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

ГЛАВА 1.2.1.17.
«НАШ ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ»
(Шпагин Г.С., член ВЦИК РСФСР) (декабрь 1936 г.)
Декабрь 1936 г. «Наш город должен быть культурным.
Беседа с депутатом горсовета – членом ВЦИК РСФСР тов. Г.С. Шпагиным.
Георгий Семёнович поделился с нами своими мыслями относительно того, каким бы
он хотел видеть наш город в ближайшее время. Вот что он сказал:
– Много времени наш город находился в весьма запущенном состоянии. Да и сейчас
мы не можем хвалиться культурой города, хотя кое-что для начала сделано. Но сегодня,
мне кажется, надо говорить не о том, что сделано, а о том, что надо сделать.
Решением правительства Ковров превращается в самостоятельную, подчинённую
облисполкому, административную единицу. Это обстоятельство обязывает наш горсовет и нас, депутатов, по-новому, применительно к новым задачам организовать всю
свою работу. Город должен быть культурным, и вот в борьбе за подлинную культуру
города, мне кажется надо начинать с таких вопросов:
Взять вопрос летнего отдыха трудящихся. Ведь надо прямо сказать, что летний
отдых у нас не организован, а ведь есть где его организовать. Река. Есть у нас река. Но
там отдых проводят, как кому вздумается.
Есть у нас водная станция, которая организует определённую группу людей одного
предприятия и то в недостаточном количестве, а остальное трудовое население города
водной станции не имеет. На 1937 год, благодаря новому плашкоутному мосту, пользование реки Клязьмы на лодках расширяется. Надо это дело организовать, а подготовительную работу необходимо начать районному совету физической культуры. Надо добиться открытия единой мощной водной станции, где бы молодёжь и прочее население города действительно могло культурно проводить своё время летом.
Второй вопрос – пляж. Все знают, что пляж у нас природой создан. Он большой, но
порядка на нём нет. Пляж не благоустроен: купаются все вместе, беспорядочно. А если
пришёл человек в хорошем костюме, ему и раздеться негде, раздевайся и клади костюм
на песок. Нужна раздевальня. На пляже люди находятся в жаркие дни, а утолить жажду не чем: или пей воду, в которой мыл ноги, или беги пить в город. Что стоит устроить на пляже ларьки с продажей фруктовых вод. Надо об этом уже думать сейчас,
зимой. На реке не указаны опасные гоны, нет специальных людей по спасению утопающих.
Третий вопрос – это благоустройство города. Посмотрим, что делается летом на
наших улицах. Пыль буквально душит человека. Надо основные улицы асфальтировать.
А городской транспорт. Мы кое-как отвоевали два автобуса. Но разве они разрешают нам задачу улучшения городского транспорта. Вряд ли разрешит эту задачу увеличение автобусов. Я думаю, это моё мнение поддерживает председатель горсовета,
нам надо драться за трамвайную линию. Город наш населённый, по-моему, уже пора
эту задачу поставить. Я думаю, что мы найдём и деньги, я рельсы, и всё необходимое.
Рабочие и все трудящиеся города должны нам в этом деле помочь свои трудовым участием.
Нам нужно благоустроить сосновый парк для отдыха, тот парк, который прилагает к востока к посёлку «Красный металлист».
Нам надо городской стадион, хороший, благоустроить так, чтобы гостей не
стыдно пригласить.
Много нам всего надо, но те вопросы, о которых я говорю, являются самыми неотложными…» [«РК», 01.12.1936].
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