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Как раньше Париж являлся убе-
жищем и школой для революци-
онных представителей подымаю-

щейся буржуазии, так и

теперь Москва является убежи-
щем и школой для революцион-
ных представителей подымаю-

щегося пролетариата.
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ДОКУМЕНТОГРОМНОГО
ИСТОРИЧЕСКОГОЗНАЧЕНИЯ

г=Т|оетановление' Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля

1935 г. о генеральном плаве реконструкции Москвы

имеет всемирно-историческое значение.

Впервые в истории человеческого общества, рабочий класс,

сбросив с себя ярмо1 эксплоатации и гнета, строит свои

•социалистическиегорода—города бесклассового общества. Эти

города строятся максимально удобные, красивые, радостные,

не для кучки эксплоататоров и угнетателей, а ^для всего

советского народа.

Реконструкция нашей столицы, первого города среди го-

родов СССР, должна показать всему нашему Союзу и про-

летариям всего мира образцы работы по строительству города

нового типа, города социалистического.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) имеет

огромное значение также и как орудие агитациии пропаганды

не только внутри СССР," но далеко за рубежами нашей социа-
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диетической родины. И это значение будет возрастать с ка-

ждым месяцем и годом по мере претворения плана вели-

ких работ, намеченных в этом постановлении, в жизнь,

в реальность.

Для каждого, даже самого отсталого пролетария и тру-

дящегося становится все более и более ясно, какую ' богатую

почву вспахала ваша . революция и какие обильные плоды

мы начинаем пожинать.

Наши победы И успехи были завоеваны в упорной борьбе

с классовым врагом и его агентурой—оппортунистами всех

мастей и оттенков. Только на основе сталинской политики

социалистической индустриализации нашей страны, коллекти-

визации сельского хозяйства, роста производительных сил

во всех отраслях нашей экономики, могучего подъема благо-

состояния и культуры масс стал возможным этот грандиоз-

ный план великих работ по перестройке красной столицы

нашего пролетарского' государства.

В постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) вопло-

щены мечты и чаяния многих поколений трудящихся, миллио-

нов борцов против угнетателей, воплощены чувства и надежды

лучших умов человечества.

В этом постановлении воплощены гениальные указания

товарища Сталина о путях строительства социалистических

городов вообще, о путях строительства Москвы как центра

нашей социалистической родины, мозга и сердца мировой

коммунистической революции.

Товарищ Сталин еще на июньском пленуме ЦК ВКП(б)

в 1931 г, дал основы большевистского искусства строитель-

ства городов. Эти основы в постановлении Совнаркома СССР

и ЦК ВКП(б) развиты в виде конкретных плановых зада-

ний по всем областям городского хозяйства нашей красной

столицы на грядущее десятилетие,



ТОЛЬКО ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ
ВОЗМОЖНО КОРЕННОЕУЛУЧШЕНИЕ

ЖИЛИЩНЫХ- УСЛОВИЙ РАБОЧИХ

Шилищный вопрос, вопросы городского хозяйства во-

обще привлекали к себе внимание вождей пролетар.-

ского авангарда с первых же дней зарождения научного

коммунизма. Еще 90 лет назад один из основоположников

марксизма, ближайший соратник- и вернейший друг Маркса,

Фридрих Энгельс, тогда еще 23-летний юноша, обследовав

положение английских рабочих в Манчестереи других городах

капиталистическойАнглии, писал:

«Поистине возмутительно', как современное общество обра-

щается с огромным множеством бедняков. Их привлекают

в крупные города, ігде они дышат атмосферой, худшей, чем

в их родной деревне. Их направляют в кварталы, которые

■вследствие их распланировки хуже вентилируются, чем все

остальные. Их лишают всех средств содержать себя в чистотіг,

их. лишают воды, прокладывая водопроводные трубы только

за деньги, и настолько, загрязняют реки, что пользоваться



ими в целях чистоты совершенно невозможно; их заставляют

выкидывать тут же на улице всякие, отбросы и сор, выливать

всю грязную воду и часто самые отвратительные нечистоты

и навоз, так как им не дают никакой возможности освобо-

диться от них жак-нибудь иначе; их заставляют таким образом

самих заражать свои собственные кварталы. Но этого еще

мало. На головы бедняков сыплются^ всевозможные злоклю-

чения. Население городов вообще слишком скучено, но рабо-

чих заставляют жить еще теснее. Мало того, что их заста-

вляют дышать испорченнымвоздухом на улице; их набивают

еще дюжинами в одну комнату, так что воздух, которым они

дышат ночью, становится совершенно невозможным. Им дают

сырые квартиры, подвалы, жуда вода проникает снизу, или

мансарды, куда вода і-проникает сверху. Для них строят дома

так, что испорченный воздух не вытягивается и не может

заменяться хорошим». (Маркс и Энгельс, Положение рабочего

класса в Англии, Соч., т. III, стр. 390.)

В' подготовительных работах к «Святому семейству»

(1844 г.) Маркс писал о жилищных условиях рабочих при

капитализме:

«Человек . поселяется снова в пещерах, которые, однако,

отравлены чумным дыханием- цивилизации и по отноше-

нию к которым он чувствует себя неуверенно, как по

отношению к чужой .силе, могущей ежедневно ускользнуть

от него, и )из которых его могут ежедневно выбросить, если

он не уплатит іза наем их. Рабочий должен оплачивать эти

покойницкие. Светлое жилище, [называемое Прометеем у Эс-

хила одним из ^величайших даров, посредством которых он

превратил дикаря в 'человека, перестаёт существовать для ра-

бочих». (Маркс и Энгельс, Соч., т. III, стр. 655.)

Страстные и бичующие страницы марксовой критики бур-

жуазного общества в его бессмертном произведении «Капитал»
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также посвящены ужасным жилищным условиям рабочих при

капитализме.

Вот что писал [Ленин в 1895—1896 гг., сидя в тюрьме

и составляя объяснения к проекту программы партии, об

обнищании рабочих при огромном росте богатства эксплоа-

таторских классов:

«Роскошь и мотовство во всех этих классах богачей до-

стигли небывалых размеров, и парадные улицы больших горо-

дов застроились их княжескими палатами и роскошными зам-

ками. Но положение рабочего по мере роста капитализма все

ухудшалось... Заработок найти становилось все труднее и

труднее, и рядом с роскошными палатами богачей (или на

окраинах..городов) росли лачуги рабочих, принужденных жить

в подвалах, в переполненных сырых и холодных квартирах,

а не то и прямо в землянках око» новых промышленных заве-

дений». {Ленин, Соч., т. I, стр. 430.)

Вожди и учителя рабочего класса не" занимались утопиями

по примеру мелкобуржуазных утопических социалистов, пред-

шественников научного коммунизма (Томас Моор, Томас Кам-

панелла, Шарль Фурье, Роберт Оуэн и др.). Больше того,

они предупреждали от фантастики в этом серьезнейшем-во-

просе о переделке человеческого быта в новых условиях

социалистической эпохи.

Так например Энгельс в 1872 г. в своем гениальном про-

изведении «К жилищному вопросу» писал:

«Как решит этот (жилищный.— Л. П.) вопрос социальная

революция, это зависит не только от обстоятельств времени

и места, это связано также с. вопросами, идущими гораздо

дальше, среди которых один из важнейших— вопрос об уничто*

жении противоположности между городом и деревней. Так

как мы не занимаемся сочинениемутопических систем устрой-

ства будущего общества, то . было бы более чем праздным
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делом останавливаться на этом». {Энгельс, К жилищному

вопросу, стр. 32—33, изд. 1934 г.)

Но одно было ясно для вождей пролетариата: рабочий

класс, завоевав власть, коренным образом перестроит свои

города, ликвидирует противоположность между городом и

деревней, уничтожит вопиющие противоречия, существовав-

шие в капиталистическом городе между кварталами буржуа-

зии и кварталами пролетариата.

- Прошло 90 лет с тех пор, как Энгельс писал свое произве-

дение «Положение рабочего класса в Англии». Почти одновре^

менно великий русский критик Белинский писал тогда о

Москве:

«Везде разъединенность, особность... Дом или домишко

похож на крепость, приготовившуюся выдержать долговремен-

ную осаду. Везде семейство, и почти нигде не видно города».-

Москва тогда отставала от Манчестера, как и вся Россия

от Англии, на добрую сотню лет. Да и к моменту"Октябрь-

ской революции Россия не меньше чем на сотню лет от-

ставала от Англии т других передовых капиталистических

стран.

Но вот прошло 18 лет нашей революции,-и как изменилась

картина! За это время пролетарскаяМосква под руководством

московских большевиков и их рулевого т. Л. М. Кагановича

прошла, особенно за последние годы, изумительный по своему

размаху и содержанию путь реконструкции всех областей

городского хозяйства. А в Лондоне, особенна в связи с пред-

стоящими выборами в палату общин, важнейшей пробле-

мой, волнующей в настоящее время господствующие классы,

их партии и клики, является проблема трущоб. И так же,

как эта проблема трущоб не была разрешена тогда, 90 лет

назад, так и теперь она неразрешима, покуда у власти

находится буржуазия. '
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Если рабочий в капиталистическом строе и получает воз-

можность расстаться с трущобой и переселиться в более

или менее благоустроенное жилье, то это немедленно отра-

жается на других статьях его бюджета.

Так например, согласно доклада одного английского са-

нитарного инспектораМак-Гонил, смертностьв новых рабочих

домах в Англии увеличивалась на 0,85 о/о по сравнению со

смертностью среди рабочих, проживающих в трущобах. Ана-

лизируя это странное явление, Мак-Гонил объясняет это тем,

что переезд из трущоб в новые дома вызвал повышение домо-

владельцами квартирной платы почти в полтора раза. Таким

образом это заставило рабочего еще более сократить рас-

ходы на питание. Такое полуголодное прозябание рабочего

не могло не сказаться на повышении процента смертности

в новых домах.

В эпоху империализма, в эпоху загнивания капиталисти-

ческого общества в жилищных условиях пролетария суще-

ствует совершенно дикий и несуразный «закон». Перед рабо-

чим, даже более или менее обеспеченным, капитализм как

бы ставит дилемму (выбор) : либо минимально сносное

жилье,— и тогда на тебя обрушатся голод и нищета, либо

минимальная сытость,— и тогда ты вынужден будешь про-

зябать и коченеть в отвратительном, мерзком жилье.

Фридрих Энгельс в 1872 г. писал:

«Пока существует капиталистический способ производства,

до тех пор глупо пытаться решать в отдельности жилищ-

ный или какой-либо другой общественный вопрос, затраги-

вающий судьбу рабочего. Решение состоит только в уничто-

жении капиталистическогоспособа производства, в присвоении

самим рабочим классом всех средств существования и средств

труда». (Энгельс, К жилищному вопросу, стр. 76, изд. 1934 г.,

Партиздат.) у •
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Эти слова Энгельса направлены в первую очередь против

оппортунистов, которые пытаются путем реформ, т. е. частич-

ных поправочек и заплаточек, изжить бедствия и лишения

рабочих и трудящихся масс, неизбежно вытекающие из самого

существа капиталистического строя.

Ни один вопрос, затрагивающий жизнь рабочего, не может

быть решен путем соглашательства с буржуазией. Тем более

это относится к жилищному вопросу. Жилищный вопрос может

быть разрешен и будет разрешен только при отмене капита-

листического способа производства. Чтобы создать наилучшие

жилищные условия для рабочих, нужно разрушить капита-

листический строй.



СТАРАЯ МОСКВА БЫЛА ЦЕНТРОМ
ВАРВАРСКОГО РОССИЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА

тарая дворявско-купеческая Москва была символом «раоей-

екой» отсталости, азиатчины, купеческого разгула, по-

повского мракобесия, неслыханной эксплоатации рабочих и

трудящихся. Старая Москва вопила в историю под названием

«большой деревни». Эта «большая деревня» была к тому же

грязной, некультурной и неблагоустроенной, знаменитая оби-

лием монастырей и трактиров, кабаков и часовен.

Москва была исключительно отсталым и неблагоустроен-

ным городом, развивавшимся крайне беспорядочно и стихийно,

с узкими, кривыми, грязными, душными, пыльными, немоще-

ными улицами, с обилием переулков и тупиков, с беспорядоч-

ной смесью архитектурных стилей, с огромным количеством

церквей и монастырей, определявших облик города, с весьма

низким уроЁнем городской культуры— энергетики, водоснаб-

жения, канализации и особенно транспорта, с засилием в этих

областях иностранногр капитала, с чудовищными контрастами
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между утопавшими в роскоши кварталами паразитических

классов, с одной стороны, и утопавшими в грязи кварталами

рабочих и городской бедноты,— с другой.

Восемь столетий прошло с тех пор, как на высоком холме

левого берега Москва-реки русскими феодалами была по-

строена крепость Кремль для защиты себя от внешних и внут-

ренних врагов. Как паук ткет свою паутину, так эксплоата-

торские классы старой Москвы— феодалы и купцы в' течение

веков расширяли город от Кремля во все стороны, пролагая

по старым проселочным дорогам, ведущим в окрестные села,

улицы и переулки.

Но эти улицы под натиском интересов частных собствен-

ников и вследствие беспорядочной, стихийной застройки по-

лучались узкие и неровные, кривые и запутанные, пыльные

летом и грязные весной и осенью.

Москва, как и все капиталистические города, отличалась

вопиющими противоречиями между роскошными особняками

паразитических классов, с одной стороны, . и трущобами,

конурами, лачугами и подвалами городской бедноты—с другой.

Из всех столичных и крупных городов Европы и Америки

Москва была ' самым отсталым и неблагоустроенным городом,

с наиболее высоким процентом смертности населения (в год

25 смертей на тысячу человек).

