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Die „Übersetzung“ dieses Eintrages lautet: 

  „Verschönerungsverein 

    Die Vorstände der Ortsvereine traten zu einer Beratung 

    zusammen und beschlossen die Bildung eines Verkehrs- 

    und Verschönerungsvereins. Zum Vorsitzenden wurde Lehrer 

    Braß gewählt. Als erstes sichtbare Zeichen des Wirkens 

    dieses notwendigen Vereins wurde am Rheinufer und 

    in den Weiden eine Anzahl bequemer Ruhebänke 

    angebracht, die Spazierwege wurden ausgebessert  

    und Ziersträucher angepflanzt. Die Mitglieder zahlen 

freiwillige Beiträge nach Belieben.“ 
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