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Проводы лёгкой № 1 батареи
16 артиллерийской бригады
17 числа минувшего января выступила из г. Переславля лёгкая № 1 Батарея 16 Артиллерийской Бригады, квартировавшая здесь в продолжение многих лет.
За неделю до выступления её из города, 11 числа, явились к Батарейному Командиру
Переславский Глава П. П. Гладков и Управляющий Питейным Откупом М. В. Савушкин;
первый, от лица всех купцов и граждан города, выразив пред Командиром искреннейшую
благодарность за спокойное и примерное квартирование, вежливость и услужливость к домохозяевам нижних чинов Батареи, просил дозволить гражданам угостить солдат обедом,
а последний вызвался на угощение их водкой. По изъявленному на то согласию от Командира Батареи, 14 числа приготовлен был для нижних чинов вкусный обед в доме, уступленном
на этот раз добровольно одним из содержателей постоялого двора. Солдаты угощаемы были
со всем русским радушием избранными от граждан, из среды своей, лицами. По окончании обеда солдаты, поблагодарив граждан за сделанную им честь и угощение, разошлись
по квартирам.
Переславское Дворянство и городские чиновники, душевно уважая и любя Командира
Н. Н. Смирнова и Офицеров Батареи, дали, накануне выступления её 16 числа, в честь их
бал и ужин, в квартире Переславского Исправника П. Ф. Малово, пригласив на оный г. Бригадного Командира С. В. Трубникова, прибывшего к этому дню в г. Переславль. За ужином
предлагались тосты за здравие Его Величества Государя Императора, Его Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Александра Николаевича, Его Высочества
Великого Князя Константина Николаевича и всей Августейшей Фамилии, а также за здоровье Всероссийского Воинства и Батареи. Громкое, единодушное «ура!» сопровождало эти
тосты, драгоценные для всякого русского. Каждый, с грустию расставаясь с знакомцами
своими офицерами, душевно желал им славного отличия на поле чести и благополучного
возвращения на прекрасную родину, и каждый, наверное, готов был, если б надобность того требовала, вступить в ряды их и сразиться с врагами Православной Веры, Царя нашего
и Отечества.
17 числа, в день выступления Батареи из города совершена была в Соборном храме
Владимирской Божией Матери божественная литургия, Батарея расположена была на площадке, в средине, между соборным храмом и Присутственными местами, где по окончании
литургии отслужен с водоосвящением напутственный молебен, по совершении которого Батарея была окроплена святою водою.
По окончании богослужения солдатам дано было по чарке водки и отдано приказание
готовиться к походу. Около 11 часов утра Батарея выступила, провожаемая всеми местными
дворянами и чиновниками, купечеством и гражданами города, и несколькими тысячами
простого народа, собравшегося по этому случаю из окрестных селений в город.
К 2 часам пополудни улицы, покрытые с утра многочисленными толпами народа, опустели, всё умолкло, и всегдашняя тишина воцарилась в городе. Изредка только песня поселянина, усердно проводившего знакомца своего артиллериста и позднее других возвращавшегося
к семье своей, напоминала утро того дня.
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