Часть 1.2.1. «Страницы истории г.Коврова (события)»
ТОМ 1.

ГЛАВА 1.2.1.5.
«КОВРОВСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА»
(24 – 31 декабря 1902 г.)
«С первых дней Рождества в Коврове открылась большая ярмарка...

(фото из коллекции П.В.Абросимова)

Торговля в настоящем году идёт, в общем-то, бойко, и ярмарка очень оживлённая.
Больше всего на ярмарке сундучного товара, здесь есть сундуки всех величин и на всякий
вкус... Торгуют этим товаром хорошо, потому что, каждый крестьянин, имеющий подрастающую дочь, считает долгом запастись сундуком для приданого.

(фото из коллекции П.В.Абросимова)

Глава 1.2.1.5. «Ковровская Рождественская ярмарка (декабрь 1902 г.)»
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Много также было на той ярмарке щепного товара, необходимого в хозяйстве, расходится он быстро, и в конце ярмарки не осталось ничего. Всё это произведено исключительно в Ковровском уезде, преимущественно в Алексинской волости, где особенно хорошо и много делали дубовых кадок.
Тут же на ярмарке продавалось много гробов. Чтобы выбрать гроб нужного размера, в него забирались и ложились. Процедура эта всегда собирала много любопытных.
Стоили гробы от 1 руб. до 1 руб. 50 коп. Дома гроб до смерти хозяина служил хранилищем для овощей.
Много продавалось «полугородских» и «городских» саней. Их делали также в Алексинской волости. Но торговля санями в эту ярмарку велась плохо, так как мал был спрос,
цены – от 12 до 25 рублей. На этой же площади, где торговали санями, велась и конная
торговля.
Целый ряд был занят овчинниками – продавали овчины, полушубки, шубы местной
выделки. Дальше – валяная обувь и несколько «балаганов» с шапками. Весь этот товар
шёл бойко, и цены были невысокими.
Со скобяным товаром, кроме местных торговцев, приехали ещё павловские кустари
из Нижегородской губернии.
По обыкновению на ярмарку являются несколько торговцев с мануфактурой, галантерейным, бакалейным и кондитерским товаром, последний продаётся по довольно высоким ценам, что объясняется малой конкуренцией.
На ярмарке можно найти 2-3 балагана с календарями, картинами и книжками. Но
что за книжки? Тут вы найдете все страшные и заманчивые заглавия и ужасные романы
с кровопролитиями, убийствами. Неприхотливая публика за неимением лучшего раскупит
и этот товар, так как купить книжку, особенно для сына грамотника, у некоторых крестьян уже является потребностью.
По материалам газеты «Владимирская газета», 27 декабря 1902 г.» [«КВ»,
8.09.2007].

(фото из коллекции П.В.Абросимова)
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