В качестве . характеристики уровня городской «культуры»

дореволюционной Москвы приведем описание из книги некоего

И. Слонова «Из жизни торговой Москвы» (1914 г.): «В то,

время (речь идет о конце XIX -века) центральные улицы

Москвы освещались керосиновыми фонарями, а на окраинах

и в глухих переулках горели подслеповатые масляные фонари;

зажигать и чистить их лежало на обязанности пожарных,

которые большую часть коноплянного масла, отпускавшегося

им для освещения, довольно плохого, съедали с кашей. Вслед-
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Лубянская площадь в начале XIX столетия (Старинная литография}





ствие этого редко поставленныефонари, ночью едва мигавшие

на темных улицах, рано гасли, и улицы с переулками по-

гружались в кромешную тьму и тем дополняли картину

патриархальной Москвы».

Старая Москва строилась стихийно. Никаких планов не

было, строили как попало и где попало. Но в этой сти-

хийной застройке, в этом самотеке проявлялась какая-то

закономерность. Эта- закономерность определилась в том,

что обычно называется у нас радиально-кольцевой системой

Москвы.

Радиальной мы ее называем потому, что улицы Москвы

расходятся из центра в разные стороны радиусами. С другой

стороны, эту. систему планировки мы называем кольцевой:

все эти большие радиальные магистрали пересекаются на

своем пути кольцевыми магистралями, образовавшимися на

месте бывших крепостей. Бульварное кольцо образовалось

вместо бывшей белокаменной крепости, Садовое кольцо—

вместо бывшего крепостного земляного вала. Отсюда и назва-

ния крепостных ворот: Арбатские ворота, Сретенские ворота,

а также Земляной вал и т. д.

О том, что варварский российский капитализм не . только

не улучшил, а, наоборот, в целом ряде случаев ухудшил ста-

рую феодальную планировку' Москвы, свидетельствуют сле-

дующие факты.

Тверская, называвшаяся ранее «Царевой» улицей (ныне

ул. Горького), была искривлена к концу XVII и в начале

XVIII века вследствие хищнического растаскивания земли

частными владельцами. Большая Дмитровка, составлявшая не-

когда с Малой Дмитровкой одну прямую улицу, к концу

XVII века изменила свое направление вследствие того, что

на стыке этих двух улиц была построена церковь и ряд

купеческих домов. Петровка была сужена и искривлена
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потому, что в конце ХѴШ века некий купец Губин вы-

строил свой дом, захватив часть территории улицы, а

с другой стороны Петровский монастырь выдвинул в сто-

рону улицы здания своих келий. Таким образом общими

усилиями попов и купцов эта улица была сдавлена с обеих

сторон. I

.. О варварской данности русских капиталистов свидетель-

ствует известное дело так называемой «Хомяковской рощи»,

которое тянулось несколько десятшветий. Крупный домовла-

делец, дворянин Хомяков, имевший дом на углу Кузнецкого

моста и Петровки, не хотел уступить городу 50 кв. саженей

своей земли для расширения Кузнецкого моста иначе, как

за кабальную плату по 3 тыс. руб. за кн. сажень. Чтобы

землю.у него не захватили как-нибудь невзначай, он посадил

на ней [несколько елочек, отчего она и получила , шутливое

название «Хомяковской рощи».

В статье И. Вернера. «Жилища беднейшего населения Мо-

сквы», помещенной в органе мосювской домовладельческо-ку-

печеской Думы в 1902 г., мы читаем:

«В іМоскве, как и вообще во всех больших породах, суще-

ствует довольно значительная группа лиц, "опустившихся не

только' до крайней степенинищеты, но даже до потери •чело-

веческого .достоинства. Это так называемые золоторотцы.

Пьянство, болезни, хронические голодовки, влияние резких

перемен температурына их едва покрытое тело,—всё эти не-

приглядные, тяжелые условия сделали их физически й нрав-

ственно нешособнымиГк регулярному труду, вследствие чего

они не имеют ни определенных средств к существованию, Ни

имущества, ни даже постоянного жилища. Эти парии (от-

щепенцы) нашего общества обыкновенно проводят дни на

улицах, а ночи в ночлежных домах, ко'тцрые они обязаны

покидать с наступлением утра. і
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Старый Охотный ряд (Фото из дореволюционного издания





Следующий за ними класс беднейшего населения Москвы

составляет громадная категория трудоспособных и трудящихся

Лиц. Это фабрично-заводские рабочие, мелкие самостоятель-

ные ремесленники и их рабочие, извозчики, пришлые сезон-

ные рабочие у подрядчиков, чернорабочие, мелкие торговцы,

приказчики, домашняя прислуга, низшиежелезнодорожные слу-

жащие, а' также семействал!иц, принадлежащих к поименован-

ным и многим другим профессиям. Эта категория лиц харак-

теризуется тем, что оійа. имеет до известной степени опре->

деленный и постоянный заработок, хотя. и колеблющийся по

временам в значительных пределах, обладает кое-каким иму-

ществом и проявляет стремление пользоваться постоянным

жилищем. Эти лица и занимают квартиры, которые принято

называть коечно-каморочными и которые отличаются от ноч-

лежных квартир тем, что в них живет населениеоседлое, сни-

мающее себе помещение на определенный, более или менее

продолжительный срок». («Известия Московской городской

думы» № 19, октябрь 1902 г., стр. 2.)

Таким образом рабочие старой Москвы в жилищном от-

ношении были тоже приравнены к «золоторотцам», к деклас-

сированным элементам. Они занимали, как правило, коечно-

каморочные жилища, которые ■ ничем по существу не отлича-

лись от ночлежных домов городского «дна», от лачуг Хитрова

рынка.

«По данным переписи 1912 г., в Москве было 24 500 квар-

тир коечно-каморочного типа, в которых проживало 327 тыс.

человек, или больше 20% всего населения города, соста-

влявшего 1 600 тыс. человек. В подвальных и полуподваль-

ных однокомнатных квартирах Москвы проживало в среднем

по 10 человек в одной комнате, в неподвальных однокомнат-

ных квартирах—по 6 человек в комнате, а в двухкомнатных

квартирах— по 3 человека в комнате. Из этих данных, ха-
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рактерных и для любого другого капиталистического города,

мы видим, что с ростом бедности растет и скученность

населения.

До революции в бульварном кольце Москвы, известном

под названием кольца «А» (по этому кольцу ходит трам-

вай «А»), т. е. в центре города, в его наиболее благоустроен-

ных кварталах и домах, жило всего 3°/о : рабочих, а в Садовом

кольце («Б») —около 5°/о рабочих.

В старой Москве 68,2о/0 домов было деревянных, 91,2о/0—

одно- и двухэтажных. ѵ , _ ; '

Вот одно из, многочисленных описаний уровня «благо-

устройства» старой Москвы:

«Дворы при домах обыкновенно очень грязны,: мощеные

составляют среди них весьма редкое исключение. Помойные

ямы и мусорные ящики очищаются редко, исследователи от-.

метили много случаев1, где ' ямы были совершенно. перепол-'

йены, издавали зловоние и по воему двору были следы по-

моев. Ни дворы, ни лестницы не освещаются, и зимними ве-

черами пройти по двору или спуститься в подвальное жилье

можно, лишь рискуя упасть. '

Отхожие места в большинстве домов, приспособленных для

коечно-каморочных квартир, общие и содержатся крайне

грязно. В бланках переписи отмечено множество случаев,

где экскременты покрывали пол отхожих мест слоем в чет-

верть аршина и возвышались -над сиденьем; нередки слу-

чаи, что ямы переполнены и содержимое ползет в сени,

а иногда даже под пол квартиры. Жильцы предпочитают

отправлять надобности в углах двора,, а детей сажают у'

крыльца. Во многих случаях отхожие места и желоба для

мочи примыкают к ветхой стене, вследствие чего клозетная

жидкость просачивается в квартиры и до того отравляет

в них воздух, что у счетчиков после получасового пребы-
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вания «появлялась тошнота, начинала болеть и кружиться

голова». («Известия Московской городской, думы» № 19, ок-

тябрь 1902 г., стр. 5—6, ст. И. Вернера «Жилища бедней-

шего населения Москвы».)

Вот эту-то Москву мы, большевики, переделываем, при-

давая ей новый облик, соответствующий ее новому социа-

листическому содержанию. Не только славный московский

отряд Нашей партии и рабочего класса, но и вся советская

странаэ целом участвует в этом великом деле. Ведь Москва—

это город всего Союза, больше того—центр мирового рево-

люционного движения! : ;..•.;>



УКАЗАНИЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ

-егаре года назад на июньском пленуме ЦК ВКП(б)

(1931 г.) по инициативе товарища Сталина был поста-

влен доклад т. Л. М. Кагановича о московском городском

хозяйстве и о развитии городского хозяйству СССР.

Решения этого пленума отразили в себе гениальные указа-

ния товарища Сталина о путях строительства городов СССР

вообще и Москвы как/ столицы нашей великой социалистиче-

ской родины в первую очередь.

Товарищ Сталин в этих своих указаниях резко выступал

как против течения буржуазного урбанизма, предлагавшего

развивать Москву и другие крупнейшие города СССР по пути

капиталистических городов, не ограничивая в них развития

промышленности и притока населения, так и против мелкобур^

жуазного дезурбанизма, отрицающего самый принцип города

и пытающегося разукрупнить городіаі и превратить их в неболь-

шие поселения деревенского типа.

ч
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По предложению товарища Сталина июньский пленум ЦК

ВКП(б) принял следующее постановление, ограничивающее

дальнейший рост промышленности в Москве, Ленинграде и

других крупнейших городах:

«Учитывая, что дальнейшее развитие промышленного строи-

тельства страны должно итти по линии создания новых про-

мышленных очагов в крестьянских районах и тем самым при-

ближать окончательное уничтожение противоположности

между городом и деревней, пленум ЦК считаетнецелесообраз-

ным нагромождение большого количества предприятий в ныне

сложившихся крупных городских центрах и предлагаетв 'даль-

нейшем не строить в этих городах новых промышленных

предприятий, в первую очередь не строить их в Москве и

Ленинграде, начиная с 1932 г.».

Это постановлениевыражает собой политику нашей партии

на правильное размещение производительных сил по всей

стране. Мы против неограниченного, беспредельного роста

промышленности только в небольшом числе пунктов при нали-

чии чисто аграрных районов, не имеющих индустрии. Мы за

то, чтобы наша социалистическая индустрия оживляла все

края и области нашей великой страны и чтобы каждый район

имел свою крепкую индустриальную базу.

Помимо этого' постановления о размещении производитель-

ных сил по стране июньский пленум ЦК ВКП(б) высказался

также о принципе размещения населения и всех обслуживаю-

щих его предприятий и учреждений в самом социалисти-

ческом городе:

«При планировке Москвы как социалистическогогорода в .

противоположность капиталистическимгородам не Должна до*

пускаться чрезмерная концентрация на небольших участках

больших массивов населения, предприятий, школ, больниц,

театров, клубов, магазинов, столовых и т. д.».
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Это постановление выражает собой линию нашей партии

на то, чтобы социалистические города не были похожи на

чудовищные города-спруты, которые так характерны для капи-

талистического мира, с нагромождением огромных небоскре-

бов, чрезмерной уплотненностьюнаселения на небольших уча- .

стках, с крайне неравномерным размещениемкультурных, тор-

говых и других учреждений ,на . территории города.

В постановлении июньского пленума ЦК'ВКП(б) наряду

с этими важнейшими принципиальнымиустановками были даны

исторического значения указания о реконструктивных работах

по городскому хозяйству, в первую очередь о постройке в

Москве метро и канала Волга—Москва, соединяющего Волгу

с Москва-рекой.

В резолюции этого пленума дана также следующая ди-

ректива о планировке Москвы:

«Одновременно с текущими мероприятиями и выполнением

программы капитальных работ этого года необходимо раз-

вернуть серьезную научнуютехнико-экономическуюразработку

плана развития московского городского хозяйства, скорейшего

приведения его в 'соответствие с~ бурным ростом промыш-

ленности и населения и соответственной распланировки

г. Москвы как социалистической столицы пролетарского,

государства».

Осуществляя это решение, Москва добилась крупней-

ших успехов на важнейшем : фронте социалистическогострои-

тельства.

За последние пять лет- выстроены в Москве сотни новых

домов с жилой площадью в 2 600 тыс. кв. метров. Построены

новые школы, театры, кино, клубы,- детские- сады, ясли, сто-

ловые, магазины, фабрики-кухни, хлебозаводы, общественные

здания и здания для учреждений." 2 .млн. кв. метра мостовых

получили усовершенствованные покрытия; мощность водоцро-
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вода возросла на 100%":; канализационная сеть 'выросла на

сотни километров; протяженность трамвайных линий выросла

на 100 с лишком километров. Городской транспортувеличился

на 1 тыс. с лишком новых трамвайных вагонов* и сотни авто-

бусов. Москва обогатилась 25 километрами теплофикационных

сетей, причем это является лишь началом огромного размаха

важнейшего дела теплофикации в нашей стране. Небывалы

в истории темпы строительства первого в СССР метро

и канала Волга—Москва. Расширены и построены новые

парки культуры и отдыха, зоны зеленых насаждений внутри

города.

Все это ярчайшим образом подтверждает слова товарища

Сталина в его докладе на XVII съезде партии:

«Изменился облик наших крупных городов и промышленных

центров. Неизбежным признаком крупных городов буржуазных

стран являются трущобы, так Называемые рабочие кварталы

на окраинах города, представляющие груду темных, сырых,

большей частью подвальных, полуразрушенных помещений,

где обычно ютится неимущий люд, копошась в грязи и про-

клиная-, судьбу. Революция в СССР привела к тому, что эти

трущобы исчезли у нас* Они заменены вновь отстроенными

хорошими и светлыми рабочими кварталами, при чем во многих

случаях рабочие кварталы выглядят . у нас лучше, чем

центры города».

