floctiMeHie Романовскаго Музея. 

4 ч зом ня Съ пристани И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВА 
просл'Ьдуютъ въ Романовск1й Музей. 

Въ Романовскомъ Музе'Ь будутъ находиться: 
Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамшпи, Министры, 
Особы Свиты, высш1е военные и гражданск1е 
чины, Члены CoBt.Ta Костромской Губернской 
ученой Архивной Комисс1п, Члены строитель
ной по возведен1ю Романовскаго Музея KoMHCcin 
и KpynnMni i e жертвователи. Посл^ осмотра 
музея ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА иросл'Ьдуютъ въ 
Домъ Дворянскаго Собран1я. 

rioctu^eHJe Дома Дворянства. 

5 ^ ^ Въ Дом* Дворянства ИХЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВА встр'Ьтятъ внизу л-Ьстницы 

Губернск1й иУ'Ьздные Предводители Дворянства, 
на верхней площадк'Ь л-Ьстницы — супруги Гу-
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бернскаго и З '̂Ьздыыхъ Предводителей Дворян
ства. 

При входе въ залъ Дворянскаго Собрашя, 
гд'Ь будутъ находиться Костромсюе дворяне съ 
супругами, Губернск1й Предводитель Дворянства 
ироизнесетъ приветственное слово. 

Во время пребыван1я в-ь Доме Дворянства 
будутъ удостоены представлен1ю ИХЪ ВЕЛИ-
ЧЕСТВАМЪ дворяне и дворянки Костромской 
ry6epHiir. 

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ будетъ предложенъ 
чай. 

Изъ Дома Дворянства ИХЪ ВЕЛИ- е ч зо м 
ЧЕСТВА проследуютъ на Городскую 
пристань, откуда отбудутъ на Царскую Ипа-
т1евскую пристань. 

По всему пути следован1я ИХЪ ИМПЕРА-
ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ по улицамъ города 
Костромы будутъ стоять шпалерами ученики и 
ученицы среднихъ учебныхъ заведен1й города 
Костромы и губерн1и, а также ученики город-
скихъ, церковно-приходскихъ и земскихъ на-
чальныхъ училищъ, а въ Сусанинскомъ сквере— 
дети городскихъ ир1ютовъ. 

На пароходе состоится ВЫСО- g часов-w 
ЧАЙППЙ обеденный столъ. 

После обеда сформированный хоръ отъ 
местныхъ учебныхъ заведен1й, находясь въ 
ладьяхъ на Волге, иснолнитъ несколько вокаль-
ныхъ и музыкальныхъ номеровъ. 
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/20-го Мая. Лопедплъникъ. 

Прибыт1е на городскую пристань. 

^ ^ ^ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА прибываютъ 
ч. утра. городскз'ю пристань, гд!; ИХЪ ВЕ

ЛИЧЕСТВА встр^чаотъ Костромской Городской 
Голова. Съ пристани ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА 
п,зволятъ просл'Ьдовать въ городской соборъ. 

У соборной ограды будутъ разставлены 
лейбъ-гренадерск1й Эриваисюй и 183-й Пул-
тусюй п'Ьхотный полки и сотня Кизляро-Гре
бенскаго казачьяго полка. 

Въ собор* ожидаютъ И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВЪ: 
Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамшпи, Министры, 
Придворныя дамы, Особы свиты ИХЪ ВЕ
ЛИЧЕСТВЪ, первые чины Двора и Особы свиты 
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, 
Командующ1й войсками Московскаго военнаго 
Округа, Командиръ Корпуса, Председатель Ко
митета по устройству празднован1я 300-л'1;т1я 
Царствован1я Дома Романовыхъ и Костромсюе: 
Губернаторъ, Губернсшй Предводитель дво
рянства и Председатель Костромской Губерн
ской Земской Управы. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА 
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ирпбываготъ въ экипаж'Ь къ южнымъ дверямъ 
собора. Въ rajiJiepet отъ л'Ьстшщы до двери 
располагается хоръ и-Ьвчихъ, а въ храигЬ отъ 
дверей до Лрх1ерейскаго л^ста съ л'Ьвой сто
роны 18 Архнмандритовъ и прото1ереевъ. ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ встр'Ьчаютъ 3 Арх1ерея съ кре-
стомъ и святой водой. Apxiepen становятся на 
Арх1ерейское м^Ьсто, а ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА 
при п'Ьнш тропаря прикладываются къ чудо
творной икон'Ь веодоровской Бож1ей Матери, 
после чего начинается с.11ужен1е молебна и при 
n i n i n тропаря «Къ Богородице прилежно ныне 
притецем7>» начинается шеств1е къ месту за
кладки. Впереди певч1е попарно, псаломгцики 
несутъ две малыя хоругви, 18 прото1ереевъ 
и архимандрптовъ идутъ попарно и несутъ 
запрестольный крестъ, икону Вож1ей Матери 
и Евангел1е, затемъ Apxiepen, а затеыъ 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА, ВЫС0ЧАЙШ1Я Особы 
и иоименованныя Особы и лица, ожидавш1я 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ соборе. 

По прибыт1и къ месту закладки 
/-ч — • 1и ч. оО мин. 
Особы и лица, прпнпмавиия участю ^^^^ 
въ Крестномъ ходе, следуютъ съ 
левой стороны помоста, съ правой же стороны 
помоста вдоль ограды собора находятся лица, 
ожидающ1я прибыт1я ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ: 
Начальники отдельныхъ частей. Предводители 
Дворянства и представители земства и горо-
довъ губерн1и. Члены Комитета по устройству 
пра.зднован!я 300-лет1я Дома Романовыхъ, Ко--
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митета по постройке памятника п KpynH 'Muiie 
жертвователи. 

