
ВОЗВРАЩАЯСЬ
 К  НАПЕЧАТАННОМУ

Письма   читателей    комментирует  главный
      архитектор   Новгорода     И.   И.   КУШНИР

7 декабря минувшего года
в «Новгородской правде» бы-
ла опубликована статья ар-
хитектора Л. В. Ефановой
«Каким хотелось бы видеть
Новгород». Она привлекла
внимание читателей област-
ного центра. Многие присла-
ли в редакцию свои письма.
Проявляя заботу о красоте
города и его удобствах, нов-
городцы высказывают поже-
лания и замечания по пробле-
мам градостроительсгва и
благоустройства.

Отмечая положительное
в застройке городских улиц
и микрорайонов, в улучшении
внешнего облика города, ав-
торы писем предлагают бы-
стрее устранять отдельные
недостатки.

Работник отдела социально-
го обеспечения облисполкома
В. А. Кознин ставит вопрос
об усилении внимания к заст-
ройке центра Новгорода, со-
ветует сносить одноэтажные
жилые дома, а на их месте
сооружать современные, огра-
ничив строительство на окраи-
нах.

Далее т. Кознин пишет:
«Было бы прекрасно, если бы
земляной вал, окружающий
Новгород, озеленить насажде-
ниями, устроить пешеходные
дорожки, поставить скамей-
ки. Эти аллеи сохранили бы
старину и в то же время ста-
ли хорошим местом для про-
гулок». Предлагается также
поставить четвертый девяти-
этажный жилой дом на набе-
режной Александра Невского.

Прав ли т. Кознин? Дума-
ется, с его предложениями
нельзя полностью согласиться.
Его стремление видеть в цен-
тре города добротные много-
этажные дома вместо одно-
этажных вполне понятно. Но
делать это сейчас было бы не-
разумно. И вот почему.

Несмотря на огромный раз-
мах строительства жилья в
Новгороде, пока еще многие
горожане нуждаются в улуч-
шении жилищных условий.
Поэтому сносить вполне при-
годные для проживания дома
надо с расчетом, проявлять
в этом максимальную осто-
рожность. Главное в том, что-
бы больше строить новых зда-
ний и содержать в порядке
дома,  в  которых   можно   жить.

Строить четвертый девяти-
этажный дом на набережной
Александра Невского также
нет надобности. С точки зре-
ния градостроительных сооб-
ражений ритм вертикалей су-
ществующих высотных домов
поддерживается зданием быв.
церкви Бориса и Глеба. Для
окончательного завершения
ансамбля набережной наме-
чается пристройка к пяти-
этажному дому, что находит-
ся поблизости от бывшей
церкви.

Пенсионер   А. В. Козлов
поддерживает предложение
Л. В. Ефановой об установ-
лении бюстов героев, в честь

которых названы улицы, и
просит ускорить строительство
монумента Победы на Екате-
рининской горке.

Первая часть предложения
заслуживает внимания. По
второй части необходимо ска-
зать следующее. По заказу
Министерства культры
РСФСР проект монумента
Победы на Екатерининской
горке разрабатывается народ-
ным художником РСФСР
Г. В. Нерода и профессором
архитектуры А. Н. Душки-
ным. В этом году проект бу-
дет завершен.

Об улучшении застройки
площади Карла Маркса вно-
сит предложение Е. В. Пет-
ров. Он советует объединить
вместе с жилыми домами
кинотеатр «Россия» и уско-
рить приведение в порядок
скверов на Ленинградской
улице. О плохом содержании
скверов на этой улице пишет
и пенсионерка т. Фомберг.
Она сообщает, что «зеленый
треугольник» на углу улиц
Ленинградской и Мусы Джа-
лиля превращен в грязно-сля-
котный проход». К письму в
редакцию автор приложила
отношение за № 579 от 8 де-
кабря 1969 года за подписью
начальника управления ком-
мунального хозяйства горис-
полкома т. Крижевича, обе-
щавшего сделать капитальный

ремонт сквера. Но обещание
не выполнено.

О приведении в порядок
парков и скверов говорится и
в других письмах. Н. С. Вла-
сов с Донецкой улицы озабо-
чен запущенностью парка
XXX лет Октября. «Этот уго-
лок, — пишет он, — носит
следы запустения. За деревья-
ми нет хозяйского ухода, под-
садка производилась без си-
стемы, местность не выровне-
на, часть сада заболочена, а
западная часть ежегодно пе-
рекапывается рыбаками, на
берегу Волхова парк конча-
ется зарослями лопухов». За-
мечания резонные. Парки и
скверы города должны иметь
культурный, образцовый вид.

В своем отклике С. Я. Рас-
чесов с улицы Большевиков
предлагает построить пеше-
ходный мост, соединяющий
Кремль с Ярославовым дво-
рищем, и убрать павильон по-
продаже пива с площадки
устоя  бывшего   моста.

Такое предложение можно
услышать и от других читате-
лей. К сожалению, пешеход-
ный мост через Волхов пока
что построить не представ-
ляется возможным, хотя в
перспективе его сооружение
предусмотрено генеральным
планом.

Пенсионеры Ф. С. Красиль-
ников и С. О. Анисимов пред-
лагают обсудить в исполко-
ме городского Совета вопрос
об устранении допущенных
ранее ошибок в градострои-
тельстве Новгорода.

Все предложения, выска-
занные читателями, будут
учтены.