За годы революции мы не только построили тысячи новых

жилых домов с общей площадью в 5 млн. кв. метров, увели-

чив весь жилой фонд Москвы в полтора раза. В то же время

были переоборудованы десятки старых рабочих казарм при

фабриках и оотни бараков. Десятки тысяч рабочих были

переселены из общих «спален» в отдельные комнаты и

квартиры.

Но для того чтобы удовлетворить выросшие материальные
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и культурные потребности рабочих и трудящихся Москвы,

мы должны построить сотни и тысячи новых больших, мно-

гоэтажных, благоустроенных, и красивых „домов.

Водопроводная сеть выросла за годы революции в полтора

раза. Суточный расход воды в городе вырос в. 4,5 раза. Ко-

личество воды на одного жителя выросло с 60 литров до

160 Литров, т. е. больше чем! в /2,5 раза. (Мы в полтора раза

увеличили также и канализационную сеть.

Длина трамвайных путей увеличилась более . чем вдвое.

Количество трамвайных вагонов выросло от 800 до 2 500,

т. е. больше чем в три раза, к тому же по улицам Москвы

начали курсировать 450 автобусов и 50 троллейбусов, кото-

рых вовсе не было до революции.

Площадь усовершенствованных мостовых, т. е. мостовых,

покрытых не булыжником, а асфальтом, клинкером и брусчат-

кой, составляла до революции 2<у0 всей .площади улиц, а

сейчас 30 о/о.

Количество газа на одного жителя увеличилось с 8 куб.

метров до 21 куб. метра.

Количество телефонов выросло с 25 тыс. до 110 тыс.

Количество электрических фонарей выросло с 5 тыс. до

37 тыс. и совершенно ликвидировано керосиновое и газовое

освещение на улицах. .

Но можем ли мы успокаиваться на этих достижениях?

Ни в малейшей степени.

Что значит для нас 160 литров воды в день на одного

человека, даже если учесть, что это 'количество в 2,5 раза

больше дореволюционного? Возросшие культурные потреб-

ности московского населения вызывают необходимость повы-

шения этого количества воды не менее чем в три раза.

Что значит для нас увеличение канализационной сети в

полтора раза, если у нас • еще имеются такие застроенные
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старыми и ветхими одноэтажными домиками части Москвы,

где до сих пор нет канализации?

Можем ли мы удовлетвориться выросшим в огромных разме-

рах городским транспортом, если потребности населения в

перевозках выросли в еще большей степени. Если до револю-

ции на москвича приходилось 150 поездок в год, то ныне

на москвича приходится 500 поездок в год. Подвижность же

населения в связи с дальнейшим ростом культуры, сокраще-

нием рабочего дня, потребностью в учебе и в культурном

досуге растет вое больше и больше.

Вот почему вопросам коренной реконструкции Москвы, ее

материальной базы, всей культуры ее городского хозяйства

и ее планировки, партией и правительством, ,а в первую

очередь лично товарищем Сталиным, придается такое огром-

ное значение.

Наряду с работами по реконструкции материальной базы

городского хозяйства московские партийные и советские ор-

ганизации под непосредственнымруководством т. Л. М. Кага-

новича в течениепоследних-лет разработали генеральныйплан

реконструкции Москвы, охватывающий собой как планировку

Москвы, так- и строительство и реконструкцию городского

хозяйства на ближайшие 10 лет.

Этот план и лег в основу исторического постановления

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г.



ПЛАНИРОВКА НОВОЙ МОСКВЫ

еликий Октябрь превратил Москву в социалистическую

столицу страны диктатуры пролетариата, в 'мозг и сердце

мировой коммунистической. революции. Москва Стала сим-

волом героической борьбы за~ коммунизм, она стала обра-

зом большевистского размаха революции," руководимой пар-

тией Ленина—Сталина. Москва ' стала знаменем великой

стройки социализма, лозунгом, зовущим на борьбу сотни

миллионов угнетенных рабов капитала.

Могла ли эта Москва оставаться на прежней, крайне узкой

и нищенской материальной базе? Конечно, нет. Вот по-

чему как только наша страна вступила в период реконструк-

ции и на всех фронтах социалистическойстройки мы стали

одерживать огромные победы, наш прозорливый учитель и

вождь товарищ Сталин поставил перед большевиками красной

Москвы задачу всемирно-историческогозначения: в минималь-

ные сроки провести реконструкцию всего городского хозяй-
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ства, так, чтобы сделать Москву городом, достойным вели-

кого звания столицы могущественной социалистической

родины, центра мировой пролетарской революции.

Социалистические города имеют огромные преимущества

перед городами капиталистическими в деле планировки

и реконструкции прежде всего потому, что в них упразднена

частная собственность на землю, на орудия и .средства

производства.

Знаменитый Осман, парижский префект 'бонапартистской

Франции, решительно перепланировавшийв серединеXIX века

Париж, в своих мемуарах, выпущенных в 90-х годах прош-

лого века, не раз останавливается на непреодолимых трудно-

стях, которые встречала" на своем пути планировка Парижа

из-за «священной и неприкосновенной» частной собствен-

ности на землю. «Для приведения в исполнение проекта

инженера Бельгран о водоснабжении Парижа,—пишет он,—

городу необходимо было приобрести источники Соммы И

Суда. Однако частные владельцы не поддавались никаким

уговорам, и это дело сорвалось».

Столица Японии Токио, потерпевшая в 1923 г. величай-

шую катастрофу— землетрясение и пожар, опустошившие по-

чти весь город, вынуждена была при перепланировке упла-

тить частным владельцам городской земли за какие-нибудь

120 гектаров, потребовавшихся для расширения улиц, около

40 млн. иен.

Но говоря о наших огромных преимуществах в деле плани-

ровки социалистических городов, нельзя ограничиваться

только вопросом о собственности. Мы имеем важнейшие пре-

имущества: плановое начало всех отраслей нашей экономики

и культуры, направленноев интересахмиллионов пролетариев

и трудящихся, и правильную марксистско-ленинскую-политику

нашей большевистской партии в городском строительстве.
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Когда партия и правительство только приступали к раз-

решению задачи реконструкции Москвы, на вопрос о развитии

нашей столицы существовали разные точки зрения.

Одни говорили, что Москва должна превратиться в город-

музей. «Это древний город с очень красивыми памятниками

старины,— говорили реакционеры. Не нужно тревожить этих

памятников, прошлого. Давайте строить новый город где-ни-

будь за пределами Москвы».

Другие говорили : «Хотя мы и должны переделывать старую

Москву, но она не должна быть большим городом. Зачем нам

иметь четыре—пять миллионов населения в Москве? Это

слишком много. Давайте выведем большинство заводов, резко

сократим наши высшие учебные, заведения, доведем число

жителей в Москве до миллиона или максимум до полутора

миллионов человек».

- Третьи- говорили: «Мы хотим догнать и перегнать капи-

талистические страны в технико-экономическом отношении.

Известно, что в Нью-Йорке и Лондоне население достигает

8—10 млн. человек. Москва должна перегнать их и "в этом,

отношению). '

. Что касается планировки города, то существовали проекты

самых различных архитектурных направлений я планировоч-

ных школ о необходимости ломки исторически сложившейся

радиально-кольцевой системы Москвы. Нас пугали, что эта

система свойственна якобы феодальному городу и что она

находится в принципиальном (!) противоречии с городом

социалистическим, '■■■'/•■>■'■

Нам предлагали вместо нее создать шахматную схему либо

систему раздробленного города, состоящего из сателлитов

(городов-аіутников) .

Другие; предлагали систему города «кометы» с прорывом

нынешнего кольцевого города в каком-нибудь одном (пред-
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почтительно; северо-западном) направлении, либо.- ленточную

(линейную) схему планировки, либо систему «города-сада».,

по которой Москва должна была разрастись до.огромных раз-

меров в 200 тыс. гектаров; и т. д. и т. п.

Во всех этих абстрактных, не считающихся е историче-

ским, наследием, проектах проявлялась буржуазная и мелко-

буржуазная идеология их авторов. Правьщ, реакционныйфланг

этих планировщиков пытался оставить старую Москву в Ш№

ной неприкосновенности ее дворянсжо'-купечееко-церковного

облика. Эти люди оказывали сопротивление реконструкции

Москвьіу-сопріяженной с ломкой и сносом некоторых историко-

ар'хитектурных памятников, даже, когда они не представляли

большой ценности, либо, будучи ценными, становились оковами

социалистическойреконструкции города. «Левый» фланг отхо-

дил от задач реконструкций;и предлагал строить столицу на

новом месте,-и таким образом оставлял Москву в ее прежнем

состоянии.. Как видим, и ч в области планировки происходила

теенейщая смычка между правыми и «левацкими» мелкобур-

жуазными идеологами. ,

і В 1920 г. идеолог кулацкой Вандеи Чаянов написал под

чужой фамилией' И. Кремнева книжку «Путешествие моего

брата Алексея в страну крестьянской утопии». В этой книжке

он мечтал о контрреволюционномперевороте, который по его

календарю приходился на истекший 1934 г. и должен был при-

вести к сознательному разрушению Москвы как города.

Вот о какой политике в области «развития» (вернее, раз-

рушения) городов вообще и красной Москвы в особенности

мечтал этот разоткровенничавшийся кулацкий идеолог:

«Первоначально на переустройство Москвы повлияли при-

чины политическогосвойства,—писал Чаянов. —В 1934 г., когда

власть оказалась прочно, -в руках крестьянских (читай: кулац-

ких!—Л. П.) партий, правительство Митрофанова, убедив^
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шись на (многолетнейпрактике, какую опасность представляют

для демократического (читай: контрреволюционного!— Л. Я.)

режима огромные скопления городского населения, решилось

на революционную (!) меру и провело известный декрет об

уничтожении городов с населением свыше 20 тыс. жителей.

Конечно труднее всего этот декрет было выполнить в

отношении к Москве, насчитывавшей в 30-е годы свыше

4 млн. населения. Но упрямое упорство власти и техниче-

ская мощь инженерного корпуса позволили справиться с

этой задачей в течение десяти лет.

• В 1934 г. улицы Москвы начали пустеть, инженерный кор-

пус приступил к планировке новой Москвы, сотнями уничто-

жались московские небоскребы, нередко прибегали к дина-

миту. Самые смелые из наших вождей, бродя по городу

развалин, готовы были сами себя признать вандалами, на-

столько уничтожающую картину разрушения являла собою

Москва. Однако упорная работа продолжалась» (стр. 14—1.5).

Победоносное развитие пролетарской революции, возгла-

вляемой стальной когортой большевистского авангарда, раз-

било и повергло в. прах эту.утопическую пошлятину идеолога

кулацкого вандализма, который в своей гнусной книжонке

звал к хуторской системе хозяйства и расселения, к уничто-

жению городов, к насаждению «культурных» монастырей и

тому подобному мракобесию.

Не только в теории, но и в практической работе наши

враги немало нам вредили в деле реконструкции Мо-

сквы.

В планировке Москвы в течение почти целого десятилетия

(1920—1930 гг.) господствовала практика, не отвечавшая ин-

тересам социалистической реконструкции Москвы. В реак-

ционных планах бывших руководителей планировки Москвы

город разрастался до 200 тыс. гектаров в целях -сохранения в

.*
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полной неприкосновенности старого облика города; полити-

ческий центр они пытались территориально оторвать от par

бочих кварталов, размещая его в диаметрально-противопо-

ложном направлении; архитектурное оформление опиралось

на старые аристократические особняки, помещичьи усадьбы,

церкви и монастыри. Особенно большой вред принес план

Шестакова (так называемый «план Большой Москвы»), кото^-

рым в течение долгого времени, вплоть до 1930 г., руковод-

ствовались потерявшие классовую бдительность работники по

планировке Москвы.

Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) перед

нами поставлена задача коренной реконструкции Москвы, ко-

торая «отражала даже в лучшие годы своего развития хаг

рактер варварского российского капитализма».

. Мы должны исходить, говорится в этом постановлении,,

«из сохранения основ исторически сложившегося города, но

с коренной перепланировкой его путем решительного упо-

рядочения сети городских улиц и площадей. Важнейшимиусло-

виями этой перепланировки являются : правильное размещение

жилых домов, промышленности, железнодорожного транспорта

и складского хозяйства, обводнение- города, разуплотнение

и правильная организация жилых кварталов с созданием нор-

мальных, здоровых условий жизни населения города».

Москва должна превратиться в максимально благоустроен-

ный город с передовой культурой городского хозяйства. Вме-

сте с тем Москва должна стать городом передовой архи-

тектуры. , '..;.;

- Мы не только ,за удобное жилье,—мы. за красивое жилье.

Мы ее только .за благоустроенный город,—мы и за красивый

город. Мы должны .превратить Москву в самый благо-

устроенный, самый культурный и самый красивый город

в мире. ■,'...,. і :
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Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) указывает,

что в планировке Москвы «должно быть достигнуто целост-

ное архитектурное оформление; площадей, магистралей, на-

бережных, парков, с использованием при ' строительстве жи-

лых и общественных зданий лучших образцов классической

и новой архитектуры, а также всех достиженийархитектурно-

строительной техники».

Москва, насчитывавшая до революции 1 600 тыс. жителей,

в настоящее время цмеет 3600 тыс. жителей. Постановление

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) намечает роет наделения

Москвы до 5 млн. человек. Это значит, что московская про-

мышленность, городские предприятия, советские учреждения

в Москве, вузы—эти кузницы кадров^смогут предоста-

вить работу в общей сложности такому количеству насе-

ления, которое совместно с детским населением и нетрудо-

способными стариками будет насчитывать около 5 млн.

