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ГОРОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
«Содержится
довольно чисто»
«<…> город содержится довольно чисто и опрятно, сравнительно с прежними годами, благодаря энергии уездного врача Соколова, который совместно
с полицией, особенно ввиду ветлянской эпидемии нынешнего года, настойчиво преследовал жителей за неопрятность. Осматривались ими не только торговые
заведения, но и дворы городских жителей, из которых
многие переданы были суду мирового судьи.
В городе Нерехте осмотрены были лавки, гостиницы, трактирные заведения и постоялые дворы.
Мелочная лавочка мещанина Мазаева содержится довольно чисто.
Мясная лавка купца Николая Васильевича Корягина содержится не чисто — стол для мяса, чурбан,
на коем рубят говядину, грязный и гнилой.
Мясная лавка купца Мешалина содержится
также неопрятно — полы гнилы и грязны.
Мясная лавочка Николая Михайловича Брюханова содержится довольно чисто.
Мясные лавки помещаются в ветхом деревянном здании, принадлежащем городу, вместо которых предположено думою устроить новые.
Гостиница купца Макара Савельева содержится
неопрятно…
Трактирное заведение купца Никанора Солоникова содержится довольно опрятно. Предложено
содержателю вылудить посуду и прикрыть помойную яму.
Гостиница «Европа» купца Говорова содержится довольно опрятно. Помойной ямы нет. Чаны с водой стоят на улице рядом с выгребной ямой.
Постоялые дворы содержатся опрятно, особенно у купца Пащинина».
Материалы по санитарному делу
Костромской губернии. Собраны М.А. Невским. —
Кострома, 1883.

Нерехтчане относятся с живым интересом
ко вновь учрежденному обществу…
В то же время нельзя не отметить полнейшего
равнодушия наших “отцов города” ко вновь народившемуся обществу: так, мы могли заметить в списках членов и на собрании общества не более пяти
человек гласных думы».
Костромской листок. 1902. 1 февраля.

Катания на святках
«Из города Нерехты. Почти все святочные развлечения в нашем городе исчерпываются катаньем
на тройках по городским улицам. Катанье всегда привлекает любопытных зрителей, которые в очень значительном количестве толпятся на улицах, обозревая
проезжающие мимо тройки. Городская управа ничего не имеет против столь невинных развлечений, тем
не менее 26 декабря прошедшего года несколько особенно ретивых блюстителей порядка в продолжение
всего дня только тем и занимались, что останавливали тройки с катающимися и предлагали обывателям
“развлекаться” за городом; любопытных обывателей
при этом не особенно вежливо разгоняли по домам,
а в случае сопротивления делали должное “внушение”».
Костромской листок. 1903. 3 января.

Куда делся
нерехтский кустарь
«Лет 10–15 тому назад в здешнем крае процветало кустарное производство холста всевозможных сортов. Почти в каждом доме крестьяне
пряли лён и ткали полотно и новины. В некоторых
селениях устраивались даже при домах небольшие
мастерские с ручными станками для тканья полотна
из готовой пряжи, раздаваемой разными приезжими торговцами. На базарах можно было постоянно

Вольные пожарники
«В городе Нерехте начинает функционировать
новое общество — вольное пожарное, устав которого на днях утверждён правительством. 20 января в здании городской управы происходило третье
его собрание, на котором постановлено просить
костромскую губернскую земскую управу об отпуске безвозмездно пожарной машины. Затем были
произведены выборы в начальники команды вместо отказавшегося от этой обязанности господина
Комарова-Лаврентьева. Большинством голосов выбран дворянин Николай Николаевич Попов.
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