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История города в фотографиях! 

На "итальянский" мотив 

юбопытное замечание из 
прошлого, касающееся 

сегодняшних градостроительных 
планов. Пятьдесят шесть лет 
назад архитекторы рассуждали 
следующим образом: "Опыт 

застройки проспекта 
Ворошилова (ныне -проспект 
Строителей. – С.М.) показал, что 
в условиях Сталинска при 
дорогостоящей инженерной 
подготовке территории строить 
малоэтажные дома 
нецелесообразно. Малоэтажная 
застройка вызывает излишнее 
расширение территории города и 
приводит к значительному 
удорожанию коммуникаций и 
благоустройства жилых 
кварталов". 

Тогда эти соображения были 
учтены в дальнейшей застройке 
города. 

В 1946 году по проекту 
архитектора Анатолия Лоскутова 
закладывается одна из самых 
коротких, но, безусловно, одна 
из красивейших улиц города - 25 
лет Октября: единый ансамбль 
праздничных по архитектуре 
зданий, где последние этажи 
организуются легкой открытой 
галереей с аркадой в стиле 
сооружений, скорее привычных 
для городов 

итальянских. Скажем, эпохи 
Возрождения. 

Может, поэтому смотрится 
улочка просто необыкновенно. 

К слову, чуть позже аркадой 
был украшен дом на площади 

Маяковского (тогда - Пред-
мостной), который проекти-
ровала группа архитекторов -П. 
Атурин, В. Савченко и Д. 
Горный. 

Тот самый, про который иногда 
говорят, что-де через его арку 
ходили трамваи. Это неправда: 
трамваи здесь ходили, когда дома 

 

еще не было. На этом здании по 
адресу: проспект Металлургов, 
39, видна табличка, что некогда 
крупнейший в Кузбассе жилой 
дом является одним из семи 
чудес Новокузнецка. Наверное, 

это справедливо. 
Хотя, на мой взгляд, не мень-

шего заслуживает комплекс 
зданий на 25 лет Октября, спро-
ектированный А. Лоскутовым. И 
очень жаль, что дома с аркадами 
построены только в двух местах 
города - так нарядно они 
выглядят.  Кстати,  несмотря 

на то, что здания проектировали 
разные архитекторы, они очень 
похожи: массивные первые 
этажи, гладкие плоскости 
следующих, на которых четко 
акцентируются балконы, 

сандрики и орнаментальные 
вставки, и, как мы уже говорили, 
легкие ажурные аркады поверху. 
Красиво. 

Особенно если жители 
квартир с аркадами (как на 
Металлургов, 39) устраивают в 
этих "галереях" цветники. 

Савва Михайлов. 
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