жителей, '

Надо принять во внимание, что капиталистические' страны

со значительно меньшим населением, чем наша страна, имеют,

как правило, столицы с большим количеством жителей. Так

например население Москвы будет составлять не больше

2—2,5 о/о по отношению ко всему Населению страны, -в то

время как в Америке этот процент столичного населения

равен 9, во Франции— 12, а в Англии—больше 15.

Когда говорят о 5-миллионном населении в Москве, то это

не значит, что создаются какие бы то ни было преграды

для естественного роста населения города. Наоборот, есте-

ственный рост нашего населения, и в том числе населения

Москвы, поставлен в наиболее благоприятные условия. Всем

известны максимальные заботы нашей партии и правитель-

ства о матерях но подрастающем поколении.

Говоря о 5-миллионном населении в Москве, мы имеем
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в виду, что излишние кадры инженеров, врачей, архитек-

торов, учителей, рабочих—всех работников физического и

умственного труда—будут переезжать в другие города

СССР, разнося по ним образцы московской работы, . москов-

ской культуры. !

Для 5-миллионного населения надо иметь территорию го-

раздо большую, чем мы имеем теперь. В настоящее время

территория Москвы равняется 28,5 тыс' гектаров. ' До рево-

люции Москва насчитывала около 9 тыс. гектаров. По поста-

новлению Совнаркома СССР и ЦК БКП (б) территория Мо-

сквы расширяется до 60 тыс. гектаров.

Новые территории в .32 тыс. гектаров, за счет которых

растет Москва, больше чем наполовину состоят из приле-

гающих к городу с юго-западной стороны земельных площа*

дей, расположенных за Ленинскими горами, вдоль Москва-

реки, от Кунцево до Ленино .(бывш. Царицыно).

Почему главная часть ;прирезаемой к Москве территории

приходится на юго-западную часть?

Объясняется это тем, ,что юго-западная территория явля-

ется самой высокой по своему расположению. Всякий, кто

бывал в этих местах по направлению к деревне Теплый

Стан по Калужскому шоссе или по направлению іГЧКунцево

по Можайскому шоссе, знает, что здесь рельеф местности

очень высокий. Разница между высотой этой территории

и территорией всей остальной Москвы в среднем равна при-

мерно 100—120 метрам. Кроме того эта территория нахо-

дится с надветренной стороны, . так как господствующие в

Москве ветры дуют с юго-запада. Поэтому население, кото-

рое будет жить в данной части города, будет дышать све-

жим, хорошо озонированным воздухом.

Уже в ближайшее десятилетиемы должны построить в этом

районе новые жилые дома площадью в 1. млн. кв. метров.
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. На. собрании московского партийного актива руководитель

московских большевиков, т. Н. С. Хрущев подробно рассказал,

как возникла идея расширения Москвы* главным образом

на юго-запад. Автором этой идеи является т. Л.М- Каганович,

руководивший всей работой по созданию генерального плана

реконструкции нашей столицы.

Кроме этой юго-западной части Москва расширяется за

счет земельных площадей на восток (Измайлово, Перово-

Кусково), на юго-восток (Текстильщики, Люблино, Новинки—

Ногатино), на запад (Терехово, Мневники, Хорошево, Щу-

кино), на северо-запад и север (Тушино, Захарково, Авиа-

городок, Ховрино, Лихоборы, Медведково).

Но территория. Москвы не ограничивается только этими'

60 тыс. гектаров земли. За пределами этой территории созда-

ется лесопарковый защитный, пояс в радиусе до 10 километров.

Этот пояс состоит из крупных лесных массивов, берущих

свое начало в загородных лесах, и служит прекрасным резер-

вуаром чистого воздуха для города и местом отдыха для

населения.

От этого изумрудного пояса? охватывающего Москву со

всех сторон, протягиваются к центру Москвы зеленые полосы

по следующим направлениям: 1) от Измайловского парка

им. Сталина и Сокольнического им. Бубнова по берегам Яузы;

2) от Ленинских, гор и Центрального парка им. Горького

вдоль набережной Москва-реки и 3) от Останкинского парка

по Самотеке и Неглинной.

Через эти зеленые клинья будет притекать в центральную

часть города от крупных лесных и парковых массивов, рас-

положенных вокруг города, свежий и богатый озоном воздух.

Все городские парки должны быть приведены в полный по-

рядок, хорошо запланированы и благоустроены, 13: крупней-

ших парков .вокруг города: Измайловский им. Сталина, Со-
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кольнический им. Бубнова, Останкинский,Тимирязевский, парк

им. Петра Алексеева, Сходненский (у канала Волга—Москва),

Краснопресненский,Фили—Кунцево, парк Ленинских гор, Цен-

тральный паркам. Горького, Ногатинский, Кузьминский и Кус-

ковский, и около 50 парков районного значения внутри города,

городские бульвары Садового и Бульварного кольца и зе-

леные площадки внутри жилых кварталов создадут в Москве

мощную зеленую базу, оздоровляющую и украшающую нашу

столицу.

Зелень—это легкие города, которыми он дышит. Чем боль-

ше зелени в городе, тем он благоустроеннее и здоровее

для населения. Но главное внимание должно быть обращено

на крупные зеленые, массивы, а не иа жалкие газончики,

которые зачастую суживают городские улицы, не принося

в то же время никакой пользы населению.

Вот почему постановлениеСовнаркома СССР и ЦК ВКП(б)

считает необходимым произвести расширение улиц не .только

за счет сноса некоторых зданий* но и за счет «немедленной

ликвидации клумб и газонов на улицах, а на некоторых ули-

цах также и деревьев, насаженных вдоль улиц, суживающих

проезжую ширину улиц и мешающих движению (например,

на Мещанской, Ка'ляевской, Дорогомиловской, Тульской и др.)».

В основу планировки Москвы кладется исторически сло-

жившаяся радиально-кольцевая система. От окаймляющего

Кремль и Китай-город проспекта Дворца1 советов с его цен-

тральными площадями: Ногина, Дзержинского, Свердлова и

Революции, составляющими как бы созвездие вокруг Крас-

ной площади, расходятся во все стороны радиальные ма-

гистрали. Эти радиусы на своем пути перехватываются коль-

цевыми улицами. Но для того чтобы эту радиально-кольце-

вую систему привести в такое состояние, при котором она

целиком соответствовала бы потребностям нашего города,
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нам необходимо внести в нее ряд коренных улучшений.

Главные улицы Москвы, средняя ширина которых равна в на-

стоящее время 18 метрам, должны быть расширены до 30—

40 метров в старой части города и,до '70 и больше метров

в новых частях ' города и на важнейших магистралях.

Основной магистралью города должны, явиться набереж-

ные Москва-реки. "На огромное значение Москва-реки как

главной И основной магистрали города впервые обратил вни-

мание еще три года назад товарищ Сталин. По его

инициативе берега Москва-реки облицовываются гранитом и

вдоль набережных устраиваются широкие проезды со сквоз-

ным, на, всем протяжении; движением.

Набережные Москва-реки на всем их протяжении асфаль-

тируются и расширяются до 40—50 метров. Набережные

водоотводного канала и Яузы расширяются до 25—30 метров.

На этих Набережных в первую очередь проводится за-

стройка, главным образом жилых и общественных зданий,

и уже в течение ближайших трех лет архитектурно оформля-

ются домами следующие набережные: Краснопресненская, Смо-

ленская, Дорогомиловская, Бережковская, Причальная, Ко-

тельническая, ' Ново-спасская и Ростовская. В течение же по-

следующих лет десятилетия должны быть застроены новыми-

домами все остальные набережные Москва-реки, водоотвод-

ного канала и часть набережных Яузы, от ее устья до

Садового кольца.

' Сеть московских улиц необходимо дополнить системойновых

улиц, «разгружающих центр от движения и позволяющих,

установить прямую транспортнуюсвязь районов города между

собой без обязательного проезда через центр города».

Задача разгрузки центра в таком большом городе, как

Москва, является одной из важнейших задач планировки го-

рода. . Эта > задача тем более сложна, что Москва построена
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по радиально-кольцевой системе, при которой все радиальные

магистрали сходятся в одном, сравнительно небольшом, цен-

тре города.

Вот почему постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)

намечает новый проспект от площади Дзержинского к Дворцу

советов и Лужникам, и далее—к Ленинским горам и новому

юго-западному району через Москва-реку. Эта магистраль

значительно разгружает центр, принимая на себя главную

часть движения.

Кроме этого центрального проспекта Дворца советов со-

здаются три сквозные, пересекающие весь город новые улицы:

1) от Измайловского парка до Ленинских гор; 2) от Всехсвят-

ского по Ленинградскому шоссе к заводу им. Сталина и

3) от Останкинского парка • через Марьину рощу, Рождественку,

с выходом через Москва-реку к Большой и Малой Ордынке,

Большой Тульской и Серпуховскому шоссе.

Эти три диаметра с северо-востока на юго-запад, с севером

запада на юго-восток и с севера на юг явятся главнейшими

магистралями города, каждая длиною в 15—20 километров.

Кроме того пробиваются три новые радиальные улицы на

востоке Москвы: 1) от площади им. Ногина к Проломной

заставе; 2) от Яузских ворот к заводу им. Сталина; 3) от По-

кровских ворот к Курскому вокзалу, а также пробиваются

две параллельные улицы: Новокировская и Новоарбатская.

Точно так же приводятся в, порядок кольцевые магистрали

и реконструируются площади Москвы. В первую очередь ре-

конструируется Красная площадь, которая расширяется вдвое

за счет сноса здания бывш. ГУМ, а также центральные

площади, окружающие Красную площадь,— им. Ногина, Дзер-

жинского, Свердлова и Революции.

Китай-город, согласно постановлению, освобождается от мел-

ких застроек, вместо которых сооружается несколько мону-
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ментальных зданий государственного значения, а Зарядье,

часть Китай-города, отводится иод дом Наркомтяжпрома.

Очень важной частью планировки Москвы является созда-

ние четырех улиц, связывающих разные районы города между

собою, минуя центр. К этим улицам относятся магистрали,

связывающие между собой по прямой линии: 1) Белорусскоь

балтийский вокзал с Комсомольской площадью; 2) этот же

вокзал с площадью Киевского вокзала; 3.) Комсомольскую

площадь с Абельмановской заставой, и 4) Шелепиху—Октябрь-

скую площадь с автозаводом им. Сталина.

При планировке Москвы ликвидируются мелкие кварталы

в 1,5—2 гектара^ и новые жилые кварталы организуются, как

правило, площадью в 9—15 гектаров, причем дома должны

строиться большие, не меньше чем в 6 этажей и до 10—

14 этажей.

Для того чтобы обеспечить население наиболее здоровыми

условиями жизни, из Москвы должны быть постепенно вы-

ведены все опасные в пожарном отношении и вредные в сани-

тарно-гигиеническом отношении ^предприятия.

Реконструкция города требует в ряде случаев хирургиче-

ских мероприятий. Приходится сносить сооружения, ..которые

мешают расширению и выпрямлению улиц. Мы уже не го-

ворим о тех домах, которые не только физически, но т мо-

радйго амортизировались, так как были - построены в виде

крайне неблагоустроенных «доходных домов» алчными домо-

владельцами. Такие дома, где отсутствуют свет и чистый

воздух, где дворы представляют собою глубокие колодцы,

куда солнце очень редко проникает и где квартиры почти не

вентилируются, не могут быть оставлены в социалистическом

городе. Само собой разумеется, что- пролетариат может осу-

ществить эту программу сноса гнилого старья не сразу,

а постепенно и по определенному плану.
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! В вопросе сноса старых домов политика пролетариатадиа-

метрально противоположна политике буржуазии. Советская

власть предоставляет веем тем, кто населяет предназначенные

к сносу дома, новое жилье в благоустроенных, хороших

и светлых домах. Где бы нам ни приходилось бывать

и беседовать с жильцами сносимых домов, мы всегда встре-

чали не только уверенность в том, что будет предоставлено

лучшее жилье, но сплошь и рядом сами же жильцы пода-

вали голос за скорейшую ломку и. снос негодного и гнилого

хлама прошлого.

Стоит сравнить с вашей действительностьюжуткие картины

разрушения темных и старых трущоб обездоленной городской

бедноты в капиталистических городах, картины, так талант-

ливо описанные известным французским писателем Эмилем

Золя в отношении Парижа середины XIX столетия (см., его

роман «Дамское счастье»), чтобы понять действительно корен-

ное отличие социалистической реконструкции наших городов

от той «османизации» (по имени парижского префектаОсмана),

которую с таким гневом разоблачал в своих гениальных про-

изведениях великий учитель пролетариата Фридрих Энгельс.

Об этой буржуазной политике— «османизации»— писал

К. Маркс: «Удивительная это вещь капиталистическая спра-

ведливость! Земельный собственник, домовладелец, коммер1-

сант при всякой экспроприации по случаю «улучшений», на-

пример, при постройке железных дорог, прокладке новых улиц

ил д., нетолько получает полное вознаграждение. Мало того,

за свое вынужденное «самоотречение» он по законам божеским

и человеческим должен быть утешен, кроме того, еще хоро-

шею прибылью. А вот рабочих с женами, детьми и воем

имуществом выбрасывают на улицу, и если они слишком боль-

шими массами отправляются в те городские кварталы, в ко-

торых муниципалитетособенно следит за благоприличием, то
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юс преследует санитарная полиция!» (Маркс, Капитал; т. I,

стр. 755, 1934 г.).

О ааботливости советского правительства в отношении тех,

кто живет в домах, подлежащих сносу в связи с планировкой

Москвы, свидетельствует создание огромного маневренного жи-

лого фонда в 100 тыс. кв. метров.