Зат'Ьмъ совершается малое освящен1е водм 
и производится закладка, после которой про
возглашается многол'Ьт1е. ГОСУДАРЬ прикла
дывается къ Кресту и въ это время п'Ьвч1е, 
духовенство и Apxiepen удаляются въ соборъ, 
такъ какъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА пройдутъ до 
смотра войскамъ въ Городской пaвилioнъ, где 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ будутъ представлены 
планы и рисунки памятника. 

Затемъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изво-
11 час . дня. • 

лятъ принять парадъ воискъ. 
Пос%щен1е Губернаторскаго Дома и Богоявленскаго 

монастыря. 

По 0K0H4aHin парада ЕГО ВЕЛИ- 12 час . дня. 
ЧЕСТВО проследуютъ въГубернатор-
cкiй Домъ, а ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ 
ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ОЕОДОРОВ-
НА въ Бoгoявлeнcкiй монастырь. 

Въ Богоявленскомъ Монастыре ЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ ГОСЗ^ДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦ-В 
АЛЕКСАНДРА ОЕОДОРОВНЪ будутъ пред
ставлены супруги высшпхъ местныхъ воен-
ныхъ и гражданскихъ властей. 

Въ ограде монастыря будутъ находиться 
дети прдюта Общества «Помощь детямъ». 

Въ губернаторскомъ доме состоится 
час. дня. jjpjgjj^ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ Выс-

шаго духовенства, военныхъ и гражданскихъ 
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чиновъ и депутац1й отт. Костромского м'Кзщан-
скаго о-ва, лсителей городовъ Буя, Макарьева и 
Галича, Костромскихъ старообрядцевъ, мусуль-
манскаго общества и еврейской общины 

Въ саду Губернаторскаго дома им-Ьетъ быть 
ир1емъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ волостныхъ 
старшинъ и деиутац!!! отъ б'Ьлопашцевъ и об'Ьдъ 
для иихъ. 

Въ саду же состоится пр1емъ депутацпг ху- • 
торянъ, м*стныхъ отд'Ьловъ Союза Русскаго 
Народа и учрежден)й мелкаго кредита. 

Зд'Ьсь же ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО пзволитъ 
обозревать статуи, кои въ свое время будутъ 
поставлены, какъ отд'Ьльныя фигуры памят
ника .300-лет1я Царствован1я Дома Романовыхъ. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изъ Губерна- . 
торскаго дома и ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО 
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАН
ДРА ОЕОДОРОВНА изъ Богоявленскаго Мона
стыря возвращаются на пароходъ. 

Пос%щен1е веодоровской Общины Краснаго Креста. 

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА посЬтятъ ^, ^ ^ 
больницу Краснаго Креста, куда также. '" 
прибудутъ Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и 
и Особы ближайшей свиты И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ. 

Въ больнице будутъ находиться: Председа
тельница Попечительнаго Совета, Попечитель
ница Общины и Члены Местиаго Управлен1я 
и Совета Общины и строительной Комисс1и. 



Пос-Ьщен1е церкви Воскресен1я на Aeopt. 

4 часа ня Изъ больницы ИХЪВЕЛИЧЕСТВА 
часа дня. сопровожде1пц Особъ ИМПЕРА

ТОРСКОЙ Фамнл !и и Свиты иросл-Ьдуготъ въ 
церковь Воскресен1я на Дебр'Ь, гд* будутъ 
встречены настоятелемъ въ дверяхъ церкви 
съ крестомъ II Св. водою. Молебств1я не со
вершается, но настоятель входитъ въ алтарь, 
оставляя Царсшя двери открытыми, и, разобла
чившись, выходитъ и.зъ а.лтаря д.ля представ-
леп!я ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ необходимыхъ 
объяснен1й при ooosptHin храма. Посторонн1е 
никто, за псключен1емъ причта и церковнаго 
старосты, въ церковь не допускаются. 

rioctiMeHie земской выставки . 

. „ - По обозрении церкви ИХЪ ВЕЛИ-
4 ч. cio м. дня x j E C T B A и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА 
пос'Ьтятъ земскую выставку, гд* къ тому вре-
менп соберутся высппе военные и граждансюе 
чины и приглашенныя особы и лица. 

При вход'Ь на выставку, Председатель Гу
бернской Земской Управы, во глав* Председа
телей З^ездныхъ Земскихъ Управъ, иоднесетъ 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ хлебъ-соль. 

Во время обозрешя выставки, въ одномъ 
изъ павильоновъ Местный Комитетъ Торговли 
и Мануфактуръ поднесетъ ИХЪ ВЕЛИЧЕ
СТВАМЪ хлебъ-соль и будетъ представляться 
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депутащя Общества Пчеловодства. Помимо сего 
депутац1я д'Ьтскаго iipiroTa имени ЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ поднесетъ ра
боты воспитанниковъ пр1юта. По обозр'1ш1и 
выставки ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ будетъ пред
ложенъ чай. 

После сего И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВА , 
V 6 час. веч. 

прослъдуютъ на выставочную при
стань, где И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВА провожаютъ 
BbiciuiH военныя и гражданск1я власти и пред
ставители земства города и сослов1й. 

Затемъ ИХЪ ВЕ.1ИЧЕСТВА отбу- б час . зо м. 
дутъ на Царскую Ипат1евскую при- веч. 
стань. 

На пароходе последуетъ ВЫСО- „ 
тт I t T T T T T f ^ " 8 час . вечера. ЧАИШ1И ооеденныи столъ. 

Отбыт1е ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ 
„ 10 ч. 30 м. веч. 
Ярославль. 
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