Вое постановление о реконструкции Москвы пропитано

только одной мыслью, одним желанием: всемерно улучшить

и поднять на самый высокий уровень благосостояние тру-

дящихся масс красной столицы нашей прекрасной социалисти-

ческой родины, превратить Москву в город, достойный своего

великого звания столицы СССР и центра мировой проле-

тарской революции.

Чародейка-революция шагает по улицам и площадям Мо-

сквы. Узкие, кривые улицы старого азиатского города она

расширяет, выправляет, выравнивает. Старый, запутанный го-

род она хочет превратить и превратит в самый культурный,

в самый благоустроенный, в самый красивый город нашей

планеты.

В великом походе против азиатчины старой Москвы, в исто-

рической борьбе за реконструкцию Москвы миллионы трудя-

щихся нашей столицы, крепко сплоченные вокруг своей боль-

шевистской партии и любимого вождя товарища Сталина,

еще больше повысят свою ^активность и добьются решающих

побед в' перестройке" Мо>еквы.



ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ВЕЛИКИХ РАБОТ

г=л остановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) намечает

1 на ближайшее десятилетие исключительный по своему

размаху план работы по реконструкции .городского хозяй-

ства Москвы. Этот план направлен ..на радикальное улуч-

шение бытовых и культурных . условий жизни населения

города.

Выполнение этого плана должно прежде всего значитель-

но улучшить жилищные услЬвия трудящихся нашей столицы.

Нынешний жилой фонд Москвы составляет примерно 15,5—

16 млн. кв/ метров жилой площади против 11,9 млн. Кв. мет-

ров в Дореволюционной Москве. По Плану мы Должны по-

строить' в ближайшие 10 лет 15 млн. кв. метров жилья (около

2 5Q0 домов), из них в течение ближайших трех лёт—3 млн.

кв. метров (около 500 домов), причем в 1936 г. мы построим

800 тыс. кв. метров, в 1937 г.—1 млн. кв. метров и в 1938 г.—

1 200 тыс. кв. метров.
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Таким образом за ближайшие десять лет жилѳй фонд

Москвы увеличится ровно вдвое. Другими словами, мы по-

строим еще одну такую Москву, какую мы имеем в настоя-

щее время, причем по качеству строительства, по благо-

устройству и архитектуре домов этот новый жилой фонд

будет намного превосходить тот, который мы имеем в настоя-

щее время.

По темпам строительства мы должны будем строить при-

мерно в четыре-пять раз больше, чем мы строили в прошлом

и нынешнем году.

Кроме жилья планы намечают к постройке 6 новых гости-

ниц на 4 тыс. номеров, не считая гостиницы Моссовета в

Охотном ряду и гостиницы на площади Киевского вокзала.

Всего мы должны построить гостиниц на 5,5 тыс. номеров.

А в настоящее время все 22 московские гостиницы иміеют

только 2 250 номеров. Таким образом за десять лет мы

должны построить новых гостиниц с числом номеров, в два

с половиной раза превосходящим нынешний гостиничный

фонд. Само собой понятно', что качество этих новых гости-

ниц, благоустройство и культура Новых номеров в гостиницах

будут во много раз выше, чем в настоящее время.

Городской транспорт получает исключительный размах.

Помимо строительства второй и третьей очередей метро мы

должны увеличить количество трамвайных вагонов до 2 650

против 1 256 вагонов, имевшихся до революции. Количество

троллейбусов мы должны увеличить в 20 раз, т. е. вместо

нынешних .50 единиц будем иметь 1 тыс. единиц, автобусов-—

вместо 450 . будем иметь 1 500, число такси увеличится в

5 раз—вместо 500 будет 2 500. . ._' - '':-,:■

Трамвайные линии за десять лет возрастут- от 450 до

850 километров, т. е.. почти в два раза, причем трамвайные

линии будут постепенно, в связи с развитием метро, авто-
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бусного и троллейбусного движения, сниматься с центра

города и переноситься на окраинные улицы. Так например

уже с 1 августа текущего года снимается трамвайная линия

с Кировской улицы.

.. До революции улицы и площади Москвы были замощены

почти исключительно булыжником. Только 200 тыс. кв. мет-

ров, или .2 о/о московских улиц и площадей, имели усовер-

шенствованные покрытия— асфальт и брусчатку. В нынешнем

году мы имеем больше 3 млн. кв. метров усовершенствован-

ных мостовых, покрытых, асфальтом, брусчаткой и клинкером,

или около 30 о/о всех улиц и площадей. В ближайшие десять

лет мьі. должны замостить новых 10 млн. кв. метров улиц

и площадей, с тем чтобы полностью все улицы и площади

города покрыть асфальтом. Только подъемы в виде исключе-

ния будут замащиваться брусчаткой небольших размеров

и клинкером, так как на подъемах асфальт опасен для

автомобильного движения, особенно в сырую погоду и в

гололедицу. В ближайшие три года мы должны покрыть

асфальтом 2,5 млн. кв. метров. .

По данным статистики старой Городской управы, Москва

в период 1908—1911 гг. в среднем ежегодно замащивала бу-

лыжником 18 тыс. кв. саженей. Если бы Москва продолжала

такими же темпами замащивать свои мостовые, то понадоби-

лось бы больше 70 лет для того, чтобы покрыть все улицы

и площади Москвы только булыгой, не говоря об усовершен-

ствованных покрытиях. Перед нами же поставлена задача

в одно десятилетие все проезды и площади Москвы покрыть

полностью асфальтом.

При мощении улиц важное значение имеет правильное

устройство водостоков, так как в противном ; случае вода

от осадков и поливки, вместо того чтобы быстро стекать

с мостовых, задерживается на них и -постепенно размывает
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покрытия. Пыль, грязь и вода так же вредны для одежды

улиц, как и для людской одежды. Также важно при замо-

щении и перемощении улиц иметь полную согласованность

в работе всех видов подземного хозяйства, с тем чтобы

после замощения не приходилось снова ковырять и разрушать

уже замощенные улицы и тротуары. Под землей в больших

городах проходит целая система труб и проводов: водопро-

водных, канализационных, теплофикационных, газовых, элек-

трических, телефонных, телеграфных и т. д. Это громадное

подземное хозяйство должно быть так слажено и планируемо,

чтобы все работы под землей заканчивались к началу мощения

улиц. Все подземное хозяйство Москвы должно быть уло-

жено в подземные коллектора. , :

Одеваются в гранит -набережные Москва-реки, водоотвод-

ного канала и Яузы. До революции только 4,5 километра

набережной Москва-реки были покрыты песчанником. По ука-

заниям товарища Сталина мы приступили в 1933 г. к обли-

цовке набережных, и работы эти проводили следующими

темпами: в 1933 г. покрыли гранитом 2,3 ;. километра, в

1934 г.—4,5 километра, в 1935 г. должны покрыть около

10 километров. Итого будет покрыто 18 километров.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) обязывает

нас в течение трех ближайших лет закончить покрытие гра-

нитом всех набережных вдоль берегов Москва-реки в черте

города, от -деревни Шелепиха на северо-западе до деревни

Кожухово на юго-востоке, т.- е. на протяжении новых 46 кило-

метров: Кроме того по Обводному каналу мы должны покрыть

гранитом новых 4 километра набережной, а по реке Яузе—

20 километров. Таким образом, в ближайшие, три года мы

построим около 70 километров набережных, т. е. в среднем

за год в пять раз больше, чем в 1934 г.

В течение ближайших 10 лет мы должны построить 11 но-
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вых мостов высотой в 8,6 метра над уровнем воды и" ре-

конструировать 3 моста с таким же габаритом. Это позволит

■большим волжским судам свободно проходить под этими мос-

тами по Москва-реке, которая ниже Бабьегородской пло-

тины поднимется ва 3 метра, до отметки 120.

Должны быть построены 4 путепрѳвода (мосты над желез-

ными дорогами), из них /Крестовский должен быть закончен

уже в 1938 г.

До революции Москва потребляла очень мало • воды, при-

мерно" около 60 литров на человека в день. В нынешнем году ка-

ждый москвич потребляет в среднем 160 литров воды, т. е.

уже значительно больше, чем в среднем потребляет житель

Берлина. Но и это количество нас не может удовлетворить,

и мы идем к тому, чтобы поднять уровень потребления

воды в среднем до 500—600 литров на человека.

Мощность московского водопровода до революции выра-

жалась в 10 млн. ведер воды в сутки. К концу 1935 г. мощ-

ность водопровода будет составлять 56 млн. ведер в сутки,

т. е. она увеличилась за годы революции в пять с поло-

виной раз.

Согласно постановлению Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б),

мощность водопровода в 1938 г. должна быть доведена до

106 млн. ведер в сутки, т. е. должна быть увеличена почти

вдвое против нынешнего уровня. В последующие 7 лет эта

мощность будет доведена до 180 млн. ведер в сутки, т. е.

будет превышать в 18 раз довоенную мощность. Для осу-

ществления этого плана должны быть построены новые водо-

проводные станции: Сталинская—на волжской воде, в 50 млн.

ведер, Северная— на волжской воде, в 50 млн. ведер, и •Про-

летарская— на ' юго-востоке города, мощностью в 25 млн.

ведер в сутки. За десять лет мы должны построить свыше

250 километров магистрали и около' 50 километров разводя-
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щих водопроводных сетей. В настоящее время вся водопро-

водная магистраль имеет всего 120 километров.

Московская канализация до революции была самой отста^

лой частью городского хозяйства. Мощность очистных соору-

жений равнялась 5,5 млн. ведер в сутки, а длина сети—

446 километрам. За годы революции мощность очистных со-

оружений увеличилась до 25 млн. ,ведер в сутки, т. е. почти

в пять раз, а длина сети—до 727 километров.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) предусма-

тривает увеличение мощности очистных сооружений в бли-

жайшие три года до 62 млн. ведер в сутки, а за 'десять

лет—до 100 млн. ведер в сутки, т. е. в четыре раза больше

нынешней мощности. Пропускная способность канализацион-

ных каналов должна быть увеличена от 20 млн. ведер в

сутки в настоящее время до 120 млн. ведер к 1945 щ

Мощность теплофикационных станций (ТЭЦ) должна быть

увеличена до 675 тыс. киловатт вместо ныне существующих

89 тыс. В первую очередь должны быть закончены строи-

тельством: Сталинская ТЭЦ в 100 тыс. киловатт, Фрунзен-

ская—в 50 тыс., ТЭЦ автозавод им. Сталина—в 25 тыс.,

ТЭЦ Всесоюзного теплотехнического института— в 64 тыс.

и 1-я МОГЭС— в 24 тыс.- киловатт.
і '■•-'"-..-

За три года намечено построить 390 школ, работающих

в одну смену, на 350 тыс. детей. Это количество превышает

весь школьный фонд, созданный за всю историю существо-

вания Москвы. Что же касается качества, то, само собой

понятно, новые школы будут намного лучше, чем старые.

За все десятилетие должно быть построено 530 школьных

зданий.

В течение десяти лет мы должны построить не менее

17 больниц примерно на 7 тыс. коек, .и 27 диспансеров

(в настоящее время имеется в Москве 13 диспансеров).
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Для культурного обслуживания населения намечено по-

строить в течение десяти лет 50 кинотеатров, 3 дома куль-

туры, один детский дом культуры и 7 клубов.

Для развития сети советской торговли и общественного

питания намечено построить: 9 крупных универсальных мага-

зинов, 5 холодильников на 50 тыс. тонн, овощехранилищ под

землей на 600 тыс. тонн, 3 элеватора на 1 75 тыс. тонн,

6 хлебозаводов и 5 крупных фабрик для заготовки полу-

фабрикатов для* столовых общественного питания.

Этот план великих работ требует от нас величайшего

напряжения всех сил на его выполнение. Большевики и про-

летарии Москвы под руководством МК ВКП(б) и своего слав-

ного руководителя т. Н. С. Хрущевамобилизуют навыполнение

этого .плана все трудящееся населениеМосквы и сделают все

для того, чтобы по-большевистски выполнить сталинскийплан

реконструкции Москвы—красной столицы нашей социалисти-

ческой родины.
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РОЛЬ МЕТРО В РЕКОНСТРУКЦИИ МОСКВЫ

ір=.ородской транспорт играет огромную роль, в жизни круп-

|] них- городов. Особенно велика эта ролы у нас, в стране

социализма, где транспорт города поставлен на службу тру-

дящимся массам.

Имея самый короткий в мире рабочий день—7-часо-

вой, рабочие и трудящиеся наших городов располагают

достаточно свободным временем для активного участия

в политической и общественной жизни страны. Свобод-

ное от работы время широко используется -для культур-

ного роста, для удовлетворения выросших в огромной сте-

пени- за время революции всесторонних запросов и ' по-

требностей.

Ни один город мира не , знает таких темпов роста ..подвиж-

ности городского населения, как наши социалистические го-

рода. А среди . городов СССР на первом месте—наша красная

столица, пролетарская Москва.
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Следующая таблица дает яркое представление о росте

числа перевезенных пассажиров за годы революции по сравне-

нию с довоенным 1913 годом.

Перевезено пассажиров в Москве

/? пптірнтпк в процентах
Годы В миллионах- "°913г к предыдущему

году

1913 ------------- 257,4 100 —

1929 _ ---------- 762,4 296 114,5

1930 ------------- 936,1 363,5 123

1931" ------------- 1412 548,5 151

1932 ------------- 1 864,4 724 132

1933 _ ------— 1 970,6 765 105,5 ,

1934 ------ ',------ 2 018,2 784, 105

Таким образом по сравнению с .дореволюционным време-

нем работа городского транспорта Москвы увеличилась по-

чти в 8 раз.

Особенно велики были темпы этого, роста в годы первой

пятилетки.

Так ■ например в 1931. г. скачок был совершенно исклю-

чительный,—пассажиров было перевезено на 51% больше,

чем в 1930. г. Этот рост значительно замедлился в пер-

вые годы второй пятилетни, когда население Москвы, бла-

годаря принятым мерам борьбы с текучестью . кадров,, вве-

дению паспортной (системы . и др., значительно стабили-

зировалось.

Однако приведенная нами таблица еще не дает предста-

вления о том, какова, же средняя подвижность московского

населения.

Эти данные мы получаем из следующей таблицы.
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Количество поездок на одного жителя в год

Годы Поездки B YSaTX "^идущему

1913-

году

1929—-------- 328 229 106

1930-------- 382 258, 116,5

1931 ---!-----. 502 339 132

1932-------- 552 373 ПО

1933 ----------- 555 375 100,5

1934----------- 564 331 102

Эта таблица показывает, во-первых, огромный рост подвиж-

ности московского населения, увеличившейся почти) в четыре

раза по сравнениюс дореволюционным временам, И, во-вторых,

происшедшую в начале второй пятилетки известную стаби-

лизацию. В 1932—1934 гг. на одного москвича в среднем

приходится пять с половиной сотен, поездок в год.

. В чем причина этой стабилизации? Надо учесть, что в

предыдущие годы был достигнут известный максимум по-

ездок и значительно сократилась текучесть рабочей силы

на предприятиях, имевшая место в предыдущие годы. В. то

же время несколько улучшилось расселение, торговая и куль-

турная сеть размещена сейчас правильнее, чем в прежние

годы.

Но мы строим Москву из расчета на пятимиллионное насе-

ление вместо 3 600 тыс. в настоящее время. Вот почему

ни в коем случае нельзя считать,; что цифра в 2 іМлрд. пере-

возимых в год пассажиров является предельной цифрой, тем

более, что рабочий день будет снижаться и дальше, а транс-

порт будет все улучшаться.

Нет никакого сомнения, что число годовых перевозок бу-

дет увеличиваться и дальше из года в под и вырастет не мень-

ше чемі в два раза, т. е.. до 4. млрд. поездок в год. ,
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Интересно сравнить, подвижность московского населения

с подвижностью населения в і городах капиталистических.

В Берлине в 1932 г. было перевезено 1221 млн. пассажи-

ров, что составляло 68 о/о к предыдущему году, а в 1933 г.

было перевезено 1 161 млн. пассажиров, что- составило 95 о/о

к предыдущему году. Подвижность населения в Берлине

почти вдвое меньше подвижности московского' населения. Так

в 1932 г. на одного жителя Берлина 'падало 287 поездок

в год, что составляло 68°/о' к предыдущему году!, а в 1933 г.—

273 поездки, что составляло 95 о/о к предыдущему году, или

около половины московской подвижности.

В . Париже имеет место несколько большая подвижность

населения—420 поездок на одного жителя в 1932 г., но

и она значительно отстает от московской подвижности.

В Нью-Йорке лишь в высший год «просперити» (подъема),

в '1928 >г., была достигнута подвижность в 560 поездок

на одного жителя; однако эта цифра резко снизилась в

годы кризиса, и даже, в 1933 г., в год некоторого эко-

номического улучшения («депрессия особого рода»), она дер-

жалась еще на .уровне 450 поездок- в год, т. е. меньшем,

чем в Москве..

Вся тяжесть обслуживания городского пассажирооборота

Москвы падает до самого последнего времени на трамвай,

перевозящий 95 о/о городских пассажиров. Этот вид город-

ского транспорта получил за последние годы огромное раз-

витие, в результате чего протяженность трамвайных линий

достигла в 1934 г. 442,3 километра пассажирского пути

против 262 километров в 1913 г. и против 336 километров

в 1928 г.

Это дает увеличение по сравнению с довоенным периодом

на 70 о/о, а с первым годом первой пятилетки—на 30%..

Парк вагонов за тот же период увеличился с 1 256 вагонов
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в 1913 г. и. с 1349 вагонов в. 1928 г. до 2 475 вагонов

на 1 января 4935 г., что дает рост почти в два раза, і

Сравнивая рост числа трамвайных перевозок с ростом ма-

териальной базы трамвайного хозяйства 1, мы видим крайнее

отставание последней. Рост протяженности трамвайной сети

и парка вагонов намного отстал от роста перевозок, что не

могло не привести к резкому увеличению напряженности дви-

жения. .■ Московский трамвай дает 8,2 млн. перевезенных -пас-

сажиров на километр, двойного пути. Отсюда! и огромная

перегрузка, трамвайных вагонов пассажирами— 775 тыс. на

одам вагон в год.

Нагрузка, трамвайной сети Москвы— 8,2 Млн. пассажиров

на километр пути—превышает не только' плотность движе-

ния берлинского трамвая, где на километрі пути приходилось

в 1929 г., при наибольшей интенсивности движения, около

1,44 млн. . пассажиров, во даже и нагрузку метрополитенных

сетей крупнейших городов, составляющую около 5 млн. пас-

сажиров' на километр пути в Берлине', 7 млн.-—в Париже

и 3,5 млн.—в Лондоне.

По второму виду общественного массового транспорта—

автобусам —объем перевозок в Москве увеличился с 50,7 млн.

пассажиров в 1928 г. до 92,3 млн. в 1934 г., т. е. на' 80-о/о',

при росте инвентарного упарка машин с 163 единиц до 400 на

1 января 1935 г., или в два с половиной раза.

Сеть .автобусных сообщений увеличилась с 162' километров

в 1928 г.' до 336' километров на Л января 1935 г., т. е. в два

раза. --. !

Несмотря на. этот рост, в обслуживании городских перевод

зок автобусный транспорт играет вое еще недостаточную

роль и , принимает на себя всего около 4—5-°/о пассажиро-

оборота города, тогда как в городах -с меньшим пассажиров

оборотом, как Берлин и Париж, '-автобус перевозит соответ-
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ственно 9,5о/о и 19 о/о городских перевозок, а парк машин,

достигает 700 единиц в Берлине . и 1 500 в Париже.

Наконец последним и наиболее молодым, . не считая метро,

видом городского общественного транспорта Москвы явля-

ется троллейбус, введенный ,в зисилаатациюс ноября' 1933 г.

и имеющий самые широкие перспективы для дальнейшего

развития. За короткий период организации троллейбусного

движения этим транспортом1 перевезено 7,2 млн. пассажиров,

из коих 5,9 млн. приходится на 1934 г. Количество машин

достигло 33 единиц на 1 января 1935 г. и 42 единиц в фев-

рале 1935 г., а длина линии—42,8 километра.

По этому виду транспорта' мы быстро, перегоняем, а в

ряде случаев уже перегнали капиталистические страны.

Так- например в Лондоне, где троллейбусное движение

было открыто еще в 1915 г., насчитывается всего 29 кило-

метров пути при парке машин в 60 единиц, а в Чикаго,

в городе с самым мощным троллейбусным движением, на-

считывается 114 троллейбусов при протяжении сети в

80,7 километра. Во Франции имеется всего 4 троллейбусные,;

линии (Париж и Марсель) с '17 машинами, в Германии—

две мезкдугородньге линии длиной в 12 километрріа с 4 маши-

нами, а в Вене всего> одна линия с 5 машинами.

Кроме общественного массового транспорта население. Мо-

сквы .обслуживается' еще легковым,.автотранспортом в составе

450 таксомоторов и"около ТО тыс, легковых: машин.. И со-

всем ' уже ничтожную роль' играют легковые извозчики, ■ ко-

личество которых, составляет около .400: против 22 тыс. в

1913 г. и 5 тыс. в 1928 г. - ., ,.■:•■ -

-. Итак до самого последнего времени Москва обслуживалась

такими видами общественного транспорта, которые, несмотря

ніа 5 .колоссальное их развитие, не могли уже справляться с

режо. ; возросшим и, вое увеличивающимся спросом-на. пере-
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возки и техническая вооруженность которых должна быть

признана совершенно недостаточной. .

Эта техническая и материальная отсталость существующих

транспортных средств в условиях^нараетающего спроса насе-

ления, на 'перевозки и привела к историческому решению июнь-

ского пленума ЦК ВКП(б) (1931 г.) о строительстве в

Москве метро «как главного средства, разрешающего про- '.

блему 'быстрых и дешевых людских перевозок».

Прошло всего четыре года с тех пор, как пленум ЦК'

нашей партии по докладу т. Л. М. Кагановича о социали-

стической реконструкции Москвы и городов СССР вынес

постановление о необходимости .создания метро.

И вот рабочий класс СССР, вводя в эксплоатацию пер-

вую очередь метро в. 12 километров пути—это велико-

лепнейшее сооружение нашего времени, может сказать: «У нас

не было метро, у нас есть теперь метро».

Четыре года назад, накануне июньского пленума ЦК,

в нашей советской печати и в широких кругах работников

городского хозяйства велись "ожесточенные споры о том,

нужно ли в Москве строить метро.

Что было .особенно знаменательно в этих горячих дискус-

сиях? Значительная часть так называемых «теоретиков» город-

ского хозяйства,— а им вторили и многие практики,—высказы-

валась против метро Не по деловым, а по якобы «принципиаль-

ным» соображениям. Договаривались до того, что метро будто

является чисто капиталистическим типом транспорта, что это

«антисоциальный вид городского транспорта», что коммунисты

должны решительно отвергнуть всякую мысль о строительстве

метро.

Люди писали самым серьезным образом,—и кое-кто этих

людей принимал всерьез, к их «откровениям» приелушива-
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лись,—что при социализме население будет передвигаться Не

быстрее, а медленнее,- чем при капитализме.. Эти «теоретики»

доказывали, что подвижность населения резко упадет, так как

все будет .к услугам человека по месту его жилья. -■ Другими

словами, по их «теории», в будущем' человек превращался . в

самодовольное, и малоподвижное животное.

По сути \цела, этими людьми проповедывался не пролетар-

ский, а мелкобуржуазный, мещанский социализм.

Была даже- создана теория так называемой «вьюужденной

подвижности» населения советских городов. «Глубокий смысл»

сей злополучной теории заключался в том, что [наше городское

население имеет большую, по сравнениюс крупнейшимикапи-

талистическимигородами,, подвижность населения единственно

потому, что оно у нас неправильно расселенои что обслужива-

ние его организовано неправильно. f

Растущую подвижность нашего населения эти горе-теоре-

тики расценивали*не как прогрессивное, а как крайне ненор-

мальное явление.

Теперь для каждого ясно," что эти люди проповедывали

Міахрово-буржуазные взгляды, что они являлись носителями

самых реакционных, враждебных пролетариатуидей в деле раз-

вития социалистических городов. Но тогда они насчитывали

немало сторонников, которые непрочь были какими-нибудь

искусственными мерами задержать бурный рост подвижности

городского населения советских городов;

Совершенно не замечая громадных: завоеваний нашей рево-

люции, они неимоверно преувеличивали некоторые отрица-

тельные явления, действительно имеющие место в . наших го-

родах, і | ■'■ | •■

До революциирабочий на предприятии, служащий в конторе

и в учреждении, приказчик за прилавком работали, как пра-

вило, 11—12 и более часов в день. Жена рабочего и елужа-
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щего была домашней рабыней, прикованной к кухие и детской.

Культура была недоступна для масс, ее заменяли церковь и

кабак.

Рабочие окраины весьма слабо обслуживались . городским

транспортом, а заработок рабочих был к тому же слишком

мал для ежедневных поездок. Недалеко 'от, фабрик в веч-

ной грязи, копоти1 и дыму находились так называемые

рабочие казармы, «спальни», «крепости», ночлежки, трущобы,

подвалы, где в нечеловеческих условиях жили наемные рабы

капитала.

Этим в основном и объясняется крайне слабая подвижность

городского населения дореволюционной России. Паразитиче-

ские же' классы меньше всего обращались к Іпомощи городского

транспорта, так как в их распоряжении были собственные

выезды. •

В городах социалистическойстраны рабочий работает лишь

7 часов в день. Безработица ликвидирована. Взрослое трудя-

щееся населениевтянуто в активную производственную, поли-

тическую и культурную деятельность.. Женщины рабочего

класса также втянуты в производство, живут активной обще-

ственнойжизнью и не являются бесправными домашнимирабы-

нями, прикованными к своей кухне и горшкам.

Наука и искусство, театры и клубы, кино и парки—все

это доступно широким массам. После работы рабочий и его

семья имеют еще достаточно времени для того, чтобы поехать

в театр, в клуб, на лекцию, в экскурсию, в парк, на спорт-

площадку, в гости, к товарищам и т. д.

Конечно имеют известное значение и так , называемые

«вынужденные поездки» населения. Из 564 среднегодовых

поездок на одного жителя Москвы, возможно, наберется

100—150 таких поездок, которые вызваны неправильным рас-

селением, далеким проживанием рабочего от завода, недо-
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статочной разветвленностью торговой и культурной сети

и т. д. К . устранению этих, недостатков необходимо при-

ложить максимум усилий. Но нельзя забывать и того, что

помимо вынужденной подвижности имеется у нас и вынужден-

ная неподвижность, и вторая вероятно с лихвой перекрывает

первую. Каждому жителю большого города хорошо известно,

что нередко приходится отказываться от поездки в кино, в

клуб и т. д. вследствие все еще слабой работы городского

транспорта. ■

От того, как относиться к чрезвычайно выросшей в период

революции подвижности населения наших городов, зависит

и правильное решение транспортной проблемы.

Если стать на точку зрения сторонников теории «вынуж-

денной подвижности» нашего населения, тогда нужно основ-

ное внимание и главные усилия направить на то, чтобы

переселить рабочих и служащих поближе к предприятиям

и учреждениям, на которых они работают. И тогда в состоя-

ние городского транспорта надо вносить лишь некоторые

незначительные улучшения, исходя из того, что с улучшением

расселения и наличный транспорт вполне справится со своими

задачами.

Если же стать на точку зрения закономерности и прогрес-

сивности .роста подвижности социалистического населения,

тогда нужно главные усилия направить на расширение, раз-

витие и коренную реконструкцию городского транспорта,

усиливая в то же время плановость в деле расселения город-

ского населения, размещения торговой и культурной сети

и т. д.

И вот, прежде чем начать преодолевать геологические пре-

пятствия в толщах московской земли, надо было преодолеть

идеологические препятствия в «толщах» человеческих мозгов.

И прежде чем начать бороться с плывунами по трассе метро,
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надо было положить конец «плывунам» в головах людей,

имевших отношение к городскому хозяйству.

И тут, как и на всех этапах нашей борьбы, как и на

всех участках нашей, великой стройки, сказалась огромная

роль товарища Сталина. Он сразу своим ясным умом охва-

тил эту проблему как гіроблему принципиального значения,

как вопрос не узко технический, а сугубо политический, как

вопрос о путях развития социалистических городов.

Речь шла не только о метро. Речь шла о том, какого

типа социалистические города мы будем строить. Будем ли

мы развиваться по примеру капиталистических городов, будем

ли мы ^строить так, как • это предлагали нам мелкобуррку?

азные дезурбанисты—эти противники городов1 вообще, или

же наш путь—это путь новый, путь особый, путь, по

которому идет и не может не итти пролетарское государ-

ство, путь создания социалистических городов, являющихся

средоточиями социалистической экономики и социалистиче-

ской культуры.

Скорость метро Вдвое больше скорости трамвая (25—35

километров в час против 12—16 километров); провозоспо-

собность его в три раза больше провозоспособности трам-

вая (48—60 (тыс. человек в" чае в одном направлений'

против 18 тыс. человек на трамвае). Метро' совершенно

не мешает уличному движению, а, наоборот, значительно

разгружает улицы, не* угрожает пешеходам и не знает

поэтому человеческих жертв. Поезда метро прихрдят и

уходят с точностью железнодорожных поездов, что осо-

бенно важно для крупного социалистического города с пе-

редовой культурой.

Что особенно привлекает в метро и выделяет его из всех

других видов городского транспорта— это то, что он не имеет

пересечений на одном уровне. Это обстоятельство разрешает
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развивать предельную скорость метро и выжать из этой,

техники, по выражению товарища Сталина, максимум того,

что можно из нее выжать. Здесь мы не имеем того основного

противоречия, которое характерно для других видов город-

ского транспорта, особенно для автомашин, средняя . предель-

ная скорость которых в городе— 25— 30 километров при макси-

мальной технической скорости, в несколько раз превышающей

эту среднюю.

Но наш советский метро, первенец грандиозной реконструк-

ции Москвы и других городов СССР, является не только

технически совершеннейшим и прочнейшим сооружением, не

уступающим по своей прочности и технике лучшим метро

передовых капиталистическихгородов. Наш метро превосходит

метро капиталистическихгородов по всем показателям, а осо-

бенно в отношении удобств для населения и по архитек-

турному оформлению. Наш метро является прообразом со-

циалистического благоустройства, и в этом его огромное

историческое значение.

Мы гордимся перед всем миром тем,— и это подтверждают

все, побывавшие в нашем метро, даже наши враги,—что мос-

ковский метро является выдающимся творением инженерии

и архитектуры и что подобного метро нет ни в одной

капиталистическойстране.

Метро революции— это революция в метро. И мы уверены,

что и весь городской транспорт, который мы реконструируем

и развиваем, внесет полную революцию в быт наших социали-

стических городов.

. Один из виднейших критиков крайностей капиталистических

городов, американский мелкобуржуазный писатель Стюарт

Чейз, писал о нью-йоркском метро как о средстве, которым

буржуазия пользуется для того, чтобы отдалить бедноту от

себя, чтобы кварталы' рабочих и городской бедноты держать
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как можно дальше от утопающих в роскоши кварталов бур-

жуазии.

Как не похож наш метро на метро, о котором говорит

Стюарт ЧейзІ Не для того, чтобы отдалить рабочих от центра

города, а, наоборот, чтобы приблизить любую часть города к

центрзѵ мы построили и продолжаем строить метро.

Первая очередь метро построена в рекордно сжатые сроки.

Качество нашего метро намного выше заграничных метро.

Так например у нас самые благоприятные радиусы закругле-

ний и наименьшие уклоны, что дает максимальную безопас-

ность и быстроту движения. У нас самый большой диаметр

тоннелей— 5,5 метра против 3,7 в Лондоне и 5,2 в Нью-

Йорке. Это позволяет нам иметь самый комфортабельный

и удобный вагон метро.

Все станции нашего метро расположены на прямой линии,-

что также обеспечивает максимальную безопасность для пас-

сажиров, У нас максимальнаяширина платформы на станциях—

4 метра против 1,5 в Париже и ЛоядоЩе и 3,5 в Нью-Йорке.

Механическая вентиляция у нас наилучшая— 9-кратный обмен

воздуха в течение часа против~4-кратного в Берлине, 5-крат-

ного в Лондоне и 6-кратного в Нью-Йорке. У нас наивысшая

прочность и наилучшее архитектурное оформление.

Огромной победой в строительстве первой очереди метро

мы обязаны в первую- очередь успехам социалистической

индустриализациинашей страны и всем тем огромным дости-

жениям, которых добилась наша могучая и цветущая социа-

листическая родина под руководством нашего большевиет-

.ского ЦК партии и мудрого вождя мирового пролетариата—

товарища, Сталина.

Этой победой мы обязаны героизму московских больше-

виков и пролетариев, комсомольцев и комсомолок, построив-

ших метро под талантливейшимруководством своего любимого
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руководителя т. Л. М. Кагановича и его ближайшего сорат-

ника т. Н. С. Хрущева. Этой победой мы обязаны помощи

и поддержке всей партии и всех пролетариев нашей Совет-

ской страны.

О роли человеческого фактора в стройке метро, в особен-

ности о роли наших славных московских комсомольцев в

комсомолок, получивших за свою прекрасную работу на метро

высшую награду—орден- Ленина, пишет иностранный инже-

нер Дж. Морган:

«В начале работы щитом правление Метростроя просило

меня определить скорость проходки щитом. В результате

изучения геологического профиля и подсчета необходимого

давления воздуха я назвал цифру—метр в сутки.

Позднее, разговаривая с приглашенными для работы на

щите английскими специалистами, работавшими в течение

25—35 лет на щитах, я выяснил, что они считают абсолютным

пределом для данных условий 0,75 метра в день. Комиссия

французских экспертов определила скорость щита той же

цифрой. Тогда и мне показалось, что мои подсчеты были

слишком оптимистичны.

■И что же? Через некоторое время щит делал уже 3 метра!

При всем этом мои расчеты в отношении грунтов, самого

щита, давления воздуха вполне подтвердились. Я недооценил

лишь человеческий элемент, я ошибся в людях, работавших

на щите-».

Старую Москву описывали в связи с казнями и погромами,

эпидемиями и пожарами, расстрелами рабочих и чудовищ-

ной эксплоатацией масс.

Не то теперь! Наша Москва—это мировой центр, цвету-

щий город социализма, интернациональная столица рабочих

и трудящихся всех стран, это город-мечта всех угнетенных

и эксшгоатируемых. Москву воспевают как город Сталина,
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и к величайшей в мире, невиданной в истории реконструк-

ции Москвы внимательно' присматриваются и друзья и не-

други.

Москва гигантскими шагами устремилась вперед, и кто

в силах остановить этот могучий бег!

В этой огромной переделке нашей красной столицы роль

метро поистине огромна. И когда видишь эти великолепные

тоннели метро, эти подземные дворцы-станции, удобства и

красоту всего сооружения, невольно восклицаешь словами

нашей старой, любимой революционной поговорки:

— Крот революции хорошо роет!



ЗА ШИРОКИЕ, ЧИСТЫЕ, КРАСИВЫЕ УЛИЦЫ!

^расширенное воспроизводство Москвы как города происхо-

J дило в течение 'столетий на основе почти не изменяю-

щейся, стихийно сложившейся радиально-кольцевой системы

планировки. Эта система складывалась в течение многих ве-

ков. В сохранившихся до нашего времени планах Москвы,

относящихся к XVI столетию, она выражена совершенно

отчетливо. '

Капиталистическая стадия развития Москвы, как мы уже

говорили выше, не внесла никаких серьезных положительных

изменений в эту планировочную систему. Наоборот, в ряде

мест система эта при господстве буржуазии была ухудшена

вследствие алчности частных собственников, с одной стороны,

и продажности властей—с другой. Капиталистическая'анархия

таким образом не пошла на пользу планировке Москвы.

Революция получила в лице старой Москвы столицу с

крайне узкими, кривыми, изломанными:, неровными и короткими
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улицами, с частыми поворотами и пересечениями, с крутыми,

уклонами, с множеством тупиков, переулков и закоулков.

В сборнике «Современное хозяйство г. Москвы» (издание

Московского городского управления, 1912 г.) мы читаем:

«Проезды города составляют, 18 °/о общей площади Москвы..

Отношение площади проездов к общей площади города само

по себе свидетельствует о том, что ширина улиц в Москве

далеко недостаточна. В действительностисредняя ширина боль-

ших московских улиц не превышает 8,5 саженей (18,1 метра),

а переулков—5,5 саженей (11,7 метра). Общая длина всех

проездов Москвы равна 576 верстам, и по категории проезды

распределяются следующим-образом: 393 улицы, 1031 переу-

лок, 87 тупиков, 38 бульварных проездов и 30 набережных».

Такова была старая Москва. Улицы шириной в 12—18 мет-

ров с обилием переулков и тупиков, по численности втрое

превосходящих число улиц!

Всемерно улучшая планировочную систему Москвы и внося

в нее ряд коренных измедений, намеченных в историческом

решении ЦК ВКП(б) и СНК СССР, мы в первую очередь

ставим своей задачей расширение, выпрямление, удлинение и

выравнивание улиц и ликвидацию на них излишних пере-

сечений.

В настоящее время в Москве насчитывается 666 улиц,

1 326 переулков, 119 тупиков, 59 набережных и 39 бульваров

и аллей.

Таким образом в связи С-увеличением территории города

почти в три раза (28,5 тыс. гектаров в 1935 г. против

9 тыс. . гектаров в 1913 г.) число улиц увеличилось почти

вдвое, число же переулков и тупиков—всего на одну треть.

Это объясняется тем, что в новых частях города революция

прокладывала уже с самого начала не переулки и тупики,

.а настоящие большие улицы.
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Габариты московских „улиц в настоящее время совершенно

недостаточны для современного городского движения и в осо-

бенности для , того огромного развития автотранспорта, кото-

рый намечен на ближайшие годы в Москве.

Так например:

Ширина
(е метрах)

ул. Горького ____________' 20

в самомузком месте__!_____. 14,7

Б. Дмитровка________________ 19,6

ул. Дзержинского ____________ 20,5

Кировская___________________ 21,5

Маросейка___________________. 19,1

Солянка_____I___________- 20,1

Б. Ордынка __________:_______ 18,7

М. Ордынка__________________ 15,1

Б. Якиманка.________,_________ 20,6

Б. Полянка__________________. 19,1

ул. Коминтерна______________ 22,5

Арйят ____________ 20..3

ул. Герцена ______]________' 23,5

ул. Крапоткина_ _̂______:______ 21,5

Таким образом средняя ширина радиальных магистралей в

центральной части Москвы колеблется между 18 и 20 метрами,

спускаясь в некоторых случаях до 15 метров.'

Развитие радиально-кольцевого города, в особенностиимею-

щего такую многовековую историю, как Москва, приводит

к следующему противоречию: чем ближе к центру, где,

казалось бы, улицы должны быть наиболее широкими, тем

радиальные магистрали все больше суживаются, а чем дальше

от центра и чем ближе к периферии, тем эти улицы дости-

гают все большей ширины, ' хотя и эта ширина в ряде слу-

чаев не может удовлетворять потребностейсовременного го-

рода с передовым автотранспортом.
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Так например Тверская-Ямская, являющаяся продолжением

ул. Горького от Садового кольца до Камер-Коллежского вала,

имеет ширину в 1,5—2 раза большую, чем 'ул. Горького,

а именно 34,5 метра. Ленинградское шоссе имеет ширину

даже больше 100 метров (118 метров).

Малая Дмитровка— 24,6 метра; Каляевская ул.— 28,6 метра;

Новослободская—41,9 метра. .

1-я Мещанская—'Продолжение магистрали Дзержинского—

41,7 метра;

Краснопрудная — продолжение КировскОй — 36,2 метра;

Б.Черкйзовская —41,1 метра.

Чтобы 'уяснить себе, какова же должна быть нормальная

ширина улиц, приведем несколько данных, характеризующих

те составные части, из которых состоит габарит (ши-

рина) улицы. Заранее оговоримся, что .единого габарита, как

и профиля (т. е. распределения улицы на ее составрые

части: тротуар, проезжая часть, зелень и т. д.), не может

быть установлено для всех улиц и что каждая улица, в зави-

симости от ее значении, как в транспортном, так и в других

отношениях, должна иметь свой определенный габарит и свой

собственный профиль. ,

Основные составные части, входящие в габарит городской

улицы, это 'следующие: -тротуар* шириною минимум в 3 метра

с каждой стороны, проезжая часть с минимальной шириной

в 3,5 метра с каждой, стороны и полотну трамвая с минималь-

ной шириной в 7 метров.

Таким, образом самая узкая улица при наличии на ней

трамвая и проезжей части, рассчитанной только на одну

ленту автодвижения, должна иметь ширину в 20 метров. Но

так как обычно те улицы, на которых имеется трамвай, не

могут ограничиваться одной лентой автодвижения и минималь-

ной шириной тротуара, считают, что средний или, вернее,
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минимальный габарит, допустимый для московских улиц даже

второстепенного значения, это следующий: тротуар—по 4—5

метров с каждой стороны, проезжая часть— в три ленты авто-

движения—по 8—9 метров с каждой стороны и трамвайное

полотно—7—9 метров, итого— 30—35 метров (тротуары —8—•;

9 метров, проезжая часть—16—18 метров, трамвай— 7—8 мет-

ров). Три ленты движения мы берем как минимум, потому

что .необходимо • учитывать одну ленту для остановки . или не-

продолжительной стоянки машин у подъезда и две ленты

собственно' движения.

О таком примерно габарите говорил и товарищ Сталин

на совещании 14 июля 1934 г., указывая на него как на мини-

мальный в условиях старого города, где вследствие монумен-

тальной застройки мы не можем из экономических соображе-

ний итти на очень значительное расширение улиц.

Об этой ширине московских улиц говорит и постановление

ЦК ВКП(б) и СНК СССР о генеральном плане реконструк-

ции Москвы. Там же, где улицы застроены малоэтажными,

в большинстве деревянными, малоценными зданиями, мы можем

перед собой ставить задачу доведения габарита улицы до

больших размеров, соответствующих требованиям нормального,

движения.

Может ли нас удовлетворить на столичной улице тротуар

в 4 метра? Конечно нет! По чистым, заасфальтированным,

красивым и озелененным улицам завтрашней Москвы населе-

ние будет передвигаться не только в метро, в троллейбусах,

автобусах, трамваях и легковых машинах, но и в большей

мере, чем в настоящее время, оно будет передвигаться и

пешком.

Людная улица не может ограничиться четырехметровым тро-

туаром, рассчитанным всего на 5—6 лент движения пешеходов.

На таких улицах необходимо тротуары иметь примерно в
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6 метров, причем края тротуара, когда ширина улиц это

разрешает, должны быть обсажены деревьями, которые в

свою очередь требуют не меньше 2 метров ширины для своих

корней и для кроны. \

Проезжая часть должна быть рассчитанане на минимальную

норму в 3 іленты автодвижения, а иоі крайнеймере на 4—5 лент

движения, что потребует уже 15 метров для проезжей части

с каждой стороны. Если на таких улицах оставить и трамвай,

то вся ширина такой улицы будет равняться 53—55 метрам

(тротуары— 12 метров, зелень— 4 метра, 'проезжая часть—

30 метров, трамвай— 7—9 метров).

Можно конечно Доводить эти улицы, особенно парадные,

до 60—70 и больше метров, но в таких случаях вряд ли

есть смысл расширять тротуар и проезжую часть. Расширение

проезжей части больше чем на 5 лент автодвижения вызы-

вает уже неудобства как для самого автотранспорта, так и для

пешеходов, не успевающих за одну паузу (полминуты—минута)

перейти очень широкую улицу. В этих случаях лучше иметь

посредине улицы бульвар шириной в 15—20 и больше метров.

Иногда ставится вопрос о желательности обеспечения на

наиболее широких улицах дорожек для велосипедистов.

Так среди наказов Моссовету обувной фабрики «Буре-

вестник» мы читаем: «Так как велосипедное движение расши-

ряется, сделать специальные дорожки для езды на велосипе-

дах вдоль тротуара». Того же требуют рабочие завода им. Ма-

ленкова, Электропрома, Института торфа, завода им. Фрунзе

и др. Этот вопрос требует особого обсуждения. Вряд ли

целесообразно отводить специальную дорожку для велосипе-

дистов, так как при наличии такой дорожки,— а она мыслима

только у края проезжей части, впритык к тротуару,— авто-

машина не сможет приставать непосредственно к тротуару.

Велосипедисты, даже без отвода им специальной дорожки,

92



Ново-Манѳжная площадь (Фото Б. Игнатовича)





имеют возможность по проезжей части улицы, держась по-

ближе к тротуару, передвигаться на велосипедах. В бульвар-

ной же части улицы возможны дорожки для велосипедистов,

а зимой—для лыж и коньков.

Мы разобрали вопрос о габарите улиц только с точки

зрения транспортной, так как транспорт является важнейшим

фактором в определении габарита улицы. Но было бы непра-

вильно ограничиться только транспортной стороной дела.

Улица является не только транспортной артерией. На органи-

зацию улицы' й* в частности на ее габарит влияет очень

много других сторон городской планировки. В особенности

большую роль играет здесь архитектура, так как улица социа-

листического города должна представлять собой единое архи-

тектурное целое, состоящее из ряда законченных архитек-

турных ансамблей.

В заключение посмотрим, каковы габариты важнейших как

парадных, так и деловых улиц капиталистическихгородов. Вот

небольшая таблица, дающая представлениео наиболее извест-

ных- улицах крупнейших городов Западной Европы и США.

ПАРИЖ

Елисейские поля __

Кур Венсен _____

Авеню Гранд'Арм

Авеню Карно ____

БЕРЛИН

Унтер ден Линден

Курфюрстендам :__

Бисмаркштрассе_

Тиргартенштрассе

Фридрикштрассе__

ВЕНА

Рингштрассе _____

95

Ширина
(в метрах)

____ 97

____ 88,5

____ 73

_-і_- 42,6

62,2

53 '

50

30

22,3 "^

59,2



DUM Ширина
г MM (g метрах)

Викторио Венито___________________ 37,6

БРЮССЕЛЬ

Бульвар Миди .__________;______ 69,5

ЛОНДОН

Мелл ___________________^____^_ 48,8

ЛИЗЕРПУЛЬ

Мюрхед авеню_____________________, 67

НЬЮ-ЙОРК

Куинс бульвар ___________:_________ 61

Бродвей (верхний) __________________ 47

5-я авеню '._____.____________________ 30,6

ЧИКАГО

Соуз Парк Уэй ____________________ 60,4

Мичиган авеню __________________.__ 39,6

Из этой таблицы мы видим, что даже, самые широкие

улицы и бульвары передовых капиталистических городов

будут намного превзойдены такими московскими магистра-

лями, как Проспект Дворца советов, магистраль к авто-

заводу им. Сталина, Останкинсш-ордынская магистраль и в і

особенности новыми улицами юго-западной территории, за

Ленинскими горами.



ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИМПЛАН
РЕКОНСТРУКЦИИМОСКВЫ!

еоциализм—это казарма!—лгали и лгут идеологи буржуа-

зии, ее ученые наймиты. Величайший обман этой излюб-

ленной буржуазией клеветы на социализм состоит в том, что

тот самый строй, который превратил жизнь десятков и

сотен миллионов трудящихся в казармы и создал для них

невыносимые условия быта, строй фабричной каторги и ра-

бочих трущоб, пытается приписать социалистическомуобще-

ству самые уродливые и отвратительные свои черты.'

Мировая буржуазия и ее меньшевиетско-троцкистскиелакеи

звериной ненавистьюненавидят пролетарскуюреволюцию,раз-

рушающую этот рабский строй и стремящуюся построить но-

вые, социалистические,светлые, красивые и радостныегорода.

Социализм—это скука I—этой клеветой пытались восстано-

вить против нашего строя защитники капиталистического

рабства, приписывая рабочему классу пренебрежение к кра-

соте, к эстетике.

7 Л. Перилк 97



'Левацкие фразеры в области архитектуры пыталисв -навя-

зать пролетариату несвойственные ему взгляды. Вместо того

чтобы использовать в полной мере культурное наследие

•прошлого, критически осваивая его, упрощенцы в архи-

тектуре нам предлагали выбросить в мусорную яму исто-

рии все, даже самое ценное, оставшееся от прошлых

веков.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) . решительно

отвергает подобное отношение к архитектуре и .'требует

использования «лучших образцов классической и новой архи-

тектуры».

Планировка города определяет на десятки и сотни лет

вперед композицию города, его отдельных районов, линии

его основных магистралей, площадей и всей его уличной

системы, жилищные комплексы и общественные здания, схему

его транспорта, особенно таких капитальных сооружений,

как железнодорожный узел, метро, канал Волга—Москва.

Каждый шаг вперед в развитии города— это громады матери-

альных ценностей,, прикрепленных к определенным точкам

городской территории.

Чем крупнее данный город, чем значительнее роль этого

города в экономической, политической и культурной жизни

страны, чем капитальнее сооружения, воздвигаемые в городе,

и чем ответственнееданный этап в развитии города как этап,

определяющий основные линии его развития на десятилетия

вперед, тем ответственнее дело планировки города. Вот по-

чему мы можем с полным основанием сказать, что плани-

ровка наших городов, а особенно Москвы, на данном этапе

является исключительно ответственным делом.

«Огромные работы по реконструкции городского хозяйства

Москвы,— читаем мы в постановлении Совнаркома СССР и

ЦК ВКП(б),—производимые в настоящее время, еще боль-
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ший размах этих работ в ближайшем будущем придают твер-

дому плану застройки города исключительное значение, ибо

широкое развертывание строительства Москвы без единого

плана может в дальнейшем чрезвычайно осложнить жизнь

и переустройство города».

Планировка советского города—это крайне большое и

сложное . дело. Ни одна эпоха не ставила себе подобных

задач. Да и можно ли вообще говорить всерьез о «плани-

ровке» городов прежних эпох?. «Планировщики» проішгого :—

это либо утописты, оставившие нам лишь чертежи своих го-

родов-утопий, но «в натуре» ничего не построившие, либо

архитекторы, построившие отдельные комплексы-ансамбли,

главным, образом некоторые площади (особенно в эпоху Воз-

рождения), либо буржуазные «планировщики» типа париж-

ского префекта Османа, которые планировали город в основ-

ном горизонтально, а не объемно, т. е. решали лишь одну

проблему, проблему уличного движения, включая сюда и дви-

жение... артиллерийских снарядов (как известно, османов-

екая, перепланировка Парижа преследовала прежде всего цель

лишить рабочих возможности строить баррикады в кривых

и узких улицах, недоступных действию артиллерии). «Пла-

нировку» капиталистического города можно с таким же пра-

вом называть действительной планировкой, с каким, «планиро-

вание» отдельного предприятия, треста' и даже целой отрасли

капиталистическойпромышленности можно назвать плановым,

«организованным» капитализмом.

Это не значит конечно, что нам нечему учиться у про-

шлого. Наоборот, очень многое мы можем и должны почерп-

нуть из богатого наследства архитектуры прошлых веков,

особенно у мастеров эпохи Возрождения и даже у современ-

ных, как бы ограничены ни были задачи, которые они себе

ставят. Но к этому опыту, как и ко всей культуре прошлого,

7*
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МЫ подходим критически, перерабатывая его. в интересах ра-

бочего класса.

Наша эпоха требует нового стиля в планировке и в архи^

тектуре. Показать в архитектуре социалистического города

силу рабочего класса, величайший, размах . кашей борьбы,

огромный фронт нашей героической стройки и все . это про-

низать пафосом освобожденного труда, взлетом нашей куль-

туры, подъемом науки, расцветом искусства, сочетать, в еди-

ном синтезе мощь пролетариатаи его революционную страст-

ность—значит дать стиль, соответствующий нашей эпохе,

эпохе мировой коммунистической ріеволюции.

Никогда еще ни одна эпоха не ставила таких грандиозных

задач в деле строительства городов, как наша эпоха. .

Перед происходящим у нас смелым и широким строитель-

ством и реконструкцией социалистических городов, и в пер-

вую очередь■Москвы, бледнеют все самые смелые и яркие

идеи лучших архитекторов предыдущих эпох.

На большевиков, пролетариев и всех трудящихся Москвы

ложится огромная историческая ответственность. МЫ должны

так реконструировать нашу Москву, чтобы показать всем

городам нашей родины, рабочим и трудящимся . массам всего

мира, какой, город возник на развалинах Старого общества,

какие города мы должны строить для бесклассового социали-

стического общества.

. Но эти великие задачи по выполнению сталинского плана

реконструкции Москвы вьшолнимы при одном условии: если

Мы на выполнение , этого плана мобилизуем самые широкие

массы пролетариев и трудящихся нашей столицы.

В выполнений этих работ необходимо самое активное уча-

стие лучших кадров всех отраслей городского хозяйства.

Нужна подготовка новых кадров для овладения в -совершен*

стве передовой Техникой строительства. ,
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Необходима широкая механизация всех областей работы,

борьба за высокое качество, за повышение производительно-

сти труда и удешевление всех видов работ.

«СНК СССР и ЦК ВКП(б) подчёркивают, что задача пар-

тийных и советских организаций Москвы состоит не только

в том, чтобы выполнить формально план реконструкции

гор. Москвы, но прежде всего в том, чтобы строить и созда-

вать высококачественные сооружения для трудящихся, чтобы

строительство в столице СССР и архитектурное оформление

столицы полностью отражали величие и красоту социалисти-

ческой эпохи».

Начиная от мельчайших мероприятий по улучшению со-

стояния отдельной квартиры, дома, двора, квартала, улицы

и площади и кончая грандиозными работами, как метро,

канал Волга—Москва, строительство Дворца советов, рекон-

струкция набережных и превращение их, по указанию това-

рища Сталина, в важнейшую магистраль города,—все эти ра-

боты должны - приковывать к себе внимание и сплачивать

вокруг себя всех пролетариев и трудящихся города Москвы.

Под гениальным руководством великого зодчего социа-

лизма—товарища Сталина превратим Москву, центр могуще-

ственного государства пролетарской диктатуры и мировой

коммунистической революции, в самый благоустроенный, са-

мый культурный и самый красивый город мира